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сякое слово, которое сказал Бог через Своих пророков и провозвестников о Христе, не осталось бессильным.
«Младенец родился нам...» — возвещал Исаия за многие
столетия до рождения Христа. Не сказано в будущем времени, а в настоящем: «родился нам...» Только Бог называет «несуществующее, как существующее» (Рим. 4, 17).
В дни Рождества мы поём и молимся, прославляя живого Бога. Дух наш приступает не к горе, пылающей огнём,
не ко тьме и мраку и буре, а к торжествующему собору
и Церкви первенцев, к этому великому сонму праведников, которым Господь помог достичь совершенства (Евр.
12, 18—23). Тысячелетия минули, а память об их благоговении перед словом Господа, об их любви к Богу всё
ещё заставляет наше сердце учащённо биться, желая
сподобиться хотя бы отчасти повторить их подвиг веры.
Великую благодать послал Бог не только смиренной Марии, но и нам, грешникам, ничего не стоющим, потерявшим всякую надежду на жизнь вечную, да и некогда совершенно не ведавшим того, что она существует. Христос,
проповедуя Евангелие, открыл нам истину: каждого, кто
наклонит сердце верой принять дар спасения, Он омоет
Своей святой Кровью и изольёт на него елей
Духа Святого, наделит крепкой, надёжной
жизнью вечной: «Я даю им жизнь вечную...
и никто не похитит их из руки Моей» (Иоан.
10, 28). Так крепко Господь любит смиренных, так надёжно хранит их под сенью Своей
могущественной руки! И с абсолютной точностью исполнит это отрадное слово, только бы мы сами желали всегда быть в Его руке, только бы стремились ходить в силе Духа Святого.
Почему нам, членам церкви закатного периода благодати, нужно со страхом веселиться и с трепетом
радоваться? Почему необходимо проверять своё ежедневное хождение перед Богом? Потому что пустыня
(не только Синайская) усеяна могилами ропотников, чьё недовольство переросло в мятеж против Бога и,
соответственно, в гибель. «Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое...» (1 Кор. 10, 6),
но, к великой печали, и наши церкви наполняет немалое число мятежников против пути Господнего...
Такие христиане, возможно, лучше других знают сегодня рождественские песни, нередко много жертвуют, много трудятся, но не отрешились от себя, не исполнены Духа Святого в той полноте, как того желает
Бог. Есть такие рабы у Бога? — К сожалению, есть. Они в земные, в личные заботы закопали всё, чем обладали... Невообразимое число верующих предпочитают идти широким путём. Господь близок. Он, милосердный, всё ещё медлит исполнением Своего обетования, потому что долготерпит нас, ничтожных, не желая,
чтобы кто погиб. И пока льётся благодать покаяния, не станем беспечно расточать время. Не променяем
жизнь вечную на мишуру временного благополучия.
Радуясь Рождеству, да не будет безответствен наш восторг. Стоя у рождественской колыбели, устремимся с трепетом радоваться пришествию в мир Спасителя. Сохраним глубокий трепет и страх перед
Богом — это благоговейное состояние убережёт нас от всякого зла. Дух Святой желает привести сердце
каждого из нас в надлежащий порядок, да не останется никто глух к Его обличениям. Раскроем сердце
Господу и без тени лукавства, не оправдываясь, осознаем свою несостоятельность. «У Бога не останется
бессильным никакое слово». Он смиренным даёт благодать (1 Петр. 5, 5), а богатящихся отпускает ни
с чем (Лук. 1, 53).
Возблагодарим Господа за Его могущество, за Его власть и, полагаясь на Его всесильное слово, которое
с абсолютной точностью исполнилось над рождённым Иисусом Христом, над пророками и праведниками,
чающими избавления Израиля, над всем человечеством,— будем верить, что оно исполнится и над нами во
всей исторической перспективе, во всём, что нас ещё ожидает впереди.

Радуйтесь

с трепетом

Г. К. КРЮЧКОВ
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Духовно-назидательный раздел
Н. П. ЗОЛОТУХИН

Укрепляйтесь
ГОСПОДОМ

Ц

ель нашей жизни — вечная жизнь и неразлучное общение с Богом. На земле у нас есть ближние цели: получить
образование, удачно жениться, устроить быт и многое другое. Ближние цели зачастую ошибочны. Небесные — верные
и надёжные, потому что Сам Господь обещал:
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук. 12, 32), а оно берётся силою, как сказано в Писании: «...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12).
Итак, нужно быть сильными верующими. Но как обрести силу? Кто ей располагает? «Однажды сказал Бог, и дважды слышал
я это, что сила у Бога»,— запечатлел в своём Псалме Давид (Пс. 61, 12). Другими словами, нужно не только иметь теоретические
знания о Божьей силе, но и испытать её на
личном опыте. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой...» — обещал Христос
(Д. Ап. 1, 8). Кто в своём сердце даёт простор
Духу Святому, непременно будет сильным.
Есть важное напоминание, что Господь даёт Духа Святого повинующимся Ему (Д. Ап.
5, 32). Он побуждает нас жить свято, усердно
изучать Слово Божье, жертвенно трудиться

Человек мудрый силен,
и человек разумный укрепляет силу свою. Притч. 24, 5
в церкви, и когда мы не пренебрегаем Его побуждениями, тогда исполняемся силой свыше
и бываем сильными верующими. После искреннего обращения к Богу, горя первой любовью, мы спешили на богослужения, безбоязненно свидетельствовали о Господе другим, открыто молились в церкви и делали
это с радостью, без смущения. Нам не нужно было об этом напоминать или к этому
побуждать. Но проходит время, огонь ревности постепенно угасает, и нам уже нужно употреблять усилие, применять определённое напряжение умственных и физических сил, чтобы быть утверждёнными
и укоренёнными в любви (Еф. 3, 18), твёрдыми и непоколебимыми в вере (1 Кор. 15, 58).
В Царство Небесное попасть непросто.
Сам Иисус Христос предупреждал: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!"
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф.
7, 21). Только сильные верующие, в ком пребывает Дух Святой, войдут в Царство Небесное. Нам, живущим в последнее время, нельзя быть духовно бедными и бессильными.
Апостол Павел напоминал Тимофею, юному служителю, который продолжил служение
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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в церквах того времени: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие» (2 Тим.
3, 1). В чём суть тяжёлого последнего периода жизни церкви? Не в голоде и в холоде или
в отсутствии необходимого пропитания, хотя
и через это испытание нелегко пройти. Не эту
только тяжесть имел в виду Апостол. Он писал о том, что не только люди мира сего, а верующие «будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 2—5).
(К неверующим нельзя отнести слова: «имеющие вид благочестия...».) Бессильные, но самодовольные верующие лаодикийского периода
не готовы к восхищению церкви, и это вызывает тревогу. «...Извергну тебя из уст Моих»,—
предупреждал Христос таковых (Откр. 3, 16).
Характеризуя последнее время, пророк Даниил провидел и другую ситуацию, когда «люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» (Дан. 11, 32). Если мы сильные верующие, значит, не позволим себе бездействовать
и сидеть сложа руки в этот решающий час.
Мы не будем приходить в собрания только по
воскресеньям, чтобы послушать и тут же забыть, о чём проповедовалось. Сильные в Господе верующие стоят на страже дарованных
церкви духовных побед и отстаивают её независимость от мира. Они спешат распространять евангельскую весть и неутомимы в любом труде для расширения Божьего Царства.
Кто-то скажет: мы не из сильных... Написано: Бог «дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость» (Ис. 40, 29). Сила у Бога. Он готов дать её сегодня каждому желающему, чтобы он мог устоять в день злой,
преодолев все козни врага душ человеческих.
Иногда объявят в церкви нужду в молитве,
а примут участие в ней двое—трое, тогда как
нужна усиленная молитва. Справедливо сказано: «Много молитвы — много силы. Мало молитвы — мало силы. Нет молитвы — нет силы».
Духовная сила нужна не только для того, чтобы переносить материальные потери, болезни детей и прочие допущенные Богом беды. Иов лишился детей, скота, остался ни с чем, но сказал: «Господь дал, Господь
и взял; да будет имя Господне благословенно!»
(Иов. 1, 21). В трудностях устоять могут только духовно сильные верующие. Бессильные
способны лишь роптать на Бога и на людей.
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«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим...» —
дана нам прекрасная заповедь (Лук. 10, 27).
В последние дни, нужно признаться, любовь к Господу у многих верующих слабеет.
Они более любят себя, ставят на первое место личные нужды, земные заботы, совершенно забывая повеление Иисуса Христа:
«Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что̀ вам есть и что̀ пить, ни для
тела вашего, во что̀ одеться. Душа не больше ли пищи, и тело — одежды?.. Ищите же
прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам» (Матф. 6: 25, 33).
К сожалению, верующие последнего времени
отрекаются от силы благочестия. Поэтому, кто
сегодня стремится попасть в Царство Божье, тому нужно употреблять усилие, превозмогать нерадение, возрастать в любви к Богу и делу Божьему, к евангелизации, к посещению больных.
Сергей Терентьевич Голев, служитель
Совета церквей, 22,5 года провёл в тюрьмах и лагерях. О нём как о герое веры написано в книге «Подражайте вере их». Он
был сильный в вере. Ему было 80 лет, болел сахарным диабетом, а когда возлагал руки на больных, они исцелялись, и когда повелевал бесам, те выходили из одержимых.
Он давал советы: «Если ты не можешь идти в собрание, ползи ползком». Так он любил церковь, так наставлял других.
«Бог твой предназначил тебе силу»,— сказано в 67 Псалме, стих 29. Господь «дает утомленному силу» — не забудем об этом. Да, утомляется тот, кто самоотверженно трудится для Господа, кто подвизается в постах и молитвах, но
чем бы кто ни был занят,— нужно обновиться в силе, поднять крылья, как орлы, именно
в трудные времена. Буря порой крыши срывает, деревья ломает, а орёл, поднимаясь высоко,
парит. Много встречаем и мы трудностей в семьях, в церквах, но, ни на что не взирая, поднимайтесь выше и выше, как орлы, чтобы не закружили и не погубили нас стихии мира сего.
Будем повиноваться Духу Святому, чтобы Божья сила пребывала в нас
и мы восхитили Небесное Царство и явились к Господу не с пустыми руками.
Еще в древности пророк Исаия отмечал: «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают» (Ис. 40, 30).
Опасность ослабеть есть. Но Господь готов
нас укреплять. Кто сегодня слаб и не имеет духовной силы, черпайте её у Господа.
Он не утомляется и не изнемогает.

Духовно-назидательный раздел

А. А. КУРЕНБИН

Х РАНИ
ПРЕДАННОЕ ТЕБЕ

За чтением апостольских посланий

О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры. 1 Тим. 6, 20—21

Не

секрет, что пришествие
Господне приближается, и мы всё отчётливее
слышим шаги Грядущего. Пришествие Иисуса Христа гораздо
ближе, чем мы думаем. Возможно, мы являемся тем поколением,
которое завершит путь веры.
Каждый христианин располагает великим преимуществом —
входить в тесное личное общение с Богом. В сердце каждого Бог может запечатлеть Своё
особое откровение, как Аврааму: «Я Бог всемогущий; ходи
предо Мною и будь непорочен»
(Быт. 17, 1).
Авраам назван отцом веры.
Он начинал этот путь, а мы за-

канчиваем. Господь обогатил нас
опытом предшествующих поколений. История церкви постоянно обогащается как положительными, вдохновляющими
примерами веры, так и отрицательными, предостерегающими
от неверия. Бог открывался Аврааму разносторонне. Он усваивал Божьи откровения и в соответствии с ними строил жизнь.
А как последующие поколения?
Перенимали ли они опыт веры?
В книге Бытие (25, 27) сказано: «Дети выросли, и стал Исав
человеком, искусным в звероловстве, человеком полей; а Иаков
человеком кротким, живущим
в шатрах».

Исав и Иаков — внуки Авраама. Возможно, он общался
с ними, делился благословенным
опытом жизни, учил чтить Бога. Когда внуки выросли, Исав
стал искусным в звероловстве,
но почему-то не стремился перенимать богатый опыт веры дедушки, а приобретал свой: как
добыть пищу и как вкусно её приготовить.
Нельзя сказать, что учиться
полезному — плохо, наоборот,
это даже необходимо. Тем более
важно перенимать опыт веры,
учиться надеяться на Бога и служить Ему.
Для Исава поле — не только место работы. Он полюбил
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свободу и полное отсутствие отцовского контроля: делай, что
хочешь и как нравится! Никто
не должен стеснять полёт неугомонных мыслей! Однако и в поле можно созерцать красоту Божьего творения, видеть Его величие и научиться благоговеть
перед Создателем.
Но сердце Исава настроено
на другое. Как впрочем и многих
христиан в наших церквах: идёт
назидательное общение, одни,
хотя и уставшие от дороги, с напряжённым вниманием впитывают каждое слово проповедника. Других сразу можно определить: это «люди полей». Они за
палаткой шумно обсуждают житейские дела — им там удобней.
Какие-то слова призыва долетают до них, их приглашают занять свободные места внутри, но
там им неуютно думать о суетном. Пройдёт время, и дистанция между ними и церковью увеличится настолько, что они окажутся в мире. Что̀ они сохранят,
какой опыт веры усвоят, если во
время благоприятное не желали
об этом слушать?!
В общем плане быть трудолюбивым работником, «человеком
полей» — не унизительно. Исав
действительно достиг большого
успеха и был мастером своего дела. Отец очень любил приготовленные им из свежей дичи кушанья. Но любое мастерство, любой
житейский опыт без веры — ничто. «Без веры угодить Богу невозможно...» (Евр. 11, 6).
Призыв Апостола Павла: «О,
Тимофей! храни преданное тебе...»
актуален и сегодня. Он перекликается с озабоченностью Авраама и других мужей веры, которые
старались передать потомкам накопленный опыт, чтобы те сохранили его и приумножили. Апостол
акцентировал внимание молодого
последователя на более ценном
и важном, что непременно нужно

6   

ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010

сохранить, чтобы не уклониться от
веры. Его призывы не расточить,
не потерять богатое наследство,
собранное и переданное верными
Богу мужами, пропитаны нежной
отцовской заботой. Пророческим
взором он прозревал будущее.
Дух ясно говорил ему, «что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским»
(1 Тим. 4, 1). Поэтому он наперёд
предостерегал, что в лихую годину
искушений нелегко устоять на истинном пути. Старец лично знал
тех, кто оставил его одного в трудную минуту (2 Тим. 4, 16). Знал
он и тех, кто отверг добрую совесть и потерпел кораблекрушение в вере (1 Тим. 1, 19).
И в наши дни можно наблюдать
печальную картину, когда христиане, не выдержав искушающих
обстоятельств, отходят от веры.
В 70—80-е годы прошлого
столетия в нашем братстве служила Богу небольшая группа верующих сестёр. Собрания они
проводили сами, одна из них была руководящей. Им приходилось
нелегко. Частые штрафы и притеснения грозили ослабить веру, но ревность по Божьему делу руководящей сестры ободряла
остальных. Пришло время свободы. Церковь выросла, появились
братья. Построили молитвенный
дом. Сестра, когда-то бесстрашно проводившая собрания, теперь уже пожилая, почему-то перестала посещать богослужения.
Служители пытались выяснить
причину. «Хватит! Я походила,
пусть теперь другие ходят»,— ответила она.
Ради чего христианка терпела
трудности? Бог её благословлял,
поддерживал, глядя на неё, другие укреплялись. А теперь, когда
можно радоваться свободе, она
стала безразличной — не сохранила веры.
Наряду с верой необходимо

хранить здравость учения, хранить благодать, которая учит нас
жить свято и целомудренно.
В Германии широко отмечают
исторический праздник в честь
Мартина Лютера (16 в.), прибившего на дверях католической
церкви в Виттенберге 95 тезисов против индульгенций. Лютер
впервые оформил главные положения протестантизма. Он обличил мёртвую религиозную обрядовость. Началось большое
пробуждение (его назвали реформацией). Люди возвращались
к живой вере в Бога. Господь поособому заговорил к обременённому беззакониями народу.
Они поверили в прощение грехов
в искупительной жертве Христа
и Его пролитой Крови.
С тех памятных времён прошло три с половиной века и церкви, некогда охваченные пробуждением, омертвели, церковные
здания опустели. Их арендуют
представители других религиозных течений. Трудно найти более
печальную картину, но это обвиняющий факт: дело веры, приобретённое отцами большим трудом и страданиями, не сохранилось. Эти примеры прошлого,
отмеченные плачевной исторической вехой, побуждают нас бодрствовать.
В семье и в церкви из года в год
передаётся новому поколению
опыт жизни и веры. Как он принимается? Стараются ли христиане хранить его, чтобы не только самим не уклониться от веры,
но и передать свой опыт дальше?
Израильский народ нередко
стоял перед выбором: сохранить
духовные ценности своих отцов
или пренебречь ими. Пройдя суровый путь по пустыне, они обрели 40-летний опыт Божьего
водительства и, вступив в пределы земли обетованной, каждое
колено получило свой удел. Всё
шло, кажется, успешно.

Храни преданное тебе
Заканчивая жизненный путь
и служение, Иисус Навин предложил потомкам: «Изберите себе
ныне, кому служить». Весь Израиль тогда во всеуслышание избрал служение Господу. Но Иисус Навин не порадовался их единодушному решению. Он видел,
что в сердце израильтян укоренились обычаи тех народов, среди
которых они поселились, и в их
домах появились изображения
языческих богов, поэтому в голосе его звучали тревога и беспокойство: «Не возможете служить
Господу, ибо Он Бог святой, Бог
ревнитель, не потерпит беззакония вашего...» (И. Нав. 24, 19).
Славный последователь Моисея
понимал: если они не отвергнут
всё чуждое, то по прошествии
времени оставят верный путь, что
и произошло. Книга Судей повествует об этом так: после смерти Иисуса Навина, «...когда весь
народ оный отошел к отцам своим, и восстал после этих другой
род, который не знал Господа и
дел Его... тогда сыны Израилевы
стали делать злое пред очами Господа, и стали служить Ваалам»
(2, 10—11).
Примеры падений некогда
знающих имя святого Бога служат сегодня предостережением
многим, заверяющим, что они
всем сердцем желают служить
Господу. Правда ли это? На самом ли деле наше сердце настроено служить Богу? Не окажутся ли наши заверения идти за
Господом узким путём и быть
продолжателями благословенного пробуждения Его Церкви — пустозвоном? Не зияет ли
за нашими обещаниями пустота глубокого безверия в вечного
Законодателя и Судью, знающего подлинные намерения всякого сердца, ибо «нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено
и открыто перед очами Его: Ему
дадим отчет» (Евр. 4, 13)?

Сохранить добрую совесть —
тоже нелёгкая задача, но без неё
невозможно устоять в вере. Добрая совесть — это драгоценность. Она подобна навигационному прибору, который доведёт
до намеченной цели только в том
случае, если будет правильно настроен. Драгоценные истины Писания, влияние Духа Святого заботливо формируют в нас добрую
совесть. Как мы относимся к ней?
Сохраняем ли то, что нам передали, чему научили?
Из поколения в поколение
в Божьем народе передаётся живая вера и упование на Господа.
Живая вера — это внутреннее
устремление души к Богу. Имеющий её принадлежит к церкви
не по названию, а по возрождению от Духа Святого.
Живая вера неразрывно связана со Словом Божьим, и именно от него она и происходит, «ибо
слово Божие живо и действенно
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12).
Производит ли оно благостную очищающую работу в нашем
сердце? Живую веру мы должны
хранить как самое ценное наследие и достояние.
Группа детей посетила очень
примечательную галерею: в ней
многие библейские сюжеты представлены в картинах (это происходило за рубежом). Экскурсовод, указывая на изображение,
довольно точно, без каких-либо искажений передавал суть библейских событий. У детей осталось неизгладимое впечатление,
они, можно сказать, по-новому
восприняли и запомнили библейские персонажи.
На видном месте в галерее лежала внушительных размеров
старинная Библия. Дети с благоговейным трепетом прикасались

к её пожелтевшим страницам
и читали: «Господь явился Авраму и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь
непорочен» (Быт. 17, 1).
Лет через семь братья пожелали повести туда другую группу,
но прежде позаботились: не изменилось ли что в экспозиции?
И не пожалели о проявленной
предосторожности. Оказалось,
те же библейские события экскурсовод бесстрашно искажал
так, что они уже не убеждали посетителей в величии Божественных истин. Напротив, разрушали всякое почтение и благоговение перед Священным Писанием.
Администрация галереи рассчитывала на очередную экскурсию, но служители вынуждены
были их огорчить:
— Мы отказываемся от посещения...
— Почему? — прозвучал недовольный вопрос.
— Во-первых, старинная Библия снята с почётного места.
Я заметил её на верхней полке
стеллажей.
Во-вторых, на переднем плане
у вас расположена библия, оформленная как пачка сигарет — это
же кощунство. Я открыл её и пришёл в ужас: она переведена на современный вульгарный язык...
— Поймите, это сделано ради
молодёжи. Им не интересно читать старую Библию. Чтобы привлечь их внимание, им нужно всё
преподносить в новом стиле, со
свежими идеями.
— Поэтому мы и не приведём к вам группу на экскурсию. — Этими словами закончился острый разговор.
Но это светские учреждения.
Преступно, когда чистое евангельское учение не сберегается в церкви. Да, живая вера непременно сохранится на земле до пришествия
Господа. Но будем ли мы в числе
тех, в ком эта вера пребывает?
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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Д. ТАСКАЕВ

Служение Богу славно

П

ророк Малахия жил спустя сто лет после пророков Аггея и Захарии, при которых был восстановлен Иерусалимский храм (520—516 гг.
до Р. Х.). Он был свидетелем небрежного отношения священников к служению и безмерно скорбел: «Унизил Иуда святыню... которую любил...» (Мал. 2, 11). Произошло нечто ужасное и вероломное — измена Богу! Народ сначала любил
святыню, а потом унизил. Не прошло и ста лет, как
иудеи вернулись из Вавилонского плена, но уже
устали почитать святыни Господни и не дорожили
своим преимуществом.
О том, что святыня Господня оказалась в пренебрежении у тех, кто носил имя Божьих избранников, можно судить по дерзким упрёкам, произносимым священниками в адрес Бога:
— «в чем явил Ты любовь к нам?» (Мал. 1, 2);
— «тщетно служение Богу...» (3, 14);
— «трапеза Господня не сто́ит уважения, и доход от нее — пища ничтожная» (1, 12).
Благость Божья, явленная им в преизбытке,
совершенно не понята ими. Вдумайтесь, что̀ они
ищут, следуя за Богом? На чём ставят акцент? —
Доход. Согласно закону о жертвоприношениях
священникам принадлежало плечо возношения
от жертв, приносимых народом. О нём они и сказали с презрением: «доход от этой жертвы ничтожный...» Господь через пророка Малахию провозгласил, что отнимет у них и эту часть за то, что
они не сохранили завета Господня и послужили
для многих соблазном (Мал. 2: 3, 8).
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Не происходит ли подобное в наши дни? Нет ли
среди нас тех, которые, служа Богу, рассчитывают
на прибыль? Это не что иное, как унижение святынь Господних и фактически духовная катастрофа. И не приходит на сердце корыстным христианам, что само служение Богу уже весьма почётно.
Быть участником в Его святой трапезе — незаслуженная честь. А кто, служа Богу, ищет материальной выгоды и славы,— тот останется в стыде. «За
то и Я сделаю вас презренными и униженными
пред всем народом...» — говорит Господь (Мал. 2, 9).
Евгения Никифоровича Пушкова, склоняя
к сотрудничеству в борьбе с верной Богу церковью, укоряли, каким «унизительным» титулом он
прельстился: «Ты радуешься, что стал Божьим
рабом? Классически исполняешь религиозную
музыку старикам и старухам? Тебя ждут подмостки театров! Аплодисменты благодарной публики!
Опомнись!»
Ничуть не смутившись, Евгений Никифорович
с достоинством ответил:
— Лучше быть рабом у Христа, нежели генералом у сатаны.
Это — не ложный пафос, а действительное счастье, которое испытывает христианин, служа Христу. Его рабы несопоставимо выше сатанинских сатрапов, хотя в этой жизни не пользуются признанием мира и его славой.
Мы так привыкли к христианским ценностям,
что иной раз считаем их уже за ничто. На самом
же деле они славны и унижать их — грех. Какие

Служение Богу славно
же это ценности? Попробуем перечислить хотя бы
некоторые.
Мы умеем молиться Богу, Он доверил нам это
высокое право,— это одна из незаслуженных Божьих милостей к нам.
Молодая христианка пришла на очередной экзамен в училище. Сокурсницы — в напряжении,
и она в унисон с ними посетовала:
— Я тоже плохо подготовилась, не знаю, как напишу...
— Что ты прибедняешься! — с большой долей зависти упрекнули её подруги. — У тебя
есть Бог! Помолишься Ему и пятёрку получишь!
А у нас никого нет — разве тебе понять наши
переживания...
Люди искренне завидуют умеющим молиться
и знающим заботливого Бога — нам ли не чтить
Его? Нам ли не восторгаться Его любовью?!
На иной лестничной площадке в металлической
двери три замка, и общую дверь люди запирают
на все засовы — страх одолевает. А верующие живут без тревог, помолятся и спокойно спят под Божьей охраной. Это ли не привилегия?!
Мы, возможно, уже как-то по-будничному, без
восторга воспринимаем бесценную Божью благодать. Но давайте поразмыслим: кто мы? Простые
люди. Много ли среди нас мудрых по плоти, много ли знатных? Однако Бог благоволил открыть
нам Своё Слово! Мы понимаем его, живём им. Оно
преображает нас, смиряет, мы переходим от силы
в силу — оценили ли мы эту милость? Прославляем ли Бога от души, бескорыстно, преданным
сердцем исполняя Его заповеди?
Обратившийся к Богу человек, имеющий несколько высших образований, капитан третьего
ранга, в прошлом имевший большую власть, приезжая на Украину в отпуск к матери, пытался читать Евангелие и впоследствии рассказывал:
«Я со своим образованием ничего в нём не мог
понять. Непритязательные проповеди простых деревенских мужичков я слушал с упоением. Как
так?! — недоумевал,— почему им всё ясно, а мне
нет? Прошло время, пока открылось, что Писание
объясняет Дух Святой в ответ на искреннее сокрушение человека о своих грехах. Бог подарил мне
эту милость, я покаялся, и мне отворились сокровища Божественной мудрости, изложенные в Его
Святом Писании».
Наших преимуществ не перечесть. Бог доверил
нам знать и хранить тайны церкви и не разглашать их внешним — это же честь! Ответственных
служителей церкви и братства помещали неоднократно в карцер, добавляли срок заключения, лишали свиданий только за то, что они отказывались сообщать гонителям сведения о внутренней
жизни церкви. Преследовали и вербовали их детей, но служители шли на эти мучения, а церковные тайны носили в себе как святыню.
Бог доверяет нам, членам церкви, носить бремена друг друга, подвизаться в молитвах о нуждах
народа Господнего, оказывать сострадание — это

тоже честь. Бог весьма высоко ценит милосердное
отношение к ближним. «Истинно говорю вам: так
как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40).
Сохранить верность Богу до смерти — это трудная, но славная привилегия. Люди мира сего хотя сами не хранят верность, но уважают христиан
за верность. При посторонних свидетелях они могут смеяться над верой христиан, а при разговоре
один на один восхищаются их мужеством, могут
искренне пожать руку: «Не сдавайтесь!»
Вечеря Господня — величайшая святыня Господня. Сохрани нас Бог утратить благоговение
перед ней. Участвуя в хлебопреломлении, мы удостоены чести прикасаться к Телу и Крови Христовой и этим свидетельствовать миру, что являемся
частью Церкви Его, являемся Невестой Христа,
которая будет прославлена с Ним во Вселенной.
Беда многих христиан состоит в том, что они свыкаются с этой святыней и низводят её до обыденности, чем умаляют славу этого служения, славу
совершённого Христом искупления человечества.
А петь Господу нашему осанну за величие подвига спасения — разве не честь? Петь с чистым
сердцем! Петь в светлые дни и в тёмные ночи
испытаний, как пели в темнице Павел и Сила
(Д. Ап. 16, 25). Петь не перед похотливой публикой, а, может, в камере-одиночке, в леденящем
душу карцере. Петь в духе песни победы, когда
от холода тело бьёт непрерывная дрожь и зуб на
зуб не попадает — разве это не честь?! Разве этим
необычным пением будет унижена святыня Господня и Его Голгофский подвиг?! Удостоились
этой чести наши дорогие многолетние узники, такие как Н. Г. Батурин, М. И. Хорев, Н. П. Храпов, Я. Ф. Дирксен, Н. Е. Бойко, Д. В. Миняков,
Н. Р. Савченко и другие мученики за дело чистоты Церкви Христовой.
Великим преимуществом Бог наградил Своих
последователей! Нам «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (Фил.
1, 29). Благодарение Богу, наше братство сполна воспользовалось этим правом. Служитель
МСЦ ЕХБ, неоднократный узник за дело независимости церкви В. Ф. Рыжук перевёл годы своего заключения в дни и ночи. Знаете, сколько получилось? Шесть тысяч дней и ночей он провёл
в разлуке с церковью и семьёй! Как восторженно
он благодарил Бога, что удостоился принять узы,
поношение и бесчестие за имя Христа.
Нельзя умолчать ещё об одном преимущественном праве, данном искупленным. Бог удостоил нас
чести совершать материальное служение, приносить Ему великую доброхотную жертву! Совершать не от избытка, а большей частью от скудости, как вдова, которую отметил Сам Иисус Христос. Любя Господа больше собственной жизни,
она опустила в сокровищницу всего две лепты,
а Христос, «подозвав учеников Своих... сказал им:
истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех...» (Марк. 12, 43).
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Под этой
рубрикой
помещаются
статьи,
предварительно
обсуждённые
на совещании
Совета церквей

Дисциплинирова
В

Церкви Божьей, где всё и во всём — Иисус Христос, должно царить устройство: члены церкви должны жить свято, их отношения друг с другом должны строиться на любви и взаимопонимании. Но на деле далеко не всегда бывает так. Апостол Иаков по
этому поводу пишет в своём послании: «Откуда у вас вражды и распри?
не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (4, 1).
В церкви есть, к сожалению, плотские члены (1 Кор. 3, 1—3). Господь по милости Своей не отвергает их за
это состояние, а воспитывает, желая, чтобы «хромлющее не совратилось, а лучше исправилось» (Евр. 12, 13).
Бог постоянно совершает в церкви воспитательную работу, как непосредственно Сам (Евр. 12,
6—7), так и через Своих служителей (Еф. 4, 11—14). Цель этой работы — исправить нарушителя церковной дисциплины, снять поношение на церковь и устранить соблазн, чтобы другие не поступали подобным образом. Дисциплинирование одного оказывает воспитывающее влияние на всех (1 Тим. 5, 20).
Для того чтобы устранить соблазн в церкви, ей необходимо осудить нарушение заповедей Господних (1 Кор. 5, 12—13; 2 Кор. 7, 11), а чтобы исправился сам нарушитель, ему нужно осудить себя (1 Кор.
11, 31). Поэтому всё, что делается в церкви в отношении нарушителя, должно помочь ему осознать
свою вину и раскаяться.
Беседы
Первое, что необходимо сделать при согрешении и нарушении церковной дисциплины,— это побеседовать с нарушителем наедине (Матф. 18, 15). Делать это надо в доброжелательном тоне, желая помочь нарушителю исправиться.
Следует признаться, что этот простой метод исправления согрешившего, установленный Самим
Господом, нередко остаётся в пренебрежении. Сколько из-за этого беды! Увидев какой-либо грех или
услышав о нём, христиане не идут к согрешившему, а рассказывают о происшедшем другим, дело получает широкую огласку, братья и сёстры осуждают виновного, осуждают служителей за то, что они
не принимают к нему меры. В таком случае нарушитель заповедей Божьих не исправляется, потому
что для этого ничего не было сделано.
Господь учит, что с согрешившим нужно побеседовать наедине, а если такая беседа не привела
к исправлению, нужно ещё раз поговорить с виновным, пригласив для этого двоих или троих духовных христиан. Всякий, кто на самом деле желает брату исправления, легко согласится, что такой порядок — самый эффективный и не причиняет душе вреда.
Основанием беседы должно служить Слово Божье: «Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16). Оно призывает увещать (2 Фес. 3, 12; 1 Тим. 1, 3), убеждать (1 Фес. 2, 12), обличать (1 Тим. 5, 20; Тит. 2, 15), вразумлять (2 Кор. 5, 11; 1 Фес. 5, 14) и другими подобными методами способствовать исправлению согрешившего. Необходимо указывать на грех, доказывать, что образ действий виновного противоречит Слову
Божьему, а это пагубно и для него самого, и для окружающих.
Во время беседы необходимо постоянно сознавать свою зависимость от Духа Святого и искать Его
водительства. Только таким образом можно достигнуть сердца собеседника и содействовать его исправлению.
В большинстве случаев достаточно, чтобы согрешивший осознал свою вину, попросил прощения
у Бога и у тех, перед кем виноват, и твёрдо решил не повторять совершённого греха. Но иногда виновного приходится в чём-либо ограничивать или наказывать.
Отстранение от служения
Все члены церкви обязаны вести себя по-христиански и иметь приличный внешний вид. Особенно
это важно для тех, кто совершает в церкви какое-либо служение, например, занимается с детьми, поёт в хоре, руководит хором или молодёжью, проповедует. Если такие христиане нарушают церковную
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дисциплину, они непременно служат соблазном для других. Хористы и проповедники
совершают своё служение на виду у всех,
и, если их внешний вид или манера поведения не будут соответствовать христианским
нормам, это заметят не только члены церкви, но и неверующие посетители собраний.
Это обстоятельство может оттолкнуть их,
и они больше не придут на богослужение.
Поэтому, если члены церкви, несмотря на
увещания, не исправляются, их следует отстранять от служения, пока они не смирятся и не исправятся. Отстраняют от служения те, кто это служение поручал (служитель, церковный совет или членское собрание).
Проповедник может быть отстранён от служения ещё и по причине того, что высказывает в проповеди сомнительные понятия или использует грубые слова и выражения, не реагируя на замечания.
Иногда в церквах возникают проблемы в связи с тем, что в оркестре или молодёжном хоре участвуют не члены церкви. В церковном хоре, как правило, могут петь только члены церкви, но в молодёжном хоре или оркестре могут быть и не принявшие крещение, если только они хорошо ведут себя
и прилично одеваются. Если же какой подросток не соблюдает христианские нормы и служит соблазном для окружающих, а особенно для неверующих посетителей, то его не следует допускать к участию в этих видах служения.
Если молодые люди, достигнув зрелого возраста, не обращаются к Господу, то также необходимо
ставить вопрос об их дальнейшем участии в церковном служении.
Рукоположенный служитель может быть отстранён от служения в том случае, если его жизнь является соблазном для окружающих или же он явно не соответствует своему положению по каким-либо другим данным.
Любое решение в отношении служителя принимает только членское собрание. Руководить этим
собранием, как правило, должен служитель, имеющий право совершать рукоположение.

Чтобы... ты знал, как должно поступать в доме Божием...

1 Тим. 3, 15

ние в церкви

Замечание и отлучение
Иногда нарушителей церковной дисциплины приходится брать на замечание или отлучать. Основание этому мы находим в Священном Писании (Матф. 18, 15—18; 1 Кор. 5 гл.; 2 Кор. 2, 6—11; 7, 11; 2 Фес. 3:
6, 14—15). Выносить решение об отлучении или взятии на замечание может только членское собрание.
С согрешившим вначале беседует служитель — наедине или в присутствии кого-либо из членов
церкви. Он выясняет все обстоятельства, призывает виновного к покаянию, и, если видит, что дело
должна рассмотреть церковь, то предупреждает его об этом. Вопрос согрешившего нужно обсудить
на церковном совете (если он есть), затем на членском собрании. На это собрание обязательно приглашают обвиняемого. Если он отрицает свою вину, то для вынесения наказания необходимо, чтобы
на членском собрании присутствовало не менее двух свидетелей (2 Кор. 13, 1).
Только при конкретном отказе обвиняемого прийти на собрание, вопрос о нём может решаться
в его отсутствие.
На членском собрании служитель, который беседовал с обвиняемым, должен изложить церкви
суть возникшей проблемы, затем дать обвиняемому возможность объясниться, признать свою вину
или отказаться от неё, приведя соответствующие доводы. После него могут говорить свидетели. Затем все желающие могут задать вопросы обвиняемому или свидетелям. Вопросы и ответы должны
быть короткими и по существу.
После выяснения всех обстоятельств служитель предлагает обвиняемому выйти, и церковь рассуждает, нужно ли налагать на него взыскание и какое. Если обвиняемый сокрушался и просил прощения, церковь может и простить его. При этом необходимо всегда помнить, что неоправданное уклонение от наложения взыскания не послужит ко благу ни церкви, ни виновному (Ис. 26, 10; Притч. 19, 9).
В отсутствие обвиняемого необходимо обсуждать только то, что было высказано при нём, и нельзя возводить новые обвинения. Если же при обсуждении возникает совершенно новое обвинение, то
нужно призвать обвиняемого и спросить его об этом, чтобы он мог объяснить обстоятельства, опровергнуть обвинение или признать вину.
Если провинившегося берут на замечание, то необходимо определить, на какой срок. По истечении назначенного срока замечание автоматически не снимается, но церковь вновь должна рассуждать
по этому делу и принять новое решение: снять замечание, продлить его или отлучить наказанного.
Решение членского собрания должно быть чётко сформулировано и обосновано Словом Божьим.
Это решение желательно записать для памяти, потому что со временем нередко возникают вопросы
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о том, каким именно было решение, и присутствующие обычно запоминают его по-разному.
Решение относительно обвиняемого церковь принимает посредством голосования, причём ещё до
голосования необходимо определить, при каком соотношении голосов решение будет считаться принятым. Мнения присутствующих могут расходиться, но принятое решение обязаны соблюдать все. После голосования обвиняемого приглашают в зал и объявляют решение церкви.
Если грех, за который нужно брать на замечание или отлучать, сделал служитель, то его наказывают, как и любого согрешившего члена церкви, только в этом случае руководить членским собранием
должен рукополагающий служитель.
Отношение к наказанному
Отношение к отстранённому от служения должно быть таким же, как к любому члену церкви. Его
можно приветствовать, и он имеет право участвовать в вечере Господней.
К взятому на замечание надо относиться так, как пишет апостол во Втором послании к Фессалоникийцам (3: 6, 14—15). Выражение «не сообщайтесь с ним» говорит о том, что с ним нельзя поддерживать общение, его нельзя приветствовать святым лобзанием. Об этом же говорит призыв удаляться
от такого брата. Цель такого отношения — устыдить виновного, что необходимо для его исправления.
Находящийся на замечании остаётся членом церкви, хотя и не имеет права участвовать в вечере Господней. Как духовно больной христианин, он не может полноценно участвовать в жизни церкви и нуждается в лечении. «Вразумляйте, как брата»,— призывает апостол. Этим и должны заниматься духовные христиане (Гал. 6, 1). Если тот, кто находится на замечании, стал вести себя хуже, церковь
может принять решение об его отлучении.
Отношение к отлученным определяется словами: «...извергните развращенного из среды вас»
(1 Кор. 5, 13). Отлученный не может считаться своим в среде верующих, его не приветствуют, с ним
не сообщаются. Отлученный исключён из церкви, подобно тому как мёртвый исключается из среды
живых. Если же он не соглашается со своим положением и утверждает, что он брат, то во свидетельство ему, члены церкви, за исключением его родственников, не должны даже есть с ним вместе (1 Кор.
5, 11). Посещать отлученного можно с целью увещания, но делать это можно не всем. Апостол Павел
призывает даже духовных наблюдать за собой, чтобы не быть искушёнными, тем более велика эта
опасность для недуховных (Гал. 6, 1).
На практике наказанные воспринимают решение церкви о себе не одинаково: одни плачут, сокрушаясь о сделанном, а другие равнодушны или же ожесточаются. Отсюда и отношение церкви к ним
тоже разное. В некоторых случаях пользоваться какими-либо услугами отлученного нельзя.
Нередко бывает, что отлученные, особенно состоятельные люди, предлагают церкви свои услуги:
машину для церковных поездок, помещение для каких-либо мероприятий, оформление документов
и т. д. Если заметно, что они делают это из желания заслужить снисхождение у Бога или церкви, то
принимать эти услуги нельзя.
Восстановление наказанных
Великое благо в том, что Господь восстанавливает даже отпадших! Он говорит: «...не хочу смерти
грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» (Иез. 33, 11). Обращение согрешившего должно быть
желанием и церкви. Однако снятие наказания возможно только после осознания вины, раскаяния и исправления согрешившего.
Решение о снятии замечания или отлучения может быть принято только на членском собрании. Служитель наблюдает за наказанным, побуждает его к покаянию перед церковью. Если согрешивший кается и исправляется, то служитель на церковном совете ставит вопрос о снятии с него наказания. При согласии совета, наказанного приглашают на членское собрание, где его вопрос решается в таком же порядке, в каком на него было наложено взыскание. Церковь вправе снять наказание или же продлить его.
Со снятием наказания брат или сестра восстанавливается во всех правах члена церкви, но его
дальнейшее участие в служении определяет церковь. Если был взят на замечание или отлучен служитель, то, как правило, в служении он никогда больше не восстанавливается.
Переживать о духовном состоянии церкви и заботиться о сохранении в ней Божественного порядка обязаны все члены церкви. При правильном состоянии церкви иначе и не происходит.
Очень важно, чтобы в общине постоянно совершалась воспитательная работа и все христиане верно понимали, чувствовали, что украшает церковь и что позорит её. Сердечно любя Господа Иисуса, будем всегда готовы делать всё, что представит Ему церковь славной и святой, не имеющей пятна, порока или чего-либо подобного (Еф. 5, 27).
Этот материал не является инструкцией и предлагается в качестве совета и рекомендации, как
подходить к решению некоторых церковных вопросов.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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Уча и благовествуя
Московско-Приволжское
объединение МСЦ Е ХБ

Москва, Салтыковка

Д. Ап. 15, 35

лагающие библейские истины, чтобы они были содержательными, краткими и легко усваивались на
двух—трёхнедельных курсах.
Председатель МСЦ ЕХБ Н. С. Антонюк, а также
служители Харьковского объединения А. Н. Оскаленко и Б. П. Антоненко, преподали обильные наставления и призывали не только усваивать учебный материал, но и возрастать духовно, имея более
близкое общение с Господом.
Доброе впечатление оставили также свободные
вечерние общения, на которых братья ближе знакомились друг с другом, рассказывали о своём пути ко Христу и вместе славили Господа пением. По
воскресеньям братья посещали близлежащие общины со словом назидания.
Благодарение Господу за возможность совершать
это служение в нашем братстве уже многие годы.

Верующим города Колоссы Апостол Павел писал: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою премудростью...» (Кол. 3, 16). Трудно представить, чтобы это происходило без совместных
рассуждений о спасительных истинах Священного
Писания.
Третий год подряд в нашем братстве проходят
центральные библейские курсы для преподавателей
библейских курсов в объединениях, цель которых —
углублённое изучение Писания и поиск путей более успешной передачи истин Евангелия братьям на
местах, способствование их совершенствованию и приготовлению ко
всякому доброму делу (2 Тим. 3, 17).
На курсах присутствовало 34
курсанта (в том числе братья из
Германии), а также четыре преподавателя. Отрадно было наблюдать, как оживлённо все обсуждали учение о Христе, гомилетику,
герменевтику (вторую часть) и экзегетику второго послания Коринфянам, обнаруживая при этом хорошее знание Божьего Слова.
Присутствующие также обсуждали и исправляли учебные пособия для библейских курсов, чтобы
в них верно излагались основопоОбщебратские библейские курсы. Москва, Салтыковка (14 сентября — 1 октября 2010 г.)

город Тула
К благословенным победам, дарованным Богом пробуждённому братству, Бог прибавил ещё одну: христиане с ограниченным слухом торжественно отмечали 20-летие широкой проповеди Евангелия, передаваемого жестами, и благодарили Бога,
что эта благословенная работа ревностно совершалась в братстве МСЦ ЕХБ, главной целью служения
которого было: «Благовестие спасения — вовне, святость церкви — внутри».
Стихли гонения, и народ Божий с большим усердием принялся возвещать слово благодати через новые виды служения: христианские библиотеки, миссионерские поездки. Сразу же в наших церквах появились первые жаждущие спасения, среди них люди,
лишённые дара слуха и речи. Донести им евангель-

скую весть можно только знаками на пальцах. На то
время наше братство имело лишь два сурдопереводчика, способных обучать этому тех, кто желал участвовать в благовестии глухонемым. Стали организовываться курсы, проводились семинары, чтобы в каждой
общине был свой сурдопереводчик. Бог обильно благословил это необычное евангелизационное служение.
29 октября 2010 года молитвенный зал Тульской
церкви заполнили дорогие братья и сёстры (в большинстве своём молодые), прибывшие почти из всех
концов нашей страны и других государств, начиная от Владивостока, Камчатки и кончая Мурманской областью.
Девизом общения стали слова Писания: «До сего
места помог нам Господь» (1 Цар. 7, 12).
Брат из Душанбе сердечно рассказывал: «Когда
нас пригласили на юбилейное общение, я подумал:
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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Юбилейное богослужение
благословенного служения

очень далеко и дорого, верующие не смогут поехать.
Но всё же объявил в церкви и был крайне удивлён:
согласились ехать 11 человек! Мы люди небогатые.
Если в России пенсия составляет 100—150 долларов,
то у нас — 10—15 долларов. Но желание быть в общении со святыми превысило возможности. Мы благодарны Богу, что смогли посетить такое благословенное общение и услышали много назидания».
«20 лет Бог был с нами — это самое главное,—
озвучивал переводчик вдохновенное слово в жестах. —
Нам более всего нужно дорожить Богоприсутствием
и помнить весь путь, которым вёл нас Господь. У нас
не было видимого столпа облачного и огненного, как
у израильского народа. Но Дух Святой вёл нас благословенным путём — это нельзя забывать.
В наш адрес можно слышать немало упрёков: "Зачем помнить прошлое? Сейчас другое время. Нужно
всех любить..." Так говорят те, кто желает забыть
прошлые ошибки и грехи — разве это любовь? Ошибки и грехи нужно исповедать и оставить.
Во время осады Иерусалима, как свидетельствуют некоторые историки, когда город постиг жуткий голод, священники совершали обряд жертвопри-

ношения, но без жертвенного агнца. Его негде было взять. Это — ужасное отступление от Божьих
повелений. Зачем и нам сегодня совершать формальное служение, когда Бог пренебрежён и святость отвергнута?! В христианских книжных магазинах на полках вместе с Евангелием стоят
еретические книги. Зачем это смешение чистого
с нечистым? Зачем знание без Богоприсутствия?
Мы смело можем сказать,— закончил проповедник,— "До сего места помог нам Господь". Если мы
и дальше будем жить свято, Бог не оставит нас».
Слово назидания в переводе на жесты говорили
служители МСЦ ЕХБ Е. Н. Пушков и И. П. Плетт,
а также служители Белоруссии, Калуги.
Много содержательных проповедей в доступной
пониманию форме с убедительными примерами излагали жестами сами глухонемые братья.
Молитв после проповедей было много. На обычных богослужениях проповеднику иногда приходится делать продолжительную паузу в ожидании, чтобы
кто-то ещё помолился. На этом благословенном общении молящихся не нужно было ожидать. Желающий помолиться поднимал руку, и, когда его увидит

Уральское

1 августа 2010 г. этой молитвой верного служителя Божьего — Николая Абрамовича Крекера
началось торжественное богослужение, посвящённое 55-летию Отрадненской церкви, в котором
ревностное участие приняли гости из соседних
уральских церквей, молодёжь, дети. Звучало пение, играли оркестры — Бог достоин хвалы.
Служитель МСЦ ЕХБ Андрей Владимирович
Гамм преподал обильные наставления двум братьям и трём сёстрам, пополнившим церковь в этот
памятный день, и подчеркнул: «Господь ждёт от
вас верности не на какое-то время, а до смерти»,
а затем над принявшими крещение была совершена молитва с возложением рук.
Церковь в г. Отрадном родилась в 1955 году
и на следующий же год подверглась обольщению
лжеучителей. Пагубная ересь захватила некоторые неутверждённые души, и церковь их недосчиталась.

объединение МСЦ Е ХБ

г. Отрадный,
Самарская область
«Дорогой Господь! Мы безмерно счастливы, что Ты послал нам великую радость: сегодня вступили в завет с Тобой пять человек! Вместе с церковью и с ними радуемся и мы, возвышая
свой голос до неба! Слава Тебе, что Ты любишь
Свой народ!
Господи, но Ты любишь и тех, кто не покаялся. Ты ждёшь, чтобы они искренне припали к Твоим святым ногам, осудив свой грех.
Милующий Господь! Благослови наше служение
и прославь имя Твоё...»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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в Тульской церкви по случаю 20-летия
среди людей с ограниченным слухом

Молодые (и в преклонном возрасте) братья и сёстры не один или двое, а группой в 15—20 человек
поднимались на подиум и, одновременно жестикулируя, пели песни радости и победы во славу Господа

переводчик, начинал молиться жестами, а переводчик озвучивал, делая молитву понятной для слышащих. Такой необычный сердечный разговор с Богом
в многолюдном собрании приводил в трепет.
Нельзя не отметить, что молитвы дорогих братьев и сестёр были искренними, краткими и всегда по теме проповеди. Например: «Христос умыл
ноги ученикам и был среди них как служащий»,—
наставлял проповедник,— и молитвы звучали соответственные: «Господи, помоги служить ближним любовью». Проповедник говорил о Духе Святом — «Дух Святой, войди в моё сердце и измени
мою жизнь»,— переводили молящегося жестами.
Следующая проповедь была посвящена теме: «Мысли Мои выше мыслей ваших...» Возносилось к небу слёзное моление: «Господи, прости мои неверные
мысли о Тебе. Омой, очисть моё сердце...»
Брат, расположившийся на балконе, поднял руку. Переводчик заметил его, дал знак, и полилась
молитва благодарности, которую, хотя и в переводе,
равнодушно нельзя было слушать. Очень жаль, что
не все поднятые руки замечал переводчик.
Желающих покаяться перед Богом было много.

Они проходили вперёд, склоняли колени и сердце.
Переводчик озвучивал сокрушённые молитвы, которые радовали одновременно и небо, и землю:
грешники примирялись с Богом — есть ли на земле
более торжественная минута?!
Молодые (и в преклонном возрасте) братья и сёстры не один или двое, а группой поднимались на
подиум и, одновременно жестикулируя, пели песни
радости и победы. Этой восторженно-молчаливой
осанне Спасителю внимало небо без переводчика.
Бог понимает движение даже невысказанных мыслей,
тем более эту сердечную хвалу, выраженную в жестах.
Так же выразительно и радостно декламировались христианские стихотворения.
В заключение проповедники напутствовали дорогих сердцу друзей быть едиными в духе с братством, бодрствовать, ожидая Господа, и внутренне
не расслабляться, жить свято, держаться образца
здравого учения (2 Тим. 1, 13).
«Господи, помоги, вернувшись домой, передать
в своей церкви то богатство духовных наставлений,
какое мы получили на этом общении»,— озвучили
переводчики для всех благодарную молитву.

Богослужение в Отрадненской церкви
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На тех, кто устоял, враг душ человеческих обрушил гонения. В 1965 году церковь усиленно
склоняли к регистрации. К сожалению, не все
верующие разобрались, что таило в себе это искушение, и произошло разделение. Нашлись избравшие лёгкий путь, а остальных верующих недруги решили сломить непосильными штрафами
за каждое богослужение. Сначала общая сумма штрафов с членов церкви составляла полторы тысячи в месяц. Затем выросли штрафы до
трёх—четырёх тысяч в месяц. (И это при зарплате в те годы 100—150 рублей в месяц.) Уровень
штрафов поднимался за то, что церковь не подавала надежд пойти на какой-либо компромисс
с внешними.
Часто собрания проходили в лесу, иногда ночью, но и там настигали гонители. Такое давление оказывалось на церковь десятилетиями, но
Божий народ не устрашился. Выдерживая натиск
гонений, церковь жила и в условиях особой конспирации: ночью переплетали духовную литературу, отпечатанную издательством «Христиа-

нин», а днём работали на производстве.
Даже детям в годы гонений поручали посильную работу: пройти по домам верующих и сказать,
где назначено следующее богослужение. Они исполняли эти тайные поручения в большом послушании. Их вызывали на допросы, но они, слава
Богу, никого не выдали и хранили церковную тайну, как взрослые.
В 80-е годы прошлого столетия недруги посягнули на христианские браки. Служители
церкви находились в ссылке за отказ от регистрации, а церковь пополнялась молодыми христианами. Это привело атеистов в ярость. «Запомните, вы не проведёте ни одного следующего брака!» — с надмением угрожали. И пришли
в 1983 году с видеокамерами, прервали брачное
торжество. Подростков милиция сажала в автобус, чтобы запугать. Разгоном свадьбы руководил
начальник милиции, подполковник. Гонители понимали: новые браки несут с собой потенциальный рост церкви — она будет пополняться детьми,
а значит не лишится будущего. Искупленные Гос-

Западно-Украинское

торый умер на кресте ради вашего спасения?
«Мы приехали сюда не себя показать, а рассказать вам о Христе Иисусе, Который освободил нас от рабства греха и подарил мир и покой
сердцу»,— обратился проповедник к посетителям,
плотно сидящим на скамейках. И цыгане снова
благоговейно запели молитвенный гимн. Казалось, от имени всех грешников, находящихся в зале, они просили прощение у Того, против Которого столько нагрешили:

объединение МСЦ Е ХБ

Группа братьев из двух закарпатских цыганских
общин МСЦ ЕХБ (Королёво и Подвиноградово)
в феврале 2010 года совершали евангелизационное
служение в г. Анапе Краснодарского края. Среди
них — четыре служителя, регенты, проповедники,
они же и хористы.
Первые звуки стройного цыганского пения под
гитару (не одну) завладели вниманием слушателей:
«Христос — это имя мне дорого!
Христос — это имя мне мило...»

Эти слова не только растрогали некоторых до
слёз, но и взывали к совести каждого присутствующего: так ли дорог вам Иисус Христос, Ко-
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«Боже, помилуй! Грешил я и каюсь,
Чтоб Ты мне простил всю вину.
Я недостоин Твоей доброты... о,
Яви Ты мне милость Твою...»

Благовествующие не изъясняли глубоких богословских истин, но всем было ясно: они лично знают Христа, они прикоснулись верой к Его ранам
и получили благодать прощения. В подтверждение

Из жизни братства
подом не убоялись и этой волны преследований.
К началу 90-х годов гонения утихли. Изменилась обстановка. Употребить бы свободу для Божьей славы, но немало верующих устремились за
границу. Волна эмиграции принесла ощутимый
урон. Пустели молитвенные дома: не руки гонителей, сами верующие вешали замок и уезжали. Некоторым из Отрадненской церкви пришлось уносить из пустого дома молитвы скамейки в свой
дом,— какая печаль!
Следующая волна соблазнов накатилась так же
неожиданно, как и первая: из-за рубежа пошёл поток гуманитарной помощи и литературы. Для того чтобы её получать, некоторые пошли на уступки власти предержащей, другими словами, потеряли духовную свободу и пошли путём греха.
Появилась возможность открытого благовестия. Несомненно, это весьма благословенное служение, но и через него церковь пытались увлечь
на недобрый путь: стали размываться межцерковные и межконфессиональные границы. Из-за рубежа приезжали представители других течений

и предлагали совместно проводить евангелизационные служения. Благодарение Богу, Отрадненская церковь сохранила независимость, не смешалась с такими благовестниками, хотя и потеряла
некоторых друзей.
Самым тяжёлым испытанием для народа Господнего являются не гонения. Когда они волна
за волной накатываются на церковь, Божий народ
сплачивается вокруг Христа и под Его мощной защитой выходит победителем. Труднее пережить измену, когда, проникнув в церковь, негодные люди
пытаются разрушить её изнутри.
Оглядываясь на пройденный путь, с благодарностью можно сказать: слава Господу! Это Он дал
церкви дух не боязни. Долгие годы она несла страдания вместе с гонимым братством, и те, кого Господь повёл путём уз, не смущались креста скорбей и внутренне были готовы и желали умереть
в неволе за имя Господа Иисуса Христа. Кто мог
так вдохновить стадо Христово? Только добрый
Пастырь, положивший душу за овец Своей паствы.
Ему единому и принадлежит вся слава!

этому звучали слова следующего гимна: «Я спасён!
Это милость Божья! Я на дланях записан Христа!»
Братья декламировали стихи о приближающихся роковых событиях, какие произойдут на
земле, о суде Божьем над неистово развращёнными грешниками, который громкими речами
не отменить.

вили большие семьи (у некоторых — 14 детей) только для того, чтобы приехать в эти края и засвидетельствовать им о возможности получить спасение
души. Из рядов задали вопрос: «У кого 14 детей?»
Оказалось, что из прибывших 14 детей не только
у проповедующего, но и у другого брата. А также
указал на других: «Этот имеет 12 детей, этот — 10,
этот — 5».
Есть место и чудесам в жизни верующих цыган.
(Одно из них описано в статье «Всё возможно Богу», с. 22 этого журнала.)
Слушая искреннее свидетельство о Божьей силе, Его любви к грешникам, люди не остались равнодушными: один за другим молодые и старые,
женщины и мужчины выходили вперёд, склоняли колени и каялись перед Богом; их было много.
В заключение впервые посетившим евангелизационное богослужение дарили диски с записью
песен и проповедей в исполнении цыган.

«Он, этот суд, придёт к вам на порог
Тогда, когда его никто не ожидает.
Придёт, как всё приходит точно в срок,
И никого без покаяния не оправдает».

Проповедника, сердечно рассказывающего
о своём обращении к Богу, прерывали желающие
примириться с Господом и, впервые в жизни склонившись на колени, в нескольких словах просили
у Бога милости прощения.
Призывая слушателей оставить ради Господа
в этом мире всё, брат пояснил, что они сами оста-

Евангелизационное служение
в церкви г. Анапа
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Из жизни братства
Сибирское
объединение МСЦ Е ХБ

п. Подсосново, Алтайский край
В Алтайском крае среди красивых пахотных полей
и берёзовых колков (островки крупного леса в малолесье) раскинулся в Немецком районе благоустроенный посёлок Подсосново. Предыстория образования
здесь живой церкви такова: брат, опекавший верующих
в округе, как-то сказал: «Жаль, что в Подсосново нет
церкви» и призвал молиться об этом. Затем предложил
провести служение в кирхе (в ней собирались 50 женщин и 10 мужчин) и на русском языке объяснять Евангелие. Мужчины возражали. Но среди женщин пользовалась большим авторитетом 90-летняя старица. «Эти
люди Библию нам будут читать!» — и её слово превозмогло. Наши братья приезжали к ним, читали Божье
Слово и разъясняли его. Две трети группы не стали постоянными слушателями, а человек 20 проявили интерес, задавали вопросы, каялись — Слово Господне воздействовало на их сердце очевидным образом.
Начались регулярные богослужения. Братья из Новосибирска показали слайд-фильм о жизни братства,
о служении благовестия. Такое же общение назначили в соседней Дегтярке. 16 человек из Подсосново пожелали поехать, но внезапно разыгралась буря, намело
двухметровые сугробы. Люди оказались в опасной для
жизни ситуации, не смогли вовремя вернуться домой.
Неверующие мужья подняли панику. Однако после пережитых потрясений началось пробуждение среди женщин: что ни служение — покаяние. Сёстры решительно определились следовать за Господом; на лето готовились к крещению.
Со временем собрания стали проводить не в кирхе,
а на квартире и молились, чтобы Бог послал в группу
хотя бы проповедника.
В ноябре 2007 года в посёлок переселились две семьи,
прежде совершавшие служение в Ханты-Мансийске. При
Божьем содействии они приобрели жильё, и в доме одного из них (теперь уже пресвитера этой церкви) стали проводить богослужения. Назрела необходимость расширить
молитвенное помещение. Год длилась стройка. Помогали верующие из соседних церквей, а также из Славгорода и из п. Хорошего. Получился красивый зал размером

Торжественное богослужение, посвящённое освящению
молитвенного дома в п. Подсосново
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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11х7,5 и высотой 3,6 метра.
20 сентября 2009 года в Подсосново состоялось торжественное богослужение, посвящённое освящению
молитвенного дома. Из разных мест съехались дети Божьи, чтобы поблагодарить Господа за проявленную милость. Несмотря на слабое здоровье, в служении участвовал служитель Совета церквей Давид Андреевич
Пивнёв. Вторая часть служения была посвящена празднику Жатвы.
2 июня 2010 г. молитвенный дом в Подсосново вновь
наполнился гостями. Состоялось рукоположение избранного церковью брата на диаконское служение.
Братья и сёстры Подсосновской церкви очень благодарны Господу за оказанную Им милость. Сейчас в ней
15 членов церкви, есть пресвитер и диакон. Регулярно
проходят собрания и занятия с детьми. Верующие молятся о неспасённых жителях посёлка, чтобы Господь
послал им пробуждение.

Тува, г. Кызыл
Когда я приехал для благовестия в Кызыл, местный
житель из тувинцев спросил:
— Ты зачем сюда приехал? Кто тебя послал?
Я не смог сразу ответить, но хотел, чтобы он сердцем принял моё свидетельство о Господе.
— Ты знаешь, что есть живой Бог?
— Знаю.
— А то, что Бог посылает Своих последователей
на труд, знаешь?
— Тоже знаю.
— Христос сказал: "Вы будете Мне свидетелями...
даже до края земли". Как ты думаешь, где этот край?
— Конечно у нас! Дальше — монгольская граница.
— Господь побудил меня прийти на край вашей земли.
— Ты хорошо сделал, что пришёл.
Сегодня тувинцы откликаются на призыв Евангелия. Население в Туве чуть более ста тысяч. В церкви г. Кызыла никогда не было служителя. 24 июля
2010 г. прошло крещение, трое из тувинского народа заключили завет с Богом. Присутствовало много местных жителей, им возвещалось слово о Господе.
Заявили на крещение ещё двое. В группе уже
21 член церкви, в основном — тувинцы. Всего детей —
16, до семи лет — восемь, четыре человека молодёжи.
В ноябре прошлого года силами церкви провели детский христианский лагерь. В январе этого года 10 дней проводили музыкальные занятия
(тоже силами церкви), а летом с помощью
Киселёвской церкви снова провели «Фавор».
Проходит служение христианской библиотеки, совершается благовестие. Жители ближних деревень (тувинцы) просят посещать их,
с желанием приходят на занятия по изучению Слова Божьего. Многие спрашивают
литературу, поясняющую учение о Христе,
чтобы познать истину.
Искренне звучит слово брата, трудящегося
в деле евангелизации в Туве: «В древности
Господь обращался к Своему народу: "Кого
Мне послать?" (Ис. 6, 8). И я хочу сказать
сегодня: "Кто пойдёт? Если мало молодёжи,
поднимайтесь вы, старики"!»

С полей благовестия
О. А. ЛЮБИЧ

Моя жизнь

принадлежит Богу

П

осле армии я вернулся домой и влился в местную
церковь, женился. Мне
предложили поехать на Север, в Эвенкию, для евангелизационного труда. Бог помог откликнуться, ведь я раньше
не уезжал из дома больше, чем
на три дня, а теперь согласился
на три месяца.
С братом-служителем мы приехали в Ванавару, где образовалась небольшая группа верующих. Спросили: «Вы свидетельствуете жителям ближайших
посёлков о Боге?» «Нет,— ответили они,— но желание и молитвы к Богу есть».
Это нас обрадовало, мы ведь
прибыли сюда именно для благовестия. Отремонтировали церковный транспорт (грузовую машину «Ифа») и с молитвой к Богу
отправились в ближайший населённый пункт Чемдальск (около
150 км от Ванавары).
Первое впечатление — неописуемой красоты тайга. Эхо усиливает каждый произнесённый
звук. Полные сил и энергии, мы
двигались в радостном расположении духа, восторгаясь виденным и слышанным. Нас настиг
мороз –45°С. Кто мог тогда предположить, что нам, неопытным,
мороз сразу покажет свой суровый норов? Наша машина вдруг
стала глохнуть: оказывается, по
незнанию мы употребили не то
топливо, оно застывало на моро-

зе и мотор переставал работать.
Разогреем топливный бак паяльными лампами и проедем некоторое расстояние, пока топливо
вновь не загустеет.
Потом машина и вовсе остановилась. Стало понятно, что
нужно идти пешком. Много
не раздумывали и не печалились:
молодые, дойдём быстро. Но! Самоуверенная молодость жестоко
нас наказала и привела к смертельной опасности. Ещё до нашего отправления местные братья и сестры пытались нас убедить: «Ваша одежда не годится
для наших условий»,— но мы настояли на своём и поехали налегке. Отвергли и тёплые унты,
и меховые шапки. Да и перчатки не были рассчитаны на мороз.
Отправляясь, взяли с собой топор: «Это же тайга, волки напасть
могут...» Потом очень сожалели
об этом: нести тяжело и выбросить жалко. Думали, топор пригодится нарубить дров для костра, но спичек взяли мало, пять
коробков. Оставили в машине
и Слово Божье, потому что нам
казалось, что до посёлка осталось всего пять или десять километров. Разве не дойдём? Дойдём!
Быстро мы перестали восхищаться красотой тайги, ослепительным снегом, зависающим в морозном воздухе эхом.
Очень захотели пить. Воды тоже не взяли с собой и все продукты оставили в машине. Ниче-

го не предусмотрели, хотя мысли Господь посылал. Стали есть
снег, но он не утоляет жажду.
Снег — это мёртвая вода, потому что вымывает необходимые организму соли. Мы заметно ослабели, захотели спать.
— Разреши мне поспать,— попросил я служителя.
— Мы же замёрзнем.
— Ты же не будешь спать
и разбудишь меня. Я буквально
минут пять...
Упросил брата. Когда он разбудил, я уже не чувствовал ног.
Меня потрясла мысль: конец близок. Перед глазами прошла вся
жизнь. Совесть пронзила чётким
вопросом: «Что ты сделал для
Бога?» Ничего я не мог привести
в оправдание. Единственное, что
произнёс: «Господи, прости меня».
Идти я не мог и понимал, что
брат не донесёт меня, если даже
пути осталось немного. К тому
же он сам замёрз и ослаб.
Вспомнил жену, маленьких детей, церковь и наставление местных братьев и сестёр одеться теплее. Я помолился: «Господи, моя
жизнь прерывается. Да послужит
это к Твоей славе, хотя я не прав
перед Тобой и ничего не успел
сделать для Тебя. Если же Ты
оставишь мне жизнь, то куда ни
поведёшь, пойду за Тобой».
После молитвы Господь послал мысль: «Обхвати руками ногу и поднимай до тех пор, пока
не почувствуешь её. Затем втоВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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рую ногу и вставай». Я повиновался. Вставал и падал, вставал и падал, как подкошенный. Думал: так
можно и ноги переломать...
Обстоятельства изменились:
мне Бог дал сил, а брат засыпал
на ходу и просил:
— Дай мне поспать.
— Ты же замёрзнешь, как я.
— Я же тебе позволил...
Как не уступить? Брат уснул,
и я уснул. Только Бог нас пробудил. Тогда мы решили разжечь
костёр, положить в него побольше
дров и хорошо поспать. Это место
стало бы братской могилой, но мы
об этом не думали. К удивлению,
сколько ни зажигали спички, они
не загорались. Я вырос в деревне, умел разжечь костёр. Это Бог
не допустил нашей смерти. Если
бы разожгли,— уснули навсегда.
До ближайшего посёлка мы
всё же добрели. Как у меня, так
и у брата лицо и ноги оказались
обмороженными. Отсюда жители
довезли нас до Ванавары. Местные
верующие сёстры вызвали хирурга. Он прибыл санрейсом, но отнёсся к нам довольно жёстко:
— Так! Ногу тебе придётся ампутировать,— сказал как отрезал, брату-служителю. — А ты,—
посмотрел на меня,— останешься
уродом. Будешь знать, как путешествовать в мороз!
Не знаю почему, но я рассмеялся.
— Ты уже ненормальный! Над
чем смеёшься?
И меня оставили на месте.
Мне приходилось видеть людей
с отмороженным носом, ушами,
без рук, без ног. Картина, конечно, ужасная. Но Бог явил над
нами чудо. По молитвам народа
Господнего мы остались невредимыми: брату ногу не ампутировали, и у меня лицо осталось
неповреждённым.
С того памятного дня я уже
не считал свою жизнь своей.
Нет, нет. «Бог сохранил её, и она
без остатка принадлежит Ему»,—
твёрдо решил тогда.
Господь действительно явил
над нами великое и славное. Время от времени я задаю себе вопрос: всё ли я сделал для Него?
Бог нам вверил благовестие, вверил души людей, которые не знаВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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ют путь спасения, мы должны им
его указать.
Через два месяца Бог усмотрел, чтобы я с семьёй переехал
на Таймыр в город Норильск.
Каждый понедельник мы проводим братские общения. Не только
назидательные. Рассуждаем, как
распространять евангельскую
весть на Севере. Время отпуска
у северян большое, и братья соглашаются часть его использовать на благовестие, а часть —
для отдыха на юге.
С 20 ноября по 15 января солнца нет. Полтора—два часа длятся
сумерки, и снова — ночь. Полярная ночь негативно сказывается
на здоровье. Зима длится около девяти месяцев. Всё это время земля — под снегом, бушуют
ветры, лютуют морозы. Плюс ко
всему — недостаток кислорода.
Условия непростые, но люди живут. В короткие весну и лето много воды в озёрах, реках, речушках.
Мы совершаем служение среди
долган, ненцев и нганасан. Ненцы в основном оленеводы, тундровики, живут в чумах. Долганы
и нганасаны живут в посёлках.
С молитвой Господу мы приобрели несколько снегоходов, и кто
желал благовествовать, отправились в путь. Точно дороги не знали. «Проедете сто километров
по льду Енисея на север. Фарватер должен остаться слева,— пояснили нам (фарватер — часть
водного пространства, достаточно глубокая для судоходства при
всех условиях),— затем повернёте в тундру. Там ещё километров
пять, и встретите посёлок, где вам
расскажут, как ехать дальше». Вот
такой приблизительный ориентир.
Ехали на двух снегоходах.
Пурга. Стемнело. Не видно ни
левого, ни правого берега. Проехали по спидометру 100 километров, свернули в тундру, а там —
сильнейший ветер. Пока виден
был след, двигались, а когда он
исчез, остановились.
Я предложил: «Братья, я останусь здесь с неисправной машиной, а вы на хорошем снегоходе проедете дальше, но только по
прямой. След найдёте, сразу возвращайтесь ко мне».
Все согласились. Поскольку

мела метель, они след от машин
так и не нашли и мы потеряли
друг друга. Что делать? Молились: «Господи, помоги... может,
здесь наша жизнь прервётся?
Если Ты усматриваешь, да будет
это к Твоей славе». Бог послал
мысль: «У тебя есть фонарик.
Увидишь фару снегохода, на котором возвращаются братья, свети им». Достал фонарик, а он на
морозе разрядился и горел оранжевым светом: разве такой слабый свет братья увидят? Но решил: буду светить.
Бог очень близок к нам в беде,
ведь Он же в нас! Нужно только
прислушиваться, «что̀ скажет Он
во мне...» (Авв. 2, 1), что̀ Бог скажет в сердце моём.
Показался свет фары «Бурана». Я обрадовался: братья держат правильный курс. Свечу фонариком — они подъезжают всё
ближе и ближе. Приехали. Удивляются: «Ты светил фонариком?
Не может быть! Мы видели яркий свет фары снегохода. Ты, наверное, всё-таки "Буран" завёл?»
Мы поняли: Бог усиливал оранжевый свет фонаря так, что он
светил как фара машины!
Так бывает и в нашей жизни. Мы в смущении: что я могу
рассказать людям о Боге? А Бог
наш «оранжевый свет» усиливает, умножает — и люди, видя Божье чудо, приходят к Нему в покаянии.
Порадовались мы встрече,
а дорогу-то братья не нашли. Надо
ждать пока утихнет метель. Хорошо ждать в тёплой квартире, а когда мороз? Меховые овчинные тулупы, брюки из овчины более двух
часов не держат тепло, хотя и добротные. При этом — тяжёлые,
при ходьбе в них быстро устаёшь.
По побуждению от Господа
мы выкопали в снегу яму в человеческий рост и укрылись от ветра. На примусах растопили снег.
Никогда, кажется, чай не был таким вкусным, как в снежной яме.
Когда держишь в руках горячую
кружку, то согреваешься и внешне,
и внутренне. Чтобы переждать непогоду, решили поспать. Но теперь
главное — проснуться. Помолились: «Господи, помоги не замёрзнуть, не уснуть мёртвым сном».

Моя жизнь принадлежит Богу
— Ты
что
здесь делаешь?
Он ответил:
— Ищу тёплый подъезд,
где можно согреться.
Я понял, что
он
совсем
не проснулся. Бог знает,
как нас пробудить. ОкаЮбилейное общение, Катырыкской церкви 10 лет
зывается, он
замёрз и ему
приснился сон,
что он находится в городе
и ищет тёплый
подъезд.
— Захожу
в один подъезд,— рассказывал он. —
О, сейчас руки
согрею о батарею. Дотронулся — хоГруппа верующих в п. Караул
лодная. Вышел
и пошёл в другой подъезд.
Только вышел
из снежной
берлоги наш
третий брат,
как на скорости пронёсс я г усеничный вездеход
— и прямо по
Есть верующие и в п. Диксон
нашей яме. Если мы, уснув,
не з а мё р з ли в ней, так
вездеход мог
бы нас раздавить. И от
этой опасности Бог чудно
спас нас.
Наш второй
снегоход так
и не завёлЦерковь п. Волочанка
ся. Поставили
провожает братьев в дальнейший путь
мы его на сани исправного
Проснулся я от холода. Один «Бурана» и доехали до посёлка.
бок замёрз. Протянул руку, ря- До него было всего пять киломедом нет брата. Где он? Прислу- тров. Совсем рядом, а мы могли
шался, на морозе поскрипывает бы замёрзнуть.
Зашли к знакомым. Они стали
снег. Вышел — брат ходит.

вразумлять: «Разве в такую погоду ездят?!» Мы выезжали при
–23°С. Но погода быстро меняется и нас настиг 45-градусный
мороз. Когда мы рассказали им
о том, что̀ пережили, они развели руками: «Видно, есть Бог, если вы живые остались...»
Бог совершает великое. Мы
не можем всё предусмотреть, поэтому должны с молитвой спрашивать у Господа совета: как сделать? когда? кому? и повиноваться. Бог управляет всем, чтобы Его
имя было прославлено вовеки!
По милости Господа мы совершаем служение и в посёлке Катырыке. Это селение известно
многим: там жила миссионерская
семья ныне почившего брата Виталия Ломакина. Бог прервал его
жизнь на труде. Там был построен первый дом молитвы на Таймыре. Сегодня в посёлке 13 членов церкви.
Как-то мы добрались к ним на
лодках, преодолев 800 километров: нужно было совершить крещение старице.
Летом на Севере вода прогревается до +6°. Когда сестра предстала перед церковью, ей сказали: «Бабушка, вода холодная,
а вы кашляете». Она ответила: «Бог подогреет». «Интересно, я почувствую, что Бог воду
подогреет, ведь я буду её крестить»,— подумал я.
Зашёл в реку — вода холодная, а старушка не спешит заходить и что-то по-долгански говорит сёстрам.
Сёстры мне рассказали, когда
она медленно заходила в воду, то
стала громко говорить на своём
языке: «Слава Богу! Бог воду подогрел!»
Я не ощутил изменения температуры воды, но уверен: если бы
поверил, то ощутил бы, как эта
сестра.
После совершения вечери старушка подошла ко мне ещё с одной радостью: «Брат, а Бог меня
исцелил и физически! Вы обратили внимание, что я всё собрание
не кашляла? Бог велик!»
Воистину Бог совершает великое не только во вселенной, но
и в нашей личной жизни, если мы
всецело посвящаем Ему себя.
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Меня нашли не искавшие Меня

Всё возможно Богу
«А

нгел же сказал ему: не бойся,
Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе
радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» (Лук. 1, 13—14).
Супруги прожили долгую жизнь,
не имея детей, поэтому можно представить, как радовался этот преклонных лет священник и его жена, что Господь призрел на них и снял поношение перед людьми.
И Авраам знал подобное: «...было слово Господа к Авраму... не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя
весьма велика» (Быт. 15, 1). Что ответил старец? «Владыка Господи! чт`о
Ты дашь мне? я остаюсь бездетным...»
(Быт. 15, 2). Господь сказал ему: «Сосчитай звезды... столько будет у тебя
потомков. Аврам поверил Господу...»
В 1975—76 гг. в селе Королёво обратились к Богу первые цыгане. Они
посещали жителей, в том числе и нас,
проповедовали, желая, чтобы мы узнали о Христе, Которому они служат.
Среди нас был барон, он запрещал
им проповедовать. Но они всё равно
приходили к нам и благовествовали.
Господь нашёл меня в 1990 году.
У нас с женой не было детей. 10 лет
жена лечилась у профессора в областной больнице г. Ужгорода. Он привозил из-за границы дорогие лекарства
и, утешая нас, настраивал на длительное лечение, но оно оказалось безрезультатным. Когда мы пришли к нему
в очередной раз, он объявил: «Я не могу вас дальше обнадёживать...»
Не знаю, что заставило его признаться. Сначала я подумал, что
не рассчитался с ним должным образом, хотя за лечение он брал немалые
деньги. Он понял, на что я намекаю:
— Нет, нет, насчёт этого всё в порядке.
— В чём тогда дело?
— Я ничем не могу помочь вашей
жене.
— Почему вы раньше не сказали об
этом? — сильно огорчился я.
— Хотел помочь, но я не Бог.
Его признание лишило нас всякой надежды. Потрясённые мы вышВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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ли из больницы и 100 километров ехали молча, возвращаясь домой. Не было слов утешать друг друга.
Прибыли в своё село, а в центре табора верующие поют, проповедуют,
радуются. А у меня на душе печаль.
Хотел подойти к ним, но огорчение
не только на профессора, но и на Бога прочно сковало. Думаю: мои друзья
такие же грешные, как я, даже грешнее, но у них есть дети, а у нас нет.
Очень обиделся на Бога и ушёл домой.
Но усидеть дома я не смог, не находил покоя душе и подумал: пойду послушаю, чему они так радуются. Подошёл, они закончили петь и служитель церкви прочитал из Библии: «О,
Господи Боже!.. для Тебя ничего нет
невозможного» (Иер. 32, 17). Услышав эти слова, я ожил. Они мне были
очень-очень нужны. Я как будто своими руками положил их в своё сердце
и поспешил домой, чтобы помолиться
Богу, потому что услышал нечто совсем новое.
Дома встал на колени и сказал: «Господи, если Ты такой, как говорят эти
верующие, что Ты всё можешь и для
Тебя нет ничего невозможного, то дай
нам дитя. Я буду служить Тебе и дитя
отдам Тебе на служение. Только дай,
Господи!»
Прошло четыре месяца, и жена
предложила: «Может, мне провериться...» — «Врач сказал, что у тебя детей
не будет»,— остановил я её. Она заплакала и не посмела возразить. Потом
я всё же изменил мнение: «Пойдём».
Она зашла к врачу, а я в коридоре
волновался: не постигло ли нас несчастье, о котором предупреждал профессор, что у жены есть другая болезнь?!
Немало времени прошло, пока
вышли врач и медсестра:
— Можете ожидать ребёнка!
— Не смейтесь,— первое, о чём
я их попросил.
— Это чудо! Мы сами удивляемся.
Это странно, но это так! — повторяли они.
В тот момент у меня была такая
же радость, как у Захарии. Я поспешил домой, чтобы всем рассказать
о чуде. Тогда не было мобильных телефонов, но среди цыганского народа

эта весть быстро распространилась.
Время пришло, родился ребёнок.
«Господи,— повторял я в душе,—
как Ты знал, что я хочу сына? Ведь
я о своём желании никому не сказал.
Ты знаешь даже мои помышления!»
Через время мы с женой покаялись
и пожелали стать членами церкви.
Шёл 1991 год. Мои друзья, всегда искушающие меня, предложили и в этот
раз: «У тебя теперь есть сын, зачем
становиться верующим?»
Я ничего не ответил, но в сердце
закралась мысль: пусть жена принимает крещение, а я повременю. В ту же
ночь Господь посетил нас скорбью: жена разбудила меня, плачет, кричит:
— Вставай!
— Что случилось?
— Мальчик умирает!
Ребёнок посинел, почти не дышит. Жена плачет, и я плачу. Час ночи, не знаем к кому обратиться. Я понял, что это из-за меня, но боялся признаться. Побежали к её маме. Она
взяла малыша и успокаивает: «Это
пройдёт». А сыну всё хуже и хуже,
ручки стали холодными.
«Это из-за меня,— объявил я жене. — Я не хотел принимать крещение
и не исполнил то, что обещал Господу.
Давай помолимся». Мы склонились на
колени: «Господи, ещё один раз прошу,
услышь меня: верни жизнь сыну. Прости меня, Господи!»
Закончили молитву, и мальчик заплакал. Мы обрадовались, сердечно благодарили Бога. Он благословил нас. Вознаградил. Ведь дети это
награда (Пс. 126, 3). Господь подарил
нам шесть детей: три мальчика, три девочки. Трое из них уже члены церкви. Старший сын трудится среди детей.
Дорогие неверующие друзья! Когдато я захотел только послушать, что
говорят верующие и чему радуются.
Господь знает, кому какое слово сказать. Он видел моё сердце и сказал самое необходимое. Евангелие говорит
и вам: примиритесь с Господом! Кто
имеет желание прикоснуться ко Христу, к Его ранам, сделайте это верой
и получите спасение и мир сердцу. Господь не желает смерти грешника, но
чтобы все пришли к покаянию.

Письма, воспоминания
Письма, воспоминания

ОГОНЬ испытаний
«...Проходя с гонимым братством
путь скорбей, он потерял душу свою ради
Христа и Евангелия и удостоился принять из рук Господа неувядаемый венец
славы (Марк. 8, 35).
...Он мог повернуть на стезю сделок со грехом и жить беспечной жизИз воспоминаний Людмилы Леонтьевны Савченко, жены пресвитера
нью. Но это означало бы для него дуОмской церкви МСЦ ЕХБ, мученика за веру —
ховную смерть и ожидание Божьего
Николая Романовича Савченко.
суда. Поэтому он решительно отверг
всякое предложение искусителя и избрал путь правды, путь узкий и тернистый, ведущий в жизнь вечную! Такой ценой строилось его служение и совершалось восхождение...»
«Через всю историю христианства золотой нитью проходит жизнь тех, кто страдал за Христа и умирал ради имени Его! Они были "столпом и утверждением истины", были тем Божественным Телом — Церковью Христа — которую Апостол Павел назвал "твердым основанием", которое "стои'т, имея печать сию:
"познал Господь Своих"; и: "да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа"" (2 Тим. 2, 19).
Это был тот остов, который Бог называет побеждающей Церковью!»
Г. К. Крючков

П

осле свидания письма от него получали регулярно. В них он кратко, одним абзацем сообщал о здоровье, которое слабело с каждым
днём. Церковь интересовалась его состоянием. На членских собраниях я дословно
зачитывала его краткие сообщения и все
молились о нём.
Николая Романовича усиленно посещал работник КГБ Гавриличенко Е. И.
Настаивал зарегистрировать церковь,
предлагал помощь в лечении и много других благ, которые Николай Романович отверг. Грозили судить по внутрилагерной
статье. Протоколы нарушений давно были
готовы, но гонители видели, что Николай
Романович физически не выдержит нового срока наказания, поэтому старались добить его морально.
В это время по всей нашей стране гонения стали понемногу утихать. Братьев и сестёр освобождали из лагерей
условно-досрочно (УДО). В заявлении
на УДО заключённый должен был признать свою вину и пообещать комиссии
«встать на путь исправления». Такое заявление предлагали написать и Николаю
Романовичу. Он виновным себя не признавал, поэтому не мог дать обещания
исправиться. Начальство оказалось в тупике. Оно знало, что Николай Романович
Окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2010 г.

неизлечимо болен, его нужно актировать явление на условно-досрочное освобожпо болезни и освободить, а это значит дение без какого-либо признания вины
признать свою вину и отвечать за нане- и обещаний исправиться.
сённый вред его здоровью.
В 1987 году Пасху праздновали
Я часто ездила в колонию, встречалась 19 апреля. Николай Романович прислал
с главврачом лагеря. «Даю гарантию, что коротенькое письмо, а вскоре — внеочевашего мужа освободят»,— заверила она. редную открытку, в которых сообщал,
Но на просьбу посмотреть историю болез- что комиссия не отказала ему в досрочни мужа получила от неё категорический ном освобождении, и просил приехать за
отказ. «После освобождения он обязатель- ним в лагерь 19 апреля, потому что сам он
но должен встать на учёт к участковому не сможет доехать домой. Мы готовились
врачу,— сказала
она.— Он сделает в лагерь запрос о состоянии
здоровья вашего мужа, и тогда мы вышлем
историю болезни на адрес поликлиники». Ни
в какую поликлинику Николай Романович
ни разу не ходил, и мы до сих
пор не знаем,
что̀ написано
в той истории.
По просьбе
начальника Омской колонии № 9, зная, что Николай Романович после пыток не в соначальства Ни- Зам.
стоянии самостоятельно добраться домой, в ведомственном автобусе хотел довезти его до
колай Романо- калитки дома. Но мученик гонимого братства, освобождённый фактически умирать, настович написал за- ял и вышел из автобуса. К семье он пришёл без сопровождения гонителей.
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В кругу семьи после освобождения

к встрече. Но его освободили 17 апреля.
Посадили в ведомственный автобус и привезли домой в сопровождении замначальника колонии и ещё нескольких человек.
Николай Романович отказывался от их услуг, но они не хотели его слушать. Доехав
до поворота на нашу улицу, Николай Романович просил выпустить его из автобуса. Начальник ответил: «Довезём тебя до
самой калитки». Кое-как Николай Романович убедил их остановиться за два дома
до нашего жилья. К семье он пришёл без
сопровождения гонителей.
Зашёл он в родной дом с небольшим
пакетом, в котором лежали наши письма,
а также письма и открытки друзей. Мы
преклонили колени, и горячая молитва
благодарности Богу вознеслась из его уст
и из нашего сердца. Он благодарил Господа за весь путь, которым Бог провёл, за
все страдания, за то, что помог вернуться
домой живым.
Так окончились третьи узы нашего дорогого мученика за верность Господу, за
отказ от сотрудничества с гонителями
и за то, что он ни под каким предлогом
не соглашался на греховных условиях зарегистрировать церковь.
Весть об освобождении Николая Романовича быстро распространилась по районам, городам. К нам отовсюду ехали братья и сёстры и приглашали его к себе.
Чувствовал себя Николай Романович
весьма слабо. У него то и дело поднималась температура до 39° и выше, начинало морозить, и мы не могли ничем его
согреть, пока не прекращался приступ.
С большим трудом Николай Романович
посетил Миролюбовку. Братья приехали за нами на машинах. 17 мая вечером
прошло многолюдное служение. На следующее утро, невзирая на дождь и грязь,
братья повезли его в село Ивановку к сестре-старице, более 50 лет лечившей людей (она получила медицинское образование ещё в царское время). Братья желали,
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чтобы она осмотрела Николая Романовича. Он возражал, но они настояли.
Сестра помолилась Богу, прося у Него
мудрости, и, когда медленно пальпировала, крупные слёзы катились по её морщинистым щекам: «Брат, как ты жил? Желудок у тебя смещён на 12 сантиметров,
повреждена печень, желчные протоки. Кишечник — сплошная опухоль». Что было
в её силах, сестра предприняла и просила
обязательно привезти Николая Романовича хотя бы ещё раз. Назначила лечение.
Братья и сёстры готовы были отдать всё,
только бы здоровье Николая Романовича
поправилось. Безгранично много оказали
ему любви, внимания, участия!
Через короткое время Николай Романович ещё раз посетил старицу. После
этого у него появился небольшой аппетит,
он немного окреп, но на короткое время...
Приступы продолжались.
Николай Романович был членом Сибирского совета нашего братства. Служители пригласили его поехать на совещание и одновременно встретиться с верующими г. Новосибирска. Обещали снабдить
транспортом и, если понадобится, оказать
медицинскую помощь. Николай Романович буквально рвался встретиться с дорогими братьями и сёстрами. Я советовала
не ехать, но он был непреклонен. Купили
два билета, второй — для сопровождающего. На мотоцикле с люлькой мы прибыли на вокзал за 30 минут до отправления
поезда. И тут на привокзальной площади
у него начался приступ. Он пытался подняться, но силы оставили его. Пришлось
сдать билеты. Дома только к утру ему
стало легче. Понял он, что отправляться
в дальнюю дорогу у него нет ни здоровья, ни сил.
И всё же он предпринял ещё одну поездку в город Тару (400 км от Омска).
Плыли на ракете, свободных мест — много, свежий воздух. Доехали хорошо. Провели служение, долго беседовали, мо-

лились. На обратном пути у него опять
начался приступ. Мы уложили его на сиденья, укрыли. Прибыв в Омск, наняли
такси. Он кое-как поднялся. После этого
он просил меня никуда его не отпускать.
Вскоре после освобождения Николая
Романовича к нам наведался работник
КГБ Гавриличенко Е. И. для беседы. Николай Романович наотрез отказался и даже в дом его не пригласил. Через меня попросил, чтобы работник КГБ не приходил
и не мучил его.
Заявление Николая Романовича ничуть не смутило работника спецслужб. Он
вскоре опять появился на пороге. Николай
Романович лежал очень больной. Я разрешила Гавриличенко войти в дом. Он прошёл в комнату, спросил разрешение сесть
за стол и начал сожалеть о болезни Николая Романовича. «По моему ходатайству
вас устроят в самую хорошую больницу
города!» Поинтересовался, как теперь будут проходить служения в церкви.
— Каким образом ваш адрес попал за
границу? — спросил у меня. — Почему вы
получаете так много открыток из-за рубежа? Приготовьте их к моему следующему
посещению.
Ни на один вопрос непрошенный посетитель не получил ответ ни от меня, ни
от мужа. Николай Романович конкретно
сказал: «Прошу вас больше не приходить
в мой дом! Я перенасыщен беседами с вами в лагере. По вашему указанию меня избили, бросили в "африканку". Вы лишили
меня здоровья и теперь заботитесь восстановить его в больнице?!»
Но тот с поразительной настойчивостью продолжал приходить к нам ещё несколько раз. Беседовать с ним мы наотрез
отказались. Привожу заявление Николая
Романовича Совету родственников узников по этому поводу:
«Вернувшись из уз в родную мне
церковь в апреле 1987 г., я утешал себя теперь уже обретённым покоем по-
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сле ряда злодеяний, совершённых надо
мною лагерной администрацией, избившей меня и содержащей в крайне тяжёлых условиях под постоянными угрозами, отчего здоровье моё подорвано
до степени безнадёжности и жизнь моя
граничит со смертью.
Но и на воле я не оказался вполне свободным от преследований. Начались непрерывные вызовы то в собес (я пенсионер), то в горисполком,
то в райисполком. Начиная с 3 декабря 1987 г., меня стали преследовать
и на дому в лице участкового работника милиции ст. лейтенанта Коваленко
Юрия Михайловича совместно с внештатным участковым Семёновым Анатолием Ивановичем.
Будучи обессиленным по упомянутой выше причине, я редко могу посещать наши христианские богослужебные собрания, а необходимость в общении велика и ничем не заменима,
поэтому я, чтобы восполнить потребность моей души, стал приглашать верующих в свой дом. Это моё непреодолимое желание и послужило дополнительным поводом для гонений.
8 декабря работник милиции Коваленко Ю. М. составил на меня постановление об административной ответственности за нарушение законодательства
о религиозных культах и вручил повестку о явке на административную комиссию. Свое действие он объяснил как
результат консультации с КГБ и культовыми работниками исполкома. Потом
ещё и ещё были приглашения и посещения милицией и иными лицами.
Но более всего меня и мою семью
затрудняет посещение на дому работника КГБ Гавриличенко Евгения Ивановича, который уже трижды наносил нежелаемые визиты. Я и моя семья
протестуем против такой бесцеремонности, вольности и вседозволенности,
которые позволяет себе работник КГБ.
Кроме того, последнее посещение Гавриличенко сопровождалось обвинением
меня в связях с иностранцами и жёстким приказом прервать каналы, по которым поступают письма от зарубежных христиан, наших братьев и сестёр.
После этого к нам действительно перестали поступать письма от верующих
из-за рубежа. У нас появилось беспокойство, что Гавриличенко от нашего
имени может скомпрометировать нас,
а поэтому просим ходатайствовать прекратить беззаконие против нас и оповестить зарубежных верующих ЕХБ
о создавшемся положении.
Прошу вас также, милые братья

и сёстры, оповестить, если возможно,
всех верующих, что я остаюсь многократно благодарен всем за исключительно искреннее сочувствие мне, бывшему узнику.
Приветствую вас всех, дорогих
и любимых христиан баптистов, единомышленников, сострадающих мне как
бывшему узнику за имя Христа. "...Вы
хорошо поступили, принявши участие
в моей скорби" (Фил. 4, 14). Я получил ваши письма... Я доволен вашими
ходатайствами, ибо они, как благовонное курение, как жертва приятная, благоугодная Богу (Фил. 4, 18).
В данное время я нахожусь на
свободе, освобожденный по молитвам и ходатайствам народа Божьего.
Страдания, причинённые мне в узах,
ослабили мои физические силы до
такой степени, что я большее время пребываю в постели, скапливая
таким образом силы, стараясь, хотя
временами, быть на наших христианских собраниях. Передвигаюсь с затруднениями, но стараюсь быть бодрым духом. До свидания!
Благодать Господа нашего Иисуса
Христа да будет с нами. Ваш брат во
Христе Н. Р. Савченко.
Прошу вас, моих дорогих друзей,
молиться обо мне и ходатайствовать
сообразно с вышесказанными просьбами, а власть имеющих прошу предотвратить гонения. Неужели в вопросах
вероисповедания сохранятся репрессии
и гонения худших времен культа личности? Неужели права и свободы евангельские так и не обретут в нашей стране открытого, полноправного исповедания без вмешательств извне, вызывая
болезненные последствия? Тогда это
беда для всей страны».
Разгоны собраний Омской церкви продолжались, внешние быстро узнавали
о местах их проведения. Поэтому братья
не объявляли на общих собраниях, где будет следующее общение. Об этом знали
один—два человека. В воскресный день
брат или сестра, стоя на остановках автобуса или трамвая, на вокзале или на центральной площади, направляли всех верующих по известному адресу. Иногда милиция находила нас даже по тщательно
скрываемым адресам, разгоняла, составляла протоколы. Невзирая на трудности
и гонения, богослужения проходили каждую неделю по пятницам и воскресным
дням. Продолжались и спевки хора.
Николай Романович старался не пропускать богослужений и оставался дома
лишь тогда, когда не находил сил подняться, но это было редко. В основном

он выпрашивал у Бога сил для служения
Ему в доме молитвы в утренние воскресные часы. Домой возвращался измученным, но благодарным Богу за поддержку
и помощь.
Николай Романович совершал в церкви
вечерю Господню, бракосочетания, крещение. Первое крещение состоялось на Иртыше в июле 1988 г. Второе назначили
на конец августа 1988 г. Об этом крещении я расскажу особо, потому что Бог совершил явное чудо над Николаем Романовичем, о чём он рассказал мне через несколько дней после крещения.
Из-за опасения прихода атеистов, братья нашли хорошее место на Иртыше за
городом. Идти пешком до места крещения очень далеко. У кого был какой-либо транспорт, подвозили верующих. Некоторым приходилось идти пешком туда и обратно.
В последнюю субботу августа перед
крещением на членском собрании должны принимать в члены церкви двух сестёр из района, но приехала только одна.
Остальные шесть прошли испытание и были приняты. Все крещаемые — юные души, в том числе и наша дочь Люда. Почти
все они посещали воскресную школу, почти все каялись перед Богом в один день
и почти все вместе принимали крещение.
В конце августа наступило резкое похолодание, а в день крещения поднялся
сильный ветер. Холодные серые тучи заволокли всё небо. К вечеру температура
воздуха понизилась до 3—5° тепла. На берегу Иртыша — ещё холоднее.
Из рассказа Николая Романовича:
«Темно. 23 часа ночи. Когда я вошёл
в ледяную воду, меня обожгло холодом. Со мной, для подстраховки, вошёл
в воду брат Володя Шаров. Сестрички
одна за другой заходили в воду, я задавал вопросы, крестил, но чувствовал,
что у меня начинает деревенеть всё тело, начиная с ног. Коченели руки, но
мне хватило сил крестить седьмую душу. Если бы приехала восьмая сестра,
у меня, наверное, не хватило бы сил
крестить её. Брат Володя помог мне
выйти из воды».
Присутствовавший на крещении брат
Федорченко И. И. искренне восхищался:
«Николай Романович не похож на больного, так громко говорит и крестит! Я и то
уже замёрз».
Братья переодели Николая Романовича
в сухое, посадили в теплую машину. Домой
заносили на руках. Мы уложили его в постель, тепло укрыли, но его всего трясло,
поднялась высокая температура. Только часа в три ночи наступило облегчение, я напоила его горячим чаем и он уснул.
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Наутро, в воскресенье, собрание назначили у Ивана Федорченко. Нужно совершать молитву над крещёнными с возложением рук. Это служение должен был
совершать Николай Романович. Зная его
состояние, мы опасались, что он не сможет подняться с постели. Но около семи
утра я услышала пение — это Николай
Романович ходил по двору и пел! Никаких признаков простуды! Не простудился
и никто из крещённых.
В это время у нас в доме находился
брат Вениамин Хорев, его брат Павел и их
мама Вера Георгиевна. Они часто приезжали к нам, когда Михаил Иванович находился в девятой зоне омского лагеря. Мы
вместе ходили в Управление, в лагерь, ходатайствовали.
Вениамин присутствовал на крещении
и позже делился со мной: «Совершённое
Николаем Романовичем крещение — настоящее чудо. Больному человеку пробыть немалое время в ледяной воде, громким голосом задавать вопросы и крестить — такое совершить можно только
с Божьей помощью!»
Дорогие друзья! Николай Романович
имел любящее сострадательное сердце. Он
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мог понять скорбь другого человека, разделить её. Находясь в тяжелой болезни, он старался посещать
больных и утешал их. К Николаю
Романовичу домой часто приходили и молодёжь, и пожилые, открывали сердечные переживания,
просили совет и вместе молились.
Он болел душой за братство, за
церковь и за каждого члена церкви в отдельности. До сих пор со
слезами благодарности его вспоминают старцы, и особенно вдовы.
Приходили к Николаю Романовичу с исповеданием и покаянием в грехах. Наши дети открывали мучившие их грехи и молились. Так поступали Лена, Вера.
В последний раз на свидании в лагере Лена открыла отцу свою душу,
исповедовала грехи, он
совершил над ней молитву, и Лена выздоровела.
В Новосибирске живёт самая младшая сестра Николая — Вера
Романовна. Она по профессии врач невропатолог. Не буду перечислять
всех её заслуг, скажу
кратко: она — опытный
специалист, консультирует больных, её любят и ценят как умного
и внимательного врача. Хотя Вера не ходит на собрания, но боится Бога и всегда мысленно обращается к Нему при посещении каждого больного, чтобы Он дал
ей разум правильно поставить диагноз,
и Бог помогает ей. Диагнозы она ставит
почти всегда точные. За это её ценят как
специалиста. Вскоре после освобождения Николая Романовича Вера приезжала к нему. Она — единственный человек,
которому он не противился при осмотре.
Вера стала собираться домой, Николай Романович предложил помолиться.
Мы преклонили колени, она от рыданий не могла молиться, только просила Бога дать Николаю силы перенести
все страдания.
Я пошла провожать её. Она мне повторила то, что я уже слышала от сестрыстарицы: у Николая Романовича все внутренние органы повреждены. Ему уже ничто не поможет. Он неимоверно страдает.
Она приезжала ещё раз, привезла много дорогостоящих лекарств, рецептов,
просила Николая принимать их для облегчения боли. Николай Романович взял лекарства, поблагодарил за заботу, любовь,
но ни к одному из них не притронулся.
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У Николая Романовича, как и у всех
людей, были немощи. Он очень тяжело переносил незаслуженные оскорбления. Победу над ними он обретал в молитвах перед Богом. Нанесённые обиды, унижения
нужно иметь силу не только перенести, но
самое главное, простить и не вспоминать.
Николаю Романовичу с помощью Господа
это удавалось.
Много незаслуженных унижений,
оскорблений перенёс наш Христос! На Него плевали, Его заушали, над Ним смеялись. Но Господь всё покрывал любовью. Николай Романович старался жить
по Слову Божьему и поступать так, как
хочет Господь. Сейчас, когда его уже нет,
я вспоминаю нашу жизнь, анализирую её
и удивляюсь, поражаюсь и восхищаюсь
его мужеством, терпением и верностью
Богу. Когда случалось, что Николай Романович причинял кому-то какую-то боль,
он находил мужество сознавать это, просить прощение и каяться. А это — великая
победа христианина.
Незадолго перед кончиной он просил спеть его любимый псалом: «В житейских волненьях под шум урагана...»
или: «Путь к Голгофе далек...». Он вторил нам слабым голосом, часто во время пения плакал.
Здоровье его ухудшалось, он больше
лежал, читал Библию, писал, если были
силы. Когда не хватало сил стоять на коленях, молился, облокотясь или опираясь
на «козырек» над печкой.
Ему очень трудно становилось встречаться и беседовать с друзьями, братьями, сёстрами местными и приезжими из
других городов. Они понимали его состояние, долго не задерживались, не обижались. Николай Романович никогда не стонал, вернее, старался не стонать, хотя испытывал мучительные боли во всём теле,
особенно в печени.
19 марта Николай Романович утром
был на собрании (на все служения его
возили на машине). С трудом проповедовал, затем провёл краткое братское собрание. Вечером воскресного дня он попросил
у меня прощение, я попросила взаимно.
Здоровье стало резко ухудшаться.
В среду пришла его старшая сестра —
Тамара Романовна, пришла взволнованной. Зарыдала, не могла говорить,
а потом сказала: «Люда, Николай идёт
к концу». Я просила её не говорить так
громко, но Николай Романович слышал
весь наш разговор.
Немного успокоившись, Тамара села
около Николая Романовича. Он с улыбкой сказал: «Томочка, что ты так плачешь? Не плачь обо мне, мой дух давно
ждёт встречи с Господом, он уже соеди-

Огонь испытаний

Молодые друзья во время посещения, 1988 г.

нён с Ним, только плоть удерживает меня на земле».
У Николая Романовича было полное
упование на желанную встречу со своим
Спасителем.
Вечернее богослужение в пятницу закончили раньше, и очень многие братья
и сёстры пришли увидеть живым Николая
Романовича. Некоторые присутствовали
при его последнем вздохе. В 23 ч. 27 мин.
Николая Романовича на земле не стало.
Он отошёл в вечные обители, куда стремился всей душой, и встретился с Тем, ради Которого отдал свою жизнь. Желание
его сбылось: он пострадал за Того, Которого любил всей душой.
На прощальное богослужение прибыло
более 300 друзей по вере из многих городов страны. Играл Челябинский духовой
оркестр и Павлодарский.
«Мы хороним святого человека! — обращались к пришедшим на похороны неверующим людям проповедники. — Мы хороним того, кто всю свою жизнь молился
о вас. Умер ваш молитвенник, который по-

Семья Николая Романовича Савченко, 1987 г.

стоянно ходатайствовал перед Богом о вашем спасении».
«Я не знаю случая, когда бы Николай Романович забыл помолиться о детях,
а молился он всегда с сокрушением. Это
величайший пример для детей!» — напомнил другой проповедник.
Сотрудники КГБ и меня не раз просили
повлиять на мужа, чтобы он склонил общину к регистрации. Обещали: «Он завтра
же будет на свободе, если исполнит нашу
просьбу». Думаю, только по этой причине
его трижды арестовывали и создавали невыносимые условия в лагере.
Я благодарю Бога, что муж остался
непреклонным. Он очень любил церковь,
наше гонимое братство, и, если бы имел
силы, мы месяцами не видели бы его дома — он посещал бы общины, проповедовал Евангелие, невзирая ни на какие
запреты.
«Дорога́ в очах Господних смерть святых Его!» (Пс. 115, 6). А почему не жизнь?
Да потому что смерть в святости — это
благословенный итог всей жизни! Это ра-

достная жатва, которую уже не омрачит
никакая тень скорби. Отяжелённые чистым зерном упования снопы укладываются в небесную житницу — этому ли
не радоваться? Этим ли не дорожить?
Если дорога в очах Господних смерть
святых Его, мучеников тем более. Господь
лично Сам приветствует приход героев веры в небеса, как приветствовал некогда
Стефана.
«Будь верен до смерти!» — призывает Он Своих последователей. И нет места
печали, когда прославленный Пастыреначальник, некогда Сам прошедший долину смерти, увенчивает Своих рабов неувядающими венцами славы (1 Петр. 5, 4).
И хотя скорбит семья, печалится церковь и всё наше братство об утрате верного служителя Божьего, но сознание
того, что земное поприще дорогого пастыря завершилось таким торжественным аккордом верности Господу, изгоняет печаль и водворяет радость. И она
преобладает, потому что праведник водворился у Господа.

Те, кому был дорог служитель Божий, Николай Романович
Савченко, провожают его в последний путь
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Силоама
Господь... водит меня к водам тихим... Пс. 22, 1—2

М

оё обращение к юным христианам основано, возможно, на не совсем обычном
для такого случая тексте Священного
Писания — на строгом слове пророка
Исаии к своему народу, которое и по прошествии
тысячелетий не утратило огромного значения.
Божий провозвестник нёс служение в Иудее
(южное царство) в то время, когда Израиль
(северное царство) был уничтожен ассирийцами.
Такая же безотрадная участь ожидала и Иудею:
«За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином
(царь Дамаска — Прим. ред.) и сыном Ремалииным, наведет на него Господь во́ды реки́ бурные
и большие — царя Ассирийского со всею славою
его; и поднимется она во всех протоках своих,
и выступит из всех берегов своих; и пойдет по
Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет
до шеи...» (Ис. 8, 6—8).
Медленно струившийся Силоамский ручей вытекал из царского дворца на горе Сионе и являлся
символом незаметного, но неотвратимого развития
Божьего Царства. Силоам означает «посланный»
и указывает на то, что в Своё время Бог пошлёт
Своему народу Мессию — Спасителя.
Но тихий поток царского служения рода Давида
перестал привлекать Иудеев. Они возжаждали
видеть над собой более могущественного языческого правителя и открыто восхищались Рецином.
За это пренебрежение Божьим владычеством
хлынет на них, по слову пророка, бурлящая река, символом которой в данном случае являлся
царь Ассирийский со своим громадным войском.
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Купальня Силоам

И эта бурная река наказания полилась на
Иудею: Ассирийский царь Сеннахирим наводнил
Иудею своими беспощадными воинами. Воды его
жестокой расправы поднялись высоко. Он разрушил 46 укреплённых иудейских городов, увёл
в плен двести тысяч иудеев (!), а царя Езекию запер в Иерусалиме, как птицу в клетке. Так дорого
обошлась народу тоска по сильной руке. Господь
допустил бурному потоку закружить грешников
с такой силой, что они во множестве захлебнулись
в его водах.
Но и это ещё не всё. Спустя 20 лет царь
Ассирии отправил к Езекии Рабсака с большим
войском, который у стен великого города вслух
всего народа хулил живого Бога и требовал
безоговорочной сдачи Иерусалима. Только
благодаря исключительному Божественному
вмешательству Иерусалим не был взят: «Вышел
Ангел Господень, и поразил в стане Ассирийском
сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали
поутру, и вот, все тела мертвые» (Ис. 37, 36).
Итак, чистые воды Силоама можно сравнить

Тихие воды Силоама
с живительным Божьим потоком, который не только утоляет духовную жажду, но имеет ещё и целительные свойства. Через 700 лет после пророчества
Исаии, когда пришла полнота времени, Бог послал
в мир Своего Единородного Сына. Он, встретив
человека слепого от рождения, помазал его глаза
брением и предложил: «Пойди, умойся в купальне
Силоам... Он пошел и умылся, и пришел зрячим»
(Иоан. 9, 6—7). Вот какая могущественная сила
сокрыта в тихих Силоамских водах! Пренебрегать
ими — значит пренебрегать Божьей благодатью.
Для иудейского народа, как уже отмечалось,
этот чудесный источник стал неинтересен. В восторг приводили соседние бурные языческие реки,
они увлекли и захватили их душу. Вода греховных
развлечений бурлила, ежеминутно сменяя впечатления, и это им нравилось.
Мы с молодыми братьями и сёстрами ежегодно
выезжаем на общение в живописные горы, и нам
доставляет немалое удовольствие смотреть на бурлящую горную реку. Течение стремительное, вода
бьёт в камни, искрится, высоко вздымая волны,—
картина увлекательная. Ровно текущие воды тихой
степной реки не вызовут столько восторга.
Какой урок мы, молодые христиане, можем извлечь из этих скорбных событий? Господь призвал
нас к тихим живительным водам Своих откровений и стал нашим единственным утешением. Мы
последовали за Ним без сожаления и обрели мир
сердцу и богатство благословений в Нём и в Его
возлюбленной Церкви. Чистая, победная христианская жизнь, жертвенное служение приносило
нам устойчивую тихую внутреннюю радость — так
бы усердствовать и подвизаться в деле Божьем до
последнего вздоха. К сожалению, в жизни происходит иногда обратное.
В нашу церковь пришли четверо молодых людей из другой общины. Двое сразу ушли, а двое
задержались на некоторое время и стали открыто
выражать своё недовольство: «Ваши богослужения монотонны и непривлекательны. Разве
в таком настроении славят Бога? Посмотрите, как
пламенно говорят проповедники в других общинах. А какое восторженное пение! Да и верующих
там — тысячи, а у вас?!» И решительно покинули
нашу церковь.
Им пришлась не по душе наша обыкновенная
христианская жизнь, в которой нет бурных эмоций,
но есть постоянное внутреннее горение и тихая
верная любовь к Богу, к истине, к ближним.
К глубокой печали, на некоторых молодых
братьев и сестёр бурные мирские волны всё же
оказывают влияние. Это происходит, возможно,
незаметно, как в своё время с иудеями, которые по
прошествии многих лет забыли даже вкус чистой
Божьей воды.

На наших регентских курсах мы пользуемся
различными учебными пособиями по аранжировке, хороведению, методике — они нам необходимы, мы учимся достойно и благоговейно
прославлять Господа. Но есть и другая сторона:
нужно находить время для молитвенного общения
с Господом, чтобы наши духовные очи были открыты, чтобы видеть опасность широко разлитых
мирских искушений. Они заманчивы. В них кипит
и бурлит всё крайне гнусное и скверное. Да сохранит нас Господь проявить неосторожность и из
любопытства подойти к этим потокам на недопустимую близость, чтобы попробовать греховный
вкус мирской жизни.
Закончив курсы, у меня появилось большое
желание пойти в музыкальное училище и послушать, что̀ говорят его преподаватели. Намеревался сделать это просто для сравнения.
Некоторые мои друзья уже ходили туда, брали
уроки постановки голоса, но меня Господь не допустил, и я Ему благодарен. Теперь мне понятно
почему: не все попавшие в этот мирской поток
вовремя оставили всё и спаслись.
Мне рассказывали тяжёлый случай, происшедший в Таджикистане. Наша молодёжь выехала
в горы. Они находились на одной стороне бурной
реки, а на другой стороне мальчик, играя с друзьями, уронил в воду мяч и решил его догнать. Вода
в этой горной реке холодная, купаться невозможно,
судорога сразу парализует ноги. Он увлёкся, а потом обессилел. Вода его крутила... Он выплывет,
крикнет, и снова — под воду. Люди бежали вдоль
берега, но оказать помощь не решались, уж слишком бурное течение...
Дорогие мои молодые ровесники! Что нам
искать в бурных мирских потоках? Что доброго
мы в них найдём? Чему завидовать в мире? Чем
восхищаться? Грехом? Прошу вас, имейте в виду:
не все, кто увлёкся миром, возвратились оттуда.
Пусть это сердечное переживание удержит вас
от желания обогатиться мирскими знаниями. Это
рискованно. Кто не в состоянии увидеть грозящую
опасность, прислушайтесь к совету служителей
и не поступайте вопреки.
Я бы сказал: однажды умыться в Силоамском
источнике, как слепорождённый, чтобы стать
зрячим,— ещё далеко не всё. В Божий поток
нужно погружаться ежедневно, в нём нужно
плыть. Силоам, как уже отмечалось, означает
«посланный», а Им является посланный в мир
Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Если
мы Им увлечены, если имеем тесное общение со
Христом, нас не прельстят грязные «ассирийские» потоки.
Бог вводил пророка Иезекииля в дающий
жизнь поток, вытекающий из храма (47 гл.). КтоВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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то сегодня вошёл в него по лодыжку и скептически заявляет:
«В нём нет ничего особенного».
Дорогой друг, войди в общение с Господом глубже, чтобы ты
мог свободно плыть в этом святом потоке, и тогда увидишь его
спасительную ценность. Тогда потоки сего развращённого рода
не покажутся тебе привлекательными, ты увидишь, сколько в них
смертельных примесей. Находиться в них очень опасно. Мы
должны спасаться от рода сего развращённого (Д. Ап. 2, 40).
Если же в чьём-то сердце осядет греховная мысль: «Как убога
наша церковь! В других общинах — раскрепощённая, свободная
от ограничений в одежде и поведении жизнь! Сколько там улыбок
и веселья, а жизнь — бурный поток...» Это греховное мышление.
Ваши духовные очи утратили ясность ви́дения. Вам, как слепорождённому, необходимо исцеление. Вам нужно купить глазную
мазь, чтобы в истинном свете видеть происходящее вокруг.
Господь призывает стоять на страже и постоянно пить из чистого источника Слова Своего, чтобы иметь незамутнённое духовное
зрение. Припадать к этому источнику ежедневно — должно стать
нашей доброй привычкой и правилом жизни.
Бурные соблазнительные потоки этого мира ничем не затронули сердце нашего Господа. Он никогда не искал мирской славы.
Он уклонялся от неё.
Люди, видевшее чудо насыщения хлебом пятитысячной
толпы, хотели взять Христа и провозгласить Его царём, но
Он, узнав, удалился на гору один (Иоан. 6, 15).
Христос исцелил в субботу имевшего сухую руку «и последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил
им объявлять о Нем» (Матф. 12, 15—16).
Когда от Христа отошли многие Его ученики, потому что им
показались странными слова: «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни» (Иоан. 6, 53), Он не посчитал, что
этим Его авторитет окажется подорванным. «Тогда Иисус сказал
двенадцати: не хотите ли и вы отойти?» (Иоан. 6, 67). Другими
словами: «Какая перспектива вам оставаться со Мной? Впереди —
крестные страдания и смерть. Никакой земной славы и величия
в этом нет. То же ожидает и вас, если последуете за Мной».
Пётр от имени всех учеников произнёс слова глубокой преданности: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной
жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога
живого» (Иоан. 6, 68—69).
Вполне понятно, что и мы, последовавшие за Христом в то
время, когда многие отступают от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, можем стать объектом насмешек
и позора, но это не должно нас смущать. Господь и для нас является единственным Спасителем, имеющим глаголы вечной жизни.
Он и нам предлагает те благословенные силоамские тихие воды,
которыми питается наш дух.
В предупреждение хочу напомнить: сатана не боится бурных
рек и наших шумных песнопений. Он страшится нашего благоговейного трепетного служения и хорового, и музыкального, потому
что тогда с нами пребывает Бог. Если же мы не будем дорожить
спокойными силоамскими водами, чтобы иметь постоянное личное
общение с Господом, то в бурных мирских реках мы можем далеко
уплыть, а кто-то и утонет. Да сохранит нас от этого Господь.
С. А.
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«Вы

говорите о Боге,
о спасении — это
важно. Но представьте моё состояние: 50 лет я прожил при атеизме... Как мне освободиться от
безбожного груза, чтобы принять
поворотную в жизни информацию?» — сокрушённо качал головой пожилой человек в ответ
на слова о Божьей любви.
Это был не злобный упрёк,
а крик души духовно опустошённого грешника. Горькая трагедия отходящего поколения!
Где ему найти силу покрыть полувековое расстояние бездуховности? Как одолеть дистанцию
абсолютной лжи и откровенного безумия? А главное — отречься от неё. Всё, чем пытались насытить его бессмертную душу,
нужно пересмотреть. Он коварно обманут. Его дезориентировали. Он шёл по ложным маякам.
Как ему понять, что он нуждается во Христе, в спасении, в вечной жизни и что она существует
и приготовлена для него?
Детей в наших христианских семьях никто не вводил
в заблуждение. Им в родительском доме никто не подавал камень вместо хлеба, змею — вместо рыбы. Их поили из струящегося источника Божьего Слова.
Их с ранней поры носили и водили на злачные пажити отрадных христианских богослужений. Они не по слухам знают
о жертвенной жизни отцов. Хотя, к глубокой печали, не все
они идут по их стопам и мало
детей из семей подвижников желают быть служителями или даже просто проповедниками.
Положение детей служителей
явно преимущественное. Они
знают жизнь тружеников слова изнутри, знают до тонкостей
не только сложности, но и радости жертвенного посвящения
Богу и очень близко находятся к истине о живом и всемогущем Творце. Эта истина формировала их характер и будущую
жизнь ещё до рождения. О них
молились, их ждали — не всякий
осыпан такими привилегиями.

Христианская семья

Учите
(По материалам проповеди
П. И. ТКАЧЕНКО)

Родителям, как некогда Аврааму, поручено Богом, «чтобы он
заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду и суд...»
(Быт. 18, 19). Верное перед Господом духовное состояние отца
благостно влияет на детей. Отцы собственным примером формируют их характер, уклад жизни, отношение к Божьему делу, к церкви, к посвящению,
к жертвенности, к свидетельству
о Господе,— здесь можно перечислить множество слагаемых,
которые воспитывают из сыновей будущих самоотверженных
подвижников.
Эта тема очень обширна
и многогранна. Ее трудно осветить во всей полноте в узких
рамках небольшого рассуждения.
Тем не менее нельзя не отметить, что мы, живя в новозаветное время, обладаем огромным
преимуществом и пользуемся безграничной Божьей милостью, Который устраняет все
неразрешимые проблемы великой жертвой Своего единородного Сына — Иисуса Христа!
История ветхого завета закончилась на весьма печальной

СЫНОВЕЙ СВОИХ
ноте: чтобы Господь, пришед,
не поразил землю проклятием,
Он перед наступлением дня великого и страшного обещал послать Своему народу Илию пророка (Мал. 4, 5—6). Им, как мы
знаем, был Иоанн Креститель.
В чём заключалась одна из трагедий Израиля? — Произошёл
разрыв меж ду поколениями,
возникло непонимание между
отцами и сыновьями. На плечи
предтечи Христа среди прочих
миссий была возложена забота
«возвратить сердца отцов детям,
и непокоривым образ мыслей
праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный» (Лук. 1, 17).
Мы не находим в Евангелии
свидетельства о том, что Иоанн Креститель, собрав отцов
и старейшин, вёл рассуждения,
как возвратить их сердце детям. Не беседовал он и с молодым поколением. Как исполнил
своё назначение последний ветхозаветный пророк? Как пробудилась в сердце отцов духовная
жизнь? Как они возвратились
к праведности и вере, заложенным изначально? Восстановление духовной жизни происходит

с восстановления общения с Богом — тогда налаживаются отношения между отцами и детьми,
детьми и отцами. Во Христе происходит встреча, полное слияние
взаимоотношений отцов и детей!
Этот великий дар послан нам
свыше, и блажен всякий, обогативший им свою жизнь.
Прекрасный пример единодушных отношений между отцами и детьми оставлен на страницах Библии: «...Кореяне, по делу
служения своего, были стражами у порогов скинии, а отцы
их охраняли вход в стан Господень» (1 Пар. 9, 19). Что значило
в то время быть стражами у порогов скинии? Согласно книги
Левит (17 гл.) каждому израильтянину Господь заповедал приносить свою жертву ко входу
скинии. Если же кто «не приведет ко входу скинии собрания...
то истребится человек тот из народа своего» (Лев. 17, 9). Сыновья из рода Корея должны были
наблюдать за тем, какая принесена жертва: нет ли на ней порока или какого-либо дефекта, и только беспорочную передавать в руки священников для
принесения её в жертву ГоспоВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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ду. Стражами у порогов скинии
Давид и Самуил ставили не всех
желающих, а отличившихся верностью (1 Пар. 9, 22). Славный
труд несли сыновья! А отцы?
«...Отцы их охраняли вход
в стан Господень»,— очень благословенная служба! С верностью
посвятившие себя на это дело
были живым ограждением, защитой всего стана. И днём, и ночью
они находились на своём посту.
Не так ли и сегодня отцам
нужно бодрствовать, стоять на
страже днём и ночью, оберегая
и стан семьи, и стан Господень
от врагов? Не счесть всех тайных происков сил тьмы, направленных против Церкви Христовой, против Божьих детей, против юного поколения христиан!
В Священном Писании отмечено семейство Идифуна. Шесть
его сыновей были отделены Давидом на дело служения, «чтобы они провещавали на цитрах,
псалтирях и кимвалах... под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу
и хвалу Господа» (1 Пар. 25: 1, 3).
Отец в семье в почёте, и дети —
при благословенном деле,— отрадное единодушие!
А Еману Бог дал 14 сыновей.
И «все они под руководством отца своего пели в доме Господнем
с кимвалами, псалтирями и цитрами...» (1 Пар. 25, 5—6). Великая
милость Божья быть избранными всей семьей Ему на служение!
Самое большое влияние, какое мы можем оказывать на
детей,— это любовь. Но любовь — отнюдь не попустительство и не вседозволенность.
Это — родительская строгость
(но не жестокость). Отцы и матери должны содействовать святой жизни своих чад, а не прикрывать их проступки и грехи.
Сыновья И ли я бы ли негодными и не знали Господа
(1 Цар. 2, 12). Эта характеристика не иноплеменных язычников, которым чужда духовная
жизнь, а сыновей священника!
Они вели себя крайне гнусно.
«Грех этих молодых людей был
весьма велик пред Господом:
ибо они отвращали от жертвоприношений Господу» (1 Цар.
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №6, 2010
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2, 17). В народе о них ходила недобрая молва. Юный Самуил
не скрыл от Илия, что его сыновья нечествуют (1 Цар. 3, 13),
но тот не обуздывал их сильной
отцовской рукой. Несомненно,
Офни и Финеес проявляли дерзость, не слушая старого родителя, но в то же время разве могли достичь цели лёгкие укоры:
«Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу...»? Слишком мягкий тон для их греховных дел. Как только отец услышал о крайне мерзких поступках
своих сыновей, он тотчас должен
был принять строгие меры. Ведь
они грешили против Бога! Кто
будет ходатаем о них? (1 Цар.
2, 25). Однако он не возревновал о поруганной славе Господа, и тогда Всевышний произнёс
Своё строгое слово: «Теперь говорит Господь: да не будет так;
ибо Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня
будут посрамлены. Вот, наступают дни, в которые Я подсеку
мышцу твою и мышцу дома отца
твоего, так что не будет старца
в доме твоем» (1 Цар. 2, 30—31).
Священство навсегда было отстранено от потомков Илия.
В последующие десятилетия события развивались именно так, как сказал Господь. Негодный человек при царе Сауле, Доик Идумеянин, поразил
в Номве 85 священников, носящих льняной ефод,— всё это были потомки священника Илия.
С неслыханной жестокостью
Доик «поразил мечом; и мужчин
и женщин, и юношей и младенцев, и волов и ослов и овец...»
(1 Цар. 22, 19). Вот оно строгое
возмездие за отступление! Когда
отец не принимает решительных
мер, тогда Бог строго взыскивает за преступление.
После расправы Доика уцелел лишь священник Авиафар,
но и он был лишён священнического сана. Соломон сказал ему:
«Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя;
ибо ты носил ковчег Владыки
Господа пред Давидом... И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое ска-

зал Он о доме Илия в Силоме»
(3 Цар. 2, 26—27). Безусловно,
финал трагический: священническое служение по роду Илия
полностью пресеклось. А ведь
эта трагедия могла бы и не произойти, поступи отец со своими сыновьями иначе, о чём указал ему Бог через провозвестника Своей воли: «И для чего ты
предпочитаешь Мне сыновей
своих, утучняя себя начатками
всех приношений народа Моего — Израиля?» (1 Цар. 2, 29).
Уехав из нашей страны с семьёй на Запад, отец убеждённо доказывал: «Я понял одно:
не нужно детям ставить никаких
преград. Они — члены церкви
и пусть поступают, как считают
правильным,— тогда в семье будет мир». Если такой ценой достигается мир, то невольно хочется воскликнуть: «Господи!
избавь от такого мира, чтобы
не навлечь на себя Твой гнев,
как семейство Илия».
Твёрдо решил Давид: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего» (Пс. 100, 2). (Порок — это
устойчивая повторяющаяся форма согрешения.) Дома, пожалуй,
труднее всего быть безупречным в поведении. Здесь все ведут себя естественно, какие есть
на самом деле. Давид желал быть
непорочным в кругу своей семьи и в 14 Псалме затрагивает два животрепещущих вопроса: «Господи! кто может пребывать в жилище Твоем? кто может
обитать на святой горе Твоей?»
(ст. 1). Или иначе: кто спасётся? Кто будет там, у Тебя, Господи? И отвечает: «Тот, кто ходит непорочно и делает правду,
и говорит истину в сердце своем...» (ст. 2). Как же нам нужно пройти по жизни безукоризненно, чтобы наследовать жизнь
вечную и оставить добрый пример детям! Как остаться верным?
Как оказаться неуязвимым для
всех нападок сатаны? Давид отвечает: нужно ходить непорочно,
делать правду, говорить истину.
Дал бы Господь такую милость
отцам семейств стоять на страже
своего сердца, чтобы быть достойным примером для детей!

Стихи, стихи, стихи

К

уда-то дни бегут, и мы спешим за ними
Назначенный Всевышним путь верстать.
Вечерний сумрак в одеянье тускло-синем,
Шатёр природы — золоту под стать.
Приятно созерцать великолепье красок,
Но есть ещё желанней красота,
И живописный век её отнюдь не краток —
Делами добрыми душа светла!
Клубится пыль... Несутся увлечённо годы...
Не только этот ХХI век,
Но всё земное растворится мимоходом!
Дня Господа жди, Божий человек.
Исполни в точности своё предназначенье,
Не увлекись чужим и не своим,
Придёт пора предстать нам в радостном волненье
С плодами дел перед Отцом святым.

Дорогая весть

А

земля встречала Рождество,
Проникала весть в дворцы и хаты,
Но не всех пленяло торжество —
Ироды не спали и пилаты.
В Раме вопль, малюток косит меч.
У кровавой драмы есть причина:
Царский трон возможно уберечь,
Если претенденты дружно сгинут.
Из Египта возвратится Сын.
Не у пирамид Мессии место.
Он воздвигнет Царство средь руин
Не мечом, а силой благовестья.
Жаждущие примут дивный зов,
Не звучавший от начала мира.
Их Равви побудит силой слов
Вечные избрать ориентиры.
Спит спокойно Иерусалим...
Впереди «Осанна» и Голгофа...
Царь идёт спасти сынов земли
От неотвратимой катастрофы.

И

быстрей, и звонче сердце бьётся
От одной лишь мысли, что Христос
За Своею Церковью вернётся
В этот мир страданий, бурь и гроз.

Облака откроют нам объятья,
И, оставив Землю, мы пойдём
В край, где ждёт нас с вами, сёстры, братья,
Сладостная встреча со Христом.
Как бы ты изранен, друг мой, ни был,
Как бы ты в пути ни изнемог,
Утешайся тем, что скоро в небо
Позовёт нас милостивый Бог.

C

ердцем всем благодарим
Господа, Творца миров!
Во Христе нам жизнь открыл,
Ввёл под Свой Отцовский кров
И благоволенья жезл
Протянул, навек любя!
Цветом неба освежел
Возрождения наряд...
Всё осталось позади,
Новый плод теперь созрел,
Благостно Господь учил
Жизни дни считать из дел.
Дел не праздных, а святых,
Богу отданных сполна!
Как бы труден путь ни был,—
Помощи рука близка.
В час, когда к Отцу придём
И увидим Царства свет,
Будем ли скорбеть о том,
Что исполнили обет
Всё для Господа отдать,
Сил для ближних не жалеть?!
Как безмерна благодать
Доброй жертвой богатеть!

