Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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споминая жертвенный подвиг Божьего Сына, все
любящие Господа с трепетным
сердцем обращают свой взор на
святого Агнца, «...в Котором мы
имеем искупление Кровию Его,
прощение грехов, по богатству
благодати Его» (Еф. 1, 7) и Который в Своих страданиях за
нас был пресыщен поношением.
Быть пресыщенным поношением — довольно редкая характеристика человека. В Священном
Писании подобное словосочетание встречается только один раз.
Хотя само чувство пресыщения
людям хорошо известно: кого-то
пресытила слава, роскошь, праздность, изысканная пища. А иной
человек бывает сверх меры пресыщен бедностью, лишениями
и даже глубокой сердечной печалью, как многострадальный
Иов (Иов. 14, 1). Но быть до
избытка пресыщенным поношением — это, пожалуй, более
всего характерно для безупречного в послушании Богу и святого по жизни нашего Спасителя.
Возможно, кто-то из нас, следуя за Господом, претерпел уже
немалые трудности и внутренне
ропщет: «Довольно! Я настрадался...» Жена Пилата лишилась
покоя после того, как во сне много пострадала за Христа, и просила мужа: «Не делай ничего
Праведнику Тому, потому что
я ныне во сне много пострадала
за Него» (Матф. 27, 19). Христос же был жестоко мучим наяву. Над Ним глумились, осыпая
злыми оскорблениями, но Он
не проронил ни слова упрека и ни
разу не сказал: «Хватит! Я пресыщен...» «Он истязуем был,
но страдал добровольно, и не открывал уст Своих...» (Ис. 53, 7).
В Гефсиманском саду, когда множество народа с мечами
«Братский листок» № 1, 2005

Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается
и кольями под предводительством первосвященников и старейшин пришли взять Христа,
Он, обратившись к ним, сказал:
«Как будто на разбойника вышли вы... но теперь — ваше время
и власть тьмы» (Лук. 22, 52—53).
«Власть тьмы», сосредоточив
в себе священников и старейшин, воинов и правителей, слуг
и разбойника и даже проходящих мимо людей, переступила
всякую меру зла и изощренно
уничижала Имеющего вскоре судить живых и мертвых. Христос
не воспротивился глумлению,
не отступил назад. С открытым лицом Он вышел на подвиг
спасения, как предвозвещено
было в древности: «...лица Моего не закрывал от поруганий
и оплевания» (Ис. 50, 6).
Когда невиновного хотят сделать виновным,— его усиленно
обвиняют. Так поступили с величайшим Праведником. Усиленные обвинения против Него проявились, во-первых, в количестве
участников обвинения: «И поднялось всё множество их...»
(Лук. 23, 1), а также в надрывном крике: «Но они продолжали
с великим криком требовать...»
(Лук. 23, 23) и в безудержном
настаивании, то есть в повторении своего обвинения: «Но они

настаивали, говоря, что Он возмущает народ...» (Лук. 23, 5).
«Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим...» — читаем мы исполнившееся в точности пророчество о Христе (Ис. 50, 6). Его
били руками, тростью и бичом
с многочисленными плетьми, на
концах которых были прикреплены куски свинца или кости.
При каждом ударе они вырывали живую ткань тела, причиняя
истязаемому мучительную боль.
Его били по голове, по щекам,
по лицу, по ушам. Били безнаказанно, кто сколько хотел, по
потребности злого сердца. Били
добровольно и по приказу. Били
те, кто считал Его виновным,
и те, кто, исследовав, не нашли
ни в чем Его вины (Лук. 23, 14).
Били люди разного сословия,
даже слуги, которых, вероятно,
тоже не раз без причины били.
И они сочли за честь приложить
руку к истязаниям величественно спасающего кроткого Агнца (Марк. 14, 65).
При этом жестокое глумление
сопровождалось язвительными
насмешками: «Других спасал,
пусть спасет Себя Самого, если
Он Христос, избранный Божий» (Лук. 23, 35).
Как-то, беседуя с неверую-
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поношением.

Пресыщенный поношением

Пл. Иер. 3, 30

щими мужчинами, проповедник церкви нашего братства
подарил одному из них Евангелие, цитируя при этом стих:
«Ибо так возлюбил Бог мир...»
Непонятно почему, но мужчина
принялся бить проповедника.
Желая смягчить сердце грешника, брат, превозмогая боль,
после каждого удара повторял:
«Бог любит тебя...»
«Лицо мое заливала кровь,—
вспоминал впоследствии труженик Евангелия,— но я все же
успел сказать ему: "Я прощаю
тебя..." И пошел. Обернулся —
за мной идут двое, которые пытались сдержать своего разбушевавшегося товарища, и возвращают мне Евангелие.
— Подари его тому, кто меня
бил, и скажи, что Бог любит его...
Мужчина взял книгу и дружелюбно протянул руку для приветствия.
— Я не могу подать тебе руки,
она в крови, грязная,— показал
я ладони.
— Нет, твои руки чистые... —
многозначительно поправил он
меня, и я понял, чт`о он имел
в виду».
Иисусу Христу никто из мучителей, опомнившись, не подал
сочувственно руки. Ни одна
инстанция не защитила Его.

Дорога скорби, по которой
Христос шел на Голгофу.

Иуда вероломно предал Христа,
Петр малодушно отрекся. Слабая попытка Пилата избавить
Христа от казни или смягчить
приговор потонула в яростном
крике толпы: «Распни Его!»
Некто справедливо сказал:
«Велик тот человек, который
умеет промолчать, когда он
прав». Будучи пресыщен поношением, наш Спаситель смирил
Себя даже до смерти крестной
(Фил. 2, 8) и, когда принес
Себя в жертву за грехи всего
человечества, возгласил: «Совершилось!»
Агония смерти на позорном
кресте — это апогей земного слу-

жения Иисуса Христа, и к этому
апогею вел путь страданий, унижений и потока поношений. Такой путь предназначен и Церкви
Христа. Не уклонимся от него,
возлюбленные, в близкий перед
пришествием Христа час, когда
уставшее человечество в своей
роковой оторванности от Бога
продолжает изощренно глумиться над своим единственным
Спасителем. Мы же помыслим
о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников,
чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими (Евр. 12, 3).
В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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ристос уподобил Царство
Небесное
неводу, чтобы мы составили себе хотя частичное представление
о грядущих событиях,
которые произойдут при
кончине века. Тогда Бог
пошлет Ангелов Своих отделить злых из среды праведных.
Я предлагаю вам мысленно обратиться к большому торжественному
собранию народа Божьего или хотя
бы к своей хорошо знакомой церкви.
Перед вашим взором вновь предстанет очевидная картина: все в одном
«неводе»! Так и хочется повторить
с псалмопевцем: «Как хорошо и как
приятно жить братьям вместе!» (Пс.
132, 1). Но не всегда так будет. Читающие Священное Писание знают, что
наступит час, когда Бог начнет сортировать всех попавших в «невод»
и кто-то (вполне возможно, что таких
несчастных окажется очень много)
будет выброшен вон. Сегодня всякое
дело, малое или значительное, мы
осуществляем сообща, но в Царство Небесное, как многие уже неоднократно слышали и читали, входить
будем по одному. Музыкант, хорист,
благовестник, строитель молитвенных домов, специалист по подготовке
и сбору евангелизационных палаток,
добрый хозяин, всем сердцем расположенный к проповедникам Евангелия и принимающий их под кров
своего дома, вдова, отдающая последние средства на созидание дела
Божьего,— все до ответственного
момента, терпя и вмещая друг друга,
живут вместе в одном «неводе». Но
слово, сказанное Христом, тревожно: «невод» будет пересматриваться,
а это значит будет решаться вечная
судьба персонально каждого.
Сегодня я не намерен предлагать
читателям категоричный вопрос, например, такой: «Вы уверены, что вас,
как хорошую рыбу, Бог соберет
с сосуд?» Этот вопрос я не задаю
по простой причине — ответы могут быть не совсем искренними или
неверными. Я хочу только, чтобы
каждый уже сейчас лично определил, где он будет. Кто-то спросит:
возможно ли об этом знать заранее?
Конечно. Енох прежде переселения
своего на небо получил «свидетельство, что угодил Богу» (Евр. 11, 5).
Библия неоднократно предупре-
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Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег
и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при
кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут
их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус:
поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи!
Матф. 13, 47—51

ждает, что придет час, когда Бог отделит хорошее от худого. Еще в ветхие
дни Господь показал пророку Иеремии
две корзины со смоквами, одна из
которых «была со смоквами весьма
хорошими, каковы бывают смоквы
ранние, а другая корзина — со смоквами весьма худыми, которых по
негодности их нельзя есть» (Иер. 24, 2).
Хочу обратить внимание на немаловажную деталь: корзин было только
две, и смоквы в них были или хорошие или плохие. Или-или. Третьего
не дано. Люди действуют порой иначе. Для нас иногда просто невозможно соблюсти чёткую грань: или—или.
Например, я совершенно не знаю, как
отсортировать только в две корзины
перезимовавшие яблоки. Уцелевшие,
без пятнышка, я знаю куда положить,
и с совершенно испорченными не затруднюсь. А как поступить с испорченными на треть, на половину?
В съедобные не положу, они их
испортят, и выбросить не выброшу —
третья емкость нужна.
Дорогие мои! В Царстве Божьем
«сереньких», едва задетых порчей,
не будет — это абсолютно точно.
Бог распределит одних — направо,
других — налево. Середины нет, потому что для вечного пребывания
есть только два места — рай и ад.
Люди привычно делят всех на верующих и неверующих. Такой подход
определяет всех верующих, как вы
уже догадались, в корзину с весьма

хорошими смоквами. Но это ошибочно, причем крайне.
Иеремия видел корзины, стоящие
перед храмом Господним. То есть
в образе смокв в корзинах ему показаны люди, связанные с храмом
Господним, поклоняющиеся Богу. Однако характер их жизни, отношение
к духовным ценностям, качество плода — определило разный итог. Одни
заняли место «в корзине» со смоквами сочными, свежими, другие оказались ни к чему не годные.
Христос просил Отца Небесного:
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною,
да видят славу Мою, которую Ты
дал Мне...» (Иоан. 17, 24) и обещал:
«Не оставлю вас сиротами; приду
к вам» (Иоан. 14, 18). Значит, Христос придет за теми, кто тоскует
о Нем, кто чувствует себя сиротой
в этом мире. Он явится, чтобы взять
их к Себе и утешить.
Кто не тоскует о горнем Отечестве, кто чувствует себя уютно в этом
греховном мире и только в этой жизни надеется на Христа,— тот несчастнее всех человеков (1 Кор. 15, 19).
Так сказано в Писании. В какой «корзине» он окажется, сомневаться
не приходится.
Служителей и церковь часто просят: «Помолитесь обо мне, бессонница замучила, страх преследует».
И редко услышишь искреннюю
просьбу: «Не могу справиться с ленью
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и равнодушием. Умом понимаю, что
нужно читать Слово Господне, но сердце холодно и отвращается от общения с Богом... Помолитесь». Вполне
понятно, что этот христианин не желает быть выброшенным из «невода»
и сознает, что в Царство Небесное
не впустят тех, кто отличается от мира
лишь тем, что не опустился в скверные грехи, кто «белый в крапинку» (по
образному выражению). Разумеется,
это очень мягко сказано. Слово Господне более конкретно: «И не войдет
в него (то есть в новый Иерусалим,
в Царство Небесное. — Прим. авт.)
НИЧТО нечистое, и никто преданный
мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни»
(Откр. 21, 27).
Что же делать тем, кто запятнал
одежды? Конечно, для нас весьма драгоценны и утешительны наставления
Апостола Иоанна: «Дети мои! сие пишу
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы
кто согрешил, то мы имеем Ходатая
пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника... Если исповедуем грехи наши, то
Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 2, 1; 1, 9).
Однако тот же Апостол оставил
и другое удивительное слово: «Неправедный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще» (Откр. 22, 11).
Допустим, христианин приветлив,
всегда вовремя приходит на богослужение, но этого недостаточно,
если он под различными предлогами
уклоняется от труда в церкви и на
побелевших евангельских нивах его
никогда не увидишь. Ничто не стоит
на месте. Пройдет время, и такой
христианин ослабеет духовно, иными
словами, начнет портиться. Скажите,
в какую «корзину» он попадет?! Ответ
однозначен — в ту, куда сложили всё,
предназначенное на выброс.
Нам непременно нужно быть

Царство Небесное подобно неводу

святыми и возлюбленными Божьими,
годными на всякое
доброе дело (2 Тим.
2, 21). Необходимо освящаться еще
и еще и становиться
с каждым днем лучше, жертвенней, самоотверженней. Равно и кто дорожит
праведностью, должен творить правду
еще и еще во всякое
время, во всех случаях жизни.
Кому приятно жить в грехе, силой
не принудишь идти святым путем, он
будет скверниться. Неправедный —
пусть делает неправду, если находит
в этом удовольствие. Формальному
верующему предоставляется полная
свобода стать никуда не годным плодом, как и праведнику дана возможность стать чистым, без пятна и порока.
Позвольте повторить: ничто на месте не стоит. Ничто! Все силы номинальных христиан поглощает единственная забота: как бы прожить на
земле более-менее благополучно.
Подобно паводку земная суета стремительно несет их к неизбежному
концу — к вечной гибели. У бодрствующих же сердце тоскует, как исполнить
волю Божью и прославить Его имя.
Бодрствующий стремится более и более усмирять и порабощать тело свое,
«дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным» (1 Кор. 9, 27).
Некоторые говорят: «Без гонений,
в спокойствии и тишине церковь растет быстрее, Слово Божье воспринимается охотнее». Я так не думаю.
Спокойная обстановка расхолаживает людей, они рассеянны и невнимательны, каяться не спешат, считают,
что успеют. «Ищите Господа, когда
можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко» (Ис. 55, 6).
Помню, весной 1978 года в Молдавии проходило общение молодежи
в лесу. Около двух тысяч верующих
собралось. И сотрудников милиции
окружило нас довольно много.
«Заканчивай! — приказали мне. — Ты
арестован!»
«Полчаса нам нужно, чтобы закончить»,— ответил.
«Хорошо, мы подождем!»
«Дорогие мои! — объявил я собравшейся молодежи. — В нашем распоряжении всего полчаса, и мы расстанемся, по-видимому, надолго.
Может быть, кто-то пожелает, чтобы
о нем помолились, поспешите, время
коротко...»

Из рядов вышел молодой незнакомый мне человек. Он, оказывается,
гулял с девушкой по лесу, услышал
пение, подошел и увлекся слышанным настолько, что забыл о прогулке.
А тут я объявил, что времени в обрез.
Он представил себе, что спустя полчаса никто уже не сможет ни пригласить к молитве, ни помолиться, и поторопился. Упал на колени и попросил: «Я никогда не молился и не умею
молиться. Прошу вас, помолитесь обо
мне...» Как не помолиться, услышав
такую просьбу?! Помолились. За первым покаявшимся вышел второй, третий — много покаялось в тот день. Отведенное время давно вышло, а люди
плакали, каялись. Пришлось мне извиниться за непредвиденную задержку.
Посетите, у кого есть возможность, общину (недалеко от Тирасполя, в ней около 100 членов церкви),
где пресвитером избран тот молодой
человек, который покаялся в отведенные полчаса. А проповедует в той же
церкви человек, который хотя и руководил разгоном, но позже обратился
к Господу. Церковь не возражала преподать ему крещение, но он не хотел
принимать, объясняя это так:
— Я хочу увидеть того служителя,
которого арестовали на общении,
попросить у него прощение и только
тогда приму крещение.
— Его осудили на 5 лет и в тюрьме
добавили еще два года,— зачем ты будешь ждать? — объяснили ему. — Напиши письмо, извинись...
— Нет, я так не могу, совесть
не свободна...
Дождался все-таки, раскрепостил
свою совесть, принял крещение и теперь проповедует.
Бог вводит народ Свой то в полосу непогод и притеснений, то в спокойную солнечную долину, и каждая
пора по-своему хороша.
Прокурор, присутствовавший на
моем допросе, рассуждал вслух:
«Я человек неверующий и затрудняюсь,
как поступать с вами: можно издать
жесткие законы, но они, как правило, срабатывают не в нашу пользу: вы
освобождаетесь от номинальных верующих, очищаетесь, как у вас принято
выражаться. Дать вам свободу — ваши
ряды моментально умножаются...»
Я, вспомнив слова Писания: «Ни
одно орудие, сделанное против тебя,
не будет успешно...» (Ис. 54, 17),
порадовался. Слава Богу, что различные обстоятельства всегда на пользу
церкви.
Скажу вам, что нас могут еще
встретить трудности извне и изнутри.
Одно утешительно: мы — «в неводе»!
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Мы — в обществе народа Господнего, которое, безусловно, будет
просеиваться и отбираться, и Бог
будет выносить Свое справедливое определение о каждом, судя
не по внешности, как это делаем
мы. Он — сердцеведец. Поэтому,
прошу вас, помолитесь искренне:
«Милый Иисус, когда Ты будешь
осматривать «невод» и очередь
дойдет до меня, не скрой, куда
определишь и что скажешь обо
мне? Меня весьма тревожит моя
вечная участь».
Не думайте, что Бог скажет
вам что-то непонятное. Вы услышите о себе то, что Он говорил
вам и раньше. Некоторым Бог
скажет: «Какие же вы легкомысленные! Внешность привели в порядок, а сердце каким было черствым, таким и осталось. Сколько раз Я хотел употребить вас
в ответственном деле служения,
но забота о личном благополучии
выступала у вас на первый план,
и по-другому жить вы не хотели...»
И так каждому Бог объявит то,
давно известное, о чем Он постоянно напоминал через совесть,
через Свое Слово. Многие ли
из нас прислушиваются к тихим побуждениям Духа Святого?
Не ждите часа, когда «невод» будет освобождаться от негодных
рыб, когда никто и ничего уже
не сможет исправить.
Над некоторыми из нас Господь много трудился, но — безрезультатно: крутоват характер,
человек горд и неподатлив, к тому
же чрезмерно самонадеян, делает
то, что считает нужным, церкви
не покоряется... С сожалением
можем сказать, что «в корзину»
с весьма хорошими смоквами
такой христианин не попадет
и навеки будет там, где огонь
не угасает и червь не умирает...
Итак, всех, кто попал «в невод»
церкви, Бог готовит к великому
событию, которое произойдет при
кончине века. И как только Ангел воскликнет: «Пусти серп твой
и пожни, потому что пришло время жатвы; ибо жатва на земле
созрела» (Откр. 14, 15), так все
будет пожато, перебрано, очищено
и распределено по своим местам.
«Итак, возлюбленные, ожидая сего,
потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными
в мире; и долготерпение Господа
нашего почитайте спасением...»
(2 Петр. 3, 14—15).
М. И. ХОРЕВ

(Проповедь)
огда Христос выходил «из себе существование нищего, днями
Иерихона с учениками Своими сидящего в пыли под палящими луи множеством народа, Варти- чами солнца? Мне довелось как-то
мей, сын Тимеев, слепой сидел побывать в диспансере для слепых.
у дороги, прося милостыни. Их неплохо обслуживают: у каждоУслышав, что это Иисус Назорей, он на- го — чистая постель, их вовремя корчал кричать и говорить: Иисус, Сын Да- мят, им не нужно сидеть у пыльной
видов! помилуй меня. Многие заставляли дороги и просить у прохожих подаяего молчать; но он еще более стал кри- ние. Вартимей намного несчастней
чать: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус их. По-видимому, у него не было
остановился и велел его позвать. Зовут родственников, а если и были, то,
слепого и говорят ему: не бойся, вставай, как видно, не хотели его содержать.
зов¸т тебя. Он сбросил с себя верхнюю
Христос, благовествуя Царство
одежду, встал и пришел к Иисусу. Отве- Небесное, ходил с учениками по
чая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь многим городам и селениям, но кто
от Меня? Слепой сказал Ему: Учитель! предполагал, что Он пройд¸т именно
чтобы мне прозреть. Иисус
сказал ему: иди, вера твоя
спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по
дороге» (Марк. 10, 46—52).
Повествование о Вартимее читающим Евангелие
знакомо. В своей проповеди я хочу ответить на три
вопроса:
1. Почему кричал Вартимей?
2. Почему громко кричал?
3. Почему Христос решил помочь ему?
Почему кричал Вартимей?
Евангелист Марк рассказывает, что тот был нищим
амые счастливые минуты жизни на земле! Кишинев.
и, сидя у пыльной дороги,
просил милостыню. Таких
людей обычно стараются
обойти или сделать вид,
что не слышат их просьбы.
Поэтому сидящим с протянутой рукой иногда приходится кричать, чтобы обратить внимание прохожих
и получить помощь.
К тому же Вартимей был
слепой, а значит, не мог
знать, увидел ли его Иисус,
привлек ли громкий крик
слепого человека внимание
х молитва услышана на небесах.
великого Учителя?
Верхнеусинское, Красноярский край.
Можно ли представить
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по той дороге, где сидел Вартимей?!
Кто-то сказал ему: «Иисус ид¸т!»,
и слепой, ещ¸ острей почувствовав
свое несчастье, стал звать Христа.
Некоторые склонны думать, что
Вартимей был слепым от рождения
и никогда не видел красоту Богом
созданного мира.
Знаю брата, который видит лишь
одним глазом и то только на пять процентов. «Вам, наверное, очень сложно
жить с таким слабым зрением?» — осторожно, чтобы не ранить душу, спросил я. Его ответ поразил меня:
«Я чувствую себя нормально,
и знаешь почему? — Таким я родился.
Я никогда не имел лучшего зрения
и привык к тому, что имею. Людей различаю по очертаниям силуэта, так же
и остальные предметы. Слава Богу...»
Предполагаю, что Вартимей когдато имел счастье видеть природу, преисполненную таинственной красоты
и дивной гармонии, а потом ослеп...
Возможно, он знал, что есть другая,
окрашенная всеми цветами радуги
жизнь, и когда кто-то сказал ему:
«Иисус ид¸т!», чтобы вернуться в эту
красоту, Вартимей стал звать Христа.
Никто, кроме Христа, не откроет
ему глаза, никто не подарит ему зрение — в этом он был убежд¸н, иначе
бы не кричал. Молва о чудесном Враче и Избавителе распространялась
с невиданной быстротой. Толпы обездоленных несчастных следовали за
Иисусом. Узнав о чудесах, творимых
Христом, слепой поверил, что Христос силен его исцелить! Что чудо
возможно! И он закричал. Закричал
громко, потому что боялся: не потонул бы в шуме толпы его зов. Он хотел, чтобы Христос его услышал.
Вартимей громко звал Христа ещ¸
и потому, что его заставляли молчать. Вероятно, люди считали, что
Христу нет дела до какого-то слепого
нищего, и что Вартимей, поднимая
шум, не понимает того, что кричать
неприлично, нескромно. (Бывает же
и нам иногда стыдно за чью-то бестактность!) Грубой выходкой, лишенной чувства меры, сочли в толпе поведение кричащего Вартимея.
Среди нас тоже могут найтись
Вартимеи, остро нуждающиеся в духовном прозрении, которым давно
пора покаяться, но они слишком
застенчивы, скованны, стыдятся
принять самое ответственное, самое нужное решение в жизни. Эта
застенчивость ложная, чреватая необратимыми последствиями. Чтобы
не погибнуть, нужно побеждать все
препятствия на пути к спасению.
Неверующие муж с женой, при-
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сутствуя на призывном богослужении, были взволнованы услышанным. Жена несколько раз порывалась выйти покаяться. Муж, поняв
е¸ настроение, решительно заявил:
«Если ты выйдешь, я тотчас уйду...»
И жена не преодолела препятствие.
Вартимею тоже преграждали путь
к прозрению, но он не обращал внимания на людей и кричал что есть
силы: «Сын Давидов! помилуй меня!»
На богослужении во время призыва к покаянию, осознав себя грешником, человек встал с места и медленно
с остановками пошел вперед между
рядами сидящих верующих. Дойдя до
кафедры, он упал на колени и воззвал:
«Иисус Христос, прости меня, грешника!» Встав с колен, он жестом руки
словно кого-то позвал, а потом счастливый и благодарный сказал: «Господи! Мы с Тобой победили!»
«С кем ты разговаривал, идя по
проходу?» — спросили его.
«Мне казалось, что кто-то держал меня за одежду и мешал идти,
да ещ¸ шептал на ухо: "Не выходи
сегодня! Покаешься в другой раз,
когда будет меньше людей..." А я хотел покаяться именно сегодня и молился: "Господи, помоги!"»
Наконец, третий вопрос: почему
Христос решил помочь Вартимею?
Отвечу на него так: потому что Бог
настолько любит падшее творение,
«что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3, 16). Бог Свою любовь к грешникам явил не только словом: «Любовью вечною Я возлюбил тебя...» (Иер.
31, 3), но и делом: «Бог Свою любовь
к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были ещ¸ грешниками» (Рим. 5, 8).
Мы тоже с удовольствием доказываем свое расположение тем, кого
любим. И не словами только, а приятными добрыми делами. Но не всегда
и не всех мы любим. Бывает, людей
не любят даже близкие родные. Иногда не терпят из-за вздорного характера или скверных привычек. И люди
чувствуют неприязненное к себе отношение. Случается, что и родители
не любят своих детей. Дети это переносят очень болезненно. Так поступаем мы. А Бог?
На земле живет шесть миллиардов людей, однако нет ни одного,
которого бы Бог не любил. И Он
любит каждого не по каким-то достоинствам, а исключительно потому
что есть Любовь.
Распятый вместе со Христом разбойник (в Библии он назван злодеем)

не заслуживал абсолютно ничего.
Но когда он признал, что осужден
справедливо и смиренно попросил
Христа: «Помяни меня, Господи,
когда придешь в Царствие Тво¸!»,—
Христос ответил ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною
в раю» (Лук. 23, 42—43). Спасение,
дарованное разбойнику — яркое доказательство Божьей любви к самым
отверженным и презренным.
Согласно Евангелию, Христос
посетил Иерихон однажды и, если
в других городах Он исцелял и спасал
многих, то в Иерихоне только двух
человек: Закхея, человека богатого
и грешного, и слепого Вартимея. Кажется: неужели ради спасения двух
грешников стоило заходить в этот
город?! — Стоило! Потому что Христос пришел в мир спасти грешников, где бы они ни жили и какими
бы грешными ни были.
Детский христианский лагерь обслуживали многие братья и сестры
нашего края, в том числе я и моя
жена (она работала на кухне), а среди 300 подростков находились и мои
дети. В один из дней ко мне подошла
взволнованная воспитательница.
— Николай Степанович, вы не видели своего Виталика?
— Нет. Скажи, что случилось? —
забеспокоился я.
— Не знаю... Я была у реки... на
берегу лежит одежда Виталика и тапочки... Я два часа ходила вдоль берега и в лесу, но не нашла его...
Я поспешил спросить кого
только смог: «Вы не видели моего
сына?» Мне отвечали: «Мы давно
его не видим...»
Я побежал в лес и стал кричать:
«Виталик! Виталик!», а в ответ доносилось только эхо моего встревоженного голоса. Подошло время начинать собрание, которым я должен
руководить, а я не наш¸л сына... Что
делать? Меня ожидали триста человек, и я с тяжелым сердцем вернулся. Весь лагерь в сборе. Я окинул
внимательным взглядом сидящих
и задержался на подростках, сидевших тесным кружком. Смотрю, среди них — мой Виталик! Увидев меня,
он спрятался за ребятишек, понял,
что в одежде, в которой он купался
в реке, быть в собрании неприлично,
а рубашку, брюки, тапочки он забыл
на берегу...
Когда я искал и звал своего сына,
то думал: если найду, накажу его за
то, что без разрешения ушел, куда
ему вздумалось. Но, увидев сына
здоровым и невредимым, я забыл,
что хотел его наказать. Я радовался

8

Вестник истины №2, 2 0 0 5

Духовно-назидательный раздел
и внутренне благодарил Бога, что
с ним ничего не случилось.
В конце богослужения звучал призыв к покаянию, и мой сын первый
вышел впер¸д и молился: «Господи,
прости меня, великого грешника...»
Для меня и для жены это был праздник: нашего сына спас Христос!
Вспоминая о том, с какой болью
и надеждой я звал сына, заблудившегося, как я считал, позже мне
было немного стыдновато. Да, я кричал, кричал громко, потому что любил и люблю своего сына.
Но я убежден, что Бог любит грешников больше, чем я своего сынишку,
и только поэтому послал Иисуса Христа в мир. Иисус Христос ходил из
одного города в другой. Для чего! —
Он искал погибших грешников, потому что любил всех, заблудившихся
в мире зла и греха. Христос услышал
зов несчастного Вартимея, потому
что любил его и сострадал его несчастью. Христос любит миловать
сокрушенных сердцем — для Него
это составляет величайшую радость.
И не только для Христа, а также для
Ангелов. Об одном кающемся грешнике радуются и небожители!
Вартимей кричал: «Иисус, Сын
Давидов! помилуй меня!» Иисус
остановился! Значит, Он услышал
настойчивую просьбу Вартимея и велел его позвать.
«Зовут слепого...» А он, как видно
из повествования, испугался и продолжал сидеть в дорожной пыли. Его поторопили и одновременно ободрили:
«Не бойся, вставай!» Это совсем другие слова, не те, какие он слышал чуть
раньше: «Замолчи! Ты что кричишь?»
Не так просто встать, навсегда порывая с греховным прошлым. Решительно встать и идти по тропе покаяния
навстречу Христу, навстречу своему
вечному счастью,— бывает очень трудно. Сегодня и христиане, к сожалению, ведут сидячий образ жизни. Приняли крещение — и ни с места, живут
замкнутой личной жизнью, отмеж¸вываясь от многоразличного труда
в церкви. Вроде бы и не слепые духовно, но уши свои отяжелили, не слышат
зова Господина жатвы. «Вставай! Иисус зовет тебя, дорогой друг».
Вартимей, прежде чем пойти ко
Христу, сбросил верхнюю одежду.
Заметьте благословенную поспешность: не просто снимал, а сбросил
свои рубища! Они слишком неприглядны. Он почел за лучшее навсегда оставить одежду убогого нищего.
«Вартимей встал и пришел к Иисусу».
«Иисус спросил: чего ты хочешь
от Меня?»

Кому-то вопрос Христа может показаться странным: разве не ясно,
чего хочет слепой? Но этот вопрос
весьма важен.
Христос призывал Вартимея публично исповедовать и свою нужду,
и могущество исцеляющей силы
Христа, а также свою веру (а вера
Вартимея воистину велика: назвав
Христа Сыном Давидовым, он, пожалуй, единственный из всей массы
народа признал Его Мессией).
Слепого подвели ко Христу. Толпа, надо полагать, на какое-то время
утихла. Все, затаив дыхание, ждали,
что же произойд¸т?
— Чего ты хочешь от Меня?
— Учитель! Чтобы мне прозреть.
— Иди, вера твоя спасла тебя.
И Вартимей тотчас прозрел! Не
нужно уже сидеть у обочины дороги
и просить милостыню. Отверстыми
очами он видит теперь своего Врача
и Исцелителя! Больше того: Вартимей видит своего Спасителя!
Христос и сегодня знает, кто из
грешников беззвучно плачет о своей
духовной слепоте и зовет Его на помощь. Если этим скорбящим о своих грехах человеком являешься ты,
дорогой друг, Христос и тебе может
сказать целительное слово, и греховная пелена спад¸т с твоих глаз. Ты
сможешь в совершенно ином правдивом свете увидеть и свою испорченность, и Бога, любящего тебя лично.
История о слепом Вартимее —
это история обо мне. Воспитанный
в христианской семье, я фактически
не был христианином и, как слепой
Вартимей, нуждался в духовном прозрении и в спасении. Внешне я казался благополучным, но без Бога мне
было очень плохо. Я знал, что нужно покаяться, я хотел покаяться, но
думал: неплохо бы покаяться, когда
в собрании мало народу. Я стыдился
сделать этот шаг при большом стечении верующих: как это я выйду вперед, опущусь на колени, стану просить у Бога прощение, а на меня будут смотреть все присутствующие?!
Весной 1975 года я стоял у окна
в молитвенном доме, где проходило
многолюдное собрание, посвящ¸нное
освободившимся узникам Церкви
Христовой. Проповедовал брат старец
на стих из Писания: «Се, стою у двери
и стучу...» Для облегчения восприятия
он показывал открытку с изображением Христа, стучащего у двери дома,
и говорил: «Христос стучит сегодня
в дверь вашего сердца. Откройте Ему,
Он хочет войти к вам».
Я понимал, что являюсь грешником. Сознавал сво¸ несчастье и об-
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реченность. На душе было тяжело,
и я молился: «Господи, помоги мне
покаяться... Сам я не смогу выйти
вперед...»
Рядом стоял брат. По выражению
лица он понял мои переживания
и спросил: «Ты, наверное, хочешь
покаяться?..» А у меня не было сил
произнести хотя бы слово. Я был
натянут, как струна, от внутренних
борений и только кивнул головой
в знак согласия.
В собрании было тихо, все слушали проповедника. И вдруг этот брат
громко произнес: «Братья и сестры!
Прошу тишины».
Проповедник замолчал.
— Молодой человек желает покаяться перед Богом...
И я вышел. Прошел впер¸д. Склонился на колени, и Господь помог
мне открыть уста и попросить Его
о том, в ч¸м более всего нуждалась
моя душа — в прощении и милости.
«Иисус Христос, прости меня, грешника...» И Он, милосердный, простил,
открыл мои духовные очи, и я на личном опыте познал, что значит быть
прощ¸нным и свободным от угрызений совести. Какое счастье быть
спас¸нным и получить дар вечной
жизни по вере в Иисуса Христа!
Возможно, кто-то из вас, дорогие друзья, слышал о Христе, как
и я, от родителей, но жив¸т вдали
от Бога. Я знаю, насколько сложно
покаяться тем, кто воспитался в христианской семье. Но Бог силен вам
помочь, как помог мне.
Вартимей, получив прозрение,
«пош¸л за Иисусом по дороге». Этого
ожидает Иисус и от каждого из нас.
Покаяться в своих грехах — хорошо!
Заключить завет верности с Господом — прекрасно! Но после этих двух
шагов обязательно нужно посвятить
Ему всю свою жизнь и пойти за Христом, куда бы Он ни повел. «Идите
за Мною,— приглашает Христос,—
и Я сделаю вас ловцами человеков»
(Матф. 4, 19). О, если бы каждый, получивший прощение грехов, оставив
все, тотчас последовал за Христом,
как исцеленный Вартимей, чтобы
нести весть спасения другим, таким
же несчастным и обездоленным.
Дорогой друг! Если, слушая Слово
Господа, твое сердце станет учащ¸нно
биться,— не бойся! Вставай! Христос
зовет тебя. Он готов выслушать твою
сокруш¸нную молитву и просветить
тебя светом живых. Чего ты хочешь
от Христа, скажи Ему, и по вере
твоей получишь просимое.
Н. С. АНТОНЮК
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Возобновители пути...

...Ты восстановишь основания многих поколений,
и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Ис. 58, 12

лагоговея, откроем святые страницы Библии,
книгу Исход. В ней перед сосредоточенным взором читателя
предстаёт муж, о котором впоследствии, как ни о ком другом,
будет написано: «И не было более
у Израиля пророка такого, как
Моисей, которого Господь знал
лицом к лицу» (Втор. 34, 10).
Моисей, как служитель Господень, был предуставлен Богом
«для засвидетельствования того,
что надлежало возвестить» (Евр.
3, 5). А надлежало не только возвестить о чудесном избавлении
Израиля из египетского рабства,
но и ввести его в общение с Богом
отцов, с Богом Авраама, Исаака
и Иакова. Все это исполнил Моисей с величайшей верностью:
вывел сынов Израиля из Египта
и устроил ветхозаветную скинию,
которая свидетельствовала о постоянном присутствии Бога с народом Своим (Исх. 25, 8; 29, 42—43).
Но враг душ человеческих
предпринял всё, чтобы Моисей,

этот будущий вождь Божьего народа, не знал жизни отцов: ребёнком его взяли во дворец фараона.
Египет распахнул перед ним все
двери в светскую жизнь. Перед
Моисеем открылась блестящая
перспектива стать правителем могущественной, но чужой страны.
В его распоряжение предоставлены были царские сокровища, он
мог наслаждаться всеми благами
языческой жизни. Моисей же, получив в Египте высокое по тем
временам образование, покинул
чужбину и занялся делом, совершенно несвойственным ученым
людям — «пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского» (Исх. 3, 1). Искони это было
занятие его отцов, которых Моисей фактически не знал, так как
насильственной рукой был исторгнут из родной среды. Несмотря
на это, пастушеский образ жизни отцов был ему дорог, хотя для
египтян, среди которых он вырос
и возмужал, всякий пастух овец
считался мерзостью (Быт. 46, 34).

Пасти овец в пустыне намного
сложнее, чем на злачных палестинских пажитях, у вод тихих. Но
Моисея не удручали эти трудности. Жизнь патриархов ему была
мила, и он готов был платить за
это сорокалетним одиночеством.
Однажды Моисей провел «стадо далеко в пустыню, и пришел
к горе Божией Хориву» (Исх. 3, 1).
Чуть позже, когда Бог возложит
на него ответственность быть
«возобновителем путей для населения» (Ис. 58, 12), он приведет
сюда весь освобождённый из египетского плена Израиль. А пока
Моисей один пришел сюда со стадом овец. Пришел впервые в жизни. Другие пастухи не пасут своих стад в этих местах и шатров
здесь не раскидывают. Там, где
высится гора Божья, палит изнуряющее солнце и, кроме терновника, пожалуй, редко что растет.
Да, вдали от Египта и Мадиама, где мир и люди плоти не видят
никакой привлекательности, там
в величественной красоте открывается Господь. Но чтобы увидеть
Божественное величие, необходимо пройти далеко через всю пустыню, отказаться от египетских
сокровищ, уйти из царского дворца и, взирая на воздаяние, оценить выше всего — небесное.
«И увидел он, что терновый
куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает» (Исх. 3, 2—3).
Самовозгорание иссушенных
солнцем кустарников в палящей
пустыне — явление известное. Но
много ли нужно времени, чтобы
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сгореть одинокому кусту сухостоя?!
Судя по времени, от горящего куста давно должен остаться только
пепел, но он горел и горел. Моисей
ещё не знал, что для привлечения
именно его внимания необычно
долго горел куст.
«Господь увидел, что он идёт
смотреть, и воззвал к нему Бог из
среды куста, и сказал... Я Бог отца
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Итак пойди: Я
пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой...» (Исх.
3: 4, 6, 10). Тот же Бог, Который
некогда звал Авраама и других
патриархов, теперь обратился
к Моисею,— это весьма знаменательный зов к новому поколению! Разговор Господа с Моисеем
у тернового куста радикально
повлиял на будущую жизнь
не только Моисея, но и всего Израиля, а также на судьбы египетского и всех соседних, расположенных в Ханаанской земле,
царств. Здесь, у горящего терновника, жизнь Моисея обрела
истинный смысл. Не во дворце
фараона, а именно здесь, в безлюдной пустыне, Господь внес
Свою коррекцию в странствование Моисея и приобщил его
к жизни отцов, к жизни Авраама, Исаака и Иакова.
За 400 лет пребывания в египетском плену Израиль далеко
отошел от образа жизни отцов.
Их благочестивый путь погребён был под песками забвения.
Последним видел Бога и разговаривал с Ним — патриарх
Иаков (Быт. 32, 30). Поколение
за поколением рождались и уходили в вечность без откровения
свыше. А Бог молчал.
Первые годы жизни в земле
египетской израильтяне занимались скотоводством, как и отцы
их. Но затем египтяне переключили их на изготовление кирпичей и масштабное строительство
городов. Бедственное это время
было для Израиля. Фараон поступал с пришлым в его страну народом исходя из интересов своего
государства: ухищряясь против
них, он повелел: «всякого новорожденного у Евреев сына бросайте
в реку...» (Исх. 1, 22). К тому же
египтяне «делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой

работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их
с жестокостию» (Исх. 1, 14).
И вот в это тяжёлое время,
когда изнурённый народ вопиял к Богу, Моисей, закрыв лицо
свое и сняв обувь с ног, в страхе
и трепете стоял у горящей купины и слушал необычное поручение: «Я увидел страдание народа
Моего... и услышал вопль... и иду
избавить его... Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи
из Египта народ Мой, сынов
Израилевых» (Исх. 3: 7—8, 10).
«Я вижу, Я слышу, Я иду избавить», а ты, Моисей, «выведи из
Египта народ Мой». Инициатива, сила и могущество — у Бога,
но Ему нужен послушный человек для выполнения столь ответственного дела, а Моисей оробел.
Ему хорошо знаком был жестокий нрав фараона (Исх. 2, 15).
Но повеление прозвучало,
и как Моисей ни ссылался на
то, что народ его не послушает,
на то, что он — человек не речистый, Бог убедил его приступить
к служению. Моисей пошел сначала к тестю (там у него семья)
и сказал: «Пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые
в Египте, и посмотрю, живы ли
ещё они?» (Исх. 4, 18). Иофор отпустил его с миром.
Впереди Моисею предстояло
первому пролагать новый, неизвестный ранее путь, каким
никто ещё не ходил. А это всегда
тяжело. Почему? — Потому что
Моисей не повторял ничей подвиг, никого не копировал. Ему
не у кого было учиться. Возникшие непредвиденные сложные
вопросы он мог разрешать один
на один только с Богом.
Не так просто восстанавливать разрушенное духовное основание многих поколений и возвращать народ к благочестивому
образу жизни отцов, восстанавливать развалины упования на
живого Бога, возобновлять путь
святого хождения. Все египетское, а, вернее, языческое, богопротивное и мерзкое (золотой
телец, пляски, идолопоклонство)
всплывало моментально и, к сожалению, было ближе и родней, чем
святое и чудесное Божье присутствие. Но Бог, как и обещал Аврааму, произвел суд над египтянами,
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у которых сыны Израилевы были
в порабощении. Благословенный исход из языческого плена
всё же совершился (Быт 15, 14).
Бог перед глазами отцов сотворил много чудес, но так уж
случалось — быстро забывали
они об этом. «Не помнили руки
Его, дня, когда Он избавил их от
угнетения» и продолжали грешить и раздражать Всевышнего.
Когда же на смену отцам пришли дети их и внуки, то, вопреки повелениям Божьим, вообще
предпочли греховные пути.
Так израильскому царю Иеровоаму Бог поставил в вину, что
он не таков, как Давид, но поступал хуже всех, кто был прежде
него (3 Цар. 14, 8—9).
Не лучше обстояло дело и в южном царстве. Сердце современника Иеровоама, царя Авии, тоже
не было предано Господу. Увы, всё
доброе и святое терялось намного
быстрей, чем приобреталось. Весьма печально, конечно, что страх
перед Богом в последующих поколениях утрачивался безвозвратно, и мало кто замечал это. Ещё
меньше было тех, кто оплакивал
эти великие духовные утраты.
Более того, новое поколение израильтян уже в дни Судей не знало Господа. Они «стали делать
злое пред очами Господа, и стали
служить Ваалам» (Суд. 2, 10—11).
Не имя, не название изменил
«другой род». Нет. Они и дальше
носили имя того же Израиля, но
по сути своей стали отступниками от святого закона. Они избивали пророков Господних и камнями побивали посланных к ним.
Новое поколение израильтян так
далеко ушло от путей, которыми
ходили отцы их, что, увидев Спасителя мира в терновом венце
и в багрянице, неистово кричали:
«Распни, распни Его!.. мы имеем
закон, и по закону нашему Он должен умереть...» (Иоан. 19, 6—7).
Как могло такое произойти?
Ведь Израиль был единственным
народом, имевшим познание
о живом Боге, и единственным
народом, поклоняющимся живому Богу! Они должны были возвещать окружающим языческим
народам о величии и могуществе
Бога Авраама, Исаака и Иакова,
а они распяли Господа славы,
убили Его, пригвоздивши руками
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беззаконных (Д. Ап. 2, 23). Дух
наш вопрошает вместе с пророком
Исаией: «Для чего, Господи, Ты
попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу
нашему, чтобы не бояться Тебя?»
(Ис. 63, 17). Сам пророк и отвечает на этот тяжелый вопрос: «Они
возмутились и огорчили Святого
Духа Его; поэтому Он обратился
в неприятеля их...» (Ис. 63, 10).
Жить жизнью благочестивых
отцов — это привилегия боящихся Господа. Повторить подвиг
послушания Авраама никому
не возбраняется. Если любишь
искренне Бога, повторишь сам
и детей увлечёшь на святой жертвенник Господень. Пожелаешь
страдать с народом Божьим, как
Моисей, Бог предоставит эту драгоценную возможность. Нашему братству Бог оказал милость
по примеру первоапостольской
церкви пострадать за стремление
к чистоте и святости.
Сколько верующих живут
жизнью народа Господнего, пока
это модно, пока обстоятельства
благоприятные, пока за принадлежность к церкви не нужно
расплачиваться ни свободой, ни
жизнью. Такие христиане не имеют глубокого корня веры и, как
сказал Христос, «временем веруют, а во время искушения отпадают» (Лук. 8, 13).
Образ жизни отцов не передается по наследству. Дети только
тогда предпочтут путь отцов, когда будут воспитаны опытом живой
веры родителей. Чтобы передать
сыновьям и внукам образ мыслей
праведников, научить их искать
вышнего Града, имеющего вечное основание, которого художник
и строитель Бог, прежде нужно
отцам отречься от греховных радостей мира. Авраам верой обитал на земле обетованной, как
на чужой, потому Исаак и Иаков
стали сонаследниками того же
обетования (Евр. 11, 9). Они, как
и Авраам, жили в шатрах, и это
в то время, когда рядом прочие
народы наслаждались благами
процветающей цивилизации.
В 1961 году Господь воздвиг
в нашем братстве огонь духовного пробуждения и призвал к служению возобновителей Божьих
путей в церкви, восстановителей
развалин независимого от мира
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служения. Это были верные посланники Божьи, которым Бог
дал нужное слово и к правителям, и к народу Господнему, которое совершило не только великое
дело очищения и освящения церкви, но и вывело её из-под греховного влияния мира.
Отступившие от евангельской
истины служители официального духовного центра назвали этот
святой огонь пробуждения «сатанинским» и сами себя исключили из числа тех, над кем Господь
явил чудо избавления от господства сильных мира сего.
Многие же христиане, не имея
духовного ведения, не могли понять, а иные, к великому сожалению, до сих пор не поймут, что это
благословенное движение воздвиг
Сам Господь. Они доныне стоят
в стороне и безучастно наблюдают: устоит ли пробужденное братство под натиском теперь уже
новых угроз, взрывов и поджогов
молитвенных домов.
Смотреть со стороны безопасно для плоти, но не для духа.
Сторонние наблюдатели прежних лет избежали уз, но в условиях свободы, незаметно для себя,
уподобились миру настолько, что
мир стал считать их своими, нужными в мирских делах людьми.
И если бы только в греховных
мирских делах... Враг душ человеческих весьма коварен: он заставил их разрушать дело Божье.
Церковь разлагалась изнутри руками служителей церкви. Извращая Писание, они убеждали верующих, что повиноваться людям
в делах служения Богу — не грех.
Сколько загубленных душ на счету отступивших от евангельской
истины служителей! Но это поколение, можно сказать, уже ушло.
На смену им пришли их дети
и внуки, «другой род», о которых
с великой скорбью приходится
говорить, что они не знают Господа. Новое поколение не изменило название. Они именуют
себя народом Божьим, но идут
откровенно широким путём.
Страх Господень исключён из
их жизни. Он им мешает, заставляет идти «на ненужные (как
они говорят) издержки». Телевидение, планирование семьи,
совместное участие в служении
с верующими различных конфес-

сий — вот далеко не полный перечень оскорбляющих Бога дел,
ставших нормой жизни многих
современных христиан. Как отчетливо просматривается в нем
гордый блеск самодовольной лаодикии. Такое христианство определённо услышит: «...извергну
тебя из уст Моих»,— говорит Господь, а Он — свидетель верный
и истинный (Откр. 3, 14—17).
Трагедия лаодикии усугубляется
тем, что она не видит ужаса своего положения. «...А не знаешь,
что ты несчастен и жалок, и нищ
и слеп и наг». Но незнание не извиняет и не изменит печальной
участи лаодикийских христиан.
Каждому поколению Бог посылает возобновителей святых
путей, восстановителей духовных
развалин. Так, повелевая вывести сынов Израилевых из Египта,
Бог «показал пути Свои Моисею...»
(Пс. 102, 7). И у Апостола Павла
всегда было нужное и живое слово
к народу, потому что Бог, посылая
его на миссионерское служение,
сказал: «Я для того и явился тебе,
чтобы поставить тебя служителем
и свидетелем того, что ты видел
и что Я открою тебе» (Д. Ап. 26, 16).
Послал Господь и нашему,
евангельско-баптистскому братству Своих вестников. Получив
от Господа высокие полномочия,
они, рискуя свободой (а иные
и жизнью), от имени Христова
просили, умоляли и убеждали
народ Божий осудить всё греховное в жизни и служении церкви
и пойти путем очищения и освящения. Великое и знаменательное это было время. Горел терновый куст святого пробуждения
в нашем братстве. Кто был внимателен, тот видел, как необычно
долго он горел. Его невозможно
было не заметить! К нему невозможно было не подойти! Все, кто
дорожил собственным спасением
и ревновал о чистоте Церкви Христовой, обрели духовную свободу
и служат Богу независимо от мира.
Жизнь христианина только
тогда обретает истинный смысл,
когда он в смирении и покорности отвечает на Божий зов. Тогда благословение Явившегося
в терновом кусте придёт на голову его, и он совершит то, что Бог
предназначил ему.
И. ЧЕБАН
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я ни на что̀ не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы
с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» — это откровенная исповедь Апостола Павла —
миссионера в полном смысле этого
слова (Д. Ап. 20, 24).
Каждый христианин в свое время
имел счастье услышать евангельскую
весть, принять ее всем сердцем, покаяться в своих грехах, а затем радоваться дарованному спасению. Большинство верующих останавливаются
на этом, но есть и те, которые идут
дальше: услышав зов Иисуса Христа
быть Его свидетелями даже до края
земли, они решили нести эту чудную
весть тем, кто ещё не знает своего
Спасителя.
Проповедь спасения погибающим
грешникам — это самое великое дело
на земле и самая великая нужда
человечества. Евангелизация — это
не просто работа или какое-то благородное занятие, которым нужно заниматься в свободное время. Нет. Прежде всего — это большая боль за обреченных на вечную смерть, чтобы им
донести спасительную весть.
Если живое христианство — это
мощное движение против течения
греховного мира, то евангелизация —
больше. Это напряженная борьба с силами тьмы. Чтобы достичь евангельской вестью даже одного грешника,
нужно совершить подвиг.
Заинтересованные люди обратили
внимание на способности брата, подвизающегося в проповеди Евангелия,
и предложили ему высокооплачиваемую должность. Он отказался.
«Почему не соглашаешься,— поинтересовались у него,— разве заработок мал?»
«Нет, зарплата высокая, но дело
слишком маленькое».
Воистину распространять свет
Христова учения — это самое стоя-
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щее дело, какое только мы можем совершить, живя на земле.
Я понимал, что Евангелие — прекрасная весть, и когда с семьей переезжал на служение благовестия,
думал, что людям надо просто и доступно объяснить и личным примером
показать его неземную красоту, и грешники, конечно, поймут и примут Христа.
Со временем я убедился в том, что,
хотя евангельская весть прекрасна,
но пробуждение души — это всецело
Божье дело! Только Господь возрождает души к новой жизни!
Для успешного евангелизационного служения необходимо соблюдать
определенные условия. Назову те из
них, о каких упомянул Апостол Павел.
«Я ни на что не взираю...» По
всем городам, где проходил Апостол,
Дух Святой свидетельствовал, что
узы и скорби ждут его (Д. Ап. 20, 23),
но это не остановило глашатая истины.
Трудности не должны пугать и нас.
Любой евангельский работник должен
рассчитывать не только на физическое,
но и на моральное давление. Открытое свидетельство о Христе — это прямой вызов силам тьмы, а они всячески
противятся спасению людей. Мы постоянно чувствуем это противостояние,

когда призываем людей к покаянию.
Благовестники должны выдерживать и материальные трудности, видя
в них не препятствие, не непомерную
тяжесть, а благословения, которые Господь изольет на нас после того, как
мы с упованием, без ропота перенесем эти испытания.
Трудности в жизни и служении
формируют нашего внутреннего человека. Кто проходил через испытания,
убедился, как необходимы они для
нас. Самые глубокие и самые нужные
уроки и знание мы получаем не за
школьной партой, и даже, может быть,
не в прекрасных молитвенных домах,
когда слушаем назидательные проповеди, а зачастую в крайне сложных обстоятельствах, какие Бог допустил нам
пережить.
Кроме того, сложности евангелизационного служения весьма благословенны еще и потому, что они
сохраняют трудящихся в смирении.
Господь желает не только употребить
и благословить покорных Ему рабов
в важном служении, но и сохранить нас
от превозношения и гордости,— какая
в этом сказывается отеческая забота!
Чтобы благодать Божья постоянно
изливалась на наше служение и мы
не на какой-то отрезок времени, а на

Да воссияет свет благовествования Христова в сердце этих женщин. п. Поляна, Абхазия
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всю земную жизнь оставались сосудами в чести, освященными, благопотребными Владыке, годными на всякое
доброе дело (2 Тим. 2, 21),— нам необходимо проходить долинами скорби.
И ещё: в лишениях, переносимых
нами, более ярко проявляется сила
Божья. В одном стихотворении есть
такая ценная мысль (перескажу своими словами): «Если бы в моей жизни не было трудностей, я никогда бы
не узнал, что Бог переставляет горы
по нашей вере». Не только опасные
горные вершины приходится преодолевать в нашем служении, но и попадать в безвыходные тупики. Но когда Бог по нашим молитвам и вере
выводит нас оттуда, как благодарен
наш дух, как радостен! Трудности
в служении благовестников неизбежны,
но нужно научиться, невзирая ни на
что, не оставлять порученного дела.
«И не дорожу своею жизнью...» —
это призыв к самоотречению. Любить
себя, жить для себя и в то же время
рассчитывать на успех в евангелизационном служении — несовместимо.
Несколько лет назад во время благовестия случились в поселке похороны.
Родственники не нашли, кто бы мог «отпеть умершего» и пришли в евангелизационную палатку. Им объяснили:
«Мы не "отпеваем". Если желаете
послушать проповедь Евангелия, мы
приедем, будем говорить Слово Божье
живым, споем христианские песни».
«Сколько это будет стоить?» — озабоченно поинтересовались родные.
«Ничего не будет стоить. Каждый
человек имеет право услышать проповедь Евангелия, мы за это ничего
не берем».
«Так что, вы на энтузиазме работаете?!» — удивились.
Неверующим людям непонятна
и даже странна бескорыстность благовествующих.
Для серьезной евангелизационной
работы с ее многочисленными издержками энтузиазма надолго не хватит.
Энтузиазм чаще всего порождает
тщеславие, а это уже — грех. Для
спасения грешников нужна благодать
Божья, сила Божья, которые действовали бы прежде всего в проповедниках, чтобы через них благословение Господне изливалось и на людей.
Каждый, кто принимал участие даже
в самом простом свидетельстве о Господе, чувствовал, что это не просто
удовольствие, а ощутимая нагрузка
и большое напряжение духовных
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и физических сил. И пока мы живы, эту
нагрузку никто с нас не снимет.
Как-то брат ожидал на перроне нужный ему поезд. Мимо проносились составы с товарными вагонами. Внимание
брата привлекла надпись на одном из
них: «грузоподъемность 60 тонн». В его
сознании мелькнула необычная мысль:
«Интересно, какую нагрузку я могу выдержать, подвизаясь в деле Божьем?!
Какая у меня "грузоподъемность"?»
Движимые не праздным любопытством, мы, волнуясь и сопереживая,
выслушиваем сообщения с полей
благовестия. Но далеко не все готовы
сегодня взять на себя всю ответственность за евангелизацию определенного региона, и не временно, а постоянно подвизаться в этом служении. Для
успешного труда необходимо не дорожить своей жизнью. «Если пшеничное
зерно, падши в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24).
«Только бы с радостью совершить поприще моё и служение...» —
так желал и так служил людям
Апостол Павел, распространяя всюду
евангельскую истину. Не угрюмо, как
подневольный каторжник, а в добром
расположении духа во всякое время,
при любых обстоятельствах.
Думаю, здесь речь идёт не о том,
чтобы быть в хорошем настроении,
когда тебе везде сопутствует успех
и все кругом улыбается. Не так легко
стоять под постоянной нагрузкой и при
этом радоваться, что твои силы и здоровье тают с каждым днем.
И все же причин для радостного
служения много. Христианин за свою
жизнь не раз мог убедиться: малейшая
уступка плоти — и радость исчезает.
И наоборот: как только повинуешься
побуждениям Духа Святого и отвергаешь притязания плоти, радость
от внутренней победы бьет в сердце
ключом. А если ещё по примеру Апостола Павла трудиться в благовестии
добровольно, то будем иметь награду
(1 Кор. 9, 17). Добровольное служение
Богу непременно приносит радость.
Вспоминаю случай из жизни большой церкви в годы, когда повсеместно шли гонения. В то время почти ни
у какой церкви не было молитвенного
дома, богослужения проходили в домах и квартирах верующих. Подходящих помещений было мало. Пресвитер этой церкви был постоянно озабочен: кто пригласит?
«Нельзя ли следующую неделю в ва-

шей квартире проводить собрания?» —
спросил он богобоязненную сестру.
«Брат, ну почему вы подошли ко
мне? Я сама хотела первой предложить...» — опечалилась сестра.
«Это хорошо! Значит, я по адресу
попал...»
«Нет, брат, половину благословения я уже потеряла... Я хотела добровольную жертву принести...» — и радость потухла в глазах сестры.
Евангелизационное служение имеет великое значение для вечности,
и мы призваны совершать его без принуждения, хотя иногда оно стоит нам
немалой внутренней борьбы.
Большая радость для благовестников наблюдать, как Евангелие, которое
они возвещали, начинает производить
в душах грешников спасительную
работу и они, умилившись сердцем,
сокрушаются и каются в своих бесчисленных грехах! К этой радости присоединяются Ангелы на небесах: найдена пропавшая овца! Блудный сын
навеки возвращён! Ликование неба
и земли, кто может измерить?!
Итак, всякое служение Богу, тем
более евангелизационное, требует постоянства, то есть, всей нашей жизни,
всех наших сил. В среде верующих легче найти великих ревнителей о малых
и непродолжительных делах. Провели
где-то евангелизационную работу —
и скорее в свою церковь, к родному очагу, к деткам, к жене. Они несли тяжелую
ношу, но недалеко. Иное служение намного легче, но если совершать его без
перерыва, годами, бессменно — это гораздо тяжелей.
Будем помнить: верность испытывается временем. Отдельные порывы ценятся не слишком высоко. Нужно совершить поприще, то есть трудиться весь
период человеческой деятельности,
посвятив вверенному служению всю
жизнь без остатка. Это значит не снять
с себя нагрузки до последнего вздоха.
От самозабвенного радостного служения Апостол Павел ещё при жизни
вкусил величайшие благословения. Каждый покорный Богу христианин имеет
право на личном опыте познать радость
такого служения. Эти благословения Бог
предлагает сегодня и нам. Так будем
же проповедовать Евангелие благодати Божьей с великим подвигом, отвергнув себя, невзирая на трудности,
не отдельными только порывами, а со
святым постоянством, находя в служении людям неизреченную радость.
А. ГИНТЕР
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МСЦ ЕХБ

Тюменская область

руппа благовествующих (5 братьев и 6 сестер) из общин
МСЦ ЕХБ Омской области проповедовала Евангелие в Викуловском районе Тюменской области, где в прошлые годы
проповедь Евангелия встречала противодействие.
«На сердце было тревожно,— сообщают служители об
этой поездке,— сможем ли в этот раз охватить благовестием новые поселки и побывать в тех, куда уже донесли
весть спасения?
— Молодежь наша без будущего,— горько вздыхали
в администрации села Чуртан,— может, ваше мероприятие чем-то поможет...
И мы пошли по селу, оставляя в каждом доме приглашение с темами предстоящих богослужений. В евангелизационную палатку приходило до 30 человек. Благодарение
Богу, что эти люди услышали свидетельство о Господе.
Жители с. Доставалово удивляли простотой и доброжелательностью: предлагали продукты, молодежь,
встречаясь, непременно здоровалась. На четвертом
богослужении (они проходили на улице) мы поинтересовались: "Есть ли у вас желание слушать Слово Божье
и в другие дни? Если да, то кто пригласит к себе в дом?"
Отозвалось сразу несколько человек.
В с. Ощепково Абатского района нет верующих нашего братства. Служения там проводили в пустующем
спортзале. Как чудесно всё усмотрел Бог! Погода стояла
переменчивая, часто шли дожди, дул сильный ветер, но
мы не испытывали неудобств.
Первое собрание посетило человек 30. Проповеди на
тему "Знакомство с Библией" слушали внимательно.
"Надеюсь, завтра сюда придет больше народа!" — порадовал нас один из влиятельных людей села. И действительно: на второй день слушателей собралось человек
50. На лицах одних — радушие, благосклонность, на других — недоверие, настороженность. А кто-то смотрел на
участников служения испытывающе, изучающе.
На третий день пожилой человек (он постоянно присутствовал на богослужениях) задал ряд вопросов:
— В селе о вас много говорят. Скажите, кто вы? Кто
субсидирует вашу работу? Не воздействуете ли вы на
слушателей гипнозом? Почему к вам потянулся народ?
На эти вопросы мы отвечали так:
— Мы — последователи учения Иисуса Христа, христиане. Проповедуя людям Евангелие, ничего от этого
не имеем. Чтобы рассказать вам о Христе, мы оставили

работу, семьи. Весь этот
труд совершаем на добровольные пожертвования верующих.
Способностью гипнос. Чуртан
тизировать не обладаем,
дни благовестия.
заниматься этим грех.
А что люди тянутся
к нам,— объяснить несложно: у каждого человека есть
бессмертная душа, она, услышав родную весть о любящем Боге, устремляется к своему Создателю, о Котором мы вам проповедуем.
Обратите внимание,— убеждали мы слушателей,— Бог
в лице Своих посланников посетил ваше село, потому что
каждый из вас нуждается в спасении. Воспользуйтесь благоприятной возможностью примириться с Богом. Не делайте поспешных выводов, если наши проповеди в чем-то
не соответствуют вашим традиционным религиозным
понятиям. Всё смущающее вас следует рассматривать
в свете Евангелия".
Собрание закончилось бурно. Выйдя на улицу, слушатели громко обсуждали услышанное. Мы старались подойти
и еще и еще раз объяснить непонятное.
Зная из практики, что после такого жаркого обмена
мнениями число слушателей на следующих богослужениях
резко уменьшается, мы усиленно молились, чтобы враг
душ человеческих не воспрепятствовал распространению
евангельской вести в этом селе. И Господь ответил на
молитвы: на следующий день (тема богослужения была:
"Существует ли загробная жизнь?") слушателей пришло
еще больше. Народ стекался со всех сторон.
"Они пришли просто из любопытства, чтобы потом
была пища для разговоров!" — отзывались некоторые об
авторитетных людях села. Но мы радовались, что и они
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услышали нужную им весть
и узнали о любящем их Боге.
На вечернем служении
рассуждали "О семье". Бывший работник властных
структур и его жена слушали, не отводя глаз. Уходя, муж не сдержал восторга: "Это действительно
здорово!"
Последнее наше служение в этой местности на
тему: "Бог хочет, чтобы все
люди спаслись" хотя и собрало слушателей меньше
обычного, но Слово Божье
коснулось сердца многих.
"Хорошо, что вы побыли
у нас! — взволнованно произнес посетитель со слезами
на глазах. — Но в нашем хозяйстве еще пять сел. Кто
их посетит? В Ощепково —
прекрасная администрация,
есть школа, клуб, хороший
спортзал, совет ветеранов,— но что все это?! И вообще, вы уедете... На кого
вы нас оставляете? Что мы
без вас будем делать?.."
"Хотите дальше собираться для изучения Слова
Божьего, или мы будем прощаться навсегда?" — обратился служитель к притихшим слушателям.
"Будем собираться!" —
почти в один голос ответили присутствующие.
" Я приглашаю всех
к себе! — тут же предложила жительница и оставила свой адрес и номер телефона. — Только у меня одно
"но": я — некрещеная..."
"Это не имеет значения",— ответили мы.
"Вы растрогали наши
души... Как нам дальше
быть?.. Не оставляйте
нас..." — просили жители,
прощаясь.
Один всеведущий Бог доподлинно знает: проявился
ли в этих людях только мимолетный душевный порыв
или это — начало осознанного поиска истины ко спасению души. Время ответит
на этот важный вопрос,
и мы молимся о Божьем благоволении к этим сердцам».

.
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Новокузнецк

августе 1992 г. на пустыре среди многоэтажных домов Ильинского района г. Новокузнецка стояла евангелизационная палатка и в ней дерзновенно возвещалось спасающее евангельское слово. Всякий ищущий Бога и желающий обрести покой истомленной
грехами душе мог свободно прийти под ее своды и услышать радостную весть о любви
Божьей. Каждый день палатка наполнялась слушателями, за годы атеистического засилья
истосковавшимися по слову правды о Христе распятом и спасающем.
Детям, непросвещенным словом истины, как и взрослым, доступным для них языком
рассказывали о Христе, желающем благословить и спасти в раннюю пору их жизни. Работала христианская библиотека. С неутолимой жаждой люди брали для чтения Евангелие,
Библию и другие духовные книги, в недалеком прошлом запрещенные! После богослужений,
не таясь, задавали бесчисленные животрепещущие вопросы. Господь благословил труд
благовествующих: несколько человек искренне обратились к Богу в молитве покаяния.
Когда палатка была уже снята, служитель горячо с верой помолился: «Господи! Усмотри, чтобы в этой местности был построен молитвенный дом, где прославлялось бы имя
Твое и спасались грешники...»
Сегодня можно с благодарностью Богу отметить: Бог ответил на молитву веры! Уютный молитвенный дом в Ильинке есть!
Возводился он в трудное для общины время, но Господь укреплял руки строящих:
два года, жертвуя временем и средствами, ревностно трудились на стройке не только
местные верующие (молодые, старые и даже подростки), но и любящие Господа из
соседних церквей.
25 июля 2004 года в новом молитвенном доме состоялось торжественное богослужение, светлую радость которого дополнили гости — дорогие братья и сестры из близлежащих церквей! Духовой оркестр, расположившись у парадного крыльца, стройной игрой
приветствовал всех входящих под кров дома молитвы.
Проповедники вдохновенным словом, хористы восторженным пением, музыканты мелодичной прочувствованной игрой создавали особую, незабываемую атмосферу благоговения. Трепетом наполнилось сердце присутствующих, когда служители, воздев руки к небу,
благодарили Бога за чудное содействие в построении дома молитвы. Пастыри и наставники
церкви просили Отца Небесного ниспослать благословение
и на жителей района, чтобы
они пришли к познанию истины
и обрели спасение.
В настоящее время в доме
молитвы регулярно проходят
богослужения, спевки хора, сыгровки, занятия с детьми и молодежью. «Благословен Господь...
Который... говорил: "...чтобы построен был дом, в котором пребывало бы имя Мое..." И исполнил Господь слово Свое, которое
изрек» (3 Цар. 8: 15—16, 20).
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Мурманск

урманская община МСЦ ЕХБ имеет почти сорокалетнюю историю. Долгие годы она проводила богослужения
по квартирам и частным домам верующих, и только в начале 90-х годов по милости Божьей был приобретен для
собраний небольшой дом. Шло время, церковь численно
росла, и этот скромный приют стал слишком тесен.
Учитывая и тот немаловажный факт, что Мурманск —
областной город и в нем служители проводят назидательные областные общения, церковь единодушно пожелала
построить молитвенный дом размером больше прежнего.
В мае 1998 года приступили к строительству, вернее, старый дом расширили в три стороны и вверх.
В начале работа продвигалась быстро: стены росли
на глазах. Братья и сестры (в общине 30 членов церкви)
жертвовали трудовыми доходами, пособиями, пенсиями
и другими сбережениями. Немного помогали некоторые
церкви нашего братства и отдельные верующие.
Строили своими силами. Договорившись с владельцами, разбирали полуразрушенные здания ферм, казарм.
Набирали (нередко по кирпичику) сначала машину для
собственника зданий, а уже вторую — для церкви. Перемычки для дверей и окон, бревна для потолка, битум
и другие материалы оплачивали своим трудом. Средства
на приобретение металлочерепицы для крыши частично
выделили из кассы объединения.
В настоящее время строительство несколько замедлилось, потому что внутренние отделочные работы дорогостоящи. К тому же значительная часть церковных
средств идет на благовестие и на отопление молитвенного дома. Отделали только будущую церковную столовую
(40 м2), где и проходят богослужения.
Когда 15 лет назад открылась возможность широко
свидетельствовать о Христе, Мурманская церковь не осталась в стороне. Ездили на благовестие, пользуясь электричками, поездами, автобусами. Обходили дома и квартиры
жителей, проповедовали на вокзалах, на улицах и в других местах. Возвращались домой пешком или на попутных
машинах. Времени на передвижения уходило много. Тогда
братья и сестры стали усердно молиться о приобретении
транспорта. И вот в 1999 году на пожертвования верующих купили легковую машину. Ее ежедневно используют
для церковных нужд, но самое главное — в благовестии.
Добираться в отдаленные поселки приходится по тяжелым
грунтовым, песчаным, лесным и горным дорогам. Зимой —
пробиваться сквозь высокие сугробы, откидывая снег лопатой. Когда группа благовестия выезжает на труд (иногда недели на четыре),
церковь остается
без транспорта
и нет возможности посещать
другие поселки:
без машины это
делать и трудно,
и убыточно.
г. Ковдор, Мурманская обл.
А евангелизационная работа
иблиотечное служение.
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все еще остается очень обширной: церковь благовествует
уже в 32 поселках и городах, которые входят в Мурманскую область и расположены на территории северной части Карелии. Во многих из них с вестью спасения побывали два раза, преодолевая при этом до 400 км в один конец.
«Во всех этих поселках нас ждут дорогие наши друзья, которые восприняли весть спасения,— сообщает
пресвитер Мурманской церкви. — В них около четырех
тысяч читателей наших христианских библиотек. Эти
неравнодушные к своей вечной участи люди очень нуждаются в личных встречах и беседах.
В 2004 году мы совершали евангелизационные поездки на восток Кольского полуострова, а также "осваивали" новые поселки на севере Карелии. Сталкивались
там с удивительными вещами. Например, в глухом заброшенном поселке Зашеек встретили людей, которые
впервые в жизни держали в руках Новый Завет и Библию. Мы подарили им эти книги.
Побывали также в отдаленных поселках на берегу Белого моря. Там живут так называемые поморы.
И вот здесь, где кончается земля и начинается неоглядная морская даль, прозвучала евангельская весть,
как и заповедал Господь наш Иисус Христос».

Строящийся молитвенный дом.

п. Гридино, Карелия

Заброшенный поселок на побережье Белого моря.

Из жизни братства

Прибалтика

рудящиеся в благовестии славят Господа за
возможность распространять благоухание познания
о Христе в городах и селениях. Как и в дни апостолов, для тех, чье сердце расположено к Богу, проповедь Евангелия — это запах живительный на жизнь.
Другим же слово спасения чуждо, оно для них —
запах смертоносный на смерть. Такие люди идут
к своему концу, отягченные грехами. Но если бы это
был конец! К ужасу своему нераскаянные грешники
узнают, что смерть — это лишь начало вечных мучений. Вот об этом-то и рассказывают проповедующие спасение. И указывают на Христа, страданиями
и пролитой Кровью Которого очищается грех всякого
человека.
Три года подряд народ Господень общины МСЦ
ЕХБ города Валги и других церквей Прибалтики вместе
с друзьями из Германии проповедуют о Христе в поселках, находящихся на побережье Чудского озера (на его
эстонской стороне), а также в городах Ряпина и Тарту.
«Радостно подвизаться единодушно за дело
Евангелия! — сообщают труженики. — Это яркое свидетельство, что мы дети одного Отца и каждый
в свою меру является соучастником великого дела
Божьего».
В поселке Мехикорма на евангелизационное служение в палатку (в центре поселка) каждый вечер охотно
приходили местные жители и желающие слушать Слово Божье из ближайших хуторов.
В 20 км от п. Мехикорма находится остров Пийрисаар. Там в двух небольших деревнях живут староверы. Бог дал милость засвидетельствовать об истине
и этим людям. Они охотно приняли проповедуемое
слово, брали трактаты, Евангелия и другую духовную
литературу.
Палаточное благовестие совершалось и в деревне Варнья. В день проходило по два богослужения.
В перерыве между ними участвующие в благовестии ходили по домам, раздавали Евангелия. Жители приходили на собрания, слушали Слово Божье
и с удовольствием отмечали: «Здесь читают Евангелие и объясняют прочитанное».
Затем группа благовествующих (среди них и служители церкви) выехала в Литву, в г. Висагинас. По пути
они навестили брата по вере, живущего в литовской
деревне Кумерляй, и провели там евангелизационное
служение. Послушать Божье Слово собралась почти
вся деревня (более 150 жителей). Служение длилось
3 часа. Люди не расходились. И это неудивительно.
Живущий здесь брат много потрудился среди них,
имея доброе свидетельство о своей жизни.
В г. Висагинас частного сектора нет — только многоэтажные дома. Рядом с ними, на пустыре, и поставили палатку. Об этом поставили в известность мэра.
Однако мирно проводить богослужения не дали. Двух
наших служителей сначала оштрафовали на 500 лит
каждого, а затем и вовсе осудили на 10 суток.

Арестованные братья трое суток провели в посте
и молитве, чтобы всемогущий Бог послал возможность
оставшимся на свободе проводить служение и чтобы
всякий жаждущий мог прийти к вечному источнику,
о котором Христос сказал: «...кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную» (Иоан.4,14).
Господь не оставил Своих тружеников: возвещаемое Слово привлекало души грешников. Да снизойдет
Небесный Отец Своей милостью ко всем слышавшим
Его Слово, чтобы оно произвело в них святую работу
к возрождению души!
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остров Пийрисаар, Эстония

г. Висагинас, Литва

Они исполняют повеление Христа,
проповедуя Евангелие этим людям.
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ет (иногда с участием оркестра) в жилых кварталах города.
ак бы ни видоизменялся мир, любовь Творца к падшему
С церковным оркестром народных инструментов и духовым
творению всё так же неизменна и Его святое повеление уче- Алма-Атинская церковь проповедует Евангелие в гг. Жаркенникам: «Идите, научите...» (Матф. 28, 19) относится ко всем те и Сарканде (350—400 км от Алма-Аты), где образовались
живущим по Божьей воле.
небольшие группы уверовавших.
Исполнить это слово Христа стремятся и церкви СредПосле евангелизационного служения возникла группа
неазиатского объединения нашего братства, несмотря на то, в г. Учарал. Для служения туда переехала семья.
что окружающие обстоятельства не всегда благоприятствуют
В поселке Кугалы несколько лет назад благодаря живоэтому. Территория объединения расположена в пяти респу- му свидетельству о Христе образовалась церковь. Недавно
бликах, каждая из которых имеет свои законы, границы, наци- и в этот поселок для проповеди Евангелия переехала семья.
ональные особенности, свой язык. Всё это ограничивает воз- Приобретен небольшой дом молитвы.
можность свободного передвижения для общений. И все же
Возвещалось спасение Господне и в Чарске (Восточно-Кав прошлом году 55 групп благовестия выезжали в объединении захстанская область). Чарск одновременно можно назвать годля миссионерской работы. Они охватили более 200 населенных родом (в нем раньше было много промышленных предприятий)
пунктов, жители которых до 98% не придерживаются христиан- и поселком (сейчас в нем 12 тыс. жителей, в основном казахи,
ского учения, да и фактически ничего не знают о нем, восприни- но встречаются русские и украинцы), а также станцией (прохомая весть Евангелия далеко не однозначно.
дит железнодорожная магистраль). Дома̀ в нем одноэтажные,
В одном из селений Кустанайской области жители встре- простые, улицы широкие ровные. Раньше город был цветущ
тили благовестников недружелюбно: кто с палкой, кто с кам- и ухожен, а сейчас царствует разруха: работы нет, одно из
нями. Стекло в машине разбили, братьев избили, одежду средств существования — торговля на вокзале.
порвали. Братья уехали и написали им письмо: «Мы вас
Засвидетельствовать о любви Божьей живущим в этом сепрощаем и молимся, чтобы вас Бог простил». Передали им лении приехали на 10 дней пять братьев и две сестры. Прибыв
Евангелия.
сначала в Георгиевку (50 км от Чарска), где есть группа веруИ в Северо-Казахстанской области труженикам пришлось ющих нашего братства и переехала для благовестия молодая
испытать побои. Позже в ту местность переселился на житель- семья, они договорились, что каждый вечер будут возвращатьство наш брат по вере. В его доме тоже разбивали окна, но ся на ночлег к ним, хотя понимали — это дополнительный распо милости Божьей и здесь образовалась группа желающих ход на топливо и огромная трата времени. Но к делу пристуслушать Его слово.
пать нужно, и труженики направились в Чарск.
В 2004 году в Алма-Атинском объединении служение
Остановившись на краю поселка, они помолились и пошблаговестия (без палатки) совершалось непрерывно зимой ли по улицам раздавать Евангелия и трактаты. Стучали почти
и летом. Поскольку миссионерская деятельность в Казахста- в каждый дом: кто-то противился слову спасения, иные проне запрещена, богослужения проводили в каком-либо част- являли благосклонность и сочувствие, что благовествующим
ном доме, предоставляемом слушателями, или снимали для приходится изнемогать под палящим солнцем.
этой цели квартиру.
Братья и сестры
Алма-Атинской церкви
организовали в городе
работу восьми христианских библиотек. Есть
обращенные к Богу
через это служение.
Каждую неделю группа
рещение. Алма-Ата.
верующих благовеству-
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В радостный день крещения!
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Молитва о благословении

на служение в новом молитвенном доме

Из жизни братства

В поселке много одиноких, оставленных детьми престарелых русских женщин. Они более других рады слышать Слово
Господне. Одна из них приняла благовествующих в свой дом,
и им не пришлось ездить на ночлег в Георгиевку.
В этом доме провели четыре богослужения. Приглашали
многих, а пришли несколько человек. Но в очах Господних
ценна и одна душа! Казахи никогда не придут на собрание
группой, их нужно спасать по одному. Кто благовествует среди них, знает это.
На вечерние богослужения приходили люди в основном
преклонного возраста. Они согласились собираться у добродушной хозяйки и после отъезда тружеников. Каждую среду
их посещает брат из Георгиевки. Братья усердно молятся Богу,
чтобы и в Чарске загорелся светильник Церкви Христовой.
Весть о любви Христовой неоднократно звучала и в Бахарском районе, начиная от поселка Бахар и до берега реки Или.
Несмотря на противодействие, и там проповедовали о Христе,
раздавали Евангелие (Киели-Китап) всем желающим.
«Мы не имели возможности рассказать о Боге жителям
приграничного (с Китаем) города Зайсан. Въезд туда был
запрещен,— сообщают братья из Алма-Атинского объединения. — и мы горячо молились Господу об этой нужде. Прошло
немного времени, и нам позвонили из Зайсана, что обстоятельства изменились: въезд возможен. Три служителя отправились туда, встретившись сначала с братьями-сибиряками, поскольку этот район относится к Сибирскому объединению. Мы вместе помолились, обсудили, как лучше вести
здесь дело благовестия.
В Зайсане не говорят по-русски. Климат суровый: сильные
ветры, дороги переметает снегом и они пустынны, хотя и ведут в Китай. (На расстоянии 300 км всего несколько поселков. Зима богата трагическими случаями — люди замерзают.)
Последняя точка, где есть служитель нашего объедине-
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ния,— это город Аягуз. От Аягуза до Зайсана 550 км, но мы
согласились, сколько Господь позволит, нести там служение.
Молились, чтобы откликнулась семья для переезда в Зайсан.
Как же удивительно действует Бог! В больших городах живут немало братьев, которые могли бы без ущерба для церкви
переехать, но... таковых не нашлось. А из небольшого поселка, где несут служение всего два брата, семья согласилась на
переезд. С глубокой благодарностью Господу за эту милость
мы молимся, чтобы приобрести для них жилье. Ведь в Зайсане
есть уже группа обращенных к Богу местных жителей».
«Бог дал возможность посетить с благовестием некоторые районы Китая,— сообщает другой благовестник. — В Синьцзян-Уйгурском районе в городе Кульджа познакомились с несколькими семьями русских, отцы и деды которых в 30-е годы
репрессий, спасаясь от голода, переехали сюда из России и Казахстана. В 40—50-е годы русских здесь было много, они проводили богослужения. В конце 60-х годов христиан стали преследовать и почти все они выехали. Оставшиеся три семьи
встретили благовестников настороженно. Связей с другими
верующими они не имеют. На некоторые истины Священного
Писания у них сложились свои взгляды. Мы рассказывали им
о жизни нашего братства, об устройстве церквей. Бог действовал в их душах, и впоследствии они расположились к нам.
В Китае есть много незарегистрированных групп христиан, которых преследуют, они тайно собираются в домах по
6—7 человек. В такой группе братья побывали. Среди них
есть сестры, которые отбыли в тюрьме за проповедь Евангелия. Среди китайцев и уйгуров есть искренние дети Божьи.
Жизнь в этой стране разнообразна. В деревнях ездят
на таком "такси" (фото 1), работают и такие "магазины":
продавец, объезжая улицы, кричит и предлагает свой товар
(фото 2). В городе встречаются продавцы, которые вручную
катят телегу, нагруженную овощами (фото 3)».

г. Балабаново

октября 2004 года в небольшой общине МСЦ
ЕХБ г. Балабаново состоялось торжественное богослужение по случаю освящения дома молитвы. (Господь расположил сердце сестры-старицы пожертвовать свой дом для собраний.) В Калужской области такое служение в церкви нашего братства проводилось
впервые. Служители, молясь, воздевали руки к небу
и просили Божьего благословения и Его милости,

чтобы посвященный Богу дом наполнился спасенными и во всяком служении святилось имя Господне.
В 1990 году в группе насчитывалось всего
8 членов церкви (большинство из них уже отошли
в вечность). Сейчас число ставших на христианскую
тропу увеличилось в три раза.
Благодарение Богу, что из своих рядов эта небольшая церковь смогла послать семью на служение
в другое место.
В церкви есть пресвитер, ведется музыкальный
труд, после долгого перерыва возобновились занятия с детьми. В нескольких местах города совершается библиотечное служение.
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О благодати, данной церквам

год для Брестской
церкви ЕХБ был годом печали: отбыл
в Польшу любимый
всеми пресвитер —
Лука Николаевич
Дзекуц-Малей —
и с этого времени,
можно сказать, начался второй ее период (1944—1960),
насыщенный искушениями и испытаниями, которые тяжело сказывались
на духовной жизни верующих.
Выживали тогда кто как мог:
одни оставляли церковь, другие,
напротив, обращались к Богу.
После отъезда Луки Николаевича пресвитером избрали брата А. Л. Алексеева. Он совершал
служение до середины 1947 года.
Это было время относительной
религиозной свободы и духовного подъема: многие утомленные
войной люди каялись перед Богом
и вливались в ряды Церкви Христовой, открывались новые общины. Евангелизационное служение
совершалось в гг. Пружаны, Кобрин, Барановичи и в других местах. Посещение больных, крещение и другие виды евангельского служения не возбранялись.
Но разве мог враг душ человеческих равнодушно смотреть на
церковь, возрастающую духовно и численно?! Атеизм никак
не был заинтересован, чтобы вера
в Бога распространялась. На
жизнь церкви повсеместно стремились набросить узду. Как было
сказано выше, пресвитерское
служение в Брестской церкви нес
в то время А. Л. Алексеев. При
нем решался вопрос регистрации
общины под началом образованного в 1944 г. Всесоюзного совета ЕХБ. Боящиеся Господа руководители общин Бреста и области отказались принять такую
регистрацию и были осуждены
на длительные сроки заключения.
Так А. Л. Алексеева в 1947 году
приговорили к 25 годам. (Вдали
от церкви и семьи брат провел
около 10 лет).
На место изолированных от
церкви служителей внешние
Продолжение. Начало в № 1, 2005 г.
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ставили в руководстве общин
согласных на регистрацию и на
плотное сотрудничество с ними
по внутрицерковным вопросам,
чтобы руками таких неверных
Богу христиан осуществлять свою
разрушительную работу. Нашелся подобный человек и в Брестской церкви. Влившийся в общину во время войны И. А. Андросюк (впоследствии он стал
пресвитером церкви, а затем
и старшим пресвитером по Белоруссии) старательно выполнял указания уполномоченного.
Во всех церквах области он запретил детские и молодежные
собрания, а затем и вообще
не позволял приводить детей на
богослужения. По его указанию
закрывались молитвенные дома
(в частности, в д. Рогозна).
Лицам до 20 лет принимать
святое водное крещение не позволялось. Заявление на крещение могло пролежать несколько
лет без положительного ответа.
В те годы даже такое торжество, как бракосочетание, не проходило без омрачения. Верующие
иногда преодолевали большие
расстояния, чтобы попасть на
радостное служение, но в молитвенный дом их не пускали. Всё
время, пока шло бракосочетание,
они простаивали у стен молитвенного здания, плача.
Так длилось до 1953 года.
В тот памятный год чаша терпения многих членов церкви переполнилась и на членском собрании Брестской церкви был
поставлен вопрос об отлучении
неверного пастыря. Узнав об
этом, уполномоченный срочно
вызвал из Москвы и Минска работников официального союза.
Они пытались убедить церковь,

что пресвитер — примерный брат.
«Он сотрудничает с властью
и разрушает дело Божье»,— объясняли обеспокоенные верующие.
«Это не является причиной для
отлучения от церкви,— настаивали приехавшие из центра гости. — Вы неправильно понимаете этот вопрос! Вас нужно за это
наказать! Пресвитер — патриот
своей родины!»
«Он использует церковные
средства не по назначению»,—
выдвинула церковь второе тяжелое обвинение. Приведены были
достоверные факты, когда пресвитер присваивал церковные
деньги.
Опровергнуть неопровержимые доказательства никто
не смог, и решением членского
собрания угодного гонителям
пресвитера отлучили.
В 1955 году церковь избрала
на служение брата Г. Н. ШЕПЕТУНКО, который, несмотря на запреты, тайно от внешних крестил
молодежь, чьи фамилии уполномоченный вычеркивал из списков
крещаемых. Он проводил разборы Священного Писания с группой молодых братьев и сестер.
В служении принимал участие
струнный оркестр. Молодежь
любила своего пастыря. Но это
светлое время отрады длилось
недолго. Уполномоченный снял
его со служения, и в руководстве
общины утвердил другого, менее принципиального в вопросах веры, человека.
ШИШКО Е. В. (пресвитер)
«С раннего детства моя душа
стремилась к Богу. Я ревностно
посещал православную церковь,
усердно постился и молился,
но сознание того, что я — по-
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О УЗКОМУ ПУТИ
общины МСЦ ЕХБ)
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
гибший грешник, меня никогда
не покидало. Мне предложили
почитать Библию. Истины, которые Бог открывал моему сердцу,
меня радовали, но, наблюдая за
жизнью родных, я видел, что они
не живут так, как призывает Бог.
Стал я искать тогда людей, которые боятся греха, и попал на
богослужение в молитвенный

Матф. 7, 14

дом по улице Широкой. Моя душа
возрадовалась, вскоре я покаялся. Когда пожелал заключить
завет с Господом, мне назначили
испытательный срок (год) и попросили написать заявление на
крещение, указав анкетные данные, адрес и место работы.
Желающих принять крещение
был не один я. Списки крещае-

мых пресвитер отнес уполномоченному — такой заведен был
тогда недобрый порядок. Сотрудники спецслужб, беседуя
с крещаемыми на работе, а кто
учился — в школе, уговорами
и угрозами пытались сломить нашу
веру. Иногда им это удавалось.
В 1957 году после нескольких
бесед в церкви мне разрешили
принять крещение. Радости моей
не было границ! Я ревностно
стремился служить Богу вместе
с христианской молодежью!
Четыре дня в неделю в молитвенном доме шли богослужения.
После воскресного вечернего
служения молодежи разрешали оставаться для общения, но
с условием: не больше двух часов!
Не проповедовать, а только петь,
рассказывать стихотворения
и "золотые" стихи из Библии.
Наша радость длилась недолго.
Вскоре уполномоченный разрешил только петь на молодежных

Христианская молодежь Брестской церкви. 1957 г.

Духовой оркестр Брестской церкви. 1957 г.

Струнный оркестр Брестской церкви. 1958 г.
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общениях, а потом и вовсе запретили оставаться в молитвенном
доме после служения.
Нас это не остановило. Стали
мы тайно собираться небольшими группами в частных домах.
Там мы проповедовали, пели
в полной духовной свободе.
Уполномоченному донесли. Он
поставил это на вид служителям,
а те в свою очередь вразумляли
нас: "Из-за ваших общений по домам молитвенный дом закроют,
и вы будете виновниками перед
церковью и перед властью!"
Вскоре у дверей молитвенного дома стали дежурить диакона, не позволяя детям пройти
вместе с родителями на богослужение. "Закроют молитвенный дом! — в страхе упрекали они родителей. — Потом по
2—3 человека нас переловят,
а тогда что?!"
Старший пресвитер ВСЕХБ
по Белоруссии К. С. Велисейчик
(он работал с 1957 по 1976 гг.)
открыто молился с кафедры:
"Господи! благослови братьев,
которые несут служение у дверей молитвенного дома..." Разве
их дежурство можно было назвать служением?
Музыкальное служение уполномоченный тоже запретил.
Те, кому Бог дал способность
прославлять Господа на музыкальных инструментах, все же
проводили сыгровки, но играли
только на бракосочетаниях,
на похоронах, днях рождения
и во время каких-либо праздничных дат. В послевоенный
период в молитвенном доме оркестру удалось сыграть лишь несколько раз».
После того, как уполномоченный снял стойкого и богобоязненного пресвитера, другой,
угодный внешним служитель,
занял его место и был пресвитером до 1960 года. По настоянию
уполномоченного он подписал
документы о закрытии молитвенного дома по ул. Широкой.
Злое дело на этом не закончилось: далее уполномоченный
предложил перерегистрировать
Брестскую церковь и перейти
всем ее членам в зарегистрированную общину в деревне
Вулька (пригород г. Бреста). Новый пресвитер и это исполнил.

ШИШКО Е. В. (пресвитер)
«17 мая 1960
года к молитвенному дому
по улице
Широкой
подъехали
незнакомые люди
и
приступили
к его разрушению.
Печальная
весть облетела
город. Многие
Шишко
верующие наЕвгений
ходились тогда на работе. Васильевич
Вечером, когда они пришли к молитвенному
дому, исчерченная красными крестами и пятиконечными звездами кафедра сиротливо стояла на
улице. Раньше на фронтоне центральной стены дома долгие годы
красовался текст из Священного
Писания,— теперь его сбили вместе со штукатуркой.
Для полного разрушения
дома понадобилось несколько
дней. В это время плачущие верующие собирались на молитву
во дворе дома. Прибывший наряд милиции безжалостно разгонял скорбное собрание.
Верующие рассеялись по пригородным общинам, где еще уцелели молитвенные дома: в Теребунь, Пяски, Збунин, Стриганец,
на Вульку».
СЫЧ В. М. (жена проповедника)
«Помню тот
печальный
для церкви
день, когда
разрушили молитвенный
дом на
Широкой.
Всего три
служения
церковь
провела на
его руинах.
Потрясающее
Сыч
зрелище,
оно никогда Вера Макаровна
не изгладится из памяти и всякий раз будет вызывать сердечную боль.
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Воскресным утром молодежь
и опечаленный народ Божий шел
к месту собрания. Мой муж и я
с маленьким сыном направлялись туда же, а навстречу
нам — взволнованные и убитые
горем друзья.
— Почему вы возвращаетесь?
— Молитвенный дом разрушен
полностью... Наряд милиции
разгоняет всех, кто приходит...
Видя, что народ Божий расходится, как овцы, не имеющие
пастыря, муж и я пригласили
провести воскресное служение в нашем доме. На первое
собрание осмелились прийти
немногие. Все разместились
в одной комнате. Из старших
братьев не пришел никто.
В последующие годы очень
часто во время богослужений
к нам приезжал наряд милиции,
хотя соседи никогда не заявляли на нас».
ШУЛЬГАН В. М.

(ответственный служитель)

«Когда
недруги церкви
разрушили
молитвенный дом
по улице
Широкой,
богослужения
Брестской
церкви
в теплое
время года
иногда проходили в лесу, на
Шульган
природе.
Мне было
Василий
лет восемь, Михайлович
когда в доме
моих родителей собрались верующие для молитвы, пения и,
конечно, для проповеди. Пришел
участковый инспектор с дружинниками. Отец, как хозяин
дома, вышел и о чем-то долго
разговаривал с инспектором.
Все это время верующие пели.
Затем участковый прошел
к столу, сел и стал составлять
протокол. Поющие затихли, наблюдали, что происходит.
"Что смотрите? — обратился
он к верующим. — Спойте лучше
свою песню: «За евангельскую
веру, за Христа мы постоим!..»"
То вдохновение, с каким все
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Участники первого богослужения на природе
после разрушения молитвенного дома.
пели тогда этот псалом, я запомнил на всю жизнь! Детским
умом я понял, что верующие
в тот момент готовы были ради
Христа на всё. Позже, когда
я сам обратился к Господу
и стал членом церкви, мне стало
ясно, что далеко не все готовы
действительно постоять за Христово учение, за Его возлюбленную Церковь».
В 1961 году в Брестскую церковь стали приходить послания
служителей Инициативной группы церкви ЕХБ. Светлые, обнадеживающие это были вести!
Их невозможно было не принять
близко к сердцу! Слезы благодарности Богу застилали глаза
читающих и слушающих горячие
призывы стать на защиту дела
церкви!
ШИШКО Е. В. (пресвитер)
«Верующие Брестской церкви, проводившие свои богослужения по лесам, как-то по особенному радовались посланиям
Инициативной группы: "Господь
пробуждает Свой народ!" Этой
радостью мы решили поделиться с зарегистрированной общиной в пригороде Бреста,
на Вульке. Они, к сожалению,
не поняли и не приняли этой
доброй вести пробуждения,
а возмутились: "Это борьба за
духовную власть!.."
Наступил 1963 год. В одной из
центральных московских газет
не без умысла поместили ста-

тью, в которой упрекали идеологических работников г. Бреста, что они, "разрушив молитвенный дом по улице Широкой,
успокоились. Но Г. Н. Шепетунко
развернул бурную деятельность
на окраине города..."
Эта статья послужила сигналом для местных властей принять к верующим более суровые меры уже открыто, не боясь
общественного мнения. Скрыто
они собирали материал для уголовного преследования ревностных служителей церкви».
В 1962 г. на пресвитерское
служение в Брестской церкви
был рукоположен Е. В. Шишко.
12 мая 1963 г. в Бресте начался первый судебный процесс над
четырьмя братьями. С. А. Матвеюка осудили на 5 лет лишения
свободы с отбыванием в лагерях усиленного режима; брата
Г. Н. Шепетунко — на 5 лет;
И. А. Котовича — на 4 года
и Е. Н. Федорчука — на 3 года
лишения свободы.
При обыске в доме Федорчука
нашли послания Инициативной
группы и его осудили фактически за служение отца, который
горячо приветствовал духовное
пробуждение, начатое Господом
в церкви через служение Инициативной группы. «Бог посетил
народ Свой и совершил великое
избавление!» — радовался отец.
Но незадолго до того, как на братьев завели уголовное дело, Господь отозвал его в вечность.

ШУЛЬГАН Т. М. (регент)
«Я играл в духовом оркестре
со дня его
основания
(правда, тогда мне было
10 лет).
Немало
потрудились над его
созданием
братья: Сыч
Степан Николаевич и Семенч у к Н и к о Шульган
л а й Максимович. Желающие
Тимофей
играть в оркеМакарович
стре совершенно не знали нотной грамоты,
да и партитуры приходилось
писать братьям самостоятельно.
Но не это составляло самую
большую трудность. Врагу душ
человеческих ненавистно проявление здравой духовной жизни. Он негодует, когда народ
Господень в тесноте, в гонениях
не падает духом и громогласно
прославляет Бога. Поэтому
в 1957—58 гг. духовой оркестр
участвовал в служении в основном в периферийных общинах.
А после разрушения молитвенного дома на Широкой оркестр
практически прекратил свое
служение.
В 1962 году 10—12-летние
подростки тайно собирались на
сыгровки и учились славить Господа. В 1963 г. духовой оркестр
уже участвовал в богослужении. В 1965 году посещал церкви
нашего братства в Киеве, Ровно,
Бориславе и других местах.
Особенно запомнилось евангелизационное служение в городском парке Львова. Народу стеклось много. Сначала проповедники рассказывали слушателям
о Христе, но как только заиграл
духовой оркестр, по парку заметались спортивные мотоциклы
без глушителей... Затем включили громкоговорители: музыка
гремела, гудела, грохотала.
Приходилось прекращать проповедь и играть нашему христианскому духовому оркестру.
Братья спрашивали: "Зачем
вы мешаете служению?" А противодействующие отвечали:
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"Мы вас не трогаем. Наняли
вас, поиграли и расходитесь
без лишних вопросов".
Видимо, тот факт, что постоянно гонимые верующие не только не рассеиваются, но еще ревностней служат Богу, для всех
противников истины был потрясающим свидетельством необоримой силы Божьей. Господь
являл Свою особую милость
братству, идущему узким путем,
благословлял нас по молитвам
страдальцев и верных служителей, ставших в проломе за Божье дело, за то чтобы возродить
все виды служения в братстве,
в том числе и музыкальное.
Всякий раз отправляясь с оркестром на служение, мы не рассчитывали, что вернемся домой
и не будем арестованы».
В 1966 году на пресвитерское
служение был избран брат
В. А. Вильчинский. Его рукоположил служитель Рогознянской
церкви А. А. Хивук.
В 1968 году возбудили уголовное дело на пресвитеров
Т. К. Фейдака и В. А. Вильчинского за то, что они в вопросах веры
повиновались Богу больше, нежели человекам, и не желали регистрировать церковь на условиях
печально-известного беззаконного законодательства о религиозных культах. Кроме того эти
пресвитера проводили духовную
работу с молодежью и детьми
и не препятствовали им участвовать в служении. Братья стояли

твердо на святых позициях, не шли
ни на какой компромисс с гонителями Церкви Божьей. Их осудили
на 5 лет лишения свободы каждого, но после кассационных жалоб
срок уменьшили до 2,5 лет.
В 1970 г. осудили на 5 лет брата М. Д. Барташука. В лагере он
ослеп на один глаз и его освободили на 4 месяца раньше срока.
С 1963 по 1973 гг. через узы
прошли восемь братьев.
Нельзя сказать, что аресты
служителей всегда проходили
бесследно для церкви. Например, когда после ареста братьев
в церкви нужно было совершить
два бракосочетания (в период
с 1969 по 1970 годы), оставшиеся
на воле служители из опасения
быть арестованными отказались
это сделать. Пришлось совершать бракосочетание диакону
церкви.
ШИШКО Е. В. (пресвитер)
«После суда над братьями
страх сковал ряды верующих.
Но для тех, кто не убоялся грозной бури, местом богослужений
снова стал лес, но до холодов.
Затем богослужения регулярно
совершались в частных домах.
Слава Господу! Для этого труда
(в те годы далеко не безопасного) Он нашел жертвенные сердца! Общения народа Божьего
не прекращались.
Несмотря на трудности узкого пути, Бог так умножил ряды
гонимого Христова наследия,

Прощальное богослужение перед судом над братьями
Т. К. Фейдаком и В. А. Вильчинским (сидят в первом ряду 4-й и 5-й слева).
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что один дом уже не вмещал
всех желающих слушать Cлово
Божье. Стали собираться в двух
местах.
В это время из Ковеля в Брест
переехал пресвитер Т. К. Фейдак, его дом всегда был открыт
для верующих».
ДУБИНА Е. П. (диакон)
«20 июля 1970
года — день
моего крещения.
Я запомнил его
на всю
жизнь.
Полночь.
25 человек в белых халатах
стояли на
берегу озера.
Здесь же служиДубина
тели провели
испытание
Евгений
и крестили нас,
Павлович
радующихся
тому, что мы влились в великую
семью искупленного Божьего народа, стали членами многострадальной Церкви Христовой.
Испытания не обошли нас
стороной: одно из молодежных
общений было грубо прервано
прибывшим нарядом милиции.
11 человек арестовали, осудили
каждого на 15 суток и поместили в КПЗ.

Осенью 1970 года Господь
позволил мне быть на незабываемом общении, посвященном
встрече узников Христовых,
сохранивших верность Богу:
служителей Брестской церкви
В. А. Вильчинского и Т. К. Фейдака. Трофим Корнеевич говорил проповедь на стих из послания Апостола Павла Галатам:
"А вкравшимся лжебратиям... мы
ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас"
(2, 4—5). Сила простых слов дорогого узника состояла в том, что
они были подтверждены жизнью.
Братья сохранили верность,
пройдя сквозь огонь испытаний.
В 1971 году молодым братьям
и сестрам предложили посетить
зарегистрированную общину
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ЕХБ и прочитать там
"Юбилейное послание
Совета церквей" по случаю 10-летия духовного
пробуждения братства.
Отозвался брат Бондарук П. В. (проповедник)
и одна из сестер. Однако зачитать послание им
не позволили. После служения они просто раздали несколько экземпляров желающим.
Конечно, обо всем происшедшем официальные
служители должны были
доложить уполномоченному. За братом Бондаруком П. В. установили слежку, а позже его
арестовали и осудили на
3 года лишения свободы.
1974 год для Брестской
церкви был годом особен- Общение узников и узниц Белорусского объединения в г. Бресте. 1977 г.
ной радости: 55 человек
заключили завет с Господом! о верующих атеисты вели уси- ская церковь, решались служиИ это — несмотря на непрекраща- ленную идеологическую обра- телями сообща.
ющиеся разгоны богослужений, ботку жителей. После чего на
Разгоны богослужений, угронескончаемые слежки и обыски. производствах устраивали това- зы, штрафы, обыски, аресты,
Вскоре после этого крещения рищеские суды над пресвитера- суды, краткосрочные аресты
я встретил верующего из заре- ми и от имени рабочих отсылали на 15 суток — для многих, можгистрированной общины ЕХБ. на имя прокурора просьбы воз- но сказать, стали нормой жиз"Сколько можно прятаться? — будить уголовное дело против ни. Но церковь в гонениях росла
упрекнул он меня, зная, что наша служителей церкви.
и крепла».
церковь постоянно испытывает
Служителей вызывали для
притеснения. — Пора служение бесед в прокуратуру, но судить
В августе 1976 года церковь
вести открыто!"
не спешили.
готовилась к радостному собы"Да, вы живете без гонений,—
Если сравнить отношение тию: крещению новых членов.
ответил я. — Но чем отличитель- атеистической власти к веру- Пришли на условленное место,
ным украшает это обстоятельст- ющим, например, на Украи- а там — наряды милиции. Всё
во вашу духовную жизнь? Много не (там в эти годы было очень оцеплено. В сложившейся ситули новых членов приняли в цер- много узников), то посещение ации служители как-то не отваковь в этом году?"
наших богослужений сотрудни- живались начинать служение.
"Пятнадцать..."
ками милиции носили большей Произошла неприятная замин"Бог оказал нам великую ми- частью дежурный, администра- ка. Кто-то решительно должен
лость, несмотря на то, что вестѝ, тивный характер.
был взять на себя инициативу
как вы говорите, «открытое»
Молитвенные собрания Брест- и ответственность. «Кто?» — этот
служение нам усиленно не дают. ской церкви проходили в част- никем не произнесенный вслух
В этом году ряды Церкви Хрис- ных домах в четырех участках вопрос тем не менее был озвутовой пополнили 55 новых чле- города. Пресвитерское служе- чен в каждом сердце. Созданов. Да, мы, идя на богослуже- ние совершали: Г. Н. Шепетунко, валось впечатление, что даже
ние, готовимся к аресту; когда Е. В. Шишко, Т. К. Фейдак, природа как бы замерла в ожипосещаем другие общины, тоже В. А. Вильчинский, Н. К. Юриста, дании ответа. Тогда Зинаида
не уверены, что вернемся домой, Я. С. Можелюк, И. К. Клопот Вильчинская подошла к мужу
но Господь благословляет нас и Д. Л. Можейко. Пели хоры, и сказала: «Володя, это твое
в тесных обстоятельствах, умно- в служении участвовали дети служение...» Слова поддержки
жает Свою паству и укрепляет и молодежь. Но церковь была ободрили брата. Он соверна верном пути!"»
единой. Малозначительные во- шил крещение. На удивление —
просы решались отдельно, никто не помешал, только весь
ШУЛЬГАН В. М.
а вопросы взаимоотношений ход служения снимали на фото
(ответственный служитель)
с внешними, крещения, под- и телекамеру.
«В 1975—1978 гг. через се- держки гонимого братства,
рию клеветнических статей частью которого была и Брест(Продолжение следует.)
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вобода... Но не покоя, уюта и отдыха искала моя душа. Сердце стремилось к общению со святыми, с дорогими и близкими друзьями во Христе.
Радость встречи сменилась печалью: до моего
освобождения арестовали служителей Пересыпской церкви г. Одессы. Церковь вроде бы не осталась без служителя — освободился после 2-летнего
заключения диакон, но на него недруги дела Божьего обрушились всей мощью устрашения и обольщений, и он зарегистрировал общину автономно от
гонимого братства.
Скорбь моей души усилилась. День и ночь возносил я молитвы к Господу и умолял пролить свет на
мою стезю: как я должен поступить? Единственная
в городе община, входящая в состав СЦ ЕХБ, оказалась под властью мироправителей века сего. Дух мой
смущали тяжелые раздумья. С общиной п. Усатово
г. Одессы я был мало знаком. Стать членом зарегистрированной церкви — значит согласиться с антиевангельским Законодательством о религиозных культах и не водить детей на богослужения, не позволять молодежи благовествовать. Это значит идти
против Господа и не исполнять Его повеления. Едва
закончились узнические переживания, как Господь
ввел меня в полосу новых, более сложных трудностей. Как найти верный выход?
Господь видел страдания моей души об отступлении народа Божьего от истины. Встретившись со
служителем Совета церквей, я получил ясность по
многим сложным вопросам. Ободрился, хотя впереди
предстояла нелегкая духовная брань.
«Брат Николай, нужно стать членом Пересыпской
Продолжение. Начало в №№ 1-6, 2004 г.; 1, 2005 г.

церкви и вести дело Божье так, чтобы освободиться
от греховной регистрации»,— посоветовал служитель.
Луч солнца озарил мою утомленную воздыханиями душу. Я согласился, но понимал, что соглашаюсь не на отдых, а на суровую брань с недругами
дела Божьего, а это снова — угрозы сотрудников
КГБ, вызовы и — очередной арест.
В церкви вскоре назрел вопрос рукоположения
на пресвитерское служение. Выдвинули две кандидатуры, в том числе и меня. (Еще в Вознесенской
церкви меня хотели рукоположить, но недруги, зная
это, поспешили изолировать меня на 10 лет.)
Одесская церковь насчитывала более 100 членов. Я тревожился: смогу ли достойно нести служение? И положил в сердце: если никто из членов
церкви не станет против моего рукоположения,
значит, Бог призывает меня.
Вся церковь с молитвой ожидала членского собрания. Три служителя Совета церквей прибыли
в субботу и весь день провели в рассуждениях
с церковью, с моей семьей.
Вечером ко мне приехал встревоженный местный брат: «Братья дорогие! Молитвенный дом
окружен, ведется пристальное наблюдение!»
Служители склонились на колени и помолились:
«Господи, если воле Твоей угодно рукоположение
брата, Ты силен разрушить все замыслы...» После
молитвы они, получив уверенность от Господа,
твердо и решительно сказали: «Уповая на Господа,
мы пойдем на богослужение!»
Наутро у молитвенного дома было спокойно.
Гонители, желая помешать рукоположению, пытались, через своих людей в церкви создать панику.
На членском собрании при голосовании не было
ни одного возражения, лишь воздержалась сестра старица, и только потому, что не знала меня. Так церковь и служители благословили меня нести пресвитерское служение: в соответствии со Словом Божьим,
ни в чем не уступая миру; наставляли иметь братское
общение только с общинами, поддерживающими духовный центр — Совет церквей; ходить в свободе
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Христовой, за которую многие верные служители
положили жизнь, а другие находились в узах.
После рукоположения я пришел на молодежное собрание и попросил: «Дорогие мои! Ревнуйте
свято о деле Божьем! Посещайте верующих везде,
куда только сможете дойти или доехать! Повсюду
благовествуйте, проповедуйте спасение! Всякую
добрую инициативу согласовывайте со служителями — ни одно святое дело не будет подавляться!»
Молодежь воспрянула духом. Организовался
молодежный хор, духовой и подростковый домровый оркестры. Молодые братья проповедовали на
богослужениях. Вечернее воскресное служение
после хлебопреломления полностью вела молодежь. Кроме того, они посещали общины гонимого
братства в округе, благовествовали, где могли.
Об этом сразу стало известно в КГБ. Немного выждав и убедившись, что духовная жизнь молодежи
заметно оживилась, меня вызвали в райисполком.
— На каком основании вас избрали пресвитером?
Почему не согласовали ни с исполкомом, ни с уполномоченным по делам религий?
Не ожидая от меня ответа, мне подали бланк
и предложили не медля заполнить. Прочитав, я сказал:
— Церковь — не организация, а я — не администратор. Отчитываться в духовном служении, как
требуете вы через заполнение бланка, я не могу.
Да и вы не должны этого требовать.
— Служитель вашей зарегистрированной церкви
тот, у кого на руках регистрационное удостоверение. Вы для нас — никто! Мы вас не признаем, и поэтому вы не имеете права совершать служение!
— Церковь отделена от государства и сама решает, кого избрать на служение.
— Ваша церковь зарегистрирована и должна подчиняться! — с нажимом повторил присутствующий
при разговоре сотрудник КГБ.
— Я избран церковью, и за отказ от регистрации
церкви уже отсидел почти 10 лет.
— Мы категорически запрещаем, чтобы молодежь и дети присутствовали у вас на собрании!
— Эти вопросы церковь решает самостоятельно.
Двери молитвенного дома открыты для всех.

Николай Ерофеевич в кругу своей семьи. 1977 г.

Жемчужина нашего времени

Вызовы в райисполком продолжались, а повод
они находили: не позволил проповедовать в церкви
пятидесятнику; не перенес утреннее воскресное богослужение на более поздний час, «чтобы вся церковь участвовала в первомайской демонстрации».
— Вы пользуетесь у верующих авторитетом, убедите
их пойти на демонстрацию,— настаивали в исполкоме.
— Никогда я этого не сделаю.
— Нам Логвиненко подчиняется (ст. пресвитер по
Одесской обл.)! Пятидесятники, субботники, даже
цыганский барон подчиняется! А ты кто?
— Служитель Божий, и в делах служения обязан
повиноваться Богу и слушать Его более, нежели вас.
Духовная жизнь церкви не замирала. 2 мая 1979
года в Одесскую церковь на христианское общение
съехалось около 600 верующих из Молдавии и ближних областей Украины. Из молитвенного дома вынесли скамейки. Молодежь, стоя плечом к плечу, заполнила весь зал. Теснота не сковывала свободу духа.
Служение только началось, как прибыли: уполномоченный по делам религий, работники КГБ, милиции и дружинники.
— Что за сборище? Немедленно разойтись! —
гремел через мегафон уполномоченный.
Верующие плотнее стали друг ко другу, чтобы
не дать возможности бесчинствующим пройти вперед.
Проповедовал брат цыган из Закарпатья.
Начальник КГБ через мегафон обратился ко мне:
— Бойко, прекратите! Распустите свое сборище
и разойдитесь!
— Извините. Здесь идет богослужение. Не нарушайте порядок.
— Бойко! Идите сюда!
Посоветовавшись со служителями и помолившись, я подошел к начальнику КГБ (он стоял в дверях зала).
— Через 15 минут чтобы здесь никого не было!
— Я — служитель церкви, и ваше требование
могу предложить на рассмотрение верующих. Как
они решат, так и будет.
Вернувшись к кафедре, я объявил:
— Братья и сестры! Администрация города приказывает нам в течение 15 минут разойтись. Согласны?
— Нет! — единым голосом ответило собрание.
— Брат,— обратился я к проповеднику,— продолжайте говорить слово.
Брат цыган продолжил.
— Прекрати! — властно приказал начальник КГБ.
— Когда я был неверующим, я воровал, вы мне
не запрещали, а теперь я проповедую о Христе, вы
кричите: «Прекрати!» Я цыган, вот мой паспорт!
— Началось время отсчета данного вам 15-минутного срока! — с напором повторил начальник КГБ.
Собрание продолжалось. Нарушители порядка
попытались пройти в зал. Верующие взялись за руки.
— Остается 10 минут! 5 минут! — после этих слов
начальник КГБ дал команду «приступить к делу».
Сотрудники милиции стали теснить плотно стоящих верующих. Стены молитвенного дома могли
не выдержать такого натиска и рухнуть. Я молился,
чтобы Господь сохранил от этого.
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Дружинники вырывали сестер, кого за руки,
кого за волосы, братьям заламывали руки. Кто-то
из верующих крикнул: «Выходим на улицу!»
Сотрудники милиции тут же отступили и тщательно просматривали выходящих. Рядом со мной
выходил рослый брат. «Идите за мной»,— попросил
он меня. Я вышел и стоял в толпе верующих.
«Вас ищут! Им нужны только вы! Уходите!» —
сообщили братья.
Помолившись, я пошел в соседний дом к верующим. Мне сообщили, что 8 братьев увезли в КПЗ.
Я попросил, чтобы не расходились, пока не отпустят задержанных братьев.
Все верующие вышли на улицу. Меня среди
них не было. Сотрудник КГБ приказал служителю,
у которого было удостоверение пресвитера, чтобы
он убедил верующих разойтись. Он стал увещевать: «Надо послушать и разойтись...»
— Если не отпустите задержанных, мы все пойдем
в город к отделению милиции,— сообщили о своих
намерениях оставшиеся ответственные братья.
— Расходитесь, или будем поливать водой! — Рядом
стояла пожарная машина, прибывшая для этой цели.
— Поливайте! Здесь много и ваших работников...
Начальник КГБ, опасаясь, чтобы верующие не устроили шествия, распорядился, чтобы всех задержанных привезли к молитвенному дому. После этого, помолившись, братья и сестры группами разъехались
по городу и свидетельствовали, где могли, о Христе.
Через некоторое время я взял отпуск, чтобы провести в церкви служение по очищению и освящению.
С помощью Божьей и участием служителя Совета
церквей это благословенное служение совершилось.
В 1980 году меня вызвал на беседу уполномоченный по делам религий. Со мной пришли два брата.
— А это что за люди?
— Это посланники церкви, мои братья.
— Они должны уйти.
— Если они уйдут, то и я.
— Мне нужно поговорить с вами наедине.
— О ходе нашей беседы будет знать вся церковь.
От народа Божьего у меня нет никаких секретов.
Уполномоченный был вынужден вести разговор
в присутствии братьев. Он предъявил знакомые
претензии: почему дети присутствуют на богослужениях, молодежь разъезжает и проповедует? Почему не дорожите регистрацией общины?
В кабинете находился еще один незнакомец.
— Можно я задам несколько вопросов Бойко? —
обратился он к уполномоченному. Тот позволил.
Незнакомец задал несколько вопросов на религиозную тему, я ответил.
— Прошу вас, дайте интервью для телевидения.
— В таком случае скажите, кто вы?
Он назвал фамилию.
— Наконец-то я увидел того, кто обо мне писал
клеветнические статьи и по телевидению говорил
недобрые вещи! Я согласен дать интервью, но при
условии, если оно сразу выйдет в эфир.
— Так не пойдет...
— Почему? Я не знаю, какие вопросы вы будете задавать, вы не знаете, что я буду отвечать. Да-
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вайте беседовать откровенно, а люди разберутся...
— Нет! Нет! — отказался он.
Я понял, что на телевидение пропускается только то, что отвечает интересам мироправителей века
сего. Проповедники, стремящиеся выйти в эфир,
должны учитывать: если им удастся передать людям 99% истины, то достаточно 1% лжи со стороны
комментаторов — и слушатель будет сбит с толку.
После разгона молодежного общения в церкви
поставили вопрос о сдаче регистрации и он обсуждался очень трудно. Но когда его вынесли на рассмотрение членскому собранию и проголосовали,
только 12 человек, давно известных церкви своим
несогласием, были против. Церковь приняла бесповоротное решение сдать регистрацию.
Вскоре меня пригласили на братское общение
в Харьков, а когда я вернулся, меня поставили перед
фактом: братский совет решил, чтобы каждый член
церкви подписался под заявлением о сдаче регистрации. Я удивился такому недоброму повороту событий.
«Как так?! Мы просили благословения, молились, решили этот вопрос перед Господом и вдруг
все переиначили?»
Меня пытались убедить: вдруг рядовых членов
церкви вызовут в КГБ и запугают и, если они не подписали заявление лично, то могут сказать, что регистрацию сдали служители. Время шло. Подписи собирали вяло. Хотя более 100 человек подписались,
но братья словно умышленно медлили сдать заявление об отказе от регистрации и саму регистрацию.
А недруги все чаще и чаще стали вызывать меня
то в горсовет, то в КГБ. Работники спецорганов усиленно склоняли меня на сотрудничество. На все уговоры я отвечал: «Нет! Потому что не угодно Господу».
«Ваша церковь зарегистрирована автономно,
почему вы получаете директивы от Совета церквей
и им подчиняетесь? Зачем создали Совет родственников узников и поддерживаете его работу?»
На подобные вопросы я давал такой ответ: «Это внутрицерковное дело, куда вы не должны вторгаться...»
Не раз меня штрафовали за то, что на наших
богослужениях присутствуют дети и молодежь.
Поскольку на вызовы в КГБ я приходил не один,
сотрудники пошли на хитрость. Только я приступил к работе, механик сообщил: «Тебя кто-то ожидает на вахте...» Я подумал, что пришел кто-то из
братьев и вышел. Сотрудники КГБ пригласили
меня в машину и повезли на улицу Бебеля. Завели
в кабинет. Я мысленно помолился. Вошел еще один
сотрудник. Началась беседа.
— Николай Ерофеевич! Вы — советский человек,
бывший секретарь комсомольской организации,
живете в портовом городе, куда по морю приезжают разные люди, среди них могут быть шпионы.
А ваш молитвенный дом открыт для всех. Помогите
нам. Поймите, нам необходимо работать сообща...
— Я — служитель церкви. Искать шпионов — это
ваша работа. Мне лучше умереть, чем стать Иудой.
Делайте вы свое дело, а я — свое.
— Вы должны идти с нами в ногу. Ничего
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страшного в этой работе нет,— успокаивали они меня.
— Я — верующий, вы — атеисты. Нам невозможно идти в ногу, и разговаривать с вами на эту тему
я больше не буду.
— Вспомни, откуда ты недавно вернулся! —
в ярости произнес один из сотрудников.
— Еще не успел забыть...
— Бойко! Сгноим!
— Без Божьей воли ни один волос с моей головы
не упадет...
— Ты знаешь, где находишься?
— В КГБ на улице Бебеля. Я в ваших руках. Арестовывайте. Я готов. Скажу вам только, что в России будет еще такое пробуждение, о котором вы
не имеете даже представления!
— Что?! Контрреволюция произойдет? — приподнимаясь с кресла, встревоженно спросил сотрудник.
— Духовное пробуждение Бог пошлет, и такие
грешники, как вы, будут каяться!
Несколько минут сотрудники сидели как онемевшие.
— Бойко! Мы будем тебя судить, но по другой статье, и ты не выйдешь из тюрьмы! — пригрозил он, и,
обращаясь к дежурному, сказал: «Уведи его отсюда!»
Тот вывел меня на улицу. Я поблагодарил Господа
и, придя на богослужение, обо все рассказал церкви.
Я понял, что на свободе мне осталось быть совсем немного. Учитывая угрозы работников КГБ,
я ждал от них каверзы, подвоха на производстве, где
работал, поэтому бодрствовал и усиленно молился.
Долго ждать не пришлось. Однажды я заступил
на дежурство в ночную смену. Погода установилась
теплая — котлы подключали только под утро. Всю
ночь я читал. Утром решил растопить котлы, но прежде проверил, в каком они состоянии. Смотрю: в водомерном стекле нет воды, значит, и в котле пусто.
Поднялся по лестнице, открыл кран — и в кране нет
воды. Открыл нижний кран — и здесь вода не идет.
Посмотрел журнал дежурств, стоит подпись рабочего, но о неполадках нет никакой отметки.
Проверяя продувочные вентили, я вспомнил,
что в темном углу есть еще один вентиль. Подошел,
а он — разобран вообще!
Думаю, растоплю второй котел, в котором была
вода. Затопил, а пламя — соломенного цвета, котел
никак не разгорается. 7 часов утра! Нужно дать пар
заводу, а стрелка термометра резко падает.
Через час пришел ответственный кочегар со
сменщиком и спросил.
— Почему в котлах нет давления?
— Один котел вышел из строя. Его кто-то выключил и спустил воду, а в журнале не отметили.
— Кто спустил воду? Я буду писать рапорт.
— Пиши. Кто спустил, я не знаю, но растапливать пустой котел я не имею права.
Это был явный подвох. Они думали, что я не проверю и разожгу пустой котел, а он — на жидком топливе. Только дай огонь — все трубы расплавятся,
и котел может взорваться.
— И на втором котле я не могу дать нужной
температуры,— сказал я ответственному кочегару.
— Я напишу на вас рапорт!
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— Это твое дело,— сказал я ему и пошел в баню.
Принял душ, переоделся и вернулся в котельную.
Смотрю, а ответственный кочегар со сменщиком
уже соединили систему, наполнили водой котел
и начали топить. Я понял, что это работа ответственного кочегара: какой бы он ни был специалист,
но если он не сливал воду, то, не зная причины,
не имел права растапливать котел.
— На доске объявлений висит бумага, чтобы ты
написал объяснительную, почему сорвали заводу
рабочую смену,— сообщил мне кочегар.
— Не смену, а всего один час (с 7 до 8 часов утра),
а писать я ничего не буду.
Пришел я на следующее дежурство и поинтересовался у сменщика:
— Как это могло случиться?
— Неужели ты не понял? Это же тебе специально подстроили. И не только воду из котла спустили! Еще и вентилятор-дымосос на втором котле был
подключен так, что вместо того, чтобы воздух откачивать из котла и создавать тягу, он дул в котел!
— Так вот почему я не мог разжечь хорошее пламя и поднять нужную температуру!
— Ты ушел домой, я начал топить — тяги нет. Я позвал электриков, они и обнаружили, что кто-то перекинул контакты и дымосос работал в обратном режиме.
Я еще больше убедился в коварном замысле, но
пошел работать.
Перед обедом пришел начальник контрольноизмерительных приборов и потребовал написать
объяснительную.
— Ничего писать не буду. Если вызовет директор,
поговорю с ним сам.
Через час пришел главный механик, и тоже потребовал объяснительную. Я не согласился. Они на меня
написали докладные директору, и он пригласил меня
и механика в кабинет. Я все подробно ему изложил.
— Кто дал команду спустить воду из котла? —
спросил он механика.
— Я не давал,— ответил тот.
— А кто?
— Бойко! Он же — сантехник!
— Владимир Николаевич! Не только воду спустили, но еще и дымосос на втором котле переключили, чтобы сорвать работу на заводе.
Директор спросил КИПовца:
— Вы давали команду перекинуть контакты?
— Нет.
— Кто тогда?
— Бойко! Он же мастер на все руки!
— Владимир Николаевич! Неужели я — враг самому себе, чтоб на своей смене такое устроить?!
Разберитесь. Здесь происходит умышленное вредительство, и я вынужден буду обратиться в конфликтную комиссию.
— Бойко, идите, работайте! — отпустил он меня.
Я понял, что директор не был замешан в этой
неприятной истории, которая обернулась бы для
меня аварией и судом, если бы Господь не вступился за меня и не помог обнаружить их замыслы.
Происки недругов продолжались до самого моего ареста. Но, слава Богу, Господь чудным образом
хранил меня.
(Продолжение следует.)
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Не

опасаясь впасть в ошибку, можно уверенно сказать: каждый отрок, тем более юноша или
девица, выросшие
в христианской семье, пусть не досконально, но знакомы
с жизнью ветхозаветного Иосифа.
Знают, что одиннадцатый сын патриарха Иакова удостоился
получить благословения, «которые превышают благословения гор
древних и приятности холмов
вечных» (Быт. 49, 26). Призывая их на голову любимого
сына, отец пророчески назвал
его отраслью плодоносного дерева над источником, и этим
открыл нам высокое духовное
достоинство «избранного между братьями». Праведной богобоязненной жизнью Иосиф дал
блестящее доказательство, что
не напрасно любил его отец
более всех своих сыновей, что
справедливо ему отдано предпочтение перед братьями.
Жизнь Иосифа, насыщенная
и страданиями, и радостными
победами веры, особенно влечет сердце молодых уподобиться этой плодоносной ветви,
изобилующей не только земными благословениями, но и небесными. И у каждого может возникнуть вопрос: от какого
дерева выросла эта чудная
отрасль? Соками какого растения она питалась? Какой могучий глубинный корень сообщил этой ветви удивительную
силу плодоносности?
В Священном Писании упоминаются многие деревья. Цветущая пальма и стройный ливанский кедр олицетворяют собой
твердого верой и возвышающегося благочестием праведника
(Пс. 91, 13). Алойным деревам
уподоблены прекрасные, рас-

стилающиеся в долинах шатры скинии (Исх. 27, 20). Елей входил
израильтян (Числ. 24, 5—6).
в состав ежедневной жертвы
Маслине же по ее духовной (Исх. 29, 40). Им помазывали
значимости в Писании уделено первосвященников, царей и проособое место. «Зеленеющею ма- роков, посвящая их на служеслиною, красующеюся приятны- ние (Исх. 29, 7; 3 Цар. 19, 16).
ми плодами» именовал Господь
народ
Свой
(Иер. 11, 16).
Царь Соломон
в возведенном
им храме сделал из масличного дерева
двери для входа в давир (отделение для
Святого-святых)
и двух херувимов (3 Цар.
6: 23, 31).
Вечнозеленая
маслина (ее корни проникают
даже в расщелины скал) живет иногда до
двух тысяч лет
и ежегодно усыпана плодами
с большим процентом масла
(елея). Народ
Божий употреблял его для
св е т и л ьн иков
Древнее масличное дерево. Рядом с ним от общего
корня пробиваются молодые отрасли.
(Гефсиманский сад. Израиль.)
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Друзья мои! Молитвенно размышляя над святыми страницами Слова Господнего, надеюсь, вы устремляетесь юным
сердцем постичь: какова духовная суть этого выделенного
Богом дерева, чтобы и самим
стать «общником корня и сока
маслины» (Рим. 11, 17).
Известно, что дерево начинает расти с корня, и «если
корень свят, то и ветви» (Рим.
11, 16). То есть: каков корень,
таковы будут и ветви, и плоды,
потому что корень является
источником питания, источником жизни.
Пророк Исаия, преисполненный новозаветных откровений,
представляет нашему взору
простой росток, выросший от
могущественного корня: «Он
взошел пред Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли;
нет в Нем ни вида, ни величия...» (Ис. 53, 2). «И почиет
на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета
и крепости, дух ведения
и благочестия» (Ис. 11, 2).
О праведной Отрасли, изобилующей небесной славой,
возвещал и пророк Захария:
«Вот Муж,— имя Ему ОТРАСЛЬ,
Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень»
(Зах. 6, 12).
Надеюсь, моим юным богобоязненным друзьям ясно
и радостно от сознания того,
что в этих богодухновенных
пророчествах идет речь о Господе нашем Иисусе Христе,
«Ибо благоугодно было Отцу,
чтобы в Нем (Во Христе. —
Прим. авт.) обитала всякая
полнота... Ибо... все Им и для
Него создано» (Кол. 1: 19, 16).
В лабиринте густо разросшихся в последнее время всевозможных религиозных насаждений не так легко отыскать
этот неброский Божий Росток,
в Котором нет вида, который
привлекал бы наше внимание,
Да и немногих пленит поиск
истины. А тех, кто всем существом жаждет стать общником
корня веры, послушания до
смерти, праведности и благого-
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вейного стремления к небесному — и вовсе мало. Но «ищущий
находит» (Матф. 7, 8).
Чего только не ищут люди
мира сего! И хлеба, и вина,
и славы, и корысти, и сокровищ. Иов со знанием дела описал в своей книге, с какой тщательностью люди отыскивают
глубоко под землей источную
жилу серебра или золота. Для
этого «вырывают рудокопный
колодезь в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят
и зыблются (Качаются в подвешенном состоянии. — Прим
авт.) вдали от людей... На гранит налагает он руку свою,
с корнем опрокидывает горы.
В скалах просекает каналы,
и все драгоценное видит глаз
его... и сокровенное выносит
на свет» (Иов. 28: 4, 9—11).
И эту трудоемкую работу люди
проделывают ради того, чтобы отыскать золотые песчинки
(цельные самородки золота событие довольно редкое).
А с какой чрезвычайной старательностью люди ищут в тенистых лесах драгоценный
целебный «корень жизни»
женьшень?! Растянувшись цепью по большому пространству
тайги, искатели внимательно
всматриваются в каждый зеленый стебелек (женьшень из
семейства травянистых растений), а зеленых былинок перед
взором и под ногами — море!
Попробуй, отыщи редкостный
чудо-корень! Но ищут изо дня
в день, пока не найдут.
Поиск духовных откровений
требует более длительного
и усердного труда и непременно — чистого, послушного Богу
сердца. Душам прилежным, жаждущим и богобоязненным Бог
может открыть тайну Своей
воли и Своих премудрых планов даже в раннюю пору жизни, и эти люди послужат Его
изволению.
Иосиф, о котором мы говорили вначале, жил за 1900 лет до
Христа. Даже в те древние дни
он в своих праведных поисках
смог отыскать еще едва различимый корень новозаветной

святости. И не только отыскал,
но и стал общником его. Нужно
отметить, что это был один из
славных поисков его юности.
Будучи свежей отраслью от
корня благословенной маслины, Иосиф в земле своего страдания собрал обилие святых
плодов, налитых чистым елеем
его богобоязненной жизни. Как
много Иисусовых черт в характере и поведении Иосифа, питавшегося соком корня Святого и Истинного (Откр. 3, 7)!
Кто учил юного Иосифа духу
новозаветной святости? В одиночестве, на чужбине, без святых общений, без отцовских
наставлений, так необходимых
в пору юности, Иосиф все же
отстоял святость своей души
в поединке с дьяволом, когда,
ка же т ся,
сама преисподняя
бесстыдными и цепкими руками
«схватила
его за одежду» (Быт. 39, 12—13). «Оставив одежду свою... — читаем
мы подробности этой нелегкой брани,— он выбежал вон»,
и вышел победителем! Кто
заранее предупредил его бояться всякого рода греха,
а этого — тем паче?
Иосиф был богобоязнен
с детства. Все злое, греховное
ему было не только чуждо, но
и нетерпимо. Он не был соучастником в плохих делах родных братьев. Напротив, обличал и как мог, пытался повлиять на них: рассказывал отцу
о грехах их (Быт. 37, 2). Такое
трогательное откровенное отношение сына-отрока к отцустарцу — явление крайне редкое, особенно в наши дни,
когда дети «самолюбивы... родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы...» (2 Тим. 3, 2).
Некоторые считают, что отрочество — слишком ранний
период бороться со грехом.
Иной отрок видит, что его ро-
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весники, а может быть, и родные братья постарше, явно
грешат, но, боясь навлечь на
себя их гнев, молча проходят
мимо грешащих. Так постепенно молодой человек заглушает
побуждения чуткой совести,
а потом, смотришь, и сам делает непотребное, не смущаясь.
Противостояние греху в раннем возрасте, во-первых, в себе,
а затем и в ближних, и есть тот
плод святости, какой ожидает
от отроков Господь. И они могут принести его, если не убоятся, как Иосиф, последствий.
(Иосиф испытал за это чужбину, рабство, тюрьму.) Бог всегда
будет с такими отроками. Такие
плодоносящие отрасли приятны очам Господним.
Обратите внимание, ведь это
еще дерево невысокое, и даже
не пышная, раскидистая ветвь,
а всего отрасль. Как будто слышится «отрок». Значит, именно
в эту раннюю безмятежную,
по-весеннему чистую и дивную
пору возможно приносить плоды святости, которые в последующие годы послужат великим благословением не только
для самого отрока, но и для
всей его семьи, и даже для своего и чужих народов, как это
произошло в жизни Иосифа.
Молюсь о вас, мои дорогие
юноши и девицы, чтобы в утро
вашей жизни в вашем сердце
взошел росток искреннего
желания стать плодоносной отраслью славного Божьего дерева, посаженного у чистой реки
воды жизни, светлой, как кристалл, исходящей от престола
Бога и Агнца (Откр. 22, 1).
Знаю, что вам в таком возрасте
нравится христианское пение.
Вы любите поэзию. Вам приятно
общаться с такими же юными,
как вы, друзьями. Поверьте, все
это, хотя и привлекательные,
но, увы, пустые листья. Владелец же масличного сада, Господь наш Иисус Христос, в жизни каждого из вас ищет плод.
Он ждет от вас плода глубокого
сокрушения о вашей греховной
сущности и желает, чтобы Дух
Святой произвел в вашем сер-

дце плод новой жизни, способной на беспрекословное послушание воле Божьей.
Думаю, вы знаете, что, кроме благородной маслины, есть
еще и дикая, не привитая
к святому корню, не ставшая
с корнем одно, поэтому и приносит ни на что не пригодный
дичок редкие, мелкие, почти
не содержащие масла плоды.
Поверхностное, «заодно со
всей компанией» покаяние, поспешное крещение влекут за
собой легкое, беспринципное
отношение ко греху и ко всему мирскому,— это и есть непривитый, невозрожденный человек. Господь предупреждал,
что судьба таких, лишь схожих
листвой, диких произрастений
неизбежно гибельная: «Всякое
растение, которое не Отец Мой
Небесный насадил, искоренится» (Матф. 15, 13).
Непривитый к святому корню лишен будущего, а это значит — обречен на сожжение
и вечное пребывание в геенне
огненной.
Дорогие юные друзья! Отец
Небесный хочет привить вас
к святому корню, чтобы вы стали общниками сока Небесной
Маслины. Только тогда в ветвях
вашей жизни созреют сочные
плоды, елей которых окажется
пригодным для святого церковного труда и будет принят в небесном Храме!
В Священном Писании сказано: «...корень... праведников неподвижен» (Притч. 12, 3). О чем
это говорит? — Сколько бы тысяч лет ни прошло от переселения на небо Еноха и до восхищения Церкви, но святость,
праведность и угодная Богу
жизнь остаются неизменными.
Как маслина не изменяет свою
природу с течением времени
и незыблемым остается место,
предназначенное ей Самим Господом,— Святое-святых небесной скинии, так неподвижен
праведник на позициях святости. Кто в угоду современным
веяниям дерзнет изменить библейское понимание святости
и праведности, тот просто от-
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ломится от корня, как негодная
ветвь, и засохнет. Расширять
узкий путь Христов, подавлять
истину Божью ложью — это
сознательно вызывать на себя
гнев Божий (Рим. 1, 18).
Вас могут подстерегать изощренные искушения врага
душ человеческих, как Иосифа в доме Потифара. Противостаньте этому великому злу
с решительностью Иосифа. Голос новозаветной святости со
святых страниц Писания громко предостерегает вас дважды
убегать от смертельной опасности: 1 Кор. 6, 18 и 2 Тим. 2, 22:
«Юношеских похотей убегай...»
Почему этот грех смертельно опасен? — Потому что это
«преступление, это беззаконие,
подлежащее суду; это — огонь,
поядающий до истребления»,
который искоренит все доброе
(Иов. 31, 11—12).
Иов, всем существом возлюбивший святость Божьих путей
и чистоту личной жизни, нашел
нужным положить в сердце
своем не бросать нечистых взоров на девицу. То есть не допускал греха в мыслях, подавлял
грех в зародыше, чтобы сердце не последовало за глазами
(Иов. 31: 1, 7—8).
Не извиняйте греховных воображений, дорогие юные друзья, и не миритесь с нечистыми
помыслами, а также с непристойными снами. Не успокаивайте себя коварным умозаключением: «все молодые люди
прошли через эти искушения...»
Это утонченный обман.
С самой ранней поры жизни
вы должны уметь «соблюдать
свой сосуд в святости и чести,
а не в страсти похотения, как...
не знающие Бога» (1 Фес. 4, 4—5).
Сохранить себя чистым от господствующего в мире растления
похотью (2 Петр. 1, 4) возможно:
кто в сердце своем сокрыл Слово Господне, чтобы не грешить
(Пс. 118, 11), тот сбережет душу
и совесть не оскверненными.
Это реально!
Бог никогда не ставит перед
Своим народом недостижимых задач. Если Он сказал, что
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в Небесный Иерусалим «не войдет... ничто нечистое, и никто
преданный мерзости и лжи...»
(Откр. 21, 27), значит, можно,
приложив все старание, верой войти в победу Христову
и быть чистым.
Начните бодрствовать там,
где многие молодые люди считают излишним сдерживать
себя: оставьте пустословие
и шутки — это умышленные
грехи. Шутят не опрометчиво,
а специально. Давид молился:
«Кто усмотрит погрешности
свои? От тайных моих очисти
меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду
непорочен и чист от великого
развращения» (Пс. 18, 13—14).
Вы знаете, что Христос
не только никогда не произносил пустого или ненужного слова, но и никогда не говорил от
Себя, а лишь то, что слышал
от Бога Отца (Иоан. 8, 26). Христос не допускал ни малейшего
своеволия или непослушания,
которые разделили бы Его с Отцом. Разобщение с Богом — это
духовная смерть. Смирение
и абсолютное послушание Отцу
Небесному, чем жил и дышал
наш Учитель,— это и наш корень жизни и жизни вечной.
Глубоко положите в сердце
и крепко запомните: святой
не тот, кто абсолютно безгрешен, а тот,
— кто в страхе и трепете
бодрствует над дарованной Богом святостью и при малейшем
приближении греха в тревоге
убегает от него, как некогда
Иосиф;
— кто согласен лучше умереть в нищете, голоде и отвержении, нежели согрешить; (Такова судьба пророков Господних от века — для них святость
была дороже жизни.)
— кто не только в словах
и делах, но даже в мыслях
не допускает неугодное Богу
(Матф. 15, 18—20);
— кто судит грех не человеческими мерками, а судом Голгофы, как судил и сокрушался
перед Богом Давид (Пс. 50).
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Служитель евангельско-баптистского братства, верный
муж Божий Иван Вениаминович
Каргель в брошюре «В каком
ты отношении к Духу Святому?» писал: «Помазание... приводит нас... в присутствие Божье
и побуждает нас к искренности,
когда не только не желаешь,
но и даже не можешь терпеть
в себе, тем более скрывать,
ни одной пылинки греха, когда гнушаешься даже ничтожнейшей нечистотой в мыслях,
когда в духе нет лукавства. Бог
не желает видеть в ком-либо
из Своих детей даже слабейшее дыхание греха. Бог хочет
освободить нас от греха действительно и практически».
Не забывайте, дорогие друзья, что жизненная духовная
сила Церкви — в ее корне,
в Господе нашем Иисусе Христе. Ветер гонений не раз срывал листья поверхностного
христианства. Недруги дела
Божьего не раз больно обламывали ветви духовного труда
и жизненно важного служения в церкви. Не раз ощутимо и больно били по плодам
святости, считая жизнь освящения излишней и ненужной.
А бури исторических перемен
крушили целые союзы.
Но как говорится в Писании:
«Для дерева есть надежда, что
оно, если и будет срублено,
снова оживет, и отрасли от
него выходить не перестанут.
Если и устарел в земле корень
его, и пень его замер в пыли,
но, лишь почуяло воду, оно
дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное»
(Иов. 14, 7—9).
Если в видимом материальном мире жизнетворная сила
природы действует неизменно (старый пень, почуяв воду,
непременно оживает и дает отпрыски), то тем более неистребима духовная надежда народа
Божьего. Отец Небесный, возлюбивший нас, дает нам «утешение вечное и надежду благую во благодати» (2 Фес. 2, 16).
Обогатиться этой духовной надеждой мы можем силой Духа

Святого (Рим. 15, 13). Великое
счастье для нас еще и в том,
что неистребимой вовеки
надеждой является Спаситель
и Господь наш Иисус Христос
(1 Тим. 1, 1).
Только милостью Божьей
сохранился корень Господень
в церкви в нашей стране,
и в 60-е годы пустил «ветви,
как бы вновь посаженное».
Дерево Божье возрожденного
братства принесло обильные
плоды правды, отделения от
мира, освящения и очищения,
верности до уз и смерти.
Юные друзья! Вникните сердцем в жизнь Иисуса Христа,
в этот корень, от которого
берет начало росток и вашей
новой жизни в Боге, жизни
воскресения со Христом, и вы
увидите, что он простирается
к первоапостольскому времени и дарит силу свыше всякому, кто желает исполнить волю
Отца Небесного. Только силой
Духа Святого искренние последователи Христа, да и все наше
братство стоит свободным от
губительного влияния мира на
духовную жизнь. Оно пребывает
в здравом евангельском учении, побеждает ереси, а также
идет по трудным дорогам через
яростное противостояние сил
тьмы, но все же с помощью
Божьей распространяет евангельскую весть до края земли.
Я радуюсь, что и вы являетесь
маленькой частицей нашего
дорогого братства!
Постарайтесь найти и открыть для себя тайну силы пробужденного братства, которая
вот уже пятый десяток лет
хранит его от рассеяния, от
уклонения от прямого пути, от
слияния с миром, как это произошло со многими движениями
и союзами в недалеком историческом прошлом.
«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходѝте
в Нем, будучи укоренены
и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены,
преуспевая в ней с благодарением» (Кол. 2, 6—7).
Н. С.
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дивительно терпеливый народ христиане! Идет многочасовое общение по
благовестию: назидательные проповеди, отчеты тружеников, служение хора и оркестра,
благодарные свидетельства познавших радость спасения. Участники служения
и ответственные братья должны
быть бодрыми, и они бодрствуют.
Но на богослужении присутствуют и матери-христианки с детьми. Кто на руках держит
спящих малюток, кто в коляске. Кормят деток,
успокаивают, переодевают и, не теряя бдительности, слушают. А ведь некоторые родители, чтобы насладиться общением со святыми, преодолели нелегкий путь вместе с детьми.
Утомление плоти чувствуется, но дух торжествует. Да и как не торжествовать, ведь тема
общения — благовестие, спасение грешников,
а это значит — умножение церквей!
Когда евангелизационное служение только
начиналось, на карте нашей страны, особенно на Севере, были сплошные белые пятна —
только кое-где жили верующие. За годы
открытой проповеди Евангелия картина изменилась, белых пятен стало меньше.
Но у членов Церкви Христовой, у спасенных — большая забота: что нужно сделать,
чтобы служение благовестия было прочным,
оставляло после себя заметный след, чтобы
во многих местах появились новые бодрствующие церкви и мы были народом великим
и сильным, как некогда Бог обещал Аврааму.
«От Авраама точно произойдет народ великий
и сильный, и благословятся в нем все народы
земли. Ибо Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому своему после
себя, ходить путем Господним, творя правду
и суд; и исполнит Господь над Авраамом,
чт`о сказал о нем» (Быт. 18, 18—19).
Какие желанные, какие утешительные слова! В них я нахожу одно из условий успешного благовестия: возвещать спасение детям.
В наших семьях, в церквах и везде, где бы мы
ни проповедовали, необходимо учить детей ходить путем Господним.
Воспитание детей в учении и наставлении
Господнем — это первостепенная забота каж-
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Б удущее наследие церкви. (г. Калуга)
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Прославляют Господа
дети-нганасане.
(п. Волочанка, Таймыр)

Да принесет им пользу слово слышанное.
(п. Ванавара, Эвенкия)
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дого отца и матери. Так и есть на
деле: покаялась
мать (отец неверующий) — она
в тревоге: как
привести к Богу
детей? ОбратиПраздник жатвы.
лись к Богу дети
Ленинград, 80-е годы
из неверующих
семей, мы стремимся сделать
все возможное,
чтобы в детском
сердце не погас
огонек веры.
Семьи из устроенных церквей,
где велись постоянные занятия с детьми, переезжают для
евангелизационного служения
в глушь, где нет
верующих,—
и родители бесДети и взрослые
на одном пути — узком.
покоятся: останутся ли их дети
х р и с т и а н а м и?
По служению
я часто бываю
далеко от дома.
В одну из ночей
не мог уснуть, все
думал: «Я-то тружусь в церкви,
а как мои дети?
Не увлечет ли их
Крещение под Киевом. 1986 г.
мир?» Не только я, но и все родители близко
к сердцу воспринимают заботу о будущей
судьбе своих детей.
Моисею, когда он выводил народ израильский из египетского рабства, фараон чинил препятствие одно за другим, только бы
не отпустить пленников. Лишь казни Господни, одна ужасней другой, заставили его отступить. «Пойдите, совершите служение Господу,
Богу вашему; кто же и кто пойдет?» — спросил фараон Моисея и Аарона после восьми казней. Моисей, нимало не сомневаясь,
тут же ответил: «Пойдем с малолетними
нашими и стариками нашими...» (Исх. 10, 9).
Раздаются иногда неодобрительные голоса в адрес служителей преклонного возраста:

Плоды духовного пробуждения

«Что̀ им делать на больших общениях?!» Нужно сказать откровенно: если церковь перестанет слушать богобоязненных старцев, будет
беда. И если церковь не заботится о духовном
воспитании детей, чтобы приобщать их к спасению,— нет будущего у такой церкви. Благословенно участвуют в евангелизационной
работе убеленные сединой и умудренные откровениями Господними наши старцы, и пусть
они трудятся во славу Божью по мере своих
сил. И о малолетних наших станем усердно
молиться с постом, как это делал священник
Ездра, и просить у Господа «благополучного
пути для себя и для детей наших» (Ездр. 8, 21).
В дни земного служения Христа толпы
народа ходили за Ним, иногда и по три дня
слушали Его в пустынных местах. Казалось
бы, находиться под палящим солнцем столь
продолжительное время детям совершенно
не нужно. Ведь они еще малы и ничего не понимают! Но в 5-тысячной толпе присутствовали дети, и даже завтраком одного из них,
пятью ячменными хлебами и двумя рыбками,
Христос, воздав благодарение, насытил множество народа (Иоан. 6, 5—13). Как видим,
израильтяне соблюдали заповедь, данную
Аврааму, брали с собой детей, когда шли слушать Иисуса.
В начале 20-х годов прошлого столетия
в нашей стране для чистого евангельского
учения открылась некоторая свобода, церкви ЕХБ строили молитвенные дома, благовествовали, но, как мне кажется, не уделяли
должного внимания детям, не привлекали их
в церковь. Говорили: «Если они Богом избраны, все равно станут верующими...» Когда по
стране прокатилась чудовищной силы волна
репрессий, взрослых верующих кого расстреляли, кого сослали, а большинство их детей
(сейчас это люди преклонного возраста) живут
мирской жизнью, хотя их родители были христианами.
В 1961 году, когда Бог пробудил наше
братство и возродилась церковная жизнь,
родители возревновали о спасении детей.
Некоторые искренне говорили: «Я лучше пойду в тюрьму, только бы наши дети остались
в церкви». Сегодня почти всех этих детей мы
видим в церкви.
Переехавшие на поля благовестия — преимущественно дети тех родителей, которые
в годы пробуждения воспрянули духом и лучше захотели страдать, только бы не отдать детей на погибель.
За религиозное воспитание детей судили
и родителей, и служителей церкви. Сестры,
занимающиеся с детьми в церкви, тоже по-
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Христианская семья
лучали срок наравне со служителями; на их место вставали другие, но занятия с детьми и подростками не прекращались.
Родители повиновались повелениям Господним, и Бог сохранил
их детей от растления мира. Наше
личное спасение и спасение наших детей — это вопрос веры, и по
вере нашей Бог спас юное поколение. Мы радуемся: есть кому благовествовать спасение грешникам
на обширных евангелизационных
нивах!
«Моя мама в 60-е годы всей
душой откликнулась на призыв
к пробуждению, прозвучавший
в посланиях Инициативной группы,— рассказывала сестра. — Отец
у нас неверующий. Семья большая. Атеистическое время. Но
мама всех нас приводила в собрание и с верой говорила: «Мои дети
будут христианами!» — «Ты что
говоришь? Какое сейчас время!
Это очень трудно...» — не понимая
ее стремлений, угашали ее веру
даже в церкви. Прошло напряженное время гонений, сегодня
все мои братья и сестры трудятся
в братстве и в церкви. А у тех, кто
сеял сомнение и не приводил своих детей на богослужения, боясь
разгонов и штрафов, дети в основном неверующие».
Думаю, это не случайность.
Когда родители видели ниву для
благовестия прежде всего в своей семье и, невзирая на трудности, влекли детей в церковь, Бог
вознаградил их усердие спасением собственных детей. Народ
великий и сильный ниоткуда
не возьмется. Без труда, веры
и послушания Господу невозможно стать народом сильным. Дети — в церкви, дети —
с Господом! — вот откуда берутся
проповедники, благовестники
и труженики разных отделов
братства! Как благословенны плоды духовного пробуждения!
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Д. Ап. 16, 31). Это слово
Господне побуждает нас ревностно нести благую весть спасения

не только детям
в христианских семьях, но и всем тем,
с кем мы встречаемся в мире. Нельзя
только верить и ничего больше не делать. Мы не должны быть пассивны,
бездеятельны. Дети
сами не спасутся. «Как призывать
Того, в Кого не уверовали? Как веровать
в Того, о Ком не слышали? Как слышать
без проповедующего?» (Рим. 10, 14).
В нашем братстве много молодых
служителей. Кто их
нам подарил? — Они
выросли в христианских семьях и в церкви. Родители, повинуясь Богу, приносили их к алтарям Господним совсем крохотными. Они сначала там плакали на
руках у родителей,
а теперь поют во славу Божью! Поистине,
это великая милость
Божья, когда церковь,
служители, родители, рискуя свободой,
отстояли доступ детям в дом Божий. Поэтому, когда в 90-е
годы Господь открыл
двери для благовестия, нашлось кому
поехать и на север,
и на юг с проповедью
Евангелия. Нашлись
добровольцы потрудиться и в других отделах братства. Еще
раз повторю вопрос:
почему все это многогранное служение
братства есть кому
исполнять? — Потому что служители
пробужденной Господом церкви воз-

ревновали о том, чтобы наши дети
вместе с родителями вышли из
мира и вместе служили Богу.
Не станет исключением и тревожное время третьего тысячелетия. Мы знаем, что истинных
христиан будет ненавидеть весь
мир, как и предупреждал Христос (Матф. 10, 22). Но если мы
хотим, чтобы церковь в будущем
представляла собой народ крепкий и сильный, будем молиться
и приобщать наших детей с колыбели к дому Божьему и убедимся:
труд наш не будет тщетен.
Продолжим эту благословенную работу в семьях и в церквах,
чтобы наши дети при любых обстоятельствах остались с Господом. Другой цели ни у родителей,
ни у служителей быть не может.
Без колебаний пойдем за Господом «с малолетними нашими и со
стариками нашими», и Бог благословит наше братство. В общинах
наших вырастет народ крепкий
и сильный, когда дети, подрастая,
приобщатся к церкви, некоторые
создадут христианские семьи и вольются в обширный труд на евангелизационных нивах. Тогда будет кому и через десять, и через
двадцать лет свидетельствовать
грешникам о любви Божьей, если
Господь не восхитит еще Церковь
Свою от земли.
Конечно, далеко не все селения мы достигли благовествованием, не всем возвестили о том,
что можно спастись от бедствий,
грядущих на Вселенную. Кто-то
должен понести весть спасения
дальше. Да даст Господь милость
нашим детям продолжить евангелизационное служение, чтобы
исполнилось и над народом Божьим в нашей стране то, что Он
исполнил над Авраамом.
Пожелаем остаться покорными
Богу и воззовем: «Господи, помоги,
чтобы и в дальнейшем Твой народ
был великим и сильным! Благослови нас приводить детей в дом
Божий. Какую бы цену за это
нам ни пришлось платить, помоги
не убояться».
Э. ДРИДГЕР

Снегами украшены горы,
Брильянтами — гребни морей,
И звездного неба просторы
Пленительны в славе своей...
Сказал Бог — и стало отвека!
Природы пасхален хорал
Тому, Кто есть Альфа, Омега,
Кто Сына на землю послал
Спасти согрешивших в Адаме
И небо для грешных низвесть!
Голгофские волны-цунами
Застыли, воздав Христу честь!
Его Воскресенье сразило
Жестокую демона власть.
О, как велика Божья милость!
Как жаждем в смиреньи припасть
К Тебе, наш Спаситель предвечный,
Твой Дух обитает и в нас!
О, только б не жили беспечно
И не пропустили свой час!
Ты Церковь-Невесту готовишь
Ко встрече Царя-Жениха.
Возьмешь от земли лишь готовых,
В чьем сердце царит чистота!

Она дается даром без различий:
богат иль беден кто, и цвет какой лица.
В Божественной любви без края и конца
всех осчастливит счастьем безграничным!
Поток любви широк, могуч, просторен!
Христова благодать — безбрежный океан!
Для счастья вечного Сын Божий людям дан.
Он был Отцу Небесному покорен!
Однако грешный люд так ограничен,
так поразительно беспечен и убог,
что попирает счастье — Божию любовь —
и к вечному спасенью безразличен!
Да! Счастье неба — сердца перезвоны!
Оно нетленно, невозбранно, без границ!
Кто в жизни испытал его,— падет тот ниц
Перед святым Отцом в святом поклоне!

Какой счастливый день весны!
И знаменательный!
Смахнула мрачный сон зимы
Душа сознательно!
Сказала Господу: «Прости!» —
И вся в сиянии...
Мир первозданной красоты
Дух покаяния!

ткрыта даль небесной высоты....
Изведаны глубины океанов...
Известны полюса... Простор земли
Исчерчен точностью меридианов...

Земля прощается с зимой...
Капель расплакалась,
Согрета радости теплом,—
Соцветьем капала.

А Божию любовь измерить как?!
Попытки тщетны! Ум наш ограничен
Вместить бездонность отданных нам благ,
Понять, как Бог могуч и безграничен!

Грех обессмысливает жизнь
Мертвящим холодом.
Пути Господнего держись!
Там свет и молодость!

Воспой, душа, торжественный псалом
И слейся в унисон с хвалой природы
За крестный подвиг! Он свершен Христом
И передан как дар для всех народов!

Триединый Бог, «Открыта даль...», Поток благодати, Счастливый день!

С Тобою никто не сравнится,
Наш Бог! Ты везде и вокруг!
Велик и един Ты в трех Лицах:
Бог-Сын, Бог-Отец, Святой Дух.

Да! Счастие людей порой похоже
на маленькую каплю знойною порой.
О, если б знали люди: есть удел иной —
войти в потоки благодати Божьей!
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Стихи, стихи, стихи

Подготовка
христианской литературы
к библиотечному
благовестию.
Абхазия

Беседа о Христе
у Белого моря.
Карелия, п. Гридино

Слово

Господне
пребывает в век.
А это есть то слово,
которое вам проповедано.
1 Петр. 1, 25
Свидетельство о Боге местным жителям.
Эвенкия, п. Учами

«Христос Иисус пришел
в мир спасти грешников...»
Южно-Александровка, Красноярский край

С большим интересом
взрослые и дети
слушали Слово Божье.
п-ов Таймыр

