Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Г. К КРЮЧКОВ

последние десятилетия минувшего века нам приходилось много говорить о скорби, которую Божий народ испытывал за имя Господа, составлять списки наших страданий и уз. Все мы сознавали, что эту работу нужно делать, чтобы всем братством стоять в истине, чтобы, переведя дух,
снова и снова говорить окружающим о чудном Спасителе, Который возлюбил не только церковь,
но и мир (Иоан. 3, 16). Но мы до сих пор во всей полноте не использовали возможности объявить погибающим об этой Божьей любви.
Русь достигнута Евангелием тысячу лет назад, но каким стал религиозный мир, в котором мы
живём? Сколько добротного зерна губится, чтобы закружить во хмелю всю религиозную жизнь, всё религиозное мышление! Сегодня намеренно смешивается чистое зерно Слова Божьего со всевозможными ересями и лжеучениями. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его!» (Пс. 67, 2) — воздыхает сегодня всякая праведная душа, наблюдая лавинообразное число
искушений, бедствий и болезней, которые допускает Господь человечеству. Наш мир всё больше погружается в бесовскую пучину беззаконий. Усиливается, становится циничней и утончённей пропаганда
сатанизма, лжи о Боге и о человеке. Грех разливается, как море, и силы тьмы чувствуют своё время,
как и сказал Христос: «Теперь — ваше время и власть тьмы» (Лук. 22, 53).
При всём этом Господь длит ещё время благодати, но не для того, чтобы мы просто радовались
своему благоденствию, но чтобы как Божьи рабы с ещё большей ответственностью осознали своё предназначение. Как церковь возрождённых христиан мы занимаем исключительное место, потому что исключителен наш Бог! Он неповторим, непостижим, неизменяем! Он единственный, и в ответ на наше
покаяние обратил к нам Своё лицо, пришёл к нам. Мы прославляем за эту милость Того, Кто вчера,
сегодня и вовеки Тот же!
Ныне нам, как некогда Руфи, приходится добирать отдельные колоски, устремляясь в глухие окраины.
Идти туда, куда только можно дойти, чтобы донести весть о спасении во Христе, пока не закрылась дверь
для благовествования. Призывая грешников: «Приходите к нам: мы дружны, любвеобильны, у нас хороший уклад жизни»,— мы не приблизим их к Богу! Важно проповедовать людям Того Христа, Который как
истинный Агнец Божий вкусил смерть за
всех, заплатил долги всего человечества
(Евр. 2, 9). Жертва Иисуса Христа должна
быть центром всех проповедей. Вне её нет
спасения. Там, где религиозное общество
создаётся на мудрости человеческой, на
богатых исторических традициях,— там
нет спасающей благодати. Только Дух Святой созидает Тело Христово, от Его благодатного воздействия спасаются души
и составляют семью искупленных Божьих детей. Только тем исповедникам, в ком
дышит живой Дух Божий, дана «власть
наступать на змей и скорпионов» (Лук.
10, 19) — и не потерпят урона! Им дана
власть покорять вере народы и чего ни пожелают, получат, потому что пребывают
в Боге, исполняют Его заповеди. Они принесут много плода и прославят Отца Небесного (Иоан. 15, 7—8). Исполним же
с радостью это святое предназначение!
Благовествует группа Евгения Никифоровича Пушкова (Молдавия)
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Б. Я. ШМИДТ

Г

«Любить...
делом и истиною»

осподь наш Иисус Христос посвятил Свою жизнь
за нас, чтобы мы были освящены истиной (Иоан.
17, 19). Он не пощадил Себя ради нашего спасения и, «зная, что пришел час Его перейти от мира к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих
в мире, до конца возлюбил их» (Иоан. 13, 1).
Если мы любим ближних, то до конца ли? Обычно тот, кто нас обидел, оскорбил, унизил,— выбывает
из списка любимых; таких людей мы вычёркиваем из
сердца и впредь относимся сухо и холодно. Иные исключают из числа дорогих и любимых даже церковь,
в которой получали немало назиданий и наставлений,
и решительно покидают её, потому что их обличили.
Уходят во враждебный мир, где никогда не найдут ни
взаимопонимания, ни любви.
Христос явил делом, что возлюбил Своих до конца, в том числе и предателя Иуду, который целованием предал Его. Несмотря на это, Иисус обратился
к нему с дружелюбным вопросом: «Друг, для чего ты
пришёл?» (Матф. 26, 50).
Тиндаль Уильям в 1526 году перевёл Новый Завет на английский язык. В понимании господствующей в то время в западном мире церкви он совершил преступление. Ибо тогда признавали лишь латинскую Библию и только на этом языке проводились
богослужения в храме. Тиндаля должны были судить.
Вечером к нему пришёл хорошо знакомый человек
по фамилии Филипп. Тиндаль любезно принял его,
доверительно беседовал о текущих делах. Гость выпросил у него немалую сумму денег. Тиндаль, ничего
не подозревая, одолжил и с приближением ночи пошёл проводить посетителя. Подойдя к узкому переулку, Тиндаль, как и подобает благородному человеку, хотел пропустить гостя вперёд. Филипп властным
жестом направил Тиндаля первым. А за углом уже
стояли стражники. «Возьмите его!» — указал он на
Тиндаля, и его арестовали. Филипп оказался предателем (за соответствующую мзду, конечно), да ещё и от
Тиндаля получил доплату за предательство. Тиндаля
как еретика сожгли в 1536 году.
И нас может неожиданно настичь измена близких,
как некогда Давида. «Не враг поносит меня,— скорбел
он,— это я перенес бы; не ненавистник мой величает-

1 Иоан. 3, 18

ся надо мною,— от него я укрылся бы: но ты, который
был для меня то же, что̀ я, друг мой и близкий мой,
с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий» (Пс. 54, 13—15). Пережить
подобное и сохранить упование на Бога — способен
не каждый. А нужно не озлобиться, не отчаяться, продолжать молиться за враждующих и с удвоенной ревностью искренне подвизаться в Божьем деле.
Христос как истинное пшеничное зерно пал в землю и умер, чтобы принести много плода. Миллионы
спасённых — это плод Его Голгофских страданий,
Его великой жертвы.
«Чем вы пожертвовали ради Господа?» — спросил я как-то молодых христиан. «Возможностью лучше устроиться в этой жизни»,— ответил один из них.
Но чтобы жить хорошо, нередко нужно идти на сделку с совестью. Поэтому не стоит печалиться, когда
христиане живут иногда скромнее мирских людей.
Если же для верующего человека главное в жизни —
устроиться получше, он рано или поздно вынужден будет шаг за шагом сдавать позицию святости. Некоторые так увлекаются земным благополучием, что и возвратиться не могут; они теряют спасение.
Иисус Христос в беседе с иудеями, искавшими
убить Его, открыто спросил: «Кто из вас обличит
Меня в неправде?» (Иоан. 8, 46). Он был уверен:
никто! Даже если бы кто-то очень старался, всё равно
не смог бы найти в делах и словах Христа и тени лжи.
К сожалению, многие последовавшие за Христом
не могут дерзновенно повторить вопрос Христа. Грубой, открытой неправды они стараются избежать. Но
есть неправда иного рода, когда с недоброй целью
неточно излагается событие, что-то умалчивается; когда слова другого человека передают не в той интонации, с искажённым ударением — всё это грех.
Приведу известный пример. Сын прислал отцу
письмо из тюрьмы с просьбой выслать денег. Отец
не умел читать и попросил это сделать соседа. Тот
прочёл просьбу сына в приказном тоне:
— Отец! Вышли мне деньги!
— Да что же он так требует?! — опустил старик
руки,— не буду я ему посылать.
Время шло, отцовское сердце тревожилось, жаль
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сына. Пошёл он к другому соседу:
— Прочитай, что сын требует от меня?
Сосед спокойно и просительно произнёс:
— Отец, вышли мне денег.
— Давно бы так попросил! — прослезился отец. —
Разве мне жаль для сына пару сотен?!
От интонации, с которой мы произносим те или
иные слова, зависит солжём ли мы или точно передадим суть факта. Иногда неправду человек так замаскирует, что его трудно заподозрить во лжи. «Всякая
неправда есть грех...» (1 Иоан. 5, 17). Преувеличенная
или приуменьшенная — всё это грех, освободиться от
которого можно только исповеданием. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи (наши) и очистит нас ОТ ВСЯКОЙ НЕПРАВДЫ» (1 Иоан. 1, 9).
Я бы хотел, чтобы всякий следующий за Христом был безукоризнен в поведении, не осквернялся
ложью и посвящал себя на служение Христу по примеру Левия (он же Матфей). Христос увидел его на
рабочем месте, у сбора пошлин, и пригласил: «Следуй
за Мною. И он, оставив все, встал и последовал за
Ним» (Лук. 5, 27—28). Удивительно! Левий не промедлил и не попросил Христа: «Позволь прежде привести в порядок мои бумаги». Ведь он собирал деньги, по-видимому, записывал, кто сколько отдал, кто
должен и т. п. Никаких дел Левий не упорядочивал. Встал и пошёл. А потом ещё устроил праздник
в честь великого события: приготовил большое угощение для Христа и для множества мытарей. Приглашение Христа было для него особой честью.
В нашем братстве не уменьшается нужда в тружениках нивы Господней. Переезжают на Север, но
охотнее в Германию, в Америку — в этом почему-то
усматривают волю Божью, а в Якутию переехать —
не уверены, есть ли воля Божья.
«Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого вы имеете от Бога, и вы не свои? — объяснял Апостол Павел Коринфянам. — Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии» (1 Кор. 6, 19—20). Поскольку
мы искуплены Христом, мы фактически не имеем
права распоряжаться своей жизнью. Только один Господь имеет над нами власть.
На невольничьем рынке состоятельный человек за
большую цену купил молодого раба.
— Пойдём домой! — пригласил он его.
Невольник, идя за господином, твердил одно
и то же:
— Не надейся, что я буду у тебя работать. Перстом не двину. Ты со мной замучаешься.
Господин не отвечал ему ни слова, пока не пришли домой.
— Присядь, дорогой. Я тебе сейчас дам прочесть
бумагу, возьми.
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Раб заинтересованно взглянул и изумлённый прочитал: «Воль-на-я!»
— Понимаешь, я тебя выкупил, чтобы отпустить на свободу. С этой минуты ты больше не раб!
Можешь идти, куда твоя душа желает! Никто тебя
не остановит с этим документом.
— Так я свободен? — переспросил тот, чья свобода была оплачена.
— Навсегда!
— В таком случае до конца моей жизни верой
и правдой я хочу служить именно вам! Позвольте
остаться у вас, господин.
Несомненно, трогательные слова. Но разве Господь наш Иисус Христос не достоин, чтобы услышать от нас такое признание? Он душу Свою положил за наше искупление. Всем своим существом мы
должны принадлежать лишь Ему. Готовы ли мы своему Искупителю в восторге души принести трогательную благодарность: «Позволь мне навсегда остаться
у Тебя, мой Спаситель»?
Я прочёл как-то о жестоком преследовании анабаптистов в Нидерландах. Их искали по всем местам
и предавали на казнь. Описан случай, как один из посланных на поиски стражников гнался за христианином, который, достигнув реки, быстро перебежал по
тонкому льду на другой берег. Стражник ринулся за
убегавшим и провалился. Кричал: «Спасите! Помогите!» Христианин заметался: стоит ли помогать? А потом решил: «Грешника надо спасать, ведь он погибнет
навеки». И, рискуя жизнью, вытащил его на берег.
Солдаты, друзья стражника, стали кричать спасённому: «Задержи его! Арестуй и приведи немедленно на суд!» И стражник арестовал того, кто спас ему
жизнь. Так жестокое сердце отвечает на оказанную
ему милость. Так грешники относятся и к нашему
Искупителю Иисусу Христу.
Давид Брайнерт (XVIII век) посвятил жизнь Господу и в 21 год уехал проповедовать Евангелие индейцам Южной Америки. Семь лет в любую погоду
он пробирался по джунглям от одного селения к другому, возвещая о Христе, но никто не каялся. Не напрасен ли изнурительный труд? Здоровье его оказалось подорвано в этих необычных климатических
условиях. Туберкулёз истощил его силы. В последний
раз он решил посетить селения, где раньше призывал людей веровать в Иисуса Христа, и Господь вознаградил его усердное служение: люди примирялись
с Богом, каялись и одновременно прощались с дорогим проповедником, так как видели, что жизнь его
 Анабаптисты — (букв. «перекрещенцы») не признают крещение младенцев, а только взрослых. Они появились в средневековье в Германии, Швейцарии. Были преданы Писанию и стояли за отделение церкви от государства. Этих спокойных и искренне набожных людей жестоко
преследовали особенно в Нидерландах. Преемники анабаптистов — меннониты.

«Любить... делом и истиною»
вот-вот оборвётся. В 29 лет он умер. Перед тем, как
уйти к Господу, он очень просил родного брата позаботиться о духовном воспитании покаявшихся. Удивительная посвящённость и верность призванию! Он повиновался Господу до смерти, знал Его голос и с радостью исполнил Его волю, не считаясь с собственной
жизнью.
Гудзон Тейлор — известный миссионер в Китае,
покаялся в 18 лет и поспешил сообщить об этом матери, которая много о нём молилась.
— Мама, я покаялся!
— Господь немного раньше мне об этом сказал,—
радовалась она.
— Знаешь, мама, Бог зовёт меня потрудиться
в Китае...
— Как?! Ты ещё слишком молод, не знаешь языка и обычаев того народа. Мы не располагаем деньгами, чтобы оплатить твою поездку! Известно ли тебе,
что из Англии в Китай нужно плыть шесть месяцев
на парусном судне?
— Если Господь зовёт, Он всё устроит.
И молодой христианин стал готовиться, выучил
язык, знал несколько диалектов. Господь позаботился и о средствах.
Плыли они на паруснике и вдруг — полная тишь,
ни ветерка. Паруса повисли, как мешки, и судно оказалось во власти волн. Его медленно, но уверенно
прибивало к опасному острову, который облюбовали
для себя людоеды. Не только пассажиры, но и корабельщики были в ужасе.
— Ты миссионер? — обратился капитан к Тейлору.
— Да.
— Значит, ты веришь Богу, а я нет. Знай, если
твой Бог не пошлёт нам ветер, и ты, и все мы погибнем. Видишь, как пляшут на острове людоеды, предвкушая для себя удовольствие?
— Вижу, и прошу вас, поднимите паруса.
— Меня высмеют! Кто поднимает паруса в безветренную погоду?!

Благовестие на улицах Еревана

— Как я буду молиться, если паруса не подняты?
Капитану ничего не оставалось делать, так как берег был слишком близко.
Тейлор удалился в свою каюту, склонился на колени и взывал к Богу, пока в дверь не постучали.
— Ты всё ещё молишься? — бодрым голосом
спросил капитан. — Можешь не молиться — паруса
надуты ветром и судно управляемо! Мы удаляемся от
острова! Твой Бог спас нас!
50 лет Гудзон Тейлор проповедовал в Китае. Он
положил в сердце никогда не просить средств у людей, надеяться только на Бога и не был посрамлён
в своём уповании.
Согласитесь ли вы по зову Господа поехать туда,
где в вас нуждаются, где люди гибнут, не зная живого Бога? Способны ли вы на подвиг во имя Христа?
Получить спасение и жить для себя — несовместимые вещи. «Мы — Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять» (Еф. 2, 10). Чувствуете ли вы ответственность за исполнение предназначенного вам дела? Каждый христианин должник перед Богом. Господь повелел: «Идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). Вашу работу
не исполнит никто, а вы не исполните труд, возложенный на другого, и горе нам, если небрежно отнесёмся
к Божьему поручению.
В заключение расскажу о благовестнице, которая
тоже проповедовала Евангелие в Китае. Присутствие
Господне в её жизни было очевидным. Она шла одна в селение к людям, которым никто не возвещал
о Христе, и услышала сзади необычное шипение.
Оглянувшись, увидела большую змею. Остановилась.
Змея высоко подняла голову, язык её был зловеще
раздвоен. С шипением она готова была броситься на
миссионерку. Дрожа от страха, сестра в последний момент перед неминуемой смертью произнесла: «Во имя
Иисуса Христа повелеваю тебе: удались!» Змея, словно подкошенная, упала на землю и поползла прочь.
Дорогие друзья! Если вы посвятите свою жизнь
Иисусу Христу и пойдёте туда, куда Он вас позовёт, Господь и вас наделит Своей силой. Об этом
Он сказал Сам: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов, будут говорить новыми языками; будут брать
змей; и если что̀ смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марк. 16, 17—18).
Дал бы Господь, чтобы и в наши дни жизнь исповедующих имя Христа свидетельствовала: они любят Бога и погибающих грешников не только словом или языком, но делом и истиною. Тогда и в их
адрес будут сказаны драгоценные слова: «Они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Марк. 16, 20).
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«ИМЕЙТЕ

Как вы думаете, много
ли времени ушло на выяснение виновного? Почему Бог повелел поступить именно так? Разве
Он не мог сразу указать
на грешника и объявить:
«Ахан согрешил и достоин наказания...» Мог, но
Бог воздействует на совесть человека, предоставляя ему время и возможность для покаяния. «Бог
не желает погубить душу,
и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» (2 Цар. 14, 14); «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее...» (Откр. 2, 21). Добровольное покаяние спасительно!
В Едемском саду, когда согрешили наши прародители, Бог спрашивал Адама: «Где ты?» (Быт. 3, 9), хотя
знал, где он скрывался. Далее Бог уточнил: «Не ел ли
ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?», хотя
ведал, что' сделал Адам. Бог мог бы поступить иначе
и, прежде чем Адам спрятался, поразил бы его или,
скажем, наказал какой-нибудь тяжкой болезнью. Однако Бог воздействует на совесть человека, даёт ему
время осмыслить своё поведение и ждёт от каждого
чистосердечного покаяния.
Итак, весь Израиль подходил к Иисусу Навину
колено за коленом. Их было 12, по числу сыновей
Иакова. Вероятнее всего, такое длительное выявление виновного не понадобилось, если бы сердце Ахана затрепетало раньше, когда израильский народ, несмотря на численное преимущество, потерпел поражение от жителей Гая. Но в то время, как видим,
грешник не спешил признать свою вину. Возможно, он надеялся, что беда минует и никто не узнает
о тайно содеянном.
Он не обнародовал свой грех и тогда, когда стали
подходить по племенам и обнаружилось его племя.
Бог ждал, не дрогнет ли сердце виновного, но Ахан
не подавал никаких признаков сокрушения.
Господь указал на его семью. Может быть, сейчас
он падёт на колени? Нет, Ахан молчал. Он не в силах открыть уста для покаяния.
Наконец настало время подходить каждому члену семьи в отдельности — на что ещё надеяться, для
чего упорствовать? Но преступивший Божье повеление словно окаменел. Он признался совсем не добровольно, а лишь после оглашения его имени, когда
Иисус Навин предложил: «Сын мой!.. объяви мне,
что̀ ты сделал...» (И. Нав. 7, 19).
Во время служения очищения в наших церквах
находятся недовольные: «Зачем всё это придумали?! Не должно быть принудительного исповедания, а только добровольное!» Тем не менее принудительное исповедание бывает, к нему побуждал, например, Иисус Навин, о чём сказано выше: «Сын
мой, сделай пред Господом исповедание...» Для Ахана время добровольного признания, увы, прошло.
Оно ему предоставлялось не однажды, но Ахан молчал до крайнего момента, когда упорство оказалось

Н. С. АНТОНЮК

добрую совесть...»
И

1 Петр. 3, 16

ногда, характеризуя человека, мы говорим:
бессовестный, то есть нет совести. Тем
не менее Священное Писание свидетельствует, что совесть есть у каждого человека, но её состояние разное, и оно целиком зависит от
нас. Кто заботится иметь добрую совесть, тот её имеет. Поэтому с нашей стороны необходимо делать всё,
чтобы её не потерять.
Слово Божье различает чистую и непорочную совесть (2 Тим. 1, 3; Д. Ап. 24, 16), говорит о порочной
совести (Евр. 10, 22) и осквернённой: «...осквернены
и ум их и совесть» (Тит. 1, 15). Как ни прискорбно, но
Апостол Павел писал также о христианах, сожжённых в своей совести (1 Тим. 4, 2).
Когда книжники и фарисеи привели к Иисусу взятую в прелюбодеянии женщину и спросили:
«Учитель... Моисей в законе заповедал нам побивать
таких камнями: Ты что̀ скажешь?», Христос, не обращая на них внимание, писал перстом на земле. Они
продолжали домогаться. Восклонившись, он ответил:
«Кто из вас без греха, первый брось на неё камень».
И опять, низко наклонившись, писал. Через время
Иисус поднял глаза — рядом стояла лишь обвиняемая, остальных никого не было. Почему? Написано:
«...будучи обличаемы совестью, стали уходить один
за другим...» (Иоан. 8, 4—9).
ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ В СЕМЬЕ

Как христиане мы должны в любой ситуации поступать только из побуждений доброй совести и делать это, во-первых, в семье. «Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с чистою совестью...» —
свидетельствовал Апостол Павел (2 Тим. 1, 3). Как
мы ведём себя в присутствии детей, соответственно
этому и они будут поступать.
Напомню известную библейскую историю. Один
из сынов израилевых, Ахан, согрешил. Бог знал это
и лишил благословения весь Израиль: в следующем
сражении жители малочисленного города Гай разгромили израильтян (И. Нав. 7 глава). Иисус Навин
разодрал одежды, пал лицом на землю и лежал до
самого вечера. Господь объявил ему: «Израиль согрешил...» и указал, как найти виновного. Сначала следовало подходить всему Израилю по коленам; колено, на которое укажет Господь, должно было подходить по племенам; указанному племени нужно
подходить по семействам, а семейству — по одному человеку.
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«Имейте добрую совесть...»
бессмысленным. Но в такой ситуации его исповедание: «Точно, я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычею увидел
я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести
сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят
сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно
спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под
ним» — стало бесполезным. Иисус Навин дал указание побить его камнями (И. Нав. 7, 25—26).
Камнями побили и всю его семью, и сожгли их огнём, и наметали на них камни. Почему? Согрешил
ведь только Ахан. Но где он спрятал украденное?
В шатре. Жена, дети, возможно, видели, как он копал
яму и прятал похищенное. И все они молчали. Молчали, когда подходил народ по коленам, племенам и семействам. Издревле встречались люди, гордо утверждавшие: «Не увидит Господь, и не узна’ет...» (Пс. 93, 7).
Неразумные! «Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?» (Пс. 93, 9).
Необходимо иметь добрую совесть в семье, чтобы дети видели, как отец поступает, как мать ведёт

«И побили его все Израильтяне камнями...
И набросали на него большую груду камней...»

себя. Нельзя осквернять совесть детей. Если я скрываю грех, мои дети будут делать это смелее. Если
я сегодня совершаю грех и дети видят это, разве они
не поступят так же?
Мальчик как-то сказал: «Папа, нельзя на маму
кричать. Бог не возьмёт тебя на небо». Он говорит
так, пока маленький. Чуть подрастёт, замечания делать не будет. Сам начнёт говорить с родителями
повышенным тоном. Не имея доброй совести в семье, можно, как Ахан, не только себя погубить, но
и всю семью.
Помните, когда пророк Елисей спрашивал у своего
слуги: «Откуда, Гиезий?» Слуга ответил: «Никуда не ходил раб твой» (4 Цар. 5, 25). «Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек».
Почему к потомству? Потому что Гиезий, как и Ахан,
дома спрятал приобретённое ложью. Делая зло, он
не стыдился своей семьи. Он к этому привык.

Не поступаем ли иногда подобным образом
и мы? Например, сидим за столом и кого-нибудь из
членов церкви осуждаем. Дети узнаю'т, что пресвитер плохой, а дьякон ещё хуже, а та сестра неправильно поступает. Такое наше поведение — норма для детей, их совесть оскверняется. Это очень
опасно. Написано: «...поступайте осторожно... как
мудрые» (Еф. 5, 15).
ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ В ЦЕРКВИ

Добрую совесть необходимо иметь и во взаимоотношениях в церкви. «Я просил тебя,— писал Апостол Павел Тимофею,— пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». А чуть
ниже читаем: «Цель же увещания есть любовь от
чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1: 3, 5).
Увещаем ли кого-либо, обличаем ли, помочь хотим кому-то,— всё должно строиться на любви, доброй совести и нелицемерной вере.
«...Представляем себя совести всякого человека
пред Богом»,— писал о себе Апостол (2 Кор. 4, 2). «Совесть же разумею не свою, а другого...» (1 Кор. 10, 29).
Это один из важных моментов: ориентироваться на
совесть ближнего. Думаю, нам знакома ситуация: кого-нибудь обличают, а он отвечает: «А меня совесть
не осуждает». Прав этот человек или нет? Иных членов церкви совесть не осуждает за неприличную
для святых одежду, за употребление в речи столь
модных в нынешнее время жаргонных слов.
«Если бы меня Бог осуждал, то и совесть осудила»,—
рассуждают христиане, обладающие недоброй совестью, превратно толкующие повеления Священного
Писания. Они имеют извращённый взгляд на взаимоотношения в церкви, потому что нужно разуметь не только свою совесть, но и совесть другого.
Тебя совесть не осуждает, а ближний соблазняется.
При этом такие люди могут ещё и обличить: «Соблазн — это грех. Кто соблазняется — погибнет».
Святое Писание говорит: «Горе миру от соблазнов,
ибо надобно придти соблазнам...» А дальше что̀ сказано? — «Горе тому человеку, чрез которого соблазн
приходит» (Матф. 18, 7).
Апостол Павел предупреждал: «Если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли
и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос...
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего (1 Кор. 8: 10—11, 13).
Наша внешность и поведение, манера разговора
и отношение к другим, наши приобретения не скрыты от глаз окружающих, поэтому всё нужно делать
с учётом совести ближнего. Господь, любя нас и наших ближних, очень аккуратно, очень нежно наводит порядок в нашей жизни, чтобы Церковь Христова устроялась.
Помню, в конце 70-х годов вошли в моду мужские
туфли на высоком каблуке. Все покупали, и я купил.
Удивительным образом мне пришлось отказаться от
всеобщего увлечения, чтобы не соблазнять Божий
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народ. Первый раз я обул эти туфли, когда поехал
в Краснодар на библейские курсы. Сидим в комнате, читаем Библию, изучаем гомилетику. Перерыв.
Пожилой брат спросил: «Братья, чьи женские туфли
стоят в коридоре?» Я промолчал. Пока уточняли, как
могли оказаться здесь женские туфли, я тихо сидел
и молчал. Но больше они не красовались на моих ногах. Ни разу! И благодарю Бога, что Он останавливает нас на наших путях.
Пришло время полиэтиленовых пакетов нередко с изображёнными на них неприличными
рисунками. Брат положил в такой пакет Библию
и пришёл на собрание. Ни он, ни его жена не внимали увещаниям. На одном из братских общений тот же брат, который спрашивал, «чьи женские туфли», открыто выставил перед всеми пакет:
«Чья это сумка?» Всё! Больше этот пакет уже никто никогда не видел.
Некоторым кажется: какой здесь грех, в чём небывалое явление?! Сумка! Туфли! Оделся неприлично! Причёска мирская! Друзья, если бы мы научились друг друга ценить, поддерживать и всегда осознавать, что от неправильных поступков не только
лично я могу пострадать, но и моя семья, мои братья и сёстры, которые сидят рядом в доме молитвы, то никогда бы не считали эти вещи маловажными. Слово Божье предупреждает, чтобы мы сами
имели добрую совесть и никого не соблазняли вольным поведением.

бно повиноваться не только из страха наказания,
но и по совести. Для сего вы и подати пла'тите; ибо
они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное: кому по'дать,
по'дать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому
честь, честь. Не оставайтесь должными никому ничем...» (Рим. 13, 1—8).
Мысль: «Не оставайтесь должными никому ничем» включает в себя не только наши взаимоотношения в церкви, но и с внешними. Почему мы должны
повиноваться власти? Писание говорит, не только из
страха наказания, но и по совести. Те законы, которые устанавливает власть, конечно же, мы должны
исполнять, если они не ограничивают нашу христианскую свободу во Христе. Если власти не притязают на духовное господство, мы должны им повиноваться. А неповиновение может проявляться в разных формах.
Два молодых брата везли нас из одного американского города в другой. Расстояние большое. Ночь.
Мы устали и подрёмывали. Проснулся я среди ночи, смотрю, на спидометре 208 км/ч, хотя разрешённая скорость значительно меньше. Мне потом братья сказали: «Если бы нас остановил полицейский,
то за такую скорость водитель угодил бы в тюрьму».
Мы должны во всём являть образец. Поэтому Писание советует повиноваться власти не только из страха наказания, но и по совести. Если бы мы научились так поступать...

ДОБРАЯ СОВЕСТЬ ПЕРЕД ВНЕШНИМИ

ЧИСТАЯ СОВЕСТЬ ПЕРЕД БОГОМ

Следующее, на что хочу обратить внимание: мы
должны иметь добрую совесть перед внешними. Апостол Павел говорит: «Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми» (Д. Ап. 24, 16).
Однажды Иисусу Христу задали вопрос: «Позволительно ли давать по'дать кесарю, или нет?»
(Матф. 22, 17). Иисус, видя лукавство фарисеев,
сказал: «Покажите Мне монету, которою платится
по'дать. Они принесли Ему динарий. И говорит им:
чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево
кесарю, а Божие Богу».
Так устроена жизнь. Христиане, особенно из отделённого братства, старались отдавать Божье Богу
и учили этому других. В вопросах церковных понятно. Апостол Пётр и Иоанн сказали членам синедриона: «Суди'те, справедливо ли пред Богом — слушать
вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19).
«Всякая душа да будет покорна высшим властям,— читаем в послании к Римлянам,— ибо нет
власти не от Бога, существующие же власти от Бога
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами
навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь
ли не бояться власти? Делай добро, и получишь
похвалу от нее; ибо начальник есть Божий слуга,
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он
не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надо-

Заключительная мысль: добрую совесть необходимо иметь перед Богом. Принимая крещение, мы давали обещание Богу доброй совести. Проверим себя:
сколько раз в жизни мы это обещание нарушали?!
Наше ежедневное поведение и наши разговоры в семье и в церкви, наше отношение к внешним,— каковы они? Никто не имеет права на частично добрую
совесть и не должен довольствоваться частично пробуждённой совестью. Не может быть чуть-чуть доброй или чуть-чуть порочной совести. Господь призывает нас во всём поступать с полной отдачей по
доброй совести.
В послании к Тимофею Апостол Павел пишет
о людях, которые отвергли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере: «Таковы Именей
и Александр, которых я предал сатане, чтоб они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1, 18—20). Обратите внимание, христиане отвергли не веру в Бога,
а добрую совесть, и только по этой причине потерпели кораблекрушение в вере. А потом дошли до богохульства. Апостол Павел говорит: «Я предал их сатане». Когда-то эти люди были верующие, ходили на
собрание, может быть, проповедовали, но какой наследовали ужасный конец! Не предостережение ли
это всем нам? Слава Богу, Он не лишает нас возможности проверять состояние нашей совести, внимательно наблюдать за своим хождением в свете Библии. Если не всё верно, даёт время покаяться, просить у Него прощение и водительства Духа Святого,
чтобы во всех сферах нашей жизни мы могли поступать согласно доброй совести.
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Добровольное
служение

Духовно-назидательный раздел

(По материалам проповеди
Н. В. ЛЕВЕНА)

Я охотно буду издержи-

вать своё и истощать себя
за души ваши... 2 Кор. 12, 15

К

то-то служит Богу и ближним
в благостном расположении духа и добровольно, а кто-то —
вынужденно и без особого желания. Добровольное служение отличаетНачало строительства дома молитвы в Туле, 1992 г.
ся трогательным усердием и доставляет
обоюдную радость и служащему, и тому, кому
— У нас много соломы и корму; и есть место
служат. Именно радость — высшая награда доб- для ночлега.
ровольцам.
Наше время — новозаветное. Уста ПоложивЭтим не исчерпываются достоинства усердно шего душу Свою ради нашего спасения произнеструдящихся. Обычно они делают больше, чем их ли: «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
просят,— такая у них внутренняя потребность.
иди с ним два», то есть сделай больше (Матф.
5, 41). Но если оглянуться назад, проанализироУслужливая Ревекка
вать свою жизнь, вспомнить моменты, когда нас
Раб Авраамов, увидев Ревекку, попросил:
просили о малой услуге, какие дела поднимет со
— Дай мне испить немного воды из твоего дна тайника души чуткая совесть? Всегда ли мы
кувшина.
проявляли радушную готовность послужить и де— Пей, господин мой.
лали ли вдвое больше просимого?
И тотчас спустила кувшин с плеча и напоила
Возвышенная добродетель
его. А когда напоила, предложила:
— Я стану черпать и для верблюдов твоих, поХеврон. Дубрава Мамре. Полдневный зной.
ка не напьются.
У входа в шатёр сидел почтенный старец и увиУтолить жажду десяти верблюдов нелегко. дел троих странников.
С добрым выражением лица (а у добровольно
Вы бы пошли в весьма почтённом возрасте
служащего иного и быть не может) она выливала и в изнурительную жару навстречу незнакомцам?
воду из кувшина в поило и неизвестно сколько Или на всякий случай жестом руки дали бы им
раз спешила к колодцу и обратно (Быт. 24, 20).
знать: «Заходите».
— Есть ли в доме твоего отца место для ночА Авраам побежал, чтобы успеть пригласить,
лега? — обратился со второй просьбой изумлён- в глубоком почтении поклонился и сказал: «Вланый раб Авраама.
дыка! если я обрел благоволение пред очами ТвоДевица в очередной раз удивила незнакомца ими (он считал себя недостойным, чтобы такие
готовностью сделать больше, чем её просят. Её высокие гости входили в его шатёр), не пройди
спросили о ночлеге, а у неё готова следующая мимо раба Твоего» (Быт. 18, 3).
услуга:
Гостеприимство — это хлопоты: для кого-то
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радостные, а для кого-то обременительные. Но
тяготиться гостями не для Авраама. Он готов
к услугам сам и знает, что рабы приучены без
повелений принести странникам немного воды
и омыть им ноги.
«Отдохните под сим деревом»,— пригласил
Авраам радушно. Но и это не всё: «А я принесу
хлеба и подкрепите сердца ваши».
И принёс свежеиспечённый хлеб. Постаралась
Сарра, его любимая жена.
А чем Авраам угостил пришедших под его
кров сверх того, что обещал? Отрок приготовил
мясо, но выбрать нежного и хорошего телёнка
старец поспешил сам. И ещё принёс масло и молоко. Он щедр не напоказ. Он таков по внутреннему расположению, он таков по сути.
Если учесть, что Авраам, не зная, оказал гостеприимство Ангелам, другими словами, Самому Богу, то сколь возвышенна его добродетель!
Однако несоизмеримо высок и благ Тот, Кто
не пренебрёг даром Авраама, а поощрил его:
«Сделай так, как говоришь» (Быт. 18, 5). Думаю,
бо́льшей награды Аврааму не нужно, он удовлетворён: его дар принят!

Бескорыстный победитель
В стремлении бескорыстно оказывать добро
Авраам — достойный пример для нас. Его племянник Лот попал в плен. Никто не просил
и не поручал Аврааму спасать сродника. Он делал всё по зову сердца. Вооружил своих рабов
(318 человек) и, рискуя жизнью, сразился с четырьмя сильными царями. Одолел их, возвратил
Лота и имущество его, также и женщин и народ
(Быт. 14, 16), и отнял большую добычу, награбленную царями.
Добровольность подвига Авраама, его высокую жертвенность приветствовал Мелхиседек,
священник всевышнего Бога, по знаменованию
имени царь правды, а потом и царь Салима, то
есть, царь мира, которому патриарх дал десятину из всего (Евр. 7, 1—4).
И тут же Содомский царь предложил Аврааму хитрую сделку: «Отдай мне людей, а имение
возьми себе» (Быт. 14, 21).
Аврааму по праву победителя принадлежало
бы и богатство царей, но он клятвенно отказался от законной добычи, чтобы не впасть в зависимость от нечестивого царя.
«Не из соображений корысти я вызволял из
плена сродника,— звучал решительный ответ. —
Ни нитки, ни ремня содомских мне не нужно»,
и тем не осквернилось добровольное служение.
«После сих происшествий...» (позволю себе
смелость дополнить: после сих испытаний) Господь сказал бескорыстному победителю: «Не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма веВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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лика» (Быт. 15, 1). И не только долгожданного
сына дал ему в наследники, но и потомство неисчислимое. «Посмотри на небо, и сосчитай звезды,
если ты можешь счесть их... столько будет у тебя
потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил
ему это в праведность» (Быт. 15, 5—6).
Много добрых дел по тем или иным причинам мы иногда не доводим до конца. Ещё меньше
на нашем счету удвоенного усердия, сделанного
больше, чем нас просили, и при этом бескорыстно.
Прискорбно. Господь достоин, чтобы мы служили
Ему добровольно, не стремясь к наживе, и были
богаты на всякое доброе дело (2 Кор. 9, 8).

Немногочисленные добровольцы
Господь наш Иисус Христос совершил дело
спасения добровольно. Об этом Он говорит Сам:
«...Я отдаю жизнь Мою... Никто не отнимает ее
у Меня, но Я Сам отдаю ее...» (Иоан. 10, 17—18).
Кульминационная точка нашего спасения — крестные страдания Божьего Сына. Он переносил их без
тени принуждения: «Он истязуем был, но страдал
добровольно...» (Ис. 53, 7); «...предал хребет... биющим и ланиты... поражающим; лица... не закрывал
от поруганий и оплевания» (Ис. 50, 5—6).
Какую награду приготовил Небесный Отец
Мужу скорбей, изъязвленному за грехи наши
и мучимому за беззакония наши? — «Он узрит
потомство долговечное...» (Ис. 53, 10); «...велико
будет имя Мое между народами...» (Мал. 1, 11).
Сонмы спасённых и доныне спасаемых верой
в искупительную жертву Иисуса Христа — воистину потомство долговечное, к которому по милости Господней принадлежим и мы.
Сегодня можно встретить отзывчивых людей,
бескорыстно творящих добро, проявляющих милосердие. Но добровольно избрать путь страданий и идти трудным поприщем, как Николай
Хмара, Ваня Моисеев и другие мученики нашего братства,— наверное, найдётся не так много
желающих.

Готов на больший подвиг
Апостол Павел в течение 37 лет проповедовал
Евангелие и созидал церкви. Его служение было
сопряжено с нередким физическим изнурением,
так что он часто был отягчён сверх сил, не надеясь даже остаться в живых. Многие дни он проводил в посте и бдении, в голоде и жажде, на стуже и в наготе, безмерно в ранах и многократно
при смерти.
Не слишком ли много тяжести на одни плечи? Апостол отвечает: «Но я ни на что̀ не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать
Евангелие благодати Божией» (Д. Ап. 20, 24).

Добровольное служение
Апостол удивляет своей неутомимостью в служении и свидетельствует, что совершает его от
души: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши...» (2 Кор. 12, 15).
«Охотно буду... истощать себя...» Добровольное
служение не заканчивается на этой прекрасной
ноте. Оно простирается дальше и выше. Апостол
желает стать благоуханной жертвой. «Я не только
хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Д. Ап. 21, 13).
«Я покажу ему (Апостолу Павлу. — Прим.
ред.), сколько он должен пострадать за имя
Мое»,— таким было слово в видении Ананию,
которое он передал тогда ещё Савлу Тарсянину,
позднее ставшему Павлом (Д. Ап. 9, 10—16).
«Сколько должен пострадать...» Добровольное служение тем и отличается, что совершающий его готов из любви к Богу на больший подвиг — умереть за имя Господа.
Апостол Павел благовествовал исключительно
добровольно и был уверен, что получит награду,
«а если недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение» (1 Кор. 9, 16—17).
Он ценил такое отношение к служению
и в своих сотрудниках, в частности Тита. «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам (Коринфской церкви. — Прим.
ред.); ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно»
(2 Кор. 8, 16—17).
		

Взирая на духовное воздаяние

Моисей — ещё один яркий пример добровольно
избранного служения. Никто, кроме Бога, не был
ему советником. Великий вождь Израиля всё согласовывал только с Ним. Его голос он слышал
и подчинялся Ему; лишь Его желания учитывал,
когда захотел страдать с Божьим народом. Моисей
осознал себя малой, но благословенной частицей
Божьего народа. Никто не требовал от него оставить перспективный Египет со множеством богатств и удовольствий. Моисей сам осознал, что
египетские наслаждения временны и греховны,—
разве можно отдать им преимущество?!
Как в своё время Авраам отказался от причитавшихся ему дорогих трофеев, так и Моисей
пренебрёг египетскими сокровищами — знакомый почерк!
О весьма великой награде, обещанной Богом
Аврааму, уже упоминалось. Однако диакон первоапостольской церкви Стефан в своей речи перед синедрионом заметил: «И не дал ему (Аврааму. — Прим. ред.) на ней наследства ни на стопу
 Отец церковной истории Евсевий и епископ кесарийский (4-й век) писал, что Павла убили в Риме во время гонений при Нероне в 67 году. Тертуллиан (2-й век) свидетельствовал, что Апостол Павел был обезглавлен в 67 году.

ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем...» (Д. Ап. 7, 5). «Все сии умерли
в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались...» (Евр. 11, 13).
Не в земельных наделах награда добровольно
служащим Богу. Они живут верой и, издали видя исполнение оной в вечности, радуются.
Так же и Моисей желал не здесь на земле стяжать награду, «ибо он взирал на воздаяние» (Евр.
11, 26). Оно не материальное. Оно духовное. Оно
вечное и непреходящее.
Печально слышать сегодня неоднократно звучащие фразы: «У нас в церкви много хороших специалистов, но нет никого, кто поработал бы бесплатно на строительстве молитвенного дома».

Особое усердие
Добровольно служащие всегда до'роги верному
Создателю, Кому они от сердца служили и служат! Юный Давид... Кто убеждал его сразиться
с грозным Голиафом? Его удерживали как слишком молодого и неопытного. Но он подверг опасности свою душу, и Господь подарил спасение
всему Израилю (1 Цар. 19, 5). А наградой юному
победителю стало то, что вся земля узнала: есть
Бог в Израиле и не мечом и копьём спасает Господь (1 Цар. 17, 46—47). Сильное и убедительное
благовестие!
Давид прекрасен в добровольном служении
и, возможно, неповторим. Пришло ему на сердце
построить дом Господу. Неуютно он чувствовал
себя, живя в доме кедровом, тогда как ковчег Божий находился под шатром. Никто его не обязывал, никто не принуждал. Даже Сам Господь сказал пророку Нафану: «...Я не жил в доме с того
времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии... говорил ли Я хотя слово какому-либо из
колен... "почему не построите Мне кедрового дома?"» (2 Цар. 7, 6—7). Давид, движимый искренней любовью, добровольно пожелал совершить
угодное Богу дело.
Господь через пророка Нафана сообщил Давиду, что не он, а сын его Соломон построит дом
имени Его. Давид пришёл в трепетный восторг от
того, что Бог одобрил его желание: храм, для которого он с величайшим усердием заготовил чертежи, золото, серебро, медь, железо, дерева, драгоценные камни и множество мрамора — будет
возведён!
Могут заметить: «Богатому человеку легко приносить добровольные жертвы». Давид в юности
был беден (1 Цар. 18, 23), но и тогда добровольно
делал больше порученного. Пасти скот ему вменили в обязанность, а гнаться за львом или медведем и исторгать из пасти хищников овцу — это его
добрая воля. Отец не взыскивал с Давида за проВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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павшую овцу, как Лаван с Иакова (Быт. 31, 39).
Особым усердием отличался Давид в любом деле,
а добровольность служения — это благословенный
признак его преданной любви к Богу.

Добровольное служение доступно каждому
Добровольно служить Богу в лице ближних —
удел не только особо избранных. Правом на бескорыстное и радостное служение обладает каждый, лишь бы пожелал.
Пророк Елисей неоднократно бывал в городе Сонаме и, конечно, нуждался в приюте и пище. Внимательная и щедрая его жительница горела огромным желанием оказать гостеприимство
Божьему человеку, так что «...упросила его к себе,
есть хлеба» (4 Цар. 4, 8). Её радушие и любезность
не остались незамеченными, и когда бы Елисей ни
приходил, всегда заходил туда есть хлеба.
Поведение пророка убедило женщину, что он
святой, и она предложила мужу сделать для Елисея небольшую горницу над стеной и поставить
там постель, стол, седалище и светильник. Без
подсказки со стороны Сонамитянка создала приятную обстановку для странствующего пророка,
и он был благодарен. В награду за добровольное
служение заботливая женщина получила сына!
По молитве пророка Бог послал ей наследника.
В благословенные годы пробуждения множество тайных горниц с любовью и бесстрашием
оборудовали добровольно служащие Богу! Оборудовали для временного, а иногда и длительного пребывания гонимых служителей Совета церквей, для работы издательства «Христианин», для
выпуска «Бюллетеней» Совета родственников узников, общебратского журнала «Вестник спасения» и других церковных нужд.

Жажда подражать
Вспоминаю свою юность... Отцы наши, отстаивая независимое от мира служение церкви, добровольно шли в тюрьмы. Говорю «добровольно»,
потому что им предлагали много компромиссных
путей в обмен на свободу — ни на один не согласились и страдали много. Поживут дома полгода,
год и — на новый срок. Сердце нас, молодых христиан, загоралось желанием тоже пойти в узы, тоже страдать за Господа. Кажется, что̀ сделали наши отцы для этого? Они бо́льшую часть жизни
провели в неволе. У них не было времени воспитывать нас, разве только через скупые, проверенные цензурой письма с зачёркнутыми словами: «Бог», «молитва», «мужайтесь», «уповайте».
Эти слова производили неизгладимое впечатление и жажду подражать добровольному подвигу отцов. Что это? — Это дар Божий! Это награда отцам за доброхотное служение Господу, за
искреннюю любовь к Нему. Эту награду не приВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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обретёшь, уклонившись от страданий. Её ничем
не заменишь, потому что Бог доподлинно знает
сердечные отношения человека с Ним. Если отец
непринуждённо и бескорыстно, с усердием и любовью делает больше, чем ему поручено,— Бог
не оставит его без награды. Если отец безропотно отсидел один срок как христианин и говорит
в сердце Богу: «Я готов и дальше быть в неволе,
если такова Твоя, Господи, воля», то Бог воздаст
благостью за такую преданность.

«Оставайся навсегда!»
Нас умиляет до слёз поступок раба, отказавшегося получить свободу по единственной причине: он полюбил господина и пожелал вечно
служить ему (Исх. 21, 2—5). Господину приятно
иметь такого работника.
Если сегодня спросить трудящегося на том
или ином поприще в церкви: «Ты любишь свой
труд?» Не каждый чистосердечно ответит: «Да».
Многие трудятся добросовестно, с сознанием
долга и ответственности, но без любви, и Бог
принимает их служение. Однако никто не может
гарантировать, что трудящийся по обязанности
не услышит в свой час: «С этого дня ты волен
поступить, как тебе хочется. Не надо больше напрягаться и перегружаться. Не стоит работать по
принуждению. Ищи работу по душе, чтобы она
приносила тебе радость и удовлетворение».
И уходят труженики, когда их отпускают
и предоставляют им свободу выбора. В трудную
минуту ушёл от пророка Илии отрок и больше
не служил ему (3 Цар. 19, 3). Не ведаем, какие он
испытывал чувства при расставании, тем не менее возвращения не произошло.
Помню, впервые читая о том, как от Христа
отошло много учеников, а оставшимся двенадцати Он предложил: «Не хотите ли и вы отойти?»
(Иоан. 6, 67), я восскорбел и подумал, что поступил бы иначе. Я обратился бы к оставшимся
с другим предложением: «Множество ушло с лёгкостью, не последуйте их примеру, не уходите».
Позже мне стало понятно: Христос и двенадцати
избранным предоставил возможность сделать добровольный выбор: «Если вам тяжек узкий путь,
Я не неволю. Вы свободны».
«Не хотите ли и вы отойти?» Какой ответ мы
дадим на этот острый вопрос? Такой ли: «Не уйду. Я люблю Господа, мне дорога церковь, я готов исполнять служение, какое бы ни поручили».
Если это ваш искренний ответ, Господь скажет
благодатные слова: «Оставайся в Моём винограднике навсегда!», а перед вечным престолом
вы с умилением и благоговейной радостью услышите: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди
в радость господина твоего» (Матф. 25, 21).

Духовно-назидательный раздел

Связать «сильного»

Ф. Б. МАЙЕР

Иисуса

знаю, и Павел
мне известен,
а вы кто?
Д. Ап. 19, 15

А

постол Павел совершал третье
миссионерское
путешествие.
Пройдя верхние страны, он прибыл в Ефес.
Великий Божий проповедник, исполненный
Святого Духа, осведомился у двенадцати учеников Иоанна Крестителя, составлявших местную церковь, получили
ли они Святого Духа после уверования?
Если бы Апостол Павел жил в наше время,
возможно, он и нас спросил бы в первую очередь:
«Приняли ли вы Святого
Духа? Облеклись ли силой свыше?»
Есть сила телесная,
умственная, нравственная и выше всех — духовная. Если вы живёте,
проповедуете, имея плотскую силу, значит ва-

ша жизнь несостоятельна. Когда же христиане
имеют силу Божью, Самим Иисусом Христом
им дана власть «...наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Ученики в Ефесе на
вопрос Павла с удивлением ответили: «Мы даже и не слыхали, есть ли
Дух Святой» и, наставленные Апостолом, приняли через Иисуса Христа того же Духа, Который сошёл в виде голубя
на Христа при Его крещении, почил, как огненные языки, на церкви в день Пятидесятницы, облагодатствовал
Своими дарами язычников в доме Корнилия
(Д. Ап. 11, 15). Дух Святой не может быть исчерпан. Он сошёл и на ма-

ленькую церковь в Ефесе
и произвёл в ней величайшее действие.
Нет ничего удивительного, что сошествие Духа Святого на церковь
в Ефесе подняло все силы ада. Везде и всегда,
когда Дух Святой нисходит в Своём могуществе
на верующих, поднимаются и злые духи, чтобы противодействовать
Божьим святым.
Почему так происходит? Потому что дьявол
не беспокоится о тех,
кто ему принадлежит.
Но если вы, дорогой
друг, начнёте жить в силе Святого Духа, весь ад
поднимется, желая остановить вас, и вы не должны этому удивляться.
Злые духи, конечно
же, были в Ефесе и раньше, но они так не восставали, потому что их

не беспокоили. Присутствие Божье и Его сила
вызвали их сильное противодействие, которому Апостол Павел противостал именем Иисуса Христа, и духи знали,
что должны ему подчиниться.
«Бог же творил немало чудес руками Павла,
так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них
прекращались болезни,
и злые духи выходили из
них» (Д. Ап. 19, 11—12).
Власть Апостола была настолько велика, что
некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей, зарабатывавшие пропитание изгнанием бесов, поняли,
что их благосостояние
в опасности. Их способности терпели поражение, и они стали упоВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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треблять имя Господа
Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует». Так поступали,
например, семь сынов
Иудейского первосвященника Скевы (Д. Ап.
19, 13).
Не имея личного познания Христа, эти люди действовали, как думали, той же силой, что
и Апостол. Бесы отреагировали на их повеление таким образом, что
и по прошествии тысячелетий не перестаёт звучать их ответ: «Иисуса
знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»
«Иисуса знаю...» Что
знал злой дух об Иисусе
Христе?
Когда Иисус изгнал
в синагоге нечистого духа из одержимого, он
вскричал: «Знаю Тебя,
кто Ты, Святой Божий»
(Марк. 1, 24).
На протяжении тридцати лет злые духи наблюдали за Христом
и не могли не убедиться,
что Он действительно
был святой.
Как в своё время сатана внимательно следил
за жизнью Иова (Иов.
1, 8 и 2, 3), так и в наши
дни он пристально наблюдает за нами. Он постоянно оценивает наше
благочестие, взвешивает
всю нашу жизнь и определяет её действительную стоимость.
Когда великий предводитель демонов искушал Иисуса в пустыне,
там были, может быть,
десятки тысяч злых духов, наблюдавших за
Христом и взвешивающих всё, что Он делал.
Они видели, как сатана
искушал Его в пустыне
тем же искушением, что
и наших прародителей
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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в райском саду, а затем
на протяжении веков —
и всё человечество, вопервых,— угождением
плоти, или, иными словами, «похотью плоти»,
и как Он отверг предложение превратить
камни в хлебы; «похотью очей», и как Он
не прельстился всеми
царствами мира и славой их; «гордостью житейской», и как Он отверг предложение броситься с крыла храма.
Все демоны могли тогда
сказать: «Никогда мы
не видели такой силы!»
Они заметили также,
что Христос мог перенестись в вечную славу,
но «вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление...» (Евр.
12, 2), избрав добровольно путь Голгофы.
Они напрягали своё внимание, чтобы убедиться:
не поколеблется ли Он,
не увлечётся ли и не отступит ли от Своей главной задачи?
Гефсиманский сад,
возможно, почернел от
миллиардов злых духов,
собравшихся там в час
власти тьмы, чтобы видеть «князя мира сего»
в величайшей атаке на
Христа и в единоборстве
с Ним.
Искушением в пустыне сатана старался
заставить Христа употребить данную Ему Богом власть и силу в ином
направлении. В Гефсимании они видели, как сатана показывал Христу
древо креста, предсмертные муки и весь позор
следующих дней, но они
видели — Иисус не колеблется. Они слышали,
как Он сказал: «Отче,
не Моя воля, но Твоя да
будет». И бесы говорили

друг другу: «Всё кончено! Мы ничего не можем
сделать с Ним».
Они наблюдали за
Христом на кресте, когда Он, умирая, пленил
плен и изгнал их из их
владений. Когда Христос
возносился к Отцу, вся
преисподняя знала, что
Он — торжествующий
победоносный Спаситель! Поэтому неудивительно, что сыны Скевы
услышали столь решительное заявление: «Иисуса я знаю! Я знаю, что
Он Сын Божий!»
Затем злой дух сказал: «...и Павел мне известен...»
Он и раньше довольно
близко знал Павла, когда
тот был их «почтенным
деятелем», послушно выполнявшим их волю, так
что они считали, что
могут делать с ним что
угодно.
В ужасе наблюдали
они за происходящим
с Савлом на пути в Дамаск, когда во свете, превосходящем солнечное
сияние, явился ему Еммануил, и Савл неожиданно стал послушным
учеником Христа.
Они наблюдали, как
Павел старался победить
зло собственной силой
и слышали его жалобу:
«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»
(Рим. 7, 19). Но однажды
они увидели, как Павел
ухватился за руку Христа и воскликнул: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу...»
(1 Кор. 15, 57) и — «все
могу в укрепляющем
меня (Иисусе) Христе»
(Фил. 4, 13). В добавление к этим победам из
уст Апостола прозвучало новое твёрдое слово упования: «Закон ду-

ха жизни во Христе
Иисусе освободил меня
от закона греха и смерти» (Рим. 8, 2). И тогда надежды сил тьмы
рухнули: «Теперь ничего нельзя с ним сделать!
Если он и дальше пойдёт
в этом направлении, нам
не удастся больше сбить
его с ног!»
Молитвенная жизнь
Апостола также была на
виду у всех. Рассуждая
над этой темой, я просмотрел Новый Завет.
Из всех посланий Апостола я нашёл только одно, где он не упоминает о своей молитвенной
жизни; почти во всех он
говорит о преклонении
колен перед Небесным
Отцом.
Апостол Павел больше сделал молитвами,
чем пером. Всякий раз,
когда злые духи слышали его молитвы, тёмные
силы, я полагаю, стремились стать преградой
между ним и солнцем,
так что Павлу приходилось употреблять много
времени и усилий, чтобы прорвать эту тучу.
О, они знали, что Павел никогда не отступит: чем больше он был
подавлен, тем устойчивей подвизался в молитве. Начав молиться, он
никогда не уступал, как
Даниил, пока не получал
полной победы (Дан. 10,
12—13).
Злой дух как бы сказал: «Павел мне известен. Я никогда не слышал, чтобы человек молился так, как он; я знаю,
что он намерен взять
власть надо мной и связать меня».
Злые духи знали также, что Павел всегда
подвизался иметь непорочную совесть перед
Богом и людьми (Д. Ап.

Связать «сильного»
24, 16). Они знали, что
каждый вечер, прежде
чем идти на отдых, Апостол просматривал истекший день: не проник
ли какой-нибудь микроб
искушения в его дух?
Те из нас, которым
не безызвестны умыслы
врага душ человеческих,
знают, с каким тонким
искусством обольщения подкрадывается он
к нашей душе, влагая
в наш ум или сердце маленький «инфекционный
микроб». Если верующий
не обезвредит и не очистит его Кровью Христовой, через короткое время лукавый его сразит.
Апостол Павел бодрствовал, и злые духи видели, что он знает их
уловки. Они как бы сказали: «Мы знаем, что
Павлу известны наши
умыслы, так как он старается ежедневно иметь
чистую совесть перед
Богом и людьми. Он, как
Асаф, подвергает "себя
ранам всякий день и обличениям всякое утро"»
(Пс. 72, 14).
Безу коризненна я
жизнь Павла позволяла
ему силой Божьей повелевать злому духу выйти, и тот выходил тотчас из человека (Д. Ап.
16, 18).
Иное дело, когда семь
сынов Скевы вознамерились повторить дела Апостола. Злой дух
ополчился на них: «А вы
кто? Я не знаю вас и никогда раньше не слышал
о вас, а потому не желаю выходить по вашему
приказу! Кто вы?»
Этот вопрос прозвучал и ко мне, когда
я рассуждал об этом событии: «Знает ли ктонибудь там, в преисподней, что Ф. Б. Майер
всецело принадлежит

Богу и является Его
собственностью?»
Знает ли сатана чтонибудь о вашем уповании на Бога, дорогие читатели? Боятся ли вас
злые духи, или же бросаются на вас?
Злой дух не только
ответил сыновьям Скевы, что не знает их, но
и бросился на них и взял
над ними такую силу, что
они нагие и избитые выбежали из того дома.
Христос после преображения сошёл с горы
и увидел большу'ю толпу, спорящую с Его учениками. Отец бесноватого подбежал к Иисусу:
«Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Иисус
упрекнул их в неверии,
изгнал беса и сказал
ученикам: «Сей род изгоняется только молитвою и постом» (Матф.
17, 14—21).
Библия учит нас —
и это заслуживает особого внимания,— что
бо'льшая часть зла в мире — это дело злых духов. Именно они — власти тьмы в этой долине
смертной тени. Мир развратился вконец. Не дело
ли это «духа, действующего ныне в сынах противления» (Еф. 2, 2)?
Мы молимся, чтобы Бог обратил многих грешников и остановил это ужасное духовное запустение, но
народ по-прежнему равнодушен. В наших церквах во многих охладела
любовь и мы бессильны
молитвами предотвратить это. В чём же дело? — В том, что сатана
не боится нас. Мы не отвергли себя и не посвятили себя всецело Богу.
Проповедуем по воскресеньям, свидетельству-

ем на улицах, посещаем
на дому, устраиваем детские собрания, а сатана
говорит: «Я не знаю вас,
вы не сто'ите того, чтобы
повиноваться вам!»
1 октября 1517 года
Лютер вывесил на дверях церкви в Виттенберге 95 тезисов против индульгенций. За это его
вызвали на суд в Вормс.
Друзья удерживали его.
Он ответил: «Если бы
там было столько дьяволов, сколько черепиц на
крыше, я всё равно пошёл бы туда!» Лютеру
предложили отказаться
от своих убеждений. Он
ответил: «В этом я стою
и не могу иначе, да поможет мне Бог!»
Мы не имеем такой
силы. Сатана открыто
вредит церкви, владычествует во всём мире,
а мы все словно бессильны. Он сегодня спрашивает нас: «Кто вы?»
Я не столько говорю
сейчас к вам, сколько
к самому себе и ко всем
служителям Божьим.
Каково наше духовное состояние, что злой
дух одолевает нескольких сразу? Где причина?
Не думаете ли, что пришло время для серьёзного самоисследования
и молитвы? Не думаете
ли вы, что пора привести
в порядок нашу жизнь
перед лицом Бога, и привести так, чтобы и сатана узнал об этом? Подумайте об удивительных словах Спасителя:
«Как может кто войти
в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом
его» (Матф. 12, 29).
Многие из нас идут
по улицам, переполненным грешниками, видят
мужчин, женщин и де-

тей, находящихся во власти сатаны (1 Иоан. 3, 8),
но — беспомощны. Мы
не можем изъять эти драгоценные души из плена,
потому что не связали
«сильного» в собственном
сердце, не связали «сильного» в личной жизни.
Мы не имеем опыта, что̀
значит связать злую силу. Как можем мы тогда
освободить других, живущих по воле пленившего их «сильного» князя мира сего?
Не знаю, чувствуете
ли вы то же, что я сейчас? Мне кажется, что
настало время сказать:
«Господи, помоги мне.
Я решился одержать победу над сатаной в собственной жизни. Я намерен взять у сатаны всякую крепость, отнять
всякое место во мне
и в моей жизни, через
которое он может ещё
действовать (Еф. 4, 27).
Я решаюсь принять такую полноту благодати
Божьей, что князь мира сего не будет иметь
во мне ничего».
Тогда нам нужно вернуться к молитве. Да
простит нам Господь
недостаток молитвы.
О, друзья мои! Легко
сказать «аминь», когда
другие молятся, но Господь знает наш грех недостаточной и небрежной молитвы.
Бог да простит мне,
если я говорил резко, но
я решаюсь отныне научиться связывать «сильного» и хочу, хотя бы в эти
несколько последних лет
моей жизни, жить в такой святости и силе Святого Духа, чтобы имени
моего боялись в аду.
(Статья из журнала
«Гость» № 7, 1914 г.
В сокращении.)
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«Ревностно стараемся... быть
2 Кор. 5, 9

Сибирское
объединение МСЦ ЕХБ

Тофалария, Иркутская область,
посёлок Верхняя Гутара
Для строительства дома молитвы в посёлке Верхняя Гутара
28 человек из Сибирского объединения в феврале 2010 года загрузили в Абакане необходимым материалом две машины. Но высота груза
на КамАЗе оказалась более 4,5 метров от поверхности проезжей части
(допустимые габариты — 4 метра),
вес груза тоже превышал норму,
поэтому возникла необходимость
поменять рессоры и приобрести багажник на УАЗик, чтобы распределить груз по-другому.
По пути в Красноярск они позвонили друзьям, те купили багажник и оказали труженикам
сердечное гостеприимство. Их
участие и помощь были большим
подспорьем. Облегчив КамАЗ, поехали дальше.
В К а нске ст оя л г о т овы й
к поездке второй гружёный КамАЗ, и пожелавшие участвовать
в строительстве молитвенного дома с упованием на Господа двинулись в нелёгкий путь.
Останавливаться у столовых
или кафе не приходилось: слишком дорого для такого многочисленного состава. Обедали, наскоро
соорудив стол из предназначенных для стройки стропил. Минимум два часа уходило на обед.
Не так быстро накипятить воду на
28 человек!
Вот и первая поломка — вышло
из строя колесо. Заметили не сами, а женщина, которая на переезде открывала шлагбаум. Ещё бы
немного и колесо могло стать непригодным.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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«Моя пища есть творить волю Пославшего
Божьего Сына с полным правом повторяли на
которых служение Богу являлось и пищей,
без всецелой отдачи Спасителю невозможно
вере народы. Благодарение Христу, и в наши
перед погибающими грешниками беспокоит
в дорогу, побуждает работать не только как
Молитвенный дом, возведённый за семь
городе, а в непролазной глуши, исключительно
Да ещё при невообразимых трудностях,
смертельной опасности. Только Бог, Его сила,
братьев-строителей, соделали возможным
возблагодарите Всевышнего и помолитесь
построенный дом наполнился спасёнными.
сие место, о котором Ты сказал: "Мое имя

Доеха ли до
Ни ж неудинска. Оттуда до
Гутары около
300 километров. По современным меркам — мелочь.
Но не в сибирских условиях.
Стояли тёплые дни, а в такую
погоду двигаться по реке крайне опасно — выступают коварные
наледи. Напряжённость пути осознавали только те, кто знал, что̀
такое зимник на реке. В основном
все радовались: «Тёплые дни! Работать быстрее сможем!»
Столь изнурительную и долгую
поездку испытал в своей жизни,
наверное, не каждый: 300 километров ехали более двух суток
(с утра пятницы до 2 часов дня
воскресенья). И с каждым километром доро'га становилась сложней и опасней. Как только свернули с трассы, сразу встретились
наледи. Обычно в такой путь нужно брать несколько пар непромокаемой тёплой обуви. Кто зачерпнёт в сапоги ледяную воду — уже
не работник.
Пока были свежие силы, некоторые братья, чтобы облегчить груз машины, высаживались
и шли и даже бежали. Но долго
не пробежишь!
Водители встречных машин из
В. Гутары, взглянув на перегруженные КамАЗы и УАЗик, решительно заявили: «Не проедете!»
И действительно, без Божьей по-

мощи этот путь проделать невозможно.
Разминуться со встречной машиной — невероятная трудность.
Какая-то из машин непременно
должна заехать в сугроб, а потом
проехавшая — вытащить её.
Вторая поломка очень озадачила: льдиной пробило радиатор.
Слава Богу, что братья заметили
вытекающую жидкость и быстро
подставили ведро. Ехать с пробитым радиатором невозможно, но
и запаять его в дороге тоже невозможно. Господь умудрил принять
экстренное решение: сняли радиатор, залили повреждённую трубку
герметиком, заклеили, закрутили,
установили на место и поехали
дальше. Ремонт занял два часа.
Наконец появился указательный знак: прикрепленная к палке картонка с надписью: «Верхняя
Гутара». С этого места начался,
пожалуй, самый сложный участок
дороги.
Некоторые из тружеников отправились в такую поездку впервые. Острое чувство непредсказуемости давало о себе знать: под
ними река, а по сути — водная
могила. Одному из братьев стало
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Ему угодными»
Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4, 34). Эти высокие слова
протяжении веков все верные Христовы подвижники, для
и праздником, и всей жизнью. Без этой посвящённости,
собирать в Господню житницу снопы спасённых, покорять
последние дни перед приходом Сына Человеческого долг
сердце любящих Бога, поднимает в ранние часы, зовёт
могут, но и почти всегда на пределе физических сил.
дней! Возможно ли сегодня такое? При этом не в центральном
своими силами, при помощи немногих подручных средств?
искушениях, противодействии врага душ человеческих,
помощь и могущество, сопровождавшие наших дорогих
это чудо. Порадуйтесь вместе с нами, дорогие друзья,
Ему, чтобы жертвенный труд не оказался тщетным и чтобы
«Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, на
будет там..."» (3 Цар. 8, 29).
плохо с сердцем, он не в состоянии был даже разговаривать.
— Что случилось? — посочувствовали ему.
— Волнуюсь, что едем по такой
тяжёлой дороге.
— Этим ты уже не поможешь,—
стали успокаивать его.
Кто-то вспомнил случай из армейской жизни: «Всем приказали
бежать без остановки: "Если комуто станет плохо, рядом бегущие кладите больного на плечи и продолжайте бежать". Так и делали: поддался солдат панике, обмяк, ноги
подкосились — другим пришлось
взвалить его на плечи (а в нём килограммов сто) и бежать».
Вот и сейчас всем участникам
служения приходилось наблюдать
за собой, чтобы не быть ни для
кого дополнительным грузом.
Машины прова ли ва лись
не один раз. На льду, по которому течёт вода высотой в метр
и более, стоять почти невозможно. И что̀ там под метровым
слоем воды — не предусмотришь.
Машины отдалбливали, толкали, и несмотря ни на что двигались вперёд. Когда проехать совсем было невозможно, пилили

Два гружёных КамАЗа и УАЗик в пути

Походная «столовая»

Добраться до Верхней Гутары непросто

лес, сворачивали левее или правее, словом, прокладывали новую дорогу.
Наступила ночь. В такой ситуации прекращать движение никак
нельзя: если уснёшь, то, возможно, навсегда. То есть наутро и машину не вытащишь (она вмёрзнет
в лёд), и сам замёрзнешь. Теперь
ничего не значит, что ты совершенно выбился из сил, что вокруг
тебя сплошная темнота и без твоей воли смыкаются веки,— остановка для отдыха хоть на короткое время подобна смерти. Нужно
биться до последнего, но выбраться из ледяного плена. И братья бились всю ночь. Ехавшим
в УАЗике приходилось в основном оставлять машину, чтобы
облегчить вес, и бежать за ней.
В воскресенье утром провалился в наледь КамАЗ. Вызволять его
было очень трудно, потому что на
нём лопнул средний мост. Чтобы не прибавить печаль к печали,
всем об этом не сказали.
Встретился очень крутой спуск.
Ехать один за другим нельзя: если
машина сорвётся, может произойти катастрофа. Хорошо, что у братьев была рация.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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Заложен первый венец сруба нового дома

Дом рос на глазах

Специалист по дереву сделал
первую необходимую для дома дверь

Богослужение в Верхней Гутаре
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010

18   

В воскресенье утром позвонили
верующим, рассказали о трудностях. Народ Божий усиленно молился, и Бог сохранил.
Но вот и столь желанная конечная точка пути: посёлок Верхняя
Гутара. Он отличается от Нерхи
и Алыгджера — весь окружён горами. Природа вокруг красивее,
а жители ожесточённей.
Не теряя ни минуты, разгрузили машины. Как хорошо, что летом 2009 года братья приходили в Гутару пешком и забурили
по периметру дома лиственничные сваи — это облегчило начало работы. Понимая, что время
для строительства очень ограничено, сразу приступили к работе: на сваи положили первый венец брёвен для сруба нового дома.
Братья-строители сразу распределились каждый на своё место.
(Кто желает трудиться во славу
Господа, всегда найдёт своё место.) Приятно было наблюдать со
стороны за тружениками: как рой
дружных пчёл, как муравейник,
трудились 22 брата!
«Кто у вас старший? Никто
не кричит, не ругается, а работа
кипит!» — восхищался наблюдавший за строительством мэр, дом
которого расположен в 50 метрах.
— Что вас сюда привлекло? — недоумевал он.
— Бог,— ответили братья. — Мы
всё делаем ради Него и для Его
славы.
Насадки на бензопилу (их привезли братья из Германии) облегчили самую трудоёмкую работу по
выборке паза на брёвнах и их ошкуриванию. Первые брёвна клали
вручную — очень опасная работа, потому что очищенные от коры брёвна скользкие.
За мхом не нужно было ездить —
на сей раз взяли утеплитель, нарезали его полосами и клали между брёвен.
Жители с нескрываемым интересом наблюдали, как слаженно шла работа. Дети из посёлка с удовольствием отвозили на
тачке кору — им нравилось работать со взрослыми. Братья в ходе работы старались уделять им
внимание. Вообще-то ради них,
ради спасения всех здесь живу-

щих и строился этот дом.
«Мне нравится "строительная" музыка, когда жужжат пилы, стучат топоры! Мне нравятся
такие "ударники", которые созидают дом молитвы, дом Божий!» —
радовался брат. Все строители были в хорошем расположении духа,
никто не унывал. (Кстати, братья
пожелали приехать ещё раз потрудиться здесь!)
Специалист по дереву сразу принялся делать двери. Многие подходили и учились этому
ремеслу. (Забегая вперёд, можно
сказать: дверь с замком вставили
на своё место, занесли в дом вещи. Теперь можно продолжать работу внутри.)
Сруб поднимался, а брат долбил землю на том месте, где будет располагаться котёл, подготавливал место для фундамента печи
отопления.
С ёст ры усерд но рабо та л и
на кухне. Кормили четыре раза в день. Полдник в пять часов
вечера они приносили прямо на
стройку.
Воду носили из проруби. Небезопасно — можно с ведром скользнуть под лёд. А воды' нужно много, потому что каждый день была баня: раз в три дня каждый мог
помыться.
Ложились поздно — в 12 ночи,
а то и в три, а в 7 часов подъём.
Затем — тихий час. За время работы провели разбор двух посланий
Апостола Петра.
Дом рос на глазах. Заранее продумали и приготовили приспособление для подъёма брёвен на стену — это облегчило и ускорило
работу.
Брат сделал полный расчёт крыши и заготовил стропила. Слава Богу, расчёт оказался верным.
В воскресенье часть братьев пошли на богослужение, а остальные смогли за один день поставить и накрыть крышу. Конвейерная работа спорилась.
Труженики из Абакана сварили трубы для отопления, осталось
только залить их водой.
На богослужение в доме Юрия
и Лены Сафоновых, переселившихся сюда для благовестия, собралось около 40 человек вместе

Из жизни братства
с детьми — все пожелали слушать
Божье Слово. Люди очень расположены.
«Если бы вы знали, какую свежую струю вы внесли в жизнь
посёлка тем, что сюда переехала на жительство молодая семья
и вы строите дом молитвы!» —
не скрывали восхищения некоторые из местных жителей.
В воскресный день после 10 часов вечера провели заключительное служение с преломлением
хлеба. Удивительное единство духа приносило особую радость! Совершал вечерю брат, живущий
в Тофаларии, в Нерхе.
Строили дом вместе, хотя прежде не были знакомы. «Мы не знали раньше друг друга, но по духу слились!» — радовались братья.
Утром в понедельник уложили личные вещи в КамАЗ. (УАЗик
оставили в Гутаре.) Сфотографировались у дома, построенного за
семь дней. На сердце у каждого —
неподдельное торжество от сознания того, что внесли небольшую
лепту труда для спасения тофаларского народа.
Возвращались домой, как на
крыльях. Прошли самый трудный участок дороги. Сняли цепи,
а впереди — гора. И тут произошло то, что заставило вздрогнуть
и с внутренним воплем воззвать
к Всевышнему. Когда первый наш
КамАЗ поднимался в гору, провернулись колёса, машину сорвало и она, не подчиняясь водителю, заскользила вниз. Что делать?
Сзади на гору поднимается другой наш КамАЗ с пятью братьями.
Столкновение неизбежно. Съехать
на обочину нельзя — с двух сторон высятся сугробы. Сначала машина скатывалась как бы медленно, но когда попала на свежий
снег, её понесло вниз, как на лыжах. Спасти мог только Бог, и братья усиленно воззвали: «Господи!
спаси нас по Своей милости!»
«Мы не сразу осознали трагичность происходящего,— вспоминали ехавшие следом братья. —
Включили заднюю скорость, выжали педаль газа до конца, но
несущийся с горы КамАЗ неумолимо приближался к нам. В первую минуту казалось, что он про-

сто пятится, но когда увидели,
что на полной скорости не успеваем от него уйти, ждали беды...
Оставалось, наверное, с метр...
Шипы запасного колеса были уже
перед нашим лицом... Вдруг нашу машину резко кинуло в сторону, и стремительно летящий вниз
14-тонный КамАЗ пронёсся мимо... Только зеркалами машины задели друг друга. Послышался лёгкий удар, хлопок, и КамАЗ остановился чуть ниже. Слава Богу!
Трагедии не произошло.
С нами ехал глава администрации посёлка и попутчик. Они наблюдали за происходящим и курили. Раньше, во время беседы с ним,
он безапелляционно заявлял: "Да
вы без силовиков ничего не сможете сделать! Кто вас будет защищать?" Когда беда миновала,
мы спросили его: "А в этой ситуации кто помог? Если бы не Бог,
никакие силовики и никто другой
не смогли бы нас выручить!" Он
согласился.
Мы поблагодарили Бога и спели псалом: "О молитва, о молитва! В жизни Богом ты дана..." Какое сердечное это было пение...
Наши попутчики, слушая, вытирали слёзы.
Братья снова, как муравьи, стали надевать цепи на колёса. Один
подстилал, другой сдавал машину
назад... Действительно, есть Тот,
Кто соединил наши души воедино.

Как отчётливо просматриваются
благословенные взаимно скрепляющие связи!
Мы поняли: если бы Господь
не был с нами и не созидал этот
молитвенный дом, мы ничего
не смогли бы сделать. Для участников стройки дом, выросший на
глазах,— чудо!
Каждое утро все брёвна на
стройке были покрыты инеем,
а нам нужно по ним ходить. Достаточно один раз поскользнуться — и ты больше не работник,
можно не только ногу или руку
сломать, но и рёбра, и сотрясение мозга получить. Но Господь
нас хранил, никто не был травмирован.
Уезжая, мы сказали тофаларам на богослужении: "Этот дом
молитвы строится для вас, хотя
Юрий и Лена будут в нём жить.
Если места на первом этаже будет для вас мало, они переселятся
на второй этаж".
Да созиждет Господь и в Верхней Гутаре Свою живую церковь!»

«Как хорошо,
что в Верхнюю
Гутару
переехала семья
для служения!»

Благодарение Богу, дом построен за семь дней! Участники строительства
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Американское (Восточное)
объединение МСЦ ЕХБ

22 и 23 мая 2010 года на территории молитвенного дома, в палатке, вмещающей до тысячи человек, в городе Саутвик (штат Массачусетс) прошло общение по случаю 10-летия Американского
(Восточного) объединения церквей. На общение
прибыли служители, рядовые члены церкви, молодёжь и дети. Присутствовал также гость из России — служитель Совета церквей Геннадий Сергеевич Ефремов.
Тема общения: Иисус Христос — краеугольный
камень (Еф. 2, 20).
Ответственный за объединение брат Андрей Савченко прочитал из книги Неемии 2, 18: «Будем строить» и сказал: «Основная цель нашего общения —
прославить Бога за благословения, которые мы испытали за 10 лет, живя в Америке».
Об истории Восточного объединения рассказал
служитель Александр Бровер.
До 2000 года в Америке уже были организованы
церкви, состоящие из эмигрантов, бывших членов
общин Совета церквей.
16 мая 2000 года
в г. Филадельфии состоялось первое братское общение, на котором и было образовано Восточное
объединение, насчитывающее тогда 260 членов церкви, а также
направлено письменное обращение к Совету церквей ЕХБ с просьбой о присоединении
этих церквей к братству
СЦ. (Положительный
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ответ получили 9 января 2002 года.) В настоящее
время за счёт обращения к Богу молодёжи в Восточном объединении уже 720 членов церкви. Работают
отделы: благовестия, курсы проповедников, МХО,
молодёжный и детский.
Основная мысль высказываний А. Бровера — на
чём мы строим свой духовный дом: на камне или
на песке? Какое моё отношение ко Христу? Занимает ли Христос в моей жизни главенствующее положение?
На юбилейном общении служители рассказывали, как организовались церкви, в которых они трудятся. Братья, ответственные за отделы, выступали
с проповедями и свидетельством о проделанной работе. Молодёжь пела и декламировала стихи. Сводным хором руководил Охотин Владимир Андреевич
и другие регента. Музыканты прославляли Бога на
различных музыкальных инструментах.
Дважды в служении участвовал словом Г. С. Ефремов. Самым радостным событием праздничного
общения было покаяние более 100 человек. Каялись
дети, молодёжь, обновляли покаяние члены церкви.
Благодарение Богу за радость общения, за действие
Духа Святого в сердце присутствующих!

С полей благовестия

«Их нужно полюбить
безусловно»

Из жизни братства

Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, и ГрядуЕвр. 10, 36—37
щий придет и не умедлит.

«11

лет мы прожили
на Севере. "Столь
многое претерпели..." (Гал. 3, 4).
И так мало отдачи, хотя от братства получали много, за что от всего сердца благодарим. Мы не отмежевались от братства. Безрассудно жить и действовать в отрыве от
Божьего народа.
Мы плакали, получая письма,
журналы, диски, посылки. Видим в этом служении наших братьев и сестёр по вере Божью любовь к нам, ничего не значущим...
Мы — одна семья и радуемся, что
Бог привёл нас с мужем в гонимое
братство...
Прилагать силы и переносить
трудности приходится много, а вот
успех в служении пока не так очевиден, как хотелось бы. Иногда приходят и такие мысли: есть ли тут хоть
кто-нибудь предуставленный к вечной жизни, ради которого стоит
здесь жить и трудиться? Не знаем.
В этом году на празднике Пасхи присутствовали четверо местных
мужчин и русская женщина. Она
посещала собрания с самого начала образования церкви в Лаврентии.
Двое из мужчин и она уже каялись,
но их жизнь не изменилась. И на
этот раз женщина каялась со слезами,— а потом проявилось такое, что
стало ясно: крещение ей принимать
рано. У неё умер муж и по обычаю
местных жителей она носит на могилу его вещи, "чтобы он не снился мне и не требовал, пусть оставит
меня в покое". Занимается йогой,
попала в оккультную зависимость.
Мужчины каялись по причине материальных нужд. В их квартире —
ни стула, ни ложки, ни кружки, ни
тарелки. Всё пришлось им дать.
Другой молодой человек приходит на собрание за хлебом и других
верующих посещает по той же при-

чине — поесть. В его квартире собираются друзья для совместной попойки.
В Лаврентии могла быть большая
церковь и с молодёжью. Для нас это
непрестанная печаль: нам предложили здесь благовествовать, мы согласились и, конечно, ответственны
за совершаемый труд. Может, мало проповедовали, мало молились
и постились, не изнемогали и не полагали душу свою за них. Где-то недолюбили, где-то недосмотрели. Да
будет милостив к нам Господь!
Сестра N. горела яркой свечой.
Мы о ней радовались. Теперь —
в печальнейшем состоянии. Зашла
как-то попить воды, руки дрожат,
видно, после запоя. Смотрела на
неё, не зная, что сказать. Она поняла мой взгляд и, уходя, сказала: "Всё
равно вернусь..." Дай-то Бог! Только
бы не опоздала.
Для М. всё уже кончилось. А как
она рыдала в собрании и взывала
к Богу! Казалось, стены содрогнутся. Мы думали: теперь дело пойдёт! Не пошло. Цель не та: плакала, чтобы внука не отняли из-за
пьянки. Бог услышал, внука оставили, но не опомнилась, не возблагодарила Господа.
В., которую Господь исцелил от
эпилепсии, сначала на собрании
плакала, а потом, как птичка с ветки
вспорхнула, и улетела в мир, но иногда приходит за чем-нибудь.
К. стал инвалидом — руки отморозил, ампутировали. Приходит
беседовать, плачет: "Больше не могу... надо возвращаться..." И не возвращается.
П. пьяный звонит по телефону,
слёзы льёт: "Мне плохо..." Зовём:
"Приходи". — "Приду..." До сих пор
идёт... Любили мы его, радовались
о нём. Лукавством чрезмерным
не заражён, но ленился читать Библию, не хотел молиться.

Все они на скрижалях нашего
сердца. Многие уже умерли. Молитесь, пожалуйста, за живых, чтобы не причинил им ущерба сатана.
Не исключайте и нас. Как мы благодарны Богу за Его любовь!
Разве мы когда-то думали, что будем жить на Чукотке? — Нет. Дивны судьбы Его, велика премудрость!
Сколько раз Он хранил нас, когда
мы висели на волоске от смерти,—
чудо да и только!
Разговаривала я по телефону
с сестрой из Анадыря. Вообще, семья тружеников из Анадыря благословенная и для меня — пример.
Другая семья (они трудятся в Нешкане) — тоже герои. Живут довольные всем, что есть. А что там? Ванны нет, слива нет, вместо унитаза —
дыра. Для воды нужно рубить лёд.
Тараканы сыплются с потолка дождём. Сосед на верхнем этаже постоянно заливает их (полы' у него под
наклоном). Отовсюду дует, а они —
радуются.
Глядя на них, снова сужу себя и сетую: почему любовь, которую Господь Духом Святым излил
в сердце наше, угасает? Первое
время по приезде на Чукотку, услышав в очереди в магазине произнесённое даже невзначай имя Господа, невозможно было удержаться,
чтобы не начать свидетельствовать
о Христе без всякого совета с плотью. А сейчас, прежде чем сказать
о Господе, одолевают рассуждения: этим людям так много сказано
о Христе, они не хотят уже ничего
слышать, и — уста молчат. А время-то идёт. Людей погибло немало,
особенно молодых. Только и слышишь: повесился, застрелился, отравилась. Даже на Пасху в Лорино повесилась 25-летняя девушка —
долги, пьянство.
К тем, кто ожесточён на нас
именно как на христиан, Господь
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текой. Хлеба
посылает милость
нет. "Не волпроявить сердечнуйся,— сканое участие, восзала,— есть
полнить их нужды.
немного муСмотришь, отношеки, что-ниние изменилось.
будь испеку".
Приходящих за
А назойливая
хлебом немало. "Помысль не дачему не работавала покоя:
ешь?" — "Не принисегодня испемают..." — "Рабочие
ку, а завтра?
везде нужны. Пьёшь,
О завтрашнаверное?" — "Пью..."
нем дне Бог
Вот и вся причине велел бесна. Устраиваются
покоиться!
и работают до перМуж надел
вой зарплаты и ухоту же куртку,
дят в длительный "отв
которой
пуск" — запой.
приехал из
Не только в кваротпуска. В ботирах, но и на лестГруппа верующих посёлка Лаврентия с гостями, Чукотка
ковой карман
ничной
площадке у таких жителей — жуткая ан- странно, что произошли от кита, что положил трактаты. Когда люди подтисанитария. Иногда убираем сами, он их прародитель, и почитают его. ходили выбрать книгу для чтения,
он вручал им трактаты. В очереда иногда нет сил одолеть отвраще- Ум их ослеплён суеверием.
ние ко всему, что выбрасывают на
Довелось ходить как-то вдоль бе- ной раз достал из кармана трактат
лестницу, превращая её в зловонную рега моря и размышлять о дивных и что-то ещё, от чего пришёл в изумсвалку. А к нам приходят верующие Божьих делах. Опустился густой ту- ление — 5-тысячная купюра недона богослужение...
ман, пришлось возвращаться домой. стающих денег! Как она "прилипла"
Дети и подростки вечерами со- Неожиданно послышались какие-то к стенке кармана — одному Богу
бираются в подъезде, испортили все вопли и глухие удары. Как оказа- ведомо. Но это Он сохранил её для
стены и двери скверными надпи- лось, молодые парни в националь- нас, чтобы порадовать в безысходсями. Потолок — испачкан сгорев- ной одежде танцевали, подражая ное время. Как мы благодарили Бошими спичками. Окно в подъезде оленям. Один из них бил в бубен. га! Это было новым удостоверениразбивали бессчётно раз. Уже нет Танцующие настолько вжились в об- ем Его милости к нам. Домой муж
стёкол вставлять. Забили окно желе- раз, что демоническая сила подни- принёс не только хлеб, но и другие
зом — всё равно пытаются отогнуть мала их над землёй, как на пружи- продукты. Вскоре мы рассчитались
и сорвать.
нах, и они, как в замедленной съём- со всеми долгами.
В собрание дети (10—14 лет) при- ке, кувыркались в воздухе.
— Как ты раньше не обнаружил
ходят по праздникам, когда раздаём
Коренные жители, преодолевшие деньги в кармане?
подарки. Однажды они попросили тягу к спиртному силой своей воли,
— Всё обыскал! Денег не было.
Бог наш — Бог чудес! Здесь, на
хлеба, да ещё с мёдом. У нас был очень гордятся этим. С ними трудмёд. Приготовили всем по кусоч- но говорить о Боге. Они не призна- Чукотке, мы видим это своими глаку (а их человек семь). Они ахнули! ют, что, кроме пьянки, есть другие зами! В сердце загорелся огонь бо"Мы,— говорят,— пошутили..."
страшные грехи, такие, как отверже- лее ревностно служить такому любяМы понимаем, что хлебом ние Христа и неверие в Него как щему Богу!
Жители Лаврентия дороги нам.
не привлекают к Богу, но бывает Спасителя.
и один кусочек для детей много знаНельзя не поделиться радостью, Их дал нам Господь, и мы ответчит. Они у родителей этого не могут как чудно Господь печётся о нас. ственны за всех живущих. Мы долпопросить, потому что, кроме спирт- В последний отпуск мы оказались жны молиться и об этом месте, но
ного, в доме нет ничего. Если кому- в долгу не по своей воле. Возвраща- более всего о духовном пробуждето откажешь в куске хлеба, сразу на лись с материка, заехали в Анадырь нии душ. Просим: поддержите нас
душе неуютно становится.
посетили сестру, бывшую членом в молитвах. Вспоминайте этот край
В посёлке о нас говорят разное, церкви. Вернувшись домой, муж пе- земли, когда будете взывать к Богу,
иногда ругают скверными словами. ресчитал деньги — недоставало пять любящему миловать и желающему
Многие женщины не верят, что Бог тысяч! Сначала он не поднимал тре- спасать погибающих.
Для нас Чукотка стала вторым
освободил нас от грехов, какими воги, вспоминал всё, что покупали,
они грешат. Думают, что своими си- но денег всё же недосчитался. Мы родным домом. Даже сын, будучи
лами всё оставили. Убеждать в об- остались в долгах. Экономили. Что- на материке, соскучился и сказал:
ратном бесполезно.
бы долги не тяготили, кое-что при- "Скорей бы домой на Чукотку!" Межа, которую Господь отмерил нам
Этот народ нужно просто полю- шлось продать.
бить. Полюбить безусловно, как ГосНастал день — денег ни копейки. на Севере, прошла действительно
подь возлюбил нас.
До зарплаты далеко, да ещё муж — по прекрасным местам! Слава Ему
Есть, конечно, из местных и нор- в отпуске. Искали завалявшиеся ме- за это!»
мальные семьи, работают, но все дяки на хлеб.
Семья КУРАШОВЫХ
они живут без Бога. Верят, как ни
Муж собрался выйти с библиоВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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«Не переставали...
благовествовать»

И. ФЕЩЕНКО

Д. Ап. 5, 42

П

осле того, как я принял крещение, служители предложили мне участвовать в проповеди.
Я желал проповедовать о Христе так, чтобы люди каялись. Но сколько бы ни проповедовал,
грешники не обращались к Богу. Сомнение посетило душу: а призван ли я Богом на это служение? В размышлениях часто вспоминал раба из евангельской притчи, потому что был похож на него. Господин послал его звать
званных на пир, он послушно приглашал, но люди, словно сговорившись, извинялись и не приходили (Лук. 14,
15—24). Томился и я от своих безуспешных проповедей
и решил молиться Богу с постом. «Господи! Грешники меня не слушают. Не знаю, призван ли я Тобой на это служение? Если призван, пошли мне ответ, чтобы сегодня на
богослужении покаялась хотя одна душа...»
В посте был весь день. Вечером поехал на собрание. Оно
в те годы проходило в лесу. Стою, жду автобуса, а его нет
и нет. Опаздываю на полчаса. На душе тяжело: о проповеди
не может быть и речи: все проповедующие уже намечены.
Подошёл к собравшейся группе верующих, вижу, озабоченный служитель направляется ко мне. «Брат, сегодня
проповедовать некому, скажешь слово последним». Молился в душе Господу, чтобы благословил слово и Духом Святым касался сердца грешников. Призвал к покаянию —
четверо молились и просили у Бога милости простить им
грехи. Трое из них — приглашённые мной во время беседы с ними на библиотечном служении. Сердце моё переполнилось благодарностью Богу и за спасённые души, и за
то, что утвердил меня призывать людей к покаянию.
Понятней стала евангельская притча: всегда свидетельствовать грешникам о Боге; не отчаиваться, если люди
не желают стать на путь спасения; не уставая, звать всех,
и тех, кто откликнется, приводить пред лицо Господа убедительным словом любви.
Помню, поставили мы евангелизационную палатку
и, разделившись, пошли с молодыми братьями и сёстрами
приглашать жителей на богослужение, раздавая попутно призывные трактаты. Иду я по улице, несколько человек сидят
у колодца. Подошёл, расспросил о жизни. Жаловались, кто
на что. «Приходите,— говорю,— на служение, там на все ваши жалобы получите хороший ответ». И вручил трактаты.
Иду дальше — стоит ещё группа жителей, обсуждают новости. «Знаете,— обратился к ним,— на богослужении вы узнаете самую важную новость о вашей душе, что
с вами произойдёт в будущем. Приходите, не пожалеете».
И призывной трактат подарил каждому.
Потом встретился с друзьями, они увидели в моих руках оставшуюся стопку трактатов.

— Сколько вы сегодня раздали? — спрашивают.
— Штук 10—15...
— А мы около сорока! — радуются.
Однако на богослужение пришли в основном те, с кем
я беседовал лично.
Когда в благовестии участвует скрипичный оркестр,
мы обычно едем по намеченному маршруту. Послушать
музыку и пение стекается много народу. Среди них —
и верующие. Служение закончилось.
— Я хочу с вами побеседовать,— попросила чем-то
удручённая христианка.
— Обязательно подойду к вам, но сначала уделю внимание тем, кто первый раз слушал евангельскую весть.
Мне нужно объяснить им то, что они не поняли, узнать
о их проблемах, может, помолиться, а самое главное —
убедить их посещать богослужения.
Общаясь с людьми, важно понять их подлинное состояние, как Христос понял Самарянку. Мы, конечно,
не сердцеведцы, но Бог по нашим молитвам может открыть,
в чём нуждается грешник. Иногда задашь вопрос и душа
встрепенётся: «Как вы узнали о моих мучениях?» — «Бог
открыл». И человек доверчиво излагает суть своих исканий.
Тогда легко дать практический совет и убедить читать Писание, в котором он найдёт верные ответы на все вопросы.
Большинство грешников начинают понимать бедственное состояние своей души через личную беседу с ними,
как Никодим. Христос открыл самую насущную его нужду: «Тебе должно родиться свыше». Никодим встречным
вопросом обнаружил полную неосведомлённость в жизненно важном вопросе, несмотря на то, что был учителем
Израиля. Полезно в беседах с грешниками затрагивать вопросы на эту тему.
Николай Абрамович Крекер, один из старейших
членов Совета церквей, как-то поинтересовался: «Из вашей церкви подростки уходят в мир?» Не помню, что
я ответил, но его рассказ глубоко тронул меня.
«Я часто и надолго отлучался из дому по служению,
а мои сыновья, подрастая, стали увлечённо посматривать в мир. Горько стало моему отцовскому сердцу. Прибыв в родную церковь, я объявил: "Братья и сёстры, кто
в тревоге о спасении своих повзрослевших детей, придите на собрание, и мы вместе поплачем об этой нужде перед Господом". Особых бесед и призывных проповедей на
том собрании не было. Брат прочитал стих из Псалма 125:
"Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. С плачем несущий семена возвратится с радостию, неся снопы
свои" (5—6 ст.). Родители склонились на колени и действительно плакали, изливая сердечную скорбь перед Богом.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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Затем ещё несколько братьев коротко читали из Писания
и все снова молились.
— Знаешь, брат,— продолжал Николай Абрамович,—
дети родителей, которые пришли на то молитвенное собрание, все остались в церкви».
Чтобы иметь успех в служении, нужно не один раз
плакать перед Господом, как в своё время Апостол Павел:
«Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими
слезами...» (Д. Ап. 20, 19).
Жизнь благовестника — это жизнь усиленной молитвы. Посещая родственников, одна из которых была отлучена церковью, я всегда убеждал её покаяться. Проходили годы, а изменений даже не намечалось. Я спрашивал себя:
«Зачем напрасно тратить время?», но, узнав о её болезни,
встревожился, стал молиться с постом и решил посетить её.
Она стала заметно мягче: «Хочу с тобой поговорить... Возьми бумагу и ручку и запиши всё, что я тебе расскажу». Она
диктовала, а я записывал её искреннее исповедание: кого
огорчила, кого обидела, к кому неправильно относилась.
«Запиши, что у всех этих людей я прошу прощения. Всё
записанное прочитай в церкви»,— убедительно попросила
она. Я так и поступил. Она знала, что её дни сочтены.
Если мы действительно озабочены покаянием родственников или какого-либо другого человека, нужно молиться о них с постом.
Благовестнику необходимо постоянно заниматься
изучением Писания и верно его применять на практике,
дабы успех был для всех очевиден (1 Тим. 4: 13, 15). Некоторые братья прекрасно знают Писание, без труда цитируют
наизусть многие его тексты, а получить откровение от Бога и применить его в проповеди совершенно не могут. Это
печально. «Слово Мое,— говорит Господь,— оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что̀ Мне угодно,
и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55, 11).
Жизнь проповедника должна быть безупречной и привлекать людей ко Христу, но ни в коем случае
не служить преткновением. Слушатель, заинтересованный
найти истину, пришёл на богослужение и, увидев в хоре
знакомого, решительно сказал: «Если этот человек — член
вашей церкви, мне здесь делать нечего!» Ушёл и больше не пришёл. Весьма печально, если наша христианская
жизнь толкает грешников к гибели!
Евангелизационная палатка стояла в районном
центре. На богослужения никто не приходил. Приехали
служители помочь и, глядя на тягостную обстановку, посоветовали снять палатку и уехать. Вечером я попросил
всех участников благовестия идти на отдых: «Я один буду
охранять палатку».
Палатка открыта. Я стал на колени, молился и плакал перед Богом до тех пор, пока не одержал победу в духе. Сколько времени прошло, не знаю, на часы не смотрел.
Умиротворённый уснул. Конечно, сторожу непростительно
спать, но я остался один и так получилось.
Наутро пришли благовествующие. Обстановка резко изменилась. Люди наполнили палатку! Покаялись несколько человек. Дети стали посещать собрания. Сейчас
в этом районном центре 20 членов церкви. Вне сомнения,
усиленная молитва должна быть нормой жизни благовестника. Господь отвечает на молитвы святых.
Благовестнику нужно постоянно исполняться Духом Святым, чтобы говорить Слово Божье с дерзновением
(Д. Ап. 4, 31). Дух Святой будет руководить нами и, как
некогда Корнилия, посылать туда, где есть в нас нужда,
где нас ждут.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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После общения отправили меня и других братьев на
ночлег к верующей сестре. «Слава Богу, что вы приехали! — радушно встретила нас хозяйка. — Муж у меня неверующий, возмущается, но противостанем ему твёрдой
верой и будем спать».
Навстречу вышел муж: «Мне не нужны проблемы с вами! Сейчас вызову милицию, скажу, что у меня в доме —
посторонние люди. Лучше уезжайте». Братья смутились.
Что делать? Решили с ним побеседовать. Оказывается, жена непочтительно относилась к мужу: «Ты неправильно
мыслишь, неправильно действуешь. Я — новая тварь и советуюсь с Богом и со служителями...»
Братья пригласили её и убедили просить прощение
у мужа, она не возражала. Итог всего — согласие хозяина:
«Ночуйте, братья».
Спросил я как-то благовестника, в каком порядке он излагает слушателям библейские истины. Он рассказал: «Сначала я раскрываю перед грешниками величие Божье. Затем — печальное грехопадение (привожу убедительные примеры). Дальше — неизбежное возмездие за
грех — смерть. И — светлый луч надежды — рождение
Господа Иисуса Христа — единственного Спасителя мира,
Который Своей пречистой Кровью искупил от греха тех,
кто верой принимает Его жертву и кается перед Ним в сокрушении».
Другие освещают Божий план спасения по посланию
Апостола Павла к Римлянам так, как когда-то изъяснял
его сам великий миссионер:
— величие Божье: «Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание
творений видимы...» (1, 20).
— ужасная пропасть грехопадения, в которой оказалось
всё человечество: «Все согрешили и лишены славы Божией»
(3, 23). С тех пор человека ожидает справедливый гнев Божий. Единственное, что может спасти обречённого грешника — это примирение с Богом через искупительную жертву
Христа, Который к концу веков «явился для уничтожения
греха» (Евр. 9, 26). Иисус Христос — единственный Избавитель мира: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14, 6).
Беседуя с заинтересовавшимся истиной грешником,
лучше не перегружать его цитированием многих текстов
Писания. Большей убедительности можно достичь, предложив человеку самому прочитать нужный текст. А потом
непременно спросить, как Филипп евнуха: «Разумеешь ли,
что̀ читаешь?» (Д. Ап. 8, 30). И кратко изложить суть прочитанного и его практическое применение.
Например, Писание говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан.
1, 9). Убедителен для грешника личный опыт благовестника, когда он сам стенал под бременем грехов, скрывал
их от других, но исповедал их перед церковью, раскаялся во всём. Сердце искренне кающегося грешника наполнит Божий мир, радость прощения; совесть освободится
от сознания вины.
Важно не упустить момент, когда сокрушённый
слушатель желает помолиться Богу. Хорошо, если первым
кратко помолится служитель и подаст пример. После молитвы покаяния необходимо убедить человека посещать
богослужения и читать Библию.
Повеление Иисуса Христа побуждает нас совершать евангелизационное служение до восхищения Церкви. «Идите, научи'те все народы...» (Матф. 28, 19).
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Первоапостольская церковь так усердствовала в служении, что навела страх на первосвященников и на всех,
принадлежавших к ереси саддукейской. «...Вы наполнили
Иерусалим учением вашим...» — возмутились они и бросили Апостолов в темницу (Д. Ап. 5, 28). «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин
и женщин...» Апостолов били, но они «всякий день в храме и по домам НЕ ПЕРЕСТАВАЛИ УЧИТЬ И БЛАГОВЕСТВОВАТЬ ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ» (Д. Ап. 5, 42).
Апостол Павел, прощаясь с ефесскими пресвитерами, сказал: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам
не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно
и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа... Посему

свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови
всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию»
(Д. Ап. 20: 20—21, 26—27).
Можем ли мы так сказать? Только на тех не останется
вины за кровь погибающих, кто предостерегал беззаконных от греховных путей (Иез. 33, 9).
«...Мудрый привлекает души»,— говорит Соломон
(Притч. 11, 30). Благовествуя спасение, мы сострадаем
грешникам, как сострадал им Христос (Матф. 9, 36).
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода...» (Иоан. 15, 8). Самый ценный плод — спасённые от ада души. Будем жертвовать своим временем, здоровьем, чтобы возвещать спасение погибающим, а Господь
приложит спасаемых к церкви.

«Помолись обо мне...»

Н

ередко Господь
посылает нас в необычные места и,
как нам кажется, совсем неподходящие,
да ещё в неурочное время. Так произошло и со
мной. В одну из пятниц
после работы только я заехал во двор, не успел даже войти в дом, собака
залаяла. Оглянулся, у калитки пьяный сосед.
— Тебе что-то нужно?
— Ты можешь сказать
два—три слова моей матери?
Первая мысль: пьяный,
делать ему нечего.
— Случилось что-то?
Он повторил ту же
просьбу, а я продолжал
рассуждать: у меня большая семья, много работы
по хозяйству и к собранию нужно подготовить
проповедь. Почему Господь послал его, пьяного,
ко мне?
— Всё-таки ты можешь
прийти к моей матери или
нет? — третий раз настойчиво произнёс сосед.
— Подожди. Сейчас
Библию возьму и пойдём
вместе.
По дороге разговорились. Вижу, не очень-то он
и пьян, хотя ясно, что выпил. Вошли в дом. Беседуя с женщиной, я понял,

что у неё нет острых проблем, чтобы срочно позвать
меня. Сказал ей, чтобы искала Господа. Преклонили
колени, я помолился и направился к выходу. «У нас
сегодня богослужение,—
пояснил,— мне пора идти».
Сосед чем-то озадачен.
Понимаю, он не хочет,
чтобы я ушёл.
— Ты знаешь... — как-то
нерешительно и сбивчиво заговорил он. — Пойдём, я тебе сейчас что-то
покажу.
И подвёл меня к дивану.
— Я не хотел этого делать,— в его тоне сквозило искреннее извинение,
но я никак не мог понять,
что именно он не хотел
делать.
Тогда он поднял лежащее на диване покрывало, и я увидел топор...
Лезвие большое, поблёскивает. Такими топорами
пользуются обычно мясники, чтобы одним махом
тушу разрубить. Неприятное зрелище...
— Я в кузнице его сегодня наточил,— пояснил
сосед.
Чувствую, в его душе
одержана какая-то победа.
Ему хочется выговориться.
Ему нужно, чтобы кто-то
его выслушал. Я впервые
в жизни оказался в такой

ситуации. Молча смотрел
на него с состраданием
и уже никуда не спешил.
Думаю, сейчас судьба человеческая решается. Он
понял, что я не буду его
укорять или ругать.
— Сам не знаю, зачем
я пошёл к тебе,— продолжал он объяснять мне то,
что творилось в его душе. — Но если бы не пошёл, то сегодня я хотел
этим топором матери голову отрубить, а сам —
повесился бы... Понимаешь, меня дьявол мучает...
Помолись обо мне, я никому не нужен...
В памяти молниеносно
пронеслись все мои «разумные» доводы не обращать внимание на настойчивое предложение соседа
пойти с ним, моё недовольство на «не вовремя»
появившегося пьяного...
Подумал: так мог повести себя и Филипп: зачем
идти в знойный полдень
на пустую дорогу?! Кого
там встретишь, когда люди, пережидая зной, отдыхают где-либо в тени? Однако он встал и послушно
пошёл. А едущий по пустынной дороге ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы ефиопской,
так углубился в чтение святых страниц, что забыл

М. САВАСТИН

и о жаре. Читал о Спасителе, Который, как овца, ведён был на заклание.
Филипп благовествовал
ему об Иисусе, и евнух
в сердечном порыве тут же
захотел креститься и принять Христа своим Спасителем (Д. Ап. 8, 27—40).
Мы часто предупреждаем беспечных грешников: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших...»
(Евр. 3, 15). Призываем
их, чтобы успели покаяться. А сами бываем ли отзывчивыми, готовыми без
лишних рассуждений идти туда, куда посылает
Дух Святой?
Помолился я с соседями. Молился сын и мать.
Она приходила на богослужение, молилась.
Я благодарю Бога, что
в тот вечер пошёл не на
собрание, а к этим несчастным грешникам, нуждающимся в слове наставления. Если бы я не пошёл?
На моей совести была бы
смерть матери и сына.
«Помолись обо мне.
Я никому не нужен. Меня дьявол мучает...» Эта
искренняя просьба постоянно звучит в моём
сердце. Помолитесь и вы,
дорогие друзья, об этой
семье.
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Письма, воспоминания

ОГОНЬ испытаний
«...На нечестно произносимое: "У нас
за веру не судят" мы говорим: "У нас
не судят только за веру без дел, за веру
мёртвую, неспасающую (Иак. 2, 14).
А за веру, действующую любовью,—
судят. За веру жертвенно-заступническую — судят дважды и трижды.
Из воспоминаний Людмилы Леонтьевны Савченко, жены пресвитера
Против веры спасающей и побеждаОмской церкви МСЦ ЕХБ, мученика за веру —
ющей ведётся ожесточённая войНиколая Романовича Савченко.
на. "Но мужайтесь,— говорит Христос,— Я победил мир" (Иоан. 16, 33).
Живая вера, за которую нас преследуют,— победит, ибо в ней Бог! "...И сия есть победа, победившая мир, вера наша" (1 Иоан. 5, 4)». Г. К. Крючков
Из воспоминаний Николая Романовича:

«В

пятницу я пошёл в милицию
отмечаться как поднадзорный.
Капитан Иванов, ответственный за поднадзорных, не отметил мой приход, а повёл в другой
кабинет, где в кресле сидел известный уже работник КГБ Запрудников. У здания милиции стояла новенькая чёрная "Волга". Самодовольный,
он уничтожающе посмотрел на меня
и после короткого предисловия для
большего устрашения стал искажённо
представлять суть происшедшего гонения, обвиняя меня "в совершении и организации незаконного сборища и распространении среди верующих запрещённой литературы".
"Теперь у нас достаточно улик для
привлечения тебя к новой, наиболее суровой, уголовной ответственности,—
сказал он. — Но ты можешь избежать
заслуженной кары служением Родине",— добавил.
За пять дней до этой встречи я усиленно молился Господу, прося у Него
силы смириться с грядущими узами,
если они последуют, потому что мне
угрожали самым строгим режимом
и длительным сроком заключения. Искупитель мой знал горечь моей души
и с нежностью, присущей только Ему
одному, водворил покой в моё сердце
и приготовил меня к страданиям.
По благоволению ко мне Спасителя
я был свободным от страха страданий
Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 2010 г.
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и ответил Запрудникову: "Я не только
буду принимать узы и скорбь за моего
Господа, но с Его помощью собираюсь
и умереть за Него".
Между тем в коридоре прохаживался другой работник КГБ. Вместе с Запрудниковым он досадовал на то, что со
мной пришла в милицию и моя дочь Лена. Как видно, она нарушила какие-то их
злые намерения. Прохаживающийся по
коридору был явно недоволен сложившимися обстоятельствами. Нервничал,
порочил меня и настраивал против меня дочь. Лена же, наоборот, с любовью
отзывалась обо мне, защищала, как могла, наше упование на Бога и возводила
на должную высоту любвеобильного Бога, помогавшего нам во всём.
Не ожидая такого поворота дела, Запрудников стал меня уговаривать:
— Зачем же умирать, когда можно
хорошо жить?!
Он настаивал и просил согласиться
хотя бы ещё на одну встречу. Я снова
отверг это предложение.
В следующее воскресенье, к моему
удивлению, богослужение прошло благополучно.
Время летело незаметно, в пятницу
я снова пошёл отмечаться в милицию,
но пошёл с женой Людмилой и сыном
Ваней, предполагая, что Запрудников
снова будет настаивать на встрече с ним,
но его на этот раз не было в отделении.
Наши христианские праздники, наши торжества обычно сопровождались
гонениями. Самый светлый и радостный праздник, Пасху, Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, в 1978 году

мы встретили с ликованием, как
и в прежние
годы. Из уст
всех присутствовавших на богослужении
лилось дорогое сердцу
приветствие:
"Хр ис т о с
воскрес!"
1925—1989 гг.
Им радостно
и дружно отвечали: "Воистину воскрес!"
Лица у всех сияли. По-братски пожимая
друг другу руки, приветствовались, коекто от счастья плакал...
Как только мы произнесли первую благодарственную молитву Господу и начали петь христианский гимн:
«Христос воскрес из мертвых», в дом
ворвались безбожники с большим отрядом внутренних войск и группой сотрудников милиции под командованием
полковника, начальника милиции Центрального района города. Они действовали вероломно и беспощадно, не считаясь ни с чем и ни с кем, и не обращали ни на кого внимания. Дети, старцы
и старицы, немощные и больные — все
подвергались безжалостному физическому насилию. Однако никто не хотел
оставлять собрание, никто не страшился произвола. Недруги с силой выталкивали верующих из дома, а кое-кого
выбрасывали, применяя методы современной борьбы.

Огонь испытаний
Потом гонители всем своим множеством устремились на группу верующих, оставшихся в доме, где находился
служитель церкви и проповедники, жены и дети. Молодежь немедленно окружила их вниманием. Скрепившись друг
с другом руками, не вступая в единоборство, но отстаивая право на богослужения, эта группа исповедников благодати
Божьей решительно осталась на месте.
Недруги, подобно хищникам, набрасывались на верующих. Испуганные дети
плакали, прижимаясь к родителям.
Наконец, служитель ради успокоения детей и сохранения их от дальнейшего расстройства и душераздирающих
криков и ради воссоединения с остальными друзьями, насильно изгнанными
во двор, предложил бесчинствующим
военным прекратить злодеяния и, отступив от верующих, дать им возможность без насилия выйти из помещения.
По-видимому, они ждали развязки, потому что сразу же отступили и прекратили терзания.
Выйдя во двор, мы соединились
с остальными братьями и сёстрами
и вознесли громогласную молитву Богу и испросили Его благословения на
прерванное богослужение.
Наше Богопоклонение вызвало
взрыв ярости у гонителей и послужило
сигналом для новой атаки. Начальник
милиции дал указание взять служителя. Между тем к воротам и к калитке вплотную поставили автобус и милицейскую машину. Выход из дома и со
двора оказался заблокированным. Повидимому, предполагалось всех увезти
в милицию и там жестокостью и угрозами подавить дух бесстрашия верующих и расправиться с ними. Но и эта
попытка была предотвращена силой
Божьей. Служитель, прежде чем быть
взятым, стал громко молиться, призывая Господа защитить всех христиан,
и отдавал себя в Его руки.
После молитвы полковник вдруг
объявил: "Никто тебя не собирается
арестовывать. Мы требуем, чтобы это
незаконное сборище разошлось".
Мы вышли на улицу и вплотную
встали друг к другу. Напротив стояли начальник милиции и его большая
дружина. На улице собралось множество любопытных. Мы вновь громко
молились Богу, благодаря Его за защиту и умоляя сопутствовать нам
в служении Ему.
Изгнанные из дома и со двора, мы
не лишились искреннего желания прославить Бога и воспеть хвалу воскресшему Господу Иисусу Христу, поэтому,
идя по городу, неоднократно останавли-

вались ради благовествования, приветствуя друг друга и всех встречных пасхальным приветствием: "Христос воскрес!" Мы двигались по направлению
к центру города. Нас сопровождали несколько милиционеров, но они уже ничего не могли сделать. Нас сопровождал Воскресший, нами руководил Бог,
нас вёл Дух Святой. Яростные гонения,
к нашему счастью, послужили большему распространению евангельской вести о воскресшем Спасителе.
Видимо, сознавая всю ответственность за совершённое вероломство, гонители послали вестника к хозяйке дома Зюзя Елене, чтобы верующие возвратились в дом и там проводили своё
богослужение. Мы восприняли эту весточку с радостью. Вознесли благодарность всемогущему Богу, вернулись
в дом, откуда были изгнаны, и, весьма
удовлетворённые, продолжали наше
торжественное праздничное богослужение. Поистине Христос воскрес! Слава Ему вовек!»
Бог даровал Николаю Романовичу силы для духовного труда. В воскресенье
он всегда пребывал в посте и уходил на
богослужение в восемь часов утра. После утреннего служения обычно собирался братский совет. В оставшееся время он
посещал нуждающихся в утешении или
проводил молодёжное служение. Вечером — второе богослужение. Домой возвращался в 22—23 вечера. После ужина
уставший ложился спать.
Обычные дни недели также были загружены полностью: братские общения,
беседы, посещения больных и страждущих. Домой возвращался поздно уставший
и голодный. После ужина, если не было
гостей, читал, молился и ложился отдыхать, чтобы на следующий день подняться
в 7 часов утра.
У нас постоянно находились гости. Они
приезжали и днём, и ночью, в основном —
незнакомые верующие. С приезжими гостями занималась я, помогали дочери: Наташа — на кухне, Лена поддерживала порядок в нашем скромном маленьком доме
и устраивала ночлег.
Омская молодёжь часто общалась с новосибирской. Приезжая, новосибирцы почти всегда останавливались у нас. Спать
приходилось всем на полу. Расстилали на пол всё, что только можно, укрывались своими пальто, потому что одеял
на всех не хватало. Места́ под кроватями
считались престижными. Несмотря на такие неудобства, молодёжь не хотела уходить в другие дома, куда их приглашали.
Они вместе пели, готовились к воскресному служению, рассказывали христианские
новости. Ночью совершали совместные мо-

литвы, просили благословения на предстоящее служение и Божьей охраны от гонителей. Бог слышал эти молитвы и отвечал
на них. Несмотря на времена гонений, молодёжь горела любовью Христовой, жаждой служить Ему, укреплялась силой свыше. Многие молодые братья тех лет несут
сейчас пресвитерское или диаконское служение, руководят оркестром или хором.
Николай Романович был молитвенником. В моей памяти он остался стоящим
на коленях, часто с поднятыми руками.
Молился по полчаса, по часу, а иногда
и больше. Победу над грехом, обидами,
физической слабостью он одерживал
только на коленях.
Когда возвращался домой удручённым,
с тяжестью на сердце, усиленная молитва
помогала ему одерживать очередную победу. Николай Романович неоднократно
говорил, что без усиленной молитвы невозможно устоять в искушениях, особенно в узах. Насколько мне известно, все дети Божьи в узах начинали каждый день
с ранней усиленной молитвы, когда все узники ещё спали.
Николай Романович совершал молитвы исцеления над больными, Бог слышал
и отвечал на них. Вспомнить все исцеления не могу, но о некоторых расскажу. Сестра Зоя Потрашкова страдала болезнью
печени, состояние её было тяжёлое, родные готовились к похоронам. Неожиданно у сестры появилась уверенность: если
Николай Романович совершит над ней молитву об исцелении, она выздоровеет. Так
и произошло: после молитвы Николая Романовича Зоя жила ещё несколько лет.
Николай Романович очень любил Слово Божье. Читал много, с молитвой и стоя
на коленях. Читал вслух и на работе. Когда рабочие садились на «перекур», он доставал маленькое Евангелие и читал. Читал в электричке, в поезде, стараясь всем
сказать слово о Христе. В те годы свидетельство о Спасителе считалось преступлением, за это судили и лишали свободы.
Помню, поехал Николай Романович
с сёстрами на посещение в город Калачинск. Возвращались они домой в переполненном вагоне электрички. Он, как всегда,
начал открыто, громко говорить о Господе.
Люди в вагоне разделились на два лагеря: одни слушали, другие заставляли молчать, поднялся крик, возмущение, и так почти до самого Омска. Николай Романович
с Лидой Потрашковой не стали ехать до
конечной станции и вышли раньше. В Омске при выходе из электрички сестёр задержали сотрудники милиции. По всем вагонам искали Николая Романовича.
Мечта о свободе благовествования всегда жила в сердце мужа, но он не дожил
до этих счастливых дней.
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Письма, воспоминания
мя в больнице, ожидая
рождения ребёнка. Сначала мы скрывали от
неё арест папы. Когда
же появился малыш,—
рассказали. Зять Борис
и Наташа решили назвать сыночка в честь
дедушки — Коленькой.
Позже Николай Романович говорил мне: «Первый срок неволи я принял с радостью, страдал вместе с народом
Божьим. Второй срок
воспринял, как горниНиколай Романович с женой, дочерью и внуком
ло испытаний, а на тренакануне 3-го ареста (арестован 11 июня 1985 г.)
тий — шёл на смерть».
Разгоны собраний, штрафы, вызовы Ему было открыто, что Господь поведёт
в райисполком на административную ко- его особым путём.
миссию продолжались. Несколько раз
Первые три дня он провёл в усиленФёдора Поюнова и Николая Романовича ной молитве. Когда перевели в след«разбирали» на профсоюзных собраниях ственный изолятор, во время обыска
предприятия. Их обвиняли в клевете на у Николая Романовича появилось сильсоветскую действительность, в нарушении ное желание помолиться.
законодательства о религиозных культах,
«Всем своим существом я понял,
в руководстве церковью, в организации мочто это нужно сделать именно сейчас.
лодёжных и детских собраний и многом
Чувствуя ответственность за погибаюдругом. По всему было видно, что мужа
щих грешников, я склонился на колени
ожидал новый арест.
и громко помолился. Люди заинтересоВ это время бури гонений в стране, кавались, стали расспрашивать.
жется, утихали. Однако служителям, наЧтобы прекратить свидетельство
ходящимся за верность Господу в заклюо Боге и устрашить заключённых, надчении, стали усиленно готовить новые
зиратели раздели нас донага, поставили
сроки по ст. 228. Для этого узникам нужк стенке с поднятыми руками. Открыли
но было иметь пять нарушений лагернодворик, создали сильный сквозняк. Заго режима, оформленных протоколами,
прещали даже шелохнуться, кричали,
после чего выездная сессия могла на тернаводили жуть.
ритории лагеря беспрепятственно осудить
Через час меня поместили в 195-ю
заключённого на новый срок без выхода
камеру, где раньше сидел М. И. Хорев.
на свободу.
Мне ещё приятней было склониться
11 июня 1985 года. Хмурое дождливое
перед Господом там, где молился мой
утро. Я готовила обед (Николай Романодорогой брат. Хотя сердце сжималось
вич всегда приходил домой на обед). К доот тоски о Божьем народе, о семье,
му подъехала белая «Волга», из неё выно молитва и свидетельство снимали
шли несколько человек и Николай Ромаболь. Я ещё ревностней стал проповенович. Я сразу всё поняла. Завели мужа
довать о Господе».
в дом, сделали обыск, разрешили переНачались тяжёлые изматывающие доодеться и кое-что взять из продуктов.
просы, угрозы, обещания освободить вза— Разрешите помолиться с семьёй,— мен на греховные уступки. Предлагали
попросил он.
зарегистрировать общину и сотрудничать
— Даём несколько минут...
с ними. «Пожалей себя,— говорили,— тебе
Мы преклонили колени. Николай Ро- скоро 60 лет! У тебя больное сердце».
манович попросил благословения и помоНиколай Романович с Божьей помощью
щи Небесного Отца на предстоящий тяжё- и на сей раз отверг постыдный путь солый путь.
трудничества и предательства. Бог никоЕго быстро вывели, посадили в маши- гда не покидал его. Чтобы даровать ему
ну. Пока ехали до конца улицы, Николай много силы для тяжёлого пути, Бог излил
Романович махал нам рукой.
Дух Святой на него в камере тюрьмы.
Дом опустел. Тяжесть легла на душу.
Вот как он описывал это событие:
Хорошо, что рядом были дети, внуки. Мы
«Не могу умолчать о потрясшем
все вместе разделяли горечь разлуки, моменя событии, происшедшем 27 июлились о нём.
ля 1985 года. В восьмом часу вечера,
Дочь Наташа находилась в это врево время коленопреклонённой молитВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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вы, я благодарил моего Господа, что за
имя Его удостоился нести узы и скорби. В камере, кроме меня, находился
ещё один узник. В течение нескольких
дней он с большим интересом расспрашивал о моём уповании, о вере в Спасителя, о Его чудном учении. Когда ему
хотелось курить, из уважения ко мне
он поднимался на верхнюю койку к зарешёченному окну, и дым от папиросы
не беспокоил меня.
Итак, я благодарил Господа за участь
быть узником за имя Его. Внезапно послышался лёгкий шум, подобный веянию ветра, который наполнил всего меня. Я вздрогнул. В первый момент я подумал, что этот человек в шутку дул
мне в уши. Открыл глаза убедиться,
так ли это? Но человек спокойно сидел
на верхней койке и курил, пуская дым
в окно. Между тем, шум продолжался.
Тогда я ясно понял, как некогда Самуил, что со мной говорит Господь в явлении Духа Святого, Которым Он напоил меня всего, как в день Пятидесятницы учеников-апостолов. Благоговейный
трепет охватил моё существо, наполнил
душу, и я благодарил и славил Господа
за столь великую Его благодать, которой Он посетил меня.
Перед этим я просил у Бога силы для
защиты благовествования, для обличения и осуждения мира. Исполнив Духом
Святым, Господь сразу дал мне всё...»
Для беседы с Николаем Романовичем
в тюрьму пригласили опытного психиатра. Он долго беседовал с ним, задавал каверзные вопросы. Бог наделил Николая
Романовича мудростью, когда молчать,
а когда отвечать на вопросы. В конце беседы врач сказал: «Вы вполне разумный
человек, я не нахожу у вас никаких психических отклонений». Так сорвалась ещё
одна попытка атеистов поместить мужа
в психбольницу.
Усиленно обрабатывали и меня, как жену служителя. Вызвали в облисполком.
В кабинете сидел уполномоченный по делам религиозных культов Омской области
и незнакомый мне человек в гражданской
одежде. Не буду описывать нашу беседу
(я многое забыла), но оба уговаривали меня пожалеть мужа: «Он уже не молод,
не совсем здоров, может умереть». Предлагали мне на свидании уговорить его зарегистрировать общину. «Если он согласится, то завтра же будет на свободе и, как
и прежде, продолжит руководить церковью, и никто не будет вас разгонять».
Бог дал мне силы отвергнуть их предложения и не согласиться ни на что. Меня
почти выгнали из кабинета.
(Продолжение следует.)

Молодёжная страничка

Верный выбор
(По материалам проповеди С. В. МАВРИНСКОГО. В сокращении.)

К

огда на горизонте уходящей жизни
перед человеком чётко обозначаются контуры вышнего Града, тогда не говорят о суетном и ничтожном. Поэтому слова Иисуса Навина,
сказанные им на закате жизни перед старейшинами, начальниками и судьями народа: «...изберите себе ныне, кому служить...
а я и дом мой будем служить Господу», были
весомы и значимы не только тогда, но такими являются и сейчас (И. Нав. 24, 15).
Прежде чем отойти в путь всей земли,
царь Давид также пригласил немалый сонм
израильских вождей, начальников и прочий народ, а с ними и своего сына Соломона. В эту ответственную минуту Давид не стал
перечислять перед ними свои блестящие, одержанные силой Божьей победы. Он не отвлекал внимание людей на рассуждения о вещах малозначущих. Перед очами всего Израиля и «во уши Бога»
он торжественно провозгласил судьбоносную истину: «Соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа...» (1 Пар. 28, 8).
А сыну? Что завещал сыну, прощаясь, любящий
отец? Чтобы Соломон научился вести беспроигрышные войны? Или, может, чтобы стал самым прибыльным хозяйственником, не знающим счёта своим стадам? Всё это — прах, всё это — тлен.
«Ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души...»
(1 Пар. 28, 9). В этом подлинное счастье нашёл
сам отец и обрести его пожелал сыну. Служить Богу в глубокой искренности — вот единственная достойная цель жизни.
Каждый молодой человек, переступив возрастной
рубеж, за которым он становится ответственным за
мысли и дела, должен избрать: кому служить? Верное решение этого вопроса не только кладёт отпечаток на нашу мимолётную земную жизнь, но
и простирается в безвременную вечность или блаженства, или мучений.
Юные, цветущие и полные сил в большинстве
своём не спешат ответить на этот неотложный вопрос
и не каются перед Богом. Причин тому немало.
Для одних мир не потерял ещё привлекательность.
Они и в церковь придут, и на молодёжное общение
приедут. Ради приличия послушают слово назидания.
Им важно успеть осмотреть достопримечательности
города и побывать на рынке. Но тяготение к миру —
это тоже выбор, конец которого неблагополучный.

Молодёжное общение, г. Фергана

Другие молодые люди легкомысленны и беспечны. Думают, что не опоздают сделать выбор. Это
люди риска. Их чаще всего жестоко обманывает сатана: «Ты покаешься, но чуть позже...» А это значит никогда!
Две дочери верующей матери подростками посещали богослужения. Расставшись с детством, расстались и с церковью. Слёзы матери раздражали их. Они
спешили жить, завели знакомство с весёлыми ребятами. Выбрали разгульную жизнь. Однажды 11 человек, в том числе и эти две родные сестры, умудрились
сесть в «Жигули» и ночью поехали на водоём. Веселились, не задумываясь о последствиях, а к утру опять
всей компанией втиснулись в машину и возвращались
домой. Почти приехали — и водитель заснул. Машина слетела с дороги и врезалась в стоявший неподалёку КамАЗ. Из 11 живыми остались только двое. Так
легкомысленно в один день расстались с жизнью две
непослушные дочери верующей матери. Хотели насладиться безбожной жизнью, а вкусили жуткую смерть.
Где теперь будут проводить вечность те, кто знал путь
спасения, но не захотел встать на него?! Выбор их более чем печальный.
А кто сделал достойный и надёжный выбор, бойтесь ему изменить. Христианкой увлёкся симпатичный молодой человек. «Он приятно улыбался,—
вспоминала сестра,— и говорил: "Дорогая, я хочу,
чтобы ты стала моей женой... Я буду ходить с тобой даже на собрания, покаюсь. Мы вместе будем
верить в Бога!"»
Ни единому слову из серии этих обольщений верить нельзя. Ни единому! Враг душ человеческих
стои´т за каждым красивым словом. Он — человекоубийца от начала и погубил уже невообразимое
число легковерных душ.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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Вышла она за красавца замуж. Две дочери родились. Дорогой
сердцу человек сдерживался года два. В собрание иногда приходил,
но мило улыбаться перестал и так запил, что за короткий срок потерял человеческий облик. От передозировки спиртного здоровье
не выдержало. Перенёс несколько операций, но продолжал пьянствовать. Ноги парализовало, по дому передвигался с помощью
двух палок.
Сестра находила утешение только в церкви. Возвратилась она
однажды со своими девочками с собрания, а муж у входной двери
уперся головой в снег, руки его были скорчены. Почти замёрз. Занесли его в коридор, растёрли — пришёл в себя.
— Что с тобой произошло?
— Ключ выпал из рук... Я наклонился и отключился.
Выбор, как казалось сестре, она сделала раньше, когда заключила завет с Господом. Но искуситель предложил «лучшее», и она,
перечеркнув первое обещание, отдала предпочтение вожделенному
греху — вот он настоящий выбор! Хотя и ошибочный, и кошмарный, но выбор, и последствия его нужно будет нести до смерти.
«Изберите, кому служить». Изберите вовремя. Не играйте со
своей будущностью, она может оказаться трагичной.
Группа молодёжи после богослужения собралась отдохнуть на
природе. Когда они усаживались в машину, пожилой брат заботливо спросил:
— Дорогие мои, а Иисуса вы с собой взяли?
Юноша, не долго думая, игривым тоном ответил:
— В нашей машине все места заняты!
А затем кощунственно добавил:
— Разве только в багажнике...
Молодому человеку показалось, что он по привычке в очередной раз пошутил. Увы. Бог снял с кощунников охрану. Они попали в аварию и все пятеро погибли. От машины уцелел только багажник — и это говорит о многом.
Если бы молодые христиане помнили предостережение Соломона: «Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим: "это — ошибка!" Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук
твоих?» (Еккл. 5, 5).
Опасно легкомысленно расточать слова. Молодая сестра с группой ровесников поднималась в горы. Все пошли проверенным маршрутом в обход, а ей захотелось пройти к цели покороче, как она
думала.
«Не ходи по той тропинке, опасно!» — предупредили её.
Самодовольно улыбаясь, она беспечно помахала друзьям и сказала: «До встречи в небесах!»
Весёлая девица была словно поймана словами уст своих — немного пройдя, сорвалась и разбилась... Состоится ли её встреча
с друзьями в небесах — это ещё вопрос.
Дорогие мои друзья! «Не умножайте речей надменных; дерзкие
слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения,
и дела у Него взвешены» (1 Цар. 2, 3). Там, в невидимом мире, где
решается судьба каждого из нас, фиксируется дословно всё сказанное. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда,— сказал Христос,— ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Матф. 12, 36—37). Страшитесь
опрометчивых слов, тем более в адрес Бога. Не позволяйте устам
своим вызывать на себя гнев Божий. Пусть молитвой вашей во все
дни жизни будет просьба Давида: «Положи, Господи, охрану устам
моим, и огради двери уст моих» (Пс. 140, 3).
Молодые друзья! Изберите, кому служить. Воспользуйтесь исключительным правом наследовать жизнь вечную. Никто из последовавших за Христом ещё не пожалел о своём выборе.
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еожиданно в уютный дом постучала беда. Скоропостижно скончался отец — один
из сынов пророческих, оставив неоплаченный долг. Понять вдову можно: двое сыновей теперь на
её иждивении и — долг. А тут ещё
и заимодавец стал угрожать: «Если
не рассчитаешься, беру в рабы твоих сыновей...»
Убитая горем мать пошла к пророку Елисею и с воплем рассказала, в какой безвыходной ситуации
она оказалась. «А ты знаешь, что раб
твой боялся Господа»,— указала вдова
на единственное и неотразимое, как
я считаю, основание для оказания ей
помощи (4 Цар. 4, 1).
Когда-то Самуил основал пророческую школу в Раме. Подобные школы
имел и Елисей (4 Царств 2: 3, 5; 4, 38;
6, 1), поэтому он не мог не знать жизнь
тех, кого учил. Вот и жена пророка
утвердительно говорит: «Ты знаешь...»,
а в голосе звучали ноты одобрения мужа. Доброе свидетельство вдовы основано на прочном фундаменте: не один
год они прожили вместе, вырастили
сыновей. Неизвестно зачем понадобились мужу средства, но смерть внесла
свои коррективы: рассчитаться с заимодавцем не оказалось времени. И хотя
жил пророк богобоязненно и примерно, но умер должником, и это больно
ударило по сердцу вдовы.
Обычно человек, предчувствуя
свою кончину, заблаговременно пишет завещание, кому что получить
в наследство. Отец этого семейства
оставил после себя жене — лишь слёзы, а сыновьям — рабскую жизнь.
Кто-то сочувственно покачает головой: «Никому не пожелаешь такой
судьбы...» Я так не думаю. Пожалуй,
не всякая семья облагодатствована такой особой милостью, как эта,— Бог
взял их под Свой контроль! Под Его
особой опекой оказалась семья почившего. На них Он излил исключительное благословение.
Не нужно думать, что нуждающейся была только эта вдова. Бедные всегда есть. Иисус Христос напомнил:
«Много вдов было в Израиле во дни
Илии, когда заключено было небо три
года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле; и ни
к одной из них не был послан Илия,
а только ко вдове в Сарепту Сидонскую» (Лук. 4, 25—26). Господу угодно было оказать милость только одной вдове — она выжила, когда вокруг все умирали.
Не всех вдов и в дни Елисея Господь ввёл в чудо. Божий пророк, со-

Христианская семья
М. И. ХОРЕВ

«Мой муж...

боялся Господа»
чувствуя вдове и опираясь на её правдивый отзыв о муже, по побуждению от
Господа спросил:
— Что есть у тебя в доме?
— Нет у рабы твоей ничего в доме,
кроме сосуда с елеем.
Вот она неприкрытая, почти нищенская жизнь боящихся Бога. Но женщина
не хлопочет перед пророком о восполнении материальных нужд. Она в горе,
что сыновей берут в рабство.
— Пойди попроси себе порожних сосудов у всех соседей. Набери их немало,— посоветовал Елисей.
«Для чего они мне, пустые?» — закономерен вопрос, не правда ли? Но
он не прозвучал. Удивительно выдержанный характер у женщины. Умеет она
владеть собой. Молча слушает и внутренне подчиняется.
— Когда наберёшь сосудов, тогда запри дверь за собой и за сыновьями.
И на этот раз женщина не прервала
пророка неуместным вопросом: «А для
чего скрывать это от окружающих?»
— Наливай во все эти сосуды.
Странный совет, не так ли? Неизвестно, чем всё закончится. Но пошла
от пророка женщина и сделала всё, как
он повелел. Соседи не отказали вдове.
Она ведь просила пустые сосуды, и, повидимому, не откровенничала для какой цели они ей понадобились.
Думаю, женщина наполняла не маленькие кувшинчики, а достаточной
вместимости ёмкости, в которых содержат масло про запас.
Сыновья подавали ей сосуды, а она
наливала.
— И этот полон! Следующий ставьте! — могла поторапливать счастливая мать. А масло текло и текло! Вдова
увлеклась. Сердце её ликовало. Такого
она ещё никогда не видела!
— Пододвиньте пустой.
— Пустых больше нет.
— Нет?!
И масло остановилось.

Обратите внимание на дальнейшее
поведение вдовы. Когда масло перестало течь, она оставила наполненные сосуды и направилась к Елисею. Заметьте, не на рынок продать масло и выкупить сыновей. Нет. Она сообщила
Елисею о происшедшем. «Мы поступили по твоему слову и теперь у нас
много масла. Что с ним делать, скажи,
пожалуйста?»
С нами часто происходит обратное.
Когда не на что купить хлеб, мы склоняемся на колени и молимся: «Господи,
в кошельке пусто, в карманах — ни копейки. Окажи милость, пошли пропитание детям...» Такое поведение понятно. Но скажите, встречали ли вы растерянных хозяйку и хозяина с кошельком,
полным денег, которые пришли, к примеру, на церковный совет и сказали:
«У нас нет недостатка в средствах, посоветуйте, куда их употребить?» Вы видели таких? Не видели! Эта вдова, пожалуй, единственная.
При пустом кошельке мы усердны
в просьбах. При обильном, допустим,
урожае — сами хорошо знаем, как им
распорядиться. Это — на продажу, это —
на семена, это — на «чёрный день»,
это — дочери на приданое и свадьбу
(хотя ей ещё только 15 лет). Словом, всё
разложим по полочкам без посторонней помощи.
У вдовы появился большой запас
масла, однако она закрыла дом (теперь
уже не изнутри) и пошла к пророку:
«Что мне делать с маслом?»
Есть чему поучиться у этой женщины. Похоже, не только её муж богобоязненный, но и она боится Бога и не распоряжается Его даром по своему усмотрению. Иначе, как объяснить её визит
к пророку?
«Продай масло, рассчитайся с заимодавцем. На остальное будешь жить
с сыновьями»,— сказал Елисей.
Пророк, по слову которого Бог наполнил сосуды, не намекнул вдове: «ХороВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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шо бы десятую часть отделить мне...» —
хотя это справедливо. Женщина могла
забыть, что от всех прибытков следует отдавать десятину Господу, и Елисей
оставил это на её совести.
Воспитание детей — первостепенная задача родителей. Эта ноша порой
не под силу отцу и матери. Много приходится плакать, прежде чем найдётся
путь к сердцу ставших совершеннолетними сына или дочери. Это большая
проблема почти для каждой семьи.
А разве вдову не беспокоила эта
проблема? Думаю, она решила её немного иначе. Пустые сосуды нужно
возвратить соседям. Кто этим занимался? Скорее всего, сыновья.
— Спасибо вам за ёмкость. Она нам
очень пригодилась,— могли свободно
рассказывать дети.
— Для чего пригодилась?
— Масло в неё наливали.
— Где вы его взяли?
— Бог послал, и оно лилось и лилось...
Скажите, все ли могли поверить
этому? Лично я не сомневаюсь в этом
чуде только потому, что о нём написано в Библии. Если бы в другой книге
прочитал, не поверил бы.
«Такого быть не может!» — могли отрицать соседи. Чем возразить?
Чудо повторить невозможно, двери
были заперты от посторонних глаз,
когда лилось масло. Доказательств
никаких, кроме свидетелей: двух сыновей и матери.
Однако, главное — дети видели. Их
убеждать не нужно. Этот день был,
по-видимому, поворотным в судьбе
сыновей. Не беда, что кто-то из окружающих мог отнестись скептически
к чуду. Они никакого влияния не окажут на сирот! Они сами передвигали
ёмкости. Зачем им доказательства?
Дети служителя — насколько они
благословенны! Отца нет, а его богобоязненность будет сопровождать их
всю жизнь!
Только теперь вдова могла облегчённо вздохнуть: «Ничего, что муж
оставил большие долги! Бог восполнил наши нужды, да и сыновья —
не рабы! И даже остались средства
на жизнь!»
У меня вопрос: почему Бог восполнял нужды лишь отдельных личностей, ведь Ему нетрудно накормить
и пять тысяч? Осмелюсь сказать: чудо, совершённое в доме вдовы,— это
щедрый подарок семье за богобоязненность отца!
Расскажу о себе. Я тоже не понаслышке знаю, что такое безотцовщина
и голод. Моего отца, служителя церВЕСТНИК ИСТИНЫ №4, 2010
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кви, арестовали, когда мне исполнилось шесть лет. Домой он не вернулся. Мама осталась с четырьмя детьми.
Мы, кажется, никому не задолжали.
А в отношении запасов — отец не оставил совершенно никаких. У отца отняли паспорт, его уволили с работы, а на
другую он не мог устроиться без документов: лишенец, значит не имеешь
права даже жить в Ленинграде. «Ленинград — колыбель революции! А ты
своими религиозными идеями мешаешь строить светлое будущее! Вон из
города вместе с детьми!»
Мама часто напоминала папе:
— Ваня, сколько можно жить «на
птичьих правах»?
— Грунечка (маму звали Агриппина), жить «на птичьих правах» — это
же великое благо! У птички нет других прав. Она всегда живёт на своих
правах, да ещё и чирикает!
«Я не понимала: шутит ли он, или,
скрывая свои переживания, меня ободряет,— вспоминала мама. — Мне казалось, что муж говорит не по существу.
Я не могла так довериться Господу».
Скажу, папа точно оставил нам
пустой кошелёк. И в завещании писать нечего. Нечего?! Надо здесь остановиться и покаяться: папа всё-таки
оставил нам благословение, потому
что он тоже боялся Господа, а это —
самое главное и самое великое.
Если бы он завещал нам даже
большое богатство, всё равно через
три года мы непременно умерли бы
с голоду в блокадном Ленинграде. Все
богатые умерли, потому что хлеба ни
за какие деньги купить было нельзя.
При полном богатстве, высоком положении и шикарном убранстве квартир все умирали от голода. И я, десятилетний мальчик, голодал.
В блокаду никого не хоронили. Трупы заворачивали в простыню и клали на тротуар. Военные машины проезжали по улицам, грузили трупы,
как дрова, и увозили в неизвестном
направлении, а потом сбрасывали
в ямы. Мы всех своих соседей сложили на тротуар. А сами остались
не только живы, но и здоровы, все
четверо детей! И не только здоровы,
но все верующие! Все — в церкви, да
ещё и при служении! Не только при
служении, но ещё и долгожители! Где
все те, храбрые, с паспортами, у которых было преимущество жить? А нашу семью лишили всего! Но мы и «на
птичьих правах» выжили!
Точно не знаю, но мой папа
в 1936 году учился на четвёртом курсе вечернего технического института,
мама мне об этом рассказывала. Рабо-

тал и учился. Его отчислили: «Вы — верующий! У нас своих людей достаточно». Вот и всё его образование. Безбожное общество выбросило нас за
ненадобностью.
Какая же у нас была перспектива? —
Самая светлая, самая лучшая — Бог
нас благословил! Скажу совершенно
точно: кто в служении (не в каком-то
отдельном эпизоде), а во всей жизни,
кто всем своим существом боялся Бога (и это было характерно для всей
его жизни), тот оставит после себя самое великое наследство!
Апостолы спросили Небесного Учителя: «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что̀ же будет нам?»
В ответ они услышали: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за
Мною... и всякий, кто оставит домы,
или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или
зе’мли, ради имени Моего, получит во
сто крат и наследует жизнь вечную»
(Матф. 19, 27—29).
Скажите, есть ли такой банк, который во сто крат отдаёт вкладчикам?
Нет таких. А вот Бог обещает воздать во сто крат тем, кто ради имени Его оставил здесь дом или иное
что. И быть того не может, чтобы Бог
не сдержал Своё слово!
Быть богобоязненным — самое
надёжное дело! Это стопроцентная
гарантия успеха и благословения для
сыновей, дочерей, внуков и правнуков до тысячи родов! Это уму непостижимо! Ни один гений не объяснит силу и величие этого неизменного обетования.
Мне, к примеру, не безразлично,
как отзовутся обо мне. По каким критериям или внешним признакам можно определить богобоязненность? Думаю, отзыв жены (при этом тоже богобоязненной) имеет в этой ситуации
значение. Она лучше других знает, какой я по жизни. Перед людьми можно
создавать приятную видимость, а дома — мы без прикрас.
— Ты сказала бы обо мне, что я богобоязненный? — спросил я жену.
— Думаю, что да.
Вернёмся к началу наших рассуждений о вдове, матери двух сыновей. О них тревожилось материнское сердце более всего, и она
их не потеряла. Понятно, что суть
не в масле. С маслом или без него
пришлось бы прожить — не в этом
главная проблема. Главное — души детей, и она их приобрела. Она
привела их в соприкосновение с чудом Божьим. А почему? Потому что
их отец боялся Бога.

Стихи, стихи, стихи

Благовестнику
Перед тобою — целина,
Её вспахать бы надо вскоре,
Чтоб животворная весна
Коснулась драгоценных зёрен.
У сердца — учащённый стук,
Но сделан перед небом выбор:
И режет пласт Господень плуг,
Надёжно разрыхляя глыбы.

Возведи меня на скалу
Возведи меня на скалу, для
меня недосягаемую. Пс. 60, 3

Когда немощь врывается с тыла —
Твои руки, Спаситель, ищу.
Они в бурю меня выносили
И по ним я сегодня грущу.
Ты водил меня к чистым потокам,
И не раз возводил на скалу.
Я томлюсь по духовным высотам,
Чтоб воздать Тебе честь и хвалу.
Не привык я скитаться в долинах,
Где туманы и тени от скал.
Возведи меня снова к вершине,
Чтоб исчезла печаль и тоска.
Мне знакомы и боль, и усталость...
Восхожденьем святым дорожа,
Я хочу не лицо чтоб сияло,
А светилась от счастья душа.

Экзамен для тебя — посев.
Молитва пусть не умолкает,
Чтоб стаей птицы, налетев,
Не погубили урожая.
Чтоб семена не заглушил
Вблизи возвысившийся терний,
И Бог дождями оросил
Побеги благодатной веры.
Перед тобою — целина,
А время до предела сжато.
Твой труд и веры глубина —
Залог благословенной жатвы.
***
Нас каждого учили в детстве
стать на ноги и сделать первый шаг...
Шаги все сосчитать нет средства —
число их больше звёзд на небесах.
Мы перешагивали камни
проложенной Спасителем тропы,
и каждый шаг наш вторил как бы,
что жизнь пройти — не поле перейти.
Пусть не клони́тся голова устало —
стремится в небо жизни серпантин,
венчает дело не начало,
и не средина верного пути.
И сколько Бог ещё отмерил
земных шагов — пройдём с Ним до конца,
Без меры получив по вере —
в Небесном Царстве Бога созерцать!

Блудный сын
«Вернулся я. Прими родного сына
В наемники, мой любящий Отец.
И Твоего именья половина,
И жизнь моя растрачены вконец.
Я пас свиней, я ел из их корыта,—
Никто мне доброй пищи не давал.
А у Тебя — рабы едят досыта.
Прими меня, Отец. Я так устал...
Друзья мои ушли. Я им не нужен
Без денег и веселия в глазах.
Я собственным грехом обезоружен,
В моей душе сомненья, боль и страх.
Прими меня к себе, Отец. Иначе
Куда отправлюсь я? Куда пойду?
Кому я нужен? Кто по мне заплачет?
Где хлеб насущный телу я найду?
Поставь, Отец, условия любые,—
Не соглашаться с ними нет причин.
Мне долго снился дом, места родные,
И вот, вернулся я — Твой блудный сын».

...Проповедуйте, что приблизилось
Царство Небесное Матф. 10, 7
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