Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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ЕСТЬ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ!

С. 2

Грех — самый
главный враг
человека. И как
мало внимания
обращают на
него люди, как
ничтожна борьба с этим безжалостным губителем!

«...Плод ваш есть святость...»

Во Христе Бог простил весь мир, в том числе и нас
с вами. Мы были грешниками, но, раскаявшись и омывшись в Крови Христовой, ныне помилованы и оправданы.
Что значит оправданы? — Это значит, что святость Христа
передана нам, не оставляя на нас
никакого пятна, ни единого греха!
Как будто бы мы всю жизнь ходили
в правде! Но это — заслуга Христа!
Это сила Его благодати!

С. 3

Иван
Степанович
ЗЕЛЕНЫЙ

Александр
БОДНАР

«ЕСЛИ БЫ ТЫ

НЕ ГОВОРИЛ ИНАЧЕ...»
О, если бы мы никогда
не говорили вопреки истине! Если бы произносили только слова, приправленные солью (Кол.
4, 6). Если бы всегда
говорили то, что есть на
самом деле,— всё в нашей жизни происходило
бы иначе. «Кто любит
жизнь и хочет видеть
добрые дни, тот удерживай язык свой от зла
и уста свои от лукавых
речей» (1 Петр. 3, 10).

С. 7

Геннадий
Константинович
КРЮЧКОВ

«...УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
УСИЛИЕ...»

Итак, вход в Царство
Небесное свободный,
но, чтобы приобрести
небесное гражданство,
необходимо приложить
усилие: начать спасительный поиск, превозмочь ложный стыд, искупить свои тяжкие грехи правдой открытого
покаяния и беззакония свои милосердием
к бедным. Употребляющие усилие восхищают
Царство Небесное.

С. 10

Вениамин
Васильевич
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ

МОГУЩЕСТВЕННО
СИЛА БОЖЬЯ
В НАС?
По богатству славы Господней ну жно крепко утвердиться Духом Его во внутр е н н е м ч е л о в е ке,
верой вселиться Христу в сердце наше,
и тогда в нас откроется могущество Божье
(Еф. 3, 16—17).

С. 19
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Н. Е. БОЙКО

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
2 Есть светлый путь освобождения
(Автобиографический очерк)

«Я ОТ БОГА

БЫЛ ДАЛЕК...»

Однажды читал я книгу
Вильгельма Буша «Приди домой». Дочитал
до того места, когда блудный сын пришел
в себя и сказал:
"Встану, пойду
к отцу моему".
Дальше я читать
не смог. Вся
моя внутренность взволновалась, и я решил тоже пойти
к Отцу моему!
С. 28

Страдать, негодуя на гонителей, значит потерять награду. Христос, страдая, не угрожал (1 Петр. 2, 23). Страдать,
не любя причиняющих тебе
боль и не молясь о них, как
первомученик Стефан,— это напрасная трата времени.

С. 21

О ЧЕМ

Б. ВИХАРЕВ

ПОМЫШЛЯЕТЕ ?
Мысль — поступок — привычка — характер — судьба. Эти ступени для одних — победное восхождение в непрерывном
общении с Богом, для других — деградация с утратой
спасения, а исходная точка — мысль. Слово Божье
точнее открывает сущность
человека: «...каковы мысли
в душе его, таков и он...»
(Притч. 23, 7).
С. 31

«ДЕТИ МОИ СО МНОЮ...»

Василий
Александрович
ДОБЫНДЭ

Господь по милости Своей подарил нам детей,
оставил драгоценные заповеди, исполняя которые хорошо будет нам и потомству нашему во
все дни жизни (Втор. 6, 24–25).
С. 34
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ЕСТЬ СВЕТЛЫЙ ПУТЬ
ОСВОБОЖДЕНИЯ!
Человеческая

драма

враг человека. И как
мало внимания обращают на него люди,
как ничтожна борьба
с этим безжалостным
губителем! Великой
тайной покрыта его
история, его проявление в падших ангелах.
Во времена наших
прародителей, даже
до их падения, грех
уже действовал в мире. Гордыня греха овладела сатаной и его демонами.
Бог совершен в Своей ипостаси и творчестве. Человек, лишенный свободной воли, был бы
только машиной. Только добровольная любовь
вполне удовлетворяет человека, тем более Бог
ожидает ее от Своего создания. Кто может сказать, каким был бы наш мир сегодня, если бы
человек не имел свободной воли? Господь знает лучше, знает всё и потому «долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли
к покаянию» (2 Петр. 3, 9).
Одно ясно, что ни наш век с его достижениями,
ни собственные усилия людей путем просвещения
и воспитания — не могут удалить грех. Исцеление от
этой болезни — вне нас. Апостол Павел после смиренного познания Христа так свидетельствует: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили». И эту минорную
ноту великий мыслитель сменяет мажором надежды: «Посему тем более ныне, будучи оправданы
Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5: 12, 9).
Читатель, есть светлый путь освобождения от
бремени греха, от его жала и мучений. Мессия —
Христос освобождает от этого тяжелого рабства.
Ищите, желайте, примите это освобождение и обретёте мир и счастье своей утомленной душе!

грехопадения всё еще продолжается на
грустной земле. Ее участники — многомиллионное потомство Адама и Евы. Последнее действие начинается. На грешное
человечество надвигаются ужасы апокалиптических наказаний. Но для возлюбивших явление Христа близится истинный рассвет, радость избавления, торжественный восход Солнца Правды! Люди
не оставлены и не забыты Богом. Несмотря на их греховность и борьбу (часто сокрытую) со святым и любящим Спасителем и Его
планом спасения, вечная Премудрость ведет нас всё
ближе к небесному периоду в жизни человечества.
Обладая свободной волей, правом решений
и действий, человек выбрал непослушание Богу
и утерял счастье в саду Едемском. Человек согрешил и передал эту греховность своему потомству.
Органически связанные люди из поколения в поколение наследуют природу Адама и Евы после их
падения. Грех передан нашей природе, люди с ним
рождаются (Пс. 50, 7) и проявляют в своей жизни
в разных формах.
Хотя существуют теории, утверждающие, что
человечество не восприняло на себя последствий
с ог р е ше н и я А д а м а
и Евы и что потомство
их безгрешно и морально здорово, тем не менее, всякий мыслящий
и честный человек знает, что это не так. Люди чувствуют, видят грех
и содрогаются от ужасов чужих греховных
поступков и временами
от своих.
Грех — самый главный
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Геннадий
Константинович
КРЮЧКОВ

Свидетельство

Библии о вожде израильского
народа весьма знаменательно:
«Моисею было сто двадцать
лет, когда он умер; но зрение
его не притупилось, и крепость в нем не истощилась...
И не было более у Израиля
пророка такого, как Моисей,
которого Господь знал лицом
к лицу, по всем знамениям
и чудесам, которые послал его

Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над
всеми рабами его и над всею
землею его, и по руке сильной
и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред
глазами всего Израиля» (Втор.
34: 7, 10—12).
Сильные, убедительные слова
о необыкновенной личности.
Бесспорно, он был необычайно велик. Но при всем этом
о нем сказано: «И умер там
Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню. И погребен на долине
в земле Моавитской против
Веф-фегора, и никто не знает места погребения его даже
до сего дня» (Втор. 34, 5—6).
Моисея, как и брата его, первосвященника Аарона, постигла смерть по эту сторону
земли обетованной — таковы
требования Божьей святости,
без которой никто не увидит
Господа (Евр. 12, 14).

Финиковая пальма на берегу
Геннисаретского озера.

Рим. 6, 22
Где же, когда и при каких
обстоятельствах Моисей и Аарон не явили святости перед
Богом? Откроем страницы
Священного Писания, которые
повествуют о событиях многовековой давности, и прочитаем о том, как после долгих
скитаний по пустыне стан израильтян остановился в Кадесе. А там не оказалось воды
и возроптал народ на Моисея
и Аарона: «Для чего вывели вы
нас из Египта, чтобы привести
нас на это негодное место, где
нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды
для питья?» (Числ. 20, 5).
«Это негодное место!» — не-
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годовало уже новое поколение
вышедших из земли бедствия
и порабощения. Но разве
в жизни тех, кто знает имя вечного Бога, есть негодные места? — Есть негодные сердца!
Есть ропот! А у Творца всей
вселенной любая земля и даже
камни плодоносят и источают целительную воду,— такие
необыкновенные чудеса совершает Господь. Только тому, кто
оставляет Его, действительно
ничто не в радость. Ему везде
плохо, неуютно и противно.
Встретив отчаянный бунт,
«пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания,
и пали на лица свои, и явилась
им слава Господня». Последнее

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
обстоятельство: «и явилась им
слава Господня» — отмечено
не случайно. Оно указывает на
то, что Бог заговорил к Своим
рабам, открыл им Свою волю,
явил бесценную милость.
«И сказал Господь Моисею,
говоря: возьми жезл и собери
общество, ты и Аарон... и скажите в глазах их скале, и она
даст из себя воду... И собрали
Моисей и Аарон народ к скале,
и сказал он им: послушайте,
непокорные, разве нам из этой
скалы извести для вас воду?
И поднял Моисей руку свою,
и ударил в скалу жезлом своим
дважды, и потекло много воды,
и пило общество и скот его. И
сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили
Мне, чтоб явить святость Мою
пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего
в землю, которую Я даю ему»
(Числ. 20: 6—8, 10—12).
Коротко и сжато изложено
это древнее историческое событие. Но правда заключена
в нем до боли суровая, потому
что поступок Моисея и Аарона
квалифицирован здесь как бы
такими словами: «Вы трижды
повинны перед лицом Божественного правосудия:
— обнаружили неверие;
— проявили непокорность и
— не явили святость перед
очами сынов Израилевых. За
сие останетесь по эту сторону
земли обетованной».
Печальный Божий приговор достоин самого глубокого

анализа и осмысления. Посмотрите, какие необратимые
последствия повлекло за собой
непослушание! В одном деянии обнаружилась совокупность преступлений! Вместо
того чтобы перед всем народом
дерзновенно воззвать: «Именем
Господа источи воду, скала!»,—
Моисей дважды ударил жезлом
в скалу и с гневом укорил восставшее общество: «Непокорные, разве нам известь из этой
скалы для вас воду?»
Непокорными на сей раз,
к
сожалению,
оказались
не только подошедшие к земле обетования израильтяне.
Если бы Моисей словесно обратился к скале, как повелел
ему Господь, и по его слову из
грубого камня потекла бы силой Божьей вода, народ стал
бы свидетелем необыкновенного события и потянулся бы
к Богу. Но выглядело всё иначе,
будто и не Господь совершил
чудо, а Моисей и Аарон: «разве
НАМ известь для вас воду?»
Когда 40 лет назад Израиль
покидал Египет, вожди и воины шли впереди необозримого
стана, отправившегося в неведомый путь с грудными младенцами на руках, с квашней
невскисшего теста на плечах,
с многочисленными стадами.
Обернувшись, они увидели
погнавшихся за ними египтян.
Моисей пал на лицо и вопиял:
«Боже, что делать? Впереди —
водная стихия, а сзади — топот
копыт и храп коней...» Господь

Израиль
у побережья
Средиземного моря.
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ответил ему: «Что̀ ты вопиешь
ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтобы они шли» (Исх.
14, 15). Тогда Моисей исполнил
в точности то, что повелел ему
Господь, и народ вошел в чудо.
Бог «спас их ради имени Своего, дабы показать могущество
Свое. Грозно рек морю Чермному, и оно иссохло; и провел
их по безднам, как по суше»
(Пс. 105, 8—9).
Работая на производстве,
я имел высшую категорию допуска к высоковольтным сетям
и однажды слышал, как опытный начальник по высоковольтным подстанциям отозвался
о самоуверенном, давно работающем сотруднике: «Вы говорите, что он привык, уверен в себе
и все проблемы решает по́ходя
и с электричеством он на "ты"?
Знаете, это именно то время,
когда опытные попадают в беду
и могут мгновенно сгореть...»
Для Моисея и Аарона Египет
давно остался позади, долгое
странствие по пустыне с бесчисленным множеством Божьих чудес подходило к концу. Но
нельзя расслабиться, быть уверенным в себе. Это слишком
опасное время, и Господь говорит: «...без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). Он
говорит так не потому, что эгоистичен, а потому, что не желает смерти грешника (Иез.
33, 11). Ибо сама по себе «всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как
цвет на траве...» (1 Петр. 1, 24),

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
и воистину ничего доброго без
Него мы не можем делать.
Там, в Кадесе, народ израильский вошел в распрю
с Господом. Несмотря на это,
Он явился Моисею и Аарону
в скинии собрания, и явилась
им там слава Господня. Господь
напоил народ, жизнь вновь потекла своим руслом, но на горе´,
где закончилась жизнь этих
мужей, за непокорность они
обрели смерть по эту сторону
обетованной земли. Не свят
был бы Бог, если бы поступил
иначе. Несвятость — не в Его
принципе. Осудить и уничтожить грех — это святость,
и Бог ее явил.
В этой связи важно напомнить следующий факт: кто думает, что только ветхозаветный
закон строг, тот ошибается.
Благодать не содействует греху, не поощряет непослушание, не дает повода к распутству. «Если отвергшийся закона
Моисеева, при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа
благодати оскорбляет?» (Евр.
10, 28—29).
Моисей услышал приговор:
«Взойди на гору и умри». Но
обилие Своей благодати Бог
излил на другой горе — Голгофе. Там абсолютно святой
и безгрешный Сын Божий,
взяв на Себя грехи всего мира,
был распят и умер на кресте.
На Голгофе совершился суд над
беззакониями всего человечества — и святость Божья была
удовлетворена. Во Христе Бог
простил весь мир, в том числе
и нас с вами. Мы были грешниками, но, раскаявшись и омывшись в Крови Христовой, ныне
помилованы и оправданы. Что
значит оправданы? — Это значит, что святость Христа передана нам, не оставляя на нас

никакого пятна, ни единого
греха! Как будто бы мы всю
жизнь ходили в правде! Но
это — заслуга Христа! Это сила
Его благодати!
Апостол Павел, наставляя верующих в Коринфе, напомнил
им: «...отцы наши... все пили
одно и то же духовное питие,
ибо пили из духовного последующего камня; камень же был
Христос» (1 Кор. 10: 1, 4). Господь наш Иисус Христос является тем Камнем, по Которому
были нанесены удары на Голгофе. Там Сам Отец Небесный
позволил предать смерти Своего безгрешного Сына,— и потекли живые воды для спасения обреченного человечества,
в том числе и для Моисея, ибо
он жил надеждой на грядущего Спасителя: «Господь Бог ваш
воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня; слушайтесь Его во всем, что̀ Он ни
будет говорить вам; и будет, что
всякая душа, которая не послушает Пророка Того, истребится
из народа» (Д. Ап. 3, 22—23).
Моисей, как повествует
Евангелие, беседовал со Христом на горе Преображения,
и мы видим, что вождь израильского народа обрел милость
во Христе Иисусе, верой в Которого жил, о Ком возвышенно
пророчествовал, и Чье поношение почел большим для себя
богатством, нежели египетские
сокровища (Евр. 11, 26).
Не только о Моисее, который верой взирал на Агнца, закланного за грехи всех нас прежде создания мира (1 Петр.
1, 19—20), но и об Аврааме
Христос сказал, что он «рад
был увидеть день Мой: и увидел
и возрадовался» (Иоан. 8, 56).
В свое время, дождавшись исполнения Божьего обещания
о рождении наследника, Авраам должен был принести Исаака в жертву... Что это значило? — По человеческим меркам это значило только одно:
конец всем надеждам Авра-
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ама! За неприятные поступки
с Агарью, за смех недоверия
Сарры, за все греховные недочеты должна быть принесена
жертва, должен кто-то умереть, чтобы покрыть все грехи
и беззакония. Но в тот момент,
когда Авраам в послушании
возложил на жертвенник своего сына, Бог обратился к нему:
«Не поднимай руки на отрока,
посмотри назад. Там, в чаще,
запутался рогами овен — это
твоя замена! Верой прими ее!
В жертвенном Агнце — твое
будущее! Жив твой Исаак! Значит, живо обещанное тебе: как
песок морской, покроет землю твое потомство и в семени
твоем благословятся все племена земные!» Потому и сказано, что Авраам желал увидеть
день, когда придет Избавитель,
Который принесет милость,
прощение и освобождение от
грехов. Авраам увидел этот великий день избавления и возрадовался. Верой Авраам прозревал бесчисленное духовное
потомство тех, кто, как и он,
примет верой Христа и получит прощение грехов и жизнь
вечную.
Наше братство пятое десятилетие движется по узкому пути
в безумном для мира самоотречении, как сказал Апостол
Павел: «Мы безумны Христа
ради...» (1 Кор. 4, 10). Невозрожденный человек отрицает
такую напряженную жизнь,
потому что: «Душевный человек не принимает того, что̀ от
Духа Божия... он почитает это
безумием...» (1 Кор. 2, 14). Но
бессмысленная, карикатурная,
ненормальная в глазах века
сего жизнь самопожертвования
ради Христа — отрадна нам.
Отрекшись от плотского ума,
мы не советуемся с плотью
и кровью, но полагаемся на ум
Христов, на Его святое Слово
даже тогда, когда нам приходится терпеть голод и жажду,
наготу и побои, и скитаться,
и трудиться, «...работая своими
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руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы
как сор для мира, как прах,
всеми попираемый доныне»
(1 Кор. 4, 11—13).
Милые мои! При большом
историческом периоде нашего
служения, при немалых успехах есть, однако, опасность забыть, какие чудеса совершил
среди нас Господь, есть опасность не спешить Его прославить, а возомнить о себе:
«Сколько душ через нас покаялось! Сколько церквей образовалось!» Как же необходимо,
чтобы всё наше существо взывало: «Не нам, Господи, не нам,
но имени Твоему дай славу...»
(Пс. 113, 9). Прославляя Бога
в своем служении, мы соблюдаем святость Божью и ведем
к Нему народ Господень. Если
же мы, как Христовы последователи, не исполним в точности Его волю, не проявим старание и послушание, — значит, не прославим Господа как
должно и не приведем к Нему
грешников. А имеет ли хотя
бы кто из нас жезл умилостивления? Может ли своей
кровью кого-либо очистить?
Или взять грехи ближних на
себя? Любой вождь — ложь,
если он не ведет людей ко
Христу. Иисус сказал: «Я есмь
путь и истина и жизнь; никто
не приходит к Отцу, как только
чрез Меня» (Иоан. 14, 6). На
Христа необходимо постоянно
направлять свой взор и взоры тех, кому мы проповедуем,
в противном случае мы погубим наследие Божье. «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный,
в Котором Мое благоволение;
Его слушайте»,— провозгласил
Глаголющий с небес (Матф.
17, 5). Христа слушайте! Церковь и вожди имеют силу совершать угодные Богу дела
только до тех пор, пока ходят
в смирении и послушании
Духу Святому. Ни родственные
отношения, ни знакомства, ни

связи, ни покровительство —
ничто не должно стоять между нами и Богом и влиять на
наше послушание Ему.
Мы — цари и священники у Бога, так не забудем же
о своем священстве и не замедлим старательно проверять
себя. Ибо Бог сосчитается
с каждым, и не обязательно
в сию минуту. Некоторые с самодовольным успокоением совершают сегодня служение,
имеют неплохие успехи, но
в последний час могут услышать: «Вы оказались неверными и непокорными. Вы не явили святости перед лицом Моим
и покаянием не омыли грехи
Моей святой Кровью! Не знаю
вас, откуда вы (Лук. 13, 27)».
Разжалованное царственное
священство — трагичное зрелище. Какая строгость! Какая
ответственность! Да даст нам
Господь Свой священный страх
и святое благоговение в исполнении порученного Им служения. Если мы сконцентрируем
внимание Его народа на наших
талантах и заслугах, припишем что-то себе,— то обесславим имя Господа и погибнем.
Наша святость зиждется лишь
на полном послушании Богу.
Другого Он не приемлет.
Моисей и Аарон не обратились к скале с повелительным
словом, как сказал им Господь.
Моисей ударил в нее жезлом.
Иные люди не видят в этом
поступке ничего предосудительного, считая, что так или
иначе, а вода потекла, и народ
утолил жажду. Если же учесть,
что и скала, и жезл служат
прообразом Христа, как уже
упоминалось (1 Кор. 10, 4), то
«Христос, чтобы привести нас
к Богу, однажды пострадал за
грехи наши, праведник за неправедных...» (1 Петр. 3, 18).
Страдания и смерть Христа
не могут повториться! Бог
не мог дважды наносить удары
по Сыну Своему. А Моисей погрешил не только устами (Пс.
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105, 33): он дважды ударил
в скалу и потерпел за свой грех.
Сегодня мы, исполняя служение каждый в своем уделе,
должны направить и свой взор,
и взоры искупленных исключительно на Христа. Мы ничего
не принесли в мир для спасения людей, только сами верой
приняли эту благодать и, служа ближним, должны сказать:
«Отче, по слову Твоему, отверзи
двери небесные и да потекут
воды благословений ко спасению многих грешников». Без
упреков, без гнева, в смирении
и послушании Богу будем совершать свое служение, прославляя
лишь Всевышнего, сами оставаясь в глубокой тени. Только
тогда обеспечен успех, только
тогда Господь пребудет с нами.
Возлюбленные! Примем эти
напоминания к сердцу. Прославим Бога за Его серьезные
предупреждения и, как цари
и священники, постараемся
бережно относиться к своему
священству. Нам дана непостижимо великая пощада в Крови
Христа: взгляни с верой и жив
будешь сам и те, кого призовешь ко кресту Голгофы. А кто
говорит: «Посмотрите на нас!
Не мы ли благовествовали
вам?!»,— тот остается во грехах, и без покаяния нет для
него никакой надежды на помилование.
Итак, первичен Дух Божий!
Господь через Своего Сына
открыл источник благодати,
источник спасения! Подходи
и бери! Пей живую воду спасения и других направляй ко
Христу! Только Его Кровь сильна смыть всю нечистоту греха! И если мы со Христом, то
не можем быть подавленными,
угнетенными, объяты смущением и паникой. Чудное совершает Господь, и только Он!
Мы же — рабы ничего не стоющие сделали то, что должны
были сделать! «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу!»

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Александр
БОДНАР

Кто побуждает нас говорить иначе? — Разумеется, не Бог и не Его святое Писание. Мы хорошо знаем, что̀ должны говорить, какѝм тоном
и како̀й при этом у нас должен быть миролюбивый взгляд и благочестивая мысль, но почему-то
говорим не так, как подобает, и попадаем в беду.

«ЕСЛИ БЫ ТЫ
НЕ ГОВОРИЛ ИНАЧЕ...»
2 Цар.

Затяжная распря между

домом Саула и домом Давида не утихала. Спустя семь лет после смерти Саула Авенир воцарил Иевосфея над израильтянами и стал его
военачальником. У Давида был военачальником
Иоав. Оба талантливых военачальника прекрасно понимали, что с напряженным противостоянием пора покончить, но никто не хотел первым сделать шаг к примирению. Искали подходящий повод, и нашли. Когда Иоав со слугами
Давида засел по одну сторону Гаваонского пруда, а Авенир со слугами Иевосфея — напротив,
тогда вместо большого сражения Авенир предложил: «Пусть встанут юноши и поиграют пред
нами...» (2 Цар. 2, 14). Иоав не возражал.
Он согласился, по-видимому, в расчете на то,
что, если его слуги выйдут победителями, то
Авениру придется сложить с себя полномочия
и признать за Иоавом право предводительствовать объединенным войском, а значит поставить престол Давида над Израилем и Иудой от
Дана до Вирсавии.
Однако предварительный поединок не только
не разрешил проблемы (юноши схватили друг
друга за голову, вонзили меч один другому в бок,
и пали вместе), но и спровоцировал жесточайшее сражение, в котором «Авенир с людьми Израильскими был поражен слугами Давида».
Одна за другой шли бессмысленные братоубийственные войны, и всё потому, что, зная
волю Божью (2 Цар. 3, 9—10), Авенир медлил воВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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царить Давида над всем Израилем.
И вот в очередной раз выстроились ополчение против ополчения... «И воззвал Авенир к Иоаву,
и сказал: вечно ли будет пожирать
меч? Или ты не знаешь, что последствия будут горестные? И доколе ты не скажешь людям, чтобы
2, 27
они перестали преследовать братьев своих?
И сказал Иоав: жив Бог! если бы
ты не говорил иначе, то еще утром перестали
бы люди преследовать братьев своих» (2 Цар.
2, 26—27).
Несомненно, с мудрыми словами обратился
Авенир к Иоаву, чтобы погасить накал до предела раскаленной обстановки. «Мы же — братья!
Нам ли враждовать?!» — разумные слова! Произнести бы их раньше и не испытал бы никто неутешное горе от невосполнимых потерь.
Адам и Ева допустили в Едемском саду сознательную ошибку. Была возможность ее исправить, когда Господь спросил Адама: «...не ел
ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе
есть?» (Быт. 3, 11). О, если бы Адам простер руки
в мольбе: «Господи, прости меня! Я ослушался
Тебя... Я весьма провинился»,— возможно, судьба всего человечества сложилась бы иначе. Однако Адам в тяжести своего преступления обвинил Бога: «Жена, которую Ты мне дал, она
дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 12). Нужно
было ответить иначе.
Каин убил брата своего за праведные дела
(1 Иоан. 3, 12). Господь спросил его:
«Где Авель, брат твой?» (Быт. 4, 9).
«Разве я сторож брату моему?» — уклонился от прямого ответа проливший невинную
кровь.
Если бы он ответил иначе: «Господи, прости!», то не услышал бы от Бога проклятия
и не был бы изгнанником и вечным скитальцем (Быт. 4, 12).
Гиезий, слуга пророка Божьего Елисея, по-
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гнался за сирийским военачальником Нееманом, чтобы взять у него что-нибудь из того дара, от которого отказался Елисей. Догнал. Взял.
Спрятал. И явился перед своим господином.
«Откуда, Гиезий?» — спросил Елисей.
«Никуда не ходил раб твой...» — солгал слуга.
Думаю, если бы Гиезий предвидел, что беззастенчивая ложь приведет к мучительному наказанию не только его, но и всех его поколений,— он сказал бы иначе (4 Цар. 5, 20—27). Но
и на секунду он не остановился, чтобы подвергнуть критике желание солгать.
Во времена Судей Господь нашел верным
в Израильском народе Гедеона и послал его
сразить огромные полчища Мадианитян всего
с тремястами самоотверженных воинов. После
славной победы возроптали на Гедеона оскорбленные ефремляне, которых Гедеон не позвал
с собой, отправляясь на войну. В сложной ситуации Гедеон проявил себя не только как доблестный военачальник, но и как мудрый судья. Он не разжег вспыхнувшую ссору, а спокойно ответил: «Сделал ли я что̀ такое, как вы
ныне?.. Тогда успокоился дух их против него,
когда сказал он им такие слова» (Суд. 8, 2—3).
А сказал бы иначе — и полилась бы кровь.
Другим судьей Израиля был храбрый Иеффай. Ему пришлось сразиться с аммонитянами,
и Бог предал их в руки его. В те дни те же ефремляне и ему предъявили претензии: «...ты ходил воевать... а нас не позвал... мы сожжем дом
твой огнем и с тобою вместе».
Крайне несправедливым звучал из их уст упрек. Иеффай звал их на войну, а они не пришли.
Иеффай одолел аммонитян, подвергая опасности свою жизнь. Но другой беды предотвратить
не смог — не нашел мягких слов. Взялся за меч.
Произошло сражение, какого можно было избежать. «И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи» (Суд. 12, 1—6). «...Язык мудрых —
врачует» (Притч. 12, 18). «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает
ярость» (Притч. 15, 1).
Вот еще один вождь народа Израильского — Моисей. Огорчили дух его непокорные израильтяне, и «он погрешил устами своими»
(Пс. 105, 33) и за это лишился возможности войти в землю обетованную. Господь повелел Моисею взять жезл и в глазах всего народа сказать скале, чтобы она дала из себя воду, но Моисей поступил иначе: он сказал не скале, а народу: «Послушайте, непокорные, разве нам из
этой скалы известь для вас воду?» (Числ. 20, 10).
Кротчайший человек на земле. Много претерпел. Много сносил оскорблений... О, если бы он
не произнес этих слов!
Обратились израильтяне с просьбой к сыну
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Соломона, Ровоаму, чтобы он облегчил им тяжкое иго, которое наложил на них отец его. Ровоам посоветовался со старцами и получил от
них мудрый совет: «Если ты... будешь слугою
народу сему... и будешь говорить им ласково, то
они будут твоими рабами на все дни» (3 Цар.
12, 7). Ровоам сказал иначе, сказал сурово и грубо — и произошло непоправимое: разделилось
царство. В печали и отчаянии разошелся Израиль по шатрам: «Какая нам часть в Давиде?
Нет нам доли в сыне Иессеевом...» (3 Цар. 12, 16).
Приятно вспоминать о людях, не согрешивших в слове. Господь проводил раба Своего,
Иова, через великие испытания. Один за другим гонцы сообщали ему о постигшем несчастье. «Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господне благословенно! Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного
о Боге» (Иов. 1, 21—22). Бог может поместить нас
в горнило скорби и коснуться самого дорогого в жизни,— будем говорить о Боге верно, как
страдалец Иов (Иов. 42, 7), потому что суды Его
благи и справедливы (Пс. 118: 39, 137).
Молившуюся в храме Анну, жену Елканы,
увидел священник. «...Уста ее только двигались,
и не было слышно голоса ее... Илий счел ее пьяною. И сказал ей... доколе ты будешь пьяною?
вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна,
и сказала: нет, господин мой; я — жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом» (1 Цар. 1, 13—15).
Какие кроткие слова! А если бы она поступила иначе, говоря: «Какой ты священник, если
не можешь отличить пьяного от трезвого?!»
и в гневе удалилась бы? Получила бы она от
Илии благословение? За кротость духа Господь
послал ей сына Самуила, который стал великим
пророком в Израиле.
Женщину хананеянку Христос сравнил
с псом: «...не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Марк. 7, 27). Нелегко, думаю, выслушать подобное сравнение применительно к себе. Но скорбящая мать согласилась: «Так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей»
(28 ст.). — «За это слово, пойди; бес вышел из
твоей дочери» — услышала мать вожделенные
слова. А если бы сказала иначе? — Нечистый
дух продолжал бы мучить дочь.
Енох, седьмой от Адама, пророчествовал:
«Се, идет Господь со тьмами святых (Ангелов)
Своих — сотворить суд над всеми и обличить
всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких (словах), которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуды 14—15 ст.ст.). Оказывается, даже на Бога люди способны произносить жестокие слова!
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Немало необдуманных слов срывается из наших уст в трудные минуты жизни. Ученики попали в шторм. «...Волны били в лодку, так что
она уже наполнялась водою, а Он спал на корме
на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель!
неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?»
(Марк. 4, 37—38). Да если бы не было нужды, неужели бы Господь пришел на эту землю?! «Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18, 11). Необдуманные, опрометчивые слова в адрес Господа... лучше бы не произносить их вовсе.
«Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!» — в горечи и отчаянии говорили израильтяне (Ис. 49, 14). Нужно каяться за такие легкомысленные и оскорбительные слова и говорить иначе.
«...Я не забуду тебя,— говорит
Господь. — Вот, Я начертал тебя
на дланях Моих; стены твои всегда предо Мною» (Ис. 49, 15—16).
Будем помнить это обетование и не спешить с упреком.
Посетили мы как-то больную сестру. Заботились, какими словами ее утешить, но они
не понадобились. «Я большего
наказания заслуживаю. Я много грешила в жизни...» — откровенно сказала сестра. Если
бы она сетовала на Бога: «за
что мне такая болезнь?», нам
трудно было бы призывать ее
к смирению.
В наше время люди сами
раздражены до предела и друИов узнает
гих стремятся вывести из сао своем
мообладания колким словом,
несчастье.
язвительным упреком. У нас
да не будет так.
Бесчисленное множество горьких бед навлекаем мы порой на себя по той единственной причине, что не в состоянии вовремя сказать добрые, примирительные слова. Нагрубим
в запальчивости, а потом сетуем на себя и с горечью осуждаем: «И зачем я так сказал?!» Но
уже ничего не исправишь... «Если бы ты не говорил иначе...»
Еще в пору моей юности на одном из молодежных общений я услышал от члена церкви
оскорбительное для слуха христианина слово.
Прошло уже 20 лет, но при воспоминании о нем
я также остро испытываю неприятное чувство
и скорблю, что оно было произнесено. Если бы
тот человек сказал иначе!
Прежде чем произнести двусмысленные, содержащие неприличный намек слова нам слеВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

дует остановиться, не только осознать ответственность за чистоту собственной души, но
и проявить заботу не осквернить сердца тех,
кто стоит рядом и слушает.
Даже согрешив, не нужно торопиться говорить иначе, лукаво, а сказать правду, хотя она
может быть и очень неприглядна. Не оправдывайтесь, когда нужно просить прощение. «Я виноват, Господи, перед Тобой, прости...» — эти
слова чаще всего соответствуют истине.
Кто побуждает нас говорить иначе? — Разумеется, не Бог и не Его святое Писание. Мы хорошо знаем, что̀ должны говорить, какѝм тоном
и како̀й при этом у нас должен быть миролюбивый взгляд и благочестивая мысль, но почему-то
говорим не так, как подобает, и попадаем в беду.
О, если бы мы никогда не говорили вопреки истине! Если бы
произносили только
слова, приправленные солью (Кол. 4, 6).
Если бы всегда говорили то, что есть на
самом деле,— всё
в нашей жизни происходило бы иначе. «Кто
любит жизнь и хочет
видеть добрые дни,
тот удерживай язык
свой от зла и уста
свои от лукавых речей» (1 Петр. 3, 10).
Давид искренне молился: «Положи, Господи, охрану устам
моим... Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных
вместе с людьми, делающими беззаконие, и да
не вкушу я от сластей их» (Пс. 140, 3—4).
Пророк Исаия, увидев в видении Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном,
и вокруг Него стоящих серафимов, которые взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!», сказал: «горе мне! погиб я!
ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди
народа также с нечистыми устами...» (Ис. 6: 1, 3, 5).
Сознаем ли мы, что и нам угрожает погибель, если наши уста произносят нечистые, обидные, легкомысленные, оскорбительные и жестокие слова? Горе будет нам, если
мы не понуждаемся в горящем угле с жертвенника Господнего и не попросим, чтобы Он
коснулся уст наших и удалил беззаконие языка нашего и очистил грех наш. Будем помнить: «Кто хранит уста свои и язык свой, тот
хранит от бед душу свою» (Притч. 21, 23).
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Царство Небесное обещано: нищим духом (Матф.
5, 3), бедным и любящим Бога (Иак. 2, 5), исполняющим волю Божью (Матф. 7, 21); тем, кто переносит гонения за имя Христа (Матф. 5, 10—12).

«...УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ

Мы живем в государстве, где

УСИЛИЕ...»

очень многое стало зависеть от того, являешься ли ты его
гражданином или нет. Раньше этот вопрос не стоял столь
остро. Разумеется, это — не нововведение. Подданство,
то есть принадлежность к постоянному населению того
или иного государства, имели люди с древних времен. Так
римского гражданина (это гражданство считалось весьма
почетным) не позволялось бичевать без суда и следствия
(Д. Ап. 22, 25).
Государство, гражданство — всё это земные формы общественного устройства. Есть наивысшее гражданство.
Оно обретается на земле, а реализуется на небе. Получить
его доступно и необходимо каждому жителю земли, потому что всем без исключения предстоит переходить в вечность. «...И не будет того вовек, чтобы остался кто жить
навсегда и не увидел могилы» (Пс. 48, 9—10). Поэтому
нужно заблаговременно заручиться надежным Спасителем,
Который один имеет право водворить бессмертную душу
человека в Свои обители. Им является Иисус Христос.
Получить гражданство в Царстве Божьем необходимо
еще и потому, что Бог защищает Своих подданных, временно проживающих на тревожной земле. «Одного просил
я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме
Господнем во все дни жизни моей... — молился Давид,—
ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия,
скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес
бы меня на скалу» (Пс. 26, 4—5). Нет, наверное, на земле
человека, которого не настигали бы бедствия, но получает
глубокое утешение в скорбях лишь тот, кто является гражданином вышнего Царства.
«Где же его найти? — спросите вы. — За каким далеким морем? За какими высокими горами? С каким священнослужителем встретиться, чтобы излить душу, и он помог
бы встретиться с Царем этого вечного Царства, чтобы эта
встреча стала реальной?»
Есть верный путеводитель к этому Царству — драгоценное Слово Божье, Библия, оставленная Богом для всех
алчущих и жаждущих спасения. Распахните сердце к постоянному исследованию Писания — и вы непременно найдете Бога, ощутите Его присутствие в своей жизни. Он для
вас будет самым близким и дорогим, и вы возрадуетесь,
как некогда Фома: «Господь мой и Бог мой!» (Иоан. 20, 28).
Господь — не какого-то человека или родственника, а ваш
лично! К Нему вы сможете подойти в любую минуту и разрешить все наболевшие вопросы. Он побудит вас к покаянию, и только после этого вы получите жизнь вечную
и с Ним перейдете в Царство Его, которому не будет конца.
Есть Божье Царство! Есть единственный сильный Бог,
способный спасать и животворить уповающих на Него. Но
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

Матф. 11, 12

...Царствие Божие благовествуется,
и всякий усилием входит в него.
Лук. 16, 16

не забудем: есть и враг душ человеческих, диавол. Он
за непомерную гордыню сам навсегда низвергнут с неба
и предпринимает всё, чтобы искупленные Господом не наследовали обещанное Царство. Один из основных его методов — посеять сомнение в существовании Небесного
Царства. Если ему не удается поколебать веру в непоколебимое Царство Божье, он атакует душу сомнением:
а попадешь ли ты в это желанное Царство?
Приведу поучительный факт из жизни нашей общины,
который, думаю, послужит наглядным примером, как преодолевать все препятствия в поисках Царства Небесного.
Мы приобрели участок под строительство дома молитвы.
По милости Божьей дом построили. Стали оформлять право
собственности, а нам отказывают: «Только аренда! Никакой
собственности! У вас нет права на приобретение земли!»
Действительно, по ряду причин мы вовремя не оформили документы на землю.
Но что значит аренда? — Это наем помещения или земельного участка во временное пользование. Если церковь
помешает кому-либо, или найдутся всевластные недоброжелатели, которые принудят договор аренды расторнуть,
нам заявят: «Освобождайте помещение или разрушайте
дом», несмотря на то, что мы сами его строили.
Рассуждали мы об этом на церковном братском совете и решили добиваться оформления земли в собственность. Нас предупредили: «Только через суд!» В назначенный день пришли в суд.
Представитель земельного комитета (важный молодой человек) уверенно заявил в категоричной форме: «Согласно существующему закону вам не положено оформить
землю в собственность. Оформляйте аренду!»
Суд занял его точку зрения. Мы подали заявление на
пересуд. Решение не изменилось.
Тем не менее, в нас росла уверенность, что по существующим законам страны нам должны беспрепятственно
оформить право собственности на землю. Мы усилили молитвы, назначали церковный пост.
Дело передали в областной суд, президиум которого
дал такое предписание: «Отменить предыдущие решения
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и направить дело на новое рассмотрение».
И вот мы вновь встретились в суде с тем же представителем земельного комитета.
«Я не думал, что вы проявите такую настойчивость! — откровенно признался он. — Не ожидал, что вы всё
же будете добиваться своего...»
Открыл портфель, вынул текст закона, который скрывал от нас в течение года, и сказал: «Я вижу, вы отступать не намерены. На основании
этого закона оформляйте право собственности...»
Оказывается, мы имели право приобрести в собственность не только
землю под участком, на котором возведен наш дом, но и гораздо больше.
Но представитель земельного комитета отступил только тогда, когда с нашей стороны были проявлены постоянство и настойчивость в достижении
цели. Мы благодарны Богу, что Он
помог церкви проявить усердие и воздействовал на власть предержащих.
Мне через эти обстоятельства Бог
преподал ценный урок: отец лжи, диавол, до последнего момента будет
стремиться смутить человека: «Царство Божье не для тебя! Ты не сможешь в него попасть! У тебя не получится». Тогда как на страницах Священного Писания ясно и конкретно
сказано, что Царство Небесное обещано: нищим духом (Матф. 5, 3),
бедным и любящим Бога (Иак. 2, 5),
исполняющим волю Божью (Матф.
7, 21); тем, кто переносит гонения за
имя Христа (Матф. 5, 10—12). Господь
приготовил его для смиренных и сокрушенных духом. Вход в него открыт,
и все, кто взыщет Господа искренним
сердцем, найдут его (Иер. 29, 13).
Христос в дни Своего земного служения, благовествуя спасение, провозгласил: «...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12). То
есть усердно ищущие Царство Небесное найдут его и войдут в него через
веру в Иисуса Христа.
Таким, неотступно ищущим небесного гражданства, был известный по
евангельскому повествованию Закхей. Человек богатый, он начальствовал над сборщиками податей. Располагая в избытке земными благами,
сей иудей, тем не менее, был глубоко
несчастным,— бессмертная душа его
не имела покоя, грех томил ее. Услышав о Христе, он, по-видимому, решил во что бы то ни стало увидеть

Того, Кто дает слепым прозрение, отпускает измученных грехом на свободу и прощает все беззакония.
Христа, когда Он пришел в Иерихон, сопровождала плотная толпа народа. Закхею из-за его малого роста
не только приблизиться ко Христу, но
и увидеть Его не было никакой возможности.
И вот хотя и не слишком уважаемый (мытарей никогда не любили
в народе), но все же известный человек, возможно, уже не молодого
возраста, взобрался на смоковницу...
Удивительно необычный поиск и великая жажда найти спасение! Увидеть
Христа! Встретиться с Ним взглядом.
Как много надежд возлагал Закхей на
единственный, быть может, взгляд!
И не ошибся. Христос знал: не ради пустого любопытства поднялся на
смоковницу богатый человек. Душа
его истомилась под бременем грехов.
И он услышал: «Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя
в доме» (Лук. 19, 5).
Почему бы не здесь, на пыльной
дороге (как это было с другими грешниками), не спросить поспешно сошедшего со смоковницы Закхея: «Что ты
хочешь?»? Для чего именно в доме
нужно разговаривать с сокрушенной
душой? — Да потому что там, в доме,
каждая вещь говорила о нечестно нажитом богатстве и взывала к его совести.
Почему именно сегодня нужно Христу войти под кров дома этого грешника? — Да потому что сердце
Закхея, как никогда, готово оставить
греховную жизнь. Сегодня Закхей согласен вчетверо возместить убытки всем, кого обидел. Половину имения он с удовольствием раздаст нищим — только бы раскрепостить свою
оскверненную грехом совесть и обрести, наконец, сердечный покой.
Кто допустит сомнение в том, что
настоятельный поиск небесного гражданства окажется тщетным?! Если
земные неправедные судьи по неотступности ходатайствующих совершают не свойственные им благие деяния, неужели Сын Божий, пришедший взыскать и спасти погибшее,
не призрит на смиренного и сокрушенного духом (Ис. 66, 2) и не пошлет просимого?
Иисус сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что
и он сын Авраама» (Лук. 19, 9). Да,
тот, которого ненавидели люди, сотворив достойный плод покаяния,
возляжет с Авраамом в Царстве Не-
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бесном — таково обетование Божье —
Матф. 8, 11! «Верующие благословляются с верным Авраамом» (Гал. 3, 9).
И в это благословение вошел Закхей!
За какие заслуги? — Их нет. Все грешники, в том числе и Закхей, спасаются верой в искупительную жертву Иисуса Христа.
Усердный поиск веры проявила
и простая страдающая изнурительной
болезнью женщина. Христа, как всегда, теснил народ. Пробившись поближе к Нему, она, как я думаю, все еще
находилась на некотором расстоянии
от Него, протянула руку и прикоснулась к краю одежды Спасителя. Она
не стояла рядом с Ним, потому что
Христу пришлось смотреть вокруг, чтобы видеть ту, которая начала спасительный поиск, начала несмело, робко, но с глубокой верой (Марк. 5, 32).
Христос может исцелить всякую болезнь и готов помочь любому нуждающемуся. Но нужно употребить усилие и пожелать приблизиться ко Христу. Женщина это сделала,
хотя обстоятельства были затруднительные. Христос ответил на ее искания не только мгновенным исцелением тела, но и спасением души: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя;
иди с миром» (Лук. 8, 48).
Поучительным в этом повествовании является и публичное исповедание женщины, получившей исцеление.
«...Иисус, почувствовав Сам в Себе,
что вышла из Него сила, обратился
в народе и сказал: кто прикоснулся
к Моей одежде?» Слыша это, женщина не скрылась в толпе, но «...в страхе и трепете, зная, что̀ с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину» (Марк. 5: 30, 33).
Объявить «пред всем народом» (Лук.
8, 47) суть своей болезни, а, возможно, и причины, вызвавшие мучительный недуг,— не так легко. Люди обычно предпринимают всё, чтобы уклониться от исповедания. Женщина превозмогла смущение, ничего не утаила.
Воистину «сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).
Итак, вход в Царство Небесное
свободный, но чтобы приобрести небесное гражданство, необходимо приложить усилие: начать спасительный
поиск, превозмочь ложный стыд, искупить свои тяжкие грехи правдой открытого покаяния и беззакония свои
милосердием к бедным. Употребляющие усилие восхищают Царство Небесное.

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА

Н АПОМИНАЙТЕ ЛЮДЯМ
ЗАПАДНО-УКРАИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

Общение рукоположенных служителей Западно-Украинского объединения МСЦ ЕХБ.

К

онец ушедшего (2006) года был отмечен в ЗападноУкраинском объединении МСЦ ЕХБ благословенным
двухдневным общением, проходившим с 14 по 16 декабря. Вначале собрались рукоположенные служители, а затем братья труженики семи областей этого
объединения. Это общение, как никогда, было особенно широкопредставительным, что свидетельствует об
острой жажде соработников Господних иметь сердечное общение духа.
Через слово назидания Господь обильно наставлял
присутствующих, как получать, умножать и хранить
благодать и верно «служить благоугодно Богу, с благоВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

говением и страхом» (Евр. 12, 28). Седовласые старцы,
умудренные Господом в вопросах священнодействия,
делились богатым опытом, который так необходим молодым служителям в практическом домостроительстве.
Рассуждали также об опасностях и обольщениях последнего времени и призывали всех бодрствовать и хранить
от пагубного влияния паству Христову.
Благодатную атмосферу дополнило благоговейное
участие мужского хора и духового оркестра.
Да поможет Господь и дальше рабам Его быть
твердыми, непоколебимыми, совершая святыню
в страхе Божьем.
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О Б ОГЕ
г. У Ж Г ОР ОД

24 декабря 2006 г. в Ужгородскую общину МСЦ ЕХБ

съехались гости из многих церквей Закарпатья. Они
отмечали одновременно и 45-летие дорогого братства,
и 20-летие местной церкви, а также завершение строительства молитвенного дома.
В словах Иисуса Христа: «...вы вошли в труд их»
(Иоан. 4, 38) сокрыта и история Ужгородской церкви,
которая испытала много милостей Господних. Сейчас
в ней около 100 членов церкви, где-то 70 детей и 24 человека молодежи.
Нельзя не вспомнить, что в труд по созиданию церкви много усердия и заботы вложили ныне почившие
служители братства: Н. С. Чабан, Н. И. Кабыш и особенно дорогой брат С. Н. Мисирук и другие служители объединения.
Лжеучения и другие трудности испытывали Ужго-

Многолюдное праздничное богослужение
в Ужгородской общине МСЦ ЕХБ.

родскую церковь на прочность. Чтобы сохранить присутствие Господне, в общине трижды совершалось благословенное служение по очищению и освящению.
В праздничный для церкви день служитель Совета
церквей В. Т. Березовский призывал братьев и сестер
сохранять верность Господу, чтобы Он, исполняя нас
Духом Святым, благоволил пребывать как в доме сем,
так и в сердце любящих Его.

«Благоволи, Боже, постоянно пребывать в доме сем и в сердце народа Твоего!»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА
г . М У К АЧ Е В О ,
За к арпат ск а я о бла с т ь

Еще одни открылись двери,

Где грешников ждет добрый Бог,
Как символ, что еще есть время
Войти в спасительный чертог.
В стенах его звучит: «Входите,
Входите, люди, в Божий дом!
Любви и света здесь обитель
И место встречи со Христом.
Приветственные строки этого стихотворения прозвучали под сводами
нового молитвенного дома Мукачевской общины МСЦ ЕХБ во время торжественного богослужения 19 ноября
2006 года. Приятно было видеть восторженные лица братьев и сестер из
украинского, русского, венгерского,
немецкого, цыганского и других народов, составляющих живую Церковь
Христову, в сердечном едином порыве прославляющих Господа за боль-

Новый молитвенный дом Мукачевской общины МСЦ ЕХБ.

Благословенное назидательное
общение для семейных
членов церкви. (г. Мукачево)

Мы благодарны Богу, что Е. Н. Пушков с оркестром трудился у нас в деле благовестия. Многолюдные
богослужения проходили как в домах молитвы, так
и в арендованных помещениях или просто под открытым небом. Одно из служений полностью прослушали представители местной администрации, а в конце
вручили группе благовествующих большой букет цветов с искренней признательностью: «Вы не представляете, какое великое и важное дело совершаете!»
В нашем объединении служители уделяют немало
времени духовной работе среди христианской молодежи. В этом году в Карпатах прошло двухдневное общение, на котором прозвучали обильные наставления молодому поколению Церкви Христовой. Более 140 душ каялись впервые, и некоторые обновляли покаяние. Кроме
этого, оберегая юное наследие Господне, по всем областям объединения проводились общения, духовные беседы по вопросам, волнующим молодежь, а также семинары руководителей молодежи малых общин и групп.
Надеемся на милость Божью, что Он сохранит нашу
молодежь от пагубного влияния мира».
Далее приводим воспоминания Е. Н. Пушкова

г. Л У Ц К

«Отец Небесный продолжает изливать Свою бла-

годать на грешников, живущих в наших краях,— сообщает служитель Луцкой общины МСЦ ЕХБ. — В Черновицкой области в двух селах мы устанавливали
евангелизационную палатку и в течение 7—10 дней
ежедневно обходили дома, беседовали с жителями
и приглашали желающих на богослужение. Но, как и
во времена Апостолов, одни располагались сердцем
к принятию истины, пели с нами духовные песни и даже каялись, другие — противились призыву и злословили нас. С печалью наблюдаем мы, как большая часть
жителей Западной Украины остается безразличнохолодной и к Богу, и к спасению своей души, потому
что по привычке считают себя верующими и порядочными, в то время как в действительности являются
погибшими грешниками.
Трудно не сказать и о том, что молодые люди в городах и селах почти не интересуются верой в Бога и
Евангелием, хотя слышали о Христе и имеют в доме
Слово Божье, которое практически не читают.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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шой подарок — новый молитвенный дом! Он возведен го пения цыганского хора и трогательного славослов удивительно короткий срок — в течение года. Мож- вия, звучащего из детских уст. Воистину, чтобы дом
но только представить, какое усердие, какую жертвен- Божий устоял, его нужно строить на живой вере во
ность проявил народ Божий, созидая храм Господень. Христа. И тогда обрушится ли дождь гонений, поОбильное слово наставления, увещания и ободре- течет ли вода всевозможных лжеучений и обольщения церкви и ее многочисленным гостям преподали ний,— дом устоит.
служители Совета церквей М. И. Хорев, В. Т. БерезовЗа день до открытия молитвенного дома, в субботу
ский, Я. Е. Иващенко, а также многие верные соработ- 18 ноября, в нем прошло благословенное общение для
ники Западно-Украинского объединения.
семейных членов церкви, в ходе которого служители
18 домостроителей Церкви Христовой, среди ко- Совета церквей и Западно-Украинского объединения
торых находились и служители соседних цыганских касались многих насущных вопросов.
общин нашего братства, простерли руки, призывая Божье
благословение на служение
в новом молитвенном доме,
и молились прежде всего о
том, чтобы очи Господа день и
ночь были обращены на каждого члена церкви и особенно
на тех грешников, которые будут входить в этот дом, желая
сложить у ног Христа греховное бремя и обрести спасение.
Гости, прибывшие на
праздник, оставили членам
Мукачевской церкви много
сердечных пожеланий. Одно
из них: быть богатыми духовным хлебом для всякого жаждущего, который переступит
порог дома молитвы; хлебом,
исходящим из уст Божьих, который оживляет дух человека.
Ликованием, восторгом
и глубокой благодарностью
Богу наполнялось сердце
присутствующих при звуПервое радостное богослужение
ках благоговейной игры дув новом молитвенном доме общины МСЦ ЕХБ г. Мукачево.
хового оркестра, мелодичноо служении благовестия на Западной Украине. «С проповедью Евангелия мы посетили: Ровенскую, Волынскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Закарпатскую области. Жители этих мест, как
известно, набожны. Вместо "Здравствуйте!" приветствуют прохожих словами: "Слава Богу!" Мы отвечали: "Богу слава и слава Иисусу Христу". Кажется, какие хорошие люди! Но как жалка их формальная
религиозность. И если в городах люди еще шли послушать христианскую музыку, то в селах, если и соберутся, то их души, как неприступная стена, очень
трудно им проповедовать.
"Вы все верующие?" — спросил я.
"Все!" — отвечают дружно.
"Кто из вас прочитал Библию?"
Ни одной руки.
"А Евангелие?"
Только двое подняли руку, а слушатели собрались
из трех сёл, и в каждом — большая церковь.
"Какой же вы веры?"
"Мы — православные греко-католики",— не без
гордости отвечали.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

"Может, вы — грехо-католики?" — пытался достучаться я до их сознания, но сколько ни проповедовал, никто не вышел на призыв к покаянию.
В других областях Украины, в России мы благословенно возвещали истину Христову, в Сибири каялись
десятки и сотни душ, на Кавказе люди неплохо относились к слову жизни, а на Западной Украине грешники поразительно спокойны в отношении своей безотрадной будущности. Нет сознания греховности.
Не дай Господь, никому впасть в такое безразличие к
собственной участи.
"Вы спасенные?" — спрашивал.
"Нет. Но у нас есть лавра..."
Я изумился. Мы видели эту "лавру": небольшое отверстие в пещере, о котором ходит поверье, что если
в него протиснуться и игуменья ударит тебя палкой
— исцелишься...
Другие отказываются от покаяния в силу своей
убежденности: "У нас село особое, богородица след
оставила!"
Жалкое состояние людей. В унынии я молился:
"Господи, помилуй их и спаси Своим могуществом!"
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п. КОРОЛЕВО

«Нас порадовали цыгане Закарпатской обла-

сти,— вспоминал далее Е. Н. Пушков. — Мы посетили их летом 2006 года. На общение собрался весь
табор! При доме молитвы — огромный двор. И он
весь был заполнен: кто стоял, кто на заборе сидел,
кто разместился тут же на пыльной земле.
"Я сейчас буду призывать к покаянию,— обратился я к собравшимся. — Мне известно, что цыганки носят дорогие наряды. Поэтому, когда вы будете выходить вперед для покаяния, можете не
опускаться на пыльную землю, помолитесь стоя, и я
о вас помолюсь".
С искренним плачем выходили один, второй третий, десятый — больше тридцати, и, несмотря ни на
что, в сокрушении падали на землю и обращались к Богу, называя Его по-цыгански: "Драго... Дейл, прости..."
В воскресенье у цыган состоялось крещение. Сорок человек заключили завет с Господом. Они будут
обличать всех беспечных, оставшихся вне спасения.
Разве цыгане грешнее других, что так усердно
каются? Святее ли их иные люди? — Нет. Они равнодушней их — вот где трагедия. Да, цыгане ясно
понимают себя грешниками, а считающие себя
культурными и набожными не сознают ужаса своего положения.
Сердце открывается Богу ключом покаяния,
и этот ключ в руке каждого грешника. Дорогой друг,
возможно, сегодня Господь назначил миг посещения
твоего сердца, ответь Ему. Если ты не узнаешь времени посещения, останешься без Господа. Постучит ли Он еще? Если нет, твоя судьба закончится
трагически. Вам нужен Иисус, нужно счастье, а не
игра в счастье. Пусть Бог благословит вас».

Незабываемые минуты крещения на реке Тисе.

Возносится хвала Господу из уст
дорогих братьев и сестер цыган!

40 крещаемых слушают наставление
в тесном кругу единоверцев-цыган.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
и ФСБ. Создавали искусственные заторы и проверки
на дорогах, чтобы не допустить верующих к месту общения. Отключали электроэнергию и водоснабжение
всего поселка. Но Бог защитил народ Свой, и праздничное служение состоялось.
И вот спустя 22 дня после богослужения недоброжелатели, конечно, не без ведома сильных мира сего, ведущих борьбу с пробужденным братством, осуществили свое злое намерение. Дом сожгли.
Печальная весть стремительно облетела наше
братство. Чуть забрезжил рассвет, еще догорали остатки теперь уже бывшего дома молитвы, как из Москвы, Балашихи, Тулы и других соседних церквей
подъезжали служители утешить церковь. Со скорбью
взирая на пепелище, все понимали, что это не случайность, а умышленный поджог. Об этом убедительно свидетельствовали не только разбитые стекла
окна, но и наспех брошенные обгорелые личные вещи поджигателей, бутылка с бензином и свежие капли крови на траве.
Ближе к вечеру этого печального дня, когда последствия пожара еще до конца не расчистили, из
Тулы пришла первая машина, груженая кирпичом, для возведения нового дома молитвы. Это решение служители братства приняли немедленно
и оно было с радостью воспринято церковью. В последующие дни до десяти КамАЗов вереницей ехали из Брянска: везли плиты перекрытия, фундаментные блоки и другие строительные материа-

п. Л ЮБУ Ч А Н Ы, Московска я обл.

В теплую осеннюю ночь 13 сентября 2004 года в се-

мье, живущей рядом с молитвенным домом, принадлежавшем церкви в поселке Любучаны, спали еще
не все. Было душно. В 3 часа 30 минут ночи хозяйка
открыла окно. Неистово залаяли собаки. Затем послышался звон разбиваемого стекла. Проснулся хозяин

Подожженный недоброжелателями
дом молитвы Любучанской общины МСЦ ЕХБ.

и через открытое окно увидел, что горит задний угол
дома молитвы, и тут же выбежал на улицу. Всей семьей они принялись сбивать огонь. Старший сын поехал
за пожарной машиной.
На шум выбежал сосед, но, видя, что огонь удалось потушить, ушел. В этот момент произошло новое
сильное возгорание, но уже внутри дома. Пламя моментально охватило молитвенный зал. Тушить вручную разбушевавшуюся огненную стихию — безнадежно, а прибывшие на пожарных машинах люди совершенно не были заинтересованы ликвидировать
огонь и из брандспойтов поливали лишь соседний
дом, чтобы на нём не появились очаги возгорания.
О поджоге успели сообщить только одному местному брату по телефону, и связь тут же отключили.
Несмотря на это, вся церковь вскоре собралась у дома,
охваченного беспощадным пламенем. С немой болью,
а кто и со слезами смотрел, как догорала духовная литература, музыкальная аппаратура и другие дорогие
сердцу церковные вещи.
«Это вам отомстили за ваш праздник»,— понимая,
что̀ произошло, откровенно говорили жители поселка верующим.
Праздником они назвали мирное торжественное
богослужение, которое проходило 21—22 августа того же 2004 года в этом же поселке, вдали от жилых
домов, на открытом поле, принадлежавшем верующему хозяину. Для разгона нескольких тысяч верующих,
прибывших на богослужение, власть предержащие
привлекли силы МЧС, подогнали пожарные, милицейские и машины с солдатами (до 30 машин), а также
отряд ОМОНа, представителей из уголовного розыска
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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лы — и всё на новый храм Любучанской церкви.
Кладку стен производили не только братья-специалисты, но и новички в этом деле из Курска, Железногорска, Брянска, Воронежа, Нижнего Новгорода, с Украины, Белоруссии, Молдавии, даже из дальнего зарубежья и других мест, и каждый старался от души
внести свой вклад в общее дело строительства. За два
месяца безостановочной работы при Божьем благословении были возведены стены, накрыта крыша.
В ходе строительства работники ФСБ, гостехнадзора, уголовного розыска и местной администрации
чинили многочисленные препятствия. Устроили даже
судебное разбирательство якобы «по факту незаконного строительства» и обязали «снести новый дом».
Трижды суд откладывали, а затем, благодаря молитвам и ходатайствам верующих, и вовсе дело закрыли.
Позади два года молитв и ожиданий. Два года напряженного труда и перегрузок. 29 октября 2006 года

Любучанская церковь отмечала в новом молитвенном
доме праздник Жатвы и окончание строительства. На
общение пригласили всех, кто участвовал в строительстве. Гости, прибывшие за 15—20 минут до начала служения, не могли за многолюдством пройти
в дом и стояли на крыльце. Зал, рассчитанный на
130—150 мест, в этот воскресный день принял посетителей в четыре раза больше. Многим пришлось стоять
около пяти часов, пока шло богослужение. Пел сводный хор, играл скрипичный, духовой и оркестр народных инструментов. В искренних молитвах народ
Господень сердечно благодарил Бога за новый, намного больший и лучший, дом молитвы, за дорогое братство и искреннюю любовь искупленных Христом душ
друг ко другу. Местные братья и сестры сердечно благодарят Бога за всех участников строительства, за тех,
кто писал ходатайства, жертвовал средства, предоставлял свой транспорт и поддерживал их в молитвах.

В Московско-Приволжском объединении МСЦ ЕХБ

не истощилась и у людей, живущих на Смоленщине.
С большим расположением они внимали проповедникам. Видя это, благовествующие с особой ответственностью обходили каждый дом, каждую квартиру в городе, в поселках и деревнях и предлагали желающим
Евангелие, пели и рассказывали жителям о Христе.
В объединении благословенно прошли детские,
молодежные и семейные общения на природе. Служители, присутствуя на каждом заезде, преподали
обильное наставление из Священного Писания, и Бог
умилял сердце слушающих: каялись дети, молодежь,
искренне желая следовать за Господом в послушании
и всецелом посвящении.
В церквах и группах объединения Господь через
крещение прилагал спасаемых к семье искупленных,
что производило торжество в народе Божьем.
Благовестники и пресвитеры, сознавая свой долг
перед Богом за вверенные их попечению души, продолжают с любовью надзирать за овцами стада Христова, несут святое слово благодати погибающим
грешникам и готовы остаться на ответственном посту
до дня явления Господа за Своей Церковью.

(в его московской части) в 2006 году при содействии
Святого Духа братья и сестры проповедовали Слово
Господне и раздали много духовной литературы тем,
кто не равнодушен к судьбе собственного спасения.
Жажда слышать спасающее слово Евангелия

Приобщение к церкви всегда производит торжество в народе Божьем.
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(Смоленск)

Вениамин
Васильевич
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

С ПОЛЕЙ БЛАГОВЕСТИЯ

...Могущество Божье... У людей мира сего
нет этой силы, потому что они не принимают Христа верой, не отдаются в Его власть.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ МОГУЩЕСТВЕННО
СИЛА БОЖЬЯ В НАС?
— Написано: «Просящему у тебя дай»? — искушая, спросил сотрудник.
— Да, написано.
— Тогда подари нам свою машину «Жигули»...
Брат сначала растерялся, но потом собрался
с мыслями и согласился:
— Подарю, если вы станете моими братьями во
Христе.
— Как тебе доказать, что стали верующими?
— Хотя бы полгода не курите, не пейте спиртного, посещайте богослужения, читайте Евангелие,
молитесь. Согласны?
— Согласны! — не долго думая, ответили они.
Пошел срок испытания. Я видел этих молодых
людей. Они не пили спиртное. В обществе, конечно, не курили, а когда никто не видит, может, и курили.
Брат рассказывал: «На обед идем, они встают,
молятся. Даже каялись в собрании! Один две недели не пропускал богослужения, а потом ушел
и не появлялся. Другой больше месяца держался, но
не выдержал: «Слушай,— сказал,— я больше не могу! У меня "крыша едет"».
Кто-то всю жизнь — христианин, кто-то 20—30
лет и не устал, радуется, потому что могущество
Божье действует в нем. У людей мира сего нет этой
силы, потому что они не принимают Христа верой,
не отдаются в Его власть, а без Бога и один день
быть христианином невероятно трудно.
Могущество Христа не проявляется в нас в полной мере еще потому, что сильна наша эгоистичная
натура.
Христос на прощальной вечере сказал Петру:
«Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти...»
«Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? — возревновал Петр. — Я душу мою положу
за Тебя».
«Я», «я», «я»! Как много мы страдаем от себялюбия, не разумея, что без Бога ничего доброго делать
не можем.
«Душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься
от Меня трижды»,— открыл Христос подлинное состояние Петра (Иоан. 13, 36—38).
Так и произошло. Малодушное отречение настиг-

«Как безмерно величие

могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его»,— восторгался Апостол Павел, видя, как приобщаются к спасению все новые и новые
души (Еф. 1, 19). Нужно сказать, что не только в верующих, но и лично в его жизни, непосредственно
в его служении сила Господня действовала могущественно (Кол. 1, 29). Об этом свидетельствует
распространенная им евангельская весть почти по
всему тогдашнему миру.
Действует ли могущественно державная сила
Божья в нашей жизни и служении? Не одолевают
ли нас сомнения, как некогда Гедеона?
«Господь с тобою, муж сильный!» — приветствовал его Ангел Господень.
«Если Господь с нами, то отчего постигло нас всё
это?» — сетовал Гедеон, имея в виду тяготевшую
над Израилем руку мадианитян, из-за которых они
обнищали.
«Иди с этою силою твоею, и спаси Израиля от
руки Мадианитян...»,— вдохновлял Господь оробевшего Гедеона (Суд. 6, 12—14).
«Как спасу я Израиля? — продолжал отчаиваться Гедеон. — Вот, и племя мое в колене Манассиином самое бедное, и я в доме отца моего младший»
(Суд. 6, 15).
Так же робко порой мы ведем себя, когда Бог
призывает нас к ответственному делу служения.
По богатству славы Господней нужно крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердце наше, и тогда в нас
откроется могущество Божье (Еф. 3, 16—17). Тогда
не трудно будет идти по следам Христа, бремя Его
будет легко и иго благо.
Брат, переехавший с семьей на Север для благовестия, рассказывал, что два неверующих сотрудника по работе постоянно насмехались над ним,
когда он свидетельствовал им о Боге или читал
Евангелие.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

19

С ПОЛЕЙ БЛАГОВЕСТИЯ
ло Петра внезапно, и он горько заплакал, что способен на такие поступки.
У Давида есть печальный псалом (он написан по
случаю восстания Авессалома). «От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего...» (60, 3). На него
поднял руку собственный сын Авессалом, и ему пришлось бежать, по-видимому, в отдаленное от Иерусалима место, на край Палестины. Зная вероломство
сына, он в горести души просил Бога совершить чудо: возвести его на скалу, для него недосягаемую. Давид понимал, что без помощи Божьей не найти ему
надежного укрытия от преследований сына.
Когда наш дух унывает, будем все же уповать на
Бога. Ведь только Он — прибежище наше и крепкая защита. Бог защитил Давида в безвыходных, казалось, обстоятельствах, оставит ли Он уповающих
на милость Его?! «С небес призирает Господь, видит
всех сынов человеческих... Он создал сердца всех
их и вникает во все дела их» (Пс. 32: 13, 15).
Могущество Христа не проявляется в нас еще
из-за отсутствия любви к ближним, а она в свою
очередь изливается «в сердца наши Духом Святым»
(Рим. 5, 5).
Рассказывают довольно интересный исторический
случай. Один из влиятельных князей во время войны заперся в замке не только со своим войском, но
и с детьми и женами. Все они находились в длительной осаде. Когда запасы продовольствия закончились,
император-завоеватель дал команду: замок сжечь,
а женщин и детей освободить. Женщинам он позволил взять с собой самое дорогое, что у них есть. Каково же было удивление императора, когда он увидел
изможденных голодом женщин, которые вели за руки
таких же истощенных детей и, согнувшись, на плечах
несли своих мужей... Видавший виды император заплакал и пощадил всех. Вот что может любовь!
Божественная любовь превосходит наше разумение! Она превыше материнской. Если в нас нет
искренней любви к погибающим грешникам, если
мы не готовы благовествовать им спасение, рискуя
жизнью, не будет в нас действовать могущественно
сила Господня.
Апостол Павел сообщил Коринфской церкви
о скорби, бывшей с ними во время благовестия
в Асии. «...Мы отягчены были чрезмерно и сверх
сил, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1, 8—9). Многие знают,
что такое быть отягченным сверх сил, потому что
переживали подобное. Плоть стонет: всё! это предел! больше нет сил пальцем пошевелить... Но когда
имеешь приговор к смерти, тогда Бог являет Свое
всемогущество, возвеличивая Свою силу, поднимает обессилевших.
Во время благовестия в тундре нас настиг 50-градусный мороз. Подъехали к чуму, так как дальше двигаться невозможно: ремни вариаторов лопаются на морозе. В чуме жили бедные ненцы, сами
не имеющие достаточно продуктов, а мы задерживались день—два. Мороз не стихал. Голодные. Пили
снеговую воду, а она все соли из организма вымывает. В чуме холодно. Спали в шапках.
Хозяйка не желала принимать Слово Божье
и с некоторым укором сказала: «Если вы верующие,
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помолитесь, чтобы ваш Бог послал хорошую погоду,
и вы бы уехали...»
Мы склонились, помолились: «Господи, ради
язычников яви Свою силу, не постыди нас...» Просыпаемся, а мороз ничуть не ослаб.
«Что? Ваш Бог не помог?!» — выразила недовольство ненка.
«Значит, Бог усматривает погостить нам у вас
еще немного, у Него есть Свои планы».
К вечеру один из наших братьев заболел. Термометра нет, измерить температуру нечем, а брат
метался: то жар во всем теле, то от озноба дрожь.
«Что будем делать? Умрет ведь... Может, вертолет
вызвать?» — обратился ко мне еще один из участников нашей поездки.
Я молился: «Господи, помилуй нас...» Подошел
к больному, приподнял шкуру с лица, которой он
был накрыт... Горит. Красный. И дрожит. Глаза отрешенные. Что ему сказать? Чем помочь? — Ни воды,
ни пищи, ни лекарств у нас нет. Глядя в его скорбные глаза, я сказал:
«Умри, как жил, с любовью и надеждою!
Не слыша дальних бурь,
И серафимов крылья белоснежные
Умчат тебя в лазурь...»

И закрыл лицо его той же оленьей шкурой...
А жил (и живет сейчас) этот брат жертвенно. Он
очень любит ненецкий народ. Часто пешком разыскивал их, чтобы рассказать о Господе. Однажды в
течение суток искал их стойбище. Все тропы исходил и заблудился. Кое-как вернулся на дорогу —
ноги окровавлены, сам искусан мошкой, опух —
не узнать. И упал без сил, вернее, сознание потерял. Шесть часов лежал на дороге, пока его нашли.
Ему-то я и сказал: «Умри, как жил...» А он утром
встал! Выжил! И рассказывал нам: «Я, лежа в холодном чуме, действительно приговорил себя к смерти.
"Господи,— молился,— если Ты хочешь, чтобы этот
чум стал моим последним пристанищем на этой
земле, да будет воля Твоя..."» Бог его исцелил. Утром
мороз ослаб, и мы поехали в обратный путь.
Явлено было могущество Божье, но только тогда,
когда мы, исполнившись Духом Святым, научились
умирать для себя. Исполняться силой Духа Святого — это больше, чем повеление, это — радостная
обязанность каждого христианина для того, чтобы
возвеличить имя Божье.
Как-то, когда я посещал другие церкви, тот же
брат (который умирал в холодном чуме) позвонил
мне: «Помолитесь, уголовное дело на меня завели...»
«Не волнуйся,— ответил ему. — Осудят тебя, значит, праздник будет». И напомнил о том, как избранный Божий народ, подвергаясь большим притеснениям, всегда выходил победителем. Поступал с ними жестоко фараон,— Бог рукой превознесенной вывел их, и они праздновали Пасху. Злой
Аман задумал в один день уничтожить израильтян,— Бог нашел верного Мардохея и через него
и его родственницу Есфирь разрушил замысел, а народу подарил праздник Пурим. Если мир поднимает на христиан грозную руку, чтобы гнать и истреблять,— Бог подарит нам новый праздник! — восхищение. Только бы мы не устрашились. В верности
нашей, в терпении да проявится сила Господня во
всем могуществе!
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Н. Е. БОЙКО

(Автобиографический очерк)
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за истину, за возлюбленную Церковь Христову.
«Будь верен до смерти...» (Откр. 2, 10). Приговор к смерти не гонители нам выносят и даже не Бог, а каждый сам себе, «для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1, 9).
Готовность каждую минуту расстаться
с жизнью без страха и паники посылает Господь тем, у кого сердце свободно от греха. Нечистое сердце делает христианина боязливым,
лицемерным, заискивающим перед гонителями, такой человек не устоит на узком пути. Сами гонители презирают таких христиан.
Я благодарил церковь за молитвенную поддержку меня и моей семьи, за ходатайства, через которые Бог очевидным образом смирял
ярость сильных мира сего.

XVIII

осле долгой разлуки с церковью, с семьей встреча с народом Божьим, с дорогими
служителями Совета церквей: Степаном Никитовичем Мисируком, Николаем Абрамовичем Крекер, с братьями Одесского объединения и множеством гостей из других общин
была радостной.
Благодарность Богу переполняла мое сердце.
Он вел всё наше братство путем страданий, Он
и посылал силу проходить долинами скорби.
Без Его поддержки устоять в вере в тех
условиях не просто трудно, а невозможно. Мы же призваны не только сохранить верность в испытаниях, но и, как
сказал великий подвижник Апостол Павел, С РАДОСТЬЮ СОВЕРШИТЬ каждый свое поприще и служение, которое
приняли от Господа (Д. Ап. 20, 24).
Страдать, негодуя на гонителей, значит потерять награду. Христос, страдая, не угрожал (1 Петр. 2, 23). Страдать,
не любя причиняющих тебе боль и не молясь о них, как первомученик Стефан,—
это напрасная трата времени.
В то же время с радостью пройти путь
страданий христианин не сможет, если у него не будет готовности умереть за Господа,
Окончание. Начало в №№ 1—6, 2004 г.;
№№ 1—6, 2005 г.; №№ 1, 2, 3, 4—5, 2006 г.

В

день радостной встречи с дорогой церковью.
Слово назидания говорит друг Николая Ерофеевича Филаретов В. Н.

ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

21

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ
Памятны для меня искренние пожелания друзей в день встречи. Дороги эти
два стихотворения, которые я сохранил.
Я не прошу,
чтоб не было печали,
чтоб слёз не лить,
чтоб не было скорбей,
тюремных камер,
чтоб не испытала
плоть ужасов
сибирских лагерей.
Я не прошу
ни почести, ни славы,
ни благ земных,
ни долгих лет житья,
ни облегченья
на пути кровавом,
ни спада волн
на море бытия.
Я не прошу
поруки и залога,
меня чтоб понимали —
не прошу.
Христом одна
назначена дорога —
по ней прошел Он —
я по ней иду.
Пускай восстанет
смерть, и тьма, и ад,
но Ты со мной —
и нет уже преград.
Пс. 138, 9—10
Ах, как много километров
Узкий путь вместил!
Северо-восточным ветром
Брат испытан был.
Всякий узник — горя данник,
Скорбью осажден.
Но всегда был брат изгнанник
Твердо убежден:
«Если даже на край моря
Я переселюсь,—
В одиночестве и горе
Близок Иисус!
Если станет на дороге
Злых запретов полк,—
Людям возвещать о Боге —
Мой удел и долг!..
Верность Богу! Остальное —
Как допустит Бог:
Иль за проволкой стальною,
Иль — свободы вздох».
Ненависти хищный кречет
Все кружил над ним...
Слава Господу за встречу
С братом дорогим!

Николай Ерофеевич рассказывает церкви о милостях Божьих,
явленных ему в страданиях.

За 47 лет совместной жизни более 18 лет Николай Ерофеевич провел в разлуке с женой Валентиной Ильиничной и дорогой семьей.

Николай Ерофеевич (второй слева), Мазурин Н. С.
и Шмидт Б. Я. на одном из братских общений.

Первое время после освобождения я посещал церкви нашего братства, где меня с нетерпением ждали. Друзья просили приехать к ним, потому что долгие годы подвизались обо мне в молитвах и желали
вместе поблагодарить Бога за то, что я остался жив.
Дни пролетали не только в радостном общении,
но в тех церквах, где была нужда, я участвовал в от-
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ветственном служении по очищению и освящению. (В церкви г. Сумы я по просьбе братьев помог в этом служении.)
На сердце у меня было посетить еще церкви на Дальнем Востоке. После всесоюзного
совещания в Ростове-на-Дону я, заручившись
согласием служителей Совета церквей, сначала приехал в Хабаровск, а затем в Комсомольск-на-Амуре. Там в церкви некоторые души ожидали служителя, чтобы преподал крещение. Меня на это никто не уполномочивал,
а самовольно делать дело Божье я всегда остерегался. Позвонил ответственному служителю
в Благовещенск. Он мне ответил: «Совершите,
пожалуйста, мы вам доверяем...» И я с Божьей
помощью крестил желающих присоединиться
к Церкви Христовой. Совершал также вечерю
Господню в малых группах и церквах.
Затем я поехал в Советскую Гавань. (В этом
городе меня просили найти и побеседовать
с приближающейся к Богу женщиной.) Пришел я по адресу, дома нет никого. Вышел на
улицу, сел на скамейку у подъезда и наблюдал
за прохожими.
Советская Гавань... Здесь, в лагере, я перенес
инфаркт. Сюда через всю страну, а это 11 тысяч
километров, приезжали ко мне на свидание дети,
но положенного свидания не дали. Здесь очень
жестоко обращался со мной замполит, принуждая ходить на политзанятия. «Бойко! — кричал
он и стучал в негодовании кулаком по столу,—
советская власть сильна! Мы тебя или сломаем, или сгноим!» В общем, было что вспомнить...
Время шло, прохожие мелькали перед глазами, а к дому никто не поворачивал. И вдруг...
И вдруг идет майор, замполит лагеря, о котором
я только что вспоминал. Это он зычным голосом
кричал: «Запомни, Бойко! На свободе ты не будешь!» Майор приближался, вот-вот поровняется со мной. Мне как-то неловко было его окликать. Я помолился: «Господи, хотя бы он посмотрел в мою сторону...» И он не только посмотрел,
но, увидев меня, оторопел и остановился...
— Бойко?! Неужели это вы?!
— Да, я, Виктор Павлович.
— Как вы сюда попали?
— Приехал в гости. Присядьте, пожалуйста.
Он сел рядом на скамейку.
— Виктор Павлович, все-таки истина восторжествовала!
— Да. В последнее время я вас часто вспоминаю, Бойко... Вспоминаю всё, что вы говорили, а я много с вами беседовал. Прошу вас,
не обижайтесь на меня... И, конечно, прошу
у вас прощение... Время было такое, меня заставляли, поймите...
— Я никогда на вас не обижался,— поспешил я успокоить разволновавшегося майора. —
Разговаривая с вами в лагере, я хотел, чтобы
вы поняли, что жизнь и моя, и ваша зависит
только от Бога, а не от людей.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

— Я узнал, что вас освободили, но никогда
не думал встретиться с вами в такой дали от
Одессы.
— Это Господь подарил вам такую возможность встречи, чтобы вы еще раз из моих уст
услышали, что есть Бог и есть жизнь вечная.
— Бойко, я много думал над вашими словами, когда вас не было. И теперь могу сказать,
что какая-то сила есть! И есть Кто-то...
— Виктор Павлович! Не кто-то, а Бог есть!
Живой Бог! Не какая-то сила есть, а Божья
сила есть! Он — Бог и Творец всей Вселенной.
Обратите внимание: мы не по своей воле рождаемся, не по своей воле умираем. И не по нашей воле Бог воскресит всех людей, независимо от того, верят они в Бога или нет, хотят или
не хотят. Всех до одного Бог воскресит, и каждого будет судить соответственно тому, что он
сделал, живя на земле,— так написано в святой
Книге Библии.
— Бойко! Мне всё так же интересно вас слушать, но мне пора, я — на службе...
— Виктор Павлович, я всё же должен еще раз
сказать вам: если вы не покаетесь, вам всё равно придется предстать перед Богом и за то, что
не приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, пойдете в ад. А вот этот лагерь, куда вы
спешите и где я томился в карцерах (я указал
рукой на зону, она была хорошо видна с места, где мы сидели), он по сравнению с адом —
рай. Неужели вы хотите попасть в место вечных мучений? Не забудьте: если не покаетесь,
попадете туда — этой участи не избежать ни
одному нераскаянному грешнику. Вы захотите избавиться от ада и пожелаете всю жизнь
ползать на коленях по земле, но этого не будет:
«что посеет человек, то и пожнет»: или вечное
осуждение, или вечную жизнь. Выбор нужно
сделать сегодня раз и навсегда.
До свидания. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям заключенным, которые уверовали во Христа. (Я знал, что в лагере оставались приближенные братья.)
На этой ноте мы расстались. Позже я узнал,
что Виктор Павлович изменился по отношению
к заключенным и привет им от меня передал.
Ни раньше, ни позже, а как только закончился наш разговор, в подъезд вошла женщина. Я понял, что это именно та, которую
я ждал. Такие встречи может посылать только
Бог! И они у Него рассчитаны до секунды.
Уделил внимание этой ищущей Бога женщине, рассказал ей о верующих, живущих в порту Ванино. Дал адрес, пригласил на собрание
и сам поехал в Ванино.
Здесь в небольшой группе сестер нашего
братства я провел служение по очищению.
Дома меня ожидали братья, выехавшие из
России в Германию. Они молились о моем
возвращении и хотели уже уезжать, а тут —
я приехал.

23

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ

О

Глава

ся о вас. Мы чувствовали тогда тесную связь
с Богом. Теперь вы на свободе, мы радуемся
о вас, а о себе печалимся. Мы живем в достатке, и у нас нет нужды молиться.
— Почему нет нужды? Молитесь и поститесь, чтобы вам не погибнуть в вашем благополучии и изобилии.
Удивительное дело: точно такими же словами приветствия в мой адрес и переживаниями о себе делились и голландцы. Зашел
я в древнее церковное здание. Поднялся на
первую ступеньку,— сестра от радости всплеснула руками:
— Бойко!
— Разве вы меня знаете? Я первый раз в Голландии.
— Мы с вами переписывались!
— Но вы же меня не видели...
— Почему? У нас есть ваша фотография.
— Брат Бойко! Вы живой духовно и физически, а мы — только физически. У нас всё
есть, но духовно... духовно мы бедны. Молитесь о нас...
Вот, оказывается, какое благо приносили
наши страдания в узах друзьям за рубежом!
Бог, проводя через тюрьмы и лагеря, очищал
нас и готовил к встрече с Собой, и верующие
на Западе, молясь о нас, приближались к Богу.
Возвратившись домой, я продолжал начатое служение благовестия. Небольшой группой
мы выезжали в глухие села. Проведем служение, и группа уезжала, а я оставался и беседовал с теми, которые принимали свидетельство
о Господе с сердечным расположением. Посещал их на дому не один раз.
Как важно вовремя наставить души, когда они под влиянием Слова Господнего чувствуют свою вину и обреченность. Как охотно они тогда каются. Недостаточно засвидетельствовать о Господе и уехать. Мы теряем
души, их нужно научить соблюдать заповеди Божьи и не оставлять без духовного попечения.
В своей церкви я старался побеседовать
с душами сразу после покаяния, убеждал
не скрывать грехи. Если человек отдал свое
сердце Богу, а грех не исповедан, то дьявол
с легкостью возвращает его в то же греховное болото. Особенно в наше время, когда через гадание, гороскопы, экстрасенсов людей
усиленно вовлекают входить в контакт с дьявольскими духами. Для тех, кто был связан
с оккультными силами, нужно не только исповедание, но и отречение. Без отречения
дьявол не покидает душу и имеет над ней
власть и силу.
Исповедание и отречение совершается
прежде всего перед Господом в присутствии
служителя. Слыша отречение, сатана покидает сердце человека. Освобожденной от зависимости душе Бог посылает Свое свидетель-
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сенью 1991 года, согласовав со старшими братьями, я поехал в Германию, чтобы побывать на том месте, где 50 лет назад Господь
нашел меня, бедствующего грешника, и чудом
Своей милости спас. Для меня эти места ценны не только исторически — здесь начался мой
путь к Богу.
Бывший концлагерь стал музеем. За 50 лет
всё изменилось до неузнаваемости. Вокруг лагеря, где раньше рос сплошной лес и не слышно было ни лая собак, ни пения петухов, сейчас все застроено. От леса остались несколько деревьев. Для музея в концлагере сохранили несколько бараков такими, как они были раньше. Правда, барак, где я находился,
не уцелел.
Экскурсовод музея рассказывала посетителям и туристам о жизни пленных.
Улучив минутку, я сказал, что знаю лагерь
не понаслышке, я в нем был.
— Когда? — тут же прервала свой рассказ
экскурсовод.
— В 1941—1943 годы.
— И вы остались живой? — в великом удивлении посмотрела она на меня, зная, что именно в эти годы в лагере была самая большая
смертность.
— Только Господь сохранил меня тогда и бережет до сего времени. За что я весьма и весьма благодарен Богу.
— Где вы сейчас живете? — любезно поинтересовалась экскурсовод.
— На Украине.
— О, вы издалека приехали к нам!
— Для меня это место очень памятно,— начал я свой рассказ и вкратце передал, как Господь спас меня, заговорив к моему сердцу через листок с молитвой «Отче наш» на русском
языке, который я нашел на этом месте, в лесу.
Слушая меня, экскурсовод плакала.
В Германии я побывал во многих церквах.
Собрания там идут в основном 1,5—2 часа.
Но когда меня просили рассказать о тех чудесах, которые Господь явил в моей жизни,
то служение длилось на час—полтора больше. Местные служители удивлялись вниманию верующих, даже малые дети вели себя
спокойно.
Друзья пробовали пригласить меня в студию звукозаписи, чтобы я рассказал о себе,
но ничего не получилось. Говорить в пустоту
я не умел и не привык.
Бог позволил мне побывать у друзей в Швейцарии и поблагодарить их за молитвы, за
сердечную переписку и поддержку моей семьи.
Я был тронут их искренними признаниями.
— Брат Николай, когда вы находились
в тюрьме, у нас была большая жажда молитьВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006
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ство о прощении и силу для
дальнейших побед над искушениями.
После евангелизационных
служений в селах
Пейчиво, Макарово, Жеребково образовались
группы уверовавших.
Много потрудился я в зарегистрированной
общине в Секретаровке. Узнав
о нашем братстве, они увидели, что живут не по Слову
Божьему и искали выход. Душа их истомииколай Ерофеевич среди школьников и учителей
лась, видя ков одной из школ Швейцарии, где он рассказывал о жизни христиан в России.
щунственное отношение молодых проповедников к святыне были больны, но после исповедания и соверГосподней и вообще к Богу. Многие из верую- шения над ними молитвы Господь исцелял их
щих с радостью восприняли служение очище- и духовно, и физически.
ния и освящения и после личных исповеданий
В 1998 г. на берегу Хаджибейского лимана
присоединились к нашему братству.
проходил христианский лагерь. Первый заезд
Духовного труда было достаточно и в Пе- для детей с 8 до 12 лет, второй — подростки,
ресыпской церкви. Я часто посещал верую- третий — молодежь. Служители говорили дещих по домам и в молитвенном доме прово- тям, что такое покаяние, исповедание и придил много бесед.
звали к покаянию. Первым вышел старший из
Кроме того, ко мне домой очень часто но- всех мальчик, за ним — второй, третий, а почью и днем приходили и приезжали верующие том и трудно сосчитать.
с исповеданием и другими духовными нуждаМы решили помолиться за первую группу
ми. Часто пребывал в посте за оккультно обре- обратившихся к Богу, чтобы дети не каялись
мененных, чтобы
Бог очистил их
совесть от зависимости.
Этим мое служение Господу
не ограничивалось. Служители из соседних
общин Одесского объединения
часто приглашали меня во вновь
образовавшиеся
после благовестия группы для
личных бесед
и исповедания
с недавно уверадостном общении с народом Божьим. г. Знаменка Кировоградской обл. 2002 г. (Николай
ровавшими. НеЕрофеевич сидит во 2-ом ряду 7-й слева.)
которые из них

Н

В
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за компанию. После молитвы поток кающихся удвоился, и остановить плачущих было невозможно. Дети каялись, осознавая и исповедуя свою вину, что довольно редко наблюдается у взрослых. Из 116 детей примирились
с Богом 80 человек!
На следующий день я спросил их:

«Поднимите руки, кто вчера покаялся». —
Лес рук.
«Кто из вас имеет спасение?» — задал я следующий вопрос. В ответ — молчание. Мы провели с ними разъяснительные беседы, дети открывали все, что было у них в сердце. Я удивлялся и благодати Божьей и тому, что в таком

Христианский молодежный лагерь Одесского объединения в п. Сергеевка Одесской области. 2000 г.
(Николай Ерофеевич — в 1-м ряду 6-й слева.)

Николай Ерофеевич участвовал в общебратском съезде в 1997 г. (фото справа, 3-й справа) и в 2001 г. (фото слева, в 1-ом ряду 2-й слева).

Николай Ерофеевич был желанным гостем на юбилейном

Расширенное межобластное совещание служителей.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

общении в день 40-летия братства МСЦ ЕХБ на Кавказе.

26

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ
возрасте у детей было в чем серьезно каяться
и исповедоваться перед Богом. Мы наставили
их прислушиваться к голосу совести и хранить
в чистоте сердце. «Христос теперь живет в моем сердце! Я спасен и имею жизнь вечную»,—
радовались покаявшиеся дети.
В 1993 г. вместе со служителями Одесского объединения я присутствовал на общебратском съезде представителей общин СЦ ЕХБ.
Благословенно прошел он. Мне дорого братство, с которым Бог сроднил меня с самого начала пробуждения. Я видел, что эти служители готовы отдать жизнь свою за учение Иисуса Христа. Так поступать могут только истинные члены Церкви Христовой!
Еще в 1961 году, встретившись со служителями Инициативной группы, я увидел, что
мы единодушны по всем вопросам ведения дела Божьего, потому что в нас был один Дух —
Дух Святой!
Путь послушания Отцу Небесному привел
Христа на Голгофу, и Он, любя грешников, отдал Свою жизнь, пролил Свою Кровь ради нашего спасения.
Нам, Его последователям, Голгофы не избежать, и у каждого она будет своя, свои страдания и уничижения за Христа. Если мы станем
рядом с отверженным Христом, то и нас будут
злословить, и нашей спины коснется «римский
бич». Но Христос ободряет: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить...»
(Матф. 10, 28). «Ибо кратковременное легкое
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» не нам, не нам, а Отцу
Небесному (2 Кор. 4, 17; Пс. 113, 9).
Христос в Гефсимании перенес напряженную духовную брань. Душа его скорбела смертельно. В послании к Евреям так сказано об
этом: «Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления
могущему спасти Его от смерти, и услышан
был за Свое благоговение» (Евр. 5, 7) и вышел
победителем! Телесную смерть Он вкусил, но
духовная смерть Его не коснулась.
Узники за имя Христа, прошедшие через
тюрьмы и лагеря, знают, что перед телесными страданиями сатана сильно атакует душу.
Часто самые великие искушения приходится
переносить во время следствия, когда недруги стараются надломить дух христианина. Мне
не раз предлагали: «Судить не будем, только
дай слово, что выедешь хоть в Германию, хоть
в Америку...» Бог помог мне одерживать победу
в духе, тогда и страдания во плоти мне были
уже не так страшны, потому что я всегда видел
перед собой Господа (Пс. 15, 8).
Придя в сияющую вечность, мы будем сожалеть, что мало страдали за Христа. Поэтому
будем стремиться жить так, чтобы удостоиться
великой милости не только веровать во Христа, но и страдать за Него (Фил. 1, 29).

Семинар регентов Одесского объединения. (с. Казацкое, 1999 г.)

Н

иколай Ерофеевич с верующими
ст. Жеребково после крещения. 2001 г.

Г

руппа верующих села Секретаровка,
где трудился Николай Ерофеевич. 2002 г.

Пасхальное богослужение в Демидовской группе Березовского района Одесской области. 2002 г.
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Когда я увидел свою прошлую греховную жизнь, тогда понял, что мне нет места в Царстве Божьем, а только в аду... Сейчас я имею свидетельство, что усыновлен Господом. Это меня укрепляет.

«Я ОТ Б ОГА БЫЛ
ДАЛЕК...»

Вырос я в простой

семье. Родители приложили всё
старание дать мне высшее образование, чтобы я не таким, как они,
тяжелым трудом добывал себе на
хлеб. Окончив университет, я приобрел неплохую профессию и, как
говорят, быстро выбился в люди.
О Боге имел смутное представление: Он
для меня был абстрактной личностью, обитающей где-то там, на небе, а люди на земле, думал я, живут, как могут. Я ставил перед собой определенные цели и, достигая их, а иногда и на полпути терял всякий интерес.
Доводилось мне бывать на похоронах коллег. Стоя у гроба, я размышлял: рано или
поздно и я приду к такому финалу. Смерти не боялся, но страшило: что будет после? На этот вопрос я не мог найти ответ
и, чтобы заглушить в себе тоску, начинал
пить. После очередной попойки просплюсь дома, дочь спрашивает: «Папа, что с тобой вчера было?» Что я мог ей ответить? Моя душа, да и вся жизнь, была безвидна и пуста,
как сказано в Библии. В ней не было никакого смысла, и я беспомощно бился в тупике.
Моя сознательная жизнь проходила в те десятилетия, когда считалось обязательным быть коммунистом. Они, как известно, не все были хорошими. Себя я считал порядочным, старался бороться за правду.
Началась перестройка, заговорили о демократии. Я с удовольствием поддержал эти веяния. Не прошло и двух
лет, как я убедился, что и в ней правды нет, но каждый ищет своей выгоды.
Что делать, куда идти? — задумался я и пошел в местную церковь послушать литургию.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

Люди не столько обращали внимание на богослужение или на священника, как на меня: зачем, мол, этот коммунист, этот безбожник, сюда пришел?! Что он здесь ищет?
О чем говорил священник, о чем пели певчие, я ничего не понял. Прошел вперед к клиросу (возвышение перед алтарем) и спросил у певчих: «Расскажите, как вы молитесь Богу? о чем поете?».
Они дали мне книгу с псалмами, и я полюбил петь Псалмы 33, 50, 102, 103 и очень
хотел петь их в церкви. Бог послал мне
эту возможность. Когда я пел, мне казалось, что я — ангел и нахожусь гдето в другом мире. Но как только закрывал книгу и выходил из церкви — чувствовал себя самым грешным человеком.
Вскоре я переехал в другой поселок, и моим соседом оказался верующий человек.
Перед Новым годом он зашел ко мне.
— Что, куришь? —
— Курю. (Я был заядлым курильщиком.)
— Бросай.
— Я пробовал, не получается.
— А ты призови имя Иисуса Христа, и Он тебя освободит.
— Ты думаешь, вы одни верующие! Мы тоже молимся!— ответил я обиженно. Будучи
коммунистом, я действительно часто дома молился. Закрою дверь, зажгу свечку, акафист
прочитаю. Как понимал, так и молился Богу.
— Христос может освободить тебя от ку-
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рения,— еще раз повторил сосед. И ушел.
Я махнул рукой на его совет.
Перед Пасхой в моей семье все готовились к празднику. Я тоже суетился, помогал
и постился, как многие набожные люди. Подошло время обеда, я сел на лавочку и закурил.
Мне стало плохо. Думаю: кто бы меня освободил от этой зависимости?! И вспомнил слова соседа: «Христос тебя освободит», и впервые начал разговаривать с живым Богом.
«Господи, Иисус Христос! Мне сказали, что Ты можешь освободить человека от куренья. Правда ли это?»
Помолился и жду. В душе появилась уверенность, что правда. Думаю: покурю еще до
воскресенья, а после Пасхи брошу. Это для
меня будет очень памятно. А в сердце как
будто кто-то советует: «Зачем ждать праздник? Сегодня брось и освободишься...»
Решил последний раз вдохнуть папиросный
дым и бросить. Рука с папиросой потянулась ко
рту, а меня как будто кто-то за руку придерживает, но не крепко, и убеждает: «Брось сейчас...»
Я бросил и сказал: «Христос, значит, я свободен!»
Не курю день, второй, третий. Пасху из церкви принесли. Сели за стол. Выпили. Закурили. Мне предлагают.
«Нет,— говорю,— я не курю».
«Почему?»
«Я уже свободен от куренья».
«Не курит?! Он ночью встанет и все нагонит...» — подчеркнул скептически тесть.
Я испугался: неужели такое может быть? Но курить мне не хотелось. Тогда я впервые понял: есть живой Бог!
Но у меня было другое пристрастие: я любил выпивать. По этой части я был большим грешником. Пиво я не любил, от вина
мне становилось плохо, а водку пил постоянно
и ненавидел себя за это. Я уже знал, что есть
Христос-Бог, Который освобождает от греховных привычек. Стал я на колени и помолился: «Господи, благодарю Тебя, что Ты освободил меня от курения. Прошу Тебя, Иисус Христос, освободи меня от пристрастия к водке».
Господь меня услышал: я перестал
пить водку, но, о ужас: начал бутылками пить вино, которое не любил, и от которого мне становилось плохо.
«Какой ты все же негодный человек!»— думал я сам о себе и решил помолиться: «Господи, освободи меня от вина». И снова Господь меня услышал: мне
совершенно не нужно стало вино.
Но тут враг душ человеческих подошел
ко мне с новым искушением: в район стали привозить импортное пиво, которое было намного дороже водки. Друзья, как только
меня увидят, приглашают: «Мы знаем, что
ты ни водку, ни вино не пьешь! УгощаВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2006

ем тебя самым дорогим пивом!» От пива
я не отказывался! Понятно, что друзья в пиво мне подмешивали водку, и я был пьян.
Одну ночь я пил до утра, а утром поехал с верующим соседом в Германию. Сосед ехал к верующим друзьям, а я — подработать там и для семьи что-то приобрести. В поезде на верхней полке я молился: «Господи,
я сдаюсь перед Тобой. Полностью освободи меня от пива и вообще от всего спиртного...»
Приехали в Германию. Встретили моего соседа верующие братья и меня вместе с ним.
Его пригласили к столу и меня тоже. Я ночевал у верующих. Они даже проявили заботу: работу мне стали искать. Пришло время — все пошли на собрание, и меня пригласили. Я отказался: здесь нам не по пути.
Когда все ушли, меня начала судить совесть: «Какой же ты скверный... Приехал к чужим, они тебя приняли и содержат, помогают работу найти, а ты хотя бы из уважения пошел на собрание. Ничего бы с тобой не случилось, вытерпел бы...» Думаю:
если еще позовут, обязательно пойду.
Мой сосед за день иногда на двух—
трех собраниях бывал. Пошел и я на собрание. Сижу, слушаю, вроде бы все нормально, но каждый проповедник почему-то говорил о моих грехах. Я подумал, что мой
сосед рассказал им обо мне. И даже обиделся: нашел предмет разговора — на примере моей жизни все собрания строить?!
Через время поехал с ним в другое собрание,— и здесь проповедники говорили только
обо мне... Тогда я не понимал, что это Дух Божий открывает правдивое состояние грешника, ведь грехи-то у всех одинаковые!
Когда поехали на собрание в другой город, я постарался сесть в машину рядом с соседом и не сводил с него глаз, чтобы он ничего не рассказал обо мне. Приехали на место, я от него не отходил ни на шаг. Началось собрание, и, о ужас: и в этом городе все
снова проповедовали обо мне! Думаю: здесь
что-то не то. Этим проповедникам он точно не успел ничего обо мне рассказать. Пригласили к молитве, и я стал вместе со всеми.
Не знаю, как это получилось, но я заплакал
от того, что все знают, какой я плохой. Спохватился, стал вытирать слезы, чтобы не подумали обо мне, что со мной что-то происходит.
Когда я увидел свою прошлую греховную жизнь, тогда понял, что мне нет места в Царстве Божьем, а только в аду. А попасть туда мне очень не хотелось, поэтому
я искал удобного случая покаяться. Помню, остался один в чужой квартире. Склонился на колени и стал молиться живому Богу: «Господи, я Тебя благодарю, что
Ты сохранил мою жизнь. (Смерть угрожала
мне много раз, и только по Божьей мило-
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сти я остался живой.) Господи, я прошу Тебя,
окажи мне еще одну милость: пока я не покаюсь, не дай мне умереть. А когда покаюсь, тогда можешь сразу меня забирать...»
Помолился Богу, отрекся от сатаны и от
всех его дел (ведь я, сам того не понимая,
был верный слуга у дьявола), и на меня напал какой-то страх. Сам себя я успокаивал: ты помолился Богу, почему боишься сатаны? Снова стал на колени и сказал: «Господи, свои грехи я открыл Тебе, а не сатане.
Я перед Тобой каялся. Удали сатану, чтобы он не пугал меня». И страх сразу исчез.
Каждый день я молился и просил у Господа, чтобы Он помог мне покаяться в собрании. Однажды читал я книгу Вильгельма Буша «Приди домой». Дочитал до того места, когда блудный сын пришел в себя, и сказал:
"Встану, пойду к отцу моему". Дальше я читать не смог. Вся моя внутренность взволновалась, и я решил тоже пойти к Отцу моему!
Весь день я проплакал, еле дождался, когда будет собрание. Вечером пришел на собрание и после первой же проповеди покаялся. Бог даровал мне прощение, освободил от всех грехов и привязанностей.
С тех пор моя жизнь приобрела смысл,
я радуюсь. У меня есть надежда на жизнь
вечную. Не только надежда, но уверенность.
Я знаю, кто я, к Кому иду. Иногда и спотыкаюсь, могу не так поступить, но Бог меня вразумляет, я иду путем очищения и освящения.
Радуюсь я и тому, что могу наставить своих детей на путь истины. Отец меня ругал, когда я уверовал: «Ты выучился, я много труда приложил для этого, а теперь ты бросил всё. Объясни, почему ты так поступил?!»
«Образование — для временной жизни, а жить со Христом и иметь
жизнь вечную — это совсем другое».
Он выслушал и сказал: «Знаешь, ты правильно поступил. Я тебя ни в чем не осуждаю».
Отец перед смертью покаялся.
Сейчас я имею свидетельство, что усыновлен Господом. Это меня укрепляет.
Когда я ходил в православную церковь, там
тоже говорили и о Христе, и о грехе. Я не раз
слышал, как священник наставлял: не воруйте, не прелюбодействуйте, не пьянствуйте, не обижайте... Я смотрел на него и думал: ты хорошо говоришь: не делай то, не делай это... Но беда в том, что я все это уже
сделал. Ты бы лучше подсказал, как поступить, чтобы совесть меня не судила. Мне нужен живой Христос, Который не только указывает на грех, но и освобождает от греха.
Благодарение Богу, Христос меня нашел. Дух Святой обличил меня в грехе и
указал на Христа, распятого на Голгофе за
мои грехи. Он искупил меня и очистил совесть мою святой Кровью Своей. Я радуюсь,
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что Христос воскрес для моего оправдания!
Я был далек от Господа, но Он меня просветил светом живых. Многие люди хотят быть просвещенными. Даже есть
общества по просвещению, куда обращаются, чтобы иметь широкий кругозор.
Только Божественный свет просвещает душу
человека и делает его мудрым. Нигде не сказано, что Иоанн Креститель учился у знаменитых «Гамалиилов» того времени, но когда
у него спросили воины: «Нам что̀ делать?», он
дал ответ: «Никого не обижайте...» (Лук. 3, 14).
Пришли мытари, он и им дал ответ по существу: «Ничего не требуйте более определенного вам». Иоанн знал, что̀ кому сказать, потому что Бог вложил в него Свою премудрость.
Людей мира сего, имеющих высшее образование и даже ученые степени, но не знающих Господа, нельзя назвать мудрыми.
Недавно в поезде я разговаривал
о Боге с известным русским академиком. Он утверждал, что Бога нет, и что
жизнь на земле произошла от взрыва.
«Я служил в армии и имею представление о взрыве,— свидетельствовал я. Он только
разрушает. Я не видел созидательного взрыва, от которого зародилась жизнь хотя бы одной букашки. Всякой жизни есть Творец. Он
создал Вселенную, солнце и звезды и всё,
что есть и что движется! Кто управляет миллионами галактик, что они ни на секунду не сбиваются с ритма своего движения?»
«Не доказано по сей день, первой была курица или яйцо»,— авторитетно заявил академик.
«На первой странице Библии давно доказано, что и кто был первым».
«Не может быть! Никто этого не доказал».
Открыл я ему Библию и прочитал: «"И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее.
И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы
да размножаются на земле" (Быт. 1, 20—22).
Значит, первой была курица, но не яйцо».
На этом наш спор прекратился. Приехали
мы на конечную станцию. Выходя из вагона,
он тихо мне шепнул: «А вы за меня помолитесь
вашему Богу, чтобы не погибла душа моя...»
Я-то помолюсь, но грешнику нужно самому понуждаться в Боге, тогда душа его будет спасена и увидит свет небесный.
Как ничтожен свет мира сего в сравнении со светом Божественным, который просвещает человека. Воистину, «кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся» (Пс. 33, 6).
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Б. ВИХАРЕВ

Спасая нас по вере, Бог прежде всего изменяет
наши мысли. Ранее непокорных Он научает образу
мыслей праведников (Лук. 1, 17; Рим. 6, 4; Пс. 50, 12).

«В ойна.

О ЧЕМ
ПОМЫШЛЯЕТЕ ?

Линия

фронта стремительно надвинулась
на Украину. Срочно эвакуировали на
восток женщин, детей, заводы, исторические ценности и — заключенных, среди которых были верующие.
Всё и всех грузили в вагоны для перевозки скота. Набивали так плотно,
что умершие в пути стояли между
живыми, не падая. На остановках их
сбрасывали, как дрова. Ослабевших
периодически расстреливали.
Голод, изнурение, духота. Воды
нет. О заключенных не приходится
говорить. Для них этап и в мирное
время — самое тяжкое.
Станция. С лязгом раздвинулась
дверь вагона. Послышалась команда: «Штунда, выходи!» (Так в те годы
продолжали называть евангельских
христиан-баптистов.) 15 заключенных спрыгнули на землю. Их сопроводили в небольшой привокзальный
парк. Вручили лопаты и приказали
рыть могилы...»
Я привожу эти горькие отрывочные воспоминания участника этих
скорбных событий, о которых мне
рассказал его сын.
«Голодные, изъеденные вшами
братья-узники ехали в душном вагоне, отчетливо сознавая, что каждый
стук колес, тем более каждая остановка, могли быть последними в их
жизни. А дома у каждого от безвестности стенала жена, плакали дети, не разумея совершенно: почему
не приходит отец? Почему мама постоянно вздыхает и украдкой смахивает слезы? Почему у нее всё валится из рук?
Жутко копать могилу, в которую
ляжешь сам... Каждый штык свежей земли, с трудом выброшенный из ямы, неумолимо приближал
к роковой черте. В душе обреченных
не стихал беззвучный вопль:
"Господи, сохрани мою жизнь..." —
молились одни.
Другие, постепенно опускаясь
в собственную могилу, могли себя
корить: "Может, напрасно пошли мы
на последнее богослужение?! Переждать нужно было эту смуту, аккуратнее и мудрее поступить... Какой

(П р о п о в е д ь в с о к р а щ е н и и)

Берегись, чтобы не вошла в сердце твое
беззаконная мысль... Втор. 15, 9
смысл погибать всем сразу, оставив
церковь без служителей?!"
А кто-то жарко взывал: "Господи, если мне не суждено увидеть
семью, церковь, помоги сохранить
верность Тебе..."
Взмокшим, изможденным узникам приказали как можно ближе подойти к краю вырытых могил.
"Ну что, Божии человеки? Сейчас узнаем, какие вы верные! Какие
преданные своему Богу! Посмотрите
в лицо своей смерти и хорошо подумайте: или вы отрекаетесь от Бога, или — расстрел! На размышление две минуты!.."
Мы ехали вместе и единодушно
молились,— рассказывал сыну оставшийся в живых отец, — и, казалось, были сплочены в духе крепче, чем пальцы на руке. Но когда
закончились две судьбоносные минуты, неприятное движение произошло в нашем тесном ряду. Похолодело сердце... Бо'льшая часть родных и близких по вере шагнула назад от могил и — от верности. Это
была беззвучная измена Богу. Ее сопровождал лишь еле уловимый глухой шорох обуви, соприкоснувшейся
с мягкой сырой глиной, смешанной
с землей...
Милые братья надеялись уцелеть, но события развернулись
слишком круто: расстреляли тех, кто
дрогнул, кто не устоял».
«Вы не нужны теперь ни нам,
ни Богу...» — услышали они горчайший упрек. Затем последовали выстрелы... И не отрекшимся от Господа братьям пришлось закапывать
своих малодушных друзей...
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Почему не все братья сохранили
верность Богу? Неужели совершившееся — нелепый случай, досадное
недоразумение? Неужели и вправду отречение произошло случайно
и внезапно, как выстрел?!
Некто объективно сказал: «Посей мысль — пожнешь поступок.
Посей поступок — пожнешь привычку. Посей привычку — пожнешь характер. Посей характер —
пожнешь судьбу».
Мысль — поступок — привычка — характер — судьба. Эти ступени для одних — победное восхождение в непрерывном общении
с Богом, для других — деградация
с утратой спасения, а исходная точка — мысль. Слово Божье точнее открывает сущность человека: «...каковы мысли в душе его, таков и он...»
(Притч. 23, 7).
Любое падение, в том числе
и отречение от Бога, это не случайность, не что-то непредвиденное.
Это печальнейшая закономерность,
у которой всегда есть своя предыстория. Не может быть, чтобы одному человеку Бог помог сохранить
верность, а другого бросил на произвол. У Бога нет лицеприятия. «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18, 25).
Святость в мыслях, святость во
внутреннем человеке предшествует
духовным победам. Напротив, бесконтрольность, вольность в помышлениях неизбежно отзовется сначала на поступках, незаметно войдет в привычку, осквернит характер,
а затем испортит судьбу, порой непоправимо.
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Все люди, а молодые особенно, желают хорошей
судьбы. И когда настает час посмотреть в глаза смерти,
никто не желает навеки отойти «в страну тьмы и сени
смертной, в страну мрака... где нет устройства, где темно,
как самая тьма» (Иов. 10, 21—22). Каждый желает встретить смерть с улыбкой и вступить победителем в славную вечность, где уже солнце не будет служить светом
дневным, и сияние луны — светить, но Господь будет
для них вечным светом, и Бог — славою их (Ис. 60, 19).
Однако, чтобы унаследовать, «пожать» столь благословенную судьбу, важно ежедневно «сеять» святые мысли,
потому что «милость и верность у благомыслящих»,—
как справедливо отметил Соломон (Притч. 14, 22).
Внешнее поведение христианина может быть удовлетворительным, но главное — какое у него сердце, какие
помышления. У книжников и фарисеев внешняя, показная святость была безукоризненной. Недаром в те далекие времена в ходу была поговорка: «Если на небо попадут всего два человека, то один из них — фарисей —
это абсолютно точно!» Христос не раз укорял их: «Для
чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Матф. 9, 4).
Как отметил евангелист Лука, Христос даже обидел фарисеев, назвав их лицемерами: «...вы — как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того» (Лук.
11, 44—45). Внешней набожностью фарисеи производили превосходное впечатление, а о том, что их мысли
греховны, не тревожились.
Молодежь, дорогие братья и сестры! Озабочены ли
вы своим внутренним духовным состоянием? Какие мысли господствуют в вашем сердце? Есть два направления
мыслей: о земном счастье и о святости. Для возрожденного, всецело посвященного Господу человека святость
предпочтительней временного земного счастья.
Враг душ человеческих не всегда подстрекает христиан совершить ошеломляющие грехи. Он стремится
постепенно осквернить совесть христианина непристойными воображениями чувственных наслаждений, которые действуют намного разрушительней и оканчиваются
в большинстве случаев падением. Бог наделил юношей
и девиц силой, здоровьем, способностями. Неужели эту
цветущую пору жизни разумно потратить лишь на соблазнительные сиюминутные радости, не успев сделать
ничего святого, чистого и праведного?!
Я не оспариваю благословенную истину, что мы спасаемся независимо от дел, по благодати, через веру,
и сие не от нас, Божий дар (Еф. 2, 8). Но, спасая нас
по вере, Бог прежде всего изменяет наши мысли. Ранее непокорных Он научает образу мыслей праведников
(Лук. 1, 17; Рим. 6, 4; Пс. 50, 12). Кто покаялся, а мышление его осталось прежним, плотским и мирским, тот должен задуматься: почему он не стал новым человеком?
«Очи Господа обозревают всю землю...» (2 Пар.
16, 9). Он знает помыслы каждого человека (Пс. 138, 2).
Знает тех, кто заботится о святости и о том, чтобы Христос полнее изобразился в его сердце. Но Богу открыты
и недобрые помышления христиан.
Как возрастать в святости, в чистоте помыслов в наше время, когда враг душ человеческих ополчается на
людей пропагандой отборного разврата? Даже в транспорте расклеены картины, в которых — экстракт пошлой
грязи. Нужно прилагать и молитвенные, и волевые усилия, чтобы не осквернить совесть, не запачкать душу
изощренным грехом.
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Есть несколько советов, как сохранить сердце чистым, когда в сознание врываются греховные или плотские мысли.
1. Приучите себя молиться: «Господи, помоги
бодрствовать и не давать греховным мыслям задерживаться в сознании.
2. О каждой мысли судите так, как будто находитесь в присутствии Христа и усилием воли переключайтесь на святые мысли.
Расскажу о том, как Бог помог мне не оскверниться, следуя этим советам. В церкви уже объявили о моем предстоящем браке. Шла подготовка к этому дню.
И вдруг мое сердце стали осаждать мысли, явно преждевременные. Внутренне содрогнувшись и понимая,
что не пришло еще время давать им какое-то место
в разуме, я молился: «Господи, избавь. Ты видишь, как
я желаю сохранить сердце чистым. Мне ясно, что эти
мысли ненужные, и я не хочу в них погружаться...»
Дьявол продолжал настойчиво атаковать мою душу. А я не хотел ни на минуту задерживаться на них
и постоянно молился. И тут вспомнил: Господь ведь
рядом! Не желая скрывать от Него свою борьбу, я попросил: «Господи! Ты знаешь, какие мысли я изгоняю
из сердца, помоги в этой брани...» И мысли вдруг потеряли свою едкую оскверняющую силу. Я был благодарен Богу, рад победе, и хочу посоветовать другим: не останавливайте свое внимание на греховных
мыслях, не обсуждайте, а прерывайте их. Ведите себя благоговейно, помните: вы находитесь в присутствии Христа. Не оскорбляйте Его и не вытесняйте из
сердца греховными помыслами.
3. Всякую мысль, которую осуждает и признает
плохой Слово Божье, Дух Святой и Сам Христос,
исповедуйте как грех.
Возможно, кто-то слишком легкомысленно относится
к неправде (а с молодыми людьми это случается), но как
великие и постыдные грехи, так и неверное слово, полуправда очищаются лишь пречистой Кровью Иисуса Христа. Иного средства нет. «Если исповедуем грехи наши,
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9).
Молодые христиане (к сожалению, не все) чувствуют
себя скверно, солгав. Сокрушаются: «Господи, прости...»,
и Бог простит, если прежде принесено покаяние перед
тем, кого вы обманули.
Скажите, а чувствуете ли вы себя виновным, когда
приходит мысль роскошно пожить или провести отпуск в отдыхе и развлечениях, употребив для этой цели все свои средства и время? Эти мысли могут донимать вас не сутки, а дни и недели еще до отпуска.
Вы бываете поглощены ими настолько, что не в силах
оторваться от вожделенного. Вам некогда порассуждать о духовном. Поскольку эти мысли кажутся вам
не греховными, не вредными, вы обязательно поступите сообразно им. Затем стремление жить для себя войдет у вас в привычку. В таком духе вы воспитаете своих детей, и церковь никогда не будет иметь
самоотверженного труженика в вашем лице и в лице ваших детей. Не пришла ли пора попросить прощение у Бога за то, что давали неограниченный простор плотским помышлениям в сердце. Чтобы не пожать жестокую судьбу, каяться нужно во время благоприятное, когда Дух Святой обличает вас.
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Слова благодарной радости
оставил на память не одному поколению последователей Христовых умирающий от рака молодой
христианин-узник:
«...Благодарю Бога моего, что
Он вел меня этим путем. Мое
сердце ликует от того, что короткий жизненный путь я провел
в рядах гонимой церкви...»

4. В навязчивых плотских помышлениях необходимо раскаяться и непременно оставить их, чтобы
они не превозмогли и не привели к падению.
«Скрывающий свои преступления не будет иметь
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28, 13). Докучливым, неотступным, оскорбляющим Бога мыслям, проникающим в сознание,
в практике жизни иной раз приходится несчетно раз
в день сказать решительное: «Нет!» И столько же раз
вопиять к Богу: «Господи! Я не хочу повиноваться этой
мысли. Помоги господствовать над ней и одержать
победу». Словом, вести непрерывную брань со всякой плотской нечистой мыслью. Кто позволяет в своем
сердце свободно развиваться всевозможным помыслам, со временем начнет безоглядно грешить и потеряет спасение.
Тем, кто не в состоянии вести борьбу с греховными
мыслями, не нужно впадать в отчаяние, но и не бездействовать. Идите к служителю, откройте душу, помолитесь и не прикасайтесь к нечистым помышлениям,
оставляйте их тотчас, и будете помилованы.
5. Пятый важный совет: «...что̀ только истинно,
что̀ честно, что̀ справедливо, что̀ чисто, что̀ любезно, что̀ достославно, что̀ только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил. 4, 8).
Слово Божье повелевает нам наполнять разум святыми помышлениями, а кто не заботится иметь Бога
в разуме, тех предает Бог превратному уму (Рим. 1, 28).
Не о таких ли людях предупреждал Христос, что они будут убивать и будут думать, что тем служат Богу? «Так
будут поступать, потому что не познали они Отца, ни
Меня»,— сказал Христос (Иоан. 16, 2—3).
Молодежь дорогая! Бог святой. Имея Его в разуме,
и мы становимся святыми. Усердные и жаждущие научатся пленять всякое помышление в послушание Христу и постоянно пребудут в Его присутствии.
Знаю брата, он не раз ставил перед собой хорошую
цель на год: «Научиться размышлять над Словом Божьим» и помещал ее на видном месте обложки Библии.
Проходил год за годом, а убедительных сдвигов не происходило. Почитал 15—20 минут в день (кто-то, может
быть, и час) и на этом чтение заканчивалось. Оставшиеся 23 часа в сутки молодые люди потратят, как всегда,
на работу, суету, отдых, но увы, не на размышление над
Богодухновенным Словом Господним. Поэтому не приходится удивляться, почему молодых христиан преследуют навязчивые сны с ночными греховными похождениями
и полное бессилие перед дневными искушениями.
Приведу несколько озвученных мыслей молодых
в основном христиан. Они прошли нелегкий путь, сохранили верность Богу и уже успокоились в Господе
и обитают с Ним.

Николай Мельников

А вот молитва молодого миссионера Джима Эллиота, которую он произнес, когда ему исполнился 21 год:
«Господи, воспламени бесполезную кучу хвороста моей
жизни. Даруй мне воспылать и сгореть для Тебя. Употреби мою жизнь, Господи, ибо она — Твоя. Подобно Тебе,
Господи Иисусе, я ищу жизни не долгой, но полноценной».
Ему не исполнилось и тридцати, когда в 1956 году
его замучили в Эквадоре индейцы дикого племени ауков.
Меня глубоко тронуло также свидетельство миссионера Чарльза Стадда, трудившегося в Африке. Ради
проповеди Евангелия он пожертвовал материальным
благополучием, карьерой, здоровьем и семейным очагом. За последние 15 лет он виделся с женой лишь однажды, незадолго перед смертью. (По состоянию здоровья жена не могла жить с мужем в Конго, где он проповедовал Евангелие.)
Словам Стадда можно поверить, но повторить и исполнить их в жизни отважится не каждый. Вот эти слова:
«Я исследовал всю свою жизнь и не нашел в ней
больше ничего, чем я еще мог бы пожертвовать ради
Господа Иисуса».
Дорогая молодежь! Вслушайтесь во взвешенные,
всесторонне продуманные слова этих героев веры. Они
не звучали бы так прекрасно, если бы прежде не были такими возвышенными их мысли. Все самое дорогое, что получили они от Бога — Богу и отдали. Ничего
не израсходовали на себя, на своих любимых и близких.
Каждого Своего последователя Бог ведет путем самоотречения и не только от дорогих сердцу, но притом и от самой жизни своей (Лук. 14, 26). Приходила
ли вам на сердце мысль возложить на алтарь Господень свою юность, оставить привычный уютный уклад
жизни, оставить родных и потрудиться для славы Господней там, где есть нужда? Бог может повести вас по
ступеням углубленной отдачи — с удовольствием ли вы
дадите простор в сердце таким мыслям, или не впустите их вообще? Кто закрывает свое сердце от всего доброго, чистого и святого, вскоре обнаружит в нем рассадник беззаконных мыслей, которые и повлекут за собой
соответственные поступки. Они в свою очередь и определят незавидную судьбу.
Заботой о том, чтобы в сердце не вошла беззаконная
мысль, преисполнена искренняя молитва Давида: «Кто
усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи,
твердыня моя и избавитель мой!» (Пс. 18, 13—15).

«...Любимые мои родители. Открыл мне Господь путь,
и я должен идти по нему. Я решил идти. Не знаю, придется
ли вернуться, но не боюсь. Он,
Христос, идет впереди меня...
Не скорбите, любимые родители, потому что я люблю Иисуса
больше, чем себя самого...»
Ваня Моисеев
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Господь заповедал родителям нерасторжимое, почти круглосуточное ежедневное общение в семье: «Да будут слова сии... в сердце
твоем. И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая...» (Втор. 6, 6–9).

«ДЕТИ МОИ СО МНОЮ...»

сенный душе ребенка, несомненно, будет велик.
Недавно, 23 года назад, в моей семье родился
первый ребенок. Говорю «недавно», потому что два
с лишним десятилетия пролетели, как день вчерашний. (Сейчас у нас 15 детей. У двоих старших
уже свои семьи, а 13 детей еще с нами.)
До рождения первенца мы с женой много молились о нем, а когда он появился на свет, нас,
как Маноя, охватило беспокойство: как его воспитать, чтобы он стал достоянием Господним, получил спасение и вместе с нами достиг вечности?
Хочу засвидетельствовать, что Господь ответил
на наши молитвы, несмотря на то, что 20 лет назад не проводилось столько назидательных общений для детей, молодежи и для родителей.
Призна'юсь: Господь готовил меня к большой
семье с юности. В армии мне довелось служить
с искренним христианином. Я полюбил его за красоту души. Ревностный, жертвенный, он любил
и не боялся свидетельствовать о Господе окружающим. Перед демобилизацией он мне сказал:
«Я возьму с собой на "гражданку" эти кирзовые
сапоги, они еще хорошие...»
«Для чего они тебе?»
«Пригодятся для благовестия».
«Где ты найдешь свободное время, тебе же
нужно устраиваться на работу...»
«Я буду работать на сенокосе — там много времени для посещений и проповеди Евангелия...»
Услышав это, я возрадовался. Время тогда было
суровое, о широком благовестии только молились.
Думаю: такой способный, грамотный молодой человек и пойдет на простую работу ради благовестия!
Уезжая, он пригласил меня в гости. Когда подошел конец моей службы, я побывал в его семье,
и, знаете, чему удивился? — Вере его богобоязненной матери. Муж ее, отец этих детей, неверующий, строгий, работал начальником тюрьмы. Воспитание детей полностью лежало на плечах этой
непрестанно молящейся матери. Все дети в их семье не только верующие, но и ревностны в служении Богу. Дочери пели в хоре, играли в оркестре.
Сыновья — руководители оркестров, регенты и хорошие проповедники.
«Брат Вася,— обратилась ко мне его мама, когда никого из детей не оказалось рядом. — Придет
время, и ты станешь семейным... Не смущайся, но
я хочу дать тебе испытанный мной совет: молись

Печаль бездетности гнетет,
мучительно томит сердце супругов, заставляет
безутешно скорбеть дух. С такой четой знакомят
нас ветхозаветные страницы книги Судей Израилевых. В доме Маноя были и любовь, и согласие — всё, кроме детей, и радости явно недоставало.
Однажды Ангел Господень явился жене Маноя
и сказал: «...ты... родишь сына» (Суд. 13, 3). Жена
поспешила рассказать приятную новость мужу,
и они оба встревожились. «Господи! пусть придет
опять к нам человек Божий, которого посылал Ты,
и научит нас, что̀ нам делать с имеющим родиться младенцем»,— помолился Маной. Самсон, их будущий сын, не был, конечно, первым ребенком на
земле, чтобы не знать, как с ним поступать. Для
Адама и Евы появление Каина действительно было чрезвычайно новым событием.
Маной и его жена были, как видно, хорошими
хозяйственниками: знали, как обрабатывать землю, какие культуры выращивать (кстати, жена Маноя работала в поле, когда к ней вторично пришел
Ангел Божий). Когда Бог пообещал им вручить
бесценный подарок — сына — они почувствовали
большую личную ответственность за его судьбу.
Так и должно быть. Создать малышу уют, вовремя накормить, обслужить, приласкать —
не в этом вся суть. Главное — вложить в душу ребенка любовь к Богу, научить его исполнить волю
Божью, предначертанную ему. Согласитесь, для
родителей эта задача не из легких.
Если, скажем, на наших земельных участках мы
запоздали посеять какие-то злаки, или просмотрели — в теплице резко упала температура, всё погибло, то, претерпев некоторые убытки, на следующий год можно исправить допущенные ошибки.
С детьми дело обстоит не так. В раннем возрасте они способны воспринимать обилие информации. В этот период формируется личность ребенка, закладывается фундамент на всю последующую жизнь. Если родители на личном примере не научат своих чад на заре жизни страху
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Богу о твоих будущих детях до их рождения, чтобы они стали детьми Божьими и служили Ему от
всего сердца. Я поступала в своей жизни именно
так: молилась, плакала и посвящала их Богу до
того, как впервые взяла их в руки, и затем не переставала молиться, когда они росли. И Господь
ответил на мои молитвы».
Мне этот совет пригодился, мы с женой следовали ему. Дал бы Господь, чтобы в каждой семье воспитание детей начиналось до их появления на свет.
К сожалению, многие родители усерднее ухаживают за домашним скотом, за огородом, нежели
за бессмертными душами детей. Недостаток времени, суета, усталость — эти искушения родителям нужно превозмогать. Ничто нас не оправдает, ничто не снимет ответственность за вечную
участь наших детей.
Когда мои дети были еще совсем маленькие,
я, повинуясь Слову Божьему и советам опытных духовных братьев, стремился наставлять их
в учении Господнем. Читал им Библию ежедневно
и христианские рассказы именно для них. Для себя мне некогда было читать рассказы, потому что
мне поручено служение в церкви и довольно много
других занятий. Каждый вечер я искал и находил
время побыть с ними в общении. Дети всегда меня ждали, знали, что я приду. Они очень восприимчивы. Их детской душе так же необходим Хлеб
Жизни, как и нам, взрослым. Чтобы не пропустить ни одного общения с детьми без уважительной причины, мне очень часто приходилось оставлять даже срочную и высокооплачиваемую работу. Я сознательно шел на это — лишь бы мои дети
с детства знали Священное Писание, как некогда
юный Тимофей (2 Тим. 3, 15).
Иногда мы всей семьей учили наизусть главу
или книгу из Библии. Дети не отказывались, потому что это закреплялось постоянством. Со временем они знали много стихов из Писания — я этому удивлялся. И начинал разъяснять выученное,
чтобы они умели применить Слово Божье в практической жизни. Конечно, всей глубины духов-

ных истин я не смог им объяснить. Но меня утешало одно: если они знают Писание наизусть, Дух
Святой в свое время откроет их ум к уразумению
дивного Слова Господнего.
С христианскими песнями я поступал так же.
Поручил детям постарше записать в блокнот все
новые песни и стихотворения, какие пели и заучивали. Пение вносило в наше общение торжественную обстановку.
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4). Вторая половина этого стиха на молдавском языке звучит так: «делать замечание, предупреждение, обличение или наказание». В воспитании детей есть две крайности, первая: детей учат,
но не обличают, не наказывают — это весьма опасно. Вторая: детей не учат или учат слишком мало,
но с них много требуют и наказывают. Родители
не должны впадать ни в одну из этих крайностей.
За лучшее считаю учить детей не кассетами
и дисками с записью христианских рассказов и песен. Включил — и освободился от общения с ними, а понимают ли они услышанное, не поинтересоваться. Господь заповедал родителям нерасторжимое, почти круглосуточное ежедневное общение
в семье: «Да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям
твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на
руку твою, и да будут они повязкою над глазами
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих» (Втор. 6, 6–9). Сидя, идя, ложась,
вставая — одним словом, неустанно.
Мне очень нравится фраза из 11-й главы Евангелия Луки. Эту притчу привел Христос, вложив
в уста отца, к которому в полночь пришел друг
и попросил одолжить хлеба, такие слова: «...дети
мои со мною...» (7 ст.).
Для детей очень важно быть под неусыпным
родительским оком. Один из моих сыновей долгое время находился вдали от семьи. Был в надежных руках и в хороших духовных обстоятельствах. Встретившись с пастырем, ответственным

Сердечное прославление Господа всей семьей благословенно сказывается на чуткие детские души.
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за церковь, который надзирал и за моим сыном,
преподал ему крещение, я спросил:
— Как ведет себя мой сын?
— Слава Богу, хорошо. Прекрасный у вас сын:
послушный и ревностный.
— Что ему еще недостает на ваш взгляд?
Служитель мягко, аккуратно, по-отцовски и попастырски откровенно сказал:
— Хорошо ему быть в семье...
Я всё понял и считаю, что служитель прав. Как
бы ни теснила нас нужда или какая другая необходимость, лучше, чем дома, детям нигде не будет.
Мне довелось прочитать о гувернантке, ответственной за воспитание детей у довольно влиятельного и известного человека. На его вопрос:
«Что еще недостает моим детям?» она разумно ответила: «Вашим детям недостает материнского
присутствия...» А мама этих детей все свое время проводила в развлечениях. Дети росли в полнейшем достатке, получали всестороннее образование, но душа ребенка, лишенная материнского,
а в иных случаях отцовского внимания и ласки,
необратимо черствеет и ожесточается.
Если люди, не руководствующиеся Словом Божьим, отмечают очевидную ущербность воспитания детей посторонними, даже талантливыми специалистами, тем более понимать это должны мы,
родители-христиане, находящиеся под заповедью
Божьей, и не перепоручать другим ответственную
работу с нашими детьми. Господь «...заповедал
ОТЦАМ... возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое
время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его» (Пс. 77, 5–7). Отцы — детям,
дети — своим детям — и так неумолчно должно
звучать свидетельство о славе Господней в самой
первой наиважнейшей инстанции — в семье.
В продолжение этих рассуждений расскажу
о беседе с благословенным служителем Божьим
Сильвестром Харлампиевичем Цурканом. Однажды он пригласил к себе несколько подростков,
в том числе и меня.
«Хочу поговорить с вами о том, что вас пока
не касается...» — начал он.
«Если это так,— переглянулись мы,— то зачем
беседовать?!»
«Да, вы еще молоды... Но дело в том, что я скоро уйду к Господу и обязан предупредить вас, как
отец и как пастырь. Вы не успеете оглянуться,
как повзрослеете и надумаете жениться. На тот
период я и хочу дать вам совет, чтобы вы, заранее зная об этом, уже сейчас выбирали себе профессию, которая не заставила бы вас надолго уезжать из дому и оставлять своих детей. Запомните: отец, мать и дети должны быть вместе, чтобы
общаться, молиться, советоваться, работать и вести здоровый христианский образ жизни. Например, шофер... Он иногда всю неделю в командировке — разве это христианская жизнь?!»
Если бы брат Сильвестр жил в наше время, то,
наверное, ужаснулся: отцы семейств отсутствуют
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годами и не ради благовестия, а ради обогащения.
Родители должны прилагать усилия и находить время для совместного общения, чтобы с детьми почитать, помолиться, порассуждать, попеть. И не только о духовных делах. Нужно вместе с детьми планировать работу в доме, по хозяйству и сообща ее выполнять. Я заметил:
если в семье возникла материальная трудность
или духовная, то, когда скажешь об этом детям,
это положительно влияет на них. «Дети мои со
мною...» и охотно участвуют даже в посте, как бы
трудно им ни было.
«Дети мои со мною...» и на богослужении, хотя большую семью вовремя собрать, причесать,
одеть, обуть — хлопотливо и занимает много времени. Чтобы не суетиться, необходимо все приготовить заранее. Погружаться в атмосферу благоговейного песнопения, молитв, проповедей и быть
участниками служения Богу — как благословенно
это действует на чуткие детские души!
Полезно брать детей на евангелизационные
служения. Их участие умиляет сердце закоснелых в неверии грешников.
Я приводил своих детей на стройку молитвенного дома, они по силам помогали,— какой чистой
радостью светились их лица! Не ошибусь, наверное, если скажу, что эти моменты запечатлелись
в их сердце на всю жизнь — они помогали! Они
строили дом Божий вместе со взрослыми!
Спросил я как-то отца семейства:
«Почему ты не участвуешь в служении и нуждах церкви? У тебя столько неиспользованных
возможностей...»
«Я помогаю верующим в личных делах»,— ответил он уклончиво.
«Да, мы это видим и благодарим Бога. Но ты ничего не делаешь своими руками, своей силой и не привлекаешь к труду в церкви своих детей. Это может
отрицательно сказаться и на тебе, и на семье...»
Брат никак не отреагировал на это увещание.
Прошло время, и он очень сожалел: «Дети мои, дети... Ушли, не слушают ни меня, ни Бога...»
Молодые родители затрудняются: как лучше воспитывать детей? Что им преподавать? —
Посещайте вместе с детьми больных, престарелых — там ваши дети услышат глубокое назидание, какого могут не услышать нигде. Такая духовная сила исходит от старцев и стариц, исполненных
Духа Господнего и богатого житейского опыта!
Господь по милости Своей подарил нам детей,
оставил драгоценные заповеди, исполняя которые
хорошо будет нам и потомству нашему во все дни
жизни (Втор. 6, 24–25).
Если же у кого, как у Маноя, возникнет вопрос: «Что нам делать с имеющим родиться младенцем?», усердней молитесь и приглашайте Господа посетить вашу душу, ваш дом. Он обязательно выйдет навстречу и объяснит, как некогда родителям Самсона, как нужно вести себя матери,
отцу и младенцу, а ему, может быть, предназначено до смерти быть назореем, всецело посвященным на служение Богу и Его народу (Суд. 13, 7).
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Горящий куст
«Не подходи — здесь место свято»,—
Услышал Моисей слова.
Так Сам Господь сказал когда-то,
На труд святой его призвав.
А куст горел, летели искры
К высоким светлым облакам,
И с тех высот, навек став близким,
Пришел Спаситель мира к нам
С огнем любви. И не сгорая.
Неся Божественный покой,
Оставил все чертоги рая,
Спасая грешный род людской.
Какой пример для подражанья —
Гореть огнем, как Иисус,
В горячем искреннем желанье
С Ним заключить навек союз.
И, как когда-то Моисея,
Господь нас будет Сам вести.
За Ним дойдем мы, не робея,
По пройденному Им пути.

Голгофский утес
Из житейского моря рвусь сердцем я к пристани,
И душа моя жаждет взойти на утес.
Лишь единственный выход: взираю я пристальней
На Тебя, дорогой мой, страдалец Христос.
Взор пленен мой Твоею Голгофскою жертвою,
Не могу отойти я от древа креста,
Где, смиряясь и благоговея, блаженствую,
Где явилась в страданьях Твоих красота.
Мук тяжелых Твоих глубину величайшую
Нищ и беден язык мой, чтоб всё описать.
Добровольно испил Ты их полною чашею,
Чтобы нас, обреченных на гибель, спасать.
Море всё угрожает зловещими шквалами,
Но взошел на Голгофу я,— там мой утес!
За меня Кровь стекает там каплями алыми...
Сильных мира сего не страшусь я угроз!
Иисус, Своей смертью свершил Ты спасение,—
Судьбоносный планеты решил Ты вопрос.
Твое славное имя хвалить буду пением,
Ты есть истинный мира Спаситель, Христос!

Кто нас встретит
на той стороне?

День за днем — как снежинок кружение.
Людям кажется: жить бы да жить!
Но имеет свое завершение
Даже самая долгая жизнь.
И для каждого время отмерено.
Нам отсчитаны дни и года.
Срок прошел. Ну, плыви уже к берегу.
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Нужно плыть в неземные обители,
А на том берегу — вечный дом.
Хорошо, если знаешь Спасителя,
Если ты с Иисусом знаком —
О! Тогда для души есть нетление,
На тебе — Иисуса печать.
Если принял ты Божье спасение —
Иисус тебя будет встречать!
Если жизнь посвятил ты Создателю,
То на том берегу — чудеса!
Доплывешь, и — к Иисусу в объятия.
Он откроет тебе небеса!
Суждено переплыть реку времени
Всем. Спаситель встречает — не всех.
Если ты не свободен от бремени,
Если давит тебя тяжкий грех,
Если темное прошлое спрятано,
О котором вслух стыдно сказать,
Если совесть и сердце запятнаны —
Не Иисус тебя будет встречать.
Все грехи при тебе,— и не страшно ли?
Жизнь прошла — ты спасенным не стал,
Пренебрег сделать самое важное:
Положить все грехи у креста.
А теперь нужно плыть, плыть до берега.
Пролетели стрелою года...
И закончилось то, что отмерено.
«Я вернусь?» — спросишь ты. — Никогда.
Берег близко, остались мгновения —
Что же сердце твое не поет?
Берег близко! Там ждут с нетерпением,
Кто-то руку тебе подает.
Посмотри, вы знакомы, не правда ли?
Ты не хочешь к нему? Хочешь в рай? —
Там лишь те, кто Иисусом оправданы.
Бог тебе говорил: «Выбирай».
Ты заплакал: «Жестоко! Без милости!
Где любовь?! Где прощенье Христа?!» —
Прав Господь. Пред Его справедливостью
Да закроются наши уста.
Иисусу не брось обвинения,
Если жизнь посвятил сатане.
Если ты отвергаешь спасение,
Сатана ждет на той стороне.
Но пока — дорожи еще временем.
Есть надежда еще для тебя!
Приходи ко Христу с тяжким бременем,
Все грехи оставляй у креста.
Если жизнь Иисусу доверена,
То в конце — будет Он ожидать.
«Слава Богу!» — ты скажешь. И к берегу
Сам Христос тебя выйдет встречать!

ОБРАТИСЬ И ТЫ К БОГУ... Осии 12, 6

Как прекрасны
на горах
ноги благовестника,
возвещающего

мир,

благовествующего

радость,

проповедующего

спасение...
Исаии 52, 7

