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Ко Мне обратитесь и будете
спасены, все концы земли; ибо
Я Бог, и нет иного.
Ис. 45, 22

то обетование обетований. Оно
служит основой нашей духовной
жизни. К спасению мы приобщаемся через Того, Кто является нашим праведным
Богом и Спасителем. Каким простым является Его
указание: «ко Мне обратитесь»! Каким жизненноважным открывается Его обетование: «и будете спасены»! Совершенно верно: творение должно взирать
на Творца и обращаться к Нему. Мы уже достаточно смотрели по сторонам, теперь наступило время
взирать единственно на Него, а Он побуждает нас
надеяться и обещает нам даровать спасение. Итак,
взгляните на Него. Обратите взор к Нему!
Мы ничего не можем принести Ему, мы можем
только взирать на нашего Господа, сидящего на
престоле, куда Он был вознесен Небесным Отцом.
Для того чтобы обратить к Нему взор, не нужно какой-то подготовки, не нужно особого напряжения. Для этого не нужно ни остроумия, ни
мудрости, ни богатства, ни силы. Все, что нам необходимо, заключается в Господе нашем Иисусе
Христе, и если мы чего-то ожидаем от Него, то
и получим ожидаемое и будем спасены.
Придите вы, ныне стоящие еще далеко, взгляните на Него! Концы земли, возведите очи к Нему!
Подобно тому, как люди, находящиеся в самых отдаленных местах, могут видеть солнце и радоваться
ему, так и вы, стоящие у врат ада, обратите взор
к Господу, примите свет Божий, небесное спасение и жизнь от Господа Иисуса Христа, Который
является Богом, а потому может спасать!

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

ратство
л юби т е...»
Сердце давно побуждало
меня поделиться с народом Божьим, да и с каждым читателем нашего дорогого журнала,
размышлениями на эту
тему. Не так давно, присутствуя на братском общении, я слушал
слово назидания о том, что мы должны
любить Бога прежде всего и больше всего. Хорошее наставление. Нужное. Важное. Но проповедник почему-то подчеркнул, что любовь к братству не должна
стоять наравне с любовью к Богу. Говоря
об этом, он не сослался на слова Христа:
«Кто любит отца или мать более, нежели
Меня, не достоин Меня...» (Матф. 10, 37).
Да и Сам Христос, передавая это наставление ученикам, не говорил им о любви
к братству, а о любви к родным по плоти,
к домашним.
Проповедь брата встревожила мое
сердце. Я вспомнил жизнь дорогого
братства в прошлом, его нынешние переживания, помолился о его будущем и,
побуждаемый Духом Божьим, еще и еще
раз хочу повторить: «Братство любите!»
Апостол Павел писал, что ему не было
нужды напоминать верующим Фессалоникийской церкви о братолюбии, потому
что они сами были научены Богом любить друг друга и именно так поступали
со всеми братьями (1 Фес. 4, 9—10). И все
же даже в ту прекрасную первоапостольскую пору нужно было умолять братьев
более преуспевать в любви. Как же нам
не призывать друг друга к этому, когда
мы живем в последнее время, о котором
Христос сказал: «По причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь»
(Матф. 24, 12)?!
И я, брат ваш, верующий 47 лет в Господа Иисуса Христа и 34 года живущий
жизнью пробужденного и возрожденного
братства, никогда по-другому не мыслил,
но всегда понимал, что без любви к братству не может быть и подлинной любви
к Богу.
Дух Святой устами Апостола Иоанна
запечатлел эту истину в Священном Писании: «...ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога,
Которого не видит? И мы имеем от Него
такую заповедь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего» (1 Иоан. 4, 20—21).
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РАТС
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СТВО

ЮБИТЕ
1 Петр. 2 , 17

В 1983 году, когда второй пятилетний
срок моего заключения за имя Господа
Иисуса Христа подходил к концу, я получил откровение, что без выхода на свободу меня осудят вновь, и, движимый духом
не боязни, но силы, любви и целомудрия,
написал братству (пусть и не очень литературно грамотно) стихотворение «Причастие и Приобщение».
И Дух великого Христа
Любви волнами покрывает,
Во имя Сына и Отца
В одно единое сливает.
Твои страдания — мой стон.
Взлет радости — моя улыбка.
О нет! Не бред это, не сон:
Твоя мольба — моя молитва!
Скорбишь ли ты — и плачу я,
Ликуешь ты — я торжествую.
И познает душа моя
Общенья радость неземную.
Заборов нет, нет часовых.
Нет расстояний, разномнений.
О дивный, о желанный миг
Причастия и Приобщенья!
Причастье — части дать иль взять,
Одну, иль несколько, иль много,
А Приобщенье — самому стать
Частию того, другого!
Молю я Бога моего
За братство милое, родное,
За всех служителей Его,
Рабов Иисуса дорогого!
Где? Как они, мои друзья,
Свой труд нелегкий совершают?
О них к Отцу мольба моя,
К ним сердцем всем я приобщаюсь:
К издательству «Христианин»,
К ходатаям за всех гонимых...
Я брат ваш, я слуга, я сын,
Я часть семьи большой, родимой.
Гонимы вы — гоним и я,
В подполье вы — и я в неволе...
О вас! О вас мольба моя!
Я приобщаюсь к вашей доле!
Себе — другой и не хочу, как вам —
Так мне, вы — мои братья!
Не вашего, а вас ищу,
Открыты к вам мои объятья,
Чтоб жили вы — во мне, я — в вас,
Чтоб в жизни, в смерти вместе были,
Чтобы ни в чем никто никак
Нас никогда не разлучили!..
Я и сегодня обращаюсь к братьям
моим ответственным и начальствующим,


к молодым и старым, к служителям и рядовым, пасущим и пасомым, вы слышите:
БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
Вы слышите меня, матери-христианки, молодые и старицы, дочери и внучки:
БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
Вы слышите, певцы и музыканты,
благовестники и диаконы: БРАТСТВО
ЛЮБИТЕ!
Это через него, гонимое и отверженное миром и отступническим христианством, оклеветанное и оплеванное, живущее среди поношений и по сей день непризнанное,— всесильный любящий Бог
убрал «железный занавес», сломал все
запоры и открыл двери для благовестия
Евангелия во всех уголках нашей необъятной земли и наполнил наши руки Словом Жизни на языках многих народов!
Это по молитвам тысяч верных Ему
рабов Бог открыл множество христианских библиотек, расширил палаточное
благовестие, позволил проводить летние
детские и молодежные «Фаворы», библейские и регентские курсы, простер
Свою благодеющую руку на строительство множества молитвенных домов,
призвал и избрал много новых пастырей,
благовестников и учителей церкви.
О если бы вы могли взглянуть в мое
сердце и понять, что не из вымышленной
тревоги, а из огромного чувства единения и любви я повторяю сегодня эти два
Божественные слова: БРАТСТВО ЛЮБИТЕ! БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
Апостол Павел, движимый Духом
Святым, проповедовал афинянам в ареопаге: «Бог, сотворивший мир и все, что
в нем... от одной крови... произвел весь
род человеческий...» (Д. Ап. 17, 24—26).
Следовательно, по крови все люди —
братья.
В свое время Иудеи, противореча словам Христа, пытались доказать, что они —
семя Авраама и имеют одного Отца Бога,
но Христос открыл им горькую истину:
«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять
похоти отца вашего; он был человекоубийца от начала...» (Иоан. 8, 44).
Пророку Захарии Бог открыл, что
придет время, когда Господь переломит
жезл благоволения, «чтобы уничтожить
завет», который Он заключил со всеми
народами, а также переломит и другой
Свой жезл — «узы», чтобы расторгнуть
братство между Иудою и Израилем (Зах.


11: 10, 14). Вот почему Апостол Петр повторяет полные горькой правды слова
пророка Исаии: «Все мы блуждали как
овцы, совратились каждый на свою дорогу...» (53, 6).
Итак, люди, независимо от родства
по плоти, стали не только чужими, но
и врагами друг другу, а тем более Богу —
Иез. 14, 3—5; Рим. 8, 5—7; Иак. 4, 4—10.
Все были братьями, потом разделились
на разные племена. Одни были народом
Божьим, другие — язычниками, и стали все до одного негодными и чужими
Богу (Рим. 3, 10—12). Человечество погрузилось в безнадежность, о чем писал
пророк Исаия: «И будут они бродить по
земле, жестоко угнетенные и голодные;
и во время голода будут злиться, хулить
царя своего и Бога своего. И взглянут
вверх, и посмотрят на землю; и вот горе
и мрак, густая тьма, и будут повержены
во тьму...» (Ис. 8, 21—22).
Но взгляните на величие Божьей
любви! Когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего на землю, Ангелы воспели дивную песнь примирения: «Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение» (Лук.
2, 14). Утомленному в грехах человечеству Божий Сын принес прекрасный
жезл правоты, благоволения, радости,
братства (Евр. 1, 8—9). Мы не имели
надежды и были безбожники в мире,
«а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие
некогда далеко, стали близки Кровию
Христовою» (Еф. 2, 13). Возлюбленная
Церковь Христа — какое это удивительное братство святых! Да и Сам Христос
поставил узы духовного родства выше
плотских. Указав рукой на учеников, Он
сказал: «Вот матерь Моя и братья Мои;
ибо, кто будет исполнять волю Отца
Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Матф. 12, 49—50). Вождь
спасения нашего не стыдится называть
нас братьями, говоря: «Возвещу имя
Твое братиям Моим...» (Евр. 2, 11—12).
Во Христе «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28), поэтому:
БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
Слово «братство» имеет множество
емких определений. Это и товарищество, и дружба, и приязнь, и любовность,
и тесная связь, и удивительная жерт-

венность. Со словом «брат» обращаются
и к великому человеку, и к младенцу. Оно
вбирает в себя все оттенки ласки, снисхождения, любви.
С того времени как я себя помню, в нашей семье росло шесть сестер и два брата.
(До этого мама похоронила двух дочерей
и шесть сыновей.) В 1934 году умер наш
отец, а через две недели призвали в армию старшего брата. Он старше меня на
15 лет, но я был сильно привязан к нему
детским сердцем. Через год и два месяца,
благодаря хлопотам мамы, он вернулся
домой, чтобы вместе терпеть тяготы нашей сиротской жизни.
Сибирская снежная зима. Холодно.
Однажды вечером брат собрался идти
к друзьям-христианам.
— Братка, возьми меня... — с робкой
надеждой и мольбой во взгляде попросил я.
— Да у тебя ж ни валенок, ни сапог,
а снегу смотри сколько! — жалея меня,
говорил брат.
— А я по твоим следам буду идти...
— Ну ладно, одевайся! Пойдем!
Я быстро набросил на плечи пальтишко, ноги сунул в ботинки, и — пошли. Ему
22 года, мне — семь. Он шагает широко
по глубокому снегу, и я не могу попасть
в его следы. Через несколько шагов мои
ботинки полны снега, ноги мокрые, но
я не сознаюсь, стараюсь не хныкать. Он
один раз оглянулся, второй, видит, дело
плохо: малый скачет, а в след не попадает.
«Давай-ка я тебя лучше понесу...»,— и взял
меня на руки. Прошло уже 60 лет, но мне
кажется я и сейчас ощущаю его теплое
братское дыхание...
Возлюбленные! БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
А как родилось братство Совета церквей ЕХБ? Я не намерен пересказывать
его историю, частично изложенную в духовных брошюрах «Об освящении», «По
пути возрождения» и во многих других
документах и воспоминаниях. Напомню лишь о событиях, хорошо известных
каждому христианину, кто был свидетелем 30-летних страданий народа Божьего. С какой, действительно, сатанинской
изощренностью разрабатывались и претворялись в жизнь коварнейшие планы
по разобщению, разложению и разрушению Церкви и именно независимого
и отделенного от мира гонимого братства!
Безбожие готово было уже праздновать

страшную победу над малой горсткой
народа Господнего. Но верными остались
слова Христа: «...Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
В начале движения за пробуждение
церкви что̀ связывало нас в братские
узы?
Во-первых, горькое сознание ужасного духовного состояния, к которому
привели наше братство отступившие от
евангельской истины официальные служители церкви.
Во-вторых, ясное понимание того,
что праведный Бог не может помиловать
Свой народ без покаяния и готовности
страдать и умирать, подвизаясь за чистоту Церкви Христовой.
В-третьих, многие искренние чада
Божьи загорелись желанием строить
личную жизнь и служение церкви по образцу первоапостольской церкви, покаяться и, исполнившись силой Духа Святого, перейти в собственность Божью.
Жажда жить во свете Христовой истины привела не только к обличению живущих во грехах отступления, но и к открытому разрыву с теми, кто любил дела
тьмы. Ими были и рядовые члены церкви,
и служители (Ефес. 5, 7—14).
Молитвы с постом по пятницам; членские собрания по очищению; размножение и распространение братских посланий Инициативной группы, Оргкомитета
и Совета церквей; проведение детских
и молодежных общений; возрастающие
межцерковные общения; готовность за
дело Божье идти в узы и на смерть, посещение судебных процессов над верными
детьми Божьими; бесчисленные ходатайственные письма и молитвы в защиту
узников и их семей; участие в похоронах
замученных и убитых служителей Господних, отдавших жизнь за дело пробуждения церкви; принимаемые с радостью расхищения имения,— это далеко
не полный перечень дел веры, действующей любовью, и тех святых взаимно
скрепляющих связей, с помощью которых росло, созидалось и крепло братство
Христово, объединенное служением Совета церквей.
Каким же по жизни, служению, скорбям, искушениям и славе (Рим. 8, 30) является наше братство сегодня?
На восьмом году пребывания в заключении приезжали для беседы со мной со

трудники КГБ из Алма-Аты, чтобы найти
повод освободить меня с надзором. После длительного разговора один из них
в раздражении жестоко упрекнул меня:
«Из 25-летней борьбы вашего братства
ничего не получилось! Оппозиционные
и автономные группировки,— везде разделения!..» (Перечислил фамилии отошедших от гонимого братства и города,
где есть нездоровые группировки.)
«Вы знаете, как достать до сердца! —
с болью ответил я. — Не без вашего активного участия все это происходит! Доказательство тому — ваша осведомленность. Осмелюсь сказать, почему это
происходит. С самого начала движения
за пробуждение церкви в ней участвовали четыре категории людей:
— первые по откровению и утверждению Духа Святого послушно, добровольно
и навсегда отдали себя на жертвенник Божий. Это здоровое ядро, через которое
Бог благословлял и созидал братство;
— вторые примкнули к пробужденному братству не потому, что осознанно
пожелали идти узким путем. Они пошли,
как Лот за Авраамом: муж пошел, жене
что делать, и она присоединилась;
— третьи вошли в пробужденное братство из плотских побуждений, ища своего, потому что в зарегистрированной
общине их чем-то обделили или обидели
(Фил. 2, 21);
— четвертых с самого начала засылали в ряды гонимого братства сотрудники
КГБ, чтобы через них получать информацию, сеять в народе Божьем смуту, разделения. Но поскольку засланные люди
не могли долго продержаться в обществе
святых, гонители прилагали все усилия,
чтобы из самих верующих завербовать
себе осведомителей».
За последние 10 лет в состав братства
влилась пятая группа верующих — люди
из мира. (В годы непрерывных гонений
очень мало обращалось к Богу людей из
мира.) В Средне-Азиатском объединении за 1994 год выбыло 146 членов, а приняло крещение более 120 новообращенных, в основном из мира. И как же нужно всем нам любить это братство, в котором Бог нашел и спас нас! Любить постоянно, нелицемерно, жертвенно, как
заповедал наш дорогой Брат и Друг —
Иисус Христос: «...да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Иоан. 15, 12).


Какими же Божественными взаимно
скрепляющими связями живо наше братство сегодня?
За 33 года независимого от мира служения многое изменилось в братстве.
Оно выросло. Сейчас в братском союзе,
объединенном служением Совета церквей, 1300 общин и групп, кроме того, через благовестие рождаются новые.
Основные цели жизни и служения
братства, как и прежде, остаются:
освящение и очищение,
благовестие и
забота о пробуждении детей Божьих
в общинах ВСЕХБ и в других объединениях.
Для такой преуспевающей жизни
в духе, в любви, в самоотверженном
служении Господь послал нам все необходимое! Нам дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы мы через них
соделались причастниками Божеского
естества и, удалившись от господствующего в мире растления похотью, прилагали все старание и являли в вере нашей
«добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие,
в братолюбии любовь» (2 Петр. 1, 4—7).
В чем же состоит истинное выражение
любви к Богу и к братству? Апостол Иоанн пишет:
«Это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его...» (1 Иоан. 5, 3);
«Что мы любим детей Божиих, узнаѐм
из того, когда любим Бога...» (ст. 2).
Невозможно любить Бога больше,
а братство меньше, потому что по любви
к ближнему определяется степень любви
к Богу.
«Возлюбленные! — призывает Апостол Иоанн,— будем любить друг друга,
потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто
не любит, тот не познал Бога, потому что
Бог есть любовь. Любовь Божия к нам
открылась в том, что... не мы возлюбили
Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына
Своего в умилостивление за грехи наши.
Возлюбленные! если так возлюбил нас
Бог, то и мы должны любить друг друга»
(1 Иоан. 4, 7—11).
Повторю еще раз дивный призыв
Христа: «Да любите друг друга, как Я
возлюбил вас». Не ниже, не выше! «Как

Я возлюбил вас!» Христос отдал Свою
жизнь за нас, и «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за
друзей своих» (Иоан. 15, 13). Той же святой любовью, какой любим Бога, будем
любить друг друга, а значит, братство,
состоящее из возлюбленных Господом
братьев и сестер!
Истинная любовь к Богу и к братству
наглядней всего проявляется в долготерпении, а не в осуждении; в молитве,
а не в поношении; в увещании, целью
которого является любовь от чистого
сердца; в жертвенной отдаче самих себя
Господу, а потом и служителям Божьим,
и братству дорогому, Церкви возлюбленной — по воле Божьей (2 Кор. 8, 5).
Бог хочет, чтобы мы всецело отдавали
себя Ему и Его Церкви! Бог хочет, чтобы дети Его изобиловали всем: «верою
и словом, и познанием и всяким усердием, и любовью вашею к нам», и материальной добродетелью (2 Кор. 8, 7—8).
Если в ком из народа Божьего этого нет,
то он обманывает прежде всего себя,
а также пытается обмануть Бога, говоря, что любит Его.
Еще раз приведу написанные по вдохновению Духа Божьего слова Апостола
любви: «Кто говорит: "я люблю Бога",
а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо
не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого
не видит? И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога любил
и брата своего» (1 Иоан. 4, 20—21).
БРАТСТВО ЛЮБИТЕ!
Много опасностей угрожает современному христианству в целом и нашему дорогому братству в частности.
Первая, и пожалуй самая страшная,—
это охлаждение любви к Богу и друг ко
другу, а значит к братству, которое состоит «из друг друга». Много мы терпели,
много переносили, для имени Господнего
много трудились и, благодарение Богу,
не изнемогаем. Но не к нам ли обращен
голос Божий ныне: «Но имею против тебя
то, что ты оставил первую любовь твою»
(Откр. 2, 4)?!
Дело в том, что утрата первой любви свидетельствует в первую очередь
о самой страшной потере — потере
Бога, о разрыве с Тем, Кто «до ревности любит» (Иак. 4, 5). Если мы любим
братство, в котором состоим, меньше,

то меньше любим и Самого Бога. А Бог
пребывает в нас только тогда, когда мы
любим друг друга.
Сегодня Бог послал нам передышку от
гонений, и если испытывает кто притеснения, то большей частью новообращенные от своих домашних или фанатичных религиозников. Но сколько сегодня
гонимых жаждой обогащения! Сколько
запутавшихся в терновнике суеты и житейских забот! Сколько сегодня гонимых
страхом будущих бедствий (среди которых немало и служителей), уезжающих
в далекие страны и другие города! Сколько беспечных и равнодушных к своему
духовному состоянию! А сколько детей
Божьих внимают пустым слухам и через
это становятся соучастниками в распространении злобной клеветы (Исх. 23, 1;
Пс. 72, 5—11)! Сколько распускающих
худую молву о служении гонимого братства, чтобы расслабить и смутить сердца
простодушных и отвратить их от узкого
пути! Будучи рабами тления (2 Петр. 2,
18—19), они устраивают расследование
за расследованием жизни служителей
Божьих (Пс. 63, 4—9), неутомимо ходят,
ездят, летают, печатают и развозят хулу
на братство. Все это делается с той целью, чтобы, во-первых, опорочить и низложить тех, кто верно и жертвенно служил и служит Господу и братству, а вовторых, убедить неутвержденные души
порвать с братством и со служителями
Божьими. Так некоторые Иудеи поступили с Апостолами Павлом и Варнавой,
убеждая «народ отстать от них, говоря:
они не говорят ничего истинного, а все
лгут» (Д. Ап. 14, 19). Эти люди в угоду своим плотским интересам готовы изменить
курс братства и направить народ Божий
по широкому пути. Столь богопротивному делу немало содействуют всевозможные зарубежные миссии, комитеты с их
лжеучителями, которые не посланы ни
Господом, ни братством.
«Итак вы, возлюбленные, будучи
предварены о сем, берегитесь, чтобы вам
не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения,
но возрастайте в благодати и познании
Господа нашего и Спасителя Иисуса
Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Петр. 3, 17—18).
Ваш брат Я. Г. СКОРНЯКОВ
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аждое слово Священного Писания, открытое
нам при содействии
Духа Святого, наполняет душу ликованием,
потому что мы познаем
Божественную истину,
которая
преображает
всю нашу жизнь и наполняет ее новым смыслом.
Напомню ответственные для
каждого чада Божьего слова из
второй главы послания Иакова:
«Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (13 ст.).
Людям иногда кажется: если
бы все поступали справедливо,
то в обществе давно наступил
бы мир и водворился порядок.
Это далеко не так. Добиться
правды, восстановить справедливость — крайне недостаточно. Как ни парадоксально это
звучит, но ни мир, ни даже
Церковь Божья не выживут,
если будут жить только по законам справедливости, забыв
о милости.
Справедливость — это когда весы одинаковые и гири
равные и отношения между
людьми беспристрастные (Втор.
25, 15). Предписание закона таково: ближний вырвал у тебя
око — и он должен остаться
без глаза: это справедливо.
Я выбил ближнему зуб — и он
должен поступить со мной так,
чтобы я недосчитал зуба — это
справедливо. А поскольку Слово Божье дает точное определение: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3, 10), значит во имя
справедливости у каждого рви
око, а он — у тебя.
В дни Иисуса Навина, когда


С

ПРАВЕД

и
мил

ДЛИВОСТЬ

?

или
лость

человек совершал такой тяжкий
грех, что его нужно было побить
камнями,— его побивали (И. Нав.
7, 25). Когда Самуилу нужно было
разрубить пленного царя Агага,
он это исполнил (1 Цар. 15, 33) —
таково было требование закона,
и всякий, кто ему повиновался,
считался праведником.
Но, поступая даже строго по
закону, в справедливости невозможно ничего достичь. Ветхий
завет доказал это со всей очевидностью. Ведь не в делах только,
а и в мыслях все люди нечисты
(Быт. 8, 21), и зло, которое живет
в человеке, непременно будет
прорываться наружу. «Помышления плотские суть смерть... суть
вражда против Бога...» (Рим. 8,
6—7). В мыслях созревают самые
страшные деяния. Когда на земле еще не было ни милиции,
ни общественного мнения, «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4, 8). Для
перехода от мыслей к делу нет
никаких преград. Убийственна
сама мысль, когда она греховна.
Если бы учение Иисуса Христа было только справедливо,
оно не было бы способно ввести
нас в Царство Небесное. Справедливое отношение к людям
не удовлетворило Иисуса Христа.
Поступи Он с нами справедливо — Он должен бы уничтожить
этот мир. Но Бог, не вменяя
людям преступлений, во Христе
примирил нас с Собой «и дал
нам слово примирения» (2 Кор.
5, 19). Бог дал нам служение
примирения (ст. 18). Нас Бог соделал служителями примирения,
потому что Он прежде возлюбил мир так, что отдал Своего
Единородного Сына в уплату за
грехи человечества. Если бы Бог
поступил с нами по справедливости (я имею в виду даже хри

стиан), то сегодня нас следовало бы не потопом уничтожить,
а огненным смерчем.
Истинные дети Божьи живы
исключительно
ходатайством
Сына Божьего. «Дети мои! сие
пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то
мы имеем Ходатая пред Отцом,
Иисуса Христа, Праведника: Он
есть умилостивление за грехи
наши, и не только за наши, но
и за грехи всего мира» (1 Иоан.
2, 1—2). Будучи обложены немощами, мы не должны исключать себя из этой благословенной зависимости, но постоянно
в смирении духа приходить под
очищающую струю Крови Христовой.
Апостолы
Христовы,
хотя
и были исполнены силой Духа
Святого, оставались во плоти
и не считали себя абсолютными.
Они ничуть не лукавили, когда говорили о своих слабостях.
Вспомните, как Апостол Петр,
совершив в доме Корнилия великое дело приобщения язычников к благодати спасения, пришел к своим, но они встретили
его весьма недружелюбно. «Ты
ходил к людям необрезанным
и ел с ними»,— упрекали Петра
(Д. Ап. 11, 3). Не заблуждались
ли Апостолы? — Конечно. Когда же Апостол Петр объяснил,
как Дух Святой сошел на всех
слушающих Слово Божье в доме
Корнилия, то братья, бывшие
в Иудее, успокоились и ответили:
«Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Д. Ап. 11, 18).
Апостол Павел принародно
обличил Апостола Петра за лицемерие, которому тот подвергся (Гал. 2, 11—14). Апостолы —
не святые, как Бог. Они тоже совершали ошибки, но оставались
при этом Апостолами.
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Апостол Петр, пережив горечь отречения, намного лучше
стал понимать других! Такому
вспыльчивому праведнику, который уши рубит в присутствии
Христа, Бог иногда допускает
пройти долиной уничижения,
проводит сквозь искушения, где
смиряется его гордыня, но укрепляется вера и упование на
Бога, и только по испытании, по
совершении чуда преображения
его души, поручает столь ответственное служение: «Паси овец
и агнцев Моих. Смотри за взрослыми и за детьми. Не будешь
пасти агнцев, не будет будущего у церкви! Дети — это молодая поросль, и, чтобы заботиться
о них, нужна нежность, нужна
любовь». Только быв испытаны,
мы становимся способными служить в любви, в милости, как
служители примирения.
Мы сами, все до одного,—
дети милости, и по внутренним
устремлениям ничуть не лучше несообразительных безумцев и развращенных грешников,
какими полны большие города
и малые селения. Разница лишь
в том, что мы пришли и попросили милости у Бога, и Он дал
нам благодать прощения. Он поступил с нами по милости, поступил по любви, а не по суду.
Его любовь превознеслась над
судом.
Как я уже напоминал, справедливый Божий суд за грех
человека выносит только одно
решение — смерть (Рим. 6, 23).
А милость Божья выше!
В гражданских тяжбах право
объявлять помилование дано верховной и законодательной власти,
либо царю. Иногда районный
и областной суд приняли решение, и верховный суд оставил
приговор в силе, а заключенный

с надеждой шлет просьбу о помиловании в последнюю инстанцию — президенту. И тот пишет:
«Помиловать!» Это одно слово отменяет все предыдущие судебные
решения, и человек освобождается от страшного приговора.
В духовном мире право милости дано только Богу! Будучи
Верховным Владыкой, Он объявил Свою милосердную волю
в Своем возлюбленном Сыне.
Христос умер за грехи человечества — в результате суд потерял свою силу. Равенство, справедливость утратили свое значение, над ними превознеслась
милость.
По справедливости — нам
должно умереть, а по благодати умершего за нас Христа — нам дарована вечная
жизнь! Жизнь — посредством
пролитой на Голгофском кресте
Крови Сына Божьего, нашего
Спасителя Иисуса Христа. Это
чудо совершается над каждым,
кто верой принимает благодать
спасения. Спаситель принял на
Себя наше осуждение и смерть,
а нам вручил служение любви,
служение примирения (2 Кор. 5,
18—19)! Служение не справедливости, а милости! Поэтому наше
отношение к ближним должно
быть выше справедливости, оно
должно дышать милостью. Не
сказано: да будут слова ваши
справедливы, требования законны, распоряжения суровы. Нет.
Слова наши всегда должны быть
милостивы и благостны, приправлены солью святости и верности (Кол. 4, 6).
Говоря об этом, хочу обратить
внимание на одну важную деталь:
в нашей христианской жизни нередко происходит так, что своим
недоброжелателям и врагам мы
не имеем силы простить и ма-

лейшего, а к Божьим — снисходительны и равнодушны. В Слове Божьем не написано: «Любите
врагов Христа! Милостиво относитесь к разрушителям дела Божьего». Наши слова должны быть
ответственны и строги, когда мы
увещеваем замаскированных отступников, кто упорно разрушает
дело Божье, кто имеет вид благочестия и благолепия, обладает
какими-то способностями, не раз
побывал на библейских курсах
и знает букву учения, но не дух.
Здесь мы должны стоять твердо
и ни на час не уступать вкравшимся лжебратьям (Гал. 2, 4—5),
противящихся истине — обличать, а непокорным, пустословам
и обманщикам — заграждать
уста, чтобы они из постыдной
корысти не учили, чему не должно (Тит. 1, 9—11).
И совсем по-другому мы должны относиться к безбожникам,
к ругателям, к гонителям, у которых дела — сплошное безрассудство и даже безумство. Но коснись этих хулителей милосердие
Божье, обрати они с верой взор
ко Христу, и такие люди всю оставшуюся жизнь будут восхвалять Бога и ревностно служить
Ему. Они — не враги наши.
Справедливость, как это ни
странно, жестока и иногда доходит до людоедства. Когда сирийский царь Венадад осадил
Самарию, в ней наступил большой голод: ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра (по закону Моисея
нечистого животного), и четвертая часть каба голубиного помета — по пять сиклей серебра.
Вот что делает голод!
В это жуткое время царь Израильский проходил по стене вокруг
города. К нему с воплем подошла
женщина и стала жаловаться, что,
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сговорившись с другой женщиной,
они сварили и съели сначала сына
одной, а когда по справедливости
нужно было съесть сына другой,
та
проявила
несправедливость
и спрятала своего ребенка (4 Цар.
6, 24—30). Вот до чего дичает человек, когда нужно продлить себе
жизнь! Вот вам и справедливость!
Весы верные! Договор равный!
Съели сына одной, по справедливости нужно сварить и съесть
сына другой! В данном случае
людоедство — верх справедливости! И что мог сказать царь,
если он сам был виновен в жутком бедствии народа?! Царь разодрал одежды и возложил вретище
не на царские одежды, как принято, а на обнаженное тело... —
Что ему оставалось делать?! Он
сильно опечалился, ибо должен
был
соблюсти
справедливость
и стать соучастником в грехе людоедства, умножить преступление
и пролить кровь еще одной невинной души.
Бог поступил с нами по-другому, когда через Сына Своего
дал нам служение примирения.
Сын Божий первый пострадал
и не взыскал с нас по справедливости, не уничтожил грешников,
а отдал Самого Себя в жертву
умилостивления. Пролил не нашу
черную кровь, а Свою пречистую, святую во искупление наших преступлений.
«Милость и истина сретятся,
правда и мир облобызаются»,—
слагали молитвенный псалом
сыны Кореевы (Пс. 84, 11). Иными словами, совокупность совершенства — это истина и правда, которые встретились с милостью.
Благодарение Богу! На Голгофском кресте во Христе Иисусе
справедливость и милость встретились. Справедливость в суро12

вой правде суда совершилась над
Сыном Божьим, и Он предан
был смерти за всю человеческую
несправедливость. Иисус Христос
претерпел то, что заслужили мы.
Бог в полной мере справедливости взыскал с Него за все наши
беззакония. Бог лишил Его жизни, чтобы праведность Христа
распространилась на нас.
Если бы служители Нового
Завета, Апостолы Павел и Петр,
жили в Самарии в те далекие
бедственные дни, разве дело
дошло бы до столь трагического конца?! Человек, который
отдаст свое до последней крохи, разве станет договариваться: сначала съедим твоего сына,
а потом моего?! Для Апостола
смерть — приобретение! Он готов был в любой момент оставить телесную храмину и быть
с Господом — это для него несравненно лучше, нежели продлить жизнь за счет жизни другого (Фил. 1, 21—23). Если бы все
христиане так мыслили и так
жили, если бы все служители
учили пасомых, чтобы и для них
смерть была приобретением, то
у нас не было бы таких, которые скажут: «Только на равных!
Тебе строят козни — ты ответь
тем же! Как с тобой поступили,
так и ты отвесь равной мерой!
Это будет справедливо!»
Почему милость выше самого
справедливого суда? Мы — служители Нового Завета и, примиренные с Богом, должны быть
в том духовном состоянии, в той
жертвенной любви, которая полагает свою душу за ближних,
а не душу ближнего за себя.
Служение примирения — это
служение любви, а любовь —
это не братолюбие. Она выше!
Что особенного мы делаем, когда любим любящих нас (Матф.

5, 46—47)?! Любя только своих
детей и родных по плоти, мы
проявляем эгоизм в высшей степени, хотя нам и должно пещись о них. Но Слово Господне призывает нас: «Покажите
в братолюбии любовь!» Это уже
совершенство! Когда мы, умирая
под градом камней, способны
просить милости для врагов,—
это совершенство, это абсолютная любовь. Это — не исполнение закона, не восстановление
справедливости, а совокупность
совершенства — «итак будьте
совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Матф. 5, 48).
Где же нам научиться такой
любви? У кого обрести такое
милосердие? — Подражая Христу, исполняясь силой свыше,
мы сможем этого достичь.
Если мы станем каждый день
умирать для эгоизма, каждый
день распинать свою плоть со
страстями и похотями (1 Кор.
15, 31; Гал. 5, 24), то получим
силу от Бога в радости полагать
душу за ближних, получим силу
не требовать справедливости,
а являть дела милосердия. Тогда такие испытания, как тюрьма, разлука не будут пугать нас.
В сердечной радости мы переступим порог тюремной камеры,
потому что идем туда с Богом,
Который, пребывая с нами, совершит чудо и превратит холодную келью в храм.
Апостол Павел в послании Филиппийцам пишет: «Но что для
меня было преимуществом, то
ради Христа я почел тщетою. Да
и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю
за сор, чтобы приобресть Христа...» (Фил. 3, 7—8). Разве Апостол не знал Христа близко? —

Знал. И все же он хотел приобресть Того, Которого небеса небес
не вмещают. В эту тайну желают
проникнуть и Ангелы (1 Петр.
1, 12), но не им, а нам, смертным,
открыто величие Голгофского подвига Христа. Ангелы — существа
иного рода. Им неведомы страдания, для них нет уз, это — «суть
служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют
наследовать спасение» (Евр. 1, 14).
Они не могут уразуметь, что̀ совершено Богом и Сыном Его Иисусом Христом.
Апостол Павел уже знал Христа, проповедовал о Нем, но все
время простирался узнать все
больше и больше Безначального,
чтобы ежедневно впитывать Его
благодать, научиться служению
примирения и найтись в Нем
не со своей праведностью, ни
тем более со справедливостью.
Этот муж Божий свидетельствовал о себе, что он — изверг и первый грешник (1 Кор.
15, 8; 1 Тим. 1, 15). А кем он
был по правде законной, по
справедливости? — Непорочный!
(Фил. 3, 6). Вот что по-человечески значат равные весы! Совсем «святой»! А ведь он с болью
в сердце признавал, что даже
до смерти гнал последователей
Иисуса Христа (Д. Ап. 22, 4).
Но, остановленный Господом
на пути в Дамаск, Апостол отложил праведность от закона,
стал новым человеком, приобрел праведность от Бога по
вере. И эта праведность по ходатайству Иисуса Христа абсолютная! Мы Его Кровью омыты,
а она не имеет никакого пятна.
Бог не нас принимает, а Христа
в Его абсолютной святости. Кто
не постыдится принять праведность Христа, того и Сын
Божий не постыдится испо13

ведать пред Отцом Небесным
(Матф. 10, 32). Кто идет этим
путем и через покаяние просит
у Бога милосердного к себе отношения, того Бог через Иисуса Христа милует и содержит
в Его праведности. Таким образом и мы все время пребываем
во спасении, во благодати.
Это пребывание не должно
иметь застывшую форму. Нам
следует все время быть в благословенном движении очищения,
стремясь не просто познать
Христа как интересную гениальную личность, но подражать
Ему во всем, сливаясь с Ним
в повседневном хождении. Как
Христос отразил в Своей жизни
Бога, так и мы должны в своей
жизни отразить Христа. Когда
мы в повседневной жизни стремимся умирать для своего «я»,
тогда происходит заместительство: Христос поселяется в нас
Духом Святым, и мы становимся
служителями примирения, служителями милости Господней,
а не закона справедливости.
Тогда окружающие нас видят,
что мы исполнены милосердия,
вкусили от благодати спасения
и проповедуем другим об этой
радости и милости.
Миром веет от каждой искупленной души, и в первую очередь
от служителей Господа, в душе
которых
действительно
живет
Христос. Они никогда не ищут
справедливого воздаяния, но привыкли миловать и учат этому народ, предупреждая: «...какою мерою мерите, такою же отмерится
и вам» (Лук. 6, 38).
Человеческая природа жестока!
Мы, скорее, отмеряем по справедливости, чем беспристрастно и по
милости. Нам же не справедливости нужно искать, а милости.
Кто молится, как мытарь, будет
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помилован, в отличие от того
праведника справедливости, который «не таков, как прочие люди».
Богу ненавистна фарисейская хвала. Она фальшива. А сколько сегодня можно услышать лицемерных проповедей! Как неискренне звучат в наших устах слова
многих гимнов, и какие талантливые делатели сегодня молятся:
«Благодарю Тебя, Господи, что Ты
меня спас...», а Бог и не знает
их. Он никогда их не спасал,
потому что они не хотят идти
под Его спасающую руку и сораспяться Ему. Бог взвесит веру
и дела каждого. Нам же необходимо иметь открытые духовные
очи, ясное понимание и проницательность от Духа Святого,
чтобы понимать людей, и кто
нуждается в милости — миловать
по примеру Господа, Который
трости надломленной не переломит (Матф. 12, 20), а корыстным
пустословам — заграждать уста.
В церквах необходимо гасить
всякий спор и сеять милость,
доброту, благость,— это должно
преобладать. Разномыслия, разногласия всегда будут, но мир
и любовь должны покрывать все.
Сколько сейчас в церквах переносится несправедливых слов,
сплетен, а служители подчас
сами не способны понять истину! В церкви не должно разносить ни одного слуха, прежде
чем не будет установлен факт.
Почему? Если мы признаем
справедливым Божий суд, то по
справедливости нужно во что
бы то ни стало дойти до истины. Даже по человеческим законам пока приговор не вынесен,
никто не может считать арестованного преступником, хотя он
находится в тюрьме и следствие
идет полным ходом.
Иногда и среди служителей

преобладают такие суждения:
«Писать нужно о клеветниках!
Они наше доброе имя поносят — важно опередить их. Если
мы первыми не ответим, поздно
будет оправдываться!»
Что говорит по этому поводу
Священное Писание? Только между служителями, в кругу братьев должны обсуждаться сложные
вопросы, но открытой полемики
никогда не должно быть. Это
порождает споры, распри. Словопрения, состязания не назидают, они — самая что ни на есть
греховная база и несут народу
Божьему одни стенания. В домах
христиан нет иногда радио, газет, но сколько клевет разносится
людьми, на которых нет управы!
Даже при беглом изучении посланий Апостола Павла Тимофею
мы видим, что только в личных
посланиях старший Апостол касался имен и даже писал иногда
почти оскорбительным слогом. В
соборных же его посланиях мы
не встречаем имен. Так поступал
и Апостол Иоанн.
Что было бы, если мы в своих «Братских листках» написали
фамилии сегодняшних разрушителей дела Божьего: этот такой,
а этот — и того хуже! Нет! Мы
об этом поговорим среди сокровенного общения служителей и,
молясь, будем принимать серьезные решения, но, сохрани нас
Бог, выплескивать это в народ
Божий! Вы думаете Апостол Павел не знал имен иудействующих, которые делали злое дело?
В 15 главе Книги Деяния Апостолов мы читаем о первом соборе Апостолов, когда шла духовная борьба с иудействующим
влиянием, утверждавшем, что
уверовавшие из язычников должны обрезываться. Тогда говорили: «Пусть будет христианство,

но и закон Моисеев нужно соблюдать! Христианство — хорошо, но и Ветхий Завет неплохой!» Посмотрите, до какой бездны опускаются иногда целые
сообщества!
Нет! Мудрые домостроители
знают: одно — разрушает другое! Закон, с его справедливостью, доводящей, как мы видим, до людоедства, и благодать
Божья, всепрощающая и научающая нас милости,— взаимно
исключают друг друга. Мы ведь
дети любвеобильного Отца, нас
Бог возлюбил, поэтому и народ
Божий нужно беречь. Самих
себя нужно судить строго, поправлять, если нужно, в братских
общениях и там говорить о недостойных людях.
Нам труднее не написать
о ком-то, чем написать. Печать
принадлежит братству, нам Бог
подарил эту милость первым! Так
неужели, что захотим, то и напишем?! — Никак нет! Что Бог
позволит, то напишем! А от остальной справедливости будем
удерживать свою руку. Воззовем
к Богу от сердечной боли, от
клеветы, но ни за что не станем
отвечать ругательством на ругательство. Наш Христос, «будучи
злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному»
(1 Петр. 2, 23). И нам не должно
воспаляться. Вновь напоминаю:
только в личных письмах Тимофею, Титу — этим молодым служителям — Апостол Павел писал,
а других предупреждал и увещевал, чтобы «не занимались баснями... которые производят больше
споры, нежели Божие назидание
в вере» (1 Тим. 1, 4).
Сегодня
споры
рождаются в рассуждениях о второстепенных богословских вопросах,
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о том, кто к какому духовному
родословию принадлежит,— чего
совершенно не должно быть!
«Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй
себя в благочестии» (1 Тим.
4, 7). — Вот до какого откровенного осуждения доходил Апостол, говоря как служитель со
служителем! Родословие — это
действительно басни, и действительно бабьи, потому что при
множестве свободного времени
у женщин иногда очень невоздержан язык. «При том же они,
будучи
праздны,
приучаются ходить по домам и бывают
не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего
не должно» (1 Тим. 5, 13) — какие страшные средства коммуникации! В каждом доме могут
найтись такие горькие «помощники» служению.
Тимофею Апостол Павел писал и такое увещание: «Кто учит
иному и не следует здравым
словам Господа нашего Иисуса
Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает,
но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри,
злоречия, лукавые подозрения,
пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины...» (1 Тим. 6, 3—5).
«Горд», «ничего не знает», «ум
поврежден» — где еще найти больший набор отрицательных эпитетов?! И это речь идет
о служителе! Ничего не знающий
гордец заражен страстью к состязанию, то есть к соревнованию!
И в каких вещах? — В духовных!
Вы посмотрите, сколько зависти,
распрей, злоречия, лукавых подозрений может насадить всего
один ничего не знающий, но
гордый служитель! И как с тако16

выми поступать? Общаться? Выслушивать? — «Удаляйся от таких!» — пишет Апостол (1 Тим.
6, 5). Более того, он даже заклинает перед Господом «не вступать в словопрения, что ни мало
не служит к пользе, а к расстройству слушающих» (2 Тим.
2, 14).
Каким же должно быть служителю примирения? — «Старайся представить себя Богу
достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим
слово истины. А непотребного
пустословия удаляйся; ибо они
еще более будут преуспевать
в нечестии, и слово их, как рак,
будет распространяться» (2 Тим.
2, 15—17). И только здесь, повторяю, в личном письме, Апостол называет имена: Именей
и Филит. Но это личные акты
воспитания.
Итак: мы служители примирения! Разве могут служители
любви направлять в народ всевозможную клевету и грязь?! Это
такие вещи, о которых нельзя
говорить принародно, а лишь
обсуждать по-деловому в узком
кругу служителей, принимать
верные решения и ограждать
паству от такой потравы.
Разумеется,
нелегко,
когда
в братстве появляются оппозиционные группы. И было такое,
что служители настойчиво требовали: разоблачить разрушителей дела Божьего и поступить
по справедливости: написать поименно целым списком, считая,
что только в таком случае победа будет обеспечена. Но, молясь,
и взвешивая, и сдерживая, мы
приходили к выводу, что таким
способом мы не победим.
Апостол Павел знал имена,
когда писал Галатам об иудействующих. Он писал так, что

кажется,
возмущение
кипело
в нем, но — ни одного имени!
«Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали
от благодати...» (5, 4). «Но если
бы даже мы, или Ангел с неба
стал благовествовать вам не то,
что мы благовествовали вам, да
будет анафема» (1, 8). — Это все
его слова Галатам. Он вскрывает подлинную причину смуты иудействующих: «Желающие
хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для
того, чтобы не быть гонимыми
за крест Христов» (6, 12). Апостол увещевает, но никаких имен
не называет. Почему?
Если
праведники,
порой,
не выдерживают взаимных обличений и критики, то что станут делать нечестивые, когда
назовут их имена? А ведь у них
есть дети и внуки, на которых
впоследствии ляжет пятно и им
очень трудно будет идти к Богу.
Они могут не понять такой суровой законнической справедливости, и мы на долгие годы
послужим
им
препятствием
приходить к Господу, вступать
в церковь.
Чем же можно послужить для
восстановления падших? Бог дает
нам лучший совет для победы.
Когда мы изнемогаем, когда оклеветаны, Он напоминает нам,
что, страдая, не нужно угрожать
и отвечать злословием на злословие. Нужно все передать в самые
надежные руки — в руки Спасителя. И тогда — кто достоин
милости и кается — того Бог помилует, а мы только порадуемся
этому. А кого нужно основательно наказать, Бог знает, как смирить ходящих гордо. Этот суд
мы отдаем в милосердные руки
и можем быть спокойны.
Написано:
«Гнев
человека

не творит правды Божией» (Иак.
1, 20). Не сказано: гнев человека иногда бывает ошибочным.
Нет: «не творит правды Божьей».
Правда Божья — она другая,
не такая, не похожа на нашу,
человеческую. Она — во Христе
Иисусе, в Его пречистой Крови.
Мы — Его творение, и Он видит, как мы своими грехами самих себя к смерти приготовили.
Только Он может извлечь нас
оттуда. — Он оправдание наше
(Рим. 4, 25). Вот в Ком явлена
правда Божья, и она одна доходит до высоты совершенства. Она
одна ведет нас к созиданию, дает
силу нести служение примирения. Не служение справедливости, которое в неразумной ревности уши отсекает рабу, а то служение, которое побуждает охотно
истощать себя за души ближних
(2 Кор. 12, 15).
Справедливость — это требование плоти, а плоть всегда желает
противного духу (Гал. 5, 17). Кто
исполняет ее вожделения, не знает сам себя и оторван от Христа
своей непокорностью, своеволием и гордостью, а потому ходит
в духовной тьме.
«Мне надо выжить!» — вот
верх человеческой справедливости. Не слышим ли мы этих
изощренных
возгласов
плоти
и в среде христиан? «Десять
детей в семье — это чересчур
хлопотно... Нужно урезать себя
в пище, в отдыхе,— во всем!
Лучше иметь одного, двух детей...» А остальных? — Остальных, получается, «съедим!» «Людоедство» еще не появившихся
на свет детей совершается так
просто и свободно, что беззаконие в мире превышает всякую
меру. Сегодня это страшное
преступление называют планированием семьи и справедли17

вым отношением к женщине.
Но Бог не обирает Свое творение до нитки и не доводит
до такого состояния, что матери
вынуждены заниматься «людоедством». Нет! Это наши грехи
низводят нас в бездну таких
преступлений против своих единоутробных. Это дьявол, искушения которого мы не отвергаем, это плоть, прихотям которой
мы охотно повинуемся, делают
из нас убийц собственных детей. На Бога пенять не нужно.
Бог наш — Бог жизни, и всякий, кто соприкасается с Ним,
повинуется Его заповедям и живет жизнью воскресения, жизнью милости, а не жизнью
справедливости. Справедливость
крайне недостаточна. Кто будет
опираться на ее законные требования, того она когда-то сильно подведет, заставив запачкать
руки в невинной крови собственных детей. Справедливость
жестока и безрассудна. Нужно
иметь готовность отдать жизнь
за Господа и ближних, самому
умереть, но не поднять руки на
жизнь другого.
Следуя по стопам Христа, служителям примирения нельзя надеяться на легкие победы: поступим справедливо — все будут
на нашей стороне! Нет, кто настаивает на справедливости, должен знать, что к справедливости
прибегают на подготовительном
детском духовном уровне. Невозрожденный человек не может
не требовать справедливости. Он
сам не познал, что такое милость,
поэтому только в справедливом
воздаянии находит удовлетворение. Справедливость — это закон, это первичная стадия. Но
мы знаем, что закон не довел
человека до совершенства (Евр.
7, 19). Он — только тень буду18

щих благ. Это — детоводитель
ко Христу (Евр. 10, 1; Гал. 3, 24).
Во Христе открылась полнота истинного милосердия. И если мы
пребудем в служении примирения, в нас пребудет Бог! И уже
не мы, а живущий в нас Дух
Божий, будет производить в нас
благословенные плоды. Не мы,
а Он будет говорить через нас
и обличать мир о грехе. С нашей
стороны необходимо смирение,
ежедневное сораспятие — и тогда
все наши мысли и деяния будут
одухотворены благодатью Божьей.
Тогда мы и других служителей
будем вовлекать в эту благость,
и никому не будет нужды распространять бабьи басни и заряжаться страстью к состязаниям.
Мы — служители примирения,
и свои судьбы, и судьбы церкви
отдали не в безнадежные руки,
а Судии Праведному, Который
все взвешивает не по справедливости, а по милости.
Бог позволил клеветнику-сатане отнять у праведного Иова все:
детей, богатство, здоровье. И какое терпение должен был явить
этот страдалец, когда и жена,
и друзья ополчились против
него,— но зато и награда какая!
Многим хочется побыстрей наказать разрушителей дела Божьего. Мы, порой, бываем нетерпеливы, как дети, которые прежде
времени сталкивают с гнезда
квочку, чтобы взглянуть на желтых цыплят. Посмотрели, любопытство удовлетворили, а цыплята погибли!
В духовных вопросах также необходимо терпение. Всякому процессу нужно дать время вызреть,
дождаться, когда наступит Божья
пора, Божий час; когда Он испытает нас, наших друзей, наших
близких, как это было у Иова.
Иов страдал, а жена за это вре-

мя обнаружила свою богохульную сущность и мешала Иову
в полной мере отдаться Господу
и принимать из Его руки и худое, и доброе. Выявились лицемерные друзья, советники, которые увеличивали тяжесть скорби
Иова. Да и сам Иов, страдая, познал Бога глубже, чем в дни благоденствия. Раньше он слышал
слухом, а теперь воочию увидел
силу и всемогущество Божье.
Придет конец и нашим искушениям, в которых Бог переплавляет наше братство. Многие
уже выявили свою греховную
сущность, их безумие обнаружилось перед всеми. Мы же
будем нести служение примирения, которое так необходимо
в наши дни! Будем примирять
верующих,
чтобы
поправили
свои светильники и ожидали
возвращения Господа за святыми; учить готовности умирать
не только в узах. Иногда на
свободе приходится распинать
себя пострашнее, чем в неволе,
отрекаясь от своих привязанностей и от дорогих сердцу. Иной
легко отрекся от жены, от детей,
от отца, но гордыня прикипела
к нему настолько, что запинает
и в деле служения, и во всей
жизни, и нет сил от нее отречься. Но себя, свои привязанности — все нужно умертвить,
закопать под могильным холмом.
Только после смерти всего плотского, когда мы полностью умираем для себя, Бог воскресения
нашего поднимает нас из праха
и дарует познать новую жизнь
не в справедливости, а в милости. Тогда воскресает в нас
жизнь Христова, и мы имеем
только разное лицо,— а во всем
остальном едины. Мы не доискиваемся справедливости, когда нас не поняли, оклеветали,

а жаждем милости даже для
наших врагов, молимся о их
прозрении. Пусть Господь благословит
нас
преображаться
в образ милосердного Христа,
чтобы нам, как избранным Божьим, облечься в милосердие,
благость, научиться снисходить
друг другу и прощать взаимно,
как Христос простил нас. «Более
же всего,— призывает Апостол,—
облекитесь в любовь, которая
есть совокупность совершенства»
(Кол. 3, 12—14).
О если бы милосердными были
мы, наши семьи, наши общины
и все наше братство, чтобы всем
нам быть причастными к делу
милосердия! Если же мы пожелаем жить по справедливости и так
будем поступать, тогда и нам будут воздавать мерой нагнетенной
и утрясенной (Лук. 6, 38). Каким
судом будем судить ближних, таким и нам возместят.
Благодарение Богу, что мы изъяты из этого закона справедливости и милостью Божьей перешли
в область служения примирения,
потому что милость превозносится над судом. Милость — прощает, милость согревает, она никогда не взыскивает и не домогается справедливого к себе отношения. Только милость приводит
нас в общение с Богом и друг
с другом. Кто жаждет миловать
других, как не тот, кто на себе
ощутил не карающую, а милостивую руку Божью, Который
с милостивым поступает милостиво, с искренним — искренне,
с чистым — чисто (2 Цар. 22,
26—27)?!
«Если бы вы знали,— говорит сегодня Христос каждому из
нас,— что значит: "милости хочу,
а не жертвы"» (Матф. 12, 7)!
Г. К. КРЮЧКОВ
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исус Христос, победно закончив на земле Свою мисси ю, перед вознесен ием
к Отцу Небесному пришел
к Своим ученикам на берег
Тивериа дского моря. Он
разложил огонь и пригласил: «Придите, обедайте...»,
и дал им хлеб, а также
рыбу (Иоан. 21, 9–13). Ученики вкушали прощальную трапезу, а Учитель всматривался в лица тех, за
кого Он как истинный Пастырь
положил Свою душу. Он уходил
к Своему Отцу, но начатое Им служение должно продолжаться. Кто
будет совершать его? На кого можно возложить эту ответственность?
И Христос обратился к Петру:
«Симон Ионин! любишь ли ты
Меня больше, нежели они?»
Петр ответил: «Так, Господи!..»
«Паси агнцев Моих»,— поручил
ему Христос.
Этот же вопрос Христос повторил
Петру во второй и в третий раз и,
получив утвердительный ответ, повелел: «Паси овец Моих...»
На земле нет, наверное, труднее
поручения, чем пасти овец стада
Христова, и это поручение — для
любящих Господа.
Апостол Петр в полной мере вкусил и горечь, и радость этого ответственного служения и будущему
поколению домостроителей Церкви
Христовой писал: «Пастырей ваших
умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник
в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за ним не принужденно,
но охотно и богоугодно, не для
гнусной корысти, но из усердия,
и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду,—
и когда явится Пастыреначальник,
вы получите неувядающий венец
славы» (1 Петр. 5, 1—4).
Быть истинным пастырем, повторяю,— трудное служение. Почему? —
Потому что нужно нести полную ответственность за каждую овцу! А ведь
20
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у служителя есть семья, причем, как
правило, не маленькая.
Надзирать за овцами стада Христова — это круглосуточная напряженная работа. Она не идет ни
в какое сравнение с производственной. Там смена закончилась — иди
домой, занимайся хозяйством, воспитывай детей. Крестьянин по осени сдал урожай — и какой с него
спрос? Он свободен до весны!
У пастыря церкви рабочий день
не обозначен никакими рамками во
времени. Не указано и место работы: сегодня — здесь, а завтра —
куда Дух Господень повлечет.
Кроме того, пастыря в церкви избирают не на три, не на пять лет,
а на всю жизнь. Только серьезная
болезнь, грех или смерть освобождает служителя от порученного
дела. И за то, как он пас, как заботился о народе Господнем,— ему
непременно придется держать ответ
перед Богом в последний день.
Предположим, какому-либо пастуху хозяин поручил пасти 50 овец
и сказал: «Если исполнишь работу добросовестно, я рассчитаюсь
с тобой щедро, обижен не будешь...»
Проходит 10 лет, хозяин требует отчета. Если пастух пригонит хозяину
столько же овец, будет ли тот доволен? — Не думаю. Во-первых, обязательно спросит: «Чем же ты занимался, что стадо не прибавилось?!»
Разумеется, пастух кормил овец,
защищал от хищников, укрывал
от непогоды,— все это не так уж
и просто! Но почему нет прироста?
Если у пастыря церкви было
в общине 50 членов и через 10 лет
их осталось столько же — велика
ли его заслуга?! Любил ли он своего
Господа? Ответить нетрудно.
Христос, поручая Петру служение
пастыря, не случайно трижды спросил: «Любишь ли ты Меня больше,
нежели они?» Применяя этот вопрос
к нам, заметьте: Христос не спрашивает: способней ли ты? предприимчивей? не стеснен ли нуждой?
справишься ли — ведь нужно будет
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пасти народ Господень в отдаленных
местах, надолго отлучаться, а у каждого — семья?! Не в этом дело. Таких
вопросов не нужно было задавать
Петру. Главное — любишь ли? Если
«да» — вопросы исчерпаны! Любишь
более, значит, и за более ответственное дело берись со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Не нужно спрашивать и о том,
будет ли обеспеченной старость такого посланника пастыря. Кто проработал всю жизнь на приличной
работе, тот в старости может позволить себе отдых на даче, где-нибудь
у теплого моря. А Петру Христос
сказал: «Когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Иоан. 21, 18). Согласен ли
был Петр принять такую участь? —
кто любит Христа, согласен на любой исход. Каким будет конец его
жизни,— дело второстепенное.
Любимый ученик Иисуса Христа,
Иоанн, горячо любил своего Учителя и в глубокой старости, когда
так необходим уют и тепло домашнего очага, был сослан на безлюдный остров Патмос, где не было
ни земли, ни растений — одни
камни. Но как прекрасно, что Иоанн удостоился за имя Иисуса Христа испытать суровую ссылку! Мы
не представляем себе Евангелия без
драгоценной книги Откровение, которую он написал, будучи узником
Христовым и соучастником в скорби, и в царствии, и в терпении
Иисуса Христа (Откр. 1, 9).
А разве молодая Церковь Иисуса Христа не нуждалась в таком
заботливом и мудром пастыре, каким был Апостол Павел? Мы знаем,
что христиане, которых он с любовью пас день и ночь и со слезами
учил, узнав, что он идет в Рим
и они больше не увидят его лица,
подняли немалый плач и, падая на
шею Павла, целовали его (Д. Ап.
20, 37). Да и сам Апостол, по-видимому, не предполагал, что будет два
года томиться в римской темнице.
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Было время, когда Апостолов, Павла и Силу, избитых палками, ввергли во внутреннюю темницу и ноги
их забили в колоду, но Бог сотряс
великим землетрясением основание темницы и отворил для невольников двери на свободу (Д. Ап.
16, 26). Но почему же на сей раз
Апостол обложен узами и не может
совершать служение пастыря? Разве в его наставлениях нет больше
нужды? Сколько духовного труда!
В послании Римлянам он писал:
Я приду к вам в Рим, а вы проводите меня в Испанию (15, 24). Такие
планы были у Апостола, а у Господа были другие. Пришел он в Рим,
а его заключили в тюрьму на два
года. И никуда он больше не смог
пойти. Испания не дождалась Апостола. Почему? Нам иногда кажется,
чем больше мы посетим церквей,
тем лучше будет результат. Конечно,
для испанцев много бы значил приход Апостола. Но, находясь в неволе,
Апостол написал прекрасные послания! И написал он их только потому, что был лишен права свободно
передвигаться. Ведь не напишешь
ничего обстоятельного, когда и сегодня, и завтра находишься в миссионерских путешествиях, когда у тебя
ежедневное стечение народа! Только
в тюрьме Апостол и смог сосредоточиться. Здесь он успокоился и принял волю Божью такой, какой она
была. Так смиряться может только
тот, кто любит Господа более, нежели остальные.
Некоторые думают, что стать
служителем легче в центральных
общинах крупных городов. Кто,
мол, замет и т п рос того сел я н ина, живущего в глубинке?! Неверные мысли. Дело обстоит далеко
не так. Божье око проницательно.
Он обозревает всю землю и точно
знает адрес тех, чье сердце вполне предано Ему, живи они хотя
на краю света. Илие Бог повелел
помазать в пророки Елисея, и он
нашел его, когда тот был в поле
(3 Цар. 19, 19). Бог не призывает

людей ленивых и праздных, кто
нигде не может найти себе применения... Елисей пахал на 12 парах
волов. Волов он менял, когда устанут, а сам, по-видимому, не отдыхал. Бог видел его усердие. Богу
понадобился этот добросовестный
решительный труженик с чутким
сердцем. «Илия, проходя мимо него,
бросил на него милоть», и Елисей все понял, ни одного вопроса
не задал. Хотел было попрощаться
с родителями, но передумал: заколол пару волов, зажег плуг, изжарил мясо и устроил праздничный
пир в честь такого знаменательного дня. Люди ели, а Елисей «встал
и пошел за Илиею, и стал служить
ему» (19, 21). Ни о чем, решительно
ни о чем не спросил Елисей Илию.
Надолго ли он приглашен? Что его
ждет впереди, ведь сам Илия жил
в постоянном розыске. Не было ни
одного царства, куда бы царь Ахав
не послал искать Илию (3 Цар.
18, 10). А если царь найдет Илию,
что тогда делать Елисею? Идти
домой? — Плуги сожжены, волы
изжарены — возвращаться некуда.
Мы знаем, что после восхищения
Илии на небо Елисей жил более
чем скромно. Жилья собственного
не имел — люди, любящие Господа,
построили ему небольшую горницу
над стеной (4 Цар. 4, 10); вместе
с сынами пророческими он терпел
голод (4 Цар. 4, 38—44), насмешки
(4 Цар. 2, 23).
Кто сегодня согласен иметь постоянную заботу о народе Господнем
и быть не сезонным работником,
не наемником, а истинным пастырем на всю жизнь? Если в церкви есть такие добровольцы, это —
праздник! Слава Богу, что и в наше
время находятся те, которые любят
Его всей душой! Которые всецело посвящают себя служению Богу
и Его возлюбленной Церкви!
А кто будет обеспечивать семьи
служителей? — спросят меня. Это
вопрос по существу. Священное
Писание дает хороший ответ на

этот немаловажный вопрос! «Ищите
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Итак не заботьтесь о завтрашнем
дне...» (Матф. 6, 33—34). Все заботы
о народе Своем Бог берет на Себя!
Он может и манну с неба послать
и, изменив направление ветра, нагнать столько перепелов, что любое
войско насытится.
Я недавно посетил дом служителя
и беседовал с его женой. Мужа дома
нет — он на труде, совершает служение в братстве, а она плачет благодарными слезами и говорит: «Мне
так стыдно, так стыдно за свой ропот...» И вот что я узнал.
Однажды, когда муж приехал на
короткое время домой, жена сказала:
— Слушай, сезон кончается, а у нас
ничего не заготовлено в зиму...
— Я приеду недели через две
и тогда заготовим.
— Как?! Дожди начнутся, в село
не проедешь!
— Раньше я не смогу, мне завтра
уезжать нужно.
— Неужели ты не понимаешь,
что у нас пустой подвал?! Мы же
не одни! У нас дети!
— Бог пошлет все необходимое.
— Манну с неба, что ли? Бог посылает пищу воронам, но не кладет ее в гнездо! Ты просто несерьезный!
Огорченная несогласием мужа,
жена поспешила к малым шестерым
деткам.
Ближе к ночи в дом постучали
незнаком ые л юди и попроси л и
мужа помочь срочно отремонтироват ь маш и н у. Он переоделся
и ушел. До четырех утра прямо
на обочине трассы они чинили
машину.
— Чем тебя отблагодарить? —
спросили водители.
— Пойдем в мой дом, там поговорим, тут недалеко, всего метров
двести!
Пришли. Жена и дети спят. Брат
накрыл на стол, что нашел, и пригласил шоферов к столу. Помолил23

ся, прежде чем вкушать. А шофера
спешат:
— Сколько тебе за работу?
— Знаете, я христианин и доволен, когда Бог посылает возможность
помогать людям бесплатно. Я о вас
помолюсь Богу, и отправляйтесь
в дорогу.
Неверующие люди не привыкли
к таким отношениям. По их понятиям бесплатно сейчас работают только
ненормальные люди, а на этого смотрят — вроде нормальный и мастер
своего дела, а денег не берет.
— Знаешь, что? Наша машина нагружена овощами. Мы рассчитаемся
с тобой картошкой, капустой, морковью!.. Пойдет?
Подогнали машину и, сколько
было не жаль, сгрузили. «До весны
тебе хватит!» — попрощались и довольные отправились дальше.
Наутро жена спрашивает:
— А это что такое?!
— Это Бог с неба послал... А ты
говорила, что в наши дни манна
не падает с неба...
Прошло уже несколько лет, а эти
люди, проезжая мимо, каждый год
ссыпают хозяину овощи, и каждый
год семья не знает нужды.
Бог никогда не останется в долгу перед Своими детьми. А испытать — непременно испытает. Веру
Авраама Бог испытывал до предела, испытает Он и нас. И когда мы
в трудностях остаемся Ему верны,
Он являет славу Свою и изливает
на нас благословения до избытка.
Как верны слова гимна, который
мы поем:
Для Всемогущего нетрудно
Богатых в бедных превратить
И всех живущих в доле трудной
Земным богатством наделить...
Окна небесные всегда открыты
для тех, кто смирением и верностью угодил Богу. Можно до бесконечности перечислять примеры
Божьих благословений, напомню
лишь один. Во втором послании
Тимофею Апостол Павел пишет:
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«Да даст Господь милость дому
Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился
уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел»
(1, 16—17). Вы понимаете, что значит прийти в незнакомый большой
город и не иметь нужного адреса?! Скольких людей расспрашивал
Онисифор, чтобы найти гонимого
Апостола?! Не безопасное дело искать христиан-узников. — Амфитеатры уже были, колизей был,
и голодные львы терзали тела мучеников Христовых. Но Онисифор
искал с молитвой и воплем к Богу.
Скажите, разве у него было много свобод ного времени и ли он
не имел семьи? «Да даст Господь
милость дому Онисифора...» Значит, был дом, была семья, жена,
дети, которые немало пережили,
пока их отец ходил по незнакомому городу. Ничего мы не знаем
о его семье, но я не сомневаюсь,
что молитву Апостола Павла Бог
услышал, и дом Онисифоров получил благословение.
В годы гонений и в нашем братстве было много таких преданных
Онисифоров, которые находили узников Христовых в самых потаенных местах и приносили им братское миро сочувствия.
А сколько христианских семей
остались без Божьего благословения,
потому что не сострадали узникам
за дело Евангелия, не искали их
и не писали им ободрительных писем!
Служителю Божьему, кому Бог
и церковь доверили служение пастыря, нужно быть образцом среди
самых верных, самых жертвенных.
Рядовой член церкви может позволить себе поехать на заработки в другие места. Но представьте
себе: пресвитер оставил церковь на
полгода! Что будет с паствой? Кто
будет перевязывать раненую овцу?
Отыскивать потерявшуюся? Усмирять строптивых и буйных? Кто будет пасти овец в правде, в верности, в любви, в жертвенности? (Иез.

34, 16). — Пастыри! Им нельзя отлучаться от церкви — это их удел
от Господа.
Из Священного Писания мы знаем, что каждое колено в Израиле
имело свой удел, свои земли, а левитам Бог не дал ничего! Израильтяне
получали кто гористые места, а кто
долину Иорданскую, а Аарону и левитам части не было между ними!
«Я часть твоя и удел твой...» —
сказал им Господь (Числ. 18, 20).
Священники никогда не возделывали полей, не разводили овец,
не было у них удела, где бы они пасли скот, сеяли пшеницу. Удел служителей — отправлять службы в доме
Божьем, охранять святыни Господни
и мудрым сердцем управлять народом Божьим, беспокоясь лишь о том,
чтобы каждое чадо Божье пребывало
в смирении и богоугодной святости.
Пусть никто не подумает, что это
малозначительная доля! Никто еще
не остался в стыде, посвятив жизнь
на служение Богу! Это я знаю по
собственному опыту.
Всем христианам, а в особенности служителям, нужно помнить:
все, что приобретено нами на
земле, чему были отданы лучшие
силы и время,— все это мы оставим! Ничего не пронесем с собой
в небо, ничего! Когда благочестивый Ной строил 3-этажный ковчег
для спасения от вод потопа, другие в это время возделывали сады
и виноградники, чтобы самим жить
безбедно и детям приличное наследство оставить. Люди могли называть Ноя неразумным, но, скажите, кто оставил самое большое
наследство своим детям? — Ной!
Из всего народа только Ной, жена
и сыновья его и жены сынов вошли
в ковчег, а «все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих
на суше, умерло», потому что водой покрылись не только высокие
благоустроенные дома, но и все
высокие горы, какие есть под небом! (Быт. 7 гл.). И наша земля, на
которой возвышается много челове-

ческих строений, сберегается «огню
на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 Петр. 3, 7). Все
сгорит! Так стоит ли так прочно
обустраиваться на земле?! Не лучше
ли посвятить всю жизнь тем делам,
которые не сгорят?! Меня спросят:
какие это дела? — Созидать церкви
Христовы из живых камней! Приводить ко спасению новые и новые
души, пасти овец паствы Господней — этот труд никогда не будет тщетен! Никогда не сгорит! Он,
повторяю, весьма ответственный
и требует готовности ко всему.
Совершая служение в напряженное
время гонений, у меня всегда при
себе была сумочка с бельем, зубной
пастой, мылом,— жена собирала на
случай ареста. Да и я ожидал, что
с каждого служения могут увезти
в тюрьму лет на пять... Сейчас отвык.
Но времена повторяются, а от служителей Господних требуется сохранить
верность Богу во всякое время, при
всех обстоятельствах (1 Кор. 4, 2).
Сегодня Господь переплавляет народ Свой в сильном огне искушений (Дан. 12, 10). Плотские христиане, попав в огонь обольщений, становятся еще хуже: внимая басням,
они оскверняют свой ум и совесть
и отвращаются от истины. «Говорят,
что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны
и неспособны ни к какому доброму
делу» (Тит. 1, 15—16). Вот почему истинные служители Божьи призваны
не только наставлять в здравом учении, но и противящихся обличать;
непокорным и пустословам заграждать уста, чтобы они из постыдной
корысти не учили чему не должно
(Тит. 1, 9—11).
Великую ответственность Бог возложил на служителей Своих и возложил, как видим, не на всех, а на
тех, кто любит Его безгранично.
Пасти овец Христовых и агнцев
не всякий сможет. Это поручение —
для любящих Бога.
М. И. ХОРЕВ
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есять заповедей, или десять
слов, начертанные Божественной рукой на каменных скрижалях, составляют ядро закона,
данного Израильскому народу
через Моисея. В этом законе
отражена воля Самого Бога, и,
когда Бог вручал скрижали завета Моисею, гора Синай горела огнем до
самых небес и сильно колебалась (Втор.
4, 11; Исх. 19, 18) — так важно было то,
что изрекали Божьи уста! Неодушевленная
природа трепетала, признавая святость
Божьих повелений и славу Того, Кто их
учреждал. Этот идеальный закон устанавливал идеальные отношения между Богом
и человеком. «Исполнивший его человек
жив будет им» (Рим. 10, 5). Восторгаясь
полнотой достоинства закона, Моисей
говорил: «Есть ли какой великий народ,
у которого были бы такие справедливые
постановления и законы, как весь закон
сей?..» (Втор. 4, 8).
«НЕ КРАДИ!»
Остановимся на восьмой заповеди
этого удивительного закона. Она состоит
всего из двух слов. Как и все десятисловие, они прошли сквозь пылающий огонь
Синая. Небесные молнии своим ослепительным блеском высветили их красоту,
а грозные раскаты грома подтвердили их
достоверность, величие и святость. К неукоснительному их исполнению призывал
весьма сильный трубный звук.
По милости Господней они прошли и через мое сердце и мою жизнь, и я почитаю
себя счастливым, что в страхе и трепете
покорился гласу этих Божьих глаголов:
«Не кради!»
Эта заповедь запрещает посягать (под
каким бы то ни было предлогом) на собственность ближнего. Бог стоѝт на защите
интересов всякого человека, и любой умысел против личной собственности рассматривает как грех, и повелевает Своему творению не простирать рук к чужому и ценить имение ближнего, как свое. Каждую
клетку человеческого естества Бог при сотворении пропитал этим нравственным законом, и зачем, кажется, напоминать «не
бери», если вся внутренность соглашается
26
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с этим?! Дело закона написано в сердцах
людей, о чем свидетельствует совесть их,
и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую (Рим. 2, 15).
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ
Желание запретного — смертельный
грех. Но стоит только мысленно обратиться к началу человеческой истории,
когда в Божьем раю было всего два человека,— и из груди вырывается скорбный вздох: Ева покусилась на то, что ей
не принадлежало, простерла руку на запретное. Оказывается, как страшно можно обокрасть себя! Ева, как и всякий из
нас, хотя и была искушаема, но согрешила
по выбору, по свободе. Обещание дьявола, вкусив запретный плод, не понести последствий,— пришлось Еве по душе. Желание знать больше и стать как боги было
настолько вожделенным, что Ева не пожелала оторваться от соблазна, не захотела противостать искусителю. Плоть
влекла так властно, что у Евы не нашлось
сил сломить ее сопротивление. Дьявол
представил Еве все в таком свете, что
Бог для нее — враг, а он, диавол,— великий благодетель, открывающий перед
первой женщиной горизонты подлинного счастья. Жестоким был обман: вместо счастья — на первую семью распространилось проклятье (Быт. 3, 16—19).
Ева, ты взяла не свое. Ты хотела приобрести больше, но потеряла столько, что
человечество доныне несет неисчислимые
потери. «...Одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть... и смерть перешла
во всех человеков, потому что в нем все
согрешили» (Рим. 5, 12).
Но вор и «приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить...» (Иоан.
10, 10). Другой цели у врага душ человеческих не было и нет. Склонив первого человека похитить чужое, сатана не обогатил,
как обещал, не доставил радости богов,
а обобрал до нитки. Дьявольская тактика ужасна: искусив желанием запретного,
он не только лишает человека того, что
он имеет, но и непременно губит. Поэтому
Христос, Который «пришел для того, чтоб
имели жизнь и имели с избытком», предупреждает: «Но скажу вам, кого боять27

ся: бойтесь того, кто, по убиении, может
ввергнуть в геенну; ей, говорю вам, того
бойтесь» (Лук. 12, 5). Бойтесь, дорогие
друзья, тайного желания обладать большей славой, любыми путями получить
больше знаний. За этими на первый взгляд
добрыми стремлениями зачастую скрывается злая гордыня быть выше и умней
других. Если эта искра сатанинского искушения упадет на тщеславное сердце —
быть беде. Стремитесь получать духовные
знания на путях смирения, у ног Христа.
Подлинной мудростью обладает кроткий
(Притч. 15, 33).
ПЕРВЫЙ ПОХИТИТЕЛЬ
Почему именно с таким коварным и губительным предложением пришел сатана
к людям в Едемский сад? — Потому что
он сам был первым вором, первым похитителем славы Божьей. От создания
мира ему принадлежало очень много.
Его называли сыном утренней зари — денницей (Ис. 14, 12). Он был помазанным
херувимом, чтобы осенять, быть в благословение — Бог поставил его на это (Иез.
28, 14). Он был на святой горе Божьей,
ходил среди огнистых камней. На него
был возложен венец красоты, он был печатью совершенства, обладал полнотой
мудрости. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего,— говорит
пророк Иезекииль,— доколе не нашлось
в тебе беззакония» (28, 15). Какого беззакония? Дьявол вознамерился присвоить
не принадлежащее ему. Для него казалось незначительным именоваться сыном
зари, он хотел быть солнцем. Он говорил в сердце своем: «Взойду на небо,
выше звезд Божиих вознесу престол мой,
и сяду на горе в сонме богов... Взойду на
высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (Ис. 14, 13—14).
Для чего устремился он домогаться
чужого? — Жажда славы не давала покоя и так ослепила дьявола, что он поставил свой ум наравне с Божьим (Иез.
28, 2). За эту дерзость «в преисподнюю
низвержена гордыня твоя со всем шумом
твоим; под тобою подстилается червь,
и черви — покров твой» (Ис. 14, 11). Такова участь врага душ человеческих.
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ЗАПОВЕДЬ ЛЮБВИ
Бог возводит человека на заоблачные
высоты, но путь к подлинной славе пролегает не через гордость и посягательство
на чужое. К славе восходят по ступеням
углубленного смирения, через уничижение, оплевание; через «послушание до
смерти и смерти крестной», какое проявил
Господь наш Иисус Христос — подлинный
Сын Зари и Звезда светлая и утренняя,
которая взошла от Иакова (Числ. 24, 17;
Откр. 22, 16).
Бог, оставляя людям восьмую заповедь, был движим только любовью. Повелевая «не кради!», Он обогащал повинующихся жизнью с избытком, дарил глубокий внутренний покой. В Его повелении
нет строгости, нет давления на личность.
В нем — забота и сочувствие Отца. Бог
соткал наши души и знает: как только чтото чужое (неважно — малое или большое)
прилипло к нашим рукам — с этой минуты
кончился сердечный покой и пробудилась
мучительная тревога ответственности и некое страшное ожидание возмездия.
Не только Ветхий Завет, но и Новый
предостерегает от этого греха. «Кто крал,
вперед не кради...» (Еф. 4, 28). Христос
говорит, что есть единственное место, где
воры не подкапывают и не крадут,— это
небо (Матф. 6, 20). А на земле люди подвержены этому искушению. Воровство —
самый древний и самый распространенный грех. Христианам излишне, кажется,
даже напоминать об этом. В нашей среде, можно сказать, никто не пострадал
как вор или разбойник или как посягающий на чужое (1 Петр. 4, 15). И все же:
ГРЕХ ВОРОВСТВА МНОГОЛИК
Пророк Михей вопрошал: «Не находятся
ли и теперь в доме нечестивого сокровища
нечестия и уменьшенная мера, отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме?»
(6, 10—11). В Притчах Соломона отмечено:
«Неверные весы — мерзость пред Господом,
но правильный вес угоден Ему» (11, 1). «Гиря
у тебя должна быть точная и правильная,
и ефа... точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле...» (Втор. 25, 15).

«К чему подобные рассуждения? Тех,
кто занимается торговлей,— в нашем
братстве единицы»,— скажет кто-то. Согласен. Но есть торговля иного рода. Давайте вспомним: сколько раз в день мы
взвешиваем поступки ближних? Правильными ли бывают наши суждения о брате или сестре по вере? Всегда ли верна
оценка, или она серьезно погрешает
предвзятостью? Только Бог взвешивает
души милосердно, верно и справедливо (Притч. 16, 2; 21, 2). Если Бог сказал
о Валтасаре: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5, 27), то жизнь
этого беспечно пирующего царя действительно была крайне безответственной.
Он знал, что его предшественник — Навуходоносор — «был свержен с царского
престола» и лишился рассудка, «когда
сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости» против Всевышнего.
Валтасар знал о сумасшествии Навуходоносора и, тем не менее, пред глазами тысяч вельмож, жен и наложниц богохульствовал — пил вино из священных сосудов
Дома Господнего и дерзко восхвалял
могущество своих золотых, медных, железных и каменных идолов. Это было сознательное оскорбление Бога. Это был
протест. Это был вызов Богу. Отважиться
на это мог только преступно легкомысленный человек. Верной была оценка
Бога и справедливым приговор, который
Валтасар навлек на себя, когда простер
руку на принадлежащее Богу.
«Знаю твои дела...» — говорит Господь
Ангелу Смирнской церкви. Поверхностный человек, знакомясь с жизнью этой
церкви, мог ограничиться самой общей,
несущественной оценкой. Он увидел бы
материальную нищету и избыток злословия «от тех, которые говорят о себе, что
они Иудеи, а они не таковы, но сборище
сатанинское».
Диаметрально противоположный отзыв Бога об Ангеле этой церкви. Бог дает
основательную оценку: «...ты богат...»
(Откр. 2, 9). Чем богат? — Преданностью
Богу! Терпением! Верностью до смерти
и живым упованием не во время благоденствия, а в смутное время гонений в окружении сатанинского сборища отступников.

ПОХИТИТЕЛИ ДОБРОГО ИМЕНИ
Суждение о ближних — чрезвычайно
ответственное дело. Нередко мы осознаем это в полной мере только тогда, когда
на нас обрушиваются критические замечания, подобные тем, какие мы слишком поспешно давали ближним. Нам становится
нестерпимо горько, когда нас превратно
поняли, без причины оболгали, запятнали
наше доброе имя.
В одной из общин нашего братства человека вольных суждений о ближних служители пытались остановить. Беседа была
трудной. Он возмущался: «Что я худого
сделал?!» — «Действительно, ты никого
пальцем не тронул, но ты похитил доброе
имя служителей. Ты — вор! К чему спрашивать, что ты сделал... Придет время и ты
пожнешь горькие плоды своего недобросовестного труда. Бог вычтет с тебя или
с твоих детей похищенное...»
Мариамь похитила доброе имя своего
брата — вождя народа Израильского —
Моисея, и Бог убедительно засвидетельствовал, как строго Он относится к такому
греху: «Если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во
сне говорю с ним; но не так с рабом Моим
Моисеем,— он верен во всем дому̀ Моем.
Устами к устам говорю Я с ним, и явно,
а не в гаданиях, и образ Господа он видит;
как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа
на них... и вот, Мариамь покрылась проказою, как снегом... И сказал Аарон Моисею:
господин мой! не поставь нам в грех, что
поступили глупо и согрешили; не попусти, чтоб она была, как мертворожденный
младенец, у которого, когда он выходит из
чрева матери своей, истлела уже половина
тела» (Числ. 12, 6—12).
Все, что похищено у ближних недобросовестными суждениями, наговорами,— все
придется отдать. И если похищалось скрытно, то возвращать придется всенародно.
РАХИЛЬ ПОХИТИЛА СВОЮ ЖИЗНЬ
Мариамь и Аарон позавидовали исключительному положению брата, покусились
на чужую славу, а Рахиль позавидовала
своей сестре Лие, у которой было четверо
29

сыновей, в то время как Рахиль оставалась
бездетной. Ее отчаяние можно понять, но
попытку завладеть не своим оправдать
трудно. Горечь уничижения была для Рахили настолько трудной, что ей не хотелось
жить. В подобной скорби благочестивая
Анна прибегла за помощью к Богу и была
чудесно услышана (1 Цар. 1 гл.). А Рахиль
предъявила претензии мужу и нашла свой
далеко не лучший выход освободиться от
позора бездетности: она отдала Иакову
Валлу, и служанка родила Иакову сына.
Согласно древнему обычаю, дети мужа,
рожденные от служанки, считались законными и равно принадлежали обоим супругам. Но Рахиль сказала: «Судил мне Бог...
и дал мне сына. Посему нарекла ему имя:
Дан» (Быт. 30, 6).
Рахиль, ты добилась своего, но доставил ли тебе покой приемный сын?
Тяжело вспоминать, как Иаков, умирая,
благословлял своих двенадцать сыновей
и с большой тревогой возвестил Дану
его безнадежную будущность: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути,
уязвляющим ногу коня, так что всадник
его упадет назад». В скорби своей Иаков молился: «На помощь Твою надеюсь,
Господи!» (Быт. 49, 17—18). Вот что значит завладеть не своим! И права Рахиль,
когда сказала: «Судил мне Бог...» Не по
благодати, а по суду, по домогательству
она получила эту горчайшую судьбу.
Благословенно может быть только то,
что испрошено смиренной молитвой, поэтому Анна, прошедшая суровую школу
смирения, в своей восторженной песне говорит: «Не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела
у Него взвешены» (1 Цар. 2, 3).
У Бога Свои времена и сроки. Пришел
радостный день и для Рахили. Бог подарил ей сына! И какого прекрасного! Какого богобоязненного! Им был Иосиф.
Затем еще один — Вениамин. Разве Рахиль не могла бы стать матерью и тех двух
сыновей, которых она поспешила приобрести от Валлы?! Она взяла собственным
нетерпением, причем получила не свое,
вовлекла в соперничество Лию и поэтому
сама лишила себя богатого материнско30

го утешения. Своих у нее было всего два
сына, и при рождении второго Рахиль постигла неожиданная смерть!
А сколько трагических моментов пережил Иаков за то, что похищал чужое?!
Сначала он похитил у брата первородство,
а потом хитростью завладел его благословением. Не пришлось ли Иакову возвращать похищенное? Один Лаван раз десять
обманул его (Быт. 31, 6—7)! Но горше
всего он был обманут собственными сыновьями, которые продали в Египет его
любимого сына, а ему сказали, что зверь
растерзал Иосифа.
ЧЕЛОВЕКОХИЩНИКИ
Иаков в печали пожинал посеянное,
но оправдал ли Бог преступление сыновей? Долгие годы они не сознавали себя
преступниками. Лишь голод принудил их
вспомнить злое дело. Прибыв в Египет за
хлебом, они предстали перед неизвестным
правителем. Им оказался некогда проданный ими брат! Этого они, по-видимому, никогда не ожидали. Иосиф, узнав их, назвал
их соглядатаями. Братья поправили сурового начальника: «Нет, господин наш... мы
люди честные...» (Быт. 42, 10—11). О, если
бы они хотя промолчали — это стало бы
утешением Иосифу, что совесть у братьев
еще жива! Но они считали себя безупречными, тогда как за грех воровства, совершенный ими, они должны были лишиться
жизни: «Если найдут кого, что он украл
кого-нибудь из братьев своих... и продал
его: то такого вора должно предать смерти...» (Втор. 24, 7).
Сам Иосиф, по вине братьев оказавшийся на чужбине, сознался виночерпию: «Я украден из земли Евреев...» (Быт.
40, 15). Братья лишили его родины, любимого отца, отняли тепло семейного очага. Они извели горем отца, отняли у него
единственное утешение в старости: отец
готов был отойти с печалью во гроб. Кто
же это сделал? — "Честные люди", которые стоят теперь перед Иосифом и единодушно заявляют о своей порядочности.
Разве они честные люди?! Это 10 лжесвидетелей. Они — человекохищники. Крепко
спит порочная совесть братьев!
«Кого-кого, а человекохищников среди

нас нет,— скажут мне. — Слава Богу, мы
люди честные». Так ли это? Не украл ли
кто своевольным поведением покой родителей на годы? Сколько бессонных ночей
они провели, когда сын или дочь без причины вовремя не возвращались домой?!
Многим повзрослевшим детям ненавистна
родительская опека. Они вытеснили мать
и отца из личной жизни, наглухо захлопнув перед ними дверь сердца, чтобы самим управлять своей судьбой. За такое отношение к родителям придется пожинать
горькую жатву.
Если бы сыновья Иакова проводили
время у своих стад в благочестивых делах,
то Иосифу не было бы нужды доводить
отцу худые о них слухи (Быт. 37, 2). Наилучшего из братьев своих (Втор. 33, 16)
они возненавидели только за то, что вместе с отцом он скорбел о их недобром
поведении. Братья хотели жить бесконтрольно, им не нужен был свидетель,
не одобряющий их поступки. «Всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет
к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы; а поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела
его, потому что они в Боге соделаны»
(Иоан. 3, 20—21). Бог взыщет с непокорных детей за бессонные ночи родителей,
за их преждевременные седины, за горькие слезы, за подорванное здоровье, как
взыскал с сыновей Иакова.
ГОРЬКАЯ РАСПЛАТА
Легко грешить, но тяжко расплачиваться. Невозможно без внутреннего содрогания читать последнее напутствие отца
своим сыновьям. Отца, который, будучи
человеком, ошибался, но через всю жизнь
пронес самую преданную любовь к Богу!
Иаков так любил Бога, так жаждал быть
Им благословенным, что отважился бороться с Богом! Если бы наша душа так
томилась обрести благословение свыше!
«Не отпущу Тебя, пока не благословишь
меня» (Быт. 32, 26).
Устами патриарха говорила истина, когда он возвещал своим сыновьям, что̀ будет с ними в грядущие дни.
«Рувим, первенец мой! ты — крепость
моя и начаток силы моей, верх достоин-

ства и верх могущества...» Какие величественные слова! И вдруг: «Но ты бушевал,
как вода, не будешь преимуществовать»
(Быт. 49, 3—4). Справедливо ли слово отца? — Вполне. Рувим взял то, что
принадлежало отцу, и думал в отличие от
других братьев обладать исключительным
правом первородства (Быт. 35, 22; 1 Пар.
5, 1). Нет, Рувим, ты тяжко оскорбил отца,
обида согнула его плечи, когда он узнал
о твоем грехе. Ты отнял сам у себя все
привилегии. «Может ли кто взять себе
огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье
его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же
бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего; кто прикоснется к ней, не останется без вины» (Притч. 6, 27–28).
Много ли счастья принесло Рувиму его
вероломство? В последующей истории Израиля колено Рувимово никогда не пользовалось преимуществом и не играло значительной роли. Уже Моисей ходатайствовал о колене Рувимовом: «Да живет Рувим,
и да не умирает, и да не будет малочислен!» (Втор. 33, 6). В тесное для Израиля
время племена Рувимовы не были опорой.
В песне Деворы говорится: «В племенах
Рувимовых большое разногласие...» (Суд.
5; 15—16). В то время, когда храбрые воины других колен полагали душу свою за
братьев, рувимляне сидели между овчарнями, слушая блеяние своих стад.
Хотя Рувим и был начатком силы, но
оказался лишенным славного преимущества стать истоком родоначальной линии
Христа. Не из колена Рувимова воссиял
Христос. Первенство Рувима было отдано
сыновьям Иосифа (1 Пар. 5,1).
Как неуемна бывает вешняя вода, так
безрассудна юность, которой не управляет
страх Божий. Какого преимущества лишились многие общины и семьи только потому, что юноши их не сберегли святость.
Некому сражаться у ворот с врагами дела
Божьего. В скорби остаются родители,
в стыде — церкви, в бездействии — юноши, безумно взявшие не свое и сами себя
сделавшие пожизненными данниками плоти. Кто увлечен этим грехом, «тот губит
душу свою,— говорит Соломон,— бесчестие его не изгладится» (Притч. 6, 32—33).
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ЖЕСТОКИЕ ПОХИТИТЕЛИ
«Не кради!» А два других сына Иакова,
Симеон и Левий, похитили жизнь у целого
города. Иаков, благословляя детей, проклял «гнев их, ибо жесток; и ярость их,
ибо свирепа» (Быт. 49, 7). По злой прихоти, говорит Иаков, они истребили жителей
Сихема. Чтобы показать лихую смелость
они перерезали даже жилы у мелкого
и крупного скота сихемлян. Юноши нередко называют доблестью то, что для
зрелого человека является откровенной
жестокостью. Иаков, узнав о бесчестии
Дины, ждал сыновей, когда они вернутся
с поля (Быт. 34, 5), чтобы вместе обсудить,
как поступить с Сихемом. Но сыновья
вступили в переговоры сами, потому Иаков и говорит: «В совет их да не внидет
душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Сыновья не сочли нужным выслушать отца,— все решили сами,
и решили немилосердно, но с завидным
единодушием. Сплоченность в безумной
жестокости и свирепость нравов можно
расстроить только раздробленностью. Иаков так и возвестил о Симеоне и Левии:
«Разделю их... и рассею».
В отношении к Иосифу Симеон, как
видно, не отличился милосердием (не он
ли связывал Иосифа?). Почему-то именно
Симеона Иосиф связал и оставил в Египте
в заложниках (Быт.42, 24).
А в те годы, когда Израиль жил в Ситтиме, начальник колена Симеонова, некто
Зимри, «в глазах Моисея и в глазах всего
общества сынов Израилевых, когда они
плакали у входа скинии собрания» ввел
в шатер для сожительства мадианитянку. За этот дерзкий грех было поражено двадцать четыре тысячи Израильтян
(Числ. 25, 6—11). Нет утешительных сообщений о Симеоне в грядущей истории
Израильского народа.
Кто-то из молодежи считает, что,
не советуясь с родителями в личных или
домашних делах, а со служителями —
в церковных, они ничего не теряют. А
если уж и станут советоваться, то, как
Ровоам, с ровесниками. Конечно, стать
слугой народу и говорить ласково [так
советовали Ровоаму старцы, «которые
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предстояли пред Соломоном, отцом его,
при жизни его» (3 Цар. 12, 6)] — слишком унизительно для молодости. Любить врага, оказать милость кающемуся,
не мстить обидчику — эти дела подлинного великодушия равносильны для молодости предательству.
Почему юность больше ратует за справедливость и так непростительно скупа
на милость? Она не ведает еще, какой
«преступник» притаился в ней самой.
Юным, как воздух, нужен совет родителей, служителей. Мудрым окажется тот,
кто оставит вовремя своевольные суждения, не станет полагаться на свой разум,
не будет пренебрегать советом старших,—
у такого человека есть надежда, что он
не похитит жизнь ближних, не запачкает
руки жестокостью. А у кого суд превозносится над милостью, тех Господь по любви
Своей вынужден будет через горечи жизни привести к сознанию собственных грехов, научить милосердию и духу совета.
ОТДАЛ ДОЛГИ
«Мы люди честные!» — вместе со всеми братьями говорил и Иуда. Но почему
поистине царские привилегии отдал ему
Иаков? «Иуда! тебя восхвалят братья
твои. Рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего...
не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель и Ему покорность народов».
Затем Иаков призывал на Иуду духовные
и материальные блага. За что такие щедроты? Почему такое обилие благодати?
Ведь Иуда — соучастник в грехе против
Иосифа. Иуда тоже видел страдания Иосифа, когда он умолял братьев не делать
ему зла (Быт. 42, 21). О, мы знаем, что`
сделал Иуда, когда разворачивались таинственные события вокруг Вениамина
в Египте, когда меньшему брату угрожала
опасность остаться рабом у сурового
правителя! Иуда не промолчал. В самый
решительный момент он вычел сам свои
долги сначала перед отцом, а потом и перед Иосифом. Иуда не стал ожидать, когда Бог совершит над ним Свой суд. Отцу
он сказал: «Отпусти отрока (Вениамина — Прим. ред.) со мною... я отвечаю за

него, из моих рук потребуешь его. Если
я не приведу его к тебе и не поставлю его
пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни» (Быт.
43, 8—9). Рувиму Иаков не доверил Вениамина, а Иуде отдал. Иуда убедил отца
своей искренностью.
И в Египте перед Иосифом Иуда положил душу свою за меньшего брата
и сказал: «Пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего;
а отрок пусть идет с братьями своими.
Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего»
(Быт. 44, 33—34). Иуда исповедал свою
давнюю вину. У него нет больше сил
смотреть на убитого горем отца. Приближать его смерть новой утратой Иуда
не согласен. С душой Вениамина связана
душа отца — не вернется Вениамин, умрет отец. Иуда решил: лучше я умру на
чужбине, но похищать жизнь отца, его
покой и его единственную радость на закате жизни — я просто не в состоянии.
«Я дал слово отцу,— объяснил он Иосифу,— что отвечаю за Вениамина, и этого
слова я не нарушу...»
В сердце Иуды произошла перемена.
Прежнего сообщника в злых делах в нем
не найти. Когда человек готов лучше умереть сам, нежели причинить боль другому, и во всякое время взыскивает с себя
все долги, Бог не будет немилосерд к такому человеку. Он будет его миловать
и спасать. Бог послал Иуде больше, чем
он сам вычел из своей жизни, и сохранил
его душу: Иуда не остался на чужбине
рабом. Но самое главное благословение,
которое получил Иуда,— это право быть
родоначальником колена, из которого
воссиял Христос!
ЗЛОСТНОЕ ВОРОВСТВО
Еще об одном злостном виде воровства
говорит псалмопевец Давид: «...видишь
вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь
на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты
это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я

такой же, как ты. Изобличу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои» (Пс.
49, 18—21).
«Видишь вора, сходишься с ним...» То
есть не самому быть зачинщиком и нарушителем восьмой заповеди, а быть пособником и сообщником другим в нечистом деле.
Мы не должны быть помощниками, даже
молчаливыми, тем, кто бесстрашно крадет
достоинство ближних. «Если кто согрешит
тем, что слышал голос проклятия и был
свидетелем, или видел или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех» (Лев. 5, 1).
Кто молча выслушивает грязные наветы,
тот делается сообщником вора. Напрасно
оправдывать себя, что это делает другой,
а не вы непосредственно. Вина за этот грех
распространяется в равной степени на всех
участников. Ты не похищал доброго имени
ближнего, но в твои уши влагалось поношение, и ты не остановил клеветника, значит, ты стал сообщником его. А пребывать
в жилище Божьем и обитать на святой горе
Его может тот, кто не только не клевещет,
но и не принимает поношения на ближнего
своего (Пс. 14, 3).
Однажды Саул с тремя тысячами отборных мужей из всего Израиля «пошел
искать Давида... по горам, где живут серны», и вошел в пещеру, в глубине которой
прятался Давид. Люди, бывшие с Давидом, настаивали: «вот день, о котором
говорил тебе Господь: "вот, Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним,
что тебе угодно". Давид встал, и тихонько
отрезал край от верхней одежды Саула.
Но после сего больно стало сердцу Давида...» (1 Цар. 24, 5—6).
Взгляните на свои руки, друзья, сколько в них «лоскутов», отрезанных от чужой
одежды? Вы безжалостно отрезали их
в пустых разговорах, в поношениях помазанников Божьих, и сердцу вашему не становилось больно. Давид, на миг подчинившийся непроизвольному чувству мести,
вышел из пещеры, пал лицом на землю,
поклонился Саулу и закричал: «Отец мой!
я отрезал край одежды твоей...» Когда-то
эта боль пронзит и ваше сердце, но будут
ли живы те, кого вы тайно без причины
оболгали? Не пришло ли время облегчить
свою душу чистосердечным признанием:
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«Отец мой! мать моя! служитель дорогой!
я соучастник клеветы! Я принимал поношение! Я осквернял доброе имя тех, кто
не сделал мне никакого зла...»
Дорогие молодые друзья! Не проводите безответственно лучшую пору своей
жизни, не делайтесь сообщниками в чужих
грехах. А если кто оступился — не ждите,
когда зима старости запорошит сединой
вашу голову и затуманит память. Наведите
порядок в собственном сердце. Отдайте
похищенное у ближних. Исповеданием
восстановите доброе имя пастырей и наставников ваших, которые неусыпно пекутся о ваших душах. Снимите цепи греха
со своей совести. Помните, молчанием вы
повредите только себе. «Ибо праведно
пред Богом — оскорбляющим вас воздавать скорбью, а вам оскорбляемым, отрадою...» (2 Фес. 1, 6—7). Не собирайте
себе гнев на день гнева, когда в пламенеющем огне Бог будет совершать отмщение
непокорившимся голосу Духа Святого.
БОГ НАПОМНИТ О ДОЛГАХ
Некоторые сетуют на Бога, что у них
жена — не утеха очей, как у пророка Иеремии, а ежеминутное раздражение и средоточие капризов; дети — не радость
и благословение, а — печаль и бессонные
слезные ночи. А у какой-то жены — муж
устремился к наживе и совсем не боится
Бога, словом, все не так, как у людей воистину благословенных Богом, у которых
первое и главенствующее место занимает
Бог, Его возлюбленная Церковь, святое
Слово Божье и Его чудное водительство.
Но искать причину своих неудач только
в нынешнем дне — не всегда верно. Следует вспомнить свои первые сознательные шаги на пути Христа и там навести
порядок, чтобы Богу не пришлось напомнить нам о наших долгах в критический
момент нашей жизни или жизни наших
детей. Стоит перелистать восторженные
и большей частью безответственные
годы юности, когда мы с легкостью могли огорчать родителей и не потрудились
вовремя попросить прощения, когда на
призыв Господень посвятить свою жизнь
всецело Ему мы отвечали молчанием
и спешили сами устроить свое будущее.
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ПОХИТИТЕЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЙ
У ПОТОМСТВА
Однажды пресвитера разбудили ночью
плачущие молодые супруги, которых он
сочитывал. У них родился физически неполноценный ребенок. Они знали причину своей невыразимой скорби и в слезах
исповедовали то, за что навлекли на себя
гнев Божий. Они похитили благословение
не только у себя, но и у своего потомства
тем, что позволили до брака иметь супружескую связь. Скорбь их бездонна. Они
просили у Бога милости простить их, что
скрыли свой грех от пресвитера. Полное
благословение ожидало их в незабвенный час бракосочетания в церкви. Никто
им не помешал бы получить его, а теперь они не могут себе простить, что так
жестоко обокрали самих себя. Последствия этого греха «горьки, как полынь,
остры, как меч обоюдоострый» (Притч.
5, 4). Воистину «беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах
греха своего он содержится. Он умирает
без наставления, и от множества безумия своего теряется» (Притч. 5, 22—23).
САМ СЕБЯ ОБВОРОВАЛ
В одной семье старший брат принес
домой коробку дорогих конфет и спрятал. Меньший разыскал и стал потихоньку
потаскивать. Чтобы его не обнаружили —
в пустую фольгу он заворачивал аккуратные кусочки хлеба и клал вместо взятой
конфеты. Мальчик лакомился до тех пор,
пока конфеты кончились. Наступил его
день рождения. Старший брат, ничего
не подозревая, за праздничным столом
торжественно подарил меньшему... коробку сухариков! Как же горько и стыдно
было мальчику, что он сам себя обворовал! А мог бы, не таясь, не запачкав совести, пить чай в радостном настроении,
но увы! Он сам себе омрачил праздник...
ПОХИТИТЕЛИ ЮНОСТИ
Бог дарит каждому человеку здоровье,
силы, время. Разумно ли мы пользуемся
этими дарами или «съедаем» свою юность
прежде времени, употребляя лучшие силы
и возможности на греховные вожделения?

Царь Соломон, сев на престоле Давида,
веселился в дни юности и не отказывал
себе ни в чем. Он возвел не только Иерусалимский храм и пышный царский
двор, но и построил прекрасный дворец
для своей жены — дочери фараоновой —
и рассчитался за это роскошное строение
20 Галилейскими городами (3 Цар. 9, 11).
В дни Христа эта северная часть Галилеи
называлась языческой. Ради прихоти жены
идолопоклонницы Соломон отдал города,
принадлежащие наследию Божьему, и они
были заселены язычниками.
Испытав жизнь во всех ее скоропреходящих прелестях, Соломон в конце пути
изменил Богу — стал поклоняться иным
богам, потому что языческие жены развратили его сердце. Непревзойденный мудрец
и великолепный царь неслыханно ограбил
самого себя на закате жизни! И всем, кто
легкомысленно устремляется вслед похотей плоти, этот утомленный роскошью и веселием человек оставил назидание: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает
сердце твое радости во дни юности твоей,
и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это
Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11, 9). За
все неразумно растраченное придется рассчитываться. Этого четкого сознания ответственности недоставало Соломону в юности, недостает его и нашему поколению.
В народе Израильском после служения
Исаии не было пророка 60 лет. Израильтяне жили в грехе и духовном запустении.
Иеремия был 20-летним левитом, когда Господь призвал его на пророческое служение. Он был слишком молод для такого ответственного дела. Но Господь сказал ему:
«Не говори: "я молод"; ибо ко всем, к кому
пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя...» (Иер. 1, 7—8).
И он пошел, проведя юность в одиночестве, в скорби за свой отступивший народ:
«Благо человеку, когда он несет иго в юности своей,— говорил Иеремия,— сидит уединенно и молчит, ибо Он наложил его на
него; полагает уста свои в прах, помышляя:
"может быть, еще есть надежда"; подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением» (Пл. Иер. 3, 27—30).

В юности хочется общения, веселья.
Одиночество, слезы, поношение — это
не для молодых! О чем ты плачешь, Иеремия? Неужели ты такой великий грешник?
Зачем постишься? Разве ты не в мире с Богом? — Народ погибает, люди закоснели
в отступлении, и Иеремии нет покоя. Он
не может оставаться равнодушным, зная,
что̀ ожидает народ за такое пренебрежение Господом. «Воздайте славу Господу,
Богу вашему, доколе Он еще не навел
темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака,— призывал
пророк,— тогда вы будете ожидать света,
а Он обратит его в тень смерти и сделает
тьмою. Если же вы не послушаете сего,
то душа моя в сокровенных местах будет
оплакивать гордость вашу, будет плакать
горько, и глаза мои будут изливаться
в слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен» (Иер. 13, 16—17).
Христианской молодежи в наши дни
почему-то стали нужны (а в некоторых
общинах даже требуют!) прогулки, беззаботное времяпрепровождение. Кто сегодня способен плакать в уединении о ближних, о своей общине, о нуждах дорогого братства?! Кто жаждет пожертвовать
юностью для ходатайственных молитв
о погибающих грешниках?! На крайнем
Севере люди погибают в пьянстве, умоляют со слезами, чтобы сжалились над
ними и указали путь к спасению. Но молодые христиане едут группами на большие
торжества, где можно беззаботно попеть,
посидеть за праздничным столом. Перед
нами — благословенный опыт плачущего
молодого пророка, который более 40 лет
нес ходатайственное служение за народ
Божий. Кто пожелает последовать его
примеру?!
Если вы избрали для своей христианской юности только веселье, только хождение по собственным путям, то это — преступное расточительство лучшей поры жизни. Веселитесь! Но готовы ли вы с одними
праздничными застольями, с именными
подарками, с тортами и музыкой предстать
пред Богом в день оный? За все это нужно будет ответить. Бог приведет на суд!
В одной церкви много братьев-проповедников, а проповедовать некому. Спра35

шиваю: где ваши служители? — Уехали
на заработки. Служение, изнемогая, несет один пресвитер, а цветущие, полные
энергии и сил братья, пользуясь временем,
пригоняют машины, туго набивают кошельки, ходят, как говорил Соломон, по путям
своего сердца и по видению очей. А о том,
что их ждет впереди,— не помышляют.
ОТДАЙТЕ ПОХИЩЕННОЕ!
Многие молодые христиане в отчаянии
спрашивают: почему в моей жизни нет постоянного горения духа, а только быстро
угасающие порывы? Им хочется ответить:
не потому ли, что почва вашего сердца
завалена камнями своевольных суждений, лукавства, самонадеянности, хищения, нечестности? На каменистой почве
семя Слова Божьего всходит быстро, но
быстро и засыхает — поэтому и жизнь
состоит только из одних всплесков. Уберите камни осуждения ближних, оставьте
погоню за богатством, взрыхлите сердечную почву покаянием, полейте слезами
исповедания, отдайте похищенное — малое оно или большое,— и семя Слова
Господнего, упав, взойдет и под благодатными лучами Божьего милосердия выколосится и принесет долгожданный плод
в 30, 60 и 100 крат.
Не похищайте данного Богом времени
на чтение литературы сомнительного содержания, которая лавиной обрушилась
на нас в последние годы. За этим греховным занятием вы не только напрасно убьете драгоценное время. Ни один человек,
из любопытства читающий непристойную
литературу, не останется чистым. Душа его
непременно осквернится, а освободиться
от этой проказы можно только покаянием.
Другого выхода нет. Придется выбирать:
или медленная духовная смерть — или исповедание.
Люди погрязли не только в бытовом воровстве, когда берут и несут все! В мире
процветает также и моральное воровство:
похищают права у малосильных, преступают клятвенное слово, нарушают супружескую верность, бросают на произвол детей,
пренебрегают ответственностью перед
родителями, словом,— неправедных стяжателей не счесть. Но есть грех, который
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не может совершить ни один безбожник.
В этом преступлении могут быть повинны
только верующие.
Пророк Малахия, рассеивая недоумение некоторых, спрашивает: «Можно ли
человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" десятиною и приношением.
Проклятием вы прокляты, потому что
вы — весь народ — обкрадываете Меня.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя
в этом испытайте Меня...» (Мал. 3, 8—10).
Бог в Своем милосердии щедро одаряет жителей земли теплом и светом, посылает дождь на праведных и неправедных, но от Своего народа, от познавших
благодать спасения Он ожидает, что из
любви к Нему и ради собственного благополучия они не удержат руку уделить
десятую часть для нужд дома Господнего, для нужд Церкви. Но непростительная
скупость порой судорогой сковывает руки
многих верующих.
Мы никогда не превзойдем Бога в щедрости, никогда! Он обильно восполняет
наши земные нужды, а в грядущей жизни — введет в вечные обители. Но отданы
ли Богу десятины с наших зарплат, пенсий,
десятины с наших полей и огородов?
В нашем объединении летом (1994 г.)
прошел трехнедельный детский христианский лагерь (210 человек) и шестидневное
молодежное общение. Овощей и фруктов
мы не закупали — окружающие общины
нашего братства отдали десятину со своих
огородов.
Я знаком с верующими друзьями, которые ведут фермерское хозяйство. Казалось, Бог благословил их: накопили средства и приобрели «Колхиду». Но неожиданно «застучал» двигатель! Купили МАЗ —
и разбили так, что он не подлежит восстановлению; водитель еле живой остался!
«Почему?» — в горечи спрашивали они
меня. — «Вы не огорчитесь, если я для
вас прочитаю стих Священного Писания?»
И прочел Малахии 3, 10. «Все ясно! — сказали они. — Бог высчитывает с нас, мы ничего не давали Богу...» Как горько это сознавать! И утешает только то, что эти люди
еще живы и могут наверстать упущенное.

НЕ ПРОСТИРАЙТЕ РУК
НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ БОГУ!
Псалмопевец Давид славил Бога за щедрость пожертвований Израильского народа: «Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе» (1 Пар. 29, 14).
Многие сегодня по справедливости должны бы, опустив взгляд, сказать: «От руки
Твоей полученное... мы присвоили себе...
Мы — сознательные нарушители восьмой
заповеди...» Не лежит ли эта тяжелая вина
на многих христианах? Будем помнить:
десятины, оставленные в кошельках, в закромах, не принесут нам благословения.
Только тогда, «когда в доме Моем будет
пища... Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов
своих, говорит Господь» (Мал. 3, 10—11).
Мы обедняем сами себя, когда удерживаем десятины Господни. «Вы сеете много,
а собираете мало... зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька... Ожидаете многого, а выходит мало;
и что принесете домой, то Я развею. За
что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом,
который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому» (Агг. 1: 6, 9).
Более того, простирая руку на принадлежащее Богу, христиане рискуют не только
собственным спасением, но и спасением
своих детей, как это случилось с Аханом
(И. Нав. 7, 24—26). Дети, изо дня в день
наблюдая жизнь родителей, постепенно
впитывают пренебрежительное отношение
к Дому Божьему и ко всему святому. Главным для них становится то, чему родители
посвящали все свое время и силы. И, как
правило, дети, повзрослев, превосходят
родителей в алчности и лицемерном хождении перед Богом. «Не кради!» — сегодня призывает Господь многих родителей.
Зачем вам губить своих детей? Не простирайте руки на чужое, чтобы не навлечь
на себя проказу, как Гиезий (4 Цар. 5, 27).
Сколько в народе Божьем сегодня духовно прокаженных, которые утратили ведение, идут вслед похотей плоти, внимают
духам обольстителей, внедряют ереси! Их
духовное ослепление так велико, что они
не видят греха в нарушении заповеди Гос-

подней «не кради!» и расходуют принадлежащее Богу по своему усмотрению. Пророк
Осия, видя таковых, скорбел духом. «Хананеянин с неверными весами в руке любит
обижать»,— говорил он. Для язычника
лгать или похищать — дело привычное.
Но больно сердцу пророка, когда называющие себя именем Божьим хвалятся тем,
что не всякий обнаружит их грех. «Однако я разбогател; накопил себе имущества,
хотя во всех моих трудах не найдут ничего
незаконного, что было бы грехом» (Ос. 12,
7—8). Хорошо ли будет, когда Бог испытает
таких людей? Обманут ли они Бога, как обманывают человека? «Строго накажет Он
вас,— говорит Иов,— хотя вы и скрытно
лицемерите» (Иов. 13, 10).
НЕ ОЖЕСТОЧИТЕ СЕРДЦА
«Не кради!» — у этой Божьей заповеди нет широких рамок, нет шкалы с предупредительной отметкой: «Смертельно!» Нарушать эту заповедь опасно даже
в мыслях. Согрейте одну алчную мысль,—
и вы не заметите, как она превратится
в конкретный поступок. А несколько
раз совершенный грех овладевает уже
волей человека, становится привычкой
и нормой жизни. Таких людей враг душ
человеческих не оставит до тех пор, пока
не доведет до страшного греха, после совершения которого путь к покаянию невозможен, как это произошло с бывшим
учеником Иисуса Христа Иудой.
Состояние духа человеческого в момент, когда его обличает совесть или настигает суд Божий за совершенный грех,—
решающе: или он смирится и пойдет путем
покаяния, или, ожесточившись, лишит
себя последней возможности наладить
отношения с Богом и погибнет. «Человек,
который, будучи обличаем, ожесточает
выю свою,— говорит Соломон,— внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления»
(Притч. 29, 1).
Каково состояние вашего духа, дорогой читатель? Если совесть обличает вас
в нарушении этой заповеди, ныне, когда
услышите глас Божий, не ожесточите
сердца своего, ибо благость Божья еще
и ныне зовет к покаянию.
К. СЫСОЕВ
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ело домостроительства Церкви
Христовой никем не может
быть остановлено, потому что
Основоположник ее, Господь
наш Иисус Христос, сказал:
«...Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее»
(Матф. 16, 18). Да и аминь:
Церковь Христа не превозмогут
никакие силы ада, она непобедима. Сам
Господь обращается сегодня к каждому из
нас: кто готов подвизаться для созидания
этой победоносной Церкви? Кто пойдет
с проповедью Евангелия на необъятные
поля благовестия, чтобы возвещать спасение Божье погибающим?
Иисус Христос, пребывая на земле,
призвал 12 учеников и научил их, вопервых, любить Бога и ближних и жертвовать всем ради спасения людей, а затем, уходя с земли, повелел: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам...» (Матф. 28,
19—20). Итак, сначала научил и только
потом послал учить.
Божественное повеление: «Идите
и научите все народы!» в равной степени
относится и к нам, последним посланникам. Никто из последователей Христа
не может чувствовать себя свободным от
исполнения этого поручения Учителя.
Но как можно научить людей исполнять заповеди Божьи, если христианин
прежде не будет научен этому сам? Чему
научит тот, кто не имеет познания о Боге
и непослушен Ему? Да и можно ли научиться покорности Богу только лишь
в библейских классах и на курсах, которые
сегодня широко организуются представителями различных зарубежных миссий
и отдельными самовольными и самопосланными ревнителями благовестия?!
Подлинному благовестию может научить только Господь Иисус Христос
и Дух Святой. У нас есть единственный
Наставник и Учитель, и всех, кому воистину дорого дело евангелизации, Он призывает: «Придите ко Мне... и научитесь
от Меня...» (Матф. 11, 28—29). Прежде
чем быть посланным на труд евангелизации, нужно с искренним сердцем прийти
к Господу и научиться у Него кротости
и смирению, научиться послушанию,
обрести истинное Богопознание; опытом личной веры достичь постоянного
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общения с Богом, сподобиться получить
помазание от Духа Божьего, которое
бы пребывало в нас постоянно (1 Иоан.
2, 27). Не имея внутри себя духовного
опыта сораспятия Христу и полного посвящения Ему, мы не сможем должным
образом преподать истину Божью погибающим в неверье людям.
Много сегодня благовествующих в нашей стране, но истинное слово благодати
проповедуют не все. Через иное благовестие обремененные грехом души не спасаются, а еще больше запутываются в сетях
религиозных предрассудков. Почему это
происходит? Причины могут быть разные, но главным в большинстве случаев
является то, что сами благовествующие,
хотя и называются детьми Божьими,—
обременены различными грехами. Это
и непокорность Богу, и плотские помышления, и своеволие, и нежелание всецело
отдать в распоряжение Богу себя, свою
семью, свои возможности, свою свободу
и даже саму жизнь. Не покорившись Богу
в чем-либо одном, мы не можем рассчитывать, что станем подлинными учениками
Христа, которых Он принимает в Свою
школу для обучения.
«Придите ко мне все труждающиеся
и обремененные»,— призывает сегодня
Господь в первую очередь тех, кто много лет является членом церкви и все еще
не научился от Господа кротости и смирению, кто не возложил себя и все, что
имеет, на алтарь Божий.
Иисус Христос обращается также
и к тем, которые постоянно подавляют в себе голос Божий, борются с Богом
и не желают стать на путь самоотречения. Сколько несчастных грешников
идут сегодня дорогой в ад, а знающие
Господа не могут указать им путь спасения, потому что не имеют силы Божьей,
пребывающей в них!
«Придите ко Мне,— ныне зовет Господь каждого христианина и христианку. — Я сниму с вас бремя непокорности,
научу смирению. В первую очередь Я успокою ВАС, и тогда вы проникнетесь глубоким состраданием к гибнущим грешникам. А когда Я умиротворю ВАШЕ
сердце, у ВАС появится непреодолимое
желание вводить в благодать спасения
блуждающих во тьме греха людей. Успокоив ВАШЕ сердце, Я научу ВАС, как
звать к Божественному покою других».
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Дух Святой через святое Слово Писания приглашает всех желающих —
учиться в самой благословенной школе: у ног Спасителя! Христос зовет вас
к Себе!
Во время одного из евангелизационных служений братьям, всецело предавшим души на дело Божье, не раз
задавали вопрос: «Где вы научились
так воздействовать на сердца людей,
убедительно вскрывать глубину человеческих пороков и правдиво представлять безнадежную будущность
непокаявшихся грешников?» — «Нигде, ни в каком заведении мы этому
не учились,— отвечали братья. — Мы
учились у ног Иисуса Христа. Когда Он
звал нас к полному посвящению,— мы
покорялись Ему безоговорочно. Мы
встречали противодействие и в семьях,
и в своем "я", но силой Божьей побеждали все восстающее на дух».
Почему у многих христиан нет желания идти спасать грешников? Ответ
один: они находятся под бременем своеволия и не желают покориться Богу. Как
важно молодым христианам одержать
победу над собой в юности и все силы,
знание, способности, всю жизнь посвятить Богу!
Господь повелевает нам научить истине Божьей не только русский народ,
но и все народы. На нас возложена великая ответственность за народы нашей страны. Нам необходимо евангелизировать тех, кто живет на широтах
севера и юга, запада и востока. А кто
пойдет учить народы, живущие с нами
по соседству? Кто сможет покорять их
вере? Конечно, не тот, кто смотрит на
обстоятельства, кто не возложил на Божий алтарь свою семью, жену и детей;
кто боится холода, голода, неудобств;
кого страшат противодействия и нападки врага душ человеческих.
Мы часто слышали в проповедях
и не один раз читали в Священном
Писании наставление Иисуса Христа:
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены
и детей, и братьев и сестер, а притом
и самой жизни своей, тот не может быть
Моим учеником» (Лук. 14, 26). Это повеление Христа для многих христиан кажется трудно исполнимым, а для некоторых и вовсе неисполнимым. Но Господь
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не требует от нас невозможного. Повиноваться Христу — посильно каждому.
Кому это повеление кажется сверх трудным, того Сам Бог приглашает: «Придите ко Мне... возьмите иго Мое на себя
и НАУЧИТЕСЬ от Меня». Желающего
и жаждущего Господь научит кроткой
покорности, исполнит силой свыше. Но
кто этот жаждущий? Кто обремененный,
кого нужно освободить от запинающего
греха непокорности?
Следуя за Господом узким путем,
мне не раз приходилось бороться с плотью, восстающей на дух, преодолевать
противление близких людей и звать на
помощь Господа. Не раз в унынии я повторял слова Апостола Павла: «Бедный
я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти?» (Рим. 7, 24). Я жаждал отдать
свое сердце и все, что имею, Господу, хотел всецело перейти в Его собственность,
чтобы Бог управлял мной, как Ему угодно, и Господь дал мне милость: освободил
от давления плоти, смирил сердце близких, открыл Свою волю и указал путь,
по которому должно идти.
Дорогие молодые друзья! Сердце мое
трепещет, глядя на вас — будущее поколение Церкви Христовой, рожденное
в бурях гонений, которому предстоит
сменить усталых борцов за дело пробуждения, совершенное Господом в нашем
братстве три десятилетия назад. Этих
подвижников Божьих осталось не так
уж много, но они с верой и верностью
совершили порученное Господом служение. Дальнейший успех дела Божьего
зависит от того, насколько покорным
и послушным Богу будет молодое наследие. Сегодня Господь приглашает вас
отдаться Ему без всяких оговорок. И когда вы сделаете этот шаг,— Он откроет
перед вами необъятные пожелтевшие
нивы, и вы услышите зов погибающих:
«Приди и помоги нам!». Вы можете стать
соучастниками и достойными продолжателями домостроительства возлюбленной Церкви Христовой, которую Дух
Святой созидает ныне из народов нашей
страны. Посвятив себя всецело Господу
и прежде научившись от Него, вы не будете похожи на тех миссионеров и благовестников, которые учат людей по безжизненной сухой методике. Вы не будете
провозглашать грешникам лишь красивые лозунги и бездуховные истины,

пусть даже и из Священного Писания.
Сегодня Слово Божье печатается
в мирской прессе и звучит с экранов телевизоров. Но оно не возрождает к новой жизни, а лишь восполняет религиозную неосведомленность. Это опасное
благовестие, потому что возвещается
не в явлении духа и силы, а в убедительных словах человеческой мудрости. Нередко оно проповедуется людьми
не покорившимися Господу и не желающими идти путем освящения. Враг душ
человеческих не боится такого шумного
благовестия, в котором упразднен крест
Христов и нет сораспятия Христу. Он
не противодействует и не восстает против таких евангелистов.
Грешникам нужно живое слово свидетельства. Они нуждаются в той Церкви,
которую созидают руки Самого Христа
через всецело посвященных и покорных
Ему христиан, которые научились от
Христа кротости и смирению.
Весь мир слышал о страданиях народа Божьего в нашей стране. Многие
хорошо знают имена страдальцев Христовых, отдавших жизнь за Господа
в тюрьмах и ссылках. Весь мир является свидетелем, что врата ада не одолели малой горстки предавших души
свои на смерть ради Христа и проповеди
Евангелия. Только такая, отрешившаяся ради Господа даже от собственной
жизни, Церковь — непобедима! Только
в Церкви, идущей узким путем, присутствует Сам Господь Духом Святым и изливает на нее Свою благодать!
Мы не раз слышали обетование Самого Господа, что будем истинными свидетелями Христа, когда сойдет на нас
Дух Святой. Тогда мы обретем силу для
благословенной проповеди миру (Д. Ап.
1, 8). Но если в сердце христианина идет
постоянная борьба с Богом, если человек уклоняется от полного посвящения
Ему и, более того, терпит и оправдывает
в себе какой-либо грех или плотское увлечение, то может ли на такого человека
сойти Дух Святой?
Дух Святой наполняет сердце того,
кто идет путем очищения, кто исповедует и оставляет всякий грех, кто глубоко
осознает, что без Бога он — бедный погибший грешник. Дух Святой не может
присутствовать в сердце, обремененном грехом, и такой человек не может

быть истинным свидетелем Божьим.
Многие благовестники нашего братства свидетельствовали о том, что
прежде чем возвещать истину Божью
погибающим грешникам, они сами покорились Богу, освободились от всякого запинающего греха, и только после
полного посвящения Бог употребил
их на это славное и великое служение
даже до края земли. Один из участников
благовестия говорил: «Я никогда не думал, что Бог доверит мне проповедовать
о Нем людям на краю земли, на месте,
где кончается материк и начинается необъятный Северный Ледовитый океан.
Я никогда не думал, что смогу оставить
на попечение Господне свою большую
семью (10 детей) и трудиться ради спасения грешников вдали от дома и церкви. — Это сделал Господь. Он научил
меня сложить бремя грехов у Его ног. Он
успокоил мою душу, научил меня покорности, а потом исполнил силой Своей,
чтобы учить другие народы. Божественное чудо было совершено прежде над
моей душой, и только потом Господь стал
пользоваться мной для Своих целей».
Воистину Бог может пользоваться
только сокрушенным сосудом, только
тем, кто полностью отдался во власть
Божью. О, если бы с помощью Господа
покорилось Его Слову сердце многих молодых христиан, чтобы они были увлечены нашим дивным Спасителем на путь
жертвенного служения!
Дадим же простор Духу Святому в нашем сердце, дорогие друзья! Мир нуждается в святом, неповрежденном благовествовании. Мир жаждет услышать живое слово свидетельства о Христе, а для
этого прежде всего нам нужно быть исполненными силой Духа Святого, иметь
верное духовное ведение и быть в правильных взаимоотношениях с Богом. Да
поможет сегодня Господь молодым христианам остановиться на путях своих,
со всей серьезностью пересмотреть свое
хождение перед Богом, расспросить о путях древних, где путь добрый, и идти по
нему (Иер. 6, 16). Дал бы Господь милость
каждому христианину сделать правильный выбор и без промедления посвятить
себя для славного служения проповеди
Евангелия всем народам, среди которых
мы живем!
Н. П. ЗОЛОТУХИН
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«И

спытай меня, Боже,
и узнай сердце мое;
испытай меня, и узнай помышления мои,
и зри, не на опасном
ли я пути, и направь
меня на путь вечный»
(Пс. 138, 23—24). Это —
молитва псалмопевца Давида, мужа
по сердцу Божьему. Опыт прежних
лет убедил Давида, что можно стать
на опасный путь и не заметить это
сразу. В случае с Вирсавией (2 Цар.
11 гл.) Давид только тогда понял,
что сделал великое зло в очах Господа, когда его обличил пророк Нафан (2 Цар. 12, 13).
Кто не оступался и не спотыкался на истинном пути, не будет молиться: «Господи, испытай меня».
Христианский путь — сложный: бесчисленное множество искушений,
соблазнов, обольщений подстерегают на каждом шагу. Ученику Христа Петру казалось, что следовать
за Учителем легко. «Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть
идти»,— говорил он, не ведая, что
вскоре так малодушно отречется от
Христа (Лук. 22:33, 62).
Совсем неожиданно можно оказаться на опасном пути. Такой праведник, как Иов, о котором Сам
Бог сказал: «Нет такого, как он,
на земле...» (Иов. 1, 8), в испытаниях проклял день своего рождения
(Иов. 3 гл.) и пожелал отстоять
пути свои перед лицом Божьим
(Иов. 13, 15).
Среди христиан, нередко даже
и среди служителей, много самонадеянных, думающих, что они
праведны, все верно понимают
(Лук. 18, 9) и не нуждаются в наставлении. Они боятся помолиться: «Господи, проверь мой путь,
может быть, я ошибаюсь...»
Мы живем в лукавое время, о ко42
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тором предупреждал Христос: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас» (Матф. 24, 4). На церковь хлынула волна обольщений, и многие,
не замечая того, совратились вслед
сатаны (1 Тим. 5, 15), потому что
не бодрствовали и пребывали в самонадеянности.
Мы не огорчим Бога просьбой
проверить наши пути. Дух Божий
проницает все глубины человеческого сердца (1 Кор. 2, 10) и всегда
идет навстречу тому, кто просит
Его проверить и испытать. Только
сатана удерживает и страшит людей допустить испытывающую
мысль. В зарубежном журнале я читал о том, как к одному человеку
приходил ангел и говорил: «Я Христос» и наставлял его. Он рассказал братьям о посещениях ангела,
и те посоветовали ему спросить: «А
точно ли ты Христос?»
« К а к я мог у с ом неват ься
в этом?» — забеспокоился брат.
«Слово Божье повелевает нам
"испытывать духов, от Бога ли
они"» (1 Иоан. 4, 1).
Когда ангел пришел вновь, брат
спросил: «Ты точно Христос?» Ангел закричал: «Как ты смеешь сомневаться во мне?!» Ушел и больше
не являлся.
Господь никогда не оставит
Своих детей без ответа, если они
искренне вопрошают Его о чем-то.
Бог ответил Гедеону, сомневающемуся: ему ли сражаться с мадианитянами? (Суд. 6, 36—40).
Мы должны просить Господа
испытать наши мысли, суждения.
Очень важно позволить Богу учить
нас. Когда кто-то самонадеянно
заявляет: я на правильном пути,
все понимаю верно,— Бог не будет
вразумлять такого человека. Бог
только тогда проливает Свой свет
на наши пути, когда мы смиренно
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просим: «Господи, я думаю, что
иду верно, но я могу ошибаться. Ты
испытай мои пути и помоги мне
увидеть: не на опасном ли я пути».
Таким душам Господь отвечает:
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на
путь, по которому тебе идти; буду
руководить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31, 8). Бог несомненно
будет руководить Своими детьми,
если они жаждут Его водительства.
В Священном Писании сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец
их — путь к смерти» (Притч. 14,
12). Многое нам кажется не опасным. И не потому ли Давид молился: «Узнай сердце мое»? А сердце человека лукаво более всего и крайне
испорчено (Иер. 17, 9).
Петр первым из учеников исповедал Христа Сыном Божьим (Матф.
16, 16) и тут же отговаривал Его от
крестного пути: «Будь милостив
к Себе, Господи! да не будет этого
с Тобою!» (16, 22). Христос вынужден был сказать Петру: «Отойди
от Меня, сатана! ты Мне соблазн,
потому что думаешь не о том, что
Божье, но что человеческое» (23 ст.).
Как быстро уклонилось сердце
Петра на человеческие пути! «Пожалей Себя...» — и уже опасный,
сатанинский путь! Дал бы Господь
всем детям Божьим желание проверять свою жизнь, свои взгляды
и понимания и нуждаться в братском совете. Сколько сегодня в общинах христиан, которые не нуждаются в наставлении и советах!
Асаф, видя благоденствие нечестивых, позавидовал им и усомнился в необходимости личного
трепетного хождения перед Богом.
«Так не напрасно ли я очищал
сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя
ранам всякий день и обличениям
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всякое утро?» — спрашивал он
себя (Пс. 72, 13—14). Ему нелегко
было понять кажущуюся неуязвимость самодовольных нечестивых людей. Но когда он вошел во
святилище, Бог открыл ему их печальный конец. Пути таких людей
слишком скользки и оканчиваются в пропасти. «Как сновидение
по пробуждении, так Ты, Господи,
пробудив их, уничтожишь мечты
их» (ст. 20). Асафа же, который
каждый день испытывал свое хождение, Бог руководил Своим советом, чтобы в конце пути принять
его в Свою славу (ст. 24). О, если
бы сердце каждого христианина
было так же открыто для Господа!
Читающим Библию хорошо знаком 118 Псалом. В нем 176 стихов,
и в 175 из них говорится о любви
к Богу и к Слову Его. Но послушайте, что сказано в последнем
стихе: «Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего; ибо
заповедей Твоих я не забыл». При
всей богобоязненности и стремлении не забывать заповеди Господа
автор этого псалма говорит о себе,
что он в какое-то время заблудился и нуждается, чтобы Бог взыскал
его. Сбиться с пути может всякий,
но горько, что многие не взывают
к Господу, чтобы Он взыскал их,
испытал их сердце и открыл опасность избранных ими путей. Ноги
их скользят над пропастью, а они,
утратив духовное ведение, говорят:
«Я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды» (Откр. 3, 17). Господь открывает причину такой самонадеянности: «А не знаешь, что
ты несчастен и жалок, и нищ и слеп
и наг». «Не знаешь...» — вот откуда
пришла беда. Дал бы нам Господь
милость увидеть свои пути: каковы
они? Не в опасном ли направлении
мы движемся? Не идем ли широким

путем, конец которого погибель?
В журнале «Вестник истины»
в одной из статей были приведены слова из книги пророка Исаии:
«...Обманутое сердце ввело его
в заблуждение, и он не может
освободить души своей и сказать:
"не обман ли в правой руке моей?"»
(44, 20). Крайне печальное состояние христиан, не желающих проверить свою жизнь и поставить под
сомнение помышление сердца,
внутренние побуждения, свое каждодневное хождение в вере.
Не таков был псалмопевец Давид.
Он не доверял себе, не успокаивал
совесть, что не замечает за собой
ничего греховного. «Господи,— молился он,— Ты проверь мою жизнь.
Я могу не заметить опасности
и многое себе простить. Ты меня
испытай и взвесь на Своих весах,
только тогда я буду спокоен». Мы
знаем, что последние дни жизни
Давида были добрыми, и он «послужил изволению Божию» (Д. Ап. 13,
36). Своими искренними молитвами, умилением сердца и желанием
отдать Богу право проверять свое
хождение Давид снискал Божье
расположение к себе. В песнопениях Давида неоднократно встречаются полные детского доверия
молитвы: «Господи, наставь меня.
Господи, научи исполнять волю
Твою» (Пс. 142, 10).
А такие самоуверенные цари, как
Саул, хотя и начали добрую жизнь,
но позже встали на путь своеволия
и открытого непослушания Богу.
Конец жизненного пути Саула — печален. Непослушание привело его
к отвержению Богом, так что он обратился к волшебнице (1 Цар. 28, 8).
Опасно иметь самонадеянные
суждения и действовать по своему
усмотрению, как это делал Саул.
Не будем упорно стоять на своем,

когда нам советуют проверить свое
хождение. Будем помнить, что каждый может допустить ошибку, но
Господь может вовремя поправить,
если мы этого жаждем, если взываем: «Испытай меня, Боже!»
Служителям Господним в настоящее время весьма необходимо
иметь доброе ведение и духовное разумение. Они в первую очередь должны испытывать перед Господом
свои пути, чтобы верно вести народ
Божий. Многие пастыри сегодня,
«оставивши прямой путь... заблудились, идя по следам Валаама... который возлюбил мзду неправедную»
(2 Петр. 2, 15). «Горе им,— пишет
Апостол Иуда,— потому что идут
путем Каиновым... и в упорстве погибают, как Корей» (11 ст.).
Итак, как мы видим, широкий
путь необычайно пространен: он
удобен для последователей братоубийцы Каина, на него сбиваются
идущие по следам самовольного Валаама, возлюбившего мзду неправедную, не избегнут его и упорные
в гордости Кореи. Но узкий путь —
один! Тернистый путь — один. К сожалению, путь откровений Божьих
находят далеко не многие служители, потому что это путь упования
и живой веры. Служители зачастую
полагаются на богатый жизненный
опыт, на богословское образование,
на библейские курсы, тогда как Бог
благоволит открывать Свою истину смиренным и послушным, тем,
кто, как Давид, от сердца просит:
«Испытай меня, Боже, и узнай
сердце мое; испытай меня, и узнай
помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на
путь вечный». Если мы не устанем
простираться перед Богом в такой
молитве, то Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа (Фил. 1, 6).
45

Из жизни братства

«П

однимите

знамя
дл я
н ар о д о в ! »

Ис. 62, 10

П

ророк Исаия, вдохновленный Божественным откровением, провидел грядущую славу и восстановление избранного Богом
народа. Предвосхищая это величественное событие, он призывал готовить путь для этого победного шествия: «Проходѝте,
проходѝте в ворота, приготовляйте путь народу! Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!»
(Ис. 62, 10).
Эти восторженные и в то же время ответственные слова пророка тревожат дух благовестников нашего времени, кому Бог оказал милость возвещать спасение в «одиннадцатом часу» истории человечества, в эпоху
заката времени язычников. В этом пророческом призыве они слышат
обращение Самого Господа и идут, и едут в самые заброшенные города и селения, чтобы равнять дорогу в сердцах людей. Они расчищают
и убирают камни мертвых человеческих традиций и обрядов, камни
заблуждений и откровенного неверия. Не советуясь с плотью и кровью,
сегодня многие благовестники высоко поднимают знамя Божественной
любви и возвещают крест Христов, на котором за грехи всего человечества был распят безгрешный Божий Сын!
НАРЬЯН-МАР (Архангельская область)
Нарьян-Мар — центр Ненецкого автономного округа. Расположен в Заполярье на реке Печоре в 110 км от Баренцева моря.
Пролетая над просторами этого заполярного края в июне 1994 года,
два благовестника из Центральной части России были удивлены, что безлесные, почти голые возвышенности местами еще были покрыты снегом.
Кое-где виднелись карликовые березы, полярные ивы, низкий кустарник
и — бесконечные, покрытые мхом болота, одним словом — тундра во всей
северной красе! И вот сюда, где так ощутимо холодное дыхание Северного
Ледовитого океана, где нет живой Церкви Иисуса Христа, и прибыли Божьи
посланники узнать не только об условиях жизни, но и о настроении жителей — жаждут ли они услышать о своем Спасителе.
Как и все северные города, Нарьян-Мар населен представителями различных национальностей. В эти края издавна съезжался народ на нефтяные разработки, и по сей день здесь стоят вахтовые поселки, где живут
геологи и изыскатели. Многие русские являются коренными жителями, но
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живут здесь и ненцы. Большинство из них увлечены гаданием, вызыванием
мертвых. Чародейством занимаются даже дети.
Город считается закрытым, но въезду проповедников Евангелия никто
нигде не воспрепятствовал.
Жители ведут себя весьма настороженно. Не откровенны. В присутствии посторонних опасаются взять Евангелие — сказывается многолетнее
давление страха. На вопрос братьев: желают ли, чтобы в город приехали проповедники и рассказали о Христе, многие отвечали утвердительно
и даже приглашали. Увидев духовную жажду скованного страхом народа,
братья стали усиленно молиться об этом деле. Вскоре для евангелизационного служения в этих краях образовалась группа братьев: четверо из
Орловско-Курского объединения и один из Воронежского. Трое из братьев,
захватив часть духовной литературы, выехали раньше, чтобы на месте
приготовить все к предстоящему служению. Но неожиданно в пути изза редкого курсирования самолетов вынуждены были на несколько дней
задержаться в г. Печорах. Разыскали там верующих из общины ВСЕХБ.
Несколько дней общались с ними. Побывали на молодежном общении.
Глубокой скорбью наполнились их души, глядя на внешний вид местных
христиан: накрашены, с сережками, сестры — в брюках. На общении разыгрывают мирские шуточные сценки, такие как: «Муха-муха цокотуха...»
и подобные ей. Духовной жизни нет. Но и это еще не вся беда. После посещения Печор норвежской группой харизматов многие были крещены (им
вручили удостоверения, что являются членами церкви) и получили «дар
иных языков». Некоторые из сестер приобрели некий «дар исцеления»
и практикуют его на ком только смогут. Метод работы норвежских миссий
сводится к созданию групп верующих на базе семьи. Организаторы таких
домашних церквей периодически отчитываются перед миссионерами, которые финансируют их работу.
Расставаясь, братья увещевали местных верующих, но те отвечали
одно: «Нужно любить друг друга!».
Проплыв 14 часов по реке, братья прибыли в Нарьян-Мар и в этот же
день вышли с христианской библиотекой к универмагу. Всех, кто интересовался духовными книгами, приглашали на предстоящее евангелизационное
служение в палатку, которую должны были привезти два других брата.
Евангелизационная палатка 7х12 весит около 140 кг, рассчитана на 200
мест. Средства на ее изготовление пожертвовал брат из-за рубежа. Доставить ее в город было делом нелегким, но Бог совершил Свое чудо. Неверующие люди, узнав для какой цели предназначена палатка, согласились перевезти ее и более 600 кг духовной литературы, а также двух братьев! Вместо
платы эти добрые люди дружески пожали братьям-благовестникам руки.
Да воздаст им Господь благостью Своей и духовным прозрением, чтобы они
нашли путь к Богу и спасению!
Для установления палатки нужны были три больших и 16 маленьких
деревянных стоек. И снова, объяснив людям для чего они нужны, братья
услышали: «Перед вами доски — выбирайте любые! Отдаем бесплатно!» Воистину «рука Господня — рука благодеющая», и она была простерта над
тружениками во все дни их служения (Ездр. 8, 18).
Евангелизационную палатку установили 29 июля в центре города
и перенесли сюда христианскую библиотеку. У входа закрепили текст
Священного Писания: «Христос — Спаситель мира». В июне-июле в Заполярье нет ночи — день длится круглые сутки. И ночью и днем к палатке подъезжали люди и узнавали: кто и для чего ее установил. Первыми прибежали дети из соседнего интерната (русские и ненцы). Эти сиро47

ты нашли в братьях добрых друзей и с радостью слушали Слово Божье.
Сначала не было утреннего служения для взрослых — подоспел сезон
сбора морошки, этой душистой желтой витаминизированной северной ягоды из рода малины. Да и на вечернее служение слушателей приходило немного. Их больше интересовало: будут ли крестить, продавать ритуальные
свечи. Служители объясняли, что прежде нужно покаяться перед Богом,
потом научиться исполнять заповеди Его и только после этого заключать
завет с Господом — креститься.
Первые три дня служение шло спокойно. Но 1 августа пришли представители из инспекции архитектурно-строительного надзора.
— Кто разрешил установить палатку?
— Мы узнали, что в вашем городе нет верующих, нет живой церкви,
в которой люди могли бы услышать о Христе, вот мы и приехали рассказать
вам о возможности получить спасение.
Представители из инспекции переписали паспортные данные всех братьев и вручили им предписание убрать палатку. В противном случае угрожали снести ее бульдозером. Затем слово «бульдозером» зачеркнули и написали: «будет снесена в бесспорном порядке».
3 августа к палатке подъехали: подполковник милиции, майор и человек пять из ОМОНа, работники жилищно-коммунального хозяйства —
всего человек 13. Сняли палатку. Погрузили ее, скамейки и личные вещи
братьев и увезли. Люди, увидев происходящее, спрятались, никто не подходил.
Братья остались на пустом месте, провели служение с детьми и хотели
идти в гостиницу. Подошел мужчина: «Пойдемте в мой дом, жена приготовила вам обед...» Братья отказались. Слышат, кто-то бежит. «Зачем вы заставили меня бежать? — запыхавшись, говорила полная женщина. — Пойдемте, все готово!» Братья не посмели пренебречь этим расположением,
пошли и много беседовали с добродушными хозяевами, которые постоянно
посещали служение.
Затем сообщили друзьям по вере о случившемся. Вскоре братьев вызвали в мэрию. Заместитель мэра, получив, по-видимому, ходатайственную
телеграмму от верующих, вел разговор уже в другом тоне:
— Я поражен! Мне непонятно! У вас: у кого — восемь детей, у кого —
шесть! На кого вы их оставили? И как можно приехать в такую даль и даром здесь работать?! Кто вас финансирует?
— Никто нам за это не платит. Мы сами жертвуем личным временем,
здоровьем, а о наших женах и детях позаботится Бог, Который нас сюда
послал! Да, каждый из нас мог бы за это время заработать миллионы, но
не это наша цель. Наша забота — чтобы грешники не погибли и не попали
в вечное место мучений.
В последующие дни братья установили палатку на новом месте и проповедовали истину Божью с таким же рвением и усердием, как и прежде.
«Люди, приходившие на богослужения, становились нам очень дороги,— рассказывают братья. — Их радушие и особенно жажда слышать Слово Божье — располагали к себе. Для плоти было очень тяжело работать
в этом суровом крае, но дух торжествовал от близкого присутствия Бога.
То же слово, которое мы читали в своих общинах, здесь становилось более понятным, и, когда мы проповедовали его людям, оно касалось сердец
грешников, они по-детски доверялись ему и примирялись с Господом. Здесь
мы особенно убедились в том, что сила проповеди — не в человеческой мудрости, а в Духе Святом, Который действует через искренне любящих Бога
и ищущих славы не себе, а Богу.
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Не раз мы вспоминали слова Геннадия Константиновича: «Господь сказал: вы будете Мне свидетелями не тогда, когда получите доллары, марки
или микроавтобусы, а когда "сойдет на вас Дух Святой"». Действительно,
без силы свыше ничего не сделаешь в деле благовестия, а сила Божья нисходит на нас при нашем смирении. Когда Дух Святой обличал нас в чемлибо, мы каялись перед Богом здесь же в палатке».
Однажды возле палатки братья нашли паспорт и решили отнести его
по адресу. Дверь открыла пожилая женщина. Взглянув на паспорт, она
вздохнула: «Это моя дочь... найдите ее, пожалуйста. Она ведет плохой
образ жизни. Ее сын бродит как беспризорный...» Братья нашли молодую
мать в казино. Стали беседовать, напомнили о брошенном на произвол
мальчике. «Что мне делать? — пыталась оправдаться женщина. — Я нигде не могу найти работу и вынуждена зарабатывать на пропитание вот
таким образом...»
Здесь же братья встретились с молодым человеком, который содержит
это игорное заведение. Братья напомнили ему об ответственности перед
Богом. Он встревожился. «Я принял поцелуй сатаны и служу ему сознательно. Я знаю, что делаю зло и прошу вас: молитесь обо мне...» Позже этот
молодой человек не раз приезжал в палатку, но уже с другой настойчивой
просьбой: не мешать ему молитвами...
В один из дней евангелизационной работы в палатку пришел молодой
человек невысокого роста, лет 25. Жил он далеко в тундре, но по настоянию
злых духов, с которыми он общался, пришел в Нарьян-Мар. На центральной площади города духи сказали ему: «Ну-ка, осматривайся!» Он окинул
взором площадь и увидел палатку. Зашел. Это был главный шаман Ненецкого округа. Не женат и лишен права иметь семью, так как посвятил себя
служению дьяволу. Касаясь экстрасенсов, он сказал: «В сравнении с силой,
какую имею я,— они очень маленькие люди! У меня восьмая ступень контактирования с дьяволом, как у Кашпировского!»
Но удивительным было то, что этот шаман называл себя христианином
и очень искусно проповедовал о Христе. Оказывается, западные миссионеры харизматического направления, приехав в Нарьян-Мар, после своих
проповедей крестили всех желающих, в том числе и этого шамана! Вместе
с ним крестились и две уверовавших сестры. Посещая богослужения в палатке, сестры поняли ужас своего заблуждения и покаялись.
Проповедуя в Нарьян-Маре, братья узнали, что в самом отдаленном поселке на реке Печоре (дальше селений нет) живут около двух тысяч ненцев
и туда никогда еще не ступала нога благовестника. Узнав о желании друзей
раздать живущим там ненцам Евангелия, один молодой человек согласился
отвезти их на моторной лодке. Поскольку времени в пути туда часа два,
братья взяли в дорогу только Слово Божье и христианские трактаты. Но
неожиданно на реке разыгрался шторм, хлестал холодный дождь. Волны
бросали лодку, как щепку. Спустился туман, моторист сбился с пути, и лодку несло уже в открытое море.
«В эти напряженные минуты я, как никогда раньше, молился Богу
и почувствовал Его близость. То, что мы пережили — словами передать
нельзя,— вспоминает один из братьев-благовестников. — Лодку носило более пяти часов, и, когда мы достигли желанного берега, на нас не было сухой нитки! Всех била дрожь, зуб на зуб не попадал, переодеться было не во
что. Выйдя из лодки, мы были не в состоянии сказать двух слов друг другу,
и все же пошли по домам раздавать Слово Божье. Но, начав беседу с людьми о Боге, мы не заметили, как согрелись, мучительный озноб исчез».
«Только здесь я понял, что, возвещая людям спасение, придется много
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страдать,— делился пережитым участник служения. — Только здесь я понял, что первым прошел нелегкий путь благовестника — наш Господь Иисус
Христос. Ради моего спасения Он претерпел муки, позор, крестную смерть.
Мое спасение дорого стоило моему Господу, и я должен страдать с благовестием. Когда смерть смотрела мне в глаза, я понял, что проповедовать
Евангелие за кафедрой — это одно, и совсем другое — нести слово спасения,
рискуя собственной жизнью».
И все же Бог чудно позаботился о продрогших благовестниках. Мальчик, которому они подарили христианский трактат, побежал домой и рассказал матери, что какие-то люди раздают божественные книги. Мать заставила сына взять горячую картошку и рыбу и отнести братьям. Потом
совершенно незнакомый человек пригласил проповедников в дом и угостил
горячим чаем. Рука Господня была проявлена в радушии людей этого самого северного поселка на реке Печоре!
Возвратились братья в Нарьян-Мар намного быстрее, хотя было очень
холодно и шел дождь. Слава Богу, никто из них не заболел. Братья радовались, что с благой вестью смогли прийти в этот поселок и молились, чтобы
в будущем Господь позволил им прийти к этим жителям с более обширным
евангелизационным служением.
Холодное время года на севере наступает рано. Служение в палатке
проводить стало трудно, так как братья находились в ней день и ночь.
Приблизившиеся к Богу души опечалились: «Неужели и вы с наступлением холодов покинете нас навсегда, как делали представители других
миссий?!»
Братья молились, чтобы Бог послал квартиру для постоянных богослужений. Сообщили об этой нужде в братство. Горячо молились об этом и те
15 душ, постоянно посещающих богослужения, и Бог услышал молитвы:
нашлась подходящая квартира! В ее приобретении и оформлении от начала
до конца также была видна благодеющая Божья рука!
Квартира уже была куплена, а в палатке все еще дежурил служитель,
чтобы беседовать с приходящими людьми и направлять их на служение на
новое место. В последний день рано утром в палатку робко вошла ненка,
которая и в предыдущие дни приходила на собрания раньше всех. Смущаясь, она не могла объяснить, чем взволнован ее дух. «Не желаете ли вы
помолиться Богу?!» — предложили братья. Ненка словно ожидала именно
этого приглашения: «Да, да! Я
хочу помолиться...» Какое откровенное и полное исповедание своих грехов она принесла Богу! Она освободилась от
многолетней тяжести и обрела
душевный покой. Позже она
призналась, что в момент покаяния Бог исцелил ее от давно
мучившего ее черного пятна на
спине. Она ревностно посещает
собрания и живет обновленной
жизнью в Боге.
Некоторые новообращенные
чувствовали неловкость молиться в палатке коленопреклоненной молитвой. Братья пояснили,
Группа детей у евангелизационной
палатки в г. Нарьян-Мар.
что самое высокое положение,
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какое только может занять человек перед Богом,— это склониться на колени. Это слово было им по сердцу, и впервые в жизни на квартире они горячо
молились Богу на коленях. Пережив возрождение от Духа Божьего, эти
души пребывают в восторженном состоянии. Господь влечет их в общение
друг с другом, и они не хотят расставаться. Приглашают на богослужения
родных и знакомых. Серьезно изучают Слово Божье.
Богослужения на квартире активно посещают 12—14-летние дети, некоторые из них покаялись.
С благовестием братья посетили также деревню КРАСНОЕ (60 км по
течению реки Печоры). Добрались туда на вахтовке, которая доставляет
изыскателей на работу. Там живет верующая сестра, крещение которой
преподавал пресвитер Узловской церкви П. Д. Голощапов. Она собрала на
собрание родственников. Братья провели служение. Женщины молились,
просили у Бога прощения. Жителям деревни братья раздали Евангелия
и трактаты.
Раздавали Слово Божье и в большой нарьян-марской больнице. Сколько
там несчастных, морально подавленных болезнью и оставленных родными!
Люди с радостью брали Евангелия и благодарили не словами, а сердцем.
Женщина из поселка АМДЕРМА (порт на побережье Карского моря) особенно благодарила за Евангелие.
Проповедовали о Христе братья и в воинской части и были очень рады
указать путь спасения молодым людям.
«Библейские курсы — это только подспорье в деле благовестия,— свидетельствует один из участников евангелизационного служения в НарьянМаре. — Главное в этом служении — личное общение благовестника с Богом,
полная отдача себя, семьи и детей — в руки Божьи. А знанием истины — Господь наполнит, Слово Свое — пошлет, так что будешь удивляться: откуда
это?! Никогда раньше я не говорил так убедительно, как в беседе с грешниками, которые приходили в палатку. Иногда подходило время обеда, братья
приглашали меня к столу, но оставить душу, впервые шагнувшую навстречу
Богу, было невозможно! Сердце наполняется особым чувством жалости к погибающим — ведь для Бога дорога каждая душа! За каждого Он заплатил
величайшую цену — жизнь возлюбленного Своего Сына!
Как хочется, чтобы в сердце многих христиан загорелся огонь любви
к грешникам, чтобы они оторвались от земных забот и, откликнувшись на
призыв Божий, поехали туда, куда пошлет Господь, чтобы своими глазами
увидеть вопиющую нужду в свидетелях истины! Увидеть трепет, который
наполняет души самих тружеников, когда они простираются в молитве
к Богу, чтобы Он наполнил их уста Своим откровением и тем словом, которое разбивало бы каменные сердца грешников».
Один из участников благовестия вспоминает: «Когда приступают сатанисты или люди, сознание которых помрачено страшными лжеучениями,
а посоветоваться не с кем, падаешь на колени: «Господи! Если ты сейчас
меня не поддержишь — кто мне поможет?! Я знаю: стоит мне отвести взор
от Тебя, я утону в бушующей стихии...» И Бог отвечает. Напряжение, в котором пребывает душа,— невозможно передать. Никакими словами не опишешь и той радости близкого общения с Богом, которую я пережил на пути
послушания и самоотвержения!
Дух жизни Христовой передается не через красивые проповеди — они
слишком тусклы, когда возвещаются словами, изученными от человеческой
мудрости. Дух Божий почиет на тех, кто отверг себя и подражает Христу,
как подражал Апостол Павел. Если бы я не повиновался Богу и не поехал
с благовестием в такой далекий край, то утрату нельзя было бы восполнить
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ничем! Когда я уезжал, мне говорили: «В своей церкви дел невпроворот. Ты
же служитель — смотри, сколько ослабевших, учи народ...» Борьба была
большая. И все же я решился возложить на жертвенник Божий и себя,
и семью, и церковь. Вернувшись, я узнал, что в мое отсутствие покаялись те
души, о которых я много молился. Видеть их спасенными — была моя затаенная мечта. Бог совершил великое и надо мной, когда я повиновался Ему,
и над дорогой поместной церковью...»
«Живя в Центральной части России, мы тоже много благовествовали
о Христе, но здесь, на севере, мы ощутили особое присутствие Божье, особую Его близость! — вспоминает другой брат. — Здесь мы на личном опыте
убедились в верности обетования Иисуса Христа: «Се, Я с вами во все дни
до скончания века». Как хочется, чтобы молодые братья и сестры нашего
братства свою веру в Господа подкрепляли конкретными делами веры во
имя Бога и для Его славы!
Нужда в тружениках в этих краях велика! Во время гонений никто
не спрашивал: пойдешь или нет в тюрьму? Арестовывали, не интересуясь
желанием, и христиане покорно шли на годы в неволю, терпеливо переносили разлуку, холод, голод. Но на дело благовестия Господь призывает
добровольцев, которые, отвергнув себя, сознательно повиновались бы Богу
и отдались в Его власть».
Бог благословил служение братьев в Нарьян-Маре: обратились к Господу двое мужчин и 7 женщин, среди них три ненки. Богослужения посещают
около 30 человек. В настоящее время в Нарьян-Маре проходят регулярные
богослужения: в воскресенье утром (вечером — изучение Слова Божьего),
в среду, а также в пятницу (служение с постом и молитвой).
Село ОПАЧИ (Молдавия)
В августе 1994 года в восточной части Молдавского объединения Совета
церквей заключили завет с Господом 28 новообращенных из церквей: КАУШАНЫ, ЗАИМ, ЛЕСНОЕ, ТОКУЗ, ОПАЧИ.
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Для жителей села ОПАЧИ этот праздник был особенно радостным, потому что в этот день здесь родилась новая церковь — восемь братьев приняли крещение (все обратились из мира). Раньше в этом селе не было Церкви
Божьей.
А пробуждение в этой местности Бог начал необычным путем: пожилой
мужчина, ревнуя жену, в ее отсутствие проверил ее сумку и нашел незнакомый адрес... Ревность вскипела в нем с новой силой. Негодуя на жену, он немедленно собрался в дорогу и решил во что бы то ни стало узнать, кто там живет. Время, проведенное в пути, несколько охладило его гнев. Успокоившись,
он разыскал нужный адрес. Возле аккуратного дома стояло несколько машин.
Войдя в калитку, он услышал необычное благоговейное пение. Вошел — и попал на христианское богослужение. Слово Господне, которое он услышал впервые, всколыхнуло его душу, умилило сердце, пробудило к новой жизни. Он
понял, какой он великий грешник. Из этого дома он вышел новым человеком,
потому что от всего сердца обратился к Богу и получил спасение.
Вернувшись в село, он стал рассказывать о своем счастье односельчанам, и Бог благословил живые семена Слова Господнего: через время покаялись 8 мужчин — ныне они братья во Христе и основа молодой церкви.
По милости Господней пробуждение в селе продолжается, на богослужение
приходят много неверующих. В движение пришло все село — равнодушных
нет. Одни, примирившись с Богом, обретают спасение, другие, ожесточившись, отвергают благодать Божью. Новообращенным приходится претерпевать много трудностей на пути, ведущем в небо. Неизреченной радостью
наполняется сердце, что и в этом селе прославляется Господь, что и здесь
зажжен светильник Церкви Христовой!
Село ЛЕСНОЕ (Украина)
Украинское село ЛЕСНОЕ расположено у самой границы Молдавии.
Года четыре назад здесь не было не только церкви, но даже верующих.
В 1990 году сюда на жительство переехали три родных брата с семьями

Праздник Жатвы и рукоположение служителей
в молодой церкви с. Лесное (Украина).

и стали постоянно проводить богослужения. Летом собрания часто проходили на улице. На каждый христианский праздник всех жителей приглашали послушать Слово Божье. Дети из трех верующих семей участвовали в служении, рассказывали стихотворения. Когда в селе намечались
евангелизационные собрания, братья обращались за духовной помощью
в соседние общины. В 1993 году в селе Лесное стояла евангелизационная
палатка, и жители имели возможность узнать о Боге, Который ради их
спасения отдал на страдания и смерть Сына Своего Иисуса Христа. Молитвы и проповеди благовествующих не были тщетны. Дух Святой через
их свидетельство наклонял сердце грешников принять благодать спасения, и они стали обращаться к Богу. Сегодня здесь есть живая Церковь
Иисуса Христа, в ней 18 членов и немало приближенных. Сегодня здесь
прославляется Господь!
30 октября 1994 года у этой молодой церкви был праздник: рукополагали на пресвитера и благовестника двух братьев. Рукоположение совершал
служитель Совета церквей М. И. Хорев.
г. СЫЗРАНЬ (Самарская область)
Зарегистрированную общину в г. Сызрани продолжительное время посещал брат-старец — член Отрадненской церкви — и вел разъяснительные
беседы о независимом от мира служении общин Совета церквей.
Посещали эту церковь и служители из г. Тольятти. Однажды после
собрания они предложили желающим остаться для беседы и рассказали
о пути страдающего братства и об основных принципах духовного служения. Вскоре четверо членов (брат и три сестры) заявили о выходе из общины ВСЕХБ. Собирались они отдельно. К ним присоединилась сестра из пригорода. Затем с Севера приехала еще одна сестра. С весны до осени они собирались отдельно. Затем братья провели с каждым личное собеседование,
и теперь, слава Богу, семь человек довольно ревностно следуют за Господом.
На собраниях бывает много приближенных, некоторые уже покаялись.
Летом братья из Тольятти провели в Сызрани палаточное благовестие.
Слово свидетельства о Христе распятом было встречено недружелюбно.
Сотрудники милиции
отняли палатку, некоторых братьев увезли
в отделение и закрыли
под ключ. «В Сызрани
много верующих разных конфессий и все
зарегистрированы! Кто
вы такие?! Почему вы
одни не зарегистрированы?» — возм уща л ись со т руд н и к и
милиции. Братья продолжили благовестие
под открытым небом,
проводили собрания
для детей, выходили
в город с христианской библиотекой, посещали со словом свидетельства больницы. Группа верующих нашего братства в г. Сызрани.
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ШУМИХА (Курганская область)
Церковь в г. ШУМИХЕ образовалась в 1953 году, когда обратилась
к Богу сестра (ныне покойная). Она покаялась и приняла Господа Иисуса
Христа всем сердцем на богослужении в г. Кустанае (Казахстан). Приняв крещение, горя первой любовью к Богу, она много потрудилась в деле
распространения евангельской вести в Шумихе. Вскоре там образовалась
группа верующих (человек 8). Затем из Алтайского края в Шумиху переехала верующая семья. Отец этого семейства и стал проводить в городе
постоянные богослужения.
Шумихинская церковь никогда не была зарегистрирована и к 1961
году возросла до 60 членов. Когда в 1961 году по братству было разослано
обращение Инициативной группы с призывом к очищению и освящению,
многие члены церкви восприняли его близко к сердцу, но были и те,
кто воспротивился истине. В церкви произошло разделение, и пресвитер
с небольшой группой оставил церковь. Пять лет у оставшихся не было
служителя, но все эти годы они собирались на богослужения. Верующих и их детей немало преследовали за веру: штрафовали, разгоняли
богослужения, клеветали в газетах. Гонители нередко говорили: «Кто
хочет молиться, пусть идет в зарегистрированную группу!» Жителей

Община СЦ ЕХБ города Шумихи.

в Шумихе не так много. Неверующие часто спрашивали: «Почему вы
проводите собрания не вместе?» Было предпринято все возможное, чтобы объединиться на узком пути Христа, но безуспешно. В годы гонений
зарегистрированную группу никто не тревожил. Они даже гордились,
что живут спокойно, и укоряли верующих нашего братства в том, что те
якобы нарушают законодательство о культах и навлекают сами на себя
трудности.
Сейчас в общине г. Шумихи 46 членов. В 1993 г. крестили четыре души,
в 1994 г. — три. Есть приближенные. Богослужения посещают много детей.
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Поселок ЯЙВА (Пермская область)
В конце 30-х годов в Сибирь и на Урал ссылали много немцев с Украины,
Казахстана и других мест и организовывали из них так называемую «трудовую армию». В основном это были дети некогда переселившихся в Россию
немцев из Германии. Старшее поколение были людьми набожными, поэтому
их дети, заброшенные в глухие суровые края, теснимые нуждой, голодом
и тяжелой работой, искали Бога, и, как только в каком-нибудь поселке среди ссыльных находился живой христианин, вокруг него сразу же образовывались небольшие группы боящихся Бога. Так в 1947 году в город Березники прибыл брат Шлендер и брат Воробей. Они привезли с собой Евангелие
и стали его читать в бараке, где жили много ссыльных. Приглашали желающих на молитву — так началось служение.
В лесу, на 96 рабочем поселке, организовалась еще одна группа ищущих
Бога, общения вскоре стали проводиться совместно. В 1956 году в поселке
Яйва в группе было до 80 членов, но неожиданно сняли все ограничения для
спецпереселенцев: куда хочешь, туда и уезжай! Служители и верующие
в основном разъехались. В группе осталось человек 15, и без служителей
они жили кто как мог.
Через время верующие в Яйве узнали, что в братстве для духовной
работы образован Оргкомитет церкви ЕХБ. Верующие одобрили это начинание, но жили по-прежнему обособленно, никто их не посещал, и они зарегистрировались.
В те годы ответственным служителем братства по Уралу был Адольф
Яковлевич Шоль. Он посетил группу в Яйве и объяснил, что̀ несет с собой регистрация на основании Законодательства о культах: в органы власти нужно отсылать списки крещаемых и давать все сведения о внутренней
жизни церкви; детям запрещается посещать богослужения. Несмотря на то,

Община СЦ ЕХБ поселка Яйва.

что община эти требования не выполняла, особых гонений за это не испытывала. Внешние были удовлетворены уже тем, что община зарегистрирована.
А рядом, в Пермской церкви, верующих штрафовали, судили, богослужения разгоняли. Один из братьев церкви г. Яйва побывал в Перми на суде
над братьями по вере и понял, что именно регистрация дала повод судить
братьев и умножила страдания верных детей Божьих.
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Вскоре после этого община написала заявление об отказе от регистрации и отослала в Москву на имя Харчева (в то время уполномоченного по
делам религиозных культов).
Все эти годы церковь проводила богослужения в большом длинном бараке, где раньше жили спецпереселенцы, а когда барак стал общественным,
собирались в домах верующих по очереди. В 1992 году община пристроила
к частному дому одной верующей семьи большую комнату для богослужений, которая считается молитвенным домом. Сейчас в общине п. Яйва 40
членов, 25 детей посещают собрания. В церкви три служителя.
Дети Божьи церкви п. Яйва ревнуют о евангелизационном служении
в соседних селах. В 1990 году прошло благовестие в с. ВИЛЬВА Соликамского района. В летний период богослужения проводили прямо возле
больших домов.
ДОНЕЦКОЕ объединение
В ДОНЕЦКОМ объединении Совета церквей стало доброй традицией
ежегодно проводить общения служителей, на которых с помощью Божьей
братья обсуждают насущные духовные вопросы. В этот раз во время трехдневной встречи в Луганске служители рассуждали о том:
— как помочь людям, попавшим под влияние оккультных сил;
— как Священное Писание рассматривает коммерцию и бизнес;
— как оградить народ Господень от лжеучений и ересей, распространяемых не только устно, но и изложенных в книгах;
— о браке и семье в свете Слова Божего и некоторых других жизненно
важных духовных вопросах.
Не только эти рассуждения определили ценность братского общения,
но и сама атмосфера любви, единство духа, желание сохранить верность
Богу в обольщениях последнего времени, споспешествовали прославлению
великого имени Божьего.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Северном объединении Совета церквей ревнующим в деле благовестия Бог помогает распространять благоухание познания о Господе.
Они не знали, с чего начать этот ответственный труд, где и как говорить «о правде, о воздержании и о будущем суде» (Д. Ап. 24, 25) в этом
обширном крае. На совещании служители горячо молились Господу,
чтобы Он указал в какие города и селения нужно идти с проповедью
Евангелия. К усиленным молитвам и постам (в определенные дни) служители призвали все церкви объединения. Для труда нужны были средства,
духовная литература, транспорт и многое другое. Бог услышал молитвы
Своих детей, и к лету они были обеспечены всем необходимым.
В города и села, где намечалось благовестие, первыми выезжали подготовительные группы. Они находили подходящие места для богослужений, расклеивали объявления о предстоящих евангелизационных собраниях, открывали временные христианские библиотеки. Нередко эта
подготовительная работа и была началом более обширного благовестия.
Из общины г. Пскова группа благовествующих вместе с ответственными
служителями выехала в г. ОСТРОВ Псковской области (население около 29
тыс.) и сразу же столкнулась с большим противодействием городских властей: сотрудники милиции разобрали евангелизационную палатку, а пресвитера Псковской церкви Н. П. Шоху и брата А. В. Кашпор осудили на 5 суток.
Но свидетельство о Христе продолжилось до конца намеченной недели.
Затем они посетили АРХАНГЕЛЬСК (413 тыс. жителей), СЕВЕРОДВИНСК Архангельской области (население 249 тыс.). Богослужения
здесь совершались в недавно приобретенных молитвенных домах. Совершено было также крещение над теми, кто покаялся во время призывных
собраний в 1993 году.
Конечным пунктом евангелизационной работы Псковской группы благовестия был поселок городского типа БЕЛОГОРСК, где образовалась новая группа верующих, в которой 14 человек приняли крещение.
Евангелизационная группа из общин Петрозаводска и Санкт-Петербурга совершала служение в гг. КИРОВСКЕ и АПАТИТАХ Мурманской
области.
Братья из Петрозаводской общины распространяют евангельскую весть
также в КАРЕЛИИ. Господь не только благословил их труд на новых
евангельских полях, где образовались небольшие группы новообращенных, но и посетил милостью саму Петрозаводскую общину: за последнее
время она выросла в несколько раз. Поет во славу Господа небольшой
хор, проводится духовная работа с детьми.
В Вологодской области провозглашала весть спасения группа благовес58

тия из Санкт-Петербургской общины СЦ ЕХБ. В начале служения братья
некоторое время пребывали в какой-то растерянности и нерешительности. Но Господь укрепил их
через пост и молитвенную
поддержку церкви и открыл
двери благовестия для жителей города ЧАГОДА.
Н ач а л ь н и к м и л и ц и и,
узнав о приезде проповедников, пригласил их в городское отделение и просил
рассказать о Боге своим сотрудникам. Совсем недавно
работники милиции не давали проводить богослужения маленькой группе верующих в Чагоде, а теперь более 50 рядовых и офицеров
Братья и сестры общины СЦ ЕХБ г. Чагода собрались в учебном классе
(Вологодская обл.).
и два часа слушали слово
о Христе — Спасителе мира.
Задавали много вопросов.
Больше всего сотрудников
милиции интересовало личное обращение к Богу каждого участника группы благовестия.
На следующий день проповедь Евангелия звучала
в большом зале, который
бесплатно предоставила
местная администрация.
Почти все присутствующие вышли вперед и каялись в грехах.
Пр е ж де ч е м п р о в о Группа познавших Господа в селе Чушевицы. дить призывные собрания
в большом селе ЧУШЕВИЦЫ Вологодской области, друзья ходили со словом свидетельства по
домам и приглашали жителей на богослужения. Необыкновенно ревностными посетителями были дети. На детские собрания приходило иногда
до 50 подростков.
Затем группа благовествующих совершила служение на рыночной
площади г. ВЕЛЬСКА (Архангельская обл.) и сразу отправилась в старинный русский город КАРГОПОЛЬ. Жителей приглашали на богослужение
на центральную городскую «Соборную площадь». Под сводами старинной
колокольни в назначенное время собралось человек двести, и, несмотря
на дождь, все внимательно слушали Слово Божье, а когда раздавали духовную литературу, люди буквально вырывали ее из рук. Было радостно
видеть такую жажду людей к слушанию Слова Божьего.
Далее благовествующие выехали в ПЛЕСЕЦК, где подготовительной
группой были уже организованы занятия с детьми, временно работала
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христианская библиотека и намечены богослужения. В трех больших
залах, находящихся в разных местах города, поочередно шло свидетельство о Христе. Ревностное участие в проповеди
принимали и члены церкви
из города МИРНОГО. Последнее богослужение закончилось крещением на
красивом лесном озере. Несмотря на плохую погоду
и тучи комаров, на это торжественное лесное собрание пришло много народу.
К церкви города Мирного
в этот день присоединилось
еще восемь душ.
В ходе ответственного
и напряженного евангелизационного служения
Крещение в общине Совета церквей
г. Мирного.
было много трогательных
моментов, когда действие Святого Духа было очевидным. Посланники
церквей, возвратившись домой, рассказывали о благодеющей руке
Господа, простертой над ними во все время благовестия, и народ Божий радовался и прославлял Бога за содействие и помощь. В городах
и селах, где трудились группы благовестия, около 50 человек приняли
крещение. Всего же в Северном объединении в 1994 году около 130 человек стали членами Церкви Христовой.
КОЛПАШЕВО (Томская обл.)
Возвещать тайну благовествования и совершать дело домостроительства Церкви Христовой всегда было святой и радостной обязанностью детей
Божьих, особенно верных
служителей.
Летом 1992
года в город
КОЛПАШЕВО
была направле н а перв а я
группа благовестников из
гг. Прокопьевска и Томска. В
евангелизационной палатке
они совершали призывные
богослужения в городе
и в нескольких
ра йонных центрах.
Колпашевская община СЦ ЕХБ (Томская обл.) .
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Поселок Новоселовка (Томская обл.).
И здесь возвещается спасение для жаждущих.

Богослужение в новой группе верующих
в Подгорном.

Братское общение вокруг Слова Божьего
(г. Колпашево).

Люди с жаждой слушали Слово Божье. Обратились к Господу муж
с женой, о которых долгое время молилась их
мать. Ни одной молитвы
она не вознесла к Богу
без сердечной просьбы
о их спасении. Другие
ее дети давно примирились с Богом, а этот сын
никак не желал откликнуться на Божий призыв.
Господь ответил на молитву матери на 94 году
ее жизни, за три месяца
до смерти. Трогательной
была встреча матери со
спасенным сыном и снохой. Искренне благодарные Богу за спасение, они
стали свидетельствовать
о Боге друзьям и знакомым. Начались первые покаяния. Вскоре беседы по
изучению Библии посещали уже до 40 человек.
За два года в этой местности Господь зажег светильники двух церквей:
в КОЛПАШЕВО и в ПОДГОРНОМ. Постоянное духовное попечение об этих
группах несет служитель
Томской общины, приезжая к ним за 350 км. Посещают их и служители
из Кемерово и АнжероСудженска, преодолевая расстояние в 500 км.
Радуется дух, что Бог
пробуждает к новой жизни жителей этого сурового ссыльного края.
В марте 1995 года в городе Колпашево прошло общение местных братьев (22
человека). Старшие служители преподали обильное духовное наставление
как новым церквам, так
и проповедующим братьям.
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«Дом
Д

есятого
декаб р я
1994
года община СЦ ЕХБ
города ЖелезногорМолитвенный дом
ска
при
Железногорской общины СЦ ЕХБ (Курская область) .
большом
стечении народа, а также дорогих гостей, прибывших из Новомосковска, Тулы, Белгорода, Орла, Брянска, Старого Оскола, Сум, Курска, Молдавии, Ковеля и других мест, праздновала освящение нового
молитвенного дома. Из сотен уст вознеслась сердечная хвала Богу за
Его благодеющую руку над народом Своим, явленную в строительстве дома молитвы.
Братья, сердце которых Господь расположил его созидать, прежде
чем приступить к работе, молились, утверждаясь перед Господом: им
ли браться за столь ответственное дело, и просили Бога открыть Свою
волю через Священное Писание. Один из них, молясь, открыл Библию. Это была 17 глава первой книги Паралипоменон. «Вот, я живу
в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром. И сказал Нафан Давиду: все, что̀ у тебя на сердце делай; ибо с тобою Бог» (ст.
1—2). Это не было случайным совпадением. Брат, читающий эти строки, действительно выстроил себе дом, в чердачном помещении которого церковь проводила богослужения. Эти слова Священного Писания
ободрили брата, но он хотел, чтобы Господь и через церковь поручил
ему участвовать в этом деле. На братском общении после долгих рассуждений один старец сказал: «Если брат... (и назвал имя желающего
строить) берет всю ответственность за строительство на себя, то давайте начинать...» Все согласились с этим предложением, а для брата
это было вторым подтверждением, что Бог доверяет ему это дело.
С Божьей помощью был приобретен подходящий по размерам
участок в 300 метрах от центра города.
В строительстве ревностное участие принимала вся церковь, но
основная тяжесть работ с начала и до конца легла на плечи 4—5
жертвенных братьев.

Мой домом молитвы наречется. . »
Матф. 21 , 13

Никого из верующих не просили прийти на стройку. Каждый шел
по влечению сердца. Некоторые члены церкви приходили помогать после работы, а то и вовсе отпрашивались, и почти ежедневно дотемна
были на строительстве молитвенного дома. Большое усердие проявили сестры в отделочных работах.
Обетование Господне, посланное через Священное Писание: «...Ибо
с тобою Бог», вдохновляло тружеников на всем протяжении строительства. Дом, размером 24х12, включая балкон, рассчитан на 450—500 мест.
В первое богослужение молитвенный дом был заполнен до отказа. По приблизительным подсчетам на богослужении присутствовало
около 850 человек. Люди стояли в проходах, так что неверующим невозможно было протиснуться вперед, и многие из них, к великому
сожалению, уходили.
Торжественное богослужение открыл пресвитер местной общины.
Благоговейно пел сводный хор (более 50 чел.) из Брянской, Орловской,
Курской, Железногорской и других церквей нашего братства.
Сердце каждого присутствующего наполнилось священным трепетом, когда служители Орловско-Курского объединения Совета церквей, воздев руки, молились Господу, чтобы Он Своим Божественным
присутствием освятил возведенный для Его славы дом молитвы и Духом Святым постоянно обитал в нем.
Служители сердечно просили Бога, чтобы Он Духом Святым коснулся сердца присутствующих грешников и привел их к покаянию. И
Господь излил дух благодати и умиления на многие сердца. В сокрушении каялись не только люди из мира. Рыдая, просили прощения у Бога
члены церкви. Вперед для молитвы выходили из хора, оркестра сначала
по одному, по два, потом вышло десять, потом двадцать человек сразу!
Склонялись и взывали к Богу, любящему миловать и прощать. «Господи,
мне стыдно перед Тобой и перед людьми за свое духовное состояние...
прости». Два с половиной часа длились молитвы покаяния.
«Наше сегодняшнее богослужение похоже на то, которое было
в дни Неемии,— заметил один из ответственных служителей. — Тогда народ Израильский четверть дня стоял на одном месте и читали
из книги закона Господнего и четверть исповедовались в грехах
и поклонялись Господу Богу своему (Неем. 9, 3). И сегодня четверть
нашего служения прошла в покаянии и исповедании грехов. Воистину, когда Дух Господень начнет обличать в грехах, люди будут
каяться и приобщаться к благодати спасения».

В первый день богослужение шло около шести часов без перерыва,
затем был легкий обед.
На следующий день, 11 декабря, служение продолжилось и было
столь же многолюдным. Оно было посвящено дню Жатвы и общению
христианской молодежи церквей Центральной части России. Темой
проповедей, декламаций, пения были слова Апостола Павла из послания Филиппийцам: «Чтобы познать Его, и силу воскресения Его,
и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его» (3, 10).
Достоин чести и славы наш Искупитель! Он и в этот день продлил милость Свою: Дух Святой пробуждал грешников, и они без
призыва к покаянию во время общего пения выходили и в слезах
взывали к Богу, слагая у Голгофского креста бремя мучивших
их грехов.
«Господи! мы видим, что Ты присутствуешь на месте сем. Мы хотели призывать к покаянию в конце служения, а Ты начал спасать
людей в благоприятное для Тебя время!» — благодарили Бога служители. Многие верующие обновили свое покаяние, но каялись и грешники, прибывшие из далеких деревень, куда с проповедью Евангелия
достигали ревнующие о благовестии труженики.
Во второй день в служении участвовал Брянский и Сумской духовой оркестры и струнный из Курска.
Празднику Жатвы была посвящена одна проповедь, но в народе
Господнем ощущался дух глубокой благодарности Богу за Его щедроты не только в земных дарах. Все собрание славило Господа за возможность широкой проповеди Евангелия народам нашей страны.
Дух Божий побудил служителей напомнить присутствующим
о нуждах братьев и сестер по вере, живущих на Кавказе в районах
военных действий, которые терпят голод, разруху, бомбежки, смерть
близких и родных. Трогательно было слушать молитвы, полные искреннего сочувствия и братской любви.
В годы гонений неотъемлемой частью христианских молодежных
общений была так называемая «Страничка узника». В эти часы возносились горячие молитвы о дорогих страдальцах за имя Христово.
Сознавая себя соучастниками страданий, все как бы приобщались
к ломимому Телу Христову.
Благословенным было и на сей раз воспоминание об умершем в узах
благовестнике Совета церквей Борисе Тимофеевиче Артющенко. Ровно
10 лет назад в декабре 1984 года Курская церковь прощалась с дорогим
служителем и многолетним узником за дело Христово.
Затаив дыхание, молодые в вере братья и сестры прослушали
небольшую часть последней проповеди Бориса Тимофеевича, записанной на магнитофонную кассету. Горячий призыв Бориса Тимофеевича к юному наследию Церкви Христовой: «Представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения» был созвучен не только теме молодежного общения, но и духу,
и настроению молодых людей, изъявивших желание так же жертвенно, так же бескомпромиссно следовать за Господом, как до смерти
шли наши дорогие наставники и отцы.
Благодарностью Богу были преисполнены сердца всех присутствующих и за возведенный новый молитвенный дом, и особенно за
примирившиеся с Богом души, которых было свыше ста.

НАВАШИНО (Нижегородская область)
На открытии молитвенного дома в г. Навашино ответственный за
строительство брат прочитал о том, как к Иосифу в Египет прибыли
его братья и он ввел их в свой дом (Быт. 43, 17).
15 лет днем и ночью брат молился о пробуждении жителей города
Навашино и близлежащих селений. Не было здесь ни молитвенного
дома, ни церкви. Бог увидел тоску его сердца, услышал его молитвы
и совершил чудо: в Навашино построен молитвенный дом, где будет
прославляться имя Божье!
Бог располагал сердце братьев и сестер и, хотя церковь небольшая,— они помогали строить. Главный же строитель и созидатель
дома — Бог! Только Он! Неверующие говорили: «Как можно начинать строительство при нынешних материальных трудностях?!» Но

с Божьей помощью, при Его содействии и явных чудесах молитвенный дом был построен!
На торжественном богослужении дети Божьи благодарили Подателя благ за материальную помощь, за братство, которое трудится во
славу Господа и помогает многим общинам.
В заключение служения по освящению дома молитвы брат
А. А. Каляшин вместе с другими служителями совершил молитву
и пожелал братьям и сестрам Навашинской общины СЦ ЕХБ (в ней
сейчас 22 члена) исполняться Духом Святым и, имея глубокое упование на Бога, прославлять Господа в доме молитвы и служить Ему
так, чтобы дом наполнился спасенными.

ТУЛА
ноября 1994
года в Тульской общине СЦ ЕХБ
(325 членов
церк ви) по
з а в ерше н и и
благословенной работы по очищению состоялось освящение вновь построенного дома молитвы.
Служители Совета
церквей Г. К. Крючков
и Я. Г. Скорняков в сослужении с братьями
Н. П. Шохой, В. Д. Лысенко и местными служителями, подняв руки,
в глубоком благоговении и трепете перед Богом совершили молитву освящения. Все собрание народа Господнего в святом единодушии
в эти минуты возносило тихие молитвы Богу, ради славы имени Которого и возводился этот дом молитвы.
Члены Тульской церкви, присутствуя на торжественном богослужении, сердечно благодарили Бога за особое посещение Духа Святого,
которое они испытали в дни благословенных служений по очищению
и освящению. Какое обилие прощающей милости явил Господь каждой душе после искреннего исповедания своих согрешений!
«Я люблю церковь! Мне милы все лица! — представ перед народом
Божьим, свидетельствовала сестра-старица. — Если я кого огорчила,
скажите, не бойтесь, я все приму,— только бы убелилась душа моя
и я в радости ожидала пришествие Господа за святыми...»
«Я была верующей только по названию. Мне ничего нельзя
было сказать — я обижалась. А теперь Ты омыл мои грехи Своей
пречистой Кровью, слава Тебе, Господь! Слава Тебе за служителей,
которые с большим терпением и любовью призывали нас проверить свое хождение
в свете Твоего Слова»,— бла г одари ла
Бога другая сестра.
Отрадно, что прежде освящения дома
молитвы Господь посетил духом раскаяния многих членов
церкви, и в новый
мо л и т в е н н ы й дом
они вошли не только
с просветленными лицами, но и с сердцами,
о бнов лен н ы м и искренним покаянием!
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Спустя два с половиной месяца, 19 февраля 1995 г., когда
полностью были завершены отделочные
работы, в Тульской
церкви снова был
праздник: из многих
общин нашего братства съехались дети
Божьи, чтобы вместе
возблагодарить Господа за Его помощь
и чудное содействие
в строительстве дома
молитвы. Среди гостей были и те, кто
по влечению сердца
не раз приезжал и помогал строить.
Господь явил спасающую силу Своего
Божественного Слова через проповеди
служителей. Проникая до разделения
души и духа, оно
не только касалось
некогда оставивших
пу ть спасения, но
и сокрушало сердце
в п ер в ы е п р и ше дших послушать благую весть. В слезах
раскаяния взывали
к Богу молодые, средних лет и пожилые
люди. Если об одном
кающемся грешнике
радуются Ангелы на
небесах, то в этот памятный день в Тульской церкви это ликование умножилось
в десятки раз! Души
примирялись с Богом, а призыв Господень: «Придите ко
Мне!» снова и снова
звучал под сводами
молитвенного дома.

О благодати, данной церквам

« О стаемся

на узком пути»

Е

(Из жизни Актюбинской общины СЦ ЕХБ, Казахстан)
ще в 1990 году диаконом Актюбинской зарегистрированной церкви избрали брата, который в ведении дела Господнего придерживался взглядов
Совета церквей. В общине стали каяться молодые люди. Было назначено
крещение. Совершать его приехал старший пресвитер Бурлаков Алексей
Федорович из Петропавловска (Казахстанского). Кроме прошедших ис-

Богослужение в Актюбинской общине СЦ ЕХБ.

пытание в церкви он допустил к крещению неизвестного молодого человека.
Как и где он каялся, никто из верующих не знал, и никто не мог засвидетельствовать о его жизни, все видели его впервые. Пресвитер попросил молодого
человека помолиться. Он помолился молитвой «Отче наш» и его, на удивление
всем, крестили. Позже стало известно, что этот молодой человек увлекался
еретической литературой и одобряет харизматическое и кришнаитское учения.
Избранный служитель вместе с другими братьями, молясь и рассуждая,
решили постепенно открывать народу Божьему суть независимого от мира
духовного служения. Объясняли основные позиции Совета церквей по отношению к миру. Соответственно, говорили проповеди об узком пути, о необходимости постоянного очищения и освящения. Народ Божий загорелся
духом, и община пожелала перейти в братство Совета церквей. Служители
призывали церковь в страхе Божьем и со всей ответственностью отнестись
к этому серьезному шагу. Все согласились провести в молитве месяц, чтобы
Господь утвердил каждого следовать за Господом узким путем.
В дни усиленных молитв в общине многие стали каяться и открывать
перед всеми тайные давние грехи, которые долгие годы теснили их душу.
Слушая откровенные исповедания, церковь буквально рыдала и пребывала
в глубоком сокрушении духа. Бог послал такое благословенное очищение,
что даже служители пришли в некоторую растерянность. Оно потрясло
всю церковь. «Я десять лет член церкви, но я не возрожденный!» — признавался брат, и служители не знали, как ему помочь, не было духовного
опыта врачевать такие души и они часто ездили в г. Мартук к Данилу Даниловичу Петерс за советом.
Дух покаяния касался и сердец неверующих.
Господь открывал также духовные очи многих членов церкви на неверные
поступки работников ВСЕХБ, и они поняли, что должны выйти из ВСЕХБ и ничего общего с ним не иметь. Вся церковь была единодушна в этом вопросе.
Из всей общины только одна сестра была ни «за», ни «против», воздержалась. Братья, посещая на дому, беседовали также с пожилыми и больными
членами церкви, и те говорили: «Если церковь решит переходить, мы будем
вместе с вами...»
Вскоре после этого общину вновь посетил старший пресвитер. «Мы хотим
вам откровенно сказать, что всей общиной перешли в Совет церквей...» —
сообщили братья Бурлакову Алексею Федоровичу. Он задержался с отъездом и поехал к брату-старцу, который прежде участвовал в регистрации
Актюбинской общины, и вместе они стали посещать членов церкви. «Зачем
вы перешли в Совет церквей? Возвращайтесь!..» — убеждали они многих.
Братья именем Господа просили старшего пресвитера не вносить разделение в церковь и не перечеркивать единодушного решения народа Божьего. Но
он в субботу на общем богослужении вышел за кафедру и сказал: «Кто почитает меня за старшего пресвитера, прошу встать!» Встало человек 15. По рядам
прошел гул неодобрения. Служители попросили остаться членов церкви, и тогда многие братья и сестры открыто засвидетельствовали старшему пресвитеру,
что такие вопросы нельзя поднимать в присутствии не членов церкви.
15 человек, поддержавшие старшего пресвитера, стали выгонять из молитвенного дома тех, кто избрал узкий путь следования за Господом. Община, присоединившаяся к братству Совета церквей, стала проводить богослужения во дворе дома диакона.
Господь излил на идущих узким путем особую благодать: каждое воскресенье обращались к Богу новые души, в основном из мира. Церковь
заметно росла. Каялись молодые люди из казахов. 18–летний казах пришел на собрание, не преследуя серьезных целей — просто посмотреть
на верующих. Но первое же богослужение ему очень понравилось, он
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почувствовал потребность слушать Слово Божье, его тянуло к людям, «которые не лгут»,— как он выразился. Верующие подарили ему христианскую
литературу. Прочитав одну брошюру, он стал серьезно задумываться над
вопросом спасения души. В конце брошюры была приведена молитва, с которой читателю советовали обратиться к Богу. Казах повторил эту молитву,
но облегчения его душе она не принесла. «Я понял,— говорил молодой
человек,— что не могу каяться, потому что я очень испорченный. Умом
я сознавал нужду в покаянии и все равно не мог обратиться к Богу и понял,
что покаяние дает только Бог». Воистину это так! Ни один из усыновленных Богом не пришел к Нему без откровения свыше. «...Никто не знает
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть» (Матф. 11, 27). Дух Святой умилил сердце этого человека, он покаялся дома, а потом перед всеми на собрании свидетельствовал: «Словно
камень свалился с моих плеч! Бог открыл новую страницу в моей жизни. Я
получил уверенность, что Бог простил мои грехи. Я радуюсь спасению! Радуюсь новой жизни! Мои друзья недоумевают: чему ты радуешься?!» Вскоре обратилась к Богу жена казаха. Они усердно свидетельствуют о Господе
соотечественникам и в городе, и в поселках, выходят с христианской библиотекой и с большой искренностью по-казахски рассказывают своему народу о Боге. Через их проповедь к познанию евангельской истины приходят
новые души из казахского народа.
Слава Богу, Актюбинская община решения своего не изменила и вместе
с братством остается на узком пути следования за Господом. Сейчас в церкви 69 членов. Работает в двух местах христианская библиотека. Богослужения проходят в двух поселках: Курайли и Россовхоз.

Служители и руководящие братья Уральского объединения СЦ ЕХБ.
Уральское объединение СЦ ЕХБ ( по данным на 1994 год) насчитывает 3061 членов церкви. Крещение приняло 279 человек. В объединении на 100 церквей и групп 32 пресвитера, 13 благовестников, 9 диаконов. Не рукоположенных руководящих братьев — 21.
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(Из жизни Магнитогорской общины СЦ ЕХБ)
ерковь Христа не останется в покое до второго пришествия нашего Господа, и для духовного труда сейчас нива очень обширна. Община г. Магнитогорска ведет духовную работу в основном в двух направлениях:
благовестие вовне и внутреннее устройство церкви, которое неотделимо от борьбы церкви за ее принадлежность только Христу.
О благовестии всегда радостно слышать и читать. Оно совершается многоразлично. В общине есть определенные души, которых как бы Сам Бог
поставил на это ответственное дело. Церковь, видя их усердный труд, благословляет их и молится о них. Можно сказать, что Магнитогорская церковь вся
участвует в этом служении.
Духовная литература распространяется согласно нуждам и запросам
жаждущих людей. Многие неверующие просят подарить Библию, но братья
изучают каждый конкретный случай и вручают тем, кто будет ее читать.
Летом 1994 года посетили с благовестием полковую школу. Собралось
около 400 офицеров. Новые Заветы или книгу «Иисус — наша судьба» —
вручили почти каждому. К покаянию призывал не благовестник, а простой
некнижный брат. Наверное, третья часть из присутствующих молились вслух:
«Господи, прости...» Вполне понятно, что это покаянием не назовешь, но
остановить поток кающихся никто не осмелился — такие сложные моменты
встречаются в работе по благовестию. Братья помолились об этих душах,
дали наставление, как читать Слово Божье, объяснили необходимость посещения богослужений, пригласили на собрание в молитвенный дом — и на
этом расстались. Это было третье посещение воинской части.
Братья Магнитогорской общины уже два года регулярно посещают с благовестием лагерь строгого режима. Слушателей собирается до 20 человек.
Несколько месяцев в лагере был «карантин», заключенные тревожили письмами: «Почему не приезжаете?» — «Но благовестие в местах лишения свободы — очень сложная и тяжелая нива,— свидетельствует пресвитер Магнитогорской церкви. — Эти 20 заключенных, за исключением немногих, покаялись, но истинными христианами они не стали. Некоторые, освободившись,
приняли крещение, но потом исчезли. Их пришлось отлучить от церкви. Не
получается из заключенных христиан. Это наша беда и боль. Братья пока
единодушны, что посещать заключенных необходимо, сколько позволит Бог.
Долгие годы наши узники свидетельствовали о Господе в тюрьмах и лагерях.
Зоны, можно сказать, никогда не оставались без проповеди Евангелия. Сейчас узников нет, вход в тюрьмы свободный, свидетельство об истине Божьей
ширится, но, в основном, не во спасение».
Член Магнитогорской церкви (в свое время отбывал срок заключения за
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имя Христово) благовествует в школах. Дети охотно слушают. Приходят на
богослужения в молитвенный дом и школьники, и учителя. Посев среди детей
ведется большой, раздается немало Евангелий, духовных трактатов. Словом,
насаждают и поливают, а взращивать семена истины Господней будет Бог.
Два года каждое воскресенье члены Магнитогорской общины, ревнующие о благовестии, возвещают Слово Господне в КИЗИЛЕ. Там уже образовалась молодая церковь из 15 членов; есть братья, молодежи человек 10.
Работает христианская библиотека.
Братья несут духовное попечение также и о верующих, живущих в близлежащих деревнях ОБРУЧЕВКА, ПОКРОВКА; в совхозах «Урал», «Измайловский». В совхоз «Первомайский» сначала выезжали для благовестия с хором,
и с тех пор, вот уже два года, там проходят собрания. На станции БУРАННАЯ
после евангелизации богослужения проходят каждую неделю.
Летом в этих краях было организовано евангелизационное мероприятие
«Урал-94». Его инициаторами были западные представители баптистских церквей, как они себя назвали. Приглашали к сотрудничеству Магнитогорскую
церковь СЦ ЕХБ. Братья и сестры отказались и объяснили по какой причине:
служение этих людей носило явно экуменический характер: в нем участвовали и пятидесятники, и субботники, и представители из общин ВСЕХБ. Эта
экуменическая евангелизационная волна прокатилась по всему Уралу. После
этого мероприятия их представители каждое воскресенье проводили собрания в кинотеатрах.
В нашем братстве не так давно рекомендовали проводить евангелизационную работу, собирая небольшие группы неверующих и прослушивая магнитофонные кассеты по ученичеству. Этот благословенный труд благотворно
влияет на духовный рост регулярно посещающих эти общения. Раз в неделю
группа 8—9 человек, собравшись в квартире или же в доме, совершает мо-
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литву и в присутствии служителя или брата, ответственного за евангелизационную работу, прослушивают кассету с христианской проповедью. После
чего слушатели задают вопросы, молятся. Среди тех, кто прослушал все
беседы, много покаявшихся и, практически, все они принимают крещение.
На богослужениях в молитвенном доме Магнитогорской общины (он построен с запасом свободных мест) постоянно бывает много неверующих,
с покаянием выходят почти каждое воскресенье. Из покаявшихся не все принимают крещение. В настоящее время община г. Магнитогорска насчитывает 240 членов и пополняется в основном за счет уверовавших из мира.
В последнее время обращаются к Богу семьями и даже всем родством.
Из христианских семей крещение принимают немногие. Церковь с большой
ответственностью и трепетом подходит к вопросу крещения новых душ. Прежде чем предстать перед церковью, новообращенные обязательно проходят
личное собеседование со служителем.
Два раза в месяц на одном и том же месте работает христианская библиотека. Есть обратившиеся к Богу и принявшие крещение через библиотечное
служение.
У молодых христиан Магнитогорской общины и у детей проходят свои
назидательные общения. Раз в месяц на братское общение собираются служители и проповедники. Не регулярно, но совершаются богослужения, посвященные сестрам. Два благовестника общины совершают труд по объединению. Каждый месяц перед вечерей проходят членские собрания. Всегда
находится и тема, и насущные духовные вопросы. Возвещают о Господе окружающим и простые, горячо любящие Бога души. Их искреннее свидетельство воспринимается весьма доброжелательно. Люди пресытились безжизненной книжной мудростью, и живое спасающее слово, переданное в силе
Божьей, совершает благословенную работу в душах грешников, пробуждая
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их к новой жизни. Честь, слава и сердечное поклонение Богу нашему за Его великое милосердие
к народам нашей страны, для спасения которых Он
открыл двери благовестия и высылает делателей
на побелевшие и поспевшие к жатве нивы!
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НАМ ПИШУТ
«Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет
слово Мое, тот не увидит смерти вовек» Иоан. 8, 51.

Здравствуйте!
Меня зовут Игорь, мне 33 года. Живу я сейчас в Смоленской
области, а полгода назад жил в г. Душанбе — столице Таджикистана. В мае 1992 года я первый раз переступил порог молитвенного дома евангельских христиан-баптистов в Душанбе
и сразу почувствовал, какая там теплая дружественная обстановка! Я понял, что мне здесь надо быть каждое богослужение. Мне подарили Новый Завет, я стал внимательно его
изучать. В конце концов я пришел к убеждению, что я большой
грешник и что за мои грехи нет мне прощения.
В сентябре я покаялся в церкви. И как камень с плеч моих
свалился, я почувствовал радость, свободу. Я понял, что мой
Господь Иисус Христос меня простил. Ведь Он для этого и пришел на землю, чтобы спасти грешников и умер за нас. Никогда
не забуду, как все собрание тогда пело:
«Радостную песнь воспойте в небесах!
Блудный сын навеки возвращен,
С Богом примиренный, в радостных слезах,
В вечные объятья заключен...»
Потом мне подарили Библию. Я ее сейчас также внимательно изучаю. Но кроме Библии я еще читаю различную духовную литературу. Но мне теперь намного сложней, чем в Душанбе. Там я жил в городе и церковь была в городе. Я — инвалид
II группы и хожу с палочкой, а здесь, в поселке,— все пешком.
Церковь наша находится под Смоленском. Хоть раз в месяц,
но я обязательно езжу туда. Значит, так Господу было угодно,
что я оказался здесь. Хвала Ему вечная! В поселке всего двое верующих, я — третий. Мы молимся, чтобы Господь послал пробуждение в нашем поселке, чтобы у нас образовалась община.
Пожалуйста, пришлите еще какие-нибудь толкования на
послания, брошюры, трактаты. Очень ждем ответа. Будем
молиться о вас. Да благословит вас Господь.
Смоленская обл.
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Дорогие братья и сестры, сердечно приветствуем
вас!
Пишет вам сестра Татьяна, мне 23 года. Пишу от
лица своей семьи, в которой помимо меня еще муж
и двое деток.
Хотим поделиться с вами нашим огромным счастьем: не так давно мы с мужем стали христианами,
т. е. каждый из нас принял в сердце Иисуса Христа,
как личного Спасителя! И это величайшее чудо! Сначала принесла покаяние Господу я, спустя небольшое
время обратился к Богу и муж... Я за него очень молилась, и Бог услышал молитвы.
Братья и сестры! Какое счастье — жить со Христом! Жизнь наша сильно изменилась, она наполнилась радостью, уверенностью, исчезли страх и сомнения. Христос начал переделывать наши сердца
в соответствии с Божьим замыслом. И как приятно
осознавать, что Господь так безмерно любит и заботится о нас, а также и нас учит любить и прощать всех ближних. Прошлые грехи и пороки, так
изнуряющие душу, канули в бездну. Они прощены
и забыты только благодаря Иисусу. Мы доверили всю
нашу оставшуюся земную жизнь Доброму Мудрому
Пастырю. И такая безграничная благодарность нашему Господу переполняет сердце за все Его милости
и благословения!..
Казахстан, Актюбинская обл.
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Стихи, стихи, стихи
ВСТРЕЧА С ВОСКРЕСШИМ
До встречи с Воскресшим — Мария в слезах,
Стоит у открытого гроба.
Фома поспешил «не поверю» сказать,
Смущен и печален Клеопа.
Но вот их встречает живой Иисус —
И радостью светятся лица,
Отпал от сердец их уныния груз,
Как будто печать от гробницы.
Петр — просто рыбак; до пасхального дня
Немало у моря он прожил,
Но после вопроса: «Ты любишь Меня?» —
Он — пастырь по милости Божьей.

Когда же заалел восток,
Иаков изумленный встал,
И эхом разнеслось: «Здесь — Бог!
А я не знал!»
Пошел он дальше по пескам
С окрепшей верою своей:
Господь присутствует и там,
Где нет людей.
***
В уединении глухом
Мы от людских укрыты глаз,
Но и во тьме ночной, и днем
Бог видит нас!

До встречи с Христом образованный Савл —
Отцовских преданий хранитель —
О ВЕРЕ
В глубоком неведенье церковь терзал,
Как самый жестокий гонитель.
Молись и веруй — нет преград!
Весть о Христе звучит свободно.
Когда же Спаситель явился ему
И, как в народе говорят,
И стал его жизни основой,
Савл принял безропотно крест и тюрьму, Сегодня верить в Бога модно.
Но вера модная — она
Неся благовестье Христово.
Не радует и не спасает
И ныне возможны, как в прошлые дни,
И, словно бурная волна,
С Воскресшим счастливые встречи,
Возникши, вскоре исчезает.
Сердца возрождая, меняют они
Она, как и неверный друг,
И мысли, и взгляды, и речи.
В дни испытаний душу бросит,
Нам Богом дарован прекрасный удел:
Ей чужд подвижничества дух:
Крест не берет, лишь крестик носит.
Почив для обычаев прежних,
По-новому жить и знакомить людей
Есть вера Божия, что жизнь
С распятым Христом и воскресшим!
Приводит с Библией в согласье,
С ней — ближе голубая высь,
С ней солнце светит и в ненастье.
Была у Авеля она,
БОГ ВИДИТ НАС
Прошла чрез море с Моисеем,
Иерихонская стена
Иаков — на пути в Харран,
Не устояла перед нею.
Вдали от дома своего...
Безбожники боролись с ней,
Как встретит беглеца Лаван?
Но побеждающая вера
Что ждет его?
В атеистической стране
Идет с тревогой на душе.
Не обезверилась — окрепла.
Не видно никого нигде.
Евангелие к ней зовет,—
Устал он.
Заблудшим Бог являет милость,
К вечеру уже
Чтобы сомнений сбросив гнет,
Склонился день.
Душа пред Господом склонилась.
Мерцали звезды в вышине,
Без настоящей веры жизнь —
Ночлег в пути устроил он
Невосполнимая потеря.
И видит Ангелов во сне —
Сегодня надо поспешить
Чудесный сон!
Прийти к Спасителю чрез веру.
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Пермская община СЦ ЕХБ (216 членов).

Внутреннее помещение молитвенного дома Пермской общины СЦ ЕХБ.
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