Бог определил нас... к получению
спасения чрез Господа
нашего Иисуса Христа.
1 Фес. 5, 9
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сли ты забыт и пренебрежен,
тебя стараются унизить,
а ты под градом оскорблений
смиряешься и благодаришь
за все Господа,— ЭТО ПОБЕДА.
Если добро, которое ты делаешь
или намереваешься сделать,
не признается
или неверно истолковывается,
если окружающие поступают
наперекор твоим желаниям,
презирают твои советы
и высмеивают твои намерения,
а ты с любовью принимаешь
явное презрение,— ЭТО ПОБЕДА.
Если ты терпеливо переносишь
недостатки ближних, не сердишься,
когда у них скверное настроение,
не возмущаешься несправедливым
к тебе отношением,— ЭТО ПОБЕДА.
Если к каждому противоречию,
преследованию и ложному мнению о тебе
ты относишься с кротостью,—
ЭТО ПОБЕДА.
Полностью подчинить свое "я" Христу
через Духа Святого — ЭТО ПОБЕДА.
Когда на твоем лице и в твоей жизни
отражается характер Иисуса Христа
и прославляется только Он,—
ЭТО ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!
Э. МОДЕРЗОН

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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ДУХ СВЯТОЙ
О

глядываясь на благословенные события далеких
первоапостольских дней,
никто из искренних детей
Божьих не может остаться равнодушным к великому плану
Господа, согласно которому на
земле был создан величественный храм живой Церкви Иисуса
Христа. Эта работа Духа Святого воистину превыше всякого
человеческого разумения. Она
приводит в трепет, изумление
и благоговение перед полным
величия и славы именем нашего Спасителя.
Вспомним собравшихся в Иерусалиме учеников Христа. Перед наступлением дня Пятидесятницы «они единодушно пребывали в молитве и молении»
(Д. Ап. 1, 14). И первое, на что
указал им Дух Святой,— было
их отношение к Иуде, который,
будучи сопричислен к ним, получил жребий служения сего
(Д. Ап. 1, 17), но отпал от него
и стал сообщником тех, которые взяли Христа «и, пригвоздивши руками беззаконных,
убили» (Д. Ап. 2, 23).
Единодушно осудив грех Иуды, Апостолы показали себя
чистыми в деле сем, и только
после этого очищения и освящения настал день, когда «внезапно сделался шум с неба, как-бы
от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они


находились... И исполнились все
Духа Святого...» (Д. Ап. 2: 2, 4).
Третье Лицо Божества —
Дух Святой — пришел с неба,
чтобы открыть миру Спасителя Иисуса Христа, Который
принял на Себя грех людей
и освободил их от власти сатаны (Д. Ап. 26, 18). Но совершать эту спасительную работу
Дух Святой может только через чистые сердца, которыми
оказались Апостолы. Пережив
на себе возрождающую силу
Духа Святого, преобразившись
в образ Христа (2 Кор. 3, 18),
они «с великою силою свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех
их» (Д. Ап. 4, 33).
Поселившийся в них Дух Святой употребил их как священные сосуды, из которых потекли
реки воды живой. Слово благодати, которое Апостолы возвещали с великим дерзновением,
размягчало огрубелые сердца
грешников, пробуждало в них
глубокое сознание греховности, вызывало непреодолимое
желание к освобождению от
гнета душевного и приводило
к искреннему раскаянию.
Благословенным
плодом
этой проповеди Духа Святого,
передаваемой через уста Апостолов, было рождение Церкви
Иисуса Христа, в которую вошли

И

ЦЕРКОВЬ

вызванные из мира раскаявшиеся грешники, чье сердце Бог
отвратил от злых дел и омыл
Кровью Сына Своего.
С первых дней создания Церкви Дух Святой был ее верным
стражем. С особым вниманием
Он надзирал за внутренней чистотой, не допуская проникнуть
в ее среду никакому греху. Когда Анания и Сапфира, утаив из
цены земли, осмелились солгать
Духу Святому, то возмездие последовало тотчас: они пали бездыханными. «И великий страх
объял всю церковь... Из посторонних же никто не смел пристать к ним...» (Д. Ап. 5: 11, 13).
Наблюдая за многовековой
историей ветхозаветного народа Божьего, ясно следующее:
там, где называющие себя народом Господним пренебрегали
советами и наставлениями Духа Святого и явно противились
Ему,— гнев Божий возгорался на
таковых. «Не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками...» — говорил Господь и истреблял развращенных, чьи мысли и помышления сердца были
зло во всякое время (Быт. 6, 3—5).
В дни пророка Исаии, когда
народ Израильский возмутился
и огорчил Святого Духа, Бог обратился в их неприятеля и Сам
воевал против них (Ис. 63, 10).
Через пророка Захарию Бог
вынес суд тем, которые «сердце

свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые
посылал Господь Саваоф Духом
Своим чрез прежних пророков;
за то и постиг их великий гнев
Господа Саваофа» (Зах. 7, 12).
«Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом»
(Пс. 44, 14). Это воистину так!
Церковь, которой руководит
и наставляет на всякую истину Дух Святой, в которой Он
живет как полновластный Хозяин, Церковь, члены которой
повинуются Духу Святому во
всем,— удивительно прекрасна!
Соломон пророчески воспел ее
внутреннюю духовную красоту:
«...единственная — она, голубица... блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как
солнце, грозная, как полки со
знаменами» (П. Песн. 6, 9—10).
Такой хочет видеть Свою Невесту — Церковь — Иисус Христос и в наши дни, потому что
Он «...возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить
ее, очистив... посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною... не имеющею пятна,
или порока...» (Еф. 5, 25—27).
Но всем, кто милостью Божьей стал членом Тела Христова,
нельзя забывать: чем славнее
церковь и чем ярче светит на
земле красота ее святой жизни,
чем ближе наша встреча с Возлюбленным Женихом,— тем


сильнее нападки на нас исконного врага душ человеческих.
«Горе живущим на земле и на
море,— читаем мы в книге Откровение,— потому что к вам
сошел диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается
времени!» (12, 12).
Возлюбленные дети Божьи
составляющие новозаветную
Церковь Иисуса Христа! Будем
помнить предостережение Господа о последнем времени:
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; ибо многие придут
под именем Моим... и многих
прельстят» (Матф. 24, 4—5).
Обольстители с именем Иисуса Христа на устах уже пришли
и, не смущаясь, извращают истинное учение Евангелия. Не
только в отдельные души, но
и в общины вкрались лжеучители, которые ввели пагубные
ереси (2 Петр. 2, 1).
Апостол Павел в великой печали говорил: «...войдут к вам
лютые волки, не щадящие стада;
и из вас самих восстанут люди,
которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников
за собою» (Д. Ап. 20, 29—30).
Через это нелегкое испытание Господь проводит ныне
и наше братство, чтобы в огне искушений очистить, убелить и переплавить избранных
Своих. Но для бодрствующих
детей Божьих, которые хранят
в чистоте свои одежды и повинуются Духу Святому во всем,
обольщения не страшны, потому что обольститель привлечет к себе лестью лишь поступающих нечестиво, людей
самонадеянных и непокорных


Духу Святому (Дан. 11, 32).
Апостол Иоанн, предупреждая церковь о появлении обольстителей, ободрял всех искренних чад Божьих, что Дух Святой убережет их от пагубного
влияния злых делателей, и они
не попадут в коварно расставленные сети. «Впрочем,— пишет
он,— помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы
кто учил вас; но как самое сие
помазание учит вас всему, и оно
истинно и неложно, то, чему оно
научило вас, в том пребывайте»
(1 Иоан. 2, 27).
«Вы имеете помазание от
Святого и знаете все!» — такое
славное преимущество и крепкую защиту от обольщений
имеют дети Божьи, постоянно
повинующиеся Духу Святому,
идущие путем очищения и освящения во все дни жизни своей.
Слава возлюбившему нас Богу за неизреченный дар Его —
Сына Иисуса Христа, посланного для спасения нашего!
Слава Богу за Дух Святой,
Который привел нас ко Христу
и возродил к новой жизни!
Слава Духу Святому за печать усыновления, за свидетельство духу нашему, что мы — дети Божьи (Рим. 8, 15—16)!
Слава Духу Святому, что благоговеющих перед Ним Он наставляет на всякую истину (Иоан. 16, 13)! «Да прославится имя
Господа нашего Иисуса Христа
в вас, и вы в Нем, по благодати
Бога нашего и Господа Иисуса
Христа» (2 Фес. 1, 12).
Я. Е. ИВАЩЕНКО,

Духовно-назидательный раздел

Невозможно исповедовать имя Гос-

пода, не веруя в Него всем сердцем
и не живя праведно. Это неразрывные, неразделяемые условия. Таковыми они являются и в личной жизни каждого христианина, и в церковном домостроительстве, и, тем более,
в деле благовествования.
Многие люди веруют
в Бога, но лишь на словах.
Да и сами «бесы веруют,
и трепещут» (Иак. 2, 19).
Но исповедовать имя Господа ко спасению можно
только тогда, когда сердцем веруют к праведности,
потому что только в праведности Господь! Только
в праведности Дух Святой!
Только в покаянной жизни
сила Божья! Благовествовать, не получив этой силы,— «только бить воздух»
(1 Кор. 9, 26). Христос дал
повеление Апостолам, которых избрал: «...ждите
обещанного от Отца... вы
примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святой, и будете
Мне свидетелями... даже до
края земли» (Д. Ап. 1: 4, 8). Сила Духа Святого приходит к праведным.
Какая ответственность возлагается
на благовествующих! Кто идет благовествовать, полагаясь на свои способности, таланты, то есть на свои
силы,— не достигнет успеха.

Спасению, дарованному нам Иисусом Христом, нет цены! Именно ему
в первую очередь должны радоваться все дети Божьи.
Вот семьдесят учеников Христа. Они прошли необыкновенно
богатую школу у ног Господа Ии-

”СЕРДЦЕМ
ВЕРУЮТ
К ПРАВЕДНОСТИ...”

«Сердцем

веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»,— утверждает Апостол.

Рим. 10, 10

суса. Лично у Него учились. Были
свидетелями многих чудес и знамений. Но, возвратившись к Иисусу после первой проповеди, они
показали, как неверно восприняли
учение Христа. Они увлеченно
рассказывали: «Господи! и бесы
повинуются нам о имени Твоем»
(Лук. 10, 17). Христос, увидев их
радующимися не тому, чему должно, понял, что Царство Небес

ное, которое Он им открыл, осталось пока далеким и непонятным.
Спасение, которое Он им подарил,
было для них делом рядовым, второстепенным. Христос остановил их восторг: «Однако ж тому
не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах»
(Лук. 10, 20).
Для многих христиан спасение —
заурядное дело, они теряют из виду
эту самую великую благодать. В их
сознании произошел некий духовный надлом, они подчас радуются
тому, о чем нужно скорбеть. От
людей, находящихся в таком духовном состоянии, трудно ожидать,
чтобы в их свидетельстве была явлена сила Божья. Как же важно нам
не утратить ясное осознание спасающей любви Божьей! Как необходима покорность Господу! Как мы
нуждаемся в праведности и силе
Божьей, без которых в этом сложном, запутанном, во многом отступившем христианстве невозможно
оставаться на верном пути!
В нынешних условиях хранить
истину — непростая задача. Если бы
это достигалось без труда, то сотни
ересей и заблуждений не ходили бы
по рядам современного христианства. Перед близким пришествием
Господа христианство, в большей
части, находится в отступлении. Истинных христиан на закате человеческой истории — очень мало. «...Чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24, 24), враг душ человеческих бросает огромные силы армии духов злобы поднебесной. С глубокой скорбью мы наблюдаем сегодня, как нередко именно наставники


и учители, не говоря уже о простом
народе, разучились держать в сердце
Библию, не знают, что значит ходить
под водительством Духа Святого,
и в итоге — стали людьми душевными, не имеющими духа (Иуд. 19 ст.).
Сегодня так легко быть поглощенным мертвым христианством
и не знать как спастись. Только
Господь, призывающий нас войти
в тайную комнату молитвы и остаться наедине со Священным Писанием, может нам помочь, если мы
откроем Ему сердце и пожелаем,
чтобы Дух Святой поселился в нас.
Только под водительством Духа
Святого каждый христианин, тем
более благовестник, может верно разуметь Священное Писание,
и оно станет для него тем единственно верным отвесом, которого
следует держаться, чтобы самому
не потерять спасение и не оказаться
ложным маяком для других.
Вот почему прежде, чем идти
и исповедовать устами имя Господа Иисуса ко спасению других,
важно самому получить силу Духа
Святого, стяжать ее любой ценой,
распять плоть свою со страстями
и похотями (Гал. 5, 24). Наша вера
должна привести нас к послушанию. А когда мы будем послушны,
успех наш для всех будет очевиден
(1 Тим. 4, 15).

Кто

верит, что Бог есть, тот
должен исполнять все Его хотения, все повеления, касающиеся
как личной жизни, так и дела домостроительства и благовестия.
На праведных почиет сила Духа
Святого, и только праведный способен верно совершать порученное

ему Богом дело. Только праведные,
в устах которых нет лукавства,
следуют за Агнцем, куда бы Он
их ни повёл (Откр. 14, 4—5). А Господь может повести через большие
трудности. Это могут быть узы,
искушения. Это могут быть напряженные времена, когда нужно стоять перед царями и дерзновенно говорить: «Получив помощь от Бога,
я до сего дня стою, свидетельствуя
малому и великому... что Христос
имел пострадать и, восстав первый
из мертвых, возвестить свет народу...» Стоять и призывать царей:
«Молил бы я Бога, чтобы мало ли,
много ли, не только ты, но и все,
слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз»
(Д. Ап. 26: 22—23, 29).
Благодарение Богу! Он дал и нам
силы выстоять, несмотря на то, что
враг нападал извне и теснил изнутри. Мы шли путем святости,
объединялись на путях очищения
и освящения, и Дух Божьей благодати не покидал нас.
Еще раз повторю слова великого
Апостола: «Сердцем веруют к праведности».
Для чего нам нужна вера? — Для
покорности нашему Господу! Для того, чтобы Он вытеснил наше «я» и заменил его Собой, наполнил нас Своим присутствием. Когда совершается
это заместительство, тогда Сам Господь посылает нас, во-первых, благовествовать и, во-вторых, Сам из
живых душ устрояет дом духовный,
куда приходят пробужденные грешники. В праведности Духа, с живой
верой и Духом Святым в сердце,—
идите и зовите людей ко спасению.
Когда на благовествующих пребыва-

ет благодать Божья, тогда Господь доверит им души грешников, которых
они смогут привести к правильному
пониманию истины Господней и введут, пусть в маленькую, но живую
церковь, в которой пребывает Дух
Святой, в которой обитает Господь.
И если бы кто-то спросил: «Какая
церковь самая большая?» — то ответ
был бы один: самая большая церковь
та, в которой присутствует Господь,
хотя в ней могут быть всего двое или
трое, собранные во имя Его. Воистину это великая церковь, потому
что велик Тот, Кто поселился в ней!
Многие церкви насчитывают сегодня тысячи членов, обладают немалым запасом материальных средств,
в их ведении обширные миссионерские поля, но если там нет Господа — значит, это мертвая церковь!

Живущий во грехе, не отрешив-

шийся от своего «я», не может благовествовать, как не мог жить в обществе народа Господнего больной
проказой. По закону Моисееву он
не только не должен был приглашать
к себе людей, но ему вообще запрещено было иметь какие-либо контакты со здоровыми людьми. Если прокаженный был голоден, то и тогда он
должен выставить на определенное
расстояние свой котелок. Не контактируя с ним, ему клали пищу,
и только после этого он мог взять ее,
чтобы не заразить никого. А если кто
по незнанию приближался к больному, то он обязан был кричать: «Нечист! нечист!» И в смирении ожидать
исцеления (Лев. 13, 45—46).
Что мы наблюдаем сейчас? Люди, придерживающиеся ложного
учения, иногда явно еретического,


устремились в нашу страну, считая,
что у них долго была христианская
свобода, они достигли богословских
высот и теперь должны миссионерствовать и просвещать непросвещенных. Где? В тундре? В таежной
глуши? — Нет. Приходят на готовые структуры, в организованные
церкви, над созиданием которых
десятилетиями трудились верные
пастыри, и начинают учить так, что
души приходят в недоумение и неверие. Слово же Господне повелевает:
«...Испытывайте духов, от Бога ли
они...» (1 Иоан. 4, 1). «Кто приходит
к вам и не приносит сего учения,
того не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 Иоан. 10 ст.). То
есть испытывайте дух приходящих
людей и, если они не приносят верного учения, оберегайте от них паству, оберегайте свои души.
Некоторые христиане придерживаются правила: «Все испытывайте,
хорошего держитесь» (1 Фес. 5, 21).
А для этого и в компании немного
выпьют, и закурят, и телевизор посмотрят,— все испытывают! Не так
должно поступать истинным детям Божьим, тем более служителям и благовестникам. Испытывать
нужно, не опускаясь в грех, а избегая его. Распознавать лжеучение
и искушение нужно еще издали.
Попробуйте спичкой испытать даже пустой бензобак. Кроме вспышки пожара и опаления лица и рук
ничего не выйдет. Чем-то другим
нужно пользоваться, чтобы узнать,
что было в емкости. И напряжение
в триста вольт не испытывают, стоя
на сыром полу да голой рукой. Для
этого есть специальный прибор.
Если у вас Дух Святой в сердце,


если сила Его почиет на вас, вы
распознаете духов: от Бога ли они.
Тогда никакая еретическая проказа не появится в церкви, тогда греховный уклад жизни не воспримется ее членами.
Лаодикийское христианство
не приемлет освящения: «Зачем оно?
Это ересь!». Но в начале 60-х годов,
когда во многих общинах прежнего
Союза после повсеместного соглашательства с миром в деле домостроительства Церкви Христовой
многих руководящих служителей,
после вольных взглядов на планирование семьи и других отступлений
от евангельского учения, нужно было проводить работу по освящению,
нужно было призывать к покаянию,
исповеданию. И Господь благословил эту работу. Дух Божий начал
пробуждение в церквах. Он воздействовал на многих членов церкви,
они каялись в грехах и получали
освобождение. Очистившись и освятившись, они переходили в собственность Божью, потому что устранили
самое страшное разделение между
собой и Богом: «Беззакония ваши
произвели разделение между вами и Богом вашим...» (Ис. 59, 2).
Только после исповедания и очищения Господь станет с нами говорить и пошлет сил и дерзновение
в деле благовестия.

Мы возвращаемся к той же ис-

тине: «сердцем веруют К ПРАВЕДНОСТИ». Дом Господень должен
быть чист и свят. Благовестники
должны быть праведны, смиренны. Поэтому не будем бояться
освящения, не будем бояться чистосердечного признания, не будем

смущаться слез покаяния, не будем
медлить освобождаться от всего
греховного, плотского. Ибо Бог
не будет действовать в угоду нашей плоти, не будет содействовать
греху. Если в гордыне действуем,
если движимы плотскими корыстными интересами, заботой о материальном благополучии — Господь
не будет действовать через такие
души. Гордые христиане в лице Бога встретят самого страшного, самого сильного противника: «...Бог
гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1 Петр. 5, 5). И тут
нам никакие сообщества не помогут, ни многотысячные союзы, ни
материальные доходы, ни огромное
количество выпущенных духовных
книг, ни авторитет — ничто! Бог сотрудничает со смиренными, с послушными и покорными, с праведными и верными заповедям Его!
Итак, когда вы, как дети Божьи,
ходите в святости, и в вас пребывает Господь, тогда, благовествуя, вы
не просто теоретически расскажете,
что такое Дух Святой, но Он проявится в вас на деле. Тогда вы в святости пойдете к грешникам и в простых словах Христовых станете
изъяснять путь спасения. Вы будете
просто говорить о Христе, о Голгофской жертве, а Дух Святой встревожит "совесть грешника и пробудит
к принятию истины. Так свидетельство двух — вас и Духа Святого — совершит благословенное дело.
С грешником произойдет чудо: в нем
возродится вера, он станет новым
человеком. Душа спасется, станет
искать общения со святыми, отдастся Господу. Вы будете в смирении
благодарить Господа, потому что

Дух Святой совершил эту работу.
Заметьте: при всем нашем усердии, при любых физических и материальных затратах только Один
Христос дает спасение грешнику.
Именно Господь прилагает спасаемых к Церкви! Мы только содействуем. Мы только идем по изгородям,
по переулкам и говорим, что есть
еще место. Мы только призываем
ко Христу, а Он Один имеет власть
прощать грехи и спасать кающихся
или оставлять душу навсегда, когда
она кощунствует и хулит Духа Святого (Матф. 12, 31—32).
У нас открылись благословенные возможности для проповеди
Евангелия, но будем помнить, что
благовествующие прежде всего
должны быть праведными. А праведность ведет к силе Божьей и венчает труд смиренных благословенными результатами.

Благовестие само по себе является

едва ли не самым высшим даром.
Все служение Апостолов сводилось
к этой святой цели. Вспомните, что
писал Апостол Павел: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать...» (1 Кор. 1, 17). И «...горе мне,
если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16).
Благовестие
действительно
очень серьезное и ответственное дело, и не всякий может назвать себя
благовестником. Большинство из
нас — только свидетели о Господе.
Господь, спасая и исцеляя, повелевал: «Иди... и расскажи им, что сотворил с тобою Господь...» (Марк.
5, 19). То есть будь свидетелем того,
что сделал Господь над твоей душой. А наставить обращенного на
путь истины — это дело церкви, дело


пастырей. Мы, как добрые самаряне, через работу христианских библиотек, через личное свидетельство
вносим свою лепту в дело спасения
человека, а потом переправляем его
в «гостиницу», где он получает все
необходимое для полного выздоровления. В церкви ему будет оказано
духовное попечение, духовное воспитание, исцеление от греховных
ран. Но на это нужно время. Не на
дороге все это делается. На дороге
израненному оказывается только
первая помощь, а потом — сколько еще предстоит работы, сколько
досмотра! Сколько нужно оказать
внимания и заботы, пока душа не усвоит благочестивый уклад жизни,
пока не станет на путь истинного
хождения перед Богом, пока образ Божий не отобразится в ней!
В наших церквах сегодня можно встретить немало душ, которые
иногда начинают возмущаться: «Да
что это верующие нашего братства
такие неповоротливые, такие бездеятельные?! Мы от всех отстаем!
Давайте организуем широкое благовестие!» В этих неухоженных душах столько еще организационного
порыва, столько умения от головы.
И они даже не знают, что только под
водительством Духа Святого нужно
совершать даже самое малое служение в доме Божьем. Совершать в степенности, в страхе Божьем, в благоговении, в послушании. Но таковые
порой навязывают плотской метод
евангелизации, и на библейских
курсах побудут, и активно начнут
исследовать Священное Писание,
не зная того, что, если сердце нечисто, то истина Господня не откроется таким душам как должно.
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«...Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в темном месте...» — говорит Апостол Петр и тут же добавляет: «зная прежде всего то, что
никакого пророчества в Писании
нельзя разрешить самому собою»
(2 Петр. 1, 19—20). Это не потому,
что Священное Писание находится
под запретом. А потому, что изрекали его святые мужи Божьи, будучи
движимы Духом Святым. И разрешать его можно только будучи движимым Духом Святым.
Каждому особо Дух Святой открывает истину, по мере его смирения и повиновения. Господь знает, кому какой труд поручить. Одного Он
избирает пастырем, другого — свидетелем, а третьего — благовестником,
который в полноте благовествует
о благодати Божьей. Благовестник
нередко начинает домостроительство
там, где еще не было благовествуемо. Так трудились Апостолы и христиане первых веков (Рим. 15, 20).

Благовестник — это исповедник

имени Иисуса Христа перед людьми. А исповедать — значит не только
иметь готовность принять насмешки и поругания за свидетельство
о Господе, но и идти на смерть.
Христос исповедал перед народом, что Он — Сын Божий, и это
исповедание вызвало ярость и гнев
обрядопочитателей (Лук. 4, 17—29).
Одно только упоминание о великом имени Родившегося Царя Иудейского привело к избиению младенцев, чтобы убрать Царя-соперника.
Христос только исповедал перед правителем и людьми, что
Царство Его не от мира сего (Ио-

ан. 18, 36),— и был предан смерти
на позорном кресте. Дай Господь,
и нам благовествовать, имея в себе
приговор к смерти.
Но будем помнить, возлюбленные, что серьезных успехов сатана
достигал не гонениями.
Вспомним Едем. Разве с оружием
туда пришел сатана?! — Со Словом
Божьим, но с искаженным. Самое
серьезное искушение, когда нам на
основании Слова Божьего предлагают не Богом заповеданный путь:
«Подлинно ли сказал Бог?..» (Быт.
3, 1). Когда на землю пришел второй Адам — Иисус Христос, то едва
только Он вышел из купели крещения, как был поведен Духом в пустыню, где приступил к Нему сатана.
Приступил не с гонениями, а со Словом Божьим! Если так происходило
со Христом, если прародители наши
пали под этим искушением, то сейчас искажений Слова Божьего очень
много, ересей достаточно. Как разобраться? — Пример для нас один —
Христос. Он превозмог атаки сатаны,
исповедуя Слово Господне в чистом
сердце. Когда Христос взалкал, тутто сатана и предложил сделать камни
хлебом. Но Сын Божий не употребил
Свое Божественное преимущество,
чтобы угодить плоти. Имея полную
власть вымолить у Отца Небесного
более 12 легионов Ангелов, Христос не покусился воспользоваться
ею для временного облегчения. Голодал, но крошки для Своей услады не сотворил! Тысячи насыщал,
а Сам изнемогал. В Нем обитала вся
полнота Божества телесно, но Своего
всемогущества Он ни на одну йоту
не употребил для облегчения Своих
страданий. Он был абсолютно свят!

Он был бескорыстен! Он был «послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Фил. 2, 8).
Братья и сестры! Согласно Слову Господнему и всем пророчествам
мы живем на закате христианской
эпохи. Сегодня исполняются слова
Божьи, которые Он оставил нам через Апостола Павла, что мы живем
в период Божьего долготерпения.
Сроки все исполнились! «Не медлит Господь исполнением обетования... но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию», чтобы все спаслись (2 Петр. 3, 9). Не хочет Господь
смерти грешников. От этого наша
задача еще важней, еще сложней,
и этого нельзя не видеть. «День тот
не придет, доколе не придет прежде
отступление...» (2 Фес. 2, 3). Единственный способ устоять в искушениях и не впасть в грех — ходить
в послушании, чтобы вера наша
была — в праведности, в смирении,
в стяжании Духа Святого, и тогда
Дух Святой не только откроет нам
Священное Писание, но и скажет
все, что мы должны делать.
Будем помнить: там, где исповедники Божьи прежде веруют к праведности,— там они способны устами
исповедовать ко спасению. В Боге истина! В Нем правда! Ему принадлежит царство и власть! Покорившись
Ему, станем и в дальнейшем воинствовать не по плоти, но исполняться
силой свыше, пленять в послушание
Христу новые души и, сердцем веруя к праведности, устами исповедовать имя Его ко спасению многих.
Да благословит нас в этом Господь!
Г. К. КРЮЧКОВ
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ВОСКРЕСНИ
ИЗ
МЕРТВЫХ!
ВСТАНЬ,
СПЯЩИЙ,
И ВОСКРЕСНИ
ИЗ МЕРТВЫХ,
И ОСВЕТИТ
ТЕБЯ
ХРИСТОС.
Еф. 5, 14

”И

вышел умерший, обвитый
по рукам и ногам погребальными пеленами... Иисус
говорит им: развяжите его, пусть
идет» (Иоан. 11, 44).
Так повествует евангелист Иоанн
о чуде воскресения у гроба Лазаря.
Совсем недавно Иисус был в Вифании в доме Лазаря, Марфы и Марии,
где Он всегда находил минуты отдыха от дневного труда, который требовал много сил и напряжения. Господь
любил эту семью особой любовью
и очень ценил ее гостеприимство и заботу о Нем.
Но вот однажды до слуха Господа дошла весть, что Лазарь умер.
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Какая-то болезнь посетила маленький домик в Вифании и поразила
Лазаря. Лица сестер покрылись печалью, душа их скорбела, нарушился семейный покой...
Мне эта семья представляется
одной из семей верующих наших
дней, маленькой общиной, которых
так много по всему свету. Те же переживания, которые постигли семью
в Вифании, постигают и наши общины. Те же проблемы духа и плоти,
чрезмерная забота о материальном,
нерешительность поставить на первое место интересы Царства Божьего... Та же полувера, сомнения, страхи, рационализм... И как следствие —
поражение духа болезнью, неблагополучие, застой, полное равнодушие
к делу Божьему. Нет жизни — одни
лишь ЛАЗАРЕТЫ, которые, вероятно, получили название от имени
ЛАЗАРЬ. А Лазарь ведь был не глубоким стариком, а юношей, полным
сил и энергии, которые он мог бы
вложить в полезный созидательный
труд. Но болезнь, поразившая его,
не дала использовать то, чем наградил его Господь.
Не похожи ли и мы с вами, дорогая молодежь, на евангельского Лазаря, о которых с болью в сердце хочется сказать: «Господи! вот, кого Ты
любишь, БОЛЬНЫ».
Эта болезнь жестоко сказывается
на наших отношениях друг ко другу, на наших детях, семьях, на жизни церкви,— на всем деле Божьем!
Эта болезнь подрезала крылья духу
и не дает ему взлететь в молитвенном порыве так, чтобы сердце наполнилось песней радости и победы! Нам
нужны крылья Духа!
В одной христианской песне говорится о птичке, спокойно поющей
на ветке «средь брызг водопада».
Путникам захотелось узнать, каким
СЕКРЕТОМ обладает птичка, чтобы

сохранять райский покой среди бушующей стихии. И они спросили ее.
Но птичка лишь песню свою повторила
И, крылышки выпрямив,— взвилася ввысь.
Так вот в чем покой твой и в чем твоя сила:
Сама хоть мала ты, да крылышки есть.
Да, крылья! Вот крылья даны нам средь бури,
Чтоб с ними могли подниматься мы ввысь.
И кто-то шепнул мне: «Ведь крылья даны нам!
Коль хочешь подняться, то верь и молись...»

Дорогие братья и сестры, Бог дал
нашей душе крылья веры и молитвы.
Дорогая молодежь, и у вас есть могучие орлиные крылья, способные поднять вас от серой будничной жизни
этого мира к безоблачным высотам
духа, к полноценной, здоровой жизни
чада Божьего! Сегодня Господь взывает к вам: «Лазарь! иди вон». Господь
зовет к жизни, к деятельности. Зовет
выйти из мертвящей среды лености
и равнодушия, себялюбия и упрямства. Нужно сбросить обвивающие
руки и ноги «погребальные пелены»,
мешающие нашим действиям, свидетельствам. Дело Божье нуждается
в живых исповедниках Христа. Он
принес грешным людям спасение
и желает использовать наши руки,
ноги и уста для исполнения Своих планов, для устроения Царства
Своего. «Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли»,—
говорит Господь Своим последователям. Далеко ли продвинулось наше
свидетельство о Господе? Чем и как
мы свидетельствуем о Нем и свидетельствуем ли вообще?
«Лазарь! иди вон». И что же? —
Лазарь вышел. Сила Воскресения
проникла сквозь толстые стены
пещеры и вывела Лазаря из мрака
могилы. Но камень был отвален от
гроба все же руками человеческими.
Эти камни, нагроможденные людьми,
часто загораживают путь к проявлению силы Божьей, к благословениям
и успехам в деле Его. Камни стра-

ха, сомнения и рационализма мешают проявлению силы Воскресения
и в нас, верующих.
Обратите внимание на проявление
человеческой природы Марфы у гроба
Лазаря. Перед этим Христос беседовал с ней о воскресении и жизни. «Так,
Господи! Я верую, что Ты — Христос,
Сын Божий, грядущий в мир». Казалось бы, после такого исповедания веры у Марфы не должно быть и тени
сомнения в могуществе Христа. Однако после повеления Христа отвалить
камень от гроба, она УСОМНИЛАСЬ
в целесообразности такого действия:
зачем нужно это делать, если умерший уже смердит? Разумом Марфа
не могла одобрить поступок Христа
и понять Его планы.
РАЦИОНАЛИЗМ — желание
умом понять тайны Божьи, Его волю — продолжает лежать тяжелым
камнем на пути и препятствует
многим людям принять Христа своим Спасителем и творить Его волю.
Вместо рационализма Христос выдвигает ВЕРУ: «Не сказал ли Я тебе,— говорит Он Марфе,— что, если будешь
ВЕРОВАТЬ, увидишь славу Божью?».
Путь к созерцанию славы Божьей лежит через ВЕРУ. Трудно в наш век
Фомы, век разума жить верой, но это
как раз и есть тот подвиг, то «усилие», которым восхищается Царство
Божье (Матф. 11, 12). Отнять «камень»,
снять «погребальные пелены» и потом свидетельствовать о делах Божьих — все это труд, заповеданный нам
Господом. Вера и труд — вот то, что
сегодня требует Господь от каждого
из нас, особенно от молодежи. Лазарь
был вызван из гроба не только потому, что Христос его крепко любил,
и не только потому, что сжалился над
его сестрами, а потому, что он был
нужен Господу как живой свидетель
СИЛЫ ЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ. Господу нужны люди, распространяющие
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свидетельство о Нем «до края земли».
Это те люди, которые, услышав зов
Христа, вышли из состояния равнодушия и духовного сна. Это те люди,
сердца которых, подобно путникам,
идущим в Еммаус, зажглись новым
огнем от слов Спасителя, их печаль
и болезнь духа были удалены навсегда, пелена с их глаз спала, и они увидели Господа в новом образе.
Эта сила Воскресения переродила
на дамасской дороге «фарисея из фарисеев», жестокого гонителя Христа
и Его церкви — Савла — в величайшего Апостола язычников — Павла.
Сколько разбитых сердец нашли позже утешение в словах его посланий!
Сколько душ нашли через них спасение и укрепление в вере! Невозможно
перечислить все то, что может сделать
сила Воскресения в жизни верующего. Она изменяет природу «ветхого
человека» и делает его новой тварью,
восклицающей: «ВСЕ могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Сила Воскресения превозмогла
силу огня и жестокие гонения, когда
сотни и тысячи христиан, распятые на
крестах в садах Римского императора
Нерона, пылали живыми факелами.
Арены цирков обагрялись невинной
кровью мучеников, среди которых
были юноши, девицы и дети. Дым пожарищ, груды пепла, залитые кровью
арены цирков — вот следы Церкви
Христовой, говорящие о победной
силе ВОСКРЕСЕНИЯ в жизни верующих. Силой Воскресения Ян Гус
превозмог страх перед всесильным
тогда папой Римским и, возвысив голос в защиту поруганной истины Христовой, не убоялся умереть на костре.
Через толщу веков, покрытых
сединой времени, гремит песнь Воскресения. Горит и разгорается огонь
свидетельства по всей земле, и многие наши братья и сестры, не боясь
угроз и преследований, пополнили
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ряды мучеников за имя Христа... Их
имена горят, как яркие звезды на
темном фоне всеобщего отрицания
Бога; они являются живым примером для подражания. Они не пошли
на компромисс с плотью и совестью
своей, ибо сила Воскресения сделала
их бесстрашными свидетелями Христа. Это они несут знамя Воскресшего Спасителя сквозь мрак и хаос
мира! И эта же сила Воскресения может сделать сегодня каждого из нас
таким же пламенным свидетелем,—
нужно только откликнуться на зов
Господа: «Лазарь! иди вон».
Услышав животворящий голос
Христа, Лазарь вышел, и только
с этого момента он стал живым
Его свидетелем. Евангелие так повествует об этом: «Многие из Иудеев узнали, что Он там, и пришли
не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники
же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из Иудеев
приходили и ВЕРОВАЛИ в Иисуса»
(Иоан. 12, 9—11).
Какое было бы счастье, если бы
о каждом из нас (особенно о христианской молодежи) было сказано, что
после нашего свидетельства люди
пришли в дом молитвы и многие уверовали в Иисуса! Лучшей награды
за наше служение Господу и быть
не может! Нет большей радости, как
в присутствии Господа услышать из
уст собравшихся перед Ним, что
они уверовали во Христа благодаря
свидетельству и примерной жизни
такого-то брата и такой-то сестры!
И на небе Ангелы несказанно радуются обращению одного грешника!
И как радуется Господь, что Его
последователи продолжают на земле дело Его спасительной миссии!
Е. Г.

СОВЕСТЬ

Совесть — это и законодатель,
и судья, который судит поступки
человека, награждая добро и наказывая зло.
Совесть — это добрый учитель,
ищущий спасения твоей души, это
светильник твоей жизни. Будь послушен ей. Исполняй неотложно
все, что она будет внушать тебе,
и ты будешь счастлив. Человек,
послушный совести, свободен от
чувства страха, он не подвергается преткновениям, всегда прям,
решителен и открыт. Бдительная
совесть — лучшая защита от пороков мира.
Лучше иметь уродливое тело, чем
уязвленную грехами совесть. Лучше
жить в скудости, быть в постоянном
поношении у людей, чем иметь нечистую совесть. Лучше умереть самому, чем умертвить свою совесть.
Лучше прислушиваться к голосу
своей совести, хотя она и обличает
тебя, чем принимать похвалу от всего
мира. Нечистая совесть хуже палача.
Нищий с чистой совестью богаче того, кто, запятнав совесть, приобрел
миллионы.
Есть три суда: суд мира, суд
совести и суд Божий. Преступник
может избежать суда человеческого, но суда своей совести, а тем более суда Божьего, никогда не сможет избежать.
Человек, глядя в закопченное
зеркало, не видит грязи на лице.
Точно так и совесть, запачканная
малыми согрешениями, не видит

и больших грехов. Оскверненная
совесть — неверный судья, оправдывающий виновного и обвиняющий правого.
Горе тому, кто, заглушая голос
совести, этот внутренний голос Божий, склоняется на сторону льстивых друзей. Такой человек прилагает грех ко греху, и голос совести
уже не в силах пробиться сквозь
их толщу. Человек уже не слышит
ее суда, не чувствует ее страданий.
Это ужасное бесчувствие! Покой
перед бурей... Люди, живущие во
зле и не чувствующие угрызений
совести, заживо погребены и обречены на вечные мученья.
Душа грешника, не обличаемого совестью, подобна стоячей воде,
в которой снуют, плавают, ползают,
копошатся ядовитые змеи и всякая
нечисть. Но когда грешник явится
на суд Божий, его мнимый душевный покой будет нарушен внезапно
разразившейся бурей. Тогда с него
будет сорвана маска лицемерия,
и в его душе со всей силой зазвучит некогда заглушенный голос
совести. С неумолимой ясностью
он напомнит ему злые бесчестные
дела во всей их наготе. Тогда напрасны будут попытки заставить
замолчать совесть. Эти страшные
минуты позора и стыда не прекратятся никогда, но будут началом
бесконечного мученья.
Храни свою совесть в чистоте,
ибо от этого зависит твоя вечная
участь. Оберегай ее, изучая дивные заповеди Слова Божьего,
и они научат тебя мыслить о том,
«...что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала...» (Филип. 4, 8).
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лавной Личностью в деле благовествования Христова
является Дух Святой:
«Он пришед обличит
мир о грехе и о правде
и о суде» (Иоан. 16, 8).
« О б л и ч и т
м и р о г р ехе».
Люди живут в духовной слепоте, не знают, что они грешники,
и нуждаются в Божественном свете. Только
Дух Святой, пробудив
совесть человека, может открыть ему, что
он — преступник перед Богом. Затем пробужденная совесть
приводит человека
к живой вере в Спасителя. На благовестников возложена ответственность донести людям эту истину, чтобы они
поняли, кем являются по своей сути,
и осознали, что Иисус Христос — их
единственный Спаситель.
Богослужения нашей общины
посещает старичок, у которого нет
и малейшего сознания, что он — погибший грешник. «Когда я был молодым, то грешил, а сейчас уже не грешу!»— рассуждает он, не ведая ужаса
своего состояния.
Среди неверующих встречаются
и те, которых мучит однажды совершенное тяжелое преступление. Они
сознают, что совершили грех. Но попробуйте сказать им, что если бы они
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не совершили это преступление, все
равно являются перед Богом грешниками, они не поверят: как так?!
Интересный прообраз, подтверждающий эту истину, запечатлен в книге Левит: когда на теле
человека появлялась язва проказы,
священник объявлял его нечистым.
Но когда проказа покрывала все тело и «расцветала на коже», больной
признавался чистым (Лев. 13, 13).
Почему? — Да потому что у больного наступал благополучный кризис:
темный цвет кожи превращался всюду в белый, болезнь выходила наружу: кожа покрывалась заживающей
коркой, которая постепенно отпадала, и больной выздоравливал.
Точно так происходит и с грешником. До тех пор пока он только отчасти сознает свою греховность и не чувствует, что испорчен насквозь, он
не будет оправдан, помилован и усыновлен Богом.
Благодарение Богу, что Он послал Дух Святой совершать в сердцах людей эту обличительную работу
и приводить их к Иисусу Христу. Дух
Святой пробуждает в человеке чувство вины. Если бы Он не обличал
человека, никто не пришел бы к сознанию греховности и не понуждался
в Спасителе. Когда человек поймет,
что является сыном погибели и что
от подошвы ноги до темени головы у него нет здорового места, но
язвы, пятна, гноящиеся греховные
раны,— с его глаз спадет как бы чешуя, как это произошло с гонителем
первохристианской церкви Савлом.
Он был праведным в своих глазах
и, преследуя христиан, считал, что
поступает по совести и этим служит
Богу. Но когда ему явился Господь,
он не узнал Его. «Кто Ты, Господи?» — спросил Савл в ужасе. В момент этой встречи физические глаза

Савла поразила слепота от славы небесного света, превосходящего солнечное сияние. Он лишился зрения,
но зато открылись его духовные очи:
он понял, что гнал Самого Господа.
Благовестник должен объяснить
грешнику, что тот может рассчитывать на спасение лишь в том случае,
если безоговорочно признает свою
духовную несостоятельность и обреченность. Человек должен понять, что
над ним тяготеет Божье возмездие за
грех. Если это не произойдет в духе
человека, он никогда не понуждается
в Спасителе. А значит и Господь не может прийти ему на помощь и проявить
Свою милость и благодать. Христос
«...пришел призвать не праведников,
но грешников к покаянию» (Матф.
9, 13). В мире нет ни одного праведника, «все согрешили и лишены славы
Божией» (Рим. 3, 23). Есть лишь те,
которые по неведению считают себя
таковыми. «Праведники» не нуждаются в милости и прощении, к ним
Господь не пришел. А вот к тем, которые под гнетом греха мучаются день
и ночь, которые потеряли всякий покой,— к ним пришел Христос.
«Господи, у меня нет больших
грехов, все только по мелочи...» — каялась женщина, впервые пришедшая
на богослужение. Дал бы Бог, чтобы
она пришла к верному сознанию губительности мелочей и встревожилась. Многих сегодня сатана успокоил, что они не такие уж страшные
грешники, и поэтому Бог обязан дать
им вечное спасение. Нет, не обязан.
Без признания вины, без сокрушения — Бог не спасет.
Дух Святой приводит каждого человека к познанию самого себя, и оно
не утешительно. Апостол Павел воздыхал: «Знаю, что не живет во мне,
то есть, в плоти моей, доброе... Доброго, которого хочу, не делаю, а злое,

которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю
то, но ЖИВУЩИЙ ВО МНЕ ГРЕХ»
(Рим. 7, 18—20). В тот момент, когда
человек поймет эту печальную истину,
из глубины его души вырвется стон:
«Бедный я человек! кто избавит меня
от сего тела смерти?» (Рим. 7, 24). Как
только в жизни человека наступает
этот критический миг, навстречу ему
с распростертыми объятьями выходит Отец Небесный. «Благодарю Бога
(моего) Иисусом Христом, Господом
нашим...» — восклицал Апостол Павел. — Вот Кто избавит! Дух Святой
приводит человека к Иисусу Христу,
Избавителю и Спасителю.
Наша праведность, которой некоторые пытаются хвалиться,— как
запачканная одежда. Чем уж тут хвалиться?! «Мы поблекли, как лист,
и беззакония наши, как ветер, уносят
нас» (Ис. 64, 6).
В наш город приехали как-то распространяющие харизматическое учение. На одном из собраний они в заключение объявили: «В 3 часа дня будет еще собрание. Кто хочет получить
Библию и Духа Святого, приходите».
Что это — как не извращение Слова
Божьего?! Люди не имеют никакого
представления о своей греховной испорченности, не знают для чего на землю приходил Христос, не исповедуют
Его как Сына Божьего и Спасителя,
и им предлагают без покаяния получить Духа Святого и дар иных языков.
Это опасное благовестие. Христос дал
ясное повеление: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам...» (Матф. 28, 19).
Как же поступали Апостолы?
Книга Деяний Апостолов повествует о том, что людей, устремившихся
к истине, призывали: «Покайтесь,
и да крестится каждый из вас во
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имя Иисуса Христа для прощения
грехов,— и получите дар Святого
Духа» (Д. Ап. 2, 38). Не придя к сознанию греховности, невозможно
понять и принять Христа.
«О бл и ч и т м и р... о п ра в де».
Дух Святой открывает глаза человека не только на его греховность, но и на
праведность Христа, которая дается
всякому, кто осознал свое падшее состояние. Христос «предан за грехи наши
и воскрес для оправдания нашего» (Рим.
4, 25). Христос вознесся на небо и перед
престолом Божьим оправдывает тех, за
кого пролил Свою Кровь. Дух Святой
открывает правду о том, что Христос
оправдывает нечестивого и вера его
вменяется в праведность (Рим. 4, 5).
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 27).
Другими словами, оделись в праведность Христа. Но одеться можно тогда, когда человек увидит свою духовную наготу и понуждается в одежде,
то есть в праведности Христа.
«Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел:
"Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты; блажен человек, которому Господь не вменит
греха"» (Рим. 4, 6—8).
Когда я был в заключении за имя
Господа, меня часто спрашивали:
«Что нужно сделать, чтобы получить
спасение?» — «Ничего не нужно делать!» — озадачивал я людей. — «Непонятно...» — «Все станет ясно, если
вы уверуете в Того, Кто умер на Голгофском кресте вместо вас за ваши
грехи и оправдал вас. Доверьтесь
этой простой библейской истине,
что Христос сделал все для вашего
спасения. Вам нужно лишь признать
себя грешником и принять дар спасения. Делать ничего не нужно. Никакими добрыми делами невозможно
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заслужить этот дар, он бесценен».
Христос предложил каждому человеку Свою праведность, Свою белую
одежду и взамен просит,— что бы вы
думали? — Наши грехи! Звучит вроде
совершенно нелогично, но тем не менее это так! Христос дарит нам Свою
праведность, которая покрывает грехи
и преступления любого человека так,
что они считаются несуществующими, их нет! Это самая простая, самая
убедительная евангельская весть. Но,
увы, люди так цепко держатся за свои
отвратительные грехи, что лучше предпочитают сойти с ними в ад, нежели
сложить их у подножия Голгофского
креста. Людям нравится жить во грехах, они больше любят тьму, нежели
свет. Бог удерживает человека от зла,
но человек рвется ко греху и ропщет
на Бога, что Он обличает его.
И третье, в чем Дух Святой пришед обличит мир,— это о суде.
Когда Христос умирал на Голгофском кресте, тогда произошла исторически судьбоносная борьба между светом и тьмой, между Христом
и диаволом. Победил в ней Христос.
Он смертью Своей лишил силы имеющего державу смерти, то есть диавола (Евр. 2, 14). Неверующему человеку
непонятно: смерть — значит, поражение! А здесь — победа. Да! Победа
властная, торжественная, окончательная! «...Князь мира сего осужден»
(Иоан. 16, 11). Осужден навеки!
Но на Голгофском кресте совершена еще одна не менее славная
победа: там был совершен суд, которому должен был подвергнуться
каждый человек. Сын Божий Один
претерпел позорную смерть и унизительную казнь вместо нас. Эту
утешительную истину необходимо
донести до каждого человека: Христос был распят за мои и ваши грехи!
Проповедь Апостолов в первую

очередь была о Христе распятом: «Когда я приходил... возвещать вам свидетельство Божие... я рассудил быть у вас
не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» (1 Кор. 2, 1—2).
Сколько сегодня звучит проповедей
по радио, на стадионах, в которых возвещается Христос благоденствующий,
сулящий социальное и материальное
благополучие: «Придите ко Христу,
и Он разрешит все ваши проблемы!
Вы ни в чем не будете нуждаться! Он
устроит вашу семейную жизнь и подарит бесконечное счастье...»
Но суть благовествования в том,
что Бог предложил в жертву умилостивления Сына Своего Единородного (Рим. 3, 25); что незнавшего греха
Бог сделал для нас жертвой за грех,

чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом (2 Кор. 5, 21). Бог
разрешил все проблемы грешника, но,
призывая его следовать узким путем,
говорит: «...многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Д. Ап. 14, 22). «Подвизайтесь войти
сквозь тесные врата, ибо, сказываю
вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лук. 13, 24).
Итак, цель Духа Святого — обличить мир о грехе, указать на источник
спасения и предупредить о грядущем
возмездии. Эти три истины да будут
основой и наших свидетельств о Христе для спасения многих грешников
к славе святого имени Господа.
Б. Я. ШМИДТ

Община СЦ ЕХБ г. Анжеро-Судженска
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Среди множества преград, мешающих

христианину всецело посвятить себя
Иисусу Христу, «ярмо с неверными»
находится на одном из первых мест.
Новый Завет говорит по этому поводу ясно и определенно: «Не преклоняйтесь!». Ветхий Завет провозглашает тот же моральный принцип: «Не
засевай виноградника своего двумя
родами семян, чтобы не сделать тебе
заклятым сбора семян... Не паши на
воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из
шерсти и льна вместе» (Втор. 22, 9—1 1).
Этих стихов Священного Писания
достаточно, чтобы показать моральное
зло, которое несет с собой «ярмо с неверными». Можно с полной уверенностью сказать, что никто не может быть
истинным учеником Христа, находясь
под одним «ярмом с неверными».
Господь говорит: «...выйдите из
среды их и отделитесь... и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас»

Не
преклоняйтесь
под
чужое
ярмо
с
неверными
2 Кор. 6, 14

Ч

(в сокращении)
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(2 Кор. 6, 17). Значит, освободитесь от
«ярма с неверными» — и Бог примет
вас. Бог не может признать Своими
чадами тех, которые впряглись в одно «ярмо с неверными». Если бы Бог
благоволил к этому, тогда Он, будучи
светом, имел общее со тьмой, будучи Христом, признавал Велиара. Бог
не мог этого сделать!
Христианин, добровольно подпадающий под одно ярмо с неверными, духовно отождествляется с ними,
но никак не с Богом. Бог не может
признать такое положение христианина верным, а следовательно, не может признать и самого христианина.
Только тогда, когда христианин освободится от этого ярма, Бог признает
его сыном Своим.

Рассмотрим сначала ярмо, в которое

попадают христиане, вступив в брак
с неверующими. Что движет ими, когда они встают на этот путь? — Они
очень легко дают дьяволу убедить их,
что поступают хорошо. Но уже одна
мысль об этом свидетельствует о их
низком духовном состоянии и полной
неспособности чистосердечно взвесить
страшные последствия своего выбора.
Если бы око христианина было чисто,
если бы он всегда думал о чести и славе Господа, он никогда не остановился
на этой греховной мысли, не говоря
уже о том, чтобы преклониться под
чужое ярмо. Кто пребывает в постоянном общении с Богом, чья воля всецело покорена Господу, тот всегда видит
все вещи в свете Божьем и никогда
не прельстится греховным.
Какое перо может описать страдания души и гибельные последствия для
духовной жизни, когда христианин или
христианка решились на всю жизнь
соединиться с личностью, не имеющей общих мыслей и чувств по отношению к Богу! Слишком поздно они
понимают весь ужас своего состояния.

УЖОЕ

Один желает служить Христу, а другой томится о мирском. Один стремится умерщвлять плоть с ее страстями
и похотями, другой ищет лишь удовлетворения низких желаний.
Они похожи на овцу и козла, привязанных один к другому. Овечке нужны зеленые пастбища, а козел доволен
сухими колючками, растущими вдоль
канав. В итоге оба мучимы голодом.
Ни один, ни другой не получают того, что желают. И, как правило, козел,
обладая большей силой, заставит напарника по ярму есть колючки и мучиться с ним до смерти. Мирской напарник или напарница всегда одержит
верх. Мучимый угрызениями совести,
христианин должен молча страдать,
вкушая горькие плоды своевольного
выбора. Это, конечно, слишком высокая плата за мимолетное удовлетворение проходящих плотских влечений.
Нередко случается, что, желая
вступить в брак с христианкой, молодой человек притворно обращается
к Богу, тогда как сердце его остается
злым и хитрым. Диавол, легко принимающий вид ангела света, поможет спровоцировать ложное обращение, чтобы более прочно связать ноги
и осквернить сердце дитя Божьего.
Желая достичь цели, верующая сторона, к сожалению, удовлетворяется
этим притворством. Но если бы это
касалось других, то они сочли бы это
покаяние слишком сомнительным.
Ложь обнаруживается быстро,
и верующая сторона приходит к ужасному открытию, что никакого обращения не было, сердце неверующего
осталось мирским и далеким от Бога.
Человека, проснувшегося от иллюзорного сна, начинают мучить угрызения совести, стыд. Он понял, что лишился Божьих благословений. Глаза его
открываются на ужасную реальность:
он видит себя связанным на всю жизнь
в одном ярме с велиаром. Да, именно

так называет это ярмо Дух Святой на
страницах Священного Писания.
Брак верующего с неверующим —
это духовная смерть для христианина.
Невозможно быть учеником Христа,
оставаясь в одном ярме с неверным
спутником. Спортсмену невозможно
получить награду победителя, привязав к телу тяжелый груз или же вовсе
труп. Христианину не так легко нести
свое смертное тело, но что будет, если
он отягчит свою жизнь другим духовным мертвецом?.. У христианина достаточно забот бороться с нищетой
собственного сердца, а он нагрузил
себя нищетой еще одного человека.
Без сомнения, только непослушание
Богу и безумие заставляют христианина вступить в брак с необращенным и добровольно взять на себя
двойной груз духовной нищеты.
Христианин может полностью
рассчитывать на благодать Иисуса
Христа, чтобы смирять свою плотскую натуру, но ему никто не будет
помогать покорять мертвую адамовскую природу своего напарника по
ярму. Господь придет ему на помощь
только в том случае, если он полностью исповедает свой грех и раскается в нем честно и откровенно.
Христианин, усмиряя и порабощая тело свое, бежит на ристалище
жизни, чтобы получить награду. Но
никто не может заставить бежать на
ристалище духовного мертвеца, с которым христианин самовольно соединил свою жизнь.
Чем-либо другим едва ли можно
нанести более губительный удар по
духовной жизни, чем преклонившись
под одно ярмо с необращенными. Сам
факт, что христианин избирает его, говорит о том, что его духовная жизнь
затемнилась, и в ней появились тревожные симптомы смерти. Светильник
его угас, последствия от такого союза
будут самые плачевные. Иначе и быть

ЯРМО

Г. X. МАКИНТОШ
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не может, потому что два человека
с совершенно противоположными целями объединились для более близкой
интимной жизни. У них нет ничего общего. В любом слове и действии они
лишь отталкиваются друг от друга.
Неверующий человек не может
идти с верующим одним путем. Даже
в случае крайней любезности никогда не будет создаваться гармония, но
лишь глубочайшее лицемерие. Верующая сторона, к несчастью, вынуждена
будет соглашаться со своим напарником по ярму, но это согласие будет достигнуто ценой потери общения с Богом. Совесть будет судить его за то,
что он огорчил Господа. Ярмо с неверным бесчестит Бога, лишает благословения семью, в ней будет царить холод
и разлад. Ради мира в семье верующая
сторона вынуждена будет ежедневно
пятнать свою совесть и отрицательно
влиять на детей. Дети в такой семье
обычно следуют примеру неверующего отца или матери. Неемия в свое
время сильно сокрушался о семьях,
где одна из сторон была необращенной: «Оттого сыновья их вполовину
говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить поиудейски» (Неем. 13, 24).
В семье, где один из супругов
не знает Бога, не может быть никакой
гармонии и единодушия в воспитании
детей. Один желает воспитывать их
в послушании Господу, другой — по
обычаям мира сего, плоти и диавола.
С возрастом симпатии детей, как правило, оказываются на стороне отца
или матери, отвергающих Бога. Родителям приходится засевать сердечные
нивы детей двумя родами семян, что
приводит лишь к страданиям и вносит в семью беспорядок.

Следующее опасное ярмо с неверны-

ми — это коммерция. Когда христианин для коммерческой деятельности
объединяется с неверующими родственниками или какой-нибудь мирской организацией, то он подпадает
под одно ярмо с неверными и дела
коммерческой организации становятся его делами.
Коммерческую организацию, пос22

троенную на мирских принципах,
нельзя заставить действовать по принципам Царства Божьего. Над этой
идеей лишь посмеются. Христианин,
соединившись с неверующими в торговых делах, без конца будет попадать в очень тяжелые ситуации. Он
захочет вести дела по-христиански,
а его заставят поступать по-мирски.
У него не останется другого выхода,
как в тишине сокрушаться над своим
ненормальным и трудным положением или же с большими потерями для
себя оставить торговые дела.
«Если око твое будет чисто, то и все
тело твое будет светло»,— говорит Слово Божье (Матф. 6, 22). Христианин,
око которого чисто, не может подпасть
под одно ярмо с неверными с целью
заработать деньги. Попав в коммерческую организацию, он не может прославлять Христа и будет работать лишь
на пользу врага. Середины здесь нет.
Слово Божье ясно говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными».
Нарушив этот Божественный принцип,
вы потеряете духовное благословение
и причините вред делу Божьему.
Христианин, преклонившись под
коммерческое ярмо с неверными, для
облегчения совести будет выдвигать
различные уловки, чтобы убедить себя, что он остается преданным Богу, но
коммерческая деятельность тысячами
способов спутает его. Служа Христу
и занимаясь торговлей, если он не найдет открытой вражды, то ему придется
бороться против секретных вражеских усилий, направленных на то, чтобы остановить его усердие и «облить
холодной водой» его христианские
проекты. Над ним будут смеяться, его
будут презирать, без конца будут напоминать, что его фанатизм мешает
делам и репутации их организации.
Если он станет использовать свое время, талант или денежные средства на
служение Богу, его назовут ненормальным и дадут понять, что для занимающихся торговлей единственная
разумная возможность служить Господу — это заниматься исключительно
коммерческими делами и что для религиозных дел существуют пасторы.
Со временем христианин устанет

от такого постоянного сопротивления.
Водоворот станет слишком сильным,
он начнет сдаваться и вскоре поплывет
по мирскому течению. Его духовная
жизнь будет парализована, чувствительность ко греху притупится, крик
совести будет заглушен, и христианин
начнет полностью жить по-мирски.
Лично на нем исполнится трогательный плач пророка: «Князья ее были
в ней чище снега, белее молока; они
были телом краше коралла, вид их был,
как сапфир; а теперь темнее всего черного лицо их; не узнают их на улицах;
кожа их прилипла к костям их, стала
суха, как дерево» (Пл. Иер. 4, 7—8).
Христианин, ранее известный как
слуга Божий и соработник Царства
Божьего, использовавший все в интересах распространения Евангелия,
после того как он занялся коммерцией, будет известен, к сожалению, как
неустанный осторожный делец. Апостол Павел сказал о таковых: «Димас
оставил меня, возлюбив нынешний
век...» (2 Тим. 4, 10).
Ничто так отрицательно не действует на сердце христианина, как
стремление
быть
одновременно
и рабом Божьим, и коммерсантом. Это
ужасная ловушка! Христианин не должен находиться там, где в полной мере нельзя вести святую жизнь. Он
не только в воскресенье должен быть
христианином, но ежеминутно во всех
своих встречах, беседах и делах.
Я не могу быть настоящим слугой
Христа, будучи связанным одним ярмом с неверующими! Возможно ли
слугам двух господ, постоянно враждующих между собой, работать под одним ярмом?! — Невозможно! Поэтому
я самым серьезным образом взываю
к совести христиан, занятых коммерцией, и напоминаю, что всемогущий
Бог будет судить не только тайные дела, но и помышления людей.
Христианину, желающему вступить в одно коммерческое предприятие
с неверующим, я хочу сказать: убегайте! Да, убегайте, если это предприятие
обещает вам даже миллионы. Помните, вы попадете в лабиринт трудностей
и страданий. Вы идете работать с человеком, у которого желания и наклон-

ности совершенно противоположны
вашим. Вол и осел не настолько различны в своих повадках, как различны верующий и неверующий. Как вы
можете быть едины?! Он хочет заработать много денег, «сделать себе место
под солнцем»; вы же стремитесь (во
всяком случае, должны стремиться)
возрастать в благодати и в святости,
работать в интересах Христа и Евангелия, чтобы распространять пределы
Царства Божьего на земле.
Все желания вашего напарника сосредоточены на деньгах. Он живет для
мира сего, вы — для грядущего. Он занят временным, вы — вечным. Что же
общего между вами? Ваши цели и побуждения прямо противоположны. Как
же вы можете вместе сотрудничать?!
Чаду Божьему, чей взор обращен на
Иисуса Христа и сердце наполнено
Им, невозможно подпасть под одно ярмо с неверными, с людьми мирскими
ради какой бы то ни было цели!
Но если вы все же решаетесь работать совместно с неверными, то перед
тем как вы изберете такую ужасную
участь, которая непременно приведет
к крушению ваших самых наилучших интересов и сделает вас не способными свидетельствовать о Христе,
позвольте мне, дорогой читатель, умолять вас: войдите во святилище Божье
и взвесьте ваши намерения на Его
святых весах. Спросите Господа, что
Он думает по поводу коммерческих
дел. Подчинив свою волю Богу, добросовестно выслушайте Его ответ. Он
прост и могуществен! Он пришел прямо с небес. Вот он: «Не преклоняйтесь
под чужое ярмо с неверными!»
Если читатель, к сожалению, уже
находится под этим ярмом, я хочу сказать ему: «Освободитесь от него как
можно скорее!» Я удивляюсь, если вы
до сих пор не ощутили неимоверную
тяжесть этого ярма. Не медлите ни
мгновение, сбросьте его. Сделайте это
перед Господом, пока еще не поздно.
Я знаю, что попасть под ярмо легче, нежели выбраться из него. Объединение, в котором вы работаете
десять или более лет, не может быть
расторгнуто моментально. Нужно это
сделать спокойно, смиренно призвав
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на помощь Господа. Честно и открыто
вы должны сказать тем, с которыми
работали, что вы не можете больше
этого делать. Нужно смириться и исповедать свои грехи пред Господом
и просить, чтобы Он высвободил вас
из этой коварной ловушки.
Бог одобрит желание того, кто судит себя за то, что находился на плохом пути, и желает сойти с него и, без
сомнения, поставит на верный путь.

Не менее опасно ярмо с неверными

в религиозном отношении. В Священном Писании находится неисчислимое множество стихов, выражающих
дух отделения, который всегда характеризует истинный народ Божий. Позиция Израиля в ветхозаветное время
ясно выражена в словах: «Вот, народ
живет отдельно, и между народами
не числится» (Числ. 23, 9).
Место Израиля было вне других наций на земле, и они были ответственны
за сохранение своего положения —
жить отдельно! Когда они смешивались
с другими народами, то навлекали на
себя суровый гнев Божий.
Церковь Христова живет по еще
более возвышенным принципам. Истинно верующие дети Божьи — народ
отделенный. Если я скажу подобному мне человеку: «не приближайся
ко мне, ибо я свят для тебя», то есть,
святее, чем ты, то я буду ненавистным
фарисеем и лицемером. Но если Бог по
Своей неизреченной милости говорит
мне: «Через Иисуса Христа, Сына Моего, Я хочу быть в постоянном общении
с тобой, поэтому будь свят и отделен
от всякого зла, выйди из среды греха
и отделись от всего нечистого»,— то
я должен быть послушен этому повелению во что бы то ни стало. «Будьте
святы, потому что Я свят»,— призывает нас Господь (Лев. 11, 45).
Быть отделенным ради превосходства над другими — это бессмысленная самонадеянность. Отделение
ради Бога приводит к большим испытаниям и страданиям. Такое отделение назовут ханжеством, узостью
взглядов, духом исключительности,—
и этих взглядов мы никогда не изменим.
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Во времена Ездры возвратившиеся
из плена Израильтяне решили восстановить храм Господень и отказались
от помощи окружающих народов. Несмотря на их любезные предложения,
красивые слова и внешнюю религиозность, самаряне все же оставались врагами народа Божьего. «...И сказал им
Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам
вместе с нами дом нашему Богу; мы
одни будем строить дом Господу, Богу
Израилеву...» (Ездр. 4, 1—3). Благочестивые люди из народа Израильского
не хотели быть в одном ярме с неверными, не хотели «пахать на воле и осле
вместе», не хотели «засевать поле двумя родами семян». Они держались обособленно, отделенно, хотя за это могли
прослыть людьми с узкими взглядами,
без любви, без либерализма.
И в дни Неемии «отделилось семя
Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих
и в преступлениях отцов своих» (Неем.
9, 2). Это отделение не было продиктовано духом секты. Оно было послушанием Богу. Любым другим путем они
не могли достичь радостного присутствия среди них Бога. Так должен поступать народ Божий всегда! Нужно,
чтобы христиане были отделенными
от всего не Божьего, иначе они будут
не только бесполезными, но и вредными. Бог не может ни признать их, ни
обитать в них, если они подпадут под
одно ярмо с неверными.
Очень трудно хранить себя чистым
на узком пути Христовом, имея широкое беспринципное сердце. Кто хранит истину Божью прямо и бескомпромиссно, у того круг друзей и единомышленников будет постоянно сужаться. Сражение за истину без духа
благодати — отталкивает людей. Но
говорить о благодати в ущерб истине,
в ущерб Богу — это вульгарный либерализм и вещь весьма недостойная.
Что же касается цели, из-за которой христиане подпадают под одно ярмо с нехристианами, то нужно вполне
определенно сказать: невозможно достичь подлинно Божественной цели,
пренебрегая истиной Божьей. «Цель
оправдывает средства» — никогда

не будет Божественным девизом.
Средства не освящаются целью. И
средства, и цель должны полностью
соответствовать Слову Божьему. Иначе все кончится стыдом и позором.
Легко быть широким и либеральным в ущерб Божественным принципам. Возвратить Рамоф Галаадский из
рук врагов Иосафату могло показаться
достойной целью. Он зарекомендовал
себя человеком весьма популярным
и либеральным, когда ответил согласием на предложение Ахава: «Как ты,
так и я; как твой народ, так и мой народ: иду с тобою на войну!» (2 Пар.
18, 3). Но каков был конец? — Ахав
был убит, а Иосафат спасся с большим
трудом. Иосафат, сунув шею в одно
ярмо с неверными, не достиг цели.
А ведь он подпал под одно ярмо для
достижения религиозной цели! Какой
бы заманчивой и верной ни казалась
в глазах людей экспедиция в Рамоф
Галаадский, в глазах Бога это была
помощь ненавидящим Господа: «И выступил навстречу ему Ииуй... и сказал
царю Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа?» (2 Пар. 19, 2).
Едва уцелев на войне, он снова
оказался в одном ярме с неверным
Охозией, но уже для достижения
коммерческой цели,— и снова остался
в стыде. Господь разрушил дело его
(2 Пар. 20, 35—37).
Ничто не может оправдать сотрудничество христианина в одном ярме
с неверными. Настоящий служитель
Божий должен делать дело Божье по
принципам и Духу Господнему. Он
никогда не станет достигать хорошей цели не Божьими, не святыми
путями. Например, я признаю, что
распространение Священного Писания — это очень высокая цель. Но
если я не могу распространять его
иначе, чем подпадая под одно ярмо
с неверными, я должен во что бы то
ни стало воздержаться от этого. Я
не должен делать зло, чтобы получить
добро. Благословен Господь за то, что
Его слуги единолично или в общении
со святыми, истинно стоящими на
стороне Господа, могут распространять Священное Писание, не нарушая

указаний, находящихся в нем. Но они
не должны связывать себя с людьми мира сего в этом святом деле.
Мне могут возразить: «Хотя они
и мирские люди, но нет ничего плохого в том, что христиане объединятся
с ними в деле распространения Библий, раздаче христианских трактатов,
в миссионерской работе. Они — люди
добрые, и нам не дано права судить
о том, что в их сердце...»
На все это я отвечу: во всем Новом Завете нет стиха более превратно понятого и применяемого в жизни,
как этот: «Не судите, да не судимы
будете» (Матф. 7, 1). В этой же главе
Евангелия ниже мы читаем: «Берегитесь лжепророков, которые приходят
к вам в овечьей одежде, а внутри суть
волки хищные: по плодам их узнаете их» (7, 15—16). Как же мы можем
беречься, если не будем судить поступки этих людей?! В первом послании Коринфянам сказано: «Ибо что
мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит
Бог. Итак извергните развращенного
из среды вас» (5, 12—13). Здесь ясно
сказано, что тех, которые называют
себя христианами, то есть внутренними, нам повелено немедленно судить.
До внешних, до неверующих, нам
дела нет! Им нужно только засвидетельствовать о спасающей благодати
Божьей, которая сияет неизъяснимой
славой в смерти и воскресении Сына
Божьего — Иисуса Христа.
Народу Божьему заповедано хранить себя от лжепророков, испытывать
духов — как же мы сможем это осуществить, если не будем судить вообще?!
Что же Господь хотел сказать, давая повеление: «не судите»? Апостол
Павел, побуждаемый Духом Святым,
отвечает: «Посему не судите никак
прежде времени, пока не приидет Господь, Который и осветит скрытое во
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала
от Бога» (1 Кор. 4, 5). Мы не должны
судить намерения, а только поведение
и принципы говорящих о себе, что
они «внутренние». Мы должны судить
дела тех, кто, будучи христианином,
подпадает под одно ярмо с неверными
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в религиозной работе, потому что этим
они нарушают заповедь Духа Святого.
Кто делал это неосознанно и сегодня
сокрушается об этом, благодать Господня готова простить и восстановить
его. Но если он упорствует и не готов
прислушаться этого предупреждения,
он лишится присутствия и благословений Божьих. «Послушание лучше
жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15, 22).

Рассмотрим

теперь неверное ярмо
в делах человеколюбия. Многие христиане считают, что участвовать с неверными в Вечере Господней нельзя,
но объединяться с мирскими людьми,
например, для помощи нуждающимся, для раздачи им пищи и одежды,
устраивать приюты для слепых, недоразвитых, строить госпитали и больницы для престарелых,— одним словом, работать вместе для подъема
физического и морального уровня
неверующих — можно.
На первый взгляд все это кажется
хорошим, и меня могут спросить: согласен ли я помочь человеку вытащить
воз из канавы? Я отвечу: да, конечно.
Но если меня попросят стать членом
общества, состоящего из верующих
и неверующих, которое поставило
перед собой цель вытаскивать возы
из канав, я скажу: нет! Таким будет
мой ответ, какой бы хорошей ни была
цель этого общества. И не потому, что
я претендую на более высокую ступень
святости, а потому что Слово Божье
повелевает: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными». Служителям Христовым велено быть готовыми
для всякого доброго дела, делать добро
всем, помогать вдовам и сиротам в их
скорбях. Но это — как слугам Иисуса
Христа, а не как члену какого-то сообщества или комитета, в которые входят неверующие всякого сорта — люди
неверные и нечестивые.
Кроме того, мы должны помнить,
что дела человеколюбия должны быть
непосредственно связаны с крестом
Господа Иисуса Христа. Вот канал,
через который Бог хочет изливать
Свои благословения. Вот мощное
средство, при помощи которого Бог
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хочет поднять человечество физически, морально и интеллектуально.
«Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения
и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит.
3, 4—6). Вот что совершил Бог для
улучшения и спасения человечества!
Христианин может спокойно соединиться под одним ярмом с теми,
кто понимает ценность этого, но ни
с кем другим! Люди мира сего ничего
не знают об этом и не заботятся, чтобы узнать. Если они ищут реформ, изменений, то это реформы без Христа.
Они интересуются моральным и интеллектуальным прогрессом, но Иисус
Христос для них ни начало, ни цель.
Как же христианин может соединиться под одним ярмом с ними? Они
хотят работать без Христа, Которому христианин обязан всем. Может
ли он иметь что-то общее с ними?
Если мне скажут: «Мы хотим вместе
с вами раздавать пищу и одежду бедным, строить больницы и приюты для
сирот, но согласно уставу нашего комитета, имя Иисуса Христа желательно
не упоминать, чтобы не вызывать споры. Мы объединяемся не для религиозной работы, но исключительно для дел
милосердия». Каким должен быть мой
ответ? Тому, кто истинно любит Господа, не хватит слов, чтобы ответить
на такое противоречивое предложение.
Что?! Делать добро людям, исключая
Христа?! — Это неугодно Богу! Если
мне предлагают делать добро, исключая
при этом упоминание благословенного
имени Спасителя, Который жил и умер
для меня,— тогда удалите от меня ваши дела милосердия, ибо они, конечно,
не от Бога, а от сатаны! Если бы это
служение было от Бога, то Он не может
отречься от Своего Единородного Сына, через Которого Он в избытке излил
благодать на все человечество! Устав
вашей организации обходит Христа,
значит, он продиктован врагом Христовым — сатаной. Сатана всегда обходит
стороной Сына Божьего, и когда ему

удается убедить людей делать добро,
минуя Христа, он охотно позволит им
развивать эту деятельность. Но эту деятельность справедливо было бы назвать не милосердием, а человеконенавистничеством. Более эффективно невозможно показать ненависть к людям,
как обойти стороной Христа, Который
Один может благословлять людей как
во временной жизни, так и в вечной.
Каким же должно быть духовное
состояние христианина, который занимает место на эстраде, в комитете
или организации, не благоговеющей
перед благословенным Именем Иисуса Христа — Спасителя мира? Сердце
такого христианина поистине холодно ко Христу. Только поэтому планы
неверующего человека кажутся христианину важными, и он соглашается
оставить своего Учителя за бортом.
Не будем ошибаться по этому поводу! Это — истинная точка зрения,
с которой нужно рассматривать современную гуманность мира сего. Люди мира сего могут, как Иуда, предлагать продать нардовое чистое миро
за триста динариев, чтобы раздать
бедным, и в то же время будут упрекать истинных христиан, готовых
вылить миро на голову Христа, что
они это делают неразумно, напрасно. Может ли христианин впрягаться
в одно ярмо с такими людьми? Может
ли пытаться изменить мир без Христа? Может ли присоединяться к тем,
которые усердно стараются замаскировать и украсить сцену, облитую
Кровью нашего Учителя?
Апостол Петр мог сказать: «Серебра
и золота нет у меня; а что имею, то даю
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея
встань и ходи» (Д. Ап. 3, 6). Именем Иисуса Христа Петр исцелил немощного. Но
что бы он сказал, если ему предложили
присоединиться к организации, помогающей бедным, но при этом не упоминать об имени Христа? Он ужаснулся
бы такой мысли. Апостол Петр творил
дела милосердия исключительно ради того, чтобы возвеличить имя Иисуса Христа, явить Его славу и могущество в глазах окружающих людей.
Цель же современных служб милосердия противоположна. Они изго-

няют благословенное имя Христа из
своих комитетов и трибун. Поэтому
мы по праву можем сказать: «Стыд
тем христианам, которые находятся
там, где изгоняют их Учителя!»
Попав в одно ярмо с неверными,
христианин вынужден будет исключить из своей жизни и свидетельство
о Кресте Христа.
У Бога есть одна великая цель:
прославить Сына Своего, «дабы все
чтили Сына, как чтут Отца...» (Иоан.
5, 23). Это должно стать великой целью и каждого христианина. Но если
он присоединяется к сообществу или
комитету, чтобы оказывать людям добро, рано или поздно он вынужден
будет действовать во имя интересов
этого комитета, а не во имя Иисуса
Христа. Это должно быть ясно каждому искреннему чаду Божьему. У Бога
нет иных путей для благословения человечества, как только через Иисуса
Христа. Только в Нем спасение! Нет
другого Имени, Которым мы могли бы
спастись. Люди мира сего не знают
Христа, как же христианин может сотрудничать с ними под одним ярмом?!
Это возможно лишь в том случае, когда христианин, практически, отречется от своего Спасителя. Многие не видят этого, но это не снимает с них ответственности.
У кого нет духовной силы сразу
отказаться даже от греховной мысли: вступать в один строй с врагами
Христовыми,— его совесть все-таки
должна подчиниться повелению Духа
Святого: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными».
Пусть Дух Святой облечет Свои
слова небесной силой, чтобы Его обоюдоострый меч проник в сознание
и в глубину совести христианина, чтобы освободиться от всего, что мешает
бежать на ристалище Христово и быть
победителем. Время коротко. Господь
скоро грядет. Тогда всякое чужое ярмо
будет разорвано во мгновение ока: овцы и козлы будут отделены навечно.
Будем же мы способны очиститься
от всевозможных нечистых объединений, от всякого безбожного влияния, чтобы, когда придет Иисус Христос, мы не были покрыты стыдом.
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Из жизни братства

В

г. ТОМСК (Сибирь)

конце 1989 года братья Томской общины СЦ ЕХБ возревновали перед лицом Господа
о евангелизации своего края. Но как это сделать? Посмотрели карту: в области 16 районов,
600 населенных пунктов. В 15 пунктах к тому времени существовали группы верующих, и всего
в 20—25 местах люди слышали о Боге. Как охватить евангельской вестью все районы? Казалось, не хватит ни сил, ни возможностей, ни средств. Решили рассказать об этой нужде церкви.
С начала 1990 года вся церковь по две недели молилась за каждый район. В дни молитвы в помещении, где проходили собрания, вывешивали сведения, имеющиеся об этой местности.
Прошло полгода. К празднику Жатвы молитвенными ходатайствами пред Богом были охвачены все районы. Несмотря на то, что видимых плодов пробуждения сразу не наблюдалось,
некоторые члены церкви, зная, что это дело угодно Богу, не оставляли усердных молитв.

БЛАГОВЕСТВУЯ...
Вскоре Томск посетили группы благовествующих из других церквей нашего братства, которые
пожелали потрудиться в этих отдаленных сибирских местах. Церковь ободрилась. Благовествующие старались постоянно сообщать церкви о проводимой работе. В молитвенном помещении
висел стенд с фотографиями, наглядно говорящий о благословениях и нуждах святого дела
евангелизации. Иногда приезжали и сами новообращенные, чтобы засвидетельствовать перед
церковью о новой жизни в Иисусе Христе. Все это радовало членов церкви и побуждало к ревностным молитвам, а также посильному личному участию каждого в благословенном служении.
В начале 1992 года стало известно, что для евангелизационной работы в летний период
церковь будет располагать вместительной палаткой. Стали молиться Господу: в какой район
поехать прежде всего. Единодушно согласились посетить Колпашевский и Чаянский районы.
Готовились группы по 7—8 человек.
И вот наступило долгожданное лето. Господь помог посетить 22 населенных пункта
и пять городов. В каждом останавливались на 2—3 дня, и не было места, где бы души не обращались к Богу. В настоящее время в этих районах образовалось 8 групп верующих с общей
численностью около 80 человек.
А мысли невольно забегали вперед: когда можно будет вновь посетить эти края? И родилось желание устроить заочную школу.
Выбрали район, оповестили жителей,
оставили адрес. И потекли письма...
Много писем! В первый раз пришло
40 писем из разных поселков. В ответ
написавшим высылали Библейский
урок и трактат. Позднее, познакомившись ближе, высылали Новый Завет,
журнал и другую духовную литературу.
Такое заочное свидетельство о Господе позволило людям ближе познакомиться с учением Иисуса Христа и при
содействии Духа Святого вступить
в личное общение с Богом. Радостно
было видеть, как от письма к письму
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души возрастали в благодати. Еще радостней были личные встречи с этими людьми. Все свидетельствовало о том, что почва их сердец была приготовлена к принятию Слова Божьего.
Таким необычным образом Томские друзья осенью и зимой трудятся над душами грешников, живущих в тех районах, куда благовествующие приезжают летом.
Да пошлет Господь новых тружеников в эти суровые края, чтобы они смогли собрать
большой урожай в житницу Христову, «...ибо жатва созрела» (Иоиль 3, 13). Не забудем, друзья, что лето в Сибири — короткое.

С

А ЛТАЙСКИЙ КРАЙ

8 по 29 августа 1992 года группа братьев и сестер церквей: Славгорода, рабочего поселка
Благовещенка, сел: Хорошее, Сереброполь и Глядень (7 человек) посетили с проповедью
о Христе поселки: БУРСОЛЬ, БУРЛА (здесь верующих не было, и весть о спасении не возвещалась) и поселок КАРАСУК.
Для проведения собраний в этих местах друзья заранее сшили брезентовую палатку,
вмещающую до 300 человек. Приезжая в поселок, они устанавливали палатку на свободном

ПОВСЮДУ

Луки 9, 6

месте, развешивали объявления, приглашали жителей послушать Слово Божье. Каждый
день утром проводилось служение для детей, а вечером — для взрослых. Слушателей
приходило много. Братья и сестры знакомили их с Библией, раздавали Евангелия и другую
духовную литературу. После служения кто-нибудь из друзей оставался у палатки, а остальные уезжали благовествовать в окрестные села.
Перед служением в поселке БУРЛА вечером пошел дождь. Благовествующие переживали: придут ли люди на богослужение? Отрадно было видеть, как, несмотря на непогоду,
палатка наполнилась жаждущими услышать Слово Божье. Господь благословил это служение: 7 человек в молитве раскаяния обратились к Богу. Сейчас в этом поселке постоянно
проходят богослужения, и, слава Богу,— группа верующих растет.
В КАРАСУКЕ есть небольшая церковь нашего братства. Палатку поставили на стадионе,
окруженном пятиэтажными жилыми домами. Слушателей было особенно много. Палатка
всегда заполнялась жаждущими, люди стояли в проходах и у входа. На последнем служении
покаялось 30 человек. И хотя в данное время немногие из новообращенных регулярно посещают богослужения, но те, кто искренне отдал свою жизнь Господу, радуются о Спасителе,
ведут на богослужения своих детей и зовут родных и близких ко Христу.
Дети Божьи этого края от сердца благодарны Господу за возможность свидетельствовать неверующим о спасении, которое в Иисусе Христе даровано всем людям, и молятся,
чтобы благая весть достигла сердца каждого грешника и «они обратились от тьмы к свету
и от власти сатаны к Богу», и верой во Христа получили прощение грехов (Д. Ап. 26, 18).
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Е

г. БЕРИСЛАВ, Херс онская обл. ( Украина)

С

г. БЕНДЕРЫ (М олдова)

вангелизация включает в себя многие стороны проповеди Евангелия. Дух Святой — ее
организатор, а проповедники — орудие в Его руках. Евангелизация — это служение, направленное на то, чтобы приводить души ко Христу и создавать поместные церкви. Этому
важнейшему делу может научить только Дух Святой.
«Когда мы начинали посещение сел с целью проповеди Евангелия,— рассказывает служитель Бериславской церкви,— то просили Господа, чтобы Он был с нами и благословил
Свое святое дело.
Прибыв в село КОСТЫРКУ, мы по 2—3 человека разошлись по улицам, приглашая людей
на служение. Многие с удивлением спрашивали: «А что там будет?.. Приходилось объяснять
и убеждать прийти. И нашлись те, кто откликнулся на приглашение. Люди впервые слышали
проповедь о Христе пение христианских гимнов, чтение стихотворений; видели, как народ
Божий склоняется перед Господом и молится. Желающие — получили Евангелие. Им также
дали совет, как лучше читать Слово Божье.
Так мы посетили 14 сел. В некоторых побывали 2—3 раза. Везде люди сокрушались,
внимательно слушая Слово Божье. Были и покаяния. В одном селе покаялось 20 человек.
Приехав в село Костырку второй раз, мы увидели, что люди еще больше интересуются
Евангелием и поняли, что нам надо посещать это село регулярно. Жители охотно согласились
постоянно совместно читать
Слово Божье.
Каждую неделю
в определенный
день во дворе
дома кого-нибудь из жителей
мы собирались
и читали Евангелие Матфея,
а затем поясняли. Завязывалась беседа.
Здесь же разучивали некоторые
псалмы. Господь
благословил
этот труд. Теперь в Костырке
3 души приняли
водное крещение, есть покаявшиеся «Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит
долго...» (Иак. 5, 7). Так и нам пришлось 7 месяцев трудиться, чтобы увидеть первые плоды
подвизания. Мы еще раз убедились, что евангелизация — это работа Духа Святого через
нас, когда мы любим Его, ревнуем о деле Его и являемся светом для тех, кто слушает нас».
лужение благовестия отдела МХО СЦ ЕХБ (им руководит член Совета церквей Е. Н. ПУШКОВ) весьма уплотнено и насыщенно. Желая охватить свидетельством о Боге как можно
больше мест и рассказать как можно большему числу неверующих о спасении во Христе,
они проводят в день две-три, а иногда и четыре встречи. Во второй половине января этого
года друзья посетили южные районы Украины и Молдову. Местные церкви готовились к этим
встречам и заранее приглашали неверующих.
Жители города БЕНДЕРЫ, недавно пережившие ужасы военных действий, тоже имели
возможность слушать весть о спасении. Евангелизационное служение проходило, в стенах
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швейной фабрики. К назначенному времени стали собираться люди. Звучавшие христианские гимны располагали к благоговению и внимательному слушанию.
Началось служение. Неожиданно к передним рядам подошли два молодых человека, поведение которых говорило об отсутствии у них благоговения перед Богом. Один из них — с длинными волосами, в черных
перчатках взял микрофон.
Зал замер в ожидании.
«Выслушайте исповедание»,— начал первый.
«Вас обманывают, товарищи! Никакого Бога
нет!» — продолжил второй.
Евгений Никифорович
энергично взял микрофон:
«Друзья! Бог есть! То, что
говорят эти молодые люди,— неправда. Правду
говорит Слово Божье!
Бог есть! Ему верьте...»
Было очевидно, что
диавол вознамерился расстроить служение, но происшедшее произвело обратное действие.
После призыва отдать сердце Христу семь человек обратились к Богу с покаянием. Некоторые из покаявшихся до этого богослужения были на грани отчаяния, но Бог спас их!

В

г. СТРАШЕНЫ (М олдова)

конце января в молитвенном доме г. СТРАШЕНЫ состоялось служение с участием оркестра МХО. Слово Божье коснулось в основном молодых братьев и сестер. После призыва
многие из них предстали пред Богом с раскаянием. Церковь особенно рыдала, когда молился
бывший руководитель молодежи.
Евгению Никифоровичу задали вопрос: «В основном, ваше служение — благовестие. Но,
может быть, нужно, приезжая в общины, проводить беседы с членами церкви о их внутреннем состоянии? Может быть, иногда нужно говорить об общении с Богом с уже уверовавшими, а не с неверующими?»
Он ответил: «Нередко евангелизационное служение так вдохновит, и обличит, и наставит,
и укрепит и еще много другой работы произведет, что таких результатов не всегда можно
достичь простой беседой или членским собранием».
Воистину велика и безгранична благодать Божья! Апостол Петр напоминал верующим:
«Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4, 10).

Участие
оркестра
МХО
в служении
церкви
г. Страшены
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14

г. НОВОЧЕРК АССК (Рос товская обл.)

февраля 1993 года в городе НОВОЧЕРКАССКЕ проходило освящение молитвенного
дома. На этот праздник верующие пригласили много гостей из соседних церквей, а также
неверующих жителей. Долгие дни строительства не угасили у верующих желания послужить
и в этот воскресный день. Сестры-старицы с раннего утра стояли на улице у плаката-приглашения и раздавали христианские трактаты, не оставляя без внимания никого из прохожих.
И вот дом молитвы наполнился пришедшими. Собралось человек около 260, из них
50 — неверующие. Проповедники говорили об одиночестве и безысходности жизни грешников и о спасающей силе Крови Христа. Яков Григорьевич СКОРНЯКОВ обращал внимание

ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА
слушателей, что на богослужении присутствует Господь и любой разбитый жизнью, но ищущий Бога человек сможет найти
у ног Иисуса Христа прощение грехов, небесный покой и радость. В конце служения к Господу обратилось несколько душ.
Строительные работы в доме молитвы еще не завершены, но он стал для братьев и сестер самым уютным,
самым желанным, куда устремляется дух всех, кто жаждет
прославить Господа и в труде, и в благоговейном служении.
Так благость и милость да сопровождают любящих Господа,
чтобы они пребыли в доме Божьем многие дни (Пс. 22, 6).
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С

г. НА ДЫМ

октября 1990 года по январь 1993 года братья и сестры Надымской церкви по милости
Божьей собирались на богослужения на квартире служителя. Шло время, церковь возрастала. Вместительный зал квартиры, казалось, становился все меньше и меньше, потому что
на собрания почти постоянно приходило до 60 человек. На Севере сказывается недостаток
кислорода. При большом скоплении народа некоторым становилось плохо, а открыть окна
невозможно — сильные морозы. Верующие, особенно новообращенные, приносили эту нужду
Отцу Небесному, Который неустанно печется о детях Своих.
Простые детские молитвы Бог услышал, и теперь верующие могут собираться для бо-

МОЛИТВЫ
гослужений в более просторном помещении: одна из городских организаций отдала для
этой цели подвальное помещение в жилом доме. Конечно, оно мало похоже на молитвенный дом, но все же это и не катакомбы. (Хотя, кто знает, может быть, и их еще придется вспомнить народу Божьему...) А пока 4 января этого года состоялось освящение
молитвенного помещения. Церковь горячо благодарила Бога за услышанные молитвы,
за открытые двери спасения для народов Севера, за время благоприятное, за новое
помещение, в котором стала собираться церковь СЦ ЕХБ города НАДЫМА. Собрания
проходят каждое воскресенье. В понедельник — разбор Слова Божьего, в среду — детское и молодежное собрание, в четверг — спевка, в пятницу — молитвенное служение.
Усилиями братьев и сестер работает также церковная библиотека и городская выездная.
Кроме этого совершается служение в ближайших поселках.
«Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога
нашего и Господа Иисуса Христа» (2 Фес. 1, 12). Молитесь о пробуждении народов Севера.
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г. БРЕСТ (Беларусь)
В 1992 году в общине Совета церквей ЕХБ города БРЕСТА была проведена работа по очищению
и освящению. До этого времени церковь переживала духовные трудности. Находилось немало тех,
которые сомневались, что освящение принесет
пользу народу Божьему. Но Господь благословил
братьев, совершающих это служение, дал им силу
и мудрость. Сейчас духовное состояние церкви оздоровилось, служение продолжается с большим успехом. Семь братьев избраны церковью на служение. В декабре 1992 года трех из них рукоположили:
одного — на пресвитерское служение, двух — на
диаконское. Рукоположение совершал член Совета церквей ЕХБ брат Николай Абрамович КРЕКЕР.

Пасхальное
богослужение
братьев и сестер
Сакской
общины СЦ ЕХБ
в санатории
для инвалидов.
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МОЛИТЕСЬ
О НИХ

Еф. 6, 18

«Приди... и помоги нам». Д. Ап. 16, 9

Дорогие друзья! Этими сообщениями мы желаем побудить церкви нашего братства вознести Богу славу и благодарение за обилие
благословений в жизни поместных общин, а также объединиться
в молитвах об успехе дела благовестия среди народов, которых еще
не достигла весть Евангелия (Иоан. 4, 35; Лук. 10, 2).
В Сибирское объединение Совета церквей ЕХБ входят общины верующих, проживающих в Восточной и Западной Сибири, на Крайнем
Севере, Дальнем Востоке и Северном Казахстане. Это огромная территория — от Урала до Тихого океана. Большие расстояния создают
немало трудностей не только для межцерковных связей и обслуживания маленьких групп верующих, но и для дела благовестия.
На территории Сибири и Дальнего Востока проживают так называемые малые народности: ульчи, селькупы, ханты, якуты, эвенки
и другие. Есть среди них отдельные возрожденные души, но в целом
эти народы находятся в духовной темноте. Это должно стать
особой темой молитв всех искренних детей Божьих.
Евангелизация среди шорцев
Шорцы — один из малых народов Сибири, относящийся к тюркской языковой группе. Из старинных летописей и археологических
раскопок известно, что на территории современной Горной Шории
много столетий назад жила полукочевая народность. В конце XVI
и начале XVII веков эта народность делилась на отдельные роды
и сеоки (касты). У сеоков были свои названия: Аба, Сары, Челей,
Кый, Калар, Шор и другие. Предки современных шорцев часто
называли себя по названию места или реки,
по соседству с которыми они жили, например: Мрас-кижи (мрасские люди), Аба-кижи (абинские люди). В основе современного
слова «шорцы» лежит название большого
рода, жившего в долине Кондомы. С этим
родом русские впервые повстречались
в 1858 г. Именем рода Шор стали называть
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все местное население.
Исследователи, говоря
о народах, живших на
территории современной
Горной Шории, обычно
называли их кузнецкими
или кондомскими татарами, а в конце XIX и начале XX веков в исторической литературе все чаще
стало появляться слово
«шорцы». Шорцами стали
называть коренных жителей целого географического района, занимающего юг Кемеровской области — Горную Шорию.
По данным 1979 года шорцев насчитывалось 16 тыс. человек.
Проживают они в суровых условиях в крайней нищете, расселяясь в основном в небольших поселках среди гор и по берегам
рек. До многих поселков нет дорог. Единственное сообщение —
зимой по зимнику, летом — по рекам или тропам среди гор. Во
многих населенных пунктах нет электричества, и они не именуются даже на картах.
Один такой поселок на берегу реки Мрассу — Шор-Тайгу — посетили два брата из Байдаевской церкви г. Новокузнецка. Люди встретили их с радостью, охотно собирались слушать проповедь Евангелия. В беседе с шорцами братья столкнулись с проблемой: на шорском языке нет понятий — рай и ад. Многие шорцы очень плохо знают
русский язык. Чтобы объяснить им смысл Евангелия, братья учили
шорские слова и использовали их в разговоре. Беседы проводились
по вечерам, а днем братья помогали жителям убирать снег, колоть
дрова. Это особенно располагало к ним жителей поселка.
Вскоре друзья из Яснополянской церкви города Прокопьевска
совместно с группой верующих из Голландии посетили другой шорский поселок — Суету. Добирались на машинах. Электроснабжения
в поселке нет, есть местная дизельная станция, но и ее не всегда
запускают. Служение проводили при свете шахтерского фонаря.
Жители поселка рассказали, что летом их посетили миссионеры
из Америки и учили петь, танцевать, заставляли долго молиться.
Стало понятно, что это были харизматы. Такое учение пока не нашло отклика в душах шорцев, но что будет дальше?
Дети Божьи! Предстанем пред престолом благодати с сердечными
молитвами о пробуждении шорского народа, чтобы Господь сохранил
их от опасных лжеучений. Будем молиться, чтобы народности Сибири, в том числе и шорцы, могли получить Евангелие на родном языке.
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Эвенкия — Тура
Яснополянская церковь г. Прокопьевска молится о пробуждении
эвенкийского народа. Некоторые верующие давно желали посетить
Эвенкию. В ноябре 1992 года на север Красноярского края, в поселок
Туру, являющийся центром Эвенкийского округа, от церкви впервые
поехала группа благовестия. Поездка была благословенной. Много
людей посещало богослужения. Друзья провели пять служений на
разные темы. В последний вечер перед отъездом собрали желающих
покаяться и обратившихся к Богу во время служений. Пришло человек
25, среди них были и дети. В ходе общения каждый имел возможность
помолиться. Многие сердечно благодарили Господа за прощение грехов.
Через три месяца группа вновь посетила Туру. К сожалению,
такого общения с людьми, как в прошлый раз, не получилось. Друзья жили в гостинице, и для беседы мало кто приходил к ним, а на
служение приходили только те, кто уверовал во время первого посещения группы благовестия. Без духовной поддержки некоторые
охладели в любви к Богу, а иные вернулись к греховной жизни.
С помощью Божьей благовестникам удалось разжечь слабеющий
огонь веры в этих душах.
В поселке, кроме эвенков, проживает много русскоязычного населения. Отрадно, что и они посещали служения и некоторые молились.
Два раза провели служение в школе-интернате, где учатся дети
эвенков, собранные со всех стойбищ. Общения с детьми проходили
очень благословенно.
В посещении этих мест принимали участие друзья из Голландии.
Они взяли в аренду вертолет и побывали в некоторых отдаленных
стойбищах оленеводов. Вертолет задерживать надолго было нельзя,
и друзья очень жалели, что было мало времени рассказать людям
о Христе, Жителям дарили Евангелия, «Библии для малышей», призывные трактаты — брали охотно. Эвенки в часы отдыха любят читать.
Не желая оставить новообращенных без попечения, на этот раз после отъезда группы в Туре остался брат из с. Глядень Алтайского края.
Чтобы лучше понять духовные и материальные нужды этого народа, полезно увидеть быт и образ их жизни. Живут эвенки на стойбищах, где располагаются два-три чума, склад с продуктами и стадо
оленей, насчитывающее около 700 голов. До ближайшей стоянки кочевников 50 и более километров. Два раза в месяц они перегоняют
стада оленей на новые пастбища. Вместе с ними кочуют малые дети,
а школьники живут в интернатах. Чумы эвенков вместо оленьих шкур
зачастую покрыты дырявым брезентом. Теплой одеждой и продуктами эвенки обеспечены плохо,— словом, живут в большой бедности.
Просим поддерживать в молитвах уверовавших в Господа в этом
суровом крае, а также содействовать делу распространения Евангелия
среди эвенкийского народа, чтобы и над ними воссиял свет спасения.
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О благодати, данной церквам

”ГОСПОДИ,

К ТЕБЕ СТРЕМИЛАСЬ ДУША НАША
(Из жизни Шевченковской общины Совета церквей ЕХБ)

Помни весь путь, которым вел тебя Господь...
ТЯЖЕЛЕЙШИЕ
ДУХОВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

П

осле тяжелых репрессий 37-х годов,
когда были опустошены и обезглавлены почти все общины нашего братства, военные и послевоенные годы принесли народу Божьему некоторую духовную свободу. В 1944 году был организован
Всесоюзный совет евангельских христианбаптистов, разрешена регистрация общин.
Верующие восприняли эти события с восторгом, как чудо милости Божьей.
В августе 1944 года была зарегистрирована и Шевченковская община. В какое
греховное ярмо попали в то время верующие — никто не предполагал.
Дарованная в военное время религиозная свобода длилась недолго. В 1947—
1948 годах начались сильные гонения.
В Измаиле арестовали сразу восемь братьев, в Килие — четыре, в том числе и брата
Лебеденко, и каждого осудили на 25 лет!
Над шевченковскими братьями С. Г. Дубовым, Ф. Е. Дубовым и С. Клименко шло
следствие. Во время допросов над ними
издевались так, что братья не могли даже
вспомнить имена своих детей.
Гонения усиливались, и братья решили
поехать в Москву, во ВСЕХБ, к Андрееву.
Он посоветовал преследуемым братьям
на время скрыться. Церковь дала на это
Продолжение. Начало в № 1, 1993 г.
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согласие. Два брата уехали, а Степана Герасимовича догнали и арестовали в марте
1948 года. Осудили его на 10 лет.
Оставшихся служителей вызывали
без конца в сельсовет на допросы и обвиняли в том, что они высылают мало денег
во ВСЕХБ, разрешают детям посещать
собрания, преподают крещение молодежи,
разрешают проповедовать приезжим.
Братья пробовали не пускать детей на
собрания, но исполнять это богопротивное
дело не смогли: плакали не только дети
и родители, но и сами служители.
Постепенно верующие узнали, что такая же гнетущая обстановка царит во всех
церквах, что ВСЕХБ по всем областям назначил старших пресвитеров наблюдать за
жизнью общин.
Старшие пресвитеры были удобным
орудием для областных уполномоченных по
делам религиозных культов. Через них уполномоченные получали подробные сведения
о жизни каждой общины. Подчиняя общины
воле уполномоченных, старшие пресвитеры
постепенно разлучали верующих со Христом
и приводили их к духовной смерти.
Какой пресвитер ВСЕХБ будет обслуживать Шевченковскую общину? Этот
вопрос не напрасно тревожил верующих.
Недоумевая что происходит, служители
области собрались на совещание. Пригласили благовестника, брата Лебеденко. Все
служители знали друг друга, а о старшем
пресвитере никто ничего не знал. Мало-

помалу выяснилось, что он когда-то был
верующим. А кто и когда его избирал на
служение, никто не имел даже понятия.
Вскоре после этого в Шевченковской
общине появился и сам старший пресвитер — М. С. Липовой. Собрал церковь,
объяснил, что кроме него в области есть
уполномоченный, который будет представлять интересы церкви перед государством.
Со всеми жалобами Липовой посоветовал
обращаться к нему и к уполномоченному.
Это новшество Липовой преподносил как
то, лучше которого и быть не может. Затем
сказал: «Но есть некоторые условия, за них
вы должны расписаться...»
На первый взгляд в этих условиях
ничего страшного не было, но одно слово
«роспись» напоминало братьям недоброе
прошлое, когда жандармы требовали от
верующих росписи о переходе в православие. Отказ от росписи угрожал закрытием
молитвенного дома, и служители, устрашившись, расписались.
Сразу после этого дух уныния овладел
церковью. Время от времени уполномоченный вызывал пресвитера и некоторых
верующих и расспрашивал о духовной
жизни членов церкви. Разъяснял служителям, что верующие не должны плакать
во время молитвы. «Как вы, неверующий
в Бога, можете знать, какая молитва
нравится нашему Богу?!» — спрашивали
уполномоченного служители. Описать
состояние духа, которое испытывали служители после таких встреч, невозможно.
После каждого вызова уполномоченного
пресвитер возвращался не тот. Служителями начал овладевать плотской страх.
Благодать Божья угашалась. Церковь теряла водительство Духа Святого.
В это время один брат поехал по церковным делам к старшему пресвитеру
в город Белгород-Днестровский. С ним был
другой брат, который поехал в город якобы по производственным делам. И вдруг
на него, без ведома церкви и без избрания,
Липовой возложил обязанности пресвитера, и он около года был на этом посту.
Церковь имела право только смотреть
на эти события, но не влиять. Но так как
огонек страха Божьего еще в некоторых
душах горел, то его рукоположение, соглас-

но Слову Божьему, было отменено и пресвитером был избран И. М. Остапенко. Он
совершал пресвитерское служение в течение нескольких лет и не понравился уполномоченному. Тот его снял, а молитвенный
дом закрыл, предложив новое переизбрание
служителей. Церковь так и поступила, но
и новый служитель уполномоченному не подошел. Церковь сбилась с пути и не знала
кому угождать — Богу или уполномоченному. Уполномоченный заставлял избирать
такого пресвитера, который бы полностью
соблюдал законодательство о культах. Церковь и на это согласилась. Предложили еще
кандидатуру. Далее верующие уже не способны были повиноваться Слову Божьему,
недруги водили их куда хотели.
Как-то пришли на богослужение: областной пресвитер Липовой, Кузьменко и человек в штатском. Служители, зная, что
они сразу пройдут к кафедре, убрали стол
и кафедру. Гость в штатском возмутился:
«Мы имеем право завтра же повесить замок на ваш молитвенный дом, и никто вас
не спасет от нашей руки!»
По собранию пронесся гул недовольства. Сестры не выдержали: «Мы не хотим
собственными руками бросать своих детей
в безбожную реку мира сего!» — «Дети ваши завтра будут за порогом молитвенного
дома!» — пригрозил человек в штатском.
В 1958 году вернулся из уз пресвитер
Шевченковской церкви. Пришел на собрание, но ему не разрешили проповедовать:
исполнительный орган церкви боялся
уполномоченного.
Когда жандармы ломали кости верующим, тогда внутри церкви горел огонь
Божьей любви, а теперь всеми овладел
страх, хотя внешне была видимость свободы. Детей не пускали в молитвенный дом,
они не имели права смотреть, как их родители славят Господа. Десятки душ вопияли
к Богу, чтобы им преподали крещение, но
служители шли за разрешением к уполномоченному, а он вычеркивал из списков
всех молодых верующих.
«Доступ к Отцу Небесному не через
уполномоченного, а через Иисуса Христа!» — увещевал убоявшегося служителя один верный брат. — «Что ты меня под
удар ставишь?!» — возмущался служитель.
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Таким образом, служители, поставленные уполномоченным, выполняли его указания. Если бы они были избраны Богом,
то выполняли бы Его заповеди.
«ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ»
В 1961 году шевченковские служители стали искать бальзам для исцеления
церкви. И тут вдруг община получила из
ВСЕХБ «Новое положение» и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам».
Официально эти документы были разработаны и подготовлены уже в 1959 году.
Прочитав их, служители сказали: «Это
уксус с желчью, преподнесенный римскими воинами Христу на кресте...» В них был
смертельный яд для народа Божьего.
У служителей и многих верующих открылись глаза на то, каким духом дышит
ВСЕХБ. «По плодам их узнаете их»,— подкрепили церковь слова Господа Иисуса
(Матф. 7, 16—20). Отведав плоды, верующие
узнали и дерево и впредь не стали ожидать
от плохого дерева добрых плодов.
В 1962 году Шевченковская церковь
из документов Инициативной группы узнала об отлучении ВСЕХБ и не пошла
против Господа, срубившего дерево с такими плодами. «Это дело не человека,
а Бога. Господь, не получая вовремя достойных плодов от Своего виноградника,
отнимает виноградник от таких работников и передает другим»,— рассуждали
братья, опираясь на Слово Божье (Матф.
21, 41), и посчитали большим грехом мешать Богу в Его деле.
Подтверждением тому, что дело, начатое Инициативной группой, было от Бога,
послужил тот факт, что по всей стране был
объявлен пост о служителях ВСЕХБ, чтобы Господь дал им покаяние. Но покаяния
не последовало. Они настолько далеко ушли от Бога, что возврат к Нему стал для
них невозможным.
Убедившись в воле Господа, Шевченковская церковь решила выйти из состава ВСЕХБ, действующего «по хитрому
искусству обольщения». Община твердо
решила считать духовным центром Совет
пробужденных братьев в лице служителей Оргкомитета, которым Бог пере40

дал Свой виноградник в нашей стране.
Для практического осуществления
в церкви воли Божьей община избрала
нового пресвитера, а документы ВСЕХБ
отослала их авторам, сопроводив письмом,
в котором верующие заявили о полном отделении от религиозного центра ВСЕХБ.
КТО СТОЯЛ НА ЗАЩИТЕ ВСЕХБ?
С этого момента власти села Шевченково открыто встали на защиту ВСЕХБ,
как некогда румынская администрация
защищала православие.
В общину сразу же приехал старший
пресвитер Н. В. Кузьменко (Липовой был
старшим пресвитером до 1962 года) и предложил возвратиться во ВСЕХБ, угрожая,
что закроют молитвенный дом. Но церковь
не изменила своего решения.
В это время ответственность за общину нес И. М. Остапенко. Церковь, разделяя
призывы Инициативной группы, решила
идти путем очищения и освящения.
7 июля 1965 года приехал областной
уполномоченный М. С. Родкин и попросил
собрать верующих. Церковь собралась. Кузьменко пришел с представителями власти, которых никто не знал. В рядах сел еще один
неизвестный человек. Верующие попросили
его назвать себя, но он вовсе не желал это делать. Оказалось, это был капитан милиции.
Уполномоченному от имени церкви
ответили, что община признает своим духовным центром Оргкомитет церкви ЕХБ.
Он сильно разгневался, много восхвалял
работников ВСЕХБ и порочил братьев
Оргкомитета. Увидев, что решение церкви
непоколебимо, Родкин, обозвав избранного
пресвитера и других ревностных братьев
«бродячими собаками», ушел, угрожая закрытием молитвенного дома.
Через два дня объявили, что молитвенный дом закрыт. Верующие послали в правительство заявление, подписанное всей
общиной, но ответа не получили.
СЕЛЬСКАЯ СХОДКА
Жители села, видя это, возмущались
действиями местных властей. Шли разные толки, брожение среди населения

росло. Чтобы успокоить село и узаконить
беззаконие, по радио, в районной газете,
в сельсовете, в сельской парторганизации,
в колхозе, в школе, в милиции стали распространять клевету. Верующих называли
«мракобесами», «фанатиками», «шпионами»,
даже «убийцами». По бригадам в колхозе
проводили собрания и призывали на сходке
голосовать за закрытие молитвенного дома.
Но голосовали немногие. Гонители решили
провести еще одну сходку, рассчитывая, что
присутствие областных и районных представителей власти повлияет на местных
жителей, и они единодушно проголосуют за
закрытие молитвенного дома.
12 августа 1965 года колхозники пришли на работу. Подъехали машины. Люди
погрузили инструменты, думая, что поедут
на работу, но их повезли в Дом культуры.
Здесь их ожидали представители района,
в том числе начальник КГБ, начальник милиции и уполномоченный Родкин. Он приехал в село неделей раньше, чтобы подготовить эту сходку.
Председатель сельсовета Я. Т. Лысенко
объявил повестку дня:
закрытие дома евангельских христианбаптистов;
наказание активных сектантов.
Заранее подготовленные люди, выступая один за другим, пытались вызвать неприязнь и ненависть к верующим. Заместитель секретаря райисполкома, ссылаясь
на заявление Оргкомитета в Конституционную комиссию, обвинил верующих в том,
что они желают изменить существующие
законы в стране.
Директор вечерней школы дошел даже до того, что взвалил вину за войну во
Вьетнаме на верующих. Врач Б. В. Шустов
сказал: «Я исследовал этот вопрос и пришел к заключению, что все верующие психически больные».
Выступил бригадир, начальник пожарной команды и другие. Все они как
хотели, так и клеветали на верующих.
Проповедников называли «сумасшедшими», а молитвенный дом — «паучьим гнездом». Заключительную речь произнес
областной уполномоченный по религиозным культам М. С. Родкин. Он больше
других возбуждал жителей против веру-

ющих. Каждый из выступавших призывал к одному и тому же: «молитвенный
дом отобрать и секту закрыть».
Когда верующие просили слова, то изза кулис выходил начальник районной милиции, чтобы запугать.
Наконец собрание подошло к голосованию. Им руководил председатель сельсовета. Он был уверен, что все, за исключением
верующих, проголосуют за немедленное проведение в жизнь повестки дня, но произошло
неожиданное: большинство было против.
Парторг Гончар попросил проголосовать повторно. Результат — тот же! Тогда
парторг, не считая, объявил: «Большинство "за"! Собрание закончено!»
Уходя, верующие вспоминали слова
Спасителя: «Если бы вы были от мира,
то мир любил бы свое...» (Иоан. 15, 19),
и возложили надежду и упование на Того, Которому принадлежит царство, и сила, и власть на небе и на земле!
РАСХИЩЕНИЕ
МОЛИТВЕННОГО ДОМА
После сходки церковь сняли с регистрации, а молитвенный дом опечатали и повесили вывеску: «Спортивный зал». Неверующие несколько раз срывали ее. Один
даже осмелился и отнес ее в сельсовет.
Верующие много писали жалоб в правительственные учреждения, но ответа
не получили. Тяжело было смотреть, как
в присутствии сотрудников милиции рабо-
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чий забивал большие гвозди в двери молитвенного дома. Двери раскололись. Рабочий наспех прибил крестовину из досок.
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Многие рыдали. Последние силы
и средства верующие вкладывали в постройку дома Божьего, а теперь его закрыли.
Кому изъяснить боль души?! «Прости им,
Отче, ибо не знают, что худо творят!» — молились верующие о гонителях.
Это были скорбные дни. Собрания проходили во дворе. Со слезами все смотрели
на опечатанный дом, из которого не имели
права взять ни одной скамьи для престарелых братьев и сестер. Неизвестное будущее и угрозы побуждали возводить очи
к горам, откуда приходит помощь.
Вскоре Шевченковскую церковь посетил старший пресвитер Н. В. Кузьменко
и усиленно приглашал возвратиться во
ВСЕХБ. За это обещал вернуть молитвенный дом. Но из 190 членов он не мог найти
даже двадцатку, хотя ему помогали власти,
вызывая то одного, то другого брата, объявляя его пресвитером.
В поисках защиты от произвола местных властей верующие послали в Москву
четырех делегатов к А. И. Микояну, но на
жалобы получали один ответ: «Признайте
ВСЕХБ, и дом будет ваш».
9 сентября 1965 года к молитвенному
дому подъехало несколько грузовых автомашин, чтобы вывезти церковное имущество. Тревожная весть быстро распространилась по семьям верующих. Многие собрались во дворе и обращались к парторгу,
руководившему изъятием, чтобы познакомил верующих с официальными документами на лишение церкви имущества.
Навсегда запомнились верующим слова
парторга в защиту ВСЕХБ: «Как вы посмели отказаться от Жидкова? Ведь он вицепрезидент Всемирного союза баптистов!»
Наконец из райисполкома привезли
разрешение на изъятие церковного имущества и весь день вывозили его. Дорогие
для верующих вещи грузили наспех: ломались стулья, небрежно бросались занавеси
и ковры. Нервозность начальства передавалась грузчикам. Чувствовалось, что делается дело незаконное, несправедливое,
хотя и прикрытое именем народа: «так, мол,
решила сельская сходка».
Верующие с тяжелым сердцем стояли и смотрели на расхищение имущества
церкви. Тихо плакали и братья, и сестры.
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Когда выносили вещи, брат сфотографировал. Заметив это, грузчик с милиционером побежали за братом через огороды
и заборы. Из публики раздались крики:
«Если вы делаете законное дело, почему
боитесь, когда вас фотографируют?»
Дом снова опечатали. Верующие расходились, чувствуя себя как птица, гнездо
которой безжалостно разорили.
КРЕЩЕНИЕ НА КАНАЛЕ
ЛАПТЫШЕ
Но Господь позаботился об утешении
детей Своих. На третий день после опустошения молитвенного дома, в воскресенье,
в Шевченково съехались братья и сестры
из соседних общин и утешили скорбящих
словами Апостола Павла: «...есть у вас на
небесах имущество лучшее и непреходящее. Итак не оставляйте упования вашего...» (Евр. 10, 34—35).
В этот же день в ближайшем канале
Лаптыше назначили провести святое водное
крещение над шестью душами. Человек 600
торжественно, с пеньем христианских гимнов шли к каналу. Создавалось впечатление,
что церковь покинула место, где ее лишили
прав и пристанища, и отправилась в далекий
путь, чтобы обрести мир и покой.
Шествие заинтересовало односельчан.
Многие пришли посмотреть на крещение.
Возле канала прошло призывное богослужение. Дух Божий, наполняющий сердца
страдающих детей Своих, коснулся необращенных. Одиннадцать человек искренне
покаялись и пожелали присоединиться
к гонимой Церкви Христовой. Служители,
побеседовав с каждым, допустили их к крещению, и вместо шести крестили 17 человек. Велика была радость народа Божьего.
Вместе с ними в тот час радовались на небе
святые Ангелы Божьи (Лук. 15, 10).
Но всякий раз, когда Церковь Христова и Ангелы Божьи радуются о кающихся грешниках, духи злобы поднебесной
страшно негодуют (Еф. 6, 12). Не успело
закончиться торжество, как появились:
районный прокурор, начальник раймилиции, автоинспектор и многие другие. Стали
кричать: «Прекратите! Расходитесь!»
Но «должно повиноваться больше Бо-

гу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29). Пока
продолжалось служение, никто не уходил.
Подъехал большой отряд дружинников. Им была дана команда разгонять. Закончив служение, верующие пошли колонной к селу. Сотрудникам милиции нужно
было арестовать служителей. Они врывались в толпу, тащили братьев. Беспорядок, возникший с приходом «блюстителей
порядка», нельзя описать: у мотоциклов,
принадлежавших верующим, спустили колеса; верующего юношу, фотографировавшего дружинников, арестовали и увезли
в райцентр.
Этого гонителям показалось мало. Во
что бы то ни стало они хотели «закрыть
секту», расстроить церковную жизнь, рассеять верующих (Шевченковская община
насчитывала тогда около 200 членов) или
же принудить возвратиться под духовное
управление служителей-отступников из
ВСЕХБ. Для этого они стали распространять молву, что во время крещения проповедники якобы избивали представителей
власти. В этом помогло районное радиовещание и статьи в местной газете.
Верующих переводили на низкооплачиваемые работы, некоторых объявляли
тунеядцами и угрожали высылкой.
В село приехали следователи из Одессы
и уполномоченный по религиозным делам из
Киева. Начались допросы верующих. Ходили
слухи, что врачи уже сняли и документально
оформили побои, которые верующие якобы
нанесли представителям власти.
В это время молитвенный дом стали
переоборудовать под медицинскую амбулаторию. Рабочих, которые отказывались
это делать, увольняли. Десятки людей
остались без работы.
8 октября 1965 года делегация верующих (21 человек) пришла в райисполком
с заявлением прекратить перестройку молитвенного дома, так как из Москвы должен прийти ответ на жалобу верующих.
«Пока не признаете ВСЕХБ, нам с вами
разговаривать не о чем!» — заявили им.
11 октября десять братьев и сестер снова ходили в райисполком с ходатайством,
но ответ был тот же. Власти по-прежнему защищали ВСЕХБ: «Партия доверила
Жидкову такое дело, а вы не доверяете!»

В ТЕСНОТЕ — ПРОСТОР
Верующим Шевченковской общины
стали более понятны переживания многих
церквей нашего братства, у которых вопреки закону были отобраны молитвенные
дома и арестованы служители. Многострадальное братство стало ближе и дороже.
Вечерами, когда прекращались работы по
переоборудованию молитвенного дома, верующие подходили к его стенам и, как никогда раньше, горячо молились о гонимой
Церкви Христовой, о ее детях, страдающих
в различных условиях
В сердце каждого верующего стучал
Христос: «Готов ли ты принять Меня в свой
дом?» Как скитальцы, верующие поочередно собирались в нескольких местах. Проповедники умножались, дети были рядом на
богослужениях. Незнающим Господа было
большое свидетельство.
Оказывается, самый просторный
и удобный молитвенный дом — это «на всяком месте» произносить молитвы, «воздевая
чистые руки без гнева и сомнения» (1 Тим.
2, 8). Нет такой силы, которая могла бы
пробраться в такие просторы и поработить
свободу детей Божьих. Не гонения и страдания искажают прямой путь христиан,
а условная свобода, тесно связанная с предательством и насилием. Тот, кто останется
верным Господу в испытаниях, будет иметь
дерзновение засвидетельствовать: «И на
пути судов Твоих, Господи, мы уповали на
Тебя! к имени Твоему и к воспоминанию
о Тебе стремилась душа наша» (Ис. 26, 8).
Штрафы, разгоны, угрозы, насмешки, вызовы на административные комиссии — стали привычным делом для братьев
и сестер села Шевченково. За каждое богослужение налагали штраф и на рядовых
верующих, и на служителей. Некоторые
не выдержали такого натиска и отступили,
но многие остались верными.
Скитаясь по домам, терпя насмешки
и ругательства, дети Божьи осознавали себя в единой семье Церкви Христовой.
Вместе со взрослыми переносили испытания и дети. Но Господь никогда не оставлял надеющихся на Него.
(Продолжение следует.)
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ЦЕРКОВЬ БОЖЬЯ —
НЕБЕСНАЯ СТРАННИЦА
(Из жизни Славгородской общины СЦ ЕХБ)
«Помни весь путь, которым вел тебя Господь...» Втор. 8, 2

Ж

елая вспомнить путь, которым Господь вел нашу церковь, мы верим, что каждое дитя Божье, имеющее общение с Небесным Отцом, может поделиться множеством примеров из личной жизни,
а также из жизни общины, которые открывают многогранность и величие милости Господней.
Наш маленький степной городок основан в 1910 году ходоками из Украины. Среди них были искренне верующие люди. Благодаря их усердию
и ревности в городе зажегся светильник Божий, а через 15—20 лет церковь
насчитывала уже около 500 членов, образовался большой сильный хор.
Чудно подтверждаются слова Божьи: «...Я — Господь, творящий милость...»
(Иер. 9, 24).
Во второй половине 20-х годов в центре города, недалеко от рыночной
площади, братья и сестры построили молитвенный дом. По воскресеньям
в город на базар из окружающих сел тянулся народ. Верующие пользовались этой прекрасной возможностью и приглашали желающих на богослужения. Были покаяния, церковь росла. В 1927 году в этом доме проходили
курсы регентов.
Шквал гонений 30-х годов не миновал и нашу церковь. Отношение к верующим постепенно менялось и у власть имущих, и в народе. Крещение
проводилось только ночью, и то за пределами города. Верующие один за
другим, а часто и целыми группами, покидали церковь, покидали и уходили кто куда. Некоторые оставляли святое общение из страха, другие
по той же причине соглашались на сотрудничество с властями. Но были
и те, кто покидал церковь не по своей воле, а под окрики конвоя. Конечным
пунктом их следования были тюрьмы, лагеря, ссылки... Известны случаи,
когда братьев и сестер группами выводили за город и под рев бульдозеров
расстреливали без суда и следствия.
Несмотря на протесты немногочисленных верующих (в основном старушек и инвалидов), молитвенный дом был отнят и после небольшого
«усовершенствования» превращен в многоквартирный жилой дом. Так
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закончился довоенный период существования церкви христиан города
Славгорода.
В 1944 году группа сестер вновь собралась для служения Богу. Господь обильно благословлял Своих детей: церковь резко возросла. Из мест
заключения возвратились братья, но далеко не все. К началу 50-х годов
церковь насчитывала до 300 членов. Ряды народа Божьего пополнялись
в основном за счет верующих немецкой национальности, приезжавших из
соседних деревень. Вскоре был организован хор и построен дом (вернее,
расширен жилой дом одной из сестер).
Отношения между церковью и властями становились все сложнее. В 1952 году осудили трех братьев и двух сестер, четырех из них приговорили к 25 годам
лишения свободы. Но пути Господни — не человеческие. В 1953 году после
смерти Сталина эти братья и сестра вернулись по амнистии.
В 1958 году вновь отняли молитвенный дом. Тех, которые продолжали собираться по домам, разгоняли силами «правопорядка». Но молодежь все-таки проводила по воскресеньям тайно за городом на природе
короткие служения.
В 1961 году стало известно о работе Инициативной группы. Вопросы,
поднятые в братских посланиях, вызывали долгие тяжелые рассуждения.
Обсуждать их братья собирались тайно ночью. Вскоре церковь разделилась, собрания стали проходить по разным местам. Верующим, которые
не согласились идти на компромисс с миром, пришлось пережить много
трудностей. И все же среди всех гонений Господь не оставил Свой народ.
Яростные нападки врага душ человеческих не сломили церковь в нашем
городе. Воистину ни одно орудие не может быть успешно против искренне
любящих Бога (Ис. 54, 17)!
Но вот пришло другое время, время так называемой «свободы», которое
внешне кажется более легким. В 1987 году на усадьбе дома, где проходили
богослужения, братья нашей церкви за два месяца возвели легкое разборное строение 9x16x3 и в течение пяти лет проводили здесь собрания.
Но для сатаны наступившее время — не «время свободы», а «последнее
время» и поэтому он попытался разрушить церковь через новые искушения. За последние 6 лет около 200 членов нашей церкви, не считая
детей и приближенных, уехало в ФРГ на постоянное местожительство.
Большинство из них — молодые семьи, почти все солисты хора, множество
братьев-проповедников.
Но, благодарение Богу, проявление Его могущества зависит не от
нашей силы. В 1990 году церковь начала заготовку строительных материалов для возведения нового молитвенного дома. В мае 1991 года началось
строительство. Благодеющая рука Господа была ясно видна на всей работе. Невзирая на тяжелое экономическое положение, братья и сестры ревностно жертвовали временем, средствами на святое дело. Строительство
не останавливалось ни на день из-за отсутствия необходимого материала. Одна проблема тревожила дух: мало было работников. Многократно
умножая усердие усердных, Господь и в этом не оставил Свое наследие.
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30 августа 1992 года состоялось посвящение дома молитвы для служения
Господу. В этот праздничный день под крышу нового дома собралось около
1000 человек из различных мест. Торжественное общение длилось весь день.
Радость собравшихся была дополнена обращением грешников к Господу.
Сразу же по завершении строительства, церковь с радостью приняла
у себя библейские курсы Сибирского объединения Совета церквей, на
которых обучалось 70 проповедников.
Несмотря на непрекращающийся поток уезжающих в Германию, Славгородская община Совета церквей ЕХБ была и остается самым крупным
объединением верующих в городе. У нас 250 членов. (В общине ВСЕХБ
около двадцати.) Каждый год проводится крещение. За 1991 год к церкви
присоединилось 46 душ, за 1992 год — 19. По сравнению с 1986 годом состав церкви полностью обновился. Большинство членов совсем молодые
в вере братья и сестры.
Большим благословением для общины было проведение очищения
с участием братьев Сибирского совета. Господь чудно восполнил и наши
духовные нужды!
14 февраля 1993 года церковь приветствовала у себя новых гостей:
103 хориста общебратских регентских курсов в течение месяца учились
стройно славить Господа.
Более того, Господь в Своем милосердии позволил и нам воспользоваться открывшейся дверью для свободного благовестия и простер Свою
милость в деле евангелизации. Летом 1991 года в составе группы благовестников Сибирского объединения, которая поехала в Амурскую область,
от Славгородской церкви было четыре брата. В 1992 году пять братьев
нашей церкви участвовали в евангелизации, используя для этого церковную автомашину. Кто не имел возможности участвовать в деле проповеди
Евангелия, несли не менее нужный труд — в молитве обращались к Богу
о благословении этого ответственного служения.
Славгородская община участвует также в молитвах о пробуждении
одного из 33-х народов Севера и Востока Сибири — эвенках, которые
не слышали о Христе. В марте нынешнего года в районы их проживания
(Чукотка, Север Магаданской области) отправился один из рукоположенных благовестников нашей церкви.
На лето этого года более двадцати членов нашей церкви готовятся
к участию в благовестии по Алтаю, Казахстану и Красноярскому краю.
Помимо труда на полях благовестия в церкви проводятся детские служения, есть хор. Работой христианской библиотеки полностью охвачены
примерно 25 близлежащих сел в радиусе 150 км.
Враг дела Христова чинит много препятствий в деле благовестия,
а также использует всевозможные искушения и обольщения, чтобы низложить Церковь Христову,—
Но она еще краше становится, благовестья разлив аромат...
Церковь Божья — Небесная Странница, ждет тебя обетованный град!
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Новый молитвенный дом общины СЦ ЕХБ г. Славгорода

Христианская семья

СИЛА

мы задвигали шторы, чтобы
солнце не обожгло его чувствительную кожу. Во время жары
постоянно клали на голову
мокрую салфетку,— тогда он
меньше метался. Мама говорила мне: «Когда ты придешь на
небо, брат обнимет тебя и скажет: "Спасибо за любовь и терпение"». В 20 лет я познакомился с девушкой и пригласил ее домой.
— Хочешь ли взглянуть на моего
брата? — спросил я гостью.
— Ты что?! — ужаснулась она.
Я понял, что это не тот человек, с которым мне нужно соединить жизнь.
Позднее я познакомил родителей
с другой девушкой. Когда мне нужно
было кормить брата, я спросил:
— Пойдешь ли ты со мной?
— Какой разговор! — удивилась
она и пошла следом за мной.
Мы вошли в комнату брата. Я присел на кровать, поднял его голову
и стал кормить. Девушка некоторое
время молча смотрела, а потом тихо
сказала: «Можно я покормлю?» —
и ресницы ее задрожали...
Я позволил, и она прекрасно справилась с этим делом. В глазах ее было
бесконечное сочувствие... Вот она сила бессильных!
В таком состоянии брат пролежал
33 года. Он мог только дышать, есть
и спать, но сила его влияния на нашу
семью была огромной.
Шесть лет прошло со дня его смерти, но я до сих пор вспоминаю его
с теплым чувством. Беспомощность его
стала нашей духовной школой. Уход за
ним научил нас бескорыстной любви,
терпению и состраданию,— это одна
из причин, почему Бог допускает жить
на земле беспомощным и больным!

БЕССИЛЬНЫХ
В

один из дней 1946 года мама и я отравились угарным газом — рано закрыли натопленную
углем печь. Отец вытащил нас на свежий воздух. Мы пришли в сознание.
Казалось, угар нам не повредил. Но
через 7 месяцев мама родила второго сына и сразу же заметила, что он
не реагирует на свет. Сын слеп! — содрогнулось ее сердце. При обследовании обнаружилось еще, что мальчик
немой и что ноги его парализованы.
— Помочь ему невозможно,— заключил врач и посоветовал отправить
ребенка в специальное заведение.
— Нет, сына мы возьмем домой,—
не колеблясь ответили родители.
— Смотрите сами... Его ведь нужно
не только обслуживать, но и любить,
а это очень трудно.
Мой брат был самым беспомощным человеком, которого мне когдалибо приходилось встречать. У него
была широкая грудь и большая голова, а руки и ноги — как у пятилетнего
ребенка. Голову он не поднимал. Руки
ему подчинялись, и когда он не спал,
то постоянно раскачивал кровать,—
в этом состояла его жизнь, которую
можно назвать жизнью растений. Но
для нас это не имело никакого значения. Он был членом нашей семьи. Мы
его кормили, пеленали, стирали белье.
Кровать его стояла у окна. Утром
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Стихи, стихи, стихи
ВЫСОК А Я
ЦЕЛЬ
В час отрады безмятежной,
Когда сердцем мягким, нежным
В ликовании безбрежном
Прикоснешься к счастью ты,
Не стремись для жизни тленной
Обрести покой блаженный,
К небесам лишь вдохновенно
Направляй свои мечты.
Если в жизненной дороге
Ты изранил больно ноги
И все мечешься в тревоге:
Отдых где найти?.. —
Не тревожься, друг сердечный,
Наша жизнь так скоротечна!
Пусть заботит тебя вечность:
Как в нее войти?!
Если гложет дух сомненье,
Когда нет уже терпенья,
Никакого подкрепленья
Не находишь вдруг,—
Воззови к Творцу вселенной,
Он ответит непременно,
В радости неизреченной
Воспоешь, мой друг!
Получает тот, кто просит,
Кто страданья кротко сносит,
Не имеет тот вопросов —
Жизнь его чиста!
Укрепляясь Божьим Словом,
Очищается он снова.
Чуток он к святому зову
Господа Христа.

* * *

Стремись ты ввысь, всегда стремись ты ввысь!
О горнем помышляй, о самом вышнем,
И говорить об этом не стыдись,—
Пусть голос твой повсюду будет слышным.
Молчание — предательству равно,
Измене в жизни самому святому.
Дух рвется к небу, как к родному дому,—
Не закрывай священное окно!
Оно открыто каждому, кто ищет.
Пусть гром гремит, пусть злые бури свищут,—
Неутомимо устремляйся ввысь.
О, благородство поиска благого,—
Нет выше и достойнее другого!
Ищи Святого, к истине стремись!
* * *
Ищи Святого к истине стремись!
Не распыляй себя по белу свету,
Отдайся благородному сюжету,
Не обходи его, не сторонись.
Не будь безвольно-слабым, как Пилат,
Кто, Истине в упор в глаза взирая,
Решил, чтобы Невинный был распят,
Перед толпою руки умывая.
Хотя порой и трудно избирать,
Еще труднее будет умирать
Тому, кто избирал не слишком строго.
И потому решай, пока есть час,
Ты не сомкнул еще навеки глаз.
Весь смысл жизни — в нахожденье Бога!
* * *
Весь смысл жизни — в нахожденье Бога
И к этому тебя ведет, ведет
Евангельская узкая дорога,
Пока к конечной цели приведет.
«Я есмь Путь и Истина и Жизнь»,—
Сказал Христос. Как твердо это слово!
И если сердце воспринять готово,
Прими Его сейчас, не откажись!
Мы отцветаем травкой полевою,
Подует ветер — нету нас с тобою.
И больше не вернемся НИКОГДА!
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