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Д

о р о г и е
братья и сестры! «Благодать вам и мир
от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который
отдал Себя Самого
за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего»
(Гал. 1, 3—4).
В оз л ю б ле н н ы е!
Глубоко сознавая величие дара Божьего
спасения, Апостол
Иоанн с особым
чувством обратил
на это внимание верующих: «Смотрите,
какую любовь дал
нам Отец, чтобы нам
называться и быть
детьми Божиими»
(1 Иоан. 3, 1). Но
вместе с тем великий Апостол здесь
же напомнил детям
Божьим и другую
важную истину, неизменно проявляющуюся в жизни
каждого истинного
христианина: «Мир
потому не знает нас,
что не познал Его»
(Бога) (1 Иоан. 3, 1).
Эта истина подтверждена жизнью
не только первых
христиан. Мы также свидетели тому.
«Братский листок» № 5, 1990 г.



ОСТАВАТЬСЯ

НЕВЕСТОЙ
Х РИСТА
Г. К. КРЮЧКОВ

В тесноте и преследованиях
проходил наш жизненный путь.
Мы были отвержены миром.
Но, уповая на Бога, сплотившись, дети Божьи стояли в истине и чувствовали себя надежно в крепких руках Спасителя.
Однако история церкви свидетельствует и о другом. После
гонений, когда наступает период свободы, церковь и мир
нередко идут навстречу друг
другу. Почему? Потому что
церковь устает от насмешек
и гонений, а мир, видя, что
не в состоянии повредить преданной Богу церкви, идет на
некоторые уступки. Утомленные гонениями верующие принимают их за многообещающую устойчивость положения
в мире. Здесь-то и совершается
роковая ошибка.
Так случилось с первоапостольской церковью в III веке.
Императоры, поняв, что гонениями христианство не уничтожить (в то время новое учение наполнило не только Рим,
но и самые отдаленные уголки
империи), решили сблизиться
с церковью. Свою дружбу они
не могли навязать силой. Уставшая церковь сама признала их
своими покровителями и с радостью приняла все послабления и привилегии, предложенные ей. Более того, императорам, принявшим христианство,
церковь отдала бразды правления. Например, император Константин председательствовал на
Вселенских соборах.
История называет его императором-освободителем за то,
что он предоставил христиан-

ской церкви господствующее
положение. Но это была только
внешняя свобода. На самом деле император оказался поработителем церкви. Соединившись
с миром, она получила легальный статус, официальное признание, но разобщилась духовно со своим Владыкой и Господом и опустошилась внутренне.
В нее хлынули чуждые люди,
которые не дорожили Господом,
не жаждали спасения, а искали
славы. (В то время быть христианином считалось почетным.
Можно было состоять членом
церкви и быть одновременно
политическим деятелем.) Церковь засорилась невозрожденными людьми, которые вскоре
стали приходить к руководству.
Если бы первохристианская
церковь устояла, то обстоятельства сложились бы иначе. Она
бы победила весь мир и, возможно, еще тогда бы евангелизировала его «даже до края земли» (Д. Ап. 1, 8).
Здесь нетрудно заметить аналогию с нашим временем. Мы
тоже устали от гонений, а в мире
сейчас совершается много соблазнительных перемен. И все же
Слово Божье остается верным во
все века, что мир, непознавший
Бога, никогда не поймет и не примет жизни истинной церкви. Наши чувства, наши мысли, наше
служение, которое мы стремимся совершать в послушании Духу
Святому, всегда будут непонятны
миру, потому что мы «не от мира»
сего (Иоан. 17, 16). «Мир потому
не знает нас, что не познал Бога»,— писал Апостол Иоанн. «Не
познал Бога» — в этом вся суть.


Но чтобы познать Бога, нужно
родиться от Него, стать воистину детьми Божьими. Это же возможно лишь через возрождение
Духом Святым.
Взаимопонимание церкви
и мира достигается только на
путях измены Богу, когда дети
Божьи поступаются Его истиной. Но подлинный народ Божий никогда не должен отступать от Его повелений. И дай
нам Бог никогда не покуситься
ни на какие посулы и привилегии мира, но остаться хотя
и поруганными веком сим, но
чистой и непорочной Невестой
Христа (Еф. 5, 27; 2 Петр. 3, 14).
Самое главное для нас —
угождать нашему единому Богу.
Если же наша жизнь и полное
послушание Господу и впредь
будут казаться кому-то «отсталыми и узкими взглядами»,— не будем смущаться и останемся той
искренней и истинной частью
христианства, с той верностью,
которую ожидает от нас Господь.
Тогда Он исполнит наши сердца
Духом Святым, тогда успешно
будет всякое наше служение, тогда Он защитит наше братство
и пошлет все необходимое, как
посылал в трудные для нас времена. Вспомните, сколько приходилось нам претерпевать скорбей
и лишений, и при этом Господь
давал сил проводить независимое
служение и в наших собраниях,
и на наших братских совещаниях, и на молодежных общениях.
Независимыми оставались наши
библейские курсы, воспитание
в христианском духе детей и молодежи и дело распространения
Евангелия. Господь подарил нам


печатную технику, издательство,
литературу. Сейчас мы получаем
тонны духовных книг! Братство
насыщено Хлебом Жизни! Воистину нет числа Божьим милостям и благодеяниям! Нам ли
сомневаться в том, что только Он
является нашим Покровителем?!
Нам ли искать помощи и защиты
у мира и впадать в зависимость
от него?! Да сохранит нас от этого Господь!
Поэтому будем усердно
молиться о том, чтобы нам
не только сегодня быть истинными детьми Божьими, но оставаться ими до конца! И чем ближе мы будем к Богу, тем больше будем исполнены восторга
и радости, с которыми Апостол
Иоанн восклицал: «Смотрите,
какую любовь дал нам Отец!».
Да осознает каждый из нас,
кем мы в действительности являемся для Бога,— ведь Он за
нас жизнь положил! И кем мы
должны быть для нашего Спасителя,— верной Ему Невестой,
ни с кем не разделяющей любви к Нему! Чтобы Ему единому мы покорялись и служили
преданным сердцем в любых
обстоятельствах. И если Господь сохранил нас невредимыми в невыносимых условиях,
то ныне непременно пошлет
большие благословения. И Он
уже их посылает, только бы мы
пребывали твердыми и непоколебимыми в вере (Кол. 1, 23),
не искали признания и уважения мира и «были чисты и непреткновенны в день Христов,
исполнены плодов праведности
Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию» (Фил. 1, 10—11).

Духовно-назидательный раздел

СМИРЕННЫЙ МЫСЛИТ
Помышления
плотские
суть смерть...
помышления
духовные —
жизнь и мир...
Рим. 8, 6

ДУХОВНО
«К

аковы мысли в душе его
(человека), таков и он»
(Притч. 23, 7). Это жизненное наблюдение мудрейшего человека ветхозаветного
времени — Соломона — очень точно раскрывает суть поступков людей. «Ибо из СЕРДЦА исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления...»,— объяснял
Христос Своим ученикам (Матф.
15, 19), подтверждая древнюю истину, что внешнее поведение человека определяется его внутренними устремлениями.
То, что мы любой ценой желаем достичь, за что боремся, к чему
стремимся,— составляет ядро наших помышлений, которые обнаруживаются в наших последующих
делах. У плотского христианина
плотские помышления проявляются в плотских действиях: он борется за личную свободу, честь, благосостояние, покой — словом, за
свои права. Такие невозрожденные
души вносят в церковь плотской
образ мышления. Недаром Апостол Павел предупреждал: «Ничего не делайте по любопрению или
по тщеславию...» (Фил. 2, 3). Стоит
только кому-нибудь затронуть нашу
честь или авторитет, как мы чутко
отзываемся на это. Мы сразу же за

мечаем, если друзей пригласили на
какое-то дело, а нас — нет. «Недооценивают мои способности!» — решаем
мы в огорчении и готовы устремиться
на собственную защиту.
Вспомните Ахитофела, советника
царя Давида. Он был весьма уважаемым человеком своего времени и был
почитаем как мудрейший советник.
Его мнение ценилось высоко, с его
словом считались начальствующие
в народе. Однажды, когда его совет
(верный и разумный) не был принят,— он покончил жизнь самоубийством (2 Цар. 17, 23).
Мы также знаем трагическую судьбу предателя Сына Божьего — Иуды.
Сердце его настолько было привязано
к деньгам, что привело его к ужаснейшему из преступлений.
В 12-й главе послания Евреям говорится об Исаве, который из-за сиюминутного удовольствия лишился
первородства. В 10-й главе 1-го послания Коринфянам мы читаем об
Израильтянах, утерявших благословение из-за скоропреходящих прихотей. Фарисеи ожесточили свои сердца
и не могли уверовать в Сына Божьего, потому что искали прославления
от людей. «Как вы можете веровать,
когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога,
не ищете?» (Иоан. 5, 44).
Если мнение людей для нас выше
Божьего, мы не уразумеем, что думает о нас Господь. Ущерб делу единства Коринфской церкви принесло
желание отдельных членов выяснить отношение друг с другом через
мирской суд. То, чем они владели,
было для них настолько важно, что
они прибегли к судебному разбирательству, ничуть не тревожась, каким плохим примером для окружающих служит подобное поведение.
Сам факт, что у них возник спор,
перешедший во вражду, уже по

стыжает христиан, не говоря о суде.
Духовный человек при любом конфликте мыслит так: «Эти вещи для меня незначительны. Лучше я останусь
обиженным, чем стану доискиваться
своего». Если нас что-то сильно беспокоит и задевает,— значит, оно очень
ценно для нас. На земле есть только
одна великая Личность — Иисус Христос. Одна драгоценность — спасение.
Все остальное — преходяще и не стоит того, чтобы из-за него рисковать
спасением.
Члены Коринфской церкви по
плотским привязанностям избирали себе учителей. Один говорил:
«Я — последователь Павла», другой:
«Я — Аполлосов». Они хотели, чтобы
честь и слава этих людей распространилась и на них. Из-за этого возник
спор. Для Коринфян было слишком
важно, что думают о них люди. Эти
плотские помышления, конечно, имели печальные последствия — в церкви
возникло разделение.
У Апостола Павла было много
преимуществ перед прочими христианами. «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело
вы в Господе?» (1 Кор. 9, 1). Он задал
этот ряд вопросов Коринфянам, на
которые сам же ответил: «Конечно,
я имею право всем этим хвалиться.
Но все это не настолько ценно, чтобы
превозноситься». Его огорчали (2 Кор.
2, 5), но это не задевало его. Он не давал места диаволу в сердце, чтобы
из-за личных обид разрушалось дело
Божье. «Если мой обидчик раскаивается в своем поступке, то примите его
в церковь»,— советует он (2 Кор. 2, 7).
Многие сотрудники оставили Апостола Павла, он не отчаялся. Когда нас
покидают в нужде, это, конечно, больно, но это — личные переживания,
это — не беда. Больнее, когда в пренебрежении дело Божье, когда церкви

разрушаются и хулится имя Христа.
Апостол Павел призывал Филиппийцев быть единомысленными
в оценке того, что важно, а что — нет.
Он хотел, чтобы цель, ради которой
они трудятся, была единой, а личные
интересы были отодвинуты на последнее место. При духовном взгляде на вещи общение духа становится
очень крепким, братские узы — нерушимыми, церковь — монолитной.
Библия говорит, что христиане — цари и священники Бога всевышнего (Откр. 1, 6), а это значит, что
мы являемся чрезвычайно важными
личностями. Ученики однажды спросили Христа: «Кто больше в Царстве
Небесном?» (Матф. 18, 1). Ответ Иисуса можно передать такими словами:
тот, кто видит ближнего так же, как
Я, кто смотрит на брата, имея в виду
его будущую славу, и, исходя из этого, уже сейчас почитает его высшим
себя и служит ему, как высшему, тот
будет большим в Царстве Небесном.
Это — духовное мышление.
Духовное мышление заключается
в том, что личная свобода, авторитет,
права, покой, слава — становятся для
нас ничтожными и совершенно пустыми. А Божье — становится несравненно ценным, дорогим. Апостол Павел
прилагал все усилия, чтобы научить
христиан мыслить духовно. Единство
церкви — это плод, который созревает
на дереве верного духовного мышления. Если все члены церкви будут единодушны в здравом мышлении, такая
церковь будет победоносной и плодоносной.
Апостол Павел пишет, что плод
единомыслия может возрастать
только на почве смирения (Фил. 2, 3).
Господь наш Иисус Христос является образцом смирения. Еще прежде
создания мира Он обладал полной
славой, Божественной свободой и неограниченными правами. То есть был

равным Богу, как написано: «Он, будучи образом Божиим, не почитал
хищением быть равным Богу...» (Фил.
2, 6). Ангелы служили Ему и делали
все, что Он говорил им. Через Него
Бог создал весь мир. Но Христос
не держался за принадлежащие Ему
славу и честь, как держатся люди.
Обладая какими-либо преимуществами, каждый старается отстаивать
их. «Это принадлежит мне! Никому
не отдам!» — такова наша плотская
природа. Мы не только желаем иметь,
но даже брать силой. У Христа такого
мышления не было. Он добровольно
оставил славу небес и занял место
слуги. Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба...» (Фил. 2, 7).
Иисус согласился, чтобы Его лишили
личной свободы, чести и славы. Он
кротко сносил, когда над Ним смеялись и издевались (Евр. 12, 1—3).
Представьте себе, что Тот, Кто создал
весь мир, должен был с терпением
выслушивать никчемные вопросы
людей, видеть гордых глупцов, которые, считая себя мудрыми, пытались
ввергнуть в погибель Самого Бога.
В 9-м стихе 2-й главы послания
к Филиппийцам мы читаем: «Посему
и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени...» Имя «Иисус»
Он имел на земле до Своего славного
воскресения. Бог дал Сыну Своему
имя — «Господь», как свидетельствует
Дух Святой через Апостола: «Дабы
пред именем Иисуса преклонилось
всякое колено небесных, земных
и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца» (2, 10—11). Итак,
Христос восстановлен как Господь,
как «Бог-Яхве». Этот стих открывает помышление Иисуса Христа. Хотя
честь Христа имеет важное значение,
Он за нее не боролся, как борются
люди. Он знал, что за Свое смирение
получит честь и славу из рук Своего


Отца. Иисус находился в полной зависимости от Бога.
Еще раз напомню: ствол дерева — это наши помышления, единство — плод, а корень — смирение.
О духовном образе мышления Апостол Павел пишет также и в 8-й главе
послания Римлянам. Личные интересы, свобода, честь не имеют никакого веса. А духовное познание, Божьи
интересы приобретают для духовного
человека все больший и больший вес.
Почему? — Потому что духовный христианин ожидает все получить от Бога.
Ему не надо за это бороться, Господь
даст сколько нужно и когда нужно.
Это и есть смирение.
Смирение — это не искусственное, благоговейное настроение:
«Я ничего не могу, я — ничто».
Смирение в библейском понимании
означает радостное пребывание христианина в тех границах, в которые
ставит его Господь.
Искушая Христа в пустыне, сатана
предложил Ему быть властелином над
всем миром: «Все это дам Тебе, если
падши поклонишься мне» (Матф.
4, 9). Но Иисус отверг предложение
диавола: «Я живу тем, что дает Мне
Отец Мой». Позже сатана искушал
Христа через народ: «Иисус же, узнав,
что хотят придти, нечаянно взять Его
и сделать царем, опять удалился на
гору один» (Иоан. 6, 15). Он мог принять хотя бы эту честь — стать царем
над Израилем, если уж не над всем
миром. Можно было бы оправдаться
тем, что Израильский народ нуждался в царе, ведь они были как овцы,
не имеющие пастыря. Но Иисус отказался и от этого. Он хотел жить так,
как вел Его Отец. Сатана еще раз подходил ко Христу через Петра, желая,
чтобы пришедший в мир Спаситель
ни в коем случае не прошел предназначенным Богом путем: «Господи!
да не будет этого с Тобою!». Иисус


не согласился с ним и сказал, что Его
ученик думает не о том, что Божье,
а что человеческое (Матф. 16, 23).
Христос жил в тесной связи со
Своим Отцом и все принимал из Его
рук. Мы не можем представить всех
страданий, которые пришлось испытать Христу в Страстную пятницу. Ему
плевали в лицо как самому последнему
человеку на земле, насмехались и били. Даже ученики оставили Его. Но
и с этим Он смирился. Иисус остался
в границах, которые определил Ему
Отец,— это и есть смирение.
Смирившись подобно Христу, мы
также станем способны мыслить духовно, и наше единство с Ним будет
крепким.
На страницах Библии мы встречаем много духовных людей, которые,
невзирая на обстоятельства, всегда
оставались на том месте, куда ставил
их Господь. Они были счастливы, что
находятся в полной зависимости от
Бога, и ожидали только от Него всех
милостей и благ. Яркий пример смирения мы видим в Давиде. Он был самым младшим в семье и не имел никакого права на должность царя. Но
Бог, в Своей независимости, подарил
Давиду царство, хотя воцарения ему
пришлось ждать долго. Два раза ему
предоставлялась возможность убить
Саула и получить царство раньше, чем
установил Бог. Друзья, находящиеся
рядом, побуждали его к этому, но Давид отказался: «Нет, я буду ожидать
Божьего часа».
В Новом Завете также говорится
о людях глубоко смиренных. Вспомним женщину Хананеянку (Матф.
15, 21—28). Она пришла к Иисусу
с огромной тяжестью в сердце и просила не о себе, а о страдающем ребенке. Женщина обратилась к Тому,
о Котором слышала, что Он милостив. Но что это? Иисус даже не смотрит на нее! Она стала настаивать

и услышала в ответ: «Не хорошо взять
хлеб у детей и бросить его псам». На
месте этой женщины мы, вероятно,
страшно оскорбились бы и по складу
нашего мышления сказали: «Разве мы
не имеем права получить помощь?!»
Но женщина так не думала. Она знала, что у нее нет никакого права, она
даже не искала опоры, чтобы убедить
Христа помочь ей. «Так, Господи,—
согласилась она с приговором Христа,— мы, язычники,— псы». Иисус,
повернувшись к ней, сказал: «О, женщина! велика вера твоя». Женщина
верила не просто в чудеса, а в милосердие Божье. Она не просто молча
перенесла оскорбление, но внутренне
почитала себя недостойной. И поэтому получила то, о чем просила.
В противоположность женщине
Хананеянке поступили жители Назарета (Лук. 4 гл.). Они слышали о чудесах, совершенных Иисусом в Капернауме, и думали: если Христос исцеляет
людей в других местах, тем более они,
как соотечественники, имеют право
рассчитывать на чудеса. Они как бы
предъявили Христу свои права, но
ничего не получили из рук Иисуса,
потому что оценили себя слишком
высоко. Прежде чем Христос предложил им нечто, Он хотел услышать
из их уст — предъявляют ли они какие-нибудь права на это, и сказал им:
«Конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай
и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы
слышали, было в Капернауме» (Лук.
4, 23). Иисус понял настроение жителей Назарета: «Иисус! Ты же из нашего города. Итак, помоги Себе. Ведь
мы же связаны друг с другом. Поможешь нам — значит поможешь Своей
семье, Своему городу. Сделай то же
самое и в Твоем отечестве». Основанием надежды получить что-нибудь
от Господа было то, что они, как соотечественники, имеют на это право.

Их отношение ко Христу противоположно отношению женщины Сирофиникиянки. Она говорит: «Я не имею
никакого права и надеюсь только на
Твою милость», а эти люди требуют,
«Так как Ты житель нашего города, Ты
должен нам помочь!»
Иисус ответил им: «Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено
было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод
по всей земле; и ни к одной из них
не был послан Илия, а только ко
вдове в Сарепту Сидонскую» (Лук. 4,
25—26). Этим Христос подчеркнул,
что и в Ветхом Завете Бог не всегда
помогал избранному народу и посылал Своих пророков к язычникам.
Подобное было и при пророке Елисее. Конечно, для жителей Назарета
было унижением слышать, что у них
нет никакого права на помощь, тогда
как Бог помогает даже язычникам.
Они как бы предъявили свои паспорта и удостоверения, но Иисуса
это не убедило. Сердца их не смиренны, поэтому у них нет никакого
права! Они слишком оскорбились
и не хотели находиться в границах
смирения, поэтому и пришли в такую
ярость, что хотели погубить Иисуса.
И мы можем расти духовно только
тогда, когда ежедневно в бесчисленном множестве мелких случаев будем
отказываться от своих прав, личной
свободы, интересов и научимся жить
в полной зависимости от Бога. Вполне
возможно, что в каком-то случае нас
просто не заметят, не спросят, обойдут стороной, оставят в тени. Как мы
отнесемся к этому? Примем ли все
с радостью из рук Небесного Отца
и станем ли ожидать с надеждой, что
в свое время Он пошлет нам необходимое? (Пс. 36, 4). Если так, то эти
духовные помышления принесут нам
жизнь и мир во славу вечного Бога.


В
Р. А. ТОРРЕЙ

И поставлю
суд мерилом
и правду весами;
и градом
истребится
убежище лжи,
и воды потопят место
укрывательства.
Ис. 28, 17
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сякому человеку
нужно иметь надежное и верное
убежище: от осуждений
совести, от власти греха,
от страха смерти, от суда
Божьего.
Все сознают нужду
в таком убежище, и большинство людей кое-какие убежища уже имеют. Вопрос лишь в том:
годны ли эти убежища?
Неверные
убежища
Слово Божье называет
«убежищами лжи». Они
не выдерживают испытания. У огромного большинства людей убежища
действительно окажутся несостоятельными.
И в тот час и день, когда
в них будет нужда,— они
подведут. Сам Бог истребит их и потопит, как говорит Его Слово. Основная трудность состоит
в том, что люди крепко
держатся за неверные
убежища и не ищут других, лучших. Если бы
они начали их искать, то
непременно нашли. Но
живущие ложными надеждами упускают драгоценное время и придут в себя, когда будет
безнадежно
поздно.
ДОБРЫЕ ДЕЛ А
Одно из особенно
ненадежных убежищ,
на которое сильно надеются люди,— это добрые дела и нравственная
жизнь. На призыв принять Христа своим личным Спасителем люди
эти отвечают: «Нужды
в спасении я не чувствую, жизнь веду честную и нравственную,
зла никому не делаю.

Совершенства в мире нет, и я, конечно, не совершен, но, думаю, что моя
доброта перевесит все недостатки,
и этого с меня довольно!»
Дорогой друг! Действительно ли
ваши добрые качества дают полный
мир и покой вашей совести? И находится ли ваша жизнь в полном соответствии с велениями совести?
Не было ли у вас случаев, когда вы
поступали против ее голоса? Если
были — ваше убежище не выдержит
испытания и падет!
Подобные вопросы я задавал многим людям. Все они признавали себя
виновными и погрешающими против
совести. Я нашел всего двух человек,
которые упорно стояли на своем, что
в их жизни все хорошо, что у них
не было каких-либо упущений и все
дела согласованы с самыми высшими
требованиями совести. Кто-нибудь
подумает, что такие люди все же есть.
Нет. Просто эти два человека имели
крайне испорченную мертвую совесть. Одного из них я встретил на
пароходе по пути в Нью-Йорк и много
беседовал с ним о Христе.
— Почему вы не доверитесь Христу как Спасителю? — спросил я.
— В этом нет нужды,— ответил
он. — Ни искупления, ни спасения
мне не надо!
— Значит, вы не грешник и совесть
вас не осуждает?
— С того времени как я себя помню и до настоящего дня я ни разу
не поступил против совести и потому
грешником себя не считаю!
Но за несколько дней, проведенных на пароходе, этот человек успел
показать себя низким и черствым
эгоистом и произвел неприятное впечатление как на пассажиров, так и на
обслуживающий персонал.
Дорогой друг! Полагаясь на добрые дела и порядочность, становитесь
ли вы более лучшим человеком? Ваша
надежда на нравственность и самоправедность содействует ли тому, что вы
становитесь любовнее, щедрее, заботливее и вообще лучше? Я знал многих,
хвалящихся добрыми качествами и делами и полагавшихся на свою чуть ли

не совершенную жизнь. Но кончалось
это всегда одним и тем же: чем дольше
я знал этих людей, тем более черствыми, нелюбовными и недобрыми оказывались они на самом деле. Помогут
ли вам хорошие качества перед лицом
смерти? При встрече с ней сможете ли
вы умереть мирно и без страха, зная,
что вы готовы перейти в вечность?
Поддержит и утешит ли вас сознание
нравственно прожитой жизни? Даст ли
оно вам спокойную радостную уверенность, что и Бог вами вполне удовлетворен?
К сожалению, действительность
этого не подтверждает. Люди, всю
жизнь полагавшиеся на нравственные качества и добрые дела, в час
смерти начинают ужасаться и тосковать. Они жаждут тогда найти убежище намного лучше и надежнее,
чем собственные заслуги и качества!
Помню человека, с которым я встретился лет сорок тому назад. Пожалуй, он более чем кто-либо другой из
моих знакомых был уверен в своих
хороших качествах. Он считал себя
почти безгрешным и совершенным.
Осуждал других, и притом довольно сурово, а в себе не видел ничего и считал, что заслуживает только
одобрение и похвалу. Не нужны были ему ни Бог, ни Христос, ни Слово Божье, ни верующие, ни проповедники Евангелия. Менее других
был нужен ему я; ко мне он питал
какую-то особую личную неприязнь.
Но вот у него обнаружили опухоль
мозга. Часы его жизни были сочтены. Когда он это понял, его охватило
отчаяние, и он послал за мной. Придя к нему, я присел на край постели.
«Какой ужас! Как мне тяжко! — простонал больной. — Доктор сказал, что
я умираю! Что мне теперь делать,
чтобы спастись?!» Я старался объяснить ему путь спасения, но этот
человек, так долго пренебрегавший
милостью Божьей, теперь не способен был принять спасение верой.
Много часов провел я у его постели, говоря о Христе, но все было напрасно. Настала ночь. Я предложил
жене больного и другим уйти, оста11

вив меня наедине с больным. Ночью
я выходил то за тем, то за другим и,
возвратившись, слышал один и тот
же вопль: «О, как я хочу спастись!
Как хочу уверовать!..». С этим воплем отчаяния и тоски больной умер,
так и не приняв Христа. Нечто подобное переживете и вы, дорогой друг,
если в смертный час не будете иметь
лучшей надежды, чем собственные
хорошие качества и дела!
Устоит ли ваша надежда на добрые качества и тому подобное в день,
когда вам придется предстать на
страшный суд Божий, который рано
или поздно, но произойдет? Будете
ли вы и тогда так же самоуверенны,
как теперь? Сможете ли перед престолом Всевышнего сказать не менее
спокойно и равнодушно, чем сегодня:
«Боже, нет у меня страха ни перед
Тобой, ни перед Твоим судом! Ты —
Всеведущий, Ты знаешь мою жизнь!
От Тебя не сокрыты ни мои мысли,
ни желания! Ты знаешь, какая у меня
была безупречная жизнь! Не сомневаюсь, что она и Тебя удовлетворяет!..»? О нет, дорогой друг, никогда вы
не скажете этих слов перед лицом Божьим!.. Если вам иногда кажется, что
вы все же это сделаете, то разрешите
дать вам совет: лучше помолитесь теперь, не ожидая наступления вечности и суда Божьего, и хорошо подумайте перед Кем вы находитесь, и вся
ваша безумная самоуверенность, с ее
убежищами лжи, развеется, как прах!
«ВЕРЮ ВО ВСЕОБЩЕЕ СПАСЕНИЕ!
А Д А НЕТ!»
А вот второе убежище лжи, на которое люди часто уповают: «Бог бесконечно благ (это верно!), и поэтому осужденных на вечную погибель не будет (а это
не верно!). Что же касается ада, то его
не существует»,— утверждают некоторые. В наши дни есть много лжеучений,
отрицающих наказание грешников и говорящих о всеобщем спасении. Множество номинальных христиан не верят
в Евангелие Христово и упорно повторяют, что ада нет и что никто не будет
осужден.
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Но упование на всеобщее спасение и на то, что ада нет, сделало ли
вас лучшим? Я часто встречаю людей, говорящих, что спасутся все.
Но за свою долгую жизнь я ни разу не видел никого, кто бы через эту
веру стал лучшим человеком. Наоборот, я знаю многих, кого такая вера
сделала скверными и низкими. Опыт
неизменно показывает одно и то же:
учение о всеобщем спасении непременно ведет к оправданию греха
и к безответственной греховной жизни.
Поддержит и утешит ли вас в смертный час вера во всеобщее спасение
и в то, что ада нет?! Увы, обычно в час
смерти эта ложная вера покидает жалкого и обессиленного человека, делая
его несчастнейшим из несчастных!
Как много грешников, думавших, что
возмездия нет, умирая, безумно страдали, стараясь все же как-нибудь наскоро найти иную, лучшую надежду,
которая бы поддержала и избавила их
от ужаса смерти.
Один известный проповедник знал
неверующих отца и сына. Жены их
были христианками и были членами
его церкви. Однажды проповедника спешно вызвали в эту семью. Он
застал сына при смерти в состоянии
невыразимого страха. Проповедник
стал говорить ему о необходимости
примирения с Богом. Умирающий ответил: «Я не могу уверовать, потому
что очень много слышал о спасении
и всегда его отвергал...» Сказав это,
он заметался в отчаянии. Рядом в глубоком волнении стоял его отец. Подойдя к сыну, он попытался его успокоить: «Сын! тебе нечего страшиться!
Ада нет!.. Не бойся!» Сын взглянул на
отца и сказал: «Ты всю жизнь меня
обманывал! Если бы я слушал мать,
а не тебя, то не знал бы теперь этого
мучения! Это ты уводил меня по воскресеньям то на рыбалку, то на другие развлечения, лишь бы я не слышал Евангелия! Это ты привел меня
к неверию! Но теперь ты больше уже
не можешь меня обмануть! Я умираю
и знаю, что иду в ад! Кровь моя взыщется с тебя!..» Проговорив это, несчастный отвернулся к стене и умер.

О вы, сознательно или бессознательно препятствующие или же разрушающие в своих детях веру в Иисуса Христа! Настанет время, когда ваши дети перед лицом смерти и вечной
гибели обвинят вас. Покайтесь и обратитесь к Господу, чтобы Он помиловал и простил вас и ваших детей!
Поможет ли вам на страшном суде
надежда на такую Божью благость,
что никто не погибнет и что ада нет?
Когда вы предстанете на суд Божий,
посмеете ли взглянуть тогда в святые
очи Господа и сказать: «Боже, я знаю,
что моя жизнь была не такой, какой
должна была быть! Знаю, что я много
грешил, но все же стою перед Тобой
без страха, потому что Ты слишком
благ, чтобы погубить меня! Да и, наконец, ада ведь нет!..».
Нет, друг, никогда вы этого не скажете! Слова, которыми вы хвалитесь
теперь, в тот страшный час рассеются,
как забытый сон, и вместо сегодняшней дерзости и кощунства вас охватит
самый безысходный ужас от мысли
о навеки загубленной жизни и навеки
потерянной надежде на спасение!
НЕВЕРИЕ
Многие стараются укрыться в убежище неверия, в убежище отрицания
того, что Священное Писание есть
Слово Божье и что Господь Иисус
Христос есть предвечный Божий Сын
и истинный Бог, явившийся во плоти: и что вообще существует личный
Спаситель, Творец всего сущего и т. д.
Когда вас терзает грех, а совесть
осуждает, требуя покаяния и исправления соделанного, то удовлетворитесь ли вы пустым и легковесным ответом: «Не верю в Священное Писание, не верю ни в Божество, ни в Богосыновство Христа. Не верю, что Бог
есть...»?! Если да, то как же уродлива,
в таком случае, ваша совесть и в каком
опасном состоянии вы находитесь!
Неверие в Бога делает ли вас лучшим человеком и уничтожает ли оно
власть греха в вашей жизни? Я знал
многих неверующих. Иные из них были прекрасными людьми, а другие —

настолько низки, насколько это вообще возможно опуститься в греховном
состоянии. Но ни разу я не видел никого, кто бы стал лучшим человеком
через неверие. Зато я вижу множество
людей, дошедших до крайней степени
падения и до всякой мерзости греха и нечестия именно из-за неверия.
Проповедуя в церкви, я как-то попросил встать уверовавших во Христа
и спасенных от пьянства и греховной
жизни. Встало человек двести. Затем
я попросил встать неверующих слушателей, тех кто был спасен от пьянства и вообще от власти греха именно
через свое неверие. Не встал никто.
В другой раз после собрания я беседовал лично со многими слушателями, жаждавшими примирения с Богом. Молодой человек, слушая меня,
горько рыдал. «В чем дело?» — спросил я. «Увы, мать моя и невеста — верующие христианки. А со мной на
этих днях произошло нечто гадкое.
Я был на лекции небезызвестного
безбожника. Содержание лекции было очень кощунственно. Услышанное
подействовало на меня подавляюще.
В этом состоянии я пошел и совершил мерзкий грех (юноша назвал его).
Скажите, что мне делать и как я теперь смогу посмотреть в глаза матери,
а также девушки, которую люблю?!»
Как видите, единственной «дозы неверия» оказалось достаточно, чтобы
загрязнить жизнь юноши.
Для людей неверующих — все
это вещи не очень приятные. Но это
факты, и не считаться с ними нельзя.
Большая часть моего евангельского
служения прошла в среде людей либо
открыто неверующих, либо сомневающихся, и это дает мне возможность
повторить еще раз, и притом с глубочайшим убеждением, что среди неверующих людей нет никого, кто бы через неверие стал лучшим человеком!
Поможет ли вам неверие в час
трудности и испытаний? Оно улетит
и рассеется, как утренний туман! Как
часто неверие, которым многие хвалятся, пока они полны здоровья и нет
никакой опасности,— в одно мгновение улетучивается в грозный час беды!
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Когда вы предстанете на суд Божий, скажете ли вы тогда: «Это верно, Господи, что я был неверующим.
Я действительно не верил, что Священное Писание есть Твое Слово;
не верил, что Христос — Сын Божий;
не верил, что Ты существуешь! Но это
ничего, Господи, ведь в этом ничего
особенного нет»?! Скажете ли вы это
Богу? И удовлетворит ли это слово
Бога? Нет, вы не только не скажете
никогда подобного, но даже и не подумаете! Не до того вам тогда будет!
Одно дело — говорить перед людьми.
Это, конечно, всякий может. Но никогда ничего похожего никто не дерзнет
сказать перед лицом Божьим!
Однажды после собрания я подошел к человеку, сидевшему на последней скамье.
— Вы — верующий?
— Нет,— ответил он. — Я не верю
в Божество Христа!
— Значит, вы не верите, что Он —
Сын Божий? — повторил я.
— Нет!
— Давайте тогда преклоним колени перед Богом и скажем это Ему! —
предложил я. Неверующий побледнел... Сказать все это мне, человеку,
он мог, но повторить то же непосредственно Богу — он не дерзнул!..
РЕЛИГИЯ
Некоторые возмущенно возражают: «Да понимаете ли вы, что говорите?! Как можно утверждать, что религия — одно из убежищ лжи?!»
Да! Религия — самое коварное
убежище лжи! Она никогда никого
не спасла, а погубила — неисчислимые
миллионы! Безусловно верно, что через религию в погибель идет несравненно больше людей, чем через что бы
то ни было другое! Религия и спасающая вера во Христа — различные вещи! Надежда на религию как на путь
спасения — это такое же убежище
лжи, как и упование на добрые дела,
на всеобщее спасение или на неверие.
В аду будет огромное число погибших, принадлежавших на земле
к христианской религии. И, несмотря
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на это, миллионы людей в настоящей
жизни надеются на спасение именно
через религию. Если таких людей пытаются убедить в необходимости принятия Христа как личного Спасителя,
то они обычно отвечают: «Знаете,
я человек религиозный и принадлежу
к такой-то церкви; бываю в храме, читаю Евангелие, молюсь, крещен, раз
в год причащаюсь, жертвую на бедных!..» Можно делать все это и еще
многое другое! Можно исполнять требования всех религий и все же остаться неспасенным грешником. Религия не спасает никого!
Удовлетворяет ли религия, т. е.
принадлежность к религии, наивысшие требования совести? Когда человека осуждает совесть, то утешит
ли его такое рассуждение: «Ну что ж,
пусть совесть и обличает меня в грехах, но все же я — человек религиозный, хожу в храм, молюсь, имею
Евангелие» и прочее? Все это не заставит замолчать совесть и не удалит
вашей вины перед Богом. Никогда
еще религия не принесла Божий мир
и успокоение ни одной душе, которую
совесть осуждала за сделанный грех.
Подвижники, а не только просто религиозные люди, десятилетиями просят о прощении грехов и не получают ответа! Беда их в том, что, молясь
о прощении, они, фактически, продолжают не верить в силу Голгофской
жертвы Иисуса Христа. Они не вверяют себя ей и не принимают верой ни
Христа как личного Спасителя, ни Его
прощения, приобретенного Его искупительной смертью! Напрасно люди
ищут спасения в правилах и требованиях религиозных систем, ибо мир Божий дается только через спасающую
веру во Христа, а не через религию!
Делает ли религия вас лучшим
человеком? Религий, как известно,
множество. Но ни одна из них не совершает в человеке рождения свыше,
рождения от Бога! А без этого нет
и не может быть в человеке сверхприродной перемены, той новой жизни
Божьей, какую дает лишь один Дух
Святой! Поэтому многие религиозные
люди остаются, несмотря на принад-

лежность к религии, по-прежнему
греховными, скверными и низкими!
Поддержит ли вас религия в час
смерти? Как часто религия предает именно в этот страшный миг!
Как много религиозных людей мечется в ужасной панике в смертный
час! Нет, для смертного часа нужно
иметь лучшее убежище, чем религия! Только Господь Иисус Христос,
живой личный Спаситель, принятый
верой в сердце, а не религия, может
дать тот дивный мир, над которым
смерть не имеет власти!
Сможет ли религия помочь вам
в день страшного суда? — Нет! Надежда на религию такого испытания
выдержать не может! Слово Христа
говорит: «Многие скажут Мне в тот
день: "Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали?..
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?" И тогда объявлю им:
"Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие"»
(Матф. 7, 22—23). Нет, друг, религия,
как основание спасения, никому
не поможет, и грядущий суд Божий
истребит и это убежище лжи!
Христос — это не религия, и религия — это не Христос! Иисус Христос — это Личность, это воскресший
и вечно живущий Спаситель и Господь! Спасает Он Сам, а не религия
или принадлежность к ней, и поэтому
упование свое грешник должен возложить на Него, а не на религию!
«Придите ко Мне!»— призывает Христос. То есть идите к Нему, а не к религии — вот путь, ведущий в жизнь.
«Никто не приходит к Отцу, как
только через Меня»,— говорит Христос.
Он «умилостивление за грехи наши»,
а не религия! Он «единый Посредник»,
«Ходатай» и «Первосвященник» Нового Завета, и посему Сам Он и «может
всегда спасать приходящих чрез Него
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7, 25).
Существуют ли верные признаки,
посредством которых можно отличить
убежище истинное от ложного, надежду верную от неверной и обрести

такую надежду, положившись на которую можно было бы не постыдиться в день испытания? — Благодарение
Богу, такие верные признаки есть.
Истинное убежище то, которое
удовлетворяет наивысшим требованиям совести. Все другие убежища — ложные. «Ибо, если сердце (наше) осуждает нас, то кольми паче Бог,
потому что Бог больше сердца нашего
и знает все» (1 Иоан. 3, 20).
Истинным убежищем является
лишь то, которое дает победу над грехом и делает нас лучшими. Убежище,
которое не достигает этой цели, не истинно. Не спасая от власти греха, оно
не спасает и от вины перед Богом.
Истинное убежище лишь то, которое дает покой и утешение человеку
в смертный час. Если же убежище
утешает человека только пока он здоров и пока смерть и вечность кажутся
ему нереальными, но покидает его перед лицом смерти, в таком убежище
нет никакого смысла.
Истинное убежище лишь то, которое устоит на страшном суде Божьем.
Если там оно не выдержит,— какая
в нем польза? Если бы преступник,
привлеченный к суду, придумал явно нелепое оправдание, его все равно осудят. «Ложное убежище» суд
не удовлетворит.
ЕДИНОЕ ИСТИННОЕ
УБЕЖИЩЕ
О нем сказано в Слове Божьем:
«Так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основание на Сионе камень,
камень испытанный, краеугольный,
драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится»
(Ис. 28, 16).
Ту же истину еще полнее раскрывают многие другие стихи Священного Писания: «Приступая к Нему
(Христу), камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному... Верующий
в Него не постыдится! Итак Он для
вас, верующих, драгоценность, а для
не верующих камень, который отвергли строители...» (1 Петр. 2: 4, 6—7).
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Христос «есть камень, пренебреженный... зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином
спасения; ибо нет другого имени под
небом... которым надлежало бы нам
спастись» (Д. Ап. 4, 11 —12).
Одно дело — надежда на религию, а другое — живая вера в Господа
Иисуса Христа, преданного за грехи
наши и воскресшего для оправдания
нашего! (Рим. 4, 25).
Насколько религия, как путь
и основание спасения, является одним из убежищ лжи, настолько Господь Иисус Христос — живой и всесильный Спаситель — является убежищем верным и истинным, и верующий в Него не постыдится! Упование
на Него выдержит любое испытание
как во времени, так и в вечности!
Удовлетворяет ли упование на
Христа как личного Спасителя наивысшие требования совести? — Без
сомнения!
Если бы меня стала обличать совесть, то у меня есть ответ, удовлетворяющий и ее, и Господа и дающий
сердцу прощенного грешника совершенный и полный мир. Ответ этот
есть: Сам Господь Иисус Христос,
дивный и великий мой Искупитель!
Он жив вовеки, и Он же ходатайствует перед Отцом Небесным за всех
Своих искупленных! Для них Он соделался от Бога праведностью и искуплением (1 Кор. 1, 30—31). Поэтому
я смело с дерзновением обращаюсь
к Нему, Начальнику и Совершителю
моего спасения, черпая в Нем силу
для угодной Ему жизни! (Фил. 1, 6).
Способна ли такая вера сделать
нас лучше, чем были вчера? — Несомненно! Истинная вера во Христа всегда делает человека лучшим. Если же
кто говорит, что он верует во Христа,
но эта вера не сделала его лучшим,
то у меня есть основание полагать,
что его вера не истинна! Ибо Слово
Божье говорит очень ясно: «Всякий,
рожденный от Бога, побеждает мир;
и сия есть победа, победившая мир,
вера наша. Кто побеждает мир, как
не тот, кто верует, что Иисус есть
Сын Божий?» (1 Иоан. 5, 4—5). Если
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же мир и грех вас побеждают и увлекают, то не лгите на истину. В таком
случае у вас нет живой, спасающей
веры в Сына Божьего! Истинная вера
в Него неизменно преображает жизнь
спасенного человека! Силой Божьей
пьяница превращается в трезвого
и достойного гражданина, мужа и отца; вор — в честного человека; развратник — в святого; лжец — в поборника и стража истины; себялюбивый
и низкий человек — в чадо Божье, любящее Бога и ближних!
Поддержит ли вас такая вера во
Христа перед лицом смерти? — Безусловно поддержит! Как часто мне
самому приходилось видеть убедительное подтверждение этого! Много
раз я бывал у смертного одра возрожденных верующих и ни разу не нашел
у них страха перед смертью. Наоборот, все они были спокойны и жаждали встречи со своим Господом и Спасителем.
Как-то сообщили мне, что умирает
один из членов церкви. Я поспешил
к нему. Он был в полном сознании
и горячо пожал мне руку. Лицо его отражало внутренний мир. Я заговорил
с ним: «Мне передали, что вы расстаетесь с нами и, возможно, не переживете ночи». «Да,— ответил он,— я до
утра не доживу». — «А не страшит ли
вас все-таки смерть?» — Легкая улыбка как бы скользнула по его бледному
лицу. — «Нет,— ответил он,— смерти
я не страшусь. Мне жаль оставить
осиротевшими жену и дочь, но я рад,
что скоро уже буду с Господом!» И той
же ночью тихо и мирно он отошел
в вечность, чтобы никогда уже не расставаться со своим Спасителем.
Слово Божье считает это совершенно нормальным и естественным
для истинного верующего. «Знаем,
что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище» (2 Кор. 5, 1—2).
Расскажу вам о последних часах
жизни знаменитого христианского
проповедника Д. Л. Муди. На рассвете

последнего дня его сын, дежуривший
у постели, заметил, что у отца, лежавшего с закрытыми глазами, слегка шевелятся губы. Сын склонился к отцу
и услышал его слабый шепот: «Какое
блаженство! Земля удаляется, небо отверсто, и Бог меня призывает!» Сын
дотронулся до руки отца и сказал:
«Отец, тебе это приснилось?» — «Нет,
я не сплю, сын! Я только что был по
ту сторону небесных врат!» — ответил
умирающий. Сын поспешил собрать
к постели отца всю семью. Больной
впал в забытье. Когда он снова пришел в себя, то едва слышно произнес: «Ни боли, ни страха! Разве это
смерть?! Как сладостно!..» Позже Муди несколько раз повторил: «Дивно!
Дивно! Дивно!..» Затем он внезапно
окреп и, оглядев комнату, сказал: «Где
я? Неужели это было лишь видение?!
Но нет, нет! Сегодня наконец тот долгожданный день, в который Господь
примет меня к Себе! Как долго я ожидал этого дня! Как дивно!..» Он стал
быстро угасать. Дочь начала молиться
о сохранении жизни отца. Больной открыл глаза и произнес: «Не молись об
этом, Бог призывает меня, и я должен
уйти...» И торжествующий дух его перешел в вечность, чтобы встретить там
своего Господа и Царя.
Да, истинная вера во Христа поддерживает верующего в час смерти.
Более того, саму скорбь земного расставания она обращает в радостное
ожидание вечной славы со Христом!
Поможет ли вам вера во Христа
как личного Спасителя в день Божьего суда? С благоговением и смирением перед лицом Господним скажу, что
и сегодня готов предстать перед Ним,
своим личным Искупителем! От всего сердца и с полным дерзновением
и доверием к Нему я смогу воистину
исповедать тогда, что «Телом Своим
Он вознес грехи мои на крест, приняв
на Себя мое наказание!» И этот ответ
удовлетворит Господа Иисуса Христа!
Удовлетворяет он и несказанно радует всякое истинное чадо Божье, даруя ему мир и уверенность во Христе
и в Его спасении.
Будем помнить и то, что Судьей

«в тот страшный и великий день»
будет опять-таки Сам Господь Иисус
Христос, ибо суд передан Ему одному:
«Отец и не судит никого, но весь суд
отдал Сыну... И дал Ему власть производить и суд...» (Иоан. 5: 22, 27). Господь Иисус Христос «...есть определенный от Бога Судия живых и мертвых» (Д. Ап. 10, 42).
И далее об искупленных Своих
Сам Христос уже наперед возвестил: «Истинно, истинно говорю вам:
слушающий слово Мое и верующий
в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел
от смерти в жизнь» (Иоан. 5, 24). «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом... Свидетельство
сие состоит в том, что Бог даровал нам
жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне
Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь... Сие написал я вам, верующим
во имя Сына Божия, дабы вы знали,
что вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную» (1 Иоан. 5, 10—13).
Сам Господь Иисус Христос есть
наше верное и безопасное убежище
как от осуждений совести и власти
греха, так и от гнева Божьего и грядущего суда!
Он есть истинное и единственное
убежище от всего решительно, в чем
бы кто из чад Его ни нуждался! Он
есть убежище, которое устоит во веки
веков!
Дорогой друг! День бури Божьей,
когда градом истребится всякое убежище лжи, приближается и очень
поспешает! Все поражающий бич Божий не заставит себя долго ждать!
И дни наши также лукавы и неверны, как говорит Писание! Поэтому
отвергните всякое убежище лжи, за
какое вы держитесь! Примите Христа
сегодня! Это самое важное и неотложное дело в жизни каждого человека! Покоритесь Ему как своему Господу! Отдайте Ему всю жизнь, и мысли,
и волю, и желания! Он Духом Святым
станет тогда совершать в вас угодное
Ему и открывать вам Свою Божественную волю! Все остальное — лишь
убежища лжи, которые будут истреблены в день Божьего посещения!
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КО
Х
РИСТУ
Л
ичную привязанность ко Христу
имеют немногие христиане. Но
не она ли отделяет одних христиан
от других, вернее, очень немногих от
всех остальных. Не личная ли привязанность ко Христу трогает наши
сердца более всего?
Беда многих христиан в том, что
они довольствуются тем, что «живут
в Иерусалиме не видя лица Царя».
Они усердно трудятся для Христа
и не оставляют времени побыть с Ним
наедине. Многие христиане входят
в молитвенную комнату обременные
различными нуждами, ходатайствами,
входят с желаниями получить Его руководство и помощь. Все это очень
важно, но, согласитесь, это — наши
нужды и дела.
Среди ужасного натиска вероотступничества, увлекшего за собой почти весь Израиль, у Бога было семь тысяч, не преклонивших колен перед Ваалом. Верность этих мужей горела тем
ярче, чем гуще была мгла, окружающая
отступников. Они готовы были умереть
в Иерусалиме или в любом другом месте за Господа, но не склониться перед
Ваалом. Они обладали той любовью
к Богу, о которой уже в Новом Завете говорил Апостол Павел: «Для меня
жизнь — Христос...» (Фил. 1, 21).
Проповеди многих прекрасных богословов и благовестников Евангелия
зачастую не возбуждают у слушателей
никакого сокрушения. Они слушают
проповеди о Голгофе с равнодушным
сердцем, потому что сами проповедники не имеют личной привязанности к Тому, Кто был распят на кресте.
Но, благодарение Богу, есть и те,
которые, подобно Апостолу Павлу, однажды посмотрев в несравненное ли18

«Какая польза от того,
что мы живем
в Иерусалиме
и не видим лица Царя?»
Из книги
«Сокровенная жизнь молитвы»

цо возлюбленного Иисуса, ни на ком
больше не захотели сосредотачивать
взор. От таких людей исходит сияние
славы, от их слов и рукопожатия веет
благоуханием Христовым. Они общаются со своим Возлюбленным там, где
«источник садов, колодец живой воды
и потоки с Ливана».
В чем же разница между христианами лично привязанными ко Христу
и христианами, которые время от времени молятся Ему? В знании? — Нет.
Слишком часто знание является лишь
«видом благочестия», силы которого
мы отрекаемся и потому не обладаем
им (2 Тим. 3, 5).
Что сделало Моисея, толкователя Синайских громов, способным так
глубоко чувствовать милость Божью?
Моисей был несравненным другом Божьим, потому что любил Бога более
всего. Эта любовь уничтожила в нем
собственное «я». Когда Бог сказал Моисею, что истребит весь народ и от него
произведет другой, более многочисленный и сильный, он не прельстился. Для
него доброе имя Божье и слава Божья
были дороже всего (Числ. 14, 11-20).
Есть ли в Библии более величественный поступок, чем отказ Моисея
отправиться в путь без Бога? Господь
сказал Моисею: «И пошлю пред тобою
Ангела... Сам не пойду среди вас, чтобы
не погубить Мне вас на пути...» (Исх.
33, 2—3). Но Моисей столько времени
ходил вместе с Богом, что для него
было немыслимо лишиться хоть на
минуту Его присутствия. Для остального народа, может быть, Ангела было
вполне достаточно, но только не для
Моисея, который привык разговаривать с Богом лицом к лицу, как человек
разговаривает с другом своим. Моисей

стал излагать перед Богом свои доводы
и постепенно дошел до того, что осмелился сказать: «Если не пойдешь Ты
Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (Исх. 33, 15).
Среди всеобщего равнодушия и отступления как отрадно было Богу видеть одного человека, который всеми
силами стремился к общению с Ним!
И с какой радостью Бог ответил Моисею: «Сам Я пойду, и введу тебя в покой» (Исх. 33, 14).
К сожалению, этот верный друг Божий согрешил. Тем не менее, Бог не забыл Своего обещания. Когда земной
путь Моисея пришел к концу, Бог вместе с ним поднялся на вершину горы
Нево и там дал возлюбленному Своему сон смерти. Бог не позволил даже
Ангелам схоронить человека, который
в течение всей земной жизни ничем
не мог удовлетвориться, кроме личного
общения с Самим Богом.
Псалмопевец Давид был также
лично глубоко привязан к Господу. Его плоть и его душа вопияли
к живому Богу. Только в свете этой
привязанности могут быть правильно истолкованы многие его псалмы.
Давид ненавидел полной ненавистью
тех, которые ненавидели Бога, и считал их своими врагами (Пс. 138, 22).
И свой, и чужой грех был для Давида
ужасной скверной и причинял ему
острую боль. Он в сокрушении писал: «Тебе, Тебе единому согрешил
я...» (Пс. 50, 6). Если бы мы обладали такой же привязанностью к Богу,
как Давид, то постигли бы кошмарную суть греха и остерегались, чтобы
не грешить (Пс. 17, 24).
В Новом Завете личной привязанностью ко Христу выделяется Апостол
Павел. Любовь к Богу преобладала
даже над его привязанностью к делу
Божьему. Эта привязанность родилась,
вероятно, в те три дня, когда он восхищен был до третьего неба и созерцал
славу Божью.
В обстановке напряженной борьбы, которую ему постоянно приходилось вести с лжеучениями и лжеучителями, Апостол мог бы стать суровым, резким, но любовь ко Христу
сделала его добрым пастырем, который был тих и подобно кормилице

нежно обходился с детьми Божьими
(1 Фес. 2, 7). Нежная любовь Апостола Павла к его духовным детям
исходила из всепоглощающей любви
ко Христу. Познать любовь Христа,
ее широту и долготу, глубину и высоту — значило для него исполниться всей полнотой Божьей (Еф. 3, 19).
Две смиренные женщины, Мария
из Вифании и Мария Магдалина, были допущены в узкий круг возлюбленных Иисуса. Именно привязанность ко Христу подсказала Марии
вылить драгоценное миро на ноги
Иисуса. Этот верный поступок запечатлен в веках.
Какой контраст с ее любовью представляет холодная рассудительность
учеников, которые считали, что миро
полезнее было продать и деньги раздать нищим. Подаяние, согласно учению фарисеев, было главным элементом благочестия, но для этого всегда
было время. «Нищих всегда имеете
с собою...» — сказал Иисус (Матф.
26, 11). Сердце Христа было утешено
благоухающей любовью Марии. Какая
великая привилегия выпала на ее долю — утешать Иисуса в те дни, когда
душа Его смертельно тосковала!
Великое чувство привязанности
ко Христу заставило Марию плакать
у пустого гроба, в то время как убитые горем ученики рассеялись кто
куда. И как замечательно была вознаграждена ее любовь! Она увидела
не только Ангела, но и Самого Христа. Он утешил ее сердце и осушил ее
слезы (Матф. 28, 9).
«...Кто любит Меня, тот возлюблен
будет Отцом Моим, и Я возлюблю его
и явлюсь ему Сам» (Иоан. 14, 21). Там,
в небесах, Ангелы и святые дети Божьи
всегда видят лицо Его и служат Ему. Но
какое это благословенное время, когда
Христос являет Себя тем, которые любят Его и имеют молитвенное общение
с Ним уже здесь, на земле!
Послушного ученика — награждают, верному — дают силу и власть,
усердного — ожидает успех, но утешение Божьей любви, радость Его святого присутствия — это преимущество
тех, которые ищут лица Его в уединенной комнате молитвы и наслаждаются
общением лично с Самим Христом!
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УЧАСТИИ
ВЕРУЮЩИХ

ной
сыплет
щедро, и ему
еще прибавляется; а другой
сверх меры бережлив, и однако же
беднеет. Благотворительная душа будет насыщена; и кто
напояет других, тот
и сам напоен будет"
(Притч. 11, 24 — 25).
Как верны эти
слова! Можно рассыпать, но все же
иметь больше прежнего, а можно, скупясь и сберегая,
остаться ни с чем.
Рабы из евангельской притчи, пустившие в оборот свои
таланты, удвоили
их, а сберегший свой
талант, потерял его
(Матф. 25, 14—30).
Воистину: «Благотворительная душа
будет насыщена...»
Во время посещения Палестины
я спустился по древней дороге, ведущей из Иерусалима
в долину Иордана.
Миновав развалины
Иерихона, я вышел
к реке, где в свое
время
крестился

В ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ
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Господь. Затем, продолжая путь,
я оказался на берегу Мертвого
моря. Стоя близ устья Иордана,
я невольно сравнил воду реки с водой Мертвого моря. Вода Иордана
шла из Галилейского озера и была
свежая, насыщенная жизнью; вода
в море — стоячая, мертвая. Откуда эта разница? — Мертвое море
только принимает воду в себя, ничего не отдавая дальше. А Галилейское озеро, хотя и принимает
воду извне, тотчас же изливает ее
дальше в Иордан, и вода в озере
непрестанно обновляется.
Это же отличает и благовествующую церковь от той, которая
живет лишь для себя. Последняя
только принимает Божьи милости,
расходуя их на себя. Неудивительно, что она похожа на застоявшуюся воду пруда, со всякой в ней
нечестью, злословием, пересудами,
сплетнями, осуждениями, разделениями, спорами и прочим.
Благовествующая церковь,
принимая благословения Божьи,
тотчас отдает их дальше, потому
она жива и преуспевает.
То же верно и по отношению
каждого отдельного верующего.
Человек скаредный, скопидом,
собирающий для себя и ни с кем
не делящийся, напоминает стоячую воду Мертвого моря; благословения от такого человека нет
ни для кого. Верующий же, щедро
дающий на благовестие, обычно
и сам процветает. Итак, от нас
зависит, будем ли мы похожи на
Мертвое море или на живое и цветущее Галилейское озеро.
Для чего вы собираете сокровище ваше? Собирают его либо для

неба, либо для земли. Господь говорит: «Не собирайте себе сокровищ
на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Матф. 6, 19—20).
Все, что есть на земле, в конечном
итоге пропадет; а все, что будет
вложено в дело спасения душ, сохранится! Вы войдете в Царство
Небесное (конечно, если вы дитя
Божье!) либо как нищий, который
ничего туда не послал, либо как
тот, кто, живя на земле, «собирал
себе сокровище на небе».
Вспоминаю давнишнюю поучительную притчу об одной богатой женщине и ее кучере. Эта
женщина ожидала, что на небе ей
предоставят нечто вроде роскошного барского особняка. Когда же
она оказалась там, то, проходя мимо великолепного дворца, невольно
спросила: для кого он? Ей сказали:
для вашего бывшего кучера. Она
не могла скрыть удивления и разочарования. Тогда ей объяснили, что
ее кучер «всю жизнь посылал вперед необходимый строительный материал для будущего дворца!» Все
свои средства он отдавал на проповедь Евангелия. А она не послала
вперед почти ничего и вынуждена
пребывать в убогой «хижине», для
строительства которой использовали только то весьма скудное, что
она жертвовала на дело Божье.
Дорогие верующие друзья!
Многие из вас в преклонных летах.
Времени для «собирания сокровища на небе» у вас осталось мало.
Не медлите, чтобы не опоздать!
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Помните: только то, что «послано
вперед», будет ожидать вас там
и будет вручено вам с прибылью
(Матф. 25: 21, 23).
Если вы любите Господа, ваша
любовь должна быть видна. Любовь
жертвенна и проявляется в делах.
Мало говорить о ней языком, надо
доказать любовь на деле. Одним из
подтверждений любви к Господу
является отдача наших средств на
дело благовестия. Господь ждет от
нас не только слов. Как известно,
«вера без дел мертва». То же верно
и по отношению любви. Если вы любите Господа, то непременно будете
делиться своим добром с теми, кто
не знает Христа, чтобы и они могли
быть приведены к Нему!
Друг дорогой! Хотите ли вы
знать путь Божий к материальному благополучию? Впрочем, ответ
вам уже известен: «Давайте, и дастся вам!» Бог никогда не останется
у вас в долгу!
Помню дни депрессии голодного
1931 года. Сотни людей обращались
за помощью к нашей церкви. С некоторыми я говорил лично. Скажу
откровенно, что среди нуждающихся я не нашел ни одного, кто бы во
дни материального благополучия
был верен Богу и служил Ему своим достоянием. Не обманывайтесь!
Бог не оставляет тех, кто предан
и верен Ему во всем! Чтущим Бога
Он воздает.
Ваши деньги — цель вашей жизни или только средство для достижения цели? Если деньги — самоцель,
то вы, конечно, не будете искать распространения евангельской вести.
У истинно верующих деньги — всегда лишь средство к цели, а не сама
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цель! Если бы я был деловым человеком, то стремился усерднейшим
образом трудиться так, чтобы на
все, сверх нужного для семьи, я мог
поддержать, по крайней мере, одного
или даже нескольких благовестников. Деньги были бы у меня лишь
средством к цели, а целью было бы
распространение Евангелия. Я искал
бы во всем воли Божьей и согласовывал бы с ней всю мою жизнь. Скажите, дорогой верующий друг, для кого
или для чего вы трудитесь? Для себя
ли только или для служения Богу?
В чем цель вашей жизни?
Многие готовы завещать свои
средства на благовестие. Что касается меня, то я хотел бы видеть,
что мои деньги совершают сегодня, а не после смерти. Я бы не хотел ничего завещать, чтобы потом
родственники делили наследство
и львиную долю всего забрали
адвокаты. Я хочу отдавать свое
добро на дело Божье пока жив!
То, к чему я призываю вас,
я делаю и сам. Я хорошо знаю ту
радость, какую Бог дарит всякому щедро сеющему на Его ниве.
Я узнал на опыте, что значит отдавать свои деньги на дело Божье.
Итак, речь идет не о том, сколько отдавать Богу из своих денег,
а сколько из Божьих средств мы
неправильно удерживаем для себя!
Я убедился в верности Господнего
обещания: «Блаженнее давать, нежели принимать!» Дорогие верующие друзья! Не давая на благовестие, вы теряете одно из величайших
благословений земной жизни!
Давать что-нибудь лишь время
от времени, руководствуясь непостоянным настроением,— на это

и веры не надо! Люди, не признающие обетования по вере только
потому, что желают, чтобы «левая
рука их не знала, что делает правая», возможно, по-своему и правы.
Но чаще всего они дают настолько мало, что правой руке было бы
просто стыдно признаться левой,
что она делает! Берегитесь же, чтобы вам не предстать перед Богом
в оный день с большим текущим
счетом, который еще при вашей
жизни должен был быть использован для поддержания благовестия!
Какой ответ дадите вы Богу в день
суда? Что вы сделали для благовестия, дорогой верующий друг?
Слово Божье говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал...» Бог
отдал Сына Своего Единородного!
Он отдал наивысшее, что небо могло дать! А что отдали вы? Отдали
ли вы Богу себя? Семью? Отдаете
ли Ему материальные средства?
Жертвуете ли вы вообще что-нибудь? Что вы делаете для тех многих-многих, кто все еще блуждает
в греховной тьме?
Мученики первохристианской
церкви отдали все, что у них было,— свою жизнь. Я проповедовал
как-то на арене римского колизея,
где (вместе с замученными на других древних аренах Римской империи) было умерщвлено до пятидесяти тысяч христиан. Я стоял там
на почве некогда обильно политой
кровью мучеников, которые, умирая, не переставали восклицать:
«Христос — Победитель!» Мученики отдали все что имели! А что
отдали вы?
Если Бог ожидает часть наших
средств, которые Сам же и дал нам,

чтобы можно было понести людям
благую весть Евангелия,— слишком ли это много? И можно ли такой денежный дар сравнить с даром, отданной Богу жизни мучеников? Итак, если мученики отдали
все, то не должны ли и мы отдавать
все, и притом от всего сердца, на
благовестие, чтобы своим участием восполнить свою долю в общем
труде по евангелизации мира?
Мир должен быть евангелизирован — в этом нет сомнения. Ясно, что
некоторым надо идти и благовествовать самим; тем, кто не в состоянии
пойти,— усердно молиться о проповедниках; а третьим — поддерживать дело благовестия средствами.
В чем бы ни выразилось ваше участие, делайте все в полном согласии
с волей Божьей! Если вам надо быть
дающим, отдавайте настолько жертвенно, чтобы это чувствовалось и на
вашем желудке, и на одежде, и на
всех приобретениях! Продолжайте
давать до тех пор, пока это служение не станет для вас величайшей радостью и благословением!
Настанет день, когда и вас Бог
призовет дать отчет о прожитой
жизни. Тогда произойдет, как говорит Слово Божье, одно из двух: вы
либо получите награду, либо потерпите урон! Что вы предпочтете?
В заключение убеждаю вас:
отдавайте! Отдавайте, как вы никогда еще не давали! Отдавайте,
пока не услышите в сердце своем,
что Господь вами удовлетворен!
Отдавайте, как жертвуете Богу,
а не людям! И да станет дело благовестия самой жгучей жаждой
вашего сердца!
(Из журнала «Призыв»)
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Из жизни братства

«Кого Мне ПОСЛАТЬ?..»

Ис. 6, 8

ЭВЕНКИЯ
В столицу Эвенкийского автономного
округа поселок ТУРУ 24 июня 1993 года
выехала группа благовестников из Центра
России и брат из Молдовы. Братья желали
не просто засвидетельствовать местным
жителям о Боге, но и с помощью Господа зажечь там светильник пробужденной
церкви. Они взяли с собой палатку (6x16),
духовную литературу и необходимые на
первый случай продукты и одежду.
В поселке 7 тысяч жителей разных национальностей. Эвенки живут в основном
на стойбищах в чумах и занимаются оленеводством, охотой, рыболовством.
Понятие о Боге у эвенков самое неопределенное: в каждой семье есть деревянный
идол. Отправляясь на охоту или рыбалку,
хозяин символически угощает идола кровью.
Возвращаясь с удачей, он вновь «кормит»
идола кровью. Если приехал с пустыми руками — бросает идола в огонь и вырезает
другого, в надежде, что новый будет более
благосклонен к его нуждам.
Бедствие этого народа состоит в пристрастии к алкоголю, без труда приобретаемому в обмен на дорогую пушнину. И как
итог — нередки ссоры, вражда, драки, тюрьма, самоубийства. Многие молодые люди
не умеют ни оленей разводить, ни охотиться. Моральные устои семейств зачастую
разрушены. Детей, рожденных от разных
отцов, сдают на воспитание сначала в дом
ребенка, потом в интернат. Выросшие в таких условиях дети не имеют понятия о тепле семейного очага и, повзрослев, сами
ведут подобный образ жизни.
Лето в этом крае очень короткое —
около двух месяцев. Земля успевает от24

таять на метр. На низких сопках растут
уродливые деревья. Земля покрыта мхом.
Зима длинная, суровая. В прошлом году
были морозы —40-50°. Это считается теплой зимой, обычно на термометре —60°,
Вода привозная. Зимой лед на реке распиливают пилой, потом оттаивают его
и пьют. Продукты, топливо, оборудование
на год завозят несколькими баржами, когда поднимается большая вода.
Установить евангелизационную палатку в поселке было непросто: кругом
болота, мерзлота. Нашли место рядом
с училищем. Уложили сначала бревна,
сантиметров 30 от земли, на них — доски
и только потом матрацы. И все же после
дождя в палатке выступала вода.
Снаружи повесили текст: «Мы проповедуем Христа распятого» и с 5 июля по
вечерам начали проводить богослужения.
Днем — раздавали Евангелия, приглашали
желающих на собрание, проводили занятия с детьми. Вскоре весь поселок знал,
что приехали евангелисты.
До прибытия братьев в поселке собирались ищущие Бога люди. Их было немного.
Они слышали об истинном поклонении Богу во время благовестия братьев из сибирского города Прокопьевска. К сожалению,
полной отдачи Богу в них так и не произошло, они оставались в рабстве прежних
пороков. На встречах их разговоры сводились к пространным рассуждениям о ритуалах, церемониях и т. п. Утешало одно: эти
люди оставались ищущими истины, и Бог
выслал к ним благовестников. С большой радостью они познакомились с братьями и ни разу не пропускали собраний.

БУРЯТИЯ
На богослужение приходило до 30 человек, и что самое отрадное — среди них
были эвенки! Друзья радовались каждому
коренному жителю, входившему в палатку,
и старались доступнее объяснить, что Бог
любит его и хочет спасти от грехов и погибели. Эвенкам было очень удобно посещать собрания, так как палатка стояла
недалеко от магазина, куда они приезжали
с разных стойбищ за продуктами.
В один из дней евангелизационной работы над поселком повисла дымная завеса.
С каждым днем она становилась все гуще
и гуще. Жители объяснили, что в жаркие
дни в тайге нередко вспыхивают пожары.
Появились вертолеты для тушения пожара.
В народе нарастало беспокойство.
На детском занятии брат рассказал
о том, как в других городах во время засухи по молитвам верующих Бог посылал
дождь, и предложил детям вместе помолиться, чтобы Господь дождем потушил горящую тайгу. Дети искренне молились. Во
время вечернего служения пошел дождь
и лил всю ночь. Дым исчез! Для детей и их
родителей это было убедительное свидетельство Божьего всемогущества.
Радостных моментов в служении братьев было много, но было и немало трудностей. На комаров и мошек труженики
не обращали внимания: продымят палатку
и проводят служение. Условия, в которых
они жили, требовали немалого терпения.
Большие болота создают повышенную
влажность. В солнечные дни температура
достигала +45°, а ночью опускалась до +3°.
По этой причине многие местные жители
страдают хроническим заболеванием лег-

ких. Но Бог оберегал Своих посланников.
— Сколько вы получаете за свою работу? — спрашивали местные жители.
— Мы проповедуем бесплатно и хотим
побыть у вас столько, чтобы научить вас
любить живого Бога и глубоко верить Ему.
— Как?! — удивлялись они. — К нам
приезжали люди разных религиозных
течений. Они больше интересовались
природой нашего края, охотой, пушниной, чем людьми. Разве вас это не интересует?!
— Мы будем только проповедовать
вам слово спасения.
— Но ведь в палатке холодно, мокро...
— Мы желаем, чтобы Бог открыл ваши
духовные глаза и спас ваши души, и верим, что Он поможет нам преодолеть все
трудности и неустройства.
Посещая отдаленные стойбища и поселки, братья поняли, что здесь нужно работать
не наездами, от случая к случаю, а оставаться до тех пор, пока Господь не прострет
благодеющей руки на создание в этих суровых краях пробужденной Духом Святым
церкви. Бросить в почву сердец живое семя
Слова Божьего и не позаботиться о молодых
всходах не только неразумно, но и преступно, потому что Бог потребует отчет за всякую
работу. Труда в этих отдаленных местах еще
очень и очень много. Вспоминаются рассуждения одного брата: «Чтобы пробудились
эвенки, якуты, кито, хакасы, нужно, чтобы
человек прожил свято и умер, потом и его
дети, и, может быть, при внуках растопится
этот лед неверия в душах местных жителей
и они познают живого Бога». Но невозможное людям возможно Богу (Лук. 18, 27).

БУРЯТИЯ
В последнее время во многих поселках
и городах Бурятии как бы произвольно зарождаются небольшие группы по изучению
Слова Божьего. Одни получили духовную
литературу почтой, другие — приобрели
в коммерческих магазинах и, объединенные общим интересом, самостоятельно

стали исследовать Священное Писание.
Благовестники, встречаясь с такими
людьми, отмечали, что у некоторых из них
есть глубокое сознание вины перед Богом
и понимание, что они — грешники.
— Что вы делаете, когда грех начинает
тяготить вашу душу? — спрашивали слу25

ЮЖНЫЙ КАЗАХСТАН
жители, посетив одну из таких групп.
— Падаем на колени, каемся, плачем,
просим у Бога прощения.
Собираются они в воскресенье, нередко
на целый день. Очень просили служителей
посетить их, и когда не получили утвердительного ответа, во взгляде их было столько отчаяния... Кто услышит зов этих страждущих душ? Чье сердце останется спокойным, узнав о такой вопиющей нужде?!
Из города ЧИТЫ специально приезжали в Улан-Удэ две ищущих Бога души,
приглашали посетить их и объяснить, как
нужно правильно молиться живому истинному Богу.
В ПЕТРОВСКЕ-ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
без содействия верующих так же образовалась группа изучающих Слово Божье.
Есть даже квартира, куда можно приехать.

В этом небольшом поселке жаждущие души готовы без устали слушать любого, кто
хоть сколько-нибудь может рассказать им
о Боге, о спасении, о жизни вечной.
В 300 км от Улан-Удэ есть поселок СОСНОВО-ОЗЕРСКОЕ. Многие проживающие
там не имеют никакого понятия о живом
едином Боге. Братья-благовестники провели в этом поселке рядовое богослужение.
Присутствующие восприняли его как чтото необычное и как дети пришли в восторг:
«Вот это да! Теперь я всем расскажу, как
надо верить и молиться!»
Как много в наших краях пресытившихся евангельской вестью, и какую жажду
слышания слов Господних можно встретить
в отдаленных местах! Кто возвестит им
точнее путь Господень, чтобы и эти души
стали членами спасенной семьи Божьей?!

ЮЖНЫЙ К АЗА ХСТАН
с. ЛЕНИНСКОЕ В 10 км от станции ЧУ,
в селе ЛЕНИНСКОЕ, живут и служат Господу дети Божьи небольшой церкви нашего братства (42 члена).
В этой общине немало братьев и сестер
немецкой национальности, которые, преодолев искушение эмиграции, пошли путем послушания Духу Святому, и Бог употребляет их в святом деле благовестия.
При их содействии в селе БЛАГОВЕЩЕНКЕ (70 км от Ленинского), а также в поселке НОВОТРОИЦКОЕ и в городе МИРНОМ родились новые небольшие общины.
В казахском поселке НОВОТРОИЦКЕ
проживает одна горячо любящая Бога по-
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жилая сестра. Скорбя о погибающих вокруг
грешниках, она старалась использовать
всякую возможность для свидетельства им
о Христе. Когда сестра узнала, что в нашем братстве стали работать христианские библиотеки, то попросила, чтобы ей
выделили литературу. Высоко на фронтоне своего домика она укрепила вывеску:
«Христианская библиотека». Жители заинтересовались, стали читать Слово Божье
и пробуждаться от греховного сна. В настоящее время в доме сестры постоянно
проходят богослужения, проводить которые
приезжают братья из с. Ленинское. Сколько
в нашем братстве таких незаметных тру-

КАЗАХСТАН
жениц, которые, искренне любя Господа,
являются орудием в руках Его и свидетельствуют погибающим о любви Божьей!
г. М И Р Н Ы Й
Братья из с. Ленинское выезжали
с библиотекой в с. Благовещенку. У стола
с духовной литературой останавливались
не только местные жители, но и приезжие
и просили: «Вот бы к нам, в Мирный, вы
приехали!» Так было не раз. Служители
стали рассуждать: а не зов ли это Божий,
как некогда Апостолу Павлу ночью в видении предстал некий муж Македонянин
и просил: «приди в Македонию и помоги
нам» (Д. Ап. 16, 9)? Утвердившись, братья решили поехать в Мирный с благовестием. Послушать Слово Божье собралось
много народа. Это вдохновило проповедующих, и они стали приезжать регулярно.
Со временем для богослужений отдали здание бывшего аэропорта (он пере-

стал работать, потому что закрылись рудники). Усердие благовествующих не осталось без плода. В прошлом году 7 человек
приняли водное крещение. Крестили их
в Ленинском, так как в Мирном нет водоемов (ближайшее озеро Балхаш — 70 км).
Через неделю после крещения пожелали
стать членами церкви еще некоторые души. Совершили второе крещение. В тот же
день заявили на крещение и другие новообращенные. Сейчас в церкви 12 членов.
Благодаря поддержке всего объединения силами братьев Ленинской церкви при
ревностной помощи местных верующих
построен молитвенный дом. Строительный
материал и даже песок приходилось везти за 150 км, потому что песок в их селе
сильно обогащен ураном. Во всем строительстве явно была видна особая забота
Господа — это радует и ободряет народ
Божий новой, недавно рожденной церкви.
В октябре 1993 года состоялось торжественное освящение молитвенного дома.

К А З А ХС ТА Н
В недалеком прошлом
в этой общине СЦ ЕХБ
было 150 членов, но после обольщения
эмиграцией в ней осталось 30. Впрочем,
определения «большая», «маленькая» —
условны. Воистину велика та церковь, которая, преодолев искушения, остается
верной Богу и в ней обитает Господь.
Несмотря на малый состав, Макинская
церковь стремится ревностно трудиться во
славу Божью, распространяя благую весть.
Бог благословляет их труд: в нескольких
г. МАКИНСК

поселках на значительном расстоянии
от Макинска зажглись новые Божьи светильники. В селе АСТРАХАНКА сегодня
более 20 членов церкви и много желающих заключить завет с Господом. В селе
НОВОСВЕТЛОВКА — 17 членов церкви.
В городе СТЕПНОГОРСКЕ (150 км
от Макинска) началось пробуждение через служение христианской библиотеки.
Сначала стали посещать богослужения,
а затем и каяться в грехах родственники
и близкие друзья верующих, а за ними —
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их дети, сердца которых оказались более
чуткими к голосу Духа Святого. На собраниях первые скамейки заняты детьми.
В некоторых семьях родители запретили детям посещать собрания. Тогда
одна девочка (ее тоже не пускали на общения) недалеко от своего дома собрала
таких же детей, и они стали молиться,
чтобы Господь смягчил сердца родителей. Бог услышал детские молитвы. Церковь не раз была свидетельницей того,
как по молитвам детей приходили к Богу
их отцы и матери.
Теперь в Степногорской церкви 40
членов. Помещение, где степногорцы проводят служение, стало тесным, и они усиленно молятся, чтобы Господь помог им
построить молитвенный дом.
Вокруг
Степногорска
возникли
небольшие группы верующих. Так в селе
КРАСНЫЙ КОРДОН несколько человек
постоянно собираются на богослужения.
Заметное пробуждение наблюдается
в ЩУЧИНСКЕ, пользующемся недоброй
славой из-за распространения оккультизма. Здесь до 30 человек приходят послушать Слово Божье, некоторые из них
приняли крещение.
В г. ЕСИЛЕ и ЗАПОРОЖЬЕ Тургайской
области также есть общины нашего братства. Служители этих церквей совершают
вечерю Господню в 15 местах. Им приходится обслуживать и евангелизировать
районы, расположенные в 160 км от них.
г. К А П Ч А ГА Й
В этом небольшом городке (60 км от АлмаАты) несколько старушек молились о покаянии неверующих родственников и соседей. Шло время. И вот на молодежном
общении в Алма-Ате обратились к Господу
молодые муж и жена из Капчагая. Приехав
домой новыми людьми, они, не смущаясь,
присоединились к группе верующих старушек и стали ревностно проповедовать
окружающим об Иисусе Христе. На помощь им не раз приезжали с благовестием
братья и сестры Алма-Атинской церкви.
Проповедовали в зале, где собиралось
28

до 400 человек. Из покаявшихся на этих
евангелизационных собраниях четверо
приняли крещение. Работает выездная
библиотека. Заботу о верующих этой группы несет служитель Алма-Атинской церкви. Более чем за полтора года эта группа
выросла до 18 членов. Присоединяются
к общине Совета церквей и верующие из
зарегистрированной церкви, находя утешение и радость в живом служении Христу.
Село М И Р Н О Е
расположено в 50 км от Алма-Аты между
двумя горными хребтами: Джунгарский
и Заилийский алатау. Алма-Атинские верующие не знали о существовании этого
села. О нем рассказал благовестник из
Николаевки. Посетив село, он раздал жителям несколько Евангелий на казахском
языке и попросил братьев: «Я сделал
первый шаг с благовестием, прошу вас:
совершите там служение и посещайте их
постоянно».
В селе никогда не было верующих.
Живут там преимущественно казахи и немцы. О верующих они слышали только из
атеистических лекций и кино.
Первый раз с проповедью Евангелия
алмаатинцы приехали в это горное село
осенью 1991 г. Заходили в каждый дом,
приглашали на собрание. Некоторые жители проявляли открытую неприязнь: кричали, выгоняли. Но все же многие пришли на собрание, которое, за неимением
другого помещения, состоялось в клубе.
В последующие посещения друзьям было
очень тяжело совершать богослужение
в клубе. Они открыто сказали слушателям, что клуб — не место для молитв.
Сейчас богослужения проходят в классе
вечерней школы, постоянных посетителей — человек 15.
Приезжать в это отдаленное село
с христианской библиотекой летом очень
трудно, а зимой вообще невозможно: между хребтами дует пронзительный ветер,
сквозняк, который буквально сбивает с ног.
И все же каждое воскресенье часа на полтора друзья приезжают сюда. Ответствен-
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ный брат и несколько молодых христиан
каждую неделю проводят здесь собрания. Много еще нужно приложить труда,
насаждать и поливать, чтобы души, рожденные к новой жизни, укрепились в вере.

рующие Алма-Атинской церкви. И через их
ревностный труд Бог спасает грешников.

поселок «5 0 лет О К Т Я Б Р Я »
Небольшую группу верующих этого поселка
тоже регулярно посещают братья и сестры
Алма-Атинской церкви. Раньше здесь верующих не было. Живут там, в основном,
казахи и частично немцы, которые, к сожалению, тоже ничего не знают о живом
Боге. Первое евангелизационное служение алма-атинцы провели под палящим
солнцем. Кругом — песчаные барханы, саксаульник и рисовые чеки, в которых выращивается рис. В последующие посещения
обратились к Богу четыре души из немцев.
Позднее им преподали водное крещение.
В город БАКАНАС, поселок УЗУНАГАЧ с благовестием тоже приезжают ве-

г. К АС К Е Л Е Н
Долгие годы переживая вместе со всеми детьми Божьими гонения и преследования за веру, в КАСКЕЛЕНЕ ревностно трудилась во славу Господа
община Совета церквей (170 членов).
Эмиграция сократила ее до 15 человек.
В городе около ста тысяч жителей.
Летом 1991 года группа благовестия из
Ростова-на-Дону пыталась евангелизировать этот город и была удивлена черствостью и равнодушием жителей к Богу.
Благовестники уехали с тяжелым сердцем.
Братья и сестры Алма-Атинской церкви стали приезжать сюда с проповедью
Евангелия. По неизреченной милости Господа люди из мира, большей частью молодые, потянулись к Богу. Многие покаялись.
В прошлом году здесь было крещение.

Благовестив в микрорайоне г. Алма-Аты

Христианская библиотека в г. Талгар

К Ы Р Г Ы З С ТА Н
Группа благовестия (6 человек) Киргизского объединения Совета церквей ЕХБ
(оно насчитывает около 23 групп и общин)
с 15 мая по 4 сентября 1993 года совершала евангелизационное палаточное служение в соседних городах Казахстана (на
станции БУРНОЕ, в селе БЛАГОВЕЩЕНКЕ
Джамбульской области и в городе ЛЕНГЕР
Чимкентской области), а также в некоторых городах и поселках Кыргызстана.

15 мая евангелизационная палатка
(на 100 мест) была установлена на станции БУРНОЕ (70 км от Джамбула). Доски
на скамейки для слушателей предоставил
пожилой мужчина (он заготовил их себе на
гроб!). В Бурном жили четверо верующих.
По окончании благовестия приняли крещение еще 7 человек. Сейчас в этой группе
11 членов и 18 новообращенных. УвероСтанция БУРНОЕ
(Джамбульская обл.)
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вавшие дорожат общением со святыми,
охотно собираются и рассуждают о Слове
Божьем, стремятся вести святую богобоязненную жизнь, чтобы не только называться, но и быть воистину детьми Божьими.
г. ЧОЛПОН - АТА
До недавнего времени в этом небольшом курортном городке, лежащем на
берегу высокогорного озера ИссыкКуль, вообще не было верующих. Чудными путями Господь привел к покаянию несколько душ. Здесь живет дочь
давно почившего служителя Божьего.
Молитвы его пришли на память перед
Богом, и дочь обратилась к Господу.
Затем ко Христу стали приходить ее
соседи и знакомые. Каждый вечер под
скромным кровом, который предоставляют уверовавшие, проходят сердечные общения вокруг Слова Божьего.
С 1 по 12 июня 1993 года здесь проходили евангелизационные собрания в палатке. В первые дни одолевали наркоманы,
пьяницы. Женщина, связанная с нечистыми духами, отрицательно действовала на
посетителей. Люди, слушая весть о Спасителе, плакали, но покаяться не могли.
В течение 11 суток благовестники через

день пребывали в посте. Покаялось 5 душ.
Подвизающиеся здесь труженики глубоко
верят, что в скором времени в этом городке будет живая Церковь Иисуса Христа.
г. К А Н Т (Чуйская долина)
Здесь евангелизационное служение проходило с 27 июня по 10 июля. Город переполнен верующими различных течений.
В клубе проводят собрания иеговисты,
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рядом — пятидесятники, субботники, православные. Иеговисты приходили в палатку и смущали слушателей. Благовестники молились, и Господь защитил: противящиеся перестали мешать служению.
Семь человек, раскаявшись перед Богом,
обрели благодать спасения. Местных верующих там три члена церкви. Сейчас
в Канте богослужения проходят регулярно.
г. К АРА - БА ЛТА (Чуйская долина)
Возле дома неверующей женщины братья
усмотрели подходящее место для евангелизационной палатки,— мешало только
большое дерево. Женщина позволила
его спилить. Целый день братья были
заняты этой работой. Хозяйке — дрова,
а для евангелизации — удобное место.
Днем несколько благовестников проводили занятия с детьми, а другие ходили по городу и приглашали жителей на
собрание.
Дочь хозяйки, возле дома которой
стояла палатка, на собраниях иногда плакала. Однажды, волнуясь, она сказала
проповеднику: «Вы — добрый сказочник,
не более...» Брат понял, что она заглушает
обличающий голос Духа Святого, и стал
усиленно молиться о ней. На следующем
собрании женщина в слезах громко молилась: «Прости, Господи, я — грешница...»
В Кара-Балтах жили трое пожилых верующих. За время благовестия покаялось
12 душ и двое приняли крещение.
Верующие из общины ВСЕХБ очень
доброжелательно относятся к нашему
братству. Охотно участвуют, в беседах по
очищению и освящению. Братья благовестники оставили в одной семье духовный
материал Совета церквей «Об освящении».
с. БЛАГОВЕЩЕНКА (Джамбульская обл.)
В этом селе трудится во славу Господа небольшая группа верующих (6 членов церкви). Работают две христианские библиотеки. Одна — в Благовещенке, другая — за
8 км в казахском селе УЧБУЛАК. В воскресенье между собраниями двое верую-
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щих на велосипедах везут туда Евангелия,
Библии, христианские книги, трактаты.
Евангелизационная группа совершала служение в БЛАГОВЕЩЕНКЕ с 11 по
24 июля. Жили в аэропорту, в котором
дежурила только диспетчерская служба.
После одного из богослужений к братьям подошли две молодые женщины. «Я
не могу покаяться,— говорила одна из
них сквозь слезы,— мужа боюсь...» Братья, прощаясь, убедительно просили их:
«Смотрите, не опоздайте с покаянием...»
Женщины ушли, а братья не могли в эту
ночь уснуть — тревожились и молились
за души грешников. Рано утром диспетчер пригласила братьев к телефону.
Звонили женщины, о которых они молились. «Можно ли прийти к вам, не ожидая начала собрания?» — «Конечно,
можно!» Вскоре пришли взволнованные
женщины. — «Ваше предупреждение:
"Не опоздайте!" не давало нам покоя
всю ночь...» Женщины покаялись и ушли
умиротворенные.
Через водное крещение к церкви присоединилось еще 5 человек.
г. Л Е Н Г Е Р (Чимкентская обл.)
Группа по благовестию Киргизского объединения СЦ ЕХБ заканчивала евангелизационное служение в небольшом
районном городе ЛЕНГЕР. Многие жители этого города раньше посещали богослужения местной общины и остались
равнодушными к слову благодати. На
приглашение посетить собрание, проходившее прямо на улице, отвечали: «Мы
там были... Мы их знаем...» Благовествовать было очень трудно. И все же Господь явил милость жаждущим душам:
покаялось 8 человек.
Служители церквей, где совершалась
работа по благовестию, а также сами участники благовестия постоянно заботятся
о новообращенных. Посещают и молятся
о их духовном росте, дабы Слово Христово вселялось в них обильно, со всякой
премудростью, чтобы, обратившись к Богу
всем сердцем, они делали дела, достой-

ные покаяния (Кол. 3, 16; Д. Ап. 26, 20).
п. ОРЛОВК А
В этом поселке, расположенном в живописной местности среди гор, живет Божья
церковь Среднеазиатского объединения
Совета церквей. В ней около 50 членов.
В 1993 году, ко всеобщей радости народа
Божьего, заключили завет с Господом еще
9 душ. Частные дома, где они собираются, уже с трудом вмещают посетителей,
поэтому церковь единодушно приступила
к строительству нового молитвенного дома.

с т. И ВА Н ОВК А
В журнале «Вестник истины» № 4, 1992 г.
сообщалось об опустевшей в этой местности общине, в которой до эмиграции
насчитывалось более 200 членов, стройно пел хор, служила Богу молодежь,
в христианском духе воспитывались дети. Коварная волна эмиграции оставила
после себя пустой молитвенный дом, закрыть который поручили отцу большого
семейства. Он не был ни служителем,
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ни проповедником и тоже собирался
уезжать... Но в последний момент произошло неожиданное. «К ужасу своему
я понял,— вспоминает брат,— что нашу
церковь не просто покинули братья и сестры, нас оставил Бог... И я не смог повесить замок на дверь Дома молитвы».
Открыв пустой молитвенный дом, он
склонился на колени и воззвал к Богу:
«Сколько душ познали здесь радость
спасения, и неужели я закрою Дом и тоже уеду?! Но я ведь — не служитель,
Господи. Если Ты хочешь употребить
меня только для того, чтобы не был закрыт Дом молитвы,— я согласен. И если
хоть одна душа через покаяние получит
здесь прощение грехов,— я останусь...
Господи... Но покаяние даешь только Ты,
сокрушаешь сердце грешников только
Ты, поэтому только на Тебя я уповаю!»
И брат остался с женой и 9 детьми. Ни

молодежи, ни хора, ни служителей... Надо было не только духовно выжить и перебороть скуку о родных по плоти и по
духу, с которыми так долго вместе жили
и трудились, но из осколков и развалин
собрать и снова зажечь светильник Божий на этом месте.
В первый год после уезда всей общины Господь посетил оставшихся радостью:
три новых члена пополнили церковь. Во
второй год — 12, а в 1993 — 5 душ через
водное крещение приобщились к церкви
и есть еще 12 новообращенных. Много
покаяний из мира. Работает библиотека
и в молитвенном доме, и выездная — для
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евангелизации. Появилось 10 человек
верующей, рожденной в Боге молодежи.
Прославляет Господа небольшой оркестр:
три мандолины, гитара, балалайка, фортепиано и аккордеон.
Дважды за последние три года на
станции Ивановка проходили большие
молодежные общения Средне-Азиатского
объединения Совета церквей.
Зарегистрированную общину ВСЕХБ
на станции Ивановка постигла та же
участь — уехали почти все члены церкви, собрания прекратились. Друзья из
общины СЦ ЕХБ пригласили оставшихся
верующих на праздник Жатвы. Они отогрелись душой, а позднее через освящение и очищение присоединились к нашему братству.
Брат, не осмелившийся в свое время
закрыть Дом молитвы, принял на себя
всю ответственность за вновь созидаемую
церковь и укрепляется в этом святом деле
только верой в могущество Божье и Его
силу, проявляющуюся в немощи.
Работа у него очень скромная: он пасет скот в горах. Однажды, когда только
забрезжил рассвет, он вышел поить
лошадей. Тишина, полумрак... Он взял
ведра, и они негромко стукнули одно
о другое. Лошади, услышав знакомый
звук, радостно приветствовали хозяина.
Сердце брата пронзила мысль: даже животные так радуются и ждут хозяина, как
же можно оставить без попечения живые души, которые Бог возродил к новой
жизни, чтобы они блуждали, как овцы,
не имеющие пастыря...
Духовной работы, как и во всякой церкви, в Ивановке очень много. Новообращенные нуждаются в духовном попечении.
Израненные грехом души жаждут получить
бальзам утешения, а служителей нет. Нет
и старших по возрасту духовных членов
церкви, которые, имея христианский опыт,
могли бы оказывать доброе влияние на
молодых верующих. Но, несмотря на трудности, Господь Духом Святым созидает
Церковь Свою на станции Ивановка. Она
растет, укрепляется на путях истины, радуется пробуждению среди неверующих.

О благодати, данной церквам

БОГ БОДРСТВУЕТ

НАД НАСЛЕДИЕМ СВОИМ
(Из жизни общины Совета церквей ЕХБ села Залужье)
«Я восстановлю союз Мой с тобою...» Иезек. 16, 62

История церкви в селе Залужье (северная часть Западной Украины, Украинское
полесье) берет свое начало с первой половины 20-х годов. Когда-то в Залужье
приехали рубить лес фабриканты из соседнего села Бережки. Среди них были
верующие. Они рассказали о Христе работающим с ними лесорубам. Через них
и другие жители села стали обращаться к Богу. С 1921 по 1924 годы покаялось
около 15 человек. Из соседнего села (45 км) приехал пресвитер и совершил крещение. Со стороны мира были насмешки, но сильных гонений не было. Церковь
росла. Остановить обращение душ, сознающих нужду в Боге, не могла даже война.
В 1946 году начались гонения. Братьев арестовывали и давали по 10 лет.
Община в то время насчитывала 40 членов. Весна — время посадки картофеля,
а власти неделями держали служителя под арестом, склоняя на регистрацию.
И домашние налегали: «Зарегистрируйся, что здесь страшного?!» Церковь не устояла, многие не знали, что значит «регистрация». Итак, кто по незнанию, кто
из-за боязни, но власть Христа над церковью отдали в руки безбожников. Хотя
община зарегистрировалась, гонения не прекратились. Однажды за участие в похоронах вызвали старичка: «Вы были на похоронах? Напишите, как они прошли».
Брат был малограмотный, взялся писать. «А как начинать?» — спрашивает. Ему
говорят: «Пиши: Объяснительная». Он написал, а дальше не знает, что писать.
Его и еще четырех братьев оштрафовали на 50 рублей каждого.
В это же время власти запретили детям посещать служения. Этот запрет не снимали долго: два поколения ушло в мир, и сейчас в церкви очень мало молодежи.
Наступил 1961 год. В церкви объявили, что ездят по общинам какие-то раскольники и производят разделения. Верующие очень напугались и отрицательно
отнеслись к голосу пробуждения.
Диавол продолжал угнетать народ Божий, покорившийся ему. В 1962 году
отобрали большой молитвенный дом (10х9 м), который хорошо вмещал верующих.
Пришлось собираться по домам. Но и этого показалось мало врагу душ человеческих. Запретили всей церковью ходить на крещение. «Пусть идут только несколько
свидетелей, и довольно!» Крестить разрешали только в ранние утренние часы
или ночью. Затем власти стали назначать проповедников и умышленно разрешали проповедовать только самому старенькому,— он плохо читал и мало понимал.
Запретили посещать соседние села. Все это происходило из-за того, что у церкви
не было внутреннего общения с Господом. Жизнь замирала, служения проходили
чисто организационно, но отменить их верующие считали полным отступлением.
С 1968 года в течение двух лет собрания проходили напротив сельсовета.
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Община Совета церквей ЕХБ села Залужье (Западная Украина)

Внешним не нужно было далеко идти, чтобы штрафовать, все было рядом. На
служения приходили учителя: увидят учеников, значит, родителей оштрафуют.
Из-за этих, преследований первый праздник Жатвы церковь отметила только
в 1978 году. Детей на богослужения не разрешали допускать вплоть до 1981 года,
пока один брат, ссылаясь на законы страны, отстоял право детей присутствовать
на богослужениях. Состояние церкви было катастрофическое. Если согрешившего отлучали без разрешения властей, приезжал старший пресвитер по области
и принимал. Об этом знали все сельчане, и это было большим препятствием
к пробуждению неверующих.
Господь видел томление искренних душ, которые стенали подобно Израильскому народу во время пленения в Вавилоне, и вспомнил Свой союз с детьми Божьими
этого села. Бог стал открывать им самих себя, их внутреннее духовное состояние
и начал выводить их из этого духовного плена.
В 1986 году служение посетили два брата из Здолбуновской церкви, участвовали в служении. Братья церкви Залужье стали спрашивать: «Как вы живете, не повинуясь властям?» Гости рассказали о своей жизни, раскрыли путь независимости
церкви от мира и зависимости от Христа, каким идет братство Совета церквей.
Через время община стала тайно от ВСЕХБ жертвовать средства на служение
гонимого братства.
Зимой 1987 года всех проповедников церкви с. Залужье пригласили в Ровно
на областное совещание ВСЕХБ. Служитель и несколько проповедников поехали
без желания. То, что они там услышали, окончательно убедило их в греховности
пути официальной церкви. Проводя совещание, руководящие работники ВСЕХБ
склоняли всех работать в согласии с действующим Законодательством о религиозных культах. На вопросы прямо не отвечали, а указывали: «Не забывайте, что
у нас присутствуют власти». Братья из Залужья задумались: «Как могут быть
неверующие на этом совещании, да еще и влиять на жизнь церкви?!» И не найдя
ответа на многие вопросы, уехали.
Через время братьев Залужской церкви пригласили на областное братское
совещание гонимой церкви. В простом общении они ощутили присутствие
Господа. Сразу же согласились пройти освящение всей церковью и сдать регистрацию. Попросили братьев гонимой церкви посетить и молитвенно поддержать их.
Прошло несколько месяцев, в церкви провели работу по очищению и освящению. Штрафы не прекращались, но радости, полученной после освобождения от
грехов, исповеданных в слезах сокрушения, заглушить ничто не смогло.
Когда закончилось освящение, брат сказал: «Дети Божьи, у нас есть еще один
общий грех — это регистрация». Согласились немедленно ее сдать. Избрали служителя. Внутренняя жизнь церкви поднялась. Возвратилось желанное истинное
общение с Богом. Из 86 человек только 29 не пожелали идти узким путем и отошли. Хозяина дома и проповедника сразу оштрафовали на 50 рублей. Власти стали
усиленно посещать, беседовать, просили вернуться во ВСЕХБ. Приезжал работник КГБ, затем районная комиссия облисполкома и уполномоченный. Но Господь,
видя искреннее желание Своих детей служить Ему доброй совестью, помог устоять — не склониться ко греху. Он нежно заботился о них.
Стали работать две библиотеки: в районном центре Дубровицы и в Залужье.
Посещали села Мариановка и Узлесье, где образовалась группка верующих.
В церкви с. Залужье сейчас до 90 членов. Дети Божьи твердо убеждены, что сила
христиан — в присутствии Господнем! Церковь Христову врата ада не одолеют ни гонениями, ни свободой, потому что Бог бодрствует над наследием Своим с любовью.
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ВЕЛИК ГОСПОДЬ,

ТВОРЯЩИЙ ПРОБУЖДЕНИЕ
(Из жизни Ананьевской общины СЦ ЕХБ)
степи Алтайского края, впрочем, как и вся СиК улундийские
бирь, издавна были местом ссылки. В первые месяцы войны
1941 года туда вывезли на жительство группу ссыльных немцев.
Ни о каком жилье не было и речи — пустынная степь. Люди вынуждены были создавать себе хоть какие-то жилищные условия,
чтобы выжить среди диких степей. Рыли и строили землянки. Так
со временем из ссыльных образовалось два небольших села: Ананьевка и Екатериновка. Люди вручную вспахивали и обрабатывали целину, сеяли хлеб. Жить было очень трудно, работали много.
Не хватало одежды и обуви. В холодные осенние дни мальчики
босиком пасли скот и, чтобы хоть немного согреться, вставали
замерзшими ногами в теплый навоз. Волки на глазах у пастухов загрызали овец. Бесполезно было кричать и стучать палками, растерзанную овцу хищники спокойно уволакивали в степь.
Среди ссыльных были и верующие. Скорбь, нищета и страдания
объединили их в стремлении к Богу. Они стали собираться небольшой группкой. Ходили пешком по несколько километров в Ананьевку на богослужение. Среди многих житейских скорбей Бог укреплял веру тех, кто взыскал Его в тесное время. Стали посещать
собрания и другие ссыльные, церковь начала расти, образовался
хор и даже заиграл оркестр во славу искупившего и сроднившего
их Господа. Число членов возросло до 100 человек, прославляла
Господа молодежь. Жизнь кипела, хотя вокруг бушевали гонения,
которыми Господь долгие годы испытывал и очищал наше братство.
К большому сожалению, с наступлением свободы наступило
и охлаждение: верующие потянулись на Запад. Сначала распался
оркестр, перестал петь хор и чуть было не умолкло все. Последними покинули церковь два служителя (один в 1988 году, другой — в 1989 году). В общине осталось несколько пожилых сестер.
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Но Господь печется о Церкви Своей. Его обетования неизменны. Он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то
Я не забуду тебя... и узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на
Меня не постыдятся» (Ис. 49: 15, 23). Господь стал прилагать
спасаемых к церкви. Более того, Он расположил сердца местных
жителей, и они решили отдать для богослужений бывшую котельную. Помещение большое, построено аккуратно и с виду похоже
на молитвенный дом. Верующие с радостью воспользовались им
для богослужений и благодарили Бога, что Он послал больше, чем
они просили. Сейчас в церкви уже 25 обращенных к Богу душ,
и многие из мира приходят на служение. Их легко узнать по внешнему виду, но сердце их горит желанием познать Бога и получить
дар спасения. Многие из обращенных пожелали принять крещение.
Дети Божьи Ананьевской церкви служат Господу кто чем может: одни жертвуют на дело благовестия продукты, другие посещают неверующих на дому и свидетельствуют им о Боге. Велик Господь, творящий милость народу Своему и пробуждение в наши дни!

Община СЦ ЕХБ с. Ананьевка
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БОГУ

Радуются уста мои, когда я пою Тебе,
и душа моя, которую Ты избавил.
Пс. 70, 23

Великий Бог,
Создатель Всемогущий,
Творец всего живого на земле,
Святой и Дивный, Вездесущий,
От века нет подобного Тебе.
Ты светом одеваешься, как ризой,
И славой наполняешь небеса.
В Тебе источник и причина жизни,
И святость, и величие креста.
Тебя весь мир
в себе вместить не может,
И нет преграды Духу Твоему.
Величье мира пред Тобой ничтожно,
В Тебе начало и предел всему.
Ты все создал и всем Ты управляешь,
Ты жизнь и свет Собою всем даришь,
Заботой и любовью окружаешь
И злым и добрым Ты благотворишь.
Пути Твои для нас непостижимы,
И мудрости Твоей предела нет.
Ты полн любви, даров неисчислимых
И расточаешь их из века в век.
О, Ты,
живущий в неприступном свете —
Ты стал доступен каждому из нас.
Любовью
за неверность нам ответил
И нас чрез Сына Своего Ты спас.
Мы все блуждали некогда в неверье,
И все лишились славы мы Твоей.
Для нас закрыты были неба двери
И дух наш погибал во тьме ночей.
Но Ты Своей любовью бесконечной
Простер к нам
руку милости с небес.
И нас Ты удостоил жизни вечной,
Ты жертвой Агнца
нас привлек к Себе.

Господь и Бог!
Чем мне Тебя прославить
И что могу Тебе я принести?
Что к славе мне Твоей прибавить
И как Святое Имя вознести?
Ведь я ничто.
Но Ты не погнушался
Моим ничтожеством и нищетой,
В Своем Ты Сыне за меня распялся
И грех мой смыл Ты
Кровию Святой.
И ныне в праведность Тобой одета,
Хоть и ничтожна я сама собой,—
Душа озарена небесным светом,
Оправдана и принята Тобой.
Меня возвысил Ты Своей любовью,
В наследье вечность мне Ты подарил,
Ты взял меня в удел, и Агнца Кровью
Источник благ Своих
Ты мне открыл.
О, мой Творец!
Тебе я поклоняюсь,
Перед Твоим величьем трепещу,
В благоговенье
пред Тобой склоняюсь,
Хвалу и честь Тебе, мой Бог, пою.
Прими же Ты
из уст моих ничтожных
Хваленья гимн за блага все Твои.
Хоть этот гимн
Тебя воспеть не может,
Но Ты его как жертву уст прими.
Ничтожна я,
но петь Тебе хочу я
До дней моих последних на земле.
Когда же в вечности
Твой лик узрю я —
Небесный гимн я воспою Тебе!
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