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Господь сказал:

«Я есмь Алфа и Омега,
начало и конец...»
Откр. 21, 6
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Все мы — грешники, чрезмерно виновные перед нашим Небесным Отцом, но Агнец Божий взял на
Себя грех мира (Иоан. 1, 29).
Все мы — погибшие грешники, но Христос пришел
«взыскать и спасти погибшее» (Матф. 18, 11).
Все мы — блудные сыны и дочери, но Бог ожидает нашего покаяния и возвращения в дом Отчий
(Лук. 15, 18).
Все мы — рабы грехов и пороков, но Христос пришел «отпустить измученных на свободу». Кого
Сын освободит, тот истинно свободен будет
(Лук. 4, 18; Иоан. 8, 36).
Все мы — духовно прокаженные. Оскверненные
проказой греха, мы лишены права приближаться к Богу, но вот, явился Врач, ранами Которого
«мы исцелились» и получили свободный доступ
к Отцу, к престолу благодати. Христос, очищающий нас Голгофской Кровью, говорит: «Придите
ко Мне, все... и приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Ис. 53,5; Матф. 11, 28; Иоан. 6, 37).
Итак, что же делать?
Ответить на призыв Христа и прийти! Прийти
сейчас. Прийти к Нему непосредственно. Прийти
без всякой предварительной подготовки. Прийти
таким, как есть. Прийти
и покаяться и исповедать
Ему свою вину, признать
себя погибшим и просить Его о пощаде, о помиловании, о прощении. Прийти и принять неизреченный дар Его, дар спасения. Прийти, принять
и радоваться, радоваться и благодарить,
благодарить и славить, славить
и нести эту весть спасения
всем, кто еще не рожден
свыше, кто еще вне
врат Царства
Божьего.

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Д

орогие дети Божьи! Трепетно
благоговея перед Господом,
проверим наши сердца: благодарим ли мы сердечно нашего дивного Искупителя за спасение и за то,
что находимся в Его святой Церкви,
которой руководит Сам Господь? Прославляем ли Бога за то, что имеем
единство духа в служении Господу,
следуя за Ним узким путем?
Прочту из 12 главы послания Евреям: «Вы приступили к горе Сиону
и ко граду Бога живого, к небесному
Иерусалиму и тьмам Ангелов, к торжествующему собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников,
достигших совершенства, и к Ходатаю
нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы
от говорящего...» (ст. 22—25).
В жизни каждого из нас был
день, когда мы приняли решение
пойти новым путем, заповеданным
Иисусом Христом. Его, Единородного Сына Божьего, мы признали своим Вождем и примером подражания.
К Нему, спасающему и избавляющему от всех грехов, мы приступили
в слезах покаяния. К Ходатаю нового завета мы обратились с просьбой
заступиться за нас, и Он не отверг,
помиловал нас.
Исповедуя свои грехи, мы приступили к Крови Христовой, говорящей лучше, нежели Авелева. Кровь
Авеля вопиет о возмездии. Кровь
Христа — несет избавление и взывает: «Прости им...» Никакие наши
подвиги и даже многолетние страдания не сделали и не сделают нас

святыми. Лишь Кровь Христа сильна
очистить нашу душу. Благодарение
Богу, что Дух Святой побудил наше
сердце приступить к Его драгоценной
Крови, пролитой на Голгофском кресте, и обрести мир душе.
Если мы говорим «аминь» на слова Апостола Павла, которые я прочитал из послания Евреям, то вместе
с ним в восторге скажем: воистину мы
приступили не к сильным мира сего,
чтобы искать их поддержки и покровительства; приступили не к религиям, которые не спасают от вечной
гибели. Апостол Павел дерзновенно
и уверенно говорит: мы приступили
к благодати Божьей, которая обеспечивает нам надежный доступ в жизнь
вечную и успех в духовной брани (Еф.
3, 12). И еще: мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Заметьте: не к лжепророкам
и лжеапостолам или красноречивым
обольстителям, вводящим в заблуждение народ Божий, но к духам праведников, к образу их святой жизни.
Вспомним праведного Ноя. Бог
повелел ему сделать ковчег для спасения своего дома от вод потопа.
Каждый стук его топора свидетельствовал о благоговейном послушании
Богу (Евр. 11, 7). Свидетельствуют
ли наши молитвы, наша повседневная жизнь и служение о полном послушании Богу и Слову Его?
Ноев ковчег служит прообразом
Церкви Христовой. Любой грешник,
верой войдя в ладью живой Церкви,
спасается от грядущего гнева Божьего. Несем ли мы миру весть, что «Господь близко» (Фил. 4, 5), и призываем
ли грешников войти в ладью спасения
(Д. Ап. 26, 18)? Взгляните на
другого послушного Богу
праведника. Бог засвидетельствовал о нем, что нет

святых



на земле такого, как Иов. «...Непорочный, справедливый, богобоязненный
и удаляющийся от зла» (Иов. 1, 8).
Нелегко ему было оставаться праведным, когда он потерял богатство,
детей и покрылся проказой. Самый
близкий человек — жена — вместо
утешения и поддержки подстрекала
Иова похулить Бога. Но в нем был
праведный дух. Он готов был принять
из рук Того, Кого любил, не только
доброе, но и злое. Иов сохранил веру
и упование на Бога даже тогда, когда друзья настойчиво склоняли его
неверно думать о Боге.
К духу таких праведников приступили и мы. Нам, последним посланникам, с них нужно брать пример!
Им подражать! Любить Бога так, как
они, и оставаться непреклонными при
любых испытаниях! Быть такими же
благодарными, терпеливыми, как они!
Так стоять за правду Божью, как они!
Нашему братству Бог также подарил
праведников, которые из любви к Нему претерпели мученическую смерть.
Круг этих подвижников обширный. Это
и Н. К. Хмара, и Библенко, и Дейнега, и юный Ваня Моисеев и другие. В
первые годы гонений, которые враг
душ человеческих обрушил на пробужденную церковь в нашей стране, они
не убоялись, не отреклись от веры. Их
жгли каленым железом, живыми топили
в море, но эти мужи Божьи, эти герои
веры знали, Кому подражали! Они, как
и праведники первых веков, через послушание Богу достигли совершенства
и ныне пребывают на небесах.
«Вы приступили,— написано в послании Евреям,— к торжествующему
собору и Церкви первенцев, написанных на небесах...» В торжествующий
собор первенцев входят верные подвижники первых веков и все уверовавшие и служащие Богу ныне, через


которых Господь созидает Церковь
Свою. В мире они были презренными и поруганными, но в небе — это
торжествующий собор победителей,
имена которых весьма славны. Блажен, кто через послушание, смирение, жертвенность и верность до
смерти приобщился к этому торжествующему сонму святых! Имена их
не изгладятся из книги жизни!
Наше братство милостью Божьей
является также собором детей Божьих, ревнующих за чистоту Церкви Христовой. Мы претерпели много страданий на этом пути. Отстаивая истину
Божью, узники изнемогали в неволе,
а церковь, находясь на свободе, вопияла к Богу о защите страдальцев,
о их верности. Дети Божьи старшего
поколения хорошо помнят, сколько
в те годы было трехдневных постов
и молитв о гонимых! Все знали, за что
были брошены в узы лучшие служители церкви. Все понимали, что иного
пути нет отстоять свободу и независимость церкви от мира.
Возможно, найдется среди верующих такой, который скажет: у меня
не было наставника, не было служителя, всем сердцем любящего
Господа и полагающего душу за народ Божий, чтобы ему подражать,
и я жил как придется... Этим нельзя
оправдаться. Апостол Павел пишет:
«Вы приступили... к Судии всех Богу... и к Ходатаю нового завета Иисусу...» Сколько Он страдал! Сколько
у Него было твердости и решимости, чтобы исполнить волю Божью!
«...Не Моя воля, но Твоя да будет»,— молился Он в Гефсиманском
саду (Лук. 22, 42). Вот в Ком истинный образец покорности! Послушания! Верности! Святости! Любви!
Иисус Христос был истинным благовестником, запечатлевшим Свою

любовь к людям ценой собственной
жизни. Этого Образца для подражания никто не лишен. Все зависит от
нас: желаем ли мы приступить к Нему? Он положил душу Свою за нас.
Так можем ли мы спокойно сидеть
сложа руки, зная, что приближается день Божьего суда, а вокруг —
столько людей не знающих истину?
Апостол Павел был уверен в себе,
что имеет добрую совесть, потому что,
совершая служение, во всем вел себя
честно (Евр. 13, 18). Он и сотрудникам
своим: Тимофею, Титу и другим завещал воинствовать, имея веру и добрую совесть (1 Тим. 1, 18—19). Никого
другого он не мог послать в церкви,
рожденные благовествованием Христовым, кроме тех, которые, как он,
готовы были подвизаться за истину
Божью до уз и смерти, которые неуклонно шли узким путем и ни в чем
не уступали противникам.
Готовы ли сегодня молодые христиане продолжить подвиг Апостолов
Христовых? Готовы ли приобщиться
к духу праведников и подвижников
наших дней? Сегодня есть добровольцы, которые ради благовестия
спасения едут в суровые заброшенные края. Там их ожидают большие
трудности, а может быть, и смерть. Но
и на это нужно идти с готовностью,
желая выполнить Божью волю.
Понесем же истину Христову
не только по просторам нашей страны. Сделаем все, чтобы она зажглась
и за пределами наших границ. Мы
желаем, чтобы во всем мире торжествовала истина Божья, а Церковь,
очистившись, приготовилась к встрече Господа нашего Иисуса Христа.
Благодарение Богу, что Он нашел
нас в этом мире, привел в это независимое от мира братство, которое Сам
водит и направляет Духом Святым.

Будем покорны Христу и, когда Он нас
позовет, пойдем за Ним в самые трудные места. Будем молиться о дорогом
братстве, чтобы Бог послал служителям Совета церквей откровение свыше, вдохновил силой Своей никогда
и ни в чем не уступать противникам.
Да пошлет нам Господь дух молитвы
и ходатайства за всех святых, идущих
узким путем в этом мире соблазнов
и искушений. От нашего молитвенного
подвизания зависит, каким будет наше
братство и сколько оно будет иметь
благословений в жизни и служении.
Если мы будем постоянны в молитвах
и верны в хождении,— Бог будет на
нашей стороне. Если проявим нерадение в молитве и увлечемся соблазнами, Бог отступит от нас. Поэтому
очень важно бодрствовать в молитвах и пребывать в единодушии.
Сегодня, к сожалению, есть верующие, которые свернули с узкого пути,
потому что нашли иные образы для
подражания, отыскали других вождей,
лжеучителей и лжеправедников, и идут
за ними в погибель. Они отступили от
торжествующего собора Церкви первенцев, чем оскорбили Ходатая нового завета, Иисуса Христа. «Смотрите,—
предупреждает Апостол Павел,—не
отвратитесь и вы от говорящего. Если
те (народ Израильский — Прим, авт.),
не послушавши глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся
от Глаголющего с небес...» (Евр. 12,25).
Дорогие дети Божьи, желающие
оставаться на узком пути Христа!
Объединимся в молитвах у престола
Господа. Будем льнуть душой к святым и верным,— к ним пусть направится все желание наше (Пс. 15, 3), чтобы вместе с ними наследовать славную участь и составить на небесах
торжествующий собор праведников.


Духовно-назидательный раздел

Библейское
благовестие
Д

(Слово назидания Г. К. КРЮЧКОВА
на общебратской конференции по благовестию
12 февраля 1994 г. Нахабина.)

орогие братья! Я очень рад, что из
многих церквей нашего братства
вы собрались здесь рассуждать
о самом важном служении: о благовествовании имени Иисуса Христа ко
спасению погибающего мира. Господь
позволил нам сделать первые шаги
в этом направлении. И хотя наш первый опыт, возможно, еще не совсем
достаточен и не везде успешен, но всех
нас объединяет единый порыв духа —
исполнить заповедь Христа: проповедовать Евангелие Царства Божьего.
Это главное назначение Его Церкви
на земле. Дал бы Бог сохранить такое
расположение сердец на всю жизнь, на
все время, какое отведет нам Господь
для этого ответственного служения.
На этом общении уже звучало
слово, как усовершать себя, чтобы
верно исполнить это служение, как
идти тем единственным Божьим
путем и быть мужами подлинного
благовестия, как получить силу свыше, без которой дело евангелизации
просто неосуществимо.
Прочту из первой главы первого
послания Коринфянам: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие, для самих же призванных... Христа, Божию силу и Бо

жию премудрость» (стихи 22—24).
«Иудеи требуют чудес...» Они считают, что Бог принадлежит только
им. Да, их праотцам Он явил много
чудес, когда вел их по пустыне, расточая перед ними всех врагов. Но когда
Бог послал Сына Своего на землю,
Иудеи не приняли Его и, «пригвоздивши руками беззаконных, убили».
Они и доныне, слыша весть о Христе,
соблазняются, негодуют и отходят,
не приняв благодати спасения.
А для мудрецов, для греков с их
философскими школами, Христос —
безумие.
Для самих же призванных, для немощных и ничего не значащих, для
спасаемых, которые в абсолютном послушании следуют за Господом, Христос — сила Божья. Но в эту силу мы
войдем только тогда, когда полностью
перейдем в Его собственность, когда
дадим Богу возможность делать в нашем сердце все, что Он хочет.
Тот, кто жаждет облечься силой
свыше, не воспрепятствует Богу своей
привязанностью к отцу, матери, жене,
детям. Не противопоставит Ему свое
«я», потому что знает: до тех пор пока
не низвергнуто «я», Господь не может
открыться во всей Своей силе.
Кто принимает Христа верой
и позволяет Ему быть Господином

жизни, тот не только отрешится от
личных интересов и привязанностей,
но не обойдет и последней стадии
посвящения. О ней Христос сказал:
«Кто приходит ко Мне, и не возненавидит... жизни своей, тот не может
быть Моим учеником» (Лук. 14, 26).
Иногда нам очень легко ради Господа
и дела Его отвергнуть плотские советы жены, матери, отца, но отрешиться от заботы о сохранении собственной жизни и даже больше: не дорожить ею,— этот путь страшит многих. Здесь многие останавливаются
и, лишенные водительства Божьего,
идут собственными путями. Но именно с этого и начинаются первые шаги
ученичества в школе Божьей.
Только тогда, когда мы, не проявляя ничего своего, переходим в собственность Божью, Он поселяется
в нас и питает духовно Своей премудростью. Вот тогда мы сильны!
Тогда Слово Его очищает нас (Иоан.
15,3), тогда Господь отверзает наш
ум к уразумению Писания (Лук.
24, 45) и производит в нас «и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2, 13). Вот это и есть истинное Богопознание, когда Господь
открывается непосредственно лично
нам! Рядом находящемуся, возможно, очень умному, но не отданному
во власть Божью,— Он не откроется,
а на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом
Его Бог призрит и откроет ему волю
Свою (Ис. 66, 2). Богопознание начинается со смирения и сокрушения,
с трепета перед Богом. Без этого никакие философские школы, никакие
библейские колледжи не сделают нас
мудрыми во Христе. Учащийся на
библейских курсах может все предметы сдать на отлично и выйти из
колледжа с золотой медалью, но с пустым сердцем, не имеющем никакого
представления о живом Боге.
И совсем другое дело, когда Бог
нас, не мудрых по плоти, не сильных, не благородных, но перешедших
в Его собственность, наделяет Своей
мудростью, и мы идем проповедовать

Божью силу, Божью премудрость. Тогда мы сможем воспроизвести то, что
делал наш Господь и Учитель. У плотника, к примеру, есть ученик, но если
он знает только теорию, это — не ученик. Если же он, следуя примеру мастера, сделал что-либо самостоятельно,— то он уже ученик, он воспринял
и претворил в жизнь уроки учителя.
Не познав мудрости Божьей, то
есть не смирившись, мы никогда
не будем иметь успеха в деле благовестия. Благовествуя без самоотречения, без согласия церкви, мы начнем разрушать саму церковь. Вроде
бы благовествуем, но в непослушании отделились от единственной
структуры — от Церкви Христовой.
Мы только так ее и называем, потому что она — дом Божий. Такие самопосланные благовестники в действительности отделились от живой
ткани Тела Христова, Церкви Его
возлюбленной! А кроме нее Христос
ничего не создавал! Христос не создавал никаких побочных самостоятельных миссий. Они появились как
результат распада западного христианства и к нам проникают.
Сердце мое радуется, глядя на вас,
братья, что вы благовествуете не отделившись от церкви, не разрывая эту
живую ткань Тела Христова,— ибо
оно едино. Каждый из вас постигает
Бога через полную личную отдачу,
приобретает силу, премудрость на путях смирения и самоотречения и благовествует, повторяю, не отделяясь от
народа Божьего, идущего таким же
узким путем, как и вы.
Церковь, благословив вас на дело евангелизации, о вас молится, за
вами надзирает, чтобы вы не оступились, не уклонились, чтобы добрый
плод был в вашем служении. Вы же,
в свою очередь, заряжаете церковь
новым стремлением содействовать
делу евангелизации и материально,
и молитвами. От такой святой взаимосвязи церковь растет возрастом
Божьим, потому что связь церковная не разрушается, Тело Христово
не разрывается. При таком единоду

шии не возникает никаких побочных движений: ни сестричества какого-нибудь отдельного, ни отдельно
молодежного движения, ни отдельно
детского движения. Вся церковь
с мальчиками и девочками — здесь,
в служении, в благовестии, и каждый помогает в меру своих сил!
В Церкви Христовой есть не только
посланные мужи благовествования,
но есть и просто свидетели о Христе.
Это замечательное сочетание! Вспомните маленькую Израильтянку, которая попала в плен к Сириянам и там
благословенно свидетельствовала
о всемогуществе Бога Израилева.
Блестящий сирийский начальник
жестоко страдал от проказы, и эта маленькая пленница убедила его пойти
к пророку в Израиле, по молитве которого Бог исцелит любую болезнь!
Вот такие девочки-свидетельницы
буквально за полы хитона могут
привести в церковь, привести к Спасителю! Они пригласят на собрания
многих взрослых, а там — служители окружат вниманием грешников
и точнее объяснят им путь спасения. Смотрите, какое чудо происходит! Как Господь развивает Свое
благовествование даже через детей!
И много пораженных проказой греха очистятся и спасутся через такое
совместное служение всей церкви.
Вот почему нам так важно, милые братья, работать не обособленно, а вовлекать в это благословенное
служение всех. Только работая в согласии с церковью, мы будем иметь
Божью силу и Божью премудрость,
хотя по-прежнему будем оставаться
невзрачными, в простом обличье. Мы
ведь — глиняные черепки, но сокровища Божьих откровений как раз
и сберегаются в глиняных сосудах,
чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам (2 Кор. 4, 7).
Неважно, что сосуд глиняный, лишь
бы там сберегалось золото откровений
Божьих, алмазы живой веры, жемчужины благодати Божьей!
Многим кажется, что тот, кто преподает вечерю, крестит,— совершает


очень важное служение. Но церковь — это тот стационар, который
остается неподвижным. И хорошо,
когда он живет в послушании Богу.
А благовестники — это передний
отряд. Это те, которых Господь посылает на разбойничьи пути, где
лежат израненные грехом, которым
благовестники должны во имя Бога
оказать первую помощь. Случается,
что мимо умирающего грешника уже
прошел и левит, и какой-нибудь дипломированный священник, а иногда
и разбойник далеко не ушел, сидит
в засаде, но благовестник, невзирая
ни на что, исполненный любовью
к грешнику, должен оказать ему
первую помощь. А потом еле живого
доставить в гостиницу, в стационар
ближайший, в церковь бодрствующую, где израненного грехом окружат особой заботой. И благовестник
непременно будет наведываться: выздоравливает ли спасенный от разбойников в этом стационаре? И обязательно упросит служителей не жалеть сил для выздоровления несчастного. А если понадобятся большие
издержки, то он сам еще раз придет,
еще помолится, еще елеем смягчит
раны сердца. Так совершается великий труд благовествования. Так
живет и трудится во славу Господа
вся церковь! Она вся зажжена единым стремлением — благовествовать
спасение ближним и дальним, и делает это в страхе Божьем, в должном
смирении и послушании Богу. Тогда
и церковь не разрушается, и никакой
автономии не возникает, диотрефство
не порождается, никто не живет сам
по себе, но все соединены в Боге!
Покорная душа благовестника
будет постоянно тянуться ко Христу, постоянно нуждаться в Его силе.
Каждое утро она будет искать встречи со Христом, чтобы обновилось
благословение Божье и была явлена
сила Духа Святого в деле свидетельства. Дух Святой, направляя нас
куда Ему угодно, как это было с Филиппом (Д. Ап. 8, 26—40), будет Сам
работать над той душой, которой мы

благовествуем. Написано, что Дух
Святой, «пришед обличит мир о грехе...» (Иоан. 16, 8). Если Дух Святой
не обличит грешника, то все усилия
человека бесполезны. Благовестник
не пробьется к сердцу грешника.
Он может долго и убежденно говорить о Боге, но без силы Духа Святого — это ненужная трата времени.
Хорошо, если еще примет человек во
свидетельство. А когда Господь действует Духом Святым и мы молимся
о человеке, к которому направляем
слово свидетельства, то Бог, видя наше смирение, совершает чудо: душа
грешника раскрывается навстречу
Богу, он чувствует осуждение совести и тоже смиряется перед Богом.
Иисус Христос, приступая к служению, сказал: «Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лук. 4, 18).
Мир пленен грехом, он — в сетях
сатаны. Как их разорвать? Через государственные структуры? Через религиозные? Или через шаманство,
чародейство и колдовство? Некоторые
склонны думать, что сегодня у нас
меньше тревог, меньше нужды, чем
раньше, во время гонений. Это ошибочное мнение. Сейчас наша борьба
сложней. В годы гонений кое-кто сохранялся как христианин упорством:
требуют сильные мира сего отречься
от Бога — не отрекусь! Сегодня такой показной стойкости не требуется.
Перед экстрасенсом в такую нарочито мужественную позу не станешь.
Сатану словами не запугаешь. Если
внутри нас нет силы Божьей, то можно оказаться битыми всевозможными шаманами и колдунами. Силу
Божью в христианине слуги дьявола
чувствуют издали и открыто об этом
говорят, как это было в дни Христа.
Свирепый бесноватый, увидев Христа, вскричал: «Оставь, что Тебе до
нас, Иисус Назарянин? Ты пришел
погубить нас! знаю Тебя, кто Ты, Свя-

той Божий» (Марк. 1, 24). Бесы сразу
знают с кем имеют дело.
Что̀ необходимо нам для успешного благовестия, для побед над силами зла, которые атакуют благовестников во время служения? Опять
повторю: только полная капитуляция перед Богом нашего «я», полное
смирение и великая жажда Духа
Святого. «Кто жаждет, иди ко Мне
и пей,— призывает Христос,— кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой» (Иоан. 7, 37—38). Только тогда, когда в сердцах и в устах наших
будет благодать Духа Святого,— мы
будем приносить плоды и через наше служение будут спасаться души.
В последние годы к нам приезжает
много миссионеров с Запада. Некоторые разумно работают вместе с братством, и это благословенно сказывается на жизни церквей. Но приезжают
нередко и тщеславные, невозрожденные люди, которые не знают истины
Божьей как должно и не покорились
ей. Эти люди, действуя плотски, не помогают, а разрушают дело Божье. Разрушают то, что уже создано Самим
Господом через многолетние страдания народа Божьего.
Сейчас наше благовестие библейски классическое, потому что
представляет собой истинное устройство благовествующего корпуса,
состоящего из служителей Божьих
и сотрудников, которые не разрывают связи с церковью. Это своеобразный отдел в братстве, труженики
которого единодушно подвизаются
по силам и сверх сил. Это служение
будет расширяться, но ни в коем случае не обособленно от церквей, чтобы не лишиться Божьей благодати.
Еще раз подчеркну: во-первых,
сами благовестники будут под заботливым оком церкви, будут ее
передовым действующим отрядом,
встречающим трудности первыми.
Во-вторых, молясь о благовестниках
и материально поддерживая их, и сама церковь будет оживать за счет работы, которую ведут ее посланники.


В церкви будут вызревать новые души, которые позже станут помогать
делу евангелизации. Так в союзе мира и любви, в единении с Господом
и Духом Святым можно будет осуществить возложенную на нас Господом
задачу: донести Евангелие Царства
Божьего даже до края земли.
Есть еще одно великое преимущество такой согласованной единодушной евангелизации. Живя в полном
послушании Духу Святому, ни церковь, ни благовестники не утратят
тот сектантский, так и скажу, дух.
Мы будем отделенными от мира, отделенными от традиционного христианства с его широкими взглядами на святость, но будем находиться
в тесном общении с Богом! Вот этой
школы абсолютного послушания Богу многим сегодня недостает. Многие
сегодня остаются умственными христианами, как те 70 учеников Христа, которые не могли вместить слов
Самого Бога! И лишь малая горстка
учеников, полностью преданных Господу, сказали: «Господи! к кому нам
идти? Ты имеешь глаголы вечной
жизни, и мы уверовали и познали,
что Ты — Христос, Сын Бога живого» (Иоан. 6, 68—69). Истинным ученикам идти от Христа некуда. Нужно
откровенно сказать: мало таких учеников в наших церквах. Помиловал
бы нас Господь не множиться за счет
теоретических верующих. Пусть нас
будет мало, но будем держаться истины Богопознания через отречение от
самих себя и через полное послушание Духу Святому.
Когда новые души приходят в зависимую от Бога общину, где много
покорных Богу христиан, то и они
вступают в этот благословенный
уклад святой жизни, в эту школу
послушания Богу, в это богоугодное
отделение от мира и во всецелую
принадлежность Христу. И хотя мирские люди приходят сначала с сережками, в шортах, раскрашенные, они
сразу чувствуют, куда пришли. Дух
Святой воздействует на них, и они
привыкают к новой, богобоязненной
10

жизни и впоследствии вместе со всей
церковью живут отделенными от
мира, приобщенными к Богу, к Его
премудрости, к Его могуществу. Так
созидается и умножается истинная
церковь. Так в силе Божьей она растет, никогда не выходя за границы
святости!
Сегодня некоторые евангелисты,
пополнив свои церкви новообращенными, как бы преуспели. Но нередко
их церкви мало отличаются от мирских организаций и клубов. Приглашая в церковь ищущих Бога людей,
такие благовестники ничего не говорят им о грехе. Напротив, считают,
что людей из мира не нужно слишком
ограничивать в одежде, прическах,
поведении, увлечениях. Чтобы «не
оттолкнуть их от церкви», им дадут
просмотреть один-другой видеокомплект христианизированных фильмов.
Потом им преподадут крещение, хотя
они еще не совсем похожи на святых,
носят не совсем приличную одежду,
посещают кино, а кое-кто и покуривает, выпивает. Число таких полуверующих благовестники набрали, и те,
в свою очередь, уже диктуют старым
членам церкви свои правила, потому
что их стало в общине много! Через
время из этих полумирских людей
появляются горячие ревнители благовестия, которые могут собрать вокруг себя только таких, как они сами,
таких же заквашенных на греховной
мирской закваске.
Вот почему жить в церкви, принадлежащей Христу, жить в братстве,
идущем узким путем, жить, не отделяясь от святости,— это великое благословение! Так будем же оставаться
единым Телом Христовым! Будем
помнить, что Христос создал не общество, а Церковь и назвал ее Телом
Своим и даже Невестой Своей. И
нам, желающим идти путем истинного благочестия, нет нужды искать какие-то побочные организации и быть
любовницами и наложницами мира. Повторяю: Христос не создавал
никаких структур, кроме Церкви!
Церковь — это единая семья, еди-

ное Тело, Главой Которого является
Сам Христос. И каждого члена Своей
Церкви Он питает благодатью Духа
Святого. Если мы покорны Христу, то
нам первым должно вкусить от плода Его святости, от богатства благодати Его откровений, как написано:
«Трудящемуся земледельцу первому
должно вкусить от плодов» (2 Тим.
2, 6). Апостол Павел не боялся сказать, что, совершая служение, он был
в немощи, и в страхе, и в великом
трепете, и слово его было «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»
(1 Кор. 2, 3—4). В нем пребывала сила Духа Святого, и ее он почерпнул
от Бога, потому что следовал за Ним
отрешившись от всех преимуществ,
какие только у него были. Ради превосходства познания Христа Иисуса
он от всего отказался и все почел
тщетою, чтобы приобресть Христа
(Фил. 3, 8). А разве Апостол не имел
Христа? — Имел! И все же подвизался приобресть еще большую близость,
еще большее исполнение силой благодати Божьей! Вот так простирался
Апостол. Вот так: до ненависти к своей душе, до отрицания всего препятствующего познать Божественное
больше и лучше — и мы должны стремиться, чтобы преобразиться в образ
Божий, в Его премудрость. В нашем
служении будет обитать сила Божья,
если сами благовестники первыми
будут вкушать от плодов святости,
послушания, самоотречения. Первыми будут вкушать от благодати Божьего откровения.
Мы говорим, что проповедуем Христа распятого, Божью силу
и Божью премудрость. Но испытали
ли мы сами, что это за сила? Стремимся ли мы так познать Христа, так
приобресть Его благодать, что готовы
участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его?! Для этого, скажу
вновь, необходимо абсолютное смирение, безусловная покорность, совершенная жажда Духа Святого. Только
покорная душа будет каждое утро
ощущать в себе эту глубокую жажду

вкусить первому от плода праведности и святости Божьей. Подвизаться
в деле евангелизации на собственном иждивении невозможно. «Какой
воин служит когда-либо на своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). На своих домыслах и представлениях о святости,
о благовестии невозможно созидать
дело Божье.
Будем же всегда сознавать, что
в труде благовествования, в деле
вызволения душ из мрака неверия
первым над душой работает Бог, Дух
Святой, а мы — соработники у Бога.
Только при таком сочетании может
успешно созидаться дело Божьего домостроительства.
Благовествуя без церкви, многие
миссии превратились в разрушительные организации. Они стали
выше церкви. Истинный домостроитель должен сопротивляться всяким
неевангельским методам и не допускать низлагать церковь. Служителю Божьему нужно очень серьезно
твердой верой противостать сатане,
когда, он приходит украсть и погубить души, и тогда диавол убежит от
нас (Иак. 4, 7; 1 Петр. 5, 9). Если же
служители Божьи будут пребывать
в расслабленности, не объединенные
единой мыслью, единым духом, единым стремлением, в таком случае
негодные и тщеславные люди будут
разделять общины и властвовать
над народом Божьим, прельщать
подарками, увлекать за собой. При
этом лжеучители будут доказывать,
что церковь автономна, что они
вправе распространять свое влияние на какие угодно церкви и души
и что никто не должен вмешиваться
в их разрушительную деятельность.
Братья милые! Господь позволил
нам собраться на это общение. Вы
делитесь опытом своего служения
в благовестии, а я смотрю и радуюсь!
Слава Богу! Все вы правильно понимаете основное назначение Церкви
Христовой на земле: благовестие миру
спасительной вести!
Нашему братству, когда оно встало
на путь независимого от мира служе11

ния, почти не с кого было брать пример. Были отдельные верные Богу
мужи. Служители же ВСЕХБ в основной своей массе были в отступлении.
Уклад духовной жизни братства мы
брали с первоапостольского листа,
с Евангелия, от Духа Святого. И
то, что сегодня создано,— благослови нас Господь сохранить, чтобы мы
не растеклись на всевозможные церковные подразделения. Будем жить
одной семьей. Будут нас снова бить
и гнать — пусть наши дети видят: это
станет для них лучшей воскресной
школой! Будут ли проводить в нашем доме обыски — это тоже лучшая
воскресная школа для наших детей.
Придется ли снова ездить на свидания в тюрьмы к отцам — пусть едут!
Это тоже прекрасная школа. Пусть
и дети узнают, на что нужно идти,
любя Господа! Пусть и они приобщаются к жизни благочестия, за которую мир непременно будет нас гнать!
Пусть и наши дети становятся новыми людьми! И тогда наши церкви
станут пополняться сознательными
глубокими христианами. И первый
пример, и первую проповедь, которую мы должны будем сказать нашим детям,— это то, что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Пусть они
видят, что и мы сораспяты Христу
и каждый день предаемся на смерть
ради святости, ради благочестия.
Христос дается нам не по частям.
Если уж Дух Святой входит в нас,
то Он наделяет нас всеми Своими
свойствами. Пусть не сразу, по мере роста и подвизания, по мере того,
как преображаемся в образ Христов.
Дух Святой не прихорашивает наш
внешний облик, а меняет нас полностью изнутри, посылает Свою силу,
пребывая в нас постоянно. Все это
Бог дает в ответ на нашу покорность,
в ответ на нашу веру. Вот почему
Христос говорит: «...все возможно
верующему» (Марк. 9, 23). Получив
силу от Бога, мы совершаем великие
дела, а сами еще больше смиряемся. А кто гордится тем, что общину
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крупнее всех создал, больше и дальше всех проехал с благовестием,
больше, чем другой, провел в тюрьме
лет,— все это грех! Любой повод для
гордости удаляет от нас силу Божью,
и мы лишаемся всего.
Христос сказал ученикам: «Вас
мир не может ненавидеть, а Меня
ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Почему Христа мир ненавидел, а учеников нет? Потому что в то
время они еще не приняли миссию
благовествования и обличения мира
о грехе. Но, уходя с земли, Христос
в первосвященнической молитве сказал: «Я передал им слово Твое, и мир
возненавидел их...» (Иоан. 17, 14).
Христос передал им Свою миссию,
послал их в мир, как послал некогда
Отец Небесный в мир Христа. Он послал их продолжать начатое Им дело,
и когда они исполнились силой Духа Святого, стали людьми не от мира сего, мир стал гнать их. Сегодня
мир ненавидит и нас. Мы для них
как инопланетяне! Мы не позволяем
с собой заигрывать. Мир не может нас
никуда вовлечь. Мы так крепко стоим на своих узких позициях, что нас
совершенно бесполезно расшатывать!
Апостол Павел хвалился крестом
Господа Иисуса Христа, которым для
него был распят мир и он для мира
(Гал. 6, 14). То есть Апостол Павел
свидетельствует нам, что для него
мир стал мертвым. Апостол не находит ничего, что можно было бы для
себя взять из мира. И мир, подступая
к Апостолу Павлу, видит, что с этого подвижника Божьего тоже нечего
взять! Апостол для мира мертвый!
Вот так разделились навсегда! Но зато Апостол приобщился к благодати
Божьей, к Духу Святому, исполнился
силой свыше и шел благовествовать
распятого Христа. И это победное
благовествование достигло Европы,
а потом и нас с вами. И мы, возвещая
смерть нашего Господа, возвещаем
человечеству освобождение от грехов
и вечную жизнь! Подлинные мужи
благовествования — это мужи, ко-

торые силой Божьей сами сораспяты
Христу, распяты для мира, и мир для
них! Ничего нет общего между миром
и подлинным благовестником Христовым! Но зато у таких благовестников восстановлена теснейшая связь
с Богом, с благодатью Его, с Духом
Святым. Такие мужи будут сильны
продолжить миссию Христа так, как
этого Он хочет! Напитать свои души
истинным Богопознанием, находиться в теснейшей связи с Духом Святым,
с Церковью Его возлюбленной,— вот
единственный путь истинного благовествования! Вот единственная
возможность донести миру благую
весть как должно! И первые слова,
которые мы скажем грешнику,— это
будут слова надежды: «Дорогой друг!

За тебя умер Христос! Умер, и теперь нет на тебе вины, если ты верой приемлешь благодать спасения!»
Тогда человек становится новой тварью, рождается к новой жизни через
воздействие на него Духа Святого.
Каким же смиренным нужно быть
каждому благовестнику, чтобы иметь
в себе облик Христа, стяжать Его силу
и благодать! Как нужно всем нам единодушно подвизаться, быть сораспятыми Христу и оставаться сопричастными Его возлюбленной Церкви, быть
соединенными с ней живой связью,
и прежде всего с Главой Церкви — Иисусом Христом, чтобы осуществить величайшую миссию благовествования
ко спасению многих грешников, к славе Божьей и к нашей духовной пользе!

Страдания
в ерн ы х

Да придет пред лицо Твое
стенание узника;
могуществом мышцы Твоей
сохрани обреченных на смерть.

Во

Пс. 78, 11

время неоднократного пребывания в заключении не раз приходилось слышать: «Почему всемогущий Бог допустил тебе, святому,
быть в тюрьме вместе с нами — ворами,
хулиганами, преступниками?». Да и сами гонители укоряли: «Где Бог твой?
Вот осудили тебя, и будешь отбывать
срок от звонка до звонка!»
В Священном Писании можно найти
следующие ответы на эти вопросы:
Бог допускает страдания Своим
детям, чтобы испытать их веру.
Благочестивого и богобоязненного
сына Иакова, Иосифа, братья продали
в рабы. Слово Господне испытало его

веру, он вышел победителем из всех
испытаний (Пс. 104, 17—19).
Об испытании веры детей Божьих пишет и Апостол Петр: «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного,
если нужно, от различных искушений,
дабы испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота... Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас странного...»
(1 Петр. 1, 6—7; 4, 12).
На одном из общений на Украине
брат, вернувшийся из уз, рассказывал:
«Родители мои верующие. Я с детства
хорошо запомнил слова Христа: "Вся13

кий, кто оставит домы, или братьев, или
сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует
жизнь вечную" (Матф. 19, 29). Но значение этих слов я подлинно осознал,
когда меня, подобно многим братьям
и сестрам нашего братства, арестовали
за проповедь Евангелия. Следователь
пришел в камеру предварительного заключения и сказал: "У тебя есть дом,
жена, дети, и ты их любишь. Вот тебе
сутки на размышление. Если согласишься исполнять законодательство
о культах, завтра пойдешь домой, если
нет — пять лет тюрьмы и лагерей!"
Закрыли камеру, встал я на колени,— продолжал брат,— и вспомнились
мне эти слова из Евангелия: "Всякий,
кто оставит...". Началась напряженная
внутренняя борьба, в которой сила
Слова Божьего и Духа Святого победили. Сердце мое наполнила радость,
и я начал петь. На другой день следователь спросил о моем решении. Я
ответил, что люблю дом, жену, детей,
но Господа хочу любить больше и быть
верным Ему. Ни обольщения, ни угрозы
не поколебали мою веру. Осудили меня на пять лет, которые я с помощью
Божьей отбыл, и возвратился здоровым к семье. Жена, дети также не были
оставлены Богом и народом Его. И теперь мы радуемся и прославляем Бога
вместе, не страшась новых уз».
Бог допускает страдания Своим
детям, чтобы испытать любовь
и веру других людей.
Во время ареста и суда Христа открылись не только Его враги: Иуда, иудеи, Пилат, воины, но и друзья: Иоанн,
три Марии, Иосиф.
Во время заключения Апостола
Павла посланник Филиппийской церкви,
Епафродит, много перестрадал, даже
был при смерти, чтобы передать помощь Апостолу-узнику (Фил. 2,26—30).
Онисифор служил Апостолу Павлу домом своим и не стыдился уз его
в то время, когда Фигелл, Ермоген
и Димас оставили его (2 Тим. 1, 15—18).
«...Александр медник много сделал мне
зла,— пишет Апостол. — Да воздаст
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ему Господь по делам его!.. При первом
моем ответе никого не было со мною,
но все меня оставили. Да не вменится
им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы чрез меня утвердилось
благовестие, и услышали все язычники;
и я избавился из львиных челюстей»
(2 Тим. 4: 14, 16—17).
Сколько искренних, любящих друзей со слезами на глазах совсем недавно сопровождали в «воронки» узников Христовых с цветами, с пением
гимнов и пожеланиями: «Будь, как верный Даниил!..».
«Ты знаешь, какие верующие дружные! — говорил начальник лагеря прокурору в присутствии брата-узника. — Если
кто из них попадет в беду, все ему помогают. А если их единоверца где-то
в лагере побьют, то они ходатайствуют
друг о друге, и об этом узнает весь мир!»
Хочется поблагодарить Бога за всех
друзей, которые поддерживали узников
в постах, в молитвах, оказывали духовную и материальную помощь семьям
страдальцев. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы
Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Марк. 9, 41;
Матф. 25, 34—40).
Господь допускает страдания
верным для их очищения.
«Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для
убеления к последнему времени...»
(Дан. 11, 35).
Страдания очищают сердце каждого христианина от тщеславия, гордости и других скверн плоти и духа.
У трех отроков, брошенных за верность Богу в печь огненную, сгорели
только веревки, которыми связал их
мир (Дан. 3, 25).
Через узы и мы по-настоящему поняли греховность законодательства о религиозных культах и других инструкций,
которые внедрялись в жизнь церквей
недругами дела Божьего. Страдая, мы
освободились от них и стали на путь
независимого служения Богу и ближним. Это законодательство осуждено
сейчас и внешними, как нечеловеческое, антигуманное. К сожалению, ве-

рующие, которые в угоду внешним исполняли эти богопротивные законы, до
сих пор не покаялись. Церковь через
гонения и узы очистилась от боязливых
и неверных людей.
Бог допускает страдания детям Своим
для свидетельства миру.
Христос сказал: «И поведут вас
к правителям и царям за Меня, для
свидетельства пред ними и язычниками» (Матф. 10, 18). Через простое свидетельство в тюрьмах, лагерях, ссылках о Христе узнали многие гонители
и люди из преступного мира. Воистину:
«не имевшие о Нем известия увидят,
и не слышавшие узнают»,— как в свое
время говорил пророк Исаия (52, 15;
Рим. 15, 21). Это же отмечал и Апостол
Павел, которому Бог позволил много
пострадать за дело Христово: «Узы мои
о Христе сделались известными всей
претории и всем прочим» (Фил. 1, 13).
Страдают верные и ради спасения
грешников, находящихся
в заключении.
Во время пребывания Апостола
Павла в узах уверовал в Господа Онисим (Филим. 1, 10—13), также уверовал
темничный страж в Филиппах (Д. Ап.
16, 30—34).
И в наши дни через свидетельство
христиан-узников уверовали некоторые
преступники. Бог сделал их новыми
людьми, честными, трудолюбивыми,
славящими Бога.
Один узник за дело Божье работал
в лагере кочегаром. После подъема
прибежал к нему испуганный тувинец
(он был осужден за преступление)
и сказал: «Сегодня ночью я слышал
голос Божий, Который мне сказал: "Я
присылал к тебе в тюрьму одного ангела (это был христианин, который раньше отбывал срок в этом лагере), и ты
не хотел слушать. Теперь я прислал
другого, но если ты не будешь слушать
то, что он тебе говорит, ты погибнешь".
Что мне делать, чтобы спастись?»
Служитель-узник ответил: «Веруй
в Господа Иисуса Христа». После беседы он уверовал, возрадовался, получив спасение. Через время перевел

Нагорную проповедь Христа на тувинский язык и начал проповедовать своему
народу. После его свидетельства обратились к Господу еще несколько человек. За это и брата-узника, и тувинца
посадили в ШИЗО.
«Как тебе удалось язычника "втянуть" в свою веру?» — спросил служителя один из начальников лагеря.
«Бог привлек его, и он уверовал,—
пояснил служитель. — И что же плохого в этом?»
«Да, он стал спокойным, бросил
курить, «чифирить», ругаться, всем
говорит о Боге, но он стал, как сумасшедший,— удивленно рассказывал начальник. — Когда я пришел в ШИЗО
и объявил, что отправляю его в русскую
колонию (это делалось специально, чтобы он не влиял на тувинцев и чтобы
русские заключенные сделали ему зло),
то он встал на колени и громко стал молиться: «Благодарю Тебя, Господи, что
меня отправляют к русским!».
С Богом уверовавший тувинец уже
не боялся и русских! Он и им говорил
о Христе. (Сейчас этот тувинец освобожден и свидетельствует о Боге.)
Господь проводит Свой народ
через страдания для защиты
благовествования.
Апостол Павел, будучи в узах за
проповедь Евангелия, писал: «...я поставлен защищать благовествование»
(Фил. 1, 17).
Во времена гонений многие верующие прекратили говорить о Христе из
страха перед страданиями, и уменьшилось число кающихся грешников.
Павел писал юному Тимофею: «Ибо
дал нам Бог духа не боязни, но силы
и любви и целомудрия. Итак не стыдись свидетельства Господа нашего
Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но
страдай с благовестием (Христовым)
силою Бога» (2 Тим. 1, 7—8).
Все, кто, получив от Бога силу, благовествовали о Христе и на свободе,
и в узах в наши дни, тем самым защитили благовествование. Тысячи верных
христиан претерпели много страданий
в страшных условиях тюрем и лагерей,
а такие как Н. П. Храпов, Н. Мельников,
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Я. Ф. Дирксен, Б. Т. Артющенко, Ваня Моисеев и многие другие отдали
и жизнь за дело благовествования.
А сколько разгонов собраний, штрафов, увольнений с работ и отчислений
из учебных заведений выпало на долю
нашего братства?! Благодаря страданиям, молитвам и ходатайствам узников
сейчас мы имеем прекрасную возможность свободно проповедовать Евангелие. «Не нам, Господи, не нам, но имени
Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).
Страдают верные дети Божьи для
ободрения других.
Диавол и слуги его старались запугать христиан тюрьмами и лагерями.
Но когда дети Божьи видели возвращающихся узников бодрыми, благодарными Богу и готовыми за имя Господа снова идти в неволю, то многие
ободрялись и страх исчезал из их
сердец. Стойкость христиан удивляла
и поражала гонителей.
Один служитель после уз вынужден был совершать духовное служение
в нелегальных условиях. К его жене
приехал сотрудник КГБ с работником
райисполкома и просил ее убедить
мужа вернуться домой и устроиться на работу. «Знаете,— ответила жена,— в христианских семьях муж — глава, и жена не может руководить им».
Работник райисполкома, по-видимому,
хорошо не знал истинных христиан
и сказал: «Неужели они готовы за Христа в тюрьму идти?» — «Вы не знаете
еще этих фанатиков! — пояснил ему сотрудник КГБ. — Они за Христа готовы
и на смерть идти!» Жена, услышав эти
слова, возрадовалась и поблагодарила Бога, что есть и в наши дни верные
христиане, которые готовы и умереть за
Своего Учителя.
Сколько бодрости, радости, благодарности приносили встречи узников
с церковью, с друзьями! Как некогда
ожил дух Иакова от вести, что сын его,
Иосиф, жив (Быт. 45, 27), так ожил дух
народа Божьего, когда Бог всесильной
рукой снял тюремные оковы с Христовых воинов.
«Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне.
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Тогда уста наши были полны веселия,
и язык наш — пения; тогда между народами говорили: "великое сотворил
Господь над ними!"» (Пс. 125, 1—2).
Проводя верных через страдания,
Бог готовит их к более славному
служению и большим
благословениям.
Нередко Господь, прежде чем послать обилие благословений, проводит
Своих служителей через суровую школу
испытаний. Сын Иакова, Иосиф, претерпел величайшее унижение и одиночество, прежде чем спас жизнь египтян
и братьев своих и послужил большим
благословением для многих (Пс. 104,
17—22).
Авраам, через которого Бог благословил все народы, прежде был испытан: Бог повелел ему принести в жертву
сына Исаака (Быт. 22, 2).
Моисей 40 лет был пастухом овец
в пустыне и только потом стал вождем
народа Израильского (Д. Ап. 7, 29—36).
Апостолы Христовы испытали различные искушения. Да и Сам Христос,
прежде чем начать открытое служение,
40 дней был искушаем диаволом в пустыне (Д. Ап. 20, 19; Марк. 1, 13).
Так было со всеми святыми, так происходит и в наши дни. Страшась гонений, большая часть служителей ВСЕХБ
пошли на уступки греховному миру: приняли и внедрили в жизнь церкви «Новое
положение» и «Инструктивное письмо».
Другая часть служителей, в основном
по той же причине, зарегистрировались:
кто под ВСЕХБ, кто автономно. Немало
служителей не смогли победить свое
«я» и оставили братство, уехали за
границу, хотя духовного труда в нашей
стране очень много. Сегодня Господь
предупреждает всех, в особенности же
получивших большое служение: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10, 12).
Страдают дети Божьи, чтобы больше прославить Бога.
«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас: теми.
Он хулится, а вами прославляется»

(1 Петр. 4, 14). Апостолы, в том числе
и Петр, много страдали от греховного
мира и плотских христиан. И все, кроме Иоанна, прославили Бога мученической смертью.
Три отрока, брошенные в печь огненную за непоклонение истукану, не сгорели, и даже «запаха огня не было от
них», потому что с ними был Четвертый,
вид Которого был подобен Сыну Божьему (Дан. 3: 27, 25).
Даниил, поставленный царем Дарием для управления сатрапами, не принес столько славы Богу во время служения на посту министра, сколько за
одну ночь, проведенную во рву львином, куда был брошен по указу царя
за верность Господу. Но Бог сохранил
Даниила и послал Ангела Своего, который заградил пасть львам, и они
не повредили Даниилу, потому что он
оказался чист и перед Богом, и перед
царем (Дан. 6, 21—22).
В память всех страдающих за Христа, и особенно смертью прославивших
Бога, хочется вспомнить стихотворение,
написанное на смерть замученного солдата-христианина Вани Моисеева:
«Блажен ты, юный воин,
смерть вкусивший,
Свидетель верный был ты на посту!
В борьбе с грехом ты,
многих вдохновивший,
С собой унес весну свою Христу.
Родное сердце, замершее в битве,
Уже не будет биться и стучать,
И голос кроткий к Господу в молитве
Не будет больше пламенно звучать.
Но близок день, Христос тебя восставит,
В виссон оденет чище, чем кристалл,
С победою поздравит и обнимет,
И возведет на вечный пьедестал».

Страдают верные, чтобы научиться
сострадать другим.
«Ибо вы и моим узам сострадали...»
(Евр. 10, 34). Пророки, Христос, Апостолы, видя страдания других, сострадали им, молились, оказывали помощь
и духовную, и материальную.
Однажды в лагере, когда мне было
очень трудно, я получил поздравительную открытку. Старческим дрожащим
почерком были написаны такие слова:

«Так будьте же верны завету
В этот решающий час,
И если восстанет на вас вся планета,
Мы молимся, братья, о вас».

Как ободрили меня эти слова! Поистине «народ, который умеет молиться,
непобедим. Его сила — во всемогущем,
всепобеждающем Боге». Возблагодарим Бога и всех добрых друзей в нашей стране и за рубежом за сострадание к нашему братству во времена
лютых гонений, за их молитвы, посты,
духовную и материальную помощь.
В вечности всем будет награда от Господа (Матф. 25, 34—40).
Будем и мы сострадать всем страдающим за имя Христово в других странах. Слово Божье напоминает: «Помните узников, как бы и вы с ними были
в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13, 3).
Страдают верные ради святой
жизни здесь и блаженной —
в вечности.
Мы трудимся и страдаем добровольно, любя Господа, церковь и всех
людей, не думая о награде. Но Господь
будет награждать венцами за труд, который мы совершаем здесь для славы
Его. Апостол Павел писал Тимофею:
«Но ты будь бдителен во всем, переноси
скорби, совершай дело благовестника,
исполняй служение твое. Ибо я уже
становлюсь жертвою, и время моего
отшествия настало. Подвигом добрым
я подвизался, течение совершил, веру
сохранил; а теперь готовится мне венец
правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только
мне, но и всем возлюбившим явление
Его» (2 Тим. 4, 5—8).
Хочу закончить рассуждения словами Апостола Павла: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом
нашим Иисусом Христом! Итак, братия
мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 57—58).
«Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему
слава во веки. Аминь» (Рим. 11, 36).
И. Я. АНТОНОВ
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Непослушный
или волшебник?
На

Непокорность есть такой же грех, что волшебство,
и противление то же, что идолопоклонство. 1 Цар. 15, 23

первый взгляд непослушание кажется не таким уж и страшным
грехом, как например, убийство,
прелюбодеяние, воровство. Дети не слушают родителей, молодежь не считает
нужным внимать увещаниям старших.
Проявляют непослушание и христиане,
когда пренебрегают советами служителей. Но мало кто серьезно задумывается
над тем, что такое непослушание комулибо постепенно приводит к непослушанию и сопротивлению Богу, Его Слову
и Его воле. В наших общинах согрешившего явным грехом чуждаются и без
лишних рассуждений наказывают. Но
отлучить от церкви за непослушание —
такое редко встретишь.
В первой книге Царств мы читаем
о взаимоотношениях пророка Божьего
Самуила с царем Израильским Саулом.
От имени Господа Самуил передал Саулу важное поручение: поразить Амалика
и истребить все, что у него было: от человека до скота. Бог вынес такой суровый приговор Амалику за то, что тот,
встретив Израильтян на пути, когда они
вышли из Египта, побил сзади всех ослабевших (Втор. 25, 18). Саул послушал
гласа Господа. Он пошел в путь, куда послал его Господь, и привел Агага, царя
Амаликитского, а Амалика истребил.
Народ же из добычи, из овец и волов,
взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу. Самуил, узнав об
этом, опечалился и взывал к Господу всю
ночь. Наутро он сказал Саулу: «Неужели всесожжения и жертвы столько же
приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы
и повиновение лучше тука овнов. Ибо
непокорность есть такой же грех, что
волшебство, и противление то же, что
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идолопоклонство». Мы знаем, что Саул
за этот кажущийся незначительным грех
не только лишился царства: Сам Господь стал его врагом (1 Цар. 15, 26). Филистимляне отсекли Саулу голову, а тело
повесили на стене (1 Цар. 31, 9—10).
Непослушание, к сожалению, очень
распространенный грех и в среде христиан. Я и в себе его нередко замечаю.
Случается, надо срочно ехать на дело
служения, а мне не хочется. Я чувствую, что сопротивляюсь Господу, но
тут же возникает мысль пожалеть себя: отдохни, немного побудь с семьей,
возможно, там и без тебя обойдутся...
Иногда такое непослушание преодолевает. Я много молился Богу, чтобы
побеждать этот грех, и однажды, когда
подобным образом противился и вновь
был готов уступить своим желаниям,
я прочитал о непослушании Саула. Мне
стало страшно: Самуил назвал непослушание Саула волшебством. Значит,
и меня, когда я не покоряюсь Господу,
тоже нужно назвать волшебником... Из
Священного Писания известно, какова
участь этих людей: озеро, горящее огнем и серой (Откр. 21, 8).
И не только меня, но и всякого, кто
проявляет непослушание в церкви, тоже
нужно назвать этим страшным именем:
волшебник. А может ли церковь терпеть в своих рядах волшебников? Ясно,
нет. Мы не можем уклониться ни направо, ни налево от этой справедливой
оценки греха непослушания, какое дает
ему Священное Писание. В очах Божьих — это не безобидная немощь. Как ни
ужасно, но христианин, не слушаясь родителей, не покоряясь старшим, не внимая церкви,— занимается волшебством.
Когда же христианин, не покоряясь

Богу, упорствует, настаивает на своем,
делает так, как ему кажется лучшим, он
еще больше усугубляет свой грех — он
становится идолопоклонником. Вместо
поклонения Богу он поклоняется своему
мнению, своему «я». Согласитесь, дорогие друзья, если бы в наших общинах были люди, которые поклонялись идолам
вместо живого Бога, то долго ли мы терпели такого отступника в своих рядах?
Думаю, все члены церкви возмутились
бы: идолопоклонник не должен быть
среди нас! А может, он есть и не один?
Проверим себя.
Почему противление Господь называет идолопоклонством? Потому что
всякое непослушание Богу начинается
с того, что человек находит себе другого господина, который вытеснил Бога
и пленил сердце. Кумиром, то есть идолом, может стать человек, за которым
в силу привязанности слепо следуют
многие; это может быть и работа, которая поглощает все силы и время человека, так что для чтения Слова Божьего
и молитвы не остается времени, не говоря уже о том, чтобы позаботиться о погибающих грешниках,— с этой заботой
не достучишься в сердце идолопоклонника. Как трудно сегодня найти добровольцев, которые бы оставили все свои
дела и вышли на побелевшие нивы спасать грешников!
В некоторых общинах нашего братства ослабело служение христианских
библиотек. «Нет желающих брать книги»,— приводят вроде бы веский довод.
А если вскрыть подлинную причину, то
виновными оказываются сами верующие — у каждого появился свой кумир: кому не хочется бросить хорошую работу, хотя и вышел на пенсию; кто чрезмерно озабочен дороговизной жизни и, недосыпая,
работает день и ночь; а кто-то считает за
унижение отстать от моды и все силы ума
и души расходует на то, чтобы одеваться
в дорогую одежду и обувь. Почитать Слово Божье — некогда, помолиться — некогда, где уж тут посетить читателей на дому
и побеседовать от сердца к сердцу и пригласить на богослужение!
Сребролюбие — очень коварный грех
(1 Тим. 6, 10). И разве христианин, привязанный к этому кумиру, будет покоряться Богу, прислушиваться к голосу Духа Святого?
Нет, он нашел себе другого, лучшего «бога»,

и стал настоящим идолопоклонником.
Грех непослушания многими христианами не берется в расчет и не пугает — настолько мы свыклись с ним! Попробуйте спросить христианина: когда он
стал волшебником? Заметил ли он, когда
это с ним случилось? Нам жутко отнести
себя к категории этих страшных грешников и назвать этим ужасным именем других. А ведь такие справедливые слова мы
можем услышать из уст Самого Господа:
«Отойдите от Меня, волшебники! Идите
в озеро, горящее огнем и серой, идолопоклонники! Я вас не знаю! Вы поклонялись другим богам, а Меня не слушали...»
Поздно и бесполезно будет тогда спрашивать: «Господи, когда это мы занимались
волшебством? Когда колдовали?» Да сохранит нас Господь, чтобы мы осквернили свой дух этим страшным грехом и служили в угоду дьяволу.
Непослушных Господу христиан
очень трудно убедить в том, что они на
опасном пути. В свое оправдание они
берут не что-нибудь, а Священное Писание и нередко представляются большими ревнителями святости. Они обвиняют в грехах все братство, у всех служителей находят изъян, кроме себя. На
осуждение всех у них хватает времени,
а задуматься над своей непокорностью
Богу у них нет ни времени, ни желания.
Непослушания Богу они не боятся. А
ведь не слушать Бога — значит отвергать
Его слово, Его волю. И что тогда? Какой
приговор вынес Господь Саулу за его непослушание? «За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя...» Кто может в полной мере представить себе, что
значит быть отверженным Богом? Ведь
это отвержение вечное, не подлежащее
пересмотру и изменению. И не потому
ли враг душ человеческих в последнее
время так искусно обольщает верующих
не придавать большого значения непослушанию, что знает и уверен на сто
процентов: повинные в грехе непослушания рано или поздно разделят с ним
его ужасную участь?
Кто чувствует обличение в своей совести за грех непослушания, не оставайтесь
равнодушными, исповедуйте этот грех
перед всеми, чтобы получить прощение
инеоказатьсянавекиотверженнымиБогом.
Г. В. КОСТЮЧЕНКО
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Священном Писании есть такие слова: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех
человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Итак, Бог не является творцом ни греха, ни смерти. Когда явились грех и смерть, это был несчастный день. В Библии мы читаем:
«В начале сотворил Бог небо и землю».
Бог создал ее хорошей и совершенной, как все творения Божьи. Потом,
по-видимому, произошла какая-то великая борьба в царстве духов, от которой земля понесла большие потери
и стала «безвидна и пуста» (Быт. 1, 2).
Катастрофа превратила землю в хаос,
разрушение и тьму. И тогда Бог из развалин создал наш теперешний мир.
О всех этих начальных событиях мы
знаем лишь столько, сколько говорит
Библия.
Подобная катастрофа произошла
в начале и с самим человеком. Бог
создал человека прекрасным и совершенным, но человек не выдержал
испытания и согрешил, он уклонился
в сторону зла. Так человек родил грех,
а грех — смерть.
Сегодня я намерен говорить о грехе как о причине и источнике всякого
страдания и горя. Наблюдая в людях
созревающие плоды греха, мы часто
желаем заняться обрубкой ветвей и побегов дерева греха, но мало внимания
обращаем на менее заметную его часть,
на корень греха, откуда ветви получают сок и силу. Будем просить Святого
Духа, чтобы Он помог нам посмотреть
в глубину греха, в его мрак и ужас,
потому что только Дух Святой может
обличить мир о грехе (Иоан. 16, 8).
Что же такое грех? Одни говорят, что грех — это болезнь. Говорит
об этом и Слово Божье: «Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От
подошвы ноги до темени головы нет
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у него здорового места; язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и несмягченные елеем»
(Ис. 1, 5—6). Пророк Исаия описал
здесь портрет грешника. Так выглядит заболевший грехом человек. Но
болезненный вид не является еще самим грехом. Причина болезни лежит
гораздо глубже.
Врачи, исследовавшие появления
эпидемий, могут назвать причины
и обнаружить сами бациллы, вызвавшие распространение той или иной
заразной болезни. Невооруженным
глазом невозможно увидеть смертоносные микробы. И пока не изучены
причины болезни, борьба с эпидемией
бесполезна.
Так обстоит дело и с грехом. Чтобы
понять, что такое грех, нужно иметь
просвещенное Духом Святым духовное зрение. Плотской человек видит
лишь саму болезнь — грех, но не знает возбудителя греха. Грех не может
быть только болезнью. Ведь болезнь
никто не избирает и не любит, а грех
человек избирает добровольно.
Другие говорят, что грех — якобы
какое-то естественное побуждение,
которому нужно повиноваться, потому что оно неотделимо от природы человека. Какое-то побуждение ко греху,
безусловно, есть, но только не естественное. Естественные побуждения
нужны, и часть из них в нашем управлении. Мы ничего не можем сделать,
когда у нас растут волосы или ногти,
но их рост не является грехом. В этом
вопросе заблуждались даже некоторые святые. Монахи и аскеты всячески изнуряли свое тело, чтобы оно
ослабело и стало неспособно ко греху,
но все это было напрасно.
По словам Христа грех заключается не только в соделанном. Он проявляется и в воле человека, и в его
желаниях: «...говорю вам, что вся21

кий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал
с нею в сердце своем» (Матф. 5, 28).
Ослабление плоти не уменьшает
грех. В противном случае слабые
здоровьем были бы менее грешны,
но это не так.
Вообще грех имеет дело не столько с телом, с его естественными влечениями или инстинктами, сколько
с самим человеком, с его душой, этой
госпожей, которая управляет телом,
как своим слугой. Не тело отвечает за
грех — оно материя и истлевает,— но
душа ответственна за грех, совершенный ею во плоти. Если бы только плоть
была грешницей, тогда душа, освободившись от тела, была бы свободна
от греха. Но дело обстоит как раз наоборот: душа живет вечно и остается
вечно ответственной за грех, совершенный ей во плоти. Не слабости и несовершенства нашего тела и не наши
чувства виновны перед Богом, но тот
дух, который управляет ими. Человек
согрешил в раю, когда у него было совершеннейшее тело и совершеннейшие
чувства. Грех — не какая-то неожиданная слабость, случайность, но определенное, сознательное дело. Слабость
не способна действовать, действует сила. Управляет сила, а бессилие подчиняется. Поэтому Священное Писание
говорит, что грех в нашем теле «царствует», управляет (Рим. 6, 12). Грех
не является слабостью или немощью
нашего тела, но грех есть действие силы нашей души. В грех душа влагает
свою силу, используя при этом и слабости тела. Грех, понятно, пользуется
и естественными побуждениями тела.
Третьи говорят, что причина
греха — в неведении. Многие утверждают: если людям дать образование
и хорошее воспитание, они не будут
грешить. Действительно, многие грешат в неведении, будучи непросве22

щенными законом Божьим. Но незнание никого не освобождает от наказания. Незнанием нельзя извинить грех.
Многие просто не хотят знать воли
Божьей или равнодушны к ней. И это
уже грех, потому что человек не хочет
знать, в чем состоит воля Божья. Люди
грешат не по неведению и слабости.
Напротив, наиболее сильные люди
совершали наигнуснейшие грехи.
Валаам был пророком, видел славу Божью среди Израильтян. Он был
также свидетелем чуда: бессловесная
ослица обличила его, но это не помешало греху использовать его в своих
целях (Числ. 22, 28; 31, 16).
Современники Ноя были самыми
развитыми людьми, но это не удержало их от безбожной жизни, и они
ожесточились настолько, что не восприняли обличений Божьих (Быт.
6, 11—12).
Иуда среди учеников Господа, наверное, не был темным человеком. Он
был казначеем святого кружка. Он
имел светлые, нравственные суждения. Но грех, скрытый в его сердце
и им руководивший, не дал себя потревожить человечностью или заботой
о бедных. В душе Иуда был — вор.
Он был так хорошо знаком со святыми местами, что даже ночью нашел
дорогу в храм, к первосвященникам,
в Гефсиманию и коварным поцелуем
предал самого Сына Божьего. О грех,
на что только он ни способен!
Высокий римский правитель в Иудее, Пилат, был просвещен и облечен
властью. Он так долго играл со своей
совестью, пока грех ни принудил его
вынести жуткий приговор, который
потряс небо и землю. Пилат спрашивал Христа: «Что есть истина?» Истину он знал и три раза засвидетельствовал, что Иисус не виновен. Но
мы должны спросить Пилата: «Что
есть грех?» — Грех не есть недоста-

ток внутреннего света, но его отвержение и угашение.
Ирод, отдавший приказ избивать
младенцев в Вифлееме, делал это не из
добрых побуждений. Другой Ирод, приказавший обезглавить Иоанна Крестителя, сделал это против своего убеждения. Он уступил неразумной просьбе
девицы и интригам ее бесстыдной матери. Грех не стесняется ни перед темнотой, ни перед светом. Грех скитается
в лачугах и прекрасно чувствует себя
в дворцах. Он пронизал все человечество. Грех — не болезнь, не слабость,
не побуждение плоти или потребность
природы, не неведение, но — зло, избранное и желанное самим человеком.
Корень греха надо искать в собственной воле человека. Первый грех
был совершен, когда душа человека
находилась еще в равновесии. Человек был свободен поступить так или
иначе. В испытании человек мог послушать Бога, но он пожелал повиноваться змею, дал себя обольстить.
Я не берусь утверждать, что воля
человека сейчас свободна в такой же
степени. Грех прародителей перешел во
все человечество. В Адаме — все согрешили; все наказаны смертью, как говорит Священное Писание (Рим. 3, 23).
Все люди знают, что являются
грешниками по собственной воле. Об
этом каждому говорит его совесть. И
человек по своей воле стал бы еще
большим грешником, если бы не было препятствий и преград. Иногда
в сновидениях, когда совесть бездействует, человек видит себя свободно
и ненасытимо грешащим. Совесть —
великое препятствие для греха: стоит только убить совесть, как человек
начинает пить грех, как воду.
Если человека поместить в условия,
где невозможно грешить, то и тогда он
останется грешником. Он — грешник
по самой сути своей души. Совершен-

ные человеком видимые грехи — ничто в сравнении с тем, что таится в его
сердце. В океане встречаются дрейфующие айсберги, невидимая часть которых бывает в 8—9 раз больше видимой. Так обстоит дело и с грехом. Поэтому многие известные святые люди
глубоко сокрушались о своих грехах
и испорченности. Они не смотрели на
наружное, видимое зло, их страшила
великая испорченность сердца, над
которым приходится всегда стоять на
страже, как над паровым котлом. Люди
страшатся не открытого греха, а принципа греха внутри их.
Иногда мы встречаемся со злыми
неверующими людьми или религиозными фанатиками-фарисеями, которые утверждают, что у них нет никакого греха, но их уверения столь же
вески, как слова людей в доме умалишенных. «Если говорим, что не имеем
греха,— обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Иоан. 1, 8). Дьяволу
всегда приятно обмануть человека,
чтобы он не видел и не чувствовал
грех. Он употребляет старый прием:
«Нет, не умрете». Так убеждает он
грешника. Но мы знаем, что умрем,
так как сила смерти — яд греха — действует в наших сердцах. Дьявол проявляет удивительное искусство, убеждая согрешающего человека, что он
это делает с хорошей целью. Человек
редко делает зло ради зла. Грешнику
не хочется, чтобы его считали грешником. Грешник действует с маской
добра. Грех всегда имеет хорошую
обертку, всегда находит извинение
и оправдание. Чтобы прикрыть зло,
человек прибегает ко лжи. Грех имеет такую натуру, что ему самому себя стыдно. Грех находится во вражде
с самим собой. Поэтому он старается
убедить, что его нет. Можно сказать:
добро имеет одного врага — зло, а зло
имеет двух врагов — добро и зло.
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Грех — дьявольское зло и окончательно уничтожающая сила, старающаяся уничтожить добро, и если ему
удалось, то он уничтожил бы самого
себя. Грех похож на гриб, растущий
на стволе дерева. В самом себе он
не имеет жизненных сил. Если убить
жизнь в дереве, то, высосав все его
жизненные соки, погиб бы и сам гриб.
Грех постоянно пилит сук, на котором
живет. Это явление очевидно. Какой
был бы ужас, если бы Бог дал полную
свободу греху! Грех окончательно
разрушил и уничтожил бы земную
и небесную жизнь. Грех — не только
непорядок, он — противник порядка.
Слава Богу, что в человеке рядом
с законом греха действует великая
благодать Божья. «Когда умножился
грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5, 20). Обилие Божьей благодати парализует деятельность греха
и его распространение.
Грех проявляется в восстании
против Бога, источника всего доброго. Грех не может жить в согласии
с Божьим законом нравственности
и поэтому ненавидит святость Божью.
Грех — это вражда против Бога. Грех
не столько падение, сколько неспособность подняться. Грех вкусил от древа
смерти, но не способен вкусить от древа жизни. Человек, имея свободную
волю, избрал низшее, и теперь в нем
самом нет силы подняться вверх.
Грех — это неверие и ненависть
к Богу. Верить в Бога — значит покориться Богу. Любить Бога — означает
избрать лучшее; ненавидеть Бога — избрать худшее. Всякий любящий Бога
стремится к святости; не любящий Бога остается в грехе, над ним тяготеет
вечный суд и смерть.
Конечной целью греха является
отвержение Бога. «Сказал безумец
в сердце своем: "нет Бога"» (Пс. 13, 1).
Он отрицает добро. Но чем он его за24

менит? Вместо добра человек ставит
самого себя. Теперь, в принципе, ему
нужно отрицать и зло, так как он сам
стал злом. В грешнике живет неугасимая жажда самостоятельности,
независимости, корнем которых и является себялюбие. Самолюбие — ядро греха. Оно не дает человеку любить Бога и ближнего. Если грешник
к кому-либо из ближних проявляет
сострадание или внимание, то не с целью содействовать его святости, приближению к Богу, а лишь с тем, чтобы
сделать подобным себе, то есть более
полезными для собственных целей.
Если грешник и проявляет некоторые
добродетели, то они, по выражению
Августина, являются «яркими пороками». Мать любит своего ребенка, но
ребенок является ее идолом. Ученый
любит науку только ради науки. Она —
не что иное, как его идол, подобно как
стремление к наживе, любостяжанию
являются идолослужением (Еф. 5, 5).
Дорогие друзья, мы ответственны
перед своей совестью и перед Богом
за все, что делаем. И какая это великая благодать Божья, что Бог не хочет
смерти грешника, но хочет, чтобы
грешник обратился с покаянием к Богу и был спасен! Мы все мертвы по
нашим грехам и преступлениям, но
великий Праведник пришел и умер за
нас. Он и воскрес. Взяв грехи наши
на Себя, Он уничижил Себя, чтобы
спасти нас от наказания, и теперь
Евангелие зовет нас стать участниками в Его праведности. Иисус один
силен произвести в человеке нужную
перемену. Иди, грешник, к Иисусу,
чтобы Он и в тебе мог совершить великую победу. О грешник, Спаситель
ждет твоего покаяния, чтобы затем
принять тебя в Свои объятья. Склонись перед Ним в вере и молитве.
(Перевод А. М. ПУКЕ)

Из жизни братства

Бог явил Свое Слово
в проповеди

Тит. 1, 2—3

Возлюбленные Богом братья и сестры! Сердечно приветствуем вас миром и любовью Господа нашего Иисуса
Христа! «Всегда благодарим Бога за всех
вас, воспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело
веры и труд любви и терпение упования
на Господа нашего Иисуса Христа пред
Богом и Отцом нашим» (1 Фес. 1,2—3).
Желаем поделиться с вами обилием
духовных благословений, дарованных
Господом общебратскому совещанию,
которое проходило 11-12 февраля этого
года в Москве (Нахабино) и на которое
собрались ответственные за дело благовестия в объединениях братства СЦ ЕХБ
и усердно участвующие в этом труде.
Присутствовало на нем, вместе с гостями из Германии и Голландии, около
ста человек. Это уже четвертое подобное общение за последние четыре года.
Отрадно было видеть в этом волнующем собрании посланников почти
всех объединений братства: от СевероЗападного (Санкт-Петербург) до Восточно-Сибирского. Еще отраднее было
слышать отчетные сообщения о том,
что дело благовестия Божьего живет,
распространяется и углубляется, хотя
не везде равно и не с одинаковым успехом, а нередко и со многими трудностями и препятствиями. В свидетельстве каждого труженика слышалось
не только глубокое сознание своей малости и своего ничтожества перед лицом
Божьим, но и высказывалась величайшая нужда в служителях для созидания
вновь образовавшихся церквей и групп,

рожденных через благовествование
Христово. Почти все подвизающиеся
в евангелизационном служении говорили о сложностях, связанных с отсутствием необходимого для благовестия
транспорта и средств, а также о всевозможных противодействиях духов злобы
поднебесных и большого урона, наносимого лжеучителями и мнимым благовестием. Но, несмотря на целый ряд
сложностей, с благодарностью Богу мы
еще раз свидетельствуем, что дело благовестия Божьего живет, распространяется и растет, достигая дальних краев
Эвенкии и Монголии, Кольского полуострова и Закавказья! И совершается
оно различными методами: от бесед по
домам и работы христианских библиотек до обширного палаточного благовестия. Бог, совершивший более 30 лет
назад величайшее чудо пробуждения
нашего братства, продолжает это чудо,
возбуждая дух Церкви Своей не только
благовествовать в городах и селениях, но
и строить молитвенные дома, где израненные грехом души находят утешение
и духовные наставления.
Можно только радоваться перед
лицом Божьим и сердечно благодарить
Его, что после глубоко духовных подготовительных курсов уже немало братьев
и сестер переселились и переселяются
в дальние области и районы для созидания церквей в тех местах, где слово
о Христе распятом еще не было благовествуемо. Хотя нужно сказать, что
таких добровольцев еще очень и очень
недостаточно. Ибо есть районы, где на
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20 миллионов жителей всего 1200 верующих братства (как например в Северо-Западном объединении). В Туркмении на 3 миллиона жителей нет ни
одной общины братства СЦ ЕХБ. Нужда в делателях на обширной ниве Божьей велика. Да направятся к Богу наши молитвы, чтобы каждый верующий
услышал зов погибающих: «Приди...
и помоги нам» (Д. Ап. 16, 9).
Невозможно также не отметить еще
одну милость Божью, о которой с радостью сообщали братья: руки благовествующих не были пустыми! В одном из
распространяемых на Кубани обращений к православным христианам о нашем братстве сказано: «Они раздают
Библии, Новые Заветы и притом бесплатно...». Да, Бог милует погибающих
людей! Руки тружеников действительно
не были пустыми! Никогда еще наше
дорогое гонимое братство не имело
столько духовного хлеба! Только за 1993
г. мы получили около трех миллионов
экземпляров духовной литературы.
И это только от зарубежных друзей,
не учитывая литературу, выпущенную
нашим издательством «Христианин».
И как не возблагодарить нам Господа, что через посев Его святого Слова,
через действие Духа благодати уверовало за прошлый год множество мужчин и женщин и детей (Д. Ап. 5, 14);
образовались (по неполным данным)
63 новые группы верующих; 9 церквей ВСЕХБ, пробуждаясь, желают
пойти путем очищения и освящения,
узким путем в единстве и в союзе мира
с братством СЦ ЕХБ!
В нашем небольшом «Братском листке» невозможно рассказать о множестве трогательных, глубоко серьезных
покаяний, свидетелями которых были
наши благовестники. Как волновали
душу обращения к Богу людей из малых народностей — это первые капли
росы на лепестках цветов! До глубины
души потрясал рассказ о молитвах людей
в местах заключения, о первом общении
глухонемых христиан (55 чел.) из Липецка, Воронежа, Москвы, Узловой Тульской
обл. и из г. Грязи Воронежской области.
Оркестр МХО СЦ ЕХБ совершил
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длительные евангелизационные поездки по Средней Азии, Кавказу, Ленинградской области и Кольскому полуострову, Уралу, Донецкому и Киевскому
объединениям.
«Наш дорогой Господин дал нам
право возвещать слово Его благодати,— обратился к присутствующим
брат Я. Г. Скорняков, прочитав в назидание притчу о талантах (Матф. 25,
13—30). — Но каждому благовестнику
нужно иметь личное внутреннее свидетельство, какой он работник у Бога,
с каким усердием употребляет в дело
домостроительства Церкви Христовой
данные Богом таланты? Радостно ли
Богу смотреть на нашу работу, на наш
подвиг? А может быть, кто закопал свой
талант и занялся личными делами?»
Успех дела благовестия невозможен
без руководства Духа Святого, Который
побуждает благовествующих в точности исполнять повеление Иисуса Христа и не просто учить, а научить людей
претворять в жизнь все заповеданное
Господом, потому что только через Иисуса Христа мы получаем благодать «во
имя Его покорять вере все народы»
(Рим. 1, 5). Это тем более важно, что
многие сегодняшние «учители» имеют
совсем иную цель. Они увлекают учеников за собой (Д. Ап. 20, 30), обольщают сердца простодушных (Рим.
16, 18), говорят о Боге не так верно, как
открывает Дух Святой (Иов. 42, 7—9).
Об этом говорил в назидательном слове
брат П. Д. Петерс.
Благовестие Божье — это дело
всей церкви, и его невозможно совершать без святого единодушия в жизни
и служении (Д. Ап. 1, 14). Мы с вами
свидетели, дорогие друзья, что в наши
дни сатана употребляет все силы, чтобы разрушить единодушие в братстве,
насадить всевозможные надцерковные
и околоцерковные организации, которые никому не подотчетны и никем
не посланы. О таковых Господь сказал:
«Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали» (Иер. 23, 21). Сколько искушений переносит ныне народ
Божий от западных деятелей и от тех,

о которых Апостолы свидетельствовали: «Они вышли от нас, но не были
наши...» (1 Иоан. 2, 19).
Но Христос распятый — один! Церковь у Него — одна, хотя и состоит
из немудрых и простых, но покорных
Ему во всем! Сила у нас одна — Божья
сила и Божья премудрость! Дух Святой — один! И Он почиет лишь на
смиренных и сокрушенных сердцем

и на отрекшихся не только от личных
привязанностей, но даже и от самой
жизни. Об этом звучало слово истины
в заключение общения через уста дорогого брата Г. К. Крючкова.
Да благословит нас Господь, чтобы
через благовестие Божье мы могли открывать погибающим людям Христа
для вечной Его славы и для величия Его
Царства! Аминь.
(«Братский листок» №1, 1994 г.)

•

ЦЕНТР РОССИИ

ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«"Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого,
Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных",— писал Апостол Павел
(1 Тим. 4, 10). Благодарение Богу, что братья нашего объединения, трудясь в деле
благовестия, тоже терпели поношения, чтобы Спаситель Иисус Христос был принят
многими грешниками, живущими в наших краях,— рассказывают о пережитых трудностях и благословениях служители этого объединения.
Наше благовестие начиналось по внушению Духа Святого и проходило в 10 городах объединения. В некоторых оно шло по 12 дней, а в иных — по месяцу и больше.
Для проповеди Евангелия мы выбирали города, где или совсем не было верующих,
или их было очень мало.
В благовестии участвовали не только те, кто непосредственно выезжал с евангелизационной палаткой, но и преданные Господу души, которые отдавали на это
святое дело последнюю копейку, а также те, кто днем и ночью стояли на коленях
перед Богом. По их молитвам Бог простирал над благовествующими Свою крепкую
руку и защиту. Участники благовестия отличались по возрасту и духовному состоянию
(были даже и недавно принявшие крещение), но Бог совершал Свои чудеса как через
сильных духовно, так и через не имеющих еще достаточно опыта и силы. Молодые
члены церкви духовно выросли и окрепли на этом ответственном служении.
В утренние часы молитвы Господь открывал нам наши недостатки. Мы исповедовали их друг перед другом, и через это возрастало наше единство в духе. Мы заметили: когда братья были единодушны между собой, Господь смирял всех, кто стремился
причинить нам зло.
Нужно сказать, что по сравнению с 1992 годом был заметен некоторый спад интереса людей к Богу, но в отдельных местах люди слушали Слово Божье даже при
пронизывающем холодном ветре.
Первыми на призывные служения сбегались дети. В иных городах их собиралось
до 70 человек. Они были живым телефоном и моментально оповещали весь город
о евангельских собраниях,— так было почти повсеместно. Мы сознавали, что это
не наша заслуга, а явное проявление Божьего благоволения. Это Сам Бог призывал
людей на наши богослужения!
Господь, научая нас подлинному благовестию, слышал наши молитвы, когда мы
каждый день выпрашивали у Него необходимое слово к народу. Как радостны были
для нас откровения Божьи! Передавая их людям, мы видели, что они благотворно
воздействуют на сердца грешников и отвечают на многие волнующие их вопросы.
Люди, впервые склонившиеся на колени перед Богом, не раз просили нас подсказать, какие слова нужно произнести в молитве покаяния. Им мы твердо говорили, что этому может научить только Дух Святой. Когда Бог касается сердца,
Он непременно передаст те слова, которые будут отражать истинное состояние
сокрушенного духа. Рождение новой души — это дело Самого Бога. На ответствен27

ности благовестника лишь передать истину о спасении по вере во Христа Иисуса.
Самыми постоянными, хотя и невольными, слушателями на наших евангелизационных собраниях были сотрудники милиции. Теперь мало кто из них может
сказать, что не слышал слово спасения и не знает, что есть Спаситель, Который
умер за их грехи. Они, конечно, своим присутствием отпугивали людей и много
причиняли беспокойства. Каждый день мы вывешивали на палатке текст Священного Писания: «Мы проповедуем Христа распятого», и каждый день они приезжали
и срывали его.
Как только мы приезжали в какой-либо город с благовестием, тут же усиливали
противодействие представители различных лжеучений. Они специально назначали на
эти же числа свои служения, показывали в эти же часы христианизированные фильмы и расклеивали по городу объявления, что будут бесплатно раздавать Евангелия,
Библии, а для детей — карандаши!
Мы пришли также к выводу, что благовестие не будет успешным, если труженики используют для этого только остатки свободного времени. Благовестие требует от каждого христианина полного посвящения. Благовестие — это работа без
сна и отдыха. В большей своей части благовестие — это напряженная духовная
брань с врагом душ человеческих и множеством его слуг. Это духовное сражение,
в котором во имя Бога победителем окажется лишь тот, кто не дорожит не только
семьей, но и самой жизнью. Господь, посылая нас на проповедь Евангелия, показал, что мы среди этого развращенного мира — как овцы среди волков. От множества злых людей, пьяниц, экстрасенсов, колдунов и людей из преступных групп
нас отделяла лишь тонкая ткань палатки. Ее можно было легко поджечь, можно
было без труда и нас убить, но Бог защищал от всякого недоброго умысла Своей
крепкой рукой.
Особенно острым было противостояние сил зла в тех городах, где мы желали
создать новую общину. Там мы встречали особо яростные нападки сатаны. Чтобы
смутить дух тружеников, сатана через своих слуг усердно распространял клевету
о самих благовестниках.
А сколько раз сотрудники милиции избивали братьев-благовестников дубинками!
В одном городе избивал сам начальник милиции. Иногда жестоко избивали подговоренные люди. Однажды ночью братья услышали сквозь сон, как будто кто-то наливает
жидкость в бутылку. Успели встать, одеться — и тут палатка вспыхнула: на нее вылили
три бутылки бензина и подожгли.
Были случаи, когда в евангелизационную палатку вбегали с огнестрельным оружием и, направляя дуло на братьев, командовали: «Руки вверх!» Иногда пугали холостыми выстрелами. В одном городе восемь пьяных с огнестрельным оружием вошли
в палатку и принуждали братьев сделать грех. «Мы лучше умрем...» — сказал один
из братьев, и злодеи отступили. Каждый благовестник, отправляясь на служение,
понимал, что домой он может не вернуться.
В одном из мест обстановка была накалена до предела, так что никто из тружеников не надеялся остаться в живых. Утром в палатку вбежали сестры с сияющим
лицом. «В чем дело? Чему вы радуетесь?» — спросили братья. — «Мы всю ночь молились и как только увидели, что палатка на месте и вы благополучны, то радости
нашей нет предела...» Бог охранял и защищал Своих работников.
В объединении трудилось семь братьев-благовестников. Бог посещал особой милостью их жен и детей. Малолетнего сына одного из служителей, находившихся с благовестием в очень напряженном месте, спросили: «Где твой папа?». Он ответил: «Мой
папа на войне, но мы молимся, чтобы его не убили...». Быть убитым за дело благовестия — это реальный исход, на который шли почти все участники евангелизационного
служения. И если бы не Господь, не Его защита, то многих братьев-благовестников
уже не было бы в живых...
Мы всегда уходили с печалью с того места, где благовествовали, если там не оставалось служителя. В местности, где нет церкви, 12 дней для евангелизации недостаточно. Мы поняли, что должны работать до тех пор, пока образуется новая община
и обязательно оставлять братьев, которые продолжили бы работу с новообращенными.
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В одном городе мы проводили евангелизационные собрания на квартире, где жила
верующая сестра. Когда служение подходило к концу, один из братьев сказал: «Не
могу я оставить эти приближающиеся к Богу души...» Брат принял решение переехать
туда жить, но родители не согласились. Сегодня мы лишились единственного в том
городе места для богослужений: сестру уволили и отняли квартиру. Это было наше
поражение. Мы покаялись за это перед Богом и просили у Него милости, чтобы нам
не малодушествовать впредь.
Мы посчитали, сколько примерно нужно средств для одного дня благовестия,
умножили эту цифру на месяц работы, получилась большая сумма, но мы тратили гораздо меньше, потому что Бог располагал новообращенных к большой жертвенности.
Они или приносили пищу, или разрешали готовить у них на квартире. И все это они
делали с большой любовью, служа не нам, а Господу.
Господь чудно отвечал на наши молитвы. В одной местности настало время снимать палатку, а дожди шли беспрерывно. Сворачивать палатку мокрой — значит
сгноить ее. Мы помолились, чтобы дождь перестал и солнце просушило палатку.
После молитвы именно над палаткой рассеялись тучи, в них образовалось отверстие, буквально, с пятачок, а все небо оставалось затянуто дождевыми облаками.
Выглянуло солнышко. Наша палатка обсохла. Мы упаковали сухую палатку, и снова
полил дождь.
Нас удивило верное понимание неверующими таких вопросов, как проповедь
Евангелия по телевидению, в клубах, на стадионах. Они сами нам говорили, что это
не место для святых дел, что это оскорбляет Бога.
Мы заметили также, что в некоторых местах помехой в общении с людьми была
озвучивающая аппаратура. Убрали ее, и связь с душами стала проще и сердечней.
Очень много трудностей и преследований испытывают также и новообращенные.
Одну сестру жестоко избивали родители за то, что она стала верующей. Приходили
даже на квартиры верующих и там ее избивали. Сегодня эта сестра не может жить
дома, так как мать угрожает отправить ее в психиатрическую больницу или убить и ее,
и тех, кто принимает ее. Такова реальность наших дней. Так восстает враг душ человеческих на тех, кто выбыл из его рядов и стал спасенным чадом Божьим.
Господь благословил евангелизационные служения в Приволжском объединении.
За последние три года образовались новые группы верующих. В каждую новую группу
переехал для работы служитель.
Сегодня мир нуждается в тех, кто, невзирая ни на какие противодействия сатаны
и его слуг, согласился бы участвовать в духовной брани не с кем иным как с диаволом,
чтобы извлекать из его сетей измученные грехом души. Да поможет нам Сам Господь
быть соработниками у Бога и спасать души для Его вечной славы».
САРАНСК
В 1992 году группу благовестников, работавшую в г. Саранске, неверующие со
слезами просили не уезжать, но, стесняемые сроками, установленными графиком,
благовествующие сняли палатку и переехали в другой город. В 1993 году они снова
приехали в Саранск и поставили палатку на старом месте. Общаясь с людьми, которые в прошлом году с удовольствием слушали евангельскую весть, братья заметили,
что на этот раз они проявляли удивительное равнодушие. «В ваших проповедях для
нас нет ничего важного!» — говорили они раздраженно. Палатка пустовала, на служение приходило два-три человека. Благовестники переживали и просили прощения
у Бога за допущенную ошибку и вынуждены были переехать в другой район города.
Через два дня представители власти потребовали от благовествующих письменное
разрешение на установку палатки и приказали явиться к ним. Все участники служения понимали, что пойти за разрешением один раз, значит нужно будет это делать
всякий раз. Наутро вновь пришли представители власти, а затем — группа быстрого
реагирования, ОМОН. Вооруженные. Разговаривали пренебрежительно властно: «Если
не придете за разрешением, мы направим к вам рэкетиров! Они быстро разберутся с вами! От вашей палатки следа не останется!» Вскоре подъехала группа милиционеров:
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«Выходите!» Братья стали молиться, а сотрудники принялись выносить скамейки, столы. Сбежался народ. Упрашивали: «Не ломайте палатку! Здесь святые книги раздают
бесплатно!» Но палатку разобрали и увезли. Три недели служение шло под открытым
небом. Усилители работали на всю мощь: проповеди были слышны далеко в многоэтажных домах. Люди даже с балконов могли слышать Слово Божье.
Служению благовестия в Саранске усиленно противились ворожеи, сатанисты:
«Мы сожжем вашу палатку! Вы от нас не уйдете! Если бы мы не боялись закона, то
сделали бы это открыто, чтобы все люди узнали, что сатана сильнее Бога...» Кроме
этого, неподалеку от евангелизационной палатки люди из местных группировок устраивали бесконечные скандалы и разборки, требовали от проповедников деньги,
которые те якобы получают за проповедь, но были весьма удивлены, когда убедились,
что служение это совершается бесплатно.
Саранск — одно из трудных мест для евангелизации. В суровые 50—60-е годы гонений, когда здесь закрывались молитвенные дома, церковь была полуживой,— никто
этому не воспротивился. И сейчас верующие в общине ВСЕХБ духовно умирают, но
чтобы идти путем очищения — не хотят даже слушать.
После евангелизационной работы в Саранске образовалась группа, в которой 10
членов церкви. Работают 4 христианские библиотеки. Для постоянной духовной работы сюда переехал брат из Орловско-Курского объединения Совета церквей.
В Приволжском объединении ощущается большой недостаток в тружениках на
полях благовестия. Совершают евангелизационное служение иногда недавно обратившиеся к Богу. Два-три проповедника, находясь и день и ночь в палатке, настолько
изнемогают от бесед с посетителями, а также от визитов явных противников и сатанистов, что ночью никто не может бодрствовать, оставаясь на дежурство.
Один из участников благовестия рассказывал: «Многие молодые христиане
мечтают: вот бы побыть на таком благовестии! Поночевать в палатке... Вот бы
сделать большое дело, чтобы все люди заговорили... — это несерьезные желания.
В служении благовестия нет никакой романтики. Перед глазами — вопиющая нужда грешников и жажда людей получить спасение, а у нас так мало сил и так мало
любящих Бога и ближних! Трудно оставаться спокойным, когда за палаткой — выстрелы, пьяный крик, угрозы. Каждый миг ожидаешь смерти... В такие минуты
невольно вспоминаются молодые христиане, увлеченные пустой романтикой: вот
бы пойти в поход, развлечься, отдохнуть на природе, поиграть в мяч... Больно
сжимается сердце, слыша такие рассуждения. Новообращенные, смущаясь и изнемогая, проповедуют грешникам о любви Божьей, не имея даже возможности
выспаться, а христиане, знающие истину, жаждут развлечений и не хотят слышать
вопль погибающих.
Мы идем продолжать порученное Господом служение благовестия. Кто желает
вместе с нами прославить Господа? Дал бы Господь нашей молодежи отойти от пустых развлечений и откликнуться на призыв Духа Святого. Сейчас появилось много
делателей, которые работают не для славы Божьей. Они готовят путь для антихриста,
все делают в угоду миру и сатане. Но Бог ожидает от каждого христианина, чтобы он
пожертвовал собой и пошел бы за Господом в любые условия и на любой срок. Апостол Павел просил верующих молиться о его служении, чтобы по молитвам святых
Бог избавил его от злонамеренных и лукавых людей, ибо не во всех вера (2 Фес. 3,
1—2). Об этом просим и мы. "Ваша покорность вере всем известна; посему я радуюсь
за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре" (Рим. 16, 19—20)».
ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область)
«Во время работы по благовестию рука Господня была высоко поднята над нами,— радуясь Божьим милостям, сообщают братья.
Побыв на этом служении, мы глубже поняли себя и убедились, что без Господа
ни к чему не способны. Не способны сказать слово так, чтобы оно достигло сердца
грешника. Ибо для того чтобы передать истину, нужно иметь силу. Ученики три с по30

Строящийся молитвенный дом
общины СЦ ЕХБ г. Саратова.

Молитвенный дом общины СЦ ЕХБ
г. Камышина Волгоградской области.
Богослужения проходят на 2-м этаже.

Строительство молитвенного дома в городе Пензе

Город Ковылкино. (Дом,
где проходят богослужения.)

Группа верующих недавно образовавшейся общины СЦ ЕХБ
в г. Ковылкино (Мордовия).
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ловиной года находились со Христом и совершали служение. Не стало Христа, и Петр
сказал: «Иду ловить рыбу...» Остальные ученики одобрили его решение и сказали:
«Идем и мы с тобою» (Иоан. 21, 3).
Всякий глашатай истины подвергается большому испытанию. В Волжском живут
люди десяти вероисповеданий. Представитель органов власти говорил нам: «Вы хотя
бы за разрешением пришли! Вы что — в пустыню что ли приехали?!» Но здесь действительно была духовная пустыня.
Представители органов власти были настроены очень враждебно: от евангелизационной палатки они оставили только каркас. Люди стояли и слушали Слово Божье
под дождем, и их было столько, что палатка не вместила бы такого числа. Души примирялись с Господом, и это радовало благовестников.
Прошло 12 дней намеченной работы. Некоторые братья собрались ехать домой.
Но Господь воздействовал на их сердца: они остались на служении. Позднее палатку
вернули, но «отдыхать» братьям пришлось уже в спецприемнике. Спецнаряд милиции и сам начальник милиции избили двух братьев дубинкой, а других двух братьев
арестовали на пять суток. Благовествующие переживали, что служение в палатке
прервалось, но Господь утешил их тем, что пришлось много проповедовать арестованным преступникам, которые никогда, возможно, не пришли бы в палатку послушать
Слово Божье.
Хорошо, когда дети Божьи видят над собой руку Господню, и беда,— когда ее
не замечают. Благовествуют сегодня многие, но истинное благовестие начинается
с исполнения Духом Святым. А Дух Святой сойдет тогда, когда мы подчиним Ему всю
свою жизнь и с радостью пойдем на лишения, не убоимся угроз сильных мира сего.
Да поможет нам Господь исполнить Его повеление о проповеди Евангелия».
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
«"Жатвы много, а делателей мало". Это слово Господа как-то по-новому открылось
нам. Мы поняли, что не можем быть сторонними наблюдателями, когда вокруг погибают грешники. Мы увидели, насколько обширна жатва в наших краях. Организовали
четыре группы по благовестию по 5—6 человек. Была у нас большая палатка. Когда
установили ее в ПОДОЛЬСКЕ, то в первую же ночь ее подожгли. Причем поджигали
со знанием дела — изнутри, т. к. наружная ткань палатки не горит. По милости Божьей
сохранилась духовная литература и никто из братьев не пострадал.
Поставили другую палатку. Приехали сотрудники милиции, потребовали ее убрать
или получить разрешение. Мы не стали убирать палатку и не пошли за разрешением.
Тогда власти приказали работникам ЖЭКа на этом месте прокладывать трубы. Рабочие сняли палатку и увезли. Братья натянули тент, но после неоднократных угроз
и это укрытие все же разобрали и увезли в милицию.
Во время евангелизационных служений в КОЛОМНЕ палатка стояла недалеко от
ночного ресторана. Люди после шумного полуночного веселья заходили в палатку
и говорили: «У вас совсем другая атмосфера. На улице в воздухе витает зло, а как
только входишь в вашу палатку, здесь такой покой, мир,— совсем другой дух!».
В Коломне один молодой человек неотступно требовал: «Отпустите мне грехи! Если
не отпустите, вам придется попрощаться с жизнью!». Ему объясняли, что никто из людей
не может этого сделать, грехи прощает только Бог. Молодой человек не хотел слушать
и настаивал на своем. Через несколько дней он ночью разбудил братьев и говорит: «Я
через пару часов ухожу на опасное дело и не знаю: вернусь живым или нет,— отпустите мне грехи!». Брат открыл Евангелие и прочитал, что кроме Христа никто не может
прощать грехи и что Христос отпустил грехи всему человечеству две тысячи лет назад,
нужно только раскаяться перед Ним. Эта беседа благотворно подействовала на молодого человека. Он тут же преклонил колени с молитвой покаяния.
В КАЛИНИНГРАДЕ Московской области евангелизационная палатка стояла на пустыре, а вокруг — 14 многоэтажных домов. Палатка была у всех на виду. Однажды перед
служением пошел дождь. Люди шли в палатку как в укрытие. Она быстро наполнилась.
Дождь не прекращался три часа подряд. Присутствующие стали невольными слуша32
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Участники пресвитерской конференции Центра России. (Скуратово, Тульская область, 1994 г.)
В центре (второй ряд снизу) служители СЦ ЕХБ: председатель СЦ — Г. К. Крючков и слева от него Я. Г. Скорняков.

телями Слова Божьего и получили свидетельство о Христе и Его спасающей любви.
Благовествуя в ЛЫТКАРИНО, мы встретились с благодарными слушателями — детьми. Они не отходили от нас, учились петь христианские гимны, молились, а когда
нужно было уезжать, никак не хотели расставаться с нами. После евангелизации
в Лыткарино образовалась новая группа. Это еще не церковь, но собрания проходят
регулярно».
РЫБИНСК (Ярославская область)
Благодарение Богу, что в этом городе есть искренне ревнующие о проповеди
Евангелия. В течение года они выезжают в близлежащие районы области с благовестием. Сначала ездили пять дней в неделю. Домой возвращались глубокой ночью,
очень уставали, пришлось благовествовать три дня в неделю, включая воскресенье.
«Евангелизационное собрание, к примеру, назначено на 7 часов вечера в какомнибудь поселке,— рассказывали друзья из Рыбинской церкви. — После работы приходим на автостанцию, рейсового автобуса нет, а объявления в поселке развешаны,
люди соберутся... Что делать? Отойдем в сторонку, помолимся, смотрим, подъезжает
автобус! На место прибываем, хотя и с опозданием. В ожидании нас местные верующие раскладывают на столе христианские книги и начинают беседовать со слушателями. Когда подходим мы, почва подготовлена — начинается богослужение.
Благовествовать помогает слепой брат — профессиональный трубач. Минут 15
он играет христианские гимны. Люди стекаются со всех сторон и слушают Слово
Божье. Брат играет и в перерывах между проповедями. Жаждущие есть, приходят по
несколько раз на богослужения, но покаяний нет. Это печалит нас.
В области много беженцев из Армении. Дочь верующих родителей предоставила
комнату в 3-х комнатной квартире для молитвенных собраний.
Наш дорогой брат-трубач вместе с другим братом по вере согласились пройти
по всем районам города со свидетельством о Христе. Один играет, а другой раздает
призывные трактаты и христианскую литературу, приглашает людей на богослужение.
Ходили по городу и в морозы. Сильно пришлось им перемерзать, но они рады, что
удается со многими побеседовать о Боге и раздать призывные трактаты».
В Рыбинске работает несколько христианских библиотек: в техникумах, училище
и просто на улице. Ведется евангелизационная работа с детьми.
СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
В Северное объединение входят пять областей, две республики в составе России
(Карелия и Коми) и Прибалтика. Расстояния большие, верующих очень мало. На 20
миллионов населения около 1200 верующих. В 1993 году приняли крещение 200 человек (30 из них обратились к Богу в предыдущие евангелизационные служения).
Особенность евангелизационного служения в Северном объединении состоит
в том, что приходится постоянно сталкиваться с шаманами, приверженцами оккультизма, экстрасенсами, которые открыто заявляют, кто из благовестников и какую имеет
силу, какая у кого «аура».
В Санкт-Петербурге евангелизационная палатка две недели стояла на одном из центральных проспектов города. Оркестр МХО оказал большую помощь в благовестии. Служение проводили один день в палатке, другой — в тех местах области, где евангелизационное служение сначала вели христианские библиотеки (их сейчас более 20). Теперь
в этих местах образовались маленькие группы верующих. Слава Богу. Осенью преподали
крещение тем, кто покаялся в период летнего евангелизационного служения.
В объединении 32 точки, 13 служителей (пресвитеров и благовестников) и пять
диаконов. 10 молитвенных домов, пять из них построено в 1993 году.
В северных городах: КИРОВСКЕ, АПАТИТАХ, СЕВЕРО-ДВИНСКЕ, МИРНОМ,
УСИНСКЕ есть группы верующих по 30—40 человек. Служителя нет ни одного.
В 1993 году с евангелизационным служением посещали города: ПЛЕСЕЦК, АРХАНГЕЛЬСК и СЕВЕРО-ДВИНСК. В МИРНЫЙ не допустили. (Два года назад в МИРНОМ
было благовествуемо Слово Божье, организовалась небольшая группа верующих.)
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В ПЛЕСЕЦКЕ благовествующие были арестованы по подозрению в якобы совершенном воровстве. Их допрашивали около трех часов, снимали на видеокамеру и отпустили с угрозами: «Это наша не последняя встреча с вами!». Работники милиции
заранее знали весь маршрут благовестия и даже какие продукты и вещи имели при
себе труженики.
Санкт-Петербургская церковь начала евангелизационную работу в Архангельской
области.
•  • УРАЛ
В городе ПЕРМИ (население — миллион триста тысяч жителей) община нашего
братства насчитывает 200 членов, из них около 50 — молодые христиане.
В трудное для всего народа Божьего время верующие этой церкви также испытали
немало гонений и притеснений. Собирались на окраине города в доме пресвитера. В
1979 году по решению горисполкома дом снесли якобы из-за намечающегося здесь
строительства. Пресвитеру предложили квартиру, он отказался и купил дом в другом
районе, а на старом месте до сих пор — пустырь.
Верующие г. Перми живут, в основном, в коммунальных квартирах, частных домов очень мало. На богослужения собраться было трудно: город большой — протяженностью почти 70 километров. Воскресные собрания нередко прерывались
силами милиции. Служение переносили на более ранние часы, а милицейский
патруль и автобус с дружинниками прибывал еще раньше, и верующих не допускали на собрания. Приходилось и зимой и летом собираться в лесу. Отмечали
даже праздник Пасхи в лесу. На вечернем богослужении Библию читали с фонариком — весна, темнело рано. Община терпела не только разгоны, но и аресты
ревностных верующих и суды над ними.
В 1989 году, когда гонения ослабели, на пасхальное богослужение пришло около
80 неверующих. Им с радостью предоставили все помещение — верующие расположились в ограде дома. После этого призывные собрания стали проходить более
постоянно, и приток людей из мира заметно увеличился. Верующие приглашали на богослужения родственников, те примирялись с Богом и становились членами церкви.
Раньше новообращенных было не так много. Покаявшись, они растворялись в церкви, на их духовное воспитание оказывала влияние сама церковь. Сейчас в общине
наблюдается быстрый рост. Число вновь пришедших к Богу превышает старый состав
церкви, и такого духовного внимания, как раньше, новообращенные не получают. Это,
конечно, сказывается на их духовном состоянии. Обеспокоенные этим служители
молятся и изыскивают возможность усилить попечение о душах. Стали на неделе проводить общения по районам — это оправдывает себя. Собираясь малым составом на
служения по изучению Слова Божьего, новообращенные быстрее крепнут духовно.
В Пермской общине СЦ ЕХБ в 1992 году приняли крещение 40 человек, в 1993 —
22. В 1994 году в общине в течение месяца не было покаяний. Это побудило служителей и всю церковь усилить молитвы — Господь услышал и ответил: покаяния возобновились!
Помещение, где проводила богослужения Пермская община, стало тесным из-за
большого притока новообращенных. В мае 1993 г. решено было начать строительство
нового молитвенного дома. Господь и здесь явил милость: молодые братья, недавно
отслужившие в армии, не пошли работать на производство и в течение года трудились
в доме Божьем. Бригада строителей состояла из 10 человек. Так при Господнем содействии и ревностном участии всей церкви новый дом (10x17,5) был выстроен за год!
Молодежь Пермской общины в первое воскресенье месяца вместе со служителями, совершающими вечерю, посещает больных. Во второе воскресенье проводят
назидательные или другие общения в своей церкви. В третье воскресенье выезжают
с благовестием в больницы или другие места, где есть жаждущие слышать весть
о спасении. Четвертое воскресенье каждого месяца уделено посещению новых групп
верующих, которые образовались после евангелизационных служений.
Таких групп немного: ГУБАХА, КРАСНОКАМСК (новообращенных человек 10),
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ДОБРЯНКА (группа до 10 человек, образовалась после палаточного благовестия),
ДИВЬЯ (с 1992 года собираются человек 10) и ПОЛАЗНА (10 человек).
•

УКРАИНА
•

ЛУТУГИНО (Луганская область)
В мае 1993 года группа братьев-благовестников церкви города Луганска в течение десяти дней проводила евангелизационные собрания в палатке в центре города Лутугино. Благовествующие желали,
чтобы Господь воздвиг Свой светильник
в этом городе. После обильного сеяния
слова жизни через проповеди, беседы,
раздачу христианской литературы обратилось к Богу более 20 душ. Покаявшихся
не оставляют без духовного попечения.
Спустя два месяца евангелизационные собрания продолжились и уже шли
в палатке. Затем в центре города в живописном пруду при большом стечении
народа было совершено крещение. В завет с Господом вступили 12 душ из Лутугино
и Славяносербска. (В Славяносербске палаточное благовестие проходило 7 дней.)•
•

МОЛДАВИЯ

На севере Молдавии всего пять общин нашего братства. Но, слава Богу, как
только народ Божий стал ревновать о деле благовестия,— за два года возникло 28
групп, где посеяно Слово Божье и есть уверовавшие.
Группы по благовестию работали без перерыва с 4 мая 1993 года. В ноябре начались морозы, слушателей стало мало, и только тогда служители завершили работу.
Палатки ставились в 9 районных центрах на три недели. За время благовестия покаялось 128 душ. Покаяний не было только в двух районах.

Пресвитерская конференция. Молдавия (Кицканы). 1993 г.
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В районном центре АТАКИ на богослужения приходило много цыган. Несмотря на своеобразность их быта и жизни, в основной своей массе цыгане боятся Бога. Слушая проповеди, многие искренне каются, но возрождение обретают
лишь отдельные души. Благовестники спрашивали покаявшихся, какой стала их
жизнь после обращения. Цыгане с удивительной откровенностью рассказывали,
что̀ сделали за день. И служители поняли, что победы над грехом они не имеют.
К сожалению, такое «цыганское» покаяние встречается среди любого народа. Люди восхищаются благодатью спасения, просят Бога снять гнет прошлых грехов,
жаждут, чтобы Бог освободил от угрызений совести, но дальше не идут. Отречься от своевольных желаний и добровольно перейти в собственность Божью они
не хотят. Абсолютное послушание Богу их страшит не меньше, чем ад. От вечных
мук ада они ищут избавления, но не позволяют Христу поселиться в их сердце
и быть господином их жизни. Поэтому многие остаются плотскими, не имеющими
победы над грехом.
В районном центре ОКНИЦА евангелизационная палатка была установлена в оживленном месте: рядом милиция, районо, общежитие, училище, две школы и большой
жилой массив. Практически, ни один из жителей не мог пройти мимо, не узнав, что на
этом месте возвещается спасение через веру во Христа. Власти неоднократно предпринимали попытки, чтобы убрать палатку, но с Божьей помощью дело благовестия
не остановилось.
• Для проповеди Евангелия на востоке Молдавии четыре раза выезжала молодежь
Тираспольской общины СЦ ЕХБ и один раз Бендерской.
На две недели с палаточным благовестием выезжали в поселок КРАСНОЕ. Богослужения были многолюдными, души каялись, но места для постоянных собраний
у новообращенных не было. Благовествующие выезжали в с. Красное с палаткой
вторично, чтобы укрепить покаявшиеся души.
Образовалась группа верующих и в поселке СЛОБОДЗЕЯ. По четвергам их посещают служители Тираспольской общины, а в воскресенье они приезжают на богослужения в Тирасполь.
В Тираспольской церкви уверовал брат из села ВЕЛИКАЯ МЕЧЕТНЯ (Украина,
Николаевская
область) и пригласил
благовестников преподать ему крещение в родном селе. Слава Богу,
свидетельство
о Христе прозвучало и для жителей этого села.
Здесь когдато была большая
община ВСЕХБ,
но из-за гонений
все рассеялись.
Братья пытались
провести беседы с теми, в ком
духовная жизнь
еще, казалось,
теплилась,
но,
к сожалению, их
ничем нельзя было оживить — умирающая церковь.
Крещение и богослужение в селе Великая Мечетня.
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НАМ ПИШУТ
Приветствую вас, дорогие братья и сестры по вере. Пишет вам Ольга. Мне 39 лет, у меня три дочери: 19, 12, 6 лет. Мы уверовали в Бога три
года назад. Старшая дочь соглашается, что Бог есть, но муж вообще
не верит и не ходит на богослужения.
За этот год уверовало очень много людей. Возраст разный. Мы сначала собирались в доме у одной сестры, но вскоре нам стало тесно. Мы стали молиться, чтобы Господь усмотрел место для богослужений. Нам дали
в аренду заброшенное списанное здание. Всю весну мы трудились и делали
все своими силами. Теперь это здание стоит как маяк среди нашего села!
Мы ухаживаем за вновь пришедшими братьями и сестрами.
Как я счастлива, что Господь Бог призвал меня в число Своих детей!
Такая радость,— праздник души. Идешь по селу, и никто не видит этого.
Пришли и мои две дочери, а недавно покаялась мама, ей 69 лет. Славит
теперь Господа. Как я благодарна Богу, что Он постучал в мое грешное
сердце, привел к покаянию, я приняла крещение!
Привет вам всем от наших братьев и сестер.
Да благословит вас Господь и поможет в труде на Божьей ниве.
С христианским приветом Ольга.

Томская обл.

Вот решила написать вам письмо.
Я и мой муж, ему 35 лет, воспитывались в то время, когда вера
в Бога считалась вредной, мы все, конечно, были атеистами. Теперь,
когда у нас есть дети,— мы не знаем, чему их учить. Мы уже ни во что
не верим. Одна лишь вера осталась — вера в Бога. Нашему поколению
это очень тяжело дается. Но все же стремимся к лучшему и в делах,
и в помыслах. Кто учит нас только хорошему? — Вера в Бога. И хочется, чтобы наши дети уже сейчас верили в хорошее и доброе. Как ни
тяжела наша жизнь, но жить надо ради наших детей, их будущего.
Как хочется, чтобы все люди на земле стали вдруг добрыми, чтобы все
улыбались друг другу. Наверное, и жить стало бы сразу легче...
Господи, если Ты есть, услышь меня. Я не знаю молитв, но умоляю
Тебя: сделай людей добрее, оберни их лицом к Себе. Наставь на путь
истинный. Не для себя прошу — для всех.
Очень хотелось бы побольше узнать о Боге, о душе. У нас просто
нет возможности купить Библию и другие книги. Да и как-то вроде
кощунство — покупать, веру ведь нельзя купить.
Будем вам очень благодарны за любую литературу о Боге и вере. Спасибо вам за ваш благородный труд, за беспокойство о наших душах.
г. Днепропетровск
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Уважаемые работники церкви, проповедники учения Иисуса Христа!
Всю сознательную жизнь я читал книги коммунистического направления. Я верил и верю в учение В. И. Ленина и почти не знал, что существует другая литература — о Боге, о Иисусе Христе.
Впервые с Божественной литературой я встретился в 1992 году, когда
мне предложили подписаться на пятитомное издание «Божий Закон». В
1993 г. я прочитал эти книги. Меня они увлекли описанием жизни Иисуса Христа, описанием построения церкви, о тех или других Божьих
явлениях, о рождении Христа, Его гибели за грехи людей и Его Воскресении, о праздниках и т. д. Я прочитал Библию, которую увидел впервые
в жизни, и еще два десятка других книг, рассказывающих о Боге, Иисусе
Христе. Этому же я сейчас обучаю своих внуков. Одна из них, Кристина,
ей 9 лет, прочитала книгу «Фонарики». Ей очень понравилось. Она говорит: «Теперь я тоже буду делать так, чтобы мой «фонарик» был всегда
чистым».
Вкратце я рассказал им о Библии. Они просят, чтобы я им почитал
ее, но, к сожалению, я этого сделать не могу. У меня Библии нет и купить или достать в нашем городе негде, разве только в библиотеке. Но
я желаю иметь Библию дома, чтобы в любое время я, и мои дети, и внуки
могли обратиться к ней. Пусть Бог поможет мне приобрести Библию.
С уважением к вам Евгений Сергеевич.
Бурятия г. Улан-Удэ
Здравствуйте!
Сообщаю вам, что я получил основную Божественную книгу — Библию! Она стала моей настольной книгой. Большое спасибо! Мы начали ее
читать всей семьей: я, моя жена, двое детей и четыре внука. Пока нам
не все понятно, но сейчас я читаю другую христианскую литературу, где
дается описание тех или иных событий из жизни Иисуса Христа и Апостолов. Я прочитал уже краткую историю христианской церкви. Но для
чтения детям и внукам это пока еще не очень доступно, но все равно они
уже знают, Кто такой Иисус Христос, что такое Церковь, что есть грех
и хорошие дела, почему надо верить в Бога и просить Его о помощи.
Мне хотелось иметь книги: «Золотой дом» (о строительстве Церкви),
а также Вольфганг Бюне «Может ли любовь быть грехом?». Эти книги
я хотел бы хорошо объяснить внукам и внучкам. Кроме того, мне часто
приходится встречаться со школьниками и студентами. А у меня под
рукой таких книг нет. Я бы с удовольствием их купил, но работники
церкви говорят мне, что они не продаются, но где же их взять?
Вот 4 марта я первый раз пойду на встречу с работниками церкви.
С уважением к вам Евгений Сергеевич и мои внуки.

г. Улан-Удэ
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Здравствуйте!
Вот уже четыре года я изучаю литературу о нашем Господе Боге. В 1992 году я принял крещение. Не удивляйтесь, что в свои 55 лет
я только четыре года назад понял, какое значение имеет Господь Бог
для всего человечества.
А до этого? — Атеист, член КПСС, подполковник. Закончил Горьковский Госуниверситет (факультет «Всеобщая история»).
Сейчас читаю много духовной литературы. Провожу беседы о Слове
Божьем. Стараюсь, чтобы другие не совершили ошибок, какие совершило наше поколение, отвергая существование Господа Бога. Большую
часть я живу в селе в Харьковской области. Найти там духовную литературу трудно, поэтому прошу Вас, если можно, пришлите книги
о Господе нашем Иисусе Христе.
Пусть помогает вам Господь Бог во всех ваших добрых делах.

Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа нашего Иисуса
Христа!
Пишу письмо с верой, что при благословении Божьем вы сможете
мне помочь.
Немного расскажу о себе. Я верующая. Скоро будет два года, как
я живу с Богом. Бог дал в руки мои труд на ниве Его: я очень радуюсь
и славлю Бога, что Он хочет и меня использовать в проповеди Его слова. Я сейчас могу общаться с глухонемыми, перевожу им проповеди на
собрании. У нас покаялись и приходят на богослужение 10 глухих. Если
у вас есть детская литература, пришлите мне, пожалуйста. Глухие
понимают Слово Божье как дети. И еще попрошу вас: помолитесь за
меня, чтобы Бог дал больше любви к этим людям, чтобы я любила их
всем сердцем и душой.
Пусть Бог обильно благословит вас в вашем труде, который вы несете пред Господом.
г. Кобрин

Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
Пишет вам семья Ш. из г. Луганска.
Муж мой верит в Бога, соблюдает все правила православной церкви.
Я же знаю, что Бог есть, но поверить душой в Него еще не могу, все время в чем-то сомневаюсь, у меня возникает масса вопросов. Прочитала
несколько книг, но они меня не убедили. Слишком много отрицательного
вложили нам в школе по отношению к вере в Бога. Как понять? Как
принять к сердцу веру? К этому я еще не готова.
У нас в семье четверо детей, мы с мужем хотим, чтоб они выросли,
веря в Бога, в душу.
Спасибо за присланную литературу, нам она очень понравилась.
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Здравствуйте!
С большим интересом прочитал книгу У. Бойлера «Нам нужна
только твоя душа». Под впечатлением прочитанного пришлось мне
распрощаться с большой коллекцией своих пластинок с музыкой в этом
роде. Сделал это без сожаления, хотя было трудно, но выбор все-таки
пришлось сделать. И своим выбором я доволен!
Мне хотелось бы иметь литературу подобного характера, которая
своим содержанием приводит к размышлению. Если эта просьба вас
не затруднит, помогите пожалуйста!
Заранее благодарю!
С уважением Станислав.

Тернопольская обл.

Дорогие братья во Христе!
Я пишу вам по поводу книги «Может ли любовь быть грехом?». Хотя
я читал в Библии о прелюбодеянии, я пропускал эти моменты и думал,
что они меня не касаются. Но в этой книге я нашел многие ответы на
вопросы, которые мучили меня, в основном, о дружбе с девушкой. Она
мне помогла очиститься от нечистоты, которая мучила меня и из-за
которой я не мог открыться, что я христианин. Как только я ее прочитал, то на следующий же день многие узнали, что я христианин.
И вторая причина, по которой я пишу вам,— это то, что я хочу
больше узнать о Библии.
Ваш брат во Христе Рифа!

Узбекистан

Здравствуйте!
Меня зовут Юля, я учусь в десятом классе. Недавно я стала христианкой и, конечно, очень счастлива! Поэтому я люблю читать Библию
и другие христианские книги. Постоянно выписываю разную литературу о Господе, просто упиваюсь ею!
Я очень люблю Господа Иисуса. Пришлите мне, пожалуйста, какуюнибудь духовную литературу, если можно, но уже для родившихся свыше. Я хотела бы также узнать о направлениях в христианской вере. У
меня есть вопрос: нужно ли обязательно выбирать направление, и если
да, то чем они отличаются, чтобы сделать свой выбор.
Надеюсь, что вы мне поможете.
Заранее благодарна, до свидания!
г. Омск
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Христианская семья
Ч. СПЕРДЖЕН

О

Первый
и последний долг

днажды, когда я еще ходил
в начальную школу, мне крайне понадобился грифель*, но
у меня не было денег купить его. Я
боялся, что меня будут бранить, что
я так часто терял грифели. По соседству с нашим домом была небольшая лавочка, в которой почтенная
старушка продавала орехи, бублики,
пряники и игрушки. Я знал, что она
часто давала в долг моим сверстникам разные сладости. Приближалось
Рождество. Можно было ожидать,
что мне подарят пару-другую пятачков или даже целый двугривенный.
Поэтому я захотел взять грифель
в долг, а затем расплатиться. Мне
было нелегко решиться на это, но
все же я собрался с силами и зашел
в лавочку. Грифель стоил копейку,
и так как я еще никогда не брал
в долг, то добрая старушка охотно
вручила мне грифель, и у меня появился долг.
Мне было не особенно приятно.
Я чувствовал, что поступил плохо,
но не представлял, как скоро мне
придется пожалеть о соделанном.
*Грифель —стержень из особого вида глинистого
сланца для писания на специальной доске.
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Я не знаю до сих пор, каким образом мой отец узнал об этом, но он
серьезно принялся за меня. Бог да
благословит его за это! Он был рассудительный человек и умел воспитывать детей. Он не хотел приучать
своих детей спекулировать или
заниматься тем, что крупные мошенники называют финансовыми
операциями, и поэтому немедленно
положил конец моему долгу. Он тут
же сказал мне, что мой поступок
близок к воровству и что таким образом легко погубить себя. «Мальчик, задолжавший копейку, может
впоследствии задолжать тысячу рублей, попасть в тюрьму и обесчестить
свою семью». Это было действительно сильно сказано. Мне кажется, что я слышу слова отца и сейчас.
После этого он отвел меня в лавку.
Я горько плакал на всю улицу и испытывал величайший стыд. Мне казалось, что мой долг известен всему
свету. Копейка была уплачена со
многими серьезными предупреждениями, и несчастный должник
был, наконец, отпущен на свободу, подобно птице, выпущенной
из клетки. Как приятно было чувствовать себя свободным от долга!

Как трепетало мое маленькое сердце
и уверяло, что ничто в мире никогда
больше не заставит меня задолжать!
Это был хороший урок, и я никогда
не забывал его. Если бы всем мальчикам внушались в детстве подобные понятия, то это был бы для них
подарок, равный целому состоянию,
который сберег бы их от всех огорчений в жизни. Бог да благословит
моего отца за такой урок. Было бы
очень хорошо, если бы побольше
было таких отцов, которые спасают
от разложения и порока свои семьи.
В наше время при всех этих акциях, облигациях, обществах и кредитах многие христиане скоро будут изъедены, как червивое дерево.
С того дня я ненавидел долги, как
Лютер ненавидел папу, и вы не должны удивляться тому, что я выразился довольно резко. С тех пор как я стал
домохозяином, очистить свой дом от
грязи, долгов и дьявола было всегда
моим самым горячим желанием. Долг
унизителен. Если я должен человеку
пятак, я предпочитаю идти по зимнему холоду тридцать верст, чтобы отдать его, лишь бы только не чувствовать неловкости. Удобнее идти с горохом в сапогах, нежели иметь долги.
Бедность тяжела, но долг ужаснее.
Задолжавший человек не может уважать даже сам себя. Некоторые люди
любят быть должниками, но честный
человек должен предпочитать пустой
кошелек — полному, если он набит
чужими деньгами. Честный человек
не может есть чужого сыра, носить
чужую одежду, ходить в чужих ботинках. Он не может допустить, чтобы его
жена носила чужую одежду.
Жизнь не по средствам разорила многих моих соседей, и они

с трудом могут прокормить семью.
Я опасаюсь, что роскошь является
повальной болезнью нашего времени, и многие христиане заразились
ей, к своему стыду и горю.
Бережливость обеспечивает половину успеха в жизни; не так трудно заработать деньги, как истратить
их разумно. Сотни людей никогда
не узнали бы, что такое нужда, если
бы научились раньше разумно тратить деньги.
Должники не могут не лгать, так
как они обещают платить, хотя знают, что не в состоянии этого сделать. Затем, приводя длинный ряд
оправдывающих обстоятельств, они
снова обещают и скоро, таким образом, научаются лгать в совершенстве.
Итак, если долги приводят ко лжи,
то кто же скажет, что это не скверная
вещь? Конечно, бывают исключения.
Я не стану осуждать честного человека, который задолжал вследствие
болезни или несчастного случая. Но
правило остается правилом, и вы
должны признать, что долг является
отвратительным болотом, громадной
выгребной ямой и грязной канавой.
Счастлив человек, которому удастся
выбраться из нее, попав в нее один
раз. Но счастливее всех тот, кто по
Божьему милосердию остался совершенно в стороне от нее. Если вы
один раз пригласите дьявола к столу,
будет очень трудно изгнать его из дома: лучше не иметь с ним дела вообще. Грехи и долги всегда больше,
чем мы себе представляем. Мало-помалу человек вязнет в них с головой.
Писание говорит: «Не оставайтесь должными никому ничем...»
(Рим. 13, 8). Это не значит отдавайте долги, но: не имейте их вовсе!
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Стихи, стихи, стихи
МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН
Бог терпелив, но не на век терпенье.
Есть у Него черта, кто ступит за нее,—
Свершает роковое преступленье
И Божий гнев сам на себя влечет.
Годами можно попирать святыни,
Судить за веру, мучить за Христа,
Костями заполнять ущелия пустые
И хищников гонимыми питать.
Все до поры до времени возможно
Тому, кто слух к истории закрыл,
Кто правдой пренебрег и сжился с ложью
И сам себя законом объявил.
Кто в Библии читал про пир у Валтасара,
О реках вин и горах апельсин,
О том, как не стене в ту ночь рука писала
Слова: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ и УПАРСИН».
Тот знает, почему царя постигла кара,
Как перешел черту и страшный суд навлек:
Он приказал внести сосуды, что из храма
Его отец в набеге уволок.
И из священных чаш — святынь Иерусалима —
Наложницам и женам дал он пить
Во славу идолов из камня, меди, глины,—
И тут оборвалась терпенья Божья нить.
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И мудрый Даниил слов толковал значенье,
Веселый царь стал бледен, как мертвец.
«Исчислил царство Я, и нет тебе спасенья,
Я положил тебе и царствию конец!
Ты взвешен на весах, и оказался легким,
Я царство разделю — соседям дам твоим...»
Таков смысл тайны, и для всех уроки
В словах: «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ и УПАРСИН».
История не лжет, на свет выводит правду,
И зло не сходит с рук, хоть долго Бог молчит.
Уж если освятил Он что Себе по праву,—
Он это отстоит и в пору защитит!
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