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«Все ли дети здесь?» Придет час, 
когда каждая мать и каждый отец 
должны будут ответить на этот 
непростой вопрос.
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кать от великой радости, какую Бог 
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Когда же будет конец света? Ка-
кой ответ мы дадим себе и другим 
вопрошающим? — Тогда, когда по-
ведение христианина окажется 
таким, что для всех станет оче-
видно: Дух Святой не может пре-
бывать в таком сердце. Тогда мы 
имеем право засвидетельствовать 
этому человеку: для тебя наступил 
конец света.

А. П. Дерксен

«Ты влек меня, Господи,— и я увле-
чен...» В этой искренней исповеди 
пророка открывается смиренное 
величие его духа. Иеремия дал себя 
увлечь, дал себя уговорить идти 
столь трудным поприщем.
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17 «...Совершай
дело благовестника...»

В. Н. Чухонцев

Обольщений в наши дни — кипучее мо-
ре. Не ждите, молодые друзья, что ночь 
изменит или преобразует ваши мыс-
ли, и вы станете более совершенными 
и чистыми. Не обманывайте сами се-
бя: о чём вы рассуждали днём, с какими 
мыслями заснули, с теми и проснётесь.

№3 . 2006 С О Д Е Р Ж А Н И Е

3 (181) . 2006

Духовно-
назидательный
журнал
Международного
союза
церквей
евангельских
христиан-
баптистов

Издается
с 1963 года

выходит
шесть номеров
в год

Издается
на пожертвования
верующих

Распространяется
безвозмездно

Отпечатано
в типографии
издательства
«Христианин»
МСЦ ЕХБ

Москва

Корабль нашей жиз-
ни, обуреваемый ярост-
ны ми во л на ми,  мо-
жет лишиться мачты 
и снастей. Груз его мо-
жет быть выброшен за 
борт, но сам корабль вы-
держит бурю и достиг-
нет безопасной гавани. 
Обетования Божьи обес-
печат нам безопасное 
возвращение в Отчизну. 
Поэтому мы можем уве-
ренно продолжать путь 
наш, воздавая хва лу 
и славу нашему Господу!

Б РА Т С Т В А
ИЗ ЖИЗНИ

2

П. Н. Ситковский

История ветхозавет-
ного народа — это об-
разы для нас (1 Кор. 
10, 6). Все, что происхо-
дило с ними физически, 
повторяется с нами на 
духовном поприще. Бог 
дает нам неисследимые 
духовные богатства, но 
ими нужно овладеть.

Московско-Приволжское объединение МсЦ еХб
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Б
есспорно, мы живем в удиви-
тельное, чреватое неожиданнос-
тями время. Как будто надви-
гается грозовая буря, готовая 
все обратить в груды разва-

лин. Невольно напрашивается вопрос: 
к чему клонится все это? Что делать? 
Как понять волю Божью? И какие силы 
скрываются за всеми этими событиями? 
Посмотрим, не даст ли Слово Божье от-
веты на эти животрепещущие вопросы. 
Да, по-видимому, ответ дан в книге про-
рока Иеремии. «Так говорит Господь: 
вот, чт̀о Я построил, разрушу, и чт̀о 
насадил, искореню,— всю эту землю. 
А ты просишь себе великого: не проси; 
ибо вот, Я наведу бедствие на всякую 
плоть, говорит Господь, а тебе вместо 
добычи оставлю душу твою во всех ме-
стах, куда ни пойдешь» (Иер. 45, 4—5).

Мы живем в эпоху, во многом сход-
ную с временами пророка Иеремии. То-
гда Египет и Сирия, два могуществен-
ных государства, боролись за мировое 
владычество, оказывая давление на 
расположенную между ними землю Из-
раиля. А затем к двум бедам присоеди-
нилась третья: Вавилон вмешался в эту 
войну за господство над миром. Со всех 
сторон окруженный воюющими между 
собой государствами Израиль пережи-
вал жуткие дни.

Летописец Варух записал древние 
суды Божьи над народом в назидание 
потомству. Будучи истинным сыном 
своего народа, он близко к сердцу при-
нимал ниспосланные испытания и, стра-
дая вместе с народом, вероятно, как 
и мы сегодня, вопрошал Бога: «Какие 
скрытые силы движут происходящими 
событиями?»

Пророку Иеремии Бог поручил отве-
тить Варуху на его вопросы, утишить его 
сердечную боль. Этот ответ проливает 
чудный свет на сущность судов Божьих, 
преподает суровый урок и нам, окружен-
ным скорбью и мраком нынешних дней.

Господь рассеивает туман, припод-
нимает завесу и обнаруживает скрытые 
до того причины ниспосланных судов. 
Не Египет, не Сирия — эти причины. Сам 
Господь, Который строил и насаждал, 
теперь разрушал и искоренял. В миро-
вой истории действуют не только суды 
Божьи, но и Сам Бог управляет миром.

Господь, явившись Иеремии и Варуху, 
сказал: «Вот, чт̀о Я построил, разрушу, 
и чт̀о насадил, искореню...» Это отно-
силось к избранному Божьему народу, 
вся история которого представляла со-
бой сплошной ряд чудес. Родоначаль-
ники этого народа — столетний старец 
и 90-летняя старица, 25 лет ожидавшие 

Подобное происходит с нами по при-
чинам, сходным с историей избранного 
народа: место должно быть очищено для 
нового дня, для новой эпохи.

В жизни отдельных людей — та же 
картина. Молодые люди! Господь, обра-
щая особое внимание на вас, трудится 
над вашим духовным ростом через ро-
дителей ваших и пастырей. Он следит 
за вами, питает вас и вводит в совер-
шенный возраст на радость Себе. Скоро, 
однако, наступит время, когда рука Его 
станет разрушать и искоренять. Сначала 
отнята будет ограда, сняты двери, затем 
крыша и, наконец, разрушены стены ва-
шей жизни. Как будто Бог хочет превра-
тить вас в груду развалин. Это не толь-
ко кажется, так есть на самом деле. 
Но почему Бог действует так? Почему 
Строитель разрушает Им же созданное? 
Почему Садовник искореняет то, что на-
садил? — Причина Его удивительных 
и своеобразных действий заключается 
в том, что Бог очищает в вашем сердце 
место для Христа, чтобы упразднить 

сына обетования, который дан был им 
только тогда, когда по человеческим 
законам ожидание их казалось несбы-
точным. У колыбели Исаака человечес-
тво справедливо могло заявить: «Это — 
перст Божий».

Исаак, достигши возраста и женив-
шись, в свою очередь тоже ожидал 
20 лет, пока Бог благословил его на-
следием. И над колыбелью близнецов, 
Иакова и Исава, можно тоже смело на-
писать: «Чудо Божье».

Затем наступили полные страданий 
и унижений 400-летние испытания Еги-
петским пленом. Но Бог строил и на-
саждал Израиль в те смутные годы.

Далее: чудесный исход из Египта, 
странствие в пустыне, покорение страны 
обетованной, строгое воспитание Божье, 
спасение и соблюдение Израиля во время 
судей. Господь строил и насаждал! Разве 
не ясно Его присутствие в создании ски-
нии и храма с его священством, жертво-
приношениями?! Вся история Божьего 
народа неразрывно связана с историей его 

храма. Ученики Иисуса обратили внима-
ние на красоту и прочность величествен-
ного строения. Но Небесный Учитель от-
ветил: «Видишь сии великие здания? все 
это будет разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне» (Марк. 13, 2).

40 лет спустя после этих слов Иеру-
салим превратился в груды развалин, 
а народ рассеялся по лицу земли. «Вот, 
чт̀о Я построил, разрушу, и чт̀о насадил, 
искореню,— всю эту землю». Почему? — 
Новый народ нельзя построить на месте 
ветхого. Несомненно, Бог, воспитав Из-
раиля, допустил, чтобы он был рассеян.

То же мы наблюдаем и в мире. Снача-
ла Бог построил и насадил род челове-
ческий. Цивилизация достигла успеха во 
всех областях жизни. Поистине чудесны 
изобретения ума человеческого! Но се-
годня все рушится и разваливается. По-
хоже, что действительно всё превратится 
в сплошную груду камней и пепла. Это 
Бог разрушает, что позволил построить, 
искореняет, что насадил. Кто-то спросит: 
«Почему же Бог так непоследователен?» 

ветхого человека и построить нового. 
Да, Он сносит плотские хижины, чтобы 
созидать духовные дворцы. Он отнимает 
у нас стекляшки сиюминутных радос-
тей, чтобы дать золото вечной жизни. 
Он устраняет временное, чтобы дать 
вечное. Минор в этой жизни есть пролог 
чудной музыки, которой мы насладимся 
в будущем.

Почтим Бога и поклонимся Ему как 
строящему, так и разрушающему, как 
насаждающему, так и искореняющему. 
Цель Его одна — внести в нашу душу 
начало вечной жизни.

СУРОВЫЙ УРОК
Господь послал Варуху не только 

лучи чудесного света, чтобы он мог 
ясно увидеть окружающую обстановку, 
но и преподал суровый урок его скорбя-
щей душе. «А ты просишь себе великого: 
не проси...» — таков был ответ Божий. 
Мы не думаем, что Варух искал великое 
для себя лично. Он нашел и имел драго-
ценнейшие блага в Господе. А кто Им 
обладает, не ищет ничего другого. Но 
Варух был истый израильтянин, любив-
ший народ свой. Поэтому легко понять, 
что он горячо желал величия и блага 
своему народу, в то время как Бог стро-
ил и разрушал, насаждал и искоренял.

Бог же повелел Иеремии сказать 
Варуху: «Ты просишь себе великого: 
не проси; ибо вот, Я наведу бедствие 
на всякую плоть, говорит Господь...» 
В столь мятежное время, среди криков 
и громов войны, бедствий и мук пусть 
не стремится к великим достижениям 
Его народ. Пусть он лучше поспешит 
исполнить свои ближайшие задачи.

Это слово с полным правом и убе-
дительностью может быть обращено 
и к чадам века нынешнего. Неужели 
нам, живущим среди столь смутного 
времени, к лицу погоня за величием? 
Уместно ли теперь «ловить рыбу в мут-
ной воде» и мечтать о величии и славе? 
Позволительно ли пользоваться бед-
ствиями нашего времени для собствен-
ного возвеличивания? Народ Божий, 
не делай этого, не ищи земной славы, 
но исполняй свое назначение. Дитя 
Божье, не делай этого, не ищи великого. 
Не старайся возвышаться, но исполняй 
свой долг свидетельства миру о Боге.

Не следует ли нам в это тревож-
ное время убедительно призывать всех 
и каждого: не искать великого тогда, 
когда Господь навел несчастье на вся-
кую плоть. Постараемся исполнить наш 
долг и назначенное нам от Бога. Будем 
стойко выдерживать надвигающиеся на 
нас бури. Молитесь, свидетельствуйте, 

спасайте тех, кому грозит гибель вечная 
и мучения в аду, хотя бы нам для этого 
пришлось рисковать жизнью. Господь 
строит и насаждает, ты же будь послуш-
ным орудием в Его руках.

ЦЕННОЕ УТЕШЕНИЕ
Бог через Иеремию сказал Варуху, 

чтобы тот не искал великого и заверил 
его, что будет с ним и не оставит его без 
помощи: «...тебе вместо добычи оставлю 
душу твою во всех местах, куда ни пой-
дешь». Это означает в переводе на наш 
язык: жизнь твоя будет сохранена, что 
бы ни случилось.

Это слово несет и нам славное уте-
шение в теперешнее время: вокруг нас 
бушуют бури, и грознейшие бури еще 
надвигаются. Господь тяжелым молотом 
Своим скоро начнет разрушать стены, но 
Рука, сокрушающая и искореняющая, 
простерта будет над избранным наро-
дом, чтобы оградить его. И в этой руке 
народ Божий будет пребывать в полной 
безопасности даже среди лютой бури. 
Такое славное обетование дано и Цер-
кви Христовой.

В мире усиливается шум и гром 
бури. Разрушитель ниспроверг уже мно-
гое и продолжает свое дело дальше. Мы 
спрашиваем: «Чем же все это может 
кончиться?» В 90-м Псалме нам даны 
ценные обетования: «Падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одесную тебя; но 
к тебе не приблизится. Только смотреть 
будешь очами твоими и видеть возмез-
дие нечестивым» (7—8 ст.).

Значит ли это, что народ Божий 
в настоящее грозное время будет ог-
ражден от скорбей и страданий и вся-
кого рода лишений? — Нет! Такого 
обетования Господь не оставлял. Но 
Он будет с нами в дни скорбей и огра-
дит от бури и напастей. А в назначен-
ный час Он восхитит Своих в обитель, 
в которую уже не проникнет вихрь 
бурь. Он оставит нам вместо добычи 
душу нашу во всех местах, куда бы мы 
ни пошли,— какая драгоценная надежда 
в теперешнее мрачное время! Хотя Бог 
разрушает и искореняет, но над Свои-
ми Он простирает покровительствен-
ную руку, и в ней они в безопасности.

Корабль нашей жизни, обуреваемый 
яростными волнами, может лишиться 
мачты и снастей. Груз его может быть 
выброшен за борт, но сам корабль вы-
держит бурю и достигнет безопасной 
гавани. Обетования Божьи обеспечат 
нам безопасное возвращение в Отчизну. 
Поэтому мы можем уверенно продол-
жать путь наш, воздавая хвалу и славу 
нашему Господу!

Без малого 70 лет отделяет нас от событий, по поводу которых   
опубликована в журнале «Свет к просвещению» №№ 5—6, 1937 г.)

Те смутные годы история не случайно называет эпохой тотальных 
жили по всей стране, ежедневно вовлекая в смертельную воронку сотни  
ренно оклеветанных, измученных конвейерными ночными допросами, их 
чудовищного приговора властных структур расстреливали как врагов

Автор статьи не только передал напряжение тех непростых лет, но 
утешения тем, кого за самоотверженное служение делу Христа обрекли 
на свободе, но ежеминутно ожидали ареста. Утешил тем, что не только 
каждого в отдельности управляет Бог. Это Он очищает чад Своих порой 
целью: «внести в нашу душу начало вечной жизни».

Время, к которому вплотную подошли мы, весьма тяжкое (2 Тим.  
минальном лаодикийском христианстве, оставшемся без Христа. И 
Свидетеля верного и истинного и успеет купить себе золото, огнём 
ду. Благо, если услышит стук Христа, стоящего у двери, услышит 
вошёл. Благо, если успеет покаяться (Откр. 3, 14—22).

написана эта статья. (Она была

гонений, которые словно смерч кру- 
ни в чём не повинных людей. Наме- 
без суда и следствия на основании 
народа.
и от имени Господа предложил слово 
на смерть, хотя они находились ещё 
историей мира в целом, но и судьбой 
в огненных горнилах с единственной 

3, 1—5). Есть что разрушить в но- 
благо, если оно примет обличение  
очищенное, и приобрести белую одеж- 
голос Его и отворит дверь, чтобы Он 
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После сорокалетнего странствования по пу-
стыне Израиль наконец подошёл к грани-
це обещанной Богом земли. Только Иор-
дан отделял его от Ханаана. Обраща-

ясь к новому поколению, Моисей напоминал: «Вы 
перехо'дите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, 
которую Господь, Бог ваш, дает вам, и овладеете 
ею, и будете жить на ней» (Втор. 11, 31).

Вход в страну покоя предстоял отнюдь не мир-
ный. Прежде чем дарованное Богом станет соб-
ственностью Израиля, он должен приложить нема-
ло усилий. Землей нужно было «овладеть», поэтому 
народ ожидали многочисленные войны и ожесто-
ченные битвы. Именно это еще 38 лет назад устра-
шило их отцов, когда они первый раз приблизи-
лись к вожделенной стране и послали соглядатаев 
в Ханаан. Теперь уже их дети подошли к грани-
цам земли обетованной, но принцип Божий не из-
менился: только глубокая вера во Всемогущего по-
может им овладеть обещанным. Предыдущее поко-
ление не обнаружило должного доверия Богу. Лишь 
Халев и Иисус Навин всецело полагались на Госпо-
да. Теперь вместе с ними новое поколение израиль-
тян верой должно войти в Ханаан.

История ветхозаветного народа — это образы для 
нас (1 Кор. 10, 6). Все, что происходило с ними физи-
чески, повторяется с нами на духовном поприще. Бог 
дает нам неисследимые духовные богатства, но ими 
нужно овладеть. Их нужно обрести, верой и упова-
нием на Бога наступая на всю силу вражью.

Иисус Христос освободил нас от рабства греха. 
«...Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти» 
(Рим. 8, 12). Мы призваны жить в свободе Хри-
стовой. На нас возложена ответственность духом 
умерщвлять дела плотские. Но без борьбы и без 
веры достичь этого невозможно. «...Доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Матф. 11, 12).

Своими усилиями спасти себя человеку невоз-
можно. Никто не может прийти ко Христу, если это 

не будет дано ему Богом (Иоан. 6, 44). Но предлагае-
мое Богом нужно принять верой. Даруемым следует 
овладевать. «Как от Божественной силы Его дарова-
но нам всё потребное для жизни и благочестия... то 
вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере 
вашей добродетель... Более и более старайтесь делать 
твердым ваше звание и избрание: так поступая, ни-
когда не преткнетесь, ибо так откроется вам свобод-
ный вход в вечное Царство Господа нашего и Спаси-
теля Иисуса Христа» (2 Петр. 1: 3; 5, 10—11).

Иисусу Навину Господь неоднократно пове-
левал быть твердым и мужественным (И. Нав. 
1: 6—7, 9, 18). И нам необходимы те же качест-
ва, чтобы без колебаний идти по тернистому пути, 
не уклоняясь ни направо, ни налево, потому что 
плоть всегда противится духу (Гал. 5, 17) «Бодр-
ствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, твер-
ды» (1 Кор. 16, 13),— призывает Дух Святой через 
Апостола Павла. Предстоящие трудности, напря-
женная духовная брань не должны нас остановить 
«у Иордана» нашей жизни. Надо смело переходить 
«на ту сторону реки», верой брать и укрепленный 
«Иерихон», и малый «Гай». Господь пойдет с на-
ми, и поможет одержать победу, но тогда, когда мы 
вступаем в сражение. Терпение, имеющее совер-
шенное действие, вырабатывается во времена скор-
би и трудностей духовных «походов».

Подобно тому, как израильтяне истребляли ха-
нанеев, погрязших в идолопоклонстве и мерзких 
оккультных делах, и входили в обладание доб-
рой, обещанной Богом землей, так и мы призва-
ны Господом умерщвлять в себе все плотское и да-
вать простор всему святому и чистому. «Если вы 
воскресли со Христом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, 
а не о земном» (Кол. 3, 1—2).

Апостол Павел благовествовал язычникам не-
исследимое богатство Христово (Еф. 3, 8). Для че-
го? — Для того чтобы они овладевали им. «Да даст 
вам, по богатству славы Своей, крепко утвердить-

ся Духом Его во внутреннем человеке, верою все-
литься Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренен-
ные и утвержденные в любви, могли постигнуть 
со всеми святыми, что̀ широта и долгота, и глуби-
на и высота, и уразуметь превосходящую разуме-
ние любовь Христову, дабы вам исполниться всею 
полнотою Божиею» (Еф. 3, 16—19). «Постигнуть», 
«уразуметь» — не значит только научиться пропо-
ведовать об этом. Главное для христианина — уко-
рениться и утвердиться в любви Божьей.

Израилю предстояло не только овладеть зем-
лей Ханаанской, но и удержать ее, и владычест-
вовать над ней. Об этом и предупреждал их Мо-
исей: «...жизнь и смерть предложил я тебе, благо-
словение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слу-
шал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом 
жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать 
тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал 
отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать им» 
(Втор. 30, 19—20).

Достоин внимания факт, что обладание обето-
ванной землей зависело не от числа воинов в опол-
чениях Израиля, не от мощи оружия, имевшегося 
в его распоряжении, а от личного отношения из-
раильтян к Богу. Будут любить Бога и беспреко-
словно слушать Его — войдут в жизнь. Отвергнут 
Создателя — войдут в смерть. Существует ли что-
либо более противоположней, чем жизнь и смерть?! 
Жизнь — это единство с Богом и непрерывное об-
щение с Ним! Смерть — это вечная разлука с Бо-
гом. Это — удаление от света и погружение во 
тьму. Это — отречение от  небесной радости и паде-
ние в геенну на вечное мучение. Зная, какой ужас 
ожидает непокорных грешников, Моисей с тоской 
умолял: «Изберите жизнь!» Выбор — за израильтя-
нами. От их решения зависела не только собствен-
ная участь, но и судьба их будущих потомков.

Подобное происходит и в нашей жизни: одни 
избирают трудный, но благословенный путь вер-
ного служения Богу, другие — предпочитают лег-
кий путь компромиссов. Соответственную судьбу 
наследуют и их дети, которые в основном подража-
ют примеру родителей. Мы ответственны за судь-
бу наших детей. Избрав верный путь вначале, не-
обходимо твердо хранить обретенные духовные по-
беды до конца, «ибо мы сделались причастниками 
Христу, если только начатую жизнь твердо сохра-
ним до конца» (Евр. 3, 14).

Прошли годы. Для израильтян после многих 
побед наступила передышка: «И успокоилась зем-
ля от войны» (И. Нав. 11, 23). Можно позволить се-
бе расслабиться и отдохнуть, предаться воспомина-
ниям об ожесточенных сражениях, с восхищением 
рассказывать о помощи Господа. Вспоминали, на-
верное, и первое поражение, когда они обратились 
в бегство от жителей гайских. «О, Господи! — мо-
лился тогда Иисус Навин,— что̀ сказать мне по-
сле того, как Израиль обратил тыл врагам своим? 
Хананеи и все жители земли услышат, и окружат 
нас, и истребят имя наше с земли. И чт̀о сделаешь 
тогда имени Твоему великому?» (7, 8—9).

Не случайным было это позорное поражение: 
«Израиль согрешил... взяли из заклятого, и укра-

ли, и утаили... За то сыны Израилевы не могли 
устоять пред врагами...» (7, 11—12). И только по-
сле того, как грех был осужден, Господь снова по-
шел с ними и подарил им много блестящих побед, 
а на уцелевших неприятелей напал страх, так что 
они не смели поднять голову.

26 лет Иисус Навин покорял землю Ханаанскую 
и делил ее между коленами израилевыми. Ему уже 
110 лет, и тут мы находим очень тревожное слово 
Господа: «Ты состарелся, вошел в лета преклонные, 
а земли' брать в наследие остается еще очень мно-
го» (13, 1). Иисус Навин уже обращался по этому 
поводу к беспечным: «Долго ли вы будете нерадеть 
о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, кото-
рую дал вам Господь, Бог отцов ваших?» (18, 3).

И возникает вопрос: не рано ли успокоились из-
раильтяне? Да, они победно прошли по обетован-
ной земле, установили господство над хананеями, 
но ведь притихшие враги еще живы! 

Для искупленных Господом, шествующих в не-
бесное отечество, существует опасность стать бес-
печными и, довольствуясь прошлыми победами, 
забыть, что «...диавол ходит, как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Необходимо по-
стоянно бодрствовать, чтобы не пришлось о ком-
либо сказать: «Вы шли хорошо: кто остановил вас, 
чтобы вы не покорялись истине?» (Гал. 5, 7).

Обладать из поколения в поколение покоренны-
ми землями, не потерять того, над чем трудились, 
находилось в прямой зависимости от отношения 
Израиля к Богу. Моисей умолял их любить Госпо-
да, слушать Его голос, прилепляться сердцем к Не-
му. То же относиться и к нам, если мы желаем 
оставаться на верном пути. Печально, но факт, что 
многим нынешним христианам Бог нужен только 
для удовлетворения их земных нужд и для избав-
ления от ада. Бог охотно наделяет Свой народ бла-
гословениями, но Он хочет иметь с нами близкое 
общение, чтобы на Его любовь мы отвечали вза-
имной любовью и прилепились к Нему всем серд-
цем, как Давид (Пс. 62, 9). Льнем ли мы всей ду-
шой к Господу? Если нет, то почему? Разве данные 
нам Его бесчисленные дары не побуждают искать 
постоянного общения с Ним? Что мешает этому? 
Может, кого-то влечет мирское, греховное? Если 
наше сердце привязано к чему-то более, чем к Гос-
поду, мы неминуемо разобщимся с Ним и огорчим 
Его. Господь Иисус определенно говорит: «Кто лю-
бит отца или мать более, нежели Меня, не досто-
ин Меня; и кто любит сына или дочь более, неже-
ли Меня, не достоин Меня» (Матф. 10, 37).

Будучи погибшими грешниками, мы покаялись 
и обратились к Богу, получили спасение, освобо-
дились от ига греха, жизнь наша изменилась чуд-
ным образом, и мы успокоились. Это недолжное со-
стояние. Мы призваны устремляться вперед, быть 
в движении, более преуспевать в угождении Богу 
(1 Фес. 4: 1, 9—10).

Оценим наши возможности владеть духовны-
ми богатствами и предельно воспользуемся ими. 
Проникнемся сознанием сохранять достигнутое. 
«Держи, что̀ имеешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего» (Откр. 3, 11)!

И. П. ПЛЕТТ
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Благодатию вы спасены чрез веру,

ствовать: я достоин? — Никто. На-
ше достоинство — в оправдании Ии-
сусом Христом. Как осуществить это 
практически? Если бы наша правед-
ность была точно такой, как у Хри-
ста, мы бы дерзновенно участвовали 
в вечере Господней. Как же принять 
святую праведность Христову? — 
Священное Писание даёт ясный от-
вет: «Оправдавшись верою, мы име-
ем мир с Богом...» Другими словами, 
нужно просто поверить.

Представьте себя стоящими пе-
ред Христом в одежде, запачканной, 
образно говоря, горячей смолой, от 
которой никакими растворителями 
не избавишься. Такие мы все безна-
дёжно грязные грешники.

А какая одежда на Иисусе Хри-
сте? Ещё до Своих страданий Он 

всех Его страданий, скорбей и смер-
ти. Но Христос, преданный за гре-
хи наши, «...воскрес для оправдания 
нашего» (Рим. 4, 25) и при нашем 
искреннем покаянии не только ми-
лует нас. Он делает больше: оправ-
дывает, словно мы никогда не были 
грешниками!

Мы — виновники смерти Христа. 
Как стереть нашу вину, если Хри-
стос остаётся мёртвым? Но Он вос-
крес — и наша вина снята, потому 
что воскресением Своим Он оправ-
дал кающихся грешников. Оправ-
дать — значит снять чувство вины, 
представить человека праведни-
ком. С таким сознанием мы придём 
в небо и свободно посмотрим Хри-
сту в глаза. Более того, мы будем 
преисполнены желания поклоняться 
Ему и славить Его, потому что Он 
достоин самой возвышенной хвалы. 
Поклоняясь Господу, мы будем испы-
тывать чувство неизъяснимого бла-
женства, неисчерпаемой радости.

Оправдание  
принимается верой

Библия свидетельствует: «...вся 
праведность наша — как запачкан-
ная одежда...» (Ис. 64, 6).

После совершения вечери Гос-
подней в нашей церкви (она состоит 
более чем из 300 членов) обыч-
но объявляют: «Кто не участвовал 
в заповеди Господней, пожалуйста, 
не уходите, не побеседовав со слу-
жителем». Осталась сестра. Поин-
тересовались о причине её неучас-
тия и услышали объяснение: «Когда 
прочитали Слово Божье: "Кто будет 
есть хлеб сей или пить чашу Господ-
ню недостойно, виновен будет про-
тив Тела и Крови Господней", мне 
стало жутко. Проверяю себя, греха 
сознательного нет, но нахожу в себе 
множество несовершенств, и ска-
зать, что достойна, не могу. И быть 
виновной против Тела и Крови Гос-
подней боюсь. У меня не хватило 
смелости участвовать...»

Что сказать? В данном случае 
ясно одно: душа не наставлена, не 
знает, как получить оправдание. Кто 
из нас сегодня может засвидетель-

Бог милует и оправдывает 
кающихся

Бог не оставил падших и обре-
ченных на смерть грешников. Он 
послал Сына Своего единородно-
го, Иисуса Христа, Который взял 
грехи всего человечества на Себя 
и умер за нас, затем в третий день 
воскрес для нашего оправдания. Во 
всём этом подвиге Иисуса Христа 
явлена великая благодать Божья. 
Она — основание нашего спасения, 
его крепкий фундамент.

Принять спасение грешник может 
только верой. Священное Писание 
подчёркивает: «Не от дел, чтобы ни-
кто не хвалился» (Еф. 2, 9). Делами 
заслужить спасение невозможно.

Бывают люди добрые и отзыв-
чивые по природе, за всю жизнь не 
сделали никому зла. Тем не менее, 
не покаявшись и не приняв Христа, 
они погибнут. А разбойник, о кото-
ром повествует Евангелие, убивал, 
грабил и только в последние мину-
ты жизни, будучи распятым за свои 
злодеяния на кресте, воззвал к без-
грешному Иисусу Христу, распятому 
на соседнем кресте: «Помяни меня, 
Господи, когда придёшь в Царствие 
Твоё!» и тут же услышал: «Истин-
но говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю» (Лук. 23, 42—43).

В юности мне (думаю, что и мно-
гим другим) этот вопрос оставался 
непонятным: почему в деле спасе-
ния решающее значение имеет ве-
ра? По милости Божьей я нашёл от-
вет на этот вопрос и хочу поделить-
ся рассуждениями на эту тему.

В послании Римлянам написано: 
«Оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом...» (5, 1).

Слово «оправдание» — юриди-
ческий термин. Быть оправданным 
и быть прощённым — не одно и то же. 
Помилование и прощение — близкие 
по смыслу слова, но оправдание име-
ет совершенно другое значение.

Можно человека признать неви-
новным и оправдать, как Саул Дави-
да (1 Цар. 24, 18). И совсем другое 
дело помиловать, но не оправдать, 
как Давид злословившего его Семея 
(2 Цар. 16, 9—10).

Мы нуждаемся, чтобы Бог нас 
и помиловал, и оправдал. Если бы 
Он нас только помиловал и тем са-
мым освободил бы от наказания ад-
ским пламенем за грехи, то, придя 
помилованными на небо, мы не смо-
гли бы взглянуть в глаза Иисусу 
Христу, сознавая: мы — виновники 

преобразился перед учениками на 
горе Фавор и «одежды Его сдела-
лись блистающими, весьма белыми, 
как снег, как на земле белильщик 
не может выбелить» (Марк. 9, 3). То 
есть, можно выразиться так: одежда 
на Христе по-небесному чистая.

— Хочешь в небо? — спрашивает 
грешника Христос.

— Хочу,— отвечает Ему душа.
— Но туда не войдёт ничто не-

чистое. В небо можно войти толь-
ко в Моей одежде. Желаешь, Я те-
бе её подарю?

— Конечно!
Христос снимает с Себя Свою 

блистающую одежду и дарит поже-
лавшему принять её, а его, грязную, 
надевает на Себя.

Но в таком случае святое небо 
не может принять никого в нечистой 
одежде. Что делать? — Идти на Гол-
гофу. Другого пути нет, и Сын Божий 
совершил это.

Конечно, это только образно пе-
реданная благословенная истина о 
заместительной жертве Спасителя. 
Иоанн Креститель ещё убедитель-
ней сказал об этом: «Вот Агнец Бо-
жий, Который берёт на Себя грех 
мира» (Иоан. 1, 29). Христос взял 
нашу до бесконечности грязную 
одежду и пошёл на Голгофу.

Знаменательно и подтверждение 
Апостола Петра: «Он (Христос. — 
Прим. авт.) грехи наши Сам вознёс 
Телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для 
правды...» (1 Петр. 2, 24). «На дре-
ве», то есть на Голгофском кресте, 
где был распят Иисус Христос, за-
кончилась история с нашей испач-
канной вконец одеждой.

Однако как быть с нашими недо-
статками? Мы иногда раздражаемся, 
грубое слово произнесём, случает-
ся, кого-то не поймём и огорчим. Это 
проявляется в нас, мы исповедуем-
ся перед служителями, каемся, бо-
ремся. Как же с этими очевидными 
минусами войти в святое небо, где 
нет места ничему нечистому? Сла-

ва Богу, что мы спасаемся не своей 
праведностью, а благодатью Божьей 
ЧЕРЕЗ ВЕРУ, через этот великий Бо-
жий дар, и — «не от дел» (Еф. 2, 9).

Спасение принимается  
тоже верой

Люди иногда спрашивают: «Как 
может уверовать человек, мёртвый 
по грехам и преступлениям? Если 
вера — от человека, значит, спасе-
ние — по делам?»

Нет, не по делам. Писание сви-
детельствует, что все люди мёрт-
вые по грехам и преступлениям 
и не имели жизни Божьей (Еф. 2, 1). 
До грехопадения наши прародите-
ли имели свободную волю, Бог со-
хранил её за каждым человеком 
и сегодня. Каждый волен избрать: 
прийти ли ему к Богу с покаянием 
или нет. «Христос за всех умер...» 
(2 Кор. 5, 15). Во Христе дана бла-
годать Божья для всех. Бог готов 
подарить всем жителям планеты 
возможность верить,— сто'ит толь-
ко этого пожелать. Быть спасённым 
или погибнуть — зависит только от 
человека, но в этом нет ни на йо-
ту заслуги грешника. Христос дарит 
белую одежду всем кающимся. Не-
ужели наша заслуга в том, что мы 
принимаем её?!

Допустим, вам подарили дорогую 
вещь, вы с удовольствием её при-
няли и поблагодарили. И вдруг вам 
говорят:

— Вы хороший человек!
— Чем я заслужил похвалу?
— Такое дело сделали!
— Какое?
— Подарок приняли!
Так кто больше сделал, кто при-

нял или кто подарил? — Вне всяко-
го сомнения, тот, кто подарил. Если 
бы вам не подарили, что бы вы при-
няли? — Ничего.

Господь подарил нам веру, мы 
приняли спасение верой. А кто не 
хочет верить и принять благосло-
венный дар — погибнет за то, что не 
поверил авторитетному Слову Гос-
пода, за то, что не захотел принять 
святой одежды оправдания Христа.

После этих рассуждений всё же 

остаётся неясный вопрос: как прак-
тически получить святую одежду?

Писание вносит ясность: «Итак, 
оправдавшись ВЕРОЮ, мы имеем 
мир с Богом чрез Господа нашего 
Иисуса Христа, чрез Которого ВЕ-
РОЮ и получили мы доступ к той 
благодати, в которой стои'м и хва-
лимся надеждою славы Божией» 
(Рим. 5, 1—2). В это нужно просто 
поверить, и больше ничего.

Пришлось свидетельствовать 
о Господе пожилой женщине.

— Вы, случайно, не священнослу-
житель? — полюбопытствовала она.

— Да.
— Я давно мечтала встретиться 

с таким человеком,— и заплакала. 
— Хочу исповедать грехи, у меня их 
много. Моя душа очень грязная.

И стала перечислять грехи с са-
мого детства. Я попытался объяс-
нить, с чего начинается путь спасе-
ния: что нужно прежде принять Гос-
пода в сердце, и, исповедавшись 
в грехах, идти и впредь не грешить 
(Иоан. 8, 11). Женщина не слушала 
объяснений и сквозь слёзы продол-
жала перечислять мучившие её гре-
хи. Я решил выслушать её. Говорила 
она минут 20, затем успокоилась.

— Скажите, вы воспринимаете 
наш разговор как исповедь?

— Конечно, я хотела исповедаться.
Открыл Евангелие (1 Иоан. 1, 9) 

и прочитал: «Если исповедуем гре-
хи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи (наши)...»

— Верите, что Христос простил 
ваши грехи?

— Нет, конечно! Гореть мне в озе-
ре огненном!

Два часа я пытался её убедить, 
что и для неё есть прощение во 
Христе.

— Большая я грешница! Никто ме-
ня не простит! — с упорством твер-
дила она.

— Если вам нет прощения и го-
реть вам в озере огненном, зачем 
вы тогда исповедовались?

— Потому что мне тяжело.
— После исповедания вам стало 

легче?
— Нет! Грешница я большая...
Исповедалась, а легче не ста-

ло. И верить не может, и не знает, 
что делать дальше. Беседа с этой 
женщиной показала, как важны: по-
каяние, исповедание, чистое серд-
це и вера. Без веры чистое серд-
це не обретёшь. Наша связь с Бо-
гом осуществляется только через 
веру. Прощение грехов мы получа-

Б ПРОЩЕНЫ И
Благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар. Еф. 2, 8

ОПРАВДАНЫ



ем верой, оправдание — верой, бла-
гословения — верой и духовные по-
беды — верой: «Противостойте ему 
твердою верою...» (1 Петр. 5, 9).

И в небо мы войдем верой. Друго-
го пути нет. Другой связи с Богом нет. 
Поэтому и сказано в Евангелии: «Так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сы-
на Своего единородного, дабы вся-
кий, ВЕРУЮЩИЙ в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16).

Мы привыкли к слову «верующий» 
и недооцениваем, какое духовное 
богатство сокрыто в нём! Все блага 
от Господа мы получаем через веру. 
И угодить Богу без веры невозможно 
(Евр. 11, 6). Поклоняться Богу и сла-
вить Его без веры невозможно. Вся 
наша духовная жизнь строится ис-
ключительно на вере. «Благодатию 
вы спасены чрез веру...»

Однако приведу противополож-
ный пример, отражающий край-
нюю самоуверенность в спасении. 
Церковь посетили приезжие бра-
тья. Местный служитель обратился 
к ним с просьбой: «Не смогли бы вы 
побеседовать с молодым челове-
ком, который, посещая наши собра-
ния, плохо влияет на молодёжь? Он 
выдаёт себя за христианина, а по 
внешнему виду, по манере поведе-
ния не похож на верующего. Ведёт 
себя подчёркнуто развязно...»

Трое служителей с большим опы-
том служения согласились встре-
титься с ним. (Двоим братьям около 
45 лет, третьему — под 70 лет.) Со-
звонились. Юноша подъехал к мо-
литвенному дому на своей машине. 
Одет по-современному: майка, похо-
жая на боксерскую, джинсовые брю-
ки, модные кроссовки. Скачущей по-
ходкой вошёл в дом.

— Приветствую вас миром и лю-
бовью! — громко закричал.

— Молодой человек (ему 20 лет), 
давайте начнём с молитвы,— пред-
ложил один из служителей.

— Помолитесь, братья, помоли-
тесь! — великодушно разрешил.

После молитвы инициативу раз-
говора братья взяли в свои руки.

— Скажите пожалуйста, вы рож-
дённый свыше?

— Конечно, братья! Я вовеки 
спасён! Моё имя записано в книге 
жизни! Я обязательно буду на небе!

Уверенности в голосе и жестах — 
предостаточно. Твёрд и непоколе-
бим в вере.

— В вас не заметно жизни Божь-
ей, нет элементарной кротости и 
уважения к старшим.

— Ничего подобного! Вы мою 
веру не поколеблете! Вы мою ве-
ру не расшатаете! Я — сын Божий! 
Я записан в книгу жизни!

Служители не смогли убедить 
бравирующего молодого человека, 
что у него не было личной встречи 
с Богом и что он не знаком с таким 
чувством, как благоговение и трепет 
перед Ним.

Как же верно понять, что такое 
вера, чтобы исповедание и сокру-
шение о грехах приводили к благо-
словенному результату — оправда-
нию и сердечному миру?

Ответом служит Слово Господне: 
«...подвизаясь единодушно за ве-
ру евангельскую» (Фил. 1, 27). Су-
ществуют разные веры. У нас долж-
на быть евангельская. То есть нуж-
но верить не тому, что нравится или 
что мы сами придумали. Верить не-
обходимо тому, о чём сказано в Сло-
ве Господнем, в святом Евангелии.

Апостолов, когда они дерзновен-
но проповедовали спасение в день 
Пятидесятницы, спросили: «Что̀ нам 
делать, мужи братия? Петр же ска-
зал им: покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа 
для прощения грехов,— и полу'чите 
дар Святого Духа» (Д. Ап. 2, 37—38). 

Это слово из Евангелия. Веруя ему 
и исполняя его, человек получит 
прощение грехов и жизнь вечную.

Я поверил слову Бога
Расскажу о своём покаянии. 

С детства я посещал богослужения. 
В 14 лет принял твёрдое решение 
стать христианином. Не раз ездил 
на молодёжные общения с един-
ственной целью: обратиться к Бо-
гу. Но, слушая призывы к покаянию, 

 Покаявшиеся вошли в число спасенных.
г. Ноябрьск

С детства посвящают себя Богу.  
г. Новосибирск

Кровь Иисуса Христа 
очищает от всякого греха. 

г. Ташкент

не находил в себе силы покаять-
ся. Промучусь в совести и угрюмый, 
с тяжелым камнем на душе возвра-
щаюсь домой. В церкви бурная мо-
лодёжная жизнь увлекала, я играл 
в церковном оркестре. Печаль то 
отходила от сердца, то накатыва-
лась с новой силой и удручала дух: 
ты не покаялся, ты не спасён...

В 1977 году я поехал на молодёж-
ное общение в Ростов-на-Дону. (Оно 
вошло памятной вехой в историю 
братства.) Съехалось много верую-
щих. Служение наметили провести во 
дворе дома, принадлежащего христи-
анской семье. Представители мест-
ной власти воспрепятствовали это-
му. Пришлось перейти в рощу за го-
родом. Но и там сотрудники милиции 
не оставили в покое и вынудили ве-

рующих пойти в центр микрорайона. 
Весь город пришёл в движение. Ми-
лиции собралось слишком много. Ве-
рующие проповедовали, пели — ото-
всюду стекался народ. Устроители 
разгона поняли, что поступили невер-
но и разрешили верующим вернуться 
на то место, где и было намечено бо-
гослужение. На следующий день оно 
продолжилось там. И с этого общения 
я уехал, не примирившись с Богом.

Покаялся я в своей родной цер-
кви, когда мне шёл 17-й год. Про-
сто и коротко помолился, попросил 
у Господа прощения, и тихий-тихий 
мир наполнил мою душу. Получил 
я радость прощения и оправдания. 
Чему я радовался? — С детства ме-
ня научили родители: чтобы быть 
прощённым и спасённым, нужно по-
каяться. С помощью Божьей я этому 
повиновался и сделал так, как был 
наставлен: покаялся. Мысль о том, 
что теперь я принадлежу Богу, все-
лила в мою душу мир и радость. 
Я поверил слову родителей, а это 
слово было основано на евангель-

ской истине, на слове Самого Бо-
га,— разве можно Богу не доверять?! 
Я получил Духа Святого «...чрез на-
ставление в вере» (Гал. 3, 2).

Для спасения не только моего, 
но и любого грешника этого вполне 

достаточно. Мы оправдываемся ве-
рой, а не нашими делами или заслу-
гами. Спасение получаем через Гол-
гофскую жертву Иисуса Христа. От 
нас нужно только одно: поверить.

Можно ли потерять  
спасение?

Ещё остаётся один немаловаж-
ный вопрос: можно ли потерять спа-
сение, потерять одежду праведно-
сти Христовой? — Такая опасность 
есть. Святость мы приобретаем ве-
рой, а теряем — неверием.

«Имея веру и добрую совесть, ко-
торую некоторые отвергнувши, по-
терпели кораблекрушение в вере»,— 
предупреждает Апостол Павел 
(1 Тим. 1, 19). Значит, вера может 
разрушиться, и тогда христианин те-
ряет праведность Христа, спасение 
и жизнь вечную — всё теряет.

Библия учит: «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы? самих себя ис-
следуйте» (2 Кор. 13, 5). Мы постоян-
но должны заботиться: сохранилась 
ли наша вера? Сто'ит только пренеб-
речь доброй совестью — и вера тер-
пит полный крах. Вот почему, когда 
мы принимаем крещение, заключа-
ем завет с Богом (а завет — это дву-
сторонний договор) и обещаем Ему 
добрую совесть (1 Петр. 3, 21), то-
гда Бог нам обещает величайшее: 
спасение и вечную жизнь! Уже сей-
час, пока живы, мы имеем эту ни-
чем не омрачённую уверенность. Бог 
не сказал: «Если дойдёшь до неба, 
то получишь жизнь вечную». Бог Сам 
взял на Себя ответственность довес-
ти нас к желанной вечности.

Опираясь на какие слова Бога, мы 
можем спокойно довериться Его обе-
щанию? Вот эти непреложные слова: 
«Я даю им жизнь вечную, и не погиб-
нут вовек, И НИКТО НЕ ПОХИТИТ 
ИХ ИЗ РУКИ МОЕЙ» (Иоан. 10, 28). 
Это произнес Сам Господь Иисус 
Христос. Если мы не нарушим дан-
ный Богу обет, сохраним добрую со-
весть, то непременно дойдём до не-
ба! Завет с Богом — это благосло-
веннейшее событие в нашей жизни!

Отвергнуть добрую совесть — это 
не разовый досадный случай. Это 
процесс. У иных — довольно дли-
тельный. С чего он начинается? Че-
ловек совершает грех, совесть тре-
вожит сознание, Бог побуждает к по-
каянию. А в душе начинается торгов-
ля: признавать содеянное или скрыть 
грех? Просить прощение, исповедо-
ваться, идти и всё уладить с тем, ко-
го огорчил, убытки возместить — или 

нет? Все эти вопросы ясны каждому 
христианину, но не каждый одержи-
вает победу и идёт к покаянию.

По личному опыту знаю, что ис-
поведовать грех трудно, тем не ме-
нее, делать это нужно. Кто заглуша-
ет голос совести, у того начинает-
ся губительный процесс отвержения 
доброй совести.

Совесть стои' т на страже наше-
го сердца. Как только мы попадаем 
в искушение, прежде чем согрешили, 
она удерживает от греха. Она трево-
жит дух: не делай этого, не смотри на 
скверные картины, не допускай гре-
ховных мыслей, не произноси грубых 
слов, не слушай пошлые речи и т. п. 
Но страх Божий не всех удерживает 
от соблазна, некоторые из любопыт-
ства поддаются искушению и низко 
падают, а потом им трудно подняться, 
поскольку стыд мешает открыть под-
линную причину падения.

Необходимо помнить: торгуясь 
с совестью, можно переступить 
грань разобщения с Богом, после 
чего восстановление практически 
невозможно. Подобное произошло 
с Самсоном. Весьма долго он пре-
бывал во грехе и дошёл до пре-
ступной самоуверенности. «Пойду, 
как и прежде, и освобожусь,— ска-
зал он. — А не знал, что Господь 
отступил от него» (Суд. 16, 20). За-
глушать голос совести до бесконеч-
ности нельзя. Она умолкнет, а даль-
ше — кораблекрушение в вере.

Мы имеем благословеннейшее 
средство — путь очищения и освя-
щения. И «воля Божия есть освяще-
ние ваше...» — напоминает Апостол 
Павел (1 Фес. 4, 3). Какой путь мы 
изберём: отвержение совести или 
путь освящения? Находиться одно-
временно на том и на другом пути 
невозможно.

У каждого человека есть возмож-
ность попасть на небо. Условия для 
получения спасения доступно вы-
полнить и смышлёным, и не очень, 
расторопным и медлительным, бо-
гатым и бедным. Важно только со-
хранить совесть доброй.

Добрую совесть даёт Бог в ответ 
на наше покаяние. Он посредством 
Крови Иисуса Христа очищает со-
весть нашу от порочных дел (Евр. 
10, 22). На нашей ответственности 
сохранить её чистой.

Повиноваться голосу совести 
и не заглушать его — доступно и по 
силам каждому человеку,— значит 
спасение доступно всем.

П. Н. СИТКОВСКИЙ
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вения недостатка нет. Я же хочу говорить не-
сколько о другом.

Христос пришёл в наш мир и совершил де-
ло спасения. Дух Святой, посланный на землю, 
как и обещал Господь, вызвал к жизни Церковь 
Христову, она родилась в день Пятидесятницы. 
Духовная сфера жизни последователей Христа 
имеет иную направленность: возвестить Еван-
гелие спасения до края земли.

Поэтому сто̀ит не просто поверхностно рас-
смотреть, но вникнуть в глубинную суть но-
возаветных слов, сказанных Христом о кончи-
не века (Матф. 24, 3—14). В Писании (я имею 
в виду греческий подлинник) во всех текстах, 
затрагивающих кончину века, это выражение 
имеет чисто пророческий смысл. Земные дела, 
как то: есть, пить, покупать, продавать, устра-
ивать личную жизнь — всё останется без из-
менений при кончине века. Ничего не нарушит-
ся. На пророческом же поле, вернее сказать, 
в духовной сфере — будет происходить вели-
кое и знаменательное, чего раньше не было. По 
этим-то духовным признакам и нужно опреде-
лять наступил конец света или нет.

Исследуя 24 главу Евангелия Матфея, мы на-
ходим больше духовных признаков конца све-
та, причем точных. А земные, такие как: бо-
лезни, голод, моры, войны — они и предваряют 
день Господень и приблизительные. Например, 
тысячи людей будут терпеть голод? Или милли-
оны? Или миллиард? — Уточнений нет.

Некоторые любители сенсаций ведут статис-

 вас есть Библия?
— Есть.

— Вы ее читаете?
— Непременно.

— Тогда будьте добры, скажите: когда 
все-таки наступит конец света?

С этим тревожным вопросом ко мне не од-
нажды обращались люди не только чуждые 
религии, но и верующие, которые конец све-
та представляют, например, так: кто-то стро-
ит дом. Поднялся он в какое-то утро на леса, 
а на горизонте — зарево пожарищ, да такое 
всеохватное и стремительное, что сердце оста-
навливается. Слышит, снизу ему в ужасе кри-
чат: «Какая стройка?! Немедленно спускайся! 
Ты разве не видишь? Земля и все дела на ней 
горят! Нужно молиться! Христос вот-вот гря-
дет...» Конечно, при таком восприятии и строй-
ка замрёт, и кто пахать собрался, лошадей рас-
пряжёт, а где свадьба намечалась, и тент для 
брачного торжества натягивали,— все в тот ро-
ковой миг оставят всё: какая свадьба?! Какая 
посевная страда?! Всё объято всепожирающим 
пламенем, и клубы чёрного дыма заслонили небо.

Присматриваясь к настроению людей, сведу-
щих в Писании, я заметил, что в их сознании 
крепко утвердилась мысль, что конец света — 
это период, когда нельзя ни покупать, ни про-
давать, ни жениться, ни замуж выходить. Дру-
гими словами, ни есть, ни пить нельзя будет. 
Толков и пониманий конца света бесчислен-
ное множество, и в толкователях книги Откро-

Евр. 10, 29
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тику землетрясений, голода, войн. Слушаешь 
и понимаешь: как будто всё логично, убеди-
тельно: вот-вот наступит конец. А сердце не со-
глашается: нет, здесь что-то не так. Не в этом 
главное. Нельзя, упуская духовные признаки, 
сосредотачиваться на второстепенном.

Всмотримся в жизнь человечества до пото-
па. Какие свидетельства посылал людям Бог? 
Или их не было? Невозможно не заметить сле-
дующий очевидный факт: «Ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» 
(Быт. 5, 24). Если бы из нашей среды не Бог, 
а просто Ангел восхитил на небо какого-либо 
человека, мы долго вспоминали бы это неор-
динарное событие, разыскивали бы очевидцев, 
интересовались, где об этом сообщалось, раз-
множали и передавали бы данные об этом про-
исшествии повсюду. Через исчезновение Еноха 
Бог громко проговорил к людям, свидетель-
ствуя, что Он есть, и что святое хождение пе-
ред Ним — необходимое условие для пересе-
ления на небо. Словом, это был беспрецедент-
ный факт, побуждающий живущих задуматься 
о своей будущей участи.

Мы поразительно, а иногда и преступно за-
бывчивы. Енох не был затворником, живущим 
в монашеской келье. Он — седьмой от Адама 
и пророчествовал о судах Божьих: «Се, идет 
Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих — 
сотворить суд над всеми...» (Иуды 14—15 ст.) 
Значит, Енох предупреждал живущих? — Имен-
но предостерегал: «Люди, впереди вас ожидает 
Божий суд!» Внимательное ухо не могло про-
пустить это многозначительное событие.

О Ное мы имеем удивительный отзыв. «Ной 
же обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 
6, 8). Поразительно! Благодать Божья явлена еще 
в предпотопный период. Это достойно восторга! 
И только ли для Ноя? Если бы еще кто-то возрев-
новал о праведности, о том, чтобы угодить Богу, 
обрести благодать, то получил бы её вне всяко-
го сомнения! Беда в том, что люди в тот период 
не оценили и не приняли Божью благодать.

Ной обрёл не только благодать Божью. Он по-
лучил также и «откровение о том, что̀ ещё не бы-
ло видимо...» (Евр. 11, 7). Значит, можно было 
в те времена получать откровения от Бога? — 
Можно. Ною они были дороги. Он, возможно, 
просил их у Бога и получил. Если бы и другие 
пожелали обрести откровения о грядущих судах 
Божьих,— не остались бы в неведении.

Ной, «благоговея приготовил ковчег для спа-
сения...» Созидая его верой, «осудил он (весь) 
мир» (Евр. 11, 7). Какой зна'чимости это свиде-
тельство? — Всемирной.

Далее: стать «наследником праведности по 
вере», каким стал Ной (Евр. 11, 7),— это мало-
важное свидетельство? — Его трудно переоце-
нить. И его жизнь по вере — в то время тоже 
была ярчайшим свидетельством. Потому что 
остальные люди жили не по вере, занимаясь 

лишь земной суетой: сеяли, собирали, ели и пи-
ли. Вновь пахали, боронили и засевали, чтобы 
было, что есть и пить. Ной же верой прости-
рался дальше, в то, что было невидимо. Небес-
ное и вечное ему было несравненно дороже.

Таким образом, возникает вопрос: в допо-
топный период в духовной сфере достаточно 
было явлено свидетельств? — Достаточно. Бог 
никогда не оставит Свое творение без инфор-
мации о Себе, о грядущих грозных или бла-
годатных событиях. Каждое поколение, поже-
лавшее приклонить ухо,— услышит, и каждое 
бодрствующее око — увидит.

Взятие Еноха живым на небеса для обитате-
лей планеты явилось ничтожным и не достой-
ным внимания событием. Праведное хождение 
Ноя не имело никакой цены в глазах людей, 
с кем он жил и общался. Такое высокомерно-
презрительное отношение к Божьему свиде-
тельству не могло остаться без последствий. 
Эти люди непременно должны были услы-
шать из уст Божьих еще одно слово свидетель-
ства, и они услышали: «Не вечно Духу Мое-
му быть пренебрегаемым человеками...» (Быт. 
6, 3). Фактически это уже приговор, не под-
лежащий отмене. Дух Святой столетиями тру-
дился над живущими в допотопный период, но 
кроме нескрываемого пренебрежения никакого 
иного отзвука в душе людей не проявилось, ни-
какой тревоги о своём состоянии и намёка на 
покаяние не возникло. И вот наступил момент, 
когда Дух Святой был отнят от противящихся 
Его зову. Этот критический час для беспечных 
и есть конец света. Он наступил прежде, не-
жели открылись окна небесные и полились не-
удержимым потоком воды истребления и суда.

«Может быть, всё же в последнюю секун-
ду люди успели покаяться, пока водная стихия 
не сомкнулась над их головой?!» — пытают-
ся ухватиться, как утопающий за соломинку, 
неисправимо упорные в своих грехах.

Может, и вопияли в ужасе. Но необходимо, 
чтобы Дух Святой перенес Богу воздыхание 
кающегося, чтобы был посредником и свидете-
лем покаяния. Нужно также, чтобы Дух Свя-
той и сокрушенному сердцу засвидетельство-
вал, что он угоден Богу, как и Еноху было за-
свидетельствовано об этом еще прежде пере-
селения его на небо (Евр. 11, 5). Кто же будет 
исполнять эту благодатную работу? — Некому. 
Духом Святым пренебрегли, и Он отнят. К ко-
му поднимать очи, полные жгучих слёз? Кто 
услышит вопль отчаяния, если он и вырывался 
из уст тонущих в водах суда? Это — конец све-
та, который не пожелаешь никому.

Коснемся ещё истории народа израильского, 
чудом Господним исторгнутого из египетского 
рабства и выведенного в пустыню. Бог поил 
их водой из камня, «камень же был Христос» 
(1 Кор. 10, 4). Питал их небесной манной, ко-
торая служила прообразом Хлеба жизни, Ко-
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торый сойдет с небес. «Я есмь хлеб жизни... 
Я — хлеб живой...» (Иоан. 6: 48, 51). Эти собы-
тия — начало разговора Бога с новым поколе-
нием. Как оно отнеслось к манне, к этому хле-
бу ангельскому? — «...Душе нашей опротивела 
эта негодная пища» (Числ. 21, 5). Посмотрите 
на возмущенный до предела дух. Как и у пред-
потопного поколения: уничижение и абсолют-
ное обесценивание дара небесного. Сердцем бы 
прилепиться к духовному питию и пище и с не-
терпением ждать, когда же сойдет с небес Этот 
Хлеб Жизни. Заняться изысканием и исследо-
ванием о назначенной нам благодати (1 Петр. 
1, 10). Так нет же. Новое поколение обнаружи-
ло новое противление Духу Святому.

В последующий период разговаривал Бог со 
Своим народом? — «С того дня, как отцы ваши 
вышли из земли Египетской, до сего дня Я по-
сылал к вам всех рабов Моих — пророков, по-
сылал всякий день с раннего утра» (Иер. 7, 25).

Внимали их речам? — Нет и нет. «Они не 
слушались Меня и не приклонили уха своего, 
а ожесточили выю свою, поступали хуже от-
цов своих» (ст. 26). Манну вкушали, воду пи-
ли, пророческим речам Моисея внимали, ски-
ния стояла посреди стана, закон доведён был 
до сведения всех, но с каждым поколением свя-
тость обесценивалась, сердце людей ожесточа-
лось, пока, наконец, противление Духу Свято-
му не достигло предела.

Когда наступил конец света для этих упор-
ных грешников? — В тот момент, когда их оста-
вил Дух Святой. Люди могли успокаивать себя 
тем, что посреди стана — скиния со столпом 
облачным днем и огненным ночью! Всё пра-
вильно. Они продолжали называться народом 
израильским, детьми Авраама — никто в этом 
не сомневался. Но Писание констатирует: «Не 
о многих из них благоволил Бог; ибо они пора-
жены были в пустыне» (1 Кор. 10, 5).

Отцы пали костьми в пустыне, а их дети, рож-
денные в пустыне, те, которые вошли в землю 
ханаанскую, как они относились к Богу, к Ду-
ху Святому? Их состояние более чем печальное. 
«...И совратил их Манассия до того, что они по-
ступали хуже тех народов, которых истребил Гос-
подь от лица сынов Израилевых» (4 Цар. 21, 9). 
Бог воздвигал среди них в этот период больши'х 
пророков: Исаия 60 лет пророчествовал, Иере-
мия — 40 лет, а народ с каждым днем духов-
но деградировал и в вероломном отступничестве 
оскорблял имя Божье, поэтому и нёс за свои без-
закония наказание хуже язычников.

Во все времена Бог простирал руки к наро-
ду Своему, чтобы спасти его, а он умножал пре-
ступления. Поэтому пред лицом Божьим име-
ло огромное значение не просто ка̀к они посту-
пали, а Кого они отвергали! Кем пренебрегали!

Следующий этап. Величайшее, неповторимое 
эпохальное событие произошло во Вселенной: 
с небес сошел Сам Сын Божий! Иисус Хри-

стос открылся обреченному человечеству во 
всей полноте святости и любви Божьей. Он хо-
дил по земле и в невыразимой скорби упрекал 
жителей городов, «в которых наиболее явлено 
было сил Его, за то, что они не покаялись... 
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада 
низвергнешься... Но говорю вам, что земле Со-
домской отраднее будет в день суда, нежели 
тебе» (Матф. 11: 20, 23—24). Невольно напра-
шивается вывод: неужели израильтяне нагре-
шили больше содомлян? Скажу ещё раз: суть 
не в объеме греха. Жители Содома и Гоморры 
не знали Христа и не слышали Его проповедей. 
Капернаум отверг полноту Божьей благодати, 
явленную в Иисусе Христе,— по этой причине 
неимоверно возрастает вина.

Кто читает Библию, знако'м с трагичной исто-
рией Анании и Сапфиры, членов первоапос-
тольской церкви. Они допустили «сатане вло-
жить в сердце... мысль солгать Духу Святому...» 
(Д. Ап. 5, 3), то есть солгали не Апостолам, не че-
ловекам, а Богу (4 ст.) и искусили Духа Господ-
ня (9 ст.), утаив из цены земли, которую они 
продали за одну сумму, положив к ногам Апо-
столов другую. Конечно, им это не удалось. Од-
нако при таком отношении к Богу и к Духу Свя-
тому Он их оставил,— не вечно можно пренеб-
регать Духом Святым. После сознательной лжи, 
что осталось ждать этой чете? — Для них уже 
тогда наступил конец света.

«Что нужно предпринять, если пренебрегли 
увещаниями Духа Святого, и Он покинул 
сердце? Чем можно исправить положение?» — 
«Нужно жить так, чтобы Дух Святой не по-
кидал сердце»,— хочется ответить всем, в ком 
жива еще совесть и кто озабочен своим духов-
ным состоянием.

Напомню слова Апостола: «Ибо, если мы, по-
лучивши познание истины, произвольно грешим, 
то не остаётся более жертвы за грехи, но не-
кое страшное ожидание суда и ярость огня, го-
тового пожрать противников» (Евр. 10, 26—27).

«Неужели Бог не хочет, чтобы согрешившие 
покаялись и спаслись? Почему не остается более 
жертвы за грехи?» — трудный вопрос задают.

Есть ответ в последующих стихах этой же 
главы послания Апостола к Евреям, и он не уте-
шительный. «Сколь тягчайшему, думаете, нака-
занию повинен будет тот,

кто попирает Сына Божия
и не почитает за святыню Кровь завета, ко-

торою освящен,
и Духа благодати оскорбляет?» (29 ст.)
После столь тяжких грехов, что остаётся че-

ловеку для покаяния и прощения грехов? — 
«Страшно впасть в руки Бога живого!» (31 ст.). 
Всё, чем можно было воспользоваться, человек 
отверг. Искреннее покаяние и оставление гре-
ха изменило бы его положение, но суть в том, 
что это вернейшее средство оставляется в пре-
небрежении.
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Задумаемся, дорогие друзья: в какое время 
мы живем? Что происходит в духовном мире? 
Каким откровенным оскорблениям подвергает-
ся Дух Святой?

Мне рассказывали, что в так называемых 
христианских фильмах Иисуса Христа изо-
бражают современным, в темных очках... Мне 
слышать подобное тяжело, дух стенает.

Сердце сжимается, когда смотришь на кар-
тинки в детских книжицах. Благоговейная 
с виду картинка — Христос принимает креще-
ние... А в углу нарисован смешной карлик, он 
пробует пальцем воду: холодная или нет? Дети-
несмышлёныши смеются, а мне не смешно. Это 
кощунство над святыней Божьей, причём на-
меренное. К любому делу, связанному с именем 
Божьим, следует трепетно относиться, а нас 
на дружеской ноте по-приятельски веселят, 
к юмору приобщают, который добром не закон-
чится. Сначала усмехнёшься, а потом заболит 
сердце... Над Кем смеёмся? Как осмелились? 
Что нас ждёт, если перестанем бодрствовать?

Мне приходилось проповедовать в баптист-
ских молитвенных домах за рубежом. Смотрю 
в зал, молюсь, чтобы сориентироваться в те-
ме проповеди. Сидят по парам девушки с рас-
пущенными волосами и парни в шортах. Но-
ги подняли на переднюю скамейку. Определил: 
это, наверное, группа неверующих. Советуюсь 
с пастором:

— Может, сказать призывную проповедь?
— Ты имеешь в виду сидящих молодых людей?
— Да.
— Это члены нашей церкви...
Я смутился: наставлять в истине или при-

зывать: «Покайтесь, верующие в Евангелие...»? 
Или покинуть церковь? Ситуация изнуритель-
ная для духа... Ехали за сотни километров, вез-
ли литературу нашего братства. Дорога, расхо-
ды, усталость, а общаться в духе не с кем. Тре-
пещущие перед святостью Божьей, если и есть, 
то единицы.

Чем дальше удаляешься на Запад, тем му-
чительней. Накрыли лошадь дорогим покрыва-
лом и привели в молитвенный дом на хлебопре-
ломление, и пастор подходит с чашей и хлебом. 
Как это выдержать, скажите? Вечно ли будет 
так поругаем Дух Святой? Вечно ли христиане 
будут попирать Сына Божьего и не почитать за 
святыню Кровь завета? Разве Божественное око 
не видит при молитвенных домах комнаты для 
курения, бары, спортзалы и другие мерзости?!

Друзья дорогие! Вести' статистику землетря-
сений, наводнений, голода и закрывать глаза на 
мерзость запустения, стоящую на святом мес-
те,— это роковое упущение. Нам нужно усердно 
всматриваться, что̀ происходит на духовном 
поле и вести статистику: в каком отношении 
к Духу Святому современное христианство.

Как вы думаете: почему Иван Вениаминович 
Каргель написал редчайшую духовную книгу 

«В каком ты отношении к Духу Святому?» Он 
жил в кошмарную пору: войны, голод, крово-
пролития, а писал о главном, о судьбоносном: 
как верующие относятся к величайшей Лично-
сти — Духу Святому? Отнимется Он, если мы 
всем существом не пожелаем бодрствовать и не 
устрашимся привыкнуть ко всему полусвятому, 
полумирскому.

Когда же наступит конец света? Какой ответ 
мы дадим себе и другим вопрошающим? — То-
гда, когда поведение христианина окажется та-
ким, что для всех станет очевидно: Дух Святой 
не может пребывать в таком сердце. Тогда мы 
имеем право засвидетельствовать этому чело-
веку: для тебя пришел конец света.

Потрясающие слова записаны в Евангелии 
от Иоанна. Они принадлежат Иисусу Христу: 
«Дух дышет, где хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит...» 
(3, 8). Откуда приходит — не знаем. Куда ухо-
дит — не ведаем. А кто знает, КОГДА Дух 
Святой покидает душу, семью, общину, город, 
страну? — Самсон не знал, когда этот час для 
него уже пробил, и считал, что пойдёт, как 
прежде, в то время как Господь уже оставил 
его (Суд. 16, 20). Не произошло ли подобное 
с нами, о чем мы не ведаем и даже не подо-
зреваем, считая, что в нашей жизни всё бла-
гополучно.

Писание открывает жаждущему сердцу толь-
ко то, что угодно Духу Святому. Когда душа 
смиряется, трепещет и, как дитя, имеет един-
ственное желание: никогда не огорчить Его — 
Он не оставит её без ведения и не покинет её. 
Он пребудет в ней и Свою обитель сотворит — 
какое это блаженство для благоговеющих! Ка-
кая отрада и утешение! Какая славная надежда 
навеки быть в благословенном подчинении Ему!

Из древности доносится к нам аналогичное 
воздыхание: «...Духа Твоего Святого не отними 
от меня» (Пс. 50, 13). Будем и мы искать пока-
яния и смирения в духе, будем об этом усилен-
но просить Господа.

Рассуждая о кончине века, посмотрите вни-
мательно в свою душу и вокруг себя. Сегод-
ня много христиан, много молитвенных домов, 
но много и пренебрежения Духом Святым. Об 
этом должно скорбеть наше сердце. Остань-
тесь малым числом, но с трепещущими перед 
Словом Господним, с теми, которые живут под 
водительством Духа Святого, которые боятся 
огорчить Его или угасить пустым словом, плот-
ским помыслом, греховным взглядом.

Не станем уподобляться людям века сего, 
которые уверенно спешат к своему трагичес-
кому концу и делают всё, чтобы Бог отошел от 
них и не мешал им в жизни.

Да объемлет всех нас глубокий трепет перед 
величайшей Личностью Духа Святого.

Н. В. СЕНЧЕНКО
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УВЛЕЧЕНИЕ
Оправданное

(По материалам проповеди)

 «Ты влек меня, Господи,— 
и я увлечен; Ты силь-

нее меня — и превозмог, и я каждый 
день в посмеянии, всякий издевает-
ся надо мною. Ибо лишь только на-
чну говорить я,— кричу о насилии, 
вопию о разорении, потому что сло-
во Господне обратилось в поноше-
ние мне и в повседневное посмея-
ние. И подумал я: не буду я напоми-
нать о Нем и не буду более говорить 
во имя Его; но было в сердце мо-
ем, как бы горящий огонь, заклю-
ченный в костях моих, и я истомил-
ся, удерживая его, и — не мог» (Иер. 
20, 7—9).  Эти пронзительные по ис-
кренности слова принадлежат вдох-
новенному перу ветхозаветного про-
рока Иеремии.

По насыщенной страданиями 
жизни, по глубине жертвенной люб-
ви, по силе ходатайственных мо-
литв об избранном народе, обес-
славившем себя идолопоклонством 
(2, 26—28), из всех пророков Иере-
мия является, по-видимому, наибо-
лее выразительным прообразом Ии-
суса Христа.

Призванный в пророки в по-
ру ранней юности (как считают, 
в 20-летнем возрасте), Иеремия ста-
рался сделать все возможное, что-
бы уберечь Иерусалим от вавилон-
ского плена. Так мало требовалось 
от обреченного на гибель наро-
да: «Признай только вину твою...» 
(3, 13). Иеремия от имени Господа 
просил: «Исправьте пути ваши и де-
яния... и Господь отменит бедствие, 
которое изрек на вас» (26, 13). Но, 
увы... Скорбным речам пророка ни-
кто не внимал, а ведь это были сло-
ва Господни (37, 2)! Ни один чело-
век не прилагал к сердцу предосте-
режения (7, 27—28). «Остановитесь 

на путях ваших! Идите по доброму 
пути!» — убеждал, уговаривал про-
рок, но отбросившие стыд (3, 3) го-
ворили: «Не пойдем!» «Слушайте 
звук трубы, приближающей трево-
гу кровопролитной брани»,— умо-
лял он, но беспечные мятежники 
надменно отвечали: «Не будем слу-
шать!» (6, 17).

Это осознанное противление сло-
вам Господа множества знатных 
и видных людей в Израиле, их упор-
ное нежелание каяться за измену 
Богу Иеремия встречал на протяже-
нии 40 лет своего пророческого слу-
жения. Жестоковыйность превыси-
ла всякую меру, так что Бог даже 
отклонял ходатайственные молитвы 
пророка: «Ты же не проси за этот 
народ и не возноси за них молит-
вы и прошения, и не ходатайствуй 
предо Мною, ибо Я не услышу те-
бя» (7, 16). Трудно не отчаяться по-
сле услышанного. Но Иеремия был 
верен призванию: «Горе мне в моем 
сокрушении; мучительна рана моя, 
но я ГОВОРЮ САМ В СЕБЕ: "под-
линно, это — моя скорбь, и я буду 
нести ее"» (10, 19).

Преданное послушание пророка 
побуждает нас прислушаться к соб-
ственному сердцу: чт̀о мы говорим 
сами в себе, когда, исполняя пору-
ченное Богом дело, не видим сию-
минутного успеха? Когда не только 
мир, но и близкие считают нас нера-
зумными? Горько сожалеем: «И за-
чем я только взялся за это дело!»? 
Или в глубине души слагаем благо-
дарные слова мудрому Устроителю 
людских судеб, в том числе и на-
шей: «Это — мой жребий! Это — моя 
ноша, и я буду ее нести до тех пор, 
пока Сам Бог не снимет эту благо-
словенную тяжесть с моих плеч...»
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Благовестие  
по реке Лене.

Свидетельство о Господе  
на улице. (Белая Калитва)

Коряжма,
Архангельская обл. 

Плач Иеремии  
о падении Иерусалима.

Иеремия каждый день был в по-
смеянии у тех, кого горячо любил. 
Над ним издевались те, кого он при-
зывал к покаянию. Несмотря на 
это, он не оставил тяжелой мис-
сии пророка. Почему? Исчерпываю-
щего ответа на этот вопрос не даст 
никто, кроме самого пророка: «Ты 
влек меня, Господи,— и я увлечен; 
Ты сильнее меня — и превозмог...» 
(На еврейском языке этот стих зву-
чит так: «Ты уговорил меня, Господи, 
и я поступаю против своей воли!»)

Здесь отчетливо просматривает-
ся знакомая христианам напряжен-
ная борьба плоти и духа. Дух вле-
чет, а плоть протестует. Плоть за-
ставляла Иеремию молчать: «Тебя 
никто не слушает! Тебя считают из-
менником, называют врагом народа! 
Неужели и дальше будешь пропове-
довать, заведомо зная, что твои уси-
лия напрасны?! Тебя сажали в тем-
ницу, бросали в яму — неужели ты 
ничего не понял?!» Но увлеченный 
Господом Иеремия не внимал зову 
оскорбленной плоти. Влечение ду-
ха, влечение Господа завладело всем 
его существом, и он продолжал воз-
вещать непокорному народу суды 
Господни.

«Ты влек меня, Господи,— и я 
увлечён...» В этой искренней испо-
веди пророка открывается смирен-
ное величие его духа. Иеремия дал 
себя увлечь, дал себя уговорить ид-
ти столь трудным поприщем. Был 
момент, когда повседневное посмея-
ние смутило пророка. Ему пришла 
мысль не говорить больше о Госпо-
де. Но горящий в сердце огонь люб-
ви к Богу невозможно было угасить. 
Иеремия истомился, удерживая его, 
и — не мог замолчать. Продолжал 
увещевать, обличать, хотя угрозы 
отомстить ему не прекращались.

Увлечений, всецело овладеваю-
щих волей человека, в жизни бес-
численное множество. Люди мира 
сего, увлекаясь, возводят в кумир 
науку, искусство, музыку, талантли-
вых и авторитетных личностей, при-
знавая их единственно достойны-
ми поклонения. Страстно предава-
ясь этим увлечениям, восхищенные 
поклонники не находят времени по-
заботиться о самом важном — о бес-
смертной душе и погибают вместе 
со своими кумирами.

С сожалением мы смотрим на 
христиан, увлекающихся собствен-
ной похотью (Иак. 1, 14), лжеучени-
ями (Еф. 4, 14).

Единственное, в высшей степени 
разумное увлечение, которое оправ-
дано Богом как в этой жизни, так 
и в будущей, вечной и славной,— это 
увлечение Господом.

Во время благовестия на севере 
Тюменской области несколько дней 
мы проводили богослужения в клу-
бе хантыйского поселка. Молодой 
человек (он отвечал за культурную 
работу в поселке) каждый день от-
крывал нам помещение и уходил 
в свою комнату. На богослужениях 
он не присутствовал (может быть, 
стыдился сидеть в зале), но через от-
крытую дверь слышал всё. Вечером, 
когда мы собрались уезжать, он по-
желал побеседовать.

«Знаете, я в восторге от ваше-
го увлечения!» — доброжелательно 
отозвался он о нашем служении. — 
Мне поручено устраивать досуг мо-
лодежи: я организовывал художест-
венную самодеятельность, различ-
ные игры, музыка всегда гремела, 
но все бесполезно. Я ничем не могу 
их увлечь... Пьянство, разврат, раз-
борки, драки...»

Выслушав его, я все же встрево-
жился: не принял ли он нас за меч-
тательно настроенных романтиков 
или ищущих приключений турис-
тов, и спросил:

«Как ты понял, в чем суть наше-
го увлечения?»

«Вас увлек Господь Бог!»
Я облегченно вздохнул: правиль-

но он понял не только Кем мы увле-
чены, но и сам пришел в восторг от 
Бога, увлекшего нас.

Да, самое возвышенное, самое це-
лесообразное увлечение — это Гос-
подь! Все остальные увлечения, ка-
кими бы утонченными они ни ка-
зались, непременно приведут к уны-
нию и отчаянию (Гал. 6, 8).

Первый признак человека, увле-
ченного Господом,— любовь к Богу, 
побуждающая ревностно трудиться 
во славу Его.

Апостол Петр считал, что любит 
Христа преданней, чем другие учени-
ки. «Хотя бы надлежало мне и уме-
реть с Тобою, не отрекусь...» (Матф. 
26, 35). Прошло совсем немного вре-
мени с момента его жарких завере-
ний, и пылкий ученик убедился, что 
способен на низкие поступки. После 
отречения Петр не только скром-
но отвечал на вопросы воскресшего 
Христа: «Любишь ли ты Меня бо-
лее, нежели они?», но и скромно ду-
мал о своей любви к Господу. И ко-

гда по слову Христа они поймали 
много рыбы, Иисус сказал: «При-
несите рыбы, которую... поймали... 
Петр пошел и вытащил на землю 
сеть...» (Иоан. 21, 10—11). В Своей 
просьбе Христос не обратился кон-
кретно по имени к кому-то из уче-
ников. Он просто обозначил нужду, 
и Петр первым проявил послуша-
ние. Это говорит о том, что он пере-
осмыслил свое отношение к Госпо-
ду и полюбил Его более возвышен-
ной и смиренной любовью.

Данному утверждению есть осно-
вание. Оно заметно даже на про-
стом житейском примере. В хри-
стианских семьях много детей. Ко-
гда попросишь их, к примеру, сде-
лать уборку в доме и поручишь 
эту работу конкретно кому-то, тут 
же идёт. А если не назовёшь кон-
кретно имени, не принимается за 
работу. (Исключения бывают, но 
как правило — нет.) То есть по это-
му признаку и в наших семьях не-
трудно определить действительно 
послушного и любящего родите-
лей ребенка.

Так и в духовной жизни: кто ис-
полняет поручение по внутреннему 
побуждению, когда не назвали его 
имени, совесть того человека про-
буждена, любовь к Богу очевидна.

Признаком подлинной любви 
к Господу служит горящий внутри 
нас огонь, который побуждает пер-
выми откликаться на нужду, не счи-
таясь с материальными затратами, 
потерей времени и даже с опаснос-
тью потерять жизнь. Такой огонь 
невозможно сдержать. Он горит во 
всем нашем существе, движет все-
ми нашими силами, так что мы про-
сто не в состоянии равнодушно сто-
ять в стороне, но спешим трудиться 
для Господа по силам и сверх сил. 
Мы — увлечены Господом! Он силь-
нее нас — и превозмог!

Отмечу еще одну характерную 
деталь в жизни Иеремии: внутрен-
ний огонь любви к Господу откры-
вал ему новые методы, как говорить 
к народу, и речь пророка дышала 
неотразимой силой убеждения. Свя-
щенники приходили в ярость от его 
слов и объявляли Иеремии смерт-
ный приговор (Иер. 26, 11). Его били 
за пророчески произнесенные слова 
(Иер. 20, 2). Побуждаемый Господом 
Иеремия на наглядных примерах 
(сгнивший льняной пояс, разбитый 
пред глазами старейшин искусной 
работы кувшин, корзины со смоква-



ми, ярмо) надеялся вызвать в наро-
де тревогу, что дни их сочтены, что 
впереди их ожидает лютость войны, 
разрушение и тяжкие бедствия. Хо-
тел пробудить в них дух покаяния, 
чтобы они изменили отношение 
к Богу — только это могло спасти 
их от неминуемой гибели. Но цари, 
князья, старейшины и простой на-
род не верили, что все, предсказан-
ное пророком, сбудется и продолжа-
ли грешить.

Более двух с половиной тысяче-
летий прошло с той давней поры 
(Иеремия призван на служение Бо-
гу в 606 г. до Р. Х.). Изменилось ли 
отношение людей к заповедям Бо-
жьим, к возвещаемому слову спа-
сения? — Да, изменилось, и в худ-
шую сторону. Исполняется сло-
во Писания: «...в последние дни 
явятся наглые ругатели, поступаю-
щие по собственным своим похо-
тям и говорящие: "где обетование 
пришествия Его? ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от нача-
ла творения, все остается так же"» 
(2 Петр. 3, 3—4). Но если Бог до се-
го часа долготерпит грешников на-
шего содомского времени, «не же-
лая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию», то, пропове-
дуя Евангелие, имеем ли мы пра-
во не проявлять милосердия, дол-
готерпения к ним?!

Благодарение Богу, что в деле бла-
говестия в нашем братстве исполь-
зуются различные методы: христи-
анские библиотеки, богослужения 
в палатках, на улицах книгоноши 
идут от дома к дому. Проповедуется 
слово спасения среди глухонемых, 
слепых, наркоманов. Семьи пере-
езжают на поля благовестия. Сло-
вом, всем братством мы стараем-
ся не упустить никакой возможно-
сти. Побуждает нас к этому любовь 
к Господу. Иногда кажется, что все 
методы уже исчерпали себя, но ув-
леченность Господом и любовь к Не-
му неиссякаемы. И Бог, видя нашу 
жажду, открывает новые и новые 
методы для проповеди Евангелия.

Мое сердце глубоко тронул рас-
сказ одного из благовестников. Шло 
или евангелизационное служение 
на кладбище, или хоронили верую-
щего, не помню. Но во время служе-
ния брат заметил неподалеку у мо-
гилы горько и безутешно плачущих 
молодых мужа с женой. «Непремен-
но нужно подойти к ним со словом 
утешения»,— промелькнула в созна-

нии мысль. Но служение не оста-
вишь, а когда оно закончилось, 
скорбящих супругов уже не было. 
Найти их на обширном городском 
кладбище — дело сложное, да они 
могли уже уйти. Как же их все-та-
ки отыскать? — Любовь нашла спо-
соб и подсказала мысль: если эти 
люди так сокрушались, значит обя-
зательно придут еще раз печалить-
ся и тосковать. И брат написал за-
писку: «Я видел вас безмерно скор-
бящими. Извините, что не смог по-
дойти вовремя. Хотел сказать вам 
несколько слов утешения. Если вы 
не возражаете, то зайдите ко мне». 
И указал свой адрес. Записку акку-
ратно сложил и подоткнул под фо-
тографию на памятнике. Усердие 
вознаграждается. Убитые горем мо-
лодые супруги пришли! Брат засви-
детельствовал им о Господе, о спасе-
нии, о жизни вечной,— и они были 
обретены для Бога!

Любовь найдет путь к сердцу 
ближнего в самых сложных обсто-
ятельствах. Любовь изобретательна, 
находчива! Она — «пламень весьма 
сильный. Большие воды не могут 
потушить любви, и реки не зальют 
ее» (П. Песн. 8, 6—7).

Любовь никогда не перестает! 
Она вынослива. На общении быв-
ший узник за дело Христово о прове-
денных в неволе сроках сказал: «Все 
прошло как сон...» Я искренне уди-
вился: пройти через горнило жгу-
чих скорбей, провести вдали от цер-
кви и семьи немало лет и сказать, 
что они промчались, как сон?! Где 
же черпал силу он и сотни наших 
дорогих страдальцев?! — Не ошибем-
ся, если скажем: в любви к Госпо-
ду! Сам Бог влек их узами любви на 
путь страданий, и они не воспроти-
вились. Он давал им силу претер-
певать все ради Его возлюбленной 
Церкви. Если мы любим нашего 
Господа от всего сердца, от всей ду-
ши, Бог даст силы пройти через лю-
бые трудности. Многолетние ски-
тания и страдания покажутся нам, 
как Иакову, несколькими днями 
(Быт. 29, 20).

Жизнь Иеремии была насыще-
на страданиями: «Все, жившие со 
мною в мире, сторожат за мною, 
не споткнусь ли я: "может быть, го-
ворят, он попадется, и мы одолеем 
его и отмстим ему". Но со мною Гос-
подь...» (Иер. 20, 10—11). Иеремия ве-
рил в конечную победу Господа. Она 
вдохновляла его. Он верил, что го-

нители не одолеют его, и что силам 
ада уготовано вечное посрамление.

Благовествуя живое слово спасе-
ния в наши дни, во время разгула 
безнравственности, будем верить, 
что ситуация в проповеди Еван-
гелия будет складываться не так, 
как планируют противоборствую-
щие силы, подстрекаемые врагом 
душ человеческих, а как предначер-
тано в планах Божьих и отражено 
на страницах Священного Писания. 
Христос сказал: «Во всех народах 
прежде должно быть проповедано 
Евангелие» (Марк. 13, 10), и оно при 
Господнем содействии возвещается 
до краев земли, чему мы свидетели.

Имея по милости Божьей такое 
служение, будем благодарны, что ув-
лечены Господом на это ответствен-
ное дело в необычайно ответствен-
ное время. Любовь к Богу подска-
жет нам, какие еще нужно употре-
бить методы, чтобы достичь сердца 
наших современников, которым 
внушили, что безнравственность — 
это модно, что заигрывание с ок-
культными силами — это престиж-
но, и люди, начиная с подростково-
го возраста, предаются содомскому 
греху с ненасытимостью. Содрогает-
ся сердце, наблюдая, как нынешнее 
обреченное поколение потрясающе 
восприимчиво ко всему, что вызы-
вает гнев Божий. Им смертельно 
скучно слушать евангельскую весть, 
которая любое отклонение от запо-
ведей Божьих прямо называет гре-
хом, достойным наказания, и пред-
лагает отвернуться от беззаконий 
и обратить лицо к Богу милующему 
и прощающему.

Несмотря на откровенное невос-
приятие спасительного слова благо-
дати, мы все же должны, не умол-
кая, свидетельствовать миру не толь-
ко о Божьей любви, явленной в Ии-
сусе Христе, но и о неотвратимости 
грядущих судов.

Быть проповедниками, которых 
мало кто слушает, словам которых 
не доверяют,— не просто. Но у нас 
есть прекрасный пример — увлечен-
ный Господом пророк Иеремия. Се-
годня каждому из нас Бог предо-
ставляет возможность проявить та-
кую же любовь к Господу и поги-
бающим грешникам, такую же 
увлеченность, как и призванный 
Богом пророк. Будем ревностны 
в исполнении порученного нам дела 
проповеди Евангелия.

А. П. ДЕРКСЕН
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Из жизни братства

Благовестие в Алма-Атинском объединении МСЦ ЕХБ.

«...Совершай
дело благовестника...»

 г. Казань, Татарстан

 «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам 
первым послал Его благословить вас, от-
вращая каждого от злых дел ваших» 
(Д. Ап. 3, 26). «Благословить вас»,— тако-

ва изначально цель евангельской вести, которую 

Московско-Приволжское 
объединение МСЦ ЕХБ

провозглашали Апостолы на заре христианства.
Благодарение Богу, что у посланников нашего 

тревожного времени нет иной вести, нет иной про-
поведи, с которой можно было бы идти в утопаю-
щий в беззакониях мир. Благословение Распятого 
на Голгофском кресте в силе доныне. Его пречистая 
Кровь, пролитая за грехи всего мира, доныне убеля-
ет как снег черные грехи кающихся. Бог Духом Свя-
тым еще и сегодня создает в сердце примирившихся 
с Ним Свою обитель и дарит вечную жизнь.

Отрадно возвещать такую дивную весть спасе-
ния и труженикам Казанской общины МСЦ ЕХБ, 
жизнь и служение которых проходит в регионе, 
плотно заселенном людьми разных национально-

Стать членом возлюбленной Церкви Христа на закате времени благодати — поистине великая радость! (Татарстан)
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Из жизни братства

Посланники от имени Христова убеждают грешников
примириться с Богом. (п. Коксу-Рудник)

В тени виноградника звучит песня,
призывающая обратиться ко Христу за прощением грехов. (Жаркент)

Среднеазиатское 
объединение МСЦ ЕХБ

мают. Всех, кто приезжает проповедовать Еван-
гелие, выслеживают, не оформляют миграцион-
ные документы даже на несколько дней, штрафу-
ют и выдворяют. Становится понятной трудная 
миссия пророков Господних, посланных к людям 
с огрубелым лицом и жестоким сердцем. «...Я по-
сылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь 
Бог! Будут ли они слушать, или не будут... но пусть 
знают, что был пророк среди них» (Иез. 2, 4—5). 
Практически таким было отношение людей к сви-
детельству о Господе во многих казахских селени-
ях. Противились, изгоняли, но знали, что их зва-
ли на путь спасения. Чье сердце еще не ожесточи-
лось до дерзости, принимали евангельскую весть 
и говорили: «Где же вы были раньше?!»

Проходя посёлок за посёлком, благовествую-
щие находили охладевших верующих и радова-
лись, что Бог заботится о каждой душе, посылая 
через проповедников, возможно, последнее напо-
минание блуждающим овцам, чтобы они возврати-
лись к Пастырю и Блюстителю  душ (1 Петр. 2, 25).

В поисках жаждущих спасения проповедники 
посетили несколько глухих казахских аулов в ни-
зовьях реки Каратал. Жизнь людей в этих забро-
шенных аулах однообразна, но они и в ней на-
ходят повод для веселья и посмеиваются над го-
родским многолюдством. Однако ни эти скромные 
селяне, ни гордые горожане, к сожалению, совер-
шенно не думают, что «ны-
нешние небеса и земля... сбе-
регаются огню на день суда и 
погибели нечестивых челове-
ков» (2 Петр. 3, 7). Предупре-
дить об этом беспечных жи-
телей Христос повелел Своим 
последователям. И не только 
об этом, но и о том, что ми-
лосердный Бог послал Сына 
Своего Иисуса Христа Спа-
сителем миру.

Возвещая спасение, как 
много встречается жалких, 
обманутых дьяволом душ.

«Скажите, почему у ме-
ня болит душа?» — умоляла 
преклонных лет женщина.

«Потому что она создана 
Богом и о Нём тоскует. Бо-
лит душа от греха, который 
разделил её с Богом, и толь-
ко тогда, когда душа при-
дёт к своему Создателю, она 
успокоится!»

«Что же нужно сделать, 
чтобы душа не болела?»

«Открыть и осудить свой 
грех перед Иисусом Хри-
стом, Который умер на Гол-
гофском кресте за беззако-
ния всего человечества. То-
гда душа исцелится, Бог 
поселится в вашем сердце, и 

стей. Среди них — татары, удмурты, чуваши, ма-
рийцы и многие другие, которые в основном испо-
ведуют языческие религии или ислам.

Большинство местных жителей понимают рус-
ский язык, но проповедь Евангелия все же затрудне-
на — сказывается языковой барьер. Намного лучше 
общаться с ними на их родном языке. Люди сразу 
располагаются, понимают, что их уважают, с ни-
ми считаются. Настороженность сменяется благо-
желательностью. Они проявляют искренний интерес 
к евангельской истине, которая реально освобожда-
ет от чувства вины обремененную грехами совесть 
человека, в сокрушении приходящего к Богу.

По милости Божьей в объединении есть обра-
щенные из удмуртов, марийцев и чувашей. Боль-
шим препятствием в деле спасения грешников из 
татар служит их религия. На этом поприще нуж-

ны особые усилия и усердные молитвы не толь-
ко благовествующих, но и всего народа Божьего.

Покаялись и присоединились к церкви через 
святое водное крещение два уверовавших брата из 
Татарстана, три брата и три сестры из республи-
ки Марий Эл. Есть спасенные и приближающиеся 
к Богу среди чувашей.

Еще 20 веков назад Христос указывал учени-
кам на побелевшие, готовые к жатве нивы. Тем бо-
лее сегодня необозримые и поспевшие поля нуж-
даются во множестве тружеников, но их так мало! 
Недостает и жертвенно трудящихся для перево-
да духовной литературы на чувашский и другие 
языки. Да наделит Господь силой свыше подвиза-
ющихся в благовестии, чтобы не только устоять 
в искушениях последнего времени, но и продол-
жать проповедовать Евангелие жаждущим.

вы будете радоваться дарованному спасению».
Мужчине вручили призывной трактат. Он про-

чел несколько слов о Боге и стал яростно ругаться. 
Господь побудил брата всё же подойти к нему.

«Бог очень добр, Он любит вас»,— сказал он.
«Если добр, то почему видит нас грешниками?»
«Но мы ведь на самом деле такие, согласи-

тесь?.. Бог хочет и вас сделать святым. Для этого 
Он послал Сына Своего, Иисуса Христа, Которо-
го грешники распяли на кресте. Если вы попроси-
те у Него прощение, Он и вас простит».

Слушая, мужчина смягчился и, возможно, впер-
вые услышал, что Бог любит его душу и хочет спасти.

Почти в каждом ауле, посёлке или городе, где 
приходится проповедовать Евангелие, неизбежны 
встречи с представителями местной администра-
ции, которые хорошо осведомлены о жизни наше-
го братства.

«Вы проповедуете и приглашаете людей на со-
брания в другой город, а ваша группа там не за-
регистрирована. Вам придётся проехать со мной 
в отделение»,— приказал полицейский.

Братья стали рассказывать ему о том, как Гос-
подь изменяет людей, которые становятся верую-
щими: алкоголики, покаявшись, не берут и кап-
ли спиртного в рот, у них восстанавливаются се-
мьи, они не воруют, но работают своими руками, 
не причиняя никакого беспокойства блюстителям 

 Алма-Ата

Печально наблюдать, как меняется не время 
само себе, а настроение людей, которых диа-
вол уловил в свою волю (2 Тим. 2, 26). Лет 15 
назад народ с нескрываемой жаждой внимал 

проповеди Евангелия. Сейчас сложней привлекать 
грешников ко Христу. Благовествующие трудятся 
и летом, и зимой, стремясь нести свет спасения по-
всеместно, но обращающихся к Богу по сравнению 
с предыдущими годами несопоставимо меньше. Од-
нако всесильный Бог спасает людей во всякое вре-
мя и повелевает знающим истину: «Проповедуй сло-
во, настой во время и не во время...» (2 Тим. 4, 2). 
Почему? — Потому что не стало и не станет иным 
гибельное положение грешников, прежней остаётся 

участь нераскаявшихся. Им нужно помочь осознать 
нужду в собственном спасении.

В Алма-Атинском объединении евангелизаци-
онные служения стремились совершать там, где 
неподалеку есть группа верующих, чтобы заин-
тересовавшиеся Евангелием могли посещать бого-
служения и получать наставления в вере.

Не первый год распространялась евангельская 
весть вокруг п. Георгиевки (1000 км от Алма-Аты). 
На этот раз Слово Божье проповедовалось непо-
средственно в поселке: днем шли беседы с людь-
ми, работала христианская библиотека, вечером — 
богослужения.

Раньше благовествующих спрашивали: «Сколь-
ко человек покаялось?» Сейчас, вздыхая, спраши-
вают: «Принял ли кто в подарок духовную лите-
ратуру?» Слава Богу, литературу, особенно на ка-
захском языке, пока принимают хорошо.

Город Зайсан Восточно-Казахстанской области 
расположен в приграничной зоне (около 1400 км 
от Алма-Аты). Население казахское. По-русски 
понимают, но свидетельства о Господе не прини-

Вступившие в завет с Господом в республике Марий Эл.



 «Во вселенскую Церковь Христа, рожден-
ную в день Пятидесятницы, входят ис-

купленные из всякого колена и языка, и народа, и 
племени. Она — наивысшая инстанция на земле. 
Равной ей на планете нет и не будет. Ни об одной из 
всемирно известных организаций, какой бы мощью 
они ни обладали, не сказано, как о Церкви Христа: 
«...что̀ вы свяжете на земле, то̀ будет связано на не-
бе; и что̀ разрешите на земле, то̀ будет разрешено на 
небе» (Матф. 18, 18).

В Новых Сынжереях сегодня построен прекрас-
ный дом молитвы христиан. Можно возвести еще 
и другие более величественные здания. Но мы по-
нимаем, что не в рукотворных храмах благоволит 
обитать Бог. Храм Божий — это мы, кто пришел 
под кров этого дома, покаялся, стал членом Церкви 
Христовой, которая есть тело Его (Еф. 1, 23; 5, 30). 
Эти возрожденные от Духа Святого души составля-

ют Его святое жилище и пребы-
вают с Ним в неразрывной свя-
зи (Еф. 2, 20—22).
В дни царя Соломона доволь-
но своеобразно строился Иеру-
салимский храм: далеко в го-
рах, в удаленных каменоломнях 
высекались из бесформенных 
глыб и обтесывались одинако-
вые по размеру и форме камни. 
Затем их доставляли на место 
и строители без единого удара 
молота или звука тесла плотно 
приставляли их один к другому 

(3 Цар. 6, 7). Так и Христос прилагает в Свою Цер-
ковь каждую спасенную душу и как живой камень 
укладывает на предназначенное ему место.

Церковь Христа уподобляется также невесте. Это, 

Ново- 
Сынжерейская  
община (1946 г.) 

п о -
жалуй, 
самый ее пре-
красный образ на земле 
(Еф. 5, 32). Христос, любя Церковь, умер за нее, что-
бы искупить, очистить, убелить и представить ос-
вященной пред славой Отца. Как невеста из люб-
ви покорна жениху и с нетерпением ждёт встречи 
с ним, так и Церковь, пребывая в покорности Ии-
сусу Христу, молится: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откр. 22, 20).

«Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею» есть святое единение верую-
щих всех веков, начиная от Церкви первенцев до на-
ших дней (Евр. 12, 22—23). «Чтоб и язычникам быть 
сонаследниками, составляющими одно тело, и со-
причастниками обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования» (Еф. 3, 6).

Церковь Иисуса Христа представляет собой брат-
ский союз мира и любви. Ни в одном мирском со-
дружестве нет такой тесной связи друг с другом, как 
в Церкви. Кто вошел в этот братский союз и состав-
ляет живую Церковь Христа, тот на личном опыте 
испытал, что в ней нет различия: молдаванин ты, 
русский, варвар, скиф, раб или свободный — но все 
одно во Христе (Кол. 3, 11).

Чем ценен союз искупленных Кровью Христо-
вой? — Единством. Служением друг другу. Силой 
Божьей: «Нитка, втрое скрученная, не скоро порвет-
ся» (Еккл. 4, 12). Бог навеки связал нас узами Сво-
ей любви в Церкви.

Ни одна общественная или государственная ор-
ганизация в мире не подвергается таким непрерыв-

Из жизни 
Ново-Сынжерейской
общины МСЦ ЕХБ

Еф. 3, 6
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О благодати, данной церквам

Филипп Боринский

 Ташкент

«Не грешите против своей души. Не 
отвергайте зов Спасителя, когда 
Он через Слово Своё, через пропо-
ведников Евангелия призывает вас 

оставить греховный путь и примириться с Богом. 
Сегодня ещё можно молитвой покаяния изменить 
свою вечную участь. Сегодня ещё можно умило-
стивить лицо Божье, обратившись к Нему через 
Иисуса Христа и получить прощение грехов. Пом-
ните, не вечно Бог будет миловать упорных греш-
ников, "ибо Он назначил день, в который будет 
праведно судить вселенную..." (Д. Ап. 17, 31)».

Этими и другими многими словами братья и сё-
стры Ташкентской церкви свидетельствуют и уве-
щевают грешников своего региона, чтобы они спа-
сались от рода сего развращенного. Книгоноши 
добираются в отдаленные места по труднопрохо-
димым дорогам, а также посещают людей в сво-
ем городе. Кроме того, пять выносных христиан-
ских библиотек, систематически работая на ули-
цах города, распространяют спасительную весть. 
Библиотека располагает кассетами с записью про-
поведей, а также отдельными частями Библии 
и духовной литературы со шрифтом Брайля, что 
способствует благословенной евангелизационной 
работе среди слепых.

Посещают также дом престарелых, чтобы лю-
дей преклонного возраста на закате их жизни 

вновь и вновь убеждать воззвать к Богу о мило-
сти прощения.

Совершается благовестие и среди глухоне-
мых. — Как отзывчивы и благодарны они на знаки 
внимания со стороны верующих! Как чутко вос-
принимают слово спасения, переведённое в жес-
ты! Отрадно видеть их, привлечённых спаситель-
ной вестью, на богослужениях! Некоторые из них 
принимают крещение.

В Ташкентской церкви по милости Божьей усерд-
но развивается музыкальное служение. Четыре ор-
кестра (народных инструментов, духовой, два скри-
пичных), а также четыре хора (детский, подростко-
вый, молодёжный и общий) прославляют Господа во 
время богослужений и принимают участие в еван-
гелизационном служении как в городе, так в посёл-
ках и городах южной части Узбекистана (гг. Карши, 
Мубарек, Коган, Навои, Самарканд).

Слушатели из узбекского народа с большой 
жаждой внимают евангельской вести и прини-
мают в подарок духовную литературу на родном 
языке. Люди весьма расположены к проповедни-
кам, выносят чай, конфеты, фрукты, чтобы толь-
ко продолжить беседы о спасении души.

Но мирный ход служения нередко нарушают, 
к сожалению, блюстители порядка: запрещают 
проводить собрания, изымают духовную литера-
туру (особенно на таможенных постах) и штра-
фуют. Однако благодаря молитвам и ходатайствам 
народа Божьего иногда литературу возвращают 
и штрафы отменяют.

порядка. «Мы желаем, чтобы жители вашего посёл-
ка стали честными, а самое главное — получили 
прощение грехов верой во Христа, чтобы не быть 
осуждёнными на вечные мучения в аду...»

«Это хорошее дело. Работайте... До свидания»,— 
пожелал полицейский и не стал доставлять благо-
вествующих в отделение.

Мир, в котором мы живем, погряз в пучине 
беззаконий. Порочность развращенной воли ны-
нешнего поколения потрясает. Люди бесстрашно 
увлечены оккультным и с удовольствием делают 

именно то, что раздражает Бога. Тем не менее, 
и они должны услышать весть спасения. Бог че-
рез Своих посланников и им предоставляет воз-
можность узнать, что̀ их ожидает за беззаконную 
жизнь. Отрадно поэтому знать настроение духа 
благовествующих в Алма-Атинском объединении: 
«Мы верим,— сообщают они,— что Господь напра-
вит наши пути еще раз в те районы, откуда нас 
изгоняли, и даст нам возможность засвидетель-
ствовать об истине людям, живущим в этих при-
граничных зонах».

Сестры с возвращенной по молитвам и ходатайствам  
народа Божьего духовной литературой. (Ташкент)

Местные жители с большой жаждой внимают  
евангельской вести. (п. Аврора, Кашкадарьинская обл.)



Благосло -
вен Гос-

подь, хранив-
ший церковь 
в Новых Сын-
жереях на 
всем пути, по 
которому Он 
вёл нас вот 
уже 80 лет!
Февраль 1925 
года считает-
ся днем рож-
дения нашей 
церкви. Именно в том далеком году 
наши деды наняли на работу Николая 
Капмарь из Сынжерей (прежнее на-
звание Лазовск). Он пришел с котом-
кой, в которой лежала Библия. Рабо-
тал и проповедовал, радуясь больше 
тому, что семя Слова Господнего па-
дало на добрую почву сердца селян 
и умиляло их. Брат неделю работал, 
а в воскресенье приглашал желаю-
щих пойти на собрание.

Будучи людьми честолюбивыми, 
многие из мужского населения се-
ла отвергали слова призыва, но их 
жены, хотя и неграмотные, все же 
убеждали мужей: «Пойдем посмо-
трим, что там за собрание».

Бурачек Тоадер с женой, Дамян 
Василий с женой и Клименчук Гри-
горий всё же пошли на богослуже-
ние и услышали весть о живом Бо-
ге, как некогда Нафанаил, которо-
го пригласил Филипп пойти и по-
смотреть на Иисуса (Иоан. 1, 45—51). 
Спасительное евангельское слово 
покорило сердце каждого настоль-
ко, что, посетив богослужение во 
второй раз, они покаялись все сра-
зу, впятером!

Так в Новых Сынжереях обра-
зовалась церковь евангельских хри-
стиан-баптистов, и эти пять душ яви-
лись живыми камнями в ней. Через 
два года она насчитывала уже око-
ло 50 членов. Бог излил обильную 
благодать на юную церковь, побуж-
дая их, спасенных, нести спаситель-
ную весть дальше. Как послушно 
они отправились туда, куда призы-
вал их Дух Святой!

Во время полевых работ недав-
но уверовавший Бурачек Тоадер, го-
ря любовью к Господу, ушел пропо-
ведовать Евангелие в Черновицкую 
область. К нему присоединились 
другие ревностные братья. Рука Гос-
подня содействовала им: через пять 
месяцев усердного духовного тру-

да в селах: Мэмэлига, Коштень, Не-
гринца, Несвоя и др. образовались 
церкви из возрожденных христиан.

Враг душ человеческих никогда 
не спит и не дремлет: в юную жи-
вую церковь тут же вторглись люди 
с чуждым Евангелию учением (сви-
детели Иеговы). Бог дал мудрость 
братьям не пойти на поводу у ерети-
ков, и произошло разделение.

В 1931-32 гг. верующие, трудясь 
с большой ревностью, построили 
в центре села первый молитвенный 
дом. Некоторые жертвовали послед-
ним пропитанием, чтобы завершить 
работу. Очевидцы рассказывали, 
что вскоре богослужения проходили 
в переполненном верующими зале.

В 1940 г. молитвенный дом кон-
фисковали, и в годы господства ате-
изма в нём размещался сельский 
клуб, а верующие, несмотря на пре-
пятствия и трудности, продолжали 
богослужения по домам.

В 1941 году в Молдавии к власти 
пришли румыны. Верить Богу они, 
в отличие от атеистов, не запреща-
ли, но предъявляли жесткие требо-
вания, чтобы в каждом доме в углу 
стояла икона. На несогласных воз-
двигали большие гонения.
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ным атакам со стороны врага душ человеческих, 
как Церковь Христа. Бог, пребывая в ней Духом 
Святым, проводит ее через испытания. Наделен-
ная силой свыше, она выдерживает великий под-
виг страданий. Так и должно быть: Господь созида-
ет Церковь Свою прочно. В лихую годину, именно 
пребывая в Церкви, христиане переносили большие 
испытания. Не найдется, пожалуй, ни одного чело-
века, который осмелился бы сказать: я смогу и без 
церкви выстоять.

Мы усердно заботимся о своем физическом теле. 
С несравненно бо'льшим вниманием Христос печет-
ся о Своей Церкви, потому что она есть столп и ут-
верждение истины. Для этого Он избрал в ней Апо-
столов, благовестников, учителей и наставников, на 
которых возложил ответственность вовремя давать 
народу Божьему духовную пищу, преподавать слово 
здравое, неукоризненное (Тит. 1, 9; 2, 8; 1 Фес. 2, 3).

Пастыри охраняют церковь от проникновения 
лжеучений, проповедуют Евангелие благодати Бо-
жьей погибающим грешникам и призывают цер-
ковь распространять весть спасения до края зем-
ли — это главное призвание Церкви (Марк. 16, 15).

Служители должны вести церковь по святому 
пути, заботиться о том, чтобы одежды её во вся-
кое время были светлы и чтобы она была прекрас-
на и внешне, и внутренне. Такой любящей, жерт-
венно трудящейся и ожидающей Небесного Жени-
ха должна быть каждая поместная церковь.

Возлюбленная Церковь Господа нашего Иисуса 
Христа грозна, как полкѝ со знаменами. Она яв-
ляется духовным войском Господним, где каждому 
христианину-воину дано всеоружие Божье: он дол-
жен облечься в броню праведности, взять щит ве-
ры, надеть шлем спасения и опоясаться мечом Сло-
ва Господнего (Еф. 6, 11—18).

Какую брань приходится вести Церкви Христо-
вой и против кого? Не против начальств или ми-
роправителей века сего. Наша брань против врага 
душ человеческих, против духов злобы поднебесных 
и всех их происков.

В мире каждый стремится достичь высокого пос-
та, а в церкви велик тот, кто служит, кто покорен 
Богу и — наименьший среди братьев. Стремящиеся 
господствовать в церкви грешат перед Богом.

Да поможет нам Бог облечься всеоружием Его 
и быть безукоризненными в жизни и служении. Бу-
дем беспрекословно послушны единому Главе Цер-
кви — Господу Иисусу Христу. Только тогда мы бу-
дем побеждающими, несмотря на гонения, какие мо-
гут обрушиться на нас. Христос сказал: «...Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 
16, 18). Эти слова верны. Церковь Христова пребудет 
вовеки! И кто через покаяние и веру вошел в нее, 
вместе со Христом будет царствовать вовеки. Да по-
может Господь членам нашей Ново-Сынжерейской 
церкви быть достойными делателями, чтобы че-
рез нас прославился Господь наш Иисус Христос.
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О благодати, данной церквам

Владимир Дамян
(пресвитер)

В 1942 году бракосочетание брата 
Ивана Косован и сестры Оли прохо-
дило при закрытых дверях. На ули-
це у дома дежурили молодые бра-
тья: на случай, если появится поли-
цейский.

В феврале 1943 года в Ново-Сын-
жерейской церкви и в церкви села 
Рэдоая были арестованы 33 брата. 
Их осудили на 6 лет тюрьмы. Трое 
из них отступили от Бога. Родствен-
ники посещали узников, передавали 
им передачи и, общаясь с ними, учи-
ли новым гимнам.

В эти годы оставшихся на свобо-
де верующих постоянно штрафова-
ли, а в домах производили обыски. 
Жители села сочувственно относи-
лись к гонимым христианам и не-
редко предупреждали о предстоя-
щих обысках. (Благодаря этому до 
наших дней сохранились два старин-
ных нотных сборника.)

Оставшихся в живых узников че-
рез два года освободили, и они из 
Румынии пешком добирались до-
мой. Это был 1945 год. Везде цари-
ли голод и разруха. Можно только 
представить, с каким трудом возвра-
щались голодные узники, преодоле-
вая огромное расстояние!

Вообще 1944—45 годы — это тем-
ная полоса  жизни церкви: собрания 
в Новых Сынжереях полностью пре-
кратились. Только молодежь иногда 
собиралась на молитву ночью.

В 1946 году пришла так называ-
емая религиозная свобода. В нашей 
церкви состоялось рукоположение 
брата Тоадера Бурачка, который из-
за гонений 21 год нес служение пре-
свитера без рукоположения. Цер-
ковь насчитывала тогда около 130 
членов.

Сегодня многие молодые христи-
ане спрашивают: почему верующие 
одного и того же течения — еван-
гельские христиане-баптисты — раз-
делились и собираются отдельно? 
Дело в том, что в 1944 году в Мос-
кве из служителей, согласившихся 
на сотрудничество с внешними, был 
создан официальный союз (ВСЕХБ), 
который выполнял все указания го-
нителей по разрушению церкви из-
нутри. Ими были написаны антиеван-
гельские документы, которые пред-
писывалось тщательно исполнять.

Согласно этим богопротивным 
документам (я имею в виду «Ин-
структивное письмо старшим пре-
свитерам ВСЕХБ» и «Положение 
о Союзе евангельских христиан-бап-

тистов в СССР» от 1959 г.) пропове-
довать в церкви разрешалось толь-
ко трем братьям из исполоргана, чьи 
кандидатуры одобрил уполномочен-
ный. Никого из приезжих проповед-
ников, каким бы благословенным он 
ни был, к проповеди не допускали. 
Молодежи крещение не преподава-
ли. Хористами могли быть христи-
ане только с 25 лет. Петь на улице 
во время похорон запрещалось. Де-
ти не имели права не только стихот-
ворение рассказать, но и присутство-
вать на собрании.

Расскажу о событии, которое 
произошло в Молдавии в эти годы. 
Официальный союз (ВСЕХБ) в те 
годы выпускал духовно-назидатель-
ный журнал «Братский вестник». 
На обложке одного из них помести-
ли портрет вождя страны тех лет. 
Наши бодрствующие и мужествен-
ные служители Г. А. Руденко, Г. Ма-
дан и С. Х. Цуркан пришли к стар-
шему пресвитеру ВСЕХБ по Молда-
вии И. Г. Иванову (работал в Мол-

давии с 1945—1948 гг.) и осмелились 
сказать, что в христианском журна-
ле не следовало давать место фото-
графиям неверующих людей.

Иванов выслушал и пообещал: 
«Завтра этот вопрос будет решен». 
Как же он решился? Двух брать-
ев вскоре арестовали и осудили на 
10 лет лишения свободы.

Братья вернулись из уз не слом-
ленными, верными Богу, но их 
ни в одной молдавской общи-
не не принимали в члены церкви 
и не позволяли проповедовать. В на-
шей общине их приняли, как верных 
служителей Божьих.

За этот поступок руководство Но-
во-Сынжерейской церкви отстрани-
ли, а дом молитвы закрыли и опе-
чатали.

В 1953 году старший пресвитер по 
Молдавии Ф. Р. Астахов (работал 
с 1950—1957 гг.) прислал пресвитеру 
Ново-Сынжерейской церкви преду-
преждение, текст которого мы при-
водим ниже:



Другими словами: старший пре-
свитер Ф. Р. Астахов, как "духовный" 
работник, уведомлял нашего пресви-
тера, брата Бурачка, что служители 
церкви в селе Талмаз (район Штефан 
Водэ) и в селе Саука не подчиняются 
уполномоченному (крестят без разре-
шения Астахова Ф. Р.), и просил, что-
бы тот со своей стороны не допускал 
подобных "нарушений".

Печально, но впоследствии Ново-
Сынжерейская церковь всё же по-
корилась мирским властям и согла-
силась отстранить боящегося Бога 
пресвитера. 

Следующий документ свидетель-
ствует о том, что список всех, кто 
желал заключить завет с Госпо-
дом, пресвитер любой общины дол-
жен был прежде отослать старше-

му пресвитеру. Тот в свою очередь 
тоже не имел права без согласова-
ния с уполномоченным допустить 
желающих до крещения.

Мрачное это было время: во всех 
вопросах церковной жизни последнее 
слово оставалось за уполномоченным 
совета по делам религий, человеком 
антирелигиозным, атеистом! Это он, 
не имея понятия, кого можно считать 
достойным членом церкви, кого нет — 
решал кого допустить до крещения, а 
кого — нет. В его задачу входила борь-
ба с религией и он ни в коем случае 
не имел права позволить, чтобы ря-
ды церкви пополнялись молодежью. 
И эта разрушительная работа прово-
дилась через отступивших от исти-
ны служителей официального центра. 

Как уже упоминалось, пресвитер 
нашей церкви был отстранен от слу-
жения за то, что позволил пропове-

довать в церкви возвратившимся уз-
никам. Необходимо было избрать 
другого служителя, а для этого сле-
довало провести членское собрание. 
Об этом и ходатайствовал старший 
пресвитер Д. И. Пономарчук (рабо-
тал в Молдавии с 1957—1964 гг.).

На документе 
виден властный 
росчерк уполно-
моченного: «Раз-
решаю» и дата. 
Без этой всесиль-
ной подписи в те 
годы в зарегист-
рированных об-
щинах не прово-
дилось ни одного 
членского собра-
ния. Причем не-

пременно нужно 
было указать для 
какой цели оно 
назначается.

Известны мно-
жество оскорбля-
ющих Бога фак-
тов, когда упол-
номоченные даже 
вели членские со-
брания, отстраня-
ли служителей, 
несогласных с ни-
ми сотрудничать. 
Затем этих боя-
щихся Бога слу-
жителей аресто-
вывали, а на их 
место ставили 
тех, кто был уго-
ден власти.

Михаил Боринский
Любимые братья и сестры! Я в те 

годы был ребенком, когда моего деда 
(Бурачек Тоадер) отстранили от слу-
жения в церкви и на его место упол-
номоченный назначил другого чело-
века. Новый пресвитер выводил меня 
с собрания на улицу, а маме выговари-
вал: зачем она приводит детей с собой.

«Я хочу, чтобы мои дети были ве-
рующими»,— поясняла мама.

«А я не хочу из-за твоих или еще 
чьих-то детей сидеть в тюрьме!» — за-
являл тот, кто по Слову Христа дол-
жен был защищать овец своей паствы.

Владимир Дамян (пресвитер)

Когда церковь из уст пресвите-
ра услышала такие слова, все слов-
но очнулись. «Мы согласились с пред-
ложенной уполномоченным канди-

датурой, и нам в руководстве церко-
вью поставили человека, который бо-
ится тюрьмы, боится властей. Что же 
мы сделали?» — плакали многие и ре-
шили всё изменить. Но молитвенный 
дом закрыли и опечатали ещё до это-
го события, потому что уже тогда по-

ведение церкви, желающей исполнять 
Евангелие, не понравилось атеистам.

Три месяца после закрытия до-
ма вся Ново-Сынжерейская церковь 
сначала участвовала в богослужени-
ях общины села Рэдоая, а потом мо-
лодые братья сорвали с двери своего 
молитвенного дома печать. Его опеча-
тывали вновь, и так происходило не-
сколько раз. Дело дошло до суда. Поз-
же стало известно, что следователя, 
который вёл это дело, каким-то таин-
ственным образом отстранили, и су-
дебное расследование прекратилось.

К сожалению, в этой борьбе про-
тив нашей церкви активно подвиза-
лись официальные служители, стоя-
щие в то время в руководстве, в част-
ности старший пресвитер ВСЕХБ по 
Молдавии. Опечатывая молитвенный 
дом, нам указывали причину: яко-
бы он мал и не соответствует чис-
лу верующих. То же самое говорил 
и старший пресвитер: «Вы напишите, 
что не против отнятия молитвенно-
го дома, но только чтобы потом вам 
предоставили другой».

Конечно же, это было лукавство! 
В те годы на самом высоком государ-
ственном уровне решили в кратчай-
ший срок покончить с организованной 
религией и показать по телевидению, 
как музейную редкость, последнего 
баптиста. Повсеместно по стране мас-
совым порядком закрывались молит-
венные дома. Ненависть безбожников 
к верующим понятна. Но когда гони-
телям помогают служители церкви — 
это и чудовищно, и преступно. Слу-
жители давали совет, чтобы сами ве-
рующие согласились на закрытие до-
ма молитвы!

(Продолжение следует.)

Вечером 27 августа 1988 года мимо бара-
ка, где я жил, несколько раз проехала мили-
цейская машина. Я не придал этому особого 
значения. (Позже я узнал, что машина дежу-
рила всю ночь.) А на утро ко мне пожаловал 
дежурный милиционер и пригласил к 11 часам 
утра в отделение. Я помолился и явился на 
15 минут раньше.

— Меня кто-то вызывал?
— Зайдите в паспортный стол,— засуетился 

дежурный.
Помолился. Зашел. За столом сидел началь-

ник паспортного отдела и пограничник в чине 
майора,— что бы это значило?!

— Бойко, к вам прибыли два единовер-
ца и желают с вами встретиться, не возража-
ете? — и испытывающе глядит мне в глаза.

Для меня эта новость — как гром среди яс-
ного неба. Кто может приехать ко мне без вы-
зова, ведь зона закрытая?!

— Правда, они нарушили границу,— про-
должал озадачивать меня начальник. — Мы их 
оштрафовали, однако они все-таки желают вас 
видеть. Вы не против?

Тревога на сердце сразу улеглась: кто может 

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО

Глава XVI

нарушить границу ради меня? — Только наши 
братья!

— Конечно, не против! — не мог сдержать 
я радости.

Братьев завели в кабинет, их я видел впер-
вые. Сердце радостно забилось. У братьев — вос-
торженные лица! Приветствуемся, плачем и од-
новременно знакомимся. Сколько лет я не ви-
дел братьев по вере! Они прибыли из Ташкента. 
Один из них, когда еще был неверующим, ко-
ротал срок в тюрьме. Там встретился с братом-
узником нашего братства из Омска, покаял-
ся и, любя народ Господень, особенно узников, 
пробрался даже ко мне в запретную зону!

— Вы разве не знали друг друга раньше? — 
удивляясь, спрашивал то пограничник, то на-
чальник.

— Нет.
— Что за человек этот Бойко? Плачет, ра-

дуется, братьями называет совершенно не-
знакомых людей! Ведь он, наверное, не знает 
не только имени, но и их фамилии?!

— Мы верующие! Мы братья во Христе. 
Знали друг друга только по письмам...

— 45 минут вам на беседу! — расщедрился 
начальник, не переставая удивляться.

Братья рассказали о своем желании посе-
тить тех узников, которые находятся в неволе 
длительное время и живут в отдаленных глу-
хих местах. Сначала приехали ко мне, затем 
хотели посетить Ивана Яковлевича Антонова 
и Евгения Никифоровича Пушкова.

Начальник долго смотрел на нас, раду-
ющихся, и не вытерпел: «Слушайте, как вы, 

Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; №№ 
1—6, 2005 г.; № 1, 2, 2006 г.
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Они стремились к небесному



взрослые люди, могли рискнуть отправить-
ся пешком по дикой тайге?! 120 километров 
пробираться по сопкам! Там водятся медведи 
и всякие дикие звери — вы о чём думали?!

— Мы верующие. Помолились, и Господь 
нас вел. Медведей мы не боялись.

— Медведи разве разбираются, где верую-
щие, а где неверующие?

— Все животные хорошо разбираются, толь-
ко люди не могут. Когда мы доверяемся Бо-
гу — ни один зверь нас не тронет, потому что 
всё живое подчиняется Творцу. Только люди 
не хотят покоряться Богу.

— У вас хотя ножи с собой были?
— Зачем? Наша защита и ограда — Бог.
— Вы — более чем странные люди...
— Гражданин начальник! — обратились бра-

тья. — Разрешите, мы сходим к Бойко домой 
и посмотрим, как он живет, по чашке чая вы-
пьем.

— Благодарите за то, что мы дали вам воз-
можность поговорить здесь!

Видя, что никаких тайных разговоров у нас 
нет и мы ведем себя просто и откровенно, на-
чальники вышли и братья рассказали о том, 
как Господь провел их от Ташкента до Аяна.

«Еще в Ташкенте мы узнали,— расска-
зали они,— что без пропуска можно приле-
теть только в поселок Нелькан. А от Нель-
кана до Аяна 120 км — глухая тайга. Ташкент-
ские братья не советовали нам ехать, но у нас 
была вера, что мы дойдем пешком. Приехали 
в Хабаровск, и здешние братья отговаривали: 
"Не рискуйте!" Но мы все же поехали.

Приехали в Богородское, встретились с се-
строй Ниной Андреевной Вьюшковой (она в мо-
лодости работала в Аяне). И она, как и все 
прежде, убеждала нас не подвергать себя опас-
ности.

— Вы не проедете и не пройдете туда ни-
коим образом. Там нет никаких дорог — сопки, 
тайга и непроходимые болота...

— Мы уповаем на Господа, Он знает, как нас 
провести на место.

Из Богородского приехали в Николаевск-на-
Амуре, а оттуда самолетом прилетели в Нелькан.

— Как нам попасть в Аян? — спрашивали 
местных жителей.

— Только самолетом,— однозначно отвечали 
нам,— но туда нужен пропуск.

— Покажите, пожалуйста, в каком направ-
лении нам идти.

— В тайге нет дорог совершенно! Идти 
не по чем, понимаете? — горячо растолковы-
вали жители.

— Если знаете, укажите главное направле-
ние,— не отступали мы.

— Вот эти телеграфные столбы идут до 
Аяна, не пойдете же вы по проводам?!

Это — уже надежный ориентир, решили мы! 

Помолились и пошли. Идем сутки, вторые. Но-
чью один спал, а другой бодрствовал у костра. 
Продуктов с собой мы взяли немного, в основ-
ном несли духовную литературу. Питались 
ягодами и тем, что съедобное попадалось.

На третьи сутки перед нами, как из-под 
земли, выросли два пограничника.

— Стой! Куда идете?
— В Аян.
— Кто вы такие? Шпионы? Ваши документы!
— Никакие мы не шпионы, вот наши паспорта.
Пограничник открыл один паспорт, другой... 

Глаза его округлились, лицо вытянулось от не-
доумения.

— Слушайте, вы из Ташкента идете в Аян?! 
К кому?

— К брату по вере.
— Что это за брат?
— Николай Ерофеевич Бойко. Он отбывает 

ссылку в Аяне.
Пограничник положил наши документы 

в карман. Нас привели на заставу. И вновь на-
чались расспросы.

— Почему идете пешком?
— У нас нет пропуска.
— Посидите здесь... — оставили они нас 

с солдатами.
Начальство ушло, видимо, созваниваться: 

проживает ли в Аяне ссыльный Бойко? А нас 
окружили солдаты. Мы с удовольствием рас-
сказывали им о Христе. Сколько у нас было ли-
тературы — всю моментально раздали. Нигде 
мы еще не встречали такой жажды в Слове 
Божьем, как на этой глухой заставе.

Часа через три вернулось начальство. Нас 
оштрафовали для порядка, провели в везде-
ход и привезли в Аян, куда мы и направлялись! 
Здесь нас задержали на ночь».

О чрезвычайном происшествии узнали 
и в Главном управлении лагерей г. Хабаровска, 
и в КГБ,— всех подняли по тревоге! Они опа-
сались, что эти двое молодых людей из Таш-
кента первыми пришли в разведку и что за 
ними движется целая группа захвата, чтобы 
«освободить из ссылки Бойко!»

Позже начальство поселка меня зло упре-
кали: «Декабристы такого не делали, как ваши 
баптисты!»

Мы еще беседовали с братьями, пришло на-
чальство: «Собирайтесь! Сейчас подойдет ма-
шина, и вас увезут...»

Мы вышли на улицу, а там — и работники 
КГБ, и участковый милиционер, и народ со-
брался. Весть о приезде ко мне братьев молние-
носно распространилась не только по поселку.

— Объясните, что вы за люди? — обратился 
к братьям участковый милиционер. — Как вы 
не побоялись пробираться тайгой?! Спросите 
хотя у Бойко, сколько медведей в Аян заходит, 
не говоря уже о тайге!
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— Да, заходят медведи,— подтвердил я.
— Господь нас защищал, мы медведей да-

же не видели! А вообще-то, к верующим 
не прикасаются даже голодные львы! — рас-
сказали братья библейское событие о том, 
как Даниила за верность Богу бросали в ров 
ко львам.

— С вами трудно разговаривать,— вздохнул 
милиционер. — Скажите, с какой целью вы 
рисковали своей жизнью?

— Мы уже говорили: посетить нашего доро-
гого брата и узника за дело Божье — Бойко 
Николая Ерофеевича.

— Знали ли вы друг друга раньше? — повто-
рялись вопросы.

— Заочно. Христос нас сроднил.
— Кто такой Христос?
На эти и многие другие вопросы братья от-

вечали откровенно, как было на самом деле, 
и смело свидетельствовали о Боге.

Подъехала машина.
«Пройдите»,— пригласил моих дорогих гос-

тей пограничник.
«Мы сейчас помолимся, попросим благо-

словения у Бога на обратный путь братьев»,— 
сказал я.

Нам разрешили. Каждый из нас громко 
в присутствии любопытной толпы помолил-
ся Господу. Мы попрощались, плача от ра-
дости. Братья сели в милицейский «бобик» 
в сопровождении пограничника и двух ми-
лиционеров.

Шел я в барак и продолжал плакать от не-
выразимой радости, какую Бог послал мне 
через посещение братьев. Поблагодарил еще 
раз Бога и решил написать письмо в Таш-
кент, ведь церковь о них тревожится. Сел 
писать... О! Фамилии братьев я не знаю, ко-
му же адресовать?

Вернулся в отделение милиции. Посту-
чал в кабинет начальника паспортного стола. 
Разрешили войти. Вхожу, а там — все в сборе 
и работник КГБ среди них. Продолжают об-
суждать ЧП!

— Гражданин начальник, извините. Я хотел 
написать письмо в Ташкент, а фамилий моих 
братьев не знаю...

— Полюбуйтесь! — обратился он к присут-
ствующим. — Братья они ему! Ни имен их 
не знает, ни фамилий! — а у самого — улыбка 
на лице и добрый взгляд.

— Мы братья во Христе,— в который раз по-
вторил я знакомую, но абсолютно непонятную 
им фразу.

— Фамилию одного я знаю, а второго — сей-
час поищу,— ответил мне начальник и, улыба-
ясь, принялся просматривать лежащие на сто-
ле документы.

— Бойко! Непроходимая тайга! Медве-
ди! Да в своём ли они уме?! — ужасаясь, рас-

суждал вслух председатель райисполкома.
— Они помолились и шли с верой. Бог их 

хранил!
— Какой там Бог! Разве медведи считаются 

с Богом?!
— Еще как!
— Слушайте, Бойко: если кто еще захочет 

вас посетить, пусть напишут заявление на 
пропуск, и мы выдадим, только не рискуйте, 
пожалуйста, жизнью.

— Я не знал, что братья приедут ко мне. 
Если кто сообщит, тем, конечно, посоветую за-
ручиться пропуском.

Начальник паспортного стола сообщил мне 
фамилии братьев, и я ушел.

Написал письмо в Ташкент: «Братья и се-
стры! У меня состоялась очень радостная встре-
ча с братьями из вашей церкви! По вере сво-
ей они получили желаемое. Но я не знаю, ку-
да их увезли...»

Время тогда было еще тревожное: могли 
увезти в КГБ и осудить как «шпионов». Такие 
беззакония в те годы были в порядке вещей. 
Я молился Богу о дорогих моих братьях.

Вскоре пришел ответ из Ташкента: «Брат 
дорогой, не тревожьтесь! Они благополучны!»

Братья на свободе! — радовался я милости 
Божьей и сердечно благодарил всесильного 
Хранителя и Заступника.

Через время получил письмо от посетив-
ших меня братьев: «Николай Ерофеевич! Нас 
из Аяна везли как сынов Царя царей. Вызва-
ли специально самолет и отправили в Никола-
евск-на-Амуре. Оттуда — на Хабаровск... Мы 
благодарны Богу, что увидели вас...»

После посещения братьев отношение по-
селкового начальства ко мне заметно измени-
лось. Они увидели простоту и искренность ве-
рующих и нашу любовь друг ко другу. То, что 
друзья ради встречи со мной рисковали жиз-
нью, стало очевидным, неопровержимым фак-
том, и начальство невольно проникалось со-
чувствием ко мне.

Участковый милиционер стал довольно час-
то приходить в барак, где я жил.

— Нам говорили, что баптисты агрессивные 
и ненавидят советскую власть... Сколько я на-
блюдаю за вами — вы хорошие люди.

— Для нас — всякая власть от Бога. Мы под-
чиняемся ей во всем, кроме вопросов веры.

— Что вы за человек?
— Читайте Евангелие, и вы поймете, кто 

я такой.
— А мне можно его читать? Разрешается?
— Вы обязаны читать Евангелие, чтобы 

знать, что Бог вас любит и хочет спасти. Вы 
должны знать, что вас ожидает в будущем 
и где вы будете проводить вечность.

(Продолжение следует.)
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Пробуждение от сна — инте-
ресная для молодежи тема. 
Из Священного Писания 

приведу примеры о пробуждении 
двух мужей Божьих. Каждый из них 
понимал, что око Господне надзира-
ет над всеми путями его и помыс-
лами. Один пробудился сам и про-
изнёс восторженные слова: «...когда 
я пробуждаюсь, я всё ещё с Тобою» 
(Пс. 138, 18). Другого потревожили: 
«Филистимляне идут на тебя, Сам-
сон! Он пробудился от сна своего...» 
(Суд. 16, 20).

Почему Давид пробуждался с чув-
ством глубокого внутреннего удов-
летворения? Ответ не сложен: в тече-
ние ушедшего дня он направлял свой 
внутренний взор к Богу. Помышляя 
о Боге, погружался в сон, поэтому 
утро нового дня он встречал в при-
сутствии Всевышнего,— что может 
быть отрадней в жизни?!

Покровительство и защиту Гос-
пода Давид видел над собой везде: 
«Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружа-
ешь меня... Сзади и спереди Ты объ-
емлешь меня, и полагаешь на мне 
руку Твою» (Пс. 138: 3, 5).

«Для многих я был как бы ди-
вом...» — писал он о себе (Пс. 70, 7). 
Думаю, Давид вызывал удивление 
не только внешним видом. (В отличие 
от других, он имел белокурые, то есть 
светло-русые волосы.) Дивом он был, 
скорее, по необыкновенно доверчиво-
му, живому упованию на Бога. Оно 
проявилось у Давида еще с ранней 

юности, когда он пас овец отца свое-
го. Если случалось, что лев или мед-
ведь уносил овцу из стада, он гнался 
и отнимал её из пасти хищника.

Далеко не каждый отрок спосо-
бен на такой риск. К тому же не каж-
дый отрок за подобный поразитель-
ный успех смиренно прославит Бога, 
как сделал это Давид (1 Цар. 17, 37). 
Пожалуй, именно эти, никому не из-
вестные победы, и послужили зало-
гом его будущих великих дел: одо-
лев в единоборстве великана-Голиа-
фа, Давид избавил весь Израиль от 
ига филистимлян.

Это очень важная для молодых 
христиан мысль: духовное станов-
ление Давида происходило наеди-
не, когда над ним надзирало лишь 
око Господне. Можно с уверенно-
стью сказать, что Давид не предавал-
ся нечистым помыслам в часы своих 
дневных занятий и также бодрство-
вал ночью, о чём он свидетельствует: 
«Ты испытал сердце моё, ПОСЕТИЛ 
МЕНЯ НОЧЬЮ, ИСКУСИЛ МЕ-
НЯ, И НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ; ОТ 
МЫСЛЕЙ МОИХ НЕ ОТСТУПА-
ЮТ УСТА МОИ» (Пс. 16, 3). Ночных 
греховных грез Давид чуждался. Во 
время сна мысли его были все так же 
светлы, желания чисты и богоугод-
ны. То, о чем он всегда помышлял, 
ему не стыдно было выразить в сло-
вах, произнести вслух: «...от мыслей 
моих не отступают уста мои». Иногда 
спросишь молодого человека: «О чем 
ты думаешь?», а ему стыдно озвучить 

свои дневные мысли, не говоря уже 
о ночных помышлениях.

Обратилась к Господу моло-
дая женщина (в прошлом артист-
ка) и, общаясь с христианской моло-
дежью, не могла скрыть восторга от 
той внутренней свободы, какую Бог 
подарил им: «Какие вы счастливые, 
что ночью можете спокойно спать! 
Для меня ночь — пытка. Стоит толь-
ко сомкнуть веки, как передо мной 
встают мерзкие картины, в которых 
я участвовала, те пошлые роли, ко-
торые играла...»

Наш мозг накапливает и сохра-
няет как положительные, так и от-
рицательные эмоции. И они никуда 
не исчезают. Кто в юности не сохра-
нил нравственной чистоты, не бодр-
ствовал над своими помыслами, то-
му при покаянии Бог всё простит, 
но след может остаться, для кого-то 
очень заметный. Повзрослев, мно-
гие льют горькие слезы о прошлой 
своевольной жизни, но кошмарные 
мысли продолжают их преследовать. 
Тем, кто постоянно бодрствует в мо-
литве, Бог даст силу всякое помыш-
ление пленять в послушание Христу 
(2 Кор. 10, 5) и ежедневно одержи-
вать победы на невидимом фронте: 
в мыслях.

У иного молодого брата или се-
стры очевидна победная духовная 
поступь, хотя они влились в церковь 
из мира. Радуешься, глядя на них: 
Слово Божье стало стержнем их жиз-
ни, они ревностны, жертвенны. Бог 
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благословляет их в жизни и служе-
нии. Ближе познакомившись, узна-
ешь: они одерживают победы в ис-
кушениях не только в школе, на ра-
боте, но и, оставаясь один на один 
с собой, не томятся в недобрых вле-
чениях, не погружаются в мир не-
чистых помыслов.

Молодые друзья! Когда вы на-
ходитесь дома одни и ничей взгляд 
вам не помеха, как вы себя ведете? 
Кто-то позволяет себе долго стоять 
перед зеркалом... Кто-то, не смуща-
ясь, перелистает непристойный жур-
нал или газету, а иные жаждут уеди-
нения, чтобы прочесть грязный ро-
ман. Это ответственные моменты 
в жизни. Именно в одиночестве, ко-
гда ваши поступки и мысли откры-
ты перед Богом, в вашем сердце фор-
мируются или невидимые духовные 
победы, как это происходило в жиз-
ни Давида, или, не желая оторваться 
от зловещих плотских грёз, вы дела-
ете дерзкий шаг навстречу падению.

Вначале мы говорили: с каки-
ми мыслями человек отходит ко сну, 
с теми он и просыпается. В каком 
состоянии духа и где заснул Сам-
сон? — Приблизившись на недопус-
тимую близость ко греху, он заснул 
на коленях Далиды (Суд. 16, 19).

Первые шаги следования за 
Господом у Самсона прекрасные: 
«И начал Дух Господень действовать 
в нём...» (Суд. 13, 25). Заметьте: не во-
ля, не разум, не желания и навыки, 
вложенные родителями (хотя и они 

имеют большое значение), а Дух Гос-
подень побуждал его к тому, к чему 
он призван: «...спасать Израиля от 
руки Филистимлян» (Суд. 13, 5). Но 
спустя некоторое время начал Сам-
сон «ослабевать, и отступила от не-
го сила его» (Суд. 16, 19). О, если бы 
этим печальным словам не нашлось 
места в биографии назорея Божьего!

Не сразу Бог отступил от Самсо-
на, не тотчас голова его склонилась 
на колени коварной женщины. Сам-
сон опустошался постепенно.

Первой ступенью к ослаблению 
его духовной силы послужило невер-
ное решение вопроса брака. Как на-
зорей Божий он прекрасно знал, что 
жениться на языческой женщине ему 
нельзя ни в коем случае, и родители 
это знали. Тем не менее, Самсон по-
шел с родителями за филистимлян-
кой. А навстречу ему — молодой ры-
кающий лев. Силой Господней Сам-
сон растерзал его как козленка.

Спустя несколько дней, побуж-
даемый любопытством, он решил 
взглянуть, что осталось от льва? 
А там — рой пчёл в трупе львином... 
Самсон вторично осквернил своё на-
зорейство. Не должен он был прика-
саться к трупам даже животных, а он 
ещё и ел нечистый мёд.

Следующее отступление: «...и сде-
лал... Самсон пир, как обыкновенно 
делают женихи» (Суд. 14, 10). В Биб-
лии не сказано, какие яства и какое 
питье подавалось на пире. По-ви-
димому, для веселья наливали ви-

но, а ему, как назорею, вино пить 
не позволялось (Суд. 13, 14).

Ступень за ступенью Самсон опус-
кался всё ниже и ниже в своём отступле-
нии, и вот вошел к блуднице (Суд. 16, 1).

Не раз Самсон пытался сопро-
тивляться, прежде чем пасть окон-
чательно. Не сразу открыл он Да-
лиде, в чём великая сила его (Суд. 
16, 17). Когда же трагедия произош-
ла, она явилась не началом его паде-
ния, а печальнейшим необратимым 
концом. Бритва не коснулась еще его 
ниспадающих до плеч волос — это-
го благословенного символа назорей-
ства,— а Бог уже оставил его. Про-
будившись от сна, он самоуверен-
но сказал: «Пойду, как и прежде, 
и освобожусь» (Суд. 16, 20), и да-
же не подумал: а сможет ли пойти?!

Ангел Господень ещё до рождения 
Самсона возвестил его матери, что «...
бритва не коснется головы его...» (Суд. 
13, 5). К великому сожалению, брит-
ва коснулась его головы. Коснулась 
вопреки его желанию, и этому пред-
шествовало постепенное отступление. 
Оно привело его к полному бессилию 
побеждать искушения.

Нередко молодые христиане, 
не желая прервать нечистые вооб-
ражения, успокаивают себя. «Ни-
чего, встану, как прежде, исповеда-
юсь, и все будет нормально! Потом 
я начну сопротивляться греху, никто 
не вовлечет меня в сомнительные де-
ла!..» Но это только кажется. Само-
надеянное христианство — это ду-

Общение христианской молодежи.
Казахстан
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ховно ослабевающее христианство. 
Выжить за счет прежнего духовно-
го состояния никому еще не удалось. 
Христос призывает нас к постоянно-
му бодрствованию, желает, чтобы мы 
непрерывно пили из источника жиз-
ни (Иоан. 7, 37).

Самсон был уверен, что, пробу-
дившись, освободится, но прежнего 
повторить не смог. Не происходи-
ло ли подобное с вами? Не говори-
ли ли вы: «Сейчас встану, как пре-
жде, и скажу слово! И спою! И по-
тружусь!»? Нечистое сердце, осквер-
ненная совесть лишили вас святого 
дерзновения. Вместо святых дел вы 
безвольно идете на поводу греховных 
страстей. Голова сестер, когда они за-
сыпают, охотней склоняется к жур-
налу мод, нежели к Библии, а брать-
ев — к мыслям о спорте, о сёстрах, 
а то и вообще — к другой стране: как 
туда уехать?

У многих юношей голова охотней 
склоняется над компьютером. Глу-
бокая ночь, а нажать клавишу и от-
ключиться от оскверняющих душу 
картин нет никаких сил.

Обольщений в наши дни — ки-
пучее море. Не ждите, молодые дру-
зья, что ночь изменит или преобра-
зует ваши мысли, и вы станете более 
совершенными и чистыми. Не обма-
нывайте сами себя: о чем вы рассуж-
дали днем, с какими мыслями засну-
ли, с теми и проснетесь.

В церкви иногда приходится ре-
шать печальные вопросы: христиа-
нин духовно пал. Всем ясно, что он 
не сразу пришел к такому состоя-
нию, что прежде он прошел по сту-
пеням падения. Хотим мы это при-
знать или не хотим, но без причи-
ны человек не опустится в грех. Зна-
чит, в невидимом духовном мире, 
в его сердечных решениях всегда по-
беждали греховные влечения, и толь-
ко по прошествии времени открылся 
созревший скверный плод.

В христианской семье подрастали 
дети и выходили замуж, кроме од-
ной. Она унывала. И вот неверую-
щий молодой человек стал оказывать 
ей знаки внимания. (Не считайте 
это случайностью. Это — ответ вра-
га душ человеческих на плотские по-
мышления, тоску и уныние.) Дружба 
закончилась разговором о свадьбе.

Сестра имела все же страх пе-
ред Богом, и решила посоветоваться 
с отцом (он — член церкви с нема-
лым стажем).

«Тебе скоро тридцать... выхо-
ди замуж, а потом и муж покает-

ся...» — крайне неверно сориенти-
ровал ее отец.

Не только ключевые жизнен-
ные вопросы, но даже самые малые 
не решаются за счет отступления от 
Евангелия — это необходимо усво-
ить каждому христианину. Кто наме-
рен отступить от заповедей Божьих 
для устройства личной жизни, дол-
жен заранее знать: ни к чему хоро-
шему это не приведет. Как случилось 
с Самсоном, так будет со всяким.

(У той бывшей нашей сестры 
дважды разрушилась семья. Она вы-
шла замуж третий раз, но ни один 
из ее мужей не стал христианином, 
и сама она до сих пор не может по-
каяться.)

Бог создает нам условия, чтобы 
научить полагаться на Него, доверять 
Ему свою судьбу. Наделяет, как не-
когда Самсона, силой в служении — 
нужно в нем и пребывать, умножая 
славу Божью. Однако многих моло-
дых людей подводит любопытство: 
на личном опыте испытать сомни-
тельные мирские удовольствия. Раз-
ве Самсон предполагал, что, взгля-
нув на львиный труп, ему захочется 
отведать вкус мёда в столь диковин-
ном «улье»?! Любопытство превоз-
могло. Враг душ человеческих на это 
и рассчитывал. В итоге — назорей-
ство осквернено.

Современное телевидение — не что 
иное, как труп льва, а «новости», ко-
торыми пытаются оправдать свое ув-
лечение просматривающие их,— это 
нечистый мёд. Вкусил этого «мёду» — 
и сердце опачкано. Сегодня эти «тру-
пы» — как ловушки в доме для оск-
вернения и малых, и старых.

Рассказывают, что суслик — 
слишком любопытная тварюшка. 
Вылезет из норки и озирается вокруг. 
Сто'ит человеку приблизиться, — мо-
ментально прячется. Если сделать 
срез земли, то взору откроется лаби-
ринт ходов — целый сусликовый го-
род! Под землей есть и кладовые для 
зерна, и спальни, и даже туалетные 
комнаты. Располагая множеством хо-
дов и выходов, они безопасны. Но их 
подводит любопытство. Кто заме-
тил, в какую норку нырнул суслик, 
ставь туда ловушку, не ошибешь-
ся. Через несколько минут он обяза-
тельно выглянет именно в эту норку, 
чтобы посмотреть: кто же приходил? 
Не счесть других нор, чтобы избе-
жать ловушки, но суслик попадает-
ся по наивности.

Дьявол, используя любопыт-
ство и любознательность молодежи, 

увлекает их многими современными 
изобретениями. В больших городах 
двери компьютерных салонов откры-
ты круглосуточно. Заходи, но только 
с денежками, а выйдешь оттуда без 
копейки, это абсолютно точно. Игры 
никем не контролируются. Кто, до-
пустим, в каких-то играх преуспел, 
готова следующая, более коварная 
игра. Эти «ловушки» губят, пожалуй, 
не меньше душ, чем наркотики.

Осквернение проникает в среду 
христианской молодежи и через мно-
жество греховных книг, и через не-
пристойные картины, и через одеж-
ду. Дьявол искушает взглянуть на 
пошлости и с мыслью о них уснуть. 
Он знает, что человек проснется с не-
чистой совестью и непременно будет 
мучиться и терзаться: как исповедать 
этот грех?

Николай Петрович Храпов, нахо-
дясь в узах, отвечал на письма мо-
лодых сестер, которых интересова-
ла богоугодная жизнь. «Дорогие се-
стры! — писал узник за дело Хри-
стово. — Одевайтесь так, чтобы, 
глядя на вас, ни у неверующих муж-
чин, ни у братьев во Христе никогда 
не возникла греховная мысль». Если 
в те времена дьявол пытался обезоб-
разить христианскую молодежь, при-
близить ее к миру, тем более сейчас. 
Но Господь защитит бодрствующих 
и стремящихся к святости.

Дорогие друзья, проверьте каждый 
своё сердце: с какой мыслью вы от-
ходите ко сну? Ведь может случить-
ся, что не проснетесь... У некоторых 
создается впечатление, что Бог не ви-
дит и не знает, о чем они помышля-
ют. Друзья! Бог всё видит! Но молит-
вы родителей, церкви сдерживают Его 
гнев, и Бог долготерпит вас.

Если вы живете с глубоким со-
знанием, что Господь спереди и сза-
ди объемлет вас, и с этой мыслью от-
ходите ко сну, то, пробудившись, всё 
ещё будете с Богом. Это — великое 
преимущество народа Господнего. 
Неверующие этого счастья не име-
ют. Они в беспокойстве засыпают, 
им снятся кошмары, и пробуждают-
ся они с грузом нерешенных проблем 
и с встревоженным духом.

Дорогие мои! Если вы, как Сам-
сон, незаметно скатываетесь в про-
пасть греха, воззовите к Богу в пока-
янии. Откройте Ему сердце. Помыш-
ляйте о Нем в течение дня и ночи. 
И Господь благословит ваш жизнен-
ный путь и прославится через ваше 
святое хождение.

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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Христианская семья

Дети —дар,наследие,награда
«Не Адам прельщен, но жена, пре-

льстившись, впала в преступ-
ление» и вовлекла в него своего 
мужа Адама (1 Тим. 2, 14). Этот 

стих Писания звучит драматично. В нем просмат-
ривается некая обреченность, которую подчеркива-
ет сам Апостол Павел: «Как одним человеком грех 
вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла 
во всех человеков, потому что в нем все согреши-
ли» (Рим. 5, 12). Известно, что преступление против 
заповеди Божьей неизбежно повлекло за собой на-
казание: Адам и Ева были изгнаны из рая. Падше-
му человечеству никогда бы не приблизиться к Бо-
гу, если бы безгрешный Сын Божий не понес вмес-
то согрешивших наказание и не был «изъязвлен... 
за грехи наши и мучим за беззакония наши...» (Ис. 
53, 5). Вот, пожалуй, почему приведенный внача-
ле стих не заканчивается на драматической ноте. 
Точка, обозначающая законченность мысли, в сти-
хе 14-м (1 Тим. 2 гл.) не стоит. Значит положение 
женщины, впавшей в преступление, не безнадеж-
но, потому что Христос принес жертву умилостив-
ления за грехи всего мира (1 Иоан. 2, 2).

«Впрочем,— говорится далее,— спасется чрез ча-
дородие, если пребудет в вере и любви и в святости 
с целомудрием» (1 Тим. 2, 15).

«Спасется чрез чадородие, если пребудет...» 
В греческом языке слово «пребудет» звучит так: 
«если останется в силе, выдержит нападение». То 
есть чадородие сопряжено не только с физически-
ми трудностями, но и с давлением извне. Какие-то 
силы будут пытаться столкнуть женщину с пред-
назначенного ей пути, но она должна остаться не-
поколебимой.

В чем же она должна устоять? — В вере. По-гре-
чески: «в доверии слову Божьему, в вере наперед, 
в долг». Другими словами: мать-христианка, вы-
держав моральное давление извне, без каких-либо 

Будущее наследие Церкви Христовой.
Запорожье, Украина

Детей учат возлагать надежду на Господа.
Белоруссия



внешних доказательств, подтверждений или зна-
мений, должна просто по-детски довериться сло-
ву Господа.

Сестре-христианке, матери, необходимо также 
пребыть «в любви и в святости с целомудрием». 
В греческом тексте значение этих слов дополнено 
такими оттенками: «быть благоразумной, скром-
ной, воздержанной, непорочной».

Вспомним первое благословение, произнесен-
ное Богом первым людям на земле. «И благосло-
вил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю...» (Быт. 1, 28). В чем 
суть этого благословения? — В чадородии. Значит, 
дети — это благословение. Нынешнее поколение 
христиан не воспринимает благодарно это Божье 
благословение, посланное людям из милости. В та-
ком  случае отвергающий благословение избира-
ет проклятие.

Дети — это дар от Бога. «...Лия... родила Иако-
ву шестого сына. И сказала... Бог дал мне прекрас-
ный дар...» (Быт. 30, 19—20).

У Иакова отношение к детям было точно та-
ким. Когда он встретился с Исавом и тот, увидев 
его жен и детей, спросил: «Кто это у тебя? Иаков 
сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему» 
(Быт. 33, 5).

Обычно первого ребенка ждут и принимают 
как дорогой подарок. Лия была преисполнена бла-
годарности Богу и за первого сына, и за шестого.

Мне лично непонятно: как первого ребенка при-
нимать, а второго, шестого, десятого не принимать 
и не любить?!

«Вот наследие от Господа: дети; награда от Не-
го...» (Пс. 126, 3). Родителей, благоговеющих перед 
Богом, Бог награждает детьми. «Что̀ стрелы в руке 
сильного, то̀ сыновья молодые. Блажен человек, ко-
торый наполнил ими колчан свой!..» Кто чувству-
ет ответственность за погибающий в грехах мир 
и знает, что Бог взыщет за кровь тех, кого не пре-
достерегли от беззаконного пути (Иез. 3, 18), тот 
не посчитается с трудностями, примет и воспитает 
будущих проповедников и благовестников.

Бог послал Самуила в дом Иессея помазать од-
ного из его сыновей царем над Израилем. Иессей 
подводил к пророку семерых сыновей, но никого 
из них не избрал Господь. «И сказал Самуил Иес-
сею: все ли дети здесь? И отвечал Иессей: есть 
еще меньший; он пасет овец» (1 Цар. 16, 11).

Если бы родители Давида придерживались ли-
беральных принципов в отношении рождения де-
тей, навязанных врагом душ человеческих в наше 
содомское время, то Давида не существовало бы. 
А ведь именно через восьмого сына пришло боль-
шое благословение не только в дом Иессея, но и на 
всего Израиля! Давид вошел в родословную Иису-
са Христа!

«Все ли дети здесь?» Придет час, когда каждая 
мать и каждый отец должны будут ответить на 
этот непростой вопрос.

Дети — это не только благословение Божье, 
не только награда, но и слава. «У Ефремлян, как 
птица, улетит слава: ни рождения, ни беременно-
сти, ни зачатия не будет» (Ос. 9, 11). Сколько про-

лито безутешных слёз об утерянной славе дето-
рождения. Птицу вспугнуть легко, а возвратить 
невозможно. «...Не восхотел благословения,— оно 
и удалится...» (Пс. 108, 17).

О славных временах, ожидающих избранный 
народ Божий, пророчествовал Исаия. Чем же эти 
вожделенные дни будут знаменательны? — «Когда 
увидит у себя детей своих, дело рук Моих, то они 
свято будут чтить имя Мое... и благоговеть пред 
Богом...» (Ис. 29, 23). Дети — дело рук Божьих! Он 
дает дыхание и жизнь новому человеку. Пошлет 
Господь Дух Свой — созидаются, отнимет — уми-
рают (Пс. 103, 29—30).

Приход детей в наши семьи — во власти Бо-
жьей, равно, как и уход. Родители должны благо-
дарно принимать детей и без ропота расставаться. 
«Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!» (Иов. 1, 21). Бог каждого ведет Сво-
им путем. Умирают ли наши дети рано или уходят 
на служение, переезжая для труда в отдаленные 
места, когда контакт с ними сложен, а порой и не-
возможен, у родителей не должно быть протеста. 
Если мы признали за Богом право награждать нас 
прекрасными дарами, то не должны и препятство-
вать Ему воспользоваться ими для Своей славы.

Всякая заповедь Божья не безусловна. Исполня-
ешь ее — входишь в благословение, отвергаешь — 
попадаешь под проклятье. Христиане боятся про-
клятия, но и принимать всех детей некоторые 
не хотят, оправдываясь перенаселением, экономи-
ческими трудностями,— все это ложь. Сегодня по 
материальному состоянию некоторые могут про-
кормить деревню, а у них в семье — один—два ре-
бенка. Совесть их обличает, и они пытаются за-
поведь Божью совместить с планированием бла-
гословений. Кто может позволить себе вторгаться 
в планы Божьи? Не кощунственно ли это?

«Нужно предохраняться...» От чего? От пре-
красного дара Божьего? Не оскорбительные ли это 
для Духа Святого суждения?

«Необходимо разумно подходить в вопросу дето-
рождения»,— всё громче и громче слышатся безот-
ветственные доводы. Дети — слава Божья. Каким 
"разумом" нужно руководствоваться, чтобы само-
го себя лишить присутствия славы Божьей? «Го-
ре тем, которые мудры в своих глазах и разумны 
пред самими собою!» (Ис. 5, 21). Бог дал заповедь — 
нам ли ее поправлять?! Бог простирает благослов-
ляющие руки Свои к нам, чтобы вручить Свои да-
ры — мудр ли тот, кто отворачивается от них? Без-
грешного способа освободиться от даров Господних 
не существует. Отвергая дар Божий, мы отверга-
ем Самого Бога и наносим сознательное оскорбле-
ние лично Ему. «Кто примет одно такое дитя во имя 
Мое, тот Меня принимает» (Матф. 18, 5).

Потому «блажен всякий боящийся Господа, хо-
дящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук 
твоих; блажен ты, и благо тебе! Жена твоя, как пло-
довитая лоза, в доме твоем; сыновья твои, как мас-
личные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благосло-
вится человек, боящийся Господа!» (Пс. 127, 1—4).
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Христианская семья

Добрый конец
Неужели не будет конца,
Темной змейкой туннелю все виться,
Видеть бронзовый вечер лица,
А вокруг — безразличия лица?!
Как томительно время стоит!
Ветерок не волнует листочки.
Облака засмотрелись... Все спит,
Будто вечность поставила точку.
Нет и нет! Мертвый тления след
Существует лишь в жизни по плоти.
Кто идет за Христом след во след —
Свет живительный видит напротив.
Да! Конец есть всему на земле —
Всему грешному, тленному, злому.
Только дух не подвластен петле,
И ему не грозит топкий омут,
Если мир наш сокрыт во Христе,
И свеча потянулась стрелою.
Боже правый! Не дай суете
Погасить огонек кабалою!

Достойная цель
Небесной цели жизнь отдай, 
Не отвлекайся на пустое. 
Свои бегущие года 
Держи натянутой уздою.

Пусть вечное тебя влечёт. 
Диапазон земного краток. 
Блажен, кто Богу отдаёт 
Себя всецело без остатка.

Богатство мира — суета. 
Пусть золото там высшей пробы. 
Лишь все сокровища Христа 
Не девальвируют за гробом.

Могущество, почёт и блеск, 
Лучи известности и славы 
Теряют моментально вес, 
Когда примерить нужно саван..

Ты время зря не расплескай. 
Его восполнить невозможно. 
Трудись для Господа и знай: 
В Его руках всегда надёжно. 

Колокол
Сколько пудов серебра, 
Меди отборной и олова 
В тело своё вобрал 
Этот красавец-колокол!

Плыл его мощный бас 
Празднично и внушительно 
И возвещал не раз 
Важное нечто жителям.

Но он внезапно охрип, 
Звона не стало прежнего: 
Литый в узорах изгиб 
Не пощадила трещина.

Крохотная, с волосок, 
Мощи лишила глашатая. 
Выявленный порок 
Не исправлялся заплатами.

Многих стараний чреда 
Так и осталась бесславною. 
И прозвучало тогда: 
«Должен быть переплавленным».

Горечь моя не о том. 
Не драгоценность — колокол. 
Страшен души разлом, 
Жаль мне друзей расколотых.

В пламень войдут ли они 
Искреннего раскаяния? 
Милости длятся дни. 
Вечность — их окончание.
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г. Сыктывкар, республика Коми

ЯкутияХристос...
во второй 
раз явится ...

для
ожидающих

 Его...
Евр. 9, 28

Торжественное богослужение в день 15-летия духовной работы 
среди людей с ограниченным слухом. (Воронеж)

Пермская обл.

Архангельская областьАзербайджан

Прибалтика

г. Белая Церковь, Украина
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