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«Х

одил Енох пред Богом...»
(Быт. 5, 22). Какое в этих
словах самоотвержение!
Какая святость! Какое отделение от мира! Какая
нежность! Но и какая ревность и дерзновение! Какое долготерпение! Какая верность, твердость, решимость!
Ходить перед Богом — не значит
жить по известным в мире правилам и постановлениям. Но в то
же время это и не значит строить
свои планы или принимать свои
решения.
Ходить перед Богом — значит
жить с Богом, усвоив Его характер.
Такая жизнь нередко идет вразрез с мыслями уважаемых людей
и даже братьев, не стремящихся
покоряться Богу во всем, и может
вооружить самых близких против
нас. Но вера, делающая христианина способным «ходить пред Богом», научит его не придавать значения ничтожным человеческим
суждениям.
Г. Х. М.

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Д. Ап. 1, 8

...И исполнились все Духа Святого и говорили слово
Божие с дерзновением. Д. Ап. 4, 31

благоговении вспоминаем мы день, «когда открылись окна небесные» и Дух
Святой сошел на землю, чтобы продолжить дело Иисуса Христа — созидание
Его святой Церкви.
Искупительная жертва Сына Божьего
разорвала узы греха. Крестная смерть
и славное Воскресение освободили человечество от власти дьявола. Христос стал истинным путем к счастью, к миру, к Небесному
Отцу. Но, чтобы благая весть о Спасителе была
возвещена до края земли, нужны были глашатаи
истины. Поэтому возносящийся от земли Учитель в Своих последних напутственных словах
заповедал ученикам: «Когда сойдет на вас Дух
Святой — будете Мне СВИДЕТЕЛЯМИ». Остановив на пути в Дамаск гонителя Савла и обратив
его в великого Апостола язычников, Христос
сказал: «...встань на ноги твои; ибо Я для того
и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и СВИДЕТЕЛЕМ того, что ты видел и что Я
открою тебе» (Д. Ап. 26, 16).
Вот почему праздник сошествия Духа Святого — это не просто воспоминание радостных событий первых дней Церкви Христовой. Это — серьезное напоминание всему христианству наших
дней о необходимости исполнения каждым христианином величайшей заповеди Христа — БЫТЬ
ЕГО СВИДЕТЕЛЕМ! Это напоминание о цели нашего избрания: «...Я вас избрал... чтобы вы шли
и приносили плод...» (Иоан. 15, 16).
Плод первоапостольской церкви был очевиден.
Получив дар Духа Святого, при содействии чудес
«Братский листок» ¹ 2, 1986 г.



и знамений, совершаемых через Апостолов, Церковь росла и умножалась. Уже тогда рожденные
к новой жизни души горячо молились: «И ныне,
Господи... дай рабам Твоим со всею смелостью
говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).
При таком послушании веры даже воздвигнутые на юную Церковь гонения послужили большему успеху благовестия. Дух Святой рукой гонителей повел свидетелей Своих на дело расширения
Царства Божьего. «В те дни произошло великое
гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме
Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи
и Самарии» (Д. Ап. 8, 1). А рассеявшись — ходили
и благовествовали слово. И слово это, исполненное благодати и силы, не возвращалось тщетным.
От проповеди Филиппа крестились многие
мужчины и женщины Самарийского города. Верой принял свидетельство об Иисусе вельможа
царицы Ефиопской. Великое число обратилось
к Господу в Антиохии, которая стала центром
христиан-язычников.
Прошло время гонений, и автор Деяний Апостолов сообщает о появлении новых церквей по
всей Иудее, Галилее и Самарии, которые «были
в покое и, при утешении от Святого Духа, умножались» (Д. Ап. 9, 31).
Дорогие друзья! По милости Божьей и мы
стали соучастниками великого поручения Христа — «идите по всему миру, проповедуя
Евангелие Царствия Божьего». Каждый возрожденный христианин знает радостный день
личной Пятидесятницы, когда посредством
Духа Святого он стал членом Тела Христова,
«ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные,

. .»

и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). И теперь одним из признаков нашего
послушания Духу Святому является непреодолимое желание свидетельствовать
о Христе. Жертвенная любовь Божья, которая повела Единородного Сына на распятие, овладев нашим сердцем, не может не производить в нас тех же действий
и желаний. Кто бы мы ни были: отец, мать, жена, брат, проповедник или служитель — мы не вправе относиться беспечно к тому поручению, которое приняли вместе с Духом Святым. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь
не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое...» (1 Кор.
9, 26—27), бодрствуя над тем, чтобы, «проповедуя другим, самому не остаться
недостойным». Для этого Господь вызывает сегодня многих христиан от привычного уклада жизни, от жизни греховного прозябания — к жизни по Духу, к жизни
самоотверженного служения Ему, к жизни истинного свидетельства о самом величайшем имени на земле — имени Иисуса Христа.
Мир всегда с особым противлением встречал истинное свидетельство. С самого
начала пролилась кровь свидетеля Стефана (Д. Ап. 7, 59—60). Был умерщвлен верный
свидетель Антипа (Откр. 2, 13). С великим подвигом проповедовали благовестие Божье
Апостолы. Такой же путь предопределен Богом и для верных Его, живущих в конце
веков: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая...
в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое; будет же это вам для
свидетельства» (Лук. 21, 12—13). Это время особых страданий и испытаний Церкви.
Но Дух Святой — это Дух не боязни, а Дух силы, любви и целомудрия, Которого
Бог дает повинующимся Ему. Слава Господу! Ныне в Церкви Его есть повинующиеся
Ему, готовые ради имени Его претерпеть скорби, поношения, лишиться на долгие
годы свободы, принять мученическую смерть! Все это — сила Божья, очевидно проявляемая в народе Его, когда «нам, последним посланникам, Бог судил быть как
бы приговоренными к смерти; потому что мы сделались позорищем для мира, для
Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9).
Так пусть же в эти дни лаодикийского отступления возвеличится Христос через нашу верность и послушание Духу Святому! Не откажемся быть истинными
свидетелями Его, чтобы удостоиться быть званными на праздник вечной Троицы —
брачную вечерю Агнца, где никогда уже не прекратится наше общение с Богом
Отцом, Сыном и Духом Святым! Аминь.

Поют братья
по вере во
Христа.
(Актюбинск)
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И когда приблизился к городу, то, смотря на
него, заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты
хотя в сей твой день узнал, чт`о служит к миру
твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих;
ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя... и побьют
детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня
на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего.
Лук. 19, 41—44

споминая
величайшее
евангельское событие, когда Царь царей и Господь
господствующих — Бог во
Христе Иисусе — посетил
в последний раз Иерусалим, чтобы Своей Божественной любовью согреть
Свой народ, как птица согревает птенцов под крыльями,


мы видим, каким роковым было
это посещение для избранного Богом народа. Всмотритесь в историю, и перед вами откроется жуткая картина. Все, что предузнал
и возвестил в тот день жителям
Иерусалима отвергнутый ими
Царь Иудейский,— исполнилось.
О, если бы хотя в тот день люди
узнали, что̀ служит к их миру,

то и
зах отел

и сердцем потянулись к Спасителю (как сделал в свой последний
час разбойник на кресте),— и трагическая развязка не наступила
бы! Но, к сожалению, тогдашний
мир не понял, не узнал, не увидел
простертой к нему спасающей Божьей десницы.
На протяжении многих столетий называющие себя знающими Бога раздражали Его своими
грехами и беззакониями. Ужасное
происходило в Израиле. Духовные вожди и начальники народа
представляли собой самую страшную среду отступников. Служение Богу они превратили в пустой
обряд: омывали снаружи скамьи,
чаши, между тем как внутри они
были полны хищения и неправды
(Матф. 23, 25). Храм, где некогда
обитал Бог, был превращен ими
в вертеп разбойников (Марк. 11,
15—17). Первосвященники и старейшины были в числе первых
обвинителей Христа. Возбуждаемый ими народ кричал: «Распни,
распни Его!» (Лук. 23, 21). «Кровь
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Его на нас и на детях наших»
(Матф. 27, 25).
Иерусалим не узнал, когда пробил его час. Кажется, в чем же
тогда его вина? Ответ Христа предельно ясен: «Вы не захотели! Я
хотел собрать, а вы не пожелали».
Евангелист Иоанн, передавая беседу Христа с иудеями, сообщает
эту же мысль: «Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь
жизнь» (5, 40). В нежелании кроется их вина. Если бы захотели,
если бы к поиску истины приложили все старание, то непременно
открыли бы ее для себя! Непременно узнали бы в простом Назарянине своего Мессию и Спасителя! Ибо Бог в лице Иисуса Христа
посетил не какой-то отдаленный
континент, а сошел к ним, в самый центр духовной жизни. Он
благоволил обитать с теми, кому
был дарован закон, где по Его Божественному проекту созидался
величественный храм, в котором
ежедневно постоянными жертвоприношениями напоминалось
об истинном Агнце. Он пришел
к народу, пророки и праведники
которого издревле предсказывали о пришествии Мессии. Но они
не приняли Его. И о них был вынесен приговор: «Се, оставляется
вам дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).
Почему первосвященники и
книжники отринули Бога? Между отвержением Бога и духовным
состоянием этих людей существует
прямая
причинно-следственная
связь: сначала они во всем оправдывали себя, говоря: «Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Лук. 18, 11), а потом
наступил момент, когда самоправедность настолько их ослепила,
что они распяли Бога и думали,
что совершили священный подвиг.


Возлюбленные! Стоит только
нам пренебречь зовом Господним
сегодня, высокомерно оправдать
себя завтра, и, хотя будем продолжать лицемерно долго молиться
на углах улиц, посещать храм Господень и считать себя знающими
Бога,— наступит духовная слепота и глухота! Откроется, наконец,
истинная причина противления
всему чистому и святому, обнаружится, что мы не хотим прислушиваться к голосу Господа. А поэтому, как книжники и фарисеи,
не узнаем, что̀ служит к нашему
миру.
Бог никогда не смотрит на народ в общем. Бог смотрит в каждое сердце и прислушивается, как
каждый из нас отзывается на Его
тихий голос, как покоряется Его
воле, принимая все, что служит
к нашему миру. Бог неоднократно
стучит и обращается к каждому
поколению людей. Он посылает
пророков, праведников, глашатаев, и, если мы не услышим в этих
призывах голос Самого Бога, Он
вынесет и о нас справедливое
определение, и оно совершится
с точностью до йоты.
О Иерусалим, Иерусалим! Сколь
немногие жители твои и тех окрестных земель, где ступали святые
ноги Спасителя, узнали Христа!
И на их сердечное воздыхание
о грехе Христос ответил. Он приблизил их к Своему сердцу, простил грехи, подарил спасение.
Проходя через Самарию, Иисус
остановился у колодца Иакова близ города Сихарь. Он шел
не к князьям и священникам,
а туда, где Его ждали истомленные грехом. Там Он встретил
женщину, у которой было пять
мужей. И когда завел с ней беседу и сказал ей все, что она сде-

лала, та содрогнулась грешным
сердцем и, не медля, побежала
в свой город с живым свидетельством: «Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все,
чт`о я сделала: не Он ли Христос?»
(Иоан. 4, 29). Самарянка, грешница, и узнала Мессию! Почему? Потому что ее сердце было настроено
искать Бога. Не считать свою добродетель, не опираться на свою
набожность, а внимать словам
правды. Самарянка стала одной
из благословеннейших благовестниц. Она указала путь к спасению
всей округе. Народ устремился ко
Христу: «Уже не по твоим речам
веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель
мира, Христос» (Иоан. 4, 42).
Разве сегодня Христос, открывшийся нам в Евангелии, не сказал всю правду о нашей жизни
и о том, чем наполнено наше
сердце?! Разве не пришло время
восторгаться проницательностью
Божьей и поспешить со словом
свидетельства к погибающим?!
Воистину Христос — подлинный Мессия! Воистину нам возвещено Евангелие благодати!
Дух Святой обличил и вскрыл
все наши грехи, указал на все,
что мы сделали! А до принятия
Христа в нашей жизни было все
недоброе, все нехорошее. И Он
все простил! Он омыл нас Своей
пречистой Кровью!
Христос знает каждое сердце,
готовое принять Его. Он знал
добродушного хозяина, у которого можно было без всяких объяснений отвязать осла. «Пойдите
в противолежащее селение; вошедши в него, найдете молодого
осла привязанного... отвязавши
его, приведите» (Лук. 19, 30),—
повелел Он ученикам, и они

не встретили препятствий, когда
уводили чужого осла.
А когда ученики спрашивали,
где совершить последнюю Пасху, Христос сказал им: «Вот, при
входе вашем в город, встретится
с вами человек, несущий кувшин
воды; последуйте за ним в дом...
И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте»
(Лук. 22: 10, 12). Кто был хозяином горницы? Чьего осла отвязали ученики? Безусловно, эти
люди в глубине сердца любили
Господа и искали возможность
послужить Ему. Христос знал их
благочестивые устремления. Они,
возможно, не раз молились: «О,
если бы пришел Мессия, я бы все
Ему отдал...» Такие, чающие утешения Израилева, узнали время
посещения! Они жили сердцем,
постоянно обращенным к Богу,
были просты и смиренны, поэтому и не оказались в числе тех,
о которых Господь сказал: «Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники
праведников, и говорите: «если
бы мы были во дни отцов наших,
то не были бы сообщниками их
в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя
свидетельствуете, что вы сыновья
тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну?» (Матф. 23, 29—33).
Действительная оценка неведения народа Израильского кроется
в их греховном отношении к самой дорогой Личности на земле —
к Господу Иисусу Христу, а значит
к Небесному Отцу, Всемогущему
Богу. Господь увещевал книжников и фарисеев: «Ненавидящий


Меня ненавидит и Отца Моего»
(Иоан. 15, 23). Они Бога ненавидели и не шли путем покаяния,—
вот где их трагедия! Вот почему
они не узнали Иисуса Христа!
Точно так может обстоять дело
и с нами. Мы духовно глухи и слепы, ничего не знаем, как должно,
не понимаем знамений времени,
не разбираемся в людях. Почему? — Потому что наше сердце лицемерно, мы горды и непослушны
Богу. И здесь на сестру или брата,
сидящих рядом с нами в собрании,
уже не сошлешься, что они подают плохой пример. Бог очень внимательно смотрит лично в каждое
сердце. Смотрит взглядом не книжников и фарисеев, а Своим проницательным взором. Если ты не открываешь сердце Богу или, может
быть, когда-то открывал, а сейчас
наглухо закрыл,— Господь и к тебе
стучит и тебя зовет. Не отвергни
Его зов, чтобы не пришлось Христу и о тебе вынести определение, как о жителях Иерусалима.
Мы живем в дни завершения истории Нового Завета. Скоро окончится период благодати Божьей.
Господь близко, Господь при дверях. Но отношение к Спасителю
и к Его истинным последователям
остается таким же, как и во времена Христа. Он шел в Свой город
с любовью и благодатью спасения,
а Его там ждали для распятия.
И вознесли на крест в канун великого праздника Пасхи.
Но не только в древние дни формальная религиозность доводила
до Богораспятия. Если мы сегодня не даем Христу места в сердце
как Владыке и Господину, то придем к такому же печальному концу. И о нас будут сказаны полные
горечи слова: «Дополняйте же
меру отцов ваших. Змии, порож

дения ехиднины!» Господь видит
духовное состояние каждого. Знает, каковы рядовые члены церкви,
каковы служители, и о каждом
вынесет Свое справедливое Божественное определение. Как хорошо, что еще звучит слово спасения и у нас есть возможность соприкоснуться с живым Богом, со
Христом Иисусом! Он все еще призывает через Свое Слово: «Итак,
оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться» (Д. Ап. 17, 30).
С тех пор как на земле возвещается Евангелие благодати, кончились времена неосведомленности!
Прошла тьма неведения! Сегодня не имеет откровения только
небодрствующий! Только нерадивый не узнает, когда Господь
придет вторично. «...Вы достоверно знаете, что день Господень так
придет, как тать ночью... — пишет
Апостол Павел. — Но вы, братия,
не во тьме, чтобы день застал вас,
как тать» (1 Фес. 5: 2, 4).
И сегодня только по мере послушания Богу мы можем правильно понимать происходящие
события, разуметь истину, как
должно. По мере послушания
Богу имеем откровения от Него.
Ведь врага душ человеческих
нужно побеждать верой! На него
наступать нужно и силой Божьей
разрушать все его твердыни. Если
у кого есть вера, как у Давида, то
вы и Голиафа сразите и освободите народ Господень! А если веры
будет только карлика сразить, то
и победы будут карликовые. Если
сейчас, в дни относительной свободы, некоторые не имеют веры
и уже колеблются, то что будет
с этими христианами, когда сатана обрушится в сильной ярости?
Надо жить верой, верой дерзать!

Верой созидать! Проявлять послушание Богу, любовь к Нему,
жертвовать собой ради дела
Божьего, и Господь благословит.
Если же мы, живя в святости, удостоимся за имя Христа
претерпеть гонение, разрушение
или еще какое-то вероломство,
то это избавит нас от равнодушия, а по всему братству, по всему миру пойдет новая волна пробуждения! Господь знает, когда
это допустить, не будем бояться!
Только не будем молчать, поспешим свидетельствовать о Боге,
станем усердно молиться Богу.
Нужно не отдавать, а завоевывать новые территории для Бога!
Нужно расширять шатры любви
Христовой! Господь сказал: «Се,
даю вам власть наступать на
змей и скорпионов и на всю силу
вражию, и ничто не повредит
вам» (Лук. 10, 19). Да, когда мы
ходим в вере, в послушании,—
никто и ничто не повредит нам!
Возвращаясь к словам Христа, обращенным к Иерусалиму:
«Ибо придут на тебя дни, когда
враги твои побьют детей твоих», возникает вопрос: для чего
такая подробность? Ведь это
сказано не для того, чтобы достать до глубины родительского сердца. Действительно, речь
идет не о Божьей жестокости,
а о трагических последствиях за
грех для следующих поколений.
Не будет детей, не будет потомства,— некому будет передать духовные накопления. Да и самих
духовных ценностей уже не будет.
Храм — средоточие духовной жизни — будет разрушен. «Се, оставляется дом ваш пуст...» С отвержением Христа кончается все! Об
этих скорбных последствиях предупреждал Господь Свой народ.

Не ослеплены ли мы обрядовой
религиозностью? Не относятся ли
и к нам правдивые слова Христа:
«Вы не захотели!»? Не захотели
веровать возвещаемому слову спасения; не хотели ревновать в деле
Божьем и жертвовать собой, когда нужно было; боялись ходатайствовать об узниках; удерживали
руку, чтобы поддержать сироту
и вдову; страшились гонений за
имя Господне. А когда пришло
время проверки, оказались в рядах тех, кто является вождем всех
незахотевших, всех неузнавших,
всех распинавших Спасителя.
Возлюбленные друзья! Не Израилю только принесено спасение. Не по закону вера вменяется
в праведность. Еще до того, как
на горе Синай Бог дал Моисею
закон, ходил по земле муж Божий, Авраам, и сердцем искал
Бога, слушал Его и глубоко верил Ему,— за это и стал другом
Божьим (Иак. 2, 23). Ему обещано было: «...благословятся в тебе
все племена земные» (Быт. 12, 3).
Отныне все, принявшие Христа
верой, становятся детьми Божьими. Для нашего спасения Господь
Иисус Христос сделал все. Он соблюл святость и чистоту во всей Божественной абсолютности. И эту
Свою святость и праведность Христос отдал нам,— этого нам достаточно для получения верой жизни
вечной! С глубокой благодарностью мы должны принять этот
всесовершенный дар и в благоговении ходить перед Богом,— тогда
мы обеспечены всем! Тогда Царь
царей и Господь господствующих
введет нас в Свое Царство. Это
чудо Божественного царствования
явлено в сердцах наших, явлено
в церквах, идущих узким путем.
И никто и ничто не в силах отнять


эту спасительную благодать! Апостол Павел говорит: «...ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни глубина,
ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе нашем»
(Рим. 8, 38—39). Вот так царствует
Господь!
А кто станет оправдываться,
что не мог понять увещаний Господних, тот пусть знает: стоило
ему смириться, захотеть наклонить свое сердце взыскать Господа,— и он не остался бы без успеха
и плода в познании Господа Иисуса Христа (2 Петр. 1, 8)! После того
как нам даровано Евангелие, нет
места для духовной слепоты! Бог
рассеял греховный мрак, положив
перед глазами нашими Евангелие — Самого Себя в словесном
выражении!
Евангелист Иоанн возвещает, что оно «обитало с нами, полное благодати и истины» (Иоан.
1, 14). Мы видели! Мы слышали!
Руки наши осязали Слово Жизни! (1 Иоан. 1, 1). Кто хотел, тот
видел! Слышал! И осязал! Только
тот, кто не захотел, остался в неведении. Но для неведения нет
оправдания! Неведения нет, есть
нерадение! А за нерадение ответит перед Богом каждый. Кто
неграмотен, не бойтесь! Господь
так и сказал: «...Ты утаил сие от
мудрых и разумных и открыл то
младенцам» (Матф. 11, 25). Утаил
умышленно? — Ни в коем случае!
Для тех все остается нераскрытой
тайной, кто мудрствует сверх написанного, искажая Писание. А
для простых, но жаждущих, Бог
говорит понятно, вразумительно,
на уровне их восприятия, словами
не какой-то особой человеческой
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мудрости, а доступными словами!
Они любят Господа всем существом и обретают спасение.
Я уже напоминал, что мы живем в период заката Новозаветной
Церкви. Мы живем во времена
Божьего долготерпения. Апостол
Петр говорит: «Не медлит Господь
исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением;
но долготерпит нас...» (2 Петр.
3, 9). Во втором послании Фессалоникийцам мы читаем: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих
и истребит явлением пришествия
Своего, того, которого пришествие,
по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2, 8—9).
Сегодня
христианский
мир
представляет собой Лаодикию в ее
завершающей стадии, вожди которого заявляют: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды».
В восторженном шуме всевозможных объединительных движений
тонут полные святого увещания
слова Спасителя: «...а не знаешь,
что ты несчастен и жалок, и нищ
и слеп и наг». Эта духовная нищета и слепота приведет к тяжелым
последствиям. Перед царственным
явлением Иисуса Христа лаодикийское христианство подготовит
почву антихристу. Участь таких
самодовольных людей ужасна:
«Извергну тебя из уст Моих». Но
в долготерпении Господь призывает: «Итак будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 14—19).
Обольщенные ложными учениями и чудесами, люди сделали
ныне опасный шаг. На телевизионных каналах рекламируются
конференции колдунов; экстрасенсы демонстрируют свои чары;
в газетах и в журналах печата-

ются всевозможные астрологические прогнозы,— всего этого
мир не боится. Мир боится живой
веры возрожденных христиан, которые, не страшась, исповедуют
богодухновенность Священного
Писания — этого чистого благословенного Слова Господнего! На
них нацелены раскаленные стрелы лукавого. Против них он ведет
жестокую брань. А всему оккультному, всему богоненавистническому дается полный простор
для окончательного разложения
человечества. Но всем бодрствующим оставлено серьезное предостережение: «Да не обольстит
вас никто никак: ибо день тот
не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся
выше всего, называемого Богом
или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2, 3—4).
Продолжая увещевать Фессалоникийцев, Апостол Павел пояснял: «И ныне вы знаете, что
не допускает открыться ему в свое
время. Ибо тайна беззакония уже
в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят
от среды удерживающий теперь»
(2 Фес. 2, 6—7). Этот благодатный Дух Божий, Который послан
нам, не позволяет открыться антихристу. На этот счет есть и другое суждение: это те святые, которые, подвизаясь до смерти, свидетельствуют погибающим о спасении,— они своими молитвами
не позволяют гласно действовать
антихристу. Вот какую власть
дал Отец Небесный Своим чадам!
Праведники прежних веков
ожидали великого дня Господнего и увидели, и возрадовались

(Иоан. 8, 56). Их-то Господь воскресит в пришествие Свое. А потом и мы, оставшиеся в живых,
изменившись, будем восхищены
для встречи с Господом,— таков
наш Господь для всех, кто узнал
время Его посещения. Будем же
внимательны к тому, что̀ ныне
возвещается нам через живое
Слово Господне. Будем слагать все
в смиренном сердце, как слагала
Мария, Мать Господа (Лук. 2, 19).
Она не сразу могла понять величия возвещенного Ангелом: «Как
будет это, когда я мужа не знаю?»
Ангел сказал Ей в ответ: «...у Бога
не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1: 34, 37). Мария
не воспротивилась и, проявив послушание, удостоилась быть Матерью Господа. Чт`о бы ни делали
власти земные или поднебесные,
Ангелы или другие силы,— ничего в Божьем Слове они не изменят!
Кто в покаянии отдал Христу свою
душу, тому уже ничего не страшно. Он — в крепких Божьих руках!
Сегодня спасающая благодать
звучит и для тех, кто, называясь
верующим, делает неугодное Богу.
Помните, что вы не узнаете времени посещения Господнего, если
не покаетесь. Без Бога в сердце
вы увлечетесь всяким неправедным обольщением, пойдете вслед
лжепастырей. «...За то, что они
не приняли любви истины для
своего спасения,— говорит Слово
Господне,— за сие пошлет им Бог
действие заблуждения, так что
они будут верить лжи, да будут
осуждены все не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
(2 Фес. 2, 10—12).
Господь сегодня и даже сейчас
может вынести о ком-то суровое
определение. Почему? — Потому
что к нему многократно был об11

ращен Божий зов,— и никакого
отзыва, душа не желает каяться, откладывает день обращения.
Но знаете ли вы, что, возможно,
сегодня будет исчерпано для вас
время Божьего долготерпения?
И в ваш адрес может прозвучать
окончательный приговор: «дополняйте меру беззаконий». Тогда
уже возврата не будет.
Иисус Христос неоднократно
предостерегал Иуду, что в его
сердце кроется недоброе. Но что
он понял из слов Христа?! Господь говорил в его присутствии: «...один из вас предаст
Меня» (Иоан. 13, 21); «...и вы
чисты, но не все» (Иоан. 13, 10);
«...один из вас диавол» (Иоан. 6,
70). Эти предостережения изрекли уста Самого Господа, но Иуда
ничему не внял. Он бесповоротно
шел своим путем,— так глух он
был! Когда же исчерпалось Божье
долготерпение, он дерзко перешел
все границы и уже не мог остановиться. И хотя после содеянного
раскаялся, как свидетельствует
Священное
Писание
(Матф.
27, 3—4), но вернуть Божье расположение к себе уже не мог.
Христос не сказал Иуде: «Что ты
делаешь? Остановись! Куда ты пошел?!» Знал Господь, куда Иуда
пошел. Он за сребрениками торопился. Учителя предать спешил.
Он окончательно избрал зло,
и тогда Христос сказал ему: «Что
делаешь, делай скорее» (Иоан.
13, 27). Сохрани нас Господь от
такой свободы выбора делать
грех, от такой независимости от
всего святого и от такой ужасной
кончины! Лучше останемся рабами праведности к послушанию
Богу (Рим. 6, 19—22). Будем всем
сердцем искать Его благодатных
советов, и тогда не найдет на нас
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туман богоотступничества, мы
не запачкаем рук в предательстве ближних. Тогда Господь введет нас с Свое непоколебимое
Царство. Да не окажемся мы среди тех духовно глухих и слепых,
о которых плакал Христос.
Милые друзья! Устремим все
помыслы и желания к Богу! Будем любить Его всем сердцем! Не
станем медлить, потому что для
спасения нам даровано все: подвиг Голгофский совершен, Слово святое оставлено, Дух Святой
продолжает созидание Церкви.
Христос и сегодня открывается
смиренным. Он не внемлет самодовольным чиновникам от религии, уверенным в своей праведности, как фарисеи (Лук. 18, 9). Ему
не нужна царственная власть
мира сего — Он Сам Царь! Еще
и сегодня Христос через возвещаемое Слово спешит к самарянкам,
магдалинам. Он стоит у твоего
и моего сердца и ждет послушания. К сожалению, люди — каждый добровольно — избирают
скорее зло, нежели добро, любят
больше тьму, нежели свет. Но наш
дивный Христос даже в Свой самый тяжелый час на Голгофском
кресте благовествовал смиренному разбойнику спасение, и грешник принял этот бесценный дар
в последнюю минуту своей жизни. Какие торжественные слова
услышал умирающий разбойник:
«Ныне же будешь со Мною в раю!»
А другой разбойник получил свое.
Получил то, что избрал!
Устами пророка Осии Господь
обращается с весьма серьезным
словом не только ко всему Израилю, но и к нам: «Истреблен
будет народ Мой за недостаток
вѐдения...» (4, 6). Разве тот, кто
мало понимает, недогадлив или

просто не получил образования
несет ответственность за свое
неведение? — Несет! Когда есть
откровение Господне, есть Дух
Святой, то не знать истину может
только тот, кто нерадеет.
«Так как ты отверг вѐдение, то
и Я отвергну тебя...» — звучит суровый приговор. Нет неведения!
Есть небрежение! Есть сознательное неверие Спасителю! Есть
оскорбительное
пренебрежение
милостью и благодатью Божьей!
Поэтому так строго слово Господа,
возвещенное через пророка. Истреблен будет не просто безбожник
или нечестивый, а «народ Мой»!
Смотрите, как близко соседствуют неведение и истребление!
Много веков назад народ Божий
испытал это! Почему? — «...Ты
не узнал времени посещения твоего» (Лук. 19, 44).
Во все даже самые мрачные периоды человеческой истории каждый, кто тянется душой к Богу,
кто осуждает себя внутренне, кто
просит о милости,— получает прощение грехов без промедления!
Господь дарит им жизнь вечную!
Воистину наш Спаситель чудный и дивный в Своих делах! Он
и на Голгофском кресте царствовал, и когда сошел в преисподние
места земли — и там царствовал! И сегодня Он в той же силе
и Божественной власти царствует
в сердцах спасенных! И будет царствовать во веки веков наш прославленный Господь!
И хотя о Своем народе Он изрек
страшное, но все же не оставил
его без надежды. Апостол Павел,
рассекречивая тайну о судьбе избранного народа, говорил: «...ожесточение произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока войдет
полное число язычников» (Рим.

11, 25). Значит, придет благодатный час, о котором предвозвестил
пророк Захария: «...на жителей
Иерусалима изолью дух благодати и умиления...» (12, 10). Это
время близко! И душа порывается
к Богу в молитве: «Господи, дай
и нам дух умиления, дух покаяния, потому что отведенное нам
время на закате. Помоги нам быть
живыми христианами, имеющими жизнь с избытком. Ты послал
нам Дух Свой Святой, Который
наставляет нас на всякую истину.
Научи же нас, Владыка, не пренебрегать Его водительством, но
укрепляться Его силой для совершения чудных дел во славу Твою.
Благодарим Тебя за чудо Твоей
благодати, что Ты, отойдя от Иерусалима, на Голгофском кресте
обнял весь мир и всем смиренным
подарил спасение! Ныне до всех
широт земли доносится Слово Твоего благовествования ко спасению
всякому грешнику! Помоги же нам
бодрствовать, быть ответственными за свое благочестие, чтобы
не стать соучастниками тех, кто избивал Твоих пророков, и не участвовать в мятежах против пути
Господнего. Сегодня, когда лаодикийское христианство разбогатело самоправедностью и ни в чем
не нуждается, помоги нам льнуть
к Тебе всем сердцем. Сокрой нас
под сенью Своих Божественных
крыл и сподобь быть восхищенными к Тебе вместе с возлюбленной
Твоей Церковью!
Господи, дай нам святую ясность ума, чтобы мы дорожили
временем и, облеченные Твоей силой, прославляли Тебя — чудного
Бога Отца, Сына и Духа Святого
во веки веков! Аминь».
Г. К. КРЮЧКОВ
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В

послании Апостола Павла Коринфянам мы читаем о том, что
Христос «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью
и освящением и искуплением»
(1 Кор. 1, 30). Не только служителям и проповедникам, но и рядовым членам церкви необходимо
иметь мудрость Божью.
Святые мужи Ветхого и Нового
Заветов просили у Бога мудрости.
«Научи нас так счислять дни наши,
чтобы нам приобресть сердце мудрое»,— молился человек Божий Моисей (Пс. 89, 12). И он получил ее:
«Верою Моисей, пришед в возраст,
отказался называться сыном дочери
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели
иметь временное, греховное наслаждение» (Евр. 11, 24—25).
Египетская мудрость, которой Моисей был научен с детства, не могла дать ему познание об истинном
Боге, не способна была наделить его
твердой верой в Невидимого. Богу
понадобилось 40 лет, чтобы вывеять у Своего раба все воспринятое
им от человеческой мудрости. Он 40
лет пас скот в пустыне и постигал
Божественную премудрость. С какой
кротостью и мудростью он вел потом
народ Божий по пустыне и был верен Богу во всем (Евр. 3, 5)!
В последние годы в наши церкви
приходят люди, обученные мирской
мудрости. Искренне каются и сразу
ревнуют о деле служения. Один такой
новообращенный свидетельствовал
о Боге в Доме культуры. Покаялось
человек 100. В ближайшей церкви их
крестили. Но, не имея Божественной
мудрости, этот молодой в вере брат
не смог наставить новообращенных
в истине Господней, и все они ушли
из церкви, увлекшись харизматическим учением.
Божественной мудростью был наделен Гедеон. Он не только избавил
народ Господень от засилья Мадианитян, но и удивительно разумно раз14
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решал конфликтные вопросы. Могла
разразиться междоусобная война, если
бы он не дал мудрый ответ Ефремлянам. «И сказали ему Ефремляне:
зачем ты это сделал, что не позвал
нас, когда шел воевать с Мадианитянами? И сильно ссорились с ним.
Гедеон отвечал им: сделал ли я что̀
такое, как вы ныне? Не счастливее
ли Ефрем добирал виноград, нежели
Авиезер обирал? В ваши руки предал Бог князей Мадиамских Орива
и Зива, и что̀ мог сделать я такое, как
вы? Тогда успокоился дух их против
него, когда сказал он им такие слова»
(Суд. 8, 1—3).
Как важно при возникших ссорах,
необоснованных обвинениях иметь
Божественную мудрость, чтобы смирять строптивый дух гордых, не давая разрастись в церкви конфликтам.
Давид преуспел в Божественной
мудрости. Весьма милостиво и долготерпеливо он обходился с Саулом,
хотя тот не раз поднимал на него
руку, чтобы лишить жизни.
Когда Давид бежал от своего сына
Авессалома, то помолился Богу короткой молитвой: «Господи! разрушь совет Ахитофела» (2 Цар. 15, 31). Советы
этого человека ценились в то время,
как откровения Божьи (2 Цар. 16, 23).
Всем детям Божьим, и особенно
служителям, очень важно видеть,
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Притч. 4, 5

где и в ком сосредоточено главное
зло. Иногда в церкви бесчинствуют
люди немощные в вере, а служители не подозревают, что зло таится
в другом человеке, который ничего
открыто не делает, но своими коварными советами подстрекает неутвержденные души к разжиганию
распрей. Я не один раз наблюдал:
стоит только обнаружить «ахитофела»,— и разрушаются недобрые
замыслы противников дела Божьего.
Давид видел, что все зло не в Авессаломе, хотя тот и хотел убить
отца, а в коварных советах Ахитофела, который более чем кто-либо
заинтересован был в гибели царя.

Дал бы нам Господь мудрость видеть источник зла, обезвреживать зачинщиков смуты, оберегая тем народ
Божий от болезней.
Говоря о мудрости, невозможно
обойти царя Соломона. Бог явился
ему во сне и сказал: проси, что̀ дать
тебе. Он просил мудрости управлять
многочисленным народом (3 Цар.
3, 9). Бог подарил ему просимое. Без
особого труда Соломон находил виновных (3 Цар. 3: 16, 28). И когда
«услышал весь Израиль о суде, как
рассудил царь; и стали бояться царя;
ибо увидели, что мудрость Божия
в нем...» (3 Цар. 3, 28).
Дал бы Господь и нам Божествен-
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ную мудрость страхом спасать самонадеянных (Иуд. 23 ст.), невежественным
разрушителям уста заграждать (Тит.
1, 11) и с особой ревностью и дерзновением приобретать души для Христа.
Мудрость самых мудрых меркнет
перед мудростью Христа. Он с раннего детства «преуспевал в премудрости
и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лук. 2, 52). Об этом необходимо помнить родителям. Именно
с ранней поры детей следует учить
Божьей премудрости и жизни в любви! Дети, молодежь — это будущее
церкви. Сатана в недавнем прошлом
хотел хитро разрушить будущую
опору церкви и лишить ее наследия.
Молодежь крестить запрещали, детей на богослужения не допускали.
Но, слава Богу, врата ада не одолели
Церкви. Бог не только помог нам отстоять юное наследие, но и подарил
свободу проповеди Евангелия!
Мудрость Христа не раз подвергали испытанию фарисеи и книжники.
Однажды они приступили ко Христу
и спросили: «Позволительно ли давать п`одать кесарю?..» (Матф. 22, 17).
Этот вопрос был задан умышленно,
чтобы объявить Христа врагом кесарю. Как же мудро Христос ответил
искушающим Его: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (22, 21)! Это
святое правило исполняли и исполняют все верные Богу христиане.
Когда я третий раз был в заключении за имя Господа, ко мне пришли
работник КГБ (с Украины) и старший
следователь. У них была Библия.
— Ты хотя и служитель,— упрекнули они меня,— но не знаешь Слова Божьего!
Открывают Библию и читают: «Всякая душа да будет покорна высшим
властям; ибо нет власти не от Бога,
существующие же власти от Бога установлены» — «Ты Слово Божье нарушаешь,— говорят,— и поэтому сидишь
и будешь сидеть в тюрьме!»
Я знал тактику дьявола и его слуг:
выхватывать отдельные выражения
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из Библии и смущать дух христиан.
Бог дал мне мудрость, я говорю им:
— Читайте дальше, а не вырывайте
отдельные фразы из основного текста!
— Зачем?
— Нет, пожалуйста, дальше прочитайте.
— «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро».
— Если вы требуете от меня повиновения на добро, я все отдаю
вам: п`одать, честь, страх. Но если вы
предлагаете отступить от Бога, не верить Ему, то, не подчиняясь вашим
указаниям, которые не служат на добро, я поступаю правильно!
— Не только Библию, но и законодательство о культах ты нарушаешь! — не отступали пришедшие.
— Да, его я нарушаю. Но, скажите,
оно должно противоречить основному
закону страны — Конституции?
— Не должно.
— Но оно же явно противоречит!
Они замолчали.
Тогда дьявол предпринял еще
одну попытку: освободили меня из
тюрьмы на три месяца раньше. Все
верующие удивились. Жена приняла меня в дом с тревогой: «Как это
тебя отпустили?!» Она подумала, что
я пошел на какую-то сделку. Я объяснил ей, она поверила, но переживала: «Я-то верю, а как верующие тебе
поверят?!» Объяснять пришлось и верующим, и церкви.
Для чего это было сделано? — Чтобы посеять ко мне недоверие. Слава
Богу, и здесь сатана не преуспел.
И по сей день враг душ человеческих пытается представить нас как
противников власти. Дай нам Бог
мудрости поступать с внешними
правильно, и в церквах учить народ
Божий не уступать Божьего кесарю.
Когда фарисеи привели ко Христу
женщину, взятую в прелюбодеянии, то
думали: если Христос простит — значит Он нарушитель закона Моисеева,
согласно которому блудниц нужно
было побивать камнями. А если от-

пустит грешницу, значит Он сторонник греха. Очень мудро и в этом случае ответил Христос: «Кто из вас без
греха, первый брось на нее камень.
Они же... будучи обличаемы совестью,
стали уходить...» (Иоан. 8: 7, 9).
О, если бы мы с Божественной мудростью могли обличать тех людей,
которые приходят к нам с искушающими вопросами! Сегодня верующие,
находящиеся в зарегистрированных
общинах, говорят: «Можно грешить,
Бог все простит!» Станешь увещевать
таких христиан, что они с подобными убеждениями попадут в ад, они
обижаются: вы не имеете любви!
Апостол Иоанн говорит: «...всякий, не делающий правды, не есть
от Бога, равно и не любящий брата
своего» (1 Иоан. 3, 10). Мы любим
их, переживаем о них, но не любим
грех, который они совершают. Именно в том и проявляется наша любовь,
что мы предостерегаем их от опасности потерять спасение.
Где же обитает Божественная мудрость? Как ее найти? В Псалме 110
сказано: «Начало мудрости — страх
Господень» (10 ст.). Мы должны учить
людей страху Господню. Не любя
Господа, нельзя научиться ходить
в страхе пред Ним.
Находясь в тюрьме, я получил
письмо (около 20 страниц) от главного врача больницы, где я работал.
Хотя письмо было написано его рукой,
я понял, что это работа КГБ. Приведу
по памяти выдержку из этого письма:
«Вы утверждаете, что Бог есть любовь,
но держите людей в страхе: Бог накажет! Люди потому веруют, что боятся
наказания, боятся попасть в ад...»
«Правильно,— ответил я ему,— мы
боимся Бога, когда грешим. Если же
наша совесть чиста, никакой страх
нас не смущает. А вы то и дело людей пугаете: если плохо будешь работать — оштрафую, тринадцатой зарплаты лишу, премию не дам и т. п.»
«Вы много потрудились, защищая
ваши убеждения,— ответили мне крат-

кой запиской,— но все-таки не правы».
Апостол Павел писал Коринфской
церкви: «Я, по данной мне от Бога
благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на
нем; но каждый смотри, как строит.
Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3,
10—11). Апостол Павел положил основание в строительстве духовного дома.
Какое? — Учение Иисуса Христа.
Сейчас к нам приезжают представители всевозможных миссий, но
в своих проповедях обходят стороной
личность Христа — основание нашей
веры и средоточие Божественной премудрости. Мало о Нем говорят. Не
говорят зарубежные представители
и об ответственности христианина за
личное хождение перед Богом. Мало
проповедуют о нашей готовности
к восхищению, о втором пришествии
Христа, а признаки Его пришествия
исполнились почти все! Эта предстоящая внезапная встреча побуждает
нас с вами жить святой жизнью, удаляться от бесконечных житейских забот, которыми поглощен весь мир.
«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа...» — предупреждает
Соломон (Притч. 3, 7). Неисчислимое
зло причиняет христианину высокое
мнение о себе. Когда человек отказывается от превозношения самого себя и покоряет свою волю Богу,
Бог направляет все его пути к добру, мудрости, правде и истине, и он
становится мудрее и сильнее десяти
властителей (Еккл. 7, 19). Божественная мудрость — это украшение духа
христианина, но не плоти, и всякий,
кто выставляет себя слишком мудрым,
губит себя (Еккл. 7, 16). Все дары Господни, в том числе и мудрость, даны
нам для прославления имени Божьего, и кто превозносится, тот бесславит
Подателя мудрости. Подлинная же
мудрость благоговеет перед именем
Божьим (Мих. 6, 9).
И. Я. АНТОНОВ
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Агнца
и словом свидет е л ьс т ва своего
и не воз л юбили души своей
д а же до с мер ти» (Откр. 12, 11).
Этот стих святой
к н и г и От кровен и я о т но с и т с я
к концу времени, значит, мы
можем применить его и к сегодняшним тяжким дням. Напрасно люди утешают себя:
«Потерпим, завтра будет легче». Завтра не будет легче.
Напротив, с каждым днем
будет все трудней и трудней.
Так говорит Священное Писание, а оно никогда не обманывает:
«...в последние дни наступят времена
тяжкие» (2 Тим. 3, 1).
В это время диавол будет действовать на земле в сильной ярости, потому
что ему остается совсем мало времени
до того, как он будет связан узами адского мрака и ввержен в геенну, которая приготовлена для него и ангелов
его (Иуд. 6 ст.). Я сегодня не намерен
говорить о диаволе, просто утверждаю
факт: ему осталось немного времени
проявлять свою сильную ярость.
Благодарение Богу, что народ Господень побеждает и будет побеждать
диавола,— такую великую силу дает
детям Своим Бог! Прежде всего напомню совершенно простую истину, ее
все знают: без борьбы не бывает побед. Все также знают, что в мире есть
добро и зло, есть Бог и диавол,— откуда и противодействие. Иисус Христос
победил диавола на Голгофе, и это
была заключительная битва и окончательная победа Сына Божьего.
Мы знаем также, что Ангелы в борьбе с диаволом победили его, и он низвержен был на землю (Откр. 12, 7—9).
Но и о народе Божьем сказано: «Они
победили его кровию Агнца и словом
свидетельства своего и не возлюбили
души своей даже до смерти». Дети
Божьи прекрасны тем, что победили
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еН легкая
диавола. Вне всякого сомнения, победили не в одиночку, а с помощью Господа.
Чем дети Божьи одерживают победу над диаволом? Во-первых, Кровью
Агнца. Без Его пречистой Крови невозможно думать ни о какой победе.
Господь нас спас, оправдал, объявил
навеки Своими, наши имена записал в книгу жизни. Это прекрасно!
Не нашими усилиями низвержен клеветник, а всесильной Кровью Христа.
Дети Божьи побеждают диавола
также «словом свидетельства своего».
Исповедовать имя Господа открыто,
особенно в суровое время гонений,
не так-то просто. Разбойник, умирая
на кресте, исповедал имя Господа:
«И мы осуждены справедливо, потому
что достойное по делам нашим приняли; а Он ничего худого не сделал».
И на просьбу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!»
получил удивительный ответ: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь
со Мною в раю» (Лук. 23, 41—43).
От кры тое с лово сви детельства
об имени Иисуса Христа — как это
важно! Не отмолчаться, а в силе Божьей засвидетельствовать о своей вере
в Иисуса Христа. Исповеданием имени Иисуса Христа мы, фактически,
противодействуем диаволу, признаем
его пораженным. Некоторые христи-

побе д а
ане говорят: Христос меня спас, и мне
больше ничего не надо. Нет-нет. «Кто
постыдится Меня и Моих слов в роде
сем прелюбодейном и грешном,— говорит Христос,— того постыдится
и Сын Человеческий, когда придет
в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Марк. 8, 38).
Одна сестра ничего не говорила соседям о Боге. А когда получила новую
квартиру, решила не молчать о своей

вере. В первый же день раздался звонок. Открывает. Перед ней — старушка в теплом домашнем халате.
— Соседушка, я живу рядом. Лифт
еще не работает, на 8-й этаж мне подниматься тяжело. Я забыла одну вещь
купить. Не сходишь ли?
— Конечно!
— Тогда две пачки папирос, пожалуйста. — И, вручив деньги, ушла.
Что делать? Ясно, покупать нельзя.
Но как объяснить это соседке?
Деньги-то уже взяла. Думает: может,
купить один раз, а потом никогда так
не поступать? Зачем с первых дней
наживать врагов?! Сестра помолилась
Богу и, победив искушение, пошла
к соседке.
— Я хочу вас огорчить... Я христианка и покупать такие вещи считаю
грехом...
— А ты, наверное, баптистка? Ох,
опять попались мне соседи! — и начала сквернословить.
Прошло несколько дней. Старушка
не выходила из квартиры. На звонок
никто не отвечал. Сестра забеспокоилась, пригласила людей из жилищной конторы. Взломали дверь, а соседка лежит парализованная, встать
не может. Сестра ухаживала за ней

Слово Господне доставляет любящим Бога существенное благо.
(Богослужение в молитвенном доме г. Казани.)
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несколько месяцев. А потом пригласила служителей. Не знаю насколько
серьезно, но старушка всего несколько слов сказала в молитве: «Господи!
я всю жизнь враждовала с Тобой...»
Хорошо, что сестра засвидетельствовала ей о Господе.
Другая сестра из нашей церкви
в беседе со служителем сокрушалась:
— Я уже 10 лет как верующая,
а моя дочь, ей 28 лет, и слушать
не хочет о Боге. Страшно ожесточается. Придите, пожалуйста, скажите
ей о Господе. Думаю, у вас получится
побеседовать с ней: неудобно будет
убежать из комнаты.
— Обязательно приду! Но прежде
позвольте задать вопрос: вы ед`и те
с дочерью за одним столом?
— Да.
— Молитесь перед едой?
— Она терпеть не может!
— А вы помолитесь! У вас есть такое право.
Прошло несколько дней, спрашиваю сестру:
— Вы молились с дочерью?
— Слава Богу, начинает привыкать.
Правда, когда я стала молиться, она
вылила мне в лицо тарелку супа, говорит: «Ты, что, с ума сошла?» Теперь
я наливаю суп не такой горячий, но
молиться продолжаю.
Не так все просто в жизни. За каждую победу надо платить. Затем я посоветовал сестре каждое утро и вечер
молиться вслух. Раньше она закрывалась в ванной и молилась. Тяжело и эта победа далась сестре. Дочь
кричала, толкала ее, хотела отправить
в психбольницу. Мать продолжала молиться, и однажды во время молитвы
дочь, не выдержав, выпрыгнула из окна
и покалечилась. Нелегко достигнуть
Царства Небесного ожесточенному человеку. Мать молчанием о Боге старалась угождать дочери и погубила бы
ее, если бы не одержала молитвенную
победу над диаволом. Мать поняла:
пришло время решительно наступать
на всю силу вражью. Воистину: они
победили его не только кровию Агнца,
но и словом свидетельства своего. Че20

рез некоторое время дочь приехала на
богослужение. В молитве покаяния она
говорила: «Господи, благодарю Тебя,
что такой борьбой Ты достиг моего
сердца...»
Иногда перед христианами стоит
вопрос: жить или умереть, сохранив
верность Господу. Безусловно, многие
хотят сохранить верность Господу. Ни
для кого не секрет, что в недавнем
прошлом не только проповедников,
служителей, пресвитеров церквей, но
и наших сестер, которые занимались
христианским воспитанием детей,
осуждали на длительные сроки.
Я слышал запись встречи сестрыузницы. Обо всем пережитом она
рассказывала так, будто эти пять лет
была на празднике.
Впоследствии, встретившись с сестрой, я уточнил: — «Тебя сажали в карцер за то, что ты читала Евангелие.
Там ты вставала в пять часов утра?
Я был в заключении и знаю, что там
можно встать только в шесть утра».
«Мне обязательно надо было вставать на час раньше: за ночь мои косы
примерзали к нарам и нужно было
время, чтобы отогреть их руками...»
За что она терпела такие лишения?
Ее арестовали в 19 лет, в 24 года освободили из заключения. Она любила
Господа и учила детей любить Господа, учила их молиться, жить во славу Иисуса Христа. Ничего нам дешево не достается. Не возлюбили души
своей даже до смерти многие в наши
дни, не только эта сестра. В целом
такова вся Церковь Господня!
Хорошо помню, как в 1974 году
в Прибалтике арестовали сотрудников издательства «Христианин» (пять
сестер и два брата) и конфисковали
15 тысяч Евангелий. Служители, кто
был на свободе, решили посетить семьи арестованных. Мне довелось ехать
в Киевскую область, в семью где тогда было 8 детей. Я прибыл к ним
в половине двенадцатого ночи. Отец
любезно пригласил в дом.
— Проездом или специально к нам
приехал? — спрашивает.
— Специально.

— Может, что случилось?
— Дочь вашу арестова ли, она
в Рижской тюрьме...
Он разбудил жену, детей и, знаете,
какой начал разговор? (Приведу его
по памяти.)
— Милые детки! Бог посетил нас
большой радостью! (Я не забыл! Он
так и говорил.) Ваша сестренка, печатая Слово Божье, попала в тюрьму. Для
нас это большая честь. Я 25 лет несу
пресвитерское служение и ни разу
меня никто не оштрафовал, никогда
не был в тюрьме! Я думал: неужели
не удостоюсь быть в заключении?..
Дочь удостоилась! Великая слава Богу,
что не как преступница, а как печатающая Слово Божье! Прославим Бога
за такую честь! Будем молиться, чтобы
она сохранила верность Богу...
Слушая отца, мое сердце трепетало.
Направляясь в семью, я волновался,
переживал: какие слова сказать родителям, чтобы не опечалить безмерно.
И вдруг такое услышал от отца! Этого
я никак не ожидал! Мы помолились
Богу. Провожая меня, отец спросил:
— Брат, арестовали всю бригаду,
а как же дело Божье?
— Будет продолжаться.
— Слава Богу! Послушай, брат.
У меня еще две дочери есть, они
с удовольствием поедут, может быть,
сейчас возьмешь?
Я слушал его и думал: какие красивые и светлые у Бога есть души!
Какие самозабвенные, какие любвеобильные к Господу! Ведь не на заработки отец хотел отправить дочерей,
а на риск, в тюрьму.
Дочь продержали в тюрьме 9 месяцев. Она вернулась домой, отец забеспокоился: «Доченька! Тебя не судили? Почему? Может, ты обещания
какие-то нехорошие дала? Может,
пообещала больше никогда не печатать Слово Божье?..»
Через полгода дочь вновь продолжала работать в издательстве «Христианин». Она оставила дом не потому,
что была лишней,— родители знают
цену детям прилежным и любящим.
Какое великое благо, когда Господь

принимает от родителей эту жертву!
Кишиневская церковь в годы гонений проводила богослужения на
участке одного брата. Хозяину, за то
что предоставляет место для собраний, сказали: «Мы знаем, что твоя
усадьба для тебя дорога. Твои деды
и прадеды жили на этой богатой
земле. Но если ты не запретишь
верующим собираться, мы снесем
твой дом и что-нибудь построим...»
Хозяин не согласился: «Здесь Церковь Господня, и я не имею права
запрещать!»
Вскоре приехали бульдозеры. Брата
и его жену отвели в сторону, и на их
глазах разрушили дом. Вещи погрузили и отвезли в общежитие, в маленькую комнатку на 16 этаже. «Здесь, надеемся, ты палатку не поставишь. И
свои сборища организовывать не будешь!» — сказали ему на прощание.
На месте, где когда-то проходили
богослужения, до сих пор — котлован, ничего не построено.
«Я знаю, что вы привыкли жить
в собственном доме,— сказал я както брату-хозяину. — А на 16-й этаж
подниматься нелегко. Может, какимто образом возместить потерю?»
«Я уже собираюсь перейти в вечность и знаю, что буду говорить Богу
моему: "Господи, все, что я имел, я положил на жертвенник Твой и благодарю, что Ты принял мою жертву как
благовонное курение". Не нужно мне
ничего возмещать — чт`о я тогда скажу Богу? Мне стыдно будет, что ничем не пожертвовал ради Него. Нет
уж, я доживу в этой комнатке. Я рад,
что удостоился за имя Господа принять и расхищение имения...»
Какие драгоценные жемчужины есть
у нашего Бога! «Они не возлюбили
души своей даже до смерти». Все готовы отдать, лишь бы угодить Господу.
Кто еще не примирился с Богом,
не опоздайте, милые! Битва с диаволом уже приходит к концу. Какое
счастье обретают те, которые отдают
себя в надежные руки Спасителя! Когда меня арестовывали за проведение молодежного общения в лесу (на
21

большой поляне собралось около двух
тысяч молодежи), нас окружила милиция. Приказали идти в машину.
— Сейчас помолимся Богу! — отвечаем.
— Ждем 10 минут, не больше!
— Ми л ые, п ри ш ло, н а в е рно е,
в р е м я п р ощ а т ь с я , — о б р а т и л с я
я к народу Божьему. — Кто знает,
может быть, последний раз помолимся вместе. Кто еще никогда в жизни
не молился, пожалуйста, присоединяйтесь...
Вышел молодой человек и опустился на колени: «Господи, я благодарю Тебя, что Ты меня дождался...»
Искренне обратился к Господу. Позже я узнал, что он с детства слыхал о Боге, а потом ушел из дому,
чтобы мать не докучала разговорами
о Боге! Работал трактористом и оказался неподалеку от той поляны, где
проходило собрание. Смотрит, милиция забирает служителей. Думает:
а если всех арестуют, и я не успею
помолиться... Вместе с ним обратилось к Господу еще несколько душ,
не страшась присутствия милиции.
Сотрудники стояли и ждали, а люди
молились. Прошло полчаса, они махнули рукой: «Пусть сам полковник
приезжает и забирает!» — и уехали.
Вот так можно побеждать не силой
оружия, не мышцами, а нашей беззащитностью, в которой проявляется
могущество Божье. Бог Сам вступается за Своих детей. Но нельзя сохранить верность Богу без борьбы, без
жертвенного хождения перед Ним.
Это совершенно немыслимо.
«О н и поб е д и л и его к рови ю
Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже
до смерти». Если христиане побеждают диавола и соблюдают дела Божьи
до конца — они облекутся в белые
одежды «и не изглажу имени его из
книги жизни, и исповедаю имя его
пред Отцом Моим и пред Ангелами Его»,— говорит Господь (Откр.
3, 5). Быть победителями — наш удел!
М. И. ХОРЕВ
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аС моправ
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сновным препятствием на
пути к покаянию является
самоправедность. Поистине это чудо, когда человек,
считающий себя благочестивым, проливает слезы сокрушения и кается в грехах! Но
именно «благочестивым» более
всего грозит опасность впасть
в самоправедность. Чрезвычайно важно развенчать нашу праведность, и только тогда Иисус
придет к нам как Спаситель
грешников (будь это в церковь,
в братство или же к отдельной
личности).
Самоправедный претендует на
невиновность, которой на самом
деле у него нет, ибо все люди
унаследовали от своих прародителей, Адама и Евы, вину и грех
(Рим. 5, 12).
Люди силятся найти оправдание всему, поэтому не хотят
каяться и признать себя виновными. И, действительно, зачем
человеку каяться, если он считает себя правым и приводит
«веские» доводы в свое оправдание?!
Даже преступник, совершив-
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...Не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Пс. 142, 2

ший убийство, пытается найти какиелибо факты, смягчающие его вину.
Священники, посещавшие тюрьмы,
говорят: нигде не найти столько самоправедников, как в тюрьме.
Почти каждый, кого довели до
раздражения, не считает себя виновным: с ним поступили несправедливо, и это вызвало его раздражение. «У меня нервы не стальные!

Сил не хватает сдержаться, когда
тебя без причины оскорбляют!» Защищаясь, человек, как правило,
действует сгоряча, бывает агрессивен и разгневан. Оправдываясь, он
заявляет, что его реакция была совершенно верной. Он поступил так,
потому что ему не оказали должного уважения, а он не позволит
обращаться с ним, как с тряпкой.

Жители села Заполье
слушают проповедь о Господе.
(Могилевская обл.)
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Даже совершивший грех прелюбодеяния находит себе оправдание:
«Я не хотел этого, но просто не мог
устоять перед таким большим соблазном... В конце концов, я не виноват,
что Бог создал меня таким страстным. Зачем меня еще упрекать? Вся
моя жизнь и так пошла насмарку изза минутной слабости. Моя супружеская жизнь была просто пыткой, а тут,
видно, Сам Бог послал мне навстречу
человека, который словно создан для
меня! Он понимает меня с полуслова! Разве грех питать добрые чувства
к такому человеку?»
Подобные рассуждения в действительности являются обвинением Бога. Наши грехи и злые дела
превращают жизнь в кошмар, но мы
обвиняем Бога за то, что Он дал
нам такой плохой характер, слабые
нервы, обделил красотой и талантами. Мы обвиняем Бога за то, что
Он так сурово карает гнев, вражду,
ложь, прелюбодеяние. Выгораживая себя и заявляя, что не могли
поступить иначе, как только согрешить, мы тем самым окончательно
слепнем духовно и уже не считаем
грех грехом и снимаем с себя всякую ответственность за поведение.
Фарисеи во времена Христа ревностно относились к закону Божьему, много молились, отдавали десятину, но были осуждены Христом за
свою самоправедность (Лук. 18, 11—
14; Матф. 5, 20; 23: 13—14, 23—28).
Царство Божье было закрыто для
них, хотя, когда пришел Спаситель,
милость Господня предлагалась им.
Но они отвергли благодать Божью
о себе (Лук. 7, 30; Матф. 15, 12).
Они не приняли проповеди покаяния
и не захотели отказаться от своей самоправедности. В то время как большие массы народа, услышав проповедь Иоанна Крестителя, в смирении
и сокрушении духа исповедовались
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в грехах, фарисеи не вняли призыву
к покаянию и не пожелали отказаться от своей самоправедности. Они
отвергли призывы Иоанна Крестителя: «Сотворите же достойный плод
покаяния» (Матф. 3, 8). Они, как
и многие сегодня, назвали покаяние
нездоровым прощупыванием душ,
психологическим самонаблюдением,
заглядыванием внутрь.
Бог же говорит совершенно другое: наше спасение находится в прямой зависимости от того: примем
ли мы евангельский призыв к покаянию или нет. Если мы только знаем, что Иисус является Спасителем,
но не раскаемся в своей самоправедности, небесные врата окажутся
для нас закрытыми. Они откроются
лишь перед теми, кто в сердечном
сокрушении снова и снова приходит к подножию Голгофского Креста
и приносит истинное покаяние.
Только гордость заставляет человека отвергнуть призыв к покаянию. Покаяние — это смирение
перед Богом и людьми, обращение
от грешных путей, освобождение
от пороков. Идя путем покаяния,
мы тем самым соглашаемся, что
прежние наши пути были неверными. Открытое признание своей
греховности для человека слишком
унизительно. Никакой другой грех
не пускает таких глубоких корней,
как гордость, и особенно в сердцах тех, которые признают Иисуса
своим Спасителем. Когда нам говорят, что мы слишком медлительны
или быстры, наша гордость моментально обнаруживает свою коварную сущность. Мы спешим защитить себя и доказать обратное. Мы
пытаемся убедить сделавшего нам
замечание, что работаем медленно,
потому что стараемся все делать
тщательно. А тот, кто поспешен
и не аккуратен, оправдывается тем,

что слишком занят серьезными делами и у него нет времени на мелочи. Ах, как быстро мы отвергаем
то важное, что говорят нам ближние! Как мы скоры, чтобы обвинить
других за то, что они всегда якобы
придираются и не понимают нас!
Мы даже гордимся тем, что у нас
хватает мужества не соглашаться
с теми, кто обличает нас.
Кроткие, напротив, прислушиваются к любому замечанию. Они
воистину смелы, потому что не гневаясь, не раздражаясь, не оправдываясь выслушивают суровую правду о себе и серьезно соглашаются
с тем, что им следует учесть замечания ближних и исправиться. Малое
ли, великое порицание высказали
кроткому христианину, он во всем
увидит руку Божью, направляющую
его к совершенству, и будет исполняться мудростью Божьей.
Оправдывая и выгораживая себя,
мы уподобляемся фарисеям, которых порицал Христос. Они постоянно отыскивали сучок в глазе брата, а в своем бревна не чувствовали
(Матф. 7, 3). Кто стремится уменьшить свою вину любыми путями,
тому нужно знать, что это одно из
губительнейших проявлений гордости. Кто пребывает в состоянии самооправдания длительное время, тот
постепенно дойдет до духовной слепоты и, сам того не замечая, отвергнет благодать покаяния, разобщится
с Богом и будет судим в свое время
вместе с людьми незнающими Бога.
О, если бы мы прислушались к голосу тех, которые обличают нас, как
к голосу Бога, призывающему нас
к покаянию! Как еще мы можем
услышать Божий голос, как не через
детей Божьих, которые, находясь рядом с нами, видят наше поведение,
знают наше болезненное самооправдание и увещевают не спешить дока-

зывать свою невиновность?! Если мы
не слышим голос Бога в наставлениях тех, которые желают нас исправить, если мы тяготимся и отвергаем
их помощь, нам никогда не познать,
что̀ такое слезы сокрушения, мы
не будем жить ежедневно жизнью
покаяния. А, между тем, ежедневное покаяние для нас должно быть
нормой и правилом жизни. В нем мы
нуждаемся каждый день! Каждый
день мы должны проверять и исправлять свои пути. Если мы не каемся — наша жизнь сплошное лицемерие. Покаяние — самый важный
для христианина вопрос, и, если мы
пренебрегаем им, значит, мы собственными руками разрушаем свое
спасение. Многим христианам прежде всего следовало бы раскаяться
за свою самонадеянность и самооправдание. Начнем же признавать
свои ошибки и, когда ближние напомнят нам о них, и наша совесть
тихо будет подсказывать признать
свои промахи, не будем заставлять
совесть замолчать никому не нужными оправданиями гордости.
Да, христианам стоит стать врагами всякой жалости к себе, врагами
самооправдания, ибо самооправдание — это прямая дорога в ад.
Кто судит себя и кается, тот будет
оправдан (Лук. 18, 13—14). Давайте
каяться за каждое слово самооправдания и даже за самоправедную
мысль, за намек на самооправдание,
за скрытое желание умалить или отрицать свою вину. Наш Господь умер
на кресте за всех самоправедных
и услышит искренние молитвы кающихся. Он освободит нас от духа
самооправдания, ибо наша праведность как запачканная одежда (Ис.
64, 6), не будем же ходить в ней на
срам себе и на бесславие имени
Господа (Откр. 3, 17—18).
Б. Ш.
25

А

постол Павел, давая наставление своему ученику, истинному сыну в вере, продолжателю дела Христова — Тимофею, в коротких словах затронул жизненно важную
тему для всех последователей евангельской истины:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям
и учениям бесовским» (1 Тим. 4, 1). Обратите внимание
на взаимосвязь, указанную Апостолом: внимая бесовским учениям, то есть принимая их, человек отступает от
веры и попадает под власть темных сил.
В Евангелии Иоанна сказано: «Вор приходит только для
того, чтобы украсть, убить и погубить; Я пришел для того,
чтоб имели жизнь и имели с избытком» (10, 10).
Вор — это диавол. А Господь наш Иисус Христос «пришел,
чтобы имели жизнь с избытком». Он Своей жертвой на Голгофском кресте положил конец власти сатаны и его воинствам. С
тех пор без приглашения со стороны человека, без его согласия
диавол не может завладеть сердцем человека. Тем более верующего, который находится под защитой Голгофской жертвы.
В наши дни многие люди сами ищут связи с диаволом,
и он вселяется в них: через грубое идолопоклонство, через
колдовство, через сатанизм, через жизнь по принципам
зла. Но губительны для души не только эти очевидные
признаки богоотступничества. Огромную опасность таят
в себе многие, на первый взгляд, незначительные или безобидные вещи. Нередко диавол достигает сердца человека
посредством лжи, ибо он отец лжи (Иоан. 8, 44; Д. Ап. 5,
3; 3 Цар. 22, 20—25); через обольщение (Быт. 3, 13), через
искушения (Матф. 4, 1); через похищение Слова Божье-
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го, посеянного в сердце (Матф. 13, 19).
Диавол обольстил очень многих,
принимая вид ангела света (2 Кор.
11, 14): к кому «пришел дедушка в белом», кому «приснилась женщина в белом, такая красивая, и сказала то-то
и сделала то-то»,— и люди утверждают:
«Наверное, это от Бога».
Диавол успешно достигает сердца
человека через клевету. Он сам клевещет на детей Божьих день и ночь (Откр.
12, 10), и всякий, кто принимает и распространяет его клевету, становится
соучастником в злом деле сатаны.
Когда Иуда окончательно решил
предать Христа, в него вошел сатана
(Иоан. 13, 27). «...Диавол ходит, как
рыкающий лев, ища кого поглотить»
(1 Петр. 5, 8). Он человекоубийца от начала и может войти в человека, склонив его к убийству.
Верующий человек не должен разрешать сатане иметь преимущество
над собой. Бог не оставил нас в неведении в отношении дьявольских планов
и замыслов (2 Кор. 2, 11), нужно только
бодрствовать, трезвиться, противостать
ему (Еф. 4, 27; Иак. 4, 7; 1 Петр. 5, 8).
О дьяволе не нужно говорить легкомысленно. А такое наблюдается. Некоторые верующие обращаются к цыганкам:
«Пусть погадает, все равно ничего не по-

лучится, и дьявол будет посрамлен!»
Такое несерьезное заигрывание с силами тьмы кончается, как обычно, плохо.
«Михаил Архангел, когда говорил
с диаволом, споря о Моисеевом теле,
не смел произнесть укоризненного
суда, но сказал: "да запретит тебе Господь"» (Иуды 9 ст.). Казалось, Михаил
Архангел мог бы сказать сатане больше, но не посмел, «а сии злословят то,
чего не знают» (Иуды 10 ст.).
Слово Божье повелевает, облекшись во всеоружие, противостать
диаволу (Еф. 6, 11). Апостол Иаков
дает важный совет, каким образом
противостать ему: «Покоритесь Богу...
очистите руки... исправьте сердца...
сокрушайтесь, плачьте и рыдайте...
смиритесь пред Господом...» (4, 7—10).
Христос «смертью лишил силы имеющего державу смерти, то есть, диавола» (Евр. 2, 14). Он победил его на
кресте, и мы можем пребывать в этой
победе только верой и чистым сердцем.
1240 стихах Священного Писания
Господь предупреждает Свой народ остерегаться идолопоклонства. Это
Божье повеление известно было еще
праведникам древности. В книге Бытие
повествуется: «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них; и закопал их

В
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Иаков под дубом, который близ Сихема»
(35, 4). Иаков направлялся в Вефиль. Там
он хотел устроить жертвенник Богу, Который услышал его и был с ним в пути.
Иаков знал, что являться перед Богом
нужно с чистым сердцем и руками. Он
хорошо знал, что чужих богов нужно убрать, хотя бывшие с ним не всегда так
поступали и обнаруживали пристрастие
к чужим богам. Даже Рахиль, жена Иакова, оставляя дом отца, украла богов отца
и утаила их от разгневанного Лавана.
На горе Синае Сам Господь заповедал Моисею: «Смотри, не вступай в союз
с жителями той земли, в которую ты
войдешь, дабы они не сделались сетью
среди вас. Жертвенники их разрушьте,
столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их. Ибо ты не должен
поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя Его — "ревнитель";
Он — Бог ревнитель. Не вступай в союз
с жителями той земли, чтобы, когда
они будут блудодействовать вслед богов
своих и приносить жертвы богам своим,
не пригласили и тебя, и ты не вкусил
бы жертвы их. И не бери из дочерей их
жен сынам своим... Не делай себе богов
литых» (Исх. 34, 12—17).
Ясное и ответственное предупреждение Бога: не вступать в союзы, не заводить никакой дружбы с народами,
чтобы не пригласили тебя вкушать
идоложертвенную трапезу. Если сдружишься, то придешь вместе с дочерью,
а у иноземца будет сын — и скоро
будут заключаться брачные союзы. А
эти родственные связи не только вызовут простой интерес к иным богам,
но и приведут к принятию их и поклонению им. Так и произошло. Через
несколько столетий в Книге Судей
был отмечен печальный итог: «Сыны
Израилевы продолжали делать злое
пред очами Господа, и служили Ваалам
и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским,
и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа оставили и не служили Ему» (10, 6).
Теперь Израильтяне не говорили между собой: «Пойду в гости, там
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у язычников какой-то идольский
праздник...». "Какой-то" — было вначале, а сейчас они уже точно знали какой.
Они чтили Астарту, возносили жертвы
Ваалу, прилепились сердцем к обычаям
и нравам язычников.
В Новом Завете Апостол Павел
писал: «...Я не хочу, чтобы вы были
в общении с бесами» (1 Кор. 10, 20).
Израильтяне могли возразить: но мы
же идолам приносим жертвы! Апостол
не ошибся: бесам!
К сожалению, почти невозможно проследить, как народ Израильский, начав
служить идолам, перешел к служению
бесам. Трудно провести грань и сказать:
до этого времени — идолопоклонство,
а далее — открытое служение бесам.
Но Господь предупреждает: «...убегайте
идолослужения» (1 Кор. 10, 14). Малого,
большого, страшного, нестрашного —
всякого убегайте! Почему? Потому что
вы думаете, что идолы — это ничто,
но не заметите, как перейдете к поклонению бесам. — Вот в чем опасность!
В четвертой книге Царств говорится об итоге жизни царя Манассии: «И
провел сына своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей
мертвецов и волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы
прогневать Его... и совратил их Манассия до того, что они поступали хуже
тех народов, которых истребил Господь
от лица сынов Израилевых» (21: 6, 9).
Это уже страшно! Народ Божий стал
поступать хуже тех народов, которых
Бог истребил перед глазами их. Но если
языческие народы за свои мерзкие преступления оказались достойны истребления, то что ожидало народ Божий,
поступающий хуже язычников?! Тоже
смерть?! Трудно представить: Бог призвал их на путь жизни, а они оказались
на пути смерти.
В 721 году до Р. Х. Бог допустил,
что 10 колен Израилевых были уведены в Ассирийский плен, а в 586 году
в Вавилонском плену оказалось два
последних Иудейских колена. Когда народ вернулся из Вавилона (я не имею
в виду Ездру, Неемию, которые строи-

ли храм), то принес оттуда много языческих мерзостей, и многие из народа
стали ворожеями, гадателями, заклинателями. Так обстоит дело и по сей
день. Страшно подумать об этом. Ведь
все начиналось с самых малых и незначительных вещей: какие-то маленькие
резные идолы, какие-то украшения появились в доме Иакова, потом пошли
брачные союзы, а затем полное разложение и отступление от Бога.
В связи с этим хочу заметить: если
провести параллель и сравнить жизнь
народа Израильского и Церкви Христовой, то и сегодня можно среди народа
Божьего встретить любовь к украшениям и смешанные браки. И эти браки
заключаются не только с последователями иных вероучений, но и с мирскими людьми. Итог всего этого печальный.
Да и украшения не так безобидны,
как кажутся на первый взгляд. Однажды я прочитал о том, что украшения
носили колдуны, чтобы различать друг
друга и во время своих служб привлекать украшениями дьявольских духов.
ем же в наши дни сатана пленит
души христиан и уловляет их
в свои сети? Первый и самый простой
соблазн — приметы: паучок спустился — письмо будет; с пустыми ведрами
перешли дорогу — не повезет. Десятки,
сотни и даже тысячи примет. Сатана
раскинул эту густую сеть, чтобы уловить многие души. Нельзя здороваться
через порог. Стоишь и думаешь: или,
уважая знакомого человека, переступить порог и тогда только поздороваться, или, любя Господа Иисуса Христа,
сказать, что не придаешь этому никакого значения. Но зачастую мы уступаем этой примете.
Будучи людьми духовными, давайте
поразмыслим: если эти приметы не от
Бога и в Писании о них не говорится,
то от кого они? Может быть только два
источника: или Бог, или сатана. Кто же
этот законодатель, предлагающий людям множество примет?
Меня убеждают: «Но ведь приметы
сбываются!» — Конечно, исполняются!

Ч

Как же им не исполниться, если в них
верят и подчиняют им свою волю?! Хозяин, предложивший их, обязательно позаботится, чтобы приметы исполнились,
и этим он поймает в сеть многие души.
Автор книги «Открытые глаза» сам
пришел к прозрению. В детстве мать
ему сказала: «Когда вырастешь и увидишь, что в твоем дворе крот роет
землю, убей его — и твоя жизнь будет счастливой». Сын запомнил это.
Живя в Германии, он женился, построил дом, заасфальтировал дорожки,
посадил розы. Как-то утром выходит
он из дому — и прямо перед ним крот
роет землю! «Это как раз тот момент,
о котором говорила мама! — мелькнула
мысль. — Крота надо убить, и счастье
будет обеспечено». Но другая здравая
мысль остановила его: от кого исходит
эта примета? Какая взаимосвязь между
кротом и счастьем? Он стал молиться
Богу, поделился размышлениями с пастором церкви. Исповедался в этом грехе. Пришел домой — крот исчез и кучи
земли исчезли. Значит, законодатель, который хотел поймать душу через крота,
понял, что человек раскаялся, и зачем
же зря землю рыть?! Взял своего помощника, заровнял землю и пошел дальше
рыть тому, кто еще в это верит.
Если вы будете верить этому законодателю и преклоните перед ним свою
волю, чтобы покориться ему, он в дальнейшем приложит усилие, чтобы все
приметы исполнились: поменяет обстоятельства, природу, воду,— все что
хотите! У него сил и средств хватит,
лишь бы вы поверили ему и пошли за
ним. Но куда?! После вступительного
экзамена в его школу (им может быть
вера в приметы) — сатана затем поведет работу посложней. Пойдут открытые занятия: ребенок начнет плакать,
и вам скажут: «Его сглазили».
дна христианка рассказывала, что
ее дочь, лет шести, одно время перестала разговаривать, не ела, не спала,
молчала сутками. На семейном совете
пришли к выводу: сглазили. Поскольку
родители склонны были в это верить,
то неизбежно они сделали и второй, бо-
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лее губительный, шаг,— пошли к бабке.
А та дала рецепт: обойти вокруг стола
и сказать то-то и сделать то-то,— девочка стала разговаривать, кушать, спать!
Сестре объясняли: ведь вы в душу
ребенка заложили «мину замедленного
действия». Когда она придет в возраст
и захочет избрать путь поклонения
живому Богу, дьявол может вселиться
в нее и не отдать ее душу. Ведь вы
через наговоры бабки предали душу
ребенка сатане! Только исповеданием,
очищением можно вызволить души детей, которых матери вовлекли в столь
пагубную сеть.
В послании Колоссянам (3, 3) сказано: «...жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То есть, мы сокрыты во
Христе и в Боге полностью, и никакая
дьявольская стрела, какой бы поражающей силы она ни была,— не может
достичь нас. Бог сокрыл нас во Христе!
Какое дьявольское оружие может нас
поразить? — Никакое! Но если человек
поверил первой примете, он поверит
и тому, что ребенка сглазили, и отправится к бабке снять сглаз. Почему? —
Да потому что верит, что иначе будет
плохо, то есть верит в силу другого
господина больше, чем в силу Божью.
ого сглазили, кого перепугали —
и люди идут с детьми к шепталкам, и сами себя успокаивают: эта
бабка хорошая, у нее Библия на столе,
она «Отче наш» читает. Какая бы ни
была, но Слово Божье запрещает обращаться за помощью к этим людям.
То, что шепчут бабушки, идет вразрез
со Священным Писанием. Слова, которые они шепчут, дает им дух, который противостоит Богу и всегда хочет
быть выше Его. Ясно одно: тексты гадания и шептания посылает дух поражающий, дух дьявола. Я спрашивал:
где шептуны берут тексты для шептания. Кто-то их пишет или книга есть?
Отвечают: «Пришел ночью дедушка
в белом с белой бородой, дал такие
слова от болезни и ушел. Значит, от
Бога». Но мы знаем, что сатана принимает вид ангела света, и мы должны испытывать духов (1 Иоан. 4, 1).
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Пророк Исаия передает слова Господа: «И когда скажут вам: "обратитесь
к вызывателям умерших и к чародеям,
к шептунам и чревовещателям", тогда
отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли
мертвых о живых?» (8, 19).
Значит, когда скажут: «пойдем к бабке», нужно ответить: «не должен ли
я обращаться к Богу моему?».
В некоторых семьях принято пугать детей. Оставьте эту пагубную
привычку. Там, где в сердце проникает страх, часто проникает и другое,
чего не желаешь.
В одной семье мать напугала ребенка, чтобы яблоки не воровал: в трубу
покричала диким голосом, а ночью
ребенка начало корчить. Отец понял,
что дело серьезное. Взял сына на руки,
но молиться было очень трудно — на
душе была неимоверная тяжесть. Сидел
с ним до утра, молился, чтобы судороги
оставили ребенка. Сыну утром стало
легче, а отец вышел во двор и у него
началась такая рвота, что еле живой
остался после этой битвы с нечистыми
духами.
аданием увлекались издревле.
«Царь Вавилонский остановился на
распутьи, при начале двух дорог, для гадания: трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень» (Иез. 21, 21).
Методов гадания множество, всех
не перечислить. Гаданием чаще всего искушаются сестры и даже девочки: кто будет моим женихом? и когда?
Желание узнать свою судьбу вовлекло многих в тяжкий грех гадания.
«Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта
со Христом в Боге» (Кол. 3, 3). В Нем —
путь нашей жизни. Бог определил нашу
судьбу. Все наше будущее — у Бога, Который благ и многомилостив. «Всякое
даяние доброе... нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17).
Не сомневайтесь, придет ваше доброе к вам, и придет в нужное время.
Гаданием можно заглянуть только
в ад, но не в небо. А что доброго приготовлено в аду для нашего будущего?

Г

Дьявол — человекоубийца от начала
и ищет только того, чтобы украсть,
убить и погубить. Но прежде — обязательно увлечь и обмануть душу. Такая
у него тактика!
Нельзя легкомысленно увлекаться
гаданием. Вы можете забыть о мимолетном любопытстве, но в преисподней об этом не забудут. Там слуги
дьявола взяли вас на учет, и в свое
время или сам сатана придет к вам,
или духи зла предъявят счет: ты обращался к нам за помощью, будь добр,
теперь служи нам.
К гаданию сейчас приобщают детей,
но не жуткими методами, а простыми:
возьми ножницы, нарежь бумажек, напиши имена мальчиков — и узнаешь,
кто твой. Так начинается заигрывание с дьяволом. Берегитесь этого зла.
Кто занимался гаданием, исповедайте
этот грех, дабы вы не были должником дьяволу. Иначе он предъявит вам
счет, причем в самый неожиданный
для вас момент.
Молодой брат, член церкви, спросил:
«Как вы отнесетесь к такому случаю?
Приехал я на молодежное общение. Сестры нарезали бумажек, свернули их и,
смеясь, одну дали мне. Разворачиваю,
а там написано имя сестры. «Что это вы
затеяли?» — поинтересовался я. — «Да,
это мы просто так — гадаем...»
Я ответил молодому брату: «Ничего смешного и невинного в этой затее
нет. Вы поступили в нулевой класс
школы гадания. Начав эту коварную
игру сегодня, завтра вы не заметите,
как перейдете к более серьезным вещам. Дьявол увлечет вас в трясину
еще глубже».
нтересуются верующие и астрологией, гороскопами: под какой
они планетой родились, ехать им или
не ехать, строиться или не строиться,
жениться или нет. Через гороскопы сатана берет на себя руководство жизнью
людей. Некоторые пытаются с научной
точки зрения доказать, что в гороскопах ничего плохого нет, каждый родился под определенным расположением
каких-то планет... На самом деле это
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не астрология, а та же демонология.
Прочитаем в книге пророка Исаии:
«Ты утомлена множеством советов
твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от
того, что̀ должно приключиться тебе.
Вот они, как солома; огонь сожег их;
не избавили души своей от пламени;
не осталось угля, чтобы погреться,
ни огня, чтобы посидеть перед ним»
(47, 13—14). Обратите внимание: огонь
сжег занимающихся гороскопами.
ародейство — крайне тяжкий
грех. Занимающийся им стоит
в преддверье ада. Пророк Иезекииль
говорил: «И скажи: так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывала для головы всякого
роста, чтоб уловлять души! Неужели,
уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И бесславите Меня...»
(13, 18—19).
Для многих эти слова ничего не значат, но кто знаком с этими вещами,
тот знает: чтобы расположить к себе
дьявольских духов, надо взять то-то
и то-то, зашить и носить определенный срок. На это отваживаются те,
кто решил открыто служить дьяволу,
пожелал иметь у себя в распоряжении
несколько духов, заказывать духов определенной силы, специальности и численности,— и начинается страшная работа в упряжке с сатаной.
Одна женщина рассказывала, что
была в плохих отношениях с мужем.
Ей посоветовали обратиться к бабке. Та
что-то сделала — месяц, другой жили
хорошо. Затем опять муж запил, загулял. Посоветовали обратиться к другой. В ближайшую полночь духи голосом какого-то родственника позвали
мужа на улицу. Через несколько дней
отыскали его, измученного в кочках
среди болота. Потом он попал в психбольницу. От пережитого у него голова
вся седая, он спрашивает: «Вы сможете
чем-нибудь помочь?».
Рассказывая об этом, я хочу только
предупредить, чтобы не ходили к баб-
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кам, а лучше молили Бога о милости,
чтобы Он дал мир и согласие, взаимопонимание в семье.
Верующая сестра сама не обращалась к гадателям, но не воспрепятствовала это сделать невестке, ожидающей
ребенка, и помогла ей перейти через
дорогу, так как было скользко. Я возмутился: «Вы своими руками вашу родную невестку отправили прямо в ад?!
Вы понимаете, что сделали?» У пророка
Иезекииля читаем: «Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка» (14, 10). Обратите внимание, Бог
одинаково накажет и чародеев, и того,
кто приходит к ним. Страшная участь
обращающихся к чародейству: с одной
стороны — гнев Божий, а с другой —
они в руках дьявола. Если бы эти люди
хотя на минуту представили себе, в каком они находятся состоянии!
ак попадают души в это губительное искушение? «Ко мне
мама пришла с того света. Она недавно
умерла. Она меня так любила, и я — ее!
Ну точно мама: и по виду, и по голосу. И сказала мне то-то и то-то. Разве
я не должен слушать ее? Я всегда ее слушал, пока жива была» и т. д. Кому является отец, кому любимый сын,— и душа
располагается послушать диавола, а он
«лжец и отец лжи» (Иоан. 8, 44). И все,
что он делает,— ложь! Он не может совершать дела правды — это против его
естества. Смею утверждать: не мама
приходила. Это в образе мамы приходил дьявольский дух, чтобы соблазнить,
искусить и увести на путь погибели.
ногие не придают значения играм в карты. Некоторые приравнивают их к шахматам, к домино. Вроде бы пустое времяпрепровождение. Но
на карты проигрывают имение и даже
жизнь. Гадают в основном на картах.
В переводе с немецкого игра в карты
называется «молитвенной книгой дьявола». Значит, если дети или взрослые
занимаются этим, они тем самым бессловесно молятся, чтобы иметь связь
с дьяволом. Нередко заядлые картежники имеют необычайные успехи. Почему? Да потому что имеют союз с дья-
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волом, который любит обманывать и их
этому учит. Карты недопустимы среди
народа Божьего.
снам и видениям тоже нужно
относиться так, как учит Слово
Божье. От имени Господа провозглашал
пророк Иеремия: «Я слышал, что̀ говорят пророки, Моим именем пророчествующие ложь. Они говорят: "мне снилось, мне снилось". Долго ли это будет
в сердце пророков, пророчествующих
ложь, пророчествующих обман своего
сердца? Думают ли они довести народ
Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли
имя Мое из-за Ваала? Пророк, который
видел сон, пусть и рассказывает его
как сон; а у которого — Мое слово, тот
пусть говорит слово Мое верно. Что̀ общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь» (23, 25—28).
Бывают сны от Бога, как например,
сон Иосифа или Даниила. Бывают сны,
через которые Бог вразумляет человека, но они принадлежат человеку лично. Не надо спешить рассказывать его
домашним, а тем более в церкви. В любом доме можно услышать: «если снились мертвецы — сегодня дождь будет»,
«зуб выпал — кто-то из родственников
умер» и т. п.
Я спрашивал: откуда эти приметы?
«Не знаю,— отвечают,— но сбывается
точно». Откуда эта точность,— сказать
не могут. Если не могут сказать откуда, зачем же брать неизвестное в свою
жизнь?
Истолкователь снов — недобрый
дух — навязывает эти приметы людям
и бодрствует, чтобы они сбылись. «Что
общего у мякины с чистым зерном?»
У людей достает здравомыслия утром
кормить детей хлебом, но не соломой. К
сожалению, в иных христианских семьях прежде чем почитать Слово Божье
и помолиться, питают души друг друга
мякиной снов, не разумея, что это приведет к духовной гибели. Еще страшней, когда это привносится в церковь.
Как говорит Слово Божье, сны бывают «обманом сердца» (Иер. 23, 26),
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а сердце наше лукаво весьма. Иные сны
бывают непосредственно от дьявола.
сть и другая крайность: «Ой,
у меня что-то в голове шумит,
в ушах свистит, наверное, на меня дьявол давит». А на самом деле человек
или не выспался, или давление поднялось, или просто нездоровится.
Иногда люди, поддавшись преувеличенному страху, начинают сами на
себя нагонять ужас: «ночью на потолке что-то шелестит, бегает, наверное,
это духи...» А там ничего и не было.
Может, мыши, в конце концов,— ведь
и такое бывает. Иногда крыса пробежит по чердаку, а кажется, что человек! Сегодня невозможно прожить,
чтобы мимо нас ничего не пробежало,
не пролетело. Но если оно не затронуло вас, не причинило вреда — не будем поддаваться панике. Если же эти
признаки повторяются и стали устойчивыми, и вы, рассмотрев со всех
сторон, видите, действительно, что-то
есть, тогда нужно молиться, исповедоваться и искать причину.
очу предупредить особенно молодых братьев и родителей: не отдавайте детей в спортивные секции,
такие как: каратэ, дзюдо, ушу и т. п.
«Почему ты отдал сына в секцию
каратэ?» — спросил я одного брата. Он
ответил: «Время трудное. Хулиганье.
Идем с собрания, пристают. Надо, чтобы сын защититься мог». Вместо того
чтобы учиться доверять Богу, Который
весьма чудно защищает, родители учат
детей тренировать кулак. Не лучше ли
упражняться в деле веры?! Уверен,
если дать волю кулакам, в ответ получишь больше. На всякого сильного
находится сильнейший.
Как-то в разговоре со мной неверующий молодой человек, занимающийся
каратэ, согласился с доводами, что это
занятие отнюдь не нейтральное, а связано с духовными силами. Оно начинается с поклонения (кому кланяются,
он не знает) и заканчивается тем, что
занимающиеся опускаются на колени
и снова кланяются. «Хорошо,— говорю,— если я пожелаю записаться в вашу
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секцию, но, поскольку я человек верующий, не буду кланяться ни в начале, ни
в конце занятий, вы меня примете?» —
«Ни в коем случае!» — отвечает.
Простой человек никогда не разобьет рукой 10 кирпичей, не пробьет
стену, пока не научится специальному
крику, какому обучают в секциях каратэ. Что это за крик? — Криком они
вызывают духа. Тот приходит, и тогда
у каратиста все получается. Он и по
стене бегает, и по потолку, и рукой
может пробить стенку и прочее. Если
он не получит этот дух, то останется
обычным спортсменом, который машет руками, ногами, а поражающей
силы не имеет.
Если подростки тянутся к таким занятиям, прочитайте им об одном «каратисте» из Евангелия Марка. «И пришли
на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из
гробов человек, одержимый нечистым
духом; он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями;
потому что многократно был он скован
оковами и цепями, но разрывал цепи
и разбивал оковы, и никто не в силах
был укротить его» (5, 1—4).
Рвал цепи, разбивал оковы! Кости
целы, а оковы — разбиты. В то время
как в жизненной практике происходит
обратное: кости переломлены, а оковы — целы. То же получается и у каратиста, который рукой разбивает 10 кирпичей на мелкие кусочки, хотя должна
бы серьезно повредиться рука.
Мы должны понять духовный секрет, почему у человека такие сверхъестественные проявления? Он действует
силой духа, владеющей его сердцем!
То же происходит на занятиях йогой. Здесь многих соблазняют замысловатые упражнения, которые и радикулит вылечивают и еще 100 болезней.
Платить не надо, употреблять лекарств не надо,— делай упражнения
и будешь здоров.
Йога можно закопать в землю на
трое суток, можно под водой держать,—
и с ним ничего не случится. Они летать
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могут, взглядом зажигать деревянную
вещь и другие дела творить. На книге, которой они пользуются, написано: «Тот не йог, кто не мечтает стать
равным богу». Это на первой ступени,
в начальной школе вам предложат упражнения, а потом — идут духовные
ступени: по примеру падшего херувима
стать равными Богу. Но только какому
богу они станут равными? — Диаволу!
Поэтому они и делают сверхъестественные дела.
олодых христиан убедительно
прошу остерегаться так называемых скоростных методов изучения
иностранных языков. Что это такое?
Нагрузка на детей в школе растет,
программу усложняют и в колледжах,
и в институтах, и в университетах. Многие хотят поехать за границу, и им срочно нужно знание других языков. Как
ускорить их освоение? Надеваешь наушники, нажимаешь кнопку магнитофона — и начинаешь слушать, не понимая произносимого. Поскольку запись
произведена необычным способом, она
воздействует на подсознание. Через две
недели человек в совершенстве знает
иностранный язык: из подсознания ум
выбирает слова, предложения, и человек свободно разговаривает.
Братья и сестры! «Берегите дух
ваш»,— написано у пророка Малахии (2, 15). Предупредите детей, которые
любят учиться и хотят быстро достичь
соблазнительных вершин знаний. Вопервых, как утверждают научные медицинские статьи, вторгаться в мозг,
в подсознание, нежелательно. Даже современная медицина не изучила еще до
конца, что̀ за сложный механизм наш
мозг. А, во-вторых, ваше подсознание
может запечатлеть неизвестно что. Не
зная языка, человек не может проверить, что̀ слушает, и не может оценить:
доброе это или злое. И стереть никогда
не сможет! Записать запишет, а стереть
никогда не сможет. И кто может поручиться, что человеку вместе с иностранным языком не внесли в подсознание
что-то другое? — Никто. Ведь перевести
записанное в слышимый звук нужна
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специальная аппаратура! А тут — продали готовую запись и дают гарантии,
что язык будешь знать в совершенстве.
Лженаука продвинулась так далеко,
что даже предлагают переход во второе
состояние. Что это такое? — Душу выселяют и вселяют обратно. А если выселят душу и поселят прямо в ад? Будем
послушны и покорны Богу. Сколько Он
дал каждому ума, способностей, знаний,— будем благодарны Богу и будем
этим служить Ему.
овременные методы лечения болезней побуждают народ Божий
к особому бодрствованию. Апостол
Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из
вас? пусть молится. Весел ли кто? пусть
поет псалмы. Болен ли кто из вас?
пусть призовет пресвитеров Церкви,
и пусть помолятся над ним, помазавши
его елеем во имя Господне,— и молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи,
простятся ему. Признавайтесь друг
пред другом в проступках и молитесь
друг за друга, чтоб исцелиться: много
может усиленная молитва праведного» (5, 13—16). Это самые действенные
методы лечения болезней, и Бог нам
оставил это повеление и эту надежду.
Кто, заболев, поступал так в простом
послушании Богу,— благодарен был
Ему за исцеление. Те, которые в болезни не спешат следовать совету Иакова,
могут оказаться в трудной ситуации.
Нужно прежде открыть свою нужду
Господу, исповедать, в чем обличает
совесть, совершить молитву с пресвитером церкви. После этого многие
вещи станут ясней. Если Бог хочет исцелить Свое дитя — Он поднимет его
с одра болезни. Если Бог допустил болезнь вразумить и смирить тебя, ты
попросишь церковь, чтобы помолилась,
и Господь даст терпения смиренно переносить болезнь. А если Бог допустил
болезнь к славе Своей,— в Свое время
Он чудно тебя исцелит. Если же Бог
положил в Своей воле быть тебе в немощи до конца жизни,— тоже помолись
Господу и попроси терпения. Апостол
Павел до смерти носил жало в плоти.
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Настало такое время, что дети Божьи,
обращаясь за медицинской помощью,
должны особо бодрствовать и усиленно
молиться. Слово Божье предупреждает:
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли
они...» (1 Иоан. 4, 1).
Если вы попали к сомнительному
врачу, не бойтесь спросить его, какими
методами он лечит. Если он не пожелает
ответить, вы можете сказать: «Я верующий человек и хочу ходить в Божьем
свете и лечиться чистыми методами. Я
помолюсь, чтобы Бог дал мне ясность
в отношении вас и ваших методов лечения». Мы имеем право так поступать
и, если будем бодрствовать в этом вопросе,— Бог откроет нам: какой врач
перед нами. Бог никогда не оставит
Своих детей в неведении.
В нашем городе сестра училась
в школе Джуны. Перед началом курса
их рукополагали, а по завершении учения советовали запомнить одно "хитрое" слово, чтобы при лечении людей
его повторять.
Я сказал сестре: «Это "хитрое" слово и есть имя духа, которого вам дали
через рукоположение». В сатанинской
церкви те же порядки, что и в Божьей.
Там тоже рукоположение, посвящение.
Когда обучившийся в этой школе лечит
людей, то на сеансах он должен повторять имя духа,— только в таком случае
он и диагноз поставит, и увидит, что
внутри у больного. Когда этой сестре
объяснили, какую школу она окончила,
она сожгла диплом и конспекты и сказала: «Сохрани меня Господь, чтобы
я этим занималась».
Сколько споров вокруг иглоукалывания! Если сомневаетесь, то остановитесь, не спешите на эти сеансы. Нет
у вас сегодня ясности,— завтра Бог даст
ясность, очевидную всем.
К жене проповедника пришла врач
для лечения иглоукалыванием и попросила мужа помолиться. Он помолился.
На другой день врач, выступая по радио, сказала: «Вчера мы совершали исцеление через иглоукалывание и молитву, и Бог помог, потому что у женщины

есть звезда счастья, которая вылечила
ее...» Войти в это искушение легко, а как
теперь выйти?
Другая сестра доказывала, что иглоукалывание — это «чистое» лечение,
простая механика. «Что вы сразу — оккультизм?!» — возражала она. А когда
врач поставила ей иголки, а потом
стала махать над ней руками, сестра
забеспокоилась: «Что вы машете руками?» — «Я энергию из космоса через
иголки подаю!» — «Мне не надо!» —
«Знаем, что делаем! Если пришла, будем лечить так, как мы можем!»
«Князь мира сего», о котором говорит евангелист Иоанн (12, 31; 14, 30),
в греческом подлиннике назван «князем космоса». Понятно, почему экстрасенсы тяготеют к космосу! И инопланетяне в космосе летают, и какието письма сейчас из космоса получают. Духи злобы поднебесные, будучи
сброшены с неба, живут между небом
и землей,— к ним и обращаются экстрасенсы.
Космос в последнее время преподнесет еще много неожиданностей, ложных
знамений и чудес. Но, невзирая ни на
что, будем в молитвах взывать к Богу,
к престолу Его — откуда приходит помощь наша (Пс. 120, 1—2; 123, 8).
Дети Божьи бывают такие доверчивые и неразборчивые, с поспешностью используют во множестве распространяемые в народе методы лечения,
не подозревая, что такие, например,
как уринотерапия и многие виды голодания — весьма неразумные и даже
опасные формы лечения, приносящие
здоровью вред. А кто разрушит храм
Божий — тело свое, того постигнет наказание от Бога (1 Кор. 3, 17).
Даже на массаж нужно идти с молитвой, бодрствуя. Иногда вас массажируют, а потом руками стряхивают, а вы
лежите с закрытыми глазами и ничего
не видите. «Что вы делаете? — спросили одну массажистку. — Болезнь
вашу стряхиваю...» — Вот вам и массаж!
Мы — дети Божьи, наш Бог велик могуществом, и нам нельзя, не вопросив
Его, применять рекомендации всевоз35

можных лекарей. В большинстве их «универсальных» рецептов таится замаскированное зло.
В книге Второзаконие оставлены такие
слова: «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта; как он
встретил тебя на пути, и побил сзади тебя
всех ослабевших, когда ты устал и утомился,
и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь,
Бог твой, успокоит тебя от всех врагов твоих
со всех сторон, на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе в удел, чтоб овладеть ею,
изгладь память Амалика из поднебесной;
не забудь» (25, 17—19).
Если кто-то из детей Божьих прибегал
к таким методам лечения, то Господь призывает остановиться и не следовать за «Амаликом», у которого одно желание: не боясь Бога,
уничтожить народ Господень. Нужно ясно
сознавать, чт`о ждет тех, кто не желает оставить эти методы лечения. Изгладить нужно
память об Амалике из своей души. Изгладить исповеданием, просьбой о прощении,
чтобы сатана не имел места в нашем сердце.
Кто покаялся и оставил всевозможные
лжеучения и находится под защитой Креста
Христова, пусть не смущается, если дьявол
во сне или другими методами станет смущать и пугать душу. Сатана может напомнить о долгах. Мы властны ответить: «Я уже
не твой должник. Я — Божье дитя...» — «Ну,
как же? Ты обращался ко мне за помощью...» — «Да, обращался, но раскаялся
и оставил этот грех. Меня Бог спас и искупил, я тебе больше не должник!»
Дьявол приходит для того, чтобы утомить
напоминанием прошлого и расслабить веру
христианина, чтобы он усомнился в силе
Креста Христова, чтобы оставил живую церковь, и тогда дьявол снова стал бы его полновластным хозяином. Здесь нужно твердо
стоять в вере и сказать лжецу: «Все, что ты
предъявляешь,— ложь! Я грешил, но оставил
грех! Отойди от меня, сатана!» Дьяволу нужно противостать молитвой, свидетельством
о новой жизни, благочестивым хождением,
послушанием Писанию и верой в обетования
Божьи. Будем жить праведной жизнью и просить святой милости у Бога сказать в час оный
так, как Христос перед Голгофским подвигом:
«...идет князь мира сего, и во Мне не имеет
ничего» (Иоан. 14, 30).
Н. СЕНЧЕНКО
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ын Божий, у Которого очи — как
пламень огненный,
и ног и подобны
ха лколивану*, говорит Ангелу Фиатирской церкви, поставленному охранять стадо
Господне: «Знаю твои
дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею
немного против тебя,
потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить
в забл у ж дение рабов
Моих, любодействовать
и есть идоложертвенное» (Откр. 2, 18—20).
П ламенные
очи
Божьи видят все со*Х а л ко л и в а н — сп ла в
меди, излучающей сильный
яркий блеск.

х
е
р
г
—
о
в
т
с
ь
л
е
тит
...Ты попускаешь... учить и вводить
в заблуждение рабов Моих... Откр. 2, 20
кровенное, что ускользает даже
от самого внимательного взгляда человека. Бог хочет, чтобы
мы это знали и старались вести
свою жизнь так, чтобы не пришлось давать ответ, когда Он
представит на суд наши дела.
Лучше сейчас встретиться с пла-

менным взором Христа, нежели
в день оный, когда уже ничего
не изменишь.
Воспоминание об Иезавели
уводит нас в глубокую древность, во времена царствования
ее мужа — Израильского царя
Ахава. Тяжелое это было время.
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Подвизаются на узком пути Христа дети Божьи города Каменск-Уральский.
(Свердловская обл.)

Иезавель внесла в народ Божий
поклонение Ваалу. С ее приходом
идолопоклонство стало, выражаясь современным языком, государственной религией. Пророки
Вааловы питались со стола Иезавели, другими словами, были на
содержании государства. Идолопоклонство совершалось открыто,
никто никого не осуждал. Пророкам Господним приходилось
скитаться, скрываясь в пещерах.
Многих же, говорящих от имени
Бога, Иезавель убила.
Ахав, судя по всему, был человек слабохарактерный и почти
не управлял народом. Иезавель
задавала тон всему и, по сути,
правила страной. Однажды Ахав
пожелал приобрести виноградник
богобоязненного Навуфея, но тот
не отдал ему наследство отцов.
Ахав пришел домой огорченный.
«Я доставлю тебе этот виноградник»,— успокоила Иезавель мужа.
Составила клеветнические письма, скрепила царской печатью —
и по лжесвидетельству Навуфей
был побит камнями. Иди, царь,
полу чай виноградник даром!
(3 Цар. 21, 15). Доныне имя Иезавели служит символом всякого
нечестия и разврата.
В Израиле Иезавель, как уже
упоминалось, ввела культ поклонения Ваалу. В Фиатирской
церкви действовала в духе Иезавели самозванная пророчица. У
нее была своя система обучения,
были введенные в заблуждение
последователи и были плоды еретического учения — люди, которые воспитались по ее богоотступнической программе. У них
были широкие взгляды на идолослужение и любодеяние. Говоря об этом, уместно вспомнить
обличительные слова Апостола
Иакова: «Прелюбодеи и прелю38

бодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога!..» (4, 4). Духовное прелюбодеяние — страшный грех! Бог
наш — Бог ревнитель: «...до ревности любит дух, живущий в нас»
(Иак. 4, 5). Стремление христиан
(в личной или церковной жизни)
следовать законам и правилам
мира сего — есть измена Богу,
путь греха и смерти. Неслучайно
дружба с миром приравнивается
к этому тяжкому греху.
Где же был духовный страж
Фиатирской церкви, когда в народе Божьем насаждались неверность Богу и отступление от
истинного учения? Чем он был
занят? В начале послания Господь отметил немало положительного в его служении: он совершал много добрых дел, имел
любовь, веру, терпение, последние дела его были больше первы х. Все сви детел ьст в ова ло
о том, что у Ангела Фиатирской
церкви был заметен духовный
рост. И вдруг: «Но имею немного против тебя, потому что ты
попускаешь...» Не у частвуешь,
нет! Грех состоял в том, что Ангел церкви не противостал, проявлял равнодушие, попускал. То
хорошее, что он делал, не заменяло и не извиняло его пассивного отношения к вводимому
в церковь еретическому учению.
Он трудился, терпел, много переносил, но не проявил должной твердости в нужный момент.
Других грехов не отмечено. Одно
лишь попустительство, то есть
слишком снисходительное отношение к недопустимому.
Многие христиане каются за
все, в чем их обличает совесть.
Но есть в народе Божьем такой
грех, на который, практически,
мало кто обращает внимание.

Это грех бездействия, пассивности и попустительства. Но за грехи
беспечности и равнодушия также
нужно каяться. Эти грехи страшны именно тем, что им не придают значения. За них редко кого
осуждает совесть. Но они есть. И
печально, что во многих случаях они остаются неосознанными,
неисповеданными.
«Ты попускаешь жене Иезавели...» В церкви должна сохраняться дисциплина, устройство.
В ней должны быть блюстители,
ответственные за порядок. Этот
нелегкий труд возложен на Ангела церкви, и когда он нерадеет
об этом деле, у него появляется
грозный противник — Сам Сын
Божий, у Которого очи, как пламень огненный. Он имеет против
него за попустительство, за равнодушие, за беспечность!
Мы живем в такое время, когда, по предвидению Апостола,
«здравого у чения принимать
не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от
истины отвратят слух и обратятся
к басням» (2 Тим. 4: 3, 4). Есть
христиане (большей частью плотские, невозрожденные, не имеющие духа ведения), стремящиеся
вносить в церковь дух века сего,
подражая мирским деяниям: говорят о демократии, дисциплину
в церкви называют диктатом, настаивают модернизировать служение и т. п.
Бог наделил Своих служителей властью к созиданию церкви (2 Кор. 10, 8). «Но ты будь
бдителен во всем,— наставлял
А постол Павел юного Тимофея,— настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4: 5; 2).

В Фиатирской церкви никто
не поручал пророчице вносить
свое учение. Ее посланничество
было не от Бога, не от церкви.
Она была, как сказано в Откровении, самозванной пророчицей.
Тем не менее, эта женщина учила и вводила в заблуждение рабов Божьих, не встречая препятствий. Ангел церкви позволял ей
делать, что она хотела. Был ли он
просто малодушен, не желал ли
конфликтовать — мы не знаем.
Знаем только, что называющая
себя пророчицей разлагала души,
не встречая должного противодействия. Хотя именно эту нарушительницу церковной дисциплины
нужно было сначала обличить,
увещевать и, если не покорится,
властью, данной от Бога, запретить ей. Как видим, страж Фиатирской церкви так не поступил.
За что услышал неодобрительное
слово Самого Бога: «Имею немного против тебя, потому что ты
попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить
и вводить в заблуждение рабов
Моих, любодействовать и есть
идоложертвенное».
Суровое наказание ожидало
Иезавель и держащихся ее учения. Но прежде: «Я дал ей время
покаяться»,— говорит Господь.
Обличениями ли Бог посещал
эту пророчицу, теснил ли обстоятельствами,— это сокрыто от
нас. Но в великом Своем милосердии праведный Судья и этой
разрушительнице дал время для
осознания греха.
Время для покаяния — это
бесценный дар Божий! Это особая милость, особая любовь
Бога к погибающей душе. Бог
не сразу наказал жену Иезавель,
причинившую столько зла Фиатирской церкви. Великий Бог,
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сказавший: «...касающийся вас,
касается зеницы ока Его» (Зах.
2, 8), все еще был снисходителен
к ней. Он ждал ее покаяния.
«Но она не покаялась...» Значит, Иезавель расширяла свою
разрушительную работу. У нее
появлялось все больше и больше сторонников. Кто-то скажет:
если бы учение Иезавели было
опасным для церкви, Бог давно
бы ее остановил. Не всегда происходит так, как думают люди...
Господь, испытывающий сердце,
в оздает к а ж дом у по дела м
в Свои времена и сроки. Продолжая деятельность, Иезавель
день за днем сокращала время
Божьего долготерпения.
Не происходит ли подобное с нами? Не томит ли наше
сердце неисповеданный грех?
Может быть, и сейчас Господь
кого-то тихо обличает, призывает
к покаянию, не наказывает. Мы
понимаем, что не правы перед
Богом, сознаем, что нужно исповедать, открыть грех тяготения
к миру, но что-то удерживает
нас, мы медлим. Бог не покидает
нас совсем, долготерпит и ждет,
и мы успокаиваем себя: все обстоит благополучно, значит, ничего страшного в том, что я совершаю, нет! Значит, можно так
продолжать,— ведь Бог молчит...
Да, каждому согрешившему
Бог дает время для покаяния. Он
не сразу наказывает за преступления. Продолжительность времени,
отведенного Богом для покаяния,
для каждого человека своя: одному Бог дает для покаяния годы,
как Навуходоносору, другому, как
Валтасару — дни. Никто из нас
не знает, когда оно кончится. Будем же дорожить долготерпением Божьим, и когда Он говорит:
«вот, теперь время благоприят40

ное, вот, теперь день спасения»,
поспешим, не откладывая, раскаяться за содеянное, за все, в чем
обличает совесть и Дух Святой.
В Фиатирской церкви, благодарение Богу, были побеждающие.
Это те, которые не приняли греховные нововведения Иезавели.
Нелегко досталась победа бодрствующим. Иезавель преуспевала во
зле и даже, казалось, Бог молчал.
Но, невзирая на это, не принявшие лжеучение соблюли в чистоте себя и дело Господне до конца!
Читая послания семи церквам
нельзя не заметить: в каждом
периоде отмечен побеждающий,
на которого мир не мог оказать
влияния ни извне, ни изнутри.
И в каждом из посланий слово
«побеждающий» стоит в единственном числе. Почему? — Неоднократно уже напоминалось:
как спасаемся мы по одному, так
и побеждать зло, грех, искушения должен каждый лично! Если
муж — побеждающий, а жена
безразлична к своему духовному
состоянию, ей не зачтется богобоязненное хождение мужа. Побеждающий всякий грех не однажды в жизни, а побеждающий
до конца — будет вкушать от дерева жизни; ему будет дано новое
имя, которого никто не знает,
кроме того, кто получает; он будет иметь власть над язычниками;
побеждающий облечется в белые
одежды, и его имя не изгладится
из книги жизни!
Будем же и мы побеждающими всякое искушение! Будем ревностны к добрым делам, и да сохранит нас Господь от снисходительного отношения ко греху как в личной
жизни, так и в жизни церкви!
В. К.
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ОДЕССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Одесском объединении СЦ ЕХБ
1450 членов. Господь благословил труд благовестия: образовалось 13 групп.
Евангелизационное служение
в объединении совершается просто: благовествующие добираются общественным транспортом
в села, заходят в дома, приглашают
на богослужение, которое проходит
или в центре села или около дома
какого-либо жителя, а иногда — у магазина. Когда сходится народ, друзья
предлагают: «Не желаете ли вместе почитать Евангелие?». В Херсонской области в селе КОСТЫРКА
семь месяцев читали и разъясняли

людям Слово Божье,— были покаяния, образовалась группа верующих.
О селе Н. КАИРЫ было совершено много молитв, и после благовестия
более 20 человек посещают собрания;
восемь из них готовятся к крещению.
Верующие г. Берислава посещают
с благовестием шесть мест, из них
в двух служение проходит самостоятельно.
В РОГАЧИКЕ (Херсонская область)
в группе верующих уже 18 человек
(8 членов церкви, четверо заявили на
крещение).
В общине г. ИЗМАИЛА для благовестия избраны два брата, которые ходят по селам с проповедью
Евангелия. В двух селах, где они
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совершали служение, есть группы.
В Шевченково (Одесская обл.)
ревнующие о благовестии ездят
по селам, хотя транспортное сообщение очень плохое. В двух селах
самостоятельные служения проводят покаявшиеся братья. Две другие
группы верующих посещают братья
из Шевченково.
В Николаевской области церковь
нашего братства на всю область одна
(в Николаеве). Община долгое время
вела духовную брань с людьми, устремившимися на широкий путь. Устояла. Теперь Господь благословляет
их в труде благовестия: образовалась
новая группа в пригороде Николаева
и в НОВОДАНИЛОВКЕ.
В селе КОЧКАРОВКЕ Херсонской
области к благовествующим подошли
две женщины и спросили:
— Вы верующие?
— Да,— ответили братья.
— Почему же вы раньше к нам

не приехали? Мы, читая Евангелие,
поняли, что нам неправильно объясняли истины Священного Писания, и стали сами изучать Слово
Божье. Когда мы узнали, что нужно
не только веровать, но и креститься,
пошли обе на берег и одна другой
преподали крещение. Мы были такие радостные, такие счастливые!
Праздник у нас был!
Служители, услышав об этом, осудили свою медлительность: «Люди по
незнанию вынуждены крестить друг
друга, а нам все еще хорошо дома!
Мы сидим в своих церквах и не благовествуем...» После этого случая братья пошли пешком по селам (транспортное сообщение крайне нерегулярно), а где — на велосипедах, и везде
проповедовали Евангелие Царства
Божьего.
В с. РАКОВКЕ Херсонской области покаялось две души и сообщили братьям: «Мы приобрели молит-

Новообращенные села Шляховое радуются приобретенному «транспорту»
для посещения богослужений в Бериславе (Херсонская обл.).

венный дом! Приезжайте проводить
богослужения. Мы молимся, чтобы
Господь послал пробуждение в нашем селе».
В Одесском объединении ответственные по благовестию собирают
в два месяца раз братьев проповедников и, общаясь друг с другом, рассказывают, как идет работа по евангелизации.
Есть в Одесском объединении и ревнители иного благовестия, «которое
впрочем не иное,— как говорил Апостол
Павел в послании Галатам,— а только
есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово» (1, 7). Они говорят: «Сегодня
Бог открыл широкие двери для проповеди Евангелия! Нужно создавать новые церкви! Зарегистрироваться, получить статус юридического лица — тогда
благовестие будет благословенным! Мы
получим доступ во все места!»
Но такое благовестие под покровительством мира не находит отклик
у народа Божьего, и широкого распространения их влияние не получило. Все
объединение осталось на верном пути.
На расширенное совещание служителей Одесского объединения СЦ ЕХБ
съезжаются до 145 братьев, понимающих опасность такого благовестия.
Детям Божьим нужно стоять на
страже. В Слове Божьем написано: «Мы приняли не духа мира сего,
а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем
не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от
Духа Святого, соображая духовное
с духовным» (1 Кор. 2, 12—13). Соединение с миром в деле евангелизации
далеко уведет народ Божий с узкого
пути. Наша школа — у Бога, наш Учитель — Дух Святой. Верно возвещать
истину Господню можно только научившись от Духа Святого. Мир радуется,

когда церковь пользуется его покровительством, и он будет в этом усердствовать, пока не разобщит ее с Богом.
Господь же хочет, чтобы Его служение
совершали мужи Божьи, наученные Им
Самим и наставленные Духом Святым.
Народу Божьему немного осталось
пребывать на земле, и как важно
всем сохранить верность, идя тем путем, которым прошел Христос! Опасно пренебрегать узким путем. Пророк Иеремия говорит: «Переменил ли
какой народ богов своих, хотя они
и не боги? а Мой народ променял
славу свою на то, что не помогает»
(2, 11). Сколько чудных побед Бог помог нам одержать! Сколько благословений видело страдающее братство на
пути, которым вел Господь! Можно ли
устремиться теперь на широкий путь?!
Мир не изменился. Каким он был во
времена пророка Иеремии и в дни
Христа, такой он и сейчас. Народ Божий, к сожалению, может изменяться,
отступать, оставлять источник воды
живой, высекать себе разбитые водоемы, которые не могут держать
воды. Пророк Иеремия с изумлением вопрошает: «Пойдите на острова
и посмотрите... и разведайте прилежно, и рассмотрите: было ли там
что-нибудь подобное сему?» Язычники
не меняют идолов, а знающие живого Бога способны изменять Ему. Сохранить верность на узком пути, который нам подарил Бог, очень важно.
Два года назад от Одесской Пересыпьской церкви отошла группа
с пресвитером Н. Е. Бойко (56 человек). Сейчас в общине 80 членов.
Служители этой церкви обратились
в соответствующие инстанции, чтобы
им вернули отнятый в 1958 году молитвенный дом или заменили равноценным. Сначала последовал обнадеживающий ответ: предоставили на
выбор два помещения. Служители
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выбрали. Стали собирать документы для оформления. Пришли к мэру.
Но, как оказалось впоследствии, без
уполномоченного по делам религий
этот вопрос невозможно решить.
Все как в прежние времена.
«Другие служители с нами дружат! Они у нас зарегистрированы,
имеют статус юридического лица.
Почему бы и вам не поступить так?
Все Пересыпьские «дочерние» церкви зарегистрировались, последнюю
на Черемушках уже зарегистрировали...» — убеждали представители
власти, но братья отказались от таких услуг и стали проводить бого-

служения в палатке, которую пожертвовало для них объединение.
Устав Одесских зарегистрированных «дочерних» церквей предусматривает, чтобы избранному
служителю община гарантировала:
оплату, квартиру, машину и прочие
удобства.
На совещании служителей Одесского
объединения СЦ ЕХБ принято письменно решение: поскольку Одесская Пересыпьская церковь, несмотря на увещания, находится под влиянием отступивших от узкого пути служителей (они
лишены пресвитерского служения), она
не может состоять в братстве СЦ ЕХБ.

Община СЦ ЕХБ г. Одессы

(пресвитерское служение несет Н. Е. Бойко).

ТЕРНОПОЛЬ
(Западная Украина)
Название этого города, к сожалению, соответствует тягостной духовной
атмосфере, сложившейся в этом областном центре. В сердцах жителей —
действительно терновое поле. Город
наполнен представителями различных лжеучений, обольщающих народ.
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Несколько верующих, живущих
здесь, ревновали о Господе и постоянно собирались для молитв о пробуждении жителей своего города. Но
даже в эту маленькую группу молящихся внедрились недобрые люди,
чтобы намеренно разрушать дело
Божье изнутри. Господь помог обнаружить их и, ни на что не взирая,

провести палаточные евангелизационные служения. Осенью 1994 года две
с половиной недели в микрорайоне
города Тернополя на оживленном перекрестке стояла евангелизационная
палатка. Братья ежедневно выходили
на улицы, раздавали трактаты, приглашали на богослужения. Люди,— кто
спешил, кто отказывался, а некоторые
даже проклинали благовествующих.
И все же искренне ищущие Господа и спасения приходили послушать
евангельскую весть. Приходили и каялись студенты, люди с тяжело сложившейся жизнью. С большим доверием внимали Божественным словам
дети. К концу палаточного благовестия на богослужение приезжали люди
из отдаленных районов и сел.
Представители власти оказывали постоянное давление на братьев, предлагая взять разрешение на
проведение служений или перейти
на другое место. Были попытки силой изгнать благовествующих, угрожали разобрать палатку, но Господь
не допустил это сделать. Однажды
во время служения пронесся ураганный ветер с дождем и градом. И
снова только Господь уберег легкое
строение от повреждений. Милости
Господни и чудеса сопровождали
благовествующих ежедневно. — Благодарение Богу!
Нужда в тружениках на новой ниве
этого города очень велика. Есть члены церкви, но они духовно молоды,
недавно приняли в сердце Христа. Да
побудит Господь Свой народ усердно
молиться о городе Тернополе и его
окрестностях. В области пять небольших церквей нашего братства,
идущих истинным путем Господним.
Народ изнурен и рассеян, как овцы
не имеющие пастыря. Кто сжалится
над погибающими во грехах и придет
к ним с доброй вестью спасения?!

ЮЖНО-УКРАИНСК
В 1990 году С. Г. Дубовой посетил
знакомых верующих зарегистрированной
общины города Южно-Украинска. Говорил им об узком пути Христа, который,
как писал евангелист Матфей, в последнее время находят не только немногие
церкви, но и немногие верующие (7, 14).
Это слово запало в душу искренних
детей Божьих, которые вместе с некоторыми неверующими, собирались вос-

Строительство молитвенного дома
церкви СЦ ЕХБ г. Южно-Украинска.

кресными вечерами для молитвы. С
радостью слушали они беседы о Боге,
которые вел, посещая их время от времени, Степан Герасимович. Дух Святой
производил работу в сердцах, души
каялись. Небольшая группа изучающих
Слово Божье росла. Через время к ним
присоединилось несколько человек из
общины ВСЕХБ. Тогда они стали проводить служение самостоятельно, ревновали о деле благовестия. За три с половиной года в церкви стало уже 70 членов.
В настоящее время Южно-Украинская церковь ведет строительство
молитвенного дома, и Степан Герасимович, хотя и в преклонном возрасте, отдает этому труду все силы
и время. Церковь пополняется молодежью, стремится жить так, чтобы
в явление Господа за Своим народом
быть в числе восхищенных на небо.
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Радостное
общение
в
новом
молитвенном д оме.
(г. Луцк)

Молодежное
общение.
(Харьков)

БЕ Л О РУС С ИЯ
Белорусское объединение СЦ ЕХБ
(в него входят 6 областей и относящаяся
к России Калининградская обл.) насчитывает 80 церквей и групп с общим числом
членов 3330. В 1994 г. крещено 238 душ.
Молитвенных домов в объединении всего 22 и несколько строится. Совершается
палаточное благовестие, которому постом
и молитвой содействуют все общины.
Благословенным было евангелизационное служение в п. КРАСНОЛУКАХ (170
км. от Минска). Там когда-то была зарегистрированная церковь. Проповедников
своих не было, а из служителей ВСЕХБ
никто их не посещал даже с вечерей
Господней. Бывало, верующие соберутся,
побеседуют — и расходятся. Среди оставленных членов церкви была мать большого семейства, муж ее был алкоголик.
Она 16 лет со слезами молилась Богу
о покаянии детей. Господь услышал стон
материнского сердца, покаялись пять ее
детей. Сыну, когда он стал членом церкви, мать с болью в сердце сказала:
«Сынок, вы в других местах проповедуете, а группу в Краснолуках оставили. Вы
когда-нибудь ответите перед Богом за
эту церковь...» Молилась мать о возрождении церкви в поселке, сердечно молился об этом сын. Молился на всяком
месте. Иногда склонял колени и молился
в сарае. «Родина моя в запустении, люди
гибнут...» — сокрушался брат.
Во время первого евангелизационного служения в поселке покаяний
не было: казалось, у людей какое-то
ожесточение на Бога, а их сердца —
мертвая пустыня. Служители областного совета поручили некоторым друзьям посещать этот поселок. Поэтому
изредка туда приезжали разные братья
и проводили собрания. Но временный работник не сравним с пастырем.
«Хочу провести в родном поселке
обширное благовестие, поставить па48

латку»,— поделился своими желаниями
уверовавший брат. Друзья пообещали
ему помочь в таком святом деле.
Затем брат обратился к председателю сельского совета: «Хотим провести в селе духовную работу. Люди по
отношению к Богу проявляют полное
невежество, гибнут от алкоголя. Палатку евангелизационную хотим поставить в поселке...» — «Зачем на улице?
Октябрь, холодно. У нас пустует клуб!
Можно отменить все мероприятия...»
Друзья расклеили по поселку приглашения. Слушателей на богослужение приходило человек 70—80 каждый
вечер. С покаянием обратилось к Богу
человек 40, в основном, молодые люди.
Для общения с ними пригласили христианскую молодежь. Удивительное дело!
Они настолько расположились друг ко
другу, будто были знакомы всю жизнь!
Среди обращенных были счастливые
муж с женой. Когда встал вопрос, где
собираться для постоянных богослужений, ответа долго ждать не пришлось.
«У нас есть дом!» — предложила новообращенная чета. Этот дом достался
им по наследству. Он был ветхий. Благовествующие братья после евангелизационных собраний переложили печь,
убрали перегородки, наклеили обои —
домик преобразился. Местные сестры,
долгие годы жившие без общения, духовно ожили и проявили большую жертвенность: сбор на нужды молитвенного
дома был большой.
Брат, занимавшийся ремонтом, удивлялся, как чудно Господь послал все
необходимое для ремонта. Куда бы он
ни пришел, везде шли ему навстречу,
как будто давно ждали.
Сейчас богослужения в поселке
Краснолуки посещают новообращенные и радуются вместе с членами
церкви, что у них есть дом молитвы!

Общение христианской молодежи Белоруссии
в новом молитвенном доме церкви г. Бреста.

49

ЖЛОБИН
Бодрствуют, ожидая явления
Господа с неба, дети Божьи
общины Союза церквей ЕХБ
г. Жлобин. Есть у них молитвенный дом, который охотно
предоставила церкви для богослужений любящая Господа
семья.
Общаясь с молодыми христианами этой небольшой церкви
(в ней 30 членов), невозможно
не заметить, что юные души Дети Божьи общины СЦ ЕХБ г. Жлобина.
всем сердцем льнут к Богу,
Который подарил им спасение
в Крови Иисуса Христа.
ВИТЕБСК
Витебская община одна из
первых в Белоруссии в 1961
году поддержала движение за
пробуждение и очищение церкви в нашей стране, начатое
Господом через служителей
Инициативной группы. Ясно сознавая гибельность отступнического пути, каким шли работники ВСЕХБ, 40 человек вышли Витебская община живет и благовествует!
из зарегистрированной общины
(Фото в новом молитвенном доме.)
и стали собираться отдельно.
Сильные гонения, обрушившиеся повсеместно на сторонников пробуждения, не обошли
и Витебскую церковь. Штрафы,
разгоны, внутренние болезни
сократили церковь до 6 человек. Казалось, духовная жизнь
совсем угаснет, но молитвы
и сердечные воздыхания были
тем единственным, что вселяло
надежду на милость Божью.
Пробуждение в Витебской церкви началось после 1990 года.
Когда по милости Божьей народ
Господень через покаяние наладил взаимоотношение с Богом, Группа верующих у нового молитвенного дома.
(г. Дубровно)
тогда Господь доверил церкви
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новообращенные души: люди стали обращаться к Богу, покаяния были немногочисленными, но постоянными. Сейчас
в церкви 30 членов, есть приближенные.
Две христианские библиотеки расширяют свидетельство о спасающей
милости Божьей. Друзья посещают
больницы, колонии для заключенных
и всем жаждущим несут весть спасения. Большой радостью для церкви
стал молитвенный дом, в приобретении
которого помог Совет церквей.
ДУБРОВНО
(Витебская обл.)
В городе Дубровно верующие собирались на богослужения еще в довоенное
время, хотя молитвенного дома у них
не было. В конце 50-х начале 60-х годов в нашей стране повсеместно шло
закрытие молитвенных домов. Верующим
в Дубровно запретили проводить собрания и настоятельно заявили: «Будете ездить в Оршу. Там будет одно большое
собрание!» Такое же давление пережили
верующие других районов Витебской области: Толоченского, Оршанского и Сененского, которых принуждали проводить
служение в одном месте. Верующие вынуждены были ездить на собрания за
50—60 км. Когда в церквах появились документы ВСЕХБ «Положение» и «Инструктивное письмо»,— молодежь, дети лишились возможности посещать богослужения, а пожилые верующие постепенно
вымирали. В Дубровно остался один
брат и две сестры, и в Орше — столько же. Борющиеся с церковью, видя
это, насмехались: «Теперь, когда никого не осталось, ходите и славьте Бога!»
Нужно отметить, что во многих нынешних церквах ЕХБ верующих сорокалетнего возраста нет — поколение уничтожено
богоотступнической деятельностью пресвитеров и старших пресвитеров ВСЕХБ.
Верующие г. Дубровно в те смутные
годы все же отказались ездить в Оршу

и собирались тайно,— за это их преследовали. Совершать вечерю Господню
к ним, рискуя быть арестованным, приезжал служитель из Могилева, но и ему
угрожали: «Как ты, не имея разрешения,
посмел вторгнуться не в свою область?!»
В начале 90-х годов неверующий
молодой человек выстроил дом и пригласил на новоселье верующих, чтобы помолились о его доме. Верующие
откликнулись на это приглашение. Из
Могилева приехал служитель с группой христианской молодежи. Он говорил проповедь на тему: «...сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лук.
19, 5). Господь коснулся сердца молодого человека, он понял, что не в доме,
а в его сердце хочет жить Христос.
Бог спас его душу. Потом приняла Господа как своего Спасителя его жена.
В 1992 году после палаточного благовестия в Дубровно покаялось 11 человек. Перед церковью встал вопрос: где
проводить служения? Одна семья пожертвовала маленький домик. В 1994 году
Е. Н. Пушков с оркестром совершал в нем
евангелизационное служение. «В разных
местах нам приходилось проводить призывные собрания, но в таком убогом
помещении мы еще не были!» «Евгений
Никифорович! — ответили ему,— это второй молитвенный дом на всю область!»
Местные братья и сестры сердечно
радовались этому дому. И, конечно,
у всех было большое желание построить повместительней. Но не было сил:
в церкви в основном сестры. И все же,
с надеждой на Господа, стали заготавливать строительный материал. Как же
чудно Господь ответил на молитвы церкви! Приехали восемь братьев из Бобруйска (они тоже строят у себя молитвенный дом) и за восемь дней заложили фундамент. Чуть позже служитель
Могилевской церкви с тремя сыновьями за 10 дней выложили стены. Не
прошло и месяца, как на центральной
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улице на удивление всем вырос молитвенный дом! Люди, контролирующие
в этом районе строительство всех новых объектов, сначала требовали свою
«долю», но, узнав, что в этом доме будут молиться Богу, сказали: «Простите, мы тоже хотим Богу молиться...»
Сейчас в церкви 17 членов, есть молодежь, дети. Свидетельствуют о Господе труженики христианской библиотеки.
В Витебской области три молитвенных дома. В девяти населенных
пунктах есть группы верующих, которые обслуживают шесть пресвитеров и один диакон. С 1990 года
работает областной братский совет.
СВЕТЛОГОРСК
(Гомельская обл.)
В 1958 году в зарегистрированной
общине г. Светлогорска было более
ста членов. Через послания служителей
Инициативной группы волна духовного
пробуждения церкви дошла по милости Божьей и до белорусских городов.
В 1964 году больше половины членов
Светлогорской церкви вместе с другими общинами гонимого братства пожелали идти путем очищения. Их отлучили, и сразу же начались преследования.
Семь братьев были осуждены сроком
от 3 до 5 лет. Церковь почти на 10 лет
лишилась служителей и проповедников,
а многие верующие вернулись в зарегистрированную общину, как в «дом убежища». Оставшиеся собирались по домам и посещали Гомельскую церковь. Их
штрафовали, разгоняли.
К 1980 году в христианских семьях
подросли и обратились к Богу дети. Начались христианские бракосочетания, на
которые съезжалась верующая молодежь
и приходили неверующие слушатели.
На этих торжественных богослужениях
уделялось много времени свидетельству о Христе. Недругам дела Божьего
это очень не нравилось. Они подгоня52

ли к палаткам трактора, комбайны или
включали громкоговорители с записями
шумных эстрадных песен. Но это еще
больше привлекало внимание жителей:
посреди улицы громко играла музыка
и никого не было. Люди сходились со
всех сторон узнать, что происходит?
Заходили в палатку — и попадали на
богослужение; некоторые каялись. Ежегодно принимали крещение по три-четыре человека, в основном молодые.
В 1984 г. рукоположили пресвитера.
Когда Бог даровал свободу для благовестия и освободил узников Своих
из неволи, церковь с большим рвением
занялась евангелизационной работой.
В центральном городском парке под
открытым небом проводили призывные
собрания с участием духового оркестра. С проповедью Евангелия посещали
больницы,— словом, где только была возможность возвещали о Христе, а Господь
прилагал спасаемых к церкви. Сейчас
в Светлогорской общине 70 членов.
Братья и сестры выезжают с благовестием в села. Посетили в округе шесть
деревень, в которых нет верующих. В деревне ДАВЫДОВКА жители убедительно
просили провести собрание.
Недельное евангелизационное служение прошло в Октябрьском районе Гомельской области. Обратилось 7 человек.
В поселке городского типа ВАСИЛЕВИЧИ обратились к Господу две
девушки. Там есть группа верующих
зарегистрированной общины. Три года
их никто не посещал даже с хлебопреломлением. Служителей Светлогорской общины они приняли с радостью, ободрились. Теперь каждое
воскресенье там проводятся богослужения, 8 душ приняли крещение.
Сейчас в Василевичах 15 членов. Есть
руководящий служением брат. Сначала члены зарегистрированной церкви
относились к братству СЦ ЕХБ с большой настороженностью, потому что

о гонимом народе Божьем наслышались много недоброго. Через полгода
совместных общений братья спросили
их: «Заметили ли вы в нашем служении что-либо противоречащее Евангелию?» — «Господь открыл нам глаза на
истину. Нас учили одному: вы идете
против власти, но мы увидели, что

это не так». Они прилепились к живой
церкви, приезжают на богослужения
в Светлогорск. Служители намерены
проводить в Василевичах служение по
очищению и освящению.
Светлогорские служители также посещают с духовным наставлением нескольких сестер в поселке ПАРИЧИ.

17.2х11
14.5х9.27

Дети Божьи общины города Светлогорска.

КЛИЧЕВ
В этом белорусском городе еще
в 20-е годы Бог зажег Свой светильник в сердцах искупленных пречистой
Христовой Кровью. Церковь жила и побеждала, освещая небесным светом
греховный мрак. Много было пережито
христианами. Гонения извне укрепляли
народ Божий, но неустройства и разделения внутри опустошили ее так, что

к 90-м годам Кличевская церковь была
умирающей. Но многомилостивый Бог
Своим всесильным словом не только
пробуждает к жизни новые души, но
и утверждает прочее близкое к смерти.
Дух благодати, Божий Дух воскресения
вдохнул жизнь в тех, кто носил имя,
будто жив, и призвал на путь спасения новых людей. Для сестер стариц
и единственного брата, молящихся
с постом о милости Господней к цер53

кви, это было большим ободрением.
В общине сейчас 42 члена церкви,
есть горячо ревнующие о деле благовестия, которые с большим желанием свидетельствуют о Боге местным
жителям. Кличевская церковь, можно
сказать, воскресла. Сестры, радуясь
этой милости Божьей, говорят: «Наша
церковь — это чистый родничок, откуда можно пить и где можно отдохнуть
душой, потому что с нами Господь!»
СОЛИГОРСК
(Минская обл.)
Церковь Иисуса Христа была, есть
и будет даже в самой безбожной стране,
где свыше полувека всячески старались
вытеснить имя Бога из сознания людей.
Врата ада не одолеют ее, потому что
Создатель ее силен сохранить искупленных Своих в любых обстоятельствах.
Верность Божьей защиты испытала на
себе и молодая Солигорская община нашего братства. В 1957 году, когда закладывался фундамент первых многоэтажных домов, а на месте будущего города
стояли строительные палатки, официальные лица отказывали верующим в приеме на работу, потому что стройка была
объявлена молодежной, а город — комсомольским. «Мы не допустим сюда этой
заразы!» — заявляли власти верующим.
Однако «много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное
Господом» (Притч. 19, 21).
В 1965 году в Солигорске поселились две верующие сестры. На богослужения они ездили за 25 км в г.
Слуцк. Сестры в большой ревности
свидетельствовали о Господе по дороге в Слуцк, а также жителям своего
города, знакомым; а через два года
стали собираться на молитвенные собрания у себя дома, в Солигорске.
Сестры перенесли жестокие гонения
от неверующих мужей и от сильных
мира сего. Двух судили за то, что го54

Группа верующих нашего братства.
(г. Кличев)

ворили людям о Боге и воспитывали
детей в христианском духе. «Или Бог,
или дети!» — заявляли им гонители.
«И Бог и дети!» — отвечали сестры.
Их лишали материнства, изгоняли из
квартир, судили. Вместе с ними проходили по делу два брата.
Преследования не прекращались: богослужения разгоняли, верующих штрафовали, за детьми велись наблюдения.
Приходилось собираться в лесу, а вечерю
Господню совершали ночью. В квартирах
верующих производили обыски. Работники КГБ склоняли христиан к сотрудничеству, уговаривали зарегистрироваться,
требовали доносить: кто из служителей
приезжает, какую литературу получают
и откуда. Но, как зерно, падши в землю,
прорастает и пробивается сквозь крепкий асфальт к свету, к солнцу, так и Слово Божье, имея в себе жизнь, проникало в самые черствые сердца грешников
и делало их святыми, новыми людьми.
Церковь пополнялась новообращенными.
В 1987 году, когда гонения пошли
на убыль, дети Божьи возревновали о широкой проповеди Евангелия
и стали усиленно молиться: как благовествовать, где, кому? Но прежде
чем быть посланными на святой труд

благовестия, Бог обратил внимание
верующих на их духовное состояние.
«Мы молились о пробуждении грешников, но поняли, что прежде нам, верующим, нужно пробудиться, очиститься.
А грешникам нужно не пробуждение,
а новое рождение. Когда в сердцах
знающих Господа водворился Божественный порядок, Бог указал, где благовествовать. Первое открытое служение
дети Божьи г. Солигорска провели за
городом в парке, на «Тропе здоровья»,
так она называлась. Это был район
городской больницы, где отдыхали
больные и где был источник с чистой
водой. Люди один за другим шли по
широкой дорожке и черпали воду из
родника. Первое время они боялись
посмотреть на поющих верующих. Да
и сами верующие, впервые свидетельствуя о Господе, переживали, и все же
люди останавливались, слушали. Затем

эти служения стали проводиться по
воскресеньям постоянно. Люди привыкли к этому и даже в непогоду, мороз
приходили послушать о Христе.
Для многих грешников «Тропа здоровья» стала тропой спасения, где они
впервые в жизни склонились на колени перед Богом и оплакали свои грехи. Таких усыновленных и помилованных Богом с «Тропы здоровья» пришло
в церковь уже более 30.
В 1989 году в Солигорск переехал
брат, о чем долго молились верующие.
Через время церковь оказала ему доверие, и его рукоположили на пресвитерское служение.
Сейчас богослужения Солигорской
общины проходят в квартире на восьмом этаже. В коридоре на полках снизу доверху стоит иногда до ста пар
обуви. В церкви есть хор, оркестр, молодежь и около 70 детей!
Солигорская
община Союза
церквей ЕХБ.

Дети Божьи
Солигорска
благовествуют на «Тропе здоровья».
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«Играли
пред Богом
из всей
силы,
с пением,
на цитрах
и псалтирях,
и тимпанах,
и кимвалах
и трубах».
1 Пар. 13, 8

(Детские оркестры
церкви г. Бреста.)
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Бобруйская община Союза церквей ЕХБ у недавно выстроенного Дома молитвы.

РОССИЯ
ЛИПЕЦК
Отрадно сознавать, что Господь Кровью
Своей сроднил общины нашего братства
и соединил любовью Духа Святого в Церкви Его! В большую семью народа Божьего
входит и Липецкая церковь, в которой около
80 членов. В 1991 году община построила
молитвенный дом на участке, принадлежащем пресвитеру церкви. Утреннее воскресное богослужение бывает многолюдным,
а вечернее служение сосредоточено на
изучении Слова Божьего. Проходят богослужения и в среду. В этот день народ Божий
возносит молитвы о детях и приближенных.
В пятницу служение посвящено в основном
молитве о благовестии, о поместной церкви
и о всем братстве Союза церквей.
В общине около 20 уверовавших из
глухонемых. Помимо регулярных богослужений они ревнуют о личном общении
друг с другом и собираются вокруг Слова
Божьего в понедельник и четверг.
В Липецкой области более 10 небольших групп, объединенных служением Совета церквей. Общее число верующих
в области — около 230.
На назидательные общения иногда собираются около 80 братьев из ближайших
церквей. Какими благословенными бывают
эти встречи! Сколько бесед, горячих молитв и сердечных раскаяний совершается
перед лицом милующего Бога!
Каждый год в церквах и группах области совершаются крещения. Они проходят
всегда торжественно, как праздник. В 1993
году к церквам области присоединилось
35 душ, в 1994 году — 25. Есть еще желающие стать в ряды Церкви Христовой.
Распространяют евангельскую весть
три христианские библиотеки.
В летнее время для жителей Липецкой
области совершается палаточное благовестие. Господь содействует трудящимся и радует спасенными душами, которые примиряются с Богом и обретают жизнь вечную.
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НОВОСИБИРСК
В этом большом сибирском городе
есть две церкви, объединенные служением Совета церквей. В одной 230 членов,
во второй — 156. Кроме того в 11 местах
области есть небольшие группы верующих, относящиеся к Новосибирской церкви. Они доводят число ее членов в общей сложности до 850.
Каждый месяц новосибирские служители посещают с вечерей Господней верующих в отдаленных селах. Чтобы посетить
всех, нужно преодолеть расстояние в две
тысячи километров! Весной и осенью, когда дороги становятся непроходимыми,
верующие остаются без посещений. Когда
же удается добраться до заброшенных
деревень,— с какой радостью встречают
там служителей! В группах в основном
сестры, братьев, способных нести служение, мало.
Глубоко сознавая, что основное назначение Церкви Христовой на земле
благовествовать спасение, служители
и молодые христиане Новосибирской
церкви посещают с проповедью Евангелия школы, больницы, дома инвалидов,
училища, колонии для заключенных,
а также выезжают с благовестием в отдаленные селения, большинство жителей в которых страдают от алкоголизма
и безнравственности.
Христианские библиотеки работают при
Доме молитвы, на станции метро и в 12
небольших общинах области. Общее число читателей более четырех тысяч. В молитвенных домах периодически проходят
читательские конференции.
Через чтение духовной литературы
многие пришли к познанию истины, уверовали во Христа как личного Спасителя
и стали членами церкви.
В двух общинах постоянно идут занятия с детьми, на которых присутствуют до
50 детей, в основном из верующих семей.

Возвещается
спасение,
изъясняется
Писание,
прославляется
Господь
в собрании
возлюбленных
детей Божьих.
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О благодати, данной церквам

«Н

арод, ход ящий во тьме,
увидит свет
великий; на
живущих
в стране тени
смертной
свет воссияет» (Ис.
9, 2) — так провозгласил Владыка небес,
наш прославленный
Господь и любящий
Отец Небесный. Этот
великий свет, дающий жизнь вечную
в Иисусе Христе, по неизреченной любви
Бога к падшим грешникам воссиял и в нашем городе Березино.
В далеком 1914 году в наш, тогда еще небольшой, городок, расположенный вдоль
полноводной реки Березины, утопающий
в зелени, но погруженный во тьму греха,
нечистоты и неверия, приехали из-за океана три благовестника с семьями: Слабко
Антон Григорьевич, Яроцкий Дмитрий Васильевич и брат Тарас (фамилия, к сожалению, забыта). Это были необыкновенные
люди! Они горели желанием исполнить
поручение Христа о проповеди Евангелия
(Матф. 28, 19—20). Эти три брата во Христе
выезжали в центр города на обыкновенной
телеге и говорили людям о спасительной
Божьей любви, о вечной погибели, которая постигнет всех не принявших Иисуса
Христа. Господь открывал духовные глаза
людям, жаждущим истины. Бог Своей любящей рукой снимал оковы греха и порока
с сердца людей, приходивших к Нему в молитвах покаяния. Народ, блуждавший вдали от Бога, вдали от своего Небесного Отца,
измученный врагом душ человеческих,
ощутил свободу, радость, и — самое главное — присутствие Самого Творца в сердце!
От проповедей этих братьев первыми покаялись Грибко Михаил и Горакович Иосиф.
Затем Господь коснулся сердца их жен. Бог
терпеливо стучал в каждую душу, слышавшую весть о спасении. Так зарождалась
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церковь в нашем городке, и уже к 1917 году
в ней было 20 членов. Господь все больше
и больше прилагал спасаемых. К 1933 году
церковь состояла уже из 200 человек. Но
вскоре ладью Церкви Христовой в нашей
местности всколыхнули волны гонений.
Первыми узниками стали два уверовавших
в самом начале брата.
Молитвенного дома в то время у общины не было. Собирались в домах верующих. Власти разгоняли богослужения,
штрафовали так безжалостно, что семьи
оставались без средств к существованию.
Силы тьмы, используя ожесточенных неверием людей, пытались заглушить ростки
веры, взошедшие в сердце людей.
К 1940 году из церкви г. Березино на Колыму было сослано 64 узника, из них две
сестры, одной 28 лет, другой — 32. Из всех
узников вернулись домой около двадцати
братьев и одна сестра. Больные, искалеченные, они славили Господа за спасенье
и считали свои временные страдания ничтожными в сравнении с вечностью.
Когда гонения приутихли, наша церковь состояла из 136 спасенных, половина из которых была молодежь. Но враг
не спит и не дремлет — он стал разрушать
церковь изнутри. В 1966 году церковь разделилась: бо̀льшая половина отошла ко
ВСЕХБ, оставшиеся держались узкого
пути братства СЦ ЕХБ. Господь утешал
Своих детей, искренне любящих Его и на-

воссиял!
города Березино Минской области)
ходящихся в тесных обстоятельствах: «Не
бойся малое стадо!» Бог верен во всем! Он
не оставил нашей церкви, как не оставляет
и всех надеющихся на Него, хотя и испытал нас и переплавил, как переплавляют
серебро (Пс. 65, 10).
В настоящее время дети Божьи церкви
г. Березино распространяют благую весть
о Том, Кто вчера и сегодня и вовеки Тот же,
Кто и сегодня силен спасать сокрушенных
сердцем, освобождать пленных грехом,
дарить прозрение духовно слепым. Груп-

па благовестников, посещая с проповедью
Евангелия соседние города и села, видит
благословения в этом важном труде.
Бог благословляет церковь также и детьми, с которыми мы направляемся в Небесный Ханаан. По молитвам узников
и церквей гонимого братства Бог даровал
нам время свободы, и наши дети беспрепятственно присутствуют на богослужениях, посещают занятия с детьми, а также имеют возможность проводить время
летних каникул в христианских лагерях.
Мы сердечно благодарим нашего Ходатая перед Отцом Небесным, Даятеля всех
благ, Иисуса Христа, за обилие духовной
пищи через христианскую литературу.
Слава Богу, что мы имеем христианскую
библиотеку, чтобы насыщать духовно
голодных, не знающих еще своего Друга
и Спасителя.
В 1960 году у нашей церкви был отнят
молитвенный дом. Верующие вынуждены
были собираться тайно по домам. Сейчас
наш Небесный Отец послал возможность
строительства нового дома молитвы и благословение завершить его.
С каждым годом церковь пополняется
спасенными душами. С каждым днем и часом мы приближаемся к той дивной встрече с Господом в нашей небесной Отчизне,
где Бог будет все во всем!
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«Меня нашли не искавшие Меня»

пятилетнем возрасте я расстался
с отцом (он за воровство попал
в тюрьму). Мама воспитывала
нас троих одна. Мои дедушка
и бабушка были православными.
По воскресеньям дедушка читал
большую Библию. Бабушка водила меня
в церковь причащаться, но в служении
я ничего не понимал.
В школе старшеклассники однажды
спросили меня:
— Ты веришь в Бога?
— Конечно! — тут же ответил я. — Я
даже в церковь хожу с бабушкой!
— Все это неправда! Бога нет! — Ребята так убедительно доказывали, что
я с вдохновением принял их точку зрения.
Вскоре утром я спросил меньшего брата:
— Ты веришь в Бога?
— Конечно! — добродушно кивнул он.
— Ну и бестолковый же ты! — возмутился я.
Мама, услышав мое возмущение, ударила меня по губам так, что я от испуга мигом
оказался на улице! С тех пор слово «Бог»
я боялся произносить пренебрежительно,
хотя и считал себя неверующим. Но отвергать
открыто Его я не смел.
С пятого класса я начал заниматься спортом и увлекался им семь лет. Ему я отдавал все силы и время. Характер у меня был
такой, что не было в селе мальчика, с кем
бы я не подрался, но постоянная занятость
спортом сохранила меня от плохих компаний
и дурного влияния.
В 20 лет я женился, но жизнь не ладилась, и виной тому был я. Жена у меня хорошая, дети милые, но меня влек разгул.
Я понимал, что поступаю неправильно, но
остановиться не мог. В семье были большие неприятности. «Зачем жить? — думал
я: — Жену оскорбляю, дети страдают из-за
моего поведения». Дело дошло до развода.
Я решил оставить семью. «Помогать воспитывать детей я буду,— думал я,— но они
хотя не будут слышать наших скандалов».
В это время у моего соседа умерла жена
(они были членами зарегистрированной об62

Т« еперь я
щины ВСЕХБ). Как они ходили перед Богом,
я не знаю, но от них я никогда не слышал слова свидетельства о Христе. Жена его, будучи
членом церкви, покупала у меня вино — она
пила, и я не считал ее верующей. Расходы
на похороны соседки я, в знак сочувствия,
решил взять не себя. (Моя работа позволяла
пойти на эти издержки). Прощальное богослужение совершали служители общины
ВСЕХБ. Я не прислушивался к их проповедям, считал, что их речи ко мне не относятся.
«У них своя вера,— думал я,— а у меня —
своя». Во время похоронного служения сестра из другого села рассказала стихотворение и засвидетельствовала присутствующим
о Христе. Моей жене понравилось все, что
она говорила. «Это последний шанс спасти
семью»,— решила она и пригласила эту сестру посетить наш дом, чтобы меня вразумить. Я не возражал.
Сестра через время пришла, но не одна.
Они рассказывали о Боге, пели псалмы. Я
не вникал в слышанное, но подумал: голоса
красивые, а поют бесплатно. Когда мы пригласили их к столу, они попросили разрешения помолиться перед едой. — «Пожалуйста,
молитесь!» На прощание они подарили мне
старенькое небольшое Евангелие.
После их посещения у меня в сердце появилась какая-то тревога, и чем дальше, тем
больше. На душе было так тяжело, что я не хотел жить. «Чем мучить жену и детей, лучше
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уйду из жизни»,— решил я. Семья, жена мне
стали совершенно безразличны.
В один февральский день пришел я домой
на обед. Дома никого не было, на сердце —
неимоверная тяжесть. Утром на работе меня
пригласили зайти в контору (намеревались
наложить какое-то взыскание). Думаю: «Все!
пришел конец! Я больше не выдержу!» И тут
я вспомнил слова одного старичка: «Когда тебе
будет тяжко, почитай Евангелие — полегчает.
Но прежде помолись! Без молитвы не читай —
ничего не поймешь! Евангелие умом не читается». Я решил испробовать этот совет. Стал на
колени. Смотрю, окно открыто. Встал, закрыл.

Опять опустился на колени,— свет горит. Поднялся, погасил. Кто-то мимо дома прошел... Но
в это время никто не мог прийти ко мне. Полчаса я мучился, чтобы начать молиться. В сознании промелькнула мысль: «Ты — серьезный
человек и стоишь на коленях?! Смешно! Все
это зря!» И все же я помолился, но как? «Господи, я не верю в Тебя. Если Ты есть, откройся
мне...» Встал с колен, открыл Евангелие. Читаю
притчу о сеятеле. «Так здесь речь идет обо
мне!» — понял я. До этого я не верил в Бога,
но, прочитав эти стихи Евангелия, в одно
мгновение понял, кто я такой. Я снова упал на
колени. О чем молился, не помню, но плакал
я сильно. Хотелось выбежать на улицу и кричать от радости, что я уже не тот человек! Я
не мог дождаться вечера — так хотелось увидеть жену и детей. На сердце стало легко и радостно. Мне хотелось прыгать, как ребенку.
После обеда пошел в контору. «Здравствуйте!» — с сияющей улыбкой, с сердцем, переполненным любовью, обратился я к директору.
Он удивленно посмотрел на меня, подал руку.
«Что с вами случилось?» — «Ничего! Все в порядке». Зашел в бухгалтерию. Там, не говоря
о взыскании, дружелюбно со мной побеседовали. Теперь я не мог понять, в чем дело.
Обычно я шел на работу с опущенной головой — до того мне было стыдно за свои грехи,
которые я не намеревался оставлять. Совесть
меня мучила. Теперь же, после молитвы я шел
на работу с необыкновенной легкостью, и перед кем был неправ, стал просить прощения —

Звучит слово назидания.
(г. Чернигов)

такую силу дал мне Бог. Он отныне стал для
меня реальным, существующим!
Вечером пришла с работы жена. Она тоже
удивилась, с какой отцовской лаской я разговаривал с детьми. Я был переполнен неизвестной мне до сих пор радостью. Так продолжалось некоторое время. К сожалению, я продолжал изредка немного употреблять вино,
думал, что это не грех. И только в апреле,
когда я был пьян, как ни странно, я покаялся
пред Богом за этот грех. С тех пор Господь
освободил меня от этого порока и дал силу
возненавидеть пьянство. Появилось желание
читать Слово Божье. Но молиться открыто
дома у меня еще не было силы. В это время
жена уехала на курорт. Я остался с детьми. Я
любил смотреть по телевидению спортивные
новости, но Господь и от этого пристрастия
освободил. Дети согласились со мной, и мы
убрали телевизор. Начал я молиться с детьми.
Разучил с ними на свой мотив псалом «Радость, радость непрестанно...»
Вернулась с отдыха жена. Смотрит на меня
с осторожностью и недоверием — я сильно изменился в поведении. Накрыли стол. У меня
в духе борьба: неужели помолишься в присутствии жены?! Воздержись! Мне было стыдно,
но тут мне помогла дочь. «Мама, встань»,— попросила она. Жена встала. «Папа, помолись».
Я помолился. Думаю: «Вот как! Не я детей
ободряю, а они меня!» Жена минут пять стояла,
не садилась и, глядя на меня, сказала: «Все это
не серьезно! Тебя уже ничто не изменит...» Хотя
она первой пригласила верующую сестру, чтобы повлиять на меня и спасти семью, но в чудо,
совершенное Богом, не верила.
Через время нас пригласили на мирскую
свадьбу. Обычно на гулянье, если я выпью,
меня уже невозможно было остановить. В этот
раз я не пил вообще. Мне было страшно смотреть на своих прежних друзей, на их греховное веселье. Жена увидела, что я не пью, стала
приглашать танцевать. «Пойдем отсюда поскорей!» — умолял я жену. «Что? Стал баптистом
и уже не хочешь танцевать?! Тут нет ничего
страшного!» — «Пойдем,— торопил я жену,—
иначе откроется пропасть и мы туда свалимся...» Она не могла меня понять. Я уговаривал
ее до 3-х часов утра, потому что отчетливо понимал: мы стоим над пропастью и вот-вот туда
свалимся.
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Будучи неверующим, я с осени запасал
тонну, иногда две, вина. Когда покаялся, хотел разбить все бочки, чтобы вино вытекло.
На меня сильное впечатление произвели слова Евангелия: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»
(Лук. 6, 31). Мне не хотелось, чтобы из-за
моего вина в других семьях были скандалы.
— Я разобью бочки,— говорю жене.
— Только попробуй! Я с тобой разберусь!
— Не хочешь, тогда реализуй сама.
— Это мое дело!
Жена продала немного вина знакомому шоферу, и в течение часа у моего дома
появилось много машин! Три села узнали,
что я продаю вино! Жене стало стыдно, она
ушла из дому.
— У тебя есть вино! Продай! — упрашивали люди.
— Есть, но не продаю! — откровенно признался я.
Что тут было! Они чуть не избили меня.
Я же по совести не мог уже этим заниматься. Думаю: я в каждый дом захожу, говорю
о спасении, дарю Евангелие, чтобы люди читали и узнавали, как избавиться от пьянства,
от разводов и вдруг продаю вино! Но люди
слушали, а жили по-своему: тут же забывали
сказанное. А как только жена продала одному
человеку вино — все узнали, все тянутся ко
греху. Для меня стала откровением злая наклонность человеческого сердца.
Однажды пришли ко мне за вином сотрудники милиции, мои бывшие друзья. «Давай
выпьем! Пошли в подвал!» Какая сильная
борьба происходила в моем сердце! Дьявол
убеждал: «Ну, налей им в последний раз по
стакану вина!» А голос совести тихо останавливал: «Неужели нальешь?!» Я долго колебался, а потом вошел в комнату, где они находились, по-видимому с таким решительным видом, что мои друзья выскочили во двор и по
ступенькам бежали так, что я думал, как бы
не разбились! Большую победу Бог помог мне
одержать! Я узнал, как тянет ко греху дьявол
и как удерживает от него Бог!
После покаяния у меня также пропало влечение воровать кукурузу.
— Как же мы проживем? — горевала
жена. — Ведь у нас дети.
— Не переживай, Господь нас не оставит.

И действительно Господь усмотрел наши
нужды. Осенью я продал виноград, а виноградник выкорчевал, чтобы не соблазнял. Купил корову.
Без вина мне было сначала трудно: надо
что-то привезти, деньги не берут, давай вино.
Я отвечал: «Вина не дам! Не хотите привозить,
не надо!» Люди смягчались и привозили, а когда не уступали, я и за это благодарил Господа.
Работал я завскладом. Покаявшись, у меня
пропало желание что-то воровать. Все мои
прежние друзья от меня отвернулись, но главное для меня было не потерять мир с Господом.
После моего обращения пришлось пережить и такое искушение: в какое-то время
неожиданно ожесточилась жена: стала меня
обзывать. Я заходил в комнату, становился
на колени, плакал и молился. Бог послал мне
смирение, я выходил к ней с любовью, и это
ее обезоруживало. Через год, в 1988 году, на
христианском общении жена покаялась. Мы
приняли крещение вместе.
Дьявол сильно смущал меня греховными
мыслями. Я унывал, думал о себе, что я только
умом верую, но не сердцем, что моя молитва
только до потолка. Как же я боялся и не хотел
идти в мир! Я глубоко сознавал, что это самое
страшное для меня.
До уверования я был в продолжительной
ссоре с матерью. Года два к ней не заходил.
«Господи, теперь я верующий, как же мне помириться, как к ней подойти?!» Господь устроил
все так чудно, как я и не ожидал. Иду на работу, выходит мама. «Где ты был эти дни? —
спрашивает. — Я не видела тебя!» — Я зашел
к ней, мы помирились,— на сердце стало легко.
Появилась новая забота: как помирить
брата с матерью? Говорю брату: «Ведь мама,
наверное, и о тебе скучает, как обо мне! Зайди к ней...» А маме сказал: «Если брат к тебе
зайдет, ты уж не выгони, прости». А сам все
это время молился с постом. Смотрю, и мама,
и брат смягчились. А когда брат с женой и детьми зашел к маме, она чуть не упала от волнения и заплакала от радости. Сколько там
было слез, сколько раскаяния! Бог благословил и услышал мои молитвы.
Потом я узнал, что мою сестру ночами мучит дьявол. Она была в больших переживаниях и готова была кончить жизнь самоубийством. Я стал молиться и поститься о ней. Че-

рез месяц сестра говорит маме: «Я не знаю,
что со мной произошло, но дьявол меня
оставил и уже не приступает». Я благодарил
моего Господа.
Мои дочери в школе тоже стали вести себя
по-христиански. Старшей дочери, за то что отказалась носить пионерский галстук, сказали:
«Выбирай: или галстук будешь носить, или
полы мыть». Она согласилась до конца учебного года мыть полы.
Сначала я посещал богослужения в общине ВСЕХБ. Ловил каждое слово проповедника, а рядом молодые братья и сестры дремали. Я не мог этого ни понять, ни вместить.
Позже на проводах в армию одного христианина я познакомился с молодежью из общин СЦ ЕХБ — и все понял. Меня не нужно
было убеждать, объяснять, какое братство
идет верным путем. Я получил внутреннюю
уверенность, что в этом братстве мое место,— сомнений не было.
На богослужения мы ходили сначала в соседнее село. С нами вместе посещал собрания
брат с семьей из другого села. Когда покаялись мои две дочери, собрания стали проводить у меня в доме. Мне приходилось проповедовать, хотя я был мало наставлен в истине
сам. Позже, когда я стал изучать Писание,
узнавал, что некоторые стихи из Библии понимал неверно. Мне приходилось просить
прощение у церкви.
В нашем селе жила семья старцев из общины ВСЕХБ. Когда к нам на собрания стали
приходить люди и покаялись две соседки, эти
старички стали нас злословить и отговаривали новообращенных: «Не ходите к ним! У них
все служители — тюремщики! Они в тюрьмах
сидят за то, что властям не подчиняются...» Мы
молились, чтобы они перестали заниматься
поношением, и Бог вступился за нас. Старец
со старушкой продали дом и уехали к сыну.
Сын их выгнал, и они теперь скитаются: то
у одних верующих поживут, то у других.
В сентябре 1994 года меня рукоположили
на служение. Хотя группа верующих в нашем
селе небольшая, на богослужениях бывает
много слушателей. Дети приходят на собрания. За год образовался детский хор. Каждый
год в нашем селе совершается крещение,
церковь растет. Души живые, постоянно посещают собрания, молятся. Слава Богу за все!
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вященная обязанность — заповедать детям своим и дому
своему после себя ходить
путем Господним — была
возложена еще на праотца
Авраама. Господь сказал:
«Я избрал его для того, чтобы он
заповедал сынам своим и дому
своему после себя, ходить путем
Господним, творя правду и суд...»
(Быт. 18, 19).
Эту величайшую заповедь со
всем тщанием и усердием должен был исполнять каждый израильтянин по слову Господа,
данного через Моисея: «Да будут
слова сии, которые Я заповедаю
тебе сегодня, в сердце твоем.
И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем
и идя дорогою, и ложась и вставая» (Втор. 6, 6—7).
Для нас, народа Божьего Нового Завета, научить своих детей наиважнейшей заповеди
любить Бога и ходить путями
Его — также является священным долгом. Не просто поставить детей в известность об истинах Господних или сказать,
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что они делают плохо, не следуя Его путем, а внушить своим единоутробным исполнять
заповеди Божьи. «И внушай их
детям твоим...» — повелевает
Слово Господне (Втор. 6, 7).
Священник Илий навлек на
себя гнев Господень за то, что
слишком снисходительно относился к негодным поступкам
своих сыновей (1 Цар. 2, 29;
3, 13). Илий обличал их (1 Цар.
2, 22—24), но это не было внушением, это было попустительством. «...Для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих, утучняя себя начатками всех приношений народа Моего — Израиля?» (1 Цар. 2, 29),— было грозное слово от Бога к безвольному
отцу. За это погиб он и оба его
сына в один день, и все потомство дома Илия умирало в средних летах (1 Цар. 2, 29—34).
Родители — самые заинтересованные личности указать ребенку путь к подлинному счастью.
Они первые открывают детям
непреходящие ценности жизни.
Первые объясняют истинную
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цель жизни на земле.
Какова она? Вновь обращаясь
к заповедям Господа, данным
через Моисея, читаем: «Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа,
Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут
слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем»
(Втор. 6, 4—6).
Итак, отцы прежде должны
сокрыть Слово Господне в сердце
своем (Пс. 118, 11). Это первое
и одно из важнейших условий
для
успешной
воспитательной работы. Заповедь Господня
должна стоять для них на первом месте, тогда и для детей она
не будет малозначащей.
«И внушай их детям твоим...»
Внушить — значит словесно
воздействовать на волю и сознание ребенка, чтобы он усвоил
Божественные заповеди как основополагающую истину, а затем
сознательно повиновался им.
Без практического послушания
Богу жизнь наших детей и по-

фото:
дети
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следующего за ними поколения
не только бессмысленна и греховна, но и гибельна.
Внушение — это кропотливый
серьезный труд. Убедить ребенка исполнять Богоугодные заповеди невозможно в мимолетных
беседах. Поэтому основную воспитательную работу маленького человека Бог поручил совершать везде: «...В ДОМЕ ТВОЕМ
И ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ
И ВСТАВАЯ» (Втор. 6, 6—7).
Именно дома, в тесном семейном кругу, обсуждаются и преподаются насущные истины, без
которых не сформируется для
вечности ни одна душа. Теплый
семейный очаг — самая влиятельная школа, в которой отец
самый уважаемый и всезнающий (в понимании детей) учитель и наставник. Именно родителям Господь поручил закладывать духовный фундамент,
на котором потом обильными
наставлениями и молитвами созидаются души детей.
Священное Писание оставило
благодарное свидетельство сыновей, наставленных отцами.
Сыны Кореевы узнали от отцов о величии Бога, чудесным
образом
покровительствовавшего Израилю в древние дни
(Пс. 43, 2). Их повествование
не было для них серией увлекательных рассказов. Оно дышало
святой правдой и несло истинное Богопознание. Сыновья усвоили, что отцы «не мечем своим приобрели землю, и не их
мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца... ибо Ты
благоволил к ним»,— говорили
сыны Кореевы (Пс. 43, 4). В тесное для Израиля время, когда
их, как овец, обреченных на заклание, умерщвляли каждый
день, сыны Кореевы, наученные
живому упованию, не простерли
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рук к чужому богу (ст. 21—23).
И когда душа их была унижена до праха, они с живой верой
молились живому Богу: «Боже...
Ты Тот же; даруй спасение Иакову. С Тобою избодаем рогами
врагов наших...» (ст. 5—6).
Провидя сквозь века пришествие Мессии, какую восторженную
песнь любви составили сыны Кореевы о Прекраснейшем из сынов
человеческих! Глубокое откровение содержится в строках, вышедших из-под их пера: «Ты возлюбил правду, и возненавидел
беззаконие...» (Пс. 44, 8). Возлюбить правду недостаточно, нужно
еще возненавидеть беззаконие,
как это сделал Христос.
Псалмопевец Асаф тоже был
примерным учеником в отцовской школе. Испытав верность
отцовских поучений, он понял
насколько важно открывать детям славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, «чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям, возлагать
надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить
заповеди Его» (Пс. 77, 6—7).
Судя по изложенному в 77 Псалме, нетрудно заметить, как близко к сердцу принял Асаф переданную ему, большей частью печальную, историю Израильского
народа. Он знал, что сыны Ефремовы в день брани обратились
назад и отреклись ходить в законе Господнем. Его душа скорбела о неверности, неверии и постоянном ропоте сынов Израилевых на Бога, Который питал
их хлебом Ангельским и носил
их, как бы на орлиных крыльях и принес к Себе (Исх. 19, 4).
И уже своим сыновьям Асаф заповедал не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем

и неверному Богу духом своим
(Пс. 77, 8).
Сегодня многие христиане
с готовностью подтверждают:
«Да, важно и нужно наставлять
детей в истине Господней». Но
при этом беспомощно разводят
руками: когда это делать при
нашей перенасыщенной заботами жизни?!
После того, как Бог указал
самое наилучшее место, где совершать этот святой труд (в
доме твоем), и как должно преподавать детям жизненно важные заповеди (внушать их постоянно), разве Бог оставит нас
в неведении, когда осуществлять
воспитательную работу? «Говори о них, СИДЯ в доме твоем
и ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ
И ВСТАВАЯ». Настолько важна эта работа, что Бог не оставил, кажется, свободного времени (кроме сна), когда бы отец
не напоминал детям любить
Бога и исполнять Его заповеди.
Родительский дом — это универсальная школа непрерывного духовного обучения. И когда
многие родители, снимая с себя
ответственность, предпочитают
человеческие методы воспитания своих детей,— это свидетельствует о том, что Божьи заповеди восприняты такими родителями лишь отчасти.
«Да будут они повязкою над
глазами твоими!» Чело — место
мысли, средоточие умственных
способностей. Отец, чело которого венчают заповеди Того, Кого
он любит всем сердцем, всей душой и всеми силами,— непременно донесет до сознания детей
эту первостепенной важности истину. Любящий отец и на чело
сына возложит эту драгоценную
повязку, чтобы мудрость свыше
вошла в сердце ребенка, потому
что знание о Боге — приятно для

души (Притч. 2, 10). «Блажен
человек, который снискал мудрость,— восклицал Соломон,—
и человек, который приобрел
разум! Потому что приобретение
ее лучше приобретения серебра,
и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из
желаемого... не сравнится с нею.
Долгоденствие в правой руке ее,
а в левой у нее богатство и слава;
пути ее — пути приятные, и все
стези ее — мирные. Она — древо
жизни для тех, которые приобретают ее,— и блаженны, которые
сохраняют ее!» (Притч. 3, 13—18).
«И навяжи их в знак на руку
твою...» Знак на руке отца свидетельствует о том, что дела
отца святые и подчинены в первую очередь интересам Церкви
Христовой. Если сын не пожелает идти по следам отца, благоговеющего перед Богом, то отец
не будет виновен в его гибели.
На руке отца был знак, что все
его силы, все время посвящены
Богу. В служении Христу и Его
возлюбленной Церкви отец находил все счастье.
«И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». До
сих пор повеления Господни касались внутренней жизни христианской семьи, ее сокровенного общения с Богом. Божественные заповеди запечатлевались на
сердечных скрижалях родителей
и детей. Последнее повеление —
не менее ответственно, потому
что призывает к открытому свидетельству миру, что данная семья — «род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел». И все это должно совершаться в нашей жизни
с единственной целью: «...дабы ВОЗВЕЩАТЬ совершенства
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2, 9).
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НАМ ПИШУТ
Мир Вам, дорогие братья и сестры в Господе!
Пишет Вам молодой христианин. Я, моя жена и трое
старших детей пришли к Господу два года назад. Путь
к Нему был нелегок: через травму, а потом болезнь, от
которой уже 6 лет нахожусь на инвалидности II группы.
Жизнь, если можно назвать таковой ежесекундную боль,
превратила земное существование в сплошной кошмар. Все
вокруг было только в серых красках, а впереди — сплошной мрак и безысходность. Единственное, что удерживало
тогда от принятия рокового решения — были дети. Но
теперь я знаю точно, Кто̀ удерживал меня! Это наш Господь! Он не допустил, чтобы мои земные страдания продлились еще и в аду.
После примирения с Богом жизнь, прежде никчемная,
обрела смысл и радость. Все в семье изменились в лучшую
сторону. Дети с удовольствием занимаются в воскресной
школе. У меня, хотя нахожусь еще на инвалидности, боли
значительно уменьшились, но это уже не имеет для меня
особого значения. Я доверяюсь Господу, а Он знает, что делает и для чего допускает страдания.
В моем роду, да и жены, мы — первые духовные росточки. На нас смотрят, расспрашивают, а опыта и знаний
в донесении Благой вести и евангельской истины — нет. Дом
наш небольшой — 34 квартиры. Люди друг друга знают давно. Наше обращение к Богу приняли неоднозначно: кто насмехается, кто присматривается, а кто хочет получить
правильный ответ. Посещать богослужения стесняются.
Обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне в приобретении христианской литературы. У меня большое желание возрастать в вере. Хочу, чтобы книги послужили мне
и другим.
С христианским приветом брат Николай и моя
семья.
г. Ровно
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Недавно, взглянув на свою книжную полку, я пришла
в уныние: есть там и классика, и произведения выдающихся писателей, и сборники стихов, и детективы, и сказочные романы, но совсем мало духовной литературы, той,
которая помогает сблизиться с Богом, побольше узнать
о народе, который руководствовался Богом, о тех далеких
городах, которые были уничтожены Богом за их беззаконие; хочется узнать побольше о чудесах Божьих, о Его любви к людям и многое другое.
Но есть у меня Книга, которой нет цены, Книга всех книг!
Через нее Бог помогает мне идти по пути истинному, дает
силу преодолевать все препятствия. Она наставляет меня,
поучает и открывает много нового. Конечно,— это Библия.
Попытаюсь немного рассказать, как она попала ко мне. Год
назад меня пригласили в Дом молитвы на собрание. После первого богослужения я не находила себе места: возникали вопросы,
на которые ни одна книга на моей полке, ни мои родители
не могли мне ответить. Я стала посещать собрания, появилось много верующих друзей. Записалась в христианскую библиотеку, читала духовную литературу. Прошло немного времени, и я покаялась — получила спасение через Иисуса Христа!
Да, это был незабываемый день в моей жизни. Через 10 дней
у меня был день рождения и мне подарили Священную Книгу.
С тех пор я не даю ей пылиться на моей полке,— через нее Бог
открывает мне весь смысл жизни. Я стала христианкой!
Конечно, в моей жизни все было не так гладко, как написано на этой бумаге, были и слезы, и страдания, и радость, и проблемы, и непонимание в семье, и несчастный случай, который был толчком примириться с Богом. Если бы
не Господь, то моя жизнь оборвалась бы. Но Он меня очистил
и дает совершенную радость и неземную благодать...
г. Новосибирск
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Стихи, стихи, стихи
ВЗГЛЯД С ГОРЫ
Сияет под солнцем Иерусалим.
Народ в возбуждении сильном
Восторженно вторит под сенью маслин:
«Осанна Давидову Сыну!»
Во славу Грядущего пенье неслось
В собрании многоголосом.
Но, будущность видя, заплакал Христос
На склоне горы Елеонской.
Он видел людей в Гефсиманском саду:
В руках их — не ветви, а колья.
Певцы же рассеются все и уйдут,—
Христу было грустно до боли.
Сегодня с почтеньем, а завтра — с враждой
Толпа к Нему выйдет навстречу,
И, зная все это, скорбел Он душой
В тот день о народе беспечном.

Дай Спасителю руку,
бо iти одному неможливо.
Грiх зустрiне тебе,
щоб зненацька штовхнути з обриву.
Не забудь про Асафа,
слово чути його i сьогоднi:
— В серцi сумнiв маленький
веде до невiр'я — безоднi.
Дай Спасителю руку,
в битвi Вiн твоя охорона.
Переможцiв чекаº у небi
велична корона!
Вiн до тебе iде
i зустрiтися нинi бажаº,
Ти даºш Йому руку?
I за крок цей
тебе я вiтаю!

Он видел и римлян, готовых к войне
С Израилем, спорящем с Богом.
Возмездие вскоре, как Тит на коне,
Помчится по горным дорогам.
Внизу зеленели в оливах дворы,
Сгущались над городом тучи...
Оплакал Сын Божий на склоне горы
Бесплодной смоковницы участь.
Сегодня Господь наш — прославленный Царь!
«Осанна!» — поет христианство.
Да видит Грядущий в спасенных сердцах
И преданность, и постоянство!
ДАЙ СПАСИТЕЛЮ РУКУ
(На украинском языке)

Дай Спасителю руку,—
i життя тв оº стане чудовим,
Громадянство отримаºш ти
у великому царствi Христовiм,
Де немаº образи, свавiлля,
насильства i зради,
Де вдихаº щаслива душа
з насолодою радiсть.
На хрестi Його руки були
i за тебе прибитi,
Тiльки Вiн мiг Один
душу грiшника так полюбити.
Та у вiдповiдь бiльшiсть людей
зберiгаº мовчання
I без вiри навпомацки йдуть
вони в вiчнiсть ночами.
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ТВОª ЩАСТЯ
(На украинском языке)

Теплий вiтер знову нас вiтаº,
До промiння тягнуться бруньки,
А струмок свiй перший гiмн спiваº
I йому пiдспiвують зiрки.
Скiльки звукiв радiсних i чистих
Принесла в мелодiях весна.
Тiльки в серцi ти не маеш пiснi,
Що хвалу пiдносить в небеса.
Та i як душа спiвати може,
Коли в нiч на самотi iде.
А чи знаºш ти, що милiсть Божа
До спасiння грiшника веде?
Ти прийми одну мою пораду:
До невiр'я розведи мости
I почуºш нiжний голос Правди:
— Твоº щастя, друже, у Христi.
..
Вiн тягар з душi твоºi скине
I укаже на святi слiди.
Знай, життя людинi надто цiнне,
Щоб його в нiщо перевести!
Зрозумiй одне: ми — неба дiти.
Як же ми забудемо Творця!
Нам про Нього скажуть першi квiти
I хмаринка, й гiлочка оця.
Знай, життя пройде, як в травнi злива.
Потiм — вiчнiсть...
		
А в якiм краю
Чи побачу я тебе щасливим?
Чи почую пiсню i твою?

Сердечную хвалу Богу возносят спасенные новообразовавшейся церкви г. Кзыл-Орда.
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