А мне благо
приближаться
к Богу!
На Господа
Бога я возложил упование
мое, чтобы
возвещать
все дела Твои.
Пс. 72, 28
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сошел на землю,
чтобы нас поднять на небо.
Он стал Сыном Человеческим,
чтобы мы стали детьми Божьими.
Он изнемогал от жажды,
чтобы нас напоить из источника спасения,
Он голодал,
чтобы нас насытить Хлебом жизни.
Он был отвержен людьми,
чтобы нам быть принятыми Богом.
Он победил смерть,
чтобы и мы стали победителями.
Он взял на Себя наши грехи,
чтобы мы были святыми.
Он был на время оставлен Богом,
чтобы мы никогда не были оставлены Им.
Он воскрес,
чтобы нас оправдать перед Богом.
Он живет всегда,
и потому
верующие в Сына Божьего
будут
жить с Ним вечно.

Благодать и истина
произошли чрез
Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Г. К. КРЮЧКОВ

Серьезность
предостережения
Апостола состоит
не только в том,
что НЕКОТОРЫЕ из народа
Израи льско го погибли, но
именно ВСЕ
были поражены
в пустыне, за
исключением немногих. И этих немногих, вышедших в совершенных
летах из Египта, было всего двое:
Иисус Навин и Халев! Только они
вошли в землю обетованную, потому что оказались безупречными
в личном благочестии и вере.
«Не о многих из них благоволил
Бог». Как важно не только служителям, у которых вся жизнь прошла
в служении, или тем, кто начинает
труд во славу Господа, а каждому христианину со всей ответственностью
отнестись к этому предупреждению,
которое Дух Святой устами Апостола Павла подчеркивает ныне нам.
Все Израильтяне «крестились
в Моисея в облаке и в море». И мы все
крестились! Все считаем себя спасенными! Многим церковь доверила
служение! Многие прошли через узы!
Всех служителей радостно встречают в общинах! Все мы ежедневно молимся! Все посещаем богослужения!
Восторженно проводим общения!
Торжественно отмечаем крещения,
бракосочетания! Вдохновенно поем
в хоре! Но о всех ли благоволит Бог?
Все ли благочестивы в личном хождении перед Господом?
Ни для кого не секрет, что про-

«НЕ О МНОГИХ..
БЛАГОВОЛИЛ

БОГ»

1 Кор. 10, 5

Д

орогие дети Божьи! «Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет...
от Иисуса Христа, Который есть
свидетель верный...» (Откр. 1, 4—5).
Хотя вы то и знаете, возлюбленные, и утверждены в истине Господней, справедливым почитаем
напомнить вам важное наставление
Священного Писания, о котором
в свое время Апостол Павел писал
Коринфской церкви: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что
отцы наши все были под облаком,
и все прошли сквозь море... и все
ели одну и ту же духовную пищу;
и все пили одно и то же духовное
питие... Но не о многих из них благоволил Бог; ибо они поражены были в пустыне» (1 Кор. 10, 1—5).
«Братский листок» № 1, 1992 г.



цент полной отдачи Господу в народе Божьем очень низкий. Нам весьма трудно согласиться с тем, что
из каждых десяти сидящих на скамейках в наших собраниях только
один прославляет Бога достойно.
О таком печальном соотношении
скорбел еще Христос в дни Своего
пребывания на земле: «Не десять
ли очистились? где же девять? Как
они не возвратились воздать славу
Богу?..» (Лук. 17, 17—18).
Много и в наших общинах тех,
кого Господь очистил от проказы
греха. Многие из нас познали, как
благ Господь. Но все ли прославили
Его как Бога? Все ли возблагодарили Его за неизреченный дар спасения? — Нет. Многие ныне «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце»
(Рим. 1, 21). Они уже не замечают
отклонения от прямого пути Господнего; легкомысленно объясняют свои греховные поступки, без
страха Божьего перенося акценты
с главного на второстепенное. Бог
знает подлинные мотивы их поступков, но они многое самовольно
себе извиняют и перед церковью
объясняют совершенно иначе. По
этой причине они теряют водительство Божье.
И в такое искушение впадают не только рядовые члены, но
и служители,— что весьма опасно
для церкви Божьей. Потому что
такие пастыри постепенно становятся людьми, которые, как предупреждал Апостол Павел, склонны
«говорить превратно, дабы увлечь
учеников за собою» (Д. Ап. 20, 30).
Они, как некогда Саул, будут при-

слушиваться скорее к мнению
народа, нежели к словам Господа. Народ потребует деятельности — и они поспешат развить
ее; народ устрашится трудностей — и в угоду малодушным
они пойдут на любой компромисс.
Но стать для церкви вместо Христа
таким неугодным Богу вождем или
неверным учителем — страшный грех
и величайшее преступление. Увы,
вожди такие есть, и народ любит их!
Они талантливы, деятельны, грешники даже каются от их проповедей! На
самом же деле и такие блистательные
пресвитера, и вся община, которая
восторгается ими, нередко живут
без водительства Духа Святого. Служение их успешно в чисто внешнем
эффекте. Благодать Божья, которой
они успокаивают себя, изливается
на жаждущие души исключительно
ради спасения грешников. К ним,
истомленным и измученным грехом,
благоволит Бог, но не к проповедникам, стяжающим себе человеческую
славу. Когда через наше свидетельство души обращаются к Господу,
здесь очень легко обмануться, приписав действие Духа Святого на кающихся своему таланту и ревности.
Апостол Павел не случайно напомнил эту судьбоносную для народа Божьего истину: «Все были
под облаком, все прошли сквозь
море...» Все, все и все! Но вот какой
трагический конец: «они поражены
были в пустыне»! В землю покоя
вошли единицы!
Если все это настолько серьезно
и ответственно, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии
нам, ожидающим и желающим при

шествия дня Господнего? Не будем
беспечны. Сегодня есть еще время
для исправления ошибок. И если
какой-либо служитель неверно поступит в деле Божьем,— его поправят другие братья; хорист собьется
с тона — регент поможет; случится,
в семье жена духовно ослабеет —
муж понесет и ее, и свое бремя.
Но не будем заблуждаться:
в Царство Небесное заодно со святыми не войдешь! Спасаться мы будем по одному! Совместное служение или покаяние грешников через
наше свидетельство не дают никаких гарантий для входа в вечность!
Царство Небесное уготовано для
тех, кто соблюдает личное благочестие и в чьих сердцах постоянно
живет Дух Святой.
Пророк Иезекииль говорит:
«Если бы какая земля согрешила
предо Мною, вероломно отступивши от Меня... и если бы нашлись
в ней сии три мужа: Ной, Даниил
и Иов,— то они праведностью своею спасли бы только свои души...»
(14, 13—14).
В день пришествия Господа о лицемере или возгордившемся не походатайствует никакой братский совет!
Муж не протянет руку жене. Мать
не придет на помощь дочери или сыну. Спасаться мы будем по одному!
И наказание получать по одному, соответственно тому, как ходили перед
Богом, живя в теле.
И хотя мы знаем, что спасение
наше от начала и до конца — дело
рук Божьих, не будем забывать повелений Слова Господнего, которое
возлагает на каждого из нас ответственность за судьбу собственного


спасения: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно;
ибо, так поступая, и СЕБЯ СПАСЕШЬ и слушающих тебя» (1 Тим.
4, 16). По неизреченной милости
Своей Отец Небесный сделал нас
причастными к Божественному
процессу спасения. И кто легкомысленно снимает с себя эту ответственность, утверждая, что для
спасения достаточно одной веры,
пусть вспомнит полное отцовской
заботы предупреждение Апостола
Павла: «Не о многих из них благоволил Бог...».
Поэтому, да поможет нам Господь ходить перед Ним так, чтобы
приобрести Его благоволение и до
последнего вздоха оставаться теми
людьми, у которых так же горячо бьется сердце, так же радостно
льются слезы, как это было впервые, когда мы каялись и отдавались нашему Господу во спасение.
Тогда мы сознавали, что ничего
не достойны: все для нас сделал
Господь! Тогда мы были готовы
на смерть; с радостью принимали
гонения; смирялись, не ища для
себя никаких почестей или славы.
В те дни мы отдавались Господу
самозабвенно! И сегодня ни с чем
иным мы не приходим к Нему, у нас
нет никаких достоинств. Пусть же
эта юная первая любовь к Господу
живет в нас постоянно! Пусть же
возрастает в нас серьезная, осмысленная жертвенность в сочетании
с глубоким смирением и твердой
верой, чтобы мы оказались в числе тех немногих избранных, которые верой и праведностью входят в небеса обетованные. Аминь.

Духовно-назидательный раздел

«ЕСЛИ ГОСПОДЬ
НЕ СОЗИЖДЕТ

Г. К. КРЮЧКОВ

Проповедь в Узловской церкви
на молодежном общении, посвященном 30-летнему юбилею братства.

Я

рад приветствовать всех вас,
возлюбленные друзья, любовью Господа Иисуса Христа!
Через столько лет разлуки мне очень
отрадно быть в общении с теми, кто
за имя Господа был много тесним
в прежние годы.
Узловская церковь мне родная,
и я с особой благодарностью хочу
отметить, что только Бог дал нам милость выстоять в суровых испытаниях
последних трех десятилетий. Потому
что за всеми трудностями и лишениями стоял Он — наш любвеобильный
Бог, всемогущий Отец Небесный, всесильный Ратоборец.
Для общего назидания прочту знакомый стих Писания, который имеет
судьбоносное значение для народа

ДОМА.. »

Божьего всех времен. Псалом 126, 1:
«Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строющие его;
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж».
Обратите внимание, дорогие друзья, как точно здесь Божье определение: мы трудимся, а созидает Господь;
мы стоим на страже, а охраняет — Бог!
Значит, нам нельзя не строить, нельзя
не бодрствовать, но надо помнить: дело
созидательное и дело охранное зависит
целиком от Господа, потому что в Его
руках сосредоточена вся сила, могущество и премудрость! С нашей стороны
нужно только одно: чтобы Господь
был с нами и в нас! И то, что мы сегодня не исчезли и недруги дела Божьего не победили нас, это тоже милость


Божья. Он простер Свои благословляющие руки над нами, как некогда простер Свое благоволение к страдающему
Сыну Своему, Господу нашему Иисусу
Христу, Который был услышан за Свое
благоговение (Евр. 5, 7).
Исполняя волю Божью, Иисус
Христос, как истинная жертва, изнемогал, дабы спасти каждого из нас.
Он проявил послушание во всем!
Малейшая непокорность со стороны
Христа — и Кровь Его была бы нечистой и дух неверным. Если бы Христос
не явил всей святости, то Его пролитая Кровь никому бы не принесла
спасения. А наша кровь — черна, сами
себя мы не можем спасти.
Сегодня мы вспоминаем, какая беда пришла на наше братство в недавнем прошлом. Это была самая страшная беда. Из-за беззакония, в которое
впал народ Его, Господь оставил нас.
Официальные служители (а много
и неофициальных) пошли путем измены и предательства дела Христова.
Самое страшное не в том, что нас
теснили, а в том, что нас оставил Господь. Он не мог пребывать в сердце
изменников, которые проявляли неверность Ему.
Господь наш страшен в Своем могуществе. Перед Ним трепещет вся
вселенная (Пс. 32, 8). Он также страшен и в Своей святости. Он не может
иметь дело с грешниками, не может
видеть беззаконие, которое совершается всюду. Господь силен истребить
всю землю в одно мгновение. Но по
ходатайству Христа Иисуса, Сына
Своего, из любви к нам «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию»
(2 Петр. 3, 9).
Мы часто просим благословения
для себя и для своих детей. И это стало привычкой. Но забываем, что для
получения благословений нужна свя

тая жизнь. Когда же Господь захочет
нас благословить, то одно Его слово
— и мы будем благословенны. «Ибо
Он сказал,— и сделалось; Он повелел,— и явилось»,— читаем мы в девятом стихе 32 Псалма Давида.
Словом Своим Он создал человека
и все живое на земле. «Словом Господа
сотворены небеса, и духом уст Его — все
воинство их» — такова сила слов Господних! Несмотря на Его гнев, великий
и страшный, который каждый из нас
заслужил, Господь когда-то и нам сказал: «Вера твоя спасла тебя; иди с миром». Нам вменилась не наша заслуга,
не наша кровь, не наша святость, а праведность Христова! Он был услышан
Отцом Небесным за Свое благоговение!
Более ста лет назад Господь зажег
светильник Свой в нашей стране. Но
мы знаем, какие жуткие перемены
произошли в 20-е годы. Тогда церковь, в лице своих духовных вождей, отступила от истины, и Господь
оставил возглавляемые ими центры.
Опустошение пришло на всю землю.
Я раньше уже говорил братьям,
что у нас, когда начались гонения,
не молитвенные дома отняли, не Библии, не Евангелия. У нас Бога отняли! Начиная с вождей, нас заставили
жить в сплошных беззакониях.
Некогда народу Израильскому за
его согрешения Бог сказал: «...если
Я пойду среди вас, то в одну минуту
истреблю вас». Моисей один плакал
и умолял Бога остаться с народом.
Остальные плясали. «Сел народ есть
и пить, а после встал играть» (Исх. 32, 6).
Так было и у нас: отдельные души
тянулись к Господу, стенали в одиночестве, не зная что предпринять, как
противостать злу в общебратском,
общецерковном масштабе. Остальной народ: кто — грешил, кто — жил
в беспечности.
Многие тогда говорили: «Не вре-

Дом С. Д. ВОЛОДИНА в деревне Родкино. Здесь проходили богослужения незарегистрированной Узловской общины и весной 1961 года на членском собрании было принято решение об образовании Инициативной группы. Фото вверху: Геннадий Константинович КРЮЧКОВ на юбилейном богослужении в Узловской церкви, август 1991 года.

мя — строить дом Господень» (Агг.
1, 2), потому что атеизм царствует
всюду. А не допускать детей на собрания — время?! Не преподавать
крещение молодежи — время?! Идти
на предательство — время?! Самим
жить спокойно — тоже время?! А дом
Божий, значит, не время строить, потому что — гонения?! Страшно?!
«Взойдите на гору и носите дерева
и стройте храм», и Я буду благоволить
к вам,— обращался Бог к народу Своему через пророка Аггея (1, 8). И когда
иудеи убоялись, послушали слов пророка и стали строить, Господь сказал:
«Я с вами!» (ст. 13).
При отступлении — Господь
оставляет народ Свой, но как только
дети Его начинают искренне каяться, Господь возвращается и Сам созидает дело Свое, Сам его охраняет.

Церковь Христова строится из
живых камней. Их не заменит ни
мрамор, ни золото — ничто. Никакой
камень, пусть даже самый драгоценный,— не создан по образу и подобию
Божьему. Бог благоволит к самому
драгоценному — к живым душам! Из
этих живых камней Он созидает дом
Свой! И созидает из тех, кто ходит
в страхе перед Ним. Сам Иисус Христос прошел этим путем послушания,
святости и нам говорит: «И сами,
как живые камни, устрояйте из себя
дом духовный, священство святое...»
(1 Петр. 2, 5). Если мы действительно
ходим в страхе Божьем, то Господь
должен быть главным действующим
лицом как в маленькой общине, так
и в большом братстве.
Не только Церковь в целом, но
и душу каждого из нас созидает Бог.


Но это не снимает с нас ответственности. Если мы не станем соблюдать
сосуд сердца своего в святости и чести (1 Фес. 4, 4—5) и будем растлевать
себя, то Слово Господне предупреждает: «...неправедные Царства Божия
не наследуют» (1 Кор. 6, 9). Господь
через Слово Свое, через Дух Святой
предостерегает нас от зла. Каждый
должен охранять свою душу от лжеучений, искушений, ересей, от гнева,
раздражения, от неверных поступков.
Каждому необходимо бодрствовать,
и Господь будет соблюдать нас для
вечности. Молиться будем мы, а созидать наш внутренний человек в страхе
Божьем, в святости — будет Господь.
И из таких камней Он составляет Себе
живую Церковь на земле и в Свой час
соединит нас со всеми искупленными
в вечности. Там будет Авраам, Енох,
Ной, Моисей, Давид, Апостолы — все
мужи, которые прошли впереди нас
и сохранили сердце в чистоте. Тогда
мы сольемся с торжествующим собором Церкви первенцев, написанных
на небесах (Евр. 12, 23).
Наше нынешнее маленькое общение также приобщено к духам праведников, достигших совершенства, приобщено к небесам, потому что Сам
Господь ради нас сошел с небес, совершил крестный подвиг, чтобы подъять к небу всех, кто верует в Него, кто
исполнен страха Божьего, кто прошел
через покаяние и стал членом живой
Церкви Господа Иисуса.
Таких живых камней сегодня — великое множество во всех народах. Сатана же восстает во всей ярости, чтобы
разрушить стройно слагаемое здание
Церкви. Обстановка создается иногда
весьма напряженная. Что же делать?
Просчитывать ли, сколько у нас сил
и стройматериалов? Или считать
какое войско выставил против нас
сатана? По всей мысли, которая про

сматривается в приведенной Христом
притче Луки 14, 26—33, выясняется
только одно (оно и в конце, и в начале
притчи приведено): «кто не отрешится от всего, что имеет...».
Для того чтобы быть духовно
сильным, нужно оставить все, что ты
из себя представляешь! Нужно отрешиться от всего земного: «Кто не возненавидит... не может быть Моим учеником».
И в наши дни, как только мы занялись созиданием дома Господнего,
искушения хлынули со всех сторон.
И не только со стороны внешних, которые посулами и угрозами заставляли сотрудничать с ними, пугали тюрьмой, но и со стороны друзей, которые
убеждали поберечь себя и семью,
предлагали пути избежать страданий, не повредить здоровью и жизни.
А у других — жена плачет: «Как я одна
с детьми останусь?». И тут, смотришь,
кто-то смалодушествовал, возлюбил
жену и детей более Бога, кто-то убоялся тюрьмы — и из-за этого остались без
Господа. Они пытаются что-то делать
в доме Божьем, стараются евангелизировать, проповедовать,— но ничего
не получается: и душа пуста, и община распадается. Почему? — Они не отрешились от всего, что имеют. Такие
люди не только не в состоянии созидать, но и быть истинными учениками
Христа не могут!
Почему не отрешившихся от всего
Христос не берет даже в ученики? —
Да потому что Он Сам обрел полноту
Божества телесно (Кол. 2, 9), отрешившись от всего, что мог бы иметь
здесь на земле. Он был послушен
Отцу Небесному до смерти и смерти
крестной (Фил. 2, 8) и потому получил
все божественное от Отца: Его всемогущество, Его величие, силу и славу!
Если мы отрекаемся от всего, что
имеем, то также обретаем всемогу-

щество Божье, Его силу, Его премудрость! Почему? — Да потому что ни
жена, ни дети, ни даже сама жизнь —
ничто не стоит между нами и Богом.
Что нам мешает победно сражаться? Почему у нас нет сил? Почему мы
ничего благословенного не можем
построить? — Потому что есть еще
личные, корыстные интересы, много
непослушания Богу. Все наше, эгоистическое, вытесняет Христа, мы остаемся беззащитными людьми и терпим в духовной брани поражение за
поражением. Мы не в состоянии ничего сделать, ибо «напрасно трудятся
строющие». Господь не будет созидать ничего плотского.
Свою душу можно сберечь только
самоотречением, полной отрешенностью от всего личного. Таких
людей Господь возьмет в ученики
и произведет через них чудо! Они
расцветут в великих мужей Божьих!
Каждый молодой христианин потенциально предрасположен к тому,
чтобы в нем раскрылось Божье величие, Божья красота, Его могущество
и премудрость! Только наше «я»,
наши интересы, опасения, ложные
привязанности, нежелание пасть перед Богом с покаянием мешают произойти этому чуду. Словом, мы сами
обкрадываем себя, сами лишаем себя
силы и водительства.
Если мы начнем переходить во
власть Того, Кто «прекраснее сынов
человеческих», жизнь наша станет
прекрасной. Если, отрекаясь от себя, мы станем искать, чтобы Господь
Духом Святым вошел в нашу душу,
то Он войдет и начнет управлять
нами. Наши советы будут самыми
мудрыми, потому что Господь будет
говорить через нас. Наша сила будет
необоримой. Все, что мы будем делать,
будет благословенно. Нам не страшны
будут никакие неудачи, никакие про-

счеты не настигнут нас, потому что
нашим Архитектором и Строителем
будет Господь. Он откроет нам богатые сокровищницы неба, у нас будет
все, и дело домостроительства мы доведем до победного завершения.
Повторяю, все враждебное, что
мешает благословенному созиданию,
находится в нас самих и отдаляет от
нас Господа. В этом случае над нами
исполняются слова: «Если Господь
не созиждет дома, напрасно трудятся
строющие его». И не только в деле домостроительства. Точно так будет обстоять дело, когда пойдут на нас враги
извне. Если они вознамерятся отнять
даже то малое, что мы имеем,— мы
не устоим. Почему? — Да потому что
не Бог, а плоть управляет нами, и мы
станем исчислять вражеские войска,
соизмерять свои силы. Господь же ясно
говорит: прежде всего надо исчислять
сколько процентов плоти еще остается
в нас: 90%? 95%? Она мешает совершать дело служения, дело созидания!
Эта очень тонкая, но точная духовная истина открыта и доступна всякому, кто искренне приходит
к Богу в покаянии и просит Господа
войти в его сердце, и многому научить. Только тем, кто живет в общении, в единстве с Богом, Господь
открывает Свою волю.
Когда начиналось пробуждение,
нужно было увидеть главную причину бедствия, какое постигло народ Божий. Почему закрывались общины?
Почему так бессильны были перед
нажимом извне? И Господь открыл,
что мы терпим поражение потому,
что с нами нет Того, Кто созидает, Кто
охраняет. Нет Бога в Его всемогуществе! Чтобы упросить Его вернуться
к нам, нужно было осознать эти грехи
и встать на путь покаяния.
Вы можете хорошо отзываться об
общем движении пробуждения, при

ветствовать подвизающихся в нем,
но в личной жизни потерпите поражение, если сами не пойдете таким
же путем покаяния, путем очищения
и освящения.
Божественные принципы неизменны и по отношению к великому
пробуждению, и к малой общине,
и лично к вашей душе, к вашей семье.
Только Господь созидает вселенскую
церковь, общесоюзное дело и каждую
душу. Если Его нет, нужно начинать
с покаяния. Пока мы живы, у нас есть
возможность осознать все греховное
и вернуться к Богу. Но если мы не отрешимся от всего, что имеем,— будем
хромать на оба колена и дела Божьего
совершать не сможем.
Сегодня многие пытаются созидать дом духовный по своим человеческим проектам, в которых много
плоти. Иные, обходя путь самоотречения, покаяния и смирения, выдвигаются в духовные работники, спешат
стать руководителями. Но напрасно
они будут строить — Бог не созиждет
такого дома!
Господь не насилует ничьей воли.
Мы сами должны пожелать удалить из
нашего сердца все плохое, отрешиться от собственной воли и старательно,
трепещущим сердцем внимать Словам
Божьим. И когда в покаянной молитве
мы станем просить Бога научить нас
соблюдению воли Его, научить послушанию,— тогда чудо совершится!
В нас, простых смертных, вдруг откроется сила божественной власти, Его
премудрости! «И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое,
и лист которого не вянет; и во всем,
что он ни делает, успеет» (Пс. 1, 3). Все
это соделает Господь!
Опасностей для народа Божьего
еще много, но главная опасность —
в нас самих, в том, что мы не хотим
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постичь азы ученичества. «Кто не отрешится от всего...» Человеческий
путь отличается от божественного,
как небо от земли. Если мы хотим
идти путем божественным — нам
нужно только Бога слушать, потому
что Он сказал: «Я семь путь и истина
и жизнь» (Иоан. 14, 6). Если другими
путями стараемся войти в Царство
Божье, то Господь нас не просто считает нейтральными, ничего не преуспевшими. Нет. Господь определенно
говорит: «Кто... перелазит инде, тот
вор и разбойник» (Иоан. 10, 1). То
есть — расхититель дела Христова,
разрушитель Царства Его. Вот почему Господь не соглашается на наших условиях и нашими методами
совершать дело Своего домостроительства. Для защиты дела Своего
Он никогда не будет использовать
людей своевольных, потому что Бог
не может изменить Своей святости,
иначе она перестала бы быть святостью. Только чистое и святое, только
смиренное и послушное, окропленное Кровью Христовой, может войти
в Царство Божье.
Мы сегодня радуемся и благодарим
Бога, что Дух Святой через Слово Господне дал нам уразуметь главное: если
мы хотим выстоять при страшных нападениях извне,— нам надо начинать
с освящения и покаяния, а не с просчета мощи гонителей: сколько у них
атеистической литературы, лекторов,
клубов, тюрем, запретов, законодательств. Нет, не это надо считать.
Бога небеса небес не вмещают!
Трепещут перед Ним все племена
земные! Бог остается всемогущим во
все века. «Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его
не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо

Его от вас, чтобы не слышать» (Ис.
59, 1—2). По причине наших беззаконий мы можем быть брошены под ноги попирающих нас гонителей. И тогда нам ничто не поможет! Сам Бог
станет нашим противником!
Как важно вовремя остановиться, и,
слушая Слово Господне, каяться, отрекаться от всех плотских привязанностей, покориться Господу. Тогда Он войдет в нашу душу и совершит несказанный пир Своего откровения, принесет
великую радость. Он поведет нас путем подвигов. Нас будет сопровождать
успех до тех пор, пока мы будем ходить
в смирении, в покаянии духа.
Говоря о пробуждении в целом,
нужно отметить главное: Господь
только тогда действует могущественно в народе Своем, когда мы стремимся исполнить Слово Его, верно разумея истину: мы трудимся, а Господь
созидает дело Свое среди нас! Господь
поборает за нас! Мы бодрствуем, а Он
охраняет нас!
Пробуждение начиналось с нашего покаяния. Мы просили: «Господи,
беззакония разделили нас с Тобой, но
мы каемся за свои согрешения. Мы
хотим идти путем освящения. Приди
снова к нам, Господи, защити нас, потому что без Тебя мы ничего сделать
не сможем».
И Господь, верный в Своих обетованиях, пришел, вернулся! Дал
нам силы не только принимать узы,
но и смерть. Сделал нас способными
отстаивать ряды народа Божьего в самые тяжелые времена. Пять правителей сменилось за это время, и все они
теснили народ Божий, но Бог сохранил нас милостью Своей.
17—18 августа 1991 года в Москве
проходило юбилейное общение. Мы
радовались победам Божьим, благодарили Его за милости. Общение наше заканчивалось, а в стране назревал

государственный переворот. Я только
вернулся домой, тут же приехали братья из Москвы, желая увезти меня
в конспиративное место, опасаясь,
что могут последовать аресты. У меня
настолько мирно и спокойно было на
сердце, что я отказался ехать с братьями. Говорю: «Чтобы ни совершалось
в нашей стране,— ничто не сможет
стать на пути широкой евангелизации, не сможет лишить нас свободы.
Бог услышал молитвы Своего народа
и дал нам свободу не на короткое время. Не на день или два, так, что сегодня для нас есть свобода, а завтра ее
нет. И коль Бог уже начал менять обстоятельства, то Он делает это не дрожащей рукой и не только для нас. Он
меняет лицо всей земли».
Будем бодрствовать, потому что
вместе с этими переменами получили
свободу широкого распространения
и всевозможные ереси, лжеучения.
Народ Божий подпал под влияние
многих пагубных заблуждений, которые, как саранча, наполнили всю
землю. Против этих полчищ есть
только одно средство: в покаянности
духа стяжать благодать Божью в свое
сердце и Богоугодной жизнью послушания и самоотречения обеспечить
Его присутствие с нами и в нас. А когда Господь с нами, тогда победа и над
легионами темных сил будет обеспечена. В каком бы виде враг душ человеческих не шел на нас войной,— он
не представит совершенно никакой
угрозы для искупленных!
К 1960-му году Бог попустил развернуться гонениям, потому что церковь, называющая себя Христовой,
отступила. Мы не говорим о других
религиозных течениях, насчитывающих миллионы последователей.
Сейчас в условиях относительной
свободы они преобразились, но чисто внешне: сверкают золотом купола,
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стекается в храмы на праздники народ, а о духовном возрождении, как
не знали ничего ни служители, ни
прихожане, так и не знают. Но «кто
не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия» (Иоан. 3, 3).
Если бы официальные церкви
стояли на верном пути, то, возможно, и 1917 года не последовало бы. Но
нам не стоит показывать на церкви,
имеющие на своем счету миллионы
приверженцев, когда среди нас, баптистов (которые только в прошлом
веке появились в России) немало из
вождей пошли на сотрудничество
с гонителями, стали помогать им
в низложении церкви и этим похулили Духа Святого.
Вспомните Никодима. Он тоже
был верующим, был знатным человеком в свое время, а пришел ко
Христу ночью. Он веровал, что Христос послан от Бога. Но достаточно
ли было ему такой веры? Христос
понял тревогу его неспасенной души и указал путь спасения: «Кто
не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия».
В руководстве баптистской и евангельской церквей стояли не только
никодимствующие, но и искариотствующие служители, которые сребреники получали за свое предательство. Как же Господь мог нас спасать
от притеснителей? Недруги глумились над нами, меняли нам руководство и ставили угодных им людей,
которые Бога не знают. Куда же они
могли привести церковь, если сами
не знали пути?
Вспоминая о печальных временах отступления, каждый молодой
христианин должен сделать сегодня
выбор: или он будет тем, кто враждует против Бога, или станет защитником истины, домостроителем Церкви
Христовой, Главой и Созидателем
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которой является только Господь!
30 лет назад обстоятельства были
накалены до предела. Бог посылал
нам и нашей стране серьезные испытания: или этот принудительный
атеизм заполонит весь мир, или здесь,
где престол сатаны, найдется верный
свидетель Антипа, который ценой
страданий, отстоит дело Господне,
и из уст его, пусть даже умирающего
насильственной смертью, прозвучит
слово правды.
То, что происходило на самом деле
в нашей стране мир должен был знать
из уст мучеников, а не из уст, лишившихся силы Господней лжепастырей,
которые разъезжали по всему миру
и восхваляли условия нашей жизни,
как достойные подражания для всех
остальных стран.
Мы же, как церковь, боялись сказать об этом правду, чтобы в тюрьму
не посадили! Церковники, потеряв
страх Божий, смело везли за рубеж
ложь и этим содействовали распространению атеизма по всему миру.
Как же Господь смотрел на это беззаконие? Это мы-то, свидетели правды
Божьей, последователи Его,— и молчим, не вступаемся за истину?! Что нам
оставалось ждать? Своим молчанием
мы навлекали гнев Божий на себя и на
весь народ. Нужно было говорить правду всему миру! Бог ждал от нас этой
правды, нам следовало пойти узким
путем. И, слава Господу, мы пошли.
Сегодня Господь открыл возможность для евангелизации, и если мы
не используем ее, чтобы сказать народу правду, не станем благовествовать
спасение Господне, то окажемся виновны. Может, это — последняя возможность для мира, последний шанс
услышать слово благодати и принять
его ко спасению.
Если мы видим, что враг еще силен,
а нам недостает времени, чтобы еван-

гелизировать неохваченные районы
и в Господни чертоги привести грешников, то, конечно, Господь услышит
наши молитвы и ради этого заставит
иначе действовать даже космические
системы! Повторяю, это возможно,
если мы действительно жаждем возвестить слово спасения погибающим.
Вспомните Иисуса Навина, который
сказал: «Стой, солнце!» — и «стояло
солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день» (И. Нав. 10,
12—13). Таковы Божьи благословения.
Господь все держит в Своей деснице!
«Он сказал,— и сделалось; Он повелел,— и явилось!»
Господь любит не только горстку
верующих Узловской церкви. Господь возлюбил Церковь Свою — это
да и аминь. Но не забудем: Он возлюбил и весь мир! Возлюбил тех, кто
безумствует, пьянствует, не сознавая,
что предстоит проводить вечность
в аду. «Ибо так возлюбил Бог мир...»
Да, этот ожесточенный мир возлюбил! Ради него смерть претерпел! Искупил грешников Своей Кровью!
Многие считали, а некоторые
и сейчас считают, что отступление,
в котором жило наше братство,— было
в порядке вещей. «Что поделаешь? —
в бессилье говорили многие. — Враги
глумятся, такая обстановка... Правители жестокие, репрессии, революция, раскулачивание...»
Да, все, что совершается на земле,
допускается по воле Божьей. И что
мы заслужили, то и получаем. Но
если каемся, просим иной участи,
и хотим утверждать Царство Божье
там, где престол сатаны (для чего
мы и поставлены), просим силы разрушить дела дьявола, как Христос
повелел,— Господь даст эту власть.
Он даст силы не просто защищаться,
а смело идти вперед, наступать на
всю силу вражью. Не просто сохра-

нить истину в своем доме и самим
не остаться в убытке, но властью,
данной от Бога, побеждать.
Господь о Себе сказал: «Дана Мне
всякая власть на небе и на земле» (Матф.
28, 18). И если мы в покаянии призываем Его святое имя, и Он входит в нашу
душу, то и нам Он говорит: «Даю вам
власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Не обороняться,
не защищаться, а наступать! Но только
тогда, когда Он в нас! Если Бог благоволит к тому, что мы делаем, тогда нет
силы, которая могла бы нарушить Его
планы и помешать Ему. Такой радостной побеждающей жизнью мы будем
жить даже там, где престол сатаны, где,
кажется, сам ад!
Сегодня обстоятельства расчищаются, но появляются другие «змеи».
Всевозможные лжеучения устремляются лавиной, чтобы испытать нас!
И опять-таки только Дух Святой,
только Господь, только Его могущество и обитание в нашем сердце сохранит нас в святости, и мы не увлечемся заблуждением беззаконников.
Господь назван Спасителем погибающего мира. И Церковь, Невеста
Его, несет спасительное слово миру,
осуществляя эту миссию вместе со
своим Женихом. Его спасительная
Кровь, а наша жертвенность и послушание Ему служат делу спасения.
Сердцем мы веруем к праведности,
а устами исповедуем ко спасению
(Рим. 10, 10). «...Так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя» (1 Тим.
4, 16). Будем всегда помнить эти обетования Божьи.
Я особенно отмечаю и подчеркиваю: Господь совершил великое в наши дни! Это Он вернулся к Своему
народу и все изменил! Мы же и доныне остаемся очень маленькой капелькой в море человеческих судеб.
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Сколько еще нужно сил, молодого
усердия, сколько ревности в привлечении грешников ко спасению! И
дай Господь, чтобы мы осознали это.
Осознали, что домостроительство
совершается только Им, и «если Господь не созиждет дома, то напрасно
трудятся строющие». Если мы с Ним,
то ничего не бойтесь, возлюбленные.
Господь будет совершать великое
и чудное дело Свое до конца.
Многие сегодня не без самодовольства говорят: «Я верую! Я верующий!» Эти люди как будто одолжение
Богу делают. Видите ли, они признают, что есть Бог на небесах! А в повседневной жизни поступают, как им
нравится. Но не так надо веровать.
Надо веровать, что Бог дышит всюду, что Он — живой и действующий.
«...Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его
воздает» (Евр. 11, 6)! Воздает и наказанием, воздает и благостию, обилием
милости и могущества Своего. Наш
Бог живой! И кто отдал Ему сердце,
тому и вера дает пользу. А кто верует, что Бог есть на небесах, а на земле
живет так, как ему нравится, тот лучше бы не веровал. В тысячу раз лучше
вообще не знать Бога, чем, познавши
Его, жить по своим прихотям. То есть
признать Его умом, а жить наперекор
тому, что Он говорит, что заповедует.
Страшную участь наследуют такие
верующие. Но, к сожалению, их большинство. Нужно жить жизнью полного самоотречения, чтобы Дух Святой
через нас совершал Свое дело.
Еще раз скажем себе и всем: Господь совершил это великое дело пробуждения! Славное и чудное соделал
Он в ответ на нашу жажду исполнить
волю Его, когда мы через покаяние
освободились от греха.
В дни юбилея будем вновь испытывать, исследовать себя, и где не по14

виновались Богу как должно, будем
каяться перед Ним и становиться истинными учениками Христа.
Как пожилым членам церкви следует со всем тщанием проверить себя
при завершении земного пути, потому что не начало спасет, а конец, так
и молодым необходимо испытывать
свои пути, чтобы не искривиться смолоду, потому что впереди много трудностей. Христианам старшего возраста должно указывать путь молодым,
если они сами познали Безначального,
и в них вселилась премудрость Божья.
Сказано: «Пишу вам, отцы, потому
что вы познали Сущего от начала»
(1 Иоан. 2, 13). А если Его не познали,
чему можно научить молодых?
«Я написал вам, юноши, потому
что вы сильны... вы победили лукавого»,— пишет далее Апостол Иоанн
(1 Иоан. 2, 14). Духовная премудрость
тех, кто познал Безначального, и сила
молодых, победивших лукавого, должны действовать в союзе. У молодых
недостает премудрости, а у старых
есть опыт, но физических сил не хватает. Объединившись, они могут победно идти дальше. И везде существует Божественная закономерность:
всех нас и все дело Божье созидает,
защищает и укрепляет только благодать Божья! Его десница и Дух Святой ведет нас в землю правды!
За эти чудные Божьи обетования,
за этот верный путь, указанный нам
Духом Святым в драгоценном Слове
Господнем, будем благодарить Бога!
Кто в своей жизни утратил общение
с Ним, будем бежать как можно быстрей к Богу, Который через покаяние дает нам эту благодать, чтобы
мы сами спаслись и содействовали
делу спасения многих грешников
во славу возлюбившего нас и спасшего нас Своей пречистой Кровью
Господа нашего Иисуса Христа!

«С

ОХРАНИЛ СЛОВО
Откр. 3, 10

С

»
ТЕРПЕНИЯ..

вятой и Истинный имеющий
ключ Давидов сказал Ангелу
Филадельфийской церкви знаменательные слова: «Знаю твои дела...»
(Откр. 3, 8). Нам, людям, чтобы достоверно знать о каком-либо деле или
о жизни какой-то общины, необходимо
обстоятельно осведомиться об этом,
пожить в церкви или получить подробную характеристику из уст правдивого
и наблюдательного человека. Для Бога
же наша самая сокровенная жизнь ясна, как полдень. Он все видит и все
знает. Он Сам — Свидетель всех наших
дел и помыслов. Он знает все наши
трудности, победы, зрит обстановку,
в которой мы живем. От Него не сокрыто поведение ни одного человека.
«Ты не много имеешь силы...» — удивительное откровение! Другими словами, похвалиться церкви особенно нечем: сил у нее немного, положиться на
них она не может. Читая это, невольно
возникает недоуменный вопрос: «Господи! Что же это у Тебя за армия?! Какие
же это воины Царства Твоего?! Как
могут они, не имея достаточно силы,
сражаться с врагом душ человеческих
и побеждать его?!»
О, это прекрасная церковь! В чем
же секрет ее силы? — Ее сила в том,
что она сохранила слово терпения, сохранила верность Слову Господнему
и не отреклась от имени Его! Значит,
были силы, которые пытались сломить
ее и заставить отречься! Не отреклась — вот в чем оказалась ее сила!

Члены Филадельфийской церкви
много претерпели трудностей от лжецов и лицемеров, но не склонились
к нечестию. И что же? Господь произнес утешительное слово этой церкви:
«Вот, Я сделаю, что из сатанинского
сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы,
а лгут,— вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими,
и познают, что Я возлюбил тебя». Значит, нашлись верующие, которые уничижали эту церковь, имеющую мало
внешнего блеска и силы. Но Господь
обещал так, что эти люди из сатанинского сборища придут и поклонятся
перед теми, кого уничижали, и вынуждены будут засвидетельствовать,
что имеющие мало силы — это, оказывается, мужи Божьи, это — верные домостроители! Никто из людей никогда
не сможет сам по себе убедить в чемлибо сатанинское сборище, чтобы они
изменили свое мнение. Но Господь говорит: «Я беру это на Себя, потому что
Я возлюбил тебя!» Подумайте, ненавидящие Церковь Христову познают, что
Бог возлюбил нас! Почему? — Потому
что при всей нашей незначительности
и немощи дети Его не отреклись имени Господнего и сохранили Слово Его!
Все остальное сделает Господь!
Обратите внимание на 10-й стих
3-й главы Откровения: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я
сохраню тебя от годины искушения,
которая придет на всю вселенную,
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чтоб испытать живущих на земле».
Година искушения не обойдет ни
один континент — всех будут терзать
страшные бедствия, вся вселенная будет страдать, но(!), сохранивших слово
терпения, Бог избавит! Печать особой
милости будет над верными Ему! Бог
убережет их от грядущих ужасов.
И не просто избавит, но сделает
побеждающего столпом в храме Бога. В мире награждают особо отличившихся в науке, спорте, искусстве.
У Бога не так. Побеждающего Он делает столпом в храме Своем. В любом
здании столпы ставят не для украшения, а для того, чтобы держать основную тяжесть, быть главной опорой.
На этих столпах зиждется все. Когда
Самсон сдвинул с места два средних
столба, на которых утвержден был
дом, то обрушился весь дом (Суд. 16,
29—30). Если мы будем победителями, Бог сохранит нас от искушений,
сделает столпами в храме Своем, то
есть возложит на нас всю тяжесть духовной работы в церкви.
Чувствовать на своих плечах
духовную заботу о народе Божьем
в одной церкви или о церквах в области — это нелегкая задача. «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто
соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» — говорит Апостол Павел
(2 Кор. 11, 29).
Быть истинным служителем Божьим — значит не только посещать
общины с назиданием, но, главное,
нести полную ответственность за духовное состояние каждого члена церкви. Нужно быть стражем в доме Господнем день и ночь и не дать противнику проникнуть в церковь. Нужно
сделать все, чтобы лжепастыри, называющие себя Иудеями, не смутили
простодушных и не увлекли церковь
с пути истины.
Нести служение в церкви даже
в тихие, спокойные времена всегда
сложно, но при быстро изменяющихся
обстоятельствах — еще сложнее. Мы
обрели опыт упования на Бога в гонениях, но теперь они на время утихли,
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и нам нужно учиться сохранять верность в условиях обольщений свободой. Сразу после войны не легко заниматься созидательным трудом. В дни
гонений нужна твердость, а в настоящее время Бог хочет, чтобы наше упование засияло новой гранью — смирением, бодрствованием, стойкостью
в вере среди хитрого искусства обольщения. Словом, как бы ни складывались обстоятельства, во всякое время
нужно быть п о б е ж д а ю щ и м !
В храме Своем Сам Бог ставит
на служение угодных Ему подвижников. «Побеждающего сделаю столпом...» — говорит Сам Бог. Он взвешивает, и испытывает, и возлагает
на рабов Своих полноту ответственности. И как важно, чтобы община
доверяла служение именно тому, кого предпочел Бог, на кого Он положил печать Свою.
Многие христиане хотят быть
ближе к Иисусу Христу, как однажды пожелали три Его ученика: Петр,
Иоанн, Иаков. Некоторые верующие хотели бы видеть больше чудес
Божьих, видеть Христа в будничной
жизни. Но не забудем: быть рядом
со Христом — это не значит созерцать сверхъестественное, необычное,— нет. По мере приближения ко
Христу возрастает ответственность
каждого из нас. Христос оставил девять учеников в Гефсиманском саду
и только с тремя уединился для молитвы, предлагая им пободрствовать
вместе с Ним. Трижды Христос будил
их, потому что глаза их отяжелели,
они не могли победить сна. А остальные ученики не пережили этого напряжения. О Петре Христос сказал:
«Маловерный...», когда тот пытался
идти по воде, а потом стал тонуть,
а о вере остальных учеников ничего
не сказал. Их вере предстояло еще
быть испытанной, им еще нужно было
научиться быть побеждающими.
Наша жертвенность и смирение
приближают нас к Богу, и когда мы
входим в число узкого круга Им избранных служителей, возрастают

трудности, которые нам надлежит
претерпеть с радостью. «Но я ни на
что не взираю и не дорожу своею
жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса...»
(Д. Ап. 20, 24).
Много бывает моментов в жизни служителя Господнего, когда ему
нужно отказаться даже от того, что
не требуется от рядового члена. Но
дело не в трудностях, не в том, от
чего приходится отказываться ради
служения. Самое главное — каких
служителей Бог делает столпами? —
«Как ты сохранил слово терпения
Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения...» Видя, с какой
ненасытимостью люди сейчас обогащаются и пускаются в сомнительные евангелизационные кампании,
как важно, особенно служителям,
бодрствовать и сохранить верность
Господу. Я не призываю служителей
беречь себя и свою семью. От имени Христова прошу: сохраните слово
терпения! Будьте долготерпеливы до
пришествия Христова!
Сейчас появилась возможность выезжать за пределы страны, и многие
устремились на заработки! Среди этих
людей немало пресвитеров. Какое это
искушение! Стремятся разбогатеть,
а тех, кто уклоняется от такой жизни,
считают за глупцов.
Обольщение богатством и всевозможные ереси хлынули в наши церкви, а мы не много имеем силы, но
призваны сохранить слово терпения,
не увлечься обольщением беззаконников, которые имеют только вид
благочестия, но силы его отрекшиеся
(2 Тим. 3, 5). Многие благовестники
Евангелия сегодня говорят, что они —
Иудеи, но не суть таковы, а лгут. Мы
не разделяем их методов, и они считают нас людьми неразумными, которые
не улавливают дух времени. Именно
среди этого окружения лицемерных
христиан мы призваны сохранить слово терпения, и Бог сохранит нас от годины искушения. Дьяволу не удалось

сломить церковь в нашей стране гонениями, он хочет достичь этого искушениями, обольщением богатством.
В дни гонений каким богатым украшением была наша нищета! Скромность наша и упование на Бога живого в жгучих скорбях выглядели
дороже жемчуга! Мы не выбирали
гонений и трудностей. Бог оказал
нам милость пострадать за Него! Мы
сохранили слово терпения в многолетних страданиях, хотя и не могли
похвалиться особой силой. Сохраним
же и ныне, среди обольщений, верность Богу и упование на Него, и тогда Господь сохранит нас от годины
бед, искушений, грядущих на всех
непокорных истине. И не только сохранит, но и сделает так, что великие
сатанинские сборища признают, что
Бог возлюбил нас! Это сделает Он!
М. И. ХОРЕВ

аждое посланное Богом
К
испытание имеет свой
предел. Может быть, ты, возды-

хая, говоришь: «Когда же всему
конец?»
Будь терпелив. Если Бог посылает испытание, чтобы ярче
отобразился в нас Христос, Он
не избавит от трудностей, пока
не сделает нас свидетелями,
могущими прославить Его.
Господь не стал бы проводить нас через горнило испытаний, если бы не видел в нас
драгоценного золота, в котором
есть еще примеси ветхой природы. А для того, чтобы очистить и довести нас до наивысшей красоты, Бог и ввергает нас
в горнила скорби.
Как необходимы гири для
часов, балласт для судна, так
и в духовной жизни христианина необходимы скорби.
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И СТИННАЯ О

ЧАРЛЗ ФИННЕЙ

Никто из нас не живет для себя и никто не умирает для себя,
а живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем. И потому, живем ли, или умираем,— всегда Господни.
Рим. 14, 7—8

Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца... Все, что делаете,
делайте от души, как для Господа, а не для человеков (Кол. 3: 17, 23).
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этих стихах Священного Писания говорится о сущности истинной отдачи верующего
человека Богу. Всецелая отдача, и ничто
меньшее не может удовлетворить истинного христианина. Отдаться Богу — значит не только читать Библию, молиться, посещать богослужения.
Это лишь форма, которой выражается отдача, ее
нельзя рассматривать как саму отдачу.
Отдачей не является и личное открытое обещание посвятить Богу свою жизнь.
Суть отдачи не заключается также и в отдельных добрых делах или ревностном труде для Бога.
Истинная отдача — это состояние сердца, всецело покоренного Богу. Это, в первую очередь,
наивысшее и безоговорочное подчинение Богу
нашей воли, которая владеет не только нами, но и всем, что мы
имеем. У христианина, воля которого совершенно покорена Богу, вся
жизнь является непрекращающейся благоухающей жертвой Богу!
Поясню это наглядным примером, дабы всем было понятно, что
я имею в виду, говоря об истинной отдаче.
Вы знаете, каким должен быть истинный пастырь церкви. Знаете,
что он проповедует Евангелие с единственной целью прославить Бога
через покаяние, а потом и освящение грешников. Пресвитер — это слуга Божий, и он должен выполнять все духовные обязанности не ради
собственного авторитета, популярности или материальной выгоды,
но, повторяю, исключительно чтобы прославить Бога! Только такое
бескорыстное, искреннее служение угодно Богу. Всякое другое — это
не жертва Богу, а служение самому себе.
Всецелая отдача Богу накладывает отпечаток не только на служение пресвитера, его молитву, проповедь, но и на образ его мышления.
Он не может не быть ежедневной, живой и святой жертвой Богу. Если
в течение недели сердце пресвитера находится под влиянием самолюбивых мыслей, можете быть уверены, что и в воскресенье, когда он

В
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стоит на кафедре, эти побуждения
живут в его сердце и движут им.
Пресвитер настолько отдан Богу за
кафедрой, насколько отдан Ему дома, когда его никто не видит.
Пресвитера, который долго
принародно молится, много проповедует, часто посещает членов
церкви, и все это делает только
для того, чтобы обеспечить свою
семью, завоевать внимание, авторитет и славу,— вы посчитаете
недостойным, потому что понимаете, что его отдача Богу — это
иллюзия, это обман.
А я скажу, что такой пастырь
непременно погибнет, если не покается. Если ваше мнение о характере и служении такого пресвитера совпадает с вышеизложенным,
то вы, без сомнения, правы.
В вопросах, не касающихся
нас лично, мы всегда выносим
правильное решение. Но не является ли ваше верное суждение
о неверном служителе мерилом
и вашей отдачи Богу?
Надеюсь, вы помните, что всецелая отдача Богу не измеряется
ни особой ревностью к добрым
делам, ни восторженными чувствами, ни состраданием к ближним. Она не измеряется также
принятием решения измениться
и стать лучше в будущем.
Напомню еще раз: отдача Богу — это состояние сердца, когда
наша воля полностью растворяется в Боге, Которого мы любим
всем существом, всем разумением, когда мы живем и действуем
только с Богом, и исключительно
для Бога. Другими словами: подлинная отдача Богу — это устойчивое, бесповоротное внутреннее
решение навсегда отказаться от
своего «я», подчинить Богу все
мысли и желания; отречься от
своих преимуществ.
Отдача — и ничто меньшее

не удовлетворит сердце истинного
христианина. Мы считаем естественным полностью посвящать
себя тому, кого любим больше
всего. Если мы любим Бога всем
сердцем, Он для нас станет Тем,
для Кого мы будем жить. Всякая
другая жизнь теряет смысл.
Ничто меньшее, чем безусловная отдача, не удовлетворит
также и Бога. Если наша отдача
не является святой привычкой,
глубокой потребностью, устойчивой внутренней позицией,
иными словами,— непрерывной жертвой Богу,— то в нашем
сердце есть соперник Богу. А Бог
наш — Бог ревнитель, и Он этого не потерпит!
Кто попытается удовлетворить Бога отдельными случаями отдачи, выглядит гораздо
хуже той жены, которая хочет
понравиться мужу случайной
улыбкой, тогда как сердце ее
принадлежит другому мужчине
и горит желанием завоевать его
расположение.
Как бы ни выглядело внешнее
поведение христианина, но если
он уклоняется от искренней отдачи Богу, от полного посвящения
себя на служение Ему,— он, фактически, отрекается от истинной
сущности христианства и служит
не Богу, а самому себе, являясь
богом для самого себя.
Многие ошибочно считают,
что есть существенная разница
между духовными обязанностями христианина (как-то: молитва,
чтение Библии, посещение богослужений и т. д.) и его личной
жизнью. В воскресенье они выглядят благочестивыми, а в течение недели служат самим себе,
предаваясь личным интересам.
Истинный христианин во время ежедневных занятий так же
отдан Богу, как и в воскресенье,
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в противном случае он не может
называться им.
Так могут рассуждать только
те, которые совершенно не понимают, что такое истинное христианство, чьи сердца никогда не были отданы Богу. Посещая богослужения и изредка молясь, они
думают, что отдали Богу «долг».
Но это оскорбляет и Бога, и истинного христианина.
Случается, что христиане, преданные Богу, впадают в уныние
из-за повседневных забот и неотложных дел, которые лишают
их возможности проводить в общении с Богом столько времени,
сколько жаждет душа. Это — искушение сатаны.
Всецело отданная Богу душа
одинаково счастлива и спокойна,
молясь Богу в большом собрании
или ухаживая за больным в полном одиночестве. Ее не будут
мучить угрызения совести, что
у нее не осталось времени для
святых дел. Она твердо знает:
так хочет Тот, Которого любит
душа ее. Дух радостного посвящения Богу превращает самую
трудную работу в глубокое и постоянное общение с Богом. Чем
тягостней и утомительней наши
обязанности, тем глубже и неразрывней наше общение с Богом,
потому что мы делаем все от
души, как для Бога (Кол. 3, 23).
Если же кто из-за ежедневных
дел не имеет постоянного общения с Богом, унывает и не может
любое дело совершать от всего
сердца, то он просто не отдан Богу,
не живет жизнью освящения и сам
себе выносит приговор: «Все, что
не по вере, грех» (Рим. 14, 23).
Есть среди христиан и такие,
которые хотя и признают необходимой серьезную отдачу Богу, но
оставляют за собой право на личную
привязанность к отдельным вещам.
20

Стоит только честно подумать об
этом, и мы убедимся, что это абсолютно невозможно. Отдача Богу
может быть серьезной только в той
мере, в какой она устраняет себялюбие. Посвящение Богу и себялюбие — вечные враги.
Нельзя также путать религию чувства с религией воли.
Иные, слыша призыв отдаться
Богу, обливаются слезами и, кажется, внутренне сокрушаются,
обещают отдаться Богу. Но попробуйте подойти к ним, когда
их слезы высохли. Пригласите
их на какое-либо святое дело. Не
смущаясь, они скажут: «Я не могу! Я занят». Сокрушение их было мимолетным порывом чувств.
Воля их не сокрушена, они не отданы Богу.
Необходимо помнить, что христианин, не отданный всецело
Богу, никогда не поступит благоразумно, никогда не употребит
силу своего ума во славу Божью.
Наконец, непосвященный Богу
человек никогда не будет иметь
мира в сердце. В душе его будет
царить непрестанная борьба, возмущение, он будет сеять раздор.
Совесть будет постоянно обличать его за себялюбие. И право
Слово Господа: «Нечестивым... нет
мира...» (Ис. 48, 22).
А теперь спрошу вас: «Посвятили ли вы самих себя всецело
Богу?»
Не отвечайте: «Я надеюсь».
Ни на мгновение вы не должны
сомневаться в своей отдаче Богу.
Посвященный человек имеет ясную уверенность в этом. Если вы
не уверены, значит, не отданы Богу.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть
свою от плоти пожнет тление;
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7—8).

Д. Муди

ДОВЕРИЕ
Г

осподь желает, чтобы люди всецело Ему доверяли. Довериться
Богу — это значит положиться
на Него, верить Его слову, рассчитывать на Его обещания и никогда
не сомневаться в Его верности.
Хотите ли вы получить доказательства любви Божьей к вам и увидеть,
что Он хочет сделать вас действительно
счастливыми? Если вы никогда не читали Священное Писание, то я очень
рад сказать вам, что в нем содержится
убедительный призыв Господа к погибающим людям. Послушайте, что Дух
Святой говорит устами Апостола Павла:
«Мы — посланники от имени Христова,
и как бы Сам Бог увещевает чрез нас, от
имени Христова просим: примиритесь
с Богом» (2 Кор. 5, 20).
Вы слышите? Эти слова Апостол передает от имени Самого Господа. Они
обращены лично к вам. Это вас Он призывает примириться с Богом.
Вы, возможно, не чувствуете никакой необходимости в примирении. Но
подумайте: послал бы Господь Своего
единственного Сына на ужасную, мученическую, позорную смерть, если бы
люди не нуждались в примирении? —
Господь знал, что нам нужен Спаситель
всемогущий, верный, Который избавил
бы нас от власти греха и ада.
Вы уверовали в этого Спасителя?
Если смерть прервет вашу жизнь, где вы
будете проводить вечность? Не примирившись с Богом, вы будете изгнаны от
очей Его и унаследуете вечные мучения.
Господь дал людям чудесную возможность избежать вечного наказания
за грехи. Бог хочет, чтобы все люди

спаслись и достигли познания истины.
Господь не может быть вашим Отцом,
Христос — вашим Спасителем, и Дух
Святой не будет обитать в вашем сердце,
если вы не уверуете в посланного для
вас Мессию.
«Я хочу верить,— скажете вы,— но
как это сделать?»
Доверьтесь словам Иисуса Христа:
«Приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Иоан. 6, 37). «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28).
«Этот призыв не относится ко мне
лично!» — осмеливаетесь заявить вы.
Хотите ли вы сказать, что Господь
не имел вас в виду, когда произносил
эти слова? Слово Его истинно, и многие
грешники, желающие получить спасение, убедились в этом. Доверьтесь Божьему призыву, если вы действительно
желаете получить воду жизни даром!
Примите Христа, раскайтесь перед Ним
чистосердечно. Не получив прощения
грехов, вы не можете спастись, не можете
найти покой сердцу и совести.
Только в вере во Христа — спасенье!
Почему же не уверовать в Него сейчас?
Когда приблизится смерть, вы, охваченные страхом, почувствуете необходимость в спасении. Возможно, вы вспомните призыв Христа, но где гарантия,
что вы успеете примириться с Богом?
Смерть может настигнуть вас внезапно!
Бог любит вас! Доверьтесь Ему! Священное Писание говорит: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься».
«Что значит веровать?» — пожимаете
вы плечами.
Одного молодого человека я спросил:
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— Вы верите в Господа Иисуса
Христа?
— Да,— ответил он,— я верю, что
Христос — Спаситель мира.
— Эта вера вас не спасет,— пояснил
я,— нужно верить, что Христос — ваш
личный Спаситель.
Недостаточно знать, что Христос
жил на земле, что совершил дело спасения. Надо познать Христа как своего
Друга. Нужно принять Его Самого как
личного Спасителя и покориться Ему
как Господину.
Многие не хотят принять Христа,
понимая, что им придется отказаться
от греховных удовольствий, привычек
и дел, за которые осуждает совесть. Вы
должны или принять Христа и получить жизнь вечную, или, возлюбив
грех, навеки погибнуть. Третьего пути
нет! Что вы изберете? Ни один человек
еще не раскаялся, приняв в свое сердце
Христа. Но тысячи людей, не в силах
изменить что-либо в своей судьбе,
горько сокрушались за свое упорство
и пренебрежение Христом.
«Я не смогу устоять в искушениях и отказаться от греховных удовольствий»,— оправдываетесь вы.
Верно, людям это не под силу.
Только Христос может сделать вас способными устоять против всех соблазнов
плоти и дьявола.
В Священном Писании есть замечательная повесть об одной женщине,
которая, услышав от свекрови о живом и спасающем Боге, оставила свою
родину и пошла к чужому народу. Ее
звали Руфь. Она была молода, но сознательно отказалась устраивать личную жизнь, чтобы вечно покоиться
под крылами Господними, потому что
Он — Бог спасающий.
Решились ли вы пойти за Господом,
оставив собственные планы и мечты?
Хотите ли, чтобы Бог, Который отдал
жизнь свою за погибших грешников,
стал и вашим Богом?
Руфь, сделав этот важный шаг в жизни, получила большое благословение.
Господь и вас не оставит. Всякий прихо22

дящий к Нему получает жизнь вечную,
мир и покой в Боге.
Когда свекровь отговаривала Руфь
идти вместе с ней, та сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там
и я буду жить; народ твой будет моим
народом, и твой Бог моим Богом; и где
ты умрешь, там и я умру и погребена
буду... смерть одна разлучит меня с тобою» (Руфь 1, 16—17).
Христос зовет вас. Пойдете ли вы за
Ним тотчас? Скажете ли от всего сердца,
как Руфь: «Я пойду за Тобою, мой Бог,
потому что Ты ради моего спасения
отдал на страдание и смерть Своего
единственного Сына. Ты — Бог любви!
Отныне Ты будешь моим Богом! Я полностью доверяюсь Тебе!»
Ребенок, бросаясь в объятья матери,
доверяет ее рукам. Именно так же и вы
можете довериться Христу.
В словах и обещаниях Господа
не обманулся ни один человек. Они —
совершенная истина. Им может довериться всякая душа. Мы убеждаем вас
положиться не на человеческие умозаключения или какие-то земные силы, но призываем довериться Самому
Сыну Божьему, Который умер за ваши
грехи и воскрес для вашего оправдания (Рим. 4, 25).
Многие считают, что спасение можно заслужить покаянием, молитвами,
постами, самоистязанием. Жестокое заблуждение! Этим они никогда не очистят от греха свою порочную совесть.
Если бы помимо Христа существовало какое-нибудь средство получить
жизнь вечную, то Христу не нужно было бы умирать на кресте. «Нет другого
имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись»
(Д. Ап. 4, 12). Какая сила в мире может
заставить вас отказаться от спасения,
которое предлагает вам Господь? О, примите этот дар! С той минуты, как вы уверуете в Христа, вы свободно и доверчиво поднимете голову к небу и скажете:
«Христос — мой Спаситель, Бог — мой

Отец, небо — мое вечное отечество!»
Как-то ко мне пришла удрученная
женщина.
— Что вас тревожит? — участливо
спросил я.
— У меня нет мира в сердце.
Я прочел ей слова Иисуса Христа:
«Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Иоан. 3, 36).
— Обратите внимание на слово
«имеет»,— попросил я. — Оно приносит
утешение всякому уверовавшему, и вам
в том числе.
Женщина смущенно молчала. Я стал
вновь перечитывать богодухновенные
строки, и лицо ее просветлело.
— Это слово Самого Господа. Лично вам говорит Он, а не я: «Верующий
в Меня имеет жизнь вечную»! Вы станете самым счастливым человеком, когда
вполне доверитесь этим словам.
Женщина благодарно взглянула на
меня и облегченно вздохнула. Мы преклонили колени, и она помолилась: «Верую, Господи! Ты — мой Спаситель!»
Хотите ли и вы обрести мир своей
душе? — Доверьтесь слову Спасителя, на
Которого Господь возложил грехи всех
нас (Ис. 53, 6; 1 Петр. 2, 24).
Лично вы искуплены от суетной жизни драгоценной Кровью Христа? (1 Петра 1, 18—19). Доверьтесь этому авторитетному слову, потому что оно вышло из
уст Самого Бога. Это Он через страдания
и смерть Своего Сына освободил нас от
рабства греха.
Вечное спасение! Какой это дивный
дар! Не упорствуйте, примите его с детской искренностью и простотой, и вы
избежите вечной гибели. Пока вы медлите, не доверяя словам Спасителя, над
вами тяготеет гнет осуждения.
Евангелие, которое мы проповедуем вам, содержит спасительную весть.
Стоит только верой воспринять ее,
и вы тотчас получите прощение грехов
и жизнь вечную.
Откройте святые страницы Библии,
и вы будете счастливы познакомиться
с героями веры, совесть которых была свободна от какого бы то ни было

греха. Сам Бог покровительствовал им.
Доверившись Его Слову, они не дрогнули даже перед лицом насильственной
смерти. Они не боялись грядущего суда и вместе с Апостолом могли сказать:
«Если Бог за нас, кто против нас?.. Кто
будет обвинять избранных Божиих? Бог
оправдывает их. Кто осуждает? Христос
(Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас»
(Рим. 8: 31, 33—34).
Хотите ли вы быть в числе тех, кого
Бог берет под Свою защиту? — «Тогда
придите, и рассудим, говорит Господь.
Если будут грехи ваши, как багряное,—
как снег убелю; если будут красны, как
пурпур,— как волну убелю» (Ис. 1, 18).
Христос «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию»
(Матф. 9, 13). Другими словами, пришел призвать и вас, и меня. Услышав
Его зов, примите Спасителя, и Он снимет с вас бремя греха.
Иисус Христос открывает нам
единственный путь ко спасению. Не
тратьте напрасно драгоценное время
на поиски других путей — их просто
нет! Спасает только Кровь Иисуса Христа. Единственное, что вам нужно сделать — довериться словам Христа, Который умер за грехи наши. «...Всякий
верующий в Него получит прощение
грехов именем Его» (Д. Ап. 10, 43).
Издревле люди задают вопрос: «Что
нам делать, чтобы спастись?» И Слово
Божье отвечает: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Д. Ап. 16, 31).
Разве вы не можете довериться этим
словам Господа? Разве Его любовь не заслуживает вашего доверия? «Се, стою
у двери и стучу,— говорит Он вам ныне,— если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять
с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20).
Откройте же двери сердца своего и откликнитесь на зов Спасителя!
И тогда вы услышите чудные слова:
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира» (Матф. 25, 34).
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Из жизни братства

БОГПОВЕЛЕЛ
НАМ

овсем недавно служение
в нашем братстве было
направлено на утверждение детей Божьих стоять
в истине Господней и сохранять верность Ему среди гонений и скорбей. В течение почти
трех последних девятилетий
Господь посылал многих братьев и сестер возвещать Слово
Его в тюрьмах и лагерях. И хотя
с первых дней пробуждения вопрос евангелизации был одним
главных в нашем братстве,
Д. Ап. 10, 42 из
но проповедовать Евангелие
широко и открыто в условиях
репрессий было очень трудно. Главное было — устоять в истине, остаться независимой от мира церковью.
Теперь, когда Господь совершил чудную победу и подарил нам возможность выйти на
открытую проповедь Евангелия, служители Божьи стараются сосредоточить все силы, чтобы понести живое слово спасительной благодати во все пределы нашей огромной страны.
С этой целью в последние годы на одном из совещаний Совета церквей были избраны служители, ответственные за расширение дела благовестия. С тех пор во многих
объединениях братства были проведены специальные библейские курсы, посвященные
евангелизационной работе. На некоторых из них (г. Липецк, декабрь 1991 г., г. Черкассы,
февраль 1992 г.) присутствовали не только служители и проповедники, но и рядовые
члены церкви, желающие посвятить себя делу благовестия.
Прошли также два всесоюзных общения, которые имели особую направленность,
так как на них присутствовали только братья, избранные для евангелизационной работы, и служители, ответственные за этот труд в объединениях и областях. Первое такое
общение состоялось в прошлом году в Алма-Ате. Второе — 8—9 февраля этого года
в Харцызске. Общение прошло благословенно. Служители Совета церквей Я. Г. Скорняков, Я. Е. Иващенко и другие братья преподали обильные наставления труженикам.
Сейчас проповедь Евангелия в нашем братстве ведется по четырем направлениям:
личное благовестие (каждый член церкви призван возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет — 1 Петр. 2, 9); церковное благовестие (каждая
община, стоящая в истине Божьей, должна охватить проповедью Евангелия все близлежащие районы и села); благовестие с участием хора и оркестра, как например, оркестра МХО, который проводит евангелизационные собрания во многих районах нашей
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страны; и четвертый способ — это организация и отправление групп благовестников
(8—10 человек) на некоторое время в различные города.
Отрадно отметить, что появляются новые группы, желающие ревностно трудиться
в деле проповеди Евангелия. Достойный подражания пример показала церковь села
Н-Сынжерея (Молдова). Там организовались три группы. Одна выехала в Хабаровск,
вторая — в Бурятию и третья — на самую крайнюю точку — Южный Сахалин, где есть
всего один приближенный брат.
Точные данные о проделанной работе дать пока трудно, но предварительный анализ
радует. Если сравнить с данными американского проповедника Б. Брайта, который
говорит, что в Америке, например, на одного обращенного в год приходится тысяча
рядовых членов церкви и шесть пасторов, то в нашем братстве в среднем на 8—9 членов
церкви приходится один крещаемый. Мы не можем сказать, что все покаявшиеся во
время евангелизационных собраний, приходят в церковь. Но Христос в притче о сеятеле
указал на четыре вида почвы. На трех из них посев был безрезультатный, только четвертая почва — добрая — принесла плод. Если четвертая часть из покаявшихся становится
членами церкви — это отрадно.
Есть в нашем братстве новые церкви. Они образовались в местах, где раньше вообще
не было верующих. Например, церковь в г. КАРШИ (Узбекистан). Летом прошлого года
туда была послана группа по благовестию. Вначале было трудно проповедовать в среде,
где преобладает мусульманское население. Сотрудники милиции даже избили брата
и сестру. И все же за месяц работы четыре человека приняли крещение, и были приближенные. Спустя некоторое время там образовалась маленькая живая община (12 членов
церкви). Работает христианская библиотека.
Образовалась новая церковь и в НОЯБРЬСКЕ (14 членов), в НИЖНЕВАРТОВСКЕ,
в п. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Мирненского р-на (Саха, бывшая Якутия) — 4 члена церкви;
в НЕРЮНГРИ, в г. УГЛЕДАР Донецкой области и других местах.
Добрые вести поступили из КОКЧЕТАВА (Казахстан). Здесь верующих нашего братства из русских почти не было. Церковь составляли братья и сестры немецкой национальности. Местные жители прямо говорили: «Зачем нам немецкая вера!» — и никогда
не посещали собраний. Но когда туда прибыла группа по благовестию из Донецкой
области с благовестником из Харцызской церкви — там началось пробуждение среди
русских и украинцев. Сейчас в Кокчетаве действующая церковь.
В г. КАМЫШИНЕ Волгоградской области работала группа по благовестию Буденовской церкви г. Донецка. Они сами только год назад вышли из общины ВСЕХБ и очень
ревнуют о деле благовестия. В Камышине — шесть приближенных и девять обращенных.
Месяц трудилась группа по благовестию в г. САРАТОВЕ. Ответственный в ней был
молодой проповедник Харцызской общины. Из нашего братства там было 9 человек.
Сейчас к ним присоединились еще 9 крещаемых.
Летом 1991 года была послана группа по благовестию в г. КОВРОВ Владимирской
области. Друзья выходили на рыночную площадь и в течение месяца проповедовали
в городе. Приезжал туда и оркестр МХО. 34 человека обратились к Богу. Но опыт показывает, что если рожденные души оставлять без пастырского присмотра, они быстро
возвращаются к прежнему образу жизни.
С большой любовью подвизаются в деле благовестия братья и сестры Сибири. Возревновав о проповеди Евангелия, некоторые всецело посвятили себя этому служению.
Большую помощь в их работе оказал оркестр Музыкально-хорового отдела. Вместе с сибиряками они совершили две большие поездки: первая — по Западной Сибири с 1 по
22 июня 1991 г. и вторая — по районам Восточной Сибири, Красноярского края. Иркутской области и Бурятии. Господь обильно благословил совместный труд.
(«Братский листок» № 1, 92 г.)
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руппа оркестра Музыкально-хорового отдела СЦ ЕХБ (10 человек) под руководством
Е. Н. ПУШКОВА в течение месяца ездила по Сибири и Центру России. В городах: Новосибирске, Анжеро-Судженске, Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке, Барнауле, НовоБлаговещенске, Сереброполе, Табунах, Кулунде, Протасове, Знаменке, Абакане, Меленках,
Муроме, Кулебаках, Выксе, Нижнем Новгороде, Мстерах, Коврове и Москве евангелизационные богослужения прошли по два раза и больше.
Поездка была очень напряженной, отдыхать почти не приходилось, но, несмотря на
физические перегрузки, дух молодых благовестников был бодр и радостен, потому что они
совершали богоугодное дело во славу Божью.
Свидетельствовать о спасающей силе Крови Христа приходилось не только в молитвенных домах, но и в парках, на стадионах (хотя в некоторых городах они были больше похожи
на открытое поле, чем на места отдыха или спорта); проповедовали в заводских поселках,
на пустырях возле домов, в палатках и клубах и, что отраднее всего,— в основном при

Служение хора
и
раздача
дух овной литературы
в г. Новокузнецке.

большом стечении народа. На каждом собрании Господь совершал Свою работу в сердцах
грешников: люди каялись.
В Новосибирске и Барнауле свидетельствовали о Господе не только в молитвенных
домах, но и в лагерях строгого режима. «Переступая порог этих заведений, мы испытывали какой-то особый трепет,— вспоминала впоследствии дочь служителя-узника, который
положил душу свою за дело Евангелия.— Совсем недавно здесь под конвоем проходили
наши отцы. На долгие годы их лишали живого общения с церковью, с семьей, но отлучить
от любви Божьей, заставить замолчать о величии дел Божьих никто не мог! Изнемогая
от непосильных работ, замерзая в карцерах, они продолжали взывать к Богу, чтобы Он
открыл двери спасения для многих людей в нашей стране. И Бог услышал их молитвы!
Теперь в этих суровых местах мы, дети наших дорогих страдальцев, проповедуем вечно
живое Слово Господне. Благодарение Ему! И хотя на лицах многих заключенных можно
было заметить какую-то озлобленность, непроницаемость, все же весть о любви Божьей
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они слушали внимательно, не перебивали. На вопрос: «Кто сознает себя грешником и хочет получить спасение?» — почти все подняли руку, брали Евангелие.
Молимся, чтобы души, впервые услышавшие весть спасения, не ожесточились,
а в сердце тех, кто познал благодать Божью в истине через наше благовествование, Бог
взрастил обильный плод».
Летом 1991 года в одном из новых оживленных районов города верующие
Шахтинской общины СЦ ЕХБ в течение недели по вечерам проводили
евангелизационные собрания. Шесть красочно оформленных объявлений, развешанных
по городу, приглашали желающих посетить богослужения. Верующие также ходили по
квартирам, рассказывали людям о предстоящем собрании.
Об успехе дела евангелизации усиленно молилась вся церковь. Кроме этого, каждый
день за час до собрания проповедники и хористы собирались на молитву. В эти дни Господь в особой мере дал ощутить силу Его святого слова и благодати спасения.
В среду, в 18 часов в центре района на аллее под открытым небом дружно запел христианский хор. В служении участвовало около 50 человек, из них — 35 хористов. Слушателей
собралось немного: до 200 человек. Хотя пришедшие задавали много вопросов, чувствовалось какое-то недоверие к верующим.
Братья и сестры Шахтинской церкви продолжали усиленно молиться Господу. На третий день неверующих собралось уже около 800 человек. Интерес людей к Богу возрастал
на глазах.
А в субботу, прежде чем прозвучал призыв к покаянию — грешники сами стали
выходить вперед, желая исповедаться в грехах. В этот момент пошел сильный дождь,
многие поторопились укрыться. Но человек 30 остались на месте: они очень желали
покаяться.
На пятый день, в воскресенье, людей пришло больше, чем за все первые дни, и когда
проповедники пригласили примириться с Богом — люди устремились к месту молитвы.
Одна женщина обратилась к неверующим: «Люди! идите к Богу! Я вчера покаялась, и мне
так легко сейчас!»
В тот день покаялось 50 человек. Желающим раздали около тысячи Евангелий. Многие
сердечно благодарили за такую заботу о них.
В настоящее время каждый четверг в этом районе 3—4 проповедника и человек пять
хористов ведут беседы с новообращенными. Из числа покаявшихся на беседу приходят
15 человек. На квартире верующих, живущих в этом микрорайоне, можно в любое время
записаться в библиотеку и взять для чтения Евангелие или Библию. По воскресеньям
в 18 часов на этом месте проходит богослужение. Людей приходит не так много, но есть
жаждущие, которые с нетерпением ждут проповедников и приходят задолго до начала
служения.
«Совершая служение благовестия, мы увидели свою нищету в познании Слова Божьего,— сообщают шахтинцы. — Только благодаря милости Божьей мы могли давать людям
нужный ответ. Общаясь с неверующими, мы сами растем духовно...»
Возвещают истину Господню верующие Шахтинской церкви также и через шесть христианских библиотек, одна из которых — выездная и работает там, где есть жаждущие
читать Слово Господне.
Друзей, ревнующих об этой работе, постоянно доставляют в отделение милиции, допрашивают, угрожают осудить по 150 статье («Распродажа литературы в общественных
местах...»), несмотря на то, что на книгах ясно написано: «Подарок. Продаже не подлежит.
Распространяется безвозмездно».
На читательские конференции неверующие приходят с опаской. Некоторые откровенно говорят: «Ведь вас раньше гнали, мы боимся с вами общаться...»
Но не угасла надежда, что жизнь служителей Божьих, отданная за чистоту Церкви
Христовой и за свободу проповеди Евангелия, не остается напрасной, и наступит время, когда и в этом городе вместо убиенных Стефанов встанут Савлы и в силе Божьей,
с живым упованием, жертвенно понесут радостную весть спасения во все концы земли.
ШАХТЫ

27

КОВЫЛКИНО—САРАНСК—СОКОЛ Христиане из нескольких общин Центра России в конце лета 1991 года посетили с благовестием некоторые города Мордовии и Вологодской области.
В КОВЫЛКИНО евангелизационную палатку поставили возле дома верующей сестры и целую неделю общались с народом, жаждущим слышать Слово Божье. Палатка
часто не вмещала желающих. Людям приходилось стоять в тесноте более двух часов, пока
шло богослужение. Но сколько внимания было в их глазах! Вопросам не было конца.
Бог, спасение, жизнь вечная — вот что более всего томит духовно изголодавшиеся души.
Служение заканчивалось, а народ расходился зачастую далеко за полночь. Чтобы облегчить восприятие слова спасения, божественные истины излагались в простой, доступной
последовательности: кто такой Бог, что такое грех. Говорили людям о неизбежности возмездия за грех, о необходимости покаяния, на котором не настаивали, но предоставляли

подь повелел нам проповедовать Евангелие даже до края земли!» — ответили братья.
Здесь на богослужения приходило до 400 человек, а на детских собраниях бывало до
120 ребят, которые в отличие от взрослых доверчиво воспринимали евангельскую весть.
В ходе евангелизационной поездки было роздано свыше четырех тысяч экземпляров
духовной литературы. Для каждого она была желанной. Книги Священного Писания прижимали к груди, как самое дорогое сокровище, и приносили с собой на собрание, чтобы
читать вместе с проповедником.

В дни евангелизационных собраний в палатке (город Сокол
Вологодской области).

все Духу Святому, Который Один обличит мир о грехе, о правде и о суде (Иоан. 16, 8).
Радостно было видеть святое «движение воды», когда люди, обличаемые Духом Святым,
без приглашения впервые в жизни опускались на колени и со слезами просили у Бога
прощения за свои грехи.
К сожалению, не для всех евангельская весть была желанной. Ночью кто-то принес
керосин и пытался поджечь палатку. Но благовестники были под защитой Божьей, и Он
сохранил их от злоумышленников.
В столице Мордовии САРАНСКЕ евангелизационная палатка стояла в одном из микрорайонов города, слушатели которого настолько расположились к проповедникам, что
принесли стулья, скамейки, стол со скатертью и даже цветы! Но не радушие умиляло
дух благовестников, а то, с каким желанием многие люди открывали сердце свое Господу
и каялись, принимая Иисуса Христа личным Спасителем.
Благой вестью живо заинтересовались дети неверующих родителей. Они охотно разучивали христианские гимны и пели их во время богослужений.
Евангельской работе пытались помешать рэкетиры, но, убедившись, что все служение
совершается не за плату, что литература распространяется даром, а сами проповедники
готовы за Господа и жизнь отдать,— отступили.
Общины нашего братства в Саранске нет. Было очень тяжело оставлять пробужденные
души без пастырского присмотра.
Затем группа благовестников прибыла в СОКОЛ Вологодской области. Установили
палатку в центральном парке города. Сотрудники милиции встретили их враждебно, как
в прежние времена: «Кто вам разрешил ставить палатку в самом центре города?» — «Гос28

Дети неверующих родителей поют христианские гимны на богослужении (г. Сокол).

Благодарение Богу! Истина Господня была возвещена большому числу людей! Но кто,
как не благовестники, наставит эти души и научит исполнять заповеди Божьи? Кто точнее
объяснит им путь спасения? Этот труд еще предстоит совершать в городах, где впервые
было посеяно семя Слова Божьего. Из сердца вырывается горячая молитва к Господину
Жатвы, чтобы выслал достойных делателей на жатву Свою.
К А Р Ш И На юге Узбекистана на широкой равнине расположен город Карши с населением около 125 тысяч человек. Со всех сторон его окаймляет степь
с высушенной зноем скудной растительностью.
Население города многонационально. Здесь живут узбеки и таджики, корейцы и русские и другие. Поэтому и религиозный мир тоже разнообразен. Но до лета 1991 года в городе не было христианской церкви. Из многих мест неслись к Богу молитвы о пробуждении в Каршах, и Господь услышал взывающих. В июле 1991 года группа молодых братьев
и сестер (8 человек) г. Ростова-на-Дону приехала в отдаленный южный край для проповеди
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Евангелия. По два-три человека друзья ходили по квартирам, приглашая людей на евангелизационное собрание и вручая им трактаты с указанным временем и адресом.
В первый день, 2 июля, богослужение провели на квартире у брата, который незадолго
до этого вместе с женой обратился к Господу. Присутствовало около 15 слушателей. Конечно, квартира — не совсем удобное место для таких собраний: очень душно, да и не все
желающие могут поместиться. Поэтому на следующий день решили провести собрание
во дворе, под открытым небом. Пришло около 40 человек. Многие обращались к Господу
с покаянием. Узнав из рассказов очевидцев о проводимых богослужениях, сюда стали
приходить люди, слышавшие о Боге ранее в других местах.

В эти дни в городе работала христианская библиотека. Читателям предлагали литературу на русском языке, трактаты и Евангелие Луки на узбекском языке.
За несколько дней до отъезда ростовских друзей собрания стали нарушать работники
милиции. Они требовали прекратить богослужения, отнимали литературу, даже увозили
в отделение милиции, допрашивали, некоторых избивали. После усиленных ходатайств
Ташкентской, Ростовской и других церквей, литература была возвращена.
Ко дню отъезда ростовских друзей четверо приближенных заключили завет с Господом, а 20 человек стали регулярно посещать собрания.
Сейчас церковь посещают друзья из г. Самарканда, расположенного в 150 км от города Карши, и оказывают посильную помощь тем, кто совсем недавно решил следовать за
Господом. 27 октября еще несколько человек приняли крещение. И еще есть желающие
вступить в завет с Господом.
Сейчас в общине 12 членов церкви. В воскресные дни их собирается 15—20 человек.
Собрания проходят четыре раза в неделю. Друзья трудятся в выездной христианской библиотеке, которая работает по субботам: с 10 до 12 часов. В ней уже более 100 читателей,
среди которых много узбеков. Некоторые приходят на собрание.
В настоящее время эта, только что образовавшаяся, церковь бодрствует, служит Господу и очень нуждается, чтобы братья и сестры других общин молились о ней.
КАРАГАНДА Жизнь верных служителей Божьих насыщена тревогами и переживаниями. Как и Апостолу Павлу, им часто приходится быть «в тесных
обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах...»
(2 Кор. 6, 4—10). Невзирая на такие большие перегрузки, пастыри Христовы должны
быть непреткновенными в личной жизни и благочестии. Они должны быть чисты,
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исполнены плодов праведности не только потому, что дорожат спасением собственной
души, а еще и потому, что Пастыреначальник возложил на них великую ответственность — пасти Божье стадо, «надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно,
не для гнусной корысти, но из
усердия, и не господствуя над
наследием Божиим, но подавая
пример стаду...» (1 Петр. 5, 1—3).
А для этого служителям самим
нужно пребыть в тесном общении с Богом.
Кто-то справедливо заметил: «Чтобы служитель стал источником живой воды, напояющим жаждущие души, ему самому нужно "выпить море" Божьих
откровений».
Христос, в заботе о Своих учениках, сказал однажды:
«Пойдите вы одни в пустынное
место и отдохните немного»
(Марк. 6, 31).
Осенью прошлого года в пустынных степях Северного Казахстана (Караганда) для служителей Средне-Азиатского объединения Совета церквей Господь по милости Своей приготовил богатую духовную трапезу. В тесном, молитвенном
общении с Богом и друг с другом братья провели здесь благословенную неделю. Как роса
Ермонская, опускаясь на горы Сионские, оживляет все вокруг, так обильные наставления
из Слова Божьего, преподанные служителями Совета церквей и местными братьями,
обильно орошали сердца соработников Господних. «Бог ниспослал нам Свои благословения мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною»,— с благодарностью
вспоминают братья.
В воскресенье служители посетили близлежащие церкви и группы. Словом назидания
они порадовали и ободрили местных братьев и сестер. Некоторые служители участвовали
в молодежном общении, которое в это время проходило в Караганде. Среди слушателей
были неверующие, многие из них каялись за увлечение оккультизмом.
ЧЕРВОНОГРАД «...Родился вам... Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лук.
2, 11). Благодарение Богу! Эта весть, некогда торжественно прозвучавшая над Вифлеемским полем, радостно возвещается и в наших пределах. Отмечая это
величайшее событие, верующие Червоноградской общины в дни рождественских богослужений с благоговейным трепетом возносили хвалу Богу
за Его неизреченный дар — Господа
нашего Иисуса Христа. Звучало вдохновенное пение, живые проповеди,
назидательные стихотворения.
На вечернем праздничном собрании и по-русски, и по-украински дети громко пели осанну Рожденному
Спасителю. Играл оркестр, умиляли
сердца слушателей детские декламации
и стихи. Радуется сердце, что и для детей, и для взрослых нет и не будет другого имени под
небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись (Д. Ап. 4, 12).
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О благодати, данной церквам

Ч

лены НовоСын жерей ской церкви
(Молдова) единодушно со всем
братством подвизаются в деле
благовестия. Работой двух
христианских бибИЗ ЖИЗНИ
лиотек они
ОБЩИНЫ
охватили
СЦ ЕХБ
все блис. НОВО-СЫНЖЕРЕЯ
жайшие
села, где нет верующих. Каждую неделю ответственные за это служение посещают пять—шесть сел, покрывая иногда расстояние до 300 км. Читателей в библиотеках около двух с половиной тысяч. Людей, кажется, невозможно насытить
детскими Библиями и литературой на молдавском языке.
С большой любовью совершают свое служение также книгоноши. Они заходят в каждый дом и, прежде чем вручить святую Книгу, беседуют с людьми, стараясь, как можно доступней, объяснить самую важную истину о спасении и жизни вечной. За один день 20 книгонош иногда раздают около
тысячи Евангелий!
Первые плоды этого святого труда не могут не радовать: в восьми селах,
куда благовестники и книгоноши донесли святую весть, Господь насаждает новые церкви. И хотя они, можно сказать, только зарождаются, радуется сердце,
что общины созидаются из живых душ, в которых поселился Христос. Новообращенные окружены заботой и попечением Сынжерейских служителей, которые
каждое воскресенье проводят там собрания.
В напряженное время обольщений быть бодрствующей, повинующейся
от сердца Христу церковью,— это великая милость Божья. Но и в нелегкое
для всего народа Божьего время (30—40 гг.), когда целые общины отступали
от истины, Ново-Сынжерейская церковь хранила верность. Господь в ней
соблюл богобоязненных служителей, которые не могли мириться с отступниками, разрушающими дело Божье. И уже в 1943 году в этой церкви было
арестовано 33 человека. Многих осудили на 6 лет. Среди них был хорошо
известный в Молдавии благословенный служитель Г. А. Руденко. Поскольку
шла война, братья провели в заключении только около двух лет и были
освобождены.
В 1946 году старший пресвитер ВСЕХБ по Молдавии Иванов Илья
Григорьевич предложил Сынжерейской церкви и соседней Лазовской подать заявление на регистрацию. Церковь, думая, что делает святое дело, избрала двадцатку, в которую, к сожалению, вошли два отступника,

БЛАЖЕННЫ

БОДРСТВУЮЩИЕ
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а в Лазовской, к великой печали, в двадцатке оказались отступниками все.
Зарегистрировавшись, община стала получать журналы ВСЕХБ «Братский
вестник». Служители встревожились, увидев на первых его страницах приветственное слово Сталину. Пресвитер Сынжерейской церкви предложил братьям
Руденко, Мадану и Цуркану поехать к старшему пресвитеру.
— Почему в христианском журнале печатаются такие статьи? — спросили
братья Иванова.
— А что делать? — ответил он вопросом на вопрос. Но, как выяснилось позднее, он искушал братьев.
— Давайте напишем в Москву, чтобы этого не было больше.
— Хорошо, завтра решим этот вопрос,— согласился Иванов.
Но «завтра» наступило для этих братьев в тюрьме. Их осудили на 10 лет!
А Иванов вскоре приехал в Сынжерейскую церковь и, ни мало не смущаясь,
заявил: «Сами виноваты! Попали в тюрьму за свой язык!» И убеждал верующих
не помогать семьям узников.
Но хористы, молодежь и проповедники не подчинялись запретам, посылали посылки узникам. Также посещали соседние церкви, участвовали в служении. Пресвитеров общин, которые принимали гостей и позволяли им проповедовать, зачастую
снимали со служения, но они не смущались и не оставляли совместных общений.
В 1954 году, отбыв в заключении 8 лет, Г. А. Руденко и другие братья вернулись из уз. Своей семьи Григорий Антонович не нашел: жену и детей сослали
неведомо куда. В его доме поселился милиционер, и брат вынужден был жить
под навесом в собственном огороде.
В Кишиневскую церковь Руденко не приняли. «Он нечист, потому что имеет
судимость, и не может быть членом церкви»,— объяснил И. Г. Иванов. Но когда
братья-узники посетили Сынжерейскую общину, их встретили как родных, с радостью слушали слово назидания.
Через несколько дней один из братьев Сынжерейской церкви был в Кишиневе и зашел в канцелярию старшего пресвитера. Его там не оказалось, а был
брат, который хорошо знал членов Сынжерейской церкви.
— Как у вас идут дела? — поинтересовался он. Ничего не подозревая, брат
радостно сообщил:
— Слава Богу, хорошо! Нас недавно посетили братья-узники!
— Они у вас проповедовали? — насторожился работник канцелярии.
— Да! Братья очень бодрые! Они и всю церковь ободрили!
Об услышанном этот человек сразу сообщил старшему пресвитеру, а тот
доложил уполномоченному. В церковь пришло распоряжение: отстранить от
служения весь состав братского совета.
Как ни сопротивлялась церковь, через год сняли пресвитера и поставили
другого. Через время его словно подменили: стал выгонять из молитвенного
дома детей и открыто заявлял: «Я не хочу из-за ваших детей идти в тюрьму!».
«Если дети вам мешают, подавайте заявление, мы изберем другого служителя»,— говорили члены церкви.
Сняли и этого пресвитера, назначили нового, но жизнь церкви не изменилась:
представители органов власти по-прежнему хозяйничали в церкви и заявляли: «Без
нашего присутствия вы не имеете права проводить членские собрания!».
Но служители все же не допускали в жизнь церкви безбожного вмеша33
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тельства и не ставили внешних в известность о членских собраниях. Однако среди верующих были ненадежные люди, которые сообщали недругам
интересующие их сведения... Служителей после этого вызывали, угрожали
тюрьмой и приказывали: «Не пугайте людей адом! Больше говорите о любви!
Нам надоели ваши проповеди!»
«Я — служитель Божий, и что Бог мне на сердце положит, о том и буду
проповедовать»,— отвечал пресвитер. Несмотря на запреты, он крестил уверовавшую молодежь и проповедовал о вечном суде, и об аде, и о рае.
Брат Г. А. Руденко не раз предупреждал Сынжерейских служителей: «Хотя
у вас сейчас спокойно, крестите молодежь, посещаете другие общины, но вы
зарегистрированы, а регистрация — это грех, и рано или поздно, он даст о себе
знать». Это было в 1959 году.
Многие верующие не понимали, что происходит в братстве, но, получив
«Инструктивное письмо» и «Положение», им стало ясно, что официальный духовный центр отступил от Бога. Служители Сынжерейской церкви не подчинились указаниям старшего пресвитера, не приняли антиевангельские документы
и не стали знакомить с их содержанием церковь. Старший пресвитер угрожал: «Вы с этими документами не шутите! На богослужениях в ваших общинах
не должно быть молодежи!»
В 1961 году Дух Святой через послания Инициативной группы побудил
народ Божий к очищению и освящению. Сынжерейская церковь не получила
посланий, но, узнав о благословенной работе, с радостью откликнулась на
этот призыв.
В общине нашлись и противники пробужденья, они ожесточились, и в 1964
году в церкви произошло разделение. Часть верующих вышла из-под регистрации и присоединилась к братству Совета церквей.
В 1972 году, когда общины гонимого братства испытывали большие трудности и преследования, в Сынжерейской церкви рукоположили двух служителей.
Один из них тут же стал усиленно склонять общину к регистрации, и церковь
вновь разделилась. Оставшихся на истинном пути почти за каждое богослужение штрафовали, в их домах проходили обыски, арестовывали служителей.
Особо напряженное время пережила Сынжерейская церковь, когда
в Обреже в 1985 году арестовали печатную точку издательства «Христианин».
Но благодарение Богу! Пережитые за многие десятилетия
гонения не ослабили церковь,
напротив, еще больше укрепили
ее ряды и благословенно сказались на подрастающем поколении, на детях, которые, видя
верность своих отцов, учились
мужественно отстаивать чистоту Церкви Христовой.

Письма, воспоминания

«НА ГОСПОДА

УПОВАЮ. »

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
НЕОНИЛЫ ИВАНОВНЫ АНТОНОВОЙ

МОИ РОДИТЕЛИ
Отец мой, Корольков Иван Михайлович, русский, из семьи старообрядцев, коренной житель города Елизаветграда (теперь Кировоград).
Мама, Марина Филипповна, украинка, православного вероисповедания, жительница деревни Дымино
(25 км от Елизаветграда).
Родители, вступив в брак, жили
в доме дедушки, Михаила Васильевича, где я и родилась восьмым ребенком, шестой девочкой. Гордый,
самолюбивый по натуре дедушка
очень хотел, чтобы продлился род
Корольковых. Он с нетерпением ждал
наследников, а рождались в основном
девочки.
По этой или по какой другой
причине повивальная бабка при моем рождении поздравила дедушку
с внуком. Радости в доме не было
границ! Закипела подготовка к пиру. Какое же разочарование постигло
всех в доме, когда выяснилось, что
я — вовсе не мальчик, а девочка! С
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большим нежеланием, и даже, можно
сказать, с огорчением, была я принята в семью Корольковых.
РОЖДЕННЫЙ СВЫШЕ
Однажды, проходя мимо дома
Королевых, мои родители услышали
стройное пение. Мама приостановилась.
— Идем! — велел отец. — Это штунды. Было бы при мне ружье, я бы их
всех перестрелял!
Через несколько дней они вновь
проходили мимо того же дома. И снова из открытых окон лилась приятная
мелодия. Папа был большим любителем музыки и на этот раз, остановившись, сам заслушался. Увидев их, из
дома вышел мужчина и любезно пригласил войти послушать Слово Божье.
Они не отказались.
Непривычной была обстановка,
необычными были слова, которые родителям довелось услышать впервые
в жизни: «...кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия»

(Иоан. 3, 3). Проповедь сильно затронула сердце отца, заставила задуматься и даже встревожила его дух.
Собрание закончилось. К озадаченному отцу подошли служители, и он
стал расспрашивать о всем, что волновало его. Братья доступно объяснили
ему путь спасения. Дух Святой обличил папу во грехах, и он содрогнулся,
увидев себя великим грешником. Когда родителей пригласили к молитве,
папа в слезах раскаяния просил прощения у Господа. Как доверчивое дитя,
он принял Иисуса Христа своим Спасителем и из этого дома ушел новым,
возрожденным человеком.
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Дедушка, узнав, что папа «перешел в новую веру», очень ожесточился и выгнал родителей из дома. Не
имея жилья, они вынуждены были
переехать в деревню к маминому отцу, дедушке Филиппу.
Папа, познав истину, жаждал спасать
грешников и всем свидетельствовал
о любви Божьей. По вечерам приглашал
к себе крестьян, читал и разъяснял им
Слово Божье. Вскоре покаялась мамина
двоюродная сестра с мужем и некоторые из соседей. Так в деревне Дымино
зажегся светильник Божий — образовалась небольшая живая церковь.
Об этом донесли священнику,
а тот, объявив папу еретиком, сообщил представителям власти. Отца
стали вызывать на допросы, угрожали арестом и ссылкой. Чтобы
осудить его, привлекли много свидетелей, но на очной ставке они запутались в показаниях. Следователь
уличил их во лжи и предупредил, что
может привлечь к ответственности,
а папе сказал: «Идите с Богом, Иван
Михайлович, и спасайте грешников,
как и прежде!». Оказалось, что следователь был сыном верующей сестры.

Вскоре родители купили дом и поселились в Елизаветграде, где отец
принял водное крещение и стал членом церкви ЕХБ.
Через время отцу доверили служение благовестника. Но дьявол сильно
ополчился на него через маму. Умом
она понимала, что делает плохо, но
остановиться не могла и в злобе доходила иногда до жестокости.
Когда папа молился, она била его
раскаленной кочергой. Отец молча
терпел. Это еще больше злило маму
и выводило из равновесия.
«Почему ты молчишь? Бей меня!
Мне будет легче!» — бесновалась она.
Так продолжалось восемь лет.
«Бедная, Марина! — сожалевал папа. — Разве это ты делаешь? Ты стала
орудием в руках дьявола...»
Позднее и сама мама с горечью
вспоминала: «Действительно, сам
дьявол руководил мной».
НОВАЯ РАДОСТЬ
Семья у нас была большая, и маме
приходилось много работать и по хозяйству, и в доме. Она часто роптала,
сердилась на папу, ревнуя его и к Богу,
и к церкви, и к людям.
— Марина, не суетись так много,—
не раз останавливал ее папа.— Лучше
сядь и почитай Слово Божье, оно научит тебя правильно жить.
— Если я буду, как и ты, часами
молиться и читать, то нас куры загребут! — раздражалась она.
Благовествуя Евангелие, папа часто
ездил в соседние села и по несколько
дней не бывал дома. Как-то раз перед
Рождеством папа ночевал у друзей.
— Твоя жена по-прежнему далека
от Бога? — с участием спросили его.
— Да... — вздохнул папа,— Я уже
начинаю сомневаться, что она когда-либо придет к Богу. Уж слишком крепко дьявол сковал ее душу.
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— Но ведь Бог сильнее дьявола!
Сомневаться грешно.
— Понимаю, но не знаю уже, что
делать...
— Давай помолимся. Ведь Господь
сказал, что Он услышит, если двое согласятся о чем-то просить. А спасение
души — дело угодное Богу.
Они склонились на колени и горячо умоляли Господа освободить мамино сердце от дьявола.
А мама тем временем по-своему
приготовилась к празднику: убрала
в доме, наварила, напекла. И когда поняла, что делать больше нечего, вдруг
вспомнила папин совет почитать Слово
Божье. Дети сильно удивились, увидев
маму склоненной над Библией. И хотя
из прочитанного она ничего не поняла, но ей почему-то сильно захотелось
пойти на богослужение. Она торопливо собралась, попросила старших детей присмотреть за младшими и ушла.
По дороге дьявол пугал маму страшными картинами. То ей казалось, что дети
опрокинули керосиновую лампу и загорелся дом, то слышался жалобный плач
младшего сына. Она даже на ходу выпрыгнула из трамвая и хотела вернуться
домой, но какой-то тихий голос успокоил ее и убедил все же пойти на собрание.
В переполненном молитвенном доме мама увидела много знакомых. Но
ее вниманием завладел проповедник,
читающий Слово Божье:
«Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть
в пути вашем; ибо гнев Его возгорится
вскоре. Блаженны все, уповающие на
Него» (Пс. 2, 12).
Эти слова достигали ее сознания
и больно жгли сердце. Мама пришла
в ужас, вспомнив, как издевалась над
папой, как насмехалась, когда он говорил ей о Сыне Божьем. Не ожидая
приглашения к молитве, сразу же после
проповеди она упала на колени и горь38

ко рыдала, сокрушаясь о своих грехах.
Вместе с ней плакала почти вся церковь,
все благодарили Бога за спасение этой
души, потому что знали, как долго она
пренебрегала Господом и жестоко относилась к мужу. Так Господь помиловал
мою дорогую маму.
В этот же вечер отец, возвращаясь
из поездки, сказал попутчику:
— Придется, брат, нам сегодня, наверное, померзнуть под окнами. Меня
ведь часто жена не пускает в дом. Не раз
приходилось и в пургу, и в дождь ночевать под открытым небом...
И все же отец осторожно постучал.
За окном метнулась чья-то тень.
— Ваня, это ты? Иду! — послышался ласковый голос, и дверь тотчас
открылась.
По лицу и глазам мамы отец сразу
же понял, что с ней что-то произошло.
И не успел он ничего спросить, как дети наперебой закричали:
— Папа, наша мама сегодня в собрании была!
— Как долго мы ждали этого радостного момента! — волнуясь, сказал папа и пригласил всех склонить
колени.
Сердечная молитва благодарности вознеслась Богу за услышанную
молитву.
СМЕРТЬ ОТЦА
Прошло совсем немного времени и нашу семью постигла большая
скорбь. Дети заболели дифтерией.
Первой похоронили Дусю, мою старшую сестру. За ней умер четырехлетний Сашенька — отрада всей семьи
и особенно дедушки Миши.
Соседи злорадствовали и смущали
маму: «Это тебе за то, что изменила
православной вере!»
Но беды не отступали. Неожиданно тифом заболел папа. В предсмер-

тной агонии метался младший брат.
— Коля умер! — припав к постели
мужа, причитала мама.
— Не убивайся, в субботу горя будет больше.
— Куда уже больше? Мне и так
горько!..
И действительно, в субботу умер
папа. Ему было всего 37 лет.
Оставшись вдовой с четырьмя маленькими девочками, мама находила
помощь и утешение лишь в Господе.
Трудностей ее жизни не пересказать. Мы жили очень бедно, но, благодаря нежной любви и заботе мамы, во
всем уповающей на Господа, богатели
духовно.
Перед сном мама читала нам Слово
Божье и мы все молились вслух. Этот
святой порядок ввел еще папа, и мы старались его не нарушать. Мама никогда
нас не наказывала, потому что слово ее
для каждой дочери было законом.
По вечерам к маме приходили
соседки, и она читала им Евангелие
и другую христианскую литературу.
ПЕРВЫЙ АРЕСТ
В 1928 году старшая из оставшихся сестер, Поля, вышла замуж за Яшу
Хлистунова. Он воспитывался богобоязненными родителями и, влившись
в нашу семью, заменил нам и отца,
и брата.
Отец Яши был кротким, добрым
старичком, и я полюбила его всем
сердцем. И вот этого дедушку вдруг
посадили в тюрьму! Я долго не могла
понять: за что?
Его жена — старушка жила очень
далеко, поэтому мы с мамой часто
носили ему передачи и даже были
на свидании! Помню, как нас впускали в комнату сразу человек 25—30,
усаживали по одну сторону сетки
и только тогда выводили заключен-

ных. Люди старались перекричать
один другого, торопились сообщить
самое важное. Шум, крик, слезы,
смех,— что можно услышать?! Худые, заросшие, в черных робах, заключенные мало чем отличались
друг от друга, и я с трудом узнавала
любимого дедушку.
Не знаю, был ли в то время в тюрьме такой режим, или дедушка пользовался особым расположением администрации, но по воскресеньям он
приходил на собрания, говорил проповедь. А вечером с сумкой продуктов
снова уходил в тюрьму.
Отбыв срок, дедушка вернулся домой, но прожил недолго. В последний
вечер своей жизни он играл на мандолине, пел вместе с бабушкой, читал Слово
Божье, а к утру Бог переселил его в Свои
обители. Умер дедушка, как и жил
— тихо и спокойно. Он оставил добрый
пример всем, кто знал и любил его.
ВТОРОЙ АРЕСТ
30-е годы были очень тяжелыми
для народа Божьего, так как в 1929 году
вышло печально известное Постановление о религиозных объединениях. В результате «деятельность обоих союзов
была резко ограничена: были закрыты
библейские курсы, прекращен выпуск
братских журналов и другой духовной
литературы, многие служители и активные верующие пошли в тюрьмы, лагеря и ссылки, и из более чем пяти тысяч
общин осталось к середине 30-х годов
менее 10 на всю страну. По существу,
середину 30-х годов можно считать
периодом прекращения существования
обоих братских союзов, которые в своем чисто евангельско-баптистском виде уже не возродились».
(Из юбилейного доклада Председателя
Совета церквей Г. К. Крючкова. См. брошюру
«По пути возрождения» стр. 9.)
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В Кировоградской церкви в те годы арестовали более десяти братьев
и сестру. Судили их закрытым судом.
Даже близкие родственники не знали,
когда и куда отправили их и на сколько лет разлучили.
Никто из узников тех лет не вернулся домой. Не дождались мы и Николая
Шульгу — мужа моей сестры Ольги,
которая осталась с двумя малолетними
детьми на руках. Она много писала жалоб, запросов, пытаясь хоть что-нибудь
узнать о судьбе дорогого ей человека. И
лишь через три года в прокуратуре ей
сообщили, что муж умер в Караганде
и считается не судимым. За причиненный ущерб выплатили двухмесячную
зарплату мужа — и на этом все.
ТРЕТИЙ АРЕСТ
Однажды во время занятий в училище меня охватила какая-то тревога.
Сердце сдавила боль, слезы невольно
текли по щекам. «Наверное, маме плохо»,— пронзила тяжелая мысль. После
занятий я почти бегом прибежала домой. Смотрю, плита горит, мама готовит кушать. «Слава Богу!» — вырвался
из груди вздох благодарности.
И тут раздался громкий стук
в дверь. Я открыла.
— Здесь живет Королькова Марина
Филипповна?
Три милиционера и трое в гражданском буквально ворвались в дом.
Не предъявив санкции, они приступили к обыску. После долгих бесплодных поисков приказали маме
одеться и идти с ними. Больная мама
и без того передвигалась, держась за
стенку, и вот — новый удар. Страдания
моей души трудно передать.
— Не плачь! Разберутся и отпустят! — оттолкнул меня милиционер
и не разрешил сопровождать маму.
Мы носили маме передачи в тюрь40

му, но нигде не могли узнать по какой
статье и в чем ее обвиняют. В скорби
своей взывали к Господу. И Он, будучи Отцом сирот и вдов, послал нам помощь весьма необычным образом.
Однажды Поля услышала во сне
голос: «Пойди в пятую комнату и открой маме дверь». Мы согласились,
что это откровение от Господа, но
не знали куда идти и где искать эту
«пятую комнату». Помолившись, решили, чтобы Поля шла в тюрьму. Там,
конечно, ничего утешительного ей
не сказали, а посоветовали обратиться
в прокуратуру. Придя туда, Поля коротко рассказала о своем горе.
— Зайдите в пятый кабинет! Там
все узнаете! — по-деловому, сухо ответила секретарь.
Сердце Поли учащенно забилось:
Господь никогда не ошибается! Уверенно она открыла дверь нужного ей
кабинета, где увидела следователя, который вел дело мамы.
— Не хотите ли вы взять ее на поруки до суда? — поинтересовался он.
Конечно, Поля согласилась, и следователь помог ей оформить нужные
документы.
На следующий день мама вернулась домой. Поля действительно открыла ей дверь! Невозможно передать
той радости, которая наполнила наше
сердце после трехмесячной разлуки.
Как мы благодарили Отца Небесного!
Как были счастливы!
Через три месяца состоялся суд.
Маму оправдали, но человека, который оклеветал ее, арестовали. Верен
Бог, Который вступился за сироту
и вдову, как и обещал в Своем Слове: «Ты видишь, ибо Ты взираешь
на обиды и притеснения, чтобы
воздать Твоею рукою. Тебе предает
себя бедный; сироте Ты помощник»
(Пс. 9, 35).
Продолжение следует.

Стихи, стихи, стихи
ТОЛЬКО ХОТЕЛ

ПАМЯТНЫЙ БЕРЕГ

Как хотел я в ушедшем году
Быть подобным Христу моему!
Но когда этот год пролетел,
Я увидел, что только хотел.
Я хотел быть примером для всех,
Чтобы не был во мне виден грех,
Но мне стыдно теперь моих дел:
Быть примером я только хотел.
Я хотел всем сказать о Христе,
На работе, соседям — везде,
Но я молча на них лишь смотрел,
Говорить всем я только хотел.
Мой Спаситель меня оправдал,
На Кресте за меня умирал,
Но печальным был мой бы удел,
Если б этого Бог лишь хотел.
О Небесный Отец, помоги,—
Снова год у меня впереди,
Чтоб не только я много хотел,
Но исполнить святое сумел.

Помни радость крещенья,
Жар молитвы под небом
И твое приобщенье
К Церкви чистой, как лебедь.

НОВОЙ ТРОПОЙ
Кто в Бога верует сердечно,
Кто по-евангельски крещен,
Для тех вопрос о жизни вечной,
Вопрос спасения, решен.
Господь позвал вас в царство света,
И вы на зов сказали «да!»,
Произнесли слова обета,—
Свидетель этому — вода.
Свидетель — небо голубое
И здесь собравшийся народ...
Отныне новою тропою
Вас Искупитель поведет.
Чрез испытания — к победе,
Чрез тернии — в Господень сад...
Да не прельстит никто на свете
Вас к возвращению назад.
Пусть крепнет ваше упованье,
Не прерывайте с небом связь,
Чтоб о Христе благоуханье
Распространялось через вас!

А былое припомнив,
Отыщи все причины,
Что дорогой наклонной
Уводили к пучине.

Твой обет — лишь начало,
Жизнь — не в радужных красках,
И придется печали
Повстречать вместо ласки.
Не спеши бросить гордо:
"Мне по силам Мерива!*"—
Будут беды и горе
Обещанью мерилом.
Если в жизни сомненье
Вдруг нагрянет с тревогой,
И земное теченье
Понесет на пороги,
И едва будет биться
Пульс слабеющей веры—
Пусть тогда возвратится
Ночь и памятный берег.

И в священном порыве
Избери обновленье,
Повернув у обрыва
На тропинку спасенья.
И Спаситель поможет
Свергнуть чуждые верви,
И надежду умножит,
Только искренне веруй.
А потерю восполнив
При Его освященье,
Цену радости помни,
Помни радость прощенья.
*Мерива — Исх. 17, 7.
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