Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Ты — Бог, творящий чудеса;
Ты явил могущество Свое
среди народов
Псалом 76, 15
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Верующие Омской церкви, которых не допустили в зал суда, стояли на улице, чтобы хотя мельком увидеть,
когда будут увозить дорогого служителя-узника Н. Р. Савченко

В какое
время
живём ?
С

первых дней творения Бог разделил время на день и ночь: «И был
вечер, и было утро: день один»
(Быт. 1, 5). Периоды «дня» или «ночи»
сопровождают и церковь в отведённое
ей для деятельности время, и ни в один
из этих периодов она не должна расслабиться и прекратить брань против духов
злобы поднебесных. Искуситель опасен
и днём и ночью.
В недалёком прошлом действия
исконного противника Церкви Христовой были видны отчётливо, как днём.
Его неистовые слуги приходили на наши богослужения в погонах и без них,
угрожали, запрещали, избивали, вытаскивали молящихся на улицу; в счёт
штрафов конфисковывали предметы
первой необходимости, не обращая
внимания, легко ли будет многодетной семье без газовой плиты, холодильника и т. п.
Христос наставлял Своих последователей, чтобы каждый взял крест и был
готов на страдания, потому что эта готовность — верное средство победить
страх оказаться не только арестованным и осуждённым на длительный срок,
но и лишённым жизни.
Во время скорби церкви нужно бодрствовать и молиться, чтобы быть побеждающей и не убояться смерти за Христа. Однако в этот период чаще всего
слышны молитвы: «Господи, приди скорей и избавь нас от страданий». Нужно
сказать, что избавления от страданий
ищет дрожащая плоть. Она с нетерпением ждёт освобождения от трудностей, не ведая, что её ожидают более
тяжёлые и изощрённые искушения, когда день гонений сменится ночью соблазнов и обольщений.
Тогда борьба духа с плотью обострится, но в духовной мгле врагу душ
человеческих легче скрывать своё коварство. Сейчас за веру в Бога не судят, и наша плоть тихо радуется: «Наконец-то настало мирное время для церВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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кви! Можно заняться даже бизнесом».
Обращают на себя внимание молитвы, возносящиеся к Богу в это опасное
время от многих христиан: они усердно
просят обо всём второстепенном, приземлённом, но только не о скором восхищении Церкви. Ночью, как правило,
утрачивается бодрствование.
Царствование Соломона называют золотым веком Израиля. А царствование Давида? Да разве можно назвать его время царствованием, когда
ему приходилось быть в постоянных бегах, скрываясь в пещерах и ущельях от
непримиримого Саула?! Но так ли Бог
оценил царствование Давида?
Соломон начал свой путь хорошо, но
позже у него появились чужестранные
жёны, колесницы и кони, которые Господь запретил иметь израильским царям (Втор. 17, 16—17). Он входил также
в языческие капища (3 Цар. 11 гл.), и за
эти беззакония некогда слитый воедино
Израиль разделился. Наступила духовная ночь отступничества и измены Богу.
Соломон испытал блеск богатства,
расцвет небывалого могущества, славы — так и хочется эту пору назвать
весёлым духовным днём. А когда скитался Давид, казалось, царила непроглядная ночь. Оказалось же всё наоборот. Как может ошибаться плоть!
У нас сегодня — та же проблема:
не узнаём, в какое время живём. Мы
вплотную приблизились ко времени,
именуемом на библейском языке тяжким и последним (2 Тим. 3, 1). Чего мы
ждём? Для церкви нашего мрачного
периода сказано: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались
объедением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лук. 21, 34).
Так какое же время сегодня — духовный день или духовная ночь? Оказывается, ночь. Крик: «Жених идёт!» раздался в полночь, когда все задремали

и уснули (Матф. 25, 6). Да, сегодня тихое для церкви время: не гонят, не арестовывают, а искуситель не изменился,
и мы вошли в тяжёлую полосу обольщения — вот оно мрачное время ночи
для церкви, время осквернения для небодрствующих.
Мы готовы в недоумении вопрошать:
«Господи, а где же всеобщая ненависть
мира к церкви, к её истинным последователям? Мир любезен, усиленно приглашает церковь к обоюдному сотрудничеству и дружбе...»
Чтобы в это нелёгкое время духовно
не уснуть, необходимо просить у Бога
мудрости распознавать происходящее.
Христос предложил ученикам универсальную молитву: «Не введи нас в искушение...» «Не введи нас в искушение
дружественного диалога с миром, потому что это приведёт к вражде с Тобою»,
«не введи в искушение вавилонского
смешения...» Кто сегодня молится так?
А между тем эта молитва — на каждый
день. Не забудем её.
Вторая молитва в тёмный период
жизни церкви: «Избавь от лукавого, который демонизировал почти каждый
уголок вселенной». В ночь искушений
эта молитва не менее актуальна. В оккультную зависимость впадают, к сожалению, и христиане, и редко кто по неведению. Чаще из праздного любопытства: «...вожделенно, потому что даёт
знание...» (Быт. 3, 6). Знание нечистое,
скверное, в основании которого — сознательное непослушание Богу и пренебрежение предостережениями служителей и родителей.
Во время всеохватного обольщения
не пользуется любовью и такая молитва: «...нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом» (Притч.
30, 8). Однако эта молитва очень подходит для кромешной ночи обольщения.
Почему же так боятся об этом молиться? Хочется комфортно пожить на зыбкой планете, основания которой расшатаны до предела. «Надеющийся на
богатство свое упадет...» — предупреждает познавший суетность роскоши
и богатства Соломон (Притч. 11, 28).
Итак, во время открытых, как днём,
гонений, когда нужно молиться: «Господи дай сил с радостью всё перенести и
тем прославить имя Твоё», мы молимся:
«Господи, гряди скорее!», а в дни свободы — коварной ночи обольщений —
чувствуем себя уютно и желаем: «Господи, повремени!»
Сегодня враг душ человеческих терзает церковь не грозными гонениями,
а хитрыми обольщениями, и перед пришествием Христа весьма необходимо
знать время, в какое живём, быть мудрыми девами, готовыми поправить свой
светильник, с радостью встречая грядущего Жениха.

Духовно-назидательный раздел
М. И. ХОРЕВ

Где

Три ступени к победе

победа — там и трудности. Эта закономерность хорошо известна не только доблестным воинам, но и любому землянину. Лёгкий успех
не всегда помечен добром. Поэтому, когда Бог предусматривает для Своей Церкви большие трудности, порадуемся: Он приготовил нам большую победу!
Всего лишь год отделяет нас от великого праздника — 50-летия нескончаемых Божьих побед, одержанных по Его милости нашим братством. Бог воздаёт
Своему народу во сто крат больше, в сравнении с тем,
сколько потеряли. Нападки большие были? Огонь испытаний высоко поднимался? А нам радость от этого вдвойне и втройне, ибо воистину «...заступник их
не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи
в том» (Втор. 32, 31).
Впрочем, есть непременные условия, при которых
Бог приводит Своих к победе, поскольку помощь свыше
обусловлена. Эти условия чётко отражены в Писании.
Три ступени ведут к пьедесталу победителя в духовной
брани, и каждому христианину нужно пройти эти этапы. Обойти их никак невозможно! «Они победили его
кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12, 11).
Первая и несомненно главная из ступеней относится к Голгофской жертве Иисуса Христа: «Они победили его кровью Агнца...»
Кровь Агнца! Без этой чудной победы Иисуса Христа на Голгофском кресте невозможно и бесполезно
было бы воинствовать со грехом. Разве Едемский сад
не подтверждение тому? Но после крестной смерти
Спасителя и Его славного воскресения дьявол стал
врагом побеждённым, хотя это не значит, что он сдался и перестал вести брань со святыми. Он не сложил
оружие.
Иисус Христос неоднократно вступал в брань со
Своим противником и всегда одерживал победу, начиная с рождения в Вифлееме, когда, оставив славу
небес, Он пришёл на землю во плоти. Царь Ирод тайно выведал у волхвов время появления звезды «и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже» (Матф. 2, 16). Как назвать это противостояние? — Открытым конфликтом
дьявола с Богом. Намереваясь убить Иисуса Христа,
искуситель пытался убить всякую надежду человечества на избавление от проклятия греха, на возможность получить спасение. Но всемогущий Бог сберёг
Младенца и Его мать (Матф. 2, 13).
Последний поединок дьявола со Христом состоялся на Голгофе. Вдохновлённые силами тьмы первосвященники и книжники взяли Христа и, «пригвоздивши руками беззаконных, убили» (Д. Ап. 2, 23). По-человечески рассуждая, распятие Иисуса Христа как бы
символизировало Его поражение. Да, Он умер, Его погребли в пещере. «Но Бог воскресил Его, расторгнув
узы смерти, потому что ей невозможно было удержать

Его» (Д. Ап. 2, 24)! В этом вся суть великой победы
Христа: Он умер за нас и воскрес для нашего оправдания (Рим. 4, 25).
Итак, первая ступень к пьедесталу нашей победы над врагом душ человеческих — это драгоценная
Кровь Иисуса Христа. Нашей заслуги в деле спасения
нет. Всё для нас совершил Христос, чтобы приблизить
нас к Богу и примирить с Ним.
Вторая ступень — «они победили его... словом свидетельства своего...»
Если первая ступень — не от нас зависящий фактор, так как победа одержана за нас Христом, то вторая требует обязательных усилий каждого христианина, и эти усилия связаны со свидетельством окружающим, как Господь помиловал его, грешника. Познав
радость спасения, мы не можем не рассказать об этом
другим.
У каждого человека свой характер. Кто-то без труда, смело и охотно входит в контакт с людьми. Другому, напротив, трудно начать разговор с незнакомым.
Тем не менее открытое свидетельство о Господе имеет большое значение.
В 1980 году меня осудили в Кишинёве на 5 лет лагерей и отправили на Север. Ехать с тёплого юга на холодный север — весьма непросто, нужно пройти много пересыльных тюрем, жуткие условия которых описать невозможно. Заключённые — народ не простой.
Но не сложности тюремной жизни меня беспокоили, а смогу ли я быстро засвидетельствовать о Господе тем, кого Господь пошлёт навстречу? Там на долгие
раздумья времени нет. Смотришь, кого-то уже переводят в другую камеру или срочно отправляют на этап
с партией заключённых, и может случиться так, что останутся лишь одни желания
рассказать кому-то о Господе.
Зная, что ночью меня уже
не будет в камере, я преклонил колени и помолился:
«Господи, Ты знаешь мой застенчивый характер, пошли
мне Ангела, чтобы он
приготовил путь
к свидетельству и располагал
сердце людей
внимать слову
о Тебе. Сопровождай меня по
всей Сибири...»
Посадили мен я в «воронок»
с 35-летним зэком.
Я третий раз был
осуждён как христиВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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анин, а он отбывал пятый или шестой срок за преступления. Проворный, разговорчивый, с верующими
знаком хорошо. В столыпинский вагон, полный заключённых, мы попали вместе.
— Сейчас полвторого ночи,— обратился я к нему,—
я помолюсь и, если получится, усну. (Из Кишинёва до
Одессы поезд идёт без остановок.)
— Ты что?! — возмутился он. — Тебя что, Бог послал сюда спать?!
Я сначала не понял его возмущения. Пока думал,
он через решётку громко закричал, используя блатной
жаргон, каким изъясняются заключённые: «Мужики!
Воры! С нами едет святой отец! Он представляет интересы Иисуса Христа по отношению ко всем нам,
грешникам! По вопросу прощения грехов можно к нему обратиться! Кто желает, подавайте сюда записки!»
«Боже мой! — думал я. — Что происходит? Я бы
никогда не сказал такого о себе...» И сразу вспомнил
свою молитву об Ангеле Господнем... Правда, этот
«ангел» оказался с маленькой буквы, но всё же...
— Святой отец! — позвал он меня. — Я правильно
представил тебя?
— Правильно-правильно,— согласился я, поднимаясь.
И потекли вопросы. К тому же конвой, сопровождавший нас, вопреки обыкновению, ничему
не препятствовал. Словом, общаясь с заключёнными,
я не спал до утра. Так прошла первая ночь.
Прибыли в харьковскую пересыльную тюрьму. Не
камера, а большой зал. Арестантов больше двухсот.
И здесь меня не промедлили представить. Кричат:
«Мужики! Воры! Шапки снимайте, святой отец вошёл! Он представляет интересы неба! По вопросам
прощения грехов и прочим проблемам обращайтесь
к нему! Святой отец, выходи на середину!»
Кто в карты играл, кто крутой чай варил — все
оставили свои занятия и окружили меня. Дело оставалось за мной.
— Ребята,— обратился я к ним,— всё, что сейчас сказали обо мне, правильно. Я — служитель церкви, на
пять лет послан в командировку в неволю. (Я ошибся: не на пять лет, а на семь! Тогда я ещё не знал, что
два года лагерей мне добавят без выхода на свободу.)
Волнуюсь: справлюсь ли с заданием? Прежде чем отвечать на ваши вопросы, позвольте помолиться Богу...
— Давай молись, только погромче.
Помолился, поблагодарил Бога, что прислал меня
в эти места. Свидетельствовал о Христе долго. Круг
внимающих постепенно сужался. Более заинтересованные подходили для беседы ночью. По всему дальнему сибирскому маршруту меня сопровождали заключённые, которые без моей просьбы представляли
меня на каждой пересыльной тюрьме, и было очень
радостно, что слово свидетельства о Господе звучало
для тех, кто с желанием ему внимал, и для тех, кто
еле сдерживался, слушая меня.
Говорить-то могут многие, иногда и неплохо, но
к свидетельству о Господе ещё нужно прилагать безупречную жизнь, и это немаловажно.
«Они... не возлюбили души своей даже до смерти».
Это третья ступень к пьедесталу победителя. То есть,
когда мы свидетельствуем о Господе и верно живём
для Него, перед нами не раз может встать вопрос:
жизнь или смерть. Жизнь после компромисса и устуВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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пок, или конец жизни после верности до смерти. Всякий верующий, непоколебимо уверенный для Кого
живёт и за что нужно умереть, не останется в постыжении. Не мы первые и не мы последние, кто за истину Божью без сожаления возлагал на Господень алтарь свою жизнь и никогда не был оставлен Богом.
По мере того, как вникаешь в глубинную суть духовной победы, сердце наполняется тревогой за ту
часть христиан, которые верой приняли прощение
грехов, омыли Кровью Иисуса Христа свои беззакония, но дальше не простираются, не стремятся быть
победителями ни в слове свидетельства, ни в готовности положить душу за дело Господне. Рассудили:
«Моё имя записано в книге жизни. Что ещё нужно?
Зачем этим неблагодарным людям свидетельствовать
о спасении? Они нередко ожесточаются так, что готовы покончить с благовестниками...» Успокоили себя и продолжают жить в своё удовольствие. Они любят свою жизнь.
Нет, таким христианам победителями не быть.
Обетования Христа к ним не относятся: они не будут
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия,
они потерпят вред от второй смерти, не узнают вкуса
сокровенной небесной манны и не получат белые одежды, а также белый камень с новым именем. Только имена побеждающих не будут изглажены из книги жизни! И только их имя исповедает Христос пред
Отцом Небесным и пред Ангелами.
И кто даст звезду светлую, утреннюю тем, кто не пожелал вступить на третью ступень пьедестала? Почему? Потому что они не соблюли дела Божьи до конца.
Победитель тот, кто свидетельствует, превозмогая
все козни дьявольские, и всецело посвящает себя Господу, не оборачиваясь назад даже при прямых угрозах быть лишённым жизни. Они не возлюбили её.
Заканчивая, нельзя не напомнить ещё раз: Иисус Христос победил дьявола. На Голгофе состоялось
окончательное сражение. Михаил и его Ангелы тоже
воевали с дьяволом и ангелами его (Откр. 12, 7—9).
И не устоял дьявол и ангелы его, и не нашлось уже
для них места на небе, и низвержен был великий дракон с неба на землю. Итак, Христос и Ангелы победили врага душ человеческих. Теперь церковь в лице
мужественных подвижников всех веков, в том числе
и наших последних дней, победила дьявола.
Пройдёт ещё немного времени и сбудется написанное в первых стихах 20-й главы Книги Откровение.
В ней прекрасно сказано об Ангеле, сшедшем с неба с большой цепью в руке. Он взял змия древнего,
который есть диавол и сатана, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы
не прельщал уже народы. И сделал это один.
Итак, придёт день Божий и дьявол будет связан,
а пока он угрожает святым и ходит, как рыкающий
лев, ища кого поглотить (1 Петр. 5, 8). Не знаю, что
ещё он задумал для уничтожения живой церкви, но
что̀ бы ни предпринял, церковь победить невозможно — так обещал наш Победитель. Если у клеветника, клевещущего на святых день и ночь, продуманы
грозные замыслы и свирепая битва и Бог допустит её,
то помните, это только для славных побед. За победу
великую, какую дарует нам Бог, я и хочу воздать славу Господу сегодня, сейчас.

Для

кого-то история —
это лишь мелькнувшее прошлое. Такой в своё время
она оказалась для фараона, «который не знал Иосифа» (Исх. 1, 8).
Если государственный муж говорит: «Я не знаю, что̀ было благословением для моего народа»,—
это конец народа. Но фараон навлёк на себя большую трагедию,
заявив: «Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу» (Исх. 5, 2).
Не отпустить тех, которые
по призыву Всевышнего должны пойти поклониться Ему,—
это противостать исполнению
Божьей любви, которая открылась в свой час во Христе Иисусе.
Не в Египте должен был явиться
Мессия. Это должно было произойти в Израиле и на том месте,
которое предопределил Бог.
49-я годовщина пробуждения Господнего народа в нашей
стране — это богатый материал
не только для анализа, но и для
того, чтобы определить своё место в жизни, место в Божьем домостроительстве. Поэтому, когда мы говорим о нашей истории,
нужно прочно усвоить мудрую
мысль, что история — это начало нашего настоящего. А начало у нас благословенное. Благословенное прежде всего во Христе Иисусе и благословенное в тех
Его служителях, которые повиновались Духу Святому.
Обратите внимание на одно из
ключевых высказываний из Послания Инициативной группы:
«Вняв побуждению Духа Святого...» Движение за возрождение
церкви — это результат отклика наших отцов и дедов на призыв Духа Святого. Поэтому, когда
мы говорим о Христе, мы не можем не говорить о пробуждённом
Божьей милостью братстве. А когда говорим о братстве, не можем
умолчать о Христе. Без Его главенства в Церкви не может идти
речь о братстве. Если бы не Его
заступничество в годы духовной
разрухи, то в нашей тогда ещё
большой стране, погружённой
в бездну безумствующего атеизма, не возникло бы движения за
возрождение верного Богу служения. Мы стали очевидцами исполнения Священного Писания,

Духовно-назидательный раздел
В. М. ОВЧИННИКОВ

Непременная
заповедь
Всех почитайте, братство любите,
Бога бойтесь, царя чтите.
1 Петр. 2, 17
свидетелями всепобеждающих
слов Христа: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее»
(Матф. 16, 18).
В 90-х годах мне довелось быть
в Германии. Русскую молодёжь из
эмигрантов пригласили немецкие
христиане на юбилей пробуждения, начавшегося во время второй мировой войны. Тогда многих Бог побудил к покаянию, они
плакали и желали начать новую
жизнь. Прошли десятилетия. На
том месте, где когда-то проходили
благословенные служения, собрались старички и старушки. У них
некому было даже начать пение,
не присутствовала молодёжь, дети. Русская молодёжь пела им.
Они радовались. Чему? Общению.
Фактически это было погребаль-

ное служение, похороны евангельского пробуждения, но никто
об этом не говорил.
В нашем братстве около 15 тысяч молодежи и 43 тысячи детей.
Наш приближающийся юбилей
не похоронный. Даже сама цифра — 49 лет — убедительно свидетельствует, что это — действие
Духа Святого, умноженное на послушание Ему Божьего народа.
Такое послушание Духу Святому
непременно оставит благословение нашим детям, внукам и правнукам, если только мы останемся послушны Господу до конца.
«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите»,—
призывает Апостол Пётр (1 Петр.
2, 17). Когда мы говорим о Христе,
то говорим и о нашем гармонич-
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Духовно-назидательный раздел
ном отношении со всем окружающим миром. Какая богатая жизнь
у тех, кто призван быть солью
и светом! Какая благословенная
действительность, когда отдаётся
должное: «Кому подать, подать...
кому честь, честь» (Рим. 13, 7).
«Всех почитайте...» — это уважительное отношение к каждому, потому что в Божьих очах ценен любой человек. Бог всякому
грешнику предлагает спасение
и жизнь вечную.
«...Царя чтите» — это призыв
признавать порядок и устройство в обществе, в котором живём.
Власть установлена Богом (Рим.
13, 1), чтобы поддерживать порядок, и ей нужно отдавать должное почтение.
В сентябре 1965 года делегация
нашего братства была на приёме
у Председателя Президиума Верховного Совета А. И. Микояна
с ходатайством о прекращении
гонений на верующих ЕХБ. Николай Георгиевич Батурин, представляя неопровержимые факты преследований, говорил мудро в уважительном тоне. Анастас
Иванович сказал: «Пусть он говорит...», хотя делегация состояла из
пяти человек. Таким богатством
мудрого почтения, духовной зрелости должен обладать каждый
возрождённый христианин.
Предваряя рассуждения о вышеупомянутой теме — «братство
любите»,— нужно сделать ещё одно замечание: призыв Апостола
Петра изложен весьма примечательно. Братство — «чтите»? «почитайте»? Нет — любите! А Бога?
Бога бойтесь. Если христианин
любит братство, но не боится Бога и не чтит всех, кого призывает Писание, это фанатизм. И ещё
одна линия: если ты всех почитаешь, а Бога не боишься и братство
не любишь — это автономия. Это
независимость от всех, в том числе и от Бога. Вот так развивается наша история. Каждый выбирает свой путь.
Братство любить не стыдно.
В прошлые годы некоторые говорили: «Я во время своей молодости готов был умереть за братство». Эти слова — не позор. Позор, если человек говорит об этом
в прошедшем времени. Раньше гоВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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товы были жизнь отдать за ближнего, а ведь это и есть исполнение
Божьей заповеди. Ибо полагать
жизнь за братьев своих — значит умереть за исповедание Христа, умереть за Христа. Призыв:
«Братство любите» — не случайное словосочетание. Оно происходит от первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею,
и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею... Вторая подобная ей: "возлюби ближнего твоего, как самого себя"; иной бо́льшей
сих заповеди нет» (Марк. 12,
30—31). «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою
за друзей своих (Иоан. 15, 13).
Что такое братство? Апостол
Пётр в своём послании определяет братство как рассеянных пришельцев в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Это
не просто отдельные местности.
Это широкая география. Живущие в одной местности составляют местную церковь. В понимании Апостола Петра братство —
это не одна местность и не одна
местная церковь.
В то же время это же слово он
употребляет, говоря о братьях:
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему
твердою верою, зная, что такие же
страдания случаются и с братьями
вашими в мире» (1 Петр. 5, 8—9).
«Братство любите» — обозначено
греческим словом «аделфотэс».
«Братья ваши в мире» — обозначены тем же словом. Братья — это
братство. Братство — это братья.
И как Апостол их определяет?
«...Избранным по предведению
Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению
Кровию Иисуса Христа...» (1 Петр.
1, 1—2). Вот что значит братья
и братство в понимании Апостола Петра. Это — Божья Церковь,
это Христово братство. Именно
им и о них он говорит далее: «Благодать вам и мир да умножится».
Так ли мы понимаем братство?
Так ли говорим о нём? Грешат наши противники против Божьего Слова, когда говорят о братст-

ве по-другому, не желают ему ни
благодати, ни мира.
Апостол Пётр убеждает в том,
что среди скорбей нужно радоваться, потому что испытанная
вера должна оказаться драгоценней гибнущего, хотя и огнём испытываемого золота, к похвале
и чести и славе в явление Иисуса
Христа (1 Петр. 1, 7). Наше братство испытывается, вера наших братьев испытывается, и не один десяток лет: вот уже 49 лет говорят
об этом. Новое поколение христиан должно сознавать, что и их вера подвергнется испытанию. Вершина откровения этой веры обнаружится в явление Иисуса Христа.
Мне попало в руки любопытное высказывание одного из американских преподавателей, отразившее в сущности историю
становления понятия братства,
церкви. Он сказал так: «Я занимался подготовкой в библейской
школе, работал со студентами,
и мне хотелось воодушевить их
любить Иисуса Христа сильнее,
чтобы они могли эту любовь возгревать в церквах. Я нашёл высказывание пастора, который в сжатой форме описал всю историю
христианства:
"Христианство началось в Палестине как общение (то есть собрание. — Авт.).
Затем оно перешло в Грецию
и стало философией.
Когда оно проникло в Италию,
то церковь стала религиозным
институтом.
В Европе оно превратилось
в культуру.
А когда христианство попало
в Америку, то из церкви сделали
интерпрайс", то есть бизнес».
Преподаватель употребил это
слово, чтобы студенты яснее почувствовали, чем стала церковь
в Америке.
«Молодая девушка подняла руку и неожиданно спросила:
"А разве Церковь — не Тело?"»
Что мы любим, когда исполняем Писание «братство любите»?
Общение? Философию? Социальный институт? Культуру? Или
бизнес? Весь этот набор извращённых понятий о церкви, набор
отступничества,— удел истории
христианства. Это потеря благо-

Непременная заповедь
словенного единства во Христе.
Почему я люблю наше братство? Да потому что нас не привлекает ни религиозная философия, ни статус института, ни
статус социальной единицы, нас
не привлекает церковь как бизнес. Нашему братству неприемлем статус юридического лица.
А это значит — мы так и остаёмся свободным собранием, общением. Нам дорого сохранить
церковь такой, какой она была
в первоапостольское время, когда Господь прилагал спасаемых
к церкви. И нам приятно, что
прощённые Христом грешники
приобщаются к свободному собранию Божьих детей, к братству. Их никто не обманывает.
Здесь нет ничего того, что делает церковь каким-то другим обществом.
Девушка, задавшая преподавателю неожиданный вопрос, фактически подтвердила непреложную истину: Церковь есть Тело
Христово.
«Братство любите» — это призыв любить Тело Господне, Церковь — живой организм. Организацией оно никогда не может
стать, если боится Бога. В организме есть и система кровообращения, и множество других систем, дающих и поддерживающих жизнь организма. Здесь свой
порядок, своё устройство, здесь
каждый служит своим дарованием. А в институте или в какой-то
социальной структуре, в бизнесе есть системы, но не живительные. Это не организм, это организация.
В Церкви же, которая есть Тело
Христово, «страдает ли один член,
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются
все члены» (1 Кор. 12, 26).
На 50-м году пробуждения новому поколению придётся сдавать
этот экзамен. Как мы обозначим
для себя братство? Если Господь
продлит жизнь, кем станет оно
для наших внуков, правнуков?
Останется ли оно Телом Христовым, призванным в общение со
Христом и друг с другом? Или
станет философией, институтом,
бизнесом, культурой, чем угод-

но, только не живым организмом,
не Телом? Чтобы оставаться Церковью, нам нужно приложить всё
старание, к этому должны быть
направлены наши молитвы, наш
труд, подвизание, вся жизнь. Через 50 лет нам приходится сдавать
экзамен, который еврейский народ сдавал много-много лет в своей истории.
Есть вопрос: «Сколько лет понадобилось, чтобы вывести Израиль из Египта?» Ответ известен — 40 лет. Но есть второй
вопрос: «А сколько лет понадобилось, чтобы вывести Египет
из Израиля?» Братству скоро 50
лет, но нам ещё от многого надо
очищаться и освящаться. Сегодня не престижно признаваться
в любви к братству. Ныне не актуально сохранять это братство как
собрание, как Тело Христово. Мир
прилагает очень много усилий,
чтобы в наших умах сложилось
другое понятие о братстве. А запросы нашей молодёжи, к сожалению, нередко далеко недуховные. Завтра же многие из них станут домостроителями, встанут за
кафедру и не просто будут произносить проповеди, а станут определять путь.
Я как-то проповедовал на текст
Священного Писания о Давиде. «Кончились молитвы Давида, сына Иессеева» (Пс. 71, 20).
И в юношеской простоте я глубоко сожалел: какая большая беда случилась, кто же теперь будет
молиться?
В деревне хоронили брата и проповедник, обращаясь к родственникам, говорил: «Теперь о вас некому молиться... всё, тупик». Сейчас я говорю по-другому. Молитвы
завершились, а кончились ли ответы Божьи на молитвы Давида?
Я знал в Ростове чету, которая давно в вечности. Когда они
умерли один за другим, их дочери жили без Бога. А спустя время,
все они пришли к Господу. Дети
не утешили родителей при жизни,
и те, уходя, предали свою надежду
Богу. Бог не посрамил их.
Мы и сегодня живы молитвами наших братьев узников, отдавших в неволе жизнь. Сегодня мы
получаем всё богатство благословений, которое испросили наши

служители: Геннадий Константинович Крючков, Николай Георгиевич Батурин, Николай Петрович
Храпов и другие узники. На конференции, посвящённой 45-летию
работы Совета родственников узников и Отдела заступничества,
была снова озвучена внушительная цифра — сколько лет в сумме
составили сроки заключения, на
которые осуждали наших братьев
и сестёр — пять тысяч лет! Да молитв с таким сроком, нам хватит
до пришествия Христа. Только бы
мы оказались достойными получать благословения от Бога, испрошенные нашими отцами. Сегодня каждому из нас предстоит
сдать этот экзамен.
В 1993 году была издана книга,
предлагавшая другое понимание
братства, иное его устройство. Она
была переведена с английского
и издана в Одессе издательством
«Христианское просвещение» при
помощи Русской миссии благовестия. Книга называлась «Доктрины и устройство баптистских церквей». Там я встретил новое слово
для нашего домостроительства.
Мы всегда говорили: «Братство».
И зарегистрированные общины
говорили о себе: «Братство». Так
говорили ещё наши прадеды в XIX
веке. А здесь речь ведётся об ассоциации. И теперь перед нами дилемма: братство любить или к ассоциации стремиться?
Отношения в братстве — это
отношения живого собрания. Это
отношения живого тела, Церкви
Христовой. Взаимно скрепляющие связи. У каждого своё дарование. Каждый служит друг другу
тем дарованием, каким Бог наделил. Каждый ответствен друг перед другом и перед церковью. То
есть, все — общники друг другу,
общники веры. Это то благословенное общение, о котором Апостол Павел говорит в Послании
к Римлянам: «Приду к вам... наслажусь общением с вами...» (Рим.
15, 24). Вот это братство! Наслажусь общением с вами. Утешусь
«верою общею, вашею и моею»
(Рим. 1, 12). Изъяснюсь откровением, поучением, наставлением
(1 Кор. 14, 6). Какое чудное единство и служителей, и рядовых
братьев и сестёр друг с другом!
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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В книге «Доктрина и устройство баптистских церквей» разъясняется, что̀ такое ассоциация, чтобы русские христиане не путались в догадках: «Ассоциация — организованная группа, собирающаяся для
ведения дел и состоит не из церквей, а из отдельных лиц, пасторов
и посланников». Настораживает определение: «...состоит не из церквей, а из пасторов и посланников». А далее помещено более удручающее пояснение: «Обычно говорят, что ассоциация состоит из церквей.
Но это утверждение недостаточно и может ввести в заблуждение. Так
говорят из-за непонимания и увековечивают превратное понятие».
Таким образом, ассоциация не есть братство. Братство — это
и братья, и церкви. Ассоциация — только пасторы и посланники
церквей. Как же они будут строить взаимоотношения друг с другом
в связи с этой американской рекомендацией?
В 6 разделе на странице 127 написано: «Все решения, принятые на
сессиях ассоциации, обязательны только для тех, кто их принимал...»
Кого? Членов церкви? Нет — «пасторов и делегатов». А где же церкви?
Раздел 8 поясняет: «Ассоциация является независимой организацией, неподчинённой власти или контролю церквей...» Вдумайтесь: свобода действий без наблюдения со стороны церквей. Было собрание,
стала организация. А Писание говорит всё то же: «Братство любите».
Что же означает на деле любить братство? В своём основном значении слово «любить» произносится в греческом языке как «агапэ».
В тексте Писания «братство любите» — употреблено именно это
слово. Греки употребляют слово «любить» и в других значениях, например, «филео» — это друзья, отношения друзей, любовь друзей.
«Агапэ» — это Божья любовь. Вот об этих отношениях в церкви, об
этой любви напоминал Апостол Павел Филиппийцам: «Бог — свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; и молюсь о том,
чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве» (Фил. 1, 8—9). Любовь какая? — Употреблено «агапэ»,
Божественная любовь.
Слово «любите» включает в себя множество практических аспектов. Братство любить — значит заботиться о нём. «При недостатке
попечения падает народ...» (Притч. 11, 14). Если ты сегодня не заботишься о братстве, о своей поместной церкви, не молишься о ней,
не встречаешься на общениях,— это твоё пренебрежение братством
и церковью.
Наша Ростовская церковь в течение многих лет стремится участвовать в нуждах братства: мы заготавливаем продукты для издательства «Христианин», заботимся о миссионерах. Думаю, так поступают
и все церкви. Это наша жизнь. Это забота о братстве.
Тот, для кого нужды братства далеки, он их не знает и не интересуется ими, будет молиться только о своих нуждах. Каждый
будет заботиться только о себе: «Господи, пошли, помоги...» Отец
Небесный знает наши слабости, снисходит к нам и очень ждёт от
нас святых молитв. Молитв, которые можно будет сложить в сосуд, о котором говорится в Книге Откровение: «...четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр. 5, 8).
Любить братство — это желать добра братству, испытывать привязанность к нему, находить удовольствие в труде для братства, когда до́роги журналы, проповеди, песни братства, дела, которые Господь совершает в братстве. Любить братство — это любить ближнего, а значит исполнить главную заповедь: «Возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего, как самого себя»
(Лук. 10, 27). Это не впустую прожитая жизнь. Это жизнь, отданная
на служение Богу!
Да поможет нам Господь больше и больше укрепляться в любви
к Богу и к братству, к исповедникам Его.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010

8   

В

этом году исполнилось 49 лет
со дня благословенного духовного пробуждения церкви
ЕХБ в нашей стране. Мы говорим о знаменательных датах,
вспоминаем имена подвижников великого Божьего дела, слушаем трогательные свидетельства о мужестве служителей-узников и хвалимся
Господом, Который совершил дивное и чудное без числа. Это Он давал Своему народу желание и силу
подвизаться за независимое от мира служение церкви.
Апостол Павел, обращаясь к верующим Коринфской церкви, писал:
«Посмотри́те, братия, кто вы призванные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много
благородных...» (1 Кор. 1, 26). Бог избрал немощных и ничего не значущих в этом мире и поставил их рядом с сильными, чтобы, как утверждал Апостол, посрамить мудрых
и знатных. Так и произошло, ибо «немощное Божие сильнее человеков»
(1 Кор. 1, 25). Немудрые преобладали
в первые века, преобладают и сегодня над значущими и знатными в мире. Почему? Потому что Господь сказал: «Се, Я с вами...» (Матф. 28, 20).
«...Для того, чтобы никакая плоть
не хвалилась пред Богом... чтобы
было, как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. 1: 29, 31).
Вспоминая историю пробуждения, мы ссылаемся на 1961-й год, на
начало работы Инициативной группы. Однако подготовка к ней шла
раньше. К 1961 году это движение
созрело. Тяжёлое это было время.
Божий народ стенал. Дух Святой открыл бодрствующим служителям
Узловской церкви, что руководители официального духовного центра тесно сотрудничают с внешними
и вместе с ними ведут борьбу с церковью. Чуждые Божьей истине люди
не имели никакого права вторгаться во внутреннюю жизнь церкви, но
бесцеремонно вторглись и ставили
в ней угодных себе служителей, регентов и проповедников. Христос,
как единственный Глава Церкви, был
вытеснен из неё, ею управлял мир.
Благодарение Богу, нашлись ревностные служители, которые сказали: «Так жить нельзя».
«Как вернуть Бога в братство?» —
эта забота привела братьев Инициативной группы к идее съезда, что
и было отражено в её Послании руководящим работникам Союза ЕХБ.
Апостол Павел говорил о себе:

Духовно-назидательный раздел

П. Г. КОСТЮЧЕНКО

Свет во мраке
«Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»
(1 Кор. 2, 4). Читая Послания Инициативной группы, нельзя не заметить:
вот она — жажда Богоприсутствия!
Вот верное осознание: Бог всё во
всём! Если Христос изгнан, можно ли
беспечно жить дальше? Найти и вернуть самую главную утрату, умолять
Бога вернуться в братство — вот какая цель занимала сердце тех, кто понял саму суть начатого Богом пробуждения. Почему призывы братьев нашли живой отклик в сердце тысяч
христиан? Потому что в этих призывах был дух, была явлена Божья сила! От Духа Божьего началось пробуждение, возрождение и новое движение. Слава Ему!
Мы теперь знаем, где найти Господа: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся...» (Откр. 2, 5). Начинать нужно с покаяния, и народ Божий, воспринимая этот призыв, сокрушался,
каялся и обретал Богоприсутствие
в собственном сердце, в церкви и в
братстве.
Нечестивый мир обрушил на Божий народ сильнейшие гонения.
Но невзгоды сплотили и объединили уповающих на Бога и побудили
к действию. Прозвучал призыв осудить грех, освятиться и очиститься — это был первый шаг.
— Какой второй шаг? — спрашивали служителей Инициативной
группы.
— Главное пойти в верном направлении,— искренне отвечали
они,— а последующее Бог откроет.
Он «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1, 30).
Действительно, когда Бог стал для
нас премудростью и силой и без
Него мы не намерены были делать
ни единого шага, тогда Он управил

остальными путями. В этом ценность
первого шага и всего движения за
пробуждение церкви. Народ Божий
вышел из той среды, которой беззастенчиво управлял мир. Так началось новое осмысленное движение
за святость церкви и её подчинение
лишь Христу.
О Нём проповедовал Апостол Павел и рассудил быть не знающим никого, кроме распятого Иисуса Христа. И на наших общениях, тем более юбилейных, нередко делятся
воспоминаниями служители, бывшие узники. Им предоставляют время 10—15 минут, а они отбыли в узах
10, 15 и больше лет. Как успеть рассказать обо всём пережитом? Для
этого и дня мало. Однако больше того, что узник сделал, оказавшись на
скамье подсудимых в четвёртый, пятый или шестой раз, он уже не сделает. Господь посылал наших братьев и сестёр в сырые застенки, как
агнцев среди разъярённых волков,
но они не смущались. Скажут всего несколько слов: «Виновным себя не признаю, я послан сюда защищать благовествование Христово.
Вы меня лишаете свободы, потому
что я отстаиваю право детей присутствовать на богослужениях и право
церкви служить Богу независимо от
какого бы то ни было вмешательства внешних...»
Вот она проповедь в явлении духа
и силы, приводящая в ярость гонителей! Что они могли сделать с таким
проповедником правды? Чем устрашить? Дополнительным сроком? Ужесточением режима содержания? Ничем не смутишь — он готов не только страдать или быть пожизненным
узником, но и жизнь отдать за Господа! Он ни на что не взирает, только
бы с радостью совершить поприще
и служение, какое доверил ему Бог.
На Кавказе живёт благословен-

ный служитель Михаил Лаврентьевич Сигарёв. Старец, ему уже за 80.
Немногословный. В годы гонений неоднократно был в узах. Когда отбывал очередной срок, умерла его жена. Восемь детей остались на попечении его матери-старушки. «Согласись
нести служение пресвитера в зарегистрированной общине, и ты завтра
же будешь на свободе! — искушали
его сотрудники КГБ. — В противном
случае всех твоих детей определим
в интернат».
Бог дал силы брату отказаться от
греховного сотрудничества. Он усиленно молился и постился, и Бог сохранил его детей.
Когда он находился под следствием, с ним пожелал побеседовать эксперт — старый преподаватель института. Ярый безбожник.
— Знаете, сколько на земле религий? И представитель каждой считает себя правым.
При этом он начертил на бумаге круг и, разделяя его на сегменты,
указывал:
— Столько на земле атеистов,
столько — мусульман, столько —
христиан; большая часть из них католики и православные. Баптисты
составляют такое ничтожное число,
что в круге для них возможно только линию прочертить.
— Вы не знаете назначе ние Церкви на земле,— ответил
служитель. — «Вы — соль земли...
Вы — свет мира»,— учил Христос.
Посмотрите, много ли ме́ста в этой
комнате занимает лампочка, чтобы
наполнить всё светом? А много ли
соли надо добавить в пищу? Совсем
чуть-чуть. Чтобы Церковь исполнила
своё назначение, не количество требуется. Победы совершаются «не воинством и не силою, но Духом Моим,
говорит Господь Саваоф» (Зах. 4, 6).
В нашем братстве сегодня два узВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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ника: наш брат-солдат Армен Мирзоян осуждён на год лишения свободы
по той же причине, что и в своё время его родной брат Гагик Мирзоян.
На свидании Армен сказал плачущей
матери: «Мама, если ты услышишь,
что меня нет в живых, не ищи меня среди мёртвых. Я буду у Господа,
и не плачь...»
Это ли не слова духа и силы?!
В том и заключается несокрушимость, что христианин готов претерпеть всё, но не нарушить Божью заповедь.
Второй узник — брат-узбек, Тохар
Хайдаров из Узбекистана, жил в г. Гулистане. С первых дней уверования
неверующие родственники угрожали, что сделают всё, чтобы он оказался в тюрьме. Через короткое время
они это осуществили. Сначала ему
подложили наркотики в карман и задержали, а потом произвели обыск
в квартире и почти сразу «нашли под
ванной 2 кг наркотиков». Следствие
прошло необычно быстро, его приговорили к 10 годам лишения свободы.
Сейчас наш брат находится в тюрьме
г. Карши Кашкадарьинской области
(Узбекистан). Двум служителям удалось посетить его. Брат бодрствует,
по памяти записывает стихи из Писания, какие слышал на богослужениях. Перечитывает их и укрепляется.
Очень просил молиться о нём.
Молодые христиане только стали
на путь веры, но сатана бросил все
силы, чтобы устрашить и уничтожить
живых исповедников спасения во
Христе. Дай Бог им сил не отречься
в горниле страданий, устоять до конца, не разменять непреходящую вечность на временное греховное благополучие и тем прославить достойное славы Его святое имя!
Иисус Христос сделался для нас
праведностью. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность... И Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел...
Блажен человек, которому Господь
не вменит греха» (Рим. 4: 3, 6, 8). Кто
может вручить нам больший подарок? Человек покаялся, верой принял прощение грехов и, независимо от дел, получил праведность от
Бога. Великое счастье мы имеем во
Христе!
Апостол Павел напомнил, что Христос сделался для нас также и «очищением и освящением» (1 Кор. 1, 30).
Многим нравится Христос, но без
очищения и освящения. Так мыслят
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современные христиане, идущие
в ногу с миром. Однако Христос
умер в страданиях, чтобы отделить
Своих от мира. Вот почему в нашем
братстве уделяется много времени вопросам очищения, освящения
и исповедания. Пока мы идём этим
святым путём, с нами пребывает Господь и наделяет нас Своей силой.
Как-то мне позвонил пожилой
брат и сквозь слёзы попросил: «Пожалуйста, приезжай совершить молитву с помазанием об исцелении
молодого человека». Я приехал. Знакомлюсь с больным.
— Знаете, в общем-то я не просил
вас приехать. Это он просил,— указал на старца молодой человек.
— Я могу уехать, это не проблема,— сказал я.
— Дело в том, что я читаю Библию и знаю, что сегодня это не работает: «Болен ли кто из вас? пусть
призовет пресвитеров церкви...
и молитва веры исцелит болящего...» Лжеисцеление получают, а настоящее — нет. Я же понимаю...
Уходить от этого человека
я не спешил. Он, видя, что я готов
его выслушать, постепенно разговорился.
— Я учусь в библейском институте. Преподавание ведётся на английском языке. Я знаю язык, поэтому не испытываю трудностей.
Повышая квалификацию, одновременно преподаю на курсах проповедников...
Слушая его, я чувствовал себя маленьким: за моими плечами нет ни
института, ни богословских степеней.
— У Апостола Иакова написано
о возможности исцеления, но этого сейчас ведь нет... — повторил он
удручённо.
— Но в его послании написано:
«Признавайтесь друг пред другом
в проступках...» — напомнил я. —
Советую тебе исповедаться сейчас
в грехах. Есть у тебя скрытые тёмные уголки, за что осуждает совесть?
Открой всё тайное, что мучает тебя,
мы вместе помолимся — и тогда ты
другими глазами будешь смотреть
на Писание, в частности, на Послание Иакова.
Молодой человек опустил голову и некоторое время сидел молча. Один Бог знал, что происходило
в его душе.
— Как давно я ждал этой минуты... — неожиданно заговорил
он, и его глаза засветились надеждой. — Как мне хотелось расска-

зать служителю обо всём, что томит душу! Но увы, вокруг меня —
такие же, как и я, утратившие веру
в реальную силу Божьего Слова. Советуют: «Верь, молись...», а сатана не даёт покоя. Я хочу верить, но
у меня не получается...
Долго мы беседовали. Он рассказывал о себе всё. Было о чём поделиться, что осудить и о чём сокрушаться. Потом он пожелал помолиться и сердечно просил: «Господи,
прости... Очисти меня, я устал от
тревоги за свою будущность...»
Помолился и я. Мы встали с колен.
— Знаете, с этой минуты меня
не волнует получу я исцеление или
останусь больным. Для меня теперь
это не столь важно. Главное, я получил исцеление души! Теперь я могу молиться и верить, что Бог меня
слышит! — неудержимая радость
рвалась из его груди.
— Что мешает тебе идти дальше?
Если веришь, что Бог тебя слышит,
верь и тому, о чём сказал Апостол
Иаков: «И молитва веры исцелит болящего...». Веришь?
— Верю.
Я прочитал слова Апостола Иакова, помазал его елеем во имя Господа. Он склонился на колени, помолился. Я возложил на него руки и тоже помолился. Сказал: «Аминь», а он
не встаёт с колен. Сел на пол и рыдал, как ребёнок:
«Никогда в жизни я не испытывал такой благодати! Никогда в жизни не испытывал ничего подобного...» — плакал от радости трижды
доктор богословия.
Вот почему наши братья возревновали о служении очищения и освящения. Огромное число удручённых
в совести христиан раскрепостились
после исповедания и молитвы покаяния и обрели мир сердцу. Имей
ты два и три диплома доктора богословия, но если Иисус Христос никогда не стал для тебя премудростью, праведностью, освящением
и искуплением, то какой смысл этой
жизни? Идти путём очищения и освящения — это удивительная привилегия, подаренная Богом нашему
братству. Непревзойдённое счастье
идти именно этим путём! Если свернём с верной дороги, лишимся присутствия Господа и ничем не восполним утраченное. Только Он даёт нам
силу верно возвещать Его слово погибающим грешникам и с радостью
ожидать тот славный день, когда Он
восхитит Свою Церковь.

Призыв
на служение

Духовно-назидательный раздел

(По материалам
проповеди П. И. Ткаченко)

Ханты-Мансийский АО

Идите за Мною...

Е

вангелист Марк конкретно и лаконично изложил призвание учеников Христа на служение. Небесный Учитель, приглашая учеников следовать за Ним, поступил так, как никто
другой до Него.
Мы, касаясь подобных дел, прежде чем предложить кому-либо труд в церкви, в братстве, безусловно, молимся, желаем узнать Божью волю.
Наблюдаем: прилежен ли человек, инициативен, верно ли понимает нужду; эти качества —
хорошее подспорье в деле. Однако решающим
фактором всё же является призвание Господом
и Его присутствие в сердце труженика. Привлекая души ко Христу, невозможно без Господа
не только успешно разрешить духовные и организационные вопросы, но даже и правильно
обозначить их.
Христос позвал следовать за Собой рыбаков, закидывающих сети в море. Заметьте,
не во время перерыва, когда они, расслабившись, обедали. Не к концу рабочего дня, на
закате солнца, когда они, утомлённые, собирались домой. Христос не пришёл к рыбакам
и в их скромную хижину, чтобы в тишине побеседовать о важном. Он позвал их в самый
разгар работы — они закидывали сети. Нехорошо, как говорят, попадать под «горячую
руку». Люди — при деле. Отвлекать их совершено бесперспективно.
«Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков»,— прозвучало необычное

Марк. 1, 17

приглашение. «Ловить человеков...» — не слыхали они о существовании такой работы, хотя
по жизни — не новички.
А сети? Что с ними делать? Вынимать или
оставить, никому не поручив сберечь снасти.
К тому же неизвестно на какое время зовёт Христос. Ни один из этих деловых вопросов никто
из приглашённых не задал. «Они тотчас, оставивши свои сети, последовали за Ним».
Оставить сети... Мы имеем скудные сведения
о семейном положении учеников. Известно, что
тёщу Петра исцелил Христос. Значит, на попечении Петра — семья. Об Андрее — и вовсе
крупицы сведений. А если кто и знает что-то
о составе его семьи, то это большей частью легенды и предания.
Последовать за Христом, оставив привычный
уклад жизни, не просто. У многих возникает довольно пространный список резонных вопросов:
кто в дальнейшем будет обеспечивать семью, отвечать за воспитание детей и т. п. В нашем понимании правильно и логично услышать: «Мне
нужно посоветоваться с женой, скоропалительно сложные вопросы не решаются».
Призванные, однако, ни о чём не спросили
Христа и тотчас пошли за Призвавшим.
На наших богослужениях и обширных общениях неоднократно звучит призывный голос Божий. Служители обозначают вопиющие
общебратские нужды и приглашают на Божье
дело в суровые жаркие и в суровые холодные
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края на неизвестный срок. Сердце ваше, дорогой друг, возможно, подсказывало: нужно отозваться и непременно положительно, а желание отодвинуть решение этого вопроса, хотя бы на завтра, властно смыкало ваши уста
и пригибало голову. Вам казалось, что Бог позвал в самое неподходящее время: положение
в семье неопределённое, со здоровьем проблемы и в церкви масса неотложных дел. Словом,
многие, услышав призыв, чаще всего ищут повод уклониться от приглашения.
Божий зов испытывает нашу веру. Можем
ли мы верно расставить духовные приоритеты?
Что у нас на первом месте: семья, работа, служение? Если Господь главенствует в нашей духовной жизни, то Дух Святой поможет принять
верное решение и тотчас.
«Прошед оттуда немного,— читаем мы у Марка,— Он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна,
брата его, также в лодке починивающих сети,
и тотчас призвал их. И они, оставивши отца
своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за Ним».
Опытные рыбаки знают, что в лодке или
на берегу не чинят сети. Этой работой занимаются дома, когда готовятся к рыбалке. Починка сети в лодке говорит о том, что произошёл какой-то сбой. Сеть или зацепилась за
что-то и запуталась, или непредвиденно порвалась и её срочно нужно привести в порядок.
И вот во время этой неотложной, можно сказать, работы Христос позвал Иакова и Иоанна. Ситуация здесь сложней: братья-рыбаки
не одни и не хозяева себе. С ними отец, да
ещё посторонние работники.
Христос обратился не к отцу, как мы сочли
бы необходимым, а непосредственно к сыновьям.
Здесь на первый взгляд кажется, что Он нарушил жизненную субординацию, не посчитался
с вековыми устоями. Но ни отец, ни сыновья
не возразили, словно вопрос их ухода был решён
заранее и решён положительно. Отец остался
в лодке с работниками, и сыновья с этого дня
ему не помощники. Их уход отец воспринял как
должное, а это — убедительное свидетельство,
что он одобрил решимость сыновей.
Призвание учеников... В этом знаменательном событии явлена не только всепокоряющая
власть Христа, но и редкостное незамедлительное послушание учеников. Последовав за Христом, они признали Его неограниченную власть
не вообще над Вселенной, а лично над собой.
Поняли, что стать ловцами человеков (другими словами: указывать обречённым грешникам путь спасения) — самое важное под солнцем дело, ради которого нужно оставить отца,
мать, братьев и сестёр, жену и детей, не говоря уже о землях, лодках, сетях и прочих земных богатствах. Словом, отныне личная жизнь
учеников возложена на алтарь служения Богу,
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а заботу о нуждах их семей Господь берёт на
Себя. «Итак не ищите, что̀ вам есть, или что̀
пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что
вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам» — таков ответ рачительного Хозяина, Подателя благ
(Лук. 12, 29—31).
Однако это не значит, что ответивший на
призыв Христа отец вычеркнет семью из сердца.
Нет. Его жена и дети — соучастники славного служения мужа, отца, если не препятствуют
ему и с упованием на Бога несут все выпавшие
на их долю трудности и издержки.
«Они тотчас, оставив сети, последовали за
Ним». Всё же что-то таинственное и великое
произошло в тот памятный день на берегу Галилейского моря. Там прозвучал призыв, понятный лишь сердцу, настроенному на послушание
Богу. Призыв покоряюще родной, ему невозможно было воспротивиться. Согласием, и непременно добровольным, радостным, отвечают на
Божий зов. И только тогда сердце любящих Господа успокаивается, как дитя на руках матери.
Успокаивается потому, что человек не прошёл
мимо своего счастья, не пропустил возможность
исполнить предначертанное ему и прославить
Господа подвигом личной жизни.
Бог производит в нас «и хотение и действие
по Своему благоволению» (Фил. 2, 13). Отрадно
за учеников, что Божьи желания нашли живой
отклик в их чуткой душе. Со своими нуждами
и заботами они потеснились, отодвинули их на
второй план и пошли обучаться наиважнейшему ремеслу — убеждать грешников спасаться
от рода сего развращённого и веровать в Господа Иисуса Христа.
Бог исполняет силой Духа Святого не всех
подряд, а повинующихся Ему (Д. Ап. 5, 32).
Апостолы оказались именно такими: они повиновались Христу не медля, потому вся их последующая жизнь, вплоть до мученической смерти,— это неумолчная проповедь о Христе, Спасителе грешников! Проповедь в явлении Духа
и силы!
Послушанию Апостолов обязаны и мы, получившие спасение верой в Иисуса Христа на закате эпохи благодати. Апостолы — первые послушные благовестники спасения, начиная от
Иерусалима и до края земли.
Неужели блаженство безоговорочного послушания и напряжённый, угодный Богу подвиг
всей жизни — это славный удел лишь Апостолов?! Неужели наше время так бедно послушными, готовыми следовать за Господом по
первому Его зову? Разумеется, нет. Достаточно вспомнить начальные годы знаменательного
пробуждения церкви в нашей стране. Первые
послания Инициативной группы! Какой благословенный отклик они вызвали в сердце томя-
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щихся под гнётом человеческих постановлений! Услышав родной призывный голос: «Освятитесь и очиститесь!», запела душа ищущих Господа от Калининграда
до Владивостока. Никто не убеждал размножать эти
Послания, а руки прилежных, повинуясь внутреннему
побуждению, снова и снова переписывали их, распространяли, раздавали и рассылали по адресам. Случалось при обысках (они в те годы производились массовым порядком в нескольких квартирах верующих
одновременно) Послания изымались, а причастных к
делу их распространения судили. Но никого не устрашили. Напротив, верующие усердно изыскивали новые
методы печати, чтобы распространять весть о Христе.
Непростое это было время. Засвидетельствуешь о Боге на работе, от имени рабочих оформят ходатайство
в прокуратуру: возбудить уголовное дело «за агитацию».
В 60—70-е годы единственная открытая возможность сказать людям о Боге были суды над верующими.
Тогда до 200 узников одновременно находились в неволе. Каждый христианин-узник почитал себя счастливым быть свидетелем Христовым перед гонителями.
Ими были: судья, прокурор, общественный обвинитель — по одну сторону, а по другую — полный зал
комсомольцев, коммунистов и переодетых сотрудников КГБ. И хорошо, если среди них — жена или дети узника. Верующих друзей, как правило, на судебное разбирательство не допускали.
— Подсудимый,— властным тоном обрушивался судья,— у вас 10 детей — пожалейте хотя их! Неужели
вы настолько жестоки, что не можете пообещать суду, что не будете распространять свою веру в общественных местах. Верьте себе в душе, молитесь дома
и живите с семьёй.
— Вы не знаете, как избежать вечных мучений в аду,
а я и моя семья знают путь в небо, и они очень рады,
что я успел рассказать вам о самом главном. Не печальтесь о моей семье. Цель нашей жизни засвидетельствовать людям о Христе при любых обстоятельствах.
Громадная атеистически настроенная аудитория комсомольских и партийных работников 30 лет кряду получала пламенное свидетельство о спасении и любви
Божьей от тех искренних христиан, на чьих запястьях
глухо позвякивали наручники. Но евангельская весть
ширилась, потому что послушные Господу подвижники отвечали на зов Его тотчас.
В пробуждённых общинах братства Господь побудил уделять внимание духовной работе среди детей
и молодёжи. Прекрасно зная, что в атеистической
стране законом запрещено коллективное обучение
детей религии, находились герои, которые по зову
Господа тотчас явочным порядком собирали малых
сих и учили их Божьему страху и святой жизни. Повсеместно арестовывали и судили этих героев и лишали свободы на 3—5 лет, но благословенная работа не останавливалась.
Благодарение Богу! Он дал нам силы выстоять, несмотря на то, что враг нападал извне и теснил изнутри. Мы стремились идти путём покорности Ему, и Дух
Божьей благодати не покидал нас. Таков удел всех повинующихся зову Господа нашего Иисуса Христа.

Они ответили на Божий призыв согласием
и проповедуют Евангелие
Иркутская область

По Нижней Тунгуске

По Нижней Тунгуске
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Ч

увство гордости трудно охарактеризовать одним словом,
оно неустранимо связано с такими порочными качествами, как
надменность, высокомерие, кичливость, спесивость, самоуверенность.
Чтобы с помощью Божьей яснее понять это опасное чувство, попытаемся разложить его на составляющие.
Гордости присущ дух соперничества, в то время как Слово Божье
призывает: «Ничего не делайте... по
тщеславию...» [греч. перевод — «по
соперничеству»] (Фил. 2, 3). Питательной средой для духа соперничества служит непреодолимое желание превзойти другого в чём бы то
ни было или чем бы то ни было.
У друга — миллион, у меня будет
больше! Он быстрый, я непременно опережу его. Он красивый, я всё
сделаю, чтобы выглядеть превосходней. Он сильный, я превозмогу его,
если не в силе, то в ловкости.
Музыкантам и хористам хорошо
известно это качество. Кто-то сыграл или спел хорошо, завтра другой старается приложить все силы
сыграть и спеть, как он, или, что
предпочтительнее, вообще затмить
ближнего. Дух соперничества —
это побеги презренной гордости.
После проповеди в общине, где
я был гостем, со мной пожелали
посоветоваться: «Мы записали вашу проповедь, не возражаете, если
распространим её на дисках?»
Дьявол тут же пронзил гордой
мыслью: «Значит неплохо сказал...»
Бог дал разумение не медля вынуть из сердца эту коварно брошенную стрелу: «Пусть это слово
послу жит для славы Божьей,
а я — раб ничего не стоящий».

Проверим себя, не преследует
ли нас постоянная забота: «Я хуже или лучше других?» Это не что
иное, как ростки гордости. И если
кому-либо совесть подсказывает,
что он наполнен духом соперничества (а это чувство может присутствовать, к сожалению, даже
в служении), склоним перед Богом голову и сердце и в сокрушении попросим милости искоренить
это греховное проявление из нашего естества.
Вторая составляющая гордости — самолюбие. Люди мира сего считают это чувство позитивным и усиленно культивируют его.
В их понимании человек без чувства собственного достоинства — отребье земли. В церкви же самолюбие не приветствуется, к нему относятся негативно.
Самолюбивые живут по произволу собственного сердца и думают, что будут счастливы (Втор.
29, 19). Болезненно самолюбивый
Аман не считал достойным уважения никого, кроме себя (Есф. 6, 6).
Противный истине и добру порок лишил его здравого рассудка,
он не мог верно взвесить и оценить происходящее вокруг. За день
до своей трагической смерти Аман
созвал друзей и кичился перед ними своим богатством, сыновьями,
не сомневаясь, что царь возвеличит его и вознесёт над князьями
ещё более. «Да и царица Есфирь
никого не позвала с царем на пир...
кроме меня...» — тешил своё «я»
Аман (Есф. 5, 12). Роковая ошибка! Не для этой цели он был приглашён Есфирью в царский дворец.
Знаем ли мы, сколько в нас са-

молюбия? Дух соперничества, как
уже отмечалось,— только начало,
только подступы к гордости. А самолюбие — вторая, приближающая
к падению ступенька. Проявляется
она в наших собраниях подчас довольно наглядно: «Ты сел на моё
место! Встань!» «Почему ты не подаёшь мне руки для приветствия?..»
Иногда очень трудно убедить христианина унизиться, ради мира
взять на себя бо́льшую часть вины.
Не может он это сделать, самолюбие не позволяет.
Христос возлюбил грешников до
смерти, и смерти крестной. Он отдал всё Своё, а на Себя взял наши немощи, тяжкие грехи и беззакония и вместо предлежащей Ему
радости претерпел крест. Паче всякого человека был обезображен Его
лик — и это всё ради нашего спасения. Необходимо и нам, забыв
о себе, до смерти возлюбить ближних и без сожаления расточать ради них себя и всё своё.
Третья грозная и, думаю, самая
опасная составляющая гордости —
самолюбование. Опасное, потому
что скрытое.
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а другой
мытарь. Фарисей став молился сам
в себе так: Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди...»
(Лук. 18, 10—11).
«Молился» и «любовался собой» — существует и такая разновидность гордости. Фарисей перечислил многое из своей показной добродетели и в то же время

Не будьте горды

Иер. 13, 15
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вслух не произнёс ни слова. Он
молился «сам в себе». Ничего худого из его уст никто не слышал.
Один Бог видел его внутреннее самолюбование. Разве оно не опасно? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как гробы скрытые...» (Лук. 11, 44). «Горе
вам... что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны
костей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония» (Матф. 23, 27—28).
«Я не таков, как прочие люди,
я превосходней!» — вот оно тайное
самолюбование с перечислением
несуществующих достоинств, тогда как на деле любующийся собой
подвержен внутреннему гнилостному процессу, так что от него исходит смердящий запах разложения.
Если бы такой человек открыто
заявил: «Я возмущён недолжным
ко мне отношением!», его тут же
обличили, и были правы. Но любующийся собой ничего не произносит вслух, ничего не требует.
Он растлевает себя гордой мыслью:
«Я достоин бо́льшего уважения,
потому что много тружусь для церкви, помогаю бедным, принимаю
участие в служении...»
Такие люди хорошо знают, как
подать себя в обществе, в семье,
в церкви, поэтому, рассуждая об
их поведении, ни служители, ни
друзья, ни домашние не проявляют тревоги — внешне всё обстоит
нормально. А то, что происходит
в сердце такого человека,— никто
не знает, любование и довольство
собой он не спешит открыть.
Готовы ли мы исповедать этот
грех? Готовы ли просить у Господа
милости открыть нам, что самолюбование — грех? Как притаившийся в засаде хищник, он подстерегает
каждого, хотя наш добрый Пастыреначальник всегда учит видеть его.
Слыша похвалу в свой адрес, можно
поймать себя на мысли, что плоти
это нравится. Но дьяволу не должно давать места в сердце (Еф. 4, 27)
и следует сразу прибегать к защите
Крови Иисуса Христа.
Четвёртая составляющая гордости — тщеславие. Другими словами: су´етная слава, честолюбие.
Тщеславие ещё называют хвастливой гордостью.

Внимательный человек заметит,
пожалуй, что тщеславный не в себе тщеславится. Он зависим от людей. Ему нужны почитатели его таланта. Сегодня его признали, ему
аплодировали, завтра он будет изощряться удивить праздную толпу
еще усердней.
К сожалению, и христиане могут
тщеславиться «по своей надменности», то есть из-за пренебрежительного отношения к ближним. Тщеславный человек считает себя превосходней других. А «всякое такое
тщеславие есть зло» (Иак. 4, 16).
Нам совершенно нечем хвалиться. «Вся праведность наша — как
запачканная одежда...» (Ис. 64, 6).
«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию,— призывал Апостол Павел,— но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Фил. 2, 3).
Поэтому «не будем тщеславиться,
друг друга раздражать, друг другу
завидовать» (Гал. 5, 26).
Чёрная дьявольская гордость —
пятая составляющая греха, которой противится Сам Бог. Херувим
осеняющий был ближе всех к Богу
до тех пор, пока в нём не нашлась
гордость. Она-то и сделала его дьяволом. Бог не творил дьявола, он
сам им стал. И не извне злой дух
подвергся искушению, как Ева,
а по своему личному желанию.
В его сердце зародилась губительная мысль: «Буду подобен Всевышнему» (Ис. 14, 14). Поэтому гордыня его низвержена в преисподнюю.
«Взойду на высоты... — планировал
губитель своё преступление,— сяду на горе в сонме богов...» Увы...
Носитель Божьей славы, ближайшее к Богу существо, знал, что Бог
всемогущий, вездесущий, всесильный, что против Него невозможно
сделать ничего,— и всё же пренебрёг этим. В безумной гордыне он
ни во что поставил Всевышнего,
и именно эта запредельная гордыня сделала осеняющего херувима —
дьяволом, Божьим противником.
Проверим себя, не случалось ли
кому из нас в бездонном огорчении вспыхнуть гневом: «Кто они,
эти святые в церкви, чтобы я обращал внимание на их увещания?!
Как они посмели унизить меня? Они для меня никто! Никогда я не послушаю ни служителей,
ни обличителей!» А ведь есть такие формальные верующие, ко-

торые не только так думают, но
и, не смущаясь, произносят подобные дерзкие слова — вот она
дьявольская гордость. Кажется,
сам враг душ человеческих говорит устами подобных грешников.
В своей дерзости они опускаются
уже сейчас до уровня ада.
Гордым может быть сердце,
взгляд, голос, походка и — наш
язык. Он, по словам Писания,—
неудержимое зло, исполнен смертоносного яда. Он воспаляет круг
жизни, будучи воспаляем от геенны (Иак. 3 гл). Однако прежде
чем надменное, презрительно-гордое слово сорвётся с неукротимого
языка, оно сначала совьёт уютное
гнездо в мыслях, потому что его
впустили без опасений, вместо того чтобы тотчас изгнать. В мыслях
оно пригреется, вырастет и созреет. Там и нальётся до краёв смертоносным ядом. Чресла ума нашего должны быть препоясаны, но
дьяволу удалось обмануть нас: мы
приняли его гордые нечистые мысли и сердце наше осквернилось.
Поскольку верующие постоянно
ведут борьбу против греха (Гал.
5, 17), Апостол Павел наставляет:
«Да не царствует грех в смертном
вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим. 6, 12).
Над нами есть Божье владычество, и благослови нас, Господь, покоряться святым заповедям и наблюдать за собой (2 Иоан. 8 ст.;
Гал. 6, 1), чтобы день и час восхищения Церкви не постиг нас
внезапно. Да озарит Господь Своим небесным светом каждый уголок нашего сердца, и, если гделибо обнаружим гордость, поспешим спасаться бегством от этого
опаснейшего греха. Бегите от греха и будете победителями. Удаляющийся от греха презрен этим миром, а Бог причисляет такого человека к победителям.
Восхищение совершится моментально, во мгновение ока, значит
в одну двадцатитысячную долю секунды. Исправить что-то в микромалое время, попросить прощение
не успеешь. И придётся тогда испытать все ужасы великой скорби, а этого никому не пожелаешь.
Обратимся к Господу в молитве,
чтобы Он удалил из нашего сердца
ростки гордости, мы ведь созданы
по образу и подобию Божьему.
Б. С.
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Под этой
рубрикой
помещаются
статьи,
предварительно
обсуждённые
на совещании
Совета церквей

У

Чтобы... ты знал, как должно поступать
в доме Божием... 1 Тим. 3, 15

НАШЕ УПОВАНИЕ
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас свободными.
Иоан. 8, 31—32

каждого человека есть потребность уповать на что-либо, то есть на что-то надеяться. Однако ценно
лишь то упование, которое основано на неопровержимой истине.
Основанием нашего упования является Библия. Авторы ветхозаветных книг, хотя и отличались друг от
друга по своему положению в обществе и писали в разное время, но все, по свидетельству Апостола Петра, были «святые Божии человеки» и совершали свой труд, «будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1, 21).
К ветхозаветному канону были присоединены двадцать семь книг Нового Завета, содержащих учение Иисуса Христа и Апостолов. Таким образом появилась каноническая Библия. Она является словом Божьим, о котором Христос сказал: «...слово Твоё есть истина» (Иоан. 17, 17).
Господь Иисус — наша надежда (1 Тим. 1, 1). Всё Священное Писание свидетельствует о Нём (Иоан. 5, 39).
Ветхий Завет содержит множество пророчеств о Спасителе (по некоторым подсчётам — 328), а Новый Завет рассказывает о Его жизни и учении. Поэтому упование на Иисуса Христа, Божьего Сына, Спасителя мира, основано на бесспорной истине.
Величайшая истина Библии заключается в том, что Христос Иисус умер за всех людей (2 Кор. 5, 15), то
есть искупил грехи всего человечества, поэтому каждый человек может, уповая на Него, получить спасение. Апостол Иоанн пишет, что Иисус Христос «есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но
и за грехи всего мира» (1 Иоан. 2, 2). Апостол подчёркивает, что Иисус Христос является умилостивлением
не только за грехи спасённых людей, но и за грехи всего мира, то есть и тех, которые не примут спасения.
Многие остаются неспасёнными, и это происходит не потому, что Бог не желает спасти их. Писание ясно говорит, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).
Учение о том, что Бог хочет спасти всех людей, не вызывает у христиан сомнений и не является чемто новым. Тем не менее сегодня можно встретить иное утверждение, суть которого заключается в том,
что Бог прежде создания человека определил кто будет спасён, а кто погибнет, поэтому личная позиция человека в деле спасения не имеет значения, так как избежать предопределённого ему он не может. Это учение получило название безусловного предопределения.
Но может ли Бог судить непринявшего спасение, если Сам определил его на гибель? И, предназначая
человека к гибели, Бог должен был создать и средство для гибели — грех! Однако это вопиющее искажение сущности Бога, Которого открывает нам Библия. Да, Бог суверен, Он никому не подвластен и всё может, но в то же время Он сотворил человека по Своему образу и подобию, со свободной волей. Хотя при
грехопадении человек многое утратил, но всё же остался личностью с правом свободного выбора. Если
бы у человека не осталось этого права, Бог через Моисея не говорил бы народу: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19). Итак,
в деле спасения право выбора остаётся за человеком. По справедливости Бог не обязан спасать грешника,
но Он есть любовь, поэтому хочет спасти всех людей. Принять же спасение человек должен добровольно.
Святое Писание подтверждает мысль, что у человека есть право выбора. Апостол Павел произнёс строгое слово к противоречащим ему иудеям: «Вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как
вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам»
(Д. Ап. 13, 46). Бог призывает к Себе каждого грешника, но если он отвергает Божий призыв, то сам делает
себя недостойным вечной жизни.
Следствием учения об абсолютной суверенности Бога в деле спасения и об отсутствии свободной воли
у согрешившего человека стал принцип ограниченности Божьей благодати. Этот принцип также противоречит Библии, так как она утверждает, что благодати достаточно для всех людей: «Ибо явилась благодать
Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2, 11).
Адам согрешил против Божьей заповеди, и по этой причине все люди унаследовали вечную гибель. Однако Бог любит миловать (Мих. 7, 18). В Иисусе Христе Он предложил людям помилование: «Я милости хочу,
а не жертвы» (Ос. 6, 6). Кровь Иисуса Христа очищает кающегося грешника от всякого греха (1 Иоан. 1, 9),
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Наше упование
Христос не изгоняет приходящего к Нему (Иоан. 6, 37). И только тот, кто не принимает Божью милость, кто
отвергает Его благодать, сам обрекает себя на вечную гибель.
Да, Божье предопределение существует, только оно отнюдь не безусловное! Божье предопределение — условное и основано на Божьем предузнании: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего...» (Рим. 8, 29). Бог предвидел тех, кто откликнется на призыв Его благодати, явленной в Иисусе Христе, и потому предопределил их к спасению.
Исповедующих путь освящения нередко укоряют в том, что они пытаются спастись делами. Нет и нет!
Мы вполне сознаём, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть (Рим. 3, 20). «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8—9).
Мы сами не можем спасти себя, спасение полностью находится в Божьих руках. Но чтобы оно стало нашим достоянием, нам нужно признать свою греховность и откликнуться на зов Божьей благодати, молитвенно протянув руки к Иисусу Христу. Мольба о спасении — это не заслуга, это выражение искреннего желания спастись. Всё, что мы должны сделать для своего спасения, — это покаяться и верить в Евангелие. Об
этом говорил Иисус Христос в Своей первой проповеди (Марк. 1, 15). Господь и в ветхозаветный период призывал людей: «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли...» (Ис. 45, 22). Кто не покается, погибнет (Лук. 13: 3, 5), а обратившиеся должны идти по пути освящения и до конца своей жизни пребывать в вере, чтобы не отпасть от благодати (Евр. 2, 1).
Таково библейское учение о спасении и таков библейский Бог, Которого мы проповедуем.
Другим, более опасным, является утверждение, что однажды спасённый уже не может лишиться спасения. Иисус Христос говорил: «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан. 15, 6). Эти слова Спасителя достаточно ясно предупреждают о вечной гибели тех, которые некогда были соединены с Ним, как ветвь с лозой, а потом утратили эту связь.
«Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим.
8, 13). Мы знаем, что физическая смерть постигает и живущих по плоти, и живущих по духу. Следовательно,
в этом библейском тексте речь идёт о духовной смерти. Умереть духовно может только духовно живой, то
есть спасённый. Итак, спасённый человек может лишиться спасения.
«Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами» (2 Кор.
6, 1). Коринфяне приняли благодать, то есть получили спасение, но Апостол Павел заботился о том, чтобы
принятие благодати не оказалось напрасным. Если бы это не зависело от коринфян, не было бы необходимости умолять их.
Обличительное слово Апостола Павла звучало церквам Галатийским: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати» (Гал. 5, 4). Остаться без Христа может только тот, кто имеет Его; и отпасть от благодати может только тот, кто пребывает в ней.
Об опасности лишиться спасения говорят и другие тексты Священного Писания (Евр. 2, 1; 4, 6; 10, 29;
2 Петр. 2, 1; 1 Кор. 8, 11; 1 Тим. 3, 6; Откр. 3, 16; 2, 4—5 и т. д.).
Так на что же опираются утверждающие обратное? Учитывая, что в Писании нет противоречий, рассмотрим
библейские тексты, которые приводятся в подтверждение доводов невозможности потерять спасение.
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего» (Иоан. 10, 27—29). Этот текст утешает нас тем, что во вселенной
нет такой силы, которая могла бы вырвать нас из Божьей руки. Об этом же говорит Апостол Павел в Послании к Римлянам (8, 38—39). В этих текстах не сказано, что Бог будет насильно удерживать того, кто сам захочет уйти от Него: «Если отречёмся, и Он отречётся от нас» (2 Тим. 2, 12). А такое может произойти, иначе
в Священном Писании не было бы увещаний остерегаться неверности и отступления (Евр. 2, 1—3; 3, 12—14).
Другой текст находится в Послании к Римлянам: «Ибо дары и призвание Божие непреложны» (11, 29).
Апостол Павел утверждает, что израильский народ не отвергнут Богом окончательно, хотя он и отказался
от Христа. Бог продолжает любить евреев как народ, потому что «дары и призвание Божие непреложны».
В этом тексте идёт речь о спасении народа в целом, а не о спасении отдельного человека, которое зависит
от его личной позиции.
Бог верен и не изменен, поэтому не перестанет совершать Своё дело спасения. Апостол Павел утешал
верующих в Филиппах: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа»
(Фил. 1, 6). Однако каждый человек должен проявлять личную заинтересованность в спасении и со своей
стороны совершать его со страхом и трепетом, опасаясь того, чтобы не оказаться закрытым для действий
Божьей благодати (Фил. 2, 12—13). «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы
не отпасть» (Евр. 2, 1).
Ранее по причине «железного занавеса» в нашу страну не проникали западные миссионеры, они не имели возможность распространять свою, нередко чуждую духу Евангелия, литературу. Наши отцы и деды, исповедуя веру в Иисуса Христа по Библии, не зная западного богословия, хранили верность Господу до смерти. В их понимании суверенитет Бога и свободная воля человека были уравновешены, и это позволяло им
иметь уверенность в спасении и возвещать людям Евангелие даже при жёстоком господстве атеизма.
Мы нуждаемся сегодня в особом бодрствовании, и наша молитва обращена к Богу о том, чтобы Он помог всем уповающим на Него стоять на страже истинных библейских откровений и укоренёнными и утверждёнными в любви неизменно оставаться на библейских позициях.
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Возвещайте величие Божье
Московско-Приволжское
объединение МСЦ Е ХБ

Москва
Радостно и торжественно 22 августа 2010 года Московская церковь МСЦ ЕХБ отмечала памятную дату — 49-летний путь нашего братства. В ходе праздничного служения дети узников 60—70 и 80-х годов
делились воспоминаниями о том, что̀ перенесли их отцы, ревнуя о Боге и жертвенно служа Ему.
Читали также трогательные последние письма юного
мученика из нашего братства солдата Ивана Моисеева.
Пресвитер Московской церкви Н. П. Дуденков рекомендовал верующим брать для чтения в церковной
библиотеке книгу «Великое пробуждение ХХ века», автор которой Г. К. Крючков бессменно руководил братством на протяжении 46 лет. В ней обстоятельно и доступно освещены основные вехи внутрицерковного
движения за очищение церкви и её отделение от мира.
«В этой книге,— сказал пресвитер в заключение,—
мне особенно дорога фраза из Первого послания Инициативной группы: "Вняв побуждению Духа Святого, мы
не стали советоваться с плотью и кровью..." В те годы Дух Святой говорил многим, но не все внимали Ему. В мрачное безбожное время Дух Святой заговорил к сердцу верных домостроителей.
Нам не стыдно за таких служителей братства, потому что они, как некогда юные отроки в Вавилоне, не поклонились истукану безбожия и пошли в огонь страданий, чтобы церковь
получила независимость от мира. Как хорошо,
что были эти служители, которые повиновались Духу Святому! Теперь мы радуемся духовной свободе!»

Тула
14—15 августа Тульская церковь совместно
с приглашенными служителями из РостовскоДонецкого и Кавказского объединений отмечала 49 годовщину духовного пробуждения. Общение вёл ответственный служитель Московско-Приволжского объединения Москалец В. В.
«Мы проводим памятное и дорогое для нас
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общение на той земле, где 49 лет назад Господь благоволил положить начало духовному пробуждению,— радостно свидетельствовал пресвитер Тульской церкви
В. И. Орлов. — На Тульской земле, в Узловской незарегистрированной церкви, мужи Господни, "вняв побуждению Духа Святого, не стали советоваться с плотью и кровью, а утвердившись постом и молитвой",
призывали всех верующих осудить грех связи церкви
с миром. И Господь совершил великое: каялись и пробуждались души не только в нашей стране. Призыв к очищению и освящению прозвучал далеко за её пределами,
и имеющие уши услышали Божий голос поправить свои
светильники и быть готовыми к встрече с Господом.
«Рассуждая о цели и общем направлении нашего дальнейшего следования за Господом и служения
Ему,— цитировал пресвитер слова Г. К. Крючкова,—
мы можем выразить их одной фразой: благовестие
спасения — вовне, святость братства — внутри.
Это не наша программа, а Христова, из Евангелия,
и выполнена она может быть лишь силой Божьей
и только под Его руководством...»
Следуя этой Христовой программе, наше братство победно прошло почти полувековой путь, признавая
над собой только Его главенство. Возблагодарим Господа за этот уникальный путь независимого от ми-
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ра служения Богу. В своё время Моисей сказал народу: "Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства: ибо рукою крепкою вывел вас
Господь..." (Исх. 13, 3). Невозможно забыть великих
дел Божьих и ту духовную свободу, какую Он подарил
нашему братству».
Тепло, обстоятельно, искренне обращались к собравшимся прибывшие из других церквей служители:
«Господь сострадательным взглядом посмотрел
на бедствие, в котором находилась церковь в нашей
стране. Всё в ней было продано за бесценок, ей ничего
не принадлежало. Всё за неё решали безбожные люди.
А Божий народ пребывал в обмане, не подозревая, кт`о
в действительности управляет им.
1961-й год никто не может считать маловажным.
Бог указал Своему народу выход из унизительного состояния — покаяние и освящение. Это единственный,
поистине уникальный путь, и иного Бог не заповедал.
Церковь Господа — Его возлюбленный виноградник —
собственность Иисуса Христа. Он купил её ценой Своей Крови, и она не может принадлежать никому иному.
Мы не имели ничего, а теперь получили всё в нашем Господе. 49 лет назад мы желали найти хотя бы
маленькую комнатушку, где можно вместе склонить
колени для молитвы, а ныне имеем множество прекрасных домов молитвы! Печатали духовную литературу вначале «синькой», теперь же долгие годы не прекращает труд наша общебратская типография.
Полвека мы живём в свободе Христовой. За 49 лет
мы много читали и слышали о независимости церкви,
и хочется, чтобы этот Богоугодный принцип прошёл
через наше сердце, через всю нашу жизнь. Потому что
только на этом пути возможно обеспечить Богоприсутствие, это самое важное!
Для чего мы об этом говорим? Чтобы, как написано, знал грядущий род, наши молодые братья и сёстры,
и они в свою очередь передавали следующему поколению, что был такой знаменательный 1961-й год, в который Бог совершил великое пробуждение».
Слово назидания на общении было живым, заставляло задуматься, и тот, кто желал, непременно получал ответы на злободневные вопросы, которые ставит
перед нами современная жизнь:
«Продолжать ли начатый с верой путь? К чему
стремиться? Что беречь? Эти отнюдь не праздные вопросы возникают в душе тех, кто под высокой рукой
Господа прошли 49-летний нелёгкий путь.
Существуют определённые принципы, характеризующие братство. Один из них: "...вы в сердцах наших,
так чтобы вместе и умереть и жить" (2 Кор. 7, 3).
Братья и сёстры, живущие в братстве, должны согласиться в сердце вместе умереть и жить. Важна последовательность слов: чтобы вместе жить, нужно согласиться прежде вместе умирать.
Такой решимостью были исполнены братья и сёстры,
когда начиналось движение пробуждения. Так обстоит дело и в наши дни! Ценой жизни нередко продвигается Божье дело, чтобы братство стояло в свободе
Христовой и не подвергалось опять игу рабства.
Братство — это Тело Иисуса Христа — Церковь
Его возлюбленная, где бы она ни находилась. Братство — это все его жизненно важные отделы, имеющие

тесную связь друг с другом. Атеизм не выстоял против такого братства, где каждый споспешник истине
не возлюбил души своей даже до смерти, и наше братство вышло из гонений победителем».
Ответственный за благовестие по Тульской области
Михаил Козин, с глубокой благодарностью Богу отметил:
«За полугодие мы посетили 30 новых мест, где
никто ещё не благовествовал и где жители не знают
даже, кто такой Христос.
В области работает 30 христианских библиотек...
Раз в год проходит общение для тех, кто распространяет весть о Христе через библиотеки.
О том, как трудились, всего не расскажешь. Зима,
холод, стояли небывалые морозы, что даже сознание
теряешь — так сковывает мороз. Прошли одну сторону домов в деревне, а чтобы перейти на другую, нужно спуститься в овраг. Туда сошли, а вверх подняться
нет сил, сердце останавливается.
Летом — лишала последних сил жара. Солнце печёт, нигде не спрячешься — а со словом живого свидетельства о Христе пройти деревню нужно.
В Медыни всю неделю благовествовали с зонтиками — лил холодный дождь.

п. Сосенский, Калужская обл.

В Обнинске проповедовали о Христе вместе с друзьями с Украины, которые ради
благовестия преодолели две
тысячи километров!
Благовествующих сопровождали самые неожиданные
опасности: постучали в дом,
открыл мужчина лет 50.
"Заходите!" Когда брат и сестра вошли, хозяин заявил:
"Ко мне зайти легко, а выйти — не просто,— указал он
на топор, лежащий у двери. — И это ещё не всё",—
достал он спрятанный нож...
Страшно, а благовествовать
нужно и этому грешнику.
В группе благовестия
в основном люди старшего
возраста. Есть ли у молодых христиан жажда спасать
грешников? Гибнут люди, а получившие спасение проводят время в беспечности. Может, завтра Господь закроет двери для благовестия — и молодые люди предстанут перед Богом с пустыми руками».
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Бог

Своим всесильным словом полагал основание земли «...при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов. 38, 7), и никто из небожителей не был Ему советником или помощником. Когда же дело касается спасения грешников, Бог приглашает людей принять участие в этом ответственном деле:
«...Дух истины... будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 15, 26—27).
Корнилию, благочестивому римскому сотнику, Ангел в видении сказал: «Призови Симона, называемого Петром... он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (Д. Ап. 10, 5—6).
Апостол Иоанн и другие Апостолы возвещали о том, что̀ видели и слышали (1 Иоан. 1, 1—3).
Особенно ярко приглашение к сотрудничеству выражено в притче о работниках в винограднике (Матф. 20, 1—7). Пять раз в день хозяин выходил приглашать праздно стоящих работников: «Идите и вы в виноградник мой...»
Благовествовать спасение — наша обязанность, наше великое право, которым Господь наделил
спасённых. Бог вводит нас, ничтожных, в Свой великий труд, и горе будет всем пренебрегшим Его
приглашением (1 Кор. 9, 16).
им слово надежды на вечную жизнь Господь повелел
Кавказское
спасённым, чья будущность светла и прекрасна.
«За прошедшие 6 месяцев 2010 года мы старались благообъединение МСЦ Е ХБ
вествовать тем, кто не слышал о Господе, а также утверждать и наставлять соединивших свою жизнь с Богом.
Армения, Нагорный Карабах, Ереван
Зимой и весной вместе с верующими из Грузии прово«Оглядываясь на пройденный путь, мы ясно видим дили общения христианской молодёжи, приглашали на них
во всём руку нашего любящего и заботливого Пасты- также неверующих. Молодёжь ободряется и стремится
ря, удивительным образом ведущего нас. За время наше- идти путём верности и преданности Богу — приятно слыго служения в Армении мы встречали и радости, и труд- шать такие молитвы посвящения! Невозможно равнодушности, а также времена Его нежного посещения, когда но слушать взволнованные и радостные молитвы впервые
Он утешал нас с особой любовью...»
призывающих имя Иисуса Христа: "Прости меня, Господи,
Такими простыми, далёкими от пафоса словами на- грешника... Помилуй и спаси..." Радуются Ангелы, торжечинается сообщение с полей благовестия, на которых ствуем мы, когда церковь пополняется спасёнными!
с усердием трудятся Божьи работники. (Приехали они
Зимой обычно мы проводим призывные богослужения
в эти края на служение сразу после бракосочетания, по домам, созываем на них соседей, знакомых и всех, косейчас у них 7 детей.)
го удаётся пригласить.
Как известно, в этом регионе сохраняется напряжёнВ Нагорном Карабахе, благовествуя от дома к доная военная обстановка и связанное с этим тяжёлое ма- му, посетили в одном из сёл всех жителей. Узнав, что
териальное положение жителей, а также сложности при мы евангельские христиане-баптисты, они с желанием
передвижении. Тем не менее, повеление Господа: «Иди- брали литературу, приглашали на чашку кофе, беседовате проповедуйте Евангелие» не обусловлено временем: ли, задавали вопросы. После таких встреч есть покаявесли оно мирное, — возвещайте спасение, а если ситу- шиеся и постоянно посещающие собрания. Люди живут
ация опасная,— повремените или вовсе отложите сви- здесь в сложной обстановке: постоянно слышны передетельство до лучших времён. Нет. Грешники уми- стрелки, погибают молодые парни. Эта напряжённость
рают и в спокойное, и в военное время, и возвестить обостряет в жителях стремление к Богу.
В Ереване, кроме открытого благовестия на улицах и у жилых домов,
работает христианская библиотека.
Послушать Слово Божье собираются
и взрослые, и дети. Многие выходят
на балкон, открывают окна и, не отлучаясь от дома, могут слушать пение, проповеди и призыв: "Примиритесь с Богом" (2 Кор. 5, 20).
Духовную литературу, диски с христианскими проповедями и гимнами
разбирают в считанные минуты, так
что иногда, к сожалению, не всем достаётся.
Успех в служении благовестия больше
всего зависит от того, насколько мы
богобоязненны и святы в поступках.
Молитесь о нас, чтобы Бог дал нам
силы продолжать дело благовестия
в Армении. Мы желаем проявлять
Ему ревность в служении до конца».
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Грузия,

г. Тбилиси, сёла: Марани и Квалони

Бог чудным образом отвечал на молитвы церкви нашего братства в селе Марани. Они молились о пробуждении
грузинского народа в их местности и о том, чтобы у них
были проповедники грузины. [Вначале группу составляли в основном русскоговорящие верующие (15 членов).]
Девушка грузинка из соседнего села Квалони поехала
учиться в Россию. Там она встретилась с любящими Бога,
покаялась, приняла крещение в церкви нашего братства.
Вернувшись в родительский дом, стала искать таких же живущих по Божьей воле верующих и нашла. В заботе о неверующих родственниках, пригласила новых друзей: «Приезжайте к нам рассказать моим родным о Христе». Так началось благовестие в селе Квалони. Первым покаялся её брат,
за ним — мать. Затем второй брат — все приняли крещение.
Их жёны охотно посещают богослужения. В церкви появились дети из двух семей — 8 человек. Жизнь уверовавших
изменилась в корне. Все удивляются: как за такое короткое
время Бог преобразил жизнь обременённых грехом людей
и приобрёл их Себе в удел! Теперь в их доме проходят бо-

гослужения. Один из уверовавших проповедует на грузинском языке. Слава, слава Богу за Его чудные дела!
В Грузии 156 членов церкви нашего братства. Около
70% верующих — грузины.
Церковь в Тбилиси также радуется Божьей благодати: некоторое время назад в ней был рукоположен на служение
благовестника брат, проповедующий спасение во Христе на
родном ему грузинском языке. Встречаясь с неверующими,
он не упускает возможность рассказать другим, как Господь
помиловал его, преобразил жизнь, как помогает в испытаниях. Ведь после крещения он сразу встретил трудности во взаимоотношениях с родственниками: по народному обычаю
при каждой встрече на столе должно стоять вино, иначе ты
не грузин. Однако в семье уверовавших твёрдо установился
Божий порядок. Вскоре покаялись их две дочери. На первой
в их семье христианской свадьбе также не было вина. Огорчённые неверующие родственники перестали с ними общаться. В грузинском народе, где высоко ценятся традиционные межродовые связи, остаться пренебрежённым и одиноким нелегко. Но поскольку эти связи рвутся ради Господа
и обретения вечной жизни — такую цену платить стоит!

Евангелизационное служение в домах уверовавших в Господа

Курско-Рязанское
объединение МСЦ Е ХБ

Курская область,

г. Рыльск

«Мир и любовь вам, дорогие наши друзья в Господе! — приветствуют всех труженики Рыльской общины МСЦ ЕХБ. — В очередной раз шлём вам весточку
о совершённой нами работе по благовестию.
За период (зима и лето 2010 г.) предприняли более
25 выездов с проповедью Евангелия. Прошли 18 селений,
старались не пропустить ни одного дома, побеседовать
с каждым желающим.
Нужно сказать, что почти все жители имеют или
Евангелие, или Библию и проявляют большой интерес к духовно-назидательной литературе, объясняющей
Слово Божье, хотят иметь журнал "Вестник истины"
(Приложение), книги: "Дверь Его дома открыта", "Оста-

новитесь и расспросите", "Иисус — наша судьба" и другие брошюры. К сожалению, этой литературы у нас мало.
Раз в квартал проводим евангелизационное богослужение в молитвенном доме с участием друзей из
Курской и Воронежской церквей. Нашими слушателями являются в основном те, за кем зашли лично
или привезли к месту служения (человек, кому просто
вручили призывной трактат, редко приходит на собрание). Слава Богу, эти служения не проходят бесследно. Люди получают свидетельство о Господе, во
время личных бесед сердце их смягчается.
Есть и противящиеся истине, в основном, кто ничего не слышал о Боге, а о верующих знает по злобным
наветам. Сердце их, как вытоптанная дорога, и семя
Слова Божьего не задерживается в их сознании. Но
как бы ни относились люди к проповеди Евангелия, мы
должны сказать каждому грешнику, что Бог любит
его и желает спасти.
До свидания. Молитесь о нас, мы в этом нуждаемся».
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Сибирское
объединение МСЦ Е ХБ

Прокопьевск, Кемеровская обл.
За последние 20 лет в Сибири прошло много благословенных миссионерских конференций, но все они располагались в помещении молитвенных домов. Эта юбилейная широкопредставительная конференция впервые
прошла на открытом воздухе под большим гостеприимным шатром-палаткой.
«Это великая милость Божья! — сказал пресвитер
Яснополянской церкви П. Е. Эргардт. — Тема общения —
слова псалмопевца Асафа: "Ты Бог, творящий чудеса; Ты
явил могущество Свое среди народов" (Пс. 76, 15). Действительно, Бог наш — это Бог чудес! Это Тот Бог, Который вёл Церковь Свою путём тяжёлых испытаний,
страданий! Это Бог, Который дал нам возможность
проповедовать Слово Божье тем, кто не слышал о Нём
и погибал в тьме неверия.
"Бог, творящий чудеса..." Слово "творящий" стоит
в настоящем времени. Наш Бог не только когда-то творил чудеса, проводя Свой народ по пустыне, но и сегодня
Его сила не оскудела, Он и сегодня продолжает творить
чудеса в нашей жизни. Дал бы Господь и нам сегодня увидеть чудеса Божьи в действии.
20 лет назад Бог побудил церкви нашего объединения
возвысить голос молитв о пробуждении коренных народов Сибири и крайнего Севера. В 1990 году ответственные служители Сибирского объединения МСЦ ЕХБ
Б. Я. Шмидт и Д. А. Пивнёв предложили организовать
Сибирский отдел благовестия, руководителем которого
был избран В. Я. Фот. Ревнуя о проповеди Евангелия, он
вместе с друзьями не отступал ни перед какими трудностями и опасностями и проехал, прошёл и проплыл почти
по всем местам, где жили народы Севера.
Потом в эти суровые края поехали первые благовестники. За всем этим жертвенным служением стоял Бог!
Он благословлял их слово свидетельства. Люди, слыша
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призыв Духа Святого, обращались от мёртвых деревянных идолов к Богу живому, спасающему.
Спустя время на Север переселились семьи миссионеров, которые до сего дня совершают там служение. Они
оставили большие церкви, обжитые уютные дома, чтобы
понести слово Евангелия погибающим грешникам, и Бог
через них творит и доныне Свои чудеса».
А. А. Куренбин, ответственный за Сибирское объединение, особо отметил удивительное чудо, ставшее возможным благодаря начатому Богом духовному пробуждению церкви,— это работа нашего дорогого издательства «Христианин», без которого немыслимо масштабное
евангелизационное служение Отдела благовестия МСЦ
ЕХБ, а также других жизненно важных отделов братства. «Мы благодарны Господу,— сказал он,— что служители Совета церквей, в то время посвятившие всю
жизнь для жертвенного труда, увидели этот важный

В палатку, где проходило праздничное служение, для наглядного ознакомления была доставлена одна из печатных машин
издательства «Христианин», созданная руками наших братьев
умельцев. За её работой увлечённо наблюдали молодые братья. Надеемся, они пожелают работать в издательстве, которое
остро нуждается в новых тружениках.

Из жизни братства
аспект жизни церкви и уделяли ему должное внимание».
Ко всеобщей радости особенность юбилейного общения состояла в том, что на нём присутствовали обращённые к Богу из малых народов, о которых молились
многие церкви и ради которых все эти годы трудились
в опасностях и весьма сложных условиях благовествующие из многих объединений братства. Трогательными были личные свидетельства о покаянии благодарных
хантов, долган, тувинцев, нганасан, чукчей, казахов и др.
Их обращение к Богу — это плоды усердного труда жертвенных благовестников.
В Сибирском объединении за 20 лет евангелизационной
работы 130 семей сменили место жительства для проповеди

Евангелия народам Севера. В настоящее время на миссионерских полях Сибири трудятся более 50 семей.
В ходе 2-дневного общения прозвучали духовно-назидательные проповеди Н. С. Антонюка (две), А. И. Валл,
Н. П. Золотухина, Д. И. Янцена, И. Г. Дирксена и других.
Была представлена также информация о репрессиях верующих в Средней Азии: разгоны богослужений,
крупные штрафы, аресты, суды. В Ташкенте назначен суд
над Матюхиной Н. П. (хозяйка молитвенного дома, инвалид, уже отбывала срок за верность Господу), а также над Игорем Волошиным.
Благоговейным пением и игрой на музыкальных инструментах прославляли Господа хористы и музыканты.

Семипалатинск, Восточно-Казахстанская обл.

но читает тексты из Писания, и таких читателей за
время служения библиотеки бывает очень много. Ктото из прохожих подходит непосредственно к стендам,
а кто-то, стоя в пол-оборота, читает тексты и узнаёт
о том, как можно получить прощение грехов и вечную
жизнь. Тем, кто искренне ищет Бога, братья рассказывают о Господе и дарят литературу.
У библиотеки стоит часто один из братьев, которому иногда помогают сёстры, а другой, набрав как
можно больше трактатов и книг, идёт в рядом находящиеся магазины, парикмахерскую и раздаёт их
желающим,— так усердно они стараются благовествовать людям о Спасителе Христе и приглашают на
собрание. Господь благословляет их труд: люди приходят на богослужения в молитвенный дом.
«Если в каких-то городах братья и сёстры не выходят с библиотекой и не совершают служения книгонош,— это очень печально. Этот маленький огонёк,
как маячок, должен всегда светить для погибающих
грешников, чтобы они могли получить спасение по
вере. Дорогие друзья, возобновите это служение для
славы Божьей. Молитесь также о пробуждении казахского народа, среди которого мы живём»,— просят братья-труженики.

«Благодарим Господа за то, что ещё продолжается благоприятное время для распространения духовной литературы. Слава Господу, что мы можем
нести весть о Христе через служение библиотеки!
Люди, живущие во тьме, нуждаются в свете истины»,— сообщают подвизающиеся в деле благовестия.
В Семипалатинске библиотечное служение началось в 1996 году. По некоторым обстоятельствам оно
прервалось. По побуждению Духа Святого работа
христианской библиотеки возобновилась в 2006 году.
В 2009 году Господь позволил участвовать в этом
деле двум единодушным братьям, которые любят
благовествовать грешникам о Спасителе. Когда люди задают трудный вопрос и один не может ответить,
другой ему помогает. Так они дополняют друг друга.
Раньше библиотека стояла в малолюдном районе, но Дух Божий побудил тружеников идти туда,
где всегда есть народ. Осенью 2009 года библиотека
расположилась рядом с центральным рынком, очень
оживлённым местом.
Как только свет истины о Господе нашем Иисусе
Христе стал проникать во тьму неверия, так сразу стали препятствовать служению вначале представители администрации, а затем
и охраны (частная собственность располагалась там,
где стояла библиотека). Братья молились, чтобы Бог помог найти здесь самое лучшее место для свидетельства о Нём, и Он указал на
маленький кусочек земли,
не принадлежащий частному лицу. Слава Богу, до сего дня на этом месте работает библиотека и работает
немного необычно. Дополнительно к основному стенду братья присоединили
ещё два и наклеили на них
крупными буквами стихи из
Библии. Кто не хочет брать
для чтения духовную литературу, тот, проходя мимо
или ожидая автобус, неволь-
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Письма, воспоминания

ОГОНЬ испытаний
«Дух всевышнего Бога вселил
в сердце верных детей Своих удивительную жертвенность, так что они
не только совершали великие подвиги веры и служения, но и полагали на
Божий алтарь жизнь, кровь и слёзы».
Г. К. Крючков

Суд

проходил в «красном
уголке» одного из филиалов фирмы «Большевичка», где работал муж. По его
делу проходили 38 свидетелей, в том
числе и я с дочкой Верой. По этой
причине мы были вызваны в суд для
дачи показаний вместе с другими допрашиваемыми и были очевидцами
происходящего, видели и слышали
все совершаемые на суде беззакония.
Свидетелей поместили в библиотеке филиала фирмы. Я и Вера сидели за книжными стеллажами. На нас
сначала никто не обращал внимания.
Всем, кроме нас, раздали отпечатанные на машинке листы с текстом.

Из воспоминаний Людмилы Леонтьевны Савченко, жены пресвитера
Омской церкви МСЦ ЕХБ, мученика за веру —
Николая Романовича Савченко.

Первой для дачи показаний вызвали работницу райисполкома, которая
постоянно руководила разгонами наших собраний. По закону свидетель
после дачи показаний должен оставаться в зале судебного заседания, а
она возвратилась в библиотеку (это
видел и судья, и все работники КГБ)
и объявила: «Товарищи, отвечайте
так, как написано в розданном вам
циркуляре. Не жалейте слов и красок! Позорьте верующих, в том числе
и Савченко!»
— Какое вы имеете право находиться в комнате свидетелей и инструктировать их, какие давать показания? — возразила я, но мой вопрос
остался без ответа.
Удивлённые нашим присутствием, свидетели
подняли шум, требовали вывести нас. Особенно негодовали, когда узнали, что мы — родственники подсудимого.

Друзья простояли весь день, чтобы поприветствовать узника и бросить цветы.

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 2010 г.
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Услышав громкие голоса, кто-то
из должностных лиц вошёл в библиотечный зал. Я указала на явное беззаконие, и работнице райисполкома
пришлось выйти.
Николаю Романовичу ставили в
вину проведение богослужения (вечери Господней) в доме Ефросиньи Николаевой, которое провести не дали,
а также организацию демонстрации
после разгона богослужения в доме
Николая Ивановича Федорченко. Вот
что тогда произошло.
На праздник Вербное воскресенье
в 1985 г. к дому Николая Федорченко собралось много верующих, чтобы прославить Господа. Но милиция
и депутаты прибыли туда раньше,
дом оцепили и собрание разогнали.
После разгона все верующие вместе
с Николаем Романовичем с пением
прошли по двум улицам до трамвайной остановки. Идя, делали остановки, кратко читали Слово Божье. Сзади несколько милицейских машин сопровождали идущих, ехали также и
по параллельным улицам. Дойдя до
остановки, верующие помолились, сели в трамвай и отправились по домам. Это шествие назвали демонстрацией, а на суде объяснили, что подобное деяние квалифицируется как
тяжкое политическое преступление.
Суд длился два дня. Начальник
КГБ Савинов С. И., подсев ко мне во
время судебного процесса, предлагал
убедить Николая Романовича быть
более сговорчивым, пойти на уступки в вопросах веры, «и тогда ты заберёшь его домой»,— пообещал. Стараясь говорить негромко, беседовал

Огонь испытаний
также со старшими детьми, но успеха не имел.
Осудили Николая Романовича на
2,5 года строгого режима. В тюрьме он находился недолго, потому что
кассационную жалобу, как всегда,
не писал и принял срок заключения
как от Господа.
Перед отправлением на этап в течение 10 дней Николай Романович
просил Господа, чтобы его не отправили в колонию № 9, потому что эта
зона славилась особой жестокостью.
Туда отправляли рецидивистов и особо опасных преступников. Возможно,
прослушав произносимые вслух молитвы, его направили именно на «девятку», где царили ужасные порядки.
«Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти
идущего давать направление стопам
своим» (Иер. 10, 23) — только Дух
Святой и драгоценные утешения из
Писания приносили мир его утомлённому сердцу.
Сразу по прибытии на место Николая Романовича вызвал начальник
лагеря Власов: «Предлагаю тебе на
2,5 года забыть о том, что ты верующий. Мы выбьем из твоей головы
дурман».
Работать поставили в столярном
цехе. Началась слежка, придирки
с целью обвинить его в нарушении
режима. А правила существовали такие: если на заключённого составят
пять протоколов о нарушении, его
осудят по статье 228 на дополнительный срок.
До личного свидания (27 ноября 1985 г.) начальство, боясь огласки, не издевалось над мужем. 27 ноября Николаю Романовичу исполнилось 60 лет. Разрешили свидание на
трое суток.
Накануне свидания я встречалась
с гражданским начальником столярного цеха, он охарактеризовал мужа
как прекрасного человека, отличного
специалиста. По моей просьбе разрешил передать мужу носки, тапочки,
а также показать фотографии погибшего брата. Мы пришли на свидание,
принесли цветы, но вручить их мужу не позволили. Провели тщательный обыск, проверили все продукты.
Всё привезённое с собой нам позволили передать Николаю Романовичу
только после свидания.
Как всегда, поместили в крохотную комнату, рассчитанную на двух

человек, а нас — четверо. (В то время комната для семейных пустовала,
но нам её не предоставили.) Весь разговор прослушивался. Николая Романовича интересовала жизнь церкви, братства. Ответы на вопросы мы
писали на туалетной бумаге и тут
же спускали в унитаз. Несколько раз
нас проверяли: зайдут в комнату, мы
молча смотрим на них, они на нас,
спросят о чём-либо и уходят.
После свидания учинили основательный обыск: не только тщательно проверяли одежду и сумки, но и
заставили раздеться, доводя осмотр
до унизительных процедур. Такого
обыска нам нигде не устраивали.
Режимники вспороли подкладку в
моих сапогах и ножом разрезали каблуки. Я обула сапоги и не могла понять, почему в них так неудобно идти. Только дома увидела повреждённые каблуки — плоды работы зам.
начальника по режиму Сенечка.
Не знали мы, что против Николая
Романовича задумано коварство. Сразу после свидания его обыскали и обвинили в том, что он якобы пронёс
с собой в зону три головки чеснока,
фотографии, мочалку, хотя он в зону
ещё ничего не пронёс, а только намеревался выйти из комнаты свиданий.
Составили первый протокол нарушения лагерного режима.
Сенечек обвинил Николая Романовича ещё и в том, что он якобы пронёс деньги, переданные мной на свидании, и что я эти деньги якобы пронесла в каблуке сапога. Вот для чего
понадобилось привести в негодность
мою обувь!
Николай Романович отверг ложные обвинения: «Никаких денег жена не передавала. Все слова Сенечка
ложь и придирки».
Сенечек в негодовании подскочил
к Николаю Романовичу и что есть
силы ударил его в солнечное сплетение. Дикая боль пронзила всё тело. Затем он повалил Николая Романовича на стол и придавил так, что
массивный угол стола впился ему
в живот, и принялся бить по спине.
«Всё внутри у меня жгло и нестерпимо болело»,— рассказывал муж.
Сенечек снял с Николая Романовича тапочек и сделал вид, что вынул
оттуда спрятанные деньги. «Зачем вы
устраиваете это беззаконие?» — обличил его муж.
В это время вошёл начальник ла-

геря Власов, что-то шепнул Сенечку
и тот повёл узника в санчасть «извлекать из желудка деньги, которые проглотил Николай Романович».
Врач влил в желудок Николая Романовича трёхлитровый чайник воды и
начал вливать другой. Конечно, никаких денег в желудке не оказалось.
Зато Сенечку был повод составить
второй протокол нарушения лагерного режима — пронос денег.
Николай Романович здесь же, в
кабинете, упал на колени и громко
взывал к Богу о помощи и защите от
жестокого беззакония. Молитва послужила поводом составить третий
протокол нарушения лагерного режима — «клевета на советскую действительность в молении».
После мучений Николая Романовича заставили снять чистую одежду (чистое бельё, чистый хлопчатобумажный костюм выдают заключённому, когда он идёт на свидание) и
надеть рваную, кишащую вшами одежду, рваные носки, рваные тапочки.
Не дали даже фуфайки и поместили
в ШИЗО (штрафной изолятор), который заключённые называли «африканкой». Здесь он испытал немыслимые глумления, шантаж, пытки.
Что это за камера?
«Африканка» — это каменный мешок, стены которого покрыты инеем.
Вверху горит маленькая лампочка.
Пол бетонный, в него вмонтированы острые железные уголки, образовывающие собой квадраты 30х30 см.
Поставить в них ногу невозможно даже по диагонали.
К стене «африканки» прикреплены
нары, сваренные из таких же уголков, на которых нет ни матраца, ни
тряпок. Их никто никогда не просил
отстегнуть и никто из арестантов на
них не ложится — замёрзнешь.
У двери, где нет уголков, измученные голодом, холодом, вшами люди, скорчившись, ложились на голые
доски, положенные сверх бетона, тесно прижавшись друг к другу, чтобы
согреться и отдохнуть. Если поворачивался на бок один, то должны повернуться все. На «пятачке» вмещалось только туловище, а голову приходилось класть на острые железные
уголки, подкладывая под неё руки.
«Декабрь. Холодно. Сквозняк. Напротив камеры — прогулочный дворик, дверь которого открывали специально, чтобы температура в камеВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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Письма, воспоминания
ре была, как на улице. Из-под двери
сильно дуло. Мне всегда приходилось лежать с краю. Всех беспрерывно била дрожь».
В камере сидело 5—6 человек. Горячую пищу давали через сутки один
раз в день. Обычно особо провинившихся помещали в эту жуткую камеру на трое или пятеро суток, люди
больше не выдерживали и выходили
простуженными и больными.
Николай Романович пробыл в «африканке» месяц! Полностью с 27 ноября по 26 декабря. Чтобы вытерпеть
все мучения и выжить, Николай Романович почти всё время стоял на
коленях на голом бетоне. Он не прыгал, как другие, и не занимался физзарядкой, чтобы согреться. У него
для этого не было сил: он был болен.
Он молился и молился! Если бы вы
видели его колени! Никогда не забуду. На коленях у него плотные, тёмные, грубые наросты. В молитве Николай Романович черпал силы оставаться верным Господу и переносить
страдания за имя Его.
За пронос трёх головок чеснока (он их даже не вынес из комнаты свиданий) Николаю Романовичу оформили 11 суток «африканки»;
за пронос денег (он их даже не видел) оформили ещё 11 суток.
По выходе Николая Романовича
из изолятора дежурный по лагерю
обвинил его за то, что он не бритый
(в ШИЗО арестантов не бреют и в баню не водят), что одет не по форме,
нет пуговицы на куртке.
Николай Романович ответил, что
их в камере не брили, а в куртке он
в той, которую ему дали. Всё равно
составили протокол за нарушение режима содержания и дали ещё 5 суток ШИЗО.
— Почему надо мной творят произвол и явное беззаконие? — спросил
Николай Романович дежурного.
— Мне приказали дать тебе ещё
пять суток,— как бы извиняясь, ответил тот.
Так издевались над невинным человеком.
К концу пребывания в холодной
камере у Николая Романовича внутри всё горело, нога распухла, на колене сосредоточился огромный нарыв. И тут его вызвал начальник по
режиму и заставил писать объяснение, почему он всё время молился?
Почему спал на полу, а не на нарах?
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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«По десять часов в сутки я проводил в коленопреклонённой молитве. Это была единственная настоящая радость. Я не надеялся остаться
в живых, был истощён, потерял силы
для сопротивления невзгодам.
Только смерть может оборвать
мою молитву, а так — никакие силы не разорвут моей связи с Богом».
За этот мужественный ответ Николая Романовича, больного и измученного, отправили опять в «африканку». Он покорно пошёл, но вскоре
его вызвали и перевели в зону. Это
было 26 декабря 1985 года.
На следующий день Николай Романович, превозмогая сильную боль
во всём теле, вышел на работу, но
работать не смог. Пошёл в санчасть.
Осмотрев распухшую ногу, его сразу же положили в больницу: гангрена... Чтобы усугубить его положение
и причинить больше страданий, начальство дало указание врачам положить его на верхний ярус нар.
Нога продолжала распухать, покрылась багрово-синими пятнами.
Опухоль дошла почти до таза. Прописали какие-то уколы и велели мазать мазью, но болезнь не отступала.
Вызвали хирурга. Он осмотрел ногу
(это была пятница) и сказал, что в
понедельник его отправят в областную больницу для зэков и будут ампутировать ногу.
О состоянии здоровья Николая Романовича мы узнали позже. Расскажу, как Господь чудным образом открывал нам злые замыслы начальства лагеря.
Во время свидания Николай Романович сказал, что отправит нам письмо 2 декабря (на строгом режиме
разрешено только два письма в месяц). Письмо должно прийти 5 декабря. Я подождала до 10 декабря и
пошла к цензору узнать, почему нет
от мужа письма. «Ждите»,— безразлично ответила она.
Подождав ещё два дня, я вновь
пошла в лагерь, хорошо понимая, что
с мужем что-то произошло или он
наказан. Встретив отрядного, решительно спросила:
— За что вы наказали Савченко и
насколько?
Он не ожидал прямо вопроса:
— За нетактичное поведение и
пронос запрещённого он наказан на
11 суток.
— В чём выразилось нетактичное

поведение и что запрещённого он
пронёс?
— Не скажу,— повернулся и ушёл.
Я поняла, почему нет писем и зачем повредили каблуки моих сапог.
Пошла к замполиту: «Объясните,
пожалуйста, за что наказали мужа».
Он пытался меня убедить, что муж
не наказан:
— Работает, жив, здоров. Скоро
напишет. Вам не о чём беспокоиться...
— Это ложь. О наказании мужа
мне сказал начальник отряда.
— Да, за нетактичное поведение
Савченко действительно наказан,—
побагровел он от гнева.
— В чём оно выразилось? — настаивала я.
Он наотрез отказался сообщить. В
это время в кабинет вошёл офицер.
Услышав конец нашей беседы, он
возмутился:
— Ишь! вздумал клеветать на советскую действительность! Прыгнул
в угол и давай вопить, жаловаться
своему Богу!
— Не смей с ней разговаривать,—
остановил его замполит.
— Во-первых, муж не молодой,
чтобы прыгать в угол,— возразила
я. — Во-вторых, вы творили над ним
скорее всего явное беззаконие, поэтому он вынужден был встать на колени и искать защиты у Бога.
Вошедший в кабинет офицер был
Сенечек. Позже мы узнали, что именно он мучил моего мужа.
Меня выгнали из кабинета замполита. Тогда я пошла на приём к начальнику лагеря Власову А. И. Он
так же, как и замполит, пытался убедить меня, что с Николаем Романовичем всё в порядке.
С этого времени я ходила в лагерь
через день, а иногда каждый день,
желая хотя что-то узнать о судьбе
родного человека. Но лагерное начальство хранило молчание, никто
не проронил ни слова. Иногда меня
выгоняли даже из вестибюля штаба.
4—5 сестёр-стариц Омской церкви не один раз ходили на приём к
Власову. Он их принимал, терпеливо
выслушивал и с улыбкой убеждал:
«Савченко жив, здоров и всем доволен». А Николай Романович в это
время тяжко страдал в «африканке».
Дорогие сёстры, любя Николая
Романовича, жертвовали здоровьем,
временем. Декабрь. Мороз. Несмотря
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на это, они приходили под высокие
стены лагеря, там молились; усиленно ходатайствовали перед начальством, взывая о милосердии и обличая.
После 20 декабря я вместе с
сёстрами попала на приём к Власова. Он встретил нас всё тем же равнодушным объяснением:
— Савченко жив, здоров...
— Всё это ложь! Вы совершаете над мужем тайное глумление! —
остановила я злобную насмешку.
Его дежурная улыбка, выдержка
моментально исчезли. Грубым окриком он обрушился на меня:
— Савченко! Прекратите заниматься подстрекательством и организовывать эти делегации! Я привлеку вас
к ответственности за ложь! Я больше не буду принимать вас и ваши делегации!
— Если я говорю ложь, то приведите сейчас сюда моего мужа и покажите его нам. Если я сказала неправду, готова просить у вас прощение.
Приведите его.
Убавив высокомерный тон, он стал
прежним Власовым и твёрдо заявил:
— Впредь я буду разговаривать
только с родственниками Савченко, а
не с сёстрами по Крови Христа!
После этого я ходила в лагерь одна. Все офицеры штаба знали о цели
моих визитов.
2 января 1986 года мы пришли в
лагерь с дочерью Верой. Зашли в кабинет к замполиту. Нас оттуда выпроводили. Стояли в коридоре, не
зная что̀ делать, к кому обратиться.
Мимо проходил офицер, незаметно
оглянувшись по сторонам, тихо произнёс:
— Савченко болен, лежит в больнице.
— Что с ним? — не повышая голоса спросила я.
— Находясь в ШИЗО, он много
молился, а там пол не приспособлен
для этого. Он простудил колени, на
одном колене нарыв.
— Скажите, он живой?
Офицер кивнул головой.
— Если можно, пусть он напишет,
хоть одну строчку своей рукой, большего нам не надо.
Он опять осмотрелся и пообещал:
— Хорошо. Приходите завтра часам к двум, я постараюсь выполнить
вашу просьбу.
Дорогие читатели этих невероятно
скорбных строк! Надеюсь, вы поймё-

те, как я и моя дочь были благодарны нашему Другу, Помощнику Иисусу Христу, Который послал человека
с радостной весточкой, что Николай
Романович жив.
Одна или с кем-нибудь из детей я
бессчётно раз ходила в лагерь и, ничего не узнав о муже, возвращалась
домой с тяжёлым сердцем. Иногда
опускались руки, унывала. Всех нас
томила неизвестность и тревога за
жизнь и здоровье любимого нами человека. Вера, бывало, подходила ко
мне и говорила: «Мама, не переживай сильно, Бог нас не оставит. Давай споём нашу любимую песню».
И мы садились с ней на диван и
пели. В слова песни мы влагали всю
душу:
На сердце у меня так тягостно и больно,
Шипами острыми усеян жизни путь.
Вокруг все веселы, счастливы и довольны,
А мне хотя бы немного отдохнуть.
О, Господи, как трудно в этой жизни
Нести свой крест, возложенный Тобой.
Дай силы мне, чтоб я без укоризны,
Терпел без ропота, не падая душой.
Когда же смолкнут этой жизни волны,
Ты скажешь им: «Довольно, перестань!»?
Взгляни: уж кладези души страданьем полны,
А слезы горя льются через край.
Не плачь, душа, что скорби окружают,
Тебе нет счастья в мире на земле.
Все счастье там, где мирно отдыхают
Святые, кончившие путь свой на земле.

Потом склонялись на колени, молились, и Господь посылал подкрепление, силы, утешение. Мои старшие дети имели свои семьи. Они
очень переживали об отце, но забота о своих малолетних лишала их
возможности ходить в лагерь. Больше всего посещали и ходатайствовали мы с Верой. Люда была несовершеннолетней.
3 января мы пошли в лагерь вместе с сыном Мишей и его женой. Они
зашли в кабинет к Власову, а я осталась ждать офицера, который обещал
принести мне записку от мужа. Он
подошёл в назначенное время и сказал: «Я дам вам прочитать записку
при условии, что вы возвратите её
мне. Дайте слово, что вернёте».
Я понимала, что этот добрый человек шёл на огромный риск, он
жертвовал работой, честью офицера. Связь с заключённым строго каралась законом, да ещё с таким опасным, как Савченко. Я пообещала
вернуть. Осмотревшись по сторонам,
он подал мне дорогой клочок бумаги.

На нём я увидела несколько строчек,
написанных рукой Николая Романовича. Он писал, что лежит в больнице, болит нога, просил усиленно молиться о нём Богу. Я поблагодарила
офицера, отдала записку. Он тут же
порвал её на мелкие кусочки.
Благодарность Господу за сердечное расположение незнакомого человека, открывшего истинное положение нашего дорогого узника, заливала мою душу!
В это время начальник штаба Власов повторял очередную ложь моим
детям: «Савченко жив, здоров. Работает. Скоро напишет. Напрасно вы
беспокоитесь о нём. Не тратьте время
на хождение в лагерь». Миша тогда
был неверующим. Молодой, горячий,
силы в руках ему не занимать. Потом он признавался: «Слушал я Власова, а пальцы мои сами сжались в
кулак. Мне хотелось вскочить и ударить его за мерзкую ложь, но жена
крепко сжала мою руку и шепнула:
не делай этого».
Была пятница, когда мы узнали о
тяжёлом состоянии Николая Романовича. Вечером на собрании я сказала
о его болезни и просьбе поддержать
в молитве. Все усиленно молились.
Позже, на свидании, Николай Романович рассказывал:
«В ту пятницу врач, осматривая
ногу, сказал: "Если до понедельника багрово-синие пятна не исчезнут,
придётся отправить в больницу на
ампутацию ноги". Я знал, что моя
дорогая церковь вечером будет молиться обо мне и сам усиленно молился. К ночи пятна стали исчезать,
немного утихла боль, опухоль уменьшилась. Утром в понедельник врач
осмотрел ногу и удивился: болезнь
явно отступила».
6 января от имени детей мы написали заявление начальнику Областного Управления лагерями и пошли с
Верой к нему на приём. В заявлении
изложили известные нам факты творимого над мужем и отцом беззакония и просили во всём разобраться.
Многие верующие посылали ходатайственные письма и телеграммы на
имя правительства в Москву. Обращались к прокурору по надзору Омской области.
Управление вынуждено было направить в лагерь комиссию для проверки фактов насилия. Тогда мы не
знали, что и Николай Романович наВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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Письма, воспоминания
писал объяснительную. Оказалось,
мы составили почти одинаковые заявления, даже одни и те же слова
употребили. Например, мы писали:
«Наш отец верующий, поэтому он будет и умирать с молитвой на устах.
Вы не заставите его молчать. Молитва — его жизнь». Это писал и Николай Романович.
22 января мы получили, наконец,
от него письмо, в котором он кратко и осторожно описал свою болезнь.
Все письма строго проверялись. За
откровенное слово не только задерживали письмо, но и вообще лишали
права переписки.
В начале февраля Николай Романович смог передать весточку с подробным изложением издевательств,
которые претерпел. Я сразу же отослала копию письма в Совет родственников узников. Вскоре вышло
«Срочное сообщение», с полностью
напечатанным письмом Николая Романовича.
В лагерь потекли потоком ходатайства и телеграммы от церквей из
разных городов страны.
Омское управление и колония
встревожились. Ожидая расследования фактов, изложенных в письме, срочно убрали железные уголки
с пола в «африканке», сняли нарыубийцы, немного повысили температуру в «каменном» мешке. Но!
Одновременно начались новые
пытки для Николая Романовича. Его
вызывали режимники: кто написал
письмо? Через кого передал на волю?
Требовали без конца писать объяснительные: он писал, писал. Начальство негодовало. Ему грозили большим
наказанием, если не скажет, через кого передал письмо. «Какой бы пост
ни занимал передавший письмо, он
будет за решёткой!» — ярости гонителей не было конца.
Допросами, угрозами, бесконечными вызовами администрация лагеря окончательно подорвала здоровье
Николая Романовича: он не мог ходить, болело всё тело, распухло лицо, поднялось давление. Его хотели
направить в больницу.
Заключённые, видя его страдания, сочувствовали ему, и с тревогой
спрашивали: «Что, опять избили?»
Николай Романович помолился, и
Господь снова его исцелил.
И всё же его силой поместили в
больницу. Четыре раза в день вводиВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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ли неизвестное лекарство и заставляли принимать какие-то таблетки,
несмотря на то, что Николай Романович ни на что не жаловался. Появились сильные головные боли, открылась рвота. Нестерпимо болело
сердце, спина, было трудно дышать.
Онемело всё тело. Ему было плохо даже от глотка воды. Тело было
сдавлено словно панцирем, «мурашки» бегали по лицу.
Он опять сообщил домой. Я срочно приехала. Мне сказали, что с уколом Николаю Романовичу внесли какую-то инфекцию.
«Когда приходила мысль, что, может, расстанусь с жизнью,— вспоминал Николай Романович,— я и тогда
знал, что уйду в блаженство. Просил
только Господа, чтобы переход был
по силам».
Николая Романовича заключённые
чаще всего видели молящимся. «Он
непрерывно молится!» — удивлялись
люди. Молился он вслух и в бараке, и в камере, и в кабинетах начальников.
На одном из допросов Николай
Романович решительно заявил: «Я
вам не раз говорил, что письмо написал я, а через кого передал на волю — умру, но не скажу!» Только после этого Николая Романовича оставили в относительном покое.
Заключённые благодарили моего мужа, что он своими страданиями, письмом и ходатайствами верующих о жуткой камере пыток помог
убрать эти орудия пыток, убрать «африканку», немного усилить питание в
ШИЗО.
Верующие настаивали, чтобы в лагерь направили международную комиссию для расследования фактов
пыток в «африканке». Поэтому начальству пришлось немного ослабить
режим.
Об условиях в «африканке» очень
хорошо описал Михаил Иванович
Хорев в письмах родным. Он в этой
камере побывал не один раз по нескольку суток. На дорогого брата тоже собрали клеветнический материал
и осудили на территории лагеря, добавив к сроку ещё два с половиной
года без выхода на свободу.
Потянулись месяцы. С волнением и тревогой мы ожидали от Николая Романовича каждого письма. Он
не жаловался. О болезни писал мало. Письма его наполнены благодар-

ностью Господу, наставлениями детям, в некоторых — целые проповеди. В них он вкладывал всё своё
исстрадавшееся сердце!
Под различными предлогами нас
лишили двух общих свиданий. Здоровье Николая Романовича ухудшалось, силы слабели. Дважды его помещали в больницу, где питание немного лучше. Участились сердечные
приступы, давление 220х100, он еле
переставлял ноги и в таком состоянии работал.
Начальство прекрасно понимало, особенно Сенечек, что Николай
Романович слабеет с каждым днём.
Он был прекрасным столяром, делал для начальства всякую мебель,
но из-за слабости не мог носить доски, пилить, обрабатывать их. В помощь ему выделили два человека.
Они полностью обрабатывали доски,
а Николай Романович делал только
разметку и давал указания, как правильно сделать зарезы, собрать детали на то или иное изделие.
Наконец, в ноябре 1986 года нам
разрешили личное свидание на трое
суток. С каким волнением мы ожидали его! Специально на свидание прилетела Лена из Ростова.
Опять — тщательная проверка,
та же маленькая душная комната на
два человека. Мы с Леной и Людой
договорились, что при встрече с папой не будем плакать, наоборот, будем ободрять и утешать его. И вот
он медленно зашёл в комнату. Нам
удалось подавить возглас удивления
и сострадания. Слёзы сами собой потекли из глаз при виде измученного,
измождённого болезнью и переживаниями нашего дорогого отца. Перед
нами стоял скелет, обтянутый жёлто-зелёной, местами серой кожей.
Плакал и Николай Романович. Мы
склонили колени, и он вознёс благодарственную молитву за то, что Бог
удостоил его чести принять страдания за имя Его. Ни единого слова
ропота, жалобы, ни стонов. С неуёмной жаждой он выслушивал весточки о деле Божьем, о братстве, о церкви, семье.
Ел он мало, без всякого аппетита. Старался не огорчать нас отказом от пищи. Во время свидания Николай Романович совершил молитву
над Леной об исцелении с возложением рук.
(Окончание следует.)

Молодёжная страничка
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Трудная
развилка
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оисей. Не по вт ори мая
исключительная личность
в истории человечества.
Проводник великих Божественных откровений.
Муж, которому отведена важнейшая миссия
в Божьем плане спасения. И в то же время —
кротчайшая и трепетная
душа, близко общавшаяся с Тем, Кому всецело посвящена.
О, если бы такие люди стали для нас авторитетными, если бы мы
равнялись на них, тогда
многому могли бы научиться!
Пред лагаю юному
читателю вместе посмотреть на важнейший переломный момент в судьбе Моисея, предопределивший
всю его последующую
жизнь и служение. Библия так описывает его:
«Верою Моисей, пришед
в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой, и лучше
захотел страдать с народом Божьим, нежели
иметь временное, греховное наслаждение»
(Евр. 11, 24—25).
Жизнь Моисея бы-

ла необычной с самого
начала. Он был скрываем в отчем доме столько
времени, сколько было
возможно. Затем дочь
фараона увидела этого младенца в спущенной на реку осмолённой корзинке. Она взяла Моисея и усыновила
его. Божественный Промысел усмотрел, чтобы вскормила младенца
истинная мать.
Необычность и в то
же время яркая симв ол и ч но ст ь о бст оятельств, в которых возрастал Моисей, была
в том, что две женщины
назывались его матерями, два народа считали его своим. Во дворце фараона и в израильской хижине он мог
услышать слово: сынок.
Две культуры, два народа были перед ним
открыты. Два мировоззрения пересеклись
в его сознании. Он был
египтянином и израильтянином одновременно.
Не в таких ли обстоятельствах оказываются
те, кто рождён в народе
Божьем, кого духовно
воспитали в домах молитвы на богослужениях. Вскоре, однако, при-

ходит время познакомиться им с «египтом»
и войти в него. Прежде
всего это школа, это
«наша улица», это знакомство и даже дружба со многими людьми,
сверстниками, далекими
от идеалов Библии.
Можем ли мы сказать, что мир всегда враждебно встречает «моисеев»? Нет. Наоборот, он манит. В той
среде немало умных,
волевых, по-земному
успешных людей. В той
среде для юных «моисеев» бывает очень интересно. Это технический
прогресс (прежде всего электроника), множество увлекательных
занятий, манящих перспектив. В окружающем
мире христианские дети встречают чуть ли
не «мам» и «пап» в лице
педагогов, музыкальных
и художественных руководителей, других наставников и авторитетных личностей, людей,
изобилующих к «моисеям» любезностью, добротой, внимательностью, готовностью оказать различные услуги.
В мире дети верующих родителей встре-

чают сверстников, среди которых могут быть
хорошие, добрые люди, и невольно начинают тянуться к ним дружеские нити, появляется
привязанность. Словом,
мир испускает мощные
притягательные импульсы и говорит: «Ты наш!»
Юный человек, который до этого всегда представлял себя частью христианской, нер ед ко м н о г о д е т н о й
семьи, осознавал себя
своим в церкви, в братстве, неожиданно может
обнаруживать в себе отклики на эти мощные
импульсы мира, замечать, что в нём существует что-то родственное этому миру, отзывающееся на его зов.
Он может находить подтверждение, что и в мире он воспринимается
как свой.
В годы гонений на
церковь в нашей стране
большинство учителей
в школах, в которых
учились дети из христианских семей, всячески
ущемляли, обижали их.
Но так было не всегда.
Какая-то умная женщина педагог-атеист поставила перед собой цель
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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оторвать от христианства старшеклассника
из христианской семьи.
Она избрала другую
тактику: стала его хвалить, публично подчёркивать его хорошие качества и усиленно поднимать его авторитет
в школе. Войдя к мальчику в доверие, позиционируя себя другом, она
стала постепенно рисовать перед молодым
человеком жизненную
перспективу: «Я помогу
тебе хорошо окончить
школу, затем поступишь в лётное училище, станешь лётчиком
(она знала его заветную мечту). Только для
этого нужно вступить
в комсомол. Пусть родители ходят в церковь,
молятся, ты же молодой,
нужно правильно устраивать жизнь. Я помогу
тебе в этом».
К сожалению, эксперимент удался. Этот
человек, уже да леко не молодой, живет
без Христа, без церкви, и до сих пор родительские моления о покаянии и спасении сына
возносятся к небесам.
Куда более мощное
влияние испытывал Моисей в Египте. Поднятый из Нила, обласканный дочерью фараона,
он был принят во дворец как наследник. Все
возможности могучего и блестящего Египта
были к его услугам. Наука, искусство, спорт,
развлечения, военные
забавы, азарт бизнеса,
сладость власти — всё
было ему доступно, всё
было досягаемо. Да, это
почти неотразимая притягательная сила!
С другой стороны —
неугасающие в памяти материнские песни,
впитанные вместе с моВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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локом. Простые искренние слова о Боге, избавителе Израиля, незамысловатый рассказ
об осмолённой корзинке и лежащем в ней Моисее, и ничем неизгладимое убеждение: она,
именно она — мать!
Почему Моисей должен был сделать выбор?
Почему бы ему не жить,
как жил раньше? Разве ему невозможно было обойти эту трудную
развилку? Нет, невозможно! Придя в возраст,
он понял, что не снести ему дальше это великое, раздирающее
сердце противоречие.
Невозможно быть сыном двух матерей!
Невозможно одновременно быть египтянином
и израильтянином!
Невозможно быть господином и рабом!
Невозможно быть угнетателем и угнетённым!
Невозможно быть чадом Божьим и чадом
мира!
Нев о змож но бы т ь
спасённым и погибшим!
Это великая истина, и постичь её юному
сердцу — великое благо. Эта истина способна
освободить от двуличия
и лицемерия, которыми страдают многие дети из христианских семей: дома одни, в школе
другие. В церкви христианин, в мире безбожник. Это жалкая жизнь,
в которой нужны решительные перемены.
В чём секрет верного, но совершенно непонятного для окружающих язычников выбора Моисея? Это весьма
интересный вопрос. Его
стали обижать в Египте? К нему поменяли
там отношение? Нет.
Пр о сч ёт доп уска-

ют те родители, которые пытаются убедить своё дитя в том,
что окружающие люди
сплошь злодеи и нечестивцы и в мире вообще
нет ничего интересного.
Эти представления разобьются вдребезги, когда соседский мальчишка даст ему прокатиться
на велосипеде, а учительница в школе угостит яблоком и переведёт его за руку через
дорогу. Ребёнок поймёт, что мир интересен, когда увидит самолёт или будет рассматривать сверкающий
неоном ночной город.
Где же тот точный
мотив, помогающий сделать верный выбор? Он
сокрыт в библейском
повествовании: «Моисей
отказался называться
сыном дочери фараона».
«Кто я? Египтянин или
еврей? Чей я сын? Меня
считает своим и властная египтянка, и скромная еврейка. Но я израильтянин».
Когда Моисей, придя
в возраст, твёрдо определился чей он и кто он,
это предопределило всю
его дальнейшую жизнь.
Блистающий д в орец
поблек в своей красе
и вдруг стал совершенно чужим. Египетские
сокровища и египетская
высокая карьера вдруг
перестали существовать
для Моисея. Он ведь
не египтянин и совершенно к этому не причастен. Моисей очень
хорошо знал, что для
израильтянина в Египте
ничего не предусмотрено и не предназначено.
Знаю, что многие
юные друзья живут без
этого внутреннего определения: «Кто я и чей
я?» Пытаясь внешними
починками (участием

в оркестре, в декламации, в поездке) подправить своё христианство,
они понимают, что трещит фундамент.
Мир тогда станет для
нас чужим, его притягательная сила тогда
не будет нас магнитить,
когда мы станем Божьими, когда ясно и окончательно определимся
в этом вопросе.
Выбор Моисея происходил отнюдь не в таком
стандартном варианте: на одной чаше весов
египетские сокровища,
перспектива стать фараоном, на другой чаше —
судьба порабощённого
еврея, поношение. Если
бы Моисей мыслил так,
выбор его был бы другим, жизнь сложилась
бы совершенно иначе.
Моисей мыслил так:
Египет родной для меня или нет? Мой или
не мой? Для меня он
существует или не для
меня? Определившись
окончательно в том, что
он еврей, Моисей навсегда охладел к Египту, сохраняя при этом,
как полагаю, чувство благодарности и почтения к приёмной матери и воспылал любовью и состраданием
к угнетённому Израилю, потому что это был
его народ и этим всё
объясняется.
Пока вы не определитесь ясно в том кто вы:
дети Божьи или нет, Христовы или мирские, чада
света или чада тьмы, вы
так и будете непрестанно падать, сражённые
обольщениями мира сего.
Мир и его мнимые прелести тогда для вас поблекнут, когда вы в возрождённом сердце услышите тихое, но ясное
свидетельство Духа Святого: «Ты Мой!»

Христианская семья

Обогащайтесь верой

По материалам проповеди А. И. ГИНТЕРА

В

торжественном списке героев
веры, приведённом в 11-й главе
Послания к Евреям, нетрудно
заметить всего два женских имени:
Сарра и Раав. Они причислены к облаку свидетелей Господней славы
не по воле случая, а за конкретные
дела веры, которые проявляются
не только в героических подвигах,
но и в незначительных будничных
поступках.
Вера Сарры ярко сияет в её безоговорочном послушании мужу.
Покинуть Ур Халдейский Бог повелел отцу семейства, и Священное
Писание не оставило даже намёка
на какой-либо диалог между супругами в решении этого вопроса.
Слово Божие свидетельствует так:
«Взял Аврам с собою Сару... все имение, которое они приобрели, и всех
людей, которых они имели в Харране; и вышли...» (Быт. 12, 5). Вот и всё:
взял с собой и вышел без долгих
уговоров, пререканий, убеждений.
После оседлой городской жизни
в процветающем торговом центре,
каким был Ур, скитаться по пустыне и жить постоянно в шатре совсем
нелегко. Переходов и стоянок —
не счесть. А для женщин кочевой
образ жизни особенно труден.
Не каждая жена способна в покорности идти за мужем не один
год и не досаждать его расспросами: «Когда же сделаем последнюю
остановку? Неу же л и с к и т ания не окончатся?!» Сарра шла
за Авраамом без
надрыва и ропота. О таких, как
она, в Писании

сказано: «Так некогда и святые жены ("святые!" — какая возвышенная
характеристика!), уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином...» (1 Петр. 3, 5—6).
Внутренняя красота жены открывается именно в послушании мужу.
Кто-то огорчённо возразит: «Да могла ли она поступить иначе, если
муж встал и пошёл?» Нет, не по принуждению шла Сарра, ибо такое состояние духа Слово Божье не отметило бы как святое послушание. Повиновение её доброхотное, в этом нас
убеждают многочисленные её поступки в сложных обстоятельствах.
В нашей жизни чаще всего происходит так: пока всё складывается благоприятно, мы ведём себя
как положительные и примерные
христиане. Когда же обрушиваются невзгоды, наружу выплёскивается много негативного, чего мы раньше в себе не замечали и что лишь до
времени скрывалось внутри. Тутто и обнаруживается наша подлинная сущность, кто̀ мы на самом деле.
Голод настиг странствующих
и усилился настолько, что заставил Авраама отправиться на поиски
пропитания. Это испытание не из
лёгких. «И сошел Аврам в Египет...»
Могущественные правители этой
страны имели обыкновение похищать красивых женщин, а их мужей убивать. Зная об этом, Авраам
встревожился, потому что Сарра была весьма прекрасна видом:
— Если фараон пожелает взять
тебя, скажи, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя чрез тебя...
— Это слишком рискованно... —

могла возразить Сарра, но молча покорилась мужу.
Библия — самая драгоценная
Книга на земле, ибо всё Писание
богодухновенно. Каждая личность
в ней изображена без прикрас. Поступок Авраама был явно негативный, и он повторился дважды (Быт.
12, 11—20; и 20 гл.), однако мы видим
добрую и разумную помощницу, исполнившую его повеление. Конечно, покоряясь мужу, Сарра не собиралась грешить, Бог знал это и не посрамил её упования, вступился за
неё и в первый, и во второй раз.
Послушание украшает христианку, так как является проявлением веры. Подлинная покорность
требует глубокого отречения от себя и своих интересов. Послушные
всегда отдают предпочтение не своей воле, а Божьей.
Обратите внимание на поведение Сарры в следующих обстоятельствах. Авраам и Лот разбогатели настолько, что земля стала непоместительной для их стад и пастухи то
и дело ссорились. По праву старшего Авраам мог приказать Лоту немедленно удалиться, потому что тот ничего не предпринимал для угашения ссоры. Однако Божий человек
великодушно предоставил Лоту право выбора и дядя с племянником «отделились друг от друга» (Быт. 13, 11).
Опять пришлось снимать шатёр и искать новые пастбища для скота.
В семье нередко возникает напряжённость после того, как жена
не пожелала промолчать. А ведь иногда молчание — самое сильное слово,
самое наглядное дело веры. Кроткий
и молчаливый дух — это нетленная
красота жены, что драгоценно пред
Богом (1 Петр. 3, 4—5). Сарра не втор-
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глась в ссору. Бесценное украшение
кротости отличает послушных.
В нарастающем конфликте одно
неосторожное слово может привести
к необратимым последствиям и даже
к трагедии. Ефремляне бросили несправедливый упрёк Иеффаю: «Для
чего ты ходил воевать с Аммонитянами, а нас не позвал...» (Суд. 12, 1).
Оскорблённый Иеффай не сдержался, не успокоил дух ефремлян, как
Гедеон (Суд. 8, 1—3), в пылу гнева
собрал жителей галаадских и сразился с ефремлянами. В междоусобной войне пало 42 тысячи ефремлян! Непозволительно высокая цена
за неумение решать вопросы миром.
Совершенно по надуманному поводу Мариамь и Аарон упрекали
Моисея за жену ефиоплянку. Подлинная причина упрёка лежала
в другой плоскости: «Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил
ли Он и нам?» (Числ. 12, 2). В данном событии удивительно поведение Моисея: он ничего не ответил
ближайшим родственникам — родному брату и сестре, не убоявшимся
упрекать Божьего раба. Он промолчал, поскольку был кротчайшим из
всех людей на земле (Числ. 12, 3).
Тогда Бог заговорил и сделал это так,
что Мариамь покрылась проказой,
как снегом. Вне стана она пробыла
семь дней, чтобы осознать неверный
поступок и покаяться за свой грех.
И опять же только по ходатайству
того, кого она оскорбила, Бог помиловал её. Поведение Моисея — прекрасный урок для нас: если при необоснованных нападках мы ничего
не предпринимаем для своей защиты, Бог защитит нас самым неожиданным образом.
Не раз приходилось увещевать верующую сестру, из-за которой в семье постоянно вспыхивали
конфликты. И всё потому, что она
бурно и некстати отстаивала свою
точку зрения в таких делах, как
стройка, ремонт машины и прочих
хлопотах мужа. От неё требовалось
немного: промолчать и не вторгаться в не свою сферу, но она не хотела, и семья разрушилась, оба супруга — вне церкви.
Лот, отделившись от Авраама,
со временем поселился непосредственно в Содоме. Там разбогател,
но жизни спокойной не знал. Случилась война, и Лот с имуществом
и людьми попал в плен.
Авраам, услышав о беде племянВЕСТНИК ИСТИНЫ №5, 2010
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ника, не промедлил, собрал своих
рабов и сразился с четырьмя царями. Бог благословил его. Он освободил Лота, возвратил его имущество, а сам вернулся домой ни с чем,
хотя царь Содомский предлагал ему
в награду взять имение (Быт. 14, 21).
Победители возвращаются с войны, как правило, с большим богатством. Авраам делом доказал, что
принципиально бескорыстен: из
рук нечестивых людей ему не нужна даже нитка, даже ремень от
обуви (Быт. 14, 22—23). Следует
думать, что такого же духа была
и Сарра и что по этому поводу в семье не велись никакие неприятные
разговоры. Удивительно единодушие и никакой материальной привязанности, чего, к сожалению, сегодня нельзя сказать о тех, кто убеждён, что познал Божью благодать!
В последнее время взято неверное направление — устраивать
свою и жизнь детей в облегчённом варианте: во что бы то ни стало жить в достатке, уюте, ни в чём
не отказывать себе. Разумеется, эти
удовольствия стоят больших денег.
При таких неверно расставленных
ориентирах отец семьи не столько заботливый муж и духовный наставник детей, сколько добытчик
средств, редко бывающий дома.
Разумеется, особо духовным
не назовёшь и того, кто живёт в подчёркнутой скромности (из-за лени,
а порой и небрежности), отказывающий семье в самом необходимом. Не в этом суть. При всех обстоятельствах главное сохранить
в сердце дух странника и пришельца на этой земле. Без живой веры
в Господа достичь устремлённости
к небесному невозможно. Не имея
веры, невыполнимо с радостью
ожидать переселения в город, художник и строитель которого Бог.
Гостеприимство Авраама и его
счастливая услужливость покоряет
сердце, но обойти вниманием поведение Сарры тоже невозможно. Авраам был уверен в ней и нисколько
не сомневался, что она будет действовать с ним в унисон.
— Поскорее замеси три саты
лучшей муки и сделай пресные
хлебы,— поторопил он жену.
— Я думаю, слуги быстрее справятся с твоим поручением,— могла бы сослаться Сарра на свой преклонный возраст.
Не сослалась. Печь хлебы для неё

было делом привычным до глубокой
старости. Самое тёплое гостеприимство оказали престарелые супруги небесным посланникам (Быт. 18, 1—5).
Несколько иначе происходило
в доме Лота. Если Авраам, встречая высоких гостей, говорил: вам
принесут воды, омоют ноги, то Лот
предложил другое: зайдите в дом
раба вашего и умойте ноги ваши
(возможно, сделайте это сами).
Сарра участвовала в знаменательном событии вместе с мужем, Лот
же делал всё сам: и угощение приготовил, и хлебы испёк. Ни жена,
ни дочери Лота деятельно не присоединись к приёму гостей. Во всяком случае автор книги Бытие никак не упоминает о них в этом эпизоде (Быт. 19, 3).
Как важна в христианской семье живая вера! Она украшает нашу
жизнь и делает счастливыми всех домочадцев. Всё, что посылает нам Господь, нужно делать с усердием и верой. Не без усталости, конечно, это
даётся, иногда с немалыми затратами, но зато ликующей радостью наполняется сердце услужливых мужа,
жены, детей! Богатством Своих благословений Бог вознаграждает семьи
тех, кто гостеприимен без ропота.
«Не бедных ли мира избрал Бог
быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» — обращён вопрос Апостола Иакова ко всем участникам
в наследии святых (Иак. 2, 5). От материального богатства люди томятся и страдают. От богатства веры —
ликуют, укрепляются всякою силою
по могуществу славы Его, приносят
плод во всяком деле благом в терпении и великодушии с радостью.
Наши родители передали нам
это богатство. Перед нами — большая задача: передать это богатство веры следующему поколению,
чтобы и в их жизни вера стала очевидной. Богатство веры — это благословение, это — печать присутствия Бога в нашей жизни! Богатство веры проявляется в покорности,
в послушании, в отречении от себя,
это только видимая сторона. Многим кажется, что такая жизнь слишком тяжела. Нет. Люди, богатые верой, прекрасны в своей жертвенности. Вера приводит их к близкому
общению с Богом. Богатые верой
христиане становятся благословением для всех, кто живёт рядом
с ними.

Стихи, стихи, стихи

Бессмертие
Бессмертие – другое имя жизни.
И пусть земля устало спину гнёт —
Рождённый Богом дух не устаёт
Отмеривать шаги к святой Отчизне.

Там нет теней, всегда в зените солнце,
Для слёзной тучи небосвод закрыт...
И странничество наше — лишь транзит
Навстречу ослепительному Солнцу.
Минувшее за горизонт скользнуло,
Юдоль земная грубо плечи жмёт,
А время жизни свой ведёт отсчёт,
Не зная отпусков, ни дней отгула.

Что дни земные? Разношёрстной стаей
Умчатся вдаль. Сумеешь ли найти?
Нетленье в Боге — вот венец пути!
Блажен, кто след святой на нём оставил.

Бессмертие — другое имя жизни.
Как не воскликнуть: «Жизни Властелин!
Твой вечный путь никем не измерим,
Мы по ушедшему не правим тризны».

Ожидая Спасителя

Много пройдено троп! Много принято благ!
Божьим словом согреты мы были сполна!
Вознесём к небесам: «Слава Богу за всё!»
Благодарной душой песнь хвалы воспоём
Всемогущему доброму Господу сил,
Кто нас в дланях Своих неустанно носил
И поил у потока живительных вод,
Чудной манной питал, как в пустыне народ.
Пролетит ли ещё вокруг солнца земля —
Нам неведомо. Скрыто всё в сумерках дня.
Мы о том не скорбим! Взор подняв к небесам,
Ожидаем прихода Спасителя к нам!

...Должно делать дела Пославшего...
доколе есть день; приходит ночь, когда
никто не может делать.
Иоан. 9, 4

Ах, какое время нынче на дворе!
Для хваленья сердце распахни скорей,
Возвещай с усердьем всем благую весть.
Милостей Господних невозможно счесть!
Ах, каким добром душа одарена –
К вечному спасенью Бог поднял со дна,
Посылает щедро сеять семена,
Молоти с надеждой получить сполна!
Пусть сгустилась тучей темнота ночей...
Духом утешенья, Господи, повей!
Он как добрый Пастырь на руки возьмёт,
В Царство неземное двери распахнёт.

Будет воздаяние
Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнёт. Гал. 6, 7

Бог поругаем не бывает.
Что ты посеешь, то пожнёшь.
Неправды семена бросая —
Плодов достойных не найдёшь.
Пробившийся росток неверья —
Смертелен для твоей души.
Убьёт он жизнь, подобно терний.
Его извергнуть поспеши.
Когда безбожные доктрины
В твою приёмную войдут,
Они, как трещины в плотине,
Опору добрую сметут.
Христос за грешников распят был,
Чтоб ты спастись от бездны мог.
Не избежать тому расплаты,
Кто Сыном Божьим пренебрёг.
Идёт во тьму твоя кривая,
И если не прозришь — беда.
Бог поругаем не бывает —
Настанет день Его Суда!
Пока встречаешь ты рассветы,
Пока тревожит Божий Дух.
Молитва будет пусть ответом:
«Спаситель, я к Тебе иду!»

49

— веха очень важная
Для искупленных последних дней.
Слово это близко сердцу каждого:
49 — Божий путь родней!
49 — это реки милости!
49 — это семь седмин!
На Голгофе Кровь Христа струилася
Ею кто омыт — христианин!
Мы сегодня вспоминаем узников,
Вспоминаем трудный церкви путь,
Подвиги и жертвы Богу нужные,
Верно чтоб на прошлое взглянуть.
49 — это годы радости,
Годы возвращения друзей,
Чудные потоки Божьей сладости,
Чтоб любить нам Господа сильней.
49! Сколько жизней отдано
На служенье, в лагере, в тюрьме.
Ведь наследье Божье было продано
И могло навеки быть во тьме.
49 — годы покаяния,
Годы очищенья от греха,
Чтобы нам стоять в небесном звании,
Ожидая Господа Христа.
49 — церковь независима,
Божьей благодати — океан,
Если только будем жить по истине,
Это путь — в небесный Ханаан.

