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благословенных лет прошло с тех пор,
как в 1976 году журнал «Вестник истины» стал издаваться типографским способом. (До 1976 года, в течение 13 лет
(1963—1975 гг.), наш общебратский журнал под названием «Вестник спасения» печатался на гектографе.) Столь щедрым даром Господь облагодатствовал Свой народ
после того, как пробудил нас от духовного
сна и повел благословенным путем освящения.
С Божественной любовью Он пришел в наши ряды и открыл
Свой чудный источник утоления духовной жажды.
В послушание евангельской истине все эти годы страницы общебратского журнала предоставлялись для всего
чистого, святого, подлинно духовного, что служило к славе
Божьей, ко взаимному назиданию и спасению грешников.
Нетрудно заметить, что тематика журнальных материалов хотя и была многогранной, но затрагивала самые судьбоносные для народа Божьего вопросы. Это, вопервых, призыв к очищению и освящению как личного, так
церковного и общебратского; осуществление непременного
условия Богоприсутствия в каждой душе, в каждой общине
и в братстве в целом (Евр. 12, 14); утверждение независимости от мира всех видов
церковного служения, чтобы
духовную судьбу народа Божьего определял только Дух
Святой (Д. Ап. 4, 19; 2 Кор.
6, 14); необходимость живой
и истинной проповеди Евангелия, указывающей людям на
Благодать
узкий путь Христов, который
и истина
только один имеет благослопроизошли
венное завершение в вечности
чрез
(Матф. 7, 13—14).
ИИСУСА ХРИСТA
Многие служители, чьи статьи помещались в журнале,
деся ти лети я ми томи лись
1
в неволе, но дух их был сво1976
боден и раскрепощен. Со
страниц журнала к нам доносился их мужественный
голос веры. Имея тесное обИоанна 1, 17
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щение с Богом, наши страдальцы
из тюремных застенков делились
с пробужденным братством откровением чудного Слова Господнего, которое при содействии Духа
Святого воскрешало к новой жизни
уснувшие души и вдохновляло народ
Божий на новые подвиги ради торжества истины Христовой.
Журнал и в дальнейшем видит свое
назначение нести святую истину благовествования как тем, кто уже стал
на узкий путь следования за Христом,
так и блуждающим в неверии людям,
«чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою
в Него (во Христа) получили прощение грехов и жребий с освященными»
(Д. Ап. 26, 18).
Уповая на милость Божью и ожидая содействия и молитвенной поддержки тех, кому «благодать Господа нашего (Иисуса Христа) открылась обильно с верою и любовью»
(1 Тим. 1, 14), надеемся, что и впредь
на страницах журнала искренние дети
Божьи найдут призыв к бодрствованию,
потому что «диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петр.
5, 8); к исполнению Духом Святым, потому что только «водимые Духом Божиим,
суть сыны Божии» (Рим. 8, 14).
Будем ходить в страхе Господнем,
памятуя слова Писания: «Не оставляйте упования вашего, которому
предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши
волю Божию, получить обещанное;
ибо еще немного, очень немного,
и Грядущий придет и не умедлит.
Праведный верою жив будет; а
если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя» (Евр. 10, 35—38).
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изнь — школа, в которой
Господь учит нас, как человек учит сына своего
(Втор. 8, 5). И благо, если
мы ученики сознательные. Но и непокорных
и строптивых учит Господь, хотя
для них школа кажется весьма
тяжкой. Они оставляют ее, не усвоив даже необходимых уроков,
а потом терпят беду за бедой.
Даже Сын Божий у чился
в школе жизни. «Каждое утро
Он пробуждает... ухо Мое, чтоб Я
слушал, подобно учащимся»,— из
глубины веков доносится к нам
пророческий голос Исаии о Господе нашем Иисусе Христе (50, 4).
«Вождя спасения» нашего Бог
«совершил чрез страдания», потому что страданиями Он приобрел
навык послушания (Евр. 2, 10;
5, 8). Испытанным должен быть
каждый. Суровой была египетская школа для Израильского народа. Жизнь его была горькой «от
тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой
принуждали их с жестокостию»
(Исх. 1, 14). Истощилась сила
у сильных, но фараон, ухищряясь
против изнуренных рабов, принуждал их не только к непосильному труду, но и «бросать детей
своих, чтобы не оставались в живых» (Д. Ап. 7, 19).
Страдания сплотили униженный народ и, «чем более изнуряли его, тем более он умножался,
и тем более возрастал...» (Исх.
1, 12). Крайнее изнурение и жестокое обращение надзирателей
привели к тому, что «стенали
сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вос

Образы
для

нас
Все это
происходило
с ними,
как образы;
а описано
в наставление
нам,
достигшим
последних
веков
1 Кор. 10, 11



шел к Богу» (Исх. 2, 23). «И не потерпела душа Его страдания Израилева»,— так милостив милосердный Бог (Суд. 10, 16)!
Он вывел их из дома рабства
и повел путем ежедневных чудес, а это — снова школа. Школа,
которая из-за их неверия и непокорности оказалась довольно длительной, сорокалетней. Печалью
наполняется сердце, читая о том,
что только двое из тех, кто вышел
из Египта в совершеннолетнем
возрасте, оказались верными.
Остальные пали костьми в пустыне, не выдержав испытания.
Убедительным было чудо Божьей руки, когда морские воды,
против обыкновения, стояли стеной, и народ шел по дну моря, как
по суше! Это противоестественно,
чтобы в жару в сердце моря огустели пучины (Исх. 15, 8)! Но это
было! По дну морскому, как по коридору, шли взрослые и дети, шел
скот. И такой путь проложить мог
только Бог! Кажется, самое безразличное сердце должно быть покорено этой невиданной силой. С
таким Богом, пролагающим пути
по морю, можно идти в любую стихию, в самое страшное бездорожье!
Народ, торжествуя, воспел хвалебную песнь: «Десница Твоя, Господи, прославилась силою; десница
Твоя, Господи, сразила врага...
Кто, как Ты, Господи... величествен святостию, досточтим хвалами, Творец чудес?» (Исх. 15: 6, 11).
Насколько искренни и глубоки были эти признания Израильтян, величающих вместе
с Моисеем Господа, покажет следующий этап пути. А он опять
был не из легких.
Нет воды... Огненный солнечный шар нестерпимо обжигал
голову, плечи. Томился взор матерей, глядя на запекшиеся губы
обессилевших детей, стон их раз

дирал сердце. Скот и тот в изнеможении припадал к раскаленной земле.
Три дня медленно движется
стан без воды. Терпение многих
на пределе: «Почему нет воды? Зачем Бог ведет нас там, где нечего
пить? Разве Бог хочет нас мучить?
Разве Бог не знает, что здесь нет
источников?»
— Бог не оставит! Он приведет к воде! — твердит сердце уповающих.
— Вода нужна сейчас, пока мы
живы! — безутешно повторяло
маловерие.
В сердце Израильтян вскипал гнев, как смола в котле. Забыто вчерашнее чудо, словно его
и не было, словно они и не переходили по морю.
Вдруг в первых рядах радостное возбуждение: вдали показалась вода! Силы прибавилось,
утомленные жаждой лица смягчила улыбка.
Но, что это? Что за крик?
— Горькая вода! Пить невозможно! — «...Почему и наречено
тому месту имя: Мерра*. И возроптал народ на Моисея, говоря:
что нам пить?» (Исх. 15, 23—24).
И выплеснулось неверие.
Не сдали экзамен малодушные.
Не хватило упования нетерпеливым. Силы же в руке Господней
всегда довольно. Стоило Моисею
по указанию Господа бросить
в воду дерево,— и она стала сладкой. Пейте, славьте Бога чудес!
«И пришли в Елим; там было
двенадцать источников воды
и семьдесят финиковых дерев;
и расположились там станом при
водах» (Исх. 15, 27). Умолкли
гневные голоса, пьют, забыв обо
всем. Плещутся дети, ликуя. Скот
ожил. Все подобрели. А глаза тер* Горечь

пеливых и любящих Бога застилают благодарные слезы: «Какой
Ты, Господи, славный! Какие же
мы негодные...»
Напились, запаслись, сколько
можно, водой. Столп облачный
двинулся, и народ пошел дальше.
Но кончается хлеб,— в стане снова беда!
«Если нет в пустыне воды, откуда же в ней возьмется хлеб?!» —
подстрекают к недовольству неверные. И ропот, словно пожар,
снова охватил стан: «О, если бы
мы умерли в Египте...»
Правда ли это? Если бы ропотники готовы были умирать, то
какая им разница, где навсегда
закрыть глаза: в Египте или в пустыне? Нет, нигде не готовы были
умирать ропотники. Они хотели
жить во что бы то ни стало, и Бог
им нужен был, чтобы удовлетворять их желания, но не усовершать характер. Божьи намерения
по отношению к ним их не интересовали. Хлеб и мясо — вот главная нужда! И непременно сегодня, сейчас! Кому-то, как праотцу
Аврааму, и крошка не нужна
была с чужой руки. Уповающий
на Бога не возьмет ни нитки, ни
ремня от мирских благодетелей.
А кому-то безразлично, кто будет
наполнять их котлы и желудки.
Главное, чтобы закрома их были
полны и они сыты.
Трудно убеждать тех, для которых чрево стало богом. Бесполезно
напоминать им о прежней верности и заботе Божьей. Господь допускает народу Своему пережить
голод, чтобы познали, что «не хлебом одним будет жить человек»
(Матф. 4, 4). Но этот урок многими усваивается очень трудно. Обстоятельствами управляет Бог, но
видят это только боящиеся Бога.
Нет хлеба, и вину за это Израильтяне возложили на Моисея —

он вывел их! По их мнению, Моисей томил их жаждой. А разве он
сам не томился вместе с ними? Но
Моисей со всякой нуждой вопиет
к Богу, от Которого зависит все.
«Что мы такое, что вы ропщете
на нас? Не на нас ропот ваш, а на
Господа»,— предостерегал Моисей строптивых. «...И вот, слава
Господня явилась в облаке» (Исх.
16, 10). Все вокруг как будто говорило: «Смотрите! Бог все видит
и знает! Ухо Его отверсто. Он слышит ваш ропот...»
Но алчные не смущаются. Хотя
они и видели крепкую руку Господню, но не доверились от всего
сердца Богу, поэтому при любых
затруднениях возлагали вину на
людей: Моисей вывел, Моисей навел беду, Моисей завел в пустыню,
чтобы уморить голодом. Одним
словом,— Моисей плохой вождь.
Бога для них нет, Его руки, высоко простертой и благодеющей,
они не видят. И не будь этих испытаний, никто бы не узнал, что
в среде народа Божьего находятся люди совершенно не знающие
Бога. Они называют себя народом
Господним, но никогда не трепетали перед Ним, никогда не радовались в Его присутствии, не знали, что такое прикосновение Его
Отцовской руки и как можно успокоиться под Его крылами. Слава Богу, что огонь испытаний обнаружил кто есть кто.
Плакал народ Израильский
в пустыне от голода и гнева. Презрели Господа, выказали полное
пренебрежение к Всевышнему.
«Искушали Бога в сердце своем,
требуя пищи по душе своей, и говорили против Бога, и сказали:
“может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?”» (Пс. 77, 18—19).
А поутру Бог, Которым они пренебрегли, одождил ропотников
ангельским хлебом. Невиданное


и неслыханное чудо: хлеб, как
роса, лежал на поверхности пустыни (Исх. 16, 14—15)! У Бога
одно чудо превосходнее другого.
Сердце замирает от восторга о могуществе Божьем! И не наброситься с жадностью на еду, а упасть на
колени хочется, посыпав голову
пеплом раскаяния. С этого времени и в течение последующих
40 лет странствования по пустыне
этот хлеб небесный Господь постоянно посылал Своему народу,
и он был сыт.
Бог учит Своих детей не бездушным догмам, а благословенной практике жизни, учит живому
упованию: хлеб в пустыне собирают! Уроки наглядные, убедительные. Такому Богу можно доверять
ночью, как и днем! Ему повинуются не только пучины, Он обильно
насыщает уповающих на Него.
Тронулся стан... А пустыня попрежнему неприветлива: вновь
нет воды. Но есть Господь! Громче всех возмущавшиеся в первый
раз, наверное, теперь будут молчать, вспоминая сладкие воды
Елима?.. Но плоть остается плотью. Дух может уповать, плоть —
никогда! Плоть требует: «Дайте
нам воды пить» (Исх. 17, 2). А разве в прошлый раз дал воду Моисей? — Господь явил чудо! Но новые трудности порождают новые
сомнения, выявляют откровенное
неверие: «Есть ли Господь среди нас?..» (Исх. 17, 7). «Нет воды,
значит нет Бога!» — рассуждали
маловерные. «Если Бог с нами,
Он должен обеспечить всем и от
трудностей избавить»,— выносит
решение плоть.
Когда море расступилось — неверие не увидело здесь Бога. Сомкнулась морская пучина и поглотила жестоких истязателей — для
веры это чудо совершил Бог, а для
неверия — это простое стечение


обстоятельств. Манна — для уповающих ангельский хлеб, для
плоти — климатические особенности пустыни. Всему плоть найдет объяснение, и только Бога за
всем этим ей невозможно увидеть.
«И сказал Господь Моисею... Вот,
Я стану пред тобою там на скале
в Хориве; и ты ударишь в скалу,
и пойдет из нее вода, и будет пить
народ» (Исх. 17, 5—6).
Бог вел Свой народ по пустыне
дорогой нескончаемых чудес.
Идти за Ним нужно было только
верой. Верой получать, верой побеждать. Израиль же, как свидетельствует Священное Писание,
не верил ни Моисею, ни Богу
(Евр. 3, 19).
Еще в Едеме, в идеальных
условиях райской жизни, Бог хотел иметь такие отношения с человеком, в которых послушание
должно было стать единственной
жизненной силой. Человек же,
к великому сожалению, обнаружил неспособность повиноваться
Богу и охотнее предпочел путь
своеволия, ведущий к неотвратимой гибели.
И в пустыне, когда Бог высокой рукой вывел Израиля из печи
железной и отделил его от всех
народов, Он вновь хотел все взаимоотношения с народом строить
только на его полном доверии
и послушании Ему. Бог, и никто
другой, должен быть их Законодателем, Судьей, Защитником
и Отцом. Бог обещал ввести их
в покой, покровительствовать им
всюду, защищать, но при одном
условии: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать
завет Мой, то... вы будете у Меня
царством священников и народом
святым» (Исх. 19, 5—6).
Народу необходим был устав,
нужны были заповеди и постановления, исполняя которые, чело-

век был бы жив (Иез. 20, 11). Для
этого Бог позвал Моисея к Себе
на гору. Молнии и гром исходили
из среды огня, гора горела огнем
до самых небес, звук трубный усиливался, народ вострепетал, видя
и слыша, что Бог присутствует на
горе. «Вот, показал нам Господь,
Бог наш, славу Свою и величие
Свое, и глас Его слышали мы из
среды огня; сегодня видели мы,
что Бог говорит с человеком...»
(Втор. 5, 24). Это было верное признание. Бог был с Моисеем и руководил им во все годы пути по
пустыне.
Но вот Моисей задержался на
горе. Общество в ожидании бездействовало. Когда вернется Моисей — никто не знал. Народу
же нужен бог, которого можно
постоянно держать при себе, такой, которого не нужно бояться и не нужно слушать! Народу
нужен бог не взыскивающий за
преступление, а потворствующий
прихотям. Они быстро собрали
золото, бросили в огонь и отлили
тельца. И в восторге сказали: «Вот
бог твой, Израиль, который вывел
тебя из земли Египетской!» (Исх.
32, 4). «И променяли славу свою на
изображение вола...» (Пс. 105, 20).
Мы ужасаемся от такой дерзкой насмешки над истинным
Богом. Нет, не изваянный телец
разделил воды Чермного моря
и проложил им путь сквозь пучину. Не этот бесформенный идол
поил их водой в раскаленной пустыне. Разве кормил их небесным
хлебом идол? Когда томились от
жажды в пустыне дети, никому
не пришло на ум вынуть серьги, сплавить в комок и просить
у него воды. Мертвый бог не дал
бы им влаги омочить хотя бы кончики перстов! Когда тяжко было
в Египте, возносились молитвы
не истукану, а живому Богу, Ко-

торый рукой высокой открыл им
путь к свободе.
Моисей долго не возвращался.
Для многих Израильтян отсутствие вождя было испытанием
самым серьезным. Никто не тиранил народ, никто не принуждал
делать кирпичи, никто не покушался на детей, они резвились,
не зная забот. Амаликитяне,
напавшие было в Рефидиме,—
с помощью Бога разбиты (Исх. 17,
8—14). Народ был спокоен, сыт.
Остается только терпеть и спокойно ждать возвращения Моисея и в ожидании славить Бога,
сотворившего столько чудес.
Но как скоро благодеяния Господни были перечеркнуты и попраны! Народу нужен веселый бог.
Сытость и изобилие пробудили в людях низменные страсти.
В бессмысленной пляске народ
кружился вокруг тельца. Они веселились, празднуя, увы, день собственной гибели! «Не удерживай
Меня,— сказал Господь Моисею,—
и Я истреблю их, и изглажу имя
их из поднебесной...» (Втор. 9, 14).
«И пало в тот день из народа около
трех тысяч человек» (Исх. 32, 28).
Всего одно обстоятельство — отсутствие, по Божьему изволению,
вождя — обнаружило и сделало
очевидным неверие многих.
Беспечность неразумных дев
также открылась только тогда,
когда «жених замедлил» (Матф.
25, 5). И если бы им не пришлось
ждать, то как бы проявилась неготовность их к встрече с женихом?!
Эта картина знакома нам. В обстановке всеобщего пренебрежения истинными служителями
Господними, когда они длительное
время по тем или иным причинам
не могли быть постоянно в церкви,
появилось так много предприимчивых людей, в которых нет веры.


Без страха Божьего они увлекают
народ Господень во всевозможные
миссионерские организации и общества. Для них наступило подходящее время показать свое истинное лицо перед церковью. Бог
создал обстоятельства для их проверки, и мы увидели, что многие
из них поступают как враги креста Христова (Фил. 3, 18).
Кажется, народ Израильский,
вновь получив подтверждение
силы и могущества Божьего,—
прославит Его имя. Но продолжал народ плакать в семействах
своих, каждый у дверей шатра
своего и говорили вслух Господа:
«Кто накормит нас мясом? хорошо
нам было в Египте» (Числ. 11, 18).
Даже Моисей отчаялся: где
взять мяса для такой массы народа? (Числ. 11, 21). Дивный
наш Господь! Мясо не привезли,
не закололи собственный скот,
мясо прилетело само: «И поднялся ветер от Господа, и принес от
моря перепелов, и набросал их
около стана... на два почти локтя
от земли» (Числ. 11, 31) — бери,
ешь и славь Бога! Так пусть же
дрогнет сердце твое, неверный человек, от нескончаемого Господнего чуда! О, если бы Израильтяне
в сокрушении сказали: «Истинно
Господь присутствует на месте
сем; а я не знал!» (Быт. 28, 16).
Этап пути был пройден народом Господним, урок преподан, но
многие ли вразумились во время
этого испытания? Мы читаем отсвечивающие невыразимой скорбью строки Священного Писания:
«Там похоронили прихотливый
народ» (Числ. 11, 34). А хотелось
бы прочесть: «Там раскаялся прихотливый народ». Но этого утешения нам не оставлено.
Грешников похоронили, так,
может, остальной народ пойдет
дальше в большем благоговении?!
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Ведь с ними шел Господь! Каждую
минуту облако стояло неотступно
над станом (Исх. 13, 21) — какой
покой для верной души! Дальнейший путь, возможно, пойдет спокойней, без воды народ не останется. Пища? — Будет и пища!
Хлеб? — Каждое утро бери сколько душе угодно! Раньше Израильтяне не знали так близко чудную
руку Господню,— теперь своими
глазами видят Божью доброту.
Но Господь испытывал сердце
Своего народа, и настроение людей обнаруживалось все ясней
и ясней. Как оказалось, не только
сложности жизни в пустыне раздражали народ и доводили его
до ропота.
Вспомним упрек, брошенный
Моисею за жену ефиоплянку.
Он не имел никакого отношения
к трудностям жизни в пустыне.
Более того: если в прежние дни
гневные речи на Моисея вырывались из уст истомленных переходом Израильтян, то нынешнее
недовольство выплеснули не чужие, а самые близкие: Мариамь
и Аарон. Это недовольство касалось не только жены ефиоплянки.
«Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли Он и нам?» —
сказали они. В характере родных
открылось глубинное, доныне сокрытое чувство, ставшее, по всей
вероятности, главной причиной
возмущения.
Мариамь и Аарон терпеливо
переносили жажду в безводной
пустыне, уповали на Бога во время голода, а вот испытания чужой славой не выдержали. Не
смогли они спокойно отнестись
к исключительному положению
в народе их родного брата и посчитали себя вправе укорять его за
неверный, как им казалось, шаг.
Господь не упрекнул раба Своего,
Моисея, за жену ефиоплянку, но

говорил с ним не так, как с другими, а устами к устам (Числ. 12, 2).
Родные же отважились высказать
недовольство.
Сколько негодования обнаруживается порой на служителей Господних, и лишь Богу одному ведомы
подлинные мотивы тщеславных
тяжб! «Все пути человека чисты
в его глазах, но Господь взвешивает
души» (Притч. 16, 2). Непобежденное самолюбие приводит к необоснованным возмущениям и само
навлекает на себя страшное возмездие, как это случилось с Мариамью, и лишь искреннее раскаяние
может смягчить строгое наказание.
Но чем дальше в путь — тем
больше обнаруживалось строптивых людей.
До страны обетования — подать рукой. Но нужно знать, как
в ней жить. Бог позаботился и дал
Моисею заповеди. Теперь можно
уверенно двигаться к желанным
краям, чтобы войти туда, куда
стремились, ради чего претерпели столько трудностей.
В земле, которую Бог обещал
дать Своему народу, течет молоко и мед — это не преувеличение. «Бог не человек, чтоб Ему
лгать, и не сын человеческий,
чтоб Ему изменяться. Он ли скажет, и не сделает? будет говорить,
и не исполнит?» (Числ. 23, 19).
Но в стане слышны голоса:
а не надежней ли прежде убедиться, что это за страна? «Пошлем
пред собою людей, чтоб они исследовали нам землю...» (Втор. 1, 22).
И послал Моисей 12 человек по
одному из каждого колена.
Посланные, придя в Ханаан,
не обнаружили расхождений
с Божьими обещаниями. Для
большей убедительности 20 дней
двое несли на плечах одну виноградную кисть! Довелось ли
еще кому-либо видеть подобное?

И здесь случилось непредвиденное: соглядатаи оказались негодными людьми. Только двое из
них говорили правду о том, что
видели. Остальные, дрогнув сердцем от сынов Енаковых, расслабляли сердце народа и склоняли
не идти в Ханаан.
Какое серьезное испытание!
Сдали экзамен только двое из
12 соглядатаев: Халев из колена
Иудина и Иисус Навин из колена
Ефремова. Двое говорили правду,
но кто поверил им? Народ находился почти у цели и всем станом
решительно отказался повиноваться Господу и не захотел идти
в землю обетованную!
Лжи и страху охотнее верят.
Дух Израильтян упал, они проплакали всю ночь и на утро приняли решение: избрать предводителя и вернуться в Египет. Народ
единодушно отказался идти за
Господом. Необъяснимый страх
напал на всех: «Земля та поедает живущих! Там сыны Енаковы!
Не пойдем!»
На самом же деле от приблизившегося стана Израильтян оробели жители земли Ханаанской.
«...Вы навели на нас ужас,— говорили потом жители земли той,—
и все... пришли от вас в робость.
Ибо мы слышали, как Господь
иссушил пред вами воду Чермного моря... Когда мы услышали об
этом, ослабело сердце наше, и ни
в ком из нас не стало духа против
вас; ибо Господь, Бог ваш, есть
Бог на небе вверху и на земле
внизу» (И. Нав. 2, 9—11). Моавитяне весьма боялись Израильтян
(Числ. 22, 3).
Идти через Чермное море Израильтяне осмелились, во-первых,
потому, что устали от рабства, и,
во-вторых, сзади их настигали
полчища египтян. Впереди было
только море. Израильтяне пошли,
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но это была не поступь веры, а топот ног в безысходном страхе. Доверие и послушание в этом переходе было не у всех. Просто не было
времени отыскать другой выход,
да и не нашли бы они его, а погибать не хотели...
У берегов страны обетованной
обстановка была иной. Здесь была
возможность выбора. Есть хлеб
и вода, привыкли к кочевой жизни.
Для того чтобы идти вперед, нужна
вера, а верить могут только смиренные! Ропотники не знают пути
веры, потому неверовавшие пали
в пустыне (Иуды 5 ст.). Не верили
Израильтяне, когда шли, не верили, когда ели и пили, не верили,
глядя на собственную неветшающую обувь, не верили, видя день
и ночь неотступно стоящий столп
огненный и облачный (Втор. 1, 31—
33). Верили только тогда, когда гора
горела огнем, когда колебалась под
ногами земля. Верили, когда дрожали от страха (Исх. 20, 18—19).
Не может верить Богу тот, кто
хочет грешить, кто любит грех.
Как только человек отвращается
от греха, он получает способность
верить, а это значит слушать
Бога, любить Его.
«Испытывайте самих себя,
в вере ли вы?..» (2 Кор. 13, 5). То
есть не спрашивайте себя: состоите ли вы членом той или иной
церкви, а испытывайте свою
веру: жива ли она? Способна ли
слушать безусловно Бога и идти
за Ним в любую неизвестность?
Сильна ли ваша вера остаться
непреклонной, когда все общество отрекается идти за Богом?
Когда известные и уважаемые
люди расслабляют сердце народа трудностями христианского
пути и распускают худую молву
о дальнейшем пути, убеждая, что
путь послушания Богу приведет
к лишениям,— готова ли твоя
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вера отвергнуть доводы малодушия и уверенно идти за Господом
по бушующему морю, как по проторенной дороге?
Путь веры краток. Неверие же,
презрев землю желанную и не поверив слову Господа (Пс. 105, 24),
скитается по окольным дорогам,
обрекая себя на верную смерть.
Израиль отказался идти к месту покоя, а через некоторое время
в стане вспыхнул мятеж. Люди известные и именитые, начальники
общества, призываемые на собрания, позавидовали Моисею и Аарону (Пс. 105, 16). Обвинили их,
что они ставят себя выше общества,
что Моисей властвует над народом
и не исполнил обещания — не ввел
в землю обетованную (Числ. 16: 3,
13—14). Восстание не было стихийным. По сути это был продуманный заговор, тайное соглашение
против пути Господнего, против
вождей. Действовали люди именитые согласованно.
В чем же Моисей возвысился
над обществом? — Разве только
в вере и в большом трепете перед Богом он был выше их. «Ибо
я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на
вас...» (Втор. 9, 19). По определению Священного Писания Моисей был выше всех в послушании
и кротости не только в Израиле,
но и кротчайшим человеком на
земле (Числ. 12, 3)!
«Моисей властвует». Справедливо ли это обвинение? Принуждал ли он кого-либо служить себе?
Обижал ли кого? Не его ли безбоязненно упрекали не раз без всякой
причины? Не его ли в чрезмерном
недовольстве и раздражении готовы были побить камнями (Исх.
17, 4)? Не в том ли сказалось его
«властолюбие», что он постоянно
призывал народ к безусловному
послушанию Богу? Настоятель-

ные призывы к святости и неусыпное бодрствование в соблюдении
повелений Божьих показались
своевольным людям господством.
Жить свято, подчиняясь и служа
единому Богу,— расценилось ими
как властвование.
«Глаза людей сих ты хочешь
ослепить?» — открыто бросили
обвинение Моисею Дафан и Авирон. Но подтверждение этому обвинению мы не найдем в жизни
Моисея. Разве Моисей хотя однажды старался затмить сознание людей, чтобы они потеряли
способность верно поступать? Все
его ходатайственные молитвы —
не есть ли горькое сокрушение
отца о неразумных детях?
Моисей не привел их «в землю,
где течет молоко и мед» (Числ.
16, 14). Но не они ли единым голосом отказались идти туда?
«Полно вам, все общество свято!» — пытались доказать мятежники Моисею. Но если все общество свято, то почему так много
народа они потеряли в пути? Кто
был поражен во время ропота:
грешники или святые? Кто пал
у Синая: идолопоклонники или
чтущие живого Бога?!
Моисей безошибочно определил,
что восстание именитых мужей
было поднято против Бога, а он
и Аарон только послужили поводом (Числ. 16, 11). Цель мятежа —
свергнуть вождей, через которых
Бог осуществлял Свое руководство:
«Не хотим, чтоб он царствовал над
нами» (Лук. 19, 14), и получить высшее служение священства, которое Бог им не поручал.
Бог вывел Свой народ, чтобы создать общество, в котором только Он
будет Властелином. Сии же мужи
не видели, что всем управляет
Бог, что Он Один избирает и поставляет, снимает и низлагает. Им
казалось, что это Моисей и Аарон

оттесняют способных, недооценивают возможностей знатных, не доверяют большего служения достойным (Числ. 16, 9—10). И распространили худое влияние на народ,
и убедили других в правильности
своих притязаний. И если бы Господь попустил мятежникам управлять народом при таком духовном
ослеплении, то это была бы вторая
вавилонская башня. «Завтра покажет Господь, кто Его! — в горести
воскликнул Моисей. — И кого Он
изберет, того и приблизит к Себе».
И разверзла земля уста свои и поглотила мятежников и домы их, «и
сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю,
и покрыла их земля, и погибли они
из среды общества. И все Израильтяне, которые были вокруг их, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля»
(Числ. 16, 32—34).
После такого возмездия, народ,
казалось, должен был устрашиться Бога и совершенно смириться
перед Ним. Но нет. Как грешно
человеческое сердце! Уже на другой день после жуткой трагедии
«все общество сынов Израилевых
возроптало на Моисея и Аарона,
и говорило: вы умертвили народ
Господень» (Числ. 16, 41).
На каждом новом этапе пути обнаруживались новые грешники,
совершавшие новые преступления, а потому и погибавшие за свое
упорство. Гибли не только неуправляемые мятежники, но и весь
народ сдавал экзамен на верность
Богу, в зависимости от того, на чью
сторону люди становились, кого
осуждали и за кем шли.
В пути народ малодушествовал (Числ. 21, 4). Малодушие на
первый взгляд — безобидная слабость. Малодушный брат словно
и не грешник. Однако малодушных жалили змеи (Числ. 21, 6). Ма13

лодушие не бездейственно, оно
не молчит и выливается в бунт.
«Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающий сердцем;
они не познали путей Моих»
(Пс. 94, 10). «Но они еще искушали и огорчали Бога
Всевышнего, и уставов Его
не сохраняли; отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук;
огорчали Его высотами своими, и истуканами своими возбуждали ревность Его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на
Израиля» (Пс. 77, 56—59).
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы
наши все были под облаком,
и все прошли сквозь море;
и все крестились в Моисея
в облаке и в море; и все ели
одну и ту же духовную пищу;
и все пили одно и то же духовное питие, ибо пили из духовного последующего камня;
камень же был Христос. Но
не о многих из них благоволил
Бог; ибо они поражены были
в пустыне» (1 Кор. 10, 1—5).
Так было в древние дни. Но
нет ничего нового под солнцем
(Еккл. 1, 9). Плоть остается
плотью во все века и во вражде с Богом сохраняет упорную
неизменность. Она противится
духу и всему святому и в наши
дни, требуя угождения своим
прихотям. Не потому ли Апостол Павел со строгостью пастыря писал церкви в Коринфе:
«А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на
злое, как они были похотливы...
Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть»
(1 Кор. 10: 6, 12)?
Ю. К.
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традно сознавать, что Бог,
будучи великим и славным,
Своей любовью сопровождает
каждый шаг человека и желает
помочь всякой нуждающейся
душе. Тот, кто испытал теплоту Божьей заботы, вместе с псалмопевцем
Давидом готов восклицать: «Бог нам
прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45, 2). Словом любви Он всегда предостережет и выведет
Своих детей из любых затруднений.
Для Него великая радость — направлять стопы наши на путь, ведущий
в жизнь вечную. Спаситель хочет
руководить Своим народом посредством чудных откровений, которые
Он посылает всегда вовремя,— только
бы мы имели терпение дожидаться их
и научились полагаться на вышние
советы более, чем на что-либо иное.
Соперников откровений Господних немало, и, к глубокому прискорбию, дети Божьи чаще полагаются
на видимые человеческие опоры, на
якобы разумные доводы, на мнение
большинства, нежели на водительство Духа Святого.
Для Апостола Павла откровения
Неба были дороже всего. Он не смотрел на окружающую обстановку, но
сообразовывал свою жизнь и служение только с волей Всевышнего. Что
значили для Апостола Божьи откровения, можно хорошо увидеть в событии, происшедшем с ним по пути
в Рим, когда он вместе с другими
узниками плыл на Александрийском
корабле в Италию.
«...Плавание было уже опасно...
Павел советовал, говоря им: мужи!
я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только
для груза и корабля, но и для нашей
жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели
словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то мно-

Cоперники

откровения

гие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до
Финика... и там перезимовать. Подул
южный ветер, и они, подумавши, что
уже получили желаемое, отправились и поплыли...» (Д. Ап. 27, 9-13).
Эта история Священного Писания
поучительна для нас. Мы тоже плывем по бурному житейскому морю,
и наш челн нередко встречается
с грозной стихией. Застигнутые врасплох, мы порой мечемся, страдаем,
ждем помощи и бываем бесконечно
благодарны, получая ее вовремя.
Путники на Александрийском корабле оказались в сложной ситуации:
приближалась зима, плавание становилось рискованным, а узников нужно было поскорее переправить в Рим.
И вот на судне состоялся важный
разговор, который определил дальнейшую судьбу и пассажиров корабля, и экипажа.
Павел предви дел затруднени я
в пути и предостерегал не отходить от
Крита: «...мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни».
Но сотник, слово которого было
решающим, «более доверял кормчему
и начальнику корабля, нежели словам
Павла». Сотник знал кто такой Павел. Но что̀ для неверующего человека слова мужа Божьего?! Конечно,
сотник охотней полагался на опыт
кормчего и знания начальника корабля, ведь они не новички в своем деле
и, вероятно, не раз боролись с разбушевавшейся стихией и благополучно
выходили из самых отчаянных обстоятельств!
Итак, первый соперник откровений Господних — человеческий опыт.
Сотник явно ошибся, не вняв словам
Апостола, который предложил им
не свое умозаключение. Этот свидетель Божий, хотя и был презренным
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узником, но получил откровение от
Того, Кто повелевает ветру и морю,
по воле Которого движутся планеты,
Кто управляет галактиками!
Неудивительно, что сотник сделал
неверный выбор. Он не был христианином. Но как часто ошибаемся мы,
знающие, кажется, голос Пастыря.
Как часто полагаемся на свой христианский стаж, опираемся на свои
прежние удачи. Давид сердечно просил Господа: «... уразумей помышления мои» (Пс. 5, 2). Он не доверял
не только словам и делам, но даже
своим мыслям, не полагался на них,
потому что знал, насколько испорчено и лукаво человеческое сердце.
Не доверять своему разуму — многие считают недостойным христианина. На самом деле именно христиане
при всей способности трезво мыслить
нередко впадают в серьезные ошибки.
Они не ищут, не жаждут получить
откровение от Господа, им довольно
своей “ясной” головы. [Здесь речь вовсе не идет о том, чтобы отвергнуть
разум. Не для этого Господь наделил
нас высокой способностью мыслить.
Но необходимо учитывать, что в разуме могут гнездиться плотские помышления, которые суть смерть (Рим.
8, 6). Разум должен быть под благословенным влиянием Слова Божьего,
Духа Святого. Дух Святой открывает
разуму библейскую истину и разумом
мы осмысливаем ее. То есть разум все
же не первичен, не в нем истина. «Надейся на Господа... и не полагайся на
разум твой» (Притч. 3, 5),— призывает
нас Священное Писание.]
Зная склонность многих христиан
утверждать свои суждения и не допускать мысли, что они могут ошибиться, Апостол Иаков призывал:
«Не многие делайтесь учителями...»
(3, 1). Лишь немногие, будучи учителями, способны, по примеру Христа,
оставаться послушными учениками
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(Ис. 50, 4). Как необходимо дорожить
смиренным состоянием у ченика,
который с жаждой слушает Божьи
наставления, всегда учится и хорошо понимает, что знает еще далеко
не все (1 Кор. 8, 2)!
Единственный опыт должен быть
нам бесконечно дорог — это опыт молитвенного общения с Учителем, опыт
обретения откровений Господних, опыт
познания того, что не живет в плоти нашей ничего доброго (Рим. 7, 18).
Вторым соперником Божьих откровений и Его водительства часто являются обстоятельства, полагаясь на которые христиане нередко принимают
неверные решения. В случае, рассматриваемом нами, именно обстоятельства восстали против откровения, полученного Апостолом Павлом. «А как
пристань не способна была к перезимованию... Подул южный ветер, и они,
подумавши, что уже получили желаемое, отправились...» (12—13 ст.).
Обстоятельства складывались явно
не в пользу Апостольского предостережения. При виде благоприятного
попутного ветра слова узника Христова казались такими слабыми, такими несостоятельными! «Пристань
негодна для зимовки, а тут еще попутный ветер подул! О чем ты говоришь,
Павел?!» — так, наверное, рассуждал
сотник и дал приказ отчалить. Но,
увы — навстречу кораблекрушению...
Сто̀ит и нам оглянуться на свою
жизнь. Чем мы руководствуемся
в повседневном хождении? Чему отдаем предпочтение: благоприятно
складывающимся обстоятельствам
или Божьему водительству?
Полагаясь на видимые обстоятельства, многие верующие оказались во
власти безжалостной стихии, которая закружила их в своем водовороте. О, как коварен бывает попутный
ветер! Сколько важных и даже судьбоносных вопросов решается порой

не по откровению Божьему. Переезжают и уезжают, женятся и выходят
замуж, покупают и продают и решают многие другие вопросы по стечению обстоятельств.
Читающим Евангелие знаком случай, когда Христос после чуда умножения хлеба, свидетелями которого
были ученики, взошел на гору для
молитвы, а их понудил переправиться на другой берег моря. В пути учеников настиг шторм, они боролись
с яростными волнами. «В четвертую
же стражу ночи пошел к ним Иисус,
идя по морю» (Матф. 14, 25). Петр,
увидев Учителя, воскликнул: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Для ученика было
величайшим открытием, что можно
быть выше стихий! «Иди!» — повелел Христос. И Петр, доверившись
Слову, пошел.
Доверие Слову Господнему поднимает нас над обстоятельствами. Слово Божье надежней многих твердынь!
С таких уроков начинался путь веры
Апостолов.
Может, и «пристань неспособна
к перезимованию», может, и шторм
ревет вокруг — доверься Доброму
Пастырю! Он видит намного дальше!
Он знает несравненно больше и сохранит для Царства Своего тех, кто
доверился Ему.
Святые истины живого упования
постигали и мужи древности. Мы
знаем, как долго томился Авраам,
ожидая обещанного наследника. Патриарху было 80 лет, а сына нет. Уже
90! 99! А Исаака нет... Чем сильнее
годы сгибали плечи старца, тем громче кричали обстоятельства: «Напрасно ждешь!.. Сына не будет! На что еще
можно надеяться?!»
Действительно, в таком возрасте,
при всяком воспоминании о наследнике, кажется, можно только смеяться, разуверившись во всем (Быт.

17, 17; 18, 12). Но именно тогда и засиял кристалл веры, когда рухнули
все плотские опоры! Не напрасно
Священное Писание называет Авраама отцом всех верующих! Воистину — он герой веры, потому что «не
поколебался в обетовании Божием
неверием, но пребыл тверд в вере,
воздав славу Богу» (Рим. 4, 20).
Сколько христиан, не дождавшись
изволения Божьего (Пс. 105, 13), отвращают сердце от Слова Господнего
и жадно всматриваются в окружающую
обстановку, а она нередко складывается благоприятно, как у Ионы. Пришел
на пристань, чтобы бежать от лица Господнего, «нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз
и вошел в него, чтобы плыть с ними
в Фарсис от лица Господа» (Ион. 1, 3).
Внешне все складывалось удачно для
бежавшего пророка. Но увы! Обстоятельства как раз его и подвели.
Благодарение Богу, что истинные
чада Господни, составляющие живую
Церковь Христа, не живут под влиянием обстоятельств. Напротив, Церковь влияет на обстоятельства! Подвиги и молитвы святых влияют на историю человечества, и через Церковь
Господь совершает великие дела на
земле. Церковь Христова, подвизаясь до уз и смерти, не сообразуется
с миром сим, не ищет его покровительства, какие бы ни складывались
обстоятельства вокруг нее.
Третий соперник откровений Божьих — влияние большинства. «...Многие
давали совет отправиться...» (Д. Ап.
27, 12), и предупреждения Апостола
Павла потонули в дружном хоре безответственных голосов.
Однажды пришлось видеть картину, на которой изображен табун
диких лошадей, убегающих от погони. А впереди — пропасть. Первые
сильные лошади уже сорвались вниз,
а остальных не остановить. Они мчат17

ся, потому что они вместе, они в табуне! Как опасен стадный инстинкт!
«Куда все, туда и я! Что будет всем,
то и мне!» Под этим жутким девизом
живет большая часть человечества.
Христос со скорбью смотрел на толпы
рассеянного народа, которые скитались, как овцы, не имеющие пастыря
(Матф. 9, 36). Христос видел их беду,
они же ее не чувствовали, шли за
большинством. Куда? — В пропасть!
В ад! Спаситель хотел их собрать, как
птица собирает птенцов под крылья,
чтобы согреть их Своей вечной любовью, но они не понимали ужаса своего состояния. Они не искали спасения в Боге, а шли за большинством.
Ах, как властно мнение большинства, и к какой роковой черте приводит оно людей! Не единицы, а большинство превозмогло, когда выносилось страшное решение — распять
Сына Божьего (Лук. 23, 23). Так было
две тысячи лет назад, то же происходит и сейчас. Сколько душ и даже
церквей погубил единодушный совет
большинства! Сколько искалечено
судеб христиан, прислушивающихся
не к откровению Господнему, а к мнению множества.
Господь хочет научить детей Своих
руководствоваться в первую очередь
Его волей, а не советом многих. Каждый шаг, пусть даже самый незначительный, мы должны делать глубоко
осознанно, получив ясное откровение Господне.
Иногда наблюдаешь за группой
христианской молодежи: радостные
лица, бодро поют, общительны, инициативны — потому что им хорошо
быть вместе! Но не изменится ли настроение, да и жизнь многих из них,
если им придется жить вдалеке от
больших церквей и совершать служение там, где живут несколько старушек?! Господь и сегодня ищет тех,
чья радость сосредоточена в Боге, для
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кого жизнь — Христос! К сожалению,
многие молодые христиане смотрят
на обстоятельства, прислушиваются
к голосу плоти, полагаются на суждения и опыт большинства. И лишь немногие всем существом устремляются к Богу, всецело повинуются Слову
Его и идут туда, куда зовет Господь.
Печальный конец Израильтян,
не вошедших в обетованную землю,
говорит о том, что из Египетского плена они выходили просто за большинством, а не за Богом. Так и в наши дни
немногие находят тесные врата и узкий путь. Немногие руководствуются
в жизни и служении откровением Господним. Почему? — Потому что для
его получения нужно платить высокую
цену. Ради познания Христа нужно все
преимущества плоти почитать за сор.
Чтобы получить откровение свыше,
нужно сердце хранить чистым от соблазнов плоти и мира, необходимо иметь
страх Божий. Ибо тайну Свою Господь
открывает боящимся Его (Пс. 24, 14).
А получив откровение Божье, нужно
хранить себя от давления большинства,
среди которого могут оказаться самые
близкие друзья и даже родственники.
Имеющих ясное водительство
Божье и способных вести за собой
народ Господень во все времена было
мало, потому что немного желающих обучаться этому в Божественной
школе. Великие мужи веры проходили эту школу в одиночестве, и каким
благословением они были для народа
Господнего! Моисей, сорок лет обучавшийся в школе смирения, сойдя
с горы, где с ним беседовал Бог, увидел ближайшего сотрудника и родного брата, Аарона, в стане отступников.
Если бы Моисей не научился руководствоваться Божьим откровением,
то, оставшись один, не смог бы так
решительно противостать необузданному идолопоклонству, в которое впало все общество народа Израильского.

Пророк Илия возревновал о Боге
и один вступил в противоборство
с Вааловыми пророками и убедил народ поклоняться истинному Богу Израиля. Ни угрозы Ахава и Иезавели,
ни единодушное отступление народа
не заставили его замолчать. Илия знал
путь Божий и держался его неизменно.
Праведного Иова в самый трудный час страданий ни за что упрекали лицемерные друзья, и даже самый близкий человек — жена — дала
ему богохульный совет. Сломило ли
это веру страдальца? — Он сохранил
верность Богу, несмотря на то, что
оставался один.
«...Все меня оставили»,— сообщает
юному ученику утомленный скитаниями Апостол Павел (2 Тим. 4, 16).
Но веру он сохранил, течение совершил,— никто и ничто не отлучило
его от любви Божьей! Господни откровения и водительство укрепляли
Апостола, когда не оставалось у него
ни одной человеческой опоры.
То л ько в од и т ел ь с т в о Б ож ь е,
только Его чудные откровения, которыми должен руководствоваться
каждый последователь Христа, сохранят нас в лютое время искушений
последних дней.
Эта истина не умаляет высокого
значения Церкви Христовой и общения святых, а лишь способствует
духовному росту каждого чада Божьего. Более того, Церковь есть столп
и утверждение истины (1 Тим. 3, 15),
и всякое откровение Господне непременно найдет одобрение среди истинных чад Божьих. Апостол Павел,
несмотря на то что Христос явился
ему непосредственно, все же ходил
в Иерусалим к Апостолам, ища у них
одобрения своего служения. «Увидевши,— пишет Апостол,— что мне вверено благовестие для необрезанных...
и узнавши о благодати, данной мне,
Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые

столпами, подали мне и Варнаве руку
общения, чтобы нам идти к язычникам...» (Гал. 2: 2; 7—9). Божье откровение не боится проверки, потому что
в нем — дух Священного Писания.
Но, укрепляясь духовно на богослужениях, внимая словам истины из
уст проповедников, не следует забывать первостепенной важности личного общения с Богом каждого христианина. Оно обогащает любящих
Господа теми прекрасными духовными сокровищами, которые содержатся в личном откровении Бога человеку и в водительстве Духа Святого на
каждый день.
Итак, опасно руководствоваться
стечением обстоятельств,— они могут
быть обманчивы.
Опасно полагаться на опыт и христианский стаж,— это шаткие человеческие опоры.
Опасно идти вслед большинства,—
«потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Матф. 7, 13).
При всем опыте кормчего, при знаниях начальника корабля, при настоятельных советах многих и временно
благоприятных обстоятельствах Александрийский корабль, как мы знаем,
потерпел крушение,— сбылись предостережения Апостола! Всем нужно
было прислушаться именно к совету
мужа Божьего, потому что он получил его от Самого Господа.
Каким преимуществом обладают
дети Божьи, послушные совету Кормчего! Он непременно доведет их челн
к тихой пристани! Блаженны те, кто
знает голос Пастыря! В Свой час Он
доведет их к светлой вечности! Ведь
Он Сам сказал: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они
идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную...» (Иоан. 10, 27—28).
П. М.
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Как
Моисей
вознес змея
в пустыне,
так должно
вознесену
быть
Сыну
Человеческому
Иоан. 3, 14

Н

аш Господь и Бог
в безграничной Своей милости смотрит на грех как
на болезнь. Итак,
ГРЕХ — ЭТО БОЛЕЗНЬ. Если бы Он
смотрел на грех только как
на грех и позвал нас к ответу, мы были бы в безнадежном положении, так как
не могли бы опровергнуть
Его обвинения или оправдаться перед Его справедливостью. В великой милости Бог пока еще считает наши плохие поступки
как бы подлежащими лечению недугами, а не достойным наказания бунтом,
хотя грех гораздо больше,
чем болезнь. Если бы наши
беззакония были результатом неизбежной болезни,
мы могли бы ожидать, скорее, жалости, нежели строгости. Но мы выбираем зло
добровольно и поэтому несем моральную ответственность. Наш грех, скорее,
наше преступление, нежели наше несчастье. Грех —
духовная болезнь в наихудшем виде.
Грех — болезнь, несвойственная
человеческой
природе, которую создал

«Ранами Его
20

Ч. СПЕРДЖЕН

Бог. Человек никогда не был более
совершенным, чем до своего падения. Лишь Тот, Кто по преимуществу называется Сыном Человеческим, не сделал греха и не было лжи
в устах Его. Только Христос был совершенным человеком.
Грех — ненормальность, что-то
вроде язвы, которая не должна находиться в душе. Грех лишает человека человеческих качеств. Он печальным образом разрушает человека и снимает венец с его головы,
удаляет свет от его разума и радость
от сердца. Мы можем перечислить
много опасных болезней, но величайшая из них — грех. Грех, в самом деле, то роковое яйцо, из которого вылупляются все прочие болезни. Грех — источник и основание всех смертных болезней.
Грех — болезнь еще и потому, что
он расстраивает порядок всей человеческой системы и делает плоть
хозяйкой духа. Человек должен
ехать верхом на лошади, но в грешнике лошадь едет верхом на всаднике. Разум должен бы управлять животными инстинктами и влечениями, а во многих людях животный
инстинкт подавляет духовное. Человеческая природа вся расстроена
и нездорова, и человек больше не человек. Он мертв через грех. Бог предупреждал его еще в древнее время:
«В день, в который ты вкусишь от
него, смертию умрешь» (Быт. 2, 17).
Грех, как и болезнь, ослабляет человека. По причине греха
нравственная энергия в некоторых людях иссякает настолько, что
ее не найти. Совесть ослабевает,
как от роковой чахотки, и новым
непослушанием ей постепенно парализуется разум и ослабляется воля.
Грех — болезнь, которая причиняет крайнюю боль и страх, и притупляет чувствительность. Зачастую, чем человек грешнее, тем меньше он сознает это. Убийца однажды
похвалился: «Многие считали меня
невиновным, потому что во время об-

винения я не выказывал ни малейшего чувства». Именно это самообладание доказывает, что он — преступник. Если невиновного обвиняют в большом злодеянии, это приводит его в ужас.
Грех — болезнь, оскверняющая человека. Некоторые болезни делают человека страшно нечистым. Бог — наилучший Судья
чистоты, так как Он свят и не может примириться с грехом. Господь
с отвращением отстраняет от Себя
грех и говорит, что нечистые будут
окончательно изолированы в аду.
Бог не хочет жить с ними здесь,
и они не могут обитать с Ним на
небе. Как люди должны изолировать прокаженных, так справедливость должна исключить из небесного мира все нечистое. О, мой слушатель, Господь будет вынужден
удалить тебя от лица Своего, если
ты будешь упорствовать во зле.
Грех — болезнь крайне вредная.
Грех отнимает духовное зрение,
слух, чувство и вкус. Он лишает людей чистых радостей и превращает
жизнь в существование. Грех навлекает на людей верную смерть, а пока
они живы, то, лишенные всего светлого, они влачат жалкое существование на развалинах этого мира.
Эта болезнь роковая. Разве
не написано: «Душа согрешающая,
она умрет...» (Иез. 18, 20). «... Сделанный грех рождает смерть» (Иак.
1, 15). Для того, кто не оставит грех,
нет никакой надежды на вечную
жизнь. Эта болезнь никогда не истощится и не прекратится сама собой. Злые люди становятся все
хуже и хуже. Как в настоящем, так
и в другом мире характер грешника несомненно будет усугубляться, и он будет становиться все более
и более испорченным.
Мы рассмотрели печальное состояние грешника, чтобы лучше
оценить то великолепное лекарство, о котором так утешительно говорит стих Священного Писания.
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ЛЕКАРСТВО ОТ ГРЕХА
Бог поступает с грехом как
с болезнью, и предлагает лекарство,
приготовленное Им Самим: «...ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5).
Слово «раны» употребляется здесь
для выражения Его страданий, как
телесных, так и душевных. Все существо Христа было жертвой за нас:
весь человек в Нем страдал. Что касается Его тела, то оно разделяло с Его духом неописуемую скорбь.
Господь решил исцелить нас
и поэтому послал Своего Единородного Сына, чтобы Он взял на Себя
наш грех и спас нас. Христос жил
как человек среди людей, и в определенное время совершил величайшее служение, а именно: вместо
нас понес на Себе наше наказание.
В Гефсимании, при первом вкушении нашей горькой чаши, пот Его
был, как капли крови. Чрезвычайно редко случается видеть у человека кровавый пот. Известны один
или два случая, причем за этим почти немедленно наступала смерть.
Но наш Спаситель жил после агонии, которая для всякого другого
оказалась бы роковой.
Не успел, по-видимому, Христос
очистить Свое лицо от этого страшного пурпура, как Его повлекли во
двор первосвященника, и там Он
пил чашу боли и презрения, которую следовало бы пить нам. В тишине полуночи Его связали и повели
к Пилату и к Ироду, которые бичевали Его. Воины плевали в Его лицо
и насмехались над Ним, а затем надели на Его голову терновый венец.
Бичевание — одно из самых
ужасных истязаний, причиняемых злобой. Наш Спаситель должен был претерпеть жестокую боль
от римского бича, и это был не конец Его мучений, но лишь введение
к Его страданиям на кресте. К этому были прибавлены издевательства и удары по голове,— никакая
боль не осталась неизведанной Им.
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При всей Его слабости, после
большой потери крови и пота, Его
заставили нести крест. Жестокие
исполнители приговора не хотели,
чтобы их жертва умерла на дороге,
и возложили крест на другого.
Затем они обнажили Его, бросили на крест и пригвоздили к дереву.
Они пронзили Его руки и ноги. Подняли крест с Иисусом и с силой опустили в приготовленную в земле яму,
так что все Его члены были расшатаны, согласно воплю, отмеченному
в 21-м Псалме: «Все кости мои рассыпались» (15 ст.). Христос висел под
палящим солнцем, пока лихорадка
не подточила Его силы и Он сказал:
«Сердце Мое сделалось, как воск...
Сила Моя иссохла, как черепок; язык
Мой прильпнул к гортани Моей...»
Там Он висел,— зрелище для Бога
и людей. Около Него все время стояли враги и, с насмешкой указывая
на Него, передразнивали Его молитвы и издевались над Его страданиями. Когда Он воскликнул: «Жажду!»,
тогда дали Ему уксус, смешанный
с желчью. Немного спустя, Он сказал: «Совершилось!». Он перенес до
конца назначенную скорбь и вполне удовлетворил требования Божьей
справедливости. Тогда и только тогда Он отдал Богу Свой Дух.
Иисус Христос испытал то, что
не испытал ни один мученик. Мученики, умирая, получали поддержку от Бога. Наш же Спаситель был оставлен Своим Отцом и в скорби воскликнул: «Боже
Мой, Боже мой! для чего Ты оставил Меня?» Это был самый горький
крик во вселенной, который выражал крайнюю глубину Его неизмеримой скорби. Однако было необходимо, чтобы Христос был оставлен
Богом, потому что Бог должен отвернуться от греха и, следовательно, от Того, Кто сделался «грехом
для нас» [русский перевод: «жертвой за грех»] (Рим. 8, 3).
Средство спасения от ваших
и моих грехов заключается в за-

местительных страданиях Господа
Иисуса, и только в них. Эти раны
Господь Иисус Христос получил
ради нас. Если ты спрашиваешь:
«Нужно ли мне сделать что-нибудь,
чтобы удалить вину греха?», я отвечу: «Ничего не нужно делать. Ранами Иисуса мы исцелились».
Дорогой друг! Ты должен верить
в Иисуса Христа. Если я говорю
о целебной мази, то ты должен приложить ее к ране, чтобы испытать
ее исцеляющее действие. Вера —
это та перевязка, которая прилагает исцеляющее примирение Христа
к язве нашего греха. Раны Христа,
принятые нашим сердцем, вызывают в нас раскаяние, мы начинаем
ненавидеть грех, потому что он заставил Иисуса страдать.
Если вы сознательно доверяете Иисусу, пострадавшему за ваши
грехи, вы поймете, что Бог никогда
не накажет вас за то преступление, за которое умер Иисус. Божья
справедливость не требует, чтобы
долг был уплачен сначала поручителем, а потом еще раз должником.
Правосудие не может требовать уплаты долга дважды: если мой, истекающий кровью, Поручитель понес мою вину, то я уже не могу нести ее. Принимая Иисуса Христа
как пострадавшего за меня, я принял полное оправдание, и свободен
от судебных обязательств. Я был
осужден во Христе, и поэтому для
меня нет больше никакого осуждения,— таково основание надежды грешника, верующего в Иисуса!
Он живет, потому что Иисус умер
вместо него! Бог милует и принимает грешника, потому что Иисус
принят Им. Грешник, вместо которого умер Иисус, свободен и оправдан! Никто не может обвинять его!
О, мой слушатель, хочешь ли ты,
чтобы Иисус был твоим заместителем? Если ты этого жаждешь, ты
свободен. «Верующий в Него не судится...» (Иоан. 3, 18). Таким образом, «ранами Его мы исцелились»!

ВАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ИСЦЕЛЕНИЕ
Всякий человек нуждается в исцелении души. Одна из причин,
почему он не заботится об этом: он
не верит в свою болезнь. Однажды
торговец тросточками предложил
мне купить одну из них. Я показал
ему мою, гораздо лучшую, трость,
и он сразу отошел. Он увидел, что
я не покупатель. Я часто приводил
этот пример в проповедях. Я показывал людям праведность Господа Иисуса, а они указывали мне на
свою праведность,— и всякая надежда на их спасение у меня пропадала. Если я не докажу грешникам, что их праведность ничего
не стоит, и что она, как запачканная одежда, они не будут искать
праведности, которая от Бога через
веру. Да покажет вам Господь вашу
болезнь, и тогда вы примете средство исцеления!
Драгоценная Кровь Иисуса сильна исцелить всякий грех. Она делает старое сердце новым. Вы покрыты страшными греховными язвами, но это лекарство годится для
самых безнадежных грешников!
Дорогой друг! Вы исцелились
благодатью или пребываете в своей
природной болезни? Будьте же так
добры сами к себе и узнайте: спасены вы или нет.
«Надеюсь, что я спасен,— говорите вы,— но я не знаю дня своего обращения».
Принято знать день своего рождения, но если кто-нибудь не знает, то
это не значит, что он не жив. Если
кто-либо не знает, когда обратился
к Богу, то это еще не служит доказательством того, что он не обращен.
Дело в том, доверяешь ли ты Иисусу Христу? Сделал ли Он из тебя нового человека? Полюбил ли ты Бога,
потому что Он простил тебя? Стала ли эта любовь главным двигателем твоей жизни? Испытываешь ли
ты радость, когда можешь слушать23

ся Бога? Тогда ты исцеленный человек. Если ты не веришь в Иисуса,
ты еще не исцелен, и я прошу тебя,
помни этот стих Священного Писания: «Ранами Его мы исцелились!».
Пусть он будет в твоем сознании до
тех пор, пока благодать Божья приведет тебя к раскаянию и ты будешь
в состоянии сказать: «Я исцелен, ибо
я доверился ранам Иисуса!»
Взирай с верой на Иисуса, и твой
грех будет удален, и Его ранами ты
исцелишься.
Дорогой друг, если ты исцелен,
мое последнее слово к тебе: оставь
общество больных. Расстанься с товарищами, заражающими тебя грехом. «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому...» (2 Кор. 6, 17). Если ты исцелен, хвали Исцелителя и признай, что Он сделал для тебя. Десять прокаженных исцелились,
и только один вернулся воздать
славу Исцелившему. Не будь среди девяти неблагодарных. Если
ты нашел Христа, исповедуй Его
имя. Исповедуй Его указанным
Им Самим образом. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет...» (Марк. 16, 16). После такого исповедания скажи, что Иисус
сделал для твоей души, и посвяти
себя святому делу распространения той вести, через которую ты
исцелился.
Ты не представляешь себе, сколько добра можно принести, неся
весть об Иисусе. Будьте мужественны, знающие исцеляющую силу ран
Иисуса! Распространяйте эту правду всеми силами. Рассказывайте,
что ранами Иисуса вы исцелились!
КАК Я ИСЦЕЛИЛСЯ ОТ ГРЕХА
Я наблюдал, как через веру
в Господа наихудшие люди становились наилучшими. Раны Христа исцеляют нравственные болезни даже самых безнадежных. Они
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исцеляют характер. Я видел, как
пьяница стал трезвым человеком,
развратница — чистой женщиной, сердитый человек — ласковым, скупец — сострадательным,
лжец — правдивым. Эти перемены происходили через простое доверие страданиям Иисуса. Об этих
людях можно судить по плодам.
Если плоды изменились, то и дерево изменилось.
Мы говорим, не боясь противоречий, что искупительная жертва, принятая всем сердцем грешником, исцеляет болезнь греха. Если вы сомневаетесь в этом, испытайте сами. Верующий в Иисуса не только освящен,
но и оправдан (1 Кор. 6, 11).
Раны Христа исцеляют совесть
от укоров и суда. Грех разбил душу
человека. Печаль овладела им.
Но в тот момент, когда он поверил
в Иисуса, он сделал шаг в царство
света. Даже в выражении лица такого человека вы можете увидеть
перемену: оно светлеет, когда вина
снимается с совести.
Благодарность за великую милость вызывает перемену мыслей
по отношению к Богу, и, таким образом, устраняется наше наказание. Наши влечения направляются на верный путь, и так исцеляется сердце. Эти новые люди больше
не любят грех, а любят Бога, у них
появляется стремление к святости.
Весь человек исцеляется, и вся
жизнь его меняется. Многие из вас
знают, как легко стало на сердце
через веру в Иисуса, как жизненные тревоги потеряли свою силу
и страх перед смертью перестал тяготить вас. Вы радуетесь в Господе, ибо благословенное средство —
раны Иисуса — применено к вашей
душе через веру в Него.
Факт, что «ранами Его мы исцелились»,— истинное и доказанное событие. Разрешу себе быть собственным свидетелем. Если было
необходимо, я мог бы назвать тысячи моих близких знакомых, кото-

рые могут сказать, что они исцелились ранами Христа. При всем том
я не должен удерживать личного
свидетельства. Если бы я страдал
страшной болезнью и какой-либо
доктор дал мне средство, при помощи которого я выздоровел, я бы
не стыдился рассказывать об этом,
чтобы убедить вас проверить способности моего доктора.
В молодости тяжесть греха весьма угнетала меня. Я не впадал
в какие-либо грубые грехи, и никто не считал меня особенно великим грешником. Но я сам считал
себя таким,— у меня было достаточно основания для этого. Моя совесть была чувствительна, так как
озарилась некоторым светом. Я рассуждал так: «Мой отец был богобоязненным, моя мать была благочестивой. Я воспитывался религиозно, поэтому я согрешил против всего мира...» В своем грехе я находил
больше вины, чем у моих молодых
товарищей, ибо я не воспользовался
своими преимуществами. Я удалялся в свою комнату и сидел один, читая Библию и молясь о прощении,
но мир в душе не наступал. Рано
утром я просыпался и читал самые
серьезные религиозные книги, какие мог найти, чтобы получить облегчение от греховной ноши. Слова
плачущего Иова больше всего подходили к моему горестному состоянию. Я предпочел бы смерть жизни. Я старался поступать как можно лучше и вести себя хорошо, но
в собственном мнении я становился
хуже и хуже. Я посещал каждое место, где проходили богослужения или
духовные собрания, но я не слышал
того, что утешило бы меня. В один
день я попал к простому проповеднику Евангелия, который говорил
на текст: «Ко Мне обратитесь («Смотрите на Меня» — английский перевод) и будете спасены, все концы
земли» (Ис. 45, 22). Когда он сказал,
что мне необходимо смотреть на Иисуса распятого,— я еле мог поверить

этому. Я взглянул верой на Христа
и в тот же момент получил облегчение. Я почувствовал такой избыток
радости, что мог бы встать и возгласить: «Слава Богу, я избавлен от тяжести моего греха!»
В последние часы моей жизни я хотел бы, сидя на кровати, рассказывать о ранах, исцеливших меня. Надеюсь, что некоторые молодые люди,
да и люди постарше меня, немедленно
испытают это средство, оно пригодно
для всех характеров и всех возрастов.
«Ранами Его мы исцелились!» Тысячи и тысячи уверовавших испробовали это средство. Мы говорим, что
знаем, и свидетельствуем о том, что
видели! Дай Бог, чтобы люди приняли наше свидетельство силой Святого Духа!
На одном собрании я слышал, как
брат говорил о человеке, который
был обеспокоен состоянием своей
души и хотел найти спасение. Он
взял Библию и сказал: «Где-нибудь
в Слове Божьем возможно найти
вечную жизнь; и, если она здесь,
я ее найду! Я хочу прочесть всю
Книгу, молясь над каждой страницей, в надежде, что она содержит
спасительную весть для меня».
Проповедник рассказывал дальше,
что ищущий спасения друг прочитал Бытие, Исход, Левит и т. д.
Хотя Христос в этих книгах очевиден, но он не мог найти Его в приведенных прообразах и символах.
Книга Иова не дала ему утешения. Он стал читать Псалмы, но
и в них не нашел своего Спасителя. То же было и с другими книгами, пока, наконец, он не дошел
до книги пророка Исаии. Приближаясь к концу 53 главы, его восхищенное внимание привлекли
слова: «Ранами Его мы исцелились». «Наконец-то нашел! — воскликнул он,— вот, исцеление, необходимое моей больной от грехов
душе, и я вижу, что оно дается мне
страданиями Господа Иисуса Христа. Хвала Его имени, я исцелен!»
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Из жизни братства

Возвестим дело
Б

лагодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, дорогие
братья и сестры! По неизреченной милости любвеобильного Бога нам вновь
дана благодать видеть Его высоко
простертую руку над Своим народом
и отмечать величие дел Божьих, которые Он проявляет для многих грешников нашей страны.
Желаем напомнить, возлюбленные, что пять лет назад (в 1991 г.)
в Алма-Ате прошло первое всесоюзное совещание, на котором были
собраны братья, избранные церквами
для евангельской работы, и служители, ответственные за этот труд в объединениях братства и в областях.
Уже тогда отмечалось, что с помощью Божьей проповедь о Христе ведется в нашем братстве по четырем
направлениям. Во-первых, это личное
свидетельство, когда любящие Господа с усердием и желанием исполняют слова Христа: «Пойди по дорогам

Общебратское совещание по благовестию.
(город Дедовск Московской области).
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Господа
и изгородям и убеди прийти, чтобы
наполнился дом мой» (Лук. 14, 23). Затем — церковное благовестие, когда
каждая община, ревнуя о расширении
Божьего Царства, стремится распространять евангельскую весть во всех
близлежащих районах. Проводится
также благовестие с участием оркестра и хоровой группы МХО, а также
посылаются группы благовестия (8-10
человек) в различные города и селения и в отдаленные места. (Впоследствии этот вид служения развился как
палаточное благовестие.)
Отрадно отметить, что в течение
последних пяти лет подобные общения проводятся ежегодно и приносят много духовных благословений.
Не стало исключением и нынешнее совещание, которое проходило
в январе этого года в подмосковном
городе Дедовске. Некоторыми сообщениями о радостях и скорбях,
о трудностях и благословениях желаем поделиться и мы с вами, дорогие друзья, ко всеобщему назиданию и к славе Божьей.
ДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Наше братство прошло трудный путь скорбей и гонений, чтобы евангельскую весть возвещать
сегодня как должно, провозглашая
ее в Духе Христовом, Который наделяет послушных Ему силой Своей
вдвойне, как об этом некогда просил Елисей (4 Цар. 2, 9).
В Донецкое объединение СЦ ЕХБ

входят две области Украины — Луганская
и Донецкая — и Ростовская область, относящаяся к России. Не секрет, что трудные материальные условия последних лет
наложили отпечаток на поведение людей.
Многие увлечены добыванием денег, и думать о Боге у них просто нет времени. Но
это не значит, что церковь должна оставить служение благовествования.
В 1995 году евангелизационная работа
проводилась в большом армянском селе
ЧАУТЫ (под Ростовом-на-Дону). К глубокому сожалению, Слово Господне не принималось здесь охотно. Но Бог дал милость
найти путь к сердцам грешников и в этой
местности. Жителям, утомленным изнурительным трудом на земельных участках,
трудно было приходить в палатку на богослужения. Тогда друзья решили использовать другой метод: подъезжая то к одному,
то к другому многоэтажному дому, проводили возле них служение. Люди выходили
из квартир и с удовольствием слушали.
Таким образом, в один день можно было
провести и два, и три служения. Усердие
и молитвы братьев не прошли напрасно.
Теперь в этом армянском селе собираются
для изучения Слова Божьего (хотя членов
церкви пока еще нет).
Слава Господу, жажда к вечным истинам не исчезла в народе — люди интересуются духовной литературой. В Ростовской области открылось шесть новых
христианских библиотек.
В Луганской области благословенным
оказалось служение в палатке, стоящей
возле молитвенного дома. Местные жители в молитвенный дом шли неохотно,
а когда рядом поставили палатку (в ней
благовествовали в течение 10 дней) —
она всегда была наполнена народом.
Следуя словам Апостола Павла: «...когда
приду к вам, то приду с ПОЛНЫМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ...»
(Рим. 15, 29), братья возревновали о том,
чтобы не останавливаться только на посеве Слова Божьего, и стали регулярно проводить занятия с покаявшимися.
Их было 20 человек. Из них 12 приняли
крещение. В основном люди из мира.

В области работает выездная библиотека. Евангелизационные служения совершаются на улицах.
В Донецкой области немного братьев,
посвятивших себя благовестию, и этот
труд приносит им огромное удовлетворение и радость. Тот факт, что в 1995 году
в Донецкой области принявших крещение несколько больше, чем в предыдущем,— 7ободряет и побуждает тружеников
к большему усердию в труде и молитве.
В Донецке прошло 8 палаточных благовестий, образовалась новая группа верующих в Комсомольске.
ХАРЬКОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Харьковское объединение включает
семь областей: Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Запорожскую и Крымскую. В
каждой области в меру сил церкви стараются свидетельствовать о Господе. Но палаточное благовестие до прошлого года
в объединении не проводилось. Братья
и сестры посещают села, благовествуют
жителям, стремясь проявлять ревность
в этом служении. В некоторых местах
свидетельствуют о Боге в тюрьмах и лагерях. Есть благословения.
Палаточное благовестие в Крымской
области в 1995 году проводилось первый
раз. В одних местах оно проходило спокойно, в других — встречало противодействие. Так в ЧЕРНОМОРСКЕ палатку сломали, благовестников увезли в милицию,
оштрафовали. Но удивительна закономерность: чем сильней был накал борьбы, тем
больше благословений испытывали труженики. Гонения не только не остановили
благовестия, но именно с этого дня в палатке начались покаяния каждый день.
В Сумах приняли крещение 28 человек
и в районах, где они проживают, приглашают на собрания друзей, знакомых и рассказывают им о Господе. Через это простое свидетельство образовалось 7 групп,
в которых много приближенных. Три года
назад покаялась женщина, которая работала на фабрике. Она не может проповедовать, только молится и постится, приводя
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на собрание желающих. И вот за три года
через нее покаялось 30 душ с фабрики.
В Днепропетровске за два года покаялось 30 человек. В городе две церкви.
Община в поселке Мирном каждый год
возрастает на 30 человек. За лето проходит два, а иногда три крещения.

Луганская община Союза церквей евангельских христиан-баптистов.

ОДЕССКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«Ты видел многое, но не замечал; уши
были открыты, но не слышал» (Ис. 42, 20).
Эти слова Священного Писания тревожат
дух всякого христианина. Бог посылает
нам драгоценную возможность для проповеди Евангелия — делаем ли мы все, что
в наших силах, чтобы весть спасения звучала шире и громче?
В Херсонской, Николаевской и Одесской областях благовестие совершается
в основном силами поместных церквей
и в тех районах, где живут дети Божьи
этих церквей. Друзья проходят по всем
улицам, стучат в каждый дом, знакомятся
с жителями и остаются для беседы с интересующимися истиной. Личное внимание
к людям умиляет сердца. Посетить неверующих на дому бывает лучше, чем приглашать их на квартиры верующих. Большой успех в таком служении имеет Новокаховская церковь. Эта церковь молодая.
Всего 15 лет назад 13 ее членов стали
проводить отдельные богослужения. Теперь в общине 90 членов. И пополняется
она в основном за счет людей пришедших
из мира. Сейчас около 20 человек готовятся к крещению, и все эти люди из мира.
В Измаильской церкви два брата посвятили себя делу благовестия. Они ходят
по селам и почти в каждом находят жаждущие спасения души.
В объединении желают провести обширное палаточное благовестие. Да поможет в этом Бог!
МОЛДАВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Молдавское объединение СЦ ЕХБ разделено на четыре района: северный, центральный, восточный и южный. Каждый
район имеет палатку, и поэтому палаточное благовестие в течение уже несколь-

Община СЦ ЕХБ г. Свердловска Луганской области.

ких лет широко используется и приносит
благословенные плоды.
В Приднестровье — в восточном районе Молдавского объединения — провели пять выездных палаточных служений
и три раза устанавливали палатку в Тирасполе. Заметно, что в городе люди более равнодушны к проповеди Евангелия,
в селе же приток людей на богослужения
больше. Так, например, в селе ЧЕБРУЧИ
слушателей было много, но и противление истине было сильней. Однажды, когда группа благовествующих (10 человек)
во время часа молитвы стояли на коленях, в палатку вошли человек 50 с хоругвями и крестами. Будучи недоброжелательно настроены к проповедникам, они
предупредили: «Если к вечеру не уберете
палатку, подожжем!» Вечером на машине
с затемненными стеклами приехали неизвестные и угрожали. Но друзья, уповая
на Бога, оставались на месте. Противящиеся словам истины ходили по домам
и запугивали людей, чтобы не посещали
богослужений. Очень сложно было работать благовестникам, но Господь побуждал их сердца не уходить из села даже
ради одной души, которая весьма ценна
в очах Божьих.
УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал
Меня благовествовать...» — свидетельствовал Христос, придя на землю (Лук. 4, 18). Так
и дети Божьи только тогда будут успешно
исполнять важнейшую заповедь Христа, когда будут облечены силой Духа Святого.
Труженики Уральского объединения
СЦ ЕХБ (в него входит 12 областей, в том
числе и три области Казахстана) стремятся исполнить поручение Христа о проповеди Евангелия.
Среди членов церкви г. Актюбинска
15 казахов. Один из них благовествует
своему народу, доступно излагая истины
Божьи о спасении и возрождении.
В Надымской церкви 50 членов, община многонациональна, есть члены церкви из хантов. Благовестие в этих краях
осложнилось тем, что для передвижения
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в отдаленные районы требуют официальные документы священнослужителя.
В Сургуте, Ноябрьске, Полуночном
и других местах созидаются новые группы уверовавших.
В Тольятти и в Самаре обращаются
к Богу глухонемые и усердно влекут ко
Христу своих друзей.
В Уральском объединении стало доброй традицией: общины в крупных городах берут на себя заботу о постоянном
духовном попечении детей Божьих, живущих в соседних селах. Так Магнитогорская община обслуживает 26 групп
верующих в округе. Как правило, работа
по пробуждению начинается там, где нет
верующих, а сегодня почти во всех этих
местах есть уже члены церкви.
Печаль и проблема служителей Уральского объединения — безрезультатность
неоднократных попыток евангелизировать башкирский народ. Друзья просят
молиться, чтобы Господь открыл двери
для проповеди Евангелия этому народу.
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Сибирское объединение нашего братства составляют три крупных региона: Алтайский край, Кузбасс и Дальний Восток.
В Алтайском крае (он включает в себя
Горный Алтай и часть районов Новосибирской области) — пять освобожденных благовестников. В минувшем году для евангелизационного служения употребили три
имеющихся в крае палатки. За лето посетили 15 мест. В девяти из них уже были
группы и в шести образовались новые.
«Подводя итог нашего служения, мы
с радостью присоединяемся к словам
Апостола Павла к Филиппийцам (1, 12)
и говорим, что и наши обстоятельства
послужили к большему успеху благовествования»,— свидетельствовали братья на
общении. А обстоятельства нередко действительно были сложными. В Барабинске
(районный город Новосибирской обл.) даже
не дали поставить палатку. Не до конца
установленный шатер положили на землю
и предупредили, чтобы на следующий день
здесь никого из братьев не было. Друзья
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не уехали. Тогда прибыл усиленный наряд милиции, палатку погрузили в машину
и вывезли за пределы района. Имея внутреннее убеждение не оставлять это место,
друзья посетили Барабинск через два месяца. К большому утешению, Слово Божье
прозвучало здесь не тщетно. Теперь в этом
городе есть небольшая группа новообращенных. Постоянно проводятся собрания.
Слава Господу за все!
А в Верх-Урюме произошло следующее: одна из палаток, сделанная своими
руками, вышла из строя. За четыре года
она сильно износилась и, когда в один из
дней поднялся ураганный ветер,— брезент
оторвало от тросов, палатку разорвало
и купол ее раскрылся, как цветок. Чинить
ветхий брезент — дело безнадежное. Сошьешь его в одном месте, завтра он разорвется в другом. Что делать? Оставлять
служение братья не хотели и решили отремонтировать палатку. Сидели и шили,
а жители подходили и смотрели. Для них
это была самая громкая проповедь! Люди
располагались сердцем, видя, как проповедники, желая рассказать им о Боге,
делали такую трудоемкую работу. Теперь
в Верх-Урюме возродилась церковь. Пять
человек приняли крещение.
Дорогие друзья! По свидетельству Отдела благовестия СЦ ЕХБ за прошедший
1995 г. в нашем братстве приняли крещение:
Сибирское объединение
— 772
Уральское
— 281
Средне-Азиатское
— 331
Центр России
— 869
Белорусское
— 182
Киевское
— 200
Западно-Украинское
— 210
Харьковское
— 494
Донецкое
— 310
Одесское
— 119
Молдавское
— 335
Кавказское
— 346
Воистину велик Господь, «благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» и на земле (Еф. 1, 3)!
Да будет слава, честь и поклонение Ему!
(«Братский листок» № 1, 1996 г.)

ЧУКОТКА
Первыми в деле проповеди Евангелия
на далекой Чукотке трудились братьясибиряки. Затем в их труд вошли благовестники Орловско-Курского объединения СЦ ЕХБ. В 1995 году они посетили
город АНАДЫРЬ (центр Чукотского автономного округа) и город ПЕВЕК (порт
в Чаунской губе Восточно-Сибирского
моря на трассе Северного морского
пути). Эти города пограничные. Въезд
туда не местным жителям затруднен, но
Господь помог братьям побыть с вестью
о Христе и в этих местах.
До 1956 года в лагерях этих северных городов отбывали длительные
сроки заключения тысячи репрессированных. Они добывали в карьерах урановую руду. Живыми из этих мест возвращались очень немногие. Среди заключенных, по всей вероятности, были
и христиане.
Коренные жители — чукчи. Основное
занятие — кочевое оленеводство. Живут
чукчи в шатрах-ярангах, покрытых оленьими или моржовыми шкурами. Детей
в семьях чукчей — 9, 10, 12.
На праздники чукчи забивают оленя
и его кровь наносят на лицо друг другу.
Шаманы, имитируя голоса животных,
бьют в бубны и сопровождают ритуальные танцы горловым пением. Поклоняются они деревянным куклам или просто дереву.
Учат чукчей шаманству с детства.
Обратившаяся к Богу чукчанка рассказывает: «В шесть лет я могла на пальцах рук поднять 80 кг! И человека могла
поднять, призвав на помощь дьявола».
Другая чукчанка говорила: «Я могла
пожар вызвать! Могла в семье разлад
сделать! Внушу человеку — и он утопится! Я была одержима злом. Сознавала,
что это плохо, но остановиться и избавиться от демонических сил не могла».
Служители молились о ней, пребывая
через день в посте. После исповедания
и отречения от всего нечистого, женщина обновилась в духе и, окрыленная,

с сияющим лицом, славила Бога: «Если
бы не Господь, что было бы со мной!..»
Уверовавших чукчей отличает чудесное качество: они сразу спешат свидетельствовать своему народу о происшедшей в них духовной перемене.
На Чукотке работает много зарубежных миссионеров, но, к сожалению,
здравое евангельское учение несут далеко не все. Служители нашего братства, посетившие эти края, видят необходимость не только провозглашать
здесь живую проповедь Евангелия, но
и защищать и утверждать истинное
благовествование, как в свое время делал Апостол Павел (Фил. 1, 7).
Чудесны пу ти Божьи! Истинно
Господь любит все народы! Ему дорог каждый человек, и Он заботится
о том, чтобы святое благовествование возродило к новой жизни и народы Севера. Через Свое Слово Он
повелевает: «Несите воды на встречу
жаждущим» (Ис. 21, 14). Есть жаждущие спасения и в этих суровых краях!
Сегодня чукчи молятся живому Богу
просто, но сердечно: «Господи! помоги Ты нам, пожалуйста!».
ЭВЕНКИЯ
Эвенкийский поселок ЭКОНД А
расположен севернее Туры, ближе
к Полярному кругу. Население 300
человек (вместе с детьми), и среди
них всего несколько русских. Живут
бедно. Пекарня давно не работает.
Продукты отпускают под запись. Воду
из реки привозят на «Буранах». У кого
есть пила «Дружба», пилят лед и запасаются водой. Со стройматериалами и дровами для отопления очень
сложно.
Но благодарение Богу, что этим людям, живущим в таком отдалении, порабощенным пьянством и шаманством,
есть возможность проповедовать об
Иисусе Христе, «совершать священнодействие благовествования Божия», как
говорил Апостол Павел (Рим. 15, 16).
Благовествовать язычникам — от31

ветственное дело. Как донести истину
о спасении тем, кто ни разу не только
не читал, но и не видел Евангелия?! Как
возбудить в сердцах этих людей стремление познать спасающую истину? Они
не знают, Кто такой Иисус Христос. В
этот заброшенный поселок еще не ступали ноги благовестников.
Два брата, прибывшие в этот поселок
в ноябре 1995 года, заходили в каждый
дом, раздавали трактаты и приглашали на служение. Вечером на собрание
пришли дети и трое взрослых. Братья
переживали, постились, молились: «Да
познает народ сей, что Ты, Господи,
Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе»
(3 Цар. 18, 37).
Поскольку взрослые не решались
прийти на богослужение, братья посетили их на рабочих местах. В детском
саде побеседовали с воспитателями,
в школе — с учителями. На звероферме
(пока женщины выделывали шкуры песцов и лис) свидетельствовали о Боге.
Но, к большому огорчению, взрослые,
в отличие от детей, оставались равнодушны к Богу и к своему спасению.
Детям не в тягость было посещать
два служения в день, их собиралось
около 30 человек. Без горечи невозможно было смотреть на них: многие
курят, пьют, сквернословят. Кем они
вырастут? Родителям не до них, они

Кто будет учить заповедям Божьим этих
«агнцев»? (Эвенкия)
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круглый год пасут оленей. Дети воспитываются в интернате. Кто будет учить
заповедям Божьим этих “агнцев”? Ведь
Господь заповедал Своим последователям нести попечение и о них (Иоан.
21, 15)! На собраниях даже самые задиристые относились к молитве серьезно.
Пересказывали, что запомнили из услышанного. Просили прощение за грехи,
благодарили Христа, что Он пострадал
за них на кресте. Молились о родителях, чтобы и они поверили в Господа.
Как необходим здесь служитель,
проживающий постоянно! В Эвенкии
подобных поселков 25, и только в четырех есть верующие. Поселки находятся
на огромном расстоянии друг от друга.
Кроме того есть много стойбищ, в которых живут оленеводы, круглый год
пасущие стада.
Будущему труженику, кто решится
ради Господа приехать сюда, нужно
настроиться на продолжительную, кропотливую и усердную работу с душами.
Ведь у местных жителей, практически,
нет представления о живом Боге. Они
верят в шаманов даже давно умерших;
перед охотой отдают дань духам, чтобы
задобрить их.
Как хочется, чтобы люди, живущие
здесь, поняли, что связь с нечистыми
духами крайне греховна и гибельна.
Молитесь, чтобы Господь создал здесь
Свою истинную Церковь.
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В «Вестнике истины» (№ 3, 94 г.) сообщалось, что служители Ново-Сынжерейской общины СЦ ЕХБ (Молдавия), побуждаемые Господом, трудились в деле
евангелизации на Дальнем Востоке
в 1992 и в 1994 годах. «Пойдем опять,
посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово
Господне, как они живут» (Д. Ап. 15, 36),—
побуждали служителей к новой поездке
стихи Писания, и в 1995 году туда послали двух братьев из Кицканской церкви.
Преодолев расстояние почти в 10 тысяч
километров, братья прибыли в Хаба-

ровск к ответственному служителю. Он
был очень рад постоянству искренней
заботы молдавских братьев о верующих,
живущих от них в такой дали, и посоветовал посетить детей Божьих, особенно
нуждающихся в духовном наставлении.
Братья побывали на севере Хабаровского края (недалеко от Охотского
моря) в поселке МНОГОВЕРШИННЫЙ,
где живут несколько верующих сестер.
«Спасибо Тебе, Господи, что братья
к нам приехали!» — в сердечной простоте благодарили Бога сестры.
Надо сказать, что у верующих, живущих в этих отдаленных краях, братья
встретили неподдельную жажду к простым словам утешения и ободрения. Сестры чутким сердцем внимали живым истинам Слова Божьего, ободрялись духом
и совместно с братьями посещали с благовестием неверующих на квартирах.
В г. НИКОЛАЕВСКЕ-НА-АМУРЕ (группа
из 9 членов) братья ощутили еще большую нужду в наставниках. Все члены
церкви — новообращенные из мира. У
них много трудностей и переживаний, но
какая добрая и восприимчивая почва их
сердец! На одном из собраний братья,
делясь словом назидания, напомнили
о великодушии и сострадании Иосифа,
сына Иакова, к своим братьям, которые в ненависти продали его в рабство
(Быт. 37 гл.). Служители подчеркнули, что
любовь Иосифа была воистину святой,
была той любовью, которая долготерпит,
милосердствует, не ищет своего и все
покрывает (1 Кор. 13, 4-8). Благодать Слова Господнего действовала на сердца детей Божьих очевидным образом,— никто
не остался к нему равнодушным. Сестры
искренне молились, просили прощение
за причиненные друг другу огорчения
и тут же примирялись, умоляя Господа наполнить их божественной любовью, которая снисходит, прощает и не помнит зла.
В село БУЛАВА Ульчского района
в 1994 году через усердие молдавских
служителей Бог приобщил к церкви четыре души. В 1995 году еще 12 уверовавших присоединились к церкви. Сей-

час в группе 20 членов. По-родному тепло они встретили прибывших братьев.
Приглашали для бесед с неверующими
мужьями. Служитель напомнил сестрам,
что в первую очередь они сами должны
жить свято, повиноваться мужьям, «чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были» (1 Петр. 3, 1).
В группах верующих, где побывали
братья из Молдавии, ощущается острая
нужда в истинных домостроителях. Последователи еретических учений увлекают неутвержденные души на путь погибели. А Господь повелел не только провозглашать истину о спасении, но и научить
людей соблюдать заповеди Божьи (Матф.
28, 19). Верующие молятся, чтобы Господь
выслал тружеников на побелевшие нивы.
Готовы предоставить жилье — только бы
приехали желающие духовно наставлять
уже уверовавших, а незнающих Господа
научить служить Богу живому и истинному.
Поселки этого края слишком удалены
один от другого, сообщение — только самолетами или вертолетами. Но щедрость
народа Божьего удивительна! Большую
часть расходов на нужды и поездки
служителей местные братья и сестры
взяли на себя. Одна из групп (в ней 20
человек) пожертвовала на дело благовестия миллион рублей. Содействующие
служению благовестия остаются зачастую незаметны, но как велик их жертвенный труд и молитвенная поддержка!
Побывав в Хабаровском крае с декабря 1995 года по февраль 1996 года,
братья сообщают народу Божьему о великой нужде в служителях и простых
тружениках в этих местах. Молятся, чтобы Господь коснулся сердца Своего народа и побудил переехать для служения
хотя бы некоторых. У новообращенных
много животрепещущих вопросов — кто
ответит на них? Кто утолит духовную
жажду? Как нужны здесь те, кто был бы
для ищущих спасения, как «защита от
ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой
скалы в земле жаждущей» (Ис. 32, 2).
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ЦЕНТР РОССИИ
В г. РЫБНОЕ (12 км от Рязани) живут
две семьи верующих. В годы гонений
в доме одной из них проходили богослужения Рязанской общины СЦ ЕХБ.
С проповедью Евангелия сюда приезжал Е. Н. Пушков с оркестром МХО.
Перед служением молодежь Рязанской общины обошла почти весь город.
Расклеили объявления, приглашали на
богослужение. Послушать Слово Божье
сошлось много народу, были покаяния.
Видя желание жителей больше узнать
о Господе, в городе открыли передвижную христианскую библиотеку.
Осенью 1995 года в крупном микрорайоне города совершалось палаточное
благовестие. Не обошлось без посещения милиции, угроз и требований снять
палатку. Целый день дежурил наряд
милиции. Отключили электроэнергию.
Служение не прекращалось, хотя пьяные
люди выкрикивали ругательства, мешали слушателям, угрожали сжечь палатку.
Несмотря на эти противодействия, на
богослужении присутствовало до 70 человек, ищущие спасения оставались для
бесед. Пятеро обратились к Господу.

Служители Нижегородского
объединения СЦ ЕХБ.
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КАМЫШИН
Город расположен в устье реки
Камышинки в 200 км от Волгограда
(население более 120 тысяч). В прошлые годы здесь была лишь небольшая группа нашего братства, а теперь
в Камышине работает 11 христианских
библиотек, охватывающих, практически, все районы города. Каждый
вторник совершаются молитвы о читателях. Если в каком-то районе у жителей ослабевает интерес к духовной
литературе, библиотеку перемещают
в другие кварталы города — так открывается новое поле для бесед и духовного труда. Работают также библиотеки на авто- и железнодорожном
вокзалах. Люди берут христианские
книги, а в них — адрес молитвенного дома. Пишут письма, некоторые
приглашают совершить богослужение
в отдаленных селах. Служители отвечают на этот зов.
Сестра-старица, член Камышинской церкви, посетила все воинские
части в городе и вручала солдатам
Евангелие: «Дети, у вас такая опасная
служба, вы каждый день находитесь
между жизнью и смертью,— вам нужно
знать о Христе...»
Другой брат ежедневно ездит на
работу на электричке и раздает пассажирам Евангелия, приглашает на
собрания. Сегодня на участке железной дороги (в пределах 100 км)
образовались три группы верующих,
которые, познав Господа, сами неутомимо возвещают путь спасения
другим.
Сейчас в общине города Камышина
50 членов.
ЛИПЕЦК
21-22 октября 1995 года в город
Липецк на третье радостное общение
съехались из Воронежа, Ельца, Брянска, Перми, Самары, Тольятти, Прохладного (Кабардино-Балкария), Прокопьевска (Сибирь), а также Тульской,

Белгородской, Ярославской и Тамбовской областей около 80 детей Божьих,
не имеющих слуха и дара речи. Но,
благодарение Богу, внутренний, сердечный слух их открыт для воспри-

Не устами, а жестами они проникновенно пели христианский гимн: «Бог есть любовь...» Без слез невозможно было смотр е ть н а э т о н е о б ыч н о е с л а в о с л о в и е.

ятия вечных истин! Не устами, а жестами они проникновенно пели христианский гимн: «Бог есть любовь...» Без
слез невозможно было смотреть на
это необычное славословие.
После приветственного слова пресвитера Липецкой церкви уверовавшие глухонемые в умилении сердца
благодарно свидетельствовали
о том, как Бог нашел их в греховном
мире, спас и усыновил как Своих
возлюбленных чад. Жестами друзья
рассказывали стихотворения, делились переживаниями, а также сообщали о своем усердном труде благовествования среди таких же людей,
как они.
Трогательно было узнать, что
дети Божьи, имеющие ограниченный
контакт с людьми, хотят стать вестниками радости для слепых, чтобы
донести им весть спасения. Бог, отверзший искупленным чадам духовный слух, да благословит их святую
заботу, чтобы через их жертвенный

труд открылись духовные очи тех, кто
лишен возможности видеть красоту
Божьего творения земными очами.
БЕЛОРУССИЯ
Долгое время дети Божьи Бобруйской церкви молились о пробуждении
в городском поселке КИРОВСКЕ (Могилевская обл.). В июле 1994 года там
провели благовестие с участием детей, отдыхающих в христианском лагере. В сентябре 1995 года в центре
поселка установили евангелизационную палатку и 8 дней совершали
призывные служения. За это время
благовествующие посетили все производственные организации и везде
рассказывали о Христе, Который прощает грехи кающимся, а в веке грядущем дает жизнь вечную.
Представители иных религиозных
течений противились благовестию,
но, несмотря на наветы и угрозы,
люди тянулись к Слову Божьему.
Очень любили богослужения дети.
За время благовестия раздали много
духовной литературы. 13 душ примирились с Богом. В настоящее время
в поселке есть группа верующих, проходят богослужения, занятия по изучению Библии. Четыре души приняли
крещение и стали членами церкви.

Пресвитерская конференция Белорусского
обьединения СЦ ЕХБ (Брест, 1995 г.)
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Помни весь путь

(Факты, документы)

Нынешний год — памятный для нашего братства. Прошло 35 лет с тех пор,
как в августе 1961 года через служение братьев Инициативной группы Господь
«поднял стан Своего народа и начался спасительный исход из плена непокорности Богу в свободу истинной Церкви Христовой».
Опубликованные в 1965 и 1971 годах (по случаю 4-летия и 10-летия пробуждения) поздравительные приветствия служителей Совета церквей, не только
напоминают о величии и могуществе дел Божьих, но и подтверждают неизменность цели пробуждения: чистота и единство всего народа Божьего.
Помещая эти документы, сопровождаем их молитвами Богу, чтобы они
послужили назиданием и ободрением детям Божьим во славу Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа.

Всем верным в Господе,

РА Д О ВАТ ЬС Я !

Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные;
торжествуйте все правые сердцем. Пс. 31, 11

13 августа исполняется четыре года с момента, когда народ Господень, вняв
голосу Духа Святого, открыто противостал отступлению от истины в церквах
евангельских христиан-баптистов.
Четыре года — срок весьма небольшой, но как много Господь послал благословений и помощи за этот период!
Мысленно оглядываясь на пройденный с Господом путь, хочется вновь
и вновь смиренно преклонить колени перед Отцом и Богом и благодарить Его,
поклоняясь Ему в духе и истине.
Сам Господь воздвиг это движение за единство, чистоту и святость Церкви
Своей. В этом благословенном движении нет стремления установить новое вероучение или совершить реформацию. Оно преследует цель очищения, освящения
и достижения единства всего народа Божьего на основе евангельского учения.
Побуждаемые Духом Святым, сторонники этого движения стремятся восстановить евангельский порядок внутри Церкви и достичь того, чтобы Господь
Иисус Христос был Единым Владыкой народа Своего.
Народ Божий борется за то, чтобы разложение и неустройство в Церкви
уступили место созиданию и святости; чтобы порожденные отступления, слияние с миром, слежка лжебратьев и предательство уступили место самоотверженной братской любви и святому заступничеству, чтобы дух неприязни и подозрительности уступил место взаимному доверию, чтобы вместо равнодушия,
«Братский листок» ¹ 7, 1965 г.
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В год юбилея мое пожелание всем братьям и сестрам во Христе,
особенно молодежи, вставшей на христианский путь:
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы
мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы
стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую,
и не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога; потому что
вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за
Него» (Фил. 1, 27—29).
И. Я. Антонов (Кировоград)

безразличия и беспечности проявлялись ревность, ответственность друг за
друга, за все дело Божье, за всю Церковь.
Сегодня стали для многих очевидны результаты этих святых усилий, результаты молитв, постов, труда и борьбы. Господь дарует Свои обильные благословения. Церковь словно поднимается с болезненного одра, исцеляясь от
тяжкого недуга...
Будем и дальше единодушно подвизаться за веру евангельскую, ибо сделано
далеко еще не все. Будем молиться, чтобы это исцеление коснулось каждого
брата и каждой сестры, каждой поместной церкви к духовной пользе всего
народа Божьего и к славе Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа.
Зная, что дело подлинного служения, которое совершает народ Божий, дается нелегко, что оно христианам стоит многих слез и жертв, мы молим Господа
о ниспослании вам новых и новых благословений, и благодарим Его за то, что
Он дает всем нам больше, чем мы просим или о чем помышляем (Еф. 3, 20—21).
В эти юбилейные дни мы рады приветствовать все церкви, которые принимают участие в этой святой борьбе, помогая и поддерживая друг друга, всех,
которые постами и молитвами соделали возможными все виды служения народа Божьего.
— Мы искренне приветствуем братьев-служителей церквей Христовых, совершающих неусыпное попечение о вверенных вам Господом чадах Божьих,
осуществляющих освящение:
«внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию
Своею» (Д. Ап. 20, 28).
— Мы счастливы приветствовать церкви, ставшие на путь чистоты и святости, и желаем всем братьям и сестрам в них решительно и безбоязненно
следовать по стопам Христа:
«итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» (Гал. 5, 1);
«...живите достойно благовествования Христова...» (Фил. 1, 27).
— Мы приветствуем братьев и сестер-тружениц, размножающих наши братские послания и призывы, и благодарим Господа за ваш тяжелый самоотвер-
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женный и важный в настоящее время труд:
«... будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15, 58).
— Мы приветствуем всех, кто предстояли перед судом и в этих испытаниях
остались стойкими и мужественными. Дорогие друзья, вы выдержали подвиг
скорбей, но люди мира сего на лицах ваших не видели ни замешательства, ни
растерянности, ни страха, ибо сердце ваше твердило:
«... я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на
оный день» (2 Тим. 1, 12).
— Мы приветствуем всех, кто, освободившись из уз, вновь совершает труд в
Церкви Христовой, и тех возлюбленных братьев и сестер, которые продолжают еще исполнять посольство в узах.
Некоторых узников мы никогда на земле не увидим. Они отдали жизнь за
дело Евангелия и унаследовали особую долю, приняв свой жребий также без
колебаний, зная, что встретит их Сам Господь.
— Мы приветствуем семьи узников и особенно христианок-матерей, которые, лишившись кормильцев и оставшись с малютками на руках, не впали в отчаяние, но смотрят с надеждой и упованием на Господа, сохраняя внутреннее
спокойствие и непоколебимость.
В этих страданиях все дети Божьи еще раз убедились, что воистину, «Отец
сирот и судия вдов... Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от
оков» (Пс. 67, 6—7).
Мы шлем наши приветствия Всесоюзному Совету родственников узников
ЕХБ и молим Господа послать вам терпения и сил для осуществления исполняемого вами трудного, но необходимого служения:
«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Иоан. 3, 16).
— Мы приветствуем всех, кто с искренним участием ставит свои подписи
под ходатайством о разрешении на съезд;
всех, кто принимает служителей и кто предоставляет домы свои для собраний народа Господнего;
каждого, кто лептой своей участвует в деле Божьем, в помощи нуждающимся семьям;

Первые послания служителей Инициативной группы мы приняли
с большой радостью. И с первых дней движения пробуждения всем
сердцем прилепились к этому пути.
Что дорого для нас в братстве? — Мы очень рады тому, что
можем быть свободны от всякой зависимости от мира и можем служить Господу по Писанию.
Очень благодарен Богу за единство с братством и желаю, чтобы
оно осуществилось до конца.
Б. Я. Шмидт (г. Анжеро-Судженск)
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Я глубоко убежден, что путь, которым идет наше братство вот уже
35 лет — Божий! Движение пробуждения церкви, начатое в нашей стране
в 1961 году,— это Господне дело!
Перед каждой трудностью, выпавшей на мою долю, в душе всегда звучали слова: «На помощь Твою надеюсь, Господи!» (Быт. 49, 18). Я отчетливо понимал, что без силы свыше не смогу идти узким путем. Но тем
славнее наш Господь, что через таких слабых, малозначащих, неспособных
Он совершал и совершает Свое дело!
Тем, кто пытался свернуть братство с узкого пути, я говорил: «Другого братства при всем желании вы не создадите. Наше братство — это дело
рук Божьих! И Он силен сохранить его. Ему принадлежит слава!»
Ф. В. Маховицкий (С.-Петербург)

всех деток, которые испытали и испытывают трудности ради Иисуса Христа.
— Мы приветствуем и всех тех, кого в эти годы присоединил Господь к Церкви Своей через крещение по вере.
Мы славим Господа, Который действовал во всех и через Которого стало
возможно всякое служение.
Народ Божий сблизился, каждый чувствовал биение братского сердца, как
написано:
«Они сблизились и сошлись; каждый помогает своему товарищу и говорит
своему брату: “крепись!”» (Ис. 41, 5—6).
У всех стало как бы одно сердце...
Сегодня все, кого достиг Божий призыв, борются за то, чтобы такое органическое единство и святость были достоянием всего народа Божьего, как
и заповедал Господь (Иоан. 17, 21).
Мы обращаемся и к тебе, брат и сестра, находящиеся в среде, где негодуют
и с гневом осуждают служителей Христовых, через которых Он совершает
очищение в народе Своем, несправедливо называя «раскольниками».
Прочтите 1 Петра 4, 17: «Время начаться суду с дома Божия».
Сегодня одни в народе Божьем по повелению Господа пробуждаются и освящаются, а непокорные ожесточаются, «обольстившись грехом», и идут путем гибели (Евр. 3, 13).
Итак, будь внимателен к тому, что делает сегодня Господь! Читай Слово
Божье, молись, спрашивай у Самого Господа, что происходит сегодня в Церкви, ибо написано:
«За то, что они не внимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он
разрушит их и не созиждет их» (Пс. 27, 5).
Да пошлет вам Господь разумение во всем!
Будем славить и благодарить Господа за то, что Он с великим долготерпением пробуждает, объединяет и ведет всех нас этим благословенным путем
труда и борьбы, и за то, что Он будет с нами и поведет нас дальше к желанной
цели, ибо таково Его неизменное обетование:
«... се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матф. 28, 20).
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ЮБИЛЕЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

ВСЕМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ
(в сокращении)

Кто, как Ты, Господи... Ты ведешь милостию Твоею
народ сей, который Ты избавил; провождаешь силою ТвоИсх. 15: 11, 13
ею в жилище святыни Твоей.

Мир вам и радость, возлюбленные в Господе братья и сестры!
Совет церквей от всего сердца приветствует и поздравляет всех вас с десятой годовщиной
духовного пробуждения нашего братства!
10 лет — это краткий миг в жизни Церкви Христовой, но это — благословенный миг.
Велик он не временем и не делами нашими, но велик деяниями Божьими, проявлением Его
благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу.
Отойдя на десять лет пути, мы с торжественным благоговением свидетельствуем: все,
что было и есть замечательного и светлого в служении нашего братства, все, до единой
йоты, является действием Всеблагого Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Без Него
все деяния наши были бы бесплодны и вся наша жизнь — беспросветной, холодной ночью.
Простые и незнатные, немощные и спотыкающиеся мы старались во всем покориться Господу, когда Он позвал нас на этот путь. Под окрики и насмешки, под ударами и угрозами
шли мы по тернистому пути, поддерживая друг друга. Сквозь железные решетки и колючую
проволоку проходил наш суровый путь. Но мы шли и боролись. Шли только потому, что Бог
был с нами.
Из любви к Богу и ближним мы шли и будили, шли и свидетельствовали малому и великому, обличали и увещевали — Он так заповедал (Еф. 5, 11).
Одежда наша не ветшала и обувь не изнашивалась — Он давал потребное.
Хлеб не оскудевал, ибо кто собирал много не берег лишнего, но раздавал неимущим — так
Христос учил. Когда же начиналась общая скудость — Он приходил Сам и спрашивал: «Дети,
есть ли у вас какая пища?» И мы делились Христовым хлебом, и тысячи насыщались.
Находясь в особой опасности, мы помнили: касающийся нас, касается зеницы ока Его.
Скорбь сжимала сердца наши, когда мы теряли друзей и героев, но мы знали, что смертью

35-летний юбилей братства в сравнении с вечностью — мгновение,
а в условиях воинствующего безбожия — эпоха. Обозревая пройденный
путь, невольно возникает вопрос: как смогла церковь устоять в дни тяжелейших испытаний? Ответ один: только Бог Своим присутствием обеспечил эту победу! Это Он был рядом со страдальцами на тюремных нарах;
оставался в семьях, лишившихся отцов, укреплял церкви, оставшиеся без
служителей. Слава Ему!
Сегодня другое время: время испытания свободой. Только чистота и святость не дадут сообразоваться с веком сим (Рим. 12, 2). Да поможет Бог
юному поколению сохранить и приумножить благословения Господни, чтобы
быть достойной сменой в рядах Церкви Христовой.
Г. Н. Костенко (Пятигорск)
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С первых дней уверования мне стал дорог узкий путь Христа. Знать волю
Божью и покориться ей — самое важное в жизни. Когда же Господь совершил
пробуждение нашего братства, для меня стало очевидно: это — Божья рука!
Дело возрождения церкви — родное для меня, несмотря на то, что в нем подвизаются простые люди, что много переживаний. Народ Божий соблазняют,
и отдельные души соблазняются, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, но все это — частности. В целом братство идет путем, проложенным
Самим Господом, и другого пути в небо не существует.
Узы, которыми Господь провел меня вместе с тысячами других страдальцев Христовых, были для меня счастьем! Скажу откровенно, я порой
сожалею, что это драгоценное время ушло...
Я. Е. Иващенко (Киев)

своей они прославляют Бога и продвигают дело Его вперед. Он же утешал нас.
На опыте мы убедились в беспредельной Христовой любви. Он для нас все во всем. Им мы
живем, движемся и существуем. И кроме имени Господа нам нечем хвалиться. Заслуга наша
перед Господом такая же, как заслуга нищего перед тем, кто из милости снял с него рубища,
дал ему царственное усыновление и повел во дворец славы своей. Поэтому мы и говорим Ему
от сердца: «Все от Тебя! Твои, Господи, благословения, Твой хлеб, Твое добро, Твои сила
и мудрость, Твоя вечность. Мы же будем счастливы от того, если примешь нашу хвалу и останешься по обетованию Твоему с нами и дальше. Мы старались святить имя Твое, и Ты послал
нам все потребное для жизни и благочестия и избавил нас от лукавого. Прими же нашу осанну,
услышь наше аллилуйя, Всевышний, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь».
В дни юбилея обратим свой благодарный взор к прошлому и вспомним, как мрачные для
братства дни Бог превратил в светлые дни пробуждения и радости.
1961 год... Братство подвергнуто тяжелому испытанию. Грубо подавляется свобода веры.
Полный запрет деятельности незарегистрированных общин. По всей стране — массовые аресты,
конфискация домов, предоставляемых верующими под собрания. Сотнями закрываются и зарегистрированные общины. За первую половину 1961 года закрыто 300 таких общин. ВСЕХБ
считает, что при таких темпах навешивания замков все общины будут закрыты за 2, 5—3 года...
Смутное это было время... Скорбь объяла сердца всех детей Господних. Противники истины предвкушали победу. Они судили о церкви по отступившим служителям. Но отступившие — это не церковь. Благодарение Богу, не было и не будет дня, когда бы у Господа не стало
преданных Ему рабов. Они были и, послушные Слову Его, в тот суровый час действовали.
Поседевшие в борьбе старцы и полные сил юноши вопреки всем антиевангельским запретам
самостоятельно несли посильное служение. На дорогу вышли «Филиппы». Движимая ревностью по Боге молодежь съезжалась для совместных общений. Совершались молитвы и посты.
Но делалось это далеко не везде, а церковь нуждалась во всеобщей молитве и объединенных действиях.
И вот весной 1961 года, когда тьма казалась особенно непроглядной, служители незарегистрированной Узловской церкви (Тульская обл.) впервые ставят перед членским собранием вопрос о необходимости образования Инициативной группы с участием служителей
и зарегистрированных общин для призыва всех верующих к молитве и совместным действиям в деле защиты истины и созыва Всесоюзного съезда ЕХБ. Все собрание единодушно
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поручает братьям этот труд, и горячо и благословенно молится, благодарит Бога.
13 августа 1961 года Инициативная группа посетила ВСЕХБ и вручила ему соответствующее письмо. А через 10 дней по всем общинам было разослано Первое послание Инициативной группы. Весь народ Божий возвысил тогда голос к Богу, и Господь послал Свой ответ.
Невозможно даже описать тех благословений и перемен, которые послал всему братству
Господь за прошедшие 10 лет. Дела Его красноречивей слов.
Ранее закрытые общины возобновили свое служение.
Были отменены незаконные, антиевангельские ограничения и запреты, введенные работниками ВСЕХБ.
Дух Бога Всевышнего вселил в сердца детей Своих великую силу и жертвенность. На
алтарь живой церкви они несли не только плоды служения и труда, но полагали жизнь, кровь
и слезы... И мы славим Бога за эту жертвенность.
Нельзя без благодарности вспомнить о том, что на семьи страждущих за имя Господне
братство пожертвовало за это время около двух с половиной миллионов рублей.
Можно ли не восхищаться служением издательства «Христианин», подарившем братству
свыше сорока тысяч экземпляров Евангелий, сборников гимнов и другой духовной литературы?!
Для радости и ободрения приходили в наши общины и дома добрые вестники «Братский
листок» и журнал «Вестник спасения».
Несмотря на трудности и скорбь разлуки, совершали свою работу и родственники узников. Наши поэты воспевали Христа и Его Церковь. Не муза-язычница несла им вдохновение,
а Тот, Кто прекраснее сынов человеческих. Созвучные пробуждению стихи звали к верности,
святости и единству:
Сегодня сердца молодые пусть будут в биенье одном на груди у Христа,
А завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста!
Эти строки написаны братом Николаем Петровичем Храповым, который отбыл в узах
26 лет, и значительную часть из них — за эти строки, но стих «Привет вам, Христово цветущее племя...» стал сейчас любимым гимном верующих.
А разве можно умолчать о поразительных случаях личных пожертвований? В начале движения одна чета пожертвовала три золотых монеты, бережно хранимых с давних лет. Сестра
из общины ВСЕХБ передала на нужды издательского дела тысячу рублей личных сбережений.

В 1980 году меня, уставшего от пустых исканий и обремененного грехами, Господь привел в церковь гонимого братства. Я нашел
спасение во Христе!
Братство, объединенное служением Совета церквей, дорого мне
прежде всего тем, что оно отстаивает независимое от мира служение Богу, чтобы с каждым днем все больше и больше переходить
в святую зависимость только от Господа.
Мне также дорого глубокое стремление Божьего народа через
повсеместное служение идти путем очищения и освящения.
Водительство Господне и непрестанное молитвенное бодрствование — вот наша опора сегодня и завтра.
В. М. Орехов (Бобруйск)
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Движение, которое началось в народе Божьем, пробудило многие
сердца. Благословенный огонь пробуждения с каждым годом разгорался все ярче и шире. Сейчас его теплом согреты уже многие
души даже в холодных северных глубинках, куда достигли наши
благовестники. И это все мы имеем от Господа через пробужденное
братство.
А. И. Моднов (Киселевск)

А недавно брат, тоже из общины ВСЕХБ, передал свыше тысячи рублей, хотя сам не имеет
избытка. Все они молились, чтобы Господь указал им, где имеется нужда, и Он указал.
Не рука ли Отца Небесного во всех этих делах? Это ли не щедроты Его?!
Но мы имеем еще один вид благословений Божьих — благословений в Его отказах! В них
проявилась премудрость Его водительства.
Вот некоторые из них.
Возникнув, Инициативная группа совершенно не имела намерения проводить созыв съезда под своим руководством. Ее целью было ударить в набат. Служители Инициативной группы считали, что окажутся в узах не позднее, чем через месяц после подачи 1-го заявления.
«Пусть мы будем в узах,— говорили они,— но братство пробудится, и ВСЕХБ, при общей
поддержке и молитвах, сможет созвать съезд. Церковь сбросит иго человеческих постановлений, позорное ярмо будет разбито, а братство — объединено».
Но все последующие годы их вражды показали, как безнадежно они закоснели в своем отступлении, и такой съезд привел бы наше братство к более тяжелым последствиям. Отменой
документов были бы сорваны горькие плоды, но укоренено древо, постоянно их приносящее.
Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что, если бы 10 лет назад ВСЕХБ согласился на этот
съезд, движение это умерло бы, едва появившись на свет, и мы никогда не имели бы того, что
имеем теперь. Но они не пошли на такой съезд, а Бог обратил этот отказ во благо делу Своему.
В 1966 году мы просили отпечатать в государственной типографии 10 тыс. Библий, 5 тыс.
сборников и другой духовной литературы, но нам этого не дали, и в результате, наше братство имеет свое родное издательство.
Совет церквей не должен был действовать иначе, как с учетом законов, проявляя уважение к власти, и лишь когда не получал ответа на свои законные ходатайства, вправе был
действовать самостоятельно.
Так их молчаливыми отказами Господь ставил нас на путь все большей независимости,
посылая нам несравненно более всего, чего мы просили или о чем помышляли (Еф. 3, 20).
Прославим же Господа в собраниях наших за то, что Он слышал все наши вздохи и молитвы. Пусть звучит Ему хвала за все щедроты и отказы, за радости и скорби, за материальные и духовные даяния, за золото и за лепту вдовы. Но более всего восславим Его за жертву
драгоценной Крови Его, которой Он оплатил долг всего мира.
Спасенные Им, будем и дальше нести свет Его учения, достигать единства, святости
и благочестия.
Труден и тернист наш путь, но при всех скорбях мы изобилуем радостью, ибо мы спасены
и впереди нас идет Тот, Кто уже прошел этим путем и знает место обетованной гавани. Дерзай, Церковь Христова! «Бог твой предназначил тебе силу...» (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское
христианство, за своим Учителем, тебя ждет вечная радость и царство со Христом!
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу...» (Откр. 19, 7).
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О благодати, данной церквам

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ
И

стория Санкт-Петербургской церкви — это история одного из первых очагов пробуждения в России.
Именно здесь в прошлом столетии Господь благоволил зажечь
светильник живой Церкви Христовой. Пробуждение началось
в кругах столичной аристократии
и позже распространилось по всей
стране. М. М. Корф, В. А. Пашков,
Е. И. Черткова, Н. Ф. Ливен, А. П.
Бобринский — вот люди из высших
кругов общества, которые первыми исповедали в покаянии свою
нищету перед Господом и открыто
засвидетельствовали об этом перед
миром. Волнующими были первые
шаги новообращенных, их любовь,
их ревность! Невозможно равнодушно читать об их первых общениях с пробужденными христиа-

Молодежь Ленинградской общины 50-х годов.
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ПУТЬ
Из жизни
Санкт-Петербургской
общины СЦ ЕХБ

нами Украины, когда граф и крестьянин, став родными братьями
по Крови Иисуса Христа, радостно
приветствовали и обнимали друг
друга. Господь особым благословением отметил начало евангельского движения в России.
В 20-е годы в Ленинграде было
до 28 общин евангельских христиан и 15 церквей баптистов.
Смерч гонений, обрушившийся на
народ Божий в нашей стране после 1929 года, разметал все. Были
репрессированы не только служители, проповедники, хористы, но
и все, кто желал жить по заповедям Господним и проявлял хотя
какую-то ревность в исповедании
имени Иисуса Христа. Мы не знаем сколько христиан было брошено
в то время в лагеря и тюрьмы. Об
этом молчат и официальные архивы. Вполне определенно можно
сказать только одно, что из сотен
тысяч репрессированных остались
в живых лишь немногие.
В стране активно действовали
общества воинствующих безбожников. В прессе, на митингах, по
радио звучали безумные слова:
«Дайте только приказ, и мы го-

товы штурмовать Бога!» В таком духе
воспитывалось подрастающее поколение, начиная с детских садов. Это было
повсеместное запрограммированное
низложение церкви. Казалось, можно
ли выжить после такого натиска? А
церковь живет! Вроде и раны затянулись, вроде и следов никаких нет. Кто
сегодня подвизается в деле Божьем? —
Дети, отцы которых сохранили верность Господу в годину суровых испытаний. В большинстве своем эти дети
не могли видеть отцов, скитавшихся по
тюрьмам и ссылкам, а нередко и отдавших там жизнь. Но чудо как раз и состоит в том, что, по словам Христа, Он
создает Свою Церковь, и силы ада
не могут одолеть ее никогда!
В 1937 г. во время переписи населения каждый человек должен был ответить на вопрос: верит он в Бога или нет.
Ответ заносился в анкету, и для многих
христиан определял скорбную долю.
В 1939 году была повторная перепись. Невольно напрашивался вывод: а не для того ли она проводилась,
чтобы выявить уцелевших верующих,
с которыми нужно немного «поработать» и с религией будет покончено? И
началась беспощадная борьба с живой
верой в Бога. Боящиеся Господа, можно сказать, совершали подвиг, написав
в то время в анкете одно слово: «верю!».
Перед закрытием молитвенных домов власти, желая создать видимость,
что общины распадаются якобы сами,
применяли жестокую практику: брата,
который в воскресенье руководил богослужением, в понедельник арестовывали. На его место становился другой,
и его постигала та же участь. — Так
проходила неделя за неделей. Расчет
был прост: наступит воскресенье, когда уже никто не осмелится встать за
кафедру, а это, естественно, приведет
к развалу церкви. Но такое воскресенье для Ленинградской церкви не пришло! Всегда находились самоотверженные дети Божьи, готовые встать
в проломе, невзирая на угрозу ареста.
(Большинство из этих жертвенных
братьев не вернулись домой из ссылок

и лагерей.) И гонители вынуждены
были закрыть молитвенные дома.
М. И. Хорев:
«Когда в Ленинграде закрыли все
молитвенные дома, мама каждое
воскресенье собирала нас, детей,
и почему-то читала один и тот
же стих Священного Писания: “...
Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее” (Матф. 16, 18).
“Дети,— говорила она,— в какое
счастливое время вы живете! Кругом все разрушено, нет ни проповедников, ни служителей, закрыты
молитвенные дома, а Господь говорит: “врата ада не одолеют Церкви!” Вы счастливы тем, что на
ваших глазах будет пробуждаться
церковь! Слово Божье обязательно
исполнится!”
Я верил этому и постоянно ожидал: когда же наступит пробуждение церкви?
Богослужения не совершались даже
по квартирам, но церковь все же
жила. Я хорошо помню, как к нам
приходила старушка, и мама вместе с ней преклоняла колени, и они
молились. Потом она доставала
что-то из сумочки, и они снова молились. Позже я узнал, что в городе
жил старец-служитель. Заботясь
об уцелевших детях Божьих, он
дома совершал молитву над хлебом
и вином, а три сестры-старушки
разносили эту святую заповедь по
квартирам, где жили верующие.
Я даже запомнил, как зовут одну
из них — Мария Политовна. Приходили они к нам украдкой, долго
не задерживались, потому что посещать семьи репрессированных было
опасно, а такими были почти все».
Вскоре пришла война, бедствия
и ужасы которой обострили религиозные чувства народа и особенно тех, кто
раньше посещал богослужения или
каким-то образом соприкасался с верующими. Открытый в 1946 году молитвенный дом на Охте быстро наполнился
до предела. «Люди стояли в проходах
и возле стен в несколько рядов — тако45

ва была жажда слышания слов Господних!» — вспоминает сестра, старый член
Ленинградской общины. К 50-м годам
церковь стала насчитывать до трех
тысяч членов! Но, увы! Едва ли кто из
верующих понимал, что возможность
проводить богослужения обреталась ценой тяжкого отступления от заповедей
Божьих.
Ленинградская община была одной
из центральных церквей, входивших
во Всесоюзный совет евангельских
христиан-баптистов, образованный по
инициативе внешних и компромиссу
поступившихся истиной служителей.
Родиной некоторых руководящих союзом братьев был Ленинград, и они были
частыми гостями в этой общине. Поэтому вполне закономерно, что Ленинградская церковь первой вкусила горькие
плоды отступления. Грань между миром и церковью постепенно стиралась.
ГОРЬКИЕ ПЛОДЫ
ОТСТУПЛЕНИЯ
Несмотря на духовное удушье,
царившее в общине, в рядах христианской молодежи все же теплилась
жизнь: юные души всем сердцем тянулись к Богу, к свидетельству о Нем.
Но их святые стремления разбивались
о множество удручающих запретов со
стороны руководящих служителей.
Как-то группа молодых христиан подошла к старшему пресвитеру Михаилу Акимовичу Орлову: «Мы хотим
принять святое водное крещение». —
«Нет, нет! Вы молодые! О крещении
не может быть и речи!»
Но в народе Господнем все же были
боящиеся Бога служители, которые,
вопреки запретам, стремились исполнять заповеди Божьи. Они посещали молодежные общения, беседовали
с желающими заключить завет с Господом и тайно крестили их.
«Это было в 1959 году,— вспоминал
брат. — Мы приехали к пресвитеру
и сказали, что приняли крещение.
“Где? Кто вас крестил? — насторожился он. — Э-э-э, миленькие, так дело
не пойдет! Ваше крещение недействи46

тельно!” И за нарушение дисциплины
братьям, принявшим крещение, запретили посещать спевки».
Позже произошла смена руководства, пресвитером Ленинградской церкви стал А. Н. Кирюханцев. Он закончил в Англии богословский колледж
Сперджена. Молодые члены церкви надеялись, что новый пресвитер порадуется численному росту общины, но и он
возмутился: «Слушают этих “блуждающих Филиппов” и у них принимают
крещение! Оно недействительно! Вам
придется перекрещиваться!» К сожалению, некоторые последовали его совету
и приняли крещение повторно.
В 1960 году духовную жизнь церкви еще сильнее сдавили тиски богоотступнических документов. «Новое
положение» и «Инструктивное письмо
старшим пресвитерам ВСЕХБ» повсеместно внедрялись в жизнь общин.
Вот некоторые воспоминания братьев и сестер — свидетелей тех скорбных дней.
«Ленинградская община была многочисленной, а пастырской работы, практически, не проводилось.
Богослужений по изучению Слова
Божьего не было. Если на собрании
грешник обращался к Богу с молитвой покаяния: “Господи, прости
меня...“, то старший пресвитер Орлов моментально прерывал молитву кающегося общим пением».
«Орлов, которого прислали из Москвы, был старшим пресвитером
в Ленинградской церкви с 1954 по
1960 гг. и с кафедры говорил, что “верующие должны — так и заявлял —
ДОЛЖНЫ посещать кино и театр”.
Конечно, эти призывы не остались
без печальных последствий: верующие ходили в кино, покупали абонементы на концерты...»
«Хорошо помню, как мы всей семьей
пришли на воскресное богослужение. Подошел пресвитер и сказал:
“Сегодня оставайтесь, но если придете с детьми еще раз, отправлю
домой всех! Я не позволю, чтобы изза вас закрыли молитвенный дом!”».

«Крещение молодежи преподавалось не ранее 25 лет. Студенты вообще не имели права стать членами церкви. Молодых христиан, желающих вступить в брак, в церкви
не сочитывали. Мы попросили Кирюханцева сочетать нас,— вспоминает брат. “Вы проявляете непослушание — принимаете крещение
на стороне! Поэтому сочитывать
вас я не буду!” — был ответ».
«Многие члены зарегистрированной Ленинградской церкви жили
во грехе. Почему я так уверенно об
этом говорю? — Потому что когда
в 1961 году в группе вышедших из
официальной церкви проводились
служения по очищению и освящению, было много исповеданий, много покаяний. А что говорить об
оставшихся?! Члены церкви были
в тягостном духовном состоянии.
Неудивительно поэтому, что большинство из них остались глухи
к святому призыву пробуждения».
В ОЖИДАНИИ РАССВЕТА
Практика подавления всего духовно
живого в церкви, осуществляемая отступившими от истины служителями,
имела явно пагубные последствия. Но,
с другой стороны, именно это побудило
молодых ревнующих о Боге христиан
сплотиться теснее.
В зарегистрированной церкви на
Поклонной горе молодежи было около 300 человек. Собраться всем на
квартире, практически, не было возможности. Молитвенный дом, как ни
странно, был самым неподходящим
местом для молодежных общений,
потому что там царила атмосфера
весьма неблагоприятная для духовной жизни.
Собирались на кладбищах. Там проходили прекрасные богослужения. Звучали проповеди, песнопения, стихи.
Руководителем
молодежи
в Ленинградской церкви в те годы был
М. И. Хорев.
М. И. Хорев:
«На одном из таких богослужений

подошла ко мне интеллигентная
женщина (поняла, что я старший)
и говорит: “Батюшка, не могли бы
вы совершить служение на могиле
моего сына, сегодня 40 дней?” Как
отказать? Поручив другому брату
продолжать служение, я с группой
друзей пошел за женщиной. Возле
могилы мы пели, говорили о любви Божьей, молились. Собрались
слушатели. В конце служения
женщина хотела рассчитаться,
я ее остановил: “Позвольте предложить вам лучший вариант: у вас
есть родственники? Не будете ли
вы возражать, если завтра мы проведем служение у вас на квартире
в присутствии родственников?”
Женщина охотно согласилась. Ее
родственники оказались высокопоставленными людьми, и на следующий день служение проходило до
глубокой ночи. Впоследствии эта
женщина обратилась к Господу.
Благовествовали также в больницах. Словом, жизнь христианской
молодежи не вписывалась в рамки
правил и ограничений, внедряемых
в официальных церквах».
Наш Бог — чудный Бог! Он силен
зло обратить в добро (Быт. 50, 20).
Юные друзья чаще стали посещать
небольшие группы искренних детей
Божьих в пригороде. Благословенные
общения вокруг Слова Божьего проходили также по квартирам. Нередко эти
тайные общения посещали приезжие
братья, переживающие о бедственном
духовном состоянии церквей. «Вы собираете молодежь большими группами — такого нельзя делать ни в коем
случае!» — останавливали руководители общин.
О сколько этих «нет» пришлось слышать искренним детям Божьим во всем
братстве в этот мрачный период! Сердца
их, охваченные тревогой за судьбу церкви, жаждали рассвета. Что делать? —
этот вопрос гнетущей тяжестью лежал
на сердце желающих жить благочестиво. Всем было понятно, что невозможно
больше скрывать желанные общения.
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Как в древности благочестивая
чета из племени Левиина не могла долее скрывать младенца Моисея и ради
сохранения его жизни пошла путем
веры, так и в смутные 50-е годы отдельные богобоязненные души понимали: или духовная жизнь погибнет,
или она должна открыто выразиться.
Но в древности, хотя и был велик гнев
фараона, однако, среди народа Божьего находились верные души, которые не делали зла и сохраняли жизнь
новорожденных младенцев. Они поступали праведно перед своим Богом
и не слушали повелений фараона
(Исх. 1, 17).
В нашем евангельско-баптистском
братстве отступление от Слова Божьего служителей официального духовного центра и руководящих служителей на местах стало очевидным.
Как жить дальше? Где выход? Куда
идти? — стенали многие в народе
Божьем.
Господь слышал молитвы скорбящих сердец в народе Своем и воздвиг
Своих служителей, которым посылал
ответы на эти вопросы, открывал через Свое Слово, как идти, что делать.
ЗАРЯ ПРОБУЖДЕНИЯ
Наступил 1961 год. В Ленинградскую церковь поступило Первое послание Инициативной группы, подписанное братьями Г. К. Крючковым и А. Ф.
Прокофьевым. В нем народу Божьему
предлагалось ходатайствовать о проведении съезда, на котором можно было
бы разрешить наболевшие внутрицерковные вопросы.
«Хорошо помню общение, на которое приехал в Ленинград Геннадий
Константинович Крючков,— вспоминает пожилая сестра. — Ему
задавали много вопросов. Один из
них был такой: “Как вы решились
звать народ Божий на такой путь?
У вас было особое откровение от
Господа?” Геннадий Константинович поднял Библию и сказал: “Здесь
наше откровение! На Слове Господнем основано движение за пробуж48

дение народа Божьего! В Священном Писании сказано все!”».
Любящие Господа воспрянули духом. Общие переживания объединили
их. Они и раньше имели близкие отношения с искренними детьми Божьими. Сейчас же, когда яркая заря пробуждения запылала во всю силу, они
еще больше сплотились и вдохновенно
включились в святое движение.
«В зарегистрированной церкви уже
было зачитано “Новое положение”’.
Его усиленно проводили в жизнь,—
рассказывает Федор Владимирович
Маховицкий — пресвитер церкви,
многолетний узник за дело Христово. — Верующим предписывалось изменить отношение к литературе, искусству, театру, кино.
Мир хлынул в церковь... Поэтому
Первое послание Инициативной
группы мы восприняли как голос
Божий к пробуждению, как клич
к вызволению народа Божьего из
духовного порабощения. С братом
Борисом Азаровым мы посещали
верующих и читали это послание,
поясняя, какой удивительный путь
указывает Господь для выхода церкви из создавшегося положения».
Вскоре поступило Второе послание
Инициативной группы, в котором служители предлагали верующим поместных церквей писать заявления в Москву (в Совет по делам религиозных
культов и во ВСЕХБ) с ходатайством
о съезде. Благочестивые души в Ленинградской церкви сразу же на это откликнулись. Заявления были написаны. Сорок членов церкви поставили
подписи под этим воззванием, хотя симпатизирующих движению за пробуждение церкви было значительно больше.
Федор Владимирович Маховицкий
вспоминает:
«В то время я и брат Борис Азаров
пели в хоре. Мы старались использовать любую возможность для
беседы с хористами и регентами.
В основном все соглашались, что
духовная жизнь церкви на грани

смерти. Старший регент рассуждал: “Может, действительно,
пришло время, когда Господь указывает нам выход из трудностей,
в которых мы оказались”. Но присоединились к движению за пробуждение церкви немногие, так
как понимали, что могут последовать аресты».
«ПОЖАР» НАДО ТУШИТЬ!
Как только по братству были разосланы послания Инициативной группы, в Москву на совещание срочно
вызвали старших пресвитеров общин
и других ответственных служителей
церкви ВСЕХБ. «В братстве вспыхнул
пожар, надо его тушить!» — призывали официальные руководители духовного центра. Вернувшись из Москвы, Кирюханцев собрал всех братьев
и провел беседу в том же духе, какой
царил на встрече во ВСЕХБ.
Оказывается, заявление с ходатайством о съезде, адресованное ВСЕХБ,
которое подписали 40 членов Ленинградской церкви, было передано пресвитеру общины для соответствующей
работы, а то, которое было послано
в Совет по делам религиозных культов, оказалось в КГБ — тоже для соответствующей работы. Таков был ответ
и руководящих духовных работников,
и представителей органов власти на
стремление верующих разрешить внутрицерковные вопросы.
Служители церкви убеждали каждого подписавшего заявления отказаться от подписи и в беседе выясняли,
кто является инициатором этого «беспокойства». После таких бесед сняли
подписи двое членов церкви.
Ф. В. Маховицкий:
Кирюханцев прислал мне официальное письмо с приглашением явиться с женой на братский совет. Нам
было ясно по какому вопросу. Дело
в том, что власти дали указание
служителям отлучать приветствующих начатое Господом пробуждение церкви. Это позволяло

гонителям преследовать “непослушных церкви”, как найдут нужным. В те годы такая тактика
совместного преследования ревностных детей Божьих наблюдалась
во многих зарегистрированных общинах. 21 июля 1961 года я и брат,
у которого тоже было подобное
письменное приглашение, пришли
в молитвенный дом. Там собрался
церковный совет. Беседа длилась,
наверное, часов шесть!
— Братья, я молодой (мне тогда
было 30 лет), вы все — служители,
ответственные и перед Богом, и перед церковью. Что вы мне желаете
сказать? — спросил Федор Владимирович.
— Кто писал заявление о съезде?
— Кто писал — не имеет большого значения. Важно, что я его
подписал.
— Мы хотим знать: кто составлял ходатайство о съезде.
— Разве в нем сказано что-то
плохое? Мы в нем не писали ничего
против ВСЕХБ и ничего против вас.
— Никакого съезда не будет!
Это пустая затея! Идя таким путем, вы напрасно рискуете собой
и семьями!
— Знаете, братья, мы люди верующие и уповаем на Бога, а Он —
всемогущ! Сегодня Господь указывает выход из той духовной тесноты,
в какой оказалась церковь. Что сказал пресвитер моей жене? — “Последний раз вы пришли на собрание
всей семьей. На следующее воскресенье мы отправим вас с детьми домой...“ Если для наших детей дорога
в церковь закрыта, то она закрыта
и для нас, а мы несем ответственность перед Богом за их будущность. Не можем мы своих детей
отдать во власть дьяволу, чтобы
они погибли. Мы молимся Богу,
и Он не оставит без ответа наши
молитвы. Вы должны были встать
на защиту истины благовествования, на защиту наших детей!
На следующий день на открытом
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членском собрании служители два
часа объясняли верующим наш поступок.
— Анатолий Николаевич,— обратился я к Кирюханцеву,— у меня
единственная просьба: зачитайте
подписанное нами заявление всей
церкви, пусть братья и сестры знают, за что вы хотите нас наказать.
— Да если мы прочитаем, то
больше половины верующих подпишут его, и вы будете виновны
в этом!
— Именно это и служит доказательством нашей невиновности!
С нами Господь! Вы утверждаете,
что движение обречено. Но может
ли дело, начатое Богом, быть обреченным?
Из сорока подписавших заявление — пять человек поставили на замечание и вывели из хора. Их посчитали инициаторами дела пробуждения в Ленинграде.
СВЯТОЕ ЕДИНСТВО
С тех пор богослужения, проходившие в молитвенном доме на Поклонной горе, подписавшие заявление
не посещали, и около 30 человек стали
собираться по квартирам.
Общение по изучению Слова Божьего с интересом посещали многие верующие. «А у них там хорошо! — восторгаясь, говорили они своим служителям. — Они изучают Слово Божье!
Они живут полноценной духовной
жизнью!»
Прошло немного времени, и ни одна
квартира уже не могла вместить желающих послушать Слово Божье! И это
при том, что ни одно из этих собраний
не проходило без посещения милиции
и дружинников.
В. Н. Жукова:
«На богослужения по изучению
Слова Божьего мы бежали как на
праздник! Они были для нас очень
дороги, несмотря на постоянную
угрозу разгона».
Ленинградская церковь (так в дальнейшем стала называться группа
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верующих, которая не примирилась
с отступлением и вышла из зарегистрированной общины) — духовно росла и укреплялась. Затем к ней присоединилась группа молодых христиан,
руководителем которой был В. А. Филиппов. Они чуть раньше вышли из
официальной общины и посещали
с благовестием заброшенные деревни
и поселки. Перешли в церковь также несколько почтенных братьев,
учившихся на библейских курсах
у И. В. Каргеля в 20-х годах.
КТО БУДЕТ СТОЯТЬ В ПРОЛОМЕ
ЗА НАРОД БОЖИЙ?
Пресвитер зарегистрированной Ленинградской церкви питал надежду,
что отделившихся еще можно вернуть
и посещал их по домам.
С. А. Ефремов:
«Кирюханцев приезжал ко мне домой, беседовал. Просил отказаться от этого пути. “Зачем вы пишете заявления, съезда все равно
не будет!” Мы не согласились с его
доводами».
Е. Н. Азарова:
«Кирюханцев очень хорошо относился к моему мужу (Борису Александровичу Азарову). После того как
мы вышли из общины, он приехал
к нам вечером и пробеседовал с мужем всю ночь. “Я все понимаю,— говорил Анатолий Николаевич моему мужу,— но, если я поддержу
идею съезда, меня сразу поставят
к стенке, а у меня — дети...“
Как только началось в братстве
движение за пробуждение церкви,
мой муж, общаясь с Федором Владимировичем Маховицким и другими
братьями, постоянно возвращался
домой поздно. Они посещали верующих и поясняли им путь возрождения. Я многого не знала, но вдохновенное и сосредоточенное лицо мужа
говорило мне о многом. Я всем сердцем поддерживала его».
(В 1966 году этот ревностный и горячо любящий Господа брат, доставляющий много хлопот гонителям, погиб

на работе во время аварии, которую
трудно назвать случайной.)
Ф. В. Маховицкий:
Кирюханцев навестил и меня, когда
нас изгнали из церкви. Две ночи мы
провели в беседе.
— Анатолий Николаевич, духовную работу, которую нам приходится совершать, нужно было бы
делать вам (он был старше меня
на 10 лет). Вы должны были вступиться за дело Божье.
— Меня арестуют...
— И меня могут лишить свободы. У вас есть дети, а у меня их
в два раза больше. Вопрос не в том,
что нам предстоит перенести,
а в том, кто должен стать в проломе за наше поколение, за детей
и молодежь. То, что власти угрожают,— это понятно. Их планы
очевидны: покончить с организованной религией в нашей стране. Нам
же нужно быть верными на том
месте, где поставил нас Господь:
учить, воспитывать, защищать
народ Божий согласно учению Иисуса Христа.
— Вы должны прекратить начатое дело! — пытался убедить меня
Анатолий Николаевич.
— Нет! Кто будет стоять в проломе за народ Божий? Наш город
такой большой — мы в ответе за
него перед Богом. У вас есть богословское образование, вы занимаете такой высокий пост в общине — вам и нужно включиться
в дело пробуждения.
— Нет! Я не могу, не могу...
— Тогда мы будем совершать
дело Божье, сколько хватит сил.
Мы — не герои, но боимся нарушить волю Божью, и только поэтому согласились идти этим узким путем.
ГОСПОДЬ СОЗИДАЛ ОБЩИНУ
Несмотря на всевозможные препятствия, чинимые атеистическими
властями, Господь, видя верность Своих детей, созидал общину. Становле-

ние ее происходило в сложных условиях угроз, разгонов, штрафов.
Вскоре возникла необходимость рукоположения служителей. В Ленинград приехал старейший служитель
братства Александр Афанасьевич
Шалашов и предложил церкви избрать тех, кто смог бы нести духовное
попечение о детях Божьих. (М. И. Хорев в то время уже совершал служение
в братстве.) Кандидатами на служение
церковь предложила братьев Ф. В. Маховицкого и В. А. Филиппова. В декабре 1964 года в Ленинградской церкви
был большой праздник: И. Я. Антонов
рукополагал на служение избранных
церковью братьев.
С 1964 г. в церкви начались занятия
по христианскому воспитанию детей.
«Время было тревожное, в целях
конспирации место собраний приходилось постоянно менять. Пособий
для занятий не было, но Господь
всегда давал нужное слово»,— вспоминает сестра В. Н. Жукова.
Гонения усилились. Руководящих
братьев постоянно вызывали в исполком, в прокуратуру, в КГБ. В это тревожное время церковь покинули все
ранее присоединившиеся почтенные
братья.
Ф. В. Маховицкий:
«Они были у нас в церковном совете,
и я надеялся было, что они возьмут
часть духовной нагрузки на себя,—
они все-таки учились у И. В. Каргеля! Мы пытались их увещевать, но
они говорили: “Вы молодые и ничего
не знаете”. Мы не удерживали их и,
уповая на Господа, верили, что Он
никогда нас не оставит. Я был глубоко убежден, что путь, которым
идет наше братство — Божий!
Движение за чистоту и единство
церкви, которое началось у нас
в стране,— это Господне дело!»
Проводить богослужения по квартирам было очень сложно из-за тесноты. Небеса стали сводом, под которым
церковь нашла приют. Все окрестные
леса, куда можно было доехать электропоездом, стали знакомы для ски51

тальцев Христовых. Не беда, что ревнуя о Боге, праведники и в наши дни
находят убежища в пещерах и ущельях земли (Евр. 11, 38). Но горе будет
нечестивым, когда они будут вопиять
к горам и холмам: «... сокройте нас от
лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца» (Откр. 6, 16).
Часто на богослужения приходилось добираться на нескольких
видах транспорта, со многими пересадками, но эти трудности никогда
не были препятствием для посещения
богослужений. «Меня всегда поражало,— рассказывает сестра,— что наши
старушки никогда не жаловались, что
им трудно добираться к месту богослужения, а идти было действительно
далеко...»
«Это было время, когда народ Божий горел любовью к Господу!» — свидетельствует брат.
ПАМЯТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
Местом для богослужений долгий
период служила поляна в небольшом
лесу, недалеко от трамвайной остановки «Привал» в районе Ульянки.
Первое время здесь можно было спокойно проводить общения — кругом
было тихо и безлюдно. Но вскоре
и это место стало известно сотрудникам милиции. Их посещение всегда
нарушало мирное служение Богу.
Иногда они просто предлагали прекратить собрание, а иногда разгоня-
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ли силой, часто увозили в милицию
служителей. И все же каждое воскресенье и каждую пятницу церковь
снова собиралась на богослужение на
«Привале».
Последнее богослужение, в этом
некогда тихом месте, проходило 3 октября 1965 года. Это был праздник
Жатвы. Приехали братья и сестры
из других городов. Верующих собралось до пятисот. Богослужение еще
не началось, как подъехало много милицейских «воронков». Сотрудников
милиции и дружинников собралось
намного больше, чем верующих. Подключили мощный громкоговоритель.
Собрание проводить было невозможно.
Ответственные служители объяснили представителям власти, что здесь
собрались верующие поблагодарить
Бога за урожай, и попросили выключить громкоговоритель. «В противном
случае мы вынуждены будем пойти
в город и провести собрание на Кировской площади»,— сообщили верующие
о своем намерении.
Со стороны представителей власти
не последовало никакой реакции, попрежнему гремел громкоговоритель.
Тогда верующие, помолившись, направились в город. Полутысячная
колонна верующих в сопровождении
почти тысячной толпы милиционеров и дружинников медленно продвигалась по дороге. Из проезжающих
трамваев, автобусов люди удивленно
наблюдали за непонятной процессией. Многие выходили из транспорта
и с любопытством присоединялись
к идущим. Толпа увеличивалась на
глазах. Опасаясь непредсказуемых
последствий, блюстители порядка
объявили: «Верующие, остановитесь! Проводите служение на поляне!
Мы вам препятствовать не будем!»
Вернувшись на поляну, верующие
провели трехчасовое богослужение.
Как только оно закончилось, около поляны выстроилась колонна больших
машин. Верующих взяли в кольцо и,
вырывая по одному, сажали в машины. Многие братья после этих событий

отсидели по 15 суток, а удобная для
богослужений поляна была вспахана. Долго еще на ней стояла табличка с надписью: «Посевы! Не топтать!».
Все эти трудности не расслабляли церковь, а, наоборот,— духовно
укрепляли, убеждали в верности
избранного пути. Каждому было понятно, что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12).
НЕ ТОЛЬКО ВЕРОВАТЬ,
НО И СТРАДАТЬ
С 1965 года Ленинградская церковь
вошла в полосу новых переживаний:
в ней появились узники за имя Христово. В октябре арестовали сестру
А. Скрипникову, а в ноябре 1966 г.
осудили на два года лишения свободы
пресвитера церкви Ф. В. Маховицкого.
Суд проходил в здании райсовета
на Кировской площади. Из опасений,
что верующие могут устроить массовое
шествие, в дни суда на площади провели спортивный фестиваль молодежи.
«Знакомясь с судебным материалом, я со скорбью читал показания
знакомых мне членов зарегистрированной общины,— вспоминал брат. —
На второй день к назначенному времени суд вовремя не начался, произошло
какое-то замешательство. Позже
я узнал, что в это утро от инсульта
скоропостижно скончался пресвитер
зарегистрированной общины А. Н. Кирюханцев. А ведь он уклонился от участия в деле пробуждения, потому что
боялся гонений. Ему так хотелось
быть с детьми, с женой...»
Как страшна смерть на путях отступления! Насколько отрадней отдать и себя, и семью в руки любящего
Отца, Который лучше всех позаботится о каждом дорогом нам человеке!
После памятного богослужения на
«Привале» верующие, живущие в пригороде, предоставили свои дома для
собраний. Воскресные служения проходили в Запевке, по пятницам собирались в Кузьмолово. Почти каждое
собрание посещала милиция и почти

за каждое выписывали штраф. Нередко увозили братьев в милицию.
Однажды брата посадили в милицейскую машину. Верующие окружили
машину, а одна старушка стала впереди. Водитель сигналит, а она говорит:
«Отпустите брата, тогда уйду!» Когда
не удавалось сразу отстоять братьев,
верующие, все как один, шли в отделение милиции. Шли и сестры-старицы
с палочками, и молодые братья и сестры. Не всегда, но часто братьев освобождали по ходатайству верующих.
СОУЧАСТНИКИ СВЯТОГО ДЕЛА
С первых дней пробуждения Ленинградская церковь много содействовала служению в братстве и непосредственно делу печати. В те годы
Ленинград был, можно сказать, единственным городом, в магазинах которого бумага продавалась постоянно.
Михаил Александрович Азаров:
«Нужда в духовной литературе
в братстве была большая, Евангелий было мало, христианские гимны переписывались от руки. Когда
мы узнали, что нужна бумага, с радостью взялись за этот труд. Вначале закупкой занимались несколько человек, но это сразу вызвало
подозрение. Продавцы спрашивали: “Зачем вам столько бумаги?”
Тогда подключились к этому делу
наши старушки. Сестра Надежда
Ефимовна и другие очень много потрудились на этом поприще. Они
обходили все канцелярские магазины и покупали по одной—две пачки, что не вызывало подозрений,
и доставляли в определенное место.
Участвовали в этом также старшие дети из наших семей.
Однажды в нашей квартире (на
Ропшинской) бумаги собралось около трех тонн! И тут неожиданно
нагрянули с обыском. Проверяли
полки, шкафы, выгружая всю духовную литературу. Обнаружили
бумагу. “О, да тут склад!” Производившие обыск посоветовались
между собой и решили бумагу опе53

чатать. Пытались с меня взять
обещание, что бумага будет нетронута. Такого обещания я не дал.
Конфисковав Библии, духовные
сборники, магнитофонные кассеты,
они уехали. На первой же спевке, которая проходила в моей квартире,
я предложил хористам взять по
упаковке бумаги (в ней пять пачек).
За несколько спевок бумагу разнесли по квартирам».
В деле перевозки бумаги очень
усердно потрудился скромный брат
Василий Максимович Авилкин (он
уже отошел в вечность). Работал он
шофером на грузовике. Вместе с другими братьями ночью, тайно они, из
соображений конспирации, нагружали машину старой мебелью, располагали в ней бумагу и по Таллинскому
шоссе везли к назначенному месту, где
их ожидали друзья. Много опасностей
пережили участвующие в этом служении, но Господь чудным образом оберегал это сокровенное служение.
Брат Василий Максимович был ревностным не только в транспортировке
бумаги. Он был чутким к нуждам друзей по вере, посещал семьи узников
и помогал им, чем мог.
НОВЫЕ УЗНИКИ
В декабре 1967 года за верность Господу осудили еще троих членов Ленинградской церкви: брата П. Лукас и двух
сестер, занимавшихся христианским
воспитанием детей: В. Жукову и Л. Семенову. В апреле 1968 г. вторично осудили сестру А. Скрипникову.
Близился к концу срок заключения
пресвитера церкви Ф. В. Маховицкого.
День его освобождения совпал с началом судебного процесса над В. А. Филипповым. Проходили общественные
суды и над другими членами Ленинградской церкви. Кроме того активно
использовались средства массовой
информации, чтобы настроить народ
против верующих. Возможность свидетельства людям о спасении во Христе
была весьма ограниченной — это печалило детей Божьих. Они молились
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Богу, чтобы Он послал времена отрады, когда грешники могли бы беспрепятственно слышать слово истины. А
пока, пребывая в тесноте и гонениях,
братья и сестры благодарили Господа
за свободу духа, за трудности, которые
утверждали их в истине. В церкви в те
годы кроме общих богослужений проходили также библейские занятия, которые иногда прерывались милицией.
В начале 70-х годов гонения несколько ослабли. Богослужения, постоянно проходившие в Кузьмолово,
не нарушались милицией, хотя угрозы
и штрафы в адрес хозяина не прекращались. Дом стал тесен. По милости
Божьей церкви удалось приобрести
дом побольше. Чтобы увеличить помещение, братья решили поднять
крышу в новом доме. Поставили уже
стропила, но приехали дружинники,
милиция,— и крышу сломали! «Все
равно не дадим собираться, так что
не стройте!»
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ОПАСНЕЙ
До сих пор на церковь обрушивались гонения извне. Народ Божий
стойко переносил все лишения, потому что цель врага душ человеческих
была очевидна: путем репрессий низложить церковь. Но приближалось
другое испытание: внутри народа
Божьего обнаружились те, которые
тяготились долей всех благочестивых
последователей Христа, тяготились
страданиями, а гонениям не было
видно конца. Подводные камни всегда
опасней, чем очевидная угроза. Среди
этих искушений только водимые Духом Божьим не потеряли из виду узкий путь. Это был 1975 год.
Ф. В. Маховицкий:
Трудный это был период для братства. Почти все служители Совета церквей находились в заключении, а председатель СЦ ЕХБ —
Г. К. Крючков был в многолетней
конспирации. Пользуясь их отсутствием, некоторые недобрые люди
стали смущать церкви Божьи.
Географическое положение Ленин-

града позволяло западным друзьям
через нашу церковь оказывать некоторую помощь гонимому братству
и передавать духовную литературу,
которую транспортировали некоторые наши братья.
— Почему мы не можем распоряжаться помощью западных друзей? — спросили они однажды.
— Эта помощь идет на братство, и мы не можем взять ничего!
(Такой была моя позиция всегда.
Она остается неизменной доныне.)
Я ничего не брал и как пресвитер
вам не позволяю.
— В таком случае ты должен
отказаться от служения! — заявили они мне.
— Братья, если бы вы меня ставили на служение, тогда, правильно, вы имели бы право снять. Но
меня избирала на служение церковь!
В церкви и ставьте этот вопрос.
— Церковь вся будет за тебя!
Вопрос этот они все же подняли,
но не достигли желаемого. После
этого некоторые члены церкви вышли от нас (около 25 человек). Они
надеялись, что за собой увлекут
и остальных. Но это не произошло,
и после выхода из церкви эта группа печально рассыпалась. Я говорил
этим друзьям: “Другого братства,
при всем желании, вы не создадите. Наше братство — это дело рук
Божьих! И Он силен сохранить его.
Ему принадлежит слава!”
ПОЧЕМУ НАС ГОНЯТ?
С 1980 года гонения вновь усилились. Очередная волна репрессий обрушилась на народ Божий.
К. А. Маховицкая:
«За нашей квартирой была установлена непрерывна я слежка.
Это было настолько очевидно,
что дежурившие не пытались
прятаться. Однажды зимой я вышла из квартиры, смотрю, пошел
наш “сторож” к выходу из подъезда. “Иди хотя чайку попей, замерз
небось!” — пригласила я его. Он

молча вышел, а через время его
сменил другой».
М. А. Азаров:
«На предприятии, где я работал,
по указаниям уполномоченного вокруг меня накалялась обстановка.
“Каждый день звонят!” — раздраженно говорил мне начальник. На
общественном суде мне вынесли
порицание “за религиозную пропаганду”. Вскоре был произведен второй обыск в моей квартире. Я понимал, что меня вот-вот арестуют».
В августе 1981 года были арестованы два служителя: Ф. В. Маховицкий
(вторично) и М. А. Азаров. В декабре
арестовали хозяина молитвенного
дома В. А. Проценко.
Ф. В. Маховицкий:
Следователь мне прямо говорил:
— Маховицкий, иди в зарегистрированную церковь, и я сразу закрою на тебя дело! Суда не будет!
— Вот, оказывается, почему нас
гонят!.. Тем более не пойду, потому что ВЫ туда посылаете! Нет,
я буду с тем народом, который пошел путем верности Богу! С ним
я буду нести все трудности.
— Судить будем! Выбирай: или
в зарегистрированную общину пойдешь, или срок хороший получишь!
— Я давно сделал выбор.
Намерения властей были понятны:
арестовать руководителей общины
и в тюремных условиях склонить их
к регистрации. Если не согласятся,
осудить на новый срок, чтобы не мешали заинтересованным органам работать непосредственно с общиной.
Братья-узники оставались тверды.
Каждый из них ясно понимал, что регистрация носит греховный характер
и она нужна только для того, чтобы
осуществлять полный контроль за
внутренней жизнью церкви.
В феврале 1982 года над братьями
состоялся суд. Вновь потекли годы
долгих скитаний, разлук и скорбей.
С. А. Ефремов:
В этот период ответственность
за церковь легла на Владимира
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Алексеевича Филиппова. Братьев
вызывали и убеждали:
— Вам необходимо зарегистрироваться, иначе вы лишитесь молитвенного дома.
— Не будем мы регистрироваться!
— В таком случае мы конфискуем дом.

работник КГБ. “Вы хотели сорвать программу партии! Мы
вам это не простим! Сам пойдешь
в тюрьму и еще человек пять за
собой потянешь!”— зло бросил он».

Праздник Жатвы на лесном богослужении.

Так укрывались от снега и дождя
во время богослужений

В августе 1984 года дом в Кузьмолово был конфискован. Богослужения
пришлось проводить опять в лесу. Пасмурные осенние тучи и порывистый
ветер напоминали собой неутихающую вражду недругов истины, обрушивших новые гонения на братство.
И только поблескивающее из-за туч
солнце ласково напоминало гонимым
о благости Небесного Отца.
В конце ноября 1984 года семья
Дунчик предоставила для собраний
небольшой дом в Тосно (пригород Ленинграда), где всю зиму церковь находила приют и разделяла радостное
общение вокруг Слова Господнего. Но
и в этом месте почти на каждое богослужение приезжала милиция. Отсюда
в который уже раз братья и сестры вынуждены были для общения и молитв
уйти в лес! Из полиэтилена сшили
легкую палатку, на время богослуже56

ния закрепляли ее на деревьях, чтобы
хотя отчасти укрыться от ветра, снега
и дождя. Одно радовало и утешало братьев и сестер гонимой Ленинградской
церкви, что идут они верным путем,
значит, можно полагаться на обетование Господне: «Се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Матф. 28, 20).
ПОВОД ДЛЯ НОВЫХ АРЕСТОВ
В ноябре 1985 года последовали
аресты, поводом к которым послужили
следующие обстоятельства.
С. А. Ефремов:
«В Ленинград приехал известный евангелист Билли Грейм. Он
должен был участвовать в богослужении в зарегистрированной
общине ВСЕХБ на Поклонной
горе. Наши друзья оформили плакаты на русском и английском
языках, на которых было написано, что в стране за веру в Господа столько-то христиан сидят
в тюрьмах, что в Ленинграде
конфискован молитвенный дом,
и просьба к зарубежным христианам молиться об узниках. Встав
у входа в молитвенный дом, друзья развернули плакаты. На следующий день к брату Владимиру
Алексеевичу Филиппову приехал

Ленинградская молодежь поднимает плакаты
в защиту узников Христовых.

И точно! Вскоре были арестованы:
пресвитер В. А. Филиппов (вторично),
его сын Андрей, благовестник С. Чудаков, В. Ефремов и А. Семиндяев.
«В мире будете иметь скорбь,— сказал Христос,— но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16, 33). Если церковь
живет по заповедям Господним и пребывает в победе Христа, то гонения
теряют для нее свою разрушительную
силу. Напротив, они исполняют роль
горнила, в котором огнем испытываемое золото становится чище, а упование народа Божьего — крепче. Вдохновленные подвигом старших, другие,
ревнующие о Господе братья, занимали место ушедших в узы. Дело служения Господу не останавливалось.
Община по-прежнему испытывала
большую нужду в молитвенном помещении. В 1986 году Господь предоставил церкви возможность приобрести
дом в поселке Володарский. Но и на
этом месте не обошлось без помех со
стороны органов власти. И отсюда церкви иногда приходилось на время богослужений уходить в лес.

И В ПРАЗДНИКИ ПРИХОДИЛОСЬ
СКОРБЕТЬ
В августе 1986 года братство с благодарностью Богу отмечало 25-летний
победный путь.
Ф. В. Маховицкий:
«День моего освобождения, после
пятилетнего пребывания в узах,
совпал с юбилеем братства, и я надеялся попасть на праздничное богослужение в родную церковь. За мной
уже приехала жена и купила билеты на самолет на обратный путь.
Но вылет самолета намеренно
задержали. “Почему не летим?” —
удалось мне поинтересоваться у пилота. “Сам не знаю! Мы давно готовы к вылету, но почему-то задерживают!” Я понял почему: чтобы
я не попал на дорогое для меня общение. Удивительно было, что из-за
одного меня ущемляли права почти
сотни пассажиров!»
М. А. Азаров:
«В день встречи Федора Владимировича в дом, где проходило богослужение, прибыл большой наряд
милиции. Подняли шум, пытались
прервать общение. Сколько было
возможно, служение все же провели. Когда стали расходиться,
братьев повели к машинам, увезли в милицию и некоторые из них
дополнили число узников нашей
церкви».
В ноябре 1986 года был арестован
Г. Ефремов. В нескольких квартирах
верующих прошли обыски.
ПРОБУЖДЕНИЕ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ
В 1987 году в стране начались перемены. Богослужения уже не нарушались грубыми окриками милиции.
В апреле был освобожден Г. Ефремов,
чуть позже — остальные узники Ленинградской общины, объединенной
служением Совета церквей.
В своей недолгой, насыщенной
страданиями истории, дети Божьи
Ленинградской церкви так ясно могли
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наблюдать осуществление неизменного обетования Христова: «... Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее» (Матф. 16, 18)! Колеблются престолы, уходят в прошлое могущественные
государства, а Церковь Божья победно
шествует навстречу Царю царей, возлюбившему ее и предавшему Себя на
страдания ради спасения многих.
Ф. В. Маховицкий:
«Перед каждой трудностью, выпавшей на мою долю, в душе всегда
звучали слова: “На помощь Твою
надеюсь, Господи!” (Быт. 49, 18).
Я отчетливо понимал, что без
силы СВЫШЕ не смогу идти узким
путем. Но тем и славнее наш Господь, что через таких слабых, малозначащих, неспособных Он совершал
и совершает Свое святое дело!»
М. А. Азаров:
«Мне очень дорог этот живой
и благословенный путь. Мы, идущие этим путем, являемся очевидцами действия силы и благодати
Божьей. Ведь в конце пятидесятых
годов мир хлынул в церковь. Были
прямые указания не допускать
в церковь детей и молодежь. Какую
милость оказал нам Господь, что
через Своих рабов, возвысивших голос в защиту церкви, Он разрушил
замыслы диавола!
У меня одно желание, чтобы наши
дети и дети детей шли тоже этим
славным путем».

стиан: будет ли им знакома победная
поступь братства? Ведь пробуждение,
возрождение не передаются по наследству. В этот святой поток нужно
входить каждой душе через покаяние
и всецелое посвящение Богу.
«КОГО МНЕ ПОСЛАТЬ?»
Через благовестие, в котором участвуют верующие Санкт-Петербургской
общины, за годы относительной свободы ряды ее значительно пополнились,
и она насчитывает более 400 членов.
В настоящее время богослужения
проходят также во многих пригородных местах: Сертолово, п. Коммунар,
п. Лесколово, п. Рощино, в г. Кировске (около 30 км от Санкт-Петербурга).
«Служение христианских библиотек у нас до сих пор не потеряло значения,— говорит служитель церкви

Г. С. Ефремов. — Хотя у людей в домах
достаточно духовной литературы,
но сам факт общения с людьми очень
важен. Личные беседы с интересующимися истиной приносят благословенные результаты. В церкви много тех,
кто обратился через служение христианских библиотек».
Просторы северного края очень обширны. Жители многих городов и поселков не слышали истинной проповеди Евангелия. Благовестники СанктПетербургской общины, возвещая
спасение, достигли уже многих мест
и были свидетелями искренних обращений к Господу.
М. А. Азаров:
«Нужда в ревностных тружениках
в наши дни очень большая. Много
групп верующих не имеют служителей и даже руководящих брать-

ев. Поэтому на братских общениях
вопрос благовестия — самый важный. Братья, вернувшись из евангелизационной поездки, делятся переживаниями, мы планируем служение на будущее. На общениях постоянно звучит вопрос: кто готов
поехать для служения в те места,
где в этом есть большая нужда?»
Петербург стал колыбелью христианства в России с прошлого столетия. И до
сих пор у Господа есть в этом большом
городе Свои люди. Пусть же до пришествия Христа здесь всегда будут те, кто
чуток к призыву Господа, чтобы и дальнейшая летопись этой церкви была такой же достойной, как и прошлая.
С благодарностью Богу, вспоминая
пройденный путь, да скажет от сердца
каждый: «Не нам, Господи, не нам, но
имени Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).

«Мы сейчас собираемся небольшой группой сестер и молимся за
братство, за церковь, чтобы она
сохранилась чистой, особенно молодежь»,— говорит сестра, прошедшая
с церковью весь путь пробуждения.
Радуется дух, слушая эти искренние свидетельст ва! Дети Б ожьи
старшего поколения переживают
и молятся, чтобы нынешнему и грядущему поколениям также стал дорог путь освящения. Прошедшие через горнило скорбей с переживанием
всматриваются в лица молодых хри58
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Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере...
гонениях, страданиях... (2 Тим. 3, 10—11)

В

озлюбленные дети Божьи! Наш журнал при содействии Господнем пополнился новой рубрикой. С молитвой открывая «Молодежную страничку», мы верим, что она послужит благословением и духовной поддержкой молодым последователям Иисуса
Христа, которые найдут в ней добрые примеры жертвенной жизни
своих ровесников. Надеемся, что многие молодые братья и сестры
во Христе весну своей преданности и чистый трепет первой любви
также посвятят служению Богу и ближним.
Молимся, чтобы евангельское повеление о жертвенной жизни (Марк. 8, 34—35) стало отрадной
потребностью духа юных и сильных (1 Иоан. 2,
13—14). Пусть сияет на лицах усыновленных Богом радость всецелого посвящения!
Глядя на красоту послушания христианской
юности, на серьезную устремленность стать
продолжателями святого дела домостроительства Церкви Христовой (1 Тим. 3, 1), да испытают радость Симеона отцы и пастыри, пронесшие верность Богу сквозь суровые годы гонений
наших дней (Лук. 2, 27—32). Жизнь их склоняется
к вечеру. И как бы хотелось, чтобы лица этих
мужественных воинов Христа озарились светлой радостью при виде подвига самоотречения
молодых христиан. Да вознесут они хвалу Богу,
узнав, что есть младенцы, из уст которых Господь устроил Себе хвалу (Пс. 8, 3).
Добрым назидательным свидетельствам о личной жизни, а также о жизни и труде на ниве
Божьей в общинах нашего братства, духовным
размышлениям по вопросам, волнующим юное
наследие Церкви Христовой, всегда найдется
место на страницах общебратского журнала.
Ваше пожелание, проповедь, стихотворение,
гимны с нотами достигнут журнала, если передавать их будете путем, указанным в пояснении
(смотри 3 страницу обложки).
В этом и следующем номерах журнала предлагаем вам познакомиться с письмами молодого
христианина, которые он писал своему другу.
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ПИСЬМО ПЕРВОЕ
Сердечно приветствую тебя, друг мой, дорогим для нас именем Иисуса Христа!
Узнав о твоих переживаниях за братьев и сестер, ровесников, я невольно возвратился воспоминаниями к жизни нашей церкви, когда и на меня
легла ответственность за молодежь. Еще и еще раз осмысливая пройденный
путь, сердце мое исполняется благодарностью и хвалой Господу за обилие
благ и чудных дел Его, которыми Он отметил наш путь. Господь вел нас!
В этом я убежден.
Нет, не исчерпались проблемы — жизнь ставит их вновь и вновь. Не ослаб
накал духовной брани — древний змей остался прежним. Не уменьшилась
нужда в молитвах и трепетном исследовании Священного Писания. Но путь,
которым провел нас Добрый Пастырь, очень дорог нашей молодежи.
Именно поэтому я желаю рассказать тебе о нашей жизни за последние пять
лет. Буду очень рад, если в этих строках ты найдешь нечто полезное для себя.
Возможно, дополнят и обогатят эти мысли братья и сестры более почтенного возраста, поэтому ознакомь с этим письмом и твоих старших друзей.
Очень хорошо, когда мы делимся вопросами, тревогами с отцами нашими,
хранящими верность Богу.
Однажды на нашем молодежном собрании звучал вопрос: «Братья и сестры, есть ли у вас друзья из старших членов церкви, кому бы вы могли рассказать о своих переживаниях и вместе помолиться?» Дальше мы рассуждали
о том, что духовному общению возрастная разница — не помеха. Я надеюсь
ты понимаешь, что мы очень нуждаемся в опыте, советах и молитвах старших, которые прошли верным путем.
Ни в Евангелиях, ни в апостольских посланиях нет даже намека на возрастные подразделения в церкви. Наоборот, в Слове Божьем много прекрасных примеров благословенного сотрудничества опытных мужей веры
с молодыми последователями Иисуса Христа.
Очень поучительна близкая дружба двух учеников Христа, Петра и Иоанна, вероятно, самого старшего и самого молодого из двенадцати. Об этом
можно судить по некоторым штрихам их жизни и служения. «Ему (т. е. Иоанну — Прим. ред.] Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это...» (Иоан.
13, 24). Знаками разговаривают обычно друзья. На одном из прощальных
общений, когда Петру была открыта перспектива служения и кончина жизни,
Христос сказал ему: «Иди за Мною. Петр же, обратившись, видит идущего за
ним ученика...» Это был Иоанн, следующий за своим другом. Обрати внимание, какая взаимная привязанность! Иоанн шел за Петром, а Петр обратился
к Иоанну,— и это все в движении за Христом!
Читая книгу Деяний Апостолов, мы встречаем их вместе совершающими
служение. «Петр и Иоанн шли вместе в храм...» (Д. Ап. 3, 1). И перед синедрионом они вместе отстаивали истину. Знаменит их совместный ответ: «Но
Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом — слушать вас более, нежели Бога?» (Д. Ап. 4, 19). Чудный пример добрых духовных взаимоотношений между старшим и младшим, один из которых открыл
эпоху апостольского служения (проповедь Петра в день Пятидесятницы),
другой завершил эту эпоху пророческими страницами Откровения.
Так должно быть в церкви Божьей, где сочетаются преимущества одних
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и других в едином порыве к Господу, в служении благовествования и домостроительства. К этому призывает нас Священное Писание: «...Старцы и отроки — да хвалят имя Господа» (Пс. 148, 12—13).
Однажды я с другом был в гостях в семье верующих. Мы беседовали
и рассматривали фотографии прошлых лет. На некоторых были запечатлены
группы христианской молодежи в 20—30—40 человек. Первое впечатление
такое: значит, была духовная жизнь, совершалось служение! Но когда спрашивали: а где этот брат? Нам отвечали: — Ушел в мир. — А этот? — Не устоял в гонениях. — А эта сестра? — Вышла замуж за неверующего... И продолжались печальные истории христиан, потерпевших крушение в вере.
В чем причина? — спрашивали мы уцелевших из этой группы верующих. И становилось ясно: если о времени, проведенном в юности, вспоминаются только такие картины, как дни рождения, походы, поездки, увлекательные новогодние вечера и это доминировало в жизни, то можно ли ожидать лучшего конца?! Если только этим интересна была церковная жизнь,
а богослужения по исследованию Священного Писания, молитвенные часы
воспринимались как нечто побочное, придаточное, то может ли быть что
хуже этого состояния? Стоит ли удивляться печальным судьбам этих веселых людей? Апостол Петр пишет: «Ибо всякая плоть — как трава, и всякая
слава человеческая — как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает в век» (1 Петр. 1, 24—25). Если краеугольным
камнем жизни и служения не является Слово Господне, то избежать печальных последствий невозможно.
Эту истину Господь по милости Своей дал нам понять, и уже в течение
пяти лет в основе жизни и служении нашей молодежи стали собрания по
исследованию Священного Писания. Они никогда не отменялись и не заменялись подготовкой к праздникам, бракосочетаниям, поездкам и т. д. (Для
подготовки мы старались найти отдельное время.)
Рассказывая об этом молодым друзьям других церквей, мы нередко слышали такие возражения: «Это же так скучно! Наш разбор Слова Божьего
проходит так неинтересно, так сухо и безжизненно...»
Хочу подробнее остановиться на этом вопросе, так как, возможно, и ты
об этом переживаешь. Есть несколько ложных путей преодоления этой проблемы, которые, думаю, необходимо обозначить.
Когда не назидательны и не живы совместные рассуждения над Словом
Божьим, обычно найдутся бойкие люди и предложат: «Нам нужно подготовить пение к воскресному богослужению, да и праздник Пасхи уже скоро!»
Предложение хорошее, но мотив! Какой мотив?! Не следует ли это понимать
так: «Слишком уж скучно! Давайте лучше попоем!» Возможно, никто ничего
и не скажет, но если в нашей среде преобладает всеобщее тяготение к пению или к чему-либо другому, но не к Слову Божьему, то постепенно этот
живой источник будет терять для нас свое значение и жизненную силу.
Посещая одну церковь, я узнал, что подростковая группа готовилась
к празднику Рождества три месяца! Все это время не проводилось полноценных духовных занятий — это весьма печально. Принесло ли радость Спасителю их отточенное декламирование? И не потому ли в некоторых исторических церквах, чтобы заполнить духовный вакуум в людских сердцах,
томящихся по глаголам вечной жизни, на каждый день есть свой праздник?!
В сознании возникали такие вопросы: полезно ли наше участие в служении, если мы не имеем в себе водительства Божьего? Сможем ли мы вер62

но передать Слово истины к возрождению и пробуждению душ, если сами
не возрождены от Божьего Слова и Духа? Любое свидетельство в пении,
в стихотворениях, в проповедях должно выражать нашу пробужденную сущность,— только тогда оно достигнет сердца слушателя.
Оглядываясь назад, я вижу такую закономерность: чем больше мы наслаждались Словом Господним, тем обильней Дух Святой наполнял Собой
нашу жизнь и служение.
Откуда начинается истинное служение? — Не со смиренного ли пребывания у ног Христа? «...Мария... села у ног Иисуса и слушала слово Его»
(Лук. 10, 39). В свой час Мария послужила Христу так, как никто не послужил
Ему, потому что она поняла Христа как Агнца, поняла Его путь, чего нельзя
сказать на тот момент даже о двенадцати учениках. Свою любовь и познание
она выразила, возлив драгоценное миро на ноги Иисуса. Благоухание этой
жертвы распространилось на все века, свидетельствуя об истинном служении Богу.
Есть еще один неверный путь преодоления проблемы неназидательного,
неинтересного собрания по исследованию Писания. Чтобы было интересней,
появляются схемы, словари, справочники, энциклопедии. Текст Священного
Писания распределяется на «первое», «второе», «третье». Рассматривается исторически, географически, критически, отыскивается подлежащее, сказуемое
и т. д. Словом, используется только такой подход к изучению тех вечных истин,
которые никак нельзя разрешить самому собой, (2 Петр. 1, 20). Справочники,
таблицы, историческая литература — все это полезные вещи, но они не должны занимать первое место. Только Дух Святой может дать истинное понимание Своего Слова. Общения, где Библия подвергается только умственному
анализу, не ведут к освящению, не изменяют жизни — это их характерная
особенность. Искренние чада Божьи будут томиться духом в такой среде.
Что же делать, если служения по изучению Слова Божьего так безжизненны? — Прежде всего нужно пасть в сокрушении на колени и сказать:
«Господи, нет в нас силы. Если Ты не придешь в наши ряды и не начнешь
действовать, мы ничего не сможем сделать. Открой нам чудные пути Твои!
Оживи для нас Слово Твое! Освяти нашу жизнь...»
Наш путь был таким. Чувствуя возложенную на нас ответственность за
братьев и сестер, сверстников наших, небольшим кругом друзей, переживающих о своем состоянии, мы взывали к Господу о ниспослании нам света, милости и благодати. Часто подолгу рассуждали о Священном Писании,
о своих взаимоотношениях с Господом, о служении, о нашей жизни среди
родных. Никто не скрывал личных переживаний, ошибок, согрешений — что
было особенно дорого. Каждый рассказывал о том, как прожил время между
встречами, что открывал Господь через Слово Свое лично ему, на что указывал, в чем обличал. Так яснее и яснее мы постигали простую истину, что
через освящение мы глубже погружаемся в живой поток благодати Божьей
и сможем увлекать за собой окружающих.
Повествованием об этих обстоятельствах закончу свое письмо, чтобы
была для тебя возможность больше поразмышлять над ними. Обрати внимание, что с покаяния и исповедания начиналось всякое духовное пробуждение в народе Господнем.
С Богом! До следующей встречи!

(Продолжение следует.)
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изнь и служение Господа нашего Иисуса Христа на земле нередко сопровождались
служением Ангелов.
В торжественный для всего
человечества миг Рождества
Христова «внезапно явилось
с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славя-

жизнь?
щее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение» (Лук. 2, 13—14).
Перед началом Своего открытого служения, для которого Христос был послан на
землю, Он «поведен был Духом в пустыню», где 40 дней
ничего не ел (Лук. 4, 1—2).
Там Божий Сын был искушаем сатаной, был со зверями.
Христос вышел победителем из поединка, и «Ангелы
приступили и служили Ему»
(Матф. 4, 11).
Когда Иисус Христос находился в борении в Гефсиманском саду и кровавый
пот падал с Его чела,— Ангел укреплял Спасителя
(Лук. 22, 43).
В славный день Воскресения Христова «Ангел Господень, сошедший с небес,
приступив отвалил камень
от двери гроба», в котором
лежал Иисус (Матф. 28, 2).
В день вознесения Иисус
Христос пошел с учениками
Своими на гору, «и когда они
смотрели на небо, во время

восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде»
(Д. Ап. 1, 10).
Но был в жизни Христа ответственнейший момент, когда
Ангелы не служили Ему. Двенадцать легионов Ангелов были готовы послужить Сыну Божьему,
но такое повеление не прозвучало. На Голгофе никого не было
со Христом. Ученики рассеялись
каждый в свою сторону (Иоан.
16, 32). Все силы ада, до сих пор
сдерживаемые, устремились на
изможденного Страдальца. «Я
пролился, как вода; все кости
Мои рассыпались; сердце Мое
сделалось, как воск, растаяло
посреди внутренности Моей»
(Пс. 21, 15). Люди смотрели на
Него, как на зрелище, делили ризы Его между собой и об
одежде бросали жребий (Пс. 21,
13—19). И никто не оградил от
рук беззаконников Умирающего
за беззакония.
Небо, земля и сама преисподняя в этот напряженный момент пристально наблюдали за
тем, что изберет Христос. Будет
ли Он покорным воле Божьей
до конца, когда абсолютно все,
даже Ангелы и Отец Небесный,
оставят Его? Мы знаем, как поступил Христос. Знаем, какую
славную победу одержал Сын
Божий на Голгофском кресте!
Величие подвига Иисуса Христа состоит в том, что Он добровольно отдал Свою жизнь. Он
Сам свидетельствовал об этом:
«Никто не отнимает ее у Меня,
но Я Сам отдаю ее...» (Иоан. 10,
18). Никто не заставлял Его избрать этот крестный путь. Христос добровольно расточил Себя
ради спасения человечества.
Однажды я был свидетелем,
как мама учила дочурку вечер-

ней молитве: «Господи, пошли
Ангела-хранителя на ночь...»
Уверен, что и утром ребенок,
наставленный
матерью,
будет молиться: «Господи, пошли
Ангела, чтобы сохранил меня
днем...» Таким молитвам учат
детей все родители, в жизнь которых вошел Христос. Родители
желают, чтобы Ангелы охраняли детей: когда делают первые
робкие шаги — чтобы не покалечились; когда идут в школу — чтобы прилежно учились;
когда подрастают — чтобы мир
и скверные компании не увлекли их; когда дети повзрослеют —
чтобы искушения и соблазны
миновали. Но вот детям 20, 25
лет! Уже 30! Женился. И снова:
«Господи, сохрани!» Теперь уже
внуков, хозяйство, дом — и так
до старости, до смерти: сохрани,
благослови!
Сколько лет Бог должен через
Ангелов хранить наших детей
в полном здравии и для чего? Есть
ли предел ежедневным настоятельным просьбам? А куда и на
что будут наши дети растрачивать
эту сбереженную благополучную
жизнь? Настанет ли такой час,
когда мы скажем: «Господи! Ты
молился в Гефсиманском саду,
чтобы Тебе не умереть прежде
времени. Ни от какой трудности
Ты не уклонился, ничем не облегчил Своих мучений. Позволь же
нашим детям вкусить хотя отчасти то, что Ты вкусил! Помоги им
не пройти мимо своей “голгофы”».
Когда к небу вознесется такая молитва? Когда мы будем готовы
к этому моменту? Или у некоторых христиан его вообще не будет? Для чего детей растили, учили, наставляли? Разве для того,
чтобы они вели потребительский
образ жизни, считая, что Бог обя65

зан их хранить, благословлять,
а они Богу ничем не обязаны?!
В христианском лагере детей
спросили: каким вы представляете себе верующего сегодня?
У многих детей сложилось такое
представление о современном
христианине: он должен быть
по-современному одет, грамотен, у него должна быть хорошая машина и т. п. Дети уже
привыкли к такому образу христианина. А почему бы не взять
в пример жизнь узников Христовых даже наших дней, долгие годы проведших в неволе
и отдавших жизнь за имя Господа Христа?! Непривычен такой
образ христианина для многих
детей и не привлекателен. А почему? — Потому что родители
не готовят детей к такой жизни, не наставляют искать узкий
путь, ведущий в небо. В устах
родителей и детей одна просьба:
сохрани! А когда жизнь сохранена, что с ней делать? На всеобщее обозрение представить:
смотрите, какой сбереженный,
полный сил и здоровья! Не самое ли лучшее — эту воспитанную, наставленную, сохраненную жизнь расточить без остатка для Господа, как расточил ее
ради нас Христос?! Есть ли чтонибудь прекраснее на земле,
как полученную от Бога жизнь
отдать Ему же?! Есть ли более
высокий смысл жизни?! Будет
ли кому более великая награда,
чем тому, кто страдал здесь за
имя Христово?
Всем известно имя Вани Моисеева, в расцвете юности замученного за исповедание живой веры в Иисуса Христа. Когда приблизился час расстаться
с жизнью, он мог помолиться:
«Господи! Я еще так молод, сбе66

реги мне жизнь...» И Бог не повел
бы его на подвиг для Своей славы. Позднее Ваня мог попросить
Бога: «Господи! Убереги меня от
тюрьмы, я еще не женился...» И
эту просьбу Бог мог исполнить.
Потом его окружили бы другие
нужды, и Бог не повел бы его путем креста. Но нет. Самый расцвет сил, самую жизнелюбивую
пору юности он отдал Господу.
На земле он потерял свою жизнь
ради Христа и Евангелия и обрел
вечную жизнь с Богом.
Я спрашивал молодых братьев и сестер: «Вам жаль, что Ваня
в таком возрасте потерял жизнь?»
Отвечают: «Жаль...» — «А если
бы вы увидели его сейчас в славе Господней, то не захотели бы
последовать его примеру и получить такую награду?» — Молодые
люди молчат.
Народ Божий в настоящее
время вступил в полосу больших искушений. У христиан открылись дремавшие долгие годы
наклонности к коммерческим
поездкам, знакомству с деловыми людьми и т. п. Но, скажите, в нынешнее лукавое время
нужно иметь стремление твердо
стоять в вере и жертвенно служить Богу до смерти? Или, учитывая сегодняшние трудности,
это отменяется?
В годы гонений христиане жили
под святым девизом: будь верен
до смерти — иначе не устоишь!
Великую жертвенность проявлял
народ Божий. В те годы около 30
братьев были замучены до смерти
за верность Господу. Время испытаний минуло, многие облегченно вздохнули. А сегодня — нужно ли стоять в вере? Нужна ли
жертвенность народа Божьего?
Или уже окончилось служение?
Теперь отдохнем, а когда вернет-

ся день злый,— тогда и встанем
в проломе за народ Господень. В
общинах все громче и настойчивей звучат голоса: сейчас время
торговать и покупать, заниматься
бизнесом. Молитвенные дома почти у всех выстроены, хоры поют,
детей обучают, издательство работает... А кто сегодня видит, насколько поредели ряды бескорыстных тружеников? Ожидающих
награду только в небе — сегодня
единицы. Многие готовы трудиться для Бога, но если обеспечат их
семьи, дадут машину, купят дом
или квартиру и т. п. На некоторых участках служения один человек работает за троих... Изнемогают служители-старцы, а молодых влечет что угодно — только
не духовный труд без зарплаты
и стажа. Многие не считают нужным сегодня стоять в вере на том
месте, где усмотрел Господь.
Молодые друзья в Господе! Не
теряйте из виду неприглядного,
неприметного, немодного ныне
узкого пути. Не уклоняйтесь от
трудностей, не ищите удобств
для плоти, а идите туда, где
нужда, куда зовет вас Господь.
Не пропустите Богом данной
возможности послужить народу Его в отдаленных местах.

Завтра пожелаете вернуться на
путь веры, и не найдете. Будете стучать, и вам не отворят.
Господь вел послушных Ему на
Голгофу не только вчера и ведет не только сегодня. Он во
всякое время зовет Своих детей
следовать Его примеру. И нет
в жизни христиан такого периода, когда бы можно было, без
риска для спасения, обходить
Голгофу.
И все же слышны настойчивые голоса: «Сегодня нет нужды
растрачивать жизнь. Напротив,
нужно собирать, экономить для
жизни. У многих получается,
а я отстал...» Но бодрствующий
христианин попросит Господа помазать духовные очи глазной мазью, чтобы видеть: сколько ныне
духовного труда, сколько нужды
в жертвенных людях. Господь
ждет и ищет человека, через которого можно было бы защищать
народ Господень, но увы — не находит (Иез. 22, 30).
В последнее время многие
приняли крещение, а Господь,
как и в древние дни, ищет человека, который твердо ходил бы
путями веры и без остатка отдавал себя Богу. И в наши дни есть
подвижники Божьи, которые
готовы умереть за дело Церкви
Христовой и умрут, а беспечные
христиане только удивятся этому. Они даже не заметят подвига ближних.
Хотелось бы, чтобы всякий
читающий эти строки, помолился от сердца: «Господи, где начинается моя “голгофа”? И вообще — имела ли она начало в моей
жизни? Для чего я живу на земле? К чему готовлю и воспитываю детей? Неужели ни я, ни мои
дети никогда не удостоимся пить
из чаши страданий за имя Твое?»
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Каждому христианину Бог
предоставляет возможность проявить верность и не уклониться
от пути креста, но все ли проявляют послушание? Саул непослушанием отверг волю Божью
о себе. Непослушание приравнивается к волшебству (1 Цар.
15, 23). Дал бы нам Господь понимать, насколько оно опасно.
Навуфей Изреелитянин — напротив был последовательным
в послушании и не уступил наследство отцов даже царю, хотя
за это ему пришлось расстаться
с жизнью. Его сначала оклеветали, потом побили камнями,
но виноградника он не отдал.
Навуфей своей смертью, фактически, предрешил печальную
судьбу Ахава. Пророк Илия,
побуждаемый Господом, вынес
царю приговор: «Ты убил, и еще
вступаешь в наследство?.. так
говорит Господь: на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою
кровь» (3 Цар. 21, 19). Навуфей
оставался непреклонным даже
тогда, когда, возможно, другие
продавали наследство отцов.
Но именно на клочке земли, который Навуфей отстоял ценой
своей крови, Господь совершил
Свои суды.
Дорогие друзья! Каждый из
нас в Церкви Христовой — Навуфей. Каждому Бог дал какойто участок труда, и, дай нам
Господь, с верностью трудиться
на нем. К нам в последнее время приезжают с запада люди
с богословским багажом знаний
и предлагают: «Вы хотите трудиться, но у вас нет образования... Пустите нас в свои церкви,
мы превратим их в прекрасный
сад — всему научим вас...» Но
весь вопрос в том: наше слу68

жение мы приняли от Господа
и имеем ли мы право менять
святыню даже на красивое богословское образование? Мы
должны стоять на своем участке
служения, сколько Бог дает сил,
пока жизнь не окончится, пока
Господь не отзовет, чтобы, придя
к Господу, сказать: «Я не ушел со
своего участка служения, когда
на меня клеветали и когда побивали камнями». В ответ на нашу
верность Бог Сам будет посрамлять гонителей и противников
и посылать новых стойких подвижников, которые будут с большей верностью отстаивать дело
Божье.
Да сохранит нас Господь от
неверия Саула. «Народ разбегается,— ужасался он,— филистимляне наступают, Самуил не приходит к назначенному времени...»
Сколько сегодня детей Божьих
оставляют свои церкви! Одни бегут за хорошей жизнью, другие
торопятся завести знакомство
с влиятельными людьми, третьи
уезжают в такую даль, что и семьи не знают их адрес,— все зарабатывают деньги. И всех этих
людей объединяет одно: они непослушны Богу, не научились
живому упованию на Него. Нас
ожидают более сложные и трудные времена. Да поможет нам
Господь не повторить ошибки
Саула, не впасть в непослушание
и не устремиться на своевольные
пути, где нет Бога. Какими бы
ни были обстоятельства,— останемся на том месте, где указал
нам Бог. Не уступим своего виноградника. Будем стоять в вере до
конца. Не станем дорожить своей
жизнью, как Навуфей, а Господь
пусть совершит, что Ему угодно.
Н. СЕНЧЕНКО

В первом номере журнала «Вестник истины», отпечатанном типографским способом в 1976 году, на 3
странице обложки были даны некоторые разъяснения
редакции. Прошло 20 лет, но требования к материалам, помещаемым в общебратском журнале, остаются
прежними. Приводим их вновь для всех детей Божьих,
желающих принять участие в святом деле Господнем.
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