Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Иисус Христос

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
И ВО ВЕКИ Т ОТ ЖЕ
Послание к Евреям 13, 8

Летом 1988 года на молодежном общении в лесу на окраине
Киева Николай Георгиевич Батурин обратился к молодым
христианам с призывом приготовиться к благовестию.
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Н

ПОСЛЕД

иколай Георгиевич БАТУРИН, став в 1979 году секретарём
Совета церквей ЕХБ, впоследствии был избран также
ответственным за работу Отдела благовестия СЦ ЕХБ
и совершал это славное служение до смерти.
Летом 1988 года на молодёжном общении в лесу на окраине Киева (фото
помещено на обложке) Николай Георгиевич обратился к молодым христианам
с призывом готовиться к благовестию:
«Мне Господь ещё в узах открыл, что перед пришествием Христа
Николай Георгиевич
будет непродолжительное время свободы проповеди Евангелия. Скоро
откроется широкая дверь для благовестия в нашей стране. Мы будем
БАТУРИН
проповедовать о Христе в учебных заведениях, в тюрьмах, в больницах,
1927—1988 гг.
на улицах и площадях, в юртах северных народов и концертных залах
столичных городов. Бог приготовил почву российских народов для
принятия Благой вести. Нужны лишь сеятели и семена. Приготовьте в своих общинах
оркестры, трактаты, декламации, хоровое пение и молитесь о том, чтобы Господь расширил
пределы нашего братства через покаяние многих грешников...»
Тогда многие слушали эти слова глубокой веры с недоумением: «Какие странные слова! Не время ещё
для таких планов! Ещё не все узники освободились, законодательство не изменилось, не отменены
статьи Уголовного кодекса, по которым гноили в неволе верных христиан... Можно ли говорить
о проповеди в концертных залах и на площадях?!» Сегодня мы с вами видим исполнившимся то,
что верой прозревал мужественный воин Христа.
4 октября 1988 г. жизнь верного пастыря оборвалась. А вскоре в 90-е годы сотни
семей миссионеров посвятили себя проповеди Евангелия и переселились в те места, где
не проповедовалось Живое Слово, образовались сотни новых групп и церквей, Господь расширил
пределы Своей Церкви. С середины 90-х годов стали проходить ежегодные конференции по
благовестию, но Николаю Георгиевичу, страдальцу и молитвеннику нашего братства, не пришлось
вкусить радость этих благословений. Он лишь издали видел это время и радовался. Ему не дано
было слышать на конференциях волнующие отчёты благовестников, но он внёс благословенный
вклад в осуществление свободы проповеди Евангелия: 24 года страданий в тюрьмах, лагерях,
в ссылке, где он непрестанно испрашивал у Бога милости для порабощённых атеизмом народов
России. По молитвам мучеников Бог совершил великую победу!
«30 лет назад и нам Господь сказал эти отрадные слова: "Я с вами! Освятитесь,
очиститесь — вам предстоят большие победы". И совершилось так, как сказал наш
любвеобильный Господь. Сегодня не только наша страна освобождается от безбожного
влияния, но и по всему миру Бог совершает перемены. И не нужно думать и говорить, что
просто что-то случайно произошло и перемены пришли неожиданно. Нет, братья и сёстры!
Это — ваша победа, это ответ на ваши молитвы!
Ни одна официальная историческая церковь ни у нас, ни в других порабощённых
атеистическим мировоззрением странах не возвышала голос за истину. Они принимали
беззаконные постановления, за которые народ Божий пролил много крови. Они хвалили
богоборческий строй, способствовали всемирному распространению атеизма. Но молился
гонимый Божий народ, молились страдальцы, и Бог отвечал им...
Бог услышал молитвы Своего народа и дал нам свободу не на короткое время. Не на
день или два, так, что сегодня для нас есть свобода, а завтра её нет. И коль Бог уже начал
менять обстоятельства, то Он делает это не дрожащей рукой и не только для нас. Он
меняет лицо всей земли. А когда Господь с нами, тогда победа и над легионами тёмных сил
будет обеспечена. В каком бы виде враг душ человеческих ни шёл на нас войной,— он не
представит
никакой угрозы для искупленных!
Киев,
1988 совершенно
г.
Я особенно отмечаю и подчёркиваю: Господь совершил великое в наши дни! Это Он
вернулся к Своему народу и всё изменил!»
(Г. К. Крючков, «Только Христос», с. 58—59, 80—83).



Последняя труба

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

Н Я Я Т РУ Б А

орогие друзья, братья и сёстры, молодёжь и все гости, присутствующие
здесь! Мы с вами под свежим впечатлением праздника Пасхи. Верим, что воскресший Спаситель присутствует здесь
и будет руководить нашим служением.
Я хочу от имени всех служителей и всех присутствующих здесь поздравить вас пасхальным приветствием:
«Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!»
В 1962 году во время ареста одного из служителей
Оргкомитета сотрудник милиции ударил его несколько
раз в лицо, приговаривая: «Будешь знать, как водить
детей на собрания!» В начале 60-х годов на собраниях
было очень мало детей и молодёжи. В 1965 году, когда братья возвращались из ссылок и уз, во всех церквах уже был заметен рост молодёжи и деток. Появились детские струнные оркестры, потом молодёжные
хоры и молодёжное служение.
Теперь мы дожили и до такого радостного события, когда имеем в церквах молодых проповедников
и много молодых братьев рукоположены на служение.
За это слава нашему Господу! Не напрасно Он провёл
нас через тяжёлые узы и страдания.
Желаю обратить особый призыв к молодёжи. Когда
прозвучит последняя труба (1 Кор. 15, 52), как свидетельствует Апостол Павел, мёртвые во Христе воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся и удостоимся
самого торжественного события — встречи с нашим прославленным Господом и восхищения Церкви Его.
Мы живём, дорогие друзья, накануне звучания последней трубы. Это последний призыв грешников к покаянию, который и сегодня прозвучал на нашем общении. Слава Господу, что несколько десятков душ
откликнулись на этот Божественный призыв. Это самое дорогое, самое важное, самое счастливое переживание, которое мы получаем в своей жизни. Приняв
Господа в своё сердце, мы должны нести весть спасения другим людям, чтобы послужить призыву Госпо-

Н. Г. БАТУРИН

На совещании служителей СЦ ЕХБ. 1988 г.

Проповедует Н. Г. Батурин перед совершением
вечери в Кишинёвской церкви. 1988 г.

Н. Г. Батурин на общении узников. 1988 г.
(Новосибирск)
Последняя труба
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да. Он сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марк. 16, 15—16).
Заканчивается призыв грешников к покаянию. Мы
должны спешить. Вся молодёжь! Будем стараться получить необходимое духовное воспитание, чтобы и другим суметь рассказать о Христе, о Его спасении, о Его
милости и прощении, о любви Его ко всем грешникам.
Это самое драгоценное дело в нашей жизни, которое
мы могли бы совершить. Как мы поём: «Хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести...»
Хочу подчеркнуть: то покаяние, что вы пережили,— не от человеков. От Господа было это пробуждение в наших церквах, в нашем евангельско-баптистском братстве именно в нашей стране, где, как вы
слышали, всё было подготовлено к тому, чтобы заглушить живое Слово Божье, умертвить всякую веру в Иисуса Христа, чтобы покончить с религией, как
обещала официальная пропаганда. Но слава Господу,
на сегодня и я удостоен присутствовать на таком большом молодёжном собрании.
Воскресший Господь Иисус Христос не умирает.
Смерть уже не имеет над ним власти. Он прославленный
вознёсся на небеса и сидит одесную Бога, доколе будут
положены враги Его в подножие ног Его (Пс. 109, 1).
Пробуждение в нашем братстве совершил Сам Господь. Один из ярких признаков этого мы видим в единодушии гонимого братства. Так происходило и в дни
Апостолов после вознесения Иисуса Христа, когда все
они были единодушно вместе. Так же было и в день
Пятидесятницы, когда ученики, собравшись в иерусалимской горнице, единодушно вместе молились и на
них излился поток благословений, сила свыше, Дух
Святой. Дальнейшая проповедь Евангелия совершалась в единодушии первоапостольской церкви. Даже
когда возникли гонения, первые последователи Христа также оставались единодушно вместе и продолжали служение Господу.
Я только вкратце напомню о том, что и в наши дни
Господь совершает то, что в дни Пятидесятницы. Он
пробудил Свою гонимую церковь в нашей стране и послал нам это единодушие. Когда разгоняли наши богослужения, наши молодёжные общения (в Ростове-

Участие в служении. (г. Кривой Рог)
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на-Дону целый день происходило гонение на нас), мы
были единодушны, и Господь дал силы устоять. После
этих гонений начались покаяния.
Братья уходили в узы и ссылки, но церковь всё
больше и больше сплачивалась в единодушном служении Господу. Молодёжь, возрастая, также оставалась
единодушной со всем братством, со всем народом Божьим. Это единодушие было заметно и на судах, когда
многие юные друзья приходили и бросали цветы узникам, сохранившим верность Господу.
Единодушие выразилось и в молитвах за узников,
и во всех письмах, весточках, поздравительных открытках, которые сотнями получали наши братья и сёстры узники и узницы. И в этом проявилось единодушие народа Божьего. Это один из важнейших признаков пробуждения церкви, которое совершает Господь,
и свидетельство того, что Господь с нами. Это Он послал нам это единодушие.
Отмечу ещё один важный момент: исполнилось
Слово Божье над нами. В 22-й главе книги Откровение Господь обещает дать всем жаждущим даром
от источника воды живой: «И Дух и невеста говорят:
приди! И слышавший да скажет: приди! Жаждущий
пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром» (17 ст.).
Наверное, вы все помните и сборники духовных
песен, и Евангелия, и Библии, и сборники нотные,
и многие тысячи другой христианской литературы, изданной издательством «Христианин» гонимого братства. На каждой книге написано: «Отпечатано в издательстве "Христианин", распространяется безвозмездно». Это исполнение пророчества самого Господа
Иисуса Христа, Который сказал об этом последнем
призыве: «Жаждущему дам даром от источника воды
живой». Вот это свидетельство, что скоро придёт Христос и что мы должны ревностно нести всем окружающим нас эту благую весть о спасении.
Да поможет нам Господь и дальше безвозмездно нести эту благую весть всем окружающим нас. Да прославится имя нашего Господа Иисуса Христа. «Се,
гряду скоро»,— говорит Господь. Но перед Его пришествием Он хочет, чтобы мы совершили это последнее служение в силе Духа Святого, призвав ещё многих грешников к покаянию...

Одесса
Курск
Николай Георгиевич на богослужениях
с дочерьми Верой и Леной.

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

Духовно-назидательный раздел

«В точности последовал Господу»

Х

алев в числе 12 соглядатаев был послан Моисеем высмотреть землю Ханаанскую, которую Господь обещал дать сынам Израилевым
(Числ. 13, 3). Возвратившись, посланные распускали худую молву о стране обетования, чем
приводили в робость израильтян, так что они
в отчаянии намеревались даже возвратиться
в Египет. Халев же успокаивал народ, убеждая, что земля
очень хороша. Его непоколебимая вера подвигла Моисея
произнести слова обещания: «Земля, по которой ходила нога
твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек; ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему» (И. Нав. 14, 9).
Это повествование Священного Писания я бы назвал
уникальной историей об уникальном человеке — Халеве.
В чём же его исключительность?
Когда Израиль перешёл Иордан и приступил к разделу
земли, к Иисусу Навину пришёл от сынов Иудиных Халев
и сказал: «Мне 85 лет. Но и ныне я такой же крепкий и сильный, как и 45 лет назад». Он говорил о своей духовной или
физической крепости? Я слышал проповеди на эту тему,
в которых обращалось внимание на духовную силу Халева,
потому что так логичнее: ведь в 85 лет человек далёк от
бодрости 40-летнего и чаще всего не ходит, а больше времени лежит. Поэтому то, что сказал о себе Халев, кажется
почти неправдоподобным. И ссылаться на то, что раньше
люди были более сильные, крепкие — не всегда верно.
Моисей написал: «Дней лет наших семьдесят лет, а при
бо'льшей крепости восемьдесят лет...» (Пс. 89, 10).
Однако о Халеве сказано, что в 85 лет у него была
и сила, и крепость, и он умел воевать. В чём же секрет
духовного и физического здоровья Халева?
Когда он вместе с Иисусом Навином и ещё с десятью
соглядатаями ходил осматривать землю Ханаанскую, Бог
отметил, что в Халеве «был иной дух» и что он совершенно
повиновался Богу (Числ. 14, 24). А в Книге Иисуса Навина
написано: «...он в точности последовал повелению Господа...» (И. Нав. 14, 14). Возвращаясь мыслью в наши дни, думаю, что духовные старческие слабости у верующих часто
бывают по причине не совсем правильно прожитой жизни.
Просматривая жизнь современных христиан, да и лично свою, хорошо бы спросить: послушны ли мы Богу? От
кого-то получили бы ответ: послушны. Если бы в своё время мы не последовали за Господом, то в общение Божьего
народа не пришли, а находились бы где-нибудь в другом
месте. Господь призвал: «Иди за Мной» — и мы пошли.
Я пошел. И вы.
Тогда возникает другой вопрос: «А мы последовали Господу Богу в точности?» Многие следуют за Господом приблизительно. Послушны, но не во всём. Христос подошёл
к Петру умыть ноги, но тот возразил: «Не умоешь ног моих
вовек». Как вы думаете, Пётр был послушный своему Учите-

лю или нет? Кажется, да. А умыть ноги не соглашался. И мы
поступили бы, наверное, так же, считая неприличным, чтобы
старший омывал ноги младшему. Но совершенное послушание не таково. Мы часто считаем: если повеление совпадает
с моими взглядами, значит, нужно повиноваться.
Брат работал помощником машиниста электровоза
и слышал, как мастер приказал рабочему сцепить вагоны
в определённом порядке. Тот пошёл и сделал не так. Мастер возмутился: «Почему ты сделал по-своему?» — «Думал, так лучше». Мастер разгневался: «Начальник думает,
главный инженер думает, мастер думает, и ты думаешь!
А кто работать будет?!»
Мы иногда, зная Божью волю, пытаемся её подкорректи«В точности последовал Господу»
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ровать под наши интересы. Халев сказал о себе: «Я в точности последовал Господу, Богу моему». Это его оценка.
Мы тоже можем себя оценивать, но не очень точно, потому
что думаем о себе лучше, чем есть на самом деле. Абсолютно верную оценку выносит Бог.
Что такое «иной дух», пребывающий в Халеве? Некоторые считают, что это Дух Святой. Я чуть иначе мыслю.
Халев был не такой, как все. Посмотрите, вернулись они
из земли обетованной и рассказывали: «Земля, по которой мы ходили, очень хорошая. В ней действительно течёт
молоко и мёд. Но там живут великорослые сыны Енаковы!
Против этих исполинов мы были, как саранча. У них города
с укреплением до небес, мы их не одолеем». А Иисус Навин и Халев говорили: «Мы их одолеем!» То есть говорили
и поступали не так, как все.
Многие люди живут по общепринятому принципу: как все,
так и я. Это чувство у некоторых развито очень сильно: если
все кричат — и я с ними; все не хотят идти — и я не пойду;
или все пошли — и я следом. Быть не таким, как все, иногда
не безопасно. Рисковал ли чем-нибудь Халев, когда говорил
не так, как все? Безусловно. Народ во гневе требовал: «Побить их камнями!» Кого? Тех, которые не говорили в унисон
со всеми. Если бы Бог не заступился, побили бы их.
Дорогие друзья! Будем стараться не приблизительно покоряться Богу и не приблизительно следовать Ему, а в точности и безукоризненно быть послушными во всём.
Апостол Павел называл себя: «...раб Божий, Апостол
же Иисуса Христа...» (Тит. 1, 1). Апостол Пётр писал о себе:
«...раб и Апостол...» (2 Петр. 1, 1). Иногда можно услышать
молитву: «Господи, я раб Твой». Это не всегда правда. Кто
покоряется приблизительно, тот уже не раб. Раб — тот, кто,
принимая волю Господина, устраняет свою. Не хочу сказать,
что полностью её устраняет. Бог наделил нас свободной
волей. Но она должна быть в зависимости от воли Бога.
Если внутри меня идёт борьба против Божьей воли и мне
кажется, что я поступаю точнее, рассчитывая, что потом
всё подкорректируется и будет правильно, — это не совершенство в послушании.
Хорошо, если в нас горит желание стать лучше, быть
не такими, как все. Не из тщеславия, конечно. Апостол
Павел писал: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище
бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы
получить» (1 Кор. 9, 24).
В молодости я был спортсменом. Хорошим или пло-
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хим, оценка наша может быть ошибочна. Но я настолько
жертвовал собой, что, кажется, ничего не оставлял себе.
Когда мы уверовали, то перечеркнули прежнюю жизнь.
Мы её оставили. Сегодня, служа Богу, насколько мы отдаемся святому делу? Сколько жертвуем? Стремимся ли быть
впереди?
Просьбу Елисея иметь дух Илии вдвойне одобряют
не все христиане. Я слышал такую мысль: дух вдвойне связан и с нагрузкой двойной, и с двойными скорбями.
В наши дни много хорошего говорится о благовестии.
Кто-то отчаивается: «У меня, наверное, никогда не получится так, как у других!». А почему бы не подтянуться,
не наверстать упущенное, пока ещё чувствуем в себе силы
и крепость не оставила нас?! Поздно будет сожалеть, когда
жизнь оборвётся или здоровье ослабеет. Человеку парализованному — успеть бы покаяться. Мы же ещё бодро ходим,
инвалидные коляски нам не нужны, мы не лёжа слушаем
проповеди, значит что-то ещё можно изменить.
Енох в сравнении со своим отцом и сыном прожил почти в три раза меньше. Но о нём сказано: «Ходил Енох
пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет... и не стало его, потому что Бог взял его» (Быт. 5: 22, 24). Есть
мнение, что в жизни Еноха произошла перемена после
рождения Мафусала.
В нашей жизни тоже бывают моменты, когда мы меняемся. И не только после открытого покаяния перед церковью, но и в момент всецелого посвящения Богу.
Шёл раздел земли среди колен Израилевых. Иисус Навин — один из руководителей народа. Мне кажется, каждое
колено хотело получить не любую землю, а лучшую. Ведь
после того, как её распределят, никто не сможет изменить
этот раздел. Делят землю раз и навсегда. Что достанется
сейчас, станет уделом и твоих внуков, и правнуков. Через
тысячи лет полученная в удел земля будет принадлежать
твоим потомкам. Это очень ответственно.
Мне интересно поведение Халева. Он просит Иисуса
Навина: «Дай мне гору, где живут сыны Енаковы». То есть
просит для себя не лучший удел, имея при этом все преимущества перед остальными хотя бы потому, что в Израиле он был старше всех. Вспомните приговор Божий: вышедшие из Египта старше 20 лет, все умерли в пустыне, кроме
Халева и Иисуса Навина.
Вместе они ходили осматривать землю и вынесли о виденном одинаковое суждение. Поэтому Халев мог обра-
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титься к Иисусу Навину, например, так: «Мы с тобой друзья!
Мне уже немало лет, дай мне хорошую землю». Смотрит:
Иордан течет, трава зелёная, деревья растут, красиво!
«Не отдай этот прекрасный удел никому, а только мне».
Я бы, наверное, так поступил. Но Бог о Халеве сказал: «За
то, что он совершенно повиновался Мне, земля, по которой
он ходил, будет принадлежать ему и детям его навек».
Напомню ещё раз, Халев попросил: «Дай мне вот эту
гору». Зачем ему гора? Я живу на Кавказе и знаю, что̀ такое гора. Каждый день подниматься на гору тяжело. И что
станешь возделывать на камнях? Выбери долину, там всё
красиво, хорошо и удобно.
«Дай мне гору, на которой живут сыны Енаковы».
«Слушай, обойди ты стороной сынов Енаковых! Зачем
связываться с ними? Ведь это правда, что они исполины!
Правда, что они люди храбрые и воинственные, и укрепления у них очень мощные. Пусть Рувим занимается с сыновьями Енаковыми или Симеон, или Иссахар — он осёл крепкий, пусть борется с ними. А себе возьми, что полегче».
Халев непреклонен: «Может быть, Господь будет со
мной, и я их одолею». На что опирался Божий человек?
Он не сказал: «Мне 85 лет, я имею огромный опыт, умею
воевать и поэтому одолею их». Не поэтому он их одолеет:
«Я одолею их, если со мной будет Господь». Наше умение
на втором или на пятом месте.
Переключусь на наше служение, на дело благовестия.
Согласитесь, иногда бывает страшно начать свидетельствовать о Господе не на краю земли, а в поезде. Сидишь
один-одинёшенек, людей много. Мысли осаждают: заговорить или промолчать? Сердце колотится, переживаешь, молишься. Так и не решишься и выйдешь на своей станции.
Разве такое не бывает? Бывает.
Особенно трудно благовествовать там, где идут гонения
и притеснения. У нас сейчас спокойней, нет строгих законов, как в Средней Азии.
В Абхазии работала христианская библиотека, подошли
люди с оружием и заявили: «Если в следующую субботу
здесь будет стоять ваш столик, всех застрелим». А у стола
с книгами всегда стоял отец с дочерьми, и никто больше.
Они задумались: идти или не идти в следующую субботу?
«Там живут сыны Енаковы, и, если с нами будет Господь, мы их одолеем». А если Господа не будет — не помогут ни опыт, ни сила.
Успех служения благовестия зависит от присутствия Бога в нашей жизни. На что мы опираемся? Я не исключаю
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опыт. Он много значит. Но если опираться только на него,
то окажется, что под нашими ногами не скала, а зыбкое
болото. Того и гляди провалишься.
Почему я называю Халева уникальным человеком? Потому что в 85 лет он трезво мыслит, он сильный. Над ним
исполнилось слово: «Они и в старости плодовиты, сочны
и свежи» (Пс. 91, 15). Халев не выбирал лучшее. Он предпочёл взять трудный участок. Почему? Если завоёвывать
гору пойдёт слабый, ему будет трудно. Халев готов стоять
там, где нагрузка больше, где опасно. Он живёт не своими
интересами. Вот в чём его уникальность. Если бы и мы,
подражая Халеву, учились тому, чему учит нас Дух Святой:
иметь иной дух, в точности следовать Господу.
Знаю человека, который пожертвовал большую сумму
денег для Божьего дела. Отдал почти всё. Я пытался его
отговорить: «Оставь себе часть».
Иисус Навин, напротив, словно ободрял Халева: правильно ты решил! И отдал ему Хеврон. Халев выгнал оттуда сынов Енаковых. Написано: «Хеврон остался уделом
Халева до сего дня».
Далее в нашем повествовании идёт речь о дочери Халева. Жизнь и благополучие наших детей зависят от послушания и неуклонного следования за Богом родителей.
Халев предложил: «Кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену».
Я уже отдавал своих дочерей замуж и сыновей женил.
Каждый из родителей хочет, чтобы дочь вышла замуж за
боящегося Бога христианина.
А если зять, кроме способности воевать, ничем больше не обладает? Если не сумеет содержать семью, или он
грубиян и с моей дочерью будет плохо обращаться? А если
у него нет страха Божьего?
Авраам послал Елиезера за женой Исааку (Быт. 24 гл.)
«А если не пойдет девица?» — заранее побеспокоился слуга. «Бог пошлет Ангела перед тобой, и ты возьмешь девицу»,— успокоил его Авраам.
Гофониил одолел Кириаф-Сефер. Халев, верный обещанию, отдал ему в жену свою дочь. Ахса не сопротивлялась. Её научили, и она попросила у отца благословение.
Я восхищаюсь этой девушкой, хотя сегодня поведение
Ахсы не все одобряют. Многие дети не ищут благословения
родителей, они всё решают сами, делают что̀ хотят. Она же
просит: «Отец, дай мне благословение; ты дал мне землю
полуденную, дай мне и источники вод». И дал он ей источники верхние и источники нижние. Какая польза от земли,
если источников нет?
Безусловно, источники нижние нужны. Это хорошо, когда мы способны дать детям нижние источники. Но Халев
дал сначала верхние, а потом и нижние. Способны ли мы
дать нашим детям источники верхние? Чтобы дать, надо их
иметь. А если я имею только нижние? Если я могу сыну дом
построить, или денег дать, или ценный подарок на свадьбу
преподнести, а дочери приданое собрать, а верхних источников нет? Как жаль, как жаль...
Я очень хочу, чтобы каждый из нас имел источники
не только нижние, но и верхние. Пусть Господь благословит
и нас, и наших детей, чтобы они в точности следовали Богу
и совершенно повиновались Ему. Когда отец и мать совершенно повинуются Господу, и наши дети будут таковыми.
Но если мы только приблизительно верующие, наши дети
будут хуже нас. Да сохранит нас Господь от этого.

Н. С. АНТОНЮК
«В точности последовал Господу»
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Не

Верность возн

по праздничному настроению
присутствующих, не по восторженному пению и богатому
музыкальному сопровождению
христианских гимнов прекрасно
общение народа Господнего. Оно ценно по духовной
сути, по единению душ тех, которые, услышав призыв
Божий, ответили на него сердечным покаянием и стали обладателями бесценного дара спасения. Общаясь
с искупленными, кому открылась тайна Божественного
призыва, испытываешь глубокое духовное удовлетворение. Став по милости Божьей людьми не от мира сего
(Иоан. 17, 14), мы имеем большое желание не только
идти путём верности, но и, если нужно, жизнь отдать
ради Господа, возлюбившего нас любовью вечной,—
в этом красота общения со святыми.
Знаю, очень нуждаются в увещании медлительные,
для кого призыв Божий к покаянию непонятен. Они
не повинуются ему чаще всего из любви ко греху и,
живя в нём, не думают, что обрекают себя на вечные
мучения.
В наставлении нуждаются также и те, которые примирились с Богом, но сознательно уклоняются от полного посвящения Ему. Они многое теряют в жизни,
а главное, могут лишиться даже спасения.
Но слово моё сегодня к тем, которые искренне
любят Господа и служат Ему от души, расточая себя
с радостью. Вступив с юности на нелёгкий путь богоугодной жертвенной жизни, они нуждаются в утешении и ободрении Господнем.
В этой связи напомню сказанную Христом притчу: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте подобны людям, ожидающим
возвращения господина своего с брака, дабы, когда
придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны
рабы те, которых господин, пришед, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и подходя станет служить им. И если придет
во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те» (Лук. 12, 35—38).
Читающий Евангелие не может не заметить необычное отношение господина к своим рабам. Найдя их
бодрствующими, он поведёт себя с ними, как слуга:
препояшется, усадит за стол и станет обслуживать каждого. В другой притче Христа (Лук. 17, 7—8) показано
поведение господина более нам понятное, соответствующее его сану и положению: «Кто из вас, имея раба
па́шущего или пасущего, по возвращении его с поля,
скажет ему: "пойди скорее, садись за стол"? Напротив
не скажет ли ему: "приготовь мне поужинать и подпоясавшись служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь
и пей сам"?» Да, так ведут себя господа, и в этом не усматривается ничего противоестественного.
Нам же заповедано почитать один другого высшим
себя и с любовью служить ближним, признавая себя
рабами ничего не стоющими (10 ст.).
Что же побудило господина, возвратившегося до-
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мой, поступить со своими рабами совершенно необычно? Скорее всего, чувство особой радости, что
у него есть такие верные и преданные рабы!
Судя по ходу притчи, господин, отправившись
по своим делам, оставил их не на день, а надолго.
Сказано, что он отлучился на брак. Если учитывать
древние обычаи, то свадебное торжество в один
день не укладывалось.
Рабы не знали ни дня, ни часа возвращения хозяина, но, когда он постучал, отворили ему тотчас!
Значит, его ждали. Ждать до позднего вечера не одно
и то же, что бодрствовать во вторую и третью стражу
ночи. В эту пору людей одолевает сон. Но если рабы
не спят и их не утомило ожидание, если они препоясаны и светильники их не погасли,— такое проявление преданности и любви подвигнет господина
не посчитать для себя зазорным послужить своим
верным рабам! Так вознаграждается верность!
Эта притча открывает нам глубину любви Господа
к бодрствующим, бескорыстно служащим Ему рабам,
которые иначе относиться к Нему просто не могут.
Любая другая жизнь не имеет для них смысла. Господь бесконечно дорог им. Невзирая на обстоятельства, не ожидая награды, они изо дня в день с радостью исполняют вверенное им служение, при этом
трепетно ожидают Его явления с небес.
Так подвизаются те, кто познал блаженство посвящённой Богу жизни, те, кому открылась любовь Бога Отца,
не пощадившего ради нашего спасения Своего Сына.
Их не прельстили временными благами. Они трудятся
исключительно из побуждений искренней любви к Господу. Их не нужно долго звать на ответственное дело.
Они привыкли тотчас повиноваться Богу во всём.
Хранить верность Господу в растленном мире, где
над святостью смеются, а беззаконие стало нормой
жизни, сложно. Да, «быть верующим в наши дни —
геройство. Идти против теченья нелегко». Но не это
только повергает в скорбь. Христиане, служа Богу лишь
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аграждается
формально, фактически отступили от
Него и не ожидают
Его возвращения.
Господин, о котором
говорится в притче,
несмотря на то, что
далеко удалился от
рабов, пристально
наблюдал за ними.
Неожиданно явившись во вторую ли,
в третью ли стражу,
он желал найти их
ожидающими его.
Что сказать на это?
Воистину блаженны
рабы те!
И и с ус Х р и с т о с ,
приведя эту притчу, желал, чтобы Его ученики, в том
числе и мы, были похожи на рабов, исполненных
постоянства в любви. «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи; и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего...»
Быть препоясанным по чреслам (по бёдрам) — это
в первую очередь быть собранным и дисциплинированным. Личной порядочности и самодисциплине учат
с детства. Свой долг и обязанности необходимо знать
и неукоснительно соблюдать в любом возрасте. Время для молитвы, ежедневного чтения Библии и личного общения с Богом, учёбы, работы, для участия
в труде и служении в церкви, для помощи родителям
и для отдыха — всё это должно быть упорядочено
и для каждого дела отведён свой час. Собранность
в малом воспитывает верность, которая не замедлит
проявиться затем и в больших делах и жертвенных
подвигах ради Господа.
Препоясанный человек готов и к труду, и к служению. Он не промедлит и ответит на первый зов. Он
не пройдёт мимо нужды. Он не позволит себе жить
по правилам эгоизма: хочу — делаю, не хочу — никто не заставит.
Иные делают вид, что готовы для Господа сделать
много, а когда дело касается ближних, то говорят:
«когда-нибудь в другой раз» или: «пусть им поможет
тот, у кого есть время». Но Господь стои́т перед нами
всегда в образе ближних. Не желая служить им, мы
ничего не делаем для Бога. «Так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не сделали Мне»
(Матф. 25, 45).
Апостол Пётр напоминал, чтобы препоясаны были и чресла ума нашего (1 Петр. 1, 13). Чтобы мысли
были чисты, ясны и сосредоточенны. Возрождённый
христианин не предаётся нереальным заоблачным,
большей частью, греховным фантазиям и грязным
воображениям. «Как люблю я закон Твой! весь день
размышляю о нем» (Пс. 118, 97) — вот о чём по-
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лезно размышлять и в ночную пору, и предваряя
рассвет нового дня. Слово Господне сохранит наши
помышления в святости, сделает их возвышенными,
сердечные порывы — деятельными и непременно
жертвенными.
Немало бед и духовного растления привносят
в жизнь церкви христиане, чресла ума которых распоясаны. Ни о каком бодрствовании в их поведении
нет и речи. Глядя на их смехотворство, бесконечную
критику ближних и откровенное нежелание трудиться, невозможно надеяться, что они любят Господа
и ожидают Его явления за Своей Церковью.
Бодрствующие рабы ожидали господина не только
препоясанными, но и с горящими светильниками. В применении к нам горящим светильником может быть постоянно горящий в нас внутренний Божественный свет.
Бог есть свет (1 Иоан. 1, 5), и частица этого света горит
в сердце христианина. Когда Христос придёт за Своей
Невестой, свет, который в Нём, соединится со светом
сердца бодрствующих и любящих Его рабов.
Господин из притчи, придя, постучал. Когда ночь
вступает в свои права, в какой дом стучит запоздалый
путник? В тот, где горит свет. Стучат на огонёк.
В мире сгустилась тьма безнравственности, а в церкви — отступления. Нам Господь повелел: «Ваши светильники да будут горящими!» Пламенеющий светильник
явится ярким свидетельством, что мы ожидаем и любим
Спасителя. И встреча будет обоюдно радостной и для
Господа, и для нас. Бодрствующих рабов господин назвал блаженными, а это — наивысшее счастье.
Господь наш грядёт скоро. Желаю, чтобы эти слова
не потеряли для нас реальную силу и не стали чем-то
далёким и несбыточным. Не уподобимся беспечному рабу, который сказал в сердце своём: «Не скоро
придет господин мой» и начал бить товарищей своих
и есть и пить с пьяницами. Участь такого раба ужасна: «Придет господин раба того в день, в который он
не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет
его, и подвергнет его одной участи с лицемерами:
там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 24, 48—51).
Да, мир безбожный стремительно разлагается, но
и христианство, к великому сожалению, идёт по пути отступления. На этом мрачном фоне приобретает
высокую цену принципиальная верность искренне
любящих Господа, которые, несмотря на сгущающийся мрак, на всеобщее охлаждение любви, с неизменным постоянством продолжают ревностно трудиться
и ждать. Господин проверит их, придя во вторую или
в третью стражу ночи, и порадуется, найдя их бодрствующими, не ушедшими со своего поста, не занятыми личными делами. Светильник веры их не погас.
В близкий перед восхищением Церкви час будет ещё
тяжелей хранить верность, но любящие Господа всё так
же собраны, препоясаны, не приспосабливаются к этому миру, радостны в труде на святой ниве и с нетерпением ожидают дивной встречи со своим Господином.
Верность их достойна высшей награды.
Верность вознаграждается
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оследние слова Иисуса Христа запечатлел в великом откровении Его любимый
ученик Иоанн:
«Не запечатывай слов пророчества
книги сей; ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду;
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его... Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на
древо жизни и войти в город воротами. А вне — псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители
и всякий любящий и делающий неправду» (Откр. 22: 10—12, 14—15).
Это пророчество побуждает каждого из нас к размышлению: каким
мы путём шли, каким идём сейчас
и что ожидает нас впереди. Свои поступки необходимо взвешивать и делать верные выводы.
Слово Господне, как и Сам Бог,
никогда никого не принуждает:
— кто творит неправду и она ему
по душе, пусть продолжает свои неприглядные дела;
— кому нравится жить в скверне, пусть наслаждается нечистотой;
— любящий же праведность и живущий в правде, пусть не останавливается на достигнутом, но ревностно
умножает дела правды;
— устремившийся всей душой
к святости, пусть ещё тщательней
пребудет в освящении. Пока мы живы, благословенный процесс освящения никогда не должен прекратиться.
Каждый из нас ходит перед Богом. Я не знаю ваших мыслей, вы
не знаете моих, но Бог видит всё
и всех. От Него не сокрыты тайны,
невидимые для людей. Настанет час,
когда Бог воздаст каждому по делам
его. Праведнику, не терпящему гре-
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ха ни в мыслях, ни в делах, будет
благо, «он будет вкушать плоды дел
своих»,— говорит древний пророк
(Ис. 3, 10).
Не так давно ко мне приехала
женщина из зарегистрированной
общины:
«Прошу помолитесь обо мне,
я весьма больна. В нашей общине
не совершают молитв о больных...»
Внешний вид, речь гостьи — всё
говорило о том, что передо мной
мирской человек. Перед беседой помолились. Я рассказал о пути освящения и очищения, каким Бог ведёт
наше братство. После двухчасового рассуждения она упала на колени
и в горьких слезах произнесла: «Господи! Я думала о себе, что верующая... Никакая я не верующая...»
Считаясь христианкой, она жила в грехах, даже не подозревая, что
Бог заповедал Своему народу жить
свято. Никто не научил её.
Но и это нисколько не извиняет
христиан. Господь никому не приказывает: «Неправедный! Прекрати
делать неправду!» За каждым человеком Он сохраняет свободу выбора.
Любишь грех, не желаешь его оставить,— это твоё право, твой выбор,
но увы, на погибель.
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь
им право на древо жизни и войти
в город воротами». Всё произойдёт
именно так, как написано в этом
тексте. Когда придёт Христос, соблюдающие Его заповеди войдут
в небесный Иерусалим, потому что
имеют на это право!
Господь насадил в Едемском саду древо жизни и желал, чтобы люди, вкушая его, жили вечно — таковы изначальные планы Божьи.
Он создал человека с бессмертной
душой. Но увы, наши прародители не преодолели искушение сатаны и избрали вместо жизни смерть.
Им захотелось быть, как боги, знаю-

щими добро и зло, а в результате человечество до сих пор пожинает последствия этого пагубного выбора.
Только тем, которые поверят
в Иисуса Христа как Божьего Сына и через покаяние и исповедание
обретут спасение, святость и чистоту,— открывается свободный вход
в Царство Небесное. Они становятся обладателями этого права благодаря жертве Иисуса Христа. Его святая Кровь очищает от всякого греха
(1 Иоан. 1, 7).
Дорогой друг, не опоздай заручиться благословенным правом
войти в небо. Другими путями ты
туда не войдёшь. Ни за какие заслуги никто тебя туда не примет.
Только в одежде праведности Христовой ты точно войдёшь в небесный Иерусалим.
Напрасно дьявол и его духи будут
смущать тебя: «Ты много грешил,
куда тебе в небо, к Богу?!» Не верь
и не слушай! Написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит...»
Прощение обусловлено верностью
Бога. Каждое Его слово неизменно!
Он сказал: если покаешься, будешь
прощён, значит, так и произойдет!
Необходимо каяться, и тогда ты испытаешь верность слов Господних.
Оставь внутреннее сопротивление
Богу, осознай и осуди свои грехи.
Сокрушайся о своём непослушании
и посвяти Ему дальнейшую жизнь
без остатка. Без полного посвящения нет спасения. Такого не может
быть, чтобы Господь, очистив душу от греха, простив, затем позволил бы человеку снова жить по влечению своих плотских вожделений.
Бог спасает души для святой жизни
и радостного общения с Ним.
Кто желает сегодня обрести право на древо жизни и вечно пребывать с Господом, избавившись через покаяние от ада преисподнего,—
не медлите с покаянием. «Жаждущий
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пусть приходит,— приглашает Христос,— и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17). Брать
можно только из рук дающих. Берите сегодня! Берите сейчас. Наш Спаситель говорит: «Я даю... жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто
не похитит их из руки Моей» (Иоан.
10, 28). Приходящим к Нему Христос
даёт новое сердце, новую жизнь, дарит оправдание, мир и радость, усыновляет навеки, освобождает от вины
и власти греха. Руки Иисуса Христа
ещё щедро дают сегодня всем жаждущим благодать спасения.
Исследуя текст Писания, приведённый в начале, мы видим, что имеющие право войти, вошли в вышний
Иерусалим, но некоторые остались
вне Божьего Царства, вне спасения,
вне света, вне благословения. Кто
оказался во тьме? «...Псы и чародеи,
и любодеи и убийцы, и идолослужители и всякий любящий и делающий
неправду»,— все эти люди сами себя
лишили права войти в небо.
Библейский язык богат образностью. «Не давайте святыни псам
и не бросайте жемчуга вашего пред
свиньями, чтоб они не попрали его
ногами своими...» (Матф. 7, 6). Значит, те, которые не считаются со
Словом Божьим, для кого оно поте-
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ряло авторитет, кто живёт по своим
умозаключениям, понятиям и ересям,— все эти люди останутся вне
Царства Божьего.
Вне Небесного Града останется всякий, кто в своё время через познание
Господа нашёл истину и избег скверн
мира, а потом отвернулся от Христа.
Такой человек сам себя лишил права
на древо жизни. Если среди читателей есть такие, которые вошли в церковь, были в числе искупленного
Божьего народа, а потом стали пить
грех из разбитых водоёмов этого
мира как холодную воду,— возвратитесь! Ваша будущность более чем
ужасна. Вы окажетесь во тьме внешней, где будет плач и скрежет зубов.
Бойтесь быть вверженными в геенну огненную, где червь не умирает
и огонь не угасает. Кто споткнулся
и упал, проявил неверность — поспешите прийти к Господу с покаянием. Идите именно сейчас. Он готов вас принять, простить и заключить в Свои объятья.
У матери-христианки была дочь.
В 17 лет, участвуя в конкурсе красоты, она заняла первое место. Слава,
успех, выступления на телевидении...
Мать неоднократно просила её
прийти на богослужение. Как-то
дочь согласилась, пришла, послушала. Я уделил ей внимание, просил посвятить свою юность Господу.
Она ответила: «Потом...»
Красота, поклонники увлекли её
слишком далеко от Бога. Она стала наркоманкой и пала весьма низко.
Заболела. И только тогда она пригласила меня: «Хочу покаяться...» Я посетил её на дому. Она слёзно каялась, исповедалась, зная, что дни её
сочтены. После молитвы, она, казалось, нашла мир душе. Я уехал.
Через время её состояние резко ухудшилось, пришлось увезти в больницу. И вот глубокой но-

чью меня разбудил телефонный звонок: «Срочно придите в больницу».
Я приехал и был свидетелем её последней кошмарной ночи на земле. Перед тем, как я приехал, она
не могла уснуть — её преследовали
бесы. Обступив несчастную со всех
сторон, они кричали:
— Ты наша! Наша!
— Я же покаялась...
— Всё равно ты наша! У тебя
остались грехи!
Девушка металась, звала на помощь Бога,— ничего не помогало.
Просила мать молиться о ней, а бесы не унимались: «Ты наша!»
Тогда мать с дочерью решили пригласить меня. Я спросил: не скрыла
ли она при исповедании какой-либо
грех? Она назвала несколько тяжких
постыдных грехов, о которых умолчала сознательно. Именно по этой
причине её, беспомощную, уже умирающую, атаковали бесы.
В присутствии матери и моём она
исповедалась и помолилась, и бесы
удалились. Тишина водворилась в палате и в душе успевшей покаяться на
смертном одре. Облегчённо вздохнув, она сказала: «Теперь я прощена».
Кто хочет быть прощённым?
Склонитесь на колени и расскажите Господу, как грех изранил вашу
душу и как вы жаждете прощения.
Не откладывайте «на потом» самого важного в жизни решения. Идите в церковь, ищите служителя, кому желаете открыть свою беду, расскажите о своём горе,— и обретёте
право войти в Церковь Его возлюбленную; стать сыном или дочерью
Всевышнего, родиться духовно от
Бога и послужить любимому Господу. Вы также обретёте право войти
в город Царя царей, чтобы вечно
славить со всеми святыми Спасителя вашей души за незаслуженную
милость прощения.

Омская
община
МСЦ ЕХБ

Право войти в небесный город
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Бог смотрит
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Видишь благость и строгость Божию: строгость
к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. Рим. 11, 22

НАПРАСНОЕ ОГОРЧЕНИЕ
Впервые открывающие Евангелие нередко смущаются, читая родословие Иисуса Христа: если,
мол, такое трудное для восприятия начало, поймёшь ли, о чём говорится дальше?!
— Почему так написано: «Авраам родил Исаака»?
Всё по мужской линии, непонятно как-то! — огорчённо рассуждал мой неверующий родственник.
Желая снять напрасное огорчение, я спросил:
— Как тебя зовут?
Назвал.
— Какое у тебя отчество?
Назвал отца.
— А почему тебя не величают по имени матери?
И в документах отчество ребёнка записывают по
имени отца?
Родственник понимающе добродушно улыбнулся:
— Никогда не думал, что в Евангелии именно
это имеется в виду.
В Ветхом Завете приведено очень много родословных, причём обширных, в несколько глав. Например, в начале Первой книги Паралипоменон.
Читать перечень имён, не вникая в биографии людей,— значит лишать себя важных уроков. «Все
Писание богодухновенно и полезно», в том числе
и имена царей и простых людей.
В родословной Иисуса Христа, написанной евангелистом Матфеем (1, 1—17) названо много прекрасных имён. Перечитывая их, извлечём с помощью
Божьей назидание и ответим на вопрос: почему Дух
Святой усмотрел поместить в родословную Иисуса
имена не только достойных мужей и жён, но и людей не безупречных по жизни?
Тщательное знакомство с родословной Иисуса
Христа поможет понять, насколько велика Божья
благость к благоговеющим перед Ним и как справедлива Его строгость к отпадшим (Рим. 11, 22).
Думаю, не только меня, но и многих заинтересует вопрос: почему в родословной не отмечено,
например, что Авраам родил Исаака от Сарры?
Достойная по жизни и упованию женщина. В то же
время об Иуде сказано: «Иуда родил Фареса и Зару
от Фамари». Или: «Салмон родил Вооза от Рахавы», «Давид царь родил Соломона от бывшей за
Уриею». Объяснение находим в одном: так усмотрел
Господь. Его мысли выше наших, человеческих.
И становится особенно ясно, какая неизреченная
милость Божья явлена Раави, Давиду, Иуде.
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ПРЕОБРАЖАЮЩАЯ
БЛАГОДАТЬ
Почему Фамарь удостоилась войти в родословную Христа? Она — не жена Иуды. Она — жена
его старшего сына Ира.
Иуда первый отделился от братьев после того,
как они продали Иосифа в Египет (Быт. 38, 1).
Об Иуде возвещалось, что он будет сильнейшим
в своём роде, но его независимая жизнь не всегда
протекала ровно. Родились у него три сына: Ир,
Онан и Шела. Первенец Ир был неугоден Богу
и умер бездетным. Второй сын, Онан, должен был
восстановить семя брату, но не захотел это сделать.
Бог умертвил и его за это зло. Опасаясь за своего
третьего сына, Шелу, как бы не умер и он, Иуда
вопреки Божьим установлениям не отдал ему в жену Фамарь.
В данном случае Иуда, безусловно, поступил
со своей невесткой противозаконно и несправедливо. Дальнейшая мрачная и запутанная история
с ней (она тоже предприняла порочные шаги для
достижения своей цели) обнаружила несомненный
грех Иуды.
Но он жил, не задумываясь об этом, и, услышав
о греховном поступке Фамари, незамедлительно
вынес приговор по всей строгости: «Сжечь её! Грех
должен быть наказан!» Когда же узнал, что виной
всех злоключений является он сам, то нашёл в себе
мужество прилюдно произнести: «Фамарь правее
меня». Присутствие Божьего страха в сердце Иуды
очевидно, и искреннее сознание своей вины располагает к нему. Он способен сказать правду, хотя
она явно не в его пользу. Он нашёл в себе силу
признать, что поступил неверно.
Согласитесь, трудно признать правым и лучшим
того, кого мы уничижаем в сердце, и, зная его слабости, считаем ниже себя.
Подобные изменения к лучшему можно наблюдать в Иуде и в истории с Иосифом. Когда решалась судьба его младшего брата, Иуда не воспротивился решительно злу, не остановил преступление,
а лишь предложил остальным своим братьям во
избежание пролития крови продать Иосифа измаильтянам. Но вот прошло 20 лет, и мы находим
в Иуде новые положительные черты, видим в нём
другого человека.
Тогда се´мьи сыновей патриарха Иакова терпели
голод, но отец старец не отпускал с ними в бога-
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на сердце

тый хлебом Египет Вениамина, как требовал того
Иосиф, который на то время был вторым лицом
после фараона. В тот ответственный момент лишь
Иуда смог убедить отца отпустить с ним в дальний
путь меньшего из братьев. И сделал он это своей
готовностью положить душу за Вениамина (Быт.
43, 8—9).
Иуда совершенно изменился после того, как Бог
через неблаговидный поступок Фамари открыл его
неприглядное внутреннее состояние. На характере
Иуды, несмотря на его ошибки, видны следы Божьей преображающей благодати. Бог смотрит на
сердце! Иуда способен осознавать свой грех и каяться. Он может послужить благословением для
других. Из 12 сыновей Иакова он один достойно
включен в родословную Христа.
ПРИМЕР БЕЗГРАНИЧНОЙ МИЛОСТИ
Следующее имя — Рахав (Рахав и Раав — одно
и то же лицо): «Салмон родил Вооза от Рахавы».
Где бы ни упоминалось в Библии её имя, рядом
стоит слово, характеризующее её прошлую жизнь
низкой морали. В добавление ко всему она — из
аморрейского народа, который подлежал истреблению за то, что наполнил меру своих беззаконий
(Втор. 20, 17).
Несмотря на всё это, Раав вошла в родословную Христа как пример безграничной Божьей ми-
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лости. По одному только слуху о Боге Израиля
эта женщина поверила в Него. «...Господь, Бог
ваш,— сказала она двум соглядатаям, посланным
высмотреть землю и Иерихон,— есть Бог на небе
вверху и на земле внизу» (И. Нав. 2, 11). Свою
веру в живого Бога она доказала делами, когда,
рискуя своей жизнью, не выдала на
смерть соглядатаев.
Городские стены Иерихона (согласно словарю Г. Геллея) двойные.
Внутренняя стена толщиной 4 метра, высотой 10 метров. Наружная
стена толщиной 2 метра, а между
ними — проход 5-метровой ширины. Обе стены вверху соединялись
надстройками из жилых домов.
Я читал о раскопках Иерихона.
Археологи пишут: когда город разрушают стенобитными машинами,
обычно стены падают внутрь. Судя
по развалинам Иерихона, они, вопреки логике, пали наружу, увлекая
за собой и внутренние стены, и лишь
малая часть стены уцелела.
Мы можем предположить, что сохранилась, видимо, та часть массивной стены, где находилась Раав
со своими родственниками.
По своему происхождению Раав, как и все ханаанские народы,
не имела права на спасение, но над
ней исполнилось обетование веры: «...спасешься
ты и весь дом твой» (Д. Ап. 16, 31). И в дальнейшем Господь простёр над ней милость — она
вышла замуж за одного из князей колена Иудина
и стала матерью Вооза.
По книге Руфь нам хорошо известна благородная
личность Вооза. У него не только в семье, но даже
и среди работников на поле царила атмосфера благодушия и милосердия. У кого Вооз научился богобоязненности? Возможно, у отца. Но не исключено,
что и у глубоко верующей матери Раави.
Руфь моавитянка! Как она смогла войти в столь
высокое родство? Моавитяне, как известно, до десятого поколения не могут «войти в общество Господне» (Втор. 23, 3). Путь веры — выше пути закона! Верующих Бог вводит в благодать спасения,
несмотря на то, что они — язычники.
ВЕЛИКИЙ СУД
НАД ГРЕХОМ
«Давид родил Соломона...» На этом бы и закончить. Но нет. Есть печальное уточнение: «...от
бывшей за Уриею». Кажется, зачем вспоминать
всенародно оплаканный грех? Зачем говорить о падении Давида, о Вирсавии, ведь от неё родился
Соломон, которого возлюбил Господь и позднее
благоволил к тому, чтобы он стал царём в Израиле
(2 Цар. 12, 24)?
Бог смотрит на сердце
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Если бы людям дали право решить, кто будет
царём после Давида, мы бы, по всей вероятности,
не отдали предпочтение Соломону. Вирсавия, её
погибший муж Урия...
Наши понятия о Божьей милости слишком суровы. Милость Божья превышает суд. Бог смотрит
на сердце! Ещё и сегодня каждый, читающий Библию, слышит слёзное сокрушение Давида о своём
грехе. Великий суд над грехом достоин великой
милости.
ТРУДНО КАЯТЬСЯ ЦАРЮ
Мы говорили о людях, вошедших в родословие
Христа, над которыми превознеслась Божья милость. Теперь поговорим о строгости Божьей к несохранившим верность Господу до конца.
«Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама;
Иорам родил Озию...»
Аса — богобоязненный Иудейский царь. Спустя 35 лет после его доброго царствования вышел
против него Вааса, царь Израильский, и начал
укреплять город Раму, «чтобы никто не выходил
и не уходил к Асе».
Желая обезопасить себя, Аса взял всё золото
и серебро из сокровищниц дома Господнего и подкупил Венадада, царя Сирийского, чтобы тот расторг союз с Ваасой.
Странное поведение Асы. Почему он не обратился к Богу, как это делал в молодости, когда
всемогущий Иегова помог ему одержать славную победу над миллионной армией ефиоплян
(2 Пар. 14, 9—15)?! Что изменилось? Вернее, кто
изменился? Бог? — В Нём нет никогда и тени
перемены. Изменился Аса. Он потерял упование
на Бога и веру.
Бог послал навстречу Асе прозорливца, чтобы
обличить его и вернуть на путь послушания: «Зачем ты понадеялся на царя Сирийского и не уповал
на Господа? Безрассудно ты поступил теперь. Ибо
очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему».
К великому сожалению, Аса разгневался на пророка. Он уже не тот, каким был раньше. От его
прежнего послушания не осталось и следа. В раздражении он заключил пророка в темницу и притеснял некоторых из народа.
Внутренняя несостоятельность Асы стала очевидной для других, но как трудно ему признать своё
банкротство, как трудно каяться! Тогда виновным
перед ним стал даже тот, кто, желая добра, обличал и скорбел о нём. А это была последняя возможность, какую Бог посылал Асе для духовного
восстановления.
На тридцать девятом году царствования у Асы
заболели ноги. Поднять бы ему очи веры к Господу. Но нет, «...он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей... и умер на сорок первом году
царствования своего» (2 Пар. 16, 12—13). Так тот,
о первых годах царствования которого сказано,
что он боялся Бога и преданно Ему служил, печально закончил жизнь.

14

Бог смотрит на сердце

ВЕСТНИК ИСТИНЫ №1, 2009

ГУБИТЕЛЬНОЕ
МЯГКОСЕРДЕЧИЕ
«И был Господь с Иосафатом; потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего...» (2 Пар.
17, 3). Иосафат истреблял идолов, посылал левитов
и священников учить народ закону Божьему и делал это с постоянством. Всё, кажется, хорошо. Но
была у Иосафата слабость, по причине которой
он, можно сказать, похитил благословение у своих
детей, внуков и правнуков. Когда Иосафат вошёл
в силу, он стал общаться с нечестивым царём Ахавом. Пошёл с ним даже на войну.
Как же милосерд Господь! Он предупреждает каждого, кто приближается ко греху. Теперь уже сын
прозорливца Анании, который раньше увещевал Асу,
обличил Иосафата. И сказал ему Ииуй: «Следовало
ли тебе помогать нечестивцу?..» (2 Пар. 19, 2). Иосафат смирился на какое-то время, но чётких границ
в своей дружбе с Ахавом не поставил. Глядя на отца,
дети Иосафата пошли дальше: сын Иосафата, Иорам,
женился на дочери Ахава Гофолии.
После смерти Ахава Иосафат предпринял новую попытку вступить в общение с беззаконным
царём Израильским Охозией. Построили они вместе корабли, чтобы плыть в Фарсис, но Господь
разрушил их дело — корабли разбились (2 Пар.
20, 35—37).
Давид тяжко согрешил против Урии и его жены
Вирсавии. Иосафат же имел всего-навсего мягкое
общительное сердце. Неужели такой незначительный порок, как беспринципность, мягкотелость
страшнее прелюбодеяния? Без покаяния — да. Ведь
внуки Иосафата через Гофолию стали и внуками
Ахава. А на дом Ахава Сам Господь устами пророка Илии изрёк проклятие и беды. Его потомки все
до одного были истреблены.
Кто-то вспомнит, что у Иосафата было ещё
шесть сыновей (2 Пар. 21, 2), от которых могли
уцелеть внуки. Нет. Роковая ошибка повлекла трагические последствия для всех. Когда царём стал
Иорам, то он с женой Гофолией убил всех своих
братьев (2 Пар. 21, 13). Никогда так не поступали
цари Иудейские. То есть он сам истребил потомство своего отца. Через несколько лет Бог наказал
и его: пришло войско филистимлян и аравитян «на
Иудею, и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей
его, и жен его; и не осталось у него сына, кроме
Охозии...» (2 Пар. 21, 16—17). Кто виноват? — Иосафат. Его мягкосердечие и безразборчивая общительность с нечестивыми людьми.
Обратим внимание ещё и на другие обстоятельства: пророк Илия жил во время царствований
Ахава и Иосафата. В тот период пророк был гоним. Ахав разыскивал его по всем царствам, чтобы
убить. Илия скитался, не имея пристанища. Почему
он не мог найти приют рядом, в царстве Иосафата,
а вынужден был уйти далеко в Сарепту Сидонскую
к вдове? — Дружба Иосафата с Ахавом тому помеха. Илия не остался бы безопасен у Иосафата,
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и возможность послужить гонимому пророку была
упущена им навсегда.
Опасно преуменьшать и смягчать грех, называя
его малым и незначительным. Доверительные отношения с небогобоязненными людьми не всякий
назовёт грехом. Но если судить по последствиям,
то дружба, мягкосердечие и бесхарактерность Иосафата оказались более губительными, чем открытые грехи известных нам людей.
ПОЧЕМУ В РОДОСЛОВНОЙ ХРИСТА
НЕТ ИМЁН: ОХОЗИИ, ИОАСА, АМАСИИ
Далее в родословной значится: «Иосафат родил
Иорама; Иорам родил Озию». В книгах Паралипоменон и Царств сказано, что у Иорама (он сын
Иосафата и зять Ахава) оставался сын Охозия. Мы
знаем, что «Гофолия, мать Охозии, видя, что сын ее
умер, встала и истребила все царское племя» (4 Цар.
11, 1). Живым остался только маленький внук Иорама — Иоас. Но его в родословии нет. У Иоаса был
сын Амасия — и его нет в родословии! В нём отмечен
Озия — это уже четвёртое поколение. Можно сказать,
что «Иорам родил Озию», являясь ему прадедом.
Повторю вопрос: почему в родословии опущены
имена: Охозии, Иоаса и Амасии? Может, переписывая от руки, кто-то допустил ошибку? Ответ найдём в Евангелии Матфея (1, 17): «Итак всех родов
от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от
Давида до переселения в Вавилон четырнадцать
родов...» Пересчитываем имена — всё точно! Значит, никакой описки нет, никакое имя не опущено
по случайности. Родословие — не книга жизни,
однако Господь лишил этих людей права войти
в родословие Христа.
СЫН УНАСЛЕДОВАЛ ГРЕХ ОТЦА
Охозия — не богобоязненный, нечестивый человек, и царствовал недолго. Почему недолго — вывод напрашивается как бы сам собой: видимо, недостоин был этой чести.
Но по какой же причине имя Иоаса не упоминается в родословии? О нём читаем: «Иосавеф,
дочь царя Иорама, сестра Охозии, взяла Иоаса,
сына Охозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его,
в постельную комнату; и скрыли его от Гофолии,
и он не умерщвлен» (4 Цар. 11, 2).
Можно предположить, что Иоас провёл трудное
детство. Чтобы не выдать себя, ему нельзя было громко плакать, кричать, смеяться, бегать, играть с другими детьми. Общались с ним, кроме кормилицы, лишь
священник Иодай, его дядя, и Иосавеф, его тётя, и,
возможно, Захария, сын Иодая. И так на протяжении
семи лет! Скольких слёзных молитв и напряжённых
усилий это стоило Иодаю и его жене, нам трудно
представить. Моисея родители скрывали всего три
месяца и дальше не смогли (Исх. 2, 2—3).
Начало царствования Иоаса было благословенным. Он делал угодное в очах Господних, но лишь
до той поры, пока наставлял его священник Иодай.
«Но, по смерти Иодая, пришли князья Иудейские,
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и поклонились царю; тогда царь стал слушаться
их» (2 Пар. 24, 17).
Писание не оставило нам детали происходящего,
лишь по опыту жизни мы можем предположить,
что, когда Иоас вошёл в зрелые лета и продолжал
слушать старца-священника, молодые князья могли насмехаться над его послушанием, подстрекая
быть более самостоятельным, не бояться принимать
решения без оглядки на мнение старца. Однако насмешки не имели должного воздействия на царя.
Но вот умер священник. Князья-идолопоклонники пришли к Иоасу и не дерзко, не свысока,
а спокойно с почтением склонились в поклоне.
Что это? Угодничество? Лесть? Заискивание? Или
искреннее расположение? Как должен был Иоас
расценить и сам визит князей, и их поведение?
Иоас не насторожился. Доверился. Скорее всего,
почтение князей оказалось ему приятным, иначе он
не стал бы их слушать. Словом, князья без труда
нашли ключ к сердцу Иоаса. Но на этом их влияние на царя не кончилось. Иоас оставил дом Господа и стал служить деревам посвящённым и идолам,
чего раньше никогда не делал.
Можно недоумевать: почему у Иоаса проявилась
такая неразборчивость в выборе друзей, так что он
без опасения общался с теми, от которых непременно нужно уклоняться? И тут на память приходит его прадедушка Иосафат, слабой стороной
характера которого была беспринципность — с кем
бы ни общаться, лишь бы общаться.
Извлекая уроки из жизни этих людей, мы видим:
когда отец не желает побеждать в себе греховную
склонность, её унаследует сын, и вызовет на себя
Божий гнев.
Чуден Господь! Его милостям нет конца! Иоас
перестал бояться Бога, грешил, а Господь побудил
Захарию, сына Иодая, с которым Иоас, возможно,
провёл своё детство, обличить Иоаса от имени
Господа и спасти его душу. Но произошло труднообъяснимое: опустившись до жестокости, Иоас
приказал негодным людям и они, сговорившись,
побили камнями обличителя, пророка Захарию, на
дворе дома Господнего. «И не вспомнил царь Иоас
благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его,
и убил сына его. И он, умирая, говорил: да видит
Господь и да взыщет!» (2 Пар. 24, 22).
Человек, которого, рискуя жизнью, похитили из
среды умерщвляемых, долгие годы берегли и воспитывали и который, придя в возраст, много лет
усердно служил Богу, скоро забыл о своих благодетелях! Ведь он приказал убить того, кто желал
спасти его бессмертную душу и произнёс слова
обличения в послушании Господу. К сожалению,
ни сокрушения о грехе, ни покаяния у Иоаса даже
не наметилось, а Бог смотрит на сердце.
ЛУЧШЕ ПОГИБНЕТ,
ЧЕМ ПОСЛУШАЕТ СОВЕТА
По вполне понятной причине не мог войти в родословную Христа и Амасия, восьмой Иудейский
царь. Упрочив своё царство, он снарядил против
Бог смотрит на сердце
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идумеян триста тысяч отборных воинов из иудеев.
«И ещё нанял из Израильтян сто тысяч храбрых
воинов... за сто талантов серебра» (2 Пар. 25, 6).
Человек Божий удержал его: «Царь! пусть не идет
с тобою войско Израильское; потому что нет Господа с Израильтянами... Иди ты один, делай дело,
мужественно подвизайся на войне. Иначе повергнет
тебя Бог пред лицом врага; ибо есть сила у Бога
поддержать и повергнуть» (2 Пар. 25, 7—8).
Амасия готов был отпустить чужих воинов, но
при этом он терял свои сто талантов серебра. Такое
обстоятельство опечалило его. Человек Божий и на
сей раз вразумил и ободрил его: «Может Господь
дать тебе более сего».
Амасия послушался доброго совета, доверился
Богу, отпустил нанятых воинов и вывел на брань
только своё войско. Бог споспешествовал ему, и победа была одержана внушительная.
Но! На беду себе Амасия принёс с войны презренные трофеи — идумейских идолов. Стал им
кланяться и кадить как богам. «И воспылал гнев
Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка,
и тот сказал ему: зачем ты прибегаешь к богам... которые не избавили народа своего от руки твоей?»
Да! На личном опыте Амасия убедился, что
боги потомков Исава бессильны защитить тех,
кто почитает их за богов. Однако сильно разгневался на пророка: «Разве советником царским
поставили тебя? перестань, чтоб не убили тебя».
Скоро забыл царь, как помог ему пророк своими
прежними двумя советами и, воспротивившись
третьему, фактически отверг последнее Божье
предупреждение.
Опасно или нет пренебречь советом? Это великое зло, или безосновательные страхи? Сегодня и среди нас можно встретить много непослушных, уверенных в том, что за нежелание
прислушаться верного слова они не понесут никакого наказания.
Но обратите внимание на приговор пророка:
«Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что
ты сделал сие (поклонялся идолам. — Прим. ред.)
и не слушаешь совета моего» (2 Пар. 25, 16).
В конечном итоге гордое ослепление неминуемо
приводит к гибели.
Иные, как Амасия, готовы воспользоваться
советом, если он несёт сиюминутную выгоду,
а в остальном считают, что обойдутся без посторонней помощи. Высокомерно, порой решительно
они отворачиваются от разумных советов, а на
самом деле от Бога, как это произошло с Амасией
(2 Пар. 25, 27).
Бог смотрит на сердце! В родословную Христа
вошли люди смиренные, способные каяться, но
не надменные, как Амасия.
ВРЕМЯ ОБЛИЧЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННО
Даже бегло вспоминая Божью заботу о людях,
мы не найдём, пожалуй, ни одного грешника, которого Бог оставил бы без внимания.
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Так, царя Асу обличал прозорливец Ананий, но
тот в раздражении и гневе заключил его в темницу
(2 Пар. 16, 10).
Ииуй — увещевал царя Иосафата (2 Пар. 19 гл.).
И хотя он не реагировал на обличения агрессивно,
тем не менее, не был последователен и решителен
в том, чтобы полагаться лишь на Господа. Его дети
породнились с Ахавом, и поступать независимо ему
было очень сложно. В конце своего царствования
Иосафат вновь вошёл в союз с нечестивым сыном
Ахава — Охозией, и разрушил Господь дело его
(2 Пар. 20, 35—37).
Иораму пророк Илия написал обличительное
письмо (2 Пар. 21, 12—15), но царь не смирился
и не покаялся и был поражён жестокой болезнью.
И Иоас, как уже упоминалось, не пожелал
принять вразумления пророка Захарии и даже
убил его. Этот жестокий поступок Иоаса не был
случайным. Сдружившись с князьями иудейскими, он оставил Господа, и Господь оставил его
(2 Пар. 24, 20).
Некоторые христиане, как Иоас, неожиданно
и стремительно переходят к злым делам и негодуют на тех, кто пытается остановить их безумие.
Будем помнить: время обличения весьма ответственно. Слово Божье очень убедительно свидетельствует об этом. «Человек, который, будучи
обличаем, ожесточает выю свою, ВПЕЗАПНО
сокрушится, и не будет ему исцеления» (Притч.
29, 1). В этом и весь трагизм — мы не знаем,
когда сделаем последний вдох на этой земле.
Если бы Иоас хотя на минуту допустил мысль,
что умрёт в скором времени, то, возможно, остановился бы. Суд Иоасу был скорый. Убит был он,
его сын Амасия, а также Охозия. Могли ли войти
в родословную Христа личности, с которых Бог
взыскивал за грех до третьего и четвёртого рода
(Исх. 20, 5—6)?
Общительность, дружелюбие обычно поощряются. Кто-то, имея общительный характер, знает
предел: с кем можно быть откровенным и близко
соприкасаться, а кому нельзя себя вверять. Другой
же легко входит в общение, но неразборчив, дружит с людьми, не боящимися Бога, которые, как
правило, оказывают отрицательное влияние и уводят с путей истины.
Рассуждая над личностями, вошедшими в родословную Господа Иисуса Христа, можно извлечь
и ещё один урок: споткнуться способен каждый,
но принять увещания, обличения, признать себя
виновным способны не все. Нередко этому мешает
гордость.
Духу Святому было угодно поместить на первой странице Нового Завета родословную Иисуса
Христа, чтобы мы, читая, благодарили Бога за Его
неизреченную милость к благоговеющим перед
Ним и понимали справедливую строгость Божью
к упорным грешникам, не желающим внимать
обличениям. Небесному Отцу приходится таких
христиан, как и в ветхозаветные дни, отсекать за
непослушание, противление и непокорность.

Из жизни братства

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

Белоруссия

Благовествуем дома
и до края земли
Белорусское объединение МСЦ ЕХБ
Есть воспоминания о достигшем почтенной старости миссионере, которого глубоко волновал вопрос:
кто же продолжит служение благовестия после него?
Пригласил он двух молодых христиан подняться с ним
на крышу высокого дома. «Что ты видишь?» — спросил первого. «Здания, дома, дома...» Другой на тот же
вопрос ответил: «Я вижу толпы грешников, переполнившие улицы города. Все они могут погибнуть, если
не узнают о Христе...»

В Белоруссии много верующих в Бога людей, но погибающих грешников несравненно больше. Есть и благовестники, которые видят нужду в живой проповеди
Евангелия и стараются нести слово спасения, хотя обстоятельства нынешнего времени не всегда благоприятствуют им в этом.
Свидетельство о Господе в посёлках Витебской
области возвещается через христианские библиотеки, проповеди на улицах, через пение духовных гимнов, раздачу призывных трактатов и литературы. Но
нередко блюстители закона стремятся пресекать Бо-

Уличное благовестие в Витебской области.

Верующие поют в ожидании освобождения благовестников из отделения
милиции. (Ушачи, Витебская область)
Благовествуем дома и до края земли
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Кобрин

Минская область

Проповедь о Христе на белорусских улицах.
гоугодное дело: отнимают у благовествующих литературу, их самих уводят в отделение милиции, затем составляют протоколы, судят и штрафуют за то, что «без
соответствующего разрешения проводили
массовое хоровое пение и беседы на религиозные темы на улице».
В г. Кобрине Брестской области за свидетельство о Господе на улице представители власти отобрали духовную литературу
и составили протоколы на 16 участников
служения. (Пока оформляли акты, друзья
вели оживлённые беседы о Боге с прохожими.) Через время всем благовествуюВерующие в ожидании суда над благовестниками.
щим пришли повестки в суд. В назначен(г. Кобрин Брестской обл.)
ный день к зданию суда съехалось немало
верующих. Перед началом заседания они
все склонились в зале на молитву, а потом обвиняемые отвечали на вопросы судьи. Благословенным было свидетельство
уверовавших. Одного из них судья упрекнул в старых недобрых делах. «Да, раньше я почти каждый день попадал в милицию,— не отрицал он,— но тогда я жил
без Бога. Сегодня я радуюсь, что стою перед вами не за злые дела, а за то, что проБелорусские
поведую о Господе, сотворившем надо мной
братья помочудо возрождения!»
Братья и сёстры церкви нашего брат- гают строить
молитвенный
ства в г. Калининграде раз в месяц продом церкви
водят в городе евангелизационное служег. Сокола
ние с участием хора. Благовествуют они
(Вологодская обл.)
и в тюрьме строгого режима, есть покаявшиеся и принявшие крещение, которые
теперь сами проповедуют о Христе заключённым.
Возвещается слово Божье наркозависимым людям. Проповедь о распятом Спасителе не остаётся тщетной: уже шесть благополучных семей организовалось из бывших наркоманов. Они ревностно трудятся
Имущество,
в той среде, где находились раньше.
конфискоБратья и сёстры Белорусского объедиванное
у отнения не первый год помогают в деле блаца 11 детей
говествования Евангелия Северному объза то, что
единению. Девять человек два месяца попел и свидесещали чумы коренных народов этого
тельствовал
сурового края, с любовью возвещая слоо Господе на
во спасения. Одна белорусская семья два
улице.
месяца жила в посёлке, желая приобщить
(Малорита
к Церкви Христовой жаждущие души.
Брестской обл.)
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Уральское объединение МСЦ ЕХБ
Ангелу Филадельфийской церкви Господь сказал:
«...ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое...»
(Откр. 3, 8).
В Самарской области Уральского объединения около 40% групп и церквей состоят из 30 членов церкви
и меньше,— не много силы. В некоторых группах нет
хора, нет оркестра и даже служителя. Финансовые возможности малы. В добавление ко всему и смелости
должной нет в служении благовестия. Но повеления
Слова Господнего исполняются и при такой немощи.
Раз в год здесь проводится недельное выездное благовестие с помощью друзей из больших церквей.
В посёлке Чубовка братья и сёстры, посещая неверующих, записывали адреса тех, кто желает, чтобы
их навещали в будущем. Таких адресов набралось 20.
Около каждого отмечали, кто они. Например: «больной», «хотел покончить жизнь самоубийством», «родители неверующие» и т. д.
Когда в больших церквах проходят курсы музыкантов, их приглашают в периферийные церкви для благовестия. В один из таких клубов пришло 40 слушателей, в другой — 50, в третий — 70. Для тех, кто не много имеет силы,— это много.
С большой любовью идёт благовестие среди глухонемых. Не оставлены без внимания и их дети.
Неверующих родственников очень трудно убедить
посетить богослужение, поэтому друзья оформляют
для них красивые персональные пригласительные билеты. Пишут: «Уважаемые Александр Иванович и Анна Фёдоровна! Сердечно приглашаем вас на праздник
Рождества». А Александру Ивановичу уже под 60 лет,
он всю жизнь проработал сантехником. По имени отчеству его никто не называл. Получив любезное приглашение, он растрогался и пришёл.
Чтобы неверующие не боялись прийти в дом молитвы, друзья устраивают для них праздник семьи,—
это хорошая возможность познакомиться. Сначала ведутся беседы на бытовые темы, а потом постепенно
освещаются проблемы поважней: как достичь и сохранить мир в семье? Кто является подлинным миротворцем и может подарить счастье вечной жизни? Людям
нравится говорить о важном в непринуждённой обстановке. После таких дружеских общений они говорили
другим: «Вы зря не пришли, было очень интересно».
Когда не много имеешь силы, радуют и такие успехи. У кого есть больше силы и лучшие возможности
для благовестия, необходимо ревновать о большем.
Ангелы, желая вывести Лота из Содома, убеждали его: «Кто у тебя есть еще здесь?.. всех выведи из сего места» (Быт. 19, 12). Обычно верующие в первую
очередь заботятся о своих детях, чтобы их вывести из
среды истребления. Затем — о родственниках, может
быть, о соседях, словом, о тех, кого вмещает сердце.
А у кого-то забота простирается дальше: о грешниках
посёлка, города и страны.
Следуя этому призыву «выведи всех», трудящиеся
в деле проповеди Евангелия в Уральском объединении загорелись желанием вывести всех на благовестие.
В восточной части Уральского объединения церкви небольшие, а детей много. Они стараются привлечь детей
для свидетельства о Господе взрослым. Бог благословляет такие служения. С детским хором (дети до 12 лет)

Дети проявили больше интереса к Слову
Божьему, чем взрослые. (Чубовка, Самарская обл.)

Созывают на богослужение. (п. Кинельский)

В Самарской области возвещается спасение
глухонемым.

Благовестие в доме старости. (Челябинск)
Благовествуем дома и до края земли
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Им рассказали о возможности получить спасение.
(п. Репино, Оренбургская обл.)

они ездили по Курганской области. В одном местечке
обратились к главе администрации с просьбой предоставить помещение. Разыскали её дома, занятой работой в огороде.
— Кто вы? — сразу поинтересовалась она.
— Верующие, хотим провести в вашей местности
служение.
— У вас есть документы, позволяющие осуществлять эту работу?
В ответ братья попросили детей выйти из автобуса.
Сначала шестилетняя девочка рассказала стих:
Берегите веру, дети,
Это — Божья благодать.
С нею легче жить на свете
И не страшно умирать.

А затем детский хор в три голоса запел пасхальный
гимн. Женщина быстро стряхнула с рук землю и сказала: «Я всё поняла. Ведите детей к клубу, а я пойду
собирать народ».
Сошлась почти вся деревня. С шести вечера до половины одиннадцатого слушатели не отпускали благовествующих и поющих. Прозвучало большое и памятное свидетельство о Господе.
В другом селе подъехали с детьми к старинному
храму. Рядом — молодёжь сажает цветы. Необычная
картина. Нашли завклубом.
— Разрешите провести служение. На улице очень
сыро, дождливо.
— Я не против, согласуйте с главой администрации.
Посетили его, засвидетельствовали о Господе, подарили Библию.
— Я не возражаю, но у нас завтра сто лет селу
и храму. Поезжайте к служителю, если он разрешит,—
пожалуйста.
Братья оставили детский хор у храма, чтобы пели
для молодёжи, а сами пришли к священнослужителю.
Объяснили ситуацию, предложили «Слово жизни», которое намеревались распространять. Он добродушно
пригласил их за стол, угостил чаем. Братья перед принятием пищи помолились.
— Необычное у вас село. Молодёжь у храма работает...
— Всё это суета, показуха. Мало мы делаем для Господа.
— И вы — не как другие. Обычно верующих прогоняют, а вы чаем угостили.
— Не говорите так. У меня много ещё недостатков.
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Звучит свидетельство о Господе на вокзале
города Челябинска.

Отдыхающим в парке засвидетельствовали
о сердечном покое, который может дать
только Господь. (г. Уфа, Башкирия)

Лагерь для детей из неверующих семей.
(Ульяновская обл.)
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Группа благовестия Уральского объединения.
(г. Березники, Пермская обл.)

Западно-Украинское объединение МСЦ ЕХБ
Внимание ревнующих проповедовать Евангелие Бог обратил на малые сёла, расположенные неподалёку (1,5—2 км) от оживлённой трассы Ковель—
Луцк. Неутолимую жажду к спасающей истине обнаружили у людей благовестники, посетив эти селения
с недельным палаточным благовестием. Слушателей
собиралось до 40 человек. Приходили дети, их обучали петь христианские гимны, рассказывать стихотворения. На призыв к покаянию выходили те, чьего сердца коснулся Господь. «Боже! Я уже каялась, но
не устояла. Дай мне ещё одну возможность начать новую жизнь...»
На севере Черновицкой области в 2008 году вода
в реке Днестр вышла из берегов. Залило поля, в домах
разрушило печи — много беды принесло наводнение.
Несмотря на это на приглашение посетить богослужение собирались люди. В благовестии помогал духовой
оркестр из Закарпатской области, в котором участвуют
дети. Они не только хорошо играли, но и ревностно
раздавали трактаты и приглашали послушать проповеди о Боге и спасении. Мелодичной слаженной игрой дети умиляли сердце грешников. Люди восхищались маленькими тружениками и с желанием слушали Слово Божье.
В одном из сёл мужчина, раньше занимавший высокую должность, выслушав свидетельство о Христе,
сказал: «Впервые в жизни у нас прозвучала открытая
проповедь Евангелия!» На прощальном богослужении
слушатели плакали: «О, если бы вы не уезжали...»
В сёлах Тернопольской области прошло палаточное
благовестие. Взрослые слушатели разучивали христианские гимны, а потом пели их у себя в доме.
В туберкулёзном диспансере на приглашение посетить богослужение вышли все, кто только мог передвигаться и, слушая пение, проповеди, плакали, пряча
слёзы друг от друга. Обратила на себя внимание женщина, сокрушавшаяся всё служение. Благовествующие
побеседовали с ней. Оказалось, она была верующей,
но, занявшись бизнесом, оставила Бога. Чтобы спасти
её душу, Бог допустил ей тяжёлую болезнь.
Жители Тернопольской области считаются особо набожными, однако во время проповеди на рынке
отозваться на призыв Господень и покаяться за свои

Когда злословят, я чувствую, как у меня всё внутри закипает. Я понимаю, что не должен лишаться мира...
Разговор был довольно продолжительным. В дом
вошла старица и с порога начала восторгаться:
— Там около храма детки поют! Я в жизни такого
не слыхала, думала, ангельское пение, и пригласила
их в храм. Дети очень желают, чтобы и вы тоже послушали,— обратилась она к служителю храма.
— Я ничего не имею против прославления Господа. Да благословит вас Господь,— сказал он на прощание.
Бог обильно благословил участие детей в евангелизационном служении. Верны слова Писания: «Из
уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради
врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя» (Пс. 8, 3).

грехи никто не пожелал. Для них Слово Божье прозвучало во свидетельство.
На севере Ровенской области и в Волынской области участники христианского молодёжного лагеря раздавали духовную литературу и благовествовали.
После богослужения в клубе покаялась женщина.
На другой день покаялся её сын. Спустя некоторое
время благовествующие вновь посетили эту местность
и провели служение в доме покаявшейся женщины —
её дочь в молитве покаяния просила прощение у Бога. Спасена семья!
Бог подготовил почву сердца этих людей для восприятия спасения — благовестники только пожали созревшие колосья. Кто может с уверенностью сказать,
что в других заброшенных сёлах нет приготовленных
Богом душ, жаждущих освободиться от греховного
бремени? Готовы ли мы пойти и поехать на побелевшие нивы?
В молитвенных домах Западно-Украинского объединения также проходят евангелизационные служения. Слушатели заполняют все места и отвечают на
призыв к покаянию.
Группа братьев этого объединения на микроавтобусе выезжала в Северное объединение нашего братства, чтобы помочь благовествовать о Господе в этих
краях. Когда же они прибыли на место, первое служение оказалось непредвиденным и благословенным:
с местным братом благовестником встречали его жену из роддома с девятым ребёнком. 11 братьев с аккордеоном и сын брата со скрипкой стояли у входа
и пели христианские гимны. Медперсонал и находившиеся в то время женщины с удивлением наблюдали из окон за этой необычной картиной. Радостная
вышла жена брата, за ней — муж с новорождённым
сыном! «Таким посещением ты отблагодарил меня
не только за 9 рождённых, но и за всех будущих деток...» И такую возможность можно использовать для
благовестия!
Радостные вести приходят из соседней Хорватии.
Ревностный и богобоязненный брат и его мать стали членами церкви нашего братства в Ужгороде. Брат
свидетельствует, что Европа — это духовная пустыня.
Есть надежда, что Господь позволит понести пробуждение и в эти страны. Бог благоволит к этому служению, только бы мы не проявили нерадения.
Благовествуем дома и до края земли
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Незаметно пролетели 20 лет относительной религиозной свободы. За этот период Господь послал
народу Своему много очевидных благословений.
Апостол Павел писал о себе: «Я бегу не так,
как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить
воздух» (1 Кор. 9, 26). Он спешил благовествовать, желая получить от Господа одобрение и заслужить награду. О, если бы эта святая устремлённость проявлялась в жизни каждого христианина наших дней!
Церковь Кривого Рога (Днепропетровская обл.)
много времени уделяет благовестию в своём городе. Практически каждый день верующие проводят
евангелизационные служения и безбоязненно свидетельствуют слово жизни на вокзале, автостанции,
на рынке, на трамвайных остановках, в городских
кварталах и непосредственно в городском транспорте. Наш же Небесный Отец знает, когда и как взрастить посеянное доброе семя.
В объединении продолжается библиотечное
служение с выездом. Прошло больше десяти палаточных благовестий. В школах, в больницах
и в молитвенных домах регулярно провозглашается Голгофский подвиг Христа, отдавшего Свою
жизнь для искупления человечества. Когда Бог
изливает силу Духа Своего на труд проповедников, рушатся сатанинские твердыни, души смиряются и принимают евангельскую весть для личного спасения.
Известно, что в Крыму два молодых подвижника приняли мученическую смерть за Господа:
Ваня Моисеев во время прохождения воинской
службы в 1972 году и Юра Бурда, замученный
в армии в 1983 году. Он жил недалеко от Симферополя. В прошлом году исполнилось 25 лет со
дня его смерти. В селе, где жил Юра, прошло благословенное евангелизационное служение. Христианская молодёжь из церквей Крыма посетила кладбище, где покоится прах юного героя веры. Читали трогательные свидетельства о его
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короткой богоугодной жизни. Чтобы состоялась
святая преемственность, молодым братьям и сёстрам, влившимся в Церковь Христову во время
свободы, очень полезно духом приобщиться к вере умерших Божьих подвижников.
Спада ревности к делу благовествования в церквах Крыма нет. Напротив, Бог открывает новые
возможности и побуждает к новым дерзаниям
в этом служении.
Живое и действенное Слово Господне пробуждает к новой жизни закоренелых грешников
и в селениях Харьковской области. Два друга шумно и дерзко прожгли свою юность, оба попали
в тюрьму. Один, освободившись, обратился к Господу, принял крещение, женился. Чтобы удалиться от прошлых мятежных друзей, переехал в другую местность. Второй, узнав о том, что так разительно изменилась жизнь друга, выйдя на свободу,
разыскал его. Пути Господни неисповедимы. Пробыв несколько дней в общении с другом, он тоже
покаялся, оставив порочный образ жизни. Вернулся домой, радуется сам и других радует дарованной
Христом победой над грехом. Слово Божье воистину живо и действенно!
В Харьковской области евангелизационные служения осуществляются силами местных церквей.
Братья и сёстры стремятся посещать образованные через благовестие группы. Володарская церковь опекает десять таких групп, посещая их через
неделю. Змиёвская, Балаклеевская и вторая Харьковская община с неизменным постоянством посещают больницы. «Бывает, зайдёшь в палату,—
свидетельствовал брат,— и тем, кто расположен
покаяться, предложишь склониться на колени для
молитвы. Изъявила желание помолиться одна женщина. Я склонился рядом с ней на колени, а когда,
помолившись, открыл глаза, был приятно удивлён:
шесть женщин присоединились к молитве и тоже
стояли на коленях».
В области есть робкие попытки работы с наркоманами — это непростая нива.
По милости Божьей сдвинулось с мёртвой точки
служение благовестия среди глухонемых. В объеди-

Служитель Совета церквей М. И. Хорев беседует с молодёжью в Симферопольской общине.
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нении проходят курсы судорпереводчиков, чтобы На богослужения приходят более 50 человек. Дом
людей, живущих в полной тишине, жестами при- молитвы стал островком надежды для удручённых
глашать на путь спасения.
грехом людей.
Христианский молодёжный лагерь также испольКременчуг — второй по величине город в Ползуется в деле благовестия. Разбившись на группы, тавской области. В группе нашего братства было
молодые братья и сёстры проповедуют и поют в раз- всего 6 человек. Пять лет назад туда переехала моных частях города, а вечером обсуждают, как спра- лодая семья и группа оживилась. Было проведено
вились с этим ответственным служением.
служение очищения — членов церкви стало меньКроме того, церкви Харьковской области посы- ше, но вскоре церковь стала расти. Сегодня в ней
лают от себя ревнующих о благовестии в Ворку- 17 членов церкви.
тинскую тундру и другие северные районы для наЕвгений Никифорович Пушков, совершая
пряжённого и ответственного труда среди хантов евангелизационное служение в городе, объявил
и ненцев.
расположенным внимать слову спасения: «СегодГруппа музыкантов Мерефянской церкви совер- ня местные верующие не могут пригласить вас,
шила десятидневное евангелизационное служение у них нет помещения для богослужений, но скоро
в Дагестане. Посетили также церкви Казахстана, будет!» С верой произнёс эти слова дорогой братчтобы ободрить претерпевающих гонения, штра- благовестник, потому что буквально через три мефы, суды и конфискацию имущества за верность сяца у верующих уже был молитвенный дом! Да
Господу.
наполнится он спасёнными во славу искупившеВ Сумской области широко практикуется личное го нас Господа!
благовестие и групповые выезды
в ранее образованные группы для
утверждения в вере примирившихся с Богом. Не оставляют они
библиотечное и служение книгонош. Дважды провели благовестие
в клубе с участием христианского
оркестра народных инструментов. Не оставлены без посещений
с проповедью Евангелия больницы, наркодиспансеры, дома престарелых и интернаты.
В нашем журнале (№ 2, 2008)
сообщалось о том, что в г. Конотоп Сумской области за 6 месяцев
был построен молитвенный дом.
Члены церкви продолжают свидетельствовать о Господе жителям
города. Между служениями выходят в город, раздают призывные
трактаты. Практически на каждом
служении есть слушатели. В церДети прославляют Господа. (г. Саки.)
кви г. Конотопа сейчас 28 членов.

Богослужение в общине МСЦ ЕХБ г. Саки.
Благовествуем дома и до края земли
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Поёт хор
Шахтинской
церкви
на богослужении,
посвящённом
20-летию
со дня смерти
дорогого
служителя
Н. Г. БАТУРИНА.

«Мы его любили...»
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Памяти Николая Георгиевича БАТУРИНА

октября 2008 года исполнилось 20 лет, как
ушёл в вечность любимый служитель Шахтинской церкви, член Совета церквей ЕХБ —
Николай Георгиевич БАТУРИН. Верующие
старшего поколения сохранили самые тёплые воспоминания о верности и мужестве
дорогого подвижника гонимой Церкви Христовой.
В Шахтинской церкви в ходе служения, посвящённого этой памятной дате, исполнялись гимны тех
напряжённых, насыщенных страданиями лет: «Шествуем к небу дорогой тернистой...», «Долиною плача
и скорби иду я...», «По тундре...», «На сердце у меня
так тягостно и больно...», «Не унывай в пути своём...»,
«Голгофа...» и другие.
«Прочитаю одну из важных заповедей, оставленных
Апостолами церкви,— обратился к народу Божьему
пресвитер Шахтинской церкви В. Н. Ситковский. —
"Поминайте наставников ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13, 7).
В Библии оставлено много повелений, о которых необходимо помнить: "Помни (Господа) Иисуса Христа..." (2 Тим.
2, 8). Это весьма важная истина. Без Христа немыслимо
наше спасение. Помнить нужно чудеса и знамения Божьи,
какими вывел Господь народ Свой из египетского рабства
(Втор. 7, 18—19; 1 Пар. 16, 12), а нас — на независимый от
мира путь (Втор. 8, 2). Помнить и не забывать, сколько мы
раздражали Господа (Втор. 9, 7).
Служителей Божьих, кто личным подвигом вдохновлял
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народ Господень, необходимо помнить. Они указали нам
путь спасения и бескомпромиссного служения Богу, поэтому
их вере и мужеству нужно подражать, необходимо смотреть на живых и учиться у них — это заповедь Господня.
А когда они умерли в вере, претерпев множество страданий,
Писание призывает следовать их доброму примеру.
Николай Георгиевич стал для нас ярким живым примером подражания. Мы его любили. У него учились. Его со
вниманием слушали. Ему подражали. Без преувеличения
можно сказать: это был святой человек.
Как пресвитер нашей церкви, он жертвовал собой ради
дела Божьего и много пострадал. Поэтому, вспоминая о его
жизни и вере, мы желаем так же любить Господа, так же
ревностно подвизаться и рассказать об этом нашим детям
и внукам, чтобы, если Господь позовет и их на трудный
подвиг, и они смогли бы отдать жизнь свою за дело Божье,
как Николай Георгиевич».
Затем ведущий брат коротко напомнил основные
вехи из биографии Николая Георгиевича. Родился он
в 1927 году в г. Иланске Красноярского края в семье
верующих родителей. Отец его, будучи евангельским
проповедником, разделил участь многих братьев, «кровью писавших новый завет», и в 1941 году умер в заключении.
В 1942 году в 14-летнем возрасте Коля впервые
сознательно стал молиться Господу, а 3 октября
1943 вступил в завет с Господом. Три года потрудился
он в Красноярской церкви и в конце сентября 1948 года был арестован за ревностное участие в духовной
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работе среди молодежи. В обвинительном заключении
по его делу значилось:
«Отвлекал от общественно-политической
жизни... Не пел советских песен, не посещал кино,
театров, танцев, не читал советскую литературу,
а напротив,— пел религиозные песни, воспевая загробную жизнь, посещал молитвенные собрания,
читал Евангелие и других призывал к тому же».
Особое Совещание при МГБ СССР приговорило
его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Из
них он семь лет отбыл в Воркуте и был освобождён
без права выезда.
В 1955 году в Воркуте он вступил в брак с сестрой
в Господе Валентиной и через год с первенцем Ваней
молодая семья приехала на жительство в г. Шахты.
В 1959 году молитвенный дом зарегистрированной
Шахтинской церкви закрыли под предлогом ремонта,
а потом и вообще сломали. 300 человек остались без
помещения для богослужений. Сначала бодрствующие
верующие ездили на хлебопреломление в Новочеркасскую или Новошахтинскую церкви, а потом стали собираться по домам и избрали Николая Георгиевича на
служение. 6 июня 1962 года Александр Афанасьевич
Шалашов на членском собрании Шахтинской гонимой
церкви рукоположил Николая Георгиевича на пресвитерское служение.
«Мы не знали как себя вести, когда сотрудники милиции
первый раз пришли разгонять богослужение,— вспоминала Любовь Васильевна Моисеева. — Мы склонились для
молитвы, а Николай Георгиевич, преградив им путь в дверях, сказал: "Пока не закончится молитва, не входите"».
Ведущий: «Да, Николай Георгиевич был смелым служителем. Не так просто, сохраняя спокойную улыбку на
лице, стоять перед грозными сотрудниками милиции, которые в гневе кричат: "Что за сборище?!" Скажу откровенно:
мы бледнели, у многих дрожали колени. Николай Георгиевич в этой ситуации смело, чётко и спокойно беседовал
с гонителями. Я был тогда подростком и считал, что дядя
Коля — герой! Он смелый и умный!»
Николай Георгиевич 23 с половиной года отбыл
в узах за искреннюю любовь к Господу и за преданность делу пробуждения церкви, начатому Богом в нашей стране, и четыре года нёс служение в нелегальных условиях. Семья, церковь, братство видели его
на свободе очень мало. В краткие перерывы между
узами он организовывал библейские курсы, заботился
о материальной помощи узникам и их семьям, ревностно участвовал в строительных работах. Уже не молодой — он, наравне со всеми, поднимал камни.
Брат Мельниченко И. А. отбывал срок заключения
в том лагере, где до него находился Николай Георгиевич. Он рассказал о том, как в лагерной газете напечатали клеветническую статью о Николае Георгиевиче
якобы он получил незаконную передачу. Заключённый возмутился: «Пусть напишут тем, кто его не знает! Мы вместе с ним работали и спали в одном бараке. У него в тумбочке лежало сало, но он его не ел,
потому что часто постился...»
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Свидетельство Передереева В. В.
«Благодарю Бога, что могу свидетельствовать о жизни
дорогого праведника.
Мне, тогда ещё молодому, предстояло идти в армию.
После богослужения я пригласил всех желающих прийти
на проводы. Николай Георгиевич подошёл ко мне, по-отцовски положил руку на плечо и сказал: "Я очень хотел
бы посетить тебя в этот день, но, к сожалению, не могу —
нужно уезжать. Но я хочу помолиться Господу о тебе". Мы
отошли в сторону. Держа руку на моём плече, он совершил
молитву и на прощание пожелал: "Будь верным до смерти..." Это пожелание сопровождает меня до сих пор. При
больших трудностях эти слова меня утешали: "Это же ещё
не смертельная опасность". Били меня. Больно. "Но это же
ещё не до смерти",— говорил я себе. Иногда голодно было,
очень хотелось есть: "Но я же ещё не умираю..."
Николай Георгиевич, давая такой мудрый совет, понимал, к чему меня призывал.
Пришло время, и меня арестовали как христианина.
На свидание приехал папа (ему довелось находиться в узах
вместе с Николаем Георгиевичем).
"Папа, у меня нет Библии, посоветуй как поступить.
Ведь христианину без Библии жить невозможно. Некоторые узники нашего братства шли в изолятор, только бы им
позволили иметь при себе Библию. Расскажи, как поступал
Николай Георгиевич, и я так буду поступать".
Отец ответил: "Знаешь, когда с нами был Николай Георгиевич, мы не имели проблем. Он Новый Завет знал наизусть.
Утром ещё до подъёма он переписывал одну—две главы из
Евангелия и раздавал нам. Мы читали. Знал он также наизусть весь сборник гимнов "Песнь возрождения", и когда мы
собирались на собрание, то пели за ним. Затем Николай Георгиевич пересказывал наизусть какую-нибудь главу из Писания,
мы молились Господу,— так проходили наши собрания".
А теперь расскажу о том, как Николай Георгиевич, находясь на свободе, но под надзором, послал меня, как руководителя молодёжи, в длительную поездку (Шахты—Харьков—Одесса—Молдавия). Это было во время гонений, когда
почти повсеместно богослужения разгонялись. Возвратившись,
я пришёл к Николаю Георгиевичу пораньше и за чашкой чая
он попросил меня рассказать: с кем встречался, какие вопросы
решал, как воспринял обстановку. Мы пообщались, помолились. Стали подходить братья на общение, которое проходило
в его же квартире, так как ему нельзя было отлучаться.
Как сейчас помню, Николай Георгиевич прочитал слово
назидания, пригласил к общей молитве, а потом сказал:
"Братья, у меня есть некоторая информация о жизни братства" и стал излагать те сведения, которые я ему рассказал.
Трудно передать словами, что пришлось мне пережить за
эти несколько минут, пока Николай Георгиевич озвучивал
мои выводы и наблюдения. Как никогда я понял тогда, как
ответственны мы за каждое своё слово! Николай Георгиевич верил людям, хотя иногда от этого и много страдал.
Совет церквей поручил Николаю Георгиевичу быть
ответственным за дело благовестия (об этом мы узнали
позднее). Он сразу же организовал в Шахтинской церкви
группу благовествующих. В неё вошёл и его сын Алексей.
Мы должны были проехать по городам, сёлам, побывать
в больших церквах и малых группах, чтобы лично увидеть
жажду народа и знать, как и где распланировать евангелизационную работу. Николай Георгиевич разработал
маршрут, по дням расписал, где мы должны находиться.
Снабдил адресами, расписал всё подетально. Это была
«Мы его любили...»
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Многолетние страдальцы пробуждённого
братства Д. В. Миняков и Н. Г. Батурин
в краткие дни свободы.

благословенная поездка. Видя жажду народа к слышанию
Слова Господнего, загоралось наше сердце благовествовать
спасение. Личные автомобили считались в те годы роскошью, мы не располагали большими материальными средствами, но сердце наше было расположено исполнить поручение Христа о проповеди Евангелия. Доехали до Иркутска
и направлялись в Якутию, но вылететь не смогли. А нас
уже разыскивали друзья из Шахтинской церкви — Николай Георгиевич умер... Мы прервали маршрут и в глубокой
скорби, постигшей всё братство, успели попрощаться с дорогим служителем только на кладбище, когда гроб с его
телом уже покрыл могильный холм, составленный из множества венков.
Николай Георгиевич был особенный человек, имел
большую веру. Нам не стыдно за его подвиги и мужество. Каждый из нас должен подражать вере этого святого
подвижника».
Сестра Люба Татаренко рассказала о том, как Николай Георгиевич, совершая служение в нелегальных
условиях, находил приют в их доме. «Приезжал он самое большое — на неделю и постоянно работал. Я не знаю,
когда он спал. Ночник в его комнате горел постоянно. У нас
он редактировал книгу Н. П. Храпова "Счастье потерянной
жизни". Мы просили у него почитать эту книгу. Он позволял. Муж урывками читал ночью, а я — днём.
Николай Георгиевич очень внимателен, в еде неприхотлив. Когда он уезжал, мы переживали, молились: "Господи,
увидим мы его или нет?"
Он рассказывал нам, как в аэропорту какого-то города
он стоял в очереди за билетом. Когда впереди него оставалось человека три, Господь побудил его подойти к кассе
и через стекло он увидел, что перед кассиром лежала его
фотография. Он понял: нужно уходить (на него был объявлен всесоюзный розыск). Оставил очередь и ушёл. В таких
напряжённых условиях он трудился.
Николай Георгиевич много молился о деле Божьем, часто пребывал в посте. Он любил свою семью, скучал о детях. Однажды осенью в 12 часов ночи он попросил моего
мужа: "Мне так хочется увидеть деток. Давайте проедем.
Пусть Люба сначала посмотрит, какая вокруг обстановка,
зайдёт к Вале (жена Николая Георгиевича) спросит молча,
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знаками, можно ли войти мне?"
Мы сели на мотоцикл. Николай Георгиевич ехал в коляске. Подъехали с другой стороны на улицу Садовую. Я прошла
на остановку. Из троллейбуса вышли рабочие обувной фабрики (они ехали со второй смены). Все быстро разошлись,
только мужчина прохаживался туда—обратно, видно, дежурил. Когда он отвернулся, я скользнула во двор дома, где
жили Батурины. Зашла в подъезд. Темно. Жутковато. Поднялась на второй этаж. Позвонила. Открыла Валя и знаками в тревоге дала понять, что следят и войти нельзя. Так мы
и уехали, не увидел Николай Георгиевич деток...
Вернулись. Я от напряжения не могла уснуть. Слышу,
из другой комнаты доносится звук — он спит. Я удивилась:
"Господи, где он находил силу спокойно спать?! Он, как дитя доверился Тебе. Его ищут везде, слежка не прекращается". И мне вспомнился стих из Писания: "...Возлюбленному
Своему Он дает сон" (Пс. 126, 2).
Николай Георгиевич любил братьев Совета церквей. Когда Д. В. Минякова после длительной голодовки освободили
из тюрьмы, его вынесли оттуда на носилках. Николай Георгиевич позаботился о нём и привёз к моим родственникам.
Они выхаживали Дмитрия Васильевича. Когда он набрался сил, то сказал в слове назидания: "Дорогие мои друзья!
Мы живём в то время, когда запущена адская атеистическая машина, которая крушит всё на своём пути. Мы против
этой системы — маленькие люди, но за нами — великий
Бог! Христос сказал: "Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют ее". Так оно и будет! Это "да" и "аминь"».
Сын Николая Георгиевича, Алексей, присутствуя на
богослужении, посвящённом 20-летию со дня смерти отца, отметил несколько памятных для него моментов.
В 1977 году на Троицу Николай Георгиевич его крестил и подарил Библию (по тем временам это была редкость) со словами сердечного отцовского пожелания:
«Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной
жизни, к которой ты и призван...» (1 Тим. 6, 12).
«В 1986 году после 6-го срока заключения папу освободили под надзор в течение года. Это одновременно было
и скорбью, и благом. Для меня лично этот год был самым
памятным, потому что это было самое длительное время,
когда мы, дети, могли провести его вместе с отцом.
Тяжёлые воспоминания у меня остались о свидании
с папой, когда он находился в Джамбульской тюрьме. Мы
с Георгием, моим братом, преодолев большое расстояние,
не добились личного свидания. Нам позволили лишь общее.
Мы хотели пронести ему лук, чеснок, тёплые носки, перчатки. Не знали, как лучше поступить и спросили разрешения у прапорщика. Он заставил всё вынуть из карманов
и оставил за дверью. Помню, я подошёл к папе, прижался
к нему по-сыновьи и передал только маленькую шоколадку,
которую не отнял надзиратель. Папа тоже ожидал, что мы
сможем ему что-то передать, но увы...
В 1989 году на общебратском совещании в Ростове-наДону мне особенно запомнились слова Геннадия Константиновича о папе.
"Сегодня мы радуемся на том месте, где распространялось служение нашего дорогого брата Николая Георгиевича. Если бы он был с нами, то ликовал
бы и пел, видимо, больше всех! В своём подражании
Христу он так много страдал и томился за дело благовестия, что достоин особого упоминания. Помню,
в 1972 году,— продолжал Геннадий Константи-
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Письма, воспоминания

Шахтинская церковь встречает дорогого служителя после шестого срока заключения. 1986 г.
П. Ситковский, Н. Г. Батурин, В. М. Батурина (жена), дочь Николая Георгиевича Лена,
во втором ряду: дочь Вера и сын Алексей.

Слева направо:

нович,— когда Совет церквей переживал серьёзные
трудности (многие были в узах, а некоторые из оставшихся предлагали пойти путём отступления), я опрашивал братьев, каким путём каждый намерен идти
дальше? Дошла очередь до Николая Георгиевича. Он
сказал: "По молодости мне не пришлось много участвовать в служении в первые годы пробуждения. Особого дарования и опыта у меня нет. Всё, что я могу
сделать, так это пострадать за Господа!" Страдание
и молитва — воистину были его служением! За долгие годы лишений он расточил своё здоровье и для
жизни на свободе уже не осталось сил. Но мы запомнили его с радостным гимном хвалы на устах. Таким
Господь и принял его в святые обители",— закончил
свой отзыв о папе Геннадий Константинович».
Пресвитер церкви г. Ростова-на-Дону Н. И. Колбанцев благодарен Господу за возможность потрудиться
вместе с Николаем Георгиевичем. Внимательно вслушиваясь в отзывы о Николае Георгиевиче, брат Колбанцев подтвердил, что он отличался скромностью,
кротким и незлобивым характером и в доказательство привёл конкретный пример: «После освобождения
Николая Георгиевича мы посетили его на дому. Продолжительное время беседовали. Жена Николая Георгиевича предложила чай и стала накрывать стол. Решительно
подвинула его, и портативный магнитофон упал со стола
и разбился. На то время такие магнитофоны были большой редкостью. Видимо, это был подарок служителю. Я
по характеру заводной и при такой ситуации мог бы возмутиться. Николай Георгиевич, поднимая осколки, спокойно сказал: "Валя, надо же было повнимательней..." И всё.
Но я был свидетелем и того, как Николай Георгиевич
преображался, защищая дело Господне. Когда он узнал,
что некоторые служители Ростовской церкви сотрудничали
с внешними, обучались на библейских курсах ВСЕХБ и открыто оговаривали служителей Совета церквей и в частности Геннадия Константиновича, тогда воспламенился, жестикулировал, отстаивая путь верности Господу! Я никогда
не видел его таким бесстрашным и мужественным. Стар-

цы, слушая его, понурили голову. "Мы уже настрадались...
теперь вы, молодые, продолжайте..."
Богатое наследство верности оставил после себя Николай
Георгиевич. Я присутствовал на его похоронах и встретил
сотрудника небезызвестных органов. (Он не раз приезжал
в лагерь, где я за имя Господа отбывал срок. Должность его
была довольно высокая. Когда он появлялся в лагере, всё
начальство перед ним раболепствовало.) Он и на похороны приехал специально, чтобы увидеть всех сподвижников
Николая Георгиевича, которые, как и дорогой брат, за дело
Божье провели большую часть жизни в неволе. Ему хотелось также узнать, "чем я дышу", не изменились ли мои
позиции? Так вот он сказал мне: "Я выражаю искреннее
соболезнование вам... Хочу сказать, что Николай Георгиевич
был настоящим человеком".
Не перечесть, сколько мучений доставили сотрудники КГБ Николаю Георгиевичу на свободе и в заключении, создавая ему невыносимые условия. Много раз
пытались сломить и заставить сотрудничать с ними, но
Бог укреплял дорогого служителя. Нас более всего интересует оценка не мира, не гонителей, а Божья, и она
будет самой верной: "Хорошо, добрый и верный раб!..
войди в радость господина твоего" (Матф. 25, 21).
Для того чтобы подражать Николаю Георгиевичу,
быть таким, как он, нам необходимо войти в то страдание, какое он перенёс. Это наследство не только
Николая Георгиевича, но и наследство Господа нашего и Его верных Апостолов. Да, именно войти в страдания, участвовать в них, терпеливо неся крест, какой Бог возложит на нас, последних посланников.
Будем просить у Господа сил всё преодолеть. Верный
в малом и во многом верен. Именно в трудностях
и в скорбях обнаруживается, есть ли у нас сила отвергнуть себя ради Господа и чистоты Церкви Его.
Благодарение Господу за верных Ему служителей,
которые не пошли ни на какой компромисс, но остались верными до смерти».
Служение закончилось исполнением любимого
гимна Николая Георгиевича: «Голгофа...»
«Мы его любили...»
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От

людей своего
окружения Давид, по-видимому, не раз слышал пытливый
и настойчивый
вопрос: «Кто
покажет нам благо?», потому и отметил
это в своём Псалме (4, 7). Людей обычно
интересует: где найти настоящее благо
и есть ли оно вообще? «Всех благ!» —
искренне желают друг другу. Однако за
этим пожеланием ничего не кроется, счастье от этих слов не прибавляется. Так
кто же покажет нам благо?
Некоторые страны называют благополучными. Люди едут туда пожить, потому
что там якобы есть все блага. Увы! Благо — не в материальном достатке.
В марте 2008 г. я участвовал в благовестии по северу Ханты-Мансийского автономного округа, где трудится Дмитрий
Манников. На «Буране» нам нужно было
проехать по тайге 500 километров, чтобы
посетить уверовавших хантов и вообще
жаждущих слышать о Боге. Ехали ночью.
Заблудиться очень легко. Направо и налево — снег, деревья — всё одинаковое.
«Хорошо бы иметь навигатор»,— предложил я.
«Не нужен мне твой навигатор,— ответил Дима. — Бывает, я еду и заблужусь.
Мороз. Холодно. Замерзаю. Остановлюсь,
склонюсь на колени и молюсь: "Господи!
Покажи мне куда ехать, я замерзаю..."
Плачу. Еду дальше. Опять опускаюсь
в снег на колени, молюсь, и вдруг приезжаю к избушке, о которой я совершенно
не знал, что она есть. Первый раз попал
к этим людям. А сегодня — они члены
церкви! Если бы я по навигации ехал, то
не услышали бы эти люди о Христе. Нет!
У меня Господь навигатор. Пусть Он меня
водит по тайге».
Аргумент очень веский. Итак, мы пробирались по тайге ночью. Вдруг навстречу —
снегоход. У северян такое правило: если
встречаются, особенно ночью, обязательно
останавливаются, интересуются как дела,
кто куда едет, всё ли нормально.
И мы остановились. Хант ехал за бензином в посёлок, ему нужно ехать еще
200 километров, а потом возвращаться.
Дима знал его, и они разговорились.
Я кое-что уловил из их разговора: этот
человек уже знает о Боге, но в его сердце
происходит борьба. Мы помолились
и расстались.
— Вы знаете этого человека? — спро-
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покажет
нам
благо »

сил Дима. Конечно, не знаем.
— Зовут его
Сидор. Семь лет
я езжу по тайге,
он один из первых,
с кем я встретился, и семь лет он
не может покаяться. У него дома
идолы деревянные, а рядом — целое капище богов.
Если ему уверовать — надо
освободиться от
идолов, а ему
страшно.
Мы помолились, чтобы Господь устроил нам встречу
с Сидором.
В последнем посёлке мы совершили
крещение, возложение рук, вечерю Господню. Только закончилось собрание,
слышим — вертолёт опускается. Оказывается, он летит как раз в тот посёлок, где
живёт Сидор. Дима командует: «Братья,
быстрее! Вертолёт!» А тут в котле голова
оленя варится — угостить нас хотят, но
мы поспешили.
Ночью прилетели. Сидор встретил нас.
На лице счастливая улыбка: «Заходите! Заходите!» На столе уже всё приготовлено,
как будто он и его семья ожидали нас.
Помолились. Сидор сказал: «Как хорошо, что вы приехали. А мы думали, что
уже для нас благодать закончилась».
Я заплакал. На десятки километров вокруг в тайге не живет ни один человек. Это
их родовое поместье. Кто приедет к ним
сказать о Господе? Кому они нужны? И вот
Сидор ждет день, второй, третий, пятый
и с женой горюют: «Наверное, для нас
благодать Божья закончилась». Когда мы
зашли к ним, их счастье трудно описать.
В этот вечер Сидор сжигал идолов.
Звёзды и луна были свидетелями их святого решения. Господь тоже был свидетелем, как Сидор вынес целую гору идолов
из капища! Шкуры оленьи, которыми обмотаны эти идолы, деньги, которые носили
туда, рыба, посвящённая идолам,— всё это
горело! А Сидор радовался: развязали его!
Освободился он от нечистой силы!
Мы говорили: «Сидор, в твоем доме
идолы,— ты их сожжешь, это понятно. Но
те, которые рядом,— ведь это же не твои.
Ты же можешь за это поплатиться».
«Хозяин, который здесь жил, умер.

?

Никто здесь не живет. Только я, моя мама, жена и двое детей. Да, ханты приезжают иногда сюда на поклонение. Но если
я решил стать христианином и ко мне будут приезжать кланяться идолам — это
не годится, братья. Надо сжигать. Будем
сжигать вместе с лабазом». (Это большой
ящик, а иногда и дом.)
Затем совершили молитву освящения
в его жилище, а ранним утром в проруби
сделали лунку. (Мороз около 30 градусов.)
Сидор собственноручно водную могилу себе выдалбливал. Опустился в воду служитель и Сидор.
«Веруешь ли в Иисуса Христа?» — спросил креститель.
«Верую!» — громко крикнул Сидор. Это
было восклицание радостного исповедания
и приобщения к Церкви Христовой.
Его жена чуть раньше приняла крещение. Мама тоже уже член церкви, и наконец Сидор крестился! Неописуемое счастье
поселилось в их жилище.
Долго я находился под впечатлением
этой поездки. Если бы у меня спросили:
«Кто покажет нам благо?», я бы ответил:
«Поедем, я покажу тебе благо». И завёл
бы его в те места, где нет абсолютно никакого материального достатка, но там
столько духовного блага, что удивляться
не перестанешь.
Осенью мы тоже были в тех местах,
чтобы вместе с братьями совершить крещение в семье уверовавших. Они давно ожидали приезда служителей. Трудное было
путешествие. Нужно проплыть 19 озер на
резиновой лодке, а между озёрами — болота. Мы не раз вязли в них.
Со мной был брат из Германии, ему
здесь всё было непривычно. У себя дома
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не набрали...»
«О чём ты просишь? — подумал
я. — Сейчас начнутся болота, мы
вязли в них, друг
друга вытаскивали,
как же тут в сапоги
воды не набрать?!»
Скажу вам, друзья, мы дошли
до твёрдой земли
и капля воды в сапоги не попала. Это

Крещение брата Сидора.
он по автобану ездит на
дорогой машине, а тут —
по болоту пробираться
надо! Мы шли-шли, он
не вытерпел: «Братья,
я вам точно говорю: мы
отсюда не выберемся».
Мы, можно сказать, едва доползли. Нужно было буквально заставлять
себя сделать шаг, другой,
но всё-таки добрались.
Состоялось общение,
потом — крещение. Мы
забыли о всех тяготах дорог. Удивительная
Божья благодать изливалась на всех!
Нужно возвращаться, а нам даже думать страшно об этом. Рано утром проснулись, помолились: «Господи, помоги нам
добраться живыми до твёрдой земли. Ведь
впереди опять эти 19 озер!»
Брат-хант предупредил: «Братья, будет
дождь, потому что большое испарение
поднимается. Давайте помолимся...» Помолились. Он сопровождал нас примерно
час, пока трудные места прошли, и сказал:
«Братья, дождя не будет. Точно вам говорю, мы же помолились».
Подплывая к островку, хант попросил:
«Братья, выйдем, помолимся и расстанемся. Я назову это место "остров молитвы".
Когда я буду мимо этого места проплывать
летом, а зимой проезжать на "Буране", буду здесь останавливаться и молиться».
Мы вышли на остров, а он качается,
как резиновая лодка, ведь это — болото.
Встали на колени и молились все по очереди. Илья молился: «Господи, как я благодарю Тебя, что ко мне добрались братья. Когда-то первый раз они Слово Твое
принесли, а теперь крещение совершили.
Если бы полгода назад мне кто-то сказал,
что пять братьев ко мне приедут в гости
на болото, я бы никогда не поверил. А это
не просто гости, это братья мои. Господи,
сделай так, чтобы братья в сапоги воды

Семья брата Сидора
славит Господа.
всё — по детской, доверчивой и простой
молитве ханта.
Я смотрел на этих христиан и учился
доверию Богу. Нет высшего блага, чем
иметь такое общение с Богом.
Во второй части этого стиха из Псалма
Давида сказано: «Яви нам свет лица Твоего, Господи!» Вот оно, наивысшее благо:
присутствие Божье рядом и мы молимся
Ему и разговариваем с Ним, как дети говорят со своими родителями.
Иногда спрашивают: «Почему Христос сказал: "...если... не будете как дети, не войдете в Царство Небесное... кто
умалится, как это дитя, тот и больше
в Царстве Небесном" (Матф. 18, 3—4)?»
И обычно отвечают: потому что дети доверчивы, быстро прощают... Знаете, бывают такие противные капризные дети,
не дай Бог им уподобиться! Взрослый может скрывать свою вражду, капризы, а избалованные дети порой такие вольности
проявляют, что в стыд родителей вводят.
Думаю, смысл слов «будьте как дети» — это быть зависимыми от взрослых.
Ребёнок капризничает, чего-то требует,
а мама шлёпнула его по мягкому месту — и он быстро пришёл в себя. Ребёнок,
конечно, не понимает, что без взрослых
сразу пропадёт: кто его кормить будет, пеленать. Будьте зависимы от Бога, как дети.
Понимайте свою зависимость!

У людей, недавно обращённых, хорошая
зависимость от Бога. Они нищи духом,—
нам есть чему поучиться у них.
Уверовавший хант рассказывал:
«Приехал я в посёлок за бензином на снегоходе. Загрузил бочку бензина (двести литров), тяжело мотоциклу, а тут подошёл хант,
который живёт в тайге недалеко от меня.
— Ты довезёшь меня домой? — просит.
Ох, и так тяжело ехать. Как мне не хотелось его брать.
— Довезу, ладно,— согласился.
Едем, а уже оттепель. Пять километром
проедем — забиваются снегом гусеницы.
Останавливаемся. Надо перевернуть "Буран", а в нём 300 кг весу. Почистим, едем
дальше. Пять километров — и снова остановка по той же причине. Едем и мучаемся.
Остановились. Я сказал ханту:
— Слушай, чего мы мучаемся? Почему
нам так трудно?
— Снег тает, поэтому и трудно,— ответил неверующий хант.
— Не-ет. Есть причина. Ты — неверующий, с тебя спросу нет. Значит, причина во
мне. Я сейчас подумаю».
Слушая его, я рассуждал: о чём тут думать? Оттепель, снег липкий, поэтому и забивает гусеницы. А брат нашёл причину:
— Понял: я не хотел тебя брать. У христианина в сердце не должно так быть. Как
это «я не хочу брать»? Я должен доброе
дело делать сразу же!
Он склонился на колени и помолился:
«Господи, прости, что я не хотел его сразу
взять».
Попутчик стоит, не поймёт в чём дело. Встал молящийся с колен и к ханту:
«Прости меня, я не хотел тебя брать. Всё,
поехали». Завели «Буран» и уже нигде ни
разу не останавливались.
Слушая их простые и искренние рассказы, я понял: действительно, самое большое
счастье — когда рядом присутствует Бог.
Так близко! «Яви нам свет лица Твоего!»
Для того чтобы показать благо, нужно,
во-первых, самому его иметь. «...Что̀ имею,
то даю...» — сказал Апостол Пётр хромому
у ворот храма и во имя Иисуса Христа исцелил его (Д. Ап. 3, 6). Когда к вам или ко
мне подойдёт человек и скажет: «Покажи
благо», тогда нужно ему рассказать, что̀
я имею, чтобы он увидел: действительно
в моей жизни слово с делом не расходится,
убедился в моей искренности, с которой
я разговариваю с ним. Увидел и сказал:
«Да, действительно он обладает благом».
Чтобы благо Господне присутствовало
в нашей жизни, чтобы свет Божьего лица
озарял нас, мы должны иметь тесное общение с Богом. Чтобы образ Божий отображался в нашей жизни.
На Севере через библиотечное служение
«Кто покажет нам благо?»
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уверовала молодая женщина. Муж её неверующий, большой начальник.
«Пойдём на собрание!» — пригласила
его жена.
«Схожу, узнаю, куда жена ходит»,— решил он. Пришёл, там группка, человек 25,
собираются на втором этаже деревянного
барака. «Вроде люди здесь неплохие; если
жене нравится — пусть ходит. В конце
концов, должен же человек иметь какието увлечения»,— рассказывал он мне.
На праздник Жатвы снова позвала
жена:
«Сегодня гости у нас будут!»
«Чего мы туда пойдем? Если хочешь,
пошли в храм. Людей посмотрим, себя покажем, там друзья мои будут».
«Пожалуйста, пойдём на собрание».
Он согласился.
Переступил порог квартиры,— уже человек 50 собралось! Из них 23 ханта с болота приехали, их свезли на праздник. Сел
у приоткрытой двери. Слушал.
Один проповедовал, другой. А потом вышел хант. Когда он был пьяный, жена его
толкнула в костер, он сильно обгорел: уха
нет, лицо в шрамах, губы обожжённые.
«Чему может научить меня этот
хант?» — подумал неверующий. А он
рассказал о том, какая кошмарная жизнь
была у него без Бога и как он встретился с Иисусом, как покаялся и как теперь
живёт. Слушал неверующий, и у него зрела
мысль: если этот хант пришёл к пониманию, что надо перед Богом каяться, как
же я цивилизованный человек с высшим
образованием до сих пор не понял это? Когда хант закончил проповедь, неверующий
прошёл к кафедре и склонился на колени:
«Господи! прости меня, грешника».
И сегодня он вместе с хантами проповедует Слово Божье. Называет хантов братьями.
Вот оно, благо! — Встретился грешник с Иисусом! Началась новая жизнь! И нет разницы:
хант, казах, узбек, немец, русский — братья
мы все! Мы видим лицо одного Царя, Его
образ отображается в нашей жизни.
Во Христе — наивысшее благо.
Друзья дорогие! Не меньшее благо — служить нашему Господу, выполнять Его поручение: «Идите и научите все
народы...» Думаю, скоро Бог подарит нам
последнее благо, когда скажет: «Придите,
благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от создания
мира». А дальше до бесконечности будут
продолжаться блага.
Поэтому да укрепятся наши дрожащие
колени и руки, чтобы дальше совершать
служение благовествования во имя Господне. И да будет наивысшим благом в нашей
жизни — иметь общение с нашим Господом
лицом к лицу.
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«Нет больше
той любви...»

Я

очень рад вместе с народом Божьим служить Господу, сохраняя «единство духа в союзе мира» (Еф.
4, 3). У меня нет намерения выбирать, где легче
трудиться, хотя условия жизни на Севере в физическом плане, конечно, намного тяжелей.
Бывает, устаёшь и духовно от общения с неверующими, потому что они мыслят по-мирски, к земному направлены все их стремления.
Когда я очень устану и физически, и духовно, тогда открываю
Книгу пророка Исаии и читаю для собственного ободрения: «Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум
Его неисследим» (Ис. 40, 28). Господь не устаёт, и мы, совершая
служение, имеем надёжную опору в Нём.
Зимой 2007 года в Ноябрьске прошло христианское общение
коренных народов Севера. Покаялось много хантов. Среди них
хант Гена и его жена Оксана. Гена не выдержал, вскоре запил,
а жена духовно возросла, укрепилась в вере и пожелала заключить завет с Господом.
Весной, когда лёд на реке Большой Юган, можно сказать, сошёл, если не считать тонких льдин, изредка появляющихся на воде, мы с братом Вениамином Перевозчиковым поплыли на лодке,
чтобы преподать крещение сестре Оксане. Приблизились к их поселению, а навстречу — Гена на лодке. Узнав нас, резко развернулся и быстро поплыл обратно.
— Дима, что это значит? — встревожился Вениамин.
— Это значит будет беда.
— Какая? Не пойму.
— Сначала для нашей сестры, какую едем крестить, а потом
и для нас. Тебе или мне, может быть, придётся поплатиться жизнью за это крещение...
Подплыли. Гена уже ждал нас на берегу с ружьём. Злой.
— Гена... — подошёл я к нему, но он тут же спросил:
— Зачем вы приехали? — а у самого в глазах дикий огонь.
— Как обычно — посетить вас,— ответил я как можно спокойней. — Проехать мимо вас — это очень некрасиво. Ты ведь когда
ко мне приезжал, я тебя не спрашивал: зачем приехал? И из дома не выгонял, хотя ты вёл себя плохо: сквернословил при жене
и детях. А я тебя чаем угощал. Теперь я к тебе в гости приехал
и неужели ты мне не предложишь чаю? Если я уйду от тебя, что
о тебе скажут соседи? Иди, ставь чайник, мы вместе с тобой будем чай пить.
Ему и сказать нечего.
— Братья, заходите,— пригласил я Вениамина и ещё двух братьев (они с нами были).
Все зашли и расположились вокруг стола.
— Оксана,— обратился я к жене ханта (она сидела напротив
меня),— ты готова принять крещение?
— Я готова хоть сейчас... А вы? Мне вас, братья, жалко... Я хочу встретиться со Христом...
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Посмотрел я на Оксану и понял, что она, приготовив себя к смерти, уже жила небом. Она знала,
что муж, не дрогнув, может убить её.
— Ну что, Гена,— спросил брат Вениамин раздражённого до предела ханта,— ты не против, чтобы твоя жена приняла крещение?
— Того, кто будет крестить мою жену, я убью
и его, и жену. Пуля пройдёт и через него... А Юган
примет вас, мёртвых!
Умереть на служении — это была не теория, а практика для меня в тот день. Я почувствовал: хант будет
стрелять. Такого крещения у нас ещё не было.
Мы допили чай и вышли с Вениамином.
— Ну что, Дима, настал решительный час... Кто
будет крестить?
— Вениамин, ты — старший, крести ты. Я не дам
ему выстрелить в тебя. Брошусь на ствол, ты не переживай. А ты не успеешь прыгнуть. Он меня застрелит, и служение не даст выполнить. Переодевайся и крести.
— Так это же твоё место! Ты совершал служение
здесь, тебе и крестить.
— Вениамин, если ты скажешь, я послушаюсь.
Переоденусь и совершу крещение, если Господь позволит. Не переживай.
— Нет, Дима. Лучше сделаем так, как скажешь
ты,— согласился Вениамин.
— Тогда крести ты, а я не дам ему выпустить пулю в тебя, буду неотступно ходить за ним.
Два брата стояли у берега реки и уже пели гимны. Вениамин зашёл в баню переодеться. Оксана
переоделась в домике, и они пошли к воде.
Я переживал, молился: «Господи, не дай прогреметь выстрелу...»
Хант с ружьём наизготове ходил кругами,
и я вместе с ним кружил.
— Слушай,— говорю,— неужели ещё не пришла
пора тебе примириться с Богом?
— Вы мне всю душу перевернули! — в гневе отвечал он. — Один раз я съездил на ваше собрание
и сразу покаялся. Но снова запил и пьянствую. Ты
понимаешь, я не могу смотреть на вас, верующих!
Жена всё время молится в доме! Я Библию порвал!
Её в лабаз загнал. Она с детьми там жила. (Лабаз — место, где находятся идолы.)
Пока я его отвлекал разговорами, Вениамин совершил крещение. Хант не выстрелил. Это — не я,
а Бог не позволил ему убить и Оксану, и Вениамина. Я же делал только то, что мог: ходил и наблюдал за каждым его движением. Молился, и Бог нас
всех помиловал.
После крещения зашли в домик, совершили вечерю Господню. Гена, слушая пение, постепенно
успокоился, расслабился и даже как-то обмяк, лицо его подобрело. Закончилось богослужение.
— А ружьё-то для нас зарядил? — спросил я его.
— Для вас. Всё для вас я приготовил, но почему-то не смог застрелить. Ты же знаешь, Дима, как
я стреляю! Я на медведя ходил один и не боялся.
(Он за убийство людей три срока отсидел.)
Крещение уверовавших — большая радость! Новые души присоединяются к Церкви Христовой!
Слава Богу. Но в то же время и служителям нужно быть готовыми принять, если нужно, смерть,
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Крещение принимает сестра Оксана.

Слово перед вечерей. У окна — ружьё,
выстрелом из которого могла оборваться жизнь
В. В. Перевозчикова и сестры Оксаны.
не присвоив себе ничего, и всю славу воздать Богу,— тогда Он будет благословлять нас.
В момент крещения я, конечно, весь был в напряжении. Дорог мне очень брат Вениамин. Я готов был заслонить его собой от выстрела, видит
Бог. Но моё сердце разрывала забота: кто приедет сюда совершать служение потом? Как пуля
со смещённым центром, попав в человека, не вылетает, а, наматывая на себя, рвёт все его внутренности, так переживание о том, кто приедет на
наше место, наматывало на себя всю мою духовную жизнь и лишало покоя. Много желающих
потрудиться, но только на словах, а когда дело
касается конкретного переезда на служение, желание исчезает. Однако, несмотря на все переживания, в тот напряжённый момент я всё же готов
был положить душу за брата, а это значит готовился к встрече со Христом.
«Нет больше той любви...»
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Общение христианской молодёжи. (Украина)

«...Хорошо слово
вовремя!»

П. В. МЕРКУЛОВ

Р

...Украшение из чистого золота — мудрый обличитель
для внимательного уха. Притч. 25, 12

ождение свыше вводит нас в истинную христианскую жизнь.
С этого незабываемого момента
начинается благодатная духовная
жизнь в Боге. В невозрождённом
человеке нет сопротивления греху,
нечистоте, злу, заблуждению, неверности. Не рожденный свыше — это цельная личность в отрицательном
смысле. Он продан греху, принадлежит растленному
миру, им управляет дьявол. Когда же в сердце христианина поселяется Господь, над ним исполняются слова
Писания: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое;
и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан. 14, 23). Это духовное
таинство кладёт начало духовной борьбе, когда «плоть
желает противного духу, а дух — противного плоти...»
(Гал. 5, 17). Брань эта не лёгкая. Выйдет из неё победителем тот, кто облёкся во всеоружие Божье, кто
молится, изучает Слово Божье, общается с церковью.
Возрождённый христианин имеет в этом потребность.
Коснусь вопросов духовной борьбы, в которых
наиболее уязвима молодёжь. Пока мы в теле, нам всем
угрожает опасность при небодрствовании потерпеть
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поражение в неизбежной борьбе со всем греховным.
В основу возьмём текст Священного Писания из
Первой книги Царств, 9-й главы, в ней повествуется
о Сауле, который впоследствии стал первым царем
Израиля. Он был молодой, красивый. Не было никого
из израильтян красивее его. У отца Саула пропали
ослицы, и сказал отец Саулу: «Возьми с собою одного из слуг и... пойди, поищи ослиц». Пять земель
они обошли, но ослиц не нашли. «Когда они пришли
в землю Цуф, Саул сказал слуге... пойдем назад, чтобы
отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас.
Но слуга сказал ему: вот, в этом городе есть человек
Божий... уважаемый; все, что̀ он ни скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он укажет нам
путь наш, по которому нам идти. И сказал Саул слуге
своему... а что̀ мы принесем тому человеку? ибо хлеба
не стало в сума'х наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божию...» Слуга сказал Саулу: «Вот
в руке моей четверть сикля серебра; я отдам человеку
Божию, и он укажет нам путь наш... И сказал Саул
слуге своему: хорошо ты говоришь; пойдем. И пошли
в город, где человек Божий. Когда они поднимались
вверх в город, то встретили девиц, вышедших чер-
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пать воду, и сказали им: есть ли здесь прозорливец?
Те отвечали им и сказали: есть; вот, он впереди тебя;
только поспешай, ибо он сегодня пришел в город,
потому что сегодня у народа жертвоприношение на
высоте. Когда придете в город, застанете его, пока
он еще не пошел на ту высоту, на обед; ибо народ
не начнет есть, доколе он не придет; потому что он
благословит жертву, и после того станут есть званные.
Итак ступайте, теперь еще застанете его. И пошли
они в город. Когда же вошли в средину города, то
вот, и Самуил выходит навстречу им, чтоб идти на
высоту» (1—14 стихи).
Молодому человеку, ничем ещё не приметному,
разве только внешностью, отец дал задание совсем
не царское — искать ослиц: «Возьми кого-то из слуг,
и пойдите поищите...» Саул выбрал себе неплохого
попутчика и отправился на поиски. Путь оказался
долгим. Саул послушно и довольно тщательно выполнял поручение отца. Сегодня некоторые сказали бы:
«Сколько можно искать?!» и возвратились ни с чем.
И слуга не сказал: «Слушай, хватит уже ходить.
Может, вернемся?» Приблизившись к городу, где жил
Самуил (на то время — судья Израилев), слуга сказал: «Есть ещё один шанс выполнить поручение: здесь
живёт человек Божий! Пойдём к нему, может он подскажет, где найти ослиц».
Говоря о взаимоотношениях Саула и слуги, очень
коротко затрону тему дружбы между христианской
молодёжью. У многих, думаю, есть друг или подруга.
У меня нет намерения убеждать вас в том, хорошо
это или плохо. Так устроен человек — каждому хочется рядом видеть друга.
В выборе попутчика отец дал Саулу свободу:
«возьми одного из слуг», и сын сделал неплохой выбор. Слуга пригласил Саула в общение с человеком
Божьим. Косвенно это свидетельствует о доброте
сердца Саула, что ему не чужды духовные интересы.
Мы знаем, что их посещение человека Божьего вылилось в весьма-таки знаменательную историю: Саул был
помазан в цари.
По каким качествам вы избираете себе друзей?
Это важный вопрос. Что сближало четверых друзей
Седраха, Мисаха, Авденаго и Даниила, оказавшихся
в Вавилонском плену? Почему на чужбине они держались вместе? Что их объединяло? Что служило мерилом, что они «сблизились и сошлись»? Их объединяла
решимость не оскверниться, живя в языческом окружении. Вот почему они держались вместе!
В обыденной жизни (если говорить более определённо о нашей действительности) нередко так бывает даже в церкви: дружат братья, потому что они вместе рихтуют и красят машины,— работа их сближает.
Другие учатся и один другому помогает в занятиях.
Есть другие мотивы дружбы, часто не совсем
чистые, потому что складываются на основе взаимных выгод.
Читающим Библию известен прекрасный пример
дружбы двух молодых людей — Давида и Ионафана.
Они были более чем близкими друзьями, они любили
друг друга. Что вызвало их взаимные симпатии? Их
дружба началась после победы Давида над Голиафом.
Ионафан увидел необычайно смелого юношу, который,
рискуя собственной жизнью, положил конец хулени-
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ям имени Господнего и защитил народ свой. После
этих событий подошёл к Давиду Ионафан, снял свою
верхнюю одежду, надел её на Давида, отдал ему свой
меч, и — написано: «...полюбил его, как свою душу»
(1 Цар. 18, 3). Несколько позже Ионафан искренне
признавался новому другу: «...ты будешь царствовать
над Израилем, а я буду вторым по тебе...» (1 Цар.
23, 17). Что привлекло Ионафана в Давиде? Он ведь
тоже слышал поношение грозного язычника, Голиафа,
и тоже, может быть, порывался вступить в единоборство, но отец мог его сдерживать: «Именитые воины
не отваживаются, а ты кто?!» И упущен момент. Но
нашелся юный, бесстрашный, горячо любящий Бога
и уповающий на Него (не привыкший даже ходить
в доспехах), и силой Господней поверг на землю великана, державшего 40 дней в страхе всё войско Израиля. Эта ревность о славе Божьей окончательно покорила сердце Ионафана! Он полюбил его и захотел,
чтобы Давид стал его другом на всю жизнь.
Друзья молодые! Кому вы симпатизируете? С кем
ищете дружбы, и по каким критериям? Влекут ли
вас те христиане, которые отдают жизнь на поприще
служения, участвуют в благовествовании? К этому
ли подвизанию в деле Божьем вы направляете жизнь
и сердце своё? Такая ли дружба интересует вас? Таких ли друзей вы ищете? Это не праздный вопрос.
Над ним следует поразмыслить.
Нередко происходит так: кто-то дружит с сестрой,
потому что её интересует её родной брат. И наоборот.
Я затрагиваю деликатные вопросы, но имею к этому
побуждение. И хочу, чтобы каждый молодой христианин исследовал мотивы своего поведения и поступков:
чисты ли они и берут ли начало из источника Слова
Господнего?
Повторю, у Саула был хороший друг. Он пригласил его пойти к человеку Божьему. Саул одобрил такое предложение: «Хорошо ты говоришь: пойдем». Но
интересно, что не у Саула, а у слуги нашлось серебро,
чтобы при встрече отдать его человеку Божьему. Это
свидетельствует о том, что их взаимоотношения выстраивались не сверху вниз: я — господин, ты — слуга, или наоборот, а именно дружеские.
Друзья! Когда на молодёжных или церковных
общениях вы слышите слово из уст проповедников,
которые от имени Господа призывают к святому хождению, к жертвенности, сердце ваше так же говорит:
«Хорошо!»? Или же: «Когда же конец нравоучениям?..» Внимательны ли вы к словам истины? Любите
ли Слово Божье? Устремляется ли ваша душа к общению со святыми?
«И пошли в город, где человек Божий. Когда они
поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду». Двое молодых людей вошли
в израильский город, где жил Самуил, а навстречу
им — девицы. Можно ли о Сауле сказать: «Как только
он встретил девиц, так тут же забыл откуда пришёл
и зачем»? Так бывает в нашей жизни, и нередко. Я говорю о том, что вы очень хорошо понимаете.
Все молодые люди достигают возраста, когда видят вышедших навстречу девиц. Есть такое печальное
явление в наших церквах, когда юноши теряют ориентир и водятся лишь своими вожделениями. Увидел — и забыл: кто он? зачем и куда держит путь?
«...Хорошо слово вовремя!»
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Печально, что есть и в наших рядах молодые братья,
которые о своей юности не могут вспомнить ничего
доброго, потому что она была наполнена нецеломудренными разговорами, помыслами и похотливыми похождениями — и ничем более. Увидели девицу и потеряли голову... Стали воспринимать себя как объект
повышенного внимания и запутались в своих похотях
настолько, что духовное развитие их оборвалось, остановилось на низменных интересах.
Можно почти определённо сказать, что при таком
духовном состоянии на их голову никогда не прольётся
елей благословения, они никогда не будут призваны на
служение. Они никогда не достигнут высот почётного
употребления. Водоворот страстей закружит их, и они
сами себя сделают непотребными сосудами. Однако
это недопустимые вещи, друзья. Это вы должны знать.
Если юноша позволит себе потерять контроль над
своими влечениями, то навсегда испортит свою судьбу.
Библия осуждает такое поведение. Библия не поощряет
такие вольности. Молодой человек, водимый своими
вожделениями, перекрывает для себя благодать. Он перечеркивает своё будущее как духовного человека. Он
подобен хорошему цветку, который не расцвёл и преждевременно увял. Слово Господне предостерегает
не блуждать по греховным стезям. Об этом и я имею
побуждение предупредить вас.
Прочитанный в начале текст Писания удивляет:
осведомлённость девиц о духовной жизни своего
народа редкостная, потому заслуживает особого внимания. Они в подробностях изложили двум молодым
людям где, когда, в каком месте и в какой последовательности будет происходить духовное служение, в котором задействован будет Самуил.
Сёстры-христианки, молодёжь! Для вас это большой
пример. Живёте ли вы духовной жизнью народа Божьего? Захватывает ли вас жизнь церкви? Она вам интересна? Вы вовлечены в служение? Как живет братство?
Где совершается благовествование? Где народ Божий,
отстаивая истину, претерпевает гонения — вы хотите
об этом знать, молиться и подставлять свои плечи под
крест скорбей Церкви Христовой?
Позвольте изложить просьбу: поднимите, пожалуйста, руку те (я имею в виду всех — и братьев,
и сестер), кто постоянно с первой странички до последней, из номера в номер прочитывает наш журнал
«Вестник истины», который содержит много информации о жизни братства, о служении? Будем честны...
Руководители молодёжи, служители, обратите внимание на эту картину... Есть о чём подумать.
Вы можете много петь прекрасных христианских
песен, рассказывать много хороших стихотворений, но
признайтесь честно перед Богом: вас это интересует?
Вы этим действительно увлечены глубоко? Или только
для того, чтобы был христианский фон для решения
житейских проблем, для устройства личной жизни?
Братья, будьте внимательны к истинным дочерям
народа Божьего, которые прекрасно знают духовные
нужды церкви, братства. Обладают информацией
в подробностях, где формируется группа благовестия
и где будет воздвигаться жертвенник и совершаться
служение Богу.
Хочу обратить внимание ещё на один момент. Девицы, отвечая на вопрос Саула и его слуги, несколько
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раз повторили: «Вот, он впереди тебя, только поспешай», «если поторопитесь, еще застанете его в городе», «идите туда». Они направляли молодых людей
к кому? Сосредотачивали их внимание на ком? На себе? — Нет! «Идите туда, на высоту! Идите к служителям Божьим. Идите туда, где совершается служение,
где жертвенник горит. Туда устремитесь!» Смотрите,
какая духовная высота и красота целомудрия! Какая
высота благородного духовного воспитания!
Сёстры! Какие импульсы исходят от вас? Такие же?
После молодёжных общений, в поездках или в других
мероприятиях, какое желание возникает у тех, кто
с вами пообщался? Поспешно исполнить волю Божью?
Быть поближе к старцам, к служителям? Им помочь?
С ними совершать служение? Или же всё наоборот?
Какие у вас внутренние побуждения?
Побуждение — это совокупное понятие. Сюда
входят: наше поведение, слова, внешний вид, жесты,
взгляд и сама жизнь. Всё это формирует нас, как
личность, и таким образом мы воспринимаемся окружающими.
Благословил бы вас Господь серьёзно порассуждать
над этими немаловажными вопросами. На первый
взгляд всего лишь одно из множества повествовательных библейских событий, один фрагмент из жизни
Саула, но он многому может научить: быть целомудренными, бодрствующими и святыми в церкви, в мире
и с друзьями.
Последний момент: хочу, чтобы он не остался вами
незамеченным. Девицы ответили Саулу и его слуге:
«...народ не начнет есть, доколе он не придет; потому
что он благословит жертву, а после того станут есть
званные» (1 Цар. 9, 13). Какие трагические, я бы
сказал, события напоминает эта подробность? Девицы
отметили такую особенность: пока не придёт Самуил, жертвоприношение совершаться не будет! Только
тогда, когда он придёт и благословит, тогда начнут
есть званные! Возникают ли у нас какие-то параллели,
ассоциации? Что произошло в момент падения Саула? — Он не дождался Самуила и самовольно совершил жертвоприношение, и Господь его отверг. Внимательным бы быть Саулу! Бог предостерегал его ещё
в юности — ходить в послушании, не быть самовольным, но Саул не понял, от чего уберегал его Господь.
И нас, друзья, Бог в милосердии Своем аккуратно
удерживает от тех опасностей, к которым мы склонны
в юности. К сожалению, очень часто от нас ускользает
важность Божьих предостережений. Очень часто мы
не разумеем самого судьбоносного. Что произошло
с Саулом? Бог наперёд ему открыл, где его может
подстерегать опасность. Бог открывал ему великую
истину всецелого послушания: пока не придёт Самуил,
жертвоприношение не совершать! Пока нет благословения — жертвоприношения бессмысленны. Послушание нужно проявлять до последней минуты! Ожидай,
молись, но ничего не делай самовольно, хотя ты
и царь. Только в такой последовательности наследуется благословение. И Саул знал эту истину, но увы....
Когда мы внимательно относимся к действиям Божьим, когда наше око открыто и сердце бодрствует, тогда мы окажемся способными замечать опасные для нас
вещи. Тогда не случится в нашей жизни непоправимых
ошибок, трагедий, какие позже постигли Саула.
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ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ

Кемеровская область

П. И. ТКАЧЕНКО

Избирай Божье

М

оя духовная жизнь
формировалась в христианской семье. Первый раз я каялся
в 8 лет, а в 18 лет
произошло обновление духовной
жизни. К этому времени я закончил 10 классов и бредил медицинским институтом. Бог не благоволил к этому шагу, но я всё
же пробовал поступить. В это
время я жил в другом городе
и посещал богослужения зарегистрированной церкви.
Не поступив в институт,
я вернулся домой, но ни дня
не чувствовал себя спокойно:
у нас — незарегистрированная
церковь (70 членов), а детям запрещали посещать собрания?!
Семьи у всех верующих большие, а на собрании — ни одного ребёнка. Господь возбудил во
мне дух, я пригласил двух своих друзей, и мы стали убеждать
родителей: «Приводите детей на
богослужения, мы с ними будем
заниматься». Одни смотрели на
нас с удивлением, другие — со
страхом: наивная юность...
Об этом узнал служитель (он

как христианин отсидел 10 лет)
и пригласил меня на беседу.
«Ты знаешь, какие сейчас
времена? Амбарный замок повесят на наш молитвенный дом
за то, что ты дерзнул начать такое дело!»
«Христос сказал: "...чт`о на
ухо слышите, проповедуйте на
кровлях" (Матф. 10, 27). От вас
я слышу иное...»
Мы всё-таки в сердечной простоте проводили детские собрания: молились с детьми Богу, рассказывали им библейские рассказы, пели: «Юность светлая, весна
ранняя...», «Край чудесный...» Пели где в лад, где не в лад, словом, как могли, прославляли Господа. Группа детей росла. Тогда
не распределяли детей по возрастам. Молодежь и дети собирались вместе. Затем мы стали
выезжать с детьми и молодёжью
в другие церкви. В автобусе пели и этим доставляли немало
тревоги сильным мира сего.
Вскоре на меня завели уголовное дело. Объемистое. Один
том 800 страниц, другой — 600.
Сначала по делу проходило трое
братьев, потом я остался один.

На допросы приглашали детей лет 11—12. Верующего мальчика допрашивали в школе. Сначала присутствовала учительница, а потом незаметно ушла
и следователь приступил к допросу:
— Так, Яша, как твоя фамилия?
Он молчал.
— Как твоя фамилия? — повторил вопрос следователь.
— Когда вы вызывали, то знали мою фамилию...
Следователь посмотрел на
него укоризненно: какой грамотный?!
— Ну, ладно,— решил он отвлечь мальчика другой темой. —
У тебя есть коньки?
Молчит.
— А лыжи? А книжки ты
берёшь в библиотеке?
— Вы вызвали меня, чтобы
спросить про коньки и про лыжи?
— Кто тут кого допрашивает? Разве я должен тебе отвечать? Ты отвечай мне на все вопросы!
Знакомясь с делом, я радовался, читая такие показания.
Избирай Божье
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Другие дети вообще молчали.
В протоколах — чистые листы: вопрос — прочерк, ответа
нет. Вопрос — ответа нет. Этот
мальчик не вступил ни в октябрята, ни в пионеры. Именно это
и легло в основу моего обвинения, якобы такое поведение детей является результатом моего влияния на них.
Мне тогда исполнился 21 год,
я недавно демобилизовался из
армии. До суда находился по
подписке о невыезде. Дело вела
областная прокуратура. Пришла
повестка явиться в суд. Для этого необходимо лететь в областной город. Я надел кирзовые сапоги, рабочую одежду, рассчитывая, что сразу после суда могу расстаться со свободой.
Меня провожал отец. Он —
инвалид труда, здоровьем слаб.
Мы даже не успели пообщаться
с ним, поскольку я только вернулся с братского общения. По дороге в аэропорт он спросил: «Сынок, как дела в народе Божьем?»
Меня радовала его внимательность и озабоченность всем, что
происходит в братстве. Не раз
невольно доводилось слышать его
горячие молитвы о деле Церкви
Христовой.
Кстати, в те годы суды над
верующими нашего братства были не редкость. Я рассказал отцу о том, как в Средней Азии
во время суда брат дал согласие пойти в зарегистрированную
церковь и его освободили из-под
стражи прямо в зале суда.
Мы сидели в аэропорту рядом, и я почувствовал, как он,
слыша сказанное, напрягся. Затем, повернувшись ко мне вполоборота, сказал:
«Может быть, мы с тобой никогда уже не встретимся, поэтому я хочу дать тебе отцовское благословение. Если тебя
поставят перед выбором: жизнь
или верность Господу, отец или
мать, свобода или неволя,— избери Божье. Будь верен Господу. Это тебе мой наказ».
Глаза отца наполнились слезами. Я положил свою руку на
тёплую отцовскую и ответил:
«Папа, моё желание быть верным Господу до смерти».
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«Хорошо, сынок, хорошо...»
Суд устроили показательный,
длился он четыре дня, хотя планировали пять. Аудитория — до
500 человек. На второй день суда, когда я сидел на скамье подсудимых, смотрю, идёт по проходу мой отец. Я подумал, что
он хочет что-то мне сказать. Но
он подошёл и молча сел рядом
со мной. Представьте себе эту
картину: в зале суда, где идёт
судебное разбирательство, заседает коллегия, стоят конвойные
солдаты и вдруг — самовольное
хождение по залу одного из присутствующих, который занимает
место рядом с подсудимым!
Судья засуетился в панике.
Стал консультироваться с коллегами.
— Это отец подсудимого,—
разъяснили общественные заседатели.
— Встаньте с этого места!
Пройдите в зал! — обратился судья к отцу по имени отчеству.
— Судите и меня вместе
с ним. Это мой сын, я его воспитал таким.
— Сейчас вызову наряд милиции! — пригрозил судья.
— Папа, иди в зал... — попросил я. — Молись обо мне.
С помощью Господа я буду защищать дело Божье сам.
Он пристально, по-отцовски
нежно посмотрел на меня. Нехотя встал и медленно пошёл
в зал.
В те напряженные ответственные минуты поступок отца послужил для меня большим ободрением, ощутимой поддержкой.
Было очень дорого его сердечное участие. По-человечески —
чем он мог помочь мне? — Ничем. Готовность страдать открыла красоту духа отца.
Поскольку суд был показательным, на нём присутствовали работники радио, телевидения. Вспышки, щёлканье затворов фотоаппаратов, стрекотанье кинокамер... Думаю,
судят ничем не приметного,
незначительного человека, зачем несоразмерную случаю шумиху устроили?
В качестве свидетеля вызвали
на суд юношу из группы, с кото-

рой я занимался, ему лет 16—17.
Он назвал свою фамилию,
но никакие бумаги подписывать
не стал. И тогда, как по команде, все объективы направили на
него! Вижу, как молодой брат,
не спеша, отворачивается от наведённых на него кинокамер.
В общем, стал спиной к суду,
а лицом к залу. Люди заметили
это и стали негромко смеяться.
Судья возмутился:
— Молодой человек, вы почему спиной к нам повернулись?
— Скажите, пожалуйста, корреспондентам, чтобы убрали
объективы. Я пришёл сюда
не фотографироваться. В окружении кинокамер показания давать не буду.
Я удивился: работники радио- и киностудии опустили микрофоны, фотоаппараты, отвели
в сторону кинокамеры и в нерешительности смотрели на судью.
Тот напряженно думал — ситуация непредвиденная. Наконец
судья распорядился: «Зачехлите
аппаратуру!»
Поведение молодого брата
меня радовало: по милости Божьей всё-таки был виден благословенный отпечаток нашего
труда.
Осудили меня на три года:
во-первых, за занятия с детьми
и молодёжью, а, во-вторых, за
клевету на советский государственный строй. Клеветой признали трагические события с Ваней Моисеевым, о которых я свидетельствовал, что его замучили
как верного христианина, а также о том, что у нас в стране
есть гонения. Срок я отбывал
сначала в Тургайских степях, затем в Павлодаре.
Избери Божье!.. Наставление отца, принесшее мне огромную поддержку в трудную и решительную минуту, основано на
Священном Писании, поэтому
обладает удивительной силой.
«Слушай, сын мой, наставление
отца твоего, и не отвергай завета матери твоей: потому что
это — прекрасный венок для
головы твоей и украшение для
шеи твоей. Сын мой! если будут
склонять тебя грешники, не соглашайся» (Притч. 1, 8—10).

Стихи, стихи, стихи
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не жила во времена гонений,
Не испытала ужаса огня;
Побои и разгон богослужений —
История, скорее, для меня.
Не знаю горькой боли расставаний
С родными, что за веру шли в тюрьму,
И радости коротеньких свиданий,
Не испытав, едва ль понять смогу.
Мне неизвестны штрафы и доносы,
Предательство, угрозы, клевета;
Меня не вызывали на допросы,
Не забирали «Вестник» у меня.
Я не стояла у истоков «синьки»,
Не вырезала буквы вновь и вновь...
Я в неизвестной никому глубинке
Бумагой не стирала пальцы в кровь.
Но дорогим мне стало наше братство!
Живую веру в Господа храня,
Оно во дни греха и святотатства
Подняло знамя истины Христа.
Оно с Тобой, Господь мой, съединилось
В страданиях, гонениях, скорбях;
Оно, хоть не имело много силы,
Не отреклось, не предало Тебя.
И для меня путь братства очень ценен,
Ведь это — Твой тернистый, узкий путь.
Твои слова: «До смерти будь Мне верен»
Давали силы многим не свернуть.
Иисус, благодарю Тебя сердечно
За то, что Церковь, братство Ты хранил.
Веди и впредь Свою Невесту в вечность,
В Небесный город Иерусалим.

Юности пора
Незримо юности пора
Во власть вступила,
Бразды правления взяла
И торопливо

Открыла дверь во взрослый мир.
Он так заманчив!
Кружи'тся, вертится, игрив,
Как детский мячик.
Рой искушений, звон монет,
Блеск пьедестала...
Но в этом счастье ли? Нет-нет —
Греха там жало.
Мы знаем счастье лишь в Одном —
В Христе распятом!
Другое всё — обман и зло.
Живите свято!
Не променяйте на ничто
Величье неба,
Чтобы, придя к Отцу Домой,
Чужими не быть.

Бога прославьте!
Солнце встаёт по велению Божью,
ласково светит и греет. Но что же?
Су'етно люди живут, не желая
ведать о Том, Кто им свет посылает.
Ночь настаёт, и опять по веленью
всходит луна, мило смотрит на землю,
звёзды приветливо-мирно мерцают —
всё это Божия милость без края!
Дождь благодатный поля орошает,
но Всеподателя мир отвергает,
и устремляется гордое племя
перед Христом не стоять на коленях.
Бога прославьте, в ком чисты порывы,
в ком чувствования добрые живы!
Он — наш Творец и Владыка Вселенной,
Свят и достоин хвалы неизменной!
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