«За истину Божью...
я с радостью жертвую
снова собой!..»
Н. Е. БОЙКО

«Поступать достойно Бога» (стр. 24)

«По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать уста за безгласных, спасать взятых на
смерть, не отказываться от обреченных на заклание, смотреть на скитальцев и узников за имя Христово как на тех, которых весь мир не был достоин, и в служении им — видели служение Самому
Христу».
«Близок Господь» (стр. 2)
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«
ужайтесь: Я победил мир».
(Иоан. 16, 33)

«...Рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша».

«Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус
есть Сын Божий?»
(1 Иоан. 5, 4—5)

«...Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое
посреди рая Божия».
(Откр. 2, 7)

«...Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти».

(Откр. 2, 12)
«...Побеждающему дам вкушать сокровенную манну,
и дам ему белый камень и на камне написанное новое
имя...»
(Откр. 2, 17)

«Кто побеждает и наблюдает дела Мои до конца, тому
дам... звезду утреннюю».
(Откр. 2, 26—28)

«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его
пред Отцом Моим и пред Ангелами Его».
(Откр. 3, 5)

«Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего...
и напишу на нем имя Бога Моего... и имя Мое новое».

(Откр. 3, 12)
«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем,
как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его».

(Откр. 3, 21)
«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он
будет Мне сыном...»
(Откр. 21, 7)

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Близок Господь!
Дорогие дети Божьи! Редко
кто из нас не сознает, что Церковь Христа должна быть готова
к пришествию Его. Но мы знаем,
что день этот не придет, прежде
нежели не придет отступление
(2 Фес. 2, 3). Так не означает
ли это, что день пришествия Христа еще далек? Именно близок!
Господь уже при дверях, ибо отступление и охлаждение заметно
дает себя знать среди христиан
всего мира. Своим смертоносным дыханием оно повеяло и на
наше, некогда еще не разделенное братство. И не для того
ли христианству лаодикийского
периода враг душ человеческих
вселил приятную для плоти теплоту равнодушия и вместо бодрствования — слепоту, чтобы многие христиане не видели дни отступления и не испугались своей
духовной наготы и собственной
трагедии? И не потому ли врагу спасения нашего нужны были
попытки пересоздавать церковь,
которая, становясь хорошей как
церковь-организация, перестала
бы при этом быть Церковью —
Телом Христовым?
Вспомним жизнь Иисуса Христа и первых Его последователей.
Он не имел где приклонить голову,
и истинные исповедники Его были здесь странники и пришельцы.
Из «Братского листка» № 2, 1981 г.



Мы же, ценой попрания заповедей
Божьих и нередко утраты небесного гражданства, искали у атеистов
постоянной прописки для целых
общин. Презрев верность обручения Христу и быв повенчаны с миром, мы переставали быть Невестой Христа и, отвергнув покорность
Главе Христу,— уже не были Телом
Его.
Не отвергая самой благодати Божьей, но не желая при этом
страдать за Него, мы поступали как
враги креста Христова, а отвергнув
крест, не смогли стать и учениками Его (Фил. 3, 18; Лук. 14, 27).
Работники официальных церквей, войдя в дружбу с миром,
перестали говорить правду народу Господнему, таили судьбоносные и опасные решения от
церкви, накрепко отгородившись
от детей Божьих непроницаемой
стеной секретности. Все, что делалось в церкви,— знали недруги
до мельчайших подробностей. Но
зато обо всем, что замышляли
противники дела Божьего,— хранилось пастырями втайне от церкви. И уже не «общение святых»
и не «одно Тело во Христе», а атмосфера обмана и гибели царила
в наших общинах.
Христос повелел полагать души за ближних своих, а мы предавали забвению узников за имя
Христово, а нередко и присоединялись к голосам тех, кто называл

помазанников Божьих «нарушителями закона».
Сколько забытых семей узников
в прошлые годы пережили нищету
и лишения, но общины, в послушание запрету, не отзывались на их
нужду лептой сострадания.
Подобные антиевангельские
порядки и сейчас остаются незыблемыми в официальном Союзе.
В смущении духа долго наблюдали мы, что идем путем отступления, путем широким, который
тем и характерен, что позволяет
уклоняться и направо и налево,
пока, наконец, пробужденные
Духом Святым, острее поняли,
что путь праведника — прям (Ис.
26, 7) и только узкий путь и тесные врата ведут в жизнь вечную
(Мтф. 7, 14).
Крепкой десницей Своей Господь поднял стан народа Своего
и начался спасительный исход из
плена непокорности Богу в свободу истинной Церкви Христовой,
которая, отвергнув страх и все
человеческие притязания на руководство ею, отдала себя в послушание Ему. И теперь при содействии Духа Святого, молитвами
и верой святых наше братство шаг
за шагом обретает облик истинной Церкви Христовой.
На этом пути мы встретили
непреодолимые препятствия, но
которые были преодолены силой
Всемогущего. Заповедь Христа
повелевает нам пасти не только
овец, но и агнцев. Ибо где нет
молодежи, там нет будущего
церкви, там конец проповеди спасения. Поэтому с верой в помощь
Всевышнего мы сказали: «Пойдем
с малолетними нашими и со всем,
что имеем,— ибо это заповедь
Божья! Будем свидетельствовать

роду настоящему и роду грядущему о правде Божьей — ибо так
повелел Господь!»
По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать уста
за безгласных, спасать взятых на
смерть, не отказываться от обреченных на заклание, смотреть на
скитальцев и узников за имя Христово как на тех, которых весь
мир не был достоин, и в служении им — видели служение „Самому Христу. Стремясь иметь те
же чувствования, что и во Христе Иисусе, мы старались, чтобы и в очах наших дорога была
смерть святых Его.
Будем же евангельски благоразумны, чтобы, восстанавливая
священные принципы жертвенной
любви и верности, смиренно сознавать, что мы рабы ничего нестоящие. Будем помнить, что наши
нынешние усилия — это покаяние
за общую, часто уже и невосполнимую, задолжность прошлых лет.
Итак, возлюбленные, поскольку близок день Господа,
близок и очень поспешает (Соф.
1, 14), будем радоваться возможности приобщиться к истинному
подвижничеству во имя Христово,
укрепляться верой, действующей
любовью, сознавая, что враг душ
человеческих не ослабит своих
усилий в попытках снова возвратить наше братство на путь отступления и перечеркнуть его жертвенное служение Христу и будет
снова стремиться закрыть наши
уста, чтобы умолкла правда.
Будем бодрствовать непрестанно, ибо блажен тот раб, кого
Господь в пришествие Свое найдет
поступающим так (Мтф. 24, 46).
Г. К. КРЮЧКОВ


Духовно-назидательный раздел

О вере
Слово веры
Близко к тебе слово, в устах твоих
и в сердце твоем, то есть СЛОВО ВЕРЫ, которое проповедуем. Рим. 10, 8

В своем послании к Коринфской церкви
Апостол Павел свидетельствует, что знает
человека, который однажды был восхищен
до третьего неба и слышал неизреченные
слова, которых нельзя пересказать (2 Кор.
12, 2—4). Слышал? Как можно услышать
«неизреченные слова»? Не имеется ли тут
в виду внутреннее восприятие не слов, а понятий, символов, идей, которых на человеческом наречии „невозможно пересказать"?
Вот Иисус, окруженный народом, молит Отца Небесного: «Отче! прославь имя
Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил и еще прославлю». Но народ не понял этот глас и говорил: «Это гром» или:
«Ангел говорил Ему» (Иоан. 12, 28—30).
На пути в Дамаск тоже прозвучал голос, понятный для одного Савла, а для
других неразличимый" (Д. Ап. 22, 6—9).
Эти явления не поддаются «научной
проверке», поэтому наука отвергает «откровение». Как же проверить слово откровения? — «Если не верите Мне, верьте Моим делам»,— говорит Иисус Христос.
Слово проверяется делом, практикой,
опытом. Но не без веры! Без веры ускользает опыт. «Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим
Его воздает». Связь человека с Богом происходит исключительно через веру. Вера
есть внутреннее созерцание, влечение
к истине, к свету, к Богу. С другой стороны, она — послушание Богу, постоянное
благоговение перед Ним. Через опыт она
все более утверждается и возрастает, вырастает в знание, убеждение. А я знаю:


Н. Г. БАТУРИН

Искупитель мой жив!» — говорит Иов. «Я
знаю, в Кого я уверовал»,— подтверждает
Апостол Павел. Но знание — конечный
результат веры. А пока эта цель достигается, вера является нашим подсознанием,
как бы вторым зрением. Знание же «есть
жизнь вечная»,— как сказал Иисус Христос
в молитве (Иоан. 17, 3).
Господь сказал исцеленному, бывшему слепому, что тот «видел Сына Божьего». Когда «видел»? Ведь в то время,
когда Иисус Христос помазал брением
глаза слепого и отправил в купальню
Силоам умыться, он еще не был зрячим.
А когда он умылся и прозрел, Иисуса уже
не было рядом...
Вера является внутренним, дополнительным чувством в человеке, помогающим ему разобраться в поступающей извне информации. Она — внутреннее зрение, внутренний слух в сердце нашем.
Один брат рассказывал, что внутренний поворот к Богу произошел в нем
после того, как его двоюродная сестрахристианка — принесла ему памятный
подарок от молодежи: веточку с Рождественской елки и сказала: «Просили
передать брату Семену». Как громом
поразили его эти слова. Его, недостойного человека, верующие люди называют своим братом! «Это уж слишком
большая для меня честь»,— думал он.
И с тех пор он дал твердое обещание
служить Богу.
Казалось, что здесь было необычного? Какую особую информацию могла
принести человеку еловая ветка? Сама
по себе она, конечно, ничего не значит,
как и вся елка, украшаемая для детей на
Рождество. Но тот факт, что при передаче
ее человеку, внешне далекому и чуждому обществу святых, верующие назвали
его своим братом,— воздействовало потрясающе. Это послужило толчком к его

возрождению к новой жизни во Христе.
Мы привели эти примеры для пояснения воздействия на человека небесного
языка — слова веры,— о котором Писание говорит, что оно близко к каждому
человеку: «оно в устах твоих и в сердце
твоем». „Но почему вы не понимаете речи Моей? — спрашивает Иисус Христос
многих, еще не уверовавших людей. —
Потому что не можете слышать слова
Моего" (Иоан. 8, 43). Почему же не могут слышать? На это великое «почему»
стоит найти ответ!
Не следует ли нам заглянуть внутрь
себя, в свое сердце? Там, может быть,
каждый из нас найдет свою причину непонимания слов Христовых, отыщет свое
препятствие к восприятию слова веры.
Ведь божественный ответ Иисуса Христа на этот вопрос воздействует на нас
таким образом, что не позволяет оставаться в покое — беспечными и ленивыми,— будит нашу мысль и волю для
того, чтобы мы постарались услышать
Его слово. Слышание слова — это уже
начало понимания его. Между слышанием и пониманием существует неразрывная связь.
В настоящее время научная мысль
человека проникает очень далеко в космос, чтобы изучить и понять Солнце, Луну, Марс, Венеру и многие другие объекты
Вселенной и ее устройство в целом. С другой стороны, эта мысль также устремляется в микромир, вглубь строения живой
клетки, генов, вирусов, атома и т. п.
Если же научная мысль человека оказалась способной на многие великие открытия, то это тем более убеждает нас, что
человек способен вникнуть и в духовную
сферу жизни, чтобы услышать не только
радиоволны далеких звезд, но Голос более близкий к каждому из нас. Голос Сына Божьего. Нужно только настроить свой
внутренний слух на нужную «волну».
Слово веры — это своего рода опознавательный знак, как бы пароль между небом и душой, устремленной к небу. Чаще
всего он принадлежит отдельной личности
и бывает понятен только ей одной. Священное Писание указывает нам на множество таких слов — «знаков», по которым

мы узнаем Голос нашего Пастыря. Вспомним некоторые из них.
Ангел сказал пастухам Вифлеемским:
«...вот вам знак: вы найдете Младенца
в пеленах, лежащего в яслях». Скептик
подумал бы, пожалуй: «Странно. Разве
бывают младенцы в скотских яслях?»
(А ведь речь шла не о простом младенце.) Для пастухов же, напротив, обескураживающим было бы известие, что
родившийся «Спаситель, который есть
Христос Господь», находится где-то во
дворце. Но этот «знак», что Он родился
в яслях, они восприняли с великой радостью: «Пойдем в Вифлеем,— сказали они
друг другу,— и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь».
Пошли и увидели, и возвратились, славя Бога. Так просто была налажена их
«связь» с небом.
Иоанну Крестителю было предсказано:
«На Кого увидишь Духа сходящего (в виде голубя) и пребывающего на Нем, Тот
и есть Крестящий Духом Святым».
Нафанаилу: «Я видел тебя под смоковницею»,— сказал Иисус Христос.
Самарянке Он говорит: «Правду ты
сказала, что у тебя нет мужа: ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне
имеешь, не муж тебе...»
Рыбакам: «Закиньте сеть по правую
сторону лодки и поймаете».
Разбойнику: «Ныне же будешь со
Мною в раю».
Петру, уже в зрелом духовном возрасте: «Что Бог очистил, того ты не почитай
нечистым».
Фоме воскресший Господь сказал:
«Подай палец твой сюда и вложи в раны
Мои, подай руку твою и вложи в ребра
Мои, и не будь неверующим, но верующим. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул оскудевший в вере ученик. «Ты
поверил, потому что увидел Меня,— говорит Господь,— блаженны невидевшие
и уверовавшие».
Да, кроме индивидуальных контактов
отдельных душ с Возлюбившим нас, для
Него очень важно открыть доступ в вечное Царство любви и мира для многих.
Поэтому величайшим из слов веры является слово Давида, провозглашенное


Духом Святым о воскресении Иисуса
Христа и повторенное в день Пятидесятницы Апостолом Петром: «Видел я пред
собою Господа всегда, ибо Он одесную
меня, дабы я не поколебался; от того возрадовалось сердце мое, и возвеселился
язык мой... ибо Ты не оставишь души моей
в аде и не дашь святому Твоему увидеть
тления» (Д. Ап. 2, 25—27).
Это слово веры разрешилось величественным аккордом в устах миллионов спасенных: «Христос воскрес для оправдания нашего!»

Молитва веры
Слово веры, которым Господь достигает нас, вызывает всякий раз отклик нашей
души, обращенной к Нему. Восстанавливается общение пробужденной души с Богом!
«Равви, Ты Сын Божий!..» — восклицает Нафанаил.
«Господи! что повелишь мне делать?» — спрашивает поверженный на
землю Савл и затем три дня постится
и молится в Дамаске, пока Господь послал
ему ответ. «Говори, Господи, ибо слышит
раб Твой»,— отвечает юный Самуил.
«Господи! если бы Ты был здесь,
не умер бы брат мой»,— взывают обе сестры — Марфа и Мария.
Живая вера, или вера Божья,— это
уверенность в присутствии Господа здесь,
с нами, дающее нам право обращаться
к Нему со всякой нуждой.
Если слово веры достигло нашего
сердца, значит — Господь здесь, с нами.
А Он сказал: «Просите и дано будет вам;
стучите и отворят вам».
Самая первая насущная нужда наша,
которую надо выразить в молитве к Богу, указана Самим Господом; Библия учит
нас этим молитвам: «Боже! будь милостив
ко мне грешнику!» (Лук. 18, 13). «Я сказал:
Господи! помилуй меня, исцели душу мою;
ибо согрешил я пред Тобою» (Пс. 40, 5).
«Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: «исповедаю
Господу преступления мои», и Ты снял
с меня вину греха моего» (Пс. 31, 5). «По

милуй нас, Господи, Сын Давидов!» (Мтф.
20, 30).
И на эту молитву веры Господь отвечает, ибо Он сказал: «Воззови ко Мне —
и Я отвечу тебе...» (Иер. 33, 3).
Молитва веры должна иметь место во
всех обстоятельствах нашей жизни, со всякой нуждой мы имеем право обращаться
к Господу и получать просимое по воле Его
(1 Иоан. 5, 14—15; Притч. 3, 5—6). Но ощутимее всего эта молитва веры проявляется
в действии исцеления от болезней. Апостол
Иаков говорит: «Болен ли кто из вас? Пусть
призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя
Господне,— и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14—15).
Причиной болезни чаще всего бывает
грех, разделяющий человека с Богом. Поэтому, прежде всего, необходимо в таких
случаях исповедание греха, восстановление общения души с Богом, и затем следует исцеление по молитве веры. Ибо слово
Божье говорит: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его: то
не наведу на тебя ни одной из болезней,
которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15, 26). «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу
от вас болезни» (Исх. 23, 25).
Вера вводит нас в присутствие Божье.
Смысл выражения «молитва веры» таков:
«обращение к Присутствующему здесь».
Для того Он и сходил на землю, чтобы мы
лично нарекли Ему по нашему духовному
опыту имя «Эммануил», что значит: «с нами Бог». И, уходя к Отцу, Он сказал: «Се,
Я с вами во все дни до скончания века».

Радость веры
Радость
веры,
жизнь
дающей,
Пусть, как солнце, в нас горит.

Слово радость — самое распространенное в Новом Завете. И это вполне
естественно. Ведь само название Божественной книги — «Евангелие» — озна-

чает благую, радостную весть о спасении.
Евангелие несет в себе радость и счастье
всем людям. И эта радость есть следствие
живой веры Божьей.
Наша беседа о слове веры заканчивалась свидетельством Духа Святого о воскресении Иисуса Христа. Принявший верой это свидетельство может подтвердить
слова Давида: «оттого возрадовалось
сердце мое и возвеселился язык мой», то
есть оттого, что мы верой видим «пред собой всегда» воскресшего Господа!
Для нас важно проследить то, что эта
радость происходит именно от веры и чаще всего — от услышанной Богом нашей
молитвы веры.
Евангелие от Луки начинается и заканчивается радостью веры.
Ангел, возвестивший священнику Захарии о рождении сына, сказал: «И будет
тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются» (Лук. 1, 14). Тот же
небесный вестник через некоторое время
приветствовал Деву Марию словами: «Радуйся, благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».
Затем происходит встреча Марии
с Елисаветой. Старшая из этих замечательных женщин, назвав Марию Матерью
Господа своего, поясняет это неожиданное
заявление такими словами: «Когда голос
приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве
моем». А Мария, услышав от Елисаветы
слова привета точно такие же, какие она
слышала из уст Ангела, восклицает: «Величит душа моя Господа, и возрадовался
дух мой о Боге, Спасителе Моем».
Когда родился у Елисаветы сын Иоанн, «услышали соседи и родственники
ее, что возвеличил Господь милость Свою
над нею, и радовались с нею».
В славный день Рождества Ангел небесный возвестил пастухам: «Не бойтесь,
я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь!»
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение!..» — восклицает пророк Исаия (52, 7),

предвидя время проповеди Иисуса Христа.
А Иоанн Креститель дополняет эту радость: «Друг жениха радостью радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя
и исполнилась». Надо быть жителем Древнего Востока, чтобы до глубины понять, как
возвышенна эта святая радость друга Великого Жениха.
Один из многих спасенных грешников, услышавших Великого Благовестника, возвещавшего радость, и уверовавших в Него, восклицает: «Господи,
половину имения моего я раздам нищим,
и кого чем обидел — воздам вчетверо!».
«Ныне пришло спасение дому сему, ибо
он — сын Авраама»,— ответил ему Иисус
Христос.
А Авраам! Всякий раз, когда в Новом
Завете упоминается о нем, то упоминается
с радостью. Стоит обратить нам на это внимание! И вот почему. «Авраам... рад был
увидеть день Мой: и увидел и возрадовался»,— говорит Господь Иисус. Удивительная дальнозоркость веры Авраама! Хотя
он имел основание и для личной радости:
за его исключительную веру Богу он был
наречен другом Божьим. Верой он сделался отцом многих народов, верой он узрел
спасение своего духовного потомства во
Христе Иисусе и возрадовался о спасенных детях своих по вере. Есть основание
полагать, что это прозрение Авраама,
направленное вдаль будущих веков, произошло во время акта его глубочайшего
смирения и послушания, выразившегося
в готовности жертвоприношения им сына
Исаака на горе Мориа.
Отголоском радости Авраама звучат
слова Апостола Иоанна: «Для меня нет
большей радости, как слышать, что дети
мои ходят в истине».
Постоянным источником, питающим
радость веры нашей, является наше хождение в истине (то есть в любви к Богу
и ближним), в святости и правде.
Но вернемся еще раз к возвещающему радость Благовестнику — Иисусу. Его
земной путь подходил к концу. Вместо
предлежавшей Ему радости Он должен
был претерпеть крест, пренебрегши посрамление. У Него — одиннадцать верных
друзей, которым в свою меру вместе


с Ним предстоит пережить Голгофскую
трагедию. Великая радость жизни Иисуса
Христа на земле должна была вступить
в борьбу с величайшей скорбью-смертью
Сына Божьего за грехи наши... В прощальной беседе с любимыми друзьями
Он убеждает их в том, что, пережив великое испытание скорбью, их радость веры снова должна восторжествовать и достичь совершенства.
«...Печаль ваша в радость будет.
Женщина, когда рождает, терпит скорбь,
потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от
радости, потому что родился человек
в мир. Так и вы теперь имеете печаль; но
Я увижу вас опять (это Он говорит о воскресении Своем!), и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». И еще о дне воскресения Он
дополняет: «И в тот день вы не спросите
Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю
вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое,
даст вам. Доныне вы ничего не просили
во имя Мое; просите и получите, чтобы
радость ваша была совершенна» (Иоан. 16, 20—24).
Итак, совершенная радость веры есть
результат молитвы веры.
О великой радости воскресения Иисуса Христа уже многими и много было
сказано, и многими верующими она пережита. Упомянем только, чем оканчивается
Евангелие от Луки, взятое нами в качестве примера Евангелия радости. Удаляясь в светлом облаке славы Божьей в лазурное небо, Иисус Христос благословил
Своих друзей, а «они поклонились Ему
и возвратились в Иерусалим с великою
радостью» (Лук. 24, 52).
Они понесли это Евангелие радости
всем людям, всем народам земли,— по
примеру Благовестника Иисуса Христа,
возвещавшего радость, от Которого они
научились и Которому старались во всем
подражать.
Тысячи людей, слушавших в день
Пятидесятницы проповедь о воскресшем
Христе, «умилились сердцем и говорили:
мужи братия, что нам делать, чтобы спастись?» Апостолы отвечали им: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя


Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Да, это была
радость великая, как море, когда тысячи
душ вливались в юную Церковь Христову!
И даже гонения, побои, узы и темницы
не смогли уже никогда потушить эту радость веры! Гонения на первых христиан
лишь способствовали распространению
радостной евангельской вести. Одним из
примеров тому может служить уверовавший от проповеди Филиппа эфиоплянин.
Приняв водное крещение по вере в Иисуса
Христа «от всего сердца», он «продолжал
путь, радуясь».
Радость веры служит нам залогом небесной, вечной радости. И чтобы сохранить
этот святой залог, нам с вами, дорогие друзья, необходимо помнить увещание святого Апостола Иуды: «подвизаться за веру,
однажды преданную святым». «А вы, возлюбленные,— убеждает Апостол,— назидая
себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего
Иисуса Христа, для вечной жизни...»
«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому
Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила
и власть прежде всех веков, ныне и во все
веки. Аминь». (Иуд. 20—21, 24—25 ст.).

Искренность веры
В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите.
Рим. 12, 11
Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь. Евр. 1, 7

Вслед за радостью веры нам хотелось
бы подчеркнуть необходимость в духовной
жизни христиан искренности веры.
Радость веры — это вспышка небесного огня в сердце человека, а искренность — постоянное горение, выражаемое
в служении Богу и ближним. Искренняя вера — это «вера, действующая любовью».
Под словом «любовь» понимается нами
постоянное желание угождать любимому.

Искренность веры несовместима с лицемерием, лживостью и дипломатией. Она
безыскусственна, без утайки, откровенна.
Искренний человек всегда говорит то, что
думает. «Искренни укоризны от любящего»,— говорит Соломон (Притч. 27, 6).
Большинство людей мира сего, идущих широким путем, ведущим в погибель,
чужды искренности:
О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна...
(Некрасов)
Возрастание искренней веры мы можем проследить на примере служения Господу Апостола Петра, Вот один из ярких
эпизодов. Буря на озере Тивериадском.
Ученики бедствуют в плавании. Вдруг они
замечают человека, идущего по воде. Призрак! Они от страха вскрикнули.
— Ободритесь! Это Я, не бойтесь,—
слышат они знакомый голос Учителя.
— Господи, если это Ты, позволь мне
идти к Тебе по воде! — восклицает Петр.
— Иди,— ответил ему Господь Иисус.
И верой Петр сделал несколько шагов
по воде... У него, правда, бывали в жизни
ошибки и сомнения, но искренность веры
не угасала. «Я молился о тебе,— сказал ему
Господь, чтобы не оскудела вера твоя...» И по
воскресении Своем Он окончательно воспламенил в сердце Петра этот огонь вдохновенного служения. После троекратного ответа его: «Господи! Ты знаешь, что я люблю
Тебя» — Сын Божий сказал ему: «Иди за
Мною». Петр понял в этих словах призвание:
всей своей жизнью последовать примеру
Иисуса Христа. Впоследствии он вправе был
написать для нас такие слова: «Он оставил
нам пример, дабы мы шли по следам Его».
Апостол Павел, «приводя на память
нелицемерную веру» Тимофея, с радостью
приносил молитву за своего молодого соработника на ниве Божьей.
Постоянство нашей искренней веры,
выражаемое в горячем ревностном служении Господу, приобщает нас к ангельскому служению. Ангельское имя „серафим" — древнееврейское. Оно означает:
огни, светочи, огненные ангелы.

Мы уподобляемся ангелам, когда горим
огнем любви, огнем постоянного служения
Господу — искренностью веры. Символ
этого огня почивал над головами всех Апостолов и верующих в день Пятидесятницы.
Этот же огонь имел в виду Дух, говорящий
церквам, обращаясь к Лаодикийской церкви: «О, если бы ты был горяч!..»

Еще о радости
...Ррадуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Лук. 10, 20

Сокровенный смысл библейского слова «вера» тесно связан с чувствами чистого сердца человека. Чувство восхищения
и радости, вызываемое рассматриванием
творений Божьих, приближает наш дух
к уверенности в невидимом.
Наша планета была сотворена Богом
«при общем ликовании утренних звезд,
когда все сыны Божии восклицали от радости» (Иов. 38, 7). Премудрость, которую
мы разумеем олицетворенной в Сыне
Божьем Иисусе Христе, говорит о творческом акте так. «Тогда я была при Нем художницею, и была радостию всякий день,
веселясь пред лицом Его во все время,
веселясь на земном кругу Его, и радость
моя была с сынами человеческими» (Прит.
8, 30—31).
Отголоски радостного ликования первого человека при рассматривании им
прекрасного мира в его первозданном великолепии мы находим в псалмах Давида.
Во время бесед с Творцом в саду Едемском у Адама мог возникать один из первых вопросов: «Кто Создатель всей этой
Красоты и Совершенства Вселенной?»
(Может быть, Адам еще не умел выразить
эту мысль словами.) В Новом Завете этот
вопрос звучит довольно конкретно: «Кто
Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?»
— Это Я, Который говорю с тобою,—
был Божеский ответ.
Веровать — значит познавать Его все
больше и больше, быть в общении с Ним,
созерцать красоту Господню, слышать голос Его, жить и дышать Им.
Радостью трепещет все во мне.
Все мои источники в Тебе!


Вот почему всякое богослужение Ветхого завета сопровождалось радостью
и пением (2 Пар. 23, 18; Ездр. 6, 16; Неем.
8, 10): «потому, что радость пред Господом — подкрепление для вас»,— говорит
Священное Писание.
Вот почему Давид Духом Святым назвал Господа Богом радости и веселия:
«Ты — покров мой; Ты охраняешь меня от
скорби, окружаешь меня радостями избавления... И подойду я к жертвеннику Божию,
к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!»
(Пс. 31, 7; 42, 4). А когда грех разлучил его
с Господом, он взывал в раскаянии и сокрушении сердца: «Возврати мне радость
спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня» (Пс. 50, 14).
Один из верных служителей Божьих
свидетельствует: «...и было слово Твое
мне в радость и в веселие сердца моего;
ибо имя Твое наречено на мне. Господи,
Боже Саваоф» (Иер. 15, 16).
Более всего об этом опыте веры говорит Исаия, убеждая каждого верующего
человека: «... Будешь иметь радость в Господе». И всех, познавших радость спасения в Боге, он призывает: «со гласом
радости возвещайте и проповедуйте это,
распространяйте эту весть до пределов
земли...» (Ис. 58, 14; 48, 20).
Сам Господь Иисус засвидетельствовал,
что в Его лице исполнилось пророчество
Исаии, когда Он прочитал о том, что Дух Господа Бога на Нем, ибо Господь помазал Его
благовествовать нищим... «возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается
украшение, вместо плача — елей радости,
вместо унылого духа — славная одежда;
и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (Ис. 61, 3).
И как бы от имени всех уверовавших
во Христа Спасителя пророк продолжает
возвышенную речь свою: «Радостью буду
радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня
в ризы спасения, одеждою правды одел
меня, как на жениха возложил венец и,
как невесту, украсил убранством» (Ис.
61, 10). Здесь уже имеется ввиду духовная, небесная радость о высших ценностях, необходимых для души и духа чело10

веческого, прообразом которой является
детская радость человека о прекрасной
одежде и царственных украшениях. Эту
радость пророк называет «вечной», как
вечен и ее источник — Бог: «И возвратятся избавленные Господом, придут на
Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они
найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся» (Ис. 35, 10).
Это обетование о вечной радости
Господь многократно повторил и в Новом Завете. В притче о талантах Он говорит доброму и верному рабу Своему:
«...войди в радость господина твоего»
(Мтф. 25, 21). Утверждая в вере души
учеников Своих, Он обещает, что каждая
их молитва будет услышана Отцом. «Сие
сказал Я вам,— продолжает Господь,—
да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна» (Иоан.
15, 11). И затем Он молится Отцу Своему: «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю
в мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную» (Иоан. 17, 13). А Его
верный служитель дает окончательную
формулировку всего смысла учения
Иисуса Христа: «Ибо Царствие Божие
не пища и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе" (Рим. 14, 17).
Но как же практически осуществляется радость веры в жизни христианина?
Как мы можем исполнить завещание
Апостола Павла: «Радуйтесь всегда
в Господе; и еще говорю: радуйтесь»?
(Фил. 4, 4).
Мы заметили выше, что только грех
разделяет человека с Богом радости.
Поэтому Господь заповедал нам: «Праведный да творит правду еще, и святой
да освящается еще» (Откр. 22, 11). Совершенствование нашей радости в вере имеет прямую зависимость от личного освящения каждого дитя Божьего,
каждого из нас. Этот секрет Апостол
Павел открыл Филиппийской церкви.
«Итак, возлюбленные мои,— увещевает
он Филиппийцев,— как вы всегда были
послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом
совершайте свое спасение... чтобы вам

быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором
вы сияете, как светила в мире, содержа
слово жизни...» (Фил. 2: 12, 15, 16).
Для служителей же Церкви Христовой
есть особая степень радости в Господе,
о которой объявляет нам тот же Апостол
Павел так: «Дух Святой... свидетельствует,
говоря, что узы и скорби ждут меня. Но
я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое
я принял от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией» (Д. Ап. 20,
23—24). Он предлагает братьям и сестрам Филиппийской церкви содружество
в достижении общей радости всех детей Божьих, чтобы они были как светила
в мире, содержа слово жизни к похвале
его в день Христов, что он не тщетно
подвизался и не тщетно трудился. «Но
если я и соделываюсь жертвою за жертву
и служение веры вашей,— говорит он далее,— то радуюсь и порадуюсь всем вам;
о сем самом и вы... сорадуйтесь мне"
(Фил. 2, 15—18).
Но наивысшая степень нашей радости,
дорогие друзья, не в успехах нашей христианской жизни и святости, не в успехах
нашего служения Господу, а именно в том,
на что указал нам Сам Иисус Христос.
Началом Его проповеди был призыв:
«Покайтесь и веруйте в радостную весть».
Веровать в Евангелие — значит жить по
учению Иисуса Христа, быть возрожденным свыше — от Слова Божьего и Духа
Святого, принять водное крещение как
новый завет с Богом, исполнять волю Отца Небесного и тем самым стать братом
и сестрой Иисусу Христу и, наконец, «с радостью совершать поприще (свое) и служение, которое (мы) приняли от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божией». И над всем этим нашим земным
поприщем и служением сияет венец вечной радости: «имена ваши написаны на
небесах»!
Имена наши написаны у Агнца в книге
жизни (Откр. 21, 27). Слава Ему во веки!
(Продолжение следует)

ЗНАЧЕНИЕ
ИМЕНИ
...ты носишь имя, будто жив,
но ты мертв. Откр. 3, 1

«Как величественно имя Твое по всей
земле!» (Пс. 8, 2) — поет Давид свою неповторимую песнь о славном имени Бога Израилева. И мы, живущие в вихре
тревог последнего времени, всем сердцем
присоединяемся к восторгу псалмопевца,
потому что через проповедь Евангелия
имели счастливую возможность вдохнуть спасительный аромат жизни вечной
и получили прощение грехов именем Его
(Д. Ап. 10, 43).
Издревле в имени человека люди
стремились отразить свои надежды
и переживания. Нередко имя ярко отражало внутреннее содержание личности, его подлинную суть. По имени
судили о характере человека, его достоинствах и слабостях.
Удивительно точное имя дали
патриарху Иакову — «Запинатель».
Брат его, Исав, узнав, что он похитил
и первородство и благословение, «поднял громкий и весьма горький вопль,
и сказал... не потому ли дано ему имя:
Иаков, что он запнул меня уже два раза?» (Быт. 27: 34, 36).
«Приятная» — означало имя Ноеминь. Вернувшись с пустыми руками
с Моавитских полей, одинокая, без
мужа и сыновей, она не захотела носить прежнее имя. «Называйте меня
Марою — «Горькая»,— просит она, сокрушаясь о прошлом.
Руфь — «услаждающая». Своей
проникновенной любовью она скрасила всю горечь жизни своей свекрови
Ноемини. От нее — и сладкий певец
Господень — Давид.
Навал — «безумный». «Каково имя
его, таков и он»,— откровенно свидетельствует о нем жена, много пострадавшая от его безумия и пьянства (1
Цар. 25, 25).
Илия — это имя звучит, как: «Мой
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Бог есть Иегова». Последующая мужественная жизнь пророка была неоспоримым доказательством того, что
он не напрасно носил это имя. Когда
весь народ глумился над своим истинным Заступником, он один осмелился
встать на защиту попранной славы
имени Иеговы и клятвенными словами: «Жив Господь!» бросил вызов всем
идолопоклонникам.
Иоанн — «благодать Божья». Достаточно вспомнить Иоанна Крестителя
с его бесконечно глубоким смирением
(Лук. 3, 16) или ученика Господа — Апостола любви — Иоанна, и мы убеждаемся, что они достойно носили свое имя.
Они не заслонили собой прекрасного
лика Спасителя, люди видели благодать и славу Божью через их жизнь.
Варнава — «сын утешения» (Д. Ап.
4, 36). Апостолы, будучи движимы Духом Святым, дали Иосии имя согласно
той атмосферы, какую он изо дня в день
создавал вокруг себя. Они, по-видимому, получали от многих церквей доброе
свидетельство о своеобразной миссии
утешения, какую нес Варнава. К тому
же, первая весть о Духе Святом, какую
мы имеем на страницах Священного
Писания, это весть о Духе Утешителе
(Иоан. 14, 26; 15, 26). Варнава, очевидно, сам был много утешен Господом
в трудные минуты жизни, потому таким благотворным было его служение.
В наше время при выборе имени
не всегда руководствуются даже таким
критерием, как красота и благозвучность, не говоря уже об утраченном
стремлении отразить в имени свои чаяния и надежды, внутренние переживания... А содержательные имена люди
зачастую носят чисто символически, совершенно не оправдывая их значения.
Но сегодня хочется поговорить
не просто об именах. То главное, на
чем особенно хотелось бы остановить
внимание, касается нашего общего
имени, которое мы получили после
покаяния, самого важного имени из
всех человеческих имен — это имени
«христианина».
Дорогой читатель, верой принявший
Господа своим Спасителем и получивший это великое счастье носить самое
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драгоценное имя на свете — имя Сына Божьего Иисуса Христа! Мое слово
к вам. Апостол Иоанн некогда сказал:
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец,
чтобы нам называться и быть детьми
Божиими» (1 Иоан. 3, 1). «Называться»
и «быть» — вот сочетание достойное
истинного последователя Господнего.
Только при исполнении одного и другого можно рассчитывать на свободный
вход в вечное царство Христово. Так ли
обстоит дело с нами? Не создается ли
в среде народа Господнего через нашу
жизнь атмосфера, соответствующая
нашему прежнему названию — «грешник»? Не назвало ли бы точное перо
Джона Буньяна некоторых из нас и после многолетнего пребывания в церкви:
«Гордый», «Своенравный», «Тщеславный», «Льстивый», «Неверный» и т. п.?
Многих ли из нас, не опасаясь впасть
в ошибку, можно назвать: «Верный»,
«Честный», «Добродушный»? Глядя на
нашу жизнь, разочаровались ли в Боге
ищущие спасения? (Пс. 68, 7).
Мне рассказывали о человеке, покаявшемся на закате жизни. О Боге у него
было самое идеальное представление до
тех пор, пока на производство, где он работал, не устроился христианин. Вслушиваясь в каждое слово верующего, этот
человек проникался все большей любовью к Богу и готов был уже покончить
с отсрочкой спасения своей души, но...
Ах, если бы не было этого «но»! Однажды он заметил, что верующий допустил
нечестность. Если бы он лично не был
свидетелем, то никогда бы не поверил
этому. Потом он услышал из уст его
неправду, потом еще и еще. «Или Бога
нет, или этот верующий носит фальшивое имя»,— решил неверующий и перестал думать о Боге. Ему всегда была
отвратительна фальшь. Как он устал
от нее! Как мечтал, что будет когда-нибудь в его жизни настоящий праздник,
когда он, уверовав, никому никогда
не солжет! Но христианин убил в нем
эту отрадную надежду и замазал грязью Божий лик в его душе. Пролетали
годы в мучительных раздумьях: стоит
ли верить, если нет надежды освободиться от неправды?.. Сколько он ни
пытался, но не мог вычеркнуть из па-

мяти нечестность верующего. И только
незадолго перед смертью он все-таки перешагнул через этот камень преткновения и отдал свое сердце Богу. С первого
же дня обращения, сам еще не разумея
многого в Евангелии, он ходил из дома
в дом с проповедью о Христе. На улице,
где он жил, не осталось ни одной квартиры, куда бы он не вошел и не предупредил с любовью поспешить прийти
к Богу. Как будто предчувствовал, что
короткой будет заря его христианского
свидетельства. Иной проживет христианином всю жизнь, но так и не найдет
времени поговорить с соседями о жизни
вечной. Этот же христианин торопился
за короткое время сделать то, что мог
сделать намного раньше, да помешали.
Бог спросит с того человека, который носил имя будто жив, а на самом деле был
мертв, не имел духа жизни Христовой
и был соблазном для многих погибающих во грехах.
Имя, которое мы носим, обязывает
нас поступать согласно той новой жизни, которую мы получили от Христа.
Как Христос имеет жизнь в Себе Самом, так и уверовавшие в Него должны
быть живыми для правды, живыми
для дел любви и милосердия, живыми
для жертвенности, живыми для того,
чтобы оживлять всех вокруг себя.
В первые годы духовного пробуждения в нашей стране небольшая незарегистрированная община, несмотря
на запреты и большие гонения, регулярно проводила богослужения. Чтобы как-то склонить общину к послушанию властям, из ВСЕХБ приехали
И. И. Моторин и В. Федечкин.
— Вы понимаете,— пытались объяснить им положение местные братья,— нас
не ограничивают в служении, нет, нам
совершенно запрещают собираться!
— Ну и что! Необходимо слушать
и дома молиться, чтобы Господь расположил сердце властей...
— Скажите, а за что пострадали
праведники всех веков, как не за ослушание властей? За что пострадали Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго? За
что, наконец, был распят Христос? Когда дело касалось вопросов веры в Бога,
первые христиане говорили властям:

нет! и шли на смерть за имя Божье.
Беседа была напряженной. Федечкин был огорчен, что молодые
братья не прислушиваются к голосу
опытного служителя: «Вы постыдились хотя бы его седины»,— укорял
он местных братьев.
— Я член церкви с 1905 года,— продолжал Моторин. — Вы молоды и плохо
знаете историю христианства. Я знаком
с ней, я ее преподавал. Я знаю за что пострадали христиане во время Нерона. От
них требовалось немного: проходя мимо
статуи императора, бросить в кадильницу ладанку, такой маленький пакетик
с ароматической смолой для курения.
Христиане не делали этого. Они выставляли свою праведность напоказ, как
фарисеи, чем, конечно, был раздражен
Нерон, и гибли за свое упрямство...
Да, можно всю жизнь ходить под
чужим именем, и какой безрадостной
будет вечная участь таких людей...
«Истинно говорю вам: не знаю вас»,—
услышат они голос Господа у закрытых дверей (Мтф. 25, 12).
«Побеждающему дам... белый камень и на камне написанное новое
имя, которого никто не знает, кроме
того, кто получает» (Откр. 2, 17).
Если в этой жизни мы были глубоко праведны, жертвенно милостивы,
до конца верными Богу и побеждающими по примеру нашего небесного
Учителя Иисуса Христа,— то непременно получим от Самого Господа новое имя, отражающее наше подлинное существо.
Христос, «будучи образом Божиим... уничижил Себя Самого... посему и Бог... дал Ему имя выше всякого
имени» (Фил. 2, 6—9). Какое имя нарекут тебе уста Господни, дорогой друг,
когда ты окончишь земное странствование и твои дела пойдут вслед за тобой, и ты предстанешь перед Праведным Судьей таким как есть?
Да не будет из нас никого, кто назывался бы здесь чудным именем Христа, а на деле имел скверное существо,
невозрожденный дух, чтобы не услышать нам в последний час страшную
правду о себе: «Ты носишь имя, будто
жив, но ты мертв» (Откр. 3, 1).
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В школе
страдания

«Я не понимаю этот мир!» — таким
возгласом заканчивается одна из потрясающих драм Геббельса.
В трудные моменты жизни многие из
вас взывали именно так.
Печально, когда человек не знает выхода из создавшегося положения, но бывает
гораздо хуже, когда не только неверующие
люди, но мы, христиане, не понимаем живого Бога и спрашиваем: «Где Бог при таком множестве страданий в этом мире?»
Перед моим взором стоит удрученная
горем мать. Вчера, во время купания, утонул ее сын, единственный, безгранично
любимый. Я хотел сказать что-то в утешение, но ее взгляд, полный тоски и печали,
перехватил мне горло. Я взял в руки Библию и начал ее перелистывать.
— Ах, да... Библия,— услышал я. — Она
лежит у меня на столе, но когда я взяла ее
сегодня в руки, я тоже в ней ничего не нашла.
Казалось, Божье утешение оставило
эту мать.
Не случалось ли и с нами нечто подобное? Когда нас постигало горе, мы думали:
почему Бог допустил это? Мы завидовали
каждому прохожему и готовы были поменять нашу судьбу, не зная о том, что и этот
прохожий несет свой крест.
У Льва Толстого есть такое выражение:
«Жить может только тот, кто упоен жизнью». У графа Толстого, если взглянуть
поверхностно, была успешная жизнь. Что
же привело его к пессимизму? Он знал
жизнь и был потрясен и перепуган армией
страдающих людей. Он знал, что каждый
рождающийся — рождается на страдание.
Для большинства людей эта истина
служит преградой к вере в Божью любовь.
Не умственные трудности в области веры
мешают доверяться Богу, но чаще всего
мучительное, срывающееся с языка, «почему?» Мы чувствуем всемогущество Гос14

подствующего над нами, но нас приводят
в ужас неожиданности. Детское доверие
заменяется, порой, тупой покорностью,
а иногда — упорством и огорчением. Велико число тех людей, чье доверие Богу
поколебалось под бременем горя.
Однако есть много и таких людей, которые исповедуют, что как раз в страданиях они познали Бога. Здесь речь идет
не о тех, кто получил ответы на молитвы,
чья жестокая судьба была предотвращена.
Нет, в Церкви Христовой многие, идя путем страдания, встретились с воскресшим
Иисусом Христом, и с той поры их доверие Богу не колебалось.
Чем это объяснить? Несколько лет тому назад я проповедовал заключенным
в тюрьме. После проповеди один арестант
пожелал говорить со мной. «Как вы осмеливаетесь проповедовать здесь о любви
Божьей?» — был его первый вопрос. Он
ходил по камере вперед и назад и рассказывал мне о своей бесполезно прожитой
жизни. Это было сплошное переплетение
своей и чужой вины. Я сидел на табуретке и не прерывал его до тех пор, пока он
опять не обратился ко мне с вопросом:
«Как я могу после всего верить в любовь
Божью?»
В ходе нашей беседы я ответил ему:
«Дорогой друг, если бы я ничего другого
не знал и не знал бы, на Кого мне взирать, кроме самого себя, я тоже не имел
бы мужества говорить о любви Божьей и,
еще меньше, верить в любовь Божью. Может быть, у меня не было бы вообще мужества и жить. Как долго вы и я смотрим
только на самих себя, то рано или поздно
нами овладевает отчаяние. Взор в сторону,
на других, мало нам поможет. Мы всегда
будем завидовать другим, потому что нам
кажется, что наше бремя несравненно тяжелее, нежели их. И если ваш товарищ по
несчастью в 307 камере пришел к совер-

шенно другим убеждениям и результатам,
то это не потому, что его меньше удручает сознание о напрасно прожитой жизни
и не потому, что кто-то был к нему более
любезен, а единственно потому, что ему
открылась совершенно новая реальность,
противоположная нам и окружающему
нас миру. Ему известен взор, отвлекающий от самого себя. Он научился взирать
на Иисуса Христа!»
Я согласился, что в его запутанной
судьбе не так просто разобраться. «Но
неужели,— спросил я,— вы — единственный человек, оказавшийся в таком положении? Я знаю заключенного, судьба которого подобна вашей, но он нашел здесь
мир в Боге».
Мера и степень страдания не являются
основной причиной неверия. Причину надо искать в другом. Рассмотрим эти причины.
Искупленный Богом человек
Не звучит ли в вашем «почему?» упорство и гордость, вызывающие Бога на суд,
требуя у Него отчета во всех делах и действиях?
Начиная с рокового дня в Едемском
саду, человек настроен именно так. Там человек легкомысленно утратил блаженство
и общение с Богом. В Своей отцовской
любви Бог обратился к человеку с вопросом: «...не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил тебе есть, чтобы ты не умер?»
Но уже тогда человек был глух к голосу
ищущей любви Отца. Этим вопросом Бог
хотел построить мост, чтобы человек вернулся к Нему и был бы спасен. Человек же
не нашел другого ответа, как: «Жена, которую Ты дал мне, она дала мне от дерева,
я ел», т. е. она (Ева) соблазнила меня.
Ты, Ты один виноват во всем! Ты мог
ведь это предотвратить! Ты, Бог, виновен
в моей беде!
До тех пор, пока такое настроение владеет сердцем, мы находимся в ссоре с Богом и поэтому не можем разрешить загадку
наших страданий. Мы должны искренне
и смиренно признать, что можно было бы
избежать многих страданий, разочарований
и огорчений, если бы мы были другими
и поступали иначе. Было бы меньше про-

лито слез в этом мире, если бы мы, люди,
не отрекались так легко от любви. Самое
великое в мире — любовь, и где она умирает, там увядает всякая радость.
Алкоголизм разрушил много семейств,
осиротил детей, унес у тысяч жертв здоровье и благосостояние. Невольно возникает вопрос: «Почему человек поступает
так неразумно?» Если бы нам удалось покончить только с одним этим источником
горя и стыда, то было бы гораздо больше
радостных людей в этом мире.
Но мы смотрим дальше и видим, что
кроме этого порока человечество страдает от эгоизма, огрубевшей совести и безразличного отношения к слабым. Человек топчет цветы, посаженные Богом на
его жизненном пути. Из-за эгоизма мы
не слышим предупреждающего голоса
Того, Кто желает нами руководить. Человек, не освобожденный от власти «князя
мира сего», вольно или невольно является орудием зла и умножает на земле горе
и слезы.
Ап. Павел к Римлянам говорит: «То
и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте... И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному
уму — делать непотребства» (1: 24, 28).
Нечтущий своего Творца недостоин
жизни. Такой человек отделен от источника жизни, потерял опору. И поскольку он
не желает, чтобы Бог руководил им, он неизбежно подвергается господству духа мира
сего. Люди, предоставленные сами себе, несчастны! Тот, кто знает самого себя и мир,
знает насколько правдиво это слово.
Чтобы представить себе трагедию всего
человечества, надо внимательно прочесть
первую главу послания Римлянам, где Ап.
Павел три раза пишет: «Потому предал их
Бог...». «Всякий, делающий грех, есть раб
греха»,— так сказал Христос (Иоан. 8, 34).
Эта истина относится не только к отдельным порокам человека, но и ко всей нашей
несостоятельности. Мы виновны не только
за сделанный грех, но и за упущенные возможности сделать добро (Иак. 4, 17).
Из-за самолюбия человек потерял
способность к самоотверженной любви
и не может доверять другим.
Без доверия Богу страдания становятся крайне тяжкими. Поэтому на пути
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страдания в наше сердце вкрадываются
громкие и тихие упреки Богу: «Почему
Он допускает их нам?» Когда человек пребывает в таком угнетенном состоянии, то
все человеческие утешения бессильны.

делаю все это» (Ис. 45, 7). (Конечно, здесь
говорится, что Бог допускает бедствия.)
Если Бог производит все, то мы не имеем права обвинять людей и страшиться демонов. Поскольку Бог допускает нам страдания, только Он один и может помочь нам.

Одиночество страдающего
Страдания делают человека одиноким.
Когда другие искренне стараются утешать
нас, то для нас их голос кажется далекимдалеким, мы его не слышим. Нас преследует все время одна мысль: я — единственный, кого постигло такое горе! От этого
заблуждения более всего страдают люди.
В страданиях они постоянно заняты сами собой. В такие сердца легко проникает
горькое чувство: никто меня не понимает.
Многие черствеют в школе страдания.
Постоянно спрашивая: «Почему Бог допустил мне страдания?», они снова и снова открывают свежую рану.
В одном детском доме вспыхнула эпидемия дифтерии. Заболел единственный
сын заботливых родителей, и только он
один и умер. Почему?
В моей церкви часто бывала вдова,
глаза которой отражали глубокое, скрытое
страдание. Она имела единственную дочь,
которая в порыве молодости оставила дом
и ее и через некоторое время вернулась
калекой. Мать с любовью все простила
и приняла ее в дом и должна была беспомощно смотреть, как бесовские темные
силы окончательно втянули дочь в безнравственную пропасть. Почему? Не должен ли Бог дать ответ? Почему Он молчит?
Как мне верить в Его любовь?
Но имею ли я право обвинять Бога?
Над этим вопросом уже не один задумывался. Прислушавшись внимательно
к этому вопросу, нам становится ясно
одно: что бы ни постигло нас, мы имеем
дело с Богом. Он ведь сосчитал волосы
на голове нашей. Без воли Его не падает
на землю птичка. Ничего со мной не случится без воли Его! Таким образом, на
наш вопрос находится правильный ответ:
Бог берет всю ответственность на Себя.
Все страдания человека прежде всего
касаются Его Божьего сердца. Он говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю
мир, и произвожу бедствия: Я, Господь,
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Библейские страдальцы
Слово Божье предлагает нам еще одну
помощь. Прислушайтесь к Библии, и вы
заметите, что мы принадлежим к числу
великого множества испытанных страданиями людей. Глядя на их страдания, мы
невольно спрашиваем: как они справились
со своим горем? Как они могли служить
Господу, когда они так много, иногда даже
все, потеряли в жизни? Стараясь глубже
проникнуть в этот вопрос, мы видим, как
Библия тесно связана с нашей жизнью.
Посторонний человек ожидает и здесь
только поверхностного утешения. Видя
жизнь, представленную в Библии как она
есть в действительности, со всеми конфликтами, проблемами, он бывает потрясен.
Нам встречается отец, у которого Бог
потребовал единственного любимого сына.
Будем сопровождать его на гору Мориа. Мы
можем догадываться о происходившей в его
сердце борьбе. Вот мы слышим голос сына:
«Отец мой! вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» «Бог усмотрит Себе
агнца для всесожжения, сын мой»,— отвечает отец, которому вопрос сына, как меч,
пронзил сердце. В подлиннике обращение:
«сын мой» звучит: «моего сына». Другими
словами: Авраам обратился к Исааку: «Бог
усмотрит Себе агнца всесожжения — сына моего». Указывая сыну на Бога, Авраам
преклоняется в непреложном послушании
пред требованием Бога.
Вот мы стоим у постели больного царя
Езекии и слышим молитву: «Во благо мне
была сильная горесть, и Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи
мои за хребет Свой» (Ис. 38, 17).
Мы обращаемся к потрясающим страданиям Иова, в речах которого находит
классическое выражение вся горечь страдающего человека. Многие новообращенные удивлялись, что «и об этом» написано
в Библии. Чисто человеческие мысли о не-

заслуженном страдании находят здесь свое
отражение. Здесь одинокий чувствует себя
понятым, ибо здесь представлен простор
ропоту человеческого сердца. Здесь выражено право человека — обвинять. Здесь
просто нарисовано обвинение непримиренной души. Страдающий, не бойся читать эту книгу, ибо, читая ее, ты должен
согласиться: здесь я вижу самого себя!
Под водительством псалмов
После книги Иова следует Псалтирь
с его неисследимым богатством славословия
Бога. И все же в Псалтире широко отражен
плач сердца человека. «Из глубины, Господь,
взываю к Тебе». «А я — едва не пошатнулись
ноги мои, едва не поскользнулись стопы
мои,— я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых» (Пс. 72, 2). «Слезы мои
были для меня хлебом день и ночь, когда
говорили мне всякий день: «где Бог твой?»
(Пс. 41, 4). «Боже мой! Боже мой! для чего Ты
оставил меня?» (Пс. 21, 2).
Каким важным и насущным является
Псалтирь и сегодня! Он отражает все движения сердца: от ликования до глубокой
скорби, и наоборот. Широкое выражение
находит в Псалмах совет: «Изливайте
пред Ним сердце ваше; Бог нам прибежище» (Пс. 61, 9). Что здесь подразумевается, попробуем выяснить из псалма 76-го.
Псалом начинается возгласом: «Глас мой
к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу,
и Он услышит меня... рука моя простерта
ночью, и не опускается; душа моя отказывается от утешения».
Псалмопевец подвизается в молитвах
и проводит ночи без сна, ищет мира и утешения. «Ты не даешь мне сомкнуть очей
моих; я потрясен и не могу говорить».
Известна ли нам такая скорбь, когда человек не находит слов выразить ее?
В глубоком раздумье мы все время возвращаемся к «добрым былым временам»,
когда мы жили так хорошо и беззаботно.
«Размышляю о днях древних, о летах минувших». Мучительные мысли преследуют
нас: «...беседую с сердцем моим, и дух мой
испытывает». И вот вырывается горечь из
сердца против Того, Кто в состоянии помочь нам, но нам кажется, что Он не желает сделать этого. «Неужели навсегда от-

ринул Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость
Его, и пресеклось слово Его в род и род?
Неужели Бог забыл миловать? Неужели во
гневе затворил щедроты Свои?» Отчаяние
переходит в горькое сомнение, как будто
бы память Божья притупилась!
Но когда молящийся, так сказать,
проверил все уголки своего сердца, излил
всю свою горечь пред ухом терпеливого
и милосердного Бога,— он как бы очнулся:
«Я должен все претерпеть! Здесь не поможет
противоречие или сопротивление! Это бремя возложено на меня рукой Всемогущего,
поэтому я не могу отвратить его. Только
десница Всемогущего может все изменить!»
Через это познание в сердце молящегося происходит решающая перемена. До этого он видел только страдание и чувствовал,
что оно смотрит на него, подобно ужасному
спруту*. Теперь же взор его отвлечен от мучительных оков,— Бог и Его действия привлекают его внимание; его взор обращается
туда, где близка помощь Божья. «Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать
о чудесах Твоих древних».
Вникая в историю своего народа
и Божьи дела, в мрак страдания проникает свет и из уст молящегося вырываются слова удивления и поклонения: «Боже!
свят путь Твой. Кто Бог так великий, как
Бог наш!» Теперь открываются у него глаза и он видит Помощника: «Ты Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое
среди народов: Ты избавил мышцею народ
Твой, сынов Иакова и Иосифа».
Когда наши глаза открываются на спасение Божье, тогда мы уже ухватились за
«спасательный круг» и можем быть спасенными из пучины отчаяния и тупой покорности судьбе. На примере Псалма 76, одного из многих, мы видим, какое жизненно
близкое служение оказывает нам Библия.
Здесь мы не находим чуждого жизни аскетизма или удушливой атмосферы сектантства. В Библии все естественно, реально,
тысячи раз пережито и проверено в жизни. Псалом начинается душевными переживаниями, хорошо известными каждому
страдающему. Читая этот псалом, мы не* Спрут — морское животное с большими щупальцами, снабженными присосками.
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вольно говорим: «Да, да, как раз так было
и в моей жизни!» Здесь мы узнаем самих
себя. Здесь нет чуждого человеку. Так нисходит Утешитель, Дух Божий, на земной
прах. Он находит нас там, где мы как раз
находимся, в безутешном одиночестве.
Через Свое Слово Он хочет быть нашим
Сострадальцем.
Снисходя к нам, простирая нам руку
помощи, Он нежно и осторожно привлекает нас к Себе, берет в Свои руки руль
нашей ладьи и дает новое направление
нашим мыслям. Псалом начинается жалобой, затем отражает отчаяние и смятение
духа, а заканчивается безграничным славословием Бога. Мы не можем объяснить,
как это случилось. Внешне ничего не изменилось, все осталось так, как и было, но
сердце обрело мир и силу.
Пастырское служение Иисуса Христа
Не думаем ли мы, что Библия преподносит нам нечто сверхъестественное
и только сверхъестественное? Читающий
находит в ней ответы на личные проблемы и вопросы. Ученики Иисуса Христа
не боялись обращаться к Нему со своими
вопросами. Когда им встретился слепой
(один из многих), у них возник старый
вопрос о справедливости Божьей, так как
слишком много страданий ученики видели в этом мире. «Кто согрешил? Он или
родители его, что родился слепым?» Еще
один случай. В Иерусалиме произошла катастрофа: упала башня Силоамская и похоронила в развалинах 18 жизней. И опять
люди стояли перед вопросом, как и сегодня: почему Бог допускает подобное? Были
ли они грешнее других, что их постиг такой суд Божий? Иисуса Христа не выводили из равновесия подобные вопросы.
Он указывал на неверный к ним подход.
Не всегда страдания являются признаком
гнева Божьего. В случае со слепорожденным Христос говорит: «Не согрешил ни он,
ни родители его, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божьи» (Иоанн. 9, 3).
Бодельшвинг, благословенный утешитель страдальцев, на вопрос посетителя
для чего нужны страдания ответил: «Брат
мой, для того, чтобы мы имели возможность практиковать нашу любовь».
18

Несчастный случай с Силоамской
башней должен был встряхнуть жителей
Иерусалима, которые забыли, что Бог —
святой Бог и Он с людьми не шутит. Возможно, что ответ Иисуса Христа не вполне
удовлетворил учеников, как не удовлетворяет многих и сегодня. Мы привыкли
размышлять отвлеченно, мы ожидаем общепризнанных информаций.
Апостола Петра и его друзей тоже
не вполне удовлетворяли ответы Господа
на их вопросы. «Что Я делаю, теперь ты
не знаешь, а уразумеешь после» (Иоан.
13, 7). Это «после» трудно воспринимается
нашим поколением.
Поскольку нам приходится в жизни часто ждать, мы ждем всегда неохотно. Но это
первое, чему мы должны научиться в школе
страдания — ждать. Если Библия нам открыта, то мы встречаемся в ней с Идущим
в Гефсиманию. Мы слышим Его говорящим, как это и мы часто делаем: «Душа
Моя скорбит смертельно». С Ним мы учимся молиться о смирении на пути страдания. Поскольку Он, подобно нам, тосковал
и ужасался, то и мы можем от Него научиться молиться: «Отче Мой! если возможно,
да минует Меня чаша сия; впрочем не как
Я хочу, но как Ты» (Мтф. 26, 39). В такие
моменты исчезает последнее сопротивление
воле Божьей, и в сердце созревает решение:
я могу довериться любви Отца.
И если нам, вопреки мнимой безопасности, случается в жизни так, что мы,
подобно маленькому ребенку, потерявшему мать на шумной базарной площади,
испуганно озираемся вокруг и чувствуем
себя оставленными всеми, то невидимая
рука простирается к нам, берет нас за руку, и мы опять говорим с дерзновением:
«Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною;
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня» (Пс. 22, 4).
Благословение уединения
Из одиночества страдания родилось
общение с Другом. Бог желает заполнить
Своим присутствием пустоту, рожденную
страданием. Очутившийся в одиночестве
скорее и лучше понимает Бога, нежели
находящийся в бурном житейском потоке.

Мне встречались в камерах тюрем люди с открытым ухом для слова Божьего.
Одиночество сообщает нам повышенную
способность сосредотачиваться. Кто употребляет его для встречи с Богом, тот непременно придет к Нему. Я знаю многих
заключенных, которые, оказавшись на свободе, проявили в жизни стойкость, преодолевая искушения, и которые сами свидетельствовали, что духовное рождение они
пережили в одиночной камере тюрьмы.
Не наблюдаются ли подобные переживания на одрах болезни и в глубоком одиночестве, вызванном смертью любимого
человека? Многие обратились и уверовали
в лагерях военнопленных во время последней войны. Мы, современные люди, избегаем уединения, боясь встретиться с Богом.
Поэтому как рабочие дни, так и воскресенья, заполняются шумом и мишурой.
И только время от времени овладевает человеком желание прийти в себя. Но было
бы еще лучше, если бы в уединении человек
приходил не только в себя, но и к живому
Богу. «Покорись Господу и надейся на Него»
(Пс. 36, 7). Этот совет псалмопевца, к сожалению, не находит в нас отклика. И часто
процесс оздоровления достигается через
страдания, допускаемые нам Богом. Душа
противится и восстает против навязанного
ей уединения, и мы по неразумию думаем,
что нам нужно рассеяться, развлечься, но
не уединиться. Мы сопротивляемся, как
будто бы жизнь наша находится в опасности. В известной степени эти опасения понятны и оправданы. Мы должны отказаться
от эгоистической жизни. Но когда мы умираем для этой жизни, то Иисус Христос силой Своего воскресения дарует нам новую
жизнь. «Любящий душу свою погубит ее;
а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоан. 12, 25). Так
говорит Христос Своим ученикам. Апостол
Павел может из опыта засвидетельствовать:
«Если же мы умерли со Христом, то веруем,
что и жить будем с Ним» (Рим. 6, 8).
На одном кладбище в Германии находится надгробная плита, на которой
высечено только одно потрясающее и обвиняющее слово: «Почему?» В эту могилу
мать положила свое горячо любимое дитя. Она поставила этот памятник своему
отчаянию. Несколько лет спустя к этой

могиле добавилась вторая могила. Эта же
мать опять поместила короткие слова на
надгробной плите: «Бог знает, почему!».
Так высечено на памятнике второй могилы. Что здесь случилось?
Между первым и вторым погребением
сердце имело переживание, подобное тому,
что мы читаем в Псалме 76. Здесь человек
понял своего Бога, но каким путем? Вопреки великому страданию? Не должен ли
ответ звучать: благодаря великому страданию и глубокой скорби душа поняла своего Бога.
Продолжение следует.

С

«Около полуночи Павел и Сила,
молясь, воспевали Бога» Д. Ап. 16, 25

традать и петь — совместимо ли это?
Да, совместимо. В душе нашей есть струны, которых касается только рука скорби.
Почему? Потому что скорбь несет нашему
сердцу особые благословения. Скорбящий
друг, замечаешь ли ты их?
Скорби, вызывающие в нашей душе
звуки хвалы,— величайшее благословение,
особая близость Христа к нам в эти минуты. Он всегда близок к чаду Своему, но
во время скорби ближе всего. Ты можешь
этого не чувствовать, но ты имеешь право
знать об этом. Ты можешь вполне довериться Его словам.
Все наше несчастье, все наши духовные
недуги происходят от нашего удаления от Иисуса, от разобщенности с Ним. Когда же постигают скорби, мы ищем Его, призываем Его,
жаждем теснее соединиться с Ним. А Он
спешит к нам на помощь, как мать к своему
ребенку. Происходит благословенная встреча,
которая согревает снова наше сердце, наполняет его особым ликованием. Недаром скорбь
считается лучшей школой молитвы.
О, если бы твое сердце, переживающее
в настоящее время скорби, почувствовало
эту особую близость к тебе Иисуса!
Когда три отрока были брошены в раскаленную печь и к ним в горнило пришел
Сам Иисус, не пело ли их сердце там,
в печи? О, конечно, они были счастливее,
чем Навуходоносор во дворце. Близость
Господа Иисуса в скорби — вот что вызывает пение страдающей души.
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ГОДЫ, ПОЖИРАЕМЫЕ САРАНЧОЙ
Самое драгоценное, что мы имеем,—
это время! Оно дороже всего на свете!
Ведь потерянное время никто не может
восстановить. Каждая секунда проходит,
и вернуть ее невозможно. Возлюбленные, это — закон, который Сам Господь
Бог установил, и он измененным быть
не может. Итак, пусть никто не обманывает себя, что он может якобы возвратить
потерянное время. Подумайте об этом
серьезно, и я уверен, что вы согласитесь
с тем, что величайший грех, который совершает человек,— это пренебрежение
самым драгоценным даром, который Бог
ему дал,— временем! Помните слова Апостола Павла: «Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни
лукавы». Не виновны ли мы все в этом
грехе легкомысленного отношения ко времени? Я думаю, что все мы ужаснулись,
если бы вдруг осознали, сколько времени
было потеряно, ну, скажем, за прошедший
год. О, дал бы Бог, чтобы, начиная с этого
дня, мы с особой ответственностью относились к каждому дню, часу, к каждой
минуте, секунде. Чтобы мы так дорожили
временем, как будто сегодняшний день
является нашим последним днем здесь на
земле, а завтра мы должны явиться пред
судилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя
в теле, доброе или худое, как об этом говорит Апостол Павел в своем послании
к Коринфянам.
Я молю, чтобы среди моих слушателей
были такие пробужденные души, которые
действительно осознают и, в то же время,
оплакивают потерянное время, проведенное в распутстве. Я надеюсь, мой друг, что,
чем больше ты думаешь о минувших летах
бесплодной жизни без Божьего благословения, тем больше эта мысль тебя удручает и ты теперь настолько обескуражен,
что считаешь все это потерянным. Слава
Богу, что ты чувствуешь, но умоляю тебя,
не останавливайся на этом и выслушай
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Слово Господне к тебе. Он хочет сказать
тебе нечто важное. Дух Божий, показав
человеку его грех, никогда не оставляет
его в таком состоянии, т. е. на произвол
судьбы. Нет! Но великая благодать и милость Божья нашла и чудный выход из
этого печального положения.
Да, я повторяю. Сам Бог установил
так, что прошедшего времени вернуть
уже невозможно. Но Он может. Он жаждет. Он готов восстановить утраченное
благословение и потерянные плоды. Выслушайте слова Божьи, сказанные пророком Иоилем: «И воздам вам за те годы,
которые пожирали саранча, черви, жуки
и гусеница — великое войско Мое, которое
послал Я на вас».
Да, ушедшего времени мы не можем
вернуть: оно ушло раз и навсегда, и больше никогда не вернется. Но плоды потерянных лет Бог не только может, но и готов восстановить. Да, величайшая потеря,
если плоды этого года съедены саранчой
нашего безумия и пренебрежения, но
благодарение Богу, что Он сегодня готов
и жаждет восстановить плоды, пожираемые этим великим войском.
О, дорогие мои, есть ли что невозможное Богу?! Скажите, какой человек в силе восстановить плоды, уничтожаемые из
года в год червями, жуками, гусеницами?
Ни один смертный не в состоянии восстановить то, что уже уничтожено. Но Бог может! Да, Он готов и в этом проявить Свою
великую милость. Благодарение Ему! Таково Его обетование, и Он готов исполнить
его для каждого из нас. Но, возлюбленные,
одного не следует забывать, что обетования Божьи условны и Слово Божье всегда
ясно указывает, в чем именно заключаются
эти условия. И в данном случае через пророка Иоиля Бог прямо указывает на условие для восстановления лет, уничтоженных
саранчой. Слушайте внимательно: «...обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте,
плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши,
а не одежды ваши, и обратитесь к Господу

Богу вашему» (Иоил. 2, 12—13)! Что Бог делает? Он призывает народ Свой, который
годами бедствовал, нищенствовал, голодал
оттого, что не пожинал плодов на посеянных ими полях. Он призывает их к покаянию, к смирению, очищению, и если народ
так поступит, раздерет сердце свое, тогда
заключенное небо даст дождь и засохшая,
пустынная земля принесет не тернии,
а обильный плод.
О, как Бог жаждет воздать за эти потерянные годы неудачи, в которые черви
греха уничтожили плоды в саду Божьем!
Да, Бог готов пополнить обильным урожаем этот потерянный год, если мы Ему
только позволим.
Сегодня я хотел бы обратить мое слово как к грешникам, так и к верующим.
Оно относится ко всем нам.
В первую очередь, время, пожираемое
саранчой, говорит нам о времени отступничества чада Божьего. Я лично не знаю
более жалкого и печального состояния,
чем у человека, который некогда знал Бога, служил Ему, а теперь как блудный сын
расточает все то богатство, которое он получил от Него. Возлюбленные, наше отступничество губит не только нас самих,
но оно губит и все дело Божье.
После согрешения царя Давида прошел, по крайней мере, год, в который арфа
его не играла и в душе его был мрак. Но
это не все, дорогие мои. Своим грехом он
дал повод врагам Божьим хулить Бога.
Это был год, в который саранча неисповеданного греха съедала плод и зелень его
духовной жизни и жизни дела Божьего.
Другие же, подобно членам Лаодикийской церкви, внешне могут создавать вид
благочестия, но в действительности Христос должен им сказать: «...ты ни холоден,
ни горяч...» (Откр. 3, 15). Да, мы можем
даже и трудиться якобы для Бога, люди
могут думать, что мы ревностные труженики на ниве Его, но Тот, Чьи очи как
пламень огненный, видя наше подлинное
состояние, должен сказать: «...ты носишь
имя, будто жив, но ты мертв... ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны...» (Откр. 3, 1—2).
Возлюбленные, все что делается якобы во имя Христа, но не ради Христа, все
это старание — съеденный саранчой плод.

Какая боль, что после всех наших стараний и труда многих лет, Христос должен
сказать: «...извергну тебя из уст Моих».
Но вернемся еще раз к нашему тексту,
в котором Господь сегодня говорит нам: «И
воздам вам за те годы, которые пожирали
саранча...» Можешь ли ты поверить этому?
Ведь это обетование Господне, а Богу все
возможно! «Кого Я люблю,— говорит Господь,— тех обличаю и наказываю. Итак
будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 19).
Эти мертвые годы были годами скорби,
годами бесплодного труда и отступничества, но, друг мой, весь урожай за эти годы,
который съела саранча, Бог может тебе
восстановить. Только ты должен покаяться и обратиться с сокрушенным сердцем
к Нему.
«...Хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь...» Это зов Самого Бога к тебе
после того, как ты годами обкрадывал Его,
пренебрегая драгоценным даром времени.
«...Испытайте Меня... не открою ли Я для
вас отверстий небесных и не изолью ли на
вас благословения до избытка? Я для вас
запрещу пожирающим истреблять у вас
плоды земные, и виноградная лоза на поле
у вас не лишится плодов своих, говорит
Господь Саваоф» (Малах. 3, 10—11).
Но, возлюбленные мои, когда мы пренебрегаем подаваемой нам благодатью
и силой Духа Святого и стараемся исполнять повеления Божьи собственными
силами, то этим мы даем повод врагу портить плоды наших трудов.
Христос обещал верующим в Него
не только жизнь, но жизнь с избытком.
И если мы не пользуемся подаваемой нам
благодатью, то можно сказать, что это
время потерянное. Но когда чадо Божье
исполнено жизнью с избытком, т. е. Духом
Святым, оно в силе Его может принести
плод Богу больший, чем другой за целых
десять лет усиленных стараний, но без силы и помазания Духа Святого.
Брат мой, если ты служитель Божий
и трудился без Его благословения, прошу тебя, приди сейчас к Господу и всем
сердцем проси, чтобы Он дал тебе эту
жизнь с избытком, и поверь, что одна
проповедь, при всей ее кажущейся несовершенности, но сказанная в силе Духа
Святого, принесет больше пользы и даст
21

большие результаты, чем тысячи красноречивых проповедей, произнесенных без
благословения Духа Святого.
Обратили ли вы внимание, сколько
душ привели ученики ко Христу во время хождения с Ним? Одну или две души!
Я сейчас припоминаю один случай, когда
Андрей привел брата Петра ко Христу.
А в день Пятидесятницы в результате
одной проповеди, сказанной исполненным
Духа Святого Петром, больше трех тысяч
душ присоединилось к числу искупленных
детей Божьих. Тот самый Петр, который
так сильно хвалился, что никогда не отречется от Христа, но который с клятвою
все же отрекся, сказав, что не является
Его последователем, теперь стоит перед
многочисленной толпой и безбоязненно
свидетельствует о распятом и воскресшем
Христе. В тот день Господь за потерянное
время воздал несравненно больше, чем
Петр мог даже ожидать.
Господь сказал: «И до сытости будете
есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал
с вами, и не посрамится народ Мой во веки» (Иоил. 2, 26). Слава Ему!
Да, воистину Господь совершает дивное, ибо человек, восстановленный благодатью Божьей, после потерянных лет,
которые пожирала саранча, становится
лучшим, чем он был вначале. Помните,
Господь сказал Петру: «...и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих».
Бог по великой благодати Своей,
несмотря на падение и отступничество
Своего чада, действует к его благу, когда
оно обращается к Нему и кается в своем преступлении. Только после падения
своего Петр обнаружил, кем он фактически был. Он был своевольным эгоистом, надеялся на свою силу, был уверен
в своих способностях, и Господь должен
был позволить диаволу просеять его как
пшеницу, чтобы переломить его гордое
«я» и его самонадеянность. Поэтому, обратившись, он теперь сможет утвердить
братьев своих. Раньше он надеялся на
себя, на свои силы, на свое знание и способности, а теперь — только на благодать
Божью и силу Духа Святого.
А теперь, заметьте последующие
Божьи обетования: «И узнаете, что Я —
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посреди Израиля, и Я — Господь Бог ваш,
и нет другого, и Мой народ не посрамится во веки» (Иоил. 2, 27). Возлюбленные,
я спрашиваю вас: что нам еще нужно,
если с нами Бог? Скажите, кто может
быть против нас? Если Он с нами, то мы
никогда не постыдимся. Он не позволит
нас осрамить. «И будет после того, излию
от Духа Моего на всякую плоть...» — так
продолжает пророк Иоиль.
«И будет после того...» После чего? После того, как народ Божий раздерет сердце
свое, обратится всецело к Нему в посте,
плаче, рыдании и исповедании своего греха. Когда дети Божьи будут чисты перед
Богом, тогда исполнится обетование об
излиянии Духа Божьего.
«И будет после того, излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши
ваши будут видеть видения...» Дух Божий
никого не обойдет, Он исполнит и молодого и старого, слабого и сильного.
Слишком долго, возлюбленные, мы
довольствовались религиозным мещанством. Не пора ли пробудиться и серьезно
взяться за дело, о котором мы только говорили все эти годы. Христианство — не просто религия. Религии у нас достаточно,
нам не нужно больше религии, люди
и так обременены ею. Нам нужна жизнь
и жизнь с избытком. Это и есть подлинное
христианство.
Мы часто находим всевозможные
причины, которыми извиняем наше равнодушие и духовную мелочность. О, дал бы
Бог, чтобы сегодня нашлись такие души,
которые были бы готовы безоговорочно
положить себя на Божий алтарь. Юноши
и девушки, не слышите ли вы зовущий вас
голос Господа: «...кого Мне послать? и кто
пойдет для Нас?» О, скажите, как некогда сказал Исаия: «...вот я, пошли меня».
И Он коснется ваших уст горящим углем
с жертвенника, и вы пойдете возвещать
благую весть умирающему человечеству
с сердцем, горящим огнем божественной
любви. О, тогда Господь за годы, пожираемые саранчой, червями, жуками и гусеницами, воздаст несравненно больше всего,
чего мы могли бы просить или о чем помышлять.

Но среди моих читателей есть невозрожденные, те, которые провели всю свою
жизнь в состоянии полного омертвения,
непокаянности и неверия. Вы без Бога
и без Христа, без жизни и без надежды.
О, мой друг, сколько лет ты уже в этом
плачевном состоянии?! Я благодарю Господа, что Он меня спас четырнадцатилетним
мальчиком, и если бы меня спросили, был
ли я в чем-нибудь разочарован, сожалею
ли я о чем-нибудь со дня моего возрождения, то я должен сказать, что об одном
только сожалею, что раньше не отдался
Господу.
Но вы говорите: разве можно иметь
подлинное обращение в таком раннем возрасте? Скажу, что оно не только возможно, но весьма желательно. Христос сказал,
что если не будете как дети, то не войдете
в Царство Божье. Каждый день ожидания,
каждый год без веры — это потерянное
время, которое пожирает саранча. Почему
не начать с этого дня свою жизнь с Богом,
Который может за все потерянное время
воздать плод, съеденный саранчой греха
и неверия?
Возлюбленные, «для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб,
и трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно,— говорит Господь,— и вкушайте благо, и душа
ваша да насладится туком. Приклоните
ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам
завет вечный, неизменные милости...
Итак вы выйдете с веселием и будете
провожаемы с миром; горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева
в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы
возрастет мирт; и это будет во славу
Господа, в знамение вечное, несокрушимое» (Ис. 55, 2—3, 12—13).
О узники греха, сегодня Господь
желает вас освободить от уз греха. Он
не только откроет вашу темницу, но восстановит те годы, которые вы провели
в греховном плену. «И воздам вам за
те годы,— говорит Господь,— которые
пожирали саранча...» Ведь это Сам Бог
предлагает: «...испытайте Меня... не открою ли Я для вас отверстий небесных
и не изолью ли на вас благословения до

избытка?» Таково обетование Того, Кто
не может лгать. Слава Ему вовек!
О, дал бы Господь, чтобы оставшиеся
годы нашей земной жизни были годами
плодовитыми, полезными и счастливыми в Боге. Один Он может это сделать.
Он готов. Готов ли ты всецело отдаться
Ему сейчас? Пусть Господь тебе поможет
в этом. Благодарение Ему!

Свет
перед концом

В конце своей жизни композитор
Иоганн Себастьян Бах ослеп; но он
продолжал заниматься музыкой.
В одну из своих последних
ночей он сочинил нежную мелодию, которая поднималась и возносилась, как рассвет восстает из
мрака и постепенно заливает все
своим небесным светом. Он назвал
эту мелодию: «Вот я перед Твоим
престолом!»
Утром он позвал свою жену. Его
усталые веки были открыты, глаза
сияли: он видел! Это было последним благом, которое он получил от
Бога на земле: свет перед концом.
— Магдалина! — сказал он жене,— там, куда иду, я буду слышать
настоящую музыку!
Он попросил спеть для него
один гимн. Во время пения величественный покой озарял его лицо.
Он не был уже в этом мире, а парил далеко от всего земного.
Ему было 65 лет, когда он умер.
Похоронен он на кладбище города
Лейпцига. На могиле его был исполнен один из любимых им гимнов:
«Вот я перед Твоим престолом,
По милости Твоей, Господь!
Светом Твоего лица озари меня,
Грешника, спасенного Тобою!»
Бах много сочинил во славу
Божью, но самый чудный гимн он
будет петь в вечности со всеми
верующими: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас... Кровию
Своею... слава и держава во веки
веков!» (Откр. 1, 5—6).
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Из жизни братства

ПОСТУПАТЬ ДОСТОЙНО БОГА
«За истину Божью, за Церковь Христову, за братство родное я с радостью
жертвую снова собой...» — этими сердечными словами хотел попрощаться
после суда с родными и друзьями по вере наш дорогой в Господе брат Николай
Ерофеевич Бойко, но ему не позволили.
Позже он прислал это стихотворение
в письме своей большой семье и дорогой Пересыпской церкви г. Одессы, где
он с 1978 по 1980 гг. нес пресвитерское
служение.
Пересыпская церковь, в которой
Николай Ерофеевич последние 2 года
был пресвитером, в 1971 году была
зарегистрирована. Регистрация последовала после продолжительных гонений 1962—1968 гг., когда ее ревностные
служители и некоторые члены церкви
были осуждены к длительным срокам
заключения и община, фактически, была оголена и лишена бодрствующих
наставников. В ней в это время не было даже пресвитера. (Всеми любимый
и уважаемый пресвитер церкви — Николай Павлович Шевченко в ноябре
1968 г., тяжелобольной, был досрочно
освобожден из уз, и умер через месяц,
в декабре 1968 г.).
По возвращении из заключения
братьев Куприянова П. А., Родославова Е. К., Шевченко А. Н. и Бойко Н. Е.
Пересыпская церковь решила избрать
пресвитера. Одной из кандидатур был
брат Бойко.
Николай Ерофеевич вместе с женой
молился об этой нужде, и Господь положил на сердце такое решение: нести
это ответственное служение в том случае, если община выразит свою волю
к тому единодушно. Господу это было
угодно, и доверие Николаю Ерофеевичу община выразила единодушное, что
послужило для него верным знаком,
что Бог открывает перед ним новое по24

прище труда и жертвенности.
Об этом сразу же стало известно
официальным органам, и работники их
возмутились, что община предварительно не согласовала с ними вопрос избрания пресвитера и не пригласила их на
членское собрание.
Вскоре брата Бойко пригласили
в исполком и заявили, что не считают
его пресвитером церкви, он самозванец. Николай Ерофеевич прямо сказал,
что считает достаточным для несения
пресвитерского служения единодушное избрание церкви. «Хотя община
и зарегистрирована,— пояснил Николай
Ерофеевич,— но обязательств соблюдать законодательство о религиозных
культах она не давала, ибо оно противоречит Евангелию».
Там же, в исполкоме, в присутствии
прокурора Николаю Ерофеевичу объяснили, что регистрации без исполнения законодательства НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Секретарь исполкома З. К. Петренко
еще раз уточнила, что Пересыпская
община зарегистрирована автономно и что сама регистрация УЖЕ ЕСТЬ
ПРИЗНАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
Не скрывая своего отношения к законодательству, Николай Ерофеевич пояснил, что он считает его антиевангельским, антиконституционным и что исполнение его для верующих равносильно
духовному самоубийству, и что взгляды
его на этот вопрос останутся прежними.
Николай Ерофеевич поставил в известность работников исполкома, что он —
духовное лицо и потому в дальнейшем
на их вызовы будут приходить те братья
и сестры, кому поручит церковь, а обо
всем, что здесь говорилось, он доведет
до сведения церкви.
С церковью действительно было
много откровенных и благословенных
бесед, ведь она была обманута. Только

сами верующие считали свою регистрацию свободной, не обязывающей
исполнять это пагубное для верующего
человека законодательство. На самом
же деле она с первого дня числилась
автономной, то есть — автономной, вопервых, от полного руководства в ней
Господа, а во-вторых, разобщенной
с гонимым братством и его узниками
и одновременно связанной греховными
обязательствами с теми, в задачи которых входит вести непримиримую борьбу
с церковью. После такого небодрствования трудно было ожидать руководства
Духа Святого над церковью.
Но свобода от гонений привлекает
многих. Даже со стороны некоторых
служителей были слышны в церкви такие тревожные высказывания: «Разве
регистрация мешает нам делать добро?
Разве она мешает служить Господу?»
Но какой пример оставило нам
Писание в лице трех пленных иудеев,
не левитов, не священников, нет, но
в лице трех простых молодых людей,
оказавшихся в подобной ситуации? Посмотрите, оставили ли они после себя такие рассуждения: «Разве приказ
царя поклониться истукану запрещает
нам делать добро? Всего лишь один
раз, на праздник, исполнить волю
царя — разве это большое преступление?! Поклонимся, а потом станем
жить как велит сердце: будем молиться своему Богу, делать добро всем...»?
Нет, даже в одноразовом поклонении
чуждому божеству они усматривали
гибель для своей души. Богу и только
Ему одному они желали поклоняться
всегда и везде! И они вошли в среду
огня, как входят сегодня тысячи истинных поклонников Божьих в современные печи, раскаленные до предела.
И все-таки лучше войти в огонь страданий и сохранить душу от гибели, чем
избегнуть их, поклонившись тому, кто
и тело и душу ввергнет в геенну.
Для Пересыпской церкви автономная регистрация действительно служила
временной защитой от огня преследований. Когда же община стала молиться
и активно ходатайствовать о гонимых за
веру в других церквах и осуждать греховную регистрацию, угрозы не замедлили сказаться.
Были заведены уголовные дела на

Бойко и Родославова. В газетах и по телевидению на верующих Пересыпской
церкви поднялась кампания клеветы
и поношений. А 29 сентября 1980 года брат Бойко Н. Е. был арестован, во
многих квартирах верующих были проведены обыски.
30 сентября на членском собрании
Пересыпская церковь единодушно отказалась от регистрации, и ее отнесли
уполномоченному.
И община уже несет последствия
за свое желание жить благочестиво.
Арестованный пресвитер — это не последний узник Пересыпской церкви.
«На скамье подсудимых должны сидеть и другие...» — сказала во время
суда над Бойко работник исполкома
Н. И. Безина.
Два тысячелетия назад, перед тем
как люди возвели на крест своего
Спасителя, Он сказал: «Я передал им
слово Твое, и мир возненавидел их...»
(Иоанн. 17, 14). Мир не может и никогда не будет благоволить к той церкви,
которая свято исполняет повеления Господни. Если же церковь благоденствует, пользуясь покровительством мира,
значит она не так как должно приняла
Слово Господне и не так как должно
исполняет его.
«Я малограмотная,— свидетельствовала сестра из Пересыпской церкви. —
В наших собраниях проповедуется слово: «Дружба с миром есть вражда
с Богом». За то, что мы стараемся
не допускать дружбы с миром, нас гонят. У верующих в зарегистрированных
общинах разве другое Слово? Это же
самое! Но почему их никто не упрекает? Значит мир считает их своими? Глубоко своим сердцем я сознаю, что они
все-таки не живут по Слову Господнему, и мне становится страшно: неужели им не открыто, что мир считает их
своими?»
Прокурор в речи на суде заявил:
«Если бы Бойко был неверующим, он
бы спокойно жил, как и все...»
Вся беда в том, что Бойко уверовал.
А «социализм и религия — не совместимы!» — так пояснил далее прокурор.
Вот уже 20 лет не утихает огонь
преследований независимого духовного
центра — Совета церквей — и всех, кто
единой семьей христианской идет спаси25

тельным узким путем к жизни вечной.
20 лет верных служителей братства изолируют от народа Божьего, потому что,
повинуясь Слову Господа, они вместе
с тысячами преданных христиан отстаивают безраздельную власть Христа над
церковью.
Как жаль, что все эти годы открытой борьбы многие верующие, читая то
же Слово Господа, уклоняются от прямых путей Господних! Они не участвуют
в страданиях Христовых, тогда как и они
точно так же ненавистны миру, и он обрушит на них гонения, разве только часом позже!
«Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим
Христу, с друзьями и семьями нас разлучают...» — слышим мы голос наших
страдальцев. На десять лет снова лишен
свободы брат Бойко. В ходе суда он
молча выслушивал несправедливые обвинения и не ответил ни на один вопрос.
Родные и друзья по вере, которым посчастливилось присутствовать на суде,
в последние минуты расставанья приветствовали его, кидая живые гвоздики.
— Дорогой папочка! Это тебе за вер-

ность! — сказала дочь, бросая цветы.
— Благодарим вас за мужество, дорогой брат! — И снова летели цветы.
На расстоянии около полутора метров
пол вокруг узника был устлан нежными
гвоздиками. Один цветок упал на плечо
брата. Растроганные, в слезах, друзья
пропели два куплета из гимна: «Жить
для Иисуса...»
Теперь о жизни нашего узника мы
можем узнать только по скупым строкам его писем. Вот что он пишет: «В настоящее время нахожусь в общей камере. И теснота и темнота, негде и письма написать. Пишу на своей кровати на
тетради. В камере более 60 человек.
Люди спят прямо на цементном полу на
тонких матрацах. Я спал на столе несколько дней...»
Надеемся, что все дети Божьи,
услышав о гонениях на служителей Пересыпской церкви г. Одессы, а также
о ее благословенном шаге — сдаче
регистрации — не перестанут молиться
о них Богу, чтобы они «исполнялись познанием воли Его... чтобы поступали достойно Бога, во всем УГОЖДАЯ ЕМУ...»
(Кол. 1, 9—11).

Пресвитер Одесской Пересыпской церкви, Н. Е. Бойко (третий слева
первом ряду) с группой молодежи.
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Страничка узника

«БОГ ЛЮБВИ И МИРА
БУДЕТ С ВАМИ...»
Дорогой сестре моей в Господе... от
брата-узника сердечный привет и самое горячее пожелание, лучше которого, кажется, найти нельзя: «Бог
любви и мира будет с вами!»
Так отрадно для сердца было получить письмо из вашего города, где
за всю мою жизнь побывал всего несколько дней, и, вспоминая сегодня,
скажу: незабываемых дней и ночей.
Сердечно благодарен и за молитвенную память души вашей о мне,
меньшем из детей Его. Нередко думаю, получая такие свидетельства:
я и жив-то по сей день только молитвами любящих Его, да по милости
Его святой! А иначе от всего пережитого в жизни с детских лет, давно бы
мне быть в стране молчания.
Во вчерашней смене к немощам
моим так усталость навалилась (работа не всегда бывает легкая), говорю брату... (слава Богу, Он родил мне
здесь братьев!): «Ох, друг мой, нет
никаких сил. Да еще как подумаю,
по-человечески, что впереди еще аж
1345 дней таких, то так тоскливо сделается, невмоготу». А он говорит: «Ну,
что ж ты поделаешь в нашем положении...»
Здесь-то и обнаруживается великая разница между служащими Богу
и не служащими Ему. Когда наваливается непомерная усталость, тоска,
горе — незнающие Бога ищут освобождения от нее в чифире (крепчайше
заваренный чай, примерно, на 0,5
литра пол пачки чаю), в наркотиках, в злобе и в жестокости и в самых гнусных поступках. Иногда даже лишают себя жизни или делают

над телом своим уму непостижимое:
вскрывают вены, глотают 15 гвоздей
или коробку костяшек домино и т. п.
Когда то же происходит с верующим, то сердечная молитва к Богу,
воздыхания души и слезы, благодарность Отцу за честь страдать
невинно ради имени Его,— все это
каким-то чудным образом снимает
усталость, словно таинственная роса
с небес обновляет силы, дает утешение. И радуется сердце, и поет душа
среди цехового грохота, и уста готовы
благовествовать и свидетельствовать
истину спасения и любви Его всякому человеку.
Какое это блаженство — «Бог любви и мира будет с вами»! Когда же
Он с нами, тогда призывы Духа Его
так близки, понятны и дороги. Когда
Он с нами, тогда и действия и сама жизнь — все под силу! Недаром
один из братьев во время суда в своем заключительном слове сказал:
«Я быть люблю с друзьями
на просторе,
Я — человек, мне душно
в клетке жить.
Но лучше мне вовек не видеть
воли,
Чем, устрашившись этой
трудной доли,
Христа святому делу
изменить...»
И все это лишь потому, что «Бог любви и мира с нами».
Позавчера в беседе один из заключенных говорит: «Да если быть
таким верующим, как вы, так тебя
же заклюют, каждый, кто хочет, на
тебе ездить будет и будешь рабом...»
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Говорю ему: «Нет ничего страшнее рабства, в котором вы живете.
Хотя и мускулы у вас крепкие и ножи часто в руках или пистолеты, но
вы — несчастные рабы в клетках.
Мы же — рабы Божьи, и нам Господь
сказал: «Не делайтесь рабами человеков...» Если мы готовы служить
и делать добро всем, то не подневольно, а из любви, добровольно, как
и Иисус наш. А в отношении нашей
беззащитности, то нет ни у кого более крепкой защиты, чем у истинных
христиан. И для этого нам совсем
не нужно ни ножей, ни пистолетов
и ничего другого. Лишь бы Он, Бог
наш, Бог любви и мира, был с нами,
и тогда мы сильны даже нашей беззащитностью, сильны даже в смерти,
чтобы молиться за палачей и мучителей наших, не мстить им и не посылать проклятий в бессильной злобе и отчаянии, а умолять Бога любви
простить им, как это сделал Иисус на
кресте, как это сделал первый мученик за дело Христово — Стефан...
Сестричка ты моя, помнящая обо
мне всегда, да воздаст тебе милостью
Бог мой и да будет Он, Бог любви
и мира, всегда с тобой. Только старайся всей жизнью жить так, как учит
Его благодатное Слово в этой чудной
4-ой главе Филиппийцам. Я передаю это пожелание барнаульцам, да
и всем, кто хочет действительно быть
счастливым в жизни временной на
земле и в жизни вечной во веки веков.
Не осуди, родная, за откровенность,
что не помню сейчас лица твоего, ведь
был у вас такое короткое время и в таком напряжении до изнеможения. Да
и от дней тех уже столько всего прошло и пронеслось над душой моей,
что имею надежду на снисхождение.
А за дух письма твоего и пожелания
и стих — сердечное братское спасибо.
Было бы хорошо, если бы в следующем
письме ты фотографию свою прислала. Ведь по определению судей нечестивых срок уз моих очень длинный,
аж целых 1345 дней! Так приятно,
особенно когда отвечаю на письма,
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посмотреть на милые лица родных
и близких чрез Его святую любовь
и драгоценную Кровь.
Буду рад, если напишешь как
сейчас живет вся большая ваша семья от внешних и внутри особенно,
и как бодрствует и растет дорогая
молодежь — украшение и радость
учения Его!
В давние годы я немало слышал
о мужестве, верности, высоком духе
любви и силы большой семьи вашей
и восхищался, и желал подражать
вам, а потом свиделся лицом к лицу
и сроднился, разделяя горести и боли
внутренние, и видел, что не отнята
благодать Его — Благодарение Ему!
Недаром мы поем: «Некогда чужие,
мы теперь — друзья, близкими мы
стали Кровию Христа...» Как страшно делается при мысли, что кто-то
из-за каких-то мелочей, из-за своего
«я» или по злому наущению сатаны
дерзает, не боится и легкомысленно
рвет эти чудные связи родства в Его
Крови. Не дай Бог, не дай Бог такой
злой доли ни мне, ни тебе, никому,
кто прочитает это письмо, кто считает себя, что он — Христов.
Прошу сердечно передать привет
любви всем, кто помнит меня, а также и от братьев моих. За обстоятельства мои благодарю Бога моего. Надеюсь, что Он поможет не праздно
жить каждый день и ночь. 2 ноября
имел счастье и утешение повидать
на коротком свидании близких моих,
жену мою, 4 сыновей и внучка. Конечно, очень трудно, что по режиму
имею право писать всего два письма
в месяц. А так не хочется какую-нибудь дорогую весточку оставлять без
ответа. Стараюсь сделать что могу
и горюю, когда узнаю, что письма
иногда попадают не тому, кому написаны. В этом имею только одно
утешение: всякому читающему во
свидетельство да будет.
Пока до свидания. Брат — узник
Я. Г. СКОРНЯКОВ

Они стремились к небесному

«Она сделала, что могла»
Все сии умерли в вере... Евр. 11, 13
ВНЕЗАПНЫЙ УХОД
22 января 1980 года в возрасте 51 года
в горние селения Господни перешла от
нас простая, горячо любимая сотрудница издательства «Христианин» — Софья
Петровна Бочарова.
Ее внезапный уход до сих пор остро
ощутим не только родными.
Передвигаются на новые места походные печатные точки издательского
отдела Совета церквей, отрабатываются в невероятно сложных условиях
тиражи духовной литературы, но подвижники, которым посчастливилось работать совместно с Софьей Петровной,
откровенно говорят: «Если бы была
жива Софа (так с большой любовью
называли ее друзья), она бы подсказала
здесь... она бы учла там...» Да, она помнила обо всем. Ей было дело до всех
и до всего. Искренняя любовь к Богу
и удивительная аккуратность в труде
слились в ней воедино. По ее неутомимости в служении можно было судить о ее любви к Богу. И — только из
любви к Богу она была так беззаветно
предана делу печати и распространения Его святого Слова.
Апостол Павел в свое время заметил, что усердием одних верующих испытывается искренность любви других
(2 Кор. 8, 8). Всегда радостным подвизанием Софьи Петровны и ее абсолютной бескорыстностью в служении были
обличаемы многие, знающие ее, кто, избегая гонений за имя Христово, не проявлял ревности в деле Божьем.
«ИЩУЩИЙ НАХОДИТ»
Воспитывалась Софья Петровна
в православной семье. В юности она

Софья Петровна Бочарова
стремилась жить, как и все люди,—
в свое удовольствие, хотя жизнь ее, как
она сама свидетельствовала, все равно
была бесцельной и пустой. Но уже тогда
в душе ее жила, возможно, неосознанная
еще тоска по какой-то другой, лучшей,
более возвышенной жизни.
Это острое ощущение внутренней
неустроенности и усиливающаяся с каждым днем жажда жить чистой, доброй,
справедливой жизнью томит сердце всякого человека. На самых неожиданных
поворотах бытия они с пронзительной
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ясностью обязательно дадут о себе знать.
И если человек дерзкой рукой не оборвет
эти Божественные струны, не заглушит
их трепетного и нежного звучания в своей душе,— он непременно найдет дорогу
к щедрому вечному счастью, потому что
«ищущий находит...» (Мтф. 7, 8).
Так было и в жизни Софьи Петровны. Она не подавляла в себе призывный
голос Божий, не угашала стремлений
к небу. Она искала истину и пришла
к немеркнущему свету!
Жила она в то время в общежитии
в г. Ногинске Московской области. Ее
соседка по комнате не была обращенной,
но имела Евангелие и вечерами читала
его вслух желающим. Среди них была
и Софья Петровна.
Со страниц Священного Писания
на ее чуткую душу внезапно повеяло
волнующим прозрачно чистым дыханием неба. Она воспринимала Евангелие
не сомневаясь, как единственно верную
спасающую истину. Это были поистине
самые прекрасные вечера в ее жизни,
когда она вместе с подругами (их собиралось пятеро) до упоения слушали
дивную повесть о всепрощении, любви
и благости Божьей к грешникам, к которым она вполне осознанно причисляла и себя.
В те благословенные вечера были
прочитаны христианские рассказы и книги: «Звездочка», «Павел Смоленый», «Камо грядэши?», «Путешествие пилигрима».
«Что за книги!» — восхищаясь, сквозь
слезы повторяла Софья Петровна.
Находила эту духовную литературу
все та же приближенная женщина — ее
соседка по комнате — у своих верующих
родственников в Москве.
Первый христианский гимн, который
научилась петь Софья Петровна, был:
«В древнее время сидел и пел...» Теплыми летними вечерами, сидя перед распахнутыми окнами, пять подруг подолгу
самозабвенно пели: «Это Давид был! Он
Богу пел... имея арфу в своей руке, Он
пел сердечно и стройно...»
Изредка они ездили на воскресные
богослужения евангельских христианбаптистов в Москву. Немного позже нашли верующих в г. Электростали и узнали, что там проходят собрания.
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Так этой счастливой пятеркой они
и пришли на богослужение Электростальской общины. Старушки были
растроганы до слез. «Наш букет! Букет
пришел» — радостно причитая, встретили они их.
Началось богослужение. Общим
пением запели гимн: «К неземной
стране...» Мелодия гимна простая и задушевная. «Нам так хотелось петь со
всеми вместе,— вспоминала Софья Петровна,— и когда нам передали сборник,
мы так обрадовались!.. Это внимание
со стороны совсем незнакомых нам
людей, это радушие и тепло настолько
тронули нас, что мы, все пятеро, пели
и плакали не стесняясь. Плакали от
радости, что так, по-родному, встретили нас в новой среде; плакали, слушая
призывные проповеди; плакали от сознания того, что наконец пришли в отчий дом, наконец нашли то, чего так
давно искали».
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
К моменту уверования Софье Петровне было 29 лет. Работала она воспитательницей в детском саду. Работала
увлеченно, легко и талантливо. «Мне
было трудно с новой группой детей
только первые два месяца,— говорила
она,— пока дети усвоят все, что от них
требуется, и убедятся в том, что эти
навыки и правила они должны будут
выполнять с неизменным постоянством.
Я никого из детей не оставляла без
внимания, но и никогда не уступала
их капризам и лени. Дети — маленькие, но отличные психологи. Когда
они убедятся, что воспитательницу им
не победить, они делают все спокойно,
аккуратно и радостно».
Сотрудники, заметив перемену в жизни Софьи Петровны, интересовались:
что же произошло? — и она не стесняясь говорила им о Боге и о той радости,
которую приобрела, уверовав в Иисуса
Христа.
Первые шаги веры и первые испытания идут почти всегда вместе. Так
произошло и с Софьей Петровной.
Несмотря на ее способности и добросовестное отношение к работе, ее уво-

лили. Расставаться с любимым делом,
конечно, было нелегко. Но сознание
того, что гонят не ее, а Того, Кто поселился в ее сердце и подарил ей счастье
жизни вечной, помогло терпеливо переносить первые испытания.
СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
В то время Евангелие было большой
редкостью. «Весь народ его вздыхает,
ища хлеба, отдает драгоценности свои
за пищу, чтобы подкрепить душу...»
(Пл. Иер. 1, 11) — эти слова Иеремии
о трудном времени своего народа удивительно ярко характеризуют тяжелое
время и нашего народа, жаждущего
хлеба духовного.
«Я готова была заплатить любую
цену лишь бы приобрести святую Книгу! — вспоминала Софья Петровна. —
Людей, имеющих собственную Библию,
я считала бесконечно счастливыми».
Духовную литературу, какая ей
встречалась, она всю переписывала.
Сборник духовных гимнов, «Гусли», она
переписала не один раз. «У нее была
«норма»,— вспоминают друзья,— переписать 50 гимнов в день. И она всегда
охотно выполняла ее».
ПРИТОК МОЛОДЕЖИ
В Электростальской общине вскоре покаялось еще пять молодых сестер. Жизнь общины заметно оживилась
с притоком в ее ряды молодежи. Сестры
не только пели в хоре, но готовили содержательные мелодекламации, а в дни
христианских праздников самостоятельно проводили молодежные собрания.
Одно из таких собраний посетил
служитель Московской церкви — Константин Павлович Крючков. Он сам неоднократно подвергался преследованиям за
дело Божье, отбыл заключение. Увидев
духовную устремленность сестер и их
готовность оказывать такую ревность до
конца, он очень обрадовался и благословил их начинание.
Духовному подъему в общине откровенно радовались все. Но помолодевший
состав общины сразу обратил на себя
внимание атеистов. Пресвитера и дру-

гих старцев стали вызывать и облагать
тяжелыми штрафами. Старцы-пенсионеры продавали все, что с таким трудом
выращивали на своих огородах, и молча,
в одиночку, выплачивали по тысяче и более рублей. Никто из верующих почемуто не догадывался помочь им, возможно,
потому, что сами они и наставляли паству хранить в строгой тайне бесчинства
недругов церкви, чтобы «не случилось
чего хуже». Так молодежь невольно стала причиной скорбей для общины, и старушки стали открыто роптать на них.
А когда богослужения стали разгоняться
нарядами милиции и дружинников, то
молодежи пришлось отделиться, чтобы
не подвергать ударам старцев, и самим
нести ответственность за служение, труд
и живое свидетельство о Господе.
БУРНЫЕ СОБЫТИЯ
Начало 60-х годов предвещало бурные события в жизни церкви ЕХБ в нашей стране. В 1960 году были разосланы
по общинам снискавшие недобрую славу документы ВСЕХБ: «Инструктивное
письмо» и «Положение». В церквах, где
еще теплилась хоть какая-то духовная
жизнь и уделялось внимание молодежи
и детям, начиналось брожение, которое
затем перерастало в открытое недовольство антиевангельскими предписаниями
этих документов. Все больше верующих
стали видеть в них падение руководства ВСЕХБ. Церковь Христову — это
святилище Господне, эту отраду души
для тысяч грешников — они, сознательно связывая с миром, лишали духовной
силы и, изгоняя молодежь, отнимали ее
будущее.
Но Бог не оставил истинных детей
Своих. Через бодрствующих служителей, образовавших Инициативную
группу, Дух Святой призвал всех, кому
дорого дело святости церкви и спасения
своей души, возвысить голос за обновление евангельского служения. К каждому члену церкви звучал призыв проверить свое личное хождение пред Богом.
Сколько было тогда сокрушения, сколько
искреннего раскаяния принес народ Господень за беспечность и нерадение, за то,
что допустили так уничижить и разорить
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Церковь Христову, за то, что не входили
в проломы, не ограждали стеной дела
Господнего, «чтобы твердо стоять в сражении в день Господа» (Иез. 13, 5). Тысячи душ в те памятные годы возобновили свое безраздельное посвящение Богу
и выдержали великий подвиг страданий
за свою верность и ревность.
СВЯТОЕ ДЕЛО ПЕЧАТИ
Софья Петровна не осталась в стороне от призыва Духа Святого. Она с радостью включилась в труд по размножению
призывов к покаянию и посвящению, посланий, «Братских листков», журналов
и другой духовной литературы гектографическим методом.
Используя этот метод, который позволяет обычно снимать до 100 копий,
многие труженики нашего братства стали снимать с одного оригинала до 200
экземпляров. Но впервые при той же
технологии было получено 300 экземпляров, когда Софья Петровна вместе
с другими тружениками печатала духовный материал Совета церквей «Об
очищении и освящении». Это было явным чудом Божьим! Все участники этого труда восприняли эту неожиданную
радость как знак особого Божьего благоволения к этому духовному документу
Совета церквей.
МИЛОСТИ ГОСПОДНИ
Рассказывая о многолетнем участии
Софьи Петровны в гектографической
печати, нельзя не отметить ее постоянства и поразительной аккуратности. Кто
знаком с этим видом печати, знает, как
трудно соблюсти во время работы чистоту и порядок. Но Софье Петровне это
удавалось всегда. Она работала на белой скатерти, рассчитывая при этом на
неожиданные посещения друзей по вере, которых не было нужды посвящать
в этот труд, а также на нежелательные
визиты милиции (за ее квартирой велось
наблюдение). Считанные секунды требовались ей, чтобы убрать напечатанную
работу и открыть дверь. За долгие годы
работы она никогда не подвергала опасности по халатности или самонадеяннос32

ти свой святой труд. Готовую продукцию
и чистую бумагу Софья Петровна и еще
несколько друзей доставляли и отправляли сами.
Сколько чудес и очевидной милости
Божьей пережила она в те годы! С благодарностью Богу она не раз вспоминала, как однажды невозможно было
вынести из квартиры изготовленные
к совещанию «Братские листки» и другую духовную литературу, потому что
возле подъезда до вечера бессменно
просидели соседки. Выйти нескольким
людям с нагруженными сумками было
опасно. Друзья молились и недоумевали:
почему такая непредвиденная задержка?
Поздним вечером сидевшие у подъезда
старушки разошлись, и друзья уехали.
Каково же было их удивление, когда они
узнали, что у квартиры, где должно было проходить совещание, весь этот день
патрулировал наряд милиции. «Как вы
прошли? — изумилась хозяйка. — Ведь
только сейчас от дома отъехала милицейская машина?!» Господь чудно сохранил и литературу и братьев.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ
Как только были разосланы первые
послания Инициативной группы, служители ее, побуждаемые Господом, приступили к изучению офсетной печати.
Софья Петровна одна из первых и здесь
принимала участие. Она не была грамотна технически, не обладала никакими необходимыми для этой работы навыками,
и все-таки она, как отмечали позднее служители Совета церквей, очень помогала,
особенно в начальном этапе разработки
офсетного метода печати.
Братья работали до глубокой ночи
в условиях, не отвечающих даже самым
минимальным требованиям, не говоря
уже о жестких рамках конспирации.
«Соня, сегодня нам понадобилось железо, и мы без спросу взяли у тебя кочергу»,— сообщали служители хозяйке,
когда она возвращалась с работы. А завтра в дело шел бидон (для валов экспериментальной печатной машины) и ручка от мясорубки. Все, что находилось
в квартире, братья использовали, не опасаясь недовольства хозяйки. Она только

смущенно пожимала плечами и удивлялась, как такие вещи могут пригодиться
в деле Божьем!
Уставшие, в 3 или 4 часа ночи братья ложились спать. Сил не хватало
даже отмыть руки, не говоря уже об
инструментах, кюветах, столах, рабочей одежде. Все это, не исключая пола
и стен, было испачкано и черно от краски. А наутро все опять было чистым
и сверкающим, нигде не было и следа
от прежнего беспорядка. Чистая и доброжелательная обстановка, казалось,
любезно приглашала продолжать работу. «Когда мы видели такое радушие
и чистоту,— вспоминали служители,—
нам хотелось работать снова и снова».
Когда успевала Софья Петровна все
это делать, когда она отдыхала,— можно только догадываться. А ведь все эти
годы она регулярно печатала журналы
«Вестник спасения» и «Братские листки», стремилась не пропускать богослужений и работала на производстве.
Позднее печатные машины усовершенствовались, благодаря ревностному
участию многих других братьев, но мало
кто знает, что у колыбели этого великого и святого дела трудились, сохраняемые до сих пор втайне, руки служителей
Совета церквей и руки таких скромных
сестер, как Софья Петровна. Мало кто
знает сколько дней провели служители
Инициативной группы в библиотеках,
отыскивая необходимую литературу по
офсетной печати. Мало кто знает, что
все это начиналось с бидона и ручки от
мясорубки!
Сегодня тысячи детей Божьих с благодарностью отмечают, как «просветил
глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем» (Ездр. 9, 8) и дал
нам необходимую духовную пищу.
«НЕ МЫСЛЮ ЖИЗНИ
БЕЗ ТРУДА»
В 1967 году Софью Петровну пригласили работать непосредственно
в издательство. Для этого нужно было
оставить работу на производстве и уйти из дому. После некоторого раздумья
и молитв, она, видя крайнюю нужду
в тружениках, дала согласие: оставила

привычный образ жизни и без ропота
многие годы несла это служение в нелегальных условиях.
Не раз в кругу друзей она вспоминала, что ей страшно было выходить
на это служение. Страшно не оттого,
что за это святое дело могут бросить
в тюрьму, на это она была готова, живя дома. Ее пугала сложность лабораторного процесса офсетной печати.
«Я ведь без этикетки не отличу кислоту от щелочи, я все забыла, а в этой
работе нужны знания»,— сокрушалась
она. Раньше она только помогала служителям, но самостоятельно не делала
ничего. «Не получится у меня, наверное!» — робела она. Но со временем
все получилось и получалось так, как
этого можно только достичь в условиях
конспирации.
«После вечерней молитвы я не могла
уснуть до тех пор, пока в уме не повторю до мелочей весь процесс приготовления офсетных пластин,— рассказывала
она. — Это была моя как бы «вторая
молитва», потому что труд этот был для
меня святыней, незаслуженным Божьим
доверием мне. Я не могла исполнять его
небрежно, потому что я не мыслила
жизни без труда. Я не могла себе представить как расстанусь с ним...»
С ее непосредственным участием
издательство «Христианин» выпустило
около 400 тысяч экземпляров различной
духовной литературы.
Встречаясь с друзьями по вере, которые отказывались трудиться для Господа,
мотивируя тем, что не имеют талантов,
она, с присущей ей откровенностью, говорила: «Не верю я, что это может служить причиной для отказа. Ниже моих
способностей и знаний едва ли у кого
найдешь! Бог ищет не таланты. Таланты
Он Сам дает. Богу нужны жертвенные
сердца, а способностью Он их наделит!
Я испытала это на личном опыте...»
ОСОБЫЙ ТАЛАНТ
Отрабатываются новые тиражи в обстоятельствах очень тесных, всегда опасных и в постоянной спешке.
«Во время тиража во мне появлялась
какая-то неистощимая энергия, я не зна33

ла усталости»,— удивлялась сама себе
Софья Петровна.
Такой прилив сил и необычайной
выносливости ощущал на себе почти
каждый труженик Господень. Обетования Божьи сбывались и сбываются:
«Надеющиеся на Господа обновятся
в силе... не устанут... не утомятся» (Ис.
40, 31). Софья Петровна рассказывала
однажды такой случай. На дворе стояли
погожие весенние дни. Деревья покрылись пышным цветом. А в помещении,
где работали друзья,— была невыносимая духота. Шум печатной машины
не позволял открыть даже форточку.
Хозяин дома, где работали печатники,
решил порадовать их и внес в помещение большую ветку цветущей белой
акации. Ее поставили в ведро с водой,
верхушкой ветка касалась потолка. Но
недолго радовала она утомленных тружеников. Растение не выдержало даже
2 часов и засохло. Слишком неподходящими были для него условия. А сотрудники издательства работают в таких
условиях годами.
В тесном помещении, большая часть
которого заполнена бумагой и другими
необходимыми материалами, нужно разместиться бригаде из 7 —8 человек, да
еще печатная машина и кухня... Спали,
конечно, на полу. Раздвигали по углам
все оборудование и на освободившемся «пятачке» уставшие, намаявшиеся за
долгий рабочий день, радостно молились
и засыпали. Какой уж там уют? Когда
было об этом заботиться? Но Соня, попрежнему верная своей привычке, под
мерное дыхание спящих друзей, как
под музыку, протирает пыль, чистит инструменты, стирает спецодежду... У нее
действительно был какой-то особый талант создавать и поддерживать порядок.
Каждую пачку бумаги она осторожно
и ровно собьет, сложит в аккуратные
стопы, накроет это все чистой тканью.
В стакане или в неприхотливой вазочке
поставит зеленую веточку,— и чувствуешь себя почти как дома.
Наблюдать за ней, когда она что-нибудь делала,— было просто одно удовольствие. В каждое дело — важное или
не очень — она буквально вкладывала
всю душу. Любая работа доставляла
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ей удовольствие. Если она упаковывала готовую продукцию — можно было
быть спокойным: пакет не рассыплется
и не разорвется, если даже и упадет при
спешной погрузке. Просто диву даешься — как у нее все получалось таким аккуратным и красивым!
Сколько сестер бывают тоже страстными приверженцами чистоты. Едва
ли не всю жизнь они посвящают тому,
что натирают до блеска полированную
мебель в своих квартирах или сдувают
несуществующие пылинки с одежды. Но
Софья Петровна, имея от природы эту
склонность к порядку и чистоте, употребила ее не для себя, а во славу Господа
и на благо дорогой церкви.
С хозяевами квартир, где ей приходилось работать, всегда налаживались
самые искренние и добрые взаимоотношения. Они не могли не радоваться, глядя на ее аккуратность, чуткость
и бережливость. С ней всем было легко.
Бесхитростная, покоряюще искренняя,
открытая, общительная... Соня никогда
не скрывала своих промахов, немощей.
«Вот такая как есть: ошибаюсь — прошу
прощения, плачу, исправляюсь, но очень
хочу трудиться»,— признавалась она.
Для тех, кто впервые переступал порог этого ответственного служения, она
была заботливой наставницей. Она была
требовательна в вопросах конспирации,
но эта требовательность не была, властной, а скорее убедительной, разумной
просьбой.
Ей можно было доверить любое самое секретное дело — никогда не подведет. Пользуясь церковными средствами,
она была честной до щепетильности. «...
Не укорит меня сердце мое во все дни
мои» (Иов. 27, 6) — эти слова Иова имела право сказать и Софья Петровна.
«ОНА СДЕЛАЛА, ЧТО МОГЛА»
На 12-м году бессменной работы
в издательстве Софья Петровна серьезно
заболела, у нее, был обнаружен рак. Все
уговоры друзей оставить служение она
отклоняла: «Пока могу, я хочу работать
для Господа». И она работала, пока были
силы: подавала бумагу, мыла, стирала...
В воскресение 22 июня 1979 года со-

трудники издательства отметили двойной юбилей Софьи Петровны: 12 лет
труда и 51 жизни. Как бы подводя итог,
служитель прочел из Священного Писания: «Обильный дождь проливал Ты,
Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его»
(Пс. 67, 10). Рассуждая по-человечески,
так и хотелось спросить: «Откуда ты
черпала силу, чтобы с радостью пройти
такой сложный и трудный путь?» И ответ может быть только один: обильный
дождь благословений Бог излил на служение этой скромной труженицы. Вместе с Апостолом Павлом она могла бы
повторить: «Все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13).
В проникновенных молитвах друзья просили Господа продлить сестре
жизнь, чтобы она смогла еще трудиться.
Сама же Софья Петровна благодарила
Бога за пройденный путь, за Его постоянную помощь и обещала, если Господь
исцелит, продолжать трудиться.
Но болезнь не отступала. Силы покидали сестру. Когда она поняла, что дни
ее сочтены, ее посетила тихая радость.
«Мир для меня уже не существует,— говорила она,— кругом цветут и благоухают сады, но эта земная прелесть не радует меня, душа моя уже не здесь, дух мой
восторгается уже неземной красотой...
Я живу предстоящей встречей с Господом».
Близкие друзья настаивали совершить молитву об исцелении. Она уступила просьбам: «Кто я, чтобы возражать
служителям? Если это послужит к славе
Божьей, то совершайте»,— сказала она.
Служители, церковь участвовали в посте
и молитве, но исцеление не наступило.
ВОЛЯ ГОСПОДНЯ
Задушевная подруга юности Софьи
Петровны безмерно скорбела, видя угасающую жизнь близкого ей человека.
Ей хотелось узнать волю Божью: будет
ли она жить или умрет? Как-то, стоя на
кухне, она вслух помолилась: «Господи!
открой волю Твою! Я хочу узнать ее
через Слово Твое...» Она открыла Библию и прочла: «Верующий в Меня имеет
жизнь вечную...». «Господи! — молилась

дальше подруга,— я знаю, что она имеет
жизнь вечную. Но я хочу узнать: будет
ли она жить или нет?» — И она открыла Библию во второй раз: «За это, вот,
Я приложу тебя к отцам твоим,— читала
подруга,— и ты положен будешь в гробницу твою в мире...» (4 Цар. 22, 20).
«Господи, что еще нужно мне? — рассуждала она,— теперь мне все ясно».
Войдя в комнату, где лежала с закрытыми глазами больная, подруга тихо позвала: «Соня! Сказать тебе, что открыл
мне Господь?»
— Скажи,— согласилась та. И подруга
передала ей то, о чем молилась.
Как хорошо! — сказала Соня, выслушав ее. — Ты меня успокоила. Слава Богу, только не плачьте обо мне. Не держите меня на земле своими молитвами.
ПОСЛЕДНЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ
Перед самым днем отхода к Господу
Софью Петровну просили сказать последнее пожелание тем, с которыми она
трудилась. Вот ее слова:
«Трудитесь, друзья, и дальше для
славы Господа. Не унывайте. Труд ваш
не тщетен пред Господом.
Если бы мне возвратили мои прожитые годы в Господе, я прожила бы
их также, за исключением тех ошибок,
которые допустила. Я не жалею, что отдала лучшие годы для Господа.
Тяжело мне только одно: мои родственники не знают Бога. Я молюсь
о них, но их сердца пока остаются закрытыми для действия Духа Святого».
До последнего вздоха Софья Петровна была в сознании, хотя страдания во
плоти были велики.
«Подними меня! — попросила, умирая, Софья Петровна свою родную сестру Елизавету Петровну. — Я встретить
хочу! Я хочу встретить...» И, подняв руку,
с этими словами ушла от нас к Господу.
ДЕРЕВЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
27 января 1980 года в г. Ногинске
в доме Елизаветы Петровны — родной
сестры Софьи Петровны — состоялось
прощальное богослужение. Проводить
в последний путь дорогую сестру при35

ехало много друзей по вере из различных городов. В служении принимало
участие много служителей, был духовой оркестр, пел молодежный хор.
Похоронная процессия проследовала
по просьбе умершей на ее родину —
в деревню Богородское Ногинского
района. Вслед за гробом несли тексты
Священного Писания: «Она сделала,
что могла», «Верующий в Меня имеет жизнь вечную» и другие. Там, на
деревенском кладбище, было совершено краткое служение. Слово Господне
и призыв к покаянию звучал впервые
для всех жителей этой местности.
«РЕВНОСТЬ ВАША
ПООЩРИЛА МНОГИХ»
Получая все эти годы Библии, сборники духовных песен и другую духовную литературу, выпускаемую издательством «Христианин», мы могли знать
лишь имена да адреса тружеников печатного слова и то только после их ареста.
Но большинство из нас ничего не знают
о их ежедневном тихом героизме.
Жизнь и служение Софьи Петровны

Бочаровой помогает понять, какой подвиг
с помощью Божьей совершают в полной
неизвестности подобные ей христиане.
Работая в большом стеснении по силам,
а иногда и сверх сил, они «среди великого испытания скорбями, преизобилуют
радостью». Любя Господа, они не берегут себя. О них нельзя сказать, что в доме Божьем они разумно расходуют свои
силы и здоровье. Нет. По примеру Господа они расточают себя.
Расточить — не значит истратить имеющиеся в распоряжении средства и силы с пользой для себя. Расточать — это
щедро дарить, рассыпать, нерасчетливо
широко тратить с пользой для других.
Это значит потерять душу «свою ради
Христа и Евангелия», которое из любви
к Богу и погибшим грешникам мы призваны распространять.
Ушла от нас Софья Петровна, но
остался яркий пример ее жертвенной
жизни.
Уходят многие братья и сестры в узы
за святое дело умножения печатного
слова истины — сегодня таких узников
уже больше 23. Но не зря они страдают! Ревность их поощрила многих,
и плод их во славу Божью очевиден!

Друзья по вере провожают в последний путь
сотрудницу издательства «Христианин» С. П. Бочарову
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ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В РОССИИ
(Из воспоминаний княгини Софьи Ливен)

Рост движения
Лорд Редсток, через которого началось пробуждение, пробыл в Петербурге 6 месяцев; затем, спустя
год или два, он вернулся и оставался
полтора года. Этот раз его сопровождала жена со всеми детьми. Он
считал своей обязанностью заняться теми, которые, благодаря его свидетельству, познали Иисуса Христа
как своего личного Спасителя. Он
видел необходимость в том, чтобы
ввести их глубже в познание Священного Писания и в понимание
того, в чем заключается обновленная жизнь истинного христианина,
а также указать на ответственность
перед Богом, да и перед миром.
Этим он напоминал Ап. Павла,
который писал фессалоникийцам:
«Мы... были... среди вас, подобно
как кормилица нежно обходится
с детьми своими» (1 Фес. 2, 7).
Лет 30 спустя, графиня Елена Ивановна Шувалова, которую я встретила за границей уже в пожилом
возрасте, рассказывала мне, что она
с благодарностью вспоминает лорда
Редстока, терпеливо знакомившего
нас со Словом Божьим, когда мы
были еще духовными младенцами.
Проживая в одном из отелей на
юге Франции, графиня Шувалова
тщетно искала людей, с которыми
она могла бы иметь духовное общение. Наконец, она нашла пожилую
немку, с которой можно было говоПродолжение. Начало в №№3, 4, 1980 г.

рить о Христе. «Но,— говорила мне
Елена Ивановна,— тут-то я особенно
поняла ценность того, что нам дал
Господь через слугу Своего. Моя
добрая благочестивая немка утешалась несколькими известными ей
стихами Священного Писания и несколькими знакомыми церковными
гимнами; это и было все. Она имела
веру и, наверное, была угодна Богу,
но богатство Слова Божьего было
закрыто для нее, с ней нельзя было
делиться его глубинами».
Благодаря такому правильному
началу, русские верующие с первых дней были крепко утверждены
в Слове Божьем. Это и помогло им
устоять во время преследований,
а также давать отпор всяким лжеучениям.
Через проповеди лорда Редстока
были обращены еще многие души.
Граф Модест Модестович Корф, благочестивый, добродетельный молодой человек, искавший спасения своей души и старавшийся заслужить
его своими делами, стал по благодати Господа Иисуса Христа через служение лорда Редстока искупленным
и помилованным грешником. Теперь
целью его жизни стало прославлять
Бога и своего Спасителя Иисуса
Христа и призывать ко Христу всех
грешников. Таким он и остался до
глубокой старости и до того дня, когда Господь взял его к Себе. В те дни
он был одним из первых работников
на ниве Божьей.
Две сестры Козляниновы, о которых уже говорилось ранее, сразу вошли
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в это движение и стали деятельными
сотрудницами. Александра Ивановна
Пейкер, обратившаяся ко Христу через известного служителя Божьего,—
проповедника Муди,— вернувшись изза границы, нашла в Петербурге для
себя духовную семью. Готовившаяся
выступать в опере, она вместо этого
отдала теперь свой прекрасный голос
на служение Господу. Ее пение и свидетельство о Господе несло утешение
больным, усталым и разочарованным
в жизни людям и ободряло молодых
в следовании за Господом.
Граф Бобринский, который был
в то время министром путей сообщения, заметив резкую перемену
в жизни многих своих друзей и знакомых, захотел узнать причину этого
явления. С явным предубеждением
подошел он к лорду Редстоку и сразу же сказал ему, что противоречия
в Библии доказывают ее несостоятельность. Лорд Редсток предложил
ему указать эти противоречия, на что
граф ответил, что сделает это при следующей встрече. Граф Бобринский
принялся за дело серьезно. Далеко
за полночь сидел он за Библией, внимательно перечитывая Ветхий и Новый Заветы, и через несколько дней
приехал к лорду Редстоку со списком
мест Писания, казавшихся ему противоречивыми. Но тут, как он сам
позже рассказывал, произошло нечто
необъяснимое. Я привожу его собственные слова, обнаруженные мной
в изданной в Швейцарии биографии
графа Корфа: «Каждый из приведенных мною лорду Редстоку стихов
Священного Писания становился
тотчас как бы стрелой, направленной
против меня. Во время нашей беседы я почувствовал силу Духа Святого. Я не мог объяснить, что со мной
произошло, но я получил рождение
свыше». Граф Бобринский тоже стал
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одним из первых работников на ниве
Божьей и, всецело отдавшись Господу, ревностно трудился для Него.
Княгиня Вера Федоровна Гагарина, сестра моей матери, молодая,
красивая и счастливая в браке, обладавшая большими средствами и,
казалось, имевшая все, что человек
мог бы пожелать для своей земной
жизни, тем не менее, испытывала
нужду в чем-то высшем и вечном,
как и самый обездоленный человек.
Для меня этот живой пример остается радостным доказательством, что
Царство Божье является нужным
для людей всех возрастов и положений, а не только для престарелых,
больных и обездоленных, как часто
приходится слышать. Оно является
высшим благом, превышающим все
богатства сего мира, и доступным
для всякого искренне ищущего его.
Для природного человека, ослепленного блеском видимого, трудно, однако, увидеть невидимое и признать
его более ценным, чем ценности земные, особенно когда они подступают
к нему в привлекательной форме. Духовное прозрение человека является
всегда чудом.
Многие считали, что Вера Федоровна Гагарина, как и Василий Александрович Пашков, обратились в Англии, но это неверно: оба они обратились в Петербурге. Моя тетя — Вера
Федоровна — сама мне рассказывала,
как во время одного собрания ее особенно поразило слово, прочитанное
лордом Редстоком из книги Бытия
3 гл. 9 ст., в котором Бог обращается
к Адаму со словами: «Где ты?» Эти
слова проникли ей в сердце и не давали покоя. Она спросила себя, что
ответила бы она, если бы Бог задал
ей сегодня подобный вопрос, например, где ее душа: среди спасенных
или погибших? Услышав в собрании

давно ей знакомое слово Христа на
кресте: «Совершилось», она внезапно
поняла смысл его, сердце ее открылось, и свет Божий проник в ее душу. Не раз читая это слово Господне
или слыша его во время церковных
служб, она понимала его только как
свидетельство об окончании земных
страданий Христа. А теперь она поняла, что слово это имеет совершенно иное значение и относится к принесенной Христом искупительной
жертве и что теперь искупление,
предсказанное пророками, «совершилось». Свет свыше озарил ее сердце,
и она поняла, что великое спасение
Христово совершено и для нее и что
ей остается только верой принять
его. То, чего она не могла достигнуть своими стараниями и добрыми
делами — было совершено для нее
Христом и предлагалось ей как дар.
Перед окончанием собрания лорд
Редсток, обратившись к присутствующим, сказал, что он чувствует, что
среди них есть кто-то, кто сегодня
должен отдаться Христу или же уже
отдался, и он просит это лицо встать,
чтобы вместе помолиться. Среди этого, частью еще светского общества,
окруженная знакомыми и родственниками, встала молодая княгиня
и безбоязненно засвидетельствовала
о своем обращении, сказав, что она
сегодня приняла спасение и отдается
Христу. С тех пор все в ее жизни переменилось. Стала она одеваться просто
и скромно, хотя и красиво и со вкусом, начала посещать больных и заключенных, читать им Слово Божье
и призывать ко Христу. И до конца
своей жизни она была известна своей
щедростью в деле помощи нуждающимся и ревностью в распространении Слова Божьего. Муж ее, хотя
и не разделял ее взглядов, однако,
давал ей полную свободу действий.

Из ее тюремных посещений один
случай запечатлелся в моей памяти.
В то время среди арестантов встречались и политические заключенные,
которых тогда называли нигилистами. Когда она говорила с одним нигилистом о Христе и Его учении, он стал
утверждать, что их учение было тоже,
что и Христово, т. к. они выступают
против правительства из любви к человечеству. Тогда тетя моя спросила
его, любит ли он всех людей? «Да»,—
ответил он с уверенностью. «Также
и этого жандарма?» — «Нет»,— вырвалось у него с возмущением. «Вот видите, в этом вся разница, ибо Христос
призывает любить всех, даже и врагов, так как Он за всех умер, когда мы
были еще грешниками и «врагами, по
расположению к злым делам» (Рим.
5, 6—8; Кол. 1, 21).
Другая, тоже всем известная в то
время личность, уверовавшая во Христа, была Елизавета Ивановна Черткова, вдова генерала Черткова и мать
Владимира Григорьевича Черткова,
будущего последователя и близкого
друга Льва Николаевича Толстого.
Она была сестрой Александры Ивановны Пашковой. Глубоко опечаленная потерей двух еще молодых
сыновей и смертью любимого мужа
она нашла утешение и новую жизнь
в Иисусе Христе, Сыне Божьем, ее
Спасителе. Обращение ее произошло, поскольку я знаю, при встрече
с лордом Редстоком за границей. Ее
доброта и милая сердечность располагали к ней не только верующих,
но и всех с кем ей приходилось сталкиваться в жизни, особенно молодежь. Интересны случаи, описанные
ею о посещении тюремных больниц
и тех трудностей, с которыми приходилось сталкиваться в этой работе.
(Продолжение следует)
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Стихи, стихи, стихи
«Я пойду за Тобою»
Что за свет осиял нас такой?
Чей-то призрак на крест вознесенный?
Не у той ли груди прободенной
обретем мы желанный покой?
Выпадают, краснея, на грудь
лепестки из колючей короны...
У подножья на горные склоны —
проторенный коленами путь.
Распростертые руки Его
призывают заблудших в объятья...
Он за нас молит, слышите ль, братья?
За предавших Христа своего.
Там, вдали, дорогой силуэт
распростер пробеленные руки...
это — Бог, вновь приемлющий мук
за безумный потерянный свет.
Он зовет. Тих божественный зов...
Тих, но полон любви и прощенья:
«Дай же сил совершить вознесенье
на один из крестов!»

День крещения
Посвятить себя Христу —
какая радость!
Пусть в презренье плоть,
не в похвале,
Но иметь Творца Вселенной рядом —
Высшее богатство на земле.

О как велика благость его...
Зах. 9, 17.

Д аров Господних чаша

Для всех нас не пуста.
Пусть «Слава Богу» чаще
Звучит в твоих устах.
А если над тобою
Скрыт в тучах солнца луч,
Знай: небо голубое
Гораздо больше туч.
И если дух встревожен,
Ты в благость Божью верь.
Цени щедроты Божьи,
Их больше, чем потерь.
Груз будней предстоящих
Сегодня не поднять;
Бог милостей вчерашних —
Бог завтрашнего дня!

Он и я
Я хлеб делю и рыбу режу
и четверым кладу в уста.
А Он берет пять хлебцев свежих,
две рыбки... и толпа сыта!
Мечусь по лодке. Буря воет.
Кричу: «Спасите! Утону!»
А Он встает — и все в покое.
Он словом укротил волну!
Ломаю руки над могилой,
но бесполезны плач и стон.
А Он идет ко гробу с силой,
и слышно: «Лазарь, выйди вон!»

И пускай смеются, пусть враждуют,
Пусть не будут легкими лета,
Но ведь стоит жизнь прожить святую,
Чтобы встретить в вечности Христа!

Я мажу раны лучшей мазью,
но толку нет от всех хлопот.
А Он, слюну смешавши с грязью,
слепому зрение дает.

А на небе в славном окруженье,
Вспоминая прошлые года,
Более оценишь
день крещенья,
Отвративший душу от суда.

И так во всем, куда ни гляну —
земля и небо — Он и я.
Когда же, Господи, я стану
похожей больше на Тебя?
Вера Кушнир
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К леновый лист
Г. П. Винс
Кленовый лист — последний лист
Плывет по небу Монреаля,
Волнуя,
радуя,
печаля,
А горизонт свободен, чист...

Душой с гонимыми
Стихотворение написано
после того, как в церкви
был получен «Бюллетень»
Совета РУ № 88 с новой
обложкой, на которой
изображены молитвенно
сложенные руки.

И я свободен, но вдали
Передо мной одна картина:
Сибирь,
Урал
и Украина,
А в синем небе — журавли!

Привыкли, что и говорить,
Обычное явление:
Листочек братский получить
И сборники для пения.

Родимый край, я не забыл
Надежд твоих и пожеланий.
На сердце след твоих страданий,
И я тебе его вручил!

Без удивления листать
Красивый «Вестник истины»,
Стихи без трепета читать
О тех, кто в бурях выстоял.

Я верен сбывшейся мечте
Для всех людей,
для всех народов
Спасенье,
вера
и свобода —
И это счастье — во Христе!

Последний номер «Бюллетеня»!
Шагаем в ногу с временем?
Нет! Этот номер — чудо дня
У нас в стране неверия.

Свобода
Г. П. Винс
Первые сутки в Нью-Йорке...
Первый глоток свободы,
Привкус разлуки горькой
На годы... возможно, на годы...
Гостиница высшего класса,
Кругом репортеры, люди...
Свобода обрушилась сразу,
Как залпы тысяч орудий.

Обложка новая. На ней —
Боль братства, одиночество,
И слезы маленьких детей,
И то, как в небо хочется.
Прости, о братство, что порой
Забыв твои страдания,
Листаю я своей рукой
Кровавые издания.
Конечно, это хорошо,
Что трудятся печатники.
Но разве сладко и легко
Пальто менять на ватники?

А я во вчерашнем мире:
В памяти все всплывают
Этапы и тюрьмы Сибири
И лагерь Якутского края.

Я с вами быть хочу всегда
В труде, в сыром подполии...
И нынче листик «Бюллетеня»
Прижму к груди до боли я.

Вижу: братьев терзают,
В тюрьмы ввергают снова...
И я на весь мир утверждаю:
Это за веру Христову!

Бог не оставит вас одних,
Печатники любимые,
Горят сердечные огни,
Душою мы с гонимыми!

МОСКВА
Отпечатано в типографии издательства «Христианин».
Распространяется безвозмездно.

