Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Моисей в своё время поставил израильский народ перед выбором: «Вот,
я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... Избери жизнь...»
(Втор. 30: 15, 19).
И в наши дни Бог поступает не иначе. Он по-прежнему предлагает: желаешь,— можешь войти в Царство Небесное, нет — наследуешь ад. О чём попросишь, то и получишь.
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и дано будет вам...»
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«ТРЕЗВИТЕСЬ,
БОДРСТВУЙТЕ...»

Благодарил Господа за встречу. Она
была единственной за пять лет! Личного свидания ему не давали весь срок.

Нет ли среди нас боязливых и роб-

Молодежная страничка

27

у вас нет практического опыта общения с Богом, если вы не знаете,
чт`о такое услышанные молитвы,
если вы в юности не получали ответ на свои просьбы, если не поняли, в чём суть водительства Божьего, то вы не сможете правильно
определить волю Божью не только
в вопросе брака, но и в любом другом
не менее важном деле.
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Д орогие мои молодые друзья! Если
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Папа очень плакал во время молитвы.

Н. В. Сенченко

ких, которым Господь скажет: иди
домой (Суд. 7, 3)? Наш Первосвященник, Христос, сегодня осматривает ряды Своей Церкви. Не без Его воли будут происходить завтрашние
события, но от нас зависит, найдет ли Он нас пригодными для современных духовных войн или нет.
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Красной линией
отмечен маршрут следования
группы благовествующих.
— этим значком отмечены города и селения,
где были совершены евангелизационные служения.

В. Я. Фот

Павлодар

евангелизационная поездка
группы музыкантов МХо
по сибирскому объединению МсЦ еХБ
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Хранимые Богом
Тебя Господь ведет...
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ИВИТЕ ДОСТОЙНО
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

адуясь духовному состоянию Филиппийской церкви, Апостол Павел благодарил Бога за её участие в благовествовании и убедительно просил верующих: «Только
живите достойно благовествования Христова...»
(Фил. 1, 27). Эта мысль красной нитью проходит
через всё его послание.
Суть Евангелия и христианства вообще — в отвержении себя, в святой жизни и в бескорыстном служении Богу и ближним. Поэтому призыв
Апостола Павла жить достойно благовествования весьма актуален и для нас. Тем более, что нельзя не заметить, как ширятся в последнее время
масштабные евангелизационные кампании, умножается число верующих и церквей всевозможных
наименований и толков. В то же время с каждым
днём становится всё меньше тех, которые живут
сообразно тому, о чём проповедуют и поют. И хотя
сегодня почти не слышно громогласных заявлений: «Нет Бога!», но в нашем пёстром христианском
мире стало весьма трудно сохранять святой путь
и хранить верность заповедям Христа.
Господь же через слово Апостола обращается
и к нам: да не будет противоречий между вашим
словом и делом, между тем, как вы ведёте себя во
время богослужения и после; да будут ваши настоящие и будущие жизненные планы достойны благовествования и содействуют его большему успеху; пусть ваше христианство проявится
не только в красноречивых словах, но и в выразительных жертвенных делах.
Псалмопевец Асаф напоминал об очень ответственном: «Грешнику же говорит Бог: "что̀
ты проповедуешь уставы Мои и берёшь завет
Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление
Моё, и слова Мои бросаешь за себя?.. Ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как
ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои
грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы Я не восхитил,— и не будет избавляющего"»
(Пс. 49: 16—17, 21 — 22).
Мы привыкли называть грешником того, кто
не познал Господа. Таким людям мы и спешим проповедовать Евангелие. Однако давайте вникнем,
кого же Бог называет грешником? Согласно приведённому Асафом слову, грешником, как ни странно, нередко является сам проповедующий о Боге!
Вестник Слова Божьего! Почему же Бог называет
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Ж ивите достойно благовествования

(Проповедь в обработке.)
его грешником? — Потому что, проповедуя уставы
Божьи другим, он сам не исполняет их, ненавидит
наставления Господни и слова Его бросает за себя.
Думаю, вы согласитесь с тем, что проповедовать, петь, декламировать стихи, наставлять
других в наших церквах всегда найдутся желающие. Но отнести проповедуемое слово к себе,
поверить, что оно адресовано в первую очередь
к тому, кто его произносит,— таких христиан не
так уж и много. Звучит слово на богослужении,
Господь обращается через проповедника непосредственно к каждому, а слушающие научились
относить его к сидящему справа и слева от себя.
Такие люди привыкли пренебрегать Словом Божьим, и это делает их грешниками в очах Господних. Острота понимания святости Божьей
у этих христиан притупилась, и они грешат, не задумываясь о последствиях.
Дальнейшие слова 49 Псалма: «Ты это делал,
и Я молчал...» — поражают. Как Господь может
молчать, глядя на беззакония?! Действительно,
мы привыкли к тому, что Господь не терпит беззакония и сурово наказывает за грех. Произошедшее с Ананией и Сапфирой — яркий пример тому.
Бог тут же совершил суд над солгавшими: они
пали бездыханными, а на окружающих напал ужас
и всю церковь объял великий страх (Д. Ап. 5, 11).
В тот час, наверное, каждый каялся перед Богом,
и кто-то, возможно, лишь под страхом смерти, вынужденно. А Господь ожидает от нас добровольной
верности, верности от чистого сердца.
Иногда проповедников предупреждают: меньше приводите отрицательных примеров. Но от
того, что проповедник станет замалчивать отрицательное, греха меньше не станет. Я уверен, что
Бог, взирая на умножившиеся беззакония, молчать не будет. Он обязательно скажет Своё слово. Бог молчит, ожидая нашего покаяния. Он долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, а грешник
считает себя праведным, убеждая себя, что Бог
одобряет его поведение.
В наше время отчётливого проявления великого отступления от евангельских истин, когда люди
с именем Господа на устах открыто бесславят Его,
нам также кажется, что Бог молчит. И земля под такими людьми не разверзается, и молния их не поражает, и замертво не падают, как Анания с Сапфирой,— ничего трагического не происходит с теми,

бы бежать от своего бога или жить в явном противоречии со своей религией. Жрецы Вааловы
на горе Кармил до фанатизма кричали и кололи
себя ножами и копьями, призывая имя бога своего (3 Цар. 18, 26—29). Верно служили они своему
идолу, который вовсе и не бог, не правда ли?
Насколько же выше и величественней наш
живой Господь, Творец всего видимого и невидимого! Неужели кто-то из нас станет вести двойную игру и не пожелает жить достойно благовествования Христова? Неужели мы так и проведем всю жизнь, играя, как дети, в собрание, без
подлинного Богопознания, без истинного приобщения к тайне благовествования?!
Повторю мысль Апостола Павла своими словами: «Возлюбленные, я очень рад, что вы уверовали, что ревностно участвуете в благовестии, что
оно расширяется. Но поступайте достойно благовествования, а не как враги креста Христова,
о которых без слёз невозможно говорить».
Кто они, эти враги креста Христова? — Не ищите их среди безбожников или отступников. Это
христиане, приспособившиеся жить так, чтобы
не быть гонимыми за крест Христов. Они проповедуют Христа, принявшего образ раба, а сами
остаются рабами похотей и греховных удовольствий, живя вопреки тому, о чём проповедуют.
«Не дайте же моей радости померкнуть,—
просит нас Апостол. — Напротив: дополните её.
Живите в соответствии с тем, что исповедуете
и о чём проповедуете. Подражайте мне и смотрите
на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. "Чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или
не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном
духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую"» (Фил. 1, 27).
С. Ф. ГЕРАСИМЕНКО

Ж ивите достойно благовествования. (Днепропетровск)
Ж ивите достойно благовествования
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кто живёт вопреки благовествованию Христову.
От этого у боящихся Бога может пошатнуться вера, как когда-то у Асафа. Сознание обожжёт
мысль: не соглашается ли Господь с грешниками?! — Нет. Бог не потворствует греху, ибо Себя
отречься не может (2 Тим. 2, 13). В Нем нет изменения и ни тени перемены (Иак. 1, 17). Он внимательно наблюдает за каждым из живущих на земле. Он испытывает нашу веру в эпоху неслыханного пренебрежения Его заповедями, во время
массового отступления от основ Его слова, в период духовного ослепления и самодовольства.
«Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не
восхитил,— и не будет избавляющего» — это
предостережение псалмопевца Асафа не обращено ли сегодня и к нам? Не знаете ли, что, проповедуя о Боге, можно даже забыть Его, как это
произошло с пророком Ионой. Если бы не свирепая буря на море, не шторм, воздвигнутый Богом (Ионы 1, 4), то этот израильтянин, выспавшись
в трюме корабля, возможно, вышел бы на палубу,
собрал плывущих и провел с ними служение благовестия. Рассказал бы им о всемогущем Боге Авраама, Исаака и Иакова, сотворившем море и сушу.
Такое предположение о поведении пророка возникает не на пустом месте. Прочитайте это библейское повествование и вы увидите, что даже тогда,
когда его, крепко спавшего в часы разразившейся
стихии, разбудили и спросили: «Из какого ты народа?», он ответил: «Я — Еврей, чту Господа Бога
небес, сотворившего море и сушу» (Ионы 1, 9).
Сколько достоинства звучало в его ответе! Какое
сознание зна'чимости и высоты своего положения
слышалось в его словах!
Язычники же, узнав, кто он и какому Богу
молится, устрашились страхом великим. Отчего? — Пожалуй, ни один из язычников не рискнул
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огласимся с тем, что искренний христианин не может остаться равнодушным
к призыву Апостола Павла:
«...представьте себя Богу, как оживших из мертвых...» (Рим. 6, 13) и обязательно спросит себя: отдал ли я,
посвятил ли сердце Богу? Предоставил ли Ему возможность обладать и распоряжаться моей жизнью
всецело?
Мы хорошо знаем, что при покаянии грехи человека омываются Кровью Христа и вина кающегося полностью снимается. Но волю человека Бог не перечёркивает. Он желает
с ней сотрудничать. Поэтому посвящение имеет дело с волей человека, с нашим «я».
Апостолу Павлу Бог повелел: «...Я
теперь посылаю тебя, открыть глаза
им, чтобы они обратились от тьмы
к свету и от власти сатаны к Богу,
и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освящёнными» (Д. Ап. 26, 17—18). Данный текст
указывает на определённую закономерность: сначала нужно отвергнуть власть тьмы и сатаны и отдаться во власть Божью, а затем эта отдача приведёт к благословенному
результату: верой человек получает
прощение грехов и жребий с освящёнными.
Апостол Пётр обращался к народу с призывом: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши».
И какой результат? — «Да придут
времена отрады от лица Господа...»
(Д. Ап. 3, 19—20). Иначе не бывает.
Благовествуя грешникам спасение, нельзя акцентировать их внимание только на одном: нужно покаяться, и Бог простит грехи, отодвигая
на второй план краеугольный вопрос
покорности Богу и предоставления
себя Ему. Слыша часть спасающей
истины, люди каются, но, не пережив
возрождения, оставляют сердце незанятым. Возрождение же получает
тот, кто всецело покоряется Иисусу Христу и признает над собой Его
власть, как Господа, как Господина.
Всё Писание подчеркивает важность покорности Богу. Патриарх
Иаков, благословляя сыновей, сказал Иуде: «Не отойдёт скипетр
от Иуды... доколе не придёт Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49, 10). Примирение
и покорность неразрывно связаны.
Нет подчинения Богу — нет и примирения с Ним.
«Моисей сказал отцам: ”Господь
Бог ваш воздвигнет вам из братьев
ваших Пророка, как меня; слушай-
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Истинное и ложное посвящение

Истинное
и ложное
посвящение
(По материалам проповеди. В сокращении.)

тесь Его во всём, что̀ Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка
Того, истребится из народа”» (Д. Ап.
3, 22—23). Так ли сказано: «Всякая
душа, которая не послушает...» —
спасётся? — Нет. Истребится та душа из народа.
Исаия вдохновенно пророчествовал: «...Сын дан нам; владычество на раменах Его...» (Ис. 9, 6) — та
же мысль: Божьего Сына необходимо слушать, ибо на раменах Его знак
неограниченной власти.
Ангел Господень, явившись вифлеемским пастухам, возвестил: «Ныне родился вам... Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук.
2, 11). Рождённого Спасителя должно
слушать, потому что Он есть ГОСПОДЬ. И спасения без Него нет.
Пророк Иоиль говорил: «...всякий, кто призовёт имя Господне,
спасётся...» (2, 32). Не просто помолится — и тогда спасётся, а признает владычество ГОСПОДА над
собой, окажет Ему покорность,—
только тогда спасётся.
Христос призывал: «...покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Марк. 1, 15).
Благая весть — это весть покорности
и послушания. Нет ни одного спасённого, который бы не покорился Богу.
Благочестивый Корнилий, боящийся Бога со всем домом своим, творил много милостыни народу и всегда молился Богу (Д. Ап. 10, 1—2). Но
увы, спасённым не был. Бог знал, что
он нуждается в спасении, поэтому
послал к нему Петра с доступной
проповедью. В чем ее суть? — В том,
что Бог «послал сынам Израилевым
слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть Господь всех»
(Д. Ап. 10, 36). Когда Корнилий и его
домашние поняли, что всякий верующий во Христа «получит прощение
грехов именем Его», то есть примет

Христа как ГОСПОДА, тогда Дух Святой сошёл на них, они получили возрождение и крестились во имя Иисуса Христа.
Все послания Апостолов выдержаны в этом же духе: «...мы получили благодать и апостольство, чтобы
во имя Его покорять вере все народы» (Рим. 1, 5).
Апостол Павел радовался о римских верующих, что они «...от сердца
стали послушны тому образу учения,
которому предали себя» (Рим. 6, 17).
Посвящение Богу произошло у них,
когда они от сердца стали послушны учению Христа, когда предали
себя Ему.
Колосским верующим Апостол
советовал: «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходи' те
в Нём» (Кол. 2, 6). Невозможно принять Христа, не покорившись Ему
как ГОСПОДУ.
Как предоставить себя Богу?
Ни моменту покаяния, ни предоставления (посвящения) себя Ему
Писание не предписывает какой-то
формы.
Женщина, взятая в прелюбодеянии, не произнесла ни слова молитвы, но услышала вожделенное
для любого грешника: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Иоан. 8, 11).
Остановленный Спасителем на пути
в Дамаск гонитель церкви Савл с полным осознанием предоставил себя в тот необыкновенный час Христу
как ГОСПОДУ, говоря: «Господи! что̀
повелишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).
Апостол Пётр весьма необычно
посвятил себя Богу: «Выйди от меня,
Господи! потому что я человек грешный» (Лук. 5, 8). Христос вышел из
лодки, но вслед за Ним, оставив всё,
последовал и Пётр (Лук. 5, 11).
Евангелист Лука напомнил о человеке, который думал, что посвя-

тил себя Христу: «Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл.
Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда; а Сын
Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лук. 9, 57—58). Христос
знал, что этот человек не понимает
сути посвящения и не готов покорно и отрешённо следовать за Ним.
Итак, во всём Писании, в пророческих ли книгах, в новозаветных
ли посланиях, истинное обращение
к Богу всегда сопровождается добровольным предоставлением себя
Ему. В противном случае человек
не входит в жребий с освящёнными
и не обретает спасения.
Посвящение следует за обращением. Кто однажды отдал себя Богу и чьё посвящение стало ежедневной практикой, к тому относится
обетование Христа: «Если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои
ученики, и позна'ете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.
8, 31—32).
Иудеи, услышав эти слова, тотчас
возразили Христу (8, 33) и, разумеется, уклонились от покорности Ему,
отдав себя во власть сатаны (8, 44).
По плотской натуре и мы склонны быстро возвращаться от посвящения к самоуправлению. Поэтому
Апостол Павел умолял уверовавших
сделать своё посвящение твёрдым:
«Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте
члены ваши в рабы праведности на
дела святые» (Рим. 6, 19). «Умоляю
вас... представьте тела ваши в жертву живую...» (Рим. 12, 1).
Обратите внимание: там, где в Писании говорится о посвящении как
о ежедневном процессе, сказано
так, словно до этого момента человек никогда не посвящал себя. Почему? — Потому что каждый новый
день требует нового полного отделения себя для Бога, новой полной
покорности Ему. Об этом чётко сказано Апостолом Павлом: «Мы живые

НЕПРЕСТАННО предаёмся на смерть
ради Иисуса, чтоб и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей»
(2 Кор. 4, 11). Писание утверждает, что
приносить плод Богу возможно только тогда, когда христианин, однажды предоставив себя Богу, постоянно
в том пребывает.
Есть неверное суждение, что посвящённый Богу человек — совершенный. В Писании же слово «совершенный» имеет смысл «зрелый», а не «безгрешный».
Христос указывает на три основных признака, характеризующих христианина, отдавшего себя Богу:
1. Он пребывает в Слове Господнем (Иоан. 8, 31), ибо предоставить
себя Богу и жить вопреки повелениям Священного Писания — невозможно.
2. Он утверждает в личной жизни владычество Христа как Господа.
И если для кого-то Господь не является единственным Владыкой, такой
человек не может быть Его учеником (Лук. 14, 26).
3. «Кто не несёт креста своего
и идёт за Мною, не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27). Может
ли рассчитывать на подлинное ученичество христианин, не готовый каждый день пригвождать ко кресту всё
плотское? Не услышит ли он в роковой час: «Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23)?!
Всецело посвящённый Богу не
превозносится над другими (Рим.
12, 3) и не уничижает ближних, как
фарисей мытаря (Лук. 18, 11); знает
своё место в служении (Рим. 12, 8);
к братьям проявляет нежную любовь
(Рим. 12, 10); врагам не мстит (Рим.
12, 19); попечение о плоти не превращает в похоти (Рим. 13, 14); отвергает
плотские помышления, злые эмоции
и стремится уподобиться Христу
даже в чувствованиях (Кол. 3, 1—4);
к вышестоящим относится с почтением: «Всякая душа да будет покорна
высшим властям...» (Рим. 13, 1). Именно душа, но не церковь! Как индивидуум, оказывая властям покорность
в гражданских вопросах, всякий христианин должен быть верен Богу,
не нарушать Его заповеди, не предавать интересы церкви и не впадать
в греховную зависимость.
Вверивший свою жизнь Богу находится в постоянном присутствии
Божьем и исполняет всё, что Ему
угодно и как Ему угодно, а не как
он хочет или как себе представляет.
Там, где неверно понимается (а значит, как должно не исполняется) посвящение Богу, семей-

ная жизнь складывается не лучшим
образом. «Веруй в Господа (именно как в Господина всей жизни, во
Владыку всего. — Прим. ред.), и спасешься ты и весь дом твой» (Д. Ап.
16, 30—31). Жизнь посвящения как отдельного человека, так и всей семьи
характерна тем, что в ней вся власть
отдана Господу.
Посвящённый Богу христианин
никогда не останется равнодушным
к делу церкви, к служению братства
и не поставит их на последнее место. О деле Божьем он будет постоянно молиться, в нём усердно подвизаться (Кол. 4, 2—4).
«Посвящённая Христу жизнь —
это жизнь непрерывной молитвы!» —
громогласно провозглашают верный евангельский принцип некоторые. Однако, оставляя в полном
пренебрежении другие важные виды служения в церкви, этой односторонней устремлённостью они
лишь подчёркивают, что по сути
имеют только вид благочестия, силы же его отреклись.
Кто-то делает упор на личное
внутреннее водительство и постепенно приходит к тому, что Слово Божье,
решение церкви для него становятся
уже не авторитетны. «Мне Господь
сказал — зачем слушать церковь?!»
Пришлось как-то обличить впавшую
в эту крайность верующую. Пригласили её к молитве и что услышали?! —
«Господи, открой всей церкви, что
они не правы...»
Ложное посвящение весьма
опасно, потому что оно лукаво,
а лукавство и лицемерие — страшные грехи. Апостол Иоанн писал
о первосвященнике Каиафе, который говорил о предстоящей казни Христа так: «...лучше нам, чтобы один человек умер за людей,
нежели чтобы весь народ погиб»
(Иоан. 11, 50). Имея два посвящения (одно — как фарисей, другое —
как первосвященник), Каиафа хладнокровно предложил совершить
убийство Невиновного. Холодный
расчёт, но сколько в нём коварства
и греха! И этот совет был принят.
Истинное посвящение Богу можно сравнить с молитвенно поднятыми руками Моисея: «Когда Моисей
поднимал руки свои, одолевал Израиль; а когда опускал... одолевал
Амалик» (Исх. 17, 11). До тех пор, пока мы предоставляем себя Богу, пока отдаём нашу волю в покорность
Ему,— в нас действует победа Христова, и мы приносим добрые плоды
во славу Божью.
Я. ЯН Ц

Истинное и ложное посвящение
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и дано будет вам...»

«...П

росите»,— сказал Иисус Христос, и христиане, сознавая,
что у Бога можно просить многое, каждый день именно просят.
Также просят Бога о содействии
и далёкие от религии люди, и даже преступники, напрасно надеясь на Его помощь в своих грешных делах.
Человек просит о чём-то не
только Бога. Вся наша жизнь — это
каждодневные просьбы друг друга

6

«П росите, и дано будет вам...»

о ком-то и о чём-то. Одни из них
исполняются, другие — нет, и этот
круговорот нескончаем.
Кто читает Библию, тому знакомы несколько выразительных
примеров, когда люди получили
от людей то, о чём просили.
Дочь Иродиады, угодив на пире царю Ироду своей пляской,
изложила перед ним жуткую
просьбу и получила просимое —
голову Иоанна Крестителя (Марк.
6, 21—28).
Есфирь открыла своё жела-

ние царю Артаксерксу — защитить её народ от истребления —
и её просьба была удовлетворена (Есф. 7, 3).
Елисей попросил у пророка
Илии духа вдвойне и получил его
(4 Цар. 2, 9).
Соломон просил мудрости
у Бога и обрел её (2 Пар. 1: 7, 10).
Я остановился на этих четырёх
примерах не случайно: просьбы эти на редкость необычны.
Ирод, например, никак не предполагал, что юная танцовщица

попросит у него в награду голову величайшего из пророков —
Иоанна Крестителя, которого он
уважал, к чьим советам прислушивался. Конечно, Ирод не имел
намерения его казнить. И тем
не менее...
Возможно, он рассуждал так:
в чём может нуждаться юная избалованная особа? — В изысканных украшениях, в богатстве —
царю по силам исполнить эти
прихоти. А если девица обращала
в тот момент взоры на какого-либо равнодушного к ней молодого
человека и нуждалась в покровительственном содействии, чтобы тот стал её женихом,— естественно, царь мог и в этом пойти
навстречу. Но принести голову
Иоанна Крестителя на блюде теперь же?! Этой чудовищной просьбы он совершенно не предвидел и, опрометчиво поклявшись,
сам того не желая, стал пленником своих слов.
Ожидал ли Артаксеркс, что во
время весёлого пира Есфирь изложит перед ним свою выстраданную просьбу?! Обычно запросы избранных красавиц мало чем
отличаются друг от друга. Богатством, прислугой они обеспечены сполна. Если недостает ей золота,— до полуцарства царь готов отдать! Но Артаксеркс не ведал, что по злому умыслу Амана
над израильтянами занесён истребительный меч...
В те далекие времена законы
мидян и персов были настолько
строги, что снискали недобрую
славу во всём тогдашнем мире.
Царица Есфирь, не будучи позвана, рискуя собственной жизнью [так как «всякому, и мужчине и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв
позван, один суд — смерть...»
(Есф. 4, 11)], дерзнула предстать
пред лицо царя и — нашла милость в его глазах. Он исполнил
её прошение: народ Божий избежал беды.
Предполагал ли Илия, что
услышит от своего слуги такую
более чем трудноисполнимую
просьбу? Для Елисея естественней было бы сказать: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне».
Ведь ученик не выше учителя.
Но просить духа вдвойне — великое дерзновение. «Трудного ты

просишь»,— ответил Илия. И всё
же дух Илии опочил на Елисее
(4 Цар. 2: 9—10, 15).
Просьба Соломона не только
необычная, но и исключительная.
Всемогущий Бог, Творец Вселенной, предложил бренному созданию открыть перед Ним свою
нужду: «Проси, что̀ Мне дать тебе». В то время Соломон принял царство и вполне отчетливо представлял масштабы своего
правления и в чём нуждается для
успешного правления. В ответ на
предложение он не сказал Богу:
«Мне нужно время помолиться,
взвесить и просчитать, в чём более всего я понуждаюсь...»
То, о чём попросил Соломон,
цари не просят. Любой земной
владыка желает иметь, во-первых, неистощимую казну, чтобы
содержать армию, строить города. И для Соломона такая просьба не считалась бы предосудительной. Но об этом он не обмолвился.
Цари, как правило, тщеславны. У иных стремление к славе,
словно одержимость, как у Ирода. История именует его Иродом
Великим, но за ним утвердилось
устойчивое прозвище «Ирод кровожадный». Когда возникла угроза его интересам и личной безопасности, он безжалостно казнил семерых родственников. По
его распоряжению в Вифлееме
и его пределах убили всех младенцев от двух лет и ниже — такие меры предпринял Ирод, опасаясь родившегося Христа (Матф.
2, 16). Поэтому, если и Соломон желал славы, он бы об этом
не умолчал.
Общеизвестно стремление царей всячески обезопасить себя, потому что их нередко насильственно свергают с престолов. Даже такой воинственный и храбрый царь, как Давид, имел два охранных войска
из хелефеев и фелефеев (2 Цар.
15, 18). Однако и об этом Соломон не упомянул, хотя желание
быть избавленным от врагов понятно: исчезнут враги — некому
покушаться.
Не секрет, что цари желают
как можно дольше восседать на
царском троне, поэтому хотят
долго жить. И если бы Соломон
помолился: «Господи, дай мне бо-

гатства, славы, долгих лет жизни,
души врагов», это восприняли бы
как приличествующее царю прошение.
Но не это прозвучало из уст сына Давида. Он изложил довольно
необычную просьбу: «...ныне дай
мне премудрость и знание, чтобы
я умел выходить пред народом сим
и входить...» (2 Пар. 1, 10). «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого» (3 Цар. 3, 10).
После такого прошения Соломон услышал удивительные слова:
«И то, чего ты не просил, Я даю
тебе...» (3 Цар. 3, 13).
После распятия Христа два
ученика, удручённые происшедшим, шли домой «и разговаривали между собою о всех сих событиях... и Сам Иисус приблизившись пошёл с ними... Они
удерживали Его, говоря: останься
с нами...» (Лук. 24: 14—15, 29).
Просьба краткая. Христос удовлетворил её, остался.
Христос прибыл в страну Гадаринскую и пошёл тем путём,
где не смел ходить никто, потому что там жили два свирепых
бесноватых, в которых вселился легион бесов. Христос, изгнав
из одержимых бесов, позволил
им войти в свиней. «И вот, всё
стадо... бросилось с крутизны
в море и погибло в воде» (Матф.
8, 32). Узнав об этом, жители
города вышли навстречу Иисусу и просили, чтобы Он отошёл
от пределов их. О чём просили,
то и получили: Христос ушёл.
А просьба жуткая. Для многих
грешников она могла стать роковой: жизнь окончить не примирившись с Богом!
У кого-то может возникнуть вопрос: «Почему Христос исполняет желания нас, слабых людей?
Просим: "Останься" — и остаётся.
Просим: "Отойди!" — и Он уходит.
Дело в том, что Бог создал
человека со свободной волей,
с правом выбора и желает, чтобы мы добровольно, по внутреннему влечению сердца избирали
святой путь. Бог считается с волеизъявлением человека: если он
любит Бога, желает Ему принадлежать и попасть на небо,— Бог
прострет над ним Свою высокую
руку и будет вести, помогать,
воспитывать. Иногда Бог может
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и круто остановить, но никогда
не перечеркнёт волю человека.
Бог всегда подводит людей
к ситуации выбора. Таков принцип Божий с первых дней жизни человека в Едеме: «От всякого дерева в саду ты будешь
есть; а от дерева познания добра
и зла, не ешь...» (Быт. 2, 16—17).
Первые люди могли отдать предпочтение послушанию, но, увы,
выбрали непослушание и смерть.
Выводя Лота с семьей из Содома, Ангелы сказали: «Спасай душу свою; не оглядывайся назад...
чтобы тебе не погибнуть» (Быт.
19, 16—17). Лоту и его жене тоже предоставлено право выбора:
Лот повиновался и спасся, жена
оглянулась на то, что было мило
её душе, и погибла (Быт. 19, 26).
Моисей в своё время поставил израильский народ перед выбором: «Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть
и зло... Избери жизнь...» (Втор.
30: 15, 19).
Бог выходит навстречу грешнику, желая беседовать с ним лицом к лицу и спасти его душу. Но
разве мало тех, которые заявляют
(если не открыто, то в мыслях):
«Отойди! У меня есть своя вера!»
Категоричное «отойди!» без
смущения говорят дети родителям, члены церкви — пресвитеру
и даже Богу: «Отойди от моего
кошелька, я сам знаю, как расходовать средства!» — «Не распоряжайся моим временем, я сам
знаю, как жить!» — «Не касайся вопроса деторождения — это
моё личное дело!»
И в наши дни Бог поступает, как прежде: желаешь — можешь войти в Царство Небесное,
нет — наследуешь ад. О чём попросишь, то и получишь.
Но иногда на наши просьбы Бог отвечает «да», а иногда
«пусть». «Неправедный пусть ещё
делает неправду; нечистый пусть
ещё сквернится; праведный да
творит правду ещё, и святой да
освящается ещё» (Откр. 22, 11).
Нам приходится решать вопросы брака, переезда, выбора
профессии, места работы, тех
или иных приобретений. Излагая свою нужду перед Богом, мы
ожидаем ответа, но в нём может
быть «пусть», а может и «да». Ра-
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зумеется, и последствия будут
разные.
Слово «пусть» означает вынужденное согласие, уступку. Кто-то,
допустим, попросил о чём-то Бога, а Он не отвечает. Человек
прибегает к посту, настаивает.
Бог, слыша неотступную молитву,
говорит: «Моей воли нет послать
тебе просимое. Но ты требуешь,
пусть будет по-твоему».
Явно превосходней слово «да».
Если Бог на нашу просьбу отвечает Божественным «да», значит, молитва наша получила Его одобрение: «Твоя просьба Мне угодна!
Она соответствует Моей воле».
Отдельные верующие рассуждают так: если Богу неугодна моя
просьба, Он обязательно остановит или как-то предупредит, и я
пойму. Если же Бог не остановил
и не наказал, значит — это «да».
Довольно сомнительный, далеко не верный вывод. Бог видит
сердечные устремления человека, который во что бы то ни стало хочет осуществить свои желания, и не подавляет нашу волю. Валаама, как мы знаем, даже проговорившая человеческим
голосом ослица не остановила
в злом деле (Числ. 22, 21—33).
Иногда Бог решительно вмешивается в жизнь отдельного человека, семьи и даже целого народа. «Ты это делал,— говорит Господь,— и Я молчал; ты подумал,
что Я такой же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои» (Пс. 49, 21).
Если человек грешит и сию минуту не получает возмездия за зло,
то это не означает, что Бог ничего не знает, не замечает и грешник останется безнаказанным.
Бог просто молчит. Почему? —
Милость проявляет. Даёт человеку возможность осознать грех
и остановиться. Молчание Бога вовсе не означает «да», а скорей всего «пусть». Бог попускает
проявиться недобрым намерениям человека, чтобы они стали явны для самого грешника.
«Как узнать, где "да", а где
"пусть"?» — закономерный вопрос. Верным ориентиром служит Слово Божье. Оно открывает, к чему Бог благоволит, а что
осуждает. Для кого Библия не
является безусловным авторите-

том, тот рискует впасть в роковую ошибку: пройдёт много времени и станет очевидным факт,
что Бог, не одобряя желаний человека, попускал им осуществиться.
Писание даёт положительную характеристику Иудейскому царю Езекии. Он ходил путями Давида, уничтожил истуканы
и восстановил в царстве истинное богослужение. Но, заболев
смертельно, Езекия упал духом.
«Господи! тесно мне; спаси меня»,— горько взывал он. Господь
услышал слёзные молитвы и прибавил ему 15 лет жизни, то есть
попустил исполниться желанию.
Разве Езекия просил греховное? Только спустя годы обнаружилось, что за его просьбой стояло «пусть».
Езекия остался жив. В последующий период у него родился сын
Манассия. Заняв престол отца,
он царствовал 55 лет. Это был
самый негодный царь в Израиле. Он осквернил храм, поставив
в нём жертвенник Ваалу и Астарте; провёл сына своего через
огонь; гадал, ворожил, завёл вызывателей мертвецов и волшебников; пролил много невинной
крови.
Более ярким примером своевольных просьб, которым Бог
попустил осуществиться, служит всеобщее желание народа израильского заиметь царя,
как у прочих народов. «И собрались все старейшины... к Самуилу
в Раму, и сказали ему: ...поставь
над нами царя, чтобы он судил
нас...» (1 Цар. 8, 4—5). Самуилу, скорбящему о неверном выборе народа, Бог сказал: «Послушай го'лоса народа во всём, что̀
они говорят тебе; ибо не тебя
они отвергли, но отвергли Меня,
чтоб Я не царствовал над ними»
(1 Цар. 8, 7). Самуил откровенно сказал народу: «...велик грех,
который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя»
(1 Цар. 12, 17). Тем не менее Бог
поступил в соответствии с желанием народа: просите царя? —
Получите! В ответе Господа прослеживается явное «пусть».
Как-то служители беседовали
с семьёй, прожившей в эмиграции несколько лет. «Прежде чем
выехать, мы молились,— расска-

зывали они. — "Господи, мы начнём оформлять документы на
выезд... Если не встретим никаких препятствий, значит есть на
то Твоя воля". Всё прошло гладко.
В посольстве на собеседовании
присутствовали 10 желающих выехать. Разрешение на выезд дали только нам! "Точно это воля
Божья!" — подумали мы и выехали. Сейчас, когда наши дети увлеклись миром, душа встревожилась: по воле ли Божьей сделан
нами этот рискованный шаг?»
На момент выезда им казалось,
что Бог ответил «да», а сейчас
усомнились: не было ли в этом
«пусть». Очень уж хотели они переселиться в лучшие для плоти
условия. Бог видел это их непреодолимое желание и попустил
ему исполниться.
Расскажу печальный пример
из жизни знакомой мне семьи
служителя. Их младшая дочь, повзрослев, откровенно заявила:
«В церковь я больше не пойду,
мне неинтересно, да и верующие
не всегда искренне поступают...»
Есть такая духовная закономерность: кто хочет уйти от Бога, в своём падении обычно винит окружающих. Когда же грешник приходит в себя и желает
выбраться из греховного омута,
он винит только себя.
Дочь не принимала крещения и с некоторой легкостью пошла на окончательный разрыв
с Богом. Никакие увещания её
не остановили. Церковь и родители со слезами молились: «Боже, спаси и останови её на гибельном пути».
Шли годы. Неожиданно (в первую очередь для себя) она серьезно заболела. Сделали ей три
операции... Родителей предупредили: «Готовьтесь к худшему...»
Дочь таяла на глазах. Ей напоминали, что она предстанет перед Богом, что нужно покаяться. Болезнь усугублялась. Отец
и мать просили церковь: «Дочь
погибнет... Помолитесь...» Церковь назначила пост. Бог коснулся сердца несчастной. Не в силах встать, она лежа каялась за
то, что не слушала родителей,
ушла от Бога. То есть успела произнести те дорогие слова, какие
Бог влагает в уста кающихся. Родители благодарили Бога, и цер-

ковь радовалась. Но жизнь покаявшейся угасала.
Родителям пришла мысль: дочери только 20 лет, Бог подарил
ей спасение. Он ведь Бог всемогущий и может её исцелить, чтобы она потрудилась для Его славы. И церковь убедили молиться
об этой нужде.
В это время родители узнали,
что в одной из известных клиник продаётся лекарство, которое многих, страдающих такой же болезнью, как у их дочери, вернуло к жизни. Они ухватились за эту возможность, как
утопающий за соломинку. Заняли
деньги, приобрели дорогое лекарство, и после трех инъекций
здоровье дочери пошло на поправку. Настал день, когда она,
к огромной радости родителей
и церкви, выписалась из больницы. Но в церковь она ни разу не заглянула и Богу служить
не стала. Вышла замуж за неверующего и по сей день блуждает в мире. Мать и отец её уже
отошли в вечность.
Когда родители просили о покаянии дочери, на эту просьбу,
вне всякого сомнения, Бог сказал «да!», потому что Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим.
2, 4). А на вторую просьбу родителей и церкви Бог ответил
«пусть». Невольно возникает вопрос: почему? Разве они греховное или плохое просили?!
Могу сказать: родители сами
сделали печальный, но запоздалый вывод: «И зачем только мы
вымолили у Бога жизнь для дочери?! Бог дал ей покаяние, приготовил к вечности. Он взял бы
её к Себе, на небе мы бы с ней
встретились...»
Дочь ещё жива, поэтому нельзя
сказать, что она погибла навеки.
Возможно, по чьим-либо молитвам Бог её ещё спасёт... Нам же,
кому Бог позволил: «Просите,
и дано будет вам...» нужно обращать внимание: ответит ли Он на
наши просьбы «да» или «пусть».
И сто'ит ли настаивать на своих
желаниях?
За воспитание детей в учении
и наставлении Господнем арестовали в годы гонений двух молодых сестёр по вере. Судебный
процесс по их делу проводили

открытый, чтобы настроить общественность против верующих. Одну из них приговорили к пяти годам лишения свободы, другую —
к четырём. Та, которой определили меньший срок, обратилась
к судьям: «Мы из одной церкви,
делали одно дело, почему ей —
пять лет, а мне — четыре?» Судьи
удалились для короткого совещания и, вернувшись в зал, зачитали окончательный приговор: и ту,
и другую приговорить к пяти годам лишения свободы. Подсудимые поблагодарили Бога.
И вот сестра, которой первой суд определил 5 лет лишения свободы, благополучно отбыла немалый срок и бодрствующей вернулась в церковь. А та,
которая выпросила себе дополнительный срок, именно на пятом году пребывания в узах не
устояла, её сломили. Освободившись, в церковь она не пришла.
Сейчас живет в другой стране. Не знаю, покаялась ли? Бог
знал, какой срок по силам сестре, но она дерзнула попросить
большего. В итоге, какой печальный исход!
Для того чтобы молитва достигала цели, нужно соблюсти некоторые условия. Об одном из них
мы рассуждали: просить нужно о том, что согласуется с волей Божьей.
Следующее условие: о чём
просишь, того и ищи.
«Одного просил я у Господа,—
воспевал Давид,— того только
ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его» (Пс. 26, 4).
Иной просит: «Господи, пошли
мне духовных сил противостать
греху...», а сам вместо Библии
читает запоем мирские книги, телевизионными программами увлекается. Словом, просит об одном, а ищет совсем другое.
Любящая мама молится: «Господи, спаси моих детей...», а её
8-летний сыночек, просыпаясь
в воскресенье, капризничает: «Не
хочу на собрание...» — «Оставайся дома, отдыхай». Нужно искать
того, о чём просим.
«Господи, приготовь меня
к вечности, помоги свято поступать и жить в мире со всеми»,—
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просят во всеуслышанье на богослужении. А когда посмотришь —
этот человек одного не приветствует в собрании, на другого
в обиде, в вечере участвует недостойно. Откуда же появятся
святые поступки? Просит хорошего, но не ищет его.
В своей церкви я не раз читал поданные мне записки: «Помолитесь, пожалуйста, о моих
детях, они едут в отпуск...» Другими словами: мои неверующие дети едут на юг развлекаться, грешить, а церковь должна
попросить благословения на их
греховные дела... Если бы просьбу излагали по существу: «Помолитесь, чтобы Бог сохранил
их от зла и спас их души», то
и молитва была бы не во грех
и не приравнивалась бы к соучастию в беззаконных делах.
Родители заинтересованно молятся о здоровье детей и внуков,
чтобы они получили хорошее образование, успешно сдали экзамены и совершенно не беспокоятся и не плачут о спасении
их души, тогда как это насущная
нужда каждого человека.
«Сколько нужно просить
и как?» — и эти вопросы
уместны.
Просить во имя Христа и с верой. Наши просьбы — это мы
сами. В них выражается наша
целеустремлённость и дерзновение, которые зависят от чистоты
сердца.
Несколько лет назад в нашей
церкви шли беседы с желающими
принять крещение. Пожилой брат
ответил на вопросы по мере веры и вышел. Попросили засвидетельствовать о муже нашу сестру
в Господе старицу (она член церкви с молодости).
Прежде всего она обратилась
к сёстрам, у кого мужья неверующие, и со слезами сказала: «Дорогие сёстры, я о своём муже
молилась 52 года...» Затем успокоилась и в торжестве продолжила: «Не унывайте, сёстры дорогие, не опускайте руки, просите с верой...»
Пережить ей пришлось много:
вступили в брак они неверующими. Вскоре она пришла к Господу, а муж все эти годы и выпивал,
и её обижал, и Богу противился.
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Это ответ на вопрос: сколько
можно просить.
А теперь постараюсь ответить на вопрос, как нужно
просить?
Пригласил меня знакомый
пресвитер. Дом у него простой
и тесноватый для его большой
семьи (у брата 12 детей). Старшие — члены церкви. Семья музыкальная. Один из сыновей —
регент.
В беседе служитель сказал:
«Мне трудно бывает сосредоточенно помолиться, и я сделал себе комнатку, где могу уединиться
и почитать Слово Божье. Пойдем,
я тебе покажу».
Комнатка действительно мала (чуть больше двух квадратных
метров). Стол, книжная полочка.
«Это единственное место, куда я
могу уйти, закрыв дверь на ключ.
И выходя, я закрываю на ключ,
чтобы дети не брали мои книги
и конфеты, которыми я угощаю
их. Дети хорошо помнят, остались у меня конфеты или они
всё съели. Бывает, зайду в комнату, читаю, молюсь, а малыши расположатся за дверью, кто сядет
рядом, а кто ляжет и подглядывают в щелку под дверью и потихоньку начинают просить:
"Папа, дай конфетку..."
Не повышают голос, аккуратно
просят, знают, что я молюсь или
рассуждаю и слушаю их просьбы.
"Ну, пожалуйста, папа, мы
сильно хотим..."
Некоторое время молчу. Они
видят, что просьбы не достигают
цели, начинают вполголоса петь.
Да так красиво поют, по партиям! В собрании они так слаженно не поют, как под моей дверью! У меня уже и Библия не
читается, и молитва прекращается. Не выдерживает сердце. Открываю дверь и раздаю оставшиеся конфеты».
Выпросили! В просьбах малышей — не дерзость, не упрямое требование, а сокрушающие
сердце родителей детская вера в
доброту отца и не угасающая надежда на милость и сострадание.
«...Открывайте свои желания
пред Богом...» (Фил. 4, 6). Просите, Бог готов отвечать и знает когда, кому и что послать.
Бог являлся Соломону дважды.

А если бы Он явился нам, как
Соломону, и предложил: «Проси, что дать тебе». Удивительная
возможность тогда предоставилась бы нам,— о чём мы Его попросили бы? В нашей просьбе —
жизненный выбор. Можно изложить просьбу — и Бог ответит «да», а можно попросить —
и получить ответ: «пусть». За нами
право выбора.
В заключение кратко напомню известный и немаловажный
евангельский сюжет: жестокий
и гордый римский правитель Пилат разбирал дело арестованного
Христа и не нашёл в Нём ничего
достойного смерти. Трудная задача стояла перед Пилатом, ему
нужно было сделать выбор: отпустить на свободу разбойника
Варавву или ни в чём невиновного Христа. Совесть подсказывала: отпустить Христа. Да и жена просила его не делать Ему
зла. Первосвященники же и народ требовали предать Христа
смерти. Ответственный момент:
на чью сторону стать? «И Пилат решил быть по прошению
их» (Лук. 23, 24). Решил — значит сделал выбор. Увы, какой?!
Единственное в истории человечества событие! Неповторимое!
Губительную ошибку допустил
Пилат и прежде всего для своей
вечной участи.
Дорогие друзья! Предлагаю
вам помолиться необычной молитвой. В чем ее необычность?
У каждого из нас много нужд,
но среди них есть главные и есть
второстепенные. Вознесём Богу
молитву о самом главном, в чём
уверены, что Бог ответит Своим всемогущим и благосклонным
«да!». Кто не уверен в Божьем
расположении, не просите того,
что не послужит ко благу. Чтобы
наша просьба радовала сердце
Господа, она не должна страдать
многословием и специально подобранными фразами. Достаточно иногда одного простого предложения.
Будем искренни. И если случится, что мы о чём-то существенном забудем, помните, у нас
есть такой милосердный Бог, Который скажет: «А Я пошлю тебе
то, о чём ты не просил, но что
тебе нужно».
В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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«ТРЕЗВИТЕСЬ,
БОДРСТВУЙТЕ...»
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петр. 5, 8

И

так, как видим, Апостол
Петр убедительно призывает верующих бодрствовать.
Необходимость этого он объясняет тем, что противник наш, дьявол, ходит, ища кого поглотить.
Его беспощадность и кровожадность сродни лютости голодного
льва, а неустанный поиск не знает минуты покоя.
Есть ещё одно сравнение, отражающее злую суть лукавого:
«Змей был хитрее всех зверей
полевых, которых создал Господь
Бог» (Быт. 3, 1). Эта характеристика говорит о повадках и сущности пострашней, чем у открытого хищника.
Знакомы мы с удавом? Справочная литература поясняет,
что такой подотряд змей (в него входят удавы, питоны, анаконды и др.) встречается до 10 метров в длину и могут весить до
100 кг. Удав неядовит, не имеет зубов и — заглатывает жертву
целиком. А добывает он её удивительным способом. Например,
лежит на дереве и для неопытного взгляда кажется натуральной
веткой. Если удав в воде (он хорошо плавает и ныряет), то приобретает цвет воды, его не разглядишь, пока не коснешься. Когда же он лежит в траве, остается
незаметным, поскольку на его
шкуре появляются темно-зеленые пятна. Одно бесшумное движение — и удав обвивает жертву
плотными кольцами.
Существует расхожее мнение,
что удав сжимает и сдавливает кости жертвы. Нет, не сдавливает. Просто, когда жертва (а для
питона это может быть иногда
и человек) выдохнет, удав чутьчуть сожмёт свои кольца. Вдохнуть полней уже нельзя. Ещё раз
выдохнет, он ещё сожмёт. Когда жертва уже не может вдох-

нуть и лишается сознания, тогда
удав открывает пасть (она растягивается сколько нужно) и поглощает жертву. Удав может проглотить молодого дикого кабана, шакала, молодого оленя целиком.
Проглотив жертву, он отлёживается неделями, месяцами. У него
выделяется кислота, способная
переварить и шерсть, и копыта,
и рога. Когда проголодается, снова выходит на охоту и высматривает добычу.
Есть одно действенное средство обезопасить себя от удава: внимательно смотреть. Всё
иное — бесполезно. Глядишь —
будто обыкновенная ветка, а на
конце — голова и два очень внимательных глаза, которые смотрят, не моргая. Если ты первый заметил беду, то выиграл,
так как можешь поостеречься.
А если удав тебя первый заметил — уже поздно.
Предупреждение Писания:
«Трезвитесь, бодрствуйте...»
очень важное. Вспомним библейский пример: «Лот возвёл
очи свои, и увидел всю окрестность Иорданскую...» и она по-

казалась ему садом Господним
(Быт. 13, 10). Не очень внимательно смотрел Лот. Не увидел
он в этом саду двух глаз, сосредоточенно наблюдавших за ним.
Земное, плотское влекло его
сильней, чем духовное.
Когда пришло время Божьего
наказания, Лот убежал в Сигор,
что в 20 км от Содома. Оставил
место греха, но только географически, а сердцем остался там.
И что он обрел? — Враг поглотил
его дом, жену, чистоту духа, души и тела. Поглотил его будущие
поколения и право служить Богу
на многие века (Неем. 13, 1).
Истребленные во гневе Божьем четыре города: Содом, Гоморра, Адма и Севоим погребены
на дне Мертвого моря (Втор.
29, 23). Теперь оно располагается
на 400 м ниже уровня мирового
океана. Это самое низкое место
на земном шаре. Арабы называют
Мертвое море или морем Лота,
или Соленым. На его берегу ничего не растет, потому что в воде
около 25% соли. Мертвым морем
Господь отделил колено Иуды,
Вениамина от Моава и Аммона,
находящихся на другой стороне,
которые также сурово наказаны
Господом. В книге пророка Софонии сказано: «Посему, живу Я!
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Моав будет, как Содом,
и сыны Аммона будут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею на
веки...» (2, 9). Над ними нависло
вечное отвержение Божье: «Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие во
веки» (Неем. 13, 1).
Ради духовного благополучия Своего народа Господь отделил его от моавитян и аммонитян так ярко и непреодолимо,
что, казалось, во веки невозмож-
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ны уже контакты между израильтянами и моавитянами. Ведь
для того чтобы израильтянину попасть на моавитскую землю, ему следовало сначала спуститься на километр до уровня
мирового океана, потом пройти
еще 400 метров вниз, затем переплыть Мертвое море. Каждый
шаг этого пути как бы напоминал: «Куда ты спускаешься, куда идешь?» А переплывая море,
в каждом всплеске весел как бы
слышалось: «Зачем ты плывешь
к мертвому народу? Вспомни
огонь и серу!» Но и это не конец
пути. Теперь, преодолев море,
надо было подняться на 400 метров, затем еще пройти километр
вверх, и тогда только можно было увидеть моавитян.
Что говорит история? — К величайшей печали, контакты все
же были. Может, израильтяне не до конца поняли духовную суть моавитян? Попробуем разобраться. Числа 22 глава:
«И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава, при Иордане, против
Иерихона. И видел Валак, сын
Сепфоров...»
Израильтяне, выйдя из Египта,
пересекли северный кусочек Моавитского царства, чтобы пройти дальше. Воевать с Моавом,
как и с прочими царствами, они
не намеревались (Числ. 20, 17).
Почему вскипел недобрым
чувством Валак и все моавитяне?
Так вскипел, что послал послов
«к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате,
в земле сынов народа его, чтобы
позвать его и сказать: вот, народ
вышел из Египта, и покрыл лицо земли, и живет он подле меня.
Итак приди, прокляни мне народ сей...» (Числ. 22, 5—6). У моавитян не было никаких причин
объявлять войну Израилю. Город
Пефор находился в верховье рек
Евфрат и Тигр. От местонахождения Валаама до Валака, примерно, 20 дней пути. За это время не исчезло у царя желание
воевать, мстить, проклинать народ? — Нет, не исчезло.
На древнееврейском языке
слово Балаам означает: «Ам» —
народ, «Бала» — поглощать. Имя
Валаам означает «поглощающий
народ». Уже это одно как бы наглядно проявляет суть моавитян.
И речь идет здесь не о захвате
территории или о сражении за
золото или за рабов, а о желании
уничтожить израильтян. 20 дней
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знатные послы шли с большими
подарками и с неугасимым адским желанием проглотить народ, чтобы он просто не существовал.
Ответив на приглашение, Валаам пришел. Он поднимался то
на одну вершину холма, то на
другую (Числа 23 гл.). Подносил
руку ко лбу, вглядывался и говорил: «Не видно бедствия в Иакове, и не заметно несчастия в Израиле; Господь, Бог его, с ним,
и трубный царский звук у него...
Нет волшебства в Иакове и нет
ворожбы в Израиле» (23: 21, 23).
В еврейской Библии «не заметно несчастия в Израиле» звучит
так: не видно греха в Израиле.
Валаам высматривал грех в народе израильском («амал» — по-еврейски «грех») и взвешивал: сможет ли он его проклясть и поглотить? Если увидит грех,— сможет.
А если нет? — Ходить вокруг, может, и долго будет, но кольцами
не сожмет. На духовном фронте
существуют свои очень четкие
закономерности, переступить которые ему никак невозможно!
Как чувствовал себя народ израильский в это время? Знал ли
он, что пришел Валаам? Ели, пили, спокойно спали? Или нет?
Понятно, круг земных забот совершался. Но не бодрствовать
было нельзя. Нужно было комуто и утром, и в полдень, и ночью
оставаться в напряжении, бодрствовать, быть особенно внимательным и заметить передвижение Валаама с одной горы на
другую.
Во 2-м послании к Коринфянам
написано: «Чтобы не сделал нам
ущерба сатана; ибо нам не безызвестны его умыслы» (2, 11). Если
мы от сердца желаем бодрствовать, Бог откроет нам каждое перемещение неприятеля, его замыслы, планы. Они станут нам
понятными. Если же перестанем
бодрствовать, бросим только беглый взгляд на горы и в спокойной
уверенности, что никакой опасности не видно, продолжим беспечно жить и веровать, то скоро
окажемся в удушающих кольцах
бедствия.
Как вы думаете, «Валаам»
только в то время ходил или он
во все времена ходит и высматривает добычу? В дни Давида он
ходил. «Если бы не Господь был
с нами... то живых они поглотили бы нас...» — призывал Давид воспеть сынам Израиля (Пс.
123, 2—3). (Исторические иссле-

дования говорят, что этот Псалом написан по случаю войны с идумеянами, когда возникла угроза быть отрезанными от
Иерусалима, от духовного центра, где построен храм Иегове
и где пребывала Его слава.) Ходить — ходили, но поглотить не
могли. Почему? «Если бы не Господь был с нами»! Какое ясное
ви'дение причины своей необоримости! Какое четкое осознание, что только присутствие Бога обеспечивает полную победу!
Он защита и охрана всех любящих Его. В Нем сила и помощь
для всех исполняющих Слово Его. «Помощь наша — в имени Господа...» — звучат заключительные аккорды гимна Давида.
Спасенные Христом, и мы утверждаем эту истину и спешим укрыться под сенью Искупителя от
всех происков лукавого.
Мне приятно, что наши братские беседы, конференции начинаются с ревизии сердца, с проверки духовного состояния, чтобы сегодня тот же «Валаам»
не высмотрел в нашей духовной
жизни, в семьях, в церквах ничего греховного. Запретить ему
высматривать — не наша задача.
Все наши усилия должны быть
направлены к тому, чтобы снискать Божью милость присутствовать с нами, оберегать, защищать. Когда Бог с нами, тогда
броситься на нас и сжать мертвой хваткой враг душ человеческих не сможет. Но если высмотрит что-то греховное, что
мы лелеем в себе, с чем не хотим
расстаться, в чем не раскаиваемся, тогда он вправе наброситься
на нас и задушить своими неотразимыми кольцами. «Ибо, если
мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не
остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.
10, 26—27). Бог оставляет такого
грешника, и человек становится
легкой добычей губителя.
Кого еще напоминает слово
«амал»? — Амалика. «Ам» — народ, «лик» — слизывать. Не лучшая сущность. Если не проглотить народ, то слизать, чтобы он
исчез.
Еврейское однокоренное слово «молек» означает «перерезать
горло» или «свернуть шею». Все
та же сущность — уничтожить!
Не ограбить, не потеснить, не отнять территорию, а уничтожить

наследие Господа! Такова сущность Моава.
Так высмотрел Валаам грех
в Израиле или нет? — Из дальнейших событий узнаем: «Они
(Моавитяне. — Прим. авт.), по совету Валаамову, были для сынов
Израилевых поводом к отступлению от Господа...» (Числ. 31, 16).
Если Валаам дал какой-то совет
царю Валаку, значит, он что-то
высмотрел: или привычку, или
склонность, или тяготение к недозволенному, греховному. Словом, Валаам нашел слабое место и сказал: «Женщины моавитские обольстительны... Попробуй
по этой части». Совет пришелся
кстати, и пошел народ грешить.
«Но имею немного против тебя,— сказано Ангелу Пергамской
церкви,— потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали»
(Откр. 2, 14). Оказывается, совет
Валаама оформился в учение!
Этот греховный опыт кем-то собирался, разрабатывался и внедрялся в жизнь. В чем суть этого
учения? — Как ввести народ Божий в грех, а значит разлучить
с Богом, а затем поглотить. Становится ясно, почему Бог отделил
Иерусалим, колено Иуды Мертвым морем от моавитского и аммонитского народов.
Чем закончились контакты
моавитян с израильтянами? —
«И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава... И воспламенился гнев Господень на Израиля.
И сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа,
и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля
ярость гнева Господня» (Числ.
25: 1, 3—4). Моав поглотил всех
начальников и 24 тысячи простого народа! Скорбный итог.
Меня как-то заинтересовало:
сколько войн провел народ Божий, изгоняя семь основных ханаанских народов? Оказывается,
больше пятидесяти. Скажите, когда было больше потерь в Израиле: в войнах с внешними врагами или от внутренних бед? — От
внутренних. Когда плясали вокруг тельца, пало около трех тысяч (Исх. 32 гл.). При Валааме —
24 тысячи. Во время восстания
Корея — около 15 тысяч (Числ.
16 гл.). Когда колено Вениаминово впало в грех (это была чисто

внутренняя война), пало 65 тысяч (Суд. 20 гл.). Потери от внутренних проблем превышают! Для
нас это серьезный урок.
Анализируя христианскую историю, важно понять, что̀ произошло в жуткие годы массовых
расстрелов и опустошения церквей прошлого века. Некоторые
придерживаются мнения: время
было смутное, правители жестокие,— поэтому церковь несла
внушительные потери.
На самом деле причины поражений чаще всего внутренние.
Когда народ Божий чист, соединен
с Главой, он идет верным путем
и воинствует в силе Божьей. Господь заповедал Церкви быть побеждающей. «Се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Живя независимой от мира духовной жизнью, церковь, укрепленная силой Божьей, наступает
на голову змей и скорпионов победной поступью. «...Вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14). Суть
этого слова — «продолжайте побеждать» одержанной на Голгофе
победой (1 Кор. 15, 55—56). Бодрствуйте и трезвитесь, не допускайте произвольного греха и тогда с Богом вы окажетесь недосягаемы для стрел лукавого и его
козней.
Время, в которое мы живем,
намного серьезней, чем мы себе
представляем. Резкие перемены
по отношению к народу Божьему приближаются. Древний
змей может мгновенно накинуться и попытается всё взять в свои
руки. Как бы хотелось, чтобы
в это последнее время противник, который не спит и не дремлет, не высмотрел в наших рядах ничего греховного. Никакой
наклонности к компромиссу, никакого отклонения от Писания
и от узкого пути, никакой духовной слабости, никакого тяготения к политике — ничего.
Чтобы высмотрел в наших общинах только верность Христу,
только заботу о деле Его, только
желание проповедовать Евангелие, свято жить и истину Господню отстаивать. В этом гарантия
нашего духовного благополучия.
Если противник ужалит в пяту,—
нам дано право силой Божьей поражать его в голову.
В книге Второзаконие в 20-й
главе сказано: «Когда ты выйдешь
на войну против врага твоего...
тогда пусть подойдет священник,

и говорит народу, и скажет ему:
"слушай, Израиль! вы сегодня
вступаете в сражение с врагами
вашими: да не ослабеет сердце
ваше, не бойтесь, не смущайтесь
и не ужасайтесь их; ибо Господь,
Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими
и спасти вас"» (1—4 ст.).
Священник имел как бы пророческое право от Господа проверять сердце, вникать в жизнь.
Построил воин новый дом, и он
не выходит у него из сердца —
иди домой. Насадил виноградник
и ради Господа не можешь с ним
расстаться — иди домой. Женился, и все мысли поглощает жена —
иди домой. Кто боязлив и робок,
и боится пасть в сражении — тоже иди домой. Только свободные
от всех забот и привязанностей
пойдут на войну. Не находимся ли мы в числе тех, кто привязан к дому, к винограднику, к жене? Нет ли среди нас боязливых
и робких, которым Господь скажет: иди домой (Суд. 7, 3)? Наш
Первосвященник, Христос, сегодня осматривает ряды Своей Церкви. Не без Его воли будут происходить завтрашние события,
но от нас зависит, найдет ли Он
нас пригодными для современных духовных войн или нет.
Характеризуя праведного Иова, Бог поставил его наряду с Даниилом и отметил, что он «удалялся от зла» (Иов. 1, 1). В настоящее время многие христиане,
к сожалению, не удаляются от
мира, а сокращают дистанцию,
и конечно, приближаются к нему.
Но за всем этим наблюдает противник. Он не сводит глаз: подойдем ли мы или не подойдем к нему на такое расстояние, с которого он нас легко достанет?
Поблагодарим Бога за служение очищения и освящения, проводимое в братстве. Для всех искренних христиан оно с каждым
годом становится ценней и дороже. Иначе и быть не может. Будем бодрствовать, чтобы враг
душ человеческих не высмотрел
в наших рядах ничего греховного, мирского, никакого тяготения к бизнесу или планированию семьи. Пусть в нашем сердце
и в церквах главенствует только Христос. И тогда Его славный
приход станет для нас блаженным часом, а не роковым приговором. Да пошлет Господь эту
милость всем ожидающим Его!
Н. В. СЕНЧЕНКО

«Трезвитесь, бодрствуйте...»
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Архангельская обл. Якутия Магаданская обл.

Алтайский край

Курская обл. Ненецкий АО

Последний призыв
раздаётся ещё
23

Московско-Приволжское
объединение МСЦ ЕХБ
г. Тула

октября 2005 года Тульская церковь в радости отмечала двойной праздник: день
Жатвы и обновление дома молитвы, который не удалось разрушить до основания ненавидящим дело Господне. Божьей милостью он выстоял и празднует своё воскресение.
«В прошлом об этом доме совершалась молитва благословения, и он был благословен,— отмечал
в приветственном слове Геннадий Константинович Крючков. — В нём, склонившись в то время
в покаянии, более сотни душ обрели мир с Богом,

Сквозная трещина
на тыльной стороне
дома.
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впервые обращаясь к Нему в молитве или обновляя своё посвящение.
Тульский молитвенный дом ничем особенным не
отличается от домов молитвы других общин, разве тем, что Бог, усматривая общебратские нужды,
подарил нам здание покрупней, чтобы в нём проводились съезды международного братства. И четыре благословенных цементирующих съезда в этом
доме уже прошли. Первые съезды проходили в тяжёлый для церкви переходный период от времени гонений к свободе. Многие тогда считали, что наступает абсолютная религиозная свобода. Она наступила, но только для официальных церквей. Они
получили привилегии, а наше братство по-прежнему подвергалось давлению. Сильные мира сего искали среди нас своих сторонников, создавали оппозиционные настроения, чтобы внести смуту в наши ряды. Но Бог сохранил братство в единодушии.

Внутри пострадавшего от взрыва здания
по диагонали были натянуты восемь тросов,
чтобы удерживать поврежденные стены.

Сам Господь держал
эти распадающиеся
стены.

Поэтому первый дерзкий взрыв, прогремевший
в молитвенном доме Тульской церкви, практически наносился по живому Телу Христову, по всему братству.
Взорвать дом с живыми людьми — это впервые
в истории нашей страны. В 30-е годы прошлого века, когда разрушали храм Христа Спасителя и другие храмы, задолго эвакуировали жителей даже из
соседних зданий, чтобы ни одной души рядом не
оказалось. В Туле в молитвенный дом уже съезжались на конференцию многие братья, и в это время
взорвали... Рассчитывали похоронить под обломками десятки служителей и внести смуту в народ Божий: «Вот, мол, Господь снял Свою охрану...» Нет,
не снял. Бог перед всем миром обнаружил неукротимую ярость гонителей. Народу же Своему явил
милость: через год после взрыва, в январе 2005 г.,
в здании, восстановленном удивительным усердием
верующих нашего братства, прошла конференция
по благовестию, а в октябре 2005 г. — четвёртый
съезд Международного СЦ ЕХБ.
Это благословенное общение соработников
Господних было насыщено взвешенными решениями и закончилось в полном единодушии вокруг
мирной трапезы — вечери Господней. За эти чудесные победы мы сердечно благодарны Богу».
Служитель Донецкого объединения МСЦ ЕХБ
Мавринский С., много потрудившийся на восстановительных работах в Туле, вспоминал: «Когда
нам позвонили и сообщили, что в Туле взорван дом
молитвы, первое, что нас встревожило: насколько он повреждён? Получили печальное сообщение:
"Восстановлению не подлежит, нужно строить
заново". Приехав в Тулу, мы своими глазами увидели воплощенную в деле сатанинскую злобу против общебратского дома молитвы.
Внутри пострадавшего здания по диагонали были натянуты восемь тросов, чтобы удерживать
повреждённые стены. Прикоснувшись к ним,
я понял, что они ничего не держат, а просто висят. Если бы стены стали расхо-

Молитвенный зал Тульской церкви
за день до начала работы
общебратского съезда.

диться, тросы, возможно, и приняли бы на себя нагрузку, но в тот момент они не были напряжены.
Глубокий котлован... Изуродованные обломки
железобетонных плит... Сквозные трещины в стенах... Всё взывало о срочной помощи. Возникало
множество вопросов: как быстро исправить повреждения? Каким путем? Что предпринять в первую очередь? А в это время любящие Господа непрестанно молились: "Господи, Ты Сам поддержи
эти распадающиеся стены..." И Господь Своей могущественной рукой держал израненное здание.
Страшно было заходить в это помещение:
тыльная стена дома выдалась от взрыва наружу и была разрушена у основания: кирпича целого практически не осталось... Мысль о том, что
на этих стенах лежат 30 тонные металлические фермы крыши — не давала покоя: выдержат
ли они такую тяжесть? Сегодня мы вновь ответственно повторяем: мы видели чудо Божье! Дом
не рухнул и продолжал стоять. Бог всесильной рукой держал его по молитвам святых!
Этот взрыв ещё раз обнаружил бессилье врага душ человеческих. А Бог явил миру могущество
Свое и любовь к народу Господнему, стремящемуся идти узким путем. Со всех концов и государств
съезжались в Тулу братья восстанавливать дом Божий. Поэтому вместе с Тульской церковью сегодня
радуется всё братство: дом восстал из руин! В нём
совершается служение! В нём склоняются в молитве покаяния грешники и обретают спасение!
Да будет этот Божий дом страшен для тех,
кто простёр руку на его разрушение! О, если бы эти
недоброжелатели склонились у ног Господа в покаянии, чтобы получить прощение за свои грехи!
А они приходили во время восстановительных работ и задавали непростые вопросы... Ныне, на этом
месте, мы возносим искренние молитвы и о тех,
кто без причины враждует с Богом и Его народом».

Вместе с Тульской церковью радуется все братство:
при Господнем содействии удивительным усердием верующих из многих общин МСЦ ЕХБ дом восстал из руин!

П оследний призыв раздаётся ещё
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г. Калуга

К

алуга — областной город центральной части России с населением около пятисот тысяч человек. В начале ХХ столетия в Калужской области провозглашалось спасение Христово в многочисленных общинах евангельских
христиан-баптистов, насчитывающих иногда даже в деревнях 200 и более членов церкви. В суровые 1920—30-е годы смерч гонений разметал селения Господни, оставив в памяти детей и внуков
лишь воспоминания о многолюдных собраниях.
До 1975 г. в Калуге не было церкви нашего братства. Верующие зарегистрированной общины были ознакомлены с призывом к пробуждению, но
желающих идти за Господом узким путём оказалось немного: шесть членов церкви. Они вышли
из официальной общины
и проводили служение по
домам. Безбожный мир
теснил даже такую горстку христиан, их штрафовали за посещение богослужений, но они, хотя и в унижении, всё же
проводили независимую
от мира жизнь.
Служители гонимого
братства несли о них духовное попечение, совершали вечерю Господню. Долгое время эта небольшая группа состояла
из 20 сестер во Христе
и одного брата. С горячей мольбой они постоянно обращались к Господу, чтобы Он послал им
служителя, и в 2000 году их многолетнее желание исполнилось: в Калугу на постоянное место жительства переехал
пресвитер с большой семьей. Служение в церкви
и дело благовестия заметно оживилось. Раньше работала только церковная
библиотека, а сейчас их
по городу — четыре. Через это служение многие
жители заинтересовались
Словом Божьим и приходили на богослужения.
До ноября 2005 года
собрания проводились в
небольшой половине дома, которую перед уходом в вечность посвятил для служения Богу
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брат Александр Сергеевич. Его жена, наша сестра
в Господе Татьяна, оставаясь хозяйкой дома, была
верна этому посвящению.
Эта благословенная и скромная чета в годы
гонений принимала под свой кров дорогого служителя Божьего Николая Георгиевича Батурина.
Каждый раз после освобождения из неволи ему
приходилось совершать служение на нелегальном
положении, и он всегда был не только желанным
гостем в этой семье, но и горячо любимым братом по вере. Николай Георгиевич с удовольствием шёл под их гостеприимный кров, потому что
знал: здесь его ждут и любят.
В Калуге в местах лишения свободы отбывали сроки за служение Богу труженики гонимого
братства: М. И. Хорев, В. К. Моша, В. Ф. Тулюпа.
Господь помог церкви (в ней сейчас 50 членов)

Новый молитвенный дом
Калужской общины МСЦ ЕХБ.

«По благодати Твоей, Господи,
совершается молитва благословения дома молитвы».

приобрести участок. Служитель Совета
церквей Д. В. Миняков тогда ещё на пустом участке совершил молитву, от сердца призывая благословение Господне на
строительство и строителей, на служителей и всех, кто будет содействовать
делу проповеди Евангелия, а также на
грешников, которые, услышав на этом
месте весть спасения, примирятся с Богом и обретут жизнь вечную.
«Господь обильно благословил нас,
посылая необходимые средства и братскую помощь. За время строительства мы реально ощутили, что̀ значит
жить в братстве»,— с благодарностью
свидетельствуют верующие Калужской
церкви.
27 ноября 2005 года состоялось торжественное богослужение, на котором
присутствовали: председатель Совета
церквей Г. К. Крючков (много содействующий и направляющий строительство дома), а также служители Московской, Тульской, Новомосковской,
Можайской и Балабановской церквей
нашего братства.
Хор и скрипичный оркестр Тульской
церкви, духовой квартет из Белоруссии,
молодёжь и духовой оркестр Брянской
и Смоленской церквей пением и игрой
на музыкальных инструментах вместе
со всей церковью и гостями воздавали хвалу Богу за Его неизреченную милость, охрану и покровительство в созидании нового дома молитвы.
«Для нас, живущих в Калуге, этот
уютный дом молитвы — просто чудо,—
восторгался пресвитер Калужской церкви В. Я. Скорняков. — Пять лет назад
мы не осмеливались даже помыслить об
этом. Нашей заслуги в этом нет. Вся
слава принадлежит Господу».
Г. К. Крючков, совершая вместе со
служителями молитву посвящения,
сказал: «Отче наш! По Слову Твоему,
по благодати Твоей совершается молитва о благословении этого дома для
того, чтобы блаженны были живущие
и служащие Тебе в нём. Чтобы они сами и всё, чем Ты облагодатствовал их,
принадлежали Тебе и умножили славу
имени Твоему во спасение многим грешникам. Господи, не только сейчас, но
и до пришествия Своего не оставляй
этого города и этого дома. А пришествие Твоё близко: не последние ли мы
призывы делаем? Не последние ли наши
дни? Но сегодня мы ещё имеем возможность призвать Твоё святое имя. Просим у Тебя Твоей великой благодати. За
всё будь прославлен, Отец, Сын и Дух
Святой. Аминь».
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Åвангелизационная поездка
группы музыкантов МХО
по Ñибирскому объединению МÑЦ ÅХБ
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лагословен Бог, любовью вечной возлюбивший весь мир!
Благословен за то, что ради спасения грешников не пощадил Сына Своего, но предал Его на смерть за грехи всего человечества, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную.
Благословен Господь наш Иисус Христос, что повелел распространять Его чудную весть до пределов земли:
— идите и откройте духовные очи томящимся во грехах,
"чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны
к Богу" (Д. Ап. 26, 18);
— идите и убедите, что верой во Христа они получат прощение грехов (Д. Ап. 26, 18);
— идите и научите, чтобы обратившиеся к Богу совершали
дела, достойные покаяния.
Отрадно весьма, что и в третьем тысячелетии у Бога есть
неутомимые вестники, каким был исполнительный и послушный раб из известной евангельской притчи. Случилось Христу в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. Там он привел притчу о господине, который послал своего раба приглашать званных на ужин. «Пойди
скорее по улицам и переулкам города,— дал он поручение
своему рабу,— и приведи сюда нищих, хромых и слепых».
Раб выполнил поручение в точности: позвал, кого только нашёл. «Господин! исполнено, как приказал ты, и ещё есть место» (Лук. 14, 22).
Кто сообщил рабу, что не все места заняты в доме господина? Видимо, он сам позаботился: можно ли ещё приглашать
желающих? Удивительное усердие! Ведь это — дополнительные
хлопоты, новые поиски, изнурительный труд. Идти нужно по
изгородям, искать людей на задворках. Но он пожелал выполнить эту нелёгкую работу. Красивая у него душа и преданная.
Стоит прислушаться к его пламенным речам. Слова его призыва живы и убедительны. Он приглашает на пир со знанием
дела. Он точно знает, он сам видел, что для желающих есть
ещё место на богатом ужине господина.
Руководимая служителем МСЦ ЕХБ Пушковым Е. Н. груп-
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па музыкантов в течение двух месяцев посещала
церкви Сибирского объединения МСЦ ЕХБ.
После общебратского съезда группа музыкантов (они и на съезде прославляли Бога) отправилась в поездку: Омская община МСЦ ЕХБ — начало насыщенного служения благовестия (9. 10. 05 г.),
Южно-Сахалинск — благословенное его завершение (19. 12. 05 г.).
Бог позволил совершить 104 призывных служения, которые проходили в молитвенных домах, пе-

Слово любви
и музыка любви
звучали
для заключённых.
Горная Шория

реполненных в основном неверующими, в колониях и зонах для заключённых, в музыкальных школах, в музее и в домах культуры. И на каждом из
них провозглашалось вдохновенное слово правды,
звучала жизнеутверждающая музыка любви о милосердном Боге, всё ещё простирающем руки спасения утомлённым неверием и безысходностью
грешникам.
Памятным и по-особенному трогательным было служение в г. Кулунде, где 42 года назад за Слово Божье и за свидетельство об Иисусе Христе был
осужден и вскоре замучен наш дорогой брат Николай Кузьмич Хмара. Зал на 345 мест был переполнен задолго до начала служения. Люди стояли в проходах. И не кричали, как в прежние годы: «Отнять
у подсудимых детей!», но, обличаемые Духом Святым
за собственные бесчисленные беззакония, одни спешили вперед для покаяния, а другие, увы, к выходу,
и конечно, не к свету, а к мимолётным дням жизни
во тьме, которая сменится вечными мучениями в аду.
Бог излил Свою благодать на труд группы музыкантов: ни одно из намеченных служений не отменилось
и ни одно (за малым исключением) не закончилось
без покаяния грешников. Обращались к Богу десят-

Евангелизационное служение
в колонии для
малолетних
преступников,
Íовосибирск.
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в городе
Кулунде,
Алтайский
край.

ки и даже сотни душ в Омской церкви и в Прокопьевской (Ясная Поляна). Каялись глухонемые, что довольно знаменательно для нашего времени. Примирялись с Богом дети верующих родителей.
Помимо бессонных ночей (они в основном уходят
на переезды) и напряжённых дней евангелизационное служение сопряжено с опасностями. Так после
служения в Уссурийске (Дальний Восток) группа музыкантов преодолела 1200 км, чтобы попасть в Комсомольск-на-Амуре. В Хабаровском крае они оказались в полосе циклона. Обильный снегопад. Ночь.
Стекло машины покрывается льдом. Приходилось
останавливаться и прочищать его ногтями, чтобы
сделать небольшое окошечко для обозрения дороги. В добавление ко всему за Хабаровском (километров 50) начинается серпантин*. Это самый тяжёлый
участок дороги — постоянные крутые повороты.
Скользко. Видимость плохая. И вдруг у идущего навстречу КамАЗа оторвались от полуприцепа два задних колеса. Одно, кувыркаясь, другое ровно катясь,
мчались навстречу машине, в которой ехала группа благовествующих. Водитель успел чуть притор-

мозить, и машина в нескольких сантиметрах проскочила между двух беспорядочно несущихся на неё
колёс... Брат вскрикнул. Все проснулись и узнали,
в какой близости они находились от беды. Поблагодарили сердечно Бога и поехали дальше под Его
надёжной охраной.
Благодарение Богу за усердных вестников спасения Христова, неустанно подвизающихся на обширных евангелизационных полях нашего многонационального братства!

* Серпантин — извилистая горная дорога.

Новокузнецк

Благовещенка,
Алтайский край.

Южно-Сахалинск,
Дальний Восток

Красной линией
отмечен маршрут следования
группы благовествующих.
— этим значком отмечены города и селения,
где были совершены евангелизационные служения.
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Сибирское объединение МСЦ ЕХБ
г. Магадан

Б

лагодарение Богу, что повеление Иисуса
Христа «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15) по сей день
находит отклик в сердце христиан, неравнодушных к судьбам грешников. Оставляя тёплые края,
любимые церкви и уютные дома, они едут к живущим в широтах вечной мерзлоты, чтобы сказать им о любви Иисуса Христа, рука Которого и ныне «не сократилась на то, чтобы спасать
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать»
(Ис. 59, 1).
Читая журнал «Вестник истины» № 3, 2004 г.
о благовестии в Магаданской области, молодая
семья с шестью детьми с Украины пожелала переехать в посёлок Усть-Неру. Братья, несущие
евангелизационное служение в Магадане, отправились в посёлок приобрести этой семье жилье.
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На обратном пути им пришлось больше суток идти пешком под дождём. Машины по трассе проносились мимо, но никто не останавливался. Повидимому, уставшие, промокшие путники не вызывали сочувствия: не сбежавшие ли это из мест
заключения преступники?! Братья уже выбились
из сил. Но Бог послал им неожиданную помощь:
друзья, побуждаемые Господом, выехали им навстречу. Ночь. По обе стороны трассы — тайга.
Только Бог помог им найти обессилевших братьев
на этом участке дороги. Сердце тружеников Господних было преполнено благодарностью Богу.
Радуется и переехавшая в Усть-Неру семья:
есть где жить, а самое главное — есть возможность проводить богослужения. Их дети — первые благовестники: во дворе собирают своих ровесников и рассказывают им о Христе.
Дом, где проходят богослужения Магаданской
церкви МСЦ ЕХБ, расположен на окраине города, на сопке. Церковь растёт, места в зале стало мало. Отец Небесный ответил на многолетние
молитвы местной церкви: в центре города приобрели участок для строительства дома молитвы. Очень долго добивались разрешения на постройку. Думали,
что уже невозможно превозмочь
все преграды, но Бог, на Которого уповает народ Господень —
всемогущий. Он уровнял и убрал
все препоны! Более того, из церквей нашего братства приехали
молодые братья для строительства. [Билет в Магадан стоит
500 долларов. Братья прилетели
по льготному тарифу (за 350 долларов туда и обратно) как раз на
три месяца короткого магаданского лета!] Только поставили
стены, и злоумышленники стали пытаться поджечь их.
Братья-строители бодрСтроительство
ствовали ночью и поймамолитвенного дома
ли поджигателей. Поувев Магаданской
щевали и отпустили. Чецеркви МСЦ ЕХБ.
рез время один из них
стрелял в братьев через
забор, но Бог сохранил от беды.
Пришлось побеседовать с соседом ещё раз. Он удивлялся, что
его простили и не заявили на него в милицию.
Бог благословил стройку,
приступили уже к отделочным
работам.
Но недоброжелатели всё же
продолжают угрожать поджогом,
как видно, не без ведома вышестоящих инстанций. Поэтому Магаданская церковь просит народ
Божий молиться о защите дома,
где будет возвещаться спасение
грешникам этого сурового края.
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Уральское объединение МСЦ ЕХБ
лето 2005 г. с проповедью Евангелия мы
трижды посетили ненцев в Халясавэйской
тундре,— сообщает служитель Ноябрьской церкви. — Бог послал нам Свою благодать: в июне приняли крещение восемь ненцев и в августе трое. Образовалась группа из 15 членов церкви! (В их число входят и четверо, которых крестили в проруби
в апреле того же года.) Сказать, что мы много потрудились для их приобщения к Церкви Христовой — нельзя. Эти сердца уже готовы были к покаянию. Мы только точнее объяснили им путь Господень. Бог через других тружеников и Слово Своё
пробудил их к вечной жизни.
Искренним доверием Богу ненцы удивляют. Радушно принимать из руки Божьей ощутимые убытки не всегда могут и христиане с большим стажем.
А для них — всё просто и естественно. Наблюдал
я такое: стада оленей у них небольшие, а медведей
в последнее время появилось много. "Волнуетесь, что
медведи уменьшают ваши стада?" — спросил я. —
"Зачем? Ведь и львы, и медведи просят у Бога пищи.
Если Бог указал медведю на моего олешка (так ласково называют они оленей), разве я могу Богу противиться?"
На первый взгляд простые рассуждения, но сколько в них сердечного детского доверия!»
Горя первой любовью к Богу, ненцы построили
на берегу речки молитвенный дом и теперь из семи
стойбищ каждое воскресенье съезжаются на собрания на моторных лодках, если есть бензин. А некоторые идут пешком по 5—8 км по болотам с детьми на плечах. Собирается 40—45 человек, приезжают и неверующие. Обычно проповедуют сами
братья-ненцы члены церкви, и очень радуются, когда посещают их служители, совершают вечерю.
Благовестники, навестив ненцев в один из приездов,
напомнили, что нужно отмечать день Жатвы, и пообещали позже объяснить суть этого праздника.
«Мы не знали, как готовиться к Жатве,— рассказывал впоследствии брат ненец. — Пригласили неверующего соплеменника собирать вместе с нами клюкву, бруснику. Жили с ним в лесу, и каждый рассказывал ему о Боге. Окружили его заботой и вниманием.
Он покаялся, бросил курить, пить. Когда приехали
братья, мы сказали: "Вот наш плод Богу на Жатву!"»
Четыре брата приехали к ним в тундру и привезли на праздник Жатвы четыре арбуза. В новом
молитвенном доме они сделали витрину, где красовались арбузы, грибы. Из клюквы написали слово
«жатва». Первое праздничное общение было торжественным. Все сердечно благодарили Бога за то,
что Он посылал им необходимое пропитание и хранил их стада оленей.
Обращенные к Богу ненцы загорелись желанием
построить зимний молитвенный дом. Велик Господь,
преображающий сердца грешников!

Первый молитвенный дом
в лесотундре .

Халясавэйская тундра

«За

г. Íоябрьск

Прославляют Бога
взрослые и дети.

Первый праздник Жатвы в тундре.

На служении в Ноябрьске.
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Г

осподь открыл пророку Самуилу кого нужно помазать
в правители над народом израильским: «Завтра в это время Я пришлю к тебе человека...»
(1 Цар. 9, 16). Этим человеком оказался, как мы
знаем, Саул.
Пробуждаясь рано утром, я молюсь: «Господи, пришлешь ли Ты мне
сегодня кого-нибудь для
свидетельства о любви Твоей?» И Бог посылает. Иногда и меня побуждает пойти навстречу
грешникам.
Утро. Читаю Библию...
Слышу, напротив дома
остановилась чья-то машина и не заводится. Читаю, а в сердце мысль:
это Бог прислал человека. Значит, пока не скажу
ему о Христе, он не уедет.
Беру Евангелие, выхожу из дома. Шофёр, подняв капот машины, ищет
поломку. Подошёл. Стал
сзади: как начать свидетельство? В машинах
я не очень хорошо разбираюсь, но спросил: «Что
случилось?» Бог дал мудрость подсказать: «Посмотри, может, по этой
причине двигатель заглох...» Он что-то подправил, и мотор заработал.
«Подожди,— попросил
я его. — Не сл чайно ты
остановился у моего дома. Я — верующий и хочу
засвидетельствовать тебе о Господе...» Рассказал
ему о Христе и Евангелие подарил. Он поехал,
и я ушёл. Слава Богу за
посланного человека!
Как-то у моего дома столкнулись две машины. Удар был сильный. «Отчего это случилось?» — думаю. Зову сына: «Быстрей неси
Евангелие!» Подошёл
к пострадавшим. Оба водителя пьяные. В одной
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г. Полтава

Саратовская обл.

г. Ростов-на-Дону
из машин сидит женщина, с которой я раньше беседовал о Господе.
И ей, и этим людям ещё
раз был повод сказать:
«Примиритесь с Богом,
ведь жизнь ваша могла
оборваться сегодня...»
Помню, как у наше-

«...П ришлю к тебе человека...»

го дома заглохла милицейская машина. Долго стражи порядка пытались тронуться — ни
с места. «Уж этим людям
я не пойду говорить о Боге»,— подумал так, а сам
не нахожу покоя. В душе неотступно звучит вопрос: почему не идёшь?
Подошёл к ним. Стоят
озабоченные. «И вам нужен Христос! — обратился я к ним. — Он и за вас
Свою Кровь пролил...»
От сердца пожелал им
обрести спасение. «А теперь вы уедете отсюда,—
заверил,— потому что я
сделал своё дело...» Действительно: двигатель завёлся и они уехали.
Присылал Бог человека непосредственно
и в мой дом. Пришел такой рослый, грозный:
— Завтра я ваш дом
снесу!
А это — дом молитвы. Я немного в трепет
пришёл.
— Если Бог позволит,—
говорю,— то снесёшь.
— Какой Бог?! Ты мне
будешь ещё проповедовать?! Я сейчас нож достану! — и руку в карман. — Да я тебя сейчас... — угрожает.
— Знаешь, что бы со
мной ни случилось, я
буду на небе, а ты где
будешь, подумал? Ты
погибнешь, если не покаешься.
На него страх напал, он
развернулся и — бежать.

— Подожди! — останавливаю его. Так в панике и убежал. Больше я
этого человека не видел.
Как-то вечером думаю: «Господи, уже поздно, неужели кто-то придет?» Пришли.
По нашей улице отключилась радиотрансляция. Звонит сосед:
«Не знаете, почему радио отключили?» — «Не
знаю». Приходит второй
и задает тот же вопрос.
Тут я понял, в чём дело.
«Знаю»,— говорю. И третий, и четвёртый спрашивал о том же, словно я в радиоузле работаю. Благодарил я Бога,
что каждому мог рассказать не о том, что можно услышать по радио,
а о том, что Бог говорит
в Библии о грешниках
и об их страшной участи, если не покаются.
Жена моя тоже привыкла к неожиданным
посещениям. Священник
как-то пришёл. Она рассказала ему о своей надежде быть с Господом
на небе.
— Вы что? На небо думаете попасть? — удивился он.
— Конечно!
— Хорошо бы туда попасть,— с тоской в голосе произнёс он.
— На небо можно попасть только с чистым
сердцем,— уточнила жена,
и он озадаченный ушёл.
Не обязательно к бра-

тьям Бог будет посылать
людей для свидетельства,
но и к сёстрам. К кому —
домой, к кому-то на работу придёт человек, рядом
станет и будет ждать, что̀
ты ему скажешь. Только бы мы были готовы открыть людям правду о любви Христовой
и о Его страданиях.
Диакону и евангелисту первоапостольской
церкви, Филиппу, Ангел Господень повелел:
«Встань и иди... на дорогу... которая пуста»
(Д. Ап. 8, 26). Как бы
мы с вами отреагировали, если бы услышали
такое повеление? Сколько раз Господь побуждает идти туда, где собралось много народу, и не
идут. А на пустую дорогу тем более нет никакого желания идти.
В жизни и такое
встречается: приехали мы как-то благовествовать в деревню. Сёстры наши отправились
по домам книгоношами, а мне Бог положил
на сердце стать поодаль
от кафе на пустой, перекрытой шлагбаумом дороге. Туда никто не имеет права ехать. Через
время вышел из кафе хозяин с хозяйкой и кричат мне, не подходя:
— Ты зачем там стал?
— Я здесь буду свидетельствовать людям
о Господе,— громко отвечаю, чтобы они услышали.
— Там люди не ходят!
Видишь тропинку?—
указали мне,— все туда идут за хлебом. Иди
к хлебному магазину
и там стань.
Думаю: что это они
так настаивают? И продолжал стоять у стола
с христианскими книгами.
— Ты что, не понимаешь? — снова кричат мне.

— Вы знаете, у меня
другие стремления. Там
люди покупают, а я литературу не продаю,—
ответил им.
— Ну ладно, стой.
В городе не так, а в деревне люди любопытные.
Им интересно: почему
стоит человек на пустой
дороге, да еще рядом какой-то стол? И они ко
мне шли один за другим,
а я им благовествовал.
Хозяин кафе выглянул,
а вокруг меня народ.
Подошло время уезжать. Он кричит:
— Всё-таки ты не послушал меня!
Стали мы в третий раз
переговариваться с ним
на большом расстоянии.
— Вы знаете, если бы
я не встал здесь, мы бы
с вами не побеседовали...
— Что? — переспросил он.
— Вы поближе подойдите, пожалуйста,— говорю ему. И этот человек сам подошёл, чтобы
услышать о Боге. Я был
рад этой возможности.
Дорогие друзья, если
Бог побуждает, станьте
на дорогу, которая пуста, и Бог пошлет навстречу вам грешников,
нуждающихся в спасительной вести.
Скажу откровенно:
прежде чем пойти благовествовать, я очень переживаю и вспоминаю
пророка Исаию, который, увидев Господа, сидящего на престоле, понял, что он человек с нечистыми устами. (А если
ещё и сердце нечистое,—
как идти благовествовать?) После сокрушения
пророка Господь послал
к нему серафима. В руке небожителя был горящий уголь с жертвенника. Он сказал пророку:
«Вот, это коснулось уст
твоих, и беззаконие твоё

удалено от тебя, и грех
твой очищен» (Ис. 6, 7).
И тут же Исаия услышал голос Господа: «Кого Мне послать?..»
Чтобы знать, что говорить грешникам, нужно иметь чистое сердце
и уста. Сколько мы иногда произносим пустого,
неугодного Богу и тут
же идём истины святые
проповедовать. Как может Бог употребить нас?
Нужно сначала исповедовать всякое беззаконие, осудить и удалить
его. Только после этого
мы услышим голос Господа. Когда соблюдается такой порядок, будет благословение.
К служению благовестия нужно готовиться.
И не к отдаленному летнему сезону, а к завтрашнему дню или к сегодняшнему вечеру. И когда
мы скажем: «Господи,
я готов, пришли ко мне
человека», Бог пришлёт.
Даже через очень обычные житейские ситуации. На первый взгляд
совсем случайно попала в ваш двор, например,
курица с соседнего двора. За ней пришла хозяйка. Не отдавайте ей сразу
курицу и не мирскими
пересудами займитесь,
а засвидетельствуйте ей
о Боге и спасении, хотя
она, возможно, слышала
от вас об этом.
Наша жизнь теряет
смысл, если мы не свидетельствуем о Господе. Хочу сказать ещё раз: прежде всего нужно иметь
сердце чистое, затем себя отдать на служение
Богу, а потом и всё, что
мы имеем,— пусть и оно
служит Господу и делу
проповеди Евангелия!
Представьте себе:
один пожертвовал средства, а другой пошёл
проповедовать о Хри-

сте — и грешник покаялся. Один строил дом молитвы, а такой грешник,
как я, пришел в этот дом
и покаялся,— какая радость! И мы вместе в небесах радоваться будем!
Да и наше обращение
к Богу фактически является плодом жертвенного служения тех, которые сегодня состарились
и нет у них уже сил физических для духовного
труда. Кто-то молился,
кто-то жертвовал, кто-то
постился, кто-то отдавал
последнее ради благовестия, а радость — общая.
Недавно я был в небольшом городе на молодежном общении. Среди
юных сидела преклонных лет слепая сестра.
«Вы пожелали посетить
молодежное общение?» —
обратился я к ней.
Она, оказывается, ещё
и плохо слышит.
«Нет,— пояснили мне,—
она приехала к нам из
другого города на библиотечное служение...»
Я удивился великим
удивлением: в таких летах, слепая, и приехала на библиотечное
служение, чтобы свидетельствовать людям
о возлюбленном Господе! А где же молодые
и сильные? Кто пойдет
сегодня свидетельствовать о Христе погибающим? В преклонных годах христиане горят желанием сказать другим
о Христе, их не удержишь от этого святого
труда. Но и в небе они
будут вечно радоваться
с теми, кто через их свидетельство обрёл спасение. Они услышат слова:
«Войди в радость Господина твоего, потому что
жил не для себя, а для
Господа». Что скажет
Господь нам?
М. К.

«...П ришлю к тебе человека...»
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Н. Е. БОЙКО

(Автобиографический очерк)

Из

Глава

XIV

воспоминаний дочери Любы:
«14 июля 1985 года папу доставили в лагерь посёлка Эльбан Амурского района Хабаровского края. А на 18—19 сентября нам наконец назначили личное свидание. Мы приехали
с опозданием. Подошли к административному зданию. Конвойный солдат попросил:
— Сейчас будут вести отряд заключённых, во избежание неприятностей
поднимитесь на второй этаж.
Я взяла чемодан, сумку. Солдат вызвался помочь. Поднял чемодан, и его резко повело в сторону.
— Как вы везли такую тяжесть?! —
удивился он.
— Везли и несли через всю страну,— ответила мама.
Пришла контролер, проверила наши
паспорта и категорически заявила:
— На свидание положено пропускать
только двоих взрослых!
— А третью, Лилю? Почему к отцу
нельзя пройти всем детям?
— Где вы будете спать?
— Где угодно! На полу! Сидя! — лишь бы
папу увидеть!
— Во-первых, вы опоздали! Ваше свидание сокращается...

Продолжение. Начало в №№ 1— 6, 2004 г.;
№№ 1—6, 2005 г.
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— Нельзя ли попросить начальника? —
забеспокоилась мама.
— Бесполезно! Здесь всё зависит от меня! Если комнаты свиданий освободятся,
продлю...
Контролер сделала досмотр наших вещей: нет ли спиртного. Мы помолились и
ожидали папу. Его привели быстро, не обыскивали. Мы поприветствовались и склонились на молитву. Заключённые, к кому
тоже приехали на свидание, вышли из комнат и с удивлением смотрели на нас молящихся.
Папа очень плакал во время молитвы.
Благодарил Господа за встречу, она была
единственной за пять лет! Личного свидания ему не давали весь срок.
В пятницу папа совершил вечерю Господню. Мама вручила ему Библию! Он прижал её к груди, обрадовался и сразу стал
читать. Потом расспрашивал о церкви —
всех он помнил, обо всех молился. Очень
много папа беседовал с нами, отвечал на
интересующие нас вопросы.
Рассказам о лагерной жизни не было конца. Как много милостей являл ему
Господь! Все заключённые болели дизентерией. Папа помолился и сказал заключенным: "Бог меня исцелит",— и точно, он
больше не болел.
У заключённого обострился радикулит.
Он попросил папу совершить молитву.
«Если ты будешь со мной молиться»,— поставил папа условие. Тот согласился. Папа
помолился, и болезнь оставила.
Заключённые папу любили. После лекций в клубе подходили к нему и говорили:
"Вот если бы вы, дядя Коля, с Библией выступили, нас не нужно было в клуб заго-

нять, мы бы сидели с раскрытыми ртами! Побольше бы таких, как вы, Бог посылал в тюрьмы, мы хотя что-нибудь узнали
бы о Боге..."
В ШИЗО папа всегда шёл с радостью,
всегда улыбался. "Я такой немощный,—
говорил он,— и могу постоять за Царя
небес!"
Мы пробыли на свидании трое суток
и один час! Привезли три журнала "Вестник истины" — папа прочитал все!
На прощание он просил писать письма
не только ему, но и всем узникам, так как
это — большое свидетельство для администрации и для заключённых.
Передал нам своё стихотворение: "Иду
страдать за честь Святой Отчизны".
Иду страдать за честь Святой Отчизны,
За убежденье Господа Христа!
Готов на смерть во имя вечной жизни,
Идти путём Голгофского креста.
Иду, страдая в жизни безупречно,
Чтоб умереть не даром,— за Христа,
Ведь зло укоренилось в жизни прочно,
В борьбе с ним нужна сердца чистота.
Нет, не забыл я, братья, осторожность,
Не буду вашей я судьбы виной
Я всё сказал, что было мне возможно,
Служа Христу, я жертвую собой.
Хочу любить возвышенней и шире,
Как Он любил нас, любит и сейчас,
Как любит всех Он в этом грешном мире,
И я готов с Ним умереть за вас.
Ведь смерть моя, конец моих страданий —
Начало вечной жизни без конца.
В ней вижу я кончину всех скитаний
И нежные объятия Отца.
В моей судьбе давно уже всё ясно:
И цель, и смысл заложен в ней большой.
Коль за Христа умру — то не напрасно!
Спасать людей — вот наш удел святой!»
После суда я писал кассационную жалобу,
жалобу-протест, в которых указывал, что меня судили как христианина, хотя на суде не
раз заявляли: «Мы вас не за убеждения судим, а за то, что не посещаете политзанятий».
В том вся и суть, что не ходил я на политзанятия не «под предлогом злостного нарушения режима содержания ИТК», как отмечено
в обвинительном заключении, а исключительно из-за христианских убеждений, потому что
считаю это грехом.
На все жалобы приходил стандартный ответ: «Оставить без удовлетворения. Основа-

ний для принесения протеста в порядке надзора на приговор суда не имеется. Мера наказания Бойко Н. Е. назначена судом с учётом
содеянного...»
И как угрожало мне лагерное начальство:
«Мы приложим все силы, чтобы ты перестал
верить. Если не откажешься от убеждений,
мы сломаем тебя "крытой", изоляторами, ПКТ
и сгноим...», так всё и происходило в лагере
в Эльбане. За отказ посещать политзанятия я
потерял счёт изоляторам. Затем поместили на
6 месяцев в ПКТ (помещение камерного типа).
Организм мой не выдержал: сначала был приступ гипертонии, а чуть позже — инсульт... Левую руку, ногу полностью парализовало.
«Мы отведём вас в санчасть...» — сочувственно предложили заключённые.
Я не возражал, но решил отказаться от уколов, поскольку наблюдать за мной был прикреплен работник КГБ. Думаю: в санчасти он
постарается усугубить моё состояние. Помолился, чтобы Господь расположил сердце главврача
санчасти не принуждать меня к лечению.
— Что с вами? — спросил врач.
— Левая сторона отказала...
Он осмотрел и поторопил санитара:
— Быстренько шприцы!
— Гражданин капитан, извините, от уколов
я категорически отказываюсь.
— Почему?
— Надеюсь на моего Врача,— поднял я правую руку к небу. — Христос воскрешал мертвых, что Ему мой инсульт?!
Главврач пристально посмотрел мне в глаза.
Помолчал.
— Не хочешь? Тогда не надо!
Положили меня в палату одного. Правая
моя рука действовала, я написал письма в Новосибирскую и Омскую церкви с просьбой
помолиться обо мне. (В лагере было 12 приближённых, они тоже усиленно молились обо
мне.) Через неделю рука и нога обрели чувствительность, и я пошел, как здоровый! Для
всех моё выздоровление было большим удив-

Eдинственное личное свидание за пять лет неволи.
(сентябрь 1985 г.)
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лением. Люди после инсульта годами лежат
в больнице без какого-либо улучшения. Из
ответа на моё письмо я понял: в тот день, когда друзья, получив моё письмо, помолились,
Господь меня исцелил. Я стал здоровым — это
чудо Божье!
Несмотря на это, меня всё же отправили
в краевую больницу в Биробиджан. Там медсестра с трудом взяла из пальца кровь.
— Где ваша кровь? — удивлялась.
— В изоляторах осталась...
Через день врач мне сообщил: «Инсульта
у вас нет. Гипертония и больное сердце — это
будет пожизненно...»
Меня снова отправили в п. Эльбан. Сначала
не сажали в изолятор за непосещение политзанятий, а потом и больного помещали,— так было до конца срока.
Я написал заявление начальнику ИТК/17
пос. Эльбан, капитану Мостовому М. И., в котором поставил его в известность, что не хожу в кино и не посещаю политзанятий согласно своим христианским убеждениям и что администрация лагеря не имеет права навязывать
мне силой атеистическое мировоззрение. В до-

казательство привёл комментарий ст. 19 Кодекса ИТЗ (исправительно-трудового законодательства). Пункт 4 «Основных требований режима
в местах лишения свободы» гласит:
«Недопустимо возложение на осужденных
обязанностей, не основанных на требовании
закона. Нельзя, например, считать обязанностью осужденных активное участие в проводимых администрацией политических мероприятий (самодеятельности и пр.), посещение политических занятий. Нельзя поэтому и наказывать
осужденного за отказ участвовать в художественной самодеятельности и в других массовополитических мероприятиях».
Меня же, вопреки закону, именно за это постоянно наказывали. В добавление ко всему,
и за это заявление меня посадили в ШИЗО на
10 суток.
В изоляторе меня мучили частые приступы
головной боли, пришлось лечь в санчасть. Срок
подходил к концу. Перед ссылкой мне почемуто вторую группу инвалидности заменили третьей, рабочей. Позже я понял, что это коварство. Вскоре меня вызвали на этап.

Выдержка из письма
брату Ивану Яковлевичу
и сестре Неониле Антоновым.

Одно из последних писем
родным из лагеря
в п. Эльбан.

Я принадлежу возлюбленному моему,
а возлюбленный мой — мне; он пасет между
лилиями. П. Песн. 6, 3

...Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что
Он силен сохранить залог мой на оный день.
2 Тим. 1, 12

Мир Божий вам, дорогие и возлюбленные
друзья! Вечные друзья мои во Христе Иисусе!
Приветствую вас любовью возлюбившего
нас Иисуса Христа, день пришествия Которого приближается и очень поспешает...
Очень хочется ещё хотя бы разок увидеться с вами на этой земле, если Ему угодно. Порадоваться в Нём и поговорить лицом к лицу,— любовь всегда жаждет общения. Очень
трудно узникам в Господе иметь общение
не только с друзьями, но даже с родными.
Скоро у меня кончается срок и направят
на 5-летнюю ссылку в Хабаровский край. Если
я уеду в ссылку, то здесь, в лагере, остаются друзья мои, любящие Господа, приближённые, которые тоже жаждут общения с детьми Божьими...
Нам всем надо крепиться и бодрствовать,
ибо знаю, что все мы живём в самое драгоценнейшее, весьма интересное, ответственное
и тяжкое время. Время взятия Церкви Христовой будет славней и величественней дня
её рождения!
Письмо вам пишу в два приема, ибо трепетная радость сердца вызывает слезы, а они
мешают писать. Пришлось прерваться и после обеда продолжить письмо.

Самое главное — бодрствовать в Господе
и крепиться, а остальное Господь усмотрит.
Дорогая моя семья! Помните всегда, что
день Господень приближается. Готовыми
к встрече с Господом нужно быть не когда-то,
а сегодня. Если сейчас кто не готов, будет ли
он готов завтра? — Не думаю. Поэтому прошу
всех вас: вникайте в себя и в учение, занимайтесь сим постоянно, ибо Слово Его — это зеркало для ваших душ. Если вы серьёзно и внимательно будете вникать в Слово Божье, то
увидите состояние вашей души: готовы ли вы
к встрече с Ним.
Испытывайте, дорогие мои, в вере ли вы?
Самих себя исследуйте (2 Кор. 13 гл.). «Если
Христос в вас, то тело мёртво для греха, но
дух жив для праведности» (Рим. 8, 10). «Кто
во Христе, тот новая тварь...» (2 Кор. 5, 17).
Сообщаю вам, что длительного свидания
нас не лишили, но и не дали. Я спросил отрядного, он обещал узнать, но до сих пор ничего
не сказал, почему не дают. А ждать дальше
уже некогда, сегодня 29 июля...
Наименьший во Христе Иисусе брат
и пожизненный узник в Господе —
Николай.

С пламенной братской любовью к вам
наименьший во Христе брат
и узник в Господе Николай Бойко.

(Продолжение следует.)
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звестно, что цивилизация, образовавшаяся
под сильным влиянием христианских идей,
близка к закату. Виной тому — не шквал стихийных бедствий и неслыханных катастроф, а человек.
В вероломном отступлении от Бога он сам разрушает свою жизнь. Почему я так говорю? — Потому
что вопрос семьи и брака сегодня перешёл в разряд
презренных институтов, что, вне всякого сомнения,
является роковой ошибкой, которая и привела к тотальному падению нравственности в обществе. Вот
почему в наше время открыто говорят о демографической катастрофе (население стремительно сокращается) и не без горечи признают, что снижение
рождаемости уже не победить.
Полстолетия назад взгляд на семью был
иной. В наши дни он изменился кардинально. К сожалению, и среди христиан обозначились
явно не библейские тенденции. Если народ Господень перестанет бодрствовать и отстаивать Божьи
принципы в отношении семьи и брака, церковь войдет в полосу тяжёлых испытаний и потерпит поражение.
Вопрос семьи и брака не оставляет равнодушным, можно сказать, никого. Придя в определённый
возраст, молодые люди начинают думать о том, над
чем совсем недавно иронизировали. То, что раньше
их не затрагивало, вдруг становится важным и необходимым. У них возникает много вопросов, и они
начинают искать, порой мучительно, разумные ответы на них. Служителям церкви, а также христианам старшего поколения вменено в обязанность
поделиться с новым поколением жизненным опытом, а самое главное — духовным познанием, какое
обрели от Господа в нашей человеческой слабости,
чтобы утвердить в юных душах не только Божественные установления по этому вопросу, но и раскрыть, каков Божий замысел в браке. Что изначально имел в виду Бог, устрояя институт брака?
Брак — это самая древняя, учреждённая непосредственно Богом моральная норма отношений
между мужчиной и женщиной. Брак был установлен в Едемском саду, когда ни о каких общественных организациях и объединениях ещё не приходилось говорить.
Читающий Библию не может не заметить, что
Адам, сотворенный Богом прежде Евы, давая имена животным, искал подобного себе помощника для
общения. Но не нашёл. Перечисляя эти малые детали (на самом деле не малые), я хочу указать на Божий план, на Его волю в этом вопросе. Не человек,
но Бог сказал: «Не хорошо быть человеку одному;
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сотворим ему помощника, соответственного ему... И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел
её к человеку» (Быт. 2: 18, 22). Не знаю,
чем занимался в тот момент Адам: пребывал ли в размышлениях, любовался природой или только проснулся, но
когда Бог привёл к нему Еву (думаю,
между ними могло быть даже ещё какое-то расстояние), тогда из уст Адама
вырвался восторженный, полный доверия и благодарности возглас: «Вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти
моей...» (Быт. 2, 23).
Бог сотворил Еву из ребра. По этому поводу богословы высказывают различные мнения. Русское слово «ребро»
на языке оригинала имеет такую смысловую нагрузку: бок, сторона, боковая
комната, ярус, доска, бревно. (Пусть этот
перечень не вызовет ни у кого снисходительной улыбки, потому что в этих значениях оно употреблено в Библии). Мне
особенно дорого одно из этих значений,
потому что в практической жизни не раз
приходилось убеждаться в том, что жена для мужа является невидимым, но
очень важным несущим каркасом, внутренней опорой, вдохновением, ободрением, эмоциональной духовной поддержкой. Без этого остова трудно устоять
«зданию», в данном случае я имею в виду семью. Не только мне, но и другим,
по-видимому, приходилось видеть, как
внешне благополучные представительные и волевые мужчины быстро превращались в развалины, оставшись одни.
«Двоим лучше, нежели одному...»
(Еккл. 4, 9). Этим утверждением не нарушается Писание, определяющее для
ряда людей жребий одиночества, который ни в коей мере не умаляет их
положение ни перед Богом, ни в церкви, ни в обществе. Кто позволял себе с легким юмором или нелепой иронией отзываться об одиноких людях
(а мне приходилось подобное слышать),
тех хочу предупредить: берегитесь ранить сердце ближних. Вы касаетесь самых сокровенных переживаний. Поступающий так понесёт наказание. Помните: судьбу каждого из нас, какой бы
она ни была, определяет Бог. Подумайте, Кого вы оскорбляете... Но, повторяю, Божий замысел, Его воля в том,
чтобы подавляющее большинство людей жили семьями.
Вполне явно и то, что Бог благословил союз двоих, который затем непременно становится единым и неразрывным целым. Он является первым
кирпичиком мироустройства, поряд-
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ка и гармонии человеческого общества.
Брак зиждется на самой совершенной
основе: на любви, единстве духа, души и тела. Это, можно сказать, исходный материал для созидания семьи. Эту
основополагающую истину необходимо
понимать молодым людям в самом начале семейной жизни.
Итак, брак учрежден Богом:
в браке Бог учит человека любви и ответственности;
брак универсально решает проблему
общения человека;
брак служит прообразом отношений
Христа и Церкви;
брак служит для продолжения человеческого рода.
Это некоторые из основных целей,
ради которых Бог установил брак.
Для освещения этого вопроса буду
использовать некоторые иллюстрации
из жизни Авраама. Время, в котором
он жил, относится к периоду становления Божьего народа. Бог вызвал Авраама из земли своей и родства и поселил
отдельно, имея в отношении его определённый план основания особого народа, который должен стать народом-вестником, народом-пророком, чтобы возвещать могущественные дела Божьи.
Мы и наши дети — тоже носители откровений Божьих. Просто это или сложно? Ответственно или безответственно?
Думаю, очень ответственно. Эту ответственность трудно переоценить. Всякий,
имеющий семью, должен отличаться
высоко развитым чувством долга и добросовестно относиться к обязанностям,
возложенным Богом. Повторяю, отец,
мать, дети — носители Божьих откровений и должны явить окружающим
людям сущность Божью и Его святость. Христианская семья — это место,
где не просто произносятся какие-то высокие идеи, но воспитываются, сохраняются и передаются вечные Божественные ценности. Ценности неба.
Как Авраам на горе Мориа, так и Христос на кресте Голгофы являются величайшим образом и истинной сутью единого. Послушанием первого и великой
жертвой Другого была явлена истинная
любовь Божья к человеку.
По тому, как ответственно Авраам
подходил к этому вопросу, можно заключить, что он хорошо понял важность
возложенной на него миссии. В добровольном безоговорочном послушании Богу Авраам нашёл большое счастье для себя и, конечно же, не мыслил
другой жизни для сына. Посылая своего раба за невестой Исааку, он убеди-

тельно повелевал: «Берегись, не возвращай сына моего туда», то есть в землю,
из которой Бог вызвал Авраама (Быт.
24, 6). Бог для Авраама не был кем-то
малозначущим.
Приятно удивляет, что и его раб
имел углублённые развитые отношения с Богом. «Господи, Боже господина моего Авраама...» — сердечно взывал он к Богу (Быт. 24, 12). Молитва
его была искренней, проникновенной.
Ей, как мы знаем, предшествовали серьезные духовные размышления.
Раб Авраама молитвенно беседовал с Богом: «...пошли её сегодня навстречу мне...» и далее выстраивал цепочку разумных житейских условий,
которые открывают подлинную красоту души будущей избранницы и её характер. Раб попросил у Ревекки немного воды для себя (Быт. 24, 17).
В данной ситуации Ревекка поступила по принципам, разительно отличавшимся от утверждённых в мире. Её
характер, сформировавшийся под Божьим воздействием, свидетельствует о том, что она способна и готова
служить. Не ближним, не родным (это
делают многие), а совершенно незнакомому и чужому человеку.
И если бы только ему! Ревекка
«тотчас спустила кувшин свой на руку свою, и напоила его... и... сказала:
я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Никто её об
этом не просил, даже не намекал. Открытое сердце у Ревекки. Её душа источает
любовь, готовность к служению. И какому! Оказать любезность и напоить одного человека — не одно и то же, что
начерпать воды ещё и его верблюдам,
утомлённым путешествием. Молодые
люди, не созревшие духовно к жертвенному служению Богу, церкви, не будут
счастливы в браке.
Молящийся раб Авраама — это выразительный, предложенный Самим Богом ответ, как решать вопрос брака.
Предпочитающих избирать спутницу
жизни по взгляду очей, по зову плоти неминуемо ждёт крушение надежд и смелых ожиданий. Искать ответ от Господа в молитве, уметь советоваться с Ним
прежде, нежели с людьми, и в послушании принимать предначертанный Богом план вашей жизни, принимать его
как высшее и абсолютное благо — это
единственно верное средство избежать
роковой дисгармонии в семейной жизни.
Дорогие мои молодые друзья! Если
у вас нет практического опыта общения
с Богом, если вы не знаете, что̀ такое

услышанные молитвы, если вы в юности не получали ответ на свои просьбы,
если не поняли, в чём суть водительства Божьего, то вы не сможете правильно определить волю Божью не
только в вопросе брака, но и в любом
другом не менее важном деле.
Господь может вас останавливать,
удерживать от неверного шага, но
вы не уразумеете мысль Божью. Его голос для вас останется чужим и непонятным, раздражающим вас, потому что
вы привыкли считаться только с доводами ненадежного человеческого разума. Зов плоти для вас понятней и родней. Вы впадёте в досадную ошибку.
Ваша жизнь может окончиться трагически. Каждому христианину следует
быть сугубо озабоченным своим духовным состоянием. Только водительство
Божье в каждом дне жизни может послужить крепким основанием для построения здоровой богобоязненной семьи.
Общение с Богом — это сугубо личный, сокровенный духовный опыт. У тех,
кто решает семейный вопрос, опыт должен быть зрелым, взвешенным. Христианин, духовно не сведущий и не получающий от Господа ответы на молитвы, не сможет принять верное решение.
Как всё-таки нужно и можно определять волю Божью в браке? Одни бросают жребий, ищут внешних знамений. Я
допускаю, что Бог может снизойти к человеческой слабости и ответить, но всё
же хотел предостеречь от таких путей
познания воли Божьей.
Нужно получить ответ от Бога в молитве. Бог даёт повинующимся Ему свидетельство в духе, в совести и довольно различно. Кто умеет молиться, тот
услышит и поймет ответ Божий. Указывать Богу дать ответ так или иначе, не стоит.
Расскажу, как я узнавал волю
Божью. Когда я понял, что мне нужно
молиться о браке, у меня был уже небольшой горький опыт, который убедил
меня ничего не предпринимать без молитвы, совета и ответа от Господа. В уединенной молитве Господь ответил мне,
но Его ответ показался мне неподходящим. Я долго боролся, прежде чем смирился с тем, что мне предложил Бог.
Поскольку я всё же искренне желал
получить ответ именно от Бога,— Бог
превозмог и убедил меня. Я согласился с тем, что̀ мне открыл Бог, и сердце
моё успокоилось. Покой этот и Божественное утешение были настолько глубокими и умиротворяющими, что я до сих
пор помню это благостное состояние

духа. Бог никогда не ошибается, и лично в моей судьбе не ошибся.
Утром памятного в моей жизни дня,
буквально перед сочетанием, служитель
задал мне прямой вопрос:
«Можешь ли ты определенно сказать, что твой брак сегодня будет совершаться по воле Божьей?»
«Да»,— ответил утвердительно я.
«Запомни свой ответ,— многозначительно подчеркнул служитель. — В трудные минуты жизни, а они обязательно будут, эта уверенность поможет тебе
пройти с упованием через многие трудности...»
Это действительно было так.
Приступая к решению вопроса брака, не унизительно, а, напротив, благоразумно спрашивать совета родителей и служителей.
Брату нужно молиться о выборе
спутницы жизни до того, как он сообщит об этом сестре или даст ей понять о своих намерениях, а значит, до
того, как он впустит кого-либо в своё
сердце. Совершенно неправильно привязаться сердцем к какой-либо сестре, а потом молиться Богу, чтобы Он
одобрил самовольный выбор и позволил
ему осуществиться. Кто хочет получить
ответ от Бога, сердце того должно быть
свободно от каких-либо симпатий и антипатий.
Сестра должна молиться о конкретном человеке только после того, как ей
сделали предложение. Но это не значит, что сестра не имеет права молиться о Божьем водительстве и устройстве
своей судьбы.
Важный вопрос: как делать предложение? Очень хорошо с этим вопросом
подойти за советом к служителю, если,
конечно, у молодого человека найдется
столько мужества, веры, послушания,
смирения и страха Божьего. Верный
Богу служитель, отец церкви, не может отнестись к этой нужде с легкостью и уж, конечно, с пренебрежением.
Он обязан сохранить втайне доверенное ему дело. В противном случае Бог
спросит со служителя и очень строго.
Открыв служителю сокровенное намерение, вы тем самым предохраните себя от неприятных и нежелательных
ошибок. Делая предложение, не посоветовавшись со служителем, вы даже не представляете, какую тяжелую
травму можете нанести сестре. Служитель знает о каждой душе то, о чём
вы не предполагаете. Благоговейно,
молитвенно и свято служитель хранит
от разглашения ваше (до времени оста-

ющееся тайной) дело. Если служителю
поручено первым сообщить сестре о намерениях брата, то сделать это он должен свято и чисто.
Как должна вести себя сестра, получившая предложение? Разумеется, не высокомерно, дерзко и самоуверенно. Духовно здравые сестры благоговейно и молитвенно решают этот
вопрос и отвечают после глубокой молитвы. Я не намерен указывать продолжительность молитвы, но скажу:
молиться нужно, пока не наступит ясность от Господа, пока сестра не получит уверенность, что это — её путь,
её судьба.
Возраст вступающих в брак не всегда
одинаков. 20, 22 и 23 года — возраст нормальный, а 25 лет — самый подходящий.
Кто выходит замуж или женится раньше,
пусть не смущается и не осуждает тех,
кто позже решает эти вопросы. Не нужно впадать в крайности, но во всём искать Божьей воли и Его одобрения.
И откладывать брак без веских причин не следует. Поздние браки опасны.
Когда человеку далеко за 30, он становится или чрезмерно щепетилен и придирчив (ему никто не угодит), или примитивно неразборчив. И то, и другое — не может послужить прочным
основанием для будущей семейной
жизни.
Перед браком желательно встретиться со служителем для откровенной беседы и исповедания.
Сочетание совершается в церкви, потому что брак должен благословляться
ею, а это значит соответствовать установленным в церкви Божественным
требованиям.
Молодые христиане хорошо знакомы с устойчивым благословенным запретом в наших церквах. Служители кратко поясняют: дружить
брату с сестрой — грех. Писание усиливает эту мысль: «Чтобы каждый из
вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога»
(1 Фес. 4, 4—5).
Бог определил семью, где мужчина и женщина могут реализовывать
свои сокровенные чаяния, обязанности,
права и долг. Семья — единственное
узаконенное Богом и определённое для
этих целей место. Вне семьи подобные
отношения греховны, так как противоречат воле Божьей и есть не что иное, как
греховное расточение моральных и физических сил, которые обкрадывают семью, опустошают и губят души.
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Ни для кого не секрет, как легко по поведению брата или сестры
понять, что их чрезмерно тревожит устройство личной судьбы. Все
безошибочно определяют их. Воля, чувства и разум их порабощены. Они становятся какими-то односторонними, ущербными, невосприимчивыми к другим
важным вопросам. Их духовный рост
останавливается.
Мне приходилось наблюдать разные
ситуации, когда молодые люди, влекомые неудержимой страстью, пренебрегли Божественными установлениями в вопросе брака и пожинали затем
горькую жатву. Но я боюсь даже отдаленно затронуть чью-то драматическую
судьбу, потому что бойким умом кто-то
вычислит бедствующих, а это — пожизненно кровоточащая рана с неутихающей болью. Напомню лишь библейский
печальнейший сюжет: безудержная, исступленная страсть сначала толкнула Амнона на бесчестный поступок по
отношению к Фамари. Затем безумная
любовь привела его к потере самообладания и закончилась неистовой ненавистью к человеку, не сделавшему ему
зла (2 Цар. 13, 15). Думаю, что запрет
дружить брату с сестрой весьма разумный и даже спасительный.
Когда я учился в школе, преподаватель литературы, видя легкомысленные
увлечения учеников, сказала: «Не растрачивайте себя понапрасну. Сохраните
лучшие силы души для семьи...» Сейчас
таких разумных советов, кроме церкви,
пожалуй, уже не услышишь нигде.
Что делать тем, у кого чувства превозмогают над здравым смыслом? Такие случаи известны и среди христианской молодёжи. Церковь, если она
духовна, друзья и родные, если они ходят в страхе Господнем, не отнесутся равнодушно к такому человеку. Эта
ситуация — не для огласки. Не нужно
легкомысленно посвящать в неё друзей,
подруг и первых встречных. Неточности и недомолвки обрастут, как снежный ком, и только усложнят и без того непростые обстоятельства. Об этом
нужно молиться Господу. Он силен вывести из любых затруднений и вывести с победой. Говорить можно родителям, если в семье сохраняются добрые
духовные отношения. Беседовать со служителем, но, повторяю, никак не с подругами и друзьями, с ровесниками по
возрасту, у которых нет духовного опыта и они не знают, как верно помочь.
Хочу напомнить о священническом
долге братьев. Они — будущие отцы
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семейств и должны сохранить в чистоте не только себя, но и заботиться о достоинстве сестёр — будущих матерей. Не допускать в отношениях с ними
ничего, что могло бы бросить недобрую
тень на их честь. Сёстры, как отмечает Писание,— немощный сосуд. В начале я достаточно пояснил, что без этого
немощного сосуда жизнь братьев, увы,
часто бывает недостойной.
Многих молодых братьев удерживает от брака боязнь ответственности. «Семейная жизнь осложнит мне жизнь. Я
лишусь свободы...» Ответственные люди сегодня в большом дефиците. Каждый не прочь возложить свои проблемы на других: пусть другие напрягаются, думают, переживают. «Это — не мои
проблемы!» — расхожая в наши дни фраза. Христианин, напротив, отличается высоким чувством ответственности за церковь, за себя, за ближних, за семью.
Зрелость физическая — это понятно всем. Но для создания семьи необходима и бытовая, житейская зрелость,
то есть тот возраст, достигнув которого,
человек способен отвечать и за духовное, и за материальное положение как
свое, так и будущей семьи.
«Как я буду обеспечивать семью?» —
этот вопрос озадачивает многих молодых братьев. Трудиться в поте лица — это непреложная обязанность,
возложенная Богом на человека. Труд
возвышает человека, облагораживает
его характер и душу. Бог определил для
мужчин труд, как смиряющее и сдерживающее от разложения средство. Для
женщин этим средством, этой, можно
сказать, благодатью Божьей, является
рождение в болезни детей.
Мир превратно понимает суть благословений Божьих, считая, что это —
легкая безбедная жизнь и удача во всех
делах. К сожалению, так понимают и некоторые христиане. Нет, друзья. Божьи
благословения чаще всего достигаются
высокой ценой. Прежде чем получить
благословения, приходится иногда пройти через изнурительную болезнь, через
жгучие моральные и физические страдания, отвержение и одиночество. И лишь
впоследствии под рукой Божьей такой
человек становится драгоценной жемчужиной и сможет послужить в благословение другим. Не будем чуждаться труда, потому что это — Божье средство
нашего воспитания. Братья должны
знать, что в сферу нашей ответственности входит необходимая обязанность
материально обеспечивать семью.
Хуже, когда молодые люди не на

Бога полагаются, а ставят перед собой планку: до тех пор, пока не приобрету (дом, машину, мебель и прочее), жениться не буду. Это неверные
установки. Ими подвергается опасности не только ваша духовная жизнь,
но и физическая. В погоне за земными
благами не один христианин погрузился в бедствия и пагубу, вызвал на себя непредвиденные искушения и других подверг искушениям.
В своей практике я встречался с завышенными требованиями и жён (поднимают планку и требуют: «Мне нужно
то, то и то», а в этом нет необходимости), и пренебрежительно-ленивым отношением мужей к нуждам семьи, когда
они, не желая трудиться, уходят от ответственности и, не обеспечивая семью
минимальным, заявляют: «Нужно быть
всем довольным! Зачем суетиться и заботиться о многом?» Все это ненормальные, недуховные отклонения.
Не нужно обвинять кого бы то ни
было в сложных обстоятельствах.
Бог не меняет и не отменяет Свои заповеди, равно и обетования, в зависимости от
общественных систем и экономических
трудностей. Они остаются непреложными. Из Священного Писания мы знаем,
что мир с его нарушившимися экономическими связями по сути своей обречен за то, что отступил от Бога. Мы же,
христиане, видя всё это, не должны отчаиваться. Напротив, восклонить голову к Богу, потому что приближается избавление наше.
Заканчивая, напомню слова из книги Притчей: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои»
(3, 6). Это приглашение познавать Бога, то есть жить одной жизнью с Ним,
для каждого христианина служит залогом благословений. Стези поступающих так Господь действительно
направит в угодном Ему направлении, а это очень важно. Прислушивайтесь к Божьему голосу. Ищите
воли Божьей. Покоряйтесь ей всецело и с благодарностью, чтобы в будущей семейной жизни, какую Бог усмотрел каждому, вам достойно, без ропота и сомнения пронести через всю
жизнь бремя ответственности за себя и за семью. Повинуйтесь Богу, чтобы хорошо было вам, радостно церкви, где вы станете добрым примером, и в благословение Божье вошли
ваши дети, которых пошлёт вам Бог,
если ещё продлится жизнь на земле.
П. П. ИЗААК
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Иоан. 11, 5

Без сомнения, и Марфа, и Мария были неля истинного христианина служение Богу — это цель и смысл жизни. Но как описуемо рады приходу Христа и согласны приего совершать? Одно дело проповедники, нять под свой кров дорогого Учителя и Его учениевангелисты,— их труд в церкви отчётли- ков. Но вот как принять, какой приготовить ужин,
у сестёр не было единого мнения. Марфа понимаво обозначен. А что делать рядовым христианла так: дорогим гостям — и ужин соответкам, иногда уже и не молодого возраста,
ственный: богатый и обильный!
но желающим чем-то служить Богу
Мария же, вероятно, склонна быи ближним?
ла приготовить что-то попроще,
Евангелист Лука хотя очень
не занимающее драгоценного
коротко, но красиво и ясно
времени, чтобы больше времеописывает служение, которое
ни уделить общению. У неё,
по силам, нашим сестрамвозможно, накопилось много
христианкам:
духовных вопросов, на ко«Впродолжение путорые она хотела получить
ти их, пришел Он в оданктответ от Христа. И такая
но селение; здесь женПетербург
возможность предоставищина, именем Марлась: Сам Христос прифа, приняла Его в дом
шёл к ним в дом, поэтому
свой; у ней была сестра,
она села и слушала Его.
именем Мария, которая
Шла беседа, а Марфа —
села у ног Иисуса и слувся в делах: что-то кипешала слово Его. Марфа
ло, что-то жарилось, чтоже заботилась о больто пеклось. Марфа дейшом угощении, и подоствительно практичная
шедши сказала: Госпоженщина,— и теперь самое
ди! или Тебе нужды нет,
непропетвремя проявить всё умение,
что сестра моя одну меровская обл.
сноровку, чтобы должным
ня оставила служить? скаобразом встретить почетных
жи ей, чтобы помогла мне.
гостей!
Иисус же сказал ей в ответ:
Судя по её занятости, ко ХриМарфа! Марфа! ты заботишьсту у неё не было никаких вопрося и суетишься о многом, а одавлодар
сов или их просто некогда было зано только нужно. Мария же издать. Она спешила и сосредоточенно
брала благую часть, которая не отхлопотала на кухне. Однако то богатое
нимется у неё» (Лук. 10, 38—42).
угощение, какое она задумала сделать, к её соМне приходится совершать служение
разъездного благовестника, поэтому нередко нуж- жалению, она не успевала приготовить, и в её сердце
даюсь в гостеприимстве верующих. По складу ха- нарастало недовольство: почему Мария сидит безрактера мне неприятно обременять людей, за лучшее заботно в горнице, а она изнемогает на кухне?!
Но открыто высказать Марии свои порицания
я почел бы останавливаться в гостинице. Но духовно разумею эту ситуацию так: труд в церкви много- невозможно, потому что та сидит у ног Христа. Быобразен и Господь одним доверил служение благо- ла бы Мария рядом, возможно, Марфа выговорила
вестия, а другим — принимать тружеников под свой ей. В конце концов Марфа не выдержала и обратикров — и мы вместе совершаем одно Божье дело. лась ко Христу с упреком: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить?
Я смиряюсь и принимаю Божий порядок труда.
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Скажи ей, чтобы помогла мне». Другими словами:
«Разве Ты не видишь, что Мария без дела сидит?!»
Есть такие сёстры, которые учат не только детей,
как и что делать, но и мужа, и в церкви пресвитеру
укажут, что он, по их мнению, не так сделал.
Что Христос любил Марию, никто не сомневается, а Марфе Христос всё же высказал порицание. И как хорошо, что евангелист Иоанн подчеркнул, что Иисус любил Марфу (Иоан. 11, 5). Иисус,
беседуя с Марией, радовался её духовным запросам, а о Марфе беспокоился. Эта находчивая и трудолюбивая женщина не видела своего духовного состояния. «Марфа, Марфа! — дважды повторил её
имя Христос, усиливая чувство сожаления о её состоянии,— ты заботишься и суетишься о многом».
Любя Марфу, Христос предложил ей оставить излишнюю суету и избрать благую часть, которая не отнимется и у неё, и свою жизнь строить
так, чтобы большую
'
часть времени уделять общению с Богом.
Все наши сестры-матери заняты с утра до ночи, свободного времени у них практически нет. Но
можно ли о всех домашних делах сказать, что это —
необходимая забота? Не чрезмерная ли это суета?
Если наши жёны и матери будут настолько заняты подготовкой пищи, что им некогда почитать Слово Божье, помолиться, собрания посещать — это
чрезмерная суета. Всё должно быть на своём месте.
Благовествуя Евангелие в больших городах и малых селениях, мы стараемся поближе познакомиться со слушателями. Если есть возможность и люди
приглашают, идём к ним домой,— это самое лучшее
место для общения и сердечных бесед.
Как-то женщина спросила: «Вы ко мне не желаете прийти?» «Завтра к вам на ужин придём»,—
пообещали мы. Женщина рада. Но перед ужином
проходило собрание, а её нет. В конце собрания прибежал её сынишка: «Вы же не забудьте, что сегодня у нас ужинаете!» Оказывается, его мать не пошла на собрание, чтобы приготовить ужин. Какая
печаль: мы приехали рассказать о Христе. Пища,
отдых — вопросы второстепенные. Пришли, хотим
побеседовать, а хозяйка то и дело снует то на кухню, то из кухни.
Приехали мы к другой нашей сестре во Христе. Как всегда неожиданно. Она обрадовалась.
Позвала соседок, откликнувшихся послушать Слово Божье. А нам нужно предложить что-то поесть,
мы ведь с дороги... И вот сестра уходила на кухню
(а мы тем временем беседовали) и, возвращаясь, просила: «Я же не слышала то, о чём вы говорили! Повторите, пожалуйста!» Повторяли. Она посидит, послушает, а на кухне что-то варится! Опять уходит.
Через время приходит и снова просит: «Я не поняла! Ещё раз повторите». Последний раз так увлеклась беседой, что обо всём забыла. «Ой, у меня, наверно, на плите всё сгорело!»
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В другой раз мы предупредили её заранее, что
придем для беседы. Она заблаговременно всё приготовила и слушала, не суетясь. И нам приятно, и ей
полезно.
Бывает и такое: благовествуя, мы однажды пришли в дом обращённой сестры. В пути решили не терять время на завтрак, надеясь, что нам предложат
чай на месте. Но времени до служения оставалось
совсем немного. Сестра, видя это, сказала: «Чай придётся попить после служения». Согласились. Собрание шло два часа, затем — беседы. Пришли к сестре, а она пригласила неверующих... Не скажешь:
подождите, пока пообедаем. Люди могут разойтись.
Беседовали час—два, и так — до двенадцати ночи. В этой ситуации мы невольно вспомнили не Марию, а Марфу.
Мария тоже послужила Христу. В самый ответственный момент она пришла «с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила Ему на голову» (Марк. 14, 3).
Никто, кроме Христа, не одобрил её поступок.
Ученики даже осудили Марию: «К чему сия трата
мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за триста динариев, и раздать нищим». Христос
же нуждался именно в этом служении любви. Ничьё
служение не оценил Христос так высоко, как Марии. Для Божьего Сына в тот напряжённый момент
оно оказалось бальзамом дивного утешения.
Дорогие сёстры-христианки! Вам дан особый
дар — внимательность. Сердце у вас более нежное,
сострадательное. Служите этим даром мужу, детям.
Будьте внимательны к скорби ближних. Найдите
приветливое слово, малое в глазах людей дело, которое послужит большим утешением и ободрением тем,
кто, совершая жертвенное служение, забыт и не понят близкими.
Сестры, обременённые большой семьёй! Вы не можете нести другого служения в церкви, но вы входите в труд мужа. Чей-то муж для славы Господа изнемогает на полях благовестия, а у другой сестры — в деле
домостроительства Церкви Христовой, а вы трудитесь для мужа в семье. Дал бы Господь понять, что
ваше служение, хотя и не такое видное, но по значимости очень ценное.
Служа ближним, не повторите ошибки Марфы,
хотя в общем она была находчивой и трудолюбивой.
Мне нравится её радушие. Пусть ваше незаметное
служение, дорогие сестры, будет жертвенным благоуханием сочувствия и скромности.
Служение ближним из чувства сострадания и искренней любви — это вопрос не только желания,
но и вопрос нашего спасения. Будем любить ближних и служить им от чистого сердца, тогда наследуем
жизнь вечную, как Христос сказал законнику (Лук.
10, 25—28). В готовности отдать всё ради ближних
выражается наша любовь к Богу. Только служение
любви — поистине достойное служение.

Â

еха милости

Ночь наводит глянец,
день встречает свет...
Время в келью глянет —
года как бы нет.
И не только года...
Господу внемли:
Не замедлить хода
грешной сей земли!
Но грустить не надо,
слезы ни к чему,
ароматы сада
скажут почему.
Сад Христова Слова
нежен и богат,
приглашает снова,
кто ученью рад.
Учит нас терпенью
на земном пути,
слышать неба пенье,
со Христом идти
в зной и в непогоду,
в слякоть скучных дней.
Божьему народу
нет стези милей!
Год прошедший — веха
милости Отца,
круговое эхо,
в ком душа чиста!

ранимые
огом

ХБ

Бежит, спешит, бурлит волна,
Не зная отдыха и сна,
Несет ладью твою вперед.
В улыбке солнца небосвод.
Но не всегда светло вокруг.
Гнетущий мрак нагрянет вдруг,
Закроет солнце коршун зла.
Кругом беда, везде вода.
Не все так мрачно, как в стихах.
Взор Господа всегда в лучах!
Идущий в небо пилигрим
Христом среди невзгод храним!
В том счастье вышнее твое,
О том душа хвалу поет,
О том прошений жгучий жар,
Пока не скроется межа!

Т

ебя Господь ведет путем
неповторимым.
От грозных бурь сокрытый в Нем,
шел невредимым.
Над бездной Господа рука
вела, хранила,
В тяжелый час, как никогда,
руководила.
В горниле огненном душа
воспламенялась,
В часы блаженства — вся цвела
и умилялась.
Как дорог зов, что прозвучал:
«Иди за Мною»!
Идя покорно, испытал:
Я жив Тобою!
Как выразить, благой Отец,
любви горенье? —
«И малых агнцев, и овец
паси в смиренье».
Народу Божьему служить
в земной юдоли,
За ближних душу положить —
нет лучшей доли!
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Стихи, стихи, стихи

Мы сделались
если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца
Послание к Евреям 3, 14

Евангелизационная поездка
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