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З акон Господа совершен, 
укрепляет душу;

Откровение Господа верно, 
умудряет простых.

Повеления Господа праведны, 
веселят сердце;

Заповедь Господа светла, 
просвещает очи.

Страх Господень чист, 
пребывает вовек.

Суды Господни � истина, 
все праведны;

Они вожделеннее золота и даже 
множества золота

чистого, слаще меда и 
капель сота;

И раб Твой охраняется ими; 
в соблюдении их

великая награда. 
Псалом 18, 8�12 3 (111) . 1990 
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С радостью и благого-
вением народ Божий 
обращает в эти праз-

дничные дни духовный взор 
к торжественному событию, 
происшедшему в Иерусалиме 
20 веков назад и имеющему 
спасительное значение для 
Церкви Христовой.

В пятидесятый день по 
воскресении Иисуса Христа 
в мир был послан Дух Свя-
той. По благодатному плану 
Божьему Он совершает вели-
чайшее дело созидания живой 
Церкви Христовой. Благода-
ря этому чуду и мы, некогда 
язычники по плоти, чуждые 
заветов обетования и без-
божники в мире, имеем ныне 
доступ к Отцу, в одном Ду-
хе, и уже не чужие и не при-
шельцы, но сограждане свя-
тым и свои Богу (Ефес. 2, 
11—12; 18—19).

С ветхозаветных времен 
через пророческое слово му-
жей Божьих Господь возвещал 
о наступлении столь славных 
событий: "Ибо Я изолью во-
ды на жаждущее и потоки на 
иссохшее", "излию от Духа 
Моего на всякую плоть" (Ис. 
44, 3; Иоиль 2, 28).

Церковь Божья, рожденная 
в дни Пятидесятницы, когда на 
учеников Господних с необык-

новенной силой излились по-
токи Духа Святого, является 
живой свидетельницей того, 
что Бог исполнил Свое слово 
в полной мере. И не только 
в прошлом, но и доныне Он 
продолжает посылать бла-
годатные потоки Своей силы 
на всякую душу, "жаждущую" 
и "повинующуюся Ему".

Но возлюбленные друзья! 
Радуясь сегодня непрестанно 
текущему потоку Божьей бла-
гости, осознаем еще глубже, 
что время, в которое мы жи-
вем, это: поистине благо-
словенное время! Наше двух-
тысячелетие представляет 
собой как бы сердцевину бла-
годати Божьей, впереди и по-
зади которой были и будут 
еще изливаться потоки гнева 
Божьего на людей. Эти пото-
ки были ответом на растление 
человечества, пренебрегшего 
долготерпением Бога.

Вспомним первый мир. Ис-
тинная оценка его состояния 
заключена в словах Писа-
ния: "И воззрел Бог на зем-
лю,— и вот, она растленна: 
ибо всякая плоть извратила 
путь свой на земле" (Быт. 
6, 12). За свое отступление 
от Бога человек еще тогда 
испытал на себе могущест-
венную силу потоков Божьих. 
Но это не были потоки благо-
дати и умиления, а грозные 

потоки истребления, когда 
"разверзлись все источники 
великой бездны, и окна не-
бесные отворились" (Быт. 7, 
11—12). Любую цену готовы бы-
ли заплатить люди, только бы 
выбраться из бушующих волн 
потопа! Но было поздно.

Так было в прошлом. Но есть 
ли основание опасаться чего-
то тем, кто живет на закате 
веков. Или человечество так 
и будет бесконечно грешить, 
живя под радугой завета Божь-
его?! Придет день Господень, 
и с потрясающей силой изоль-
ются на землю еще одни потоки, 
потоки уничтожающего пламе-
ни. В тот день "небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят" (2 Пет. 
3, 10). Близок этот день! Бли-
зок и очень поспешает.

Поэтому, возлюбленные, 
живя по милости Господней 
между этими двумя стихиями, 
двумя страшными излияни-
ями гнева Божьего на чело-
веков, последнее из которых 
положит конец всякому без-
законию и греху, со страхом 
и трепетом будем совершать 
свое спасение. Как некогда 
воды потопа не коснулись се-
мьи праведного Ноя, так да 
удостоит Господь и нас жить 
на тех новых небесах и на 
той новой земле, на которых 

обитает правда. Ибо многие, 
как сказал Спаситель, поже-
лают войти туда и не возмо-
гут, потому что в свой час 
не подвизались входить тес-
ными вратами (Лк. 13, 24).

Слово Божье свидетель-
ствует, что "дал нам Бог ду-
ха не боязни, но силы и любви 
и целомудрия" (2 Тим. 1, 7). 
И если в ком из нас находит 
место страх, мешающий по-
бедно идти тернистым путем, 
если обнаруживается недо-
статок любви и сострадания 
к судьбам ближних и гони-
мых за правду Божью, если 
в сердцах царит лаодикий-
ское равнодушие,— то не бу-
дем думать, что в нас дей-
ствует Дух Святой. Далеки 
мы еще от исполнения силой 
свыше.

Господь и ныне желает ис-
полнить каждого Святым Ду-
хом так, чтобы из нас "по-
текли реки воды живой". Да 
не пренебрежет никто из нас 
святым небесным кроплени-
ем. Пусть широко откроют-
ся сердца наши для действия 
силы Божьей в нас, дабы Он 
взял нас всецело в Свое об-
ладание и соделал Церковью, 
взоры которой устремлены 
ввысь, ожидая славного яв-
ления Иисуса Христа.

Г. К. КРЮЧКОВ

Б О Ж Ь И  П О Т О К И
Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на   иссохшее; излию дух Мой на племя твое...  Ис. 44, 3

"Братский листок" № 2, 1984 г.
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В дни пророка Елисея много бы-
ло прокаженных в Израиле, но 
исцелился только один чужезе-

мец — Нееман, сириянин. Доверившись 
слову человека Божьего, он окунулся 
семь раз в Иордане и "обновилось тело 
его, как тело малого ребенка..." (4 Цар. 
5, 14). Вполне понятно, что не вода 
смыла его тяжкую болезнь и не Елисей 
вылечил его: Бог помиловал Неемана! 
Счастливый и благодарный он возвра-
тился к Елисею и сказал:

— Вот я узнал, что на всей земле нет 
Бога, как только у Израиля; итак, прими 
дар от раба твоего.

— Не возьму! — отказался пророк.
А дар был велик: 10 талантов сереб-

ра и шесть тысяч сиклей золота и десять 
перемен одежд. Нееман настаивал, даже 
принуждал принять дар, но Елисей был 
непреклонен: "Жив Господь, пред лицом 
Которого стою! не приму!".

Гиезий, слуга Елисея, слышал 
этот разговор и, по-видимому, в душе 
не одобрил поступок своего учителя.

— Жив Господь! Побегу и возьму 
у Неемана что-нибудь.

И догнал и взял два мешка денег 
и две перемены одежд.

Перед нами два Израильтянина. Оба 

один храм посещали, на одном жертвен-
нике жертвы приносили, одному Богу 
поклонялись, в одной и той же школе 
Господь учил их святым истинам, но уче-
никами, как видим, оказались разными. 
Попав в одинаковые обстоятельства, тот 
и другой призвали имя Божье: "Жив Гос-
подь!", но поступки их были прямо про-
тивоположными. Елисей, призвав Бога 
во свидетели, не думал о завтрашнем дне 
и при всей скудости отказался от какого 
бы то ни было дара. А Гиезий решил, что 
деньги не помешают: мало ли — голодное 
время настигнет, бедствие стихийное 
обрушится,— не всегда же благоденствие 
будет... А сколько нищих — и о них нуж-
но позаботиться. Упускать такое богат-
ство — просто неразумно!

Остался ли в убытке Елисей, 
уповая на Бога? Сила Божья вдвой-
не пребывала на нем при жизни. 
А после смерти во время погребе-
ния случайно уронили в гроб Ели-
сея другого мертвого человека, и тот, 
коснувшись костей пророка, ожил!

А какую жатву собрал Гиезий? При-
несло ли ему счастье обманом добытое 
богатство? — Проказа Неемана пристала 
к нему и потомству его навек, и никакие 
воды уже ее не смоют (4 Цар. 5, 27). Вот 
что значит призывать Бога во свидетели, 
делая грех. Возлюбил Гиезий прокля-
тие — оно и пришло; не восхотел благосло-
вения — оно и удалилось (Пс. 108, 17). Гие-
зий злоупотребил долготерпением Госпо-
да. Он понимал, что Бог все видит и знает, 
но вчера и третьего дня Бог не наказал его 
за "малые" грехи, и он успокоился: значит, 
можно так жить пред Богом. Решил, что 
и на этот раз все обойдется благополучно: 
и Богу служить будет, и богатство оста-
нется при нем. Как он ошибся!

Кому-то может показаться, что эта 
далекая ветхозаветная история не име-
ет никакого отношения к нашим дням. 
Но так ли это? Бог воспитывает нас в од-

РАЗНЫЕ
ученики

них и тех же условиях, но однозначны 
ли наши поступки, или между ними — 
разительный контраст? Они — как день 
и ночь, как свет и тьма?

Приведу два примера из жизни.
Принесли в дом верующей сестры 

чемодан Библий. (По тем временам это 
неслыханное богатство!)

— Несколько дней пусть у вас постоит.
— Пожалуйста.
На следующий день сестра в собра-

нии говорит:
— Скорее заберите.
— В чем дело?
— Непонятная машина у дома кру-

жит. Страх напал, бывает такое. Библии 
пришлось забрать. Подходят к дому 
сестры, а дверь на улицу — нараспаш-
ку и чемодан с Библиями подпирает ее, 
чтобы не закрылась.

— Как чемодан оказался у двери?
— Мало ли, придут! Скажу: не знаю 

чей, кто-то поставил...
Чемодан унесли, а сестра на следу-

ющем собрании молится: "Милостивый 
Господь! Как Ты чудно охраняешь мой 
дом! Благословения Твои постоянно над 
нами..." Сестра призывала Бога во свиде-
тели, а Слово Его вынесла на улицу. А це-
на ему — выше золота! И не потому, что 
в те годы Библии были редкостью. Ведь 
принять Слово Божье под свой кров это 
значит принять Самого Господа.

Время шло, Господь благословлял 
нас и посылал Слово Свое. Его нужно 
было где-то хранить.

— Позвольте дня на три поставить 
к вам два чемодана Библий,— попросили 
другую сестру.

— Можно и на большее время. Ставь-
те под кровать.

Через день сестра в собрании говорит:
— Ой, что произошло!
— Случилось что-то?
— Пришел вчера хозяин с работы. 

Подаю, как обычно, ужин. Он отодви-
нул тарелку:

— Почему ты такая радостная?
— Да ничего...

— Скажи, в чем дело. Я вижу — ты 
не такая.

— Знаешь, братья оставили у нас свя-
тое Слово...

— Что ж ты сразу не сказала! — под-
нялся он из-за стола. — Какая это ми-
лость Божья! Ты только подумай: наш 
дом посетил ковчег Божий! Давай по-
благодарим Господа.

Помолились, он ликует:
— Давай споем!
Спели.
— Нет, я все-таки еще хочу помолиться.
Время было позднее, совершили мо-

литву, легли спать.
Слышу, опять толкает.
— Знаешь, нехорошо так: мы спим на 

кровати, а Слово Божье под кроватью. 
Вставай, поднимем на шкаф.

Пришлось встать, а он и после 
не успокоился.

— Как спать! Я тебя не пойму! Ведь 
у нас с тобой одно ветхое Евангелие, 
а тут — два чемодана новых книг!

Не вытерпел, под утро все же от-
крыл, решил посмотреть на настоящие 
новые Библии.

Две христианские семьи, а какая раз-
ница в их взаимоотношениях с Богом. 
Одна молится Богу, а Библии выстав-
ляет почти на улицу. Другой — потерял 
сон от радости, не знает, куда поставить, 
на шкаф поднял. Один дом остался пу-
стым, а второй наполнился фимиамом 
хвалы Богу. Разные бывают ученики. 
Удивительно ли, что одним Господь 
скажет: "Приближаются ко Мне люди 
сии устами своими и чтут Меня языком; 
сердце же их далеко отстоит от Меня" 
(Мтф. 15, 8). А другим: "Хорошо, доб-
рый и верный раб! в малом ты был ве-
рен, над многим тебя поставлю..." (Мтф. 
25, 21). Будем бодрствовать и в жизни, 
и в молитвах, и если призываем Бога во 
свидетели, то пусть дела наши будут до-
стойны Бога, чтобы не навлечь на себя 
и на потомство свое беды, как случи-
лось с Гиезией.

М. И. ХОРЕВ

Духовно-назидательный раздел
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П осле сорока томительных лет 
странствования по пустыне на-
род Израильский подошел к гра-

ницам обетованной земли. Сколько 
трудностей они пережили, сколько 
понесли потерь за свое непослуша-
ние и ропот! И вот теперь все позади. 
Взоры усталых путников манила земля 
покоя, но у самых ее берегов их ожи-
дало еще одно серьезное испытание. 
Судьба всего народа, его дальнейшее 
благополучие, а главное, присутствие 
с ними Бога,— зависело, фактически, 
от того, как поступит один человек: 
пророк Господень Валаам. Сохра-
нит ли свое достоинство, проявит ли 
верность Богу и предостережет весь 
народ от греха, или, прельстившись, 
станет на сторону врагов и введет все 
общество сынов Израилевых в непо-
корность Богу?

Дело обстояло так: Валак, царь 
Моавитский, услышав, как Господь 
иссушил перед Своим народом воды 
Чермного моря и как поступил Изра-
иль с царями Аморрейскими, весьма 
устрашился (Числ. 22, 2—3). В дей-
ствительности, у Валака не было при-
чин опасаться Израиля, потому что 
Бог сказал Моисею: "Не вступай во 
вражду с Моавом, и не начинай с ни-
ми войны; ибо Я не дам тебе ничего от 
земли его во владение..." (Втор. 2, 9). 
Но нечестивый бежит, когда за ним 
никто не гонится, и попадает в беду. 

Люди, открыто враждующие с Богом, 
нередко трепещут перед силой Его 
всемогущества, но при этом стремят-
ся не покориться ей, а замышляют 
использовать ее в своих, нередко ко-
варных, целях. Это, конечно, безумие. 
Но когда знающие Господа и даже как 
бы чтущие Его имя становятся на сто-
рону врагов Божьих и восстают про-
тив народа Его, то это больше, чем 
безумие, это — вечная гибель. Именно 
в такой роли выступил пророк Госпо-
день Валаам, которого Валаку удалось 
прельстить богатыми подарками.

Валаам знал живого Бога, и Бог 
знал Валаама, посылал ему Свои от-
кровения, предостерегал через него 
народ Израильский (Числ. 24, 4).

Но вот настал час испытаний: 
к пророку пришли старейшины царя 
Моавитского. Пришли не с хитрос-
тью, как некогда Гаваонитяне (И. Нав. 
9, 4), а с предельной откровенностью 
прямо заявили о своих намерениях. 
По их предложению Валаам должен 
проклясть народ Израильский, чтобы 
Бог отступил от Израиля, и тогда царь 
Валак будет в состоянии поразить их 
и выгнать из земли, а сам будет жить 
в безопасности. Разумеется, Валаам 
должен оказать эту услугу не даром — 
у старейшин были с собой подарки. Ни-
какого вероломства в поступках моа-
витян не было. Валаам был вовлечен 
в это страшное дело не коварством. 

СЛЕДЫ
Валаама

Он был сломлен не в пытках. Никто 
не посягал на его жизнь. Добровольно, 
за мзду, за награду ему предложили 
сделать величайшее зло Божьему 
народу. Тут, кажется, и раздумывать 
не над чем было. "Сохрани меня, Гос-
подь, чтобы такой жуткой ценой я стал 
предателем!" Но Валаам заколебался: 
"Переночуйте... и дам вам ответ, что 
скажет мне Господь".

Сначала Валаам, возможно, 
искренне сомневался, и Бог ответил 
ему: "Не ходи с ними, не прокли-
най народа сего; ибо он благосло-
вен" (Числ. 22, 12). Ответ Господень 
не может быть сегодня "да", а зав-
тра "нет". "Бог не человек, чтоб Ему 
лгать, и не сын человеческий, чтоб 
Ему изменяться",— произнес сам Ва-
лаам (Числ. 23, 19) . Эту истину он 
хорошо усвоил, она была ему ясна, 
но не радовала дух. Князьям Вала-
ковым он ответил: "Не хочет Господь 
позволить мне идти с вами". Другими 
словами: я хочу и пошел бы, но вот 
Бог не хочет...

Авраама тоже искушал царь Со-
домский подарками. Но желал отбла-
годарить его не за услугу, а за победу, 
приобретенную с большим риском для 
собственной жизни. Ответ праведника 
был однозначен: "Даже нитки и ремня 
от обуви не возьму..." (Быт. 14, 23). Ис-
куситель сразу отступил, ибо уговари-
вать было бесполезно.

В Валааме же послы заметили ко-
лебание. У них затеплилась надежда, 
что не все потеряно и можно достичь 
желаемого. Поэтому Валак поспешил 
послать во второй раз князей знаме-
нитее первых, увеличил подарки, обе-
щал почести.

Второму ответу Валаама, который 
он дал царю Моавитскому, можно по-
радоваться: "Хотя бы Валак давал мне 
полный свой дом серебра и золота, 
не могу преступить повеления Господа, 

Бога моего, и сделать что-либо малое 
или великое по своему произволу". 
Какая решительность! "Аминь!" — хо-
телось воскликнуть в конце этой речи. 
Но соответствовали ли эти громкие 
слова внутреннему настроению про-
рока? Между словами Валаама и его 
делами — великая пропасть. Посудите 
сами. "Впрочем,— добавляет он,— ос-
таньтесь здесь и вы на ночь, и я уз-
наю, что еще скажет мне Господь".

Что может сказать Господь чело-
веку, который в сердце своем поло-
жил не упустить подарки?! Господь 
позволил Валааму делать то, что он 
так желал. "Пойди с ними... но про-
клясть народ Мой ты не сможешь". 
Валаам как будто этого и ждал. Как 
будто после этого с него снялась 
всякая ответственность за поступки. 
"Бог разрешил! Я ведь не сам по-
шел". Хотя внутренне, как мы знаем, 
он очень хотел, чтобы Бог согласил-
ся с его желанием.

Тут же поутру он оседлал ослицу 
и пошел с князьями Моавитскими. Куда 
и для чего пошел? Подумать только: 
проклинать Божий народ!

"И воспылал гнев Божий за то, 
что он пошел, и стал Ангел Госпо-
день на дороге, чтобы воспрепят-
ствовать ему".

Милостивый Господь! Как же терпе-
ливо Он доводил до сознания пророка, 
что избранный им путь не прав пред 
Ним (Числ. 22, 32). Ослица, увидев Ан-
гела с пламенным мечом, своротила 
с дороги, чтобы остановить безумие 
пророка (2 Петр. 2, 16). Ослица виде-
ла, а Валаам ничего не видел. Раз-
гневавшись, он трижды бил ее за то, 
что она не подчинялась ему. Сердце 
его неудержимо стремилось ко греху, 
ему ненавистно было любое препят-
ствие, он не мог стерпеть никакого 
противодействия своим желаниям. 
Он и Бога-то вопрошал не для того, 
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чтобы подчиниться Ему, а чтобы скло-
нить и Его на свою сторону. Валаам 
пожалел даже, что у него не было при 
себе меча, иначе он убил бы ослицу, 
осмелившуюся перечить ему. Но, ока-
зывается, сам Валаам заслужил той 
участи и был бы убит, если бы ослица 
не выручила его.

Каким необычным образом удер-
живал Бог Валаама от зла! Кажется, 
можно ли после этого продолжать 
упорствовать и идти против воли 
Божьей?! Если бы Валаам хотя на 
минуту понял, что делает, то должен 
был пасть к ногам Господа с покая-
нием и порвать всякие связи с царем 
Моавитским. Но он снова оправды-
вается: "Я не знал, что Ты стоишь 
против меня на дороге; итак, если 
это неприятно в очах Твоих, то я воз-
вращусь".

"Если это неприятно в очах Твоих..." 
Значит, себя он исключал из этого чис-
ла и ничего плохого не видел в своем 
поведении. "Падает, но открыты очи 
его..." — сказал он сам о себе. Все 
уже продумано до мелочей, и посту-
пать по-другому он не намерен. Триж-
ды восходил на горы Валаам вместе 
с Валаком, чтобы проклясть Израиль. 
Но Бог бодрствовал над народом Сво-
им и не позволил произнести прокля-
тие. Валаам же наполнял меру своих 
беззаконий и уверенно шел к своему 
роковому концу.

Бог держал Свой перст на устах 
пророка, и он каждый раз все больше 
и больше благословлял народ Изра-
ильский. Но обольщение богатством, 
почестями, которые обещал Валак, 
было настолько заманчивым, что Ва-
лаам все же помог Валаку и научил 
его, как ввести в соблазн сынов Изра-
илевых (Откр. 2, 14). "...И начал народ 
блудодействовать с дочерями Моава, 
и приглашали они народ к жертвам 
богов своих, и ел народ жертвы их 

и кланялся богам их" (Числ. 25, 1—2).
Печальным был конец этой ветхо-

заветной истории. Валак достиг сво-
ей цели через Валаама: Бог оставил 
Свой народ. "И воспламенился гнев 
Господень на Израиля..." Злонамерен-
ностью одного человека, неустояв-
шего в искушении, был введен в грех 
весь народ. Поражены были двадцать 
четыре тысячи Израильтян, а позднее 
погиб и сам Валаам.

"Горе им,— звучит приговор мно-
гим христианам наших дней,— потому 
что... предаются обольщению мзды, 
как Валаам..." (Иуд. 11 ст.). Предать-
ся — значит не сопротивляться, 
не опасаться последствий, целиком 
погрузиться во власть греховных же-
ланий. Человек, сердце которого не-
престанно жаждет греха, ни перед 
чем не остановится. Таким людям да-
же Бог бессилен помочь.

"Оставивши прямой путь, они 
заблудились, идя по следам Вала-
ама... который возлюбил мзду не-
праведную..." (2 Петр. 2, 15). Авраам 
оставил потомкам следы веры (Рим. 
4, 12). Валаам, приучив сердце свое 
к любостяжанию, оставил роду гря-
дущему следы проклятия, соглаша-
тельства и сотрудничества с врагами 
Господними. Есть ли смелые, кото-
рые идут по этим страшным следам? 
Слово Божье отвечает: "Есть у тебя 
там держащиеся учения Валаама..." 
(Откр. 2, 14).

Жизнь Церкви, во главе которой 
стоит Господь, пугает и доныне вра-
га душ человеческих, как пугал царя 
Моавитского Израиль. И это не уди-
вительно. Церковь Божья грозна, как 
полки со знаменами. Поэтому иску-
ситель в последнее время особенно 
усилил свою обольстительную работу. 
Засылая в наши ряды своих слуг со 
всевозможными подарками, он ищет 
тех, кто согласился бы помочь ему 

ввести народ Божий в грех. И, к со-
жалению, находит. За свободу от го-
нений, которую щедро дарил "Валак", 
некоторые служители подсказали ему, 
что путем противозаконной, антиеван-
гельской регистрации можно ввести 
народ Божий в грех,— и сколько душ, 
вовлеченные в это зло, разобщились 
с Богом и пришли к духовному упадку!

Распространяя с вершины гор, 
как Валаам, клевету на верных де-
тей Божьих, что они страдали якобы 
не за веру, многие оказали "Валаку" 
неоценимую услугу, заведомо зная, 
что это — один из коварных его замыс-
лов по низложению истинной церкви.

"Валак" неустанно ищет сговорчи-
вых, которые вступили бы с ним в со-
юз (зная, что это неизменно приведет 
к неблагоприятным последствиям стан 
народа Божьего), вознаграждая за это 
почестями и широкой возможностью 
благовествовать.

Один служитель справедливо 
заметил: "Валаам — пророк Божий, 
и ему следовало бы пророчество-
вать не на высотах Вааловых у царя 
Моавитского, а в стане народа Божь-
его. Там его место, там ждут от него 
откровений, там он и сохранился бы". 
И, действительно, какой сговор мо-
жет быть у служителей Христовых 
с неверными?! Если и прельщает ко-
го "Валак" большими подарками, то 
нужно спешить в церковь и расска-
зать обо всех его замыслах и пред-
ложениях.

Когда "Валаку" удается чем-ли-
бо прельстить служителей Божьих, 
то они лишаются духовного ведения 
и не видят даже того, что видят про-
стые верующие. А пророкам Господ-
ним необходимо быть ясновидящими. 
Господь, испытывая пророка Иеремию, 
спросил: "Что ты видишь?" И когда Ие-
ремия нарисовал точную картину. Бог 
одобрил его: "Ты верно видишь; ибо 

Я бодрствую над словом Моим, чтоб 
оно скоро исполнилось" (Иер. 1, 12).

Служитель Божий должен верно 
видеть личное духовное состояние, 
состояние своей семьи, церкви и брат-
ства в целом. Он должен правильно 
оценивать время, в которое живет. 
Ему нужно точно знать: не уклонился 
ли он сам с истинного пути и верно ли 
ведет паству. Ежедневно ему прихо-
дится принимать новые решения, да-
вать советы, но если он, как Валаам, 
прельстится чем-либо, то уже не смо-
жет принять верное решение. Не уви-
дит даже Господа, Который выйдет 
воспрепятствовать ему, как не увидел 
этого Валаам.

Слушая красивые и громкие слова 
современных благовестников, неиску-
шенный верующий может радоваться: 
смотрите, как верно все говорят. Да, 
многие "Валаамы" сегодня хвалятся 
решительными ответами искусителю: 
"Не могу преступить повеление Гос-
подне... и сделать что-либо по своему 
произволу". Но не только Бог, они са-
ми знают, какие тщеславные и корыс-
толюбивые мысли теснились в тот мо-
мент в их сердце, какой страх потерять 
подарки и почет овладел ими, какие 
колебания и сомнения осаждали их 
совесть! "Я, Господь, проникаю сердце 
и испытываю внутренности, чтобы воз-
дать каждому по пути его и по плодам 
дел его" (Иер. 17, 10).

И еще один важный вопрос рас-
крывается в свете истории Валаама. 
Я неоднократно спрашивал уезжаю-
щих из страны: "Вы уверены в том, 
что на то есть воля Божья?" Ответы 
получал, примерно, такие: "Мы мо-
лились, чтобы Бог положил препятс-
твия, но их не оказалось. Нам дали 
разрешение..." Валааму тоже Бог ска-
зал: "Иди!", потому что он, а не Бог 
этого хотел. Желание во что бы то ни 
стало пойти с Валаком превозмогло 
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в душе Валаама после того, как он 
возлюбил мзду, предался обольще-
нию, когда сосредоточил все свои 
мысли на том, чтобы получить подар-
ки,— при таком помрачении узнать 
волю Божью невозможно.

Когда к пророку Иезекиилю при-
шли старейшины Израилевы узнать 
волю Божью, он от имени Господа 
ответил им: "Если кто... допустит 
идолов своих в сердце свое и по-
ставит соблазн нечестия своего пред 
лицом своим и придет к пророку,— то 
Я, Господь, могу ли, при множестве 
идолов его, дать ему ответ?" (Иез. 
14, 4). Желающие получить от Гос-
пода откровение и узнать волю Его 
в том или ином вопросе не должны 
приходить к Нему с готовым реше-
нием, с желанием добиться своего. 
Они должны приходить с чистым, 
жаждущим сердцем, готовым с бла-
годарностью принять и отказ, если 
Бог того хочет. Такому человеку Гос-
подь обязательно ответит. Но если 
он после первого ответа начнет сом-
неваться и искушать Господа, как Ва-
лаам, то услышит: "Иди!". "Увлеклись 
похотением... — говорит Господь об 
Израиле,— и Он исполнил проше-
ние их, но послал язву на души их" 
(Пс. 105, 14-15).

Подобное произошло и с оставши-
мися в своей земле Иудеями, которые 
думали, что от Навуходоносора мож-
но спастись только в Египте (Иер. 42, 
5—6). Но прежде чем идти в Египет, 
они, видимо, по обычаю, для порядка, 
решили через пророка узнать: благо-
волит ли к этому Бог. Пророка они за-
верили, что примут и послушают Гос-
пода в любом случае. Заметьте при 
этом, какое прекрасное понимание ис-
тины обнаружили эти люди: они знали, 
что хорошо им будет только на путях 
послушания Богу; понимали, что Богу 
нужно покоряться и тогда, когда Его 

ответы кажутся им плохими. Но это 
были только слова. Иудеи говорили 
так пророку в надежде, что воля Гос-
пода совпадет с их желаниями, что Бог 
не разрушит их планы и обязательно 
скажет: "Идите в Египет". Когда же Ие-
ремия передал им, что Бог не одобря-
ет такой выбор, Иудеи заявили: "Не-
правду ты говоришь, не посылал тебя 
Господь!".

Когда в сердце человека созрело 
решение избрать тот или иной путь 
и он настроил на это свой дух, то бу-
дет идти к цели, не замечая никаких 
препятствий, потому что своеволие 
ослепило его, как Валаама. Он будет 
отвергать все, что не согласуется 
с его планами. Более того, с такими 
людьми случается, как с Валаамом, 
о чем я уже напоминал: "Падает, но 
открыты очи его". Они понимают, что 
рискуют спасением, но остановиться 
не могут.

Недобрый пример оставил Валаам. 
И горько сознавать, что в наши дни 
многие идут по следам его. Следы 
Валаамовы приведут туда, где он,— 
в преисподнюю. Страшное дело! Даже 
при нашем ограниченном познании, 
что такое вечная погибель, становится 
жутко. Ибо люди добровольно за вре-
менные, земные привилегии избирают 
себе такую участь!

Слово Божье призывает нас рас-
смотреться, по чьим следам мы идем 
и куда они нас приведут. "Кто Мне 
служит. Мне да последует,— говорит 
Господь,— и где Я, там и слуга Мой 
будет..." (Иоан. 12, 26). Мы знаем, что 
святые следы Спасителя приведут нас 
к блаженству вечному. И счастливы 
те, которые уже сейчас, живя еще на 
земле, могут вместе с Иисусом Нави-
ном сказать: "Я в точности следовал 
Господу, Богу моему" (И. Нав. 14, 8).

И. П. ПЛЕТТ

Отделившая -
ся от ВСЕХБ 
небольшая об- 
щина Е X Б 
г. Рени (Одес-
ская область) 
проводит еван- 
г елизацион -
ное собрание.

Еванг елиза - 
ционное соб- 
рание в цент-
ре г. Тираспо-
ля (Молдавия). 
Слушатели за- 
дают вопросы.
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«И вышел Лот, и говорил..."
Если бы это событие проис-
ходило в наши дни, мы бы 

сказали: Лот благовествует. Да, он гово-

рил зятьям о том, что Бог послал Анге-
лов Своих истребить города Содомские 
и что исполнители Божьего приговора 
уже в городе. Лоту не нужно было долго 
обличать или увещевать,— времени для 
разговоров уже не оставалось ни у него, 
ни у родственников. На ответственности 
Лота было одно: вывести из города всех 
близких ему, и причем с такой поспеш-
ностью, с какой выводят людей из горя-
щего дома, готового вот-вот обрушить-
ся на головы тех, кто по каким-то при-
чинам медлит. Но Лот никого не смог 
убедить покинуть город: родственники 
приняли слова его за шутку.

От людей пожилого возраста не-
редко можно услышать: "Не занимай-
тесь смехотворством, оставьте шутки, 
вот Лот много шутил, а когда стал го-
ворить правду, ему не поверили..." Но 
в Священном Писании мы нигде не на-
ходим подтверждение тому, что Лот 
был шутником. О нем сказано, что он 
был утомлен, живя между людьми не-
истово развратными, и "ежедневно му-
чился в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные" (2 Петр. 2, 7—8).

И все же: почему тревожную весть 
о неотвратимом возмездии люди 
не восприняли всерьез и не побес-
покоились о спасении своей жизни? 
Чтобы понять причину безуспешной 
проповеди Лота, посмотрим на его 
жизнь, потому что проповедь всяко-
го христианина находится в прямой 
зависимости от того, какую он ведет 
жизнь, какие у него взаимоотношения 
с Богом.

Лот был племянником благочес-
тивого человека — Авраама, которо-
го Сам Бог назвал другом Своим (Ис. 
41, 8). Вместе с ним Лот вышел из 

И вышел Лот, и говорил с зятьями
своими... и сказал: встаньте, выйдите
из сего места; ибо Господь истребит
сей город. Но зятьям его показалось,

что он шутит.   Быт. 19, 14

Ура Халдейского, вместе странство-
вали они по земле Ханаанской. Под 
защитой Божьей Авраам и Лот были 
безопасны, стада их умножились, 
так что даже непоместительной ста-
ла земля. Начали ссориться пастухи 
и втягивали в неприятные отноше-
ния Авраама и Лота. Жить в раздо-
ре Авраам не мог и предложил Лоту 
отделиться.

Лот стал перед решением важно-
го вопроса: где поселиться, и от того, 
какой он сделает выбор, зависела его 
дальнейшая жизнь. Из Священного 
Писания мы не видим, чтобы Лот об-
ратился с этой нуждой к Господу. Мо-
жет быть, у него не было такого прави-
ла в жизни. По взгляду очей он выбрал 
подходящую землю и раскинул шат-
ры свои до Содома. А там — насилие, 
вражда, цари делят земли, не утихает 
война. Через время Лот с имуществом 
своим, женщинами и народом попал 
в плен. Аврааму пришлось его выру-
чать (Быт. 14, 12—16).

Казалось, после всего пережитого 
Лот осознает, что сделал неверный вы-
бор, и удалится из Содома, но мы чита-
ем о другом. Если раньше он раскинул 
шатры до Содома (Быт. 13, 12), то когда 
к нему пришли Ангелы, они нашли 
Лота, как видим, уже сидящим у ворот 
Содома. Теперь он не был странником 
и пришельцем, а оседлым городским 
жителем и находился на том месте, где 
обычно собирались старейшины, что-
бы решать важные городские дела, раз-
бирать тяжбы, обсуждать новости. Лот 
стал почетным среди знатных содом-
лян, которые пили грех, как холодную 
воду. Видя и слыша дела беззаконные, 
Лот ежедневно мучился, но влиять на 
развращенную среду не мог. Бог знал 
о его мучениях, знал, что у него нет сил 
встать и удалиться из Содома, и послал 
Ангелов избавить его.

Увидев пришельцев, Лот встал, 

чтобы приветствовать их и пригла-
сить в свой дом. "Нет, мы ночуем на 
улице",— отказались они и только по-
сле настойчивых просьб уступили. 
Но содомляне от малого до старого 
окружили дом и потребовали выве-
сти к ним незнакомцев, чтобы надру-
гаться над ними. Застигнутый врас-
плох, Лот готов был пойти на какую 
угодно уступку. Согласился пожерт-
вовать даже дочерьми, только бы жи-
тели не сделали зла его высоким гос-
тям. Содомляне же были безудержны 
и жестоки. Поскольку Лот не уступал, 
они подступили и готовы были взло-
мать дверь. "Тогда мужи те простер-
ли руки свои, и ввели Лота... в дом, 
и дверь заперли. А людей... поразили 
слепотою, от малого до большого, так 
что они измучились, искав входа".

Воистину велик грех жителей со-
домских, они созрели для суда (Быт. 
18, 20). И если бы не Авраам, трудно 
сказать, какая участь постигла бы и Ло-
та, ибо заметьте: в ту роковую минуту, 
когда огонь с неба вот-вот должен был 
обрушиться на нечестивых, вспомнил 
Бог не о Лоте, а об Аврааме. Его молит-
вы пришли на память Богу, и Он "вы-
слал Лота из среды истребления" (Быт. 
19, 29). Благодаря ходатайственным мо-
литвам святых сохраняется и поныне 
жизнь многих тысяч грешников.

"Кто у тебя есть еще здесь? — спро-
сили Ангелы Лота. — Кто бы ни был, 
всех выведи из сего места, потому что 
Господь послал нас истребить его".

Лот поверил словам Ангелов, по-
шел к родственникам, но его словам 
не поверили. Никто даже не встре-
вожился. Почему? — По-видимому, 
чувствовали, что он сам до конца 
не верит в то, что говорит. И это, 
возможно, была горькая правда, по-
тому что Лот сам все медлил, чего-
то выжидал, на что-то рассчитывал 
и не покидал Содом. Ангелам при-

ПРОПОВЕДЬ
Лота В. Н. КОСТОВ
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шлось торопить Лота. Вероятно, еже-
дневно находясь в непосредственной 
близости со грехом, он утратил чув-
ство ответственности.

Представьте себе человека, кото-
рый, войдя в горящий дом, стал бы 
убеждать жильцов покинуть его, а сам 
в это время, не торопясь, снимал паль-
то и присаживался на стул. Кто бы по-
верил ему? "Бросьте шутить! Сами-то 
вы не опасаетесь пожара..." — скажут 
такому человеку.

Неверующие люди нередко очень 
проницательны. И если жизнь наша 
не соответствует истине, то они не мо-
гут довериться нашему свидетельству 
о приближающемся суде Божьем. Под-
линный благовестник — это прежде все-
го странник и пришелец в этой жизни. 
Он путник в небесный город, Художник 
и Строитель которого Бог! Если же мы, 
проповедуя другим о скорой кончине 
века, строим свои дома в расчете на 
внуков и правнуков, как верно подчер-
кивает Слово Божье: "В мыслях у них, 
что домы их вечны..." (Пс. 48, 12), то, ко-
нечно, неверующие никогда не поверят 
нам и не задумаются о вечной гибели, 
грядущей на вселенную. Своей при-
вязанностью к миру мы обесцениваем 
свидетельство о Господе, превращаем 
его в забавную шутку. Призывая дру-
гих не заботиться о завтрашнем дне, 
не увлекаться временным, мы сами 
должны быть отделенными от мира на-
столько, чтобы четко была обозначена 
разделяющая нас грань. Апостол Павел 
говорит, что пользующиеся миром сим 
должны быть как не пользующиеся, ибо 
проходит образ мира сего (1 Кор. 7, 31). 
Никто не призывает христиан быть от-
шельниками — это крайность. Христос 
сказал: "Не молю, чтобы Ты взял их из 
мира, но чтобы сохранил их от зла..." 
(Иоан. 17, 15). Нам нужно жить в мире, 
но быть не от мира сего. Мы не дол-
жны быть привязаны к уюту, роскоши, 

нас не должны увлекать развлечения 
и отдых. Мы — странники, ожидающие 
каждую минуту возвращения Господи-
на своего.

Сердце Лота постепенно приле-
пилось к Содому и он забыл, что он — 
странник. "И как он медлил, то мужи 
те, по милости к нему Господней, взяли 
за руку его, и жену его, и двух дочерей 
его, и вывели его..." "Спасайся на гору, 
чтобы тебе не погибнуть",— продолжа-
ли торопить его Ангелы. Что ответил 
Лот? — "Нет, Владыка! Я не могу. Вот 
ближе бежать в город, побегу туда, 
чтобы сохранилась жизнь моя".

Но если Бог — наш Владыка, то 
разве можно говорить Ему: "Нет!"? 
И снова Лот предпочитает избрать то, 
что кажется ему более подходящим, 
и выбрал не шатер, не странничество, 
а город, правда, на сей раз маленький.

Как часто мы упорно сопротивля-
емся воле Господа, и тогда Он попус-
кает нам избирать собственные пу-
ти, которые заводят нас в тупик от-
чаяния, и откуда, порой, выхода и до 
самой смерти не найти: сплошные 
мучения и бесконечные, бесполез-
ные вздохи сожаления, а нередко — 
и серьезное крушение в вере и потеря 
спасения.

Дорогие благовестники и все, кто 
в послушании Господу желает испол-
нить Его великое поручение о пропо-
веди Евангелия. Если мы с вами ре-
шили быть вестниками спасения для 
погибающих, нам необходимо внут-
ренне отделиться от всего мирского, 
иначе наш труд будет безуспешен. 
Слова и доводы наши могут выглядеть 
разумно, но если образ жизни нашей 
не будет соответствовать той вести, 
которую мы провозглашаем, люди 
не будут принимать ее всерьез. Судь-
боносную истину сочтут за иронию, 
отнесутся как к шутке. "Вы говорите, 
что жизнь человека не зависит от изо-

билия имения, а сами живете по тем 
же принципам, что и мы!" — могут ска-
зать нам незнающие Господа.

Весь смысл духовного пробужде-
ния, начатого Господом в нашем брат-
стве, состоит в полном отделении от 
мира и переходе в абсолютную зави-
симость от Господа! Если этот прин-
цип не соблюдается, благовествование 
наше останется бессильно. Оно не при-
несет людям спасения, в нем не будет 
силы воскресения, животворящей дух 
человека. Этой силой может наделить 
нас только Дух Святой, а Он обитает 
только в чистых, отделенных от греха 
сердцах!

Ученики Господа, выйдя с благо-
вестием в мир, имели большой успех. 
О них мы читаем: "Видя смелость Пет-
ра и Иоанна и приметивши, что они 
люди некнижные и простые, они удив-
лялись; между тем узнавали их, что 
они были с Иисусом..." (Д. Ап. 4, 13). 
Апостолы жили в общей среде народа, 
но отличались от нее! Чем? — Их жизнь 
свидетельствовала о том, что они име-
ют общение с Иисусом! Христа уже 
не было среди них, Он вознесся на небо, 
а людям невольно бросалось в глаза, 
что они не как все, не как прочие, но 
жизнью похожи на своего Учителя.

Невозможно быть успешным бла-
говестником, не отделившись от ми-
ра, от его привычек, устремлений. Мы 
должны и внешне и внутренне отли-
чаться от духа мира сего.

Исаак, живя по соседству с царем 
Герарским, во избежание ссор все вре-
мя вынужден был уступать вырытые 
его рабами колодцы. Когда же он уда-
лился и пришел в Вефиль, то царь Ге-
рарский с другими военачальниками 
сам пришел к нему.

— Для чего вы пришли ко мне, ко-
гда вы возненавидели меня и выслали 
меня от себя?

— Мы пришли заключить с тобой 

союз, потому что ясно увидели, что 
Господь с тобою! (Быт. 26, 27—28).

Поразительно: чем дальше отхо-
дил от них Исаак, тем яснее видели 
язычники Господа в нем! Какая уди-
вительная закономерность: чем даль-
ше мы, как народ Божий, отстоим от 
мира и от всего, что в мире, тем ближе 
к нам Господь, тем убедительней наше 
свидетельство, тем яснее виден в нас 
образ Божий!

Многие же христиане стоят на пере-
путье: и мир их влечет, и с Богом не хо-
тят расстаться. Грани четкой нет, Божье 
и кесарево — вместе. Пребывая в таком 
состоянии, некоторые пытаются сви-
детельствовать о Господе, но от такой 
евангелизации кроме шума и красивых 
лозунгов ничего не получается. Лю-
ди как жили во грехе, так и остаются 
в нем. Если церковь не будет отделена 
от мира, то какие бы методы евангели-
зации она не применяла, каких бы зна-
менитых проповедников не приглаша-
ла,— ничто не будет убедительно.

Трудящимся в деле благовество-
вания необходимо также помнить, 
что "...оружия воинствования нашего 
не плотские, но сильные Богом на раз-
рушение твердынь..." (2 Кор. 10, 4—5). 
Призывая грешников к покаянию, мы 
вступаем в конфликт с дьяволом, и, 
как некогда Давид вырывал из пас-
ти льва овец, так и мы исторгаем из 
челюстей врага душ человеческих 
похищенные им души. Не имея веры 
и чистого сердца, мы не можем быть 
победителями в этой рискованной 
брани. Ведь проповедуя людям о спа-
сении, мы не ставим перед собой цель 
сделать из них только трезвенников 
или порядочных людей. Нет. Дух Свя-
той призвал нас открывать глаза лю-
дям, чтобы они обратились от тьмы 
к свету и от власти сатаны к Богу 
и верою получили прощение грехов 
(Д. Ап. 26, 18). Грешники, услышав от 
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нас слово свидетельства, должны при-
нять конкретное решение: поменять 
господина, освободиться от власти 
князя тьмы, который хочет их погу-
бить. И словам нашим люди должны 
поверить и поторопиться выйти из 
Содома, чтобы не стать добычей огня.

Да пошлет Господь милость всем 
благовестникам быть неутомимыми, 
как Иона, который с вестью от Бога 
ходил по Ниневии столько, сколь-
ко можно было пройти в один день, 
и слову его люди верили! Оно при-
водило их в трепет. Ниневитяне объ-
явили пост, оделись во вретища от 
малого до большого, и ни люди, ни 
скот не ели и воды не пили,— так пот-
рясены были проповедью пророка! 

И Бог отвратил от них Свой пылаю-
щий гнев, потому что они обратились 
от злого пути своего (Ион. 3, 4—10).

Убедительно ли наше благовес-
тие, или людям кажется, что мы 
шутим? На нашей ответственности 
судьбы тысяч наших соотечественни-
ков. Если мы сами не трепещем, видя 
приближающиеся суды Божьи, разве 
встрепенутся грешники?!

Бог самым убедительным обра-
зом доказал Свою любовь к людям — 
не пощадил Сына Своего, но отдал 
Его в жертву за грехи наши. Неуже-
ли мы, знающие живого Бога, своей 
несвятой жизнью осмелимся бросить 
тень и вызовем недоверие у окружаю-
щих нас к этой спасительной вести?!

Однажды я свидетельствовал 
о Божьей любви неверующему моло-
дому человеку. Я прочитал ему На-
горную проповедь и некоторые при-
тчи Христа. Выслушав, он начал кру-
житься и радостно восклицать: „Что 
за красота! Как я мог жить, не зная 
этого Христа!?"

Затем я прочел ему историю стра-
даний и распятия Христа. Это было 
моей ошибкой, потому что я поведал 
ему обо всем этом без предваритель-
ной подготовки. Молодой человек 
не ожидал этого и когда услышал, как 
Христа били, распяли и как Он нако-
нец умер в страшных мучениях, то 

упал в кресло и горько заплакал. Он 
поверил в Спасителя, и теперь этот 
Спаситель умер. Чтобы как-то выве-
сти моего гостя из такого состояния, 
я прочел ему повествование о воскре-
сении Христа. Он не знал этого рань-
ше и, когда услышал эту радостную 
новость, начал хлопать себя по ко-
леням и произносить всевозможные 
слова, как это, по-видимому, он делал 
всегда, когда чем-либо восторгался. 
Он смеялся и кричал: „Он жив! Он 
жив!", и снова кружился по комнате, 
охваченный наплывом радости.

Я пригласил его к молитве. Он 
не знал ни одного святого слова, 
но, склонившись рядом со мной на 
колени, молился: „О Бог! Какой же 
Ты хороший! Если бы Ты был мной, 
а я — Тобой, я никогда бы не простил 
Тебе Твоих грехов. Но Ты действи-
тельно хороший, я люблю Тебя всем 
сердцем!.."

Мне казалось, что все Ангелы на 
небе оставили свои занятия и прислу-
шивались к этой величественной мо-
литве кающегося пред Богом грешника.

Обилие духовных благословений 
испытали верующие друзья, при-
сутствующие из разных мест на 

молодежном общении в г. Шепетовке 
Хмельницкой области. Оно проходило в мо-
литвенном доме церкви СЦ ЕХБ и было по-
священо очень важной как для верующих, 
так и для неверующих, теме: "Ты взвешен 
на весах и найден очень легким" (Дан. 5, 27).

Служители, проводившие общение, 
надеются, что это грозное Божье определе-
ние, прозвучавшее над царем Валтасаром, 
послужит сегодня серьезным предосте-
режением для многих молодых христиан, 
побудит их задуматься над своей жизнью 
и поспешить с покаянием к Спасителю.

Более шести часов длилось служе-
ние, насыщенное проповедями, пением, 
декламациями. Но молодежь не чув-
ствовала усталости и покидала общение 
ободренная духом.

Собрание в городе Смела (Черкас-
ская обл.) пришлось проводить во 
дворе молитвенного дома, так как 

желающих присутствовать было во мно-
го раз больше, чем позволяло помещение. 
Много неверующих откликнулись на при-
глашение посетить праздник Жатвы. При-
ехали также друзья из соседних общин.

В служении принимали участие духо-
вой и струнный оркестры, дети, молодежь. 
И как всегда — главным в служении была 
проповедь Евангелия.

После собрания желающим раздавали 
Евангелия и другую духовную литературу, 
изданную нашим братством.

ПОВЕРИЛ
слову
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А постол Павел, обращаясь к ве-
рующим в Риме, напомнил 
очень важную истину: "Ибо, 

как непослушанием одного челове-
ка сделались многие грешными, так 
и послушанием одного сделаются 
праведными многие" (Рим. 5, 19).

Читающие Священное Писание 
знают, что в высказывании Апо-
стола о непослушании одного чело-
века, речь идет о нашем прародите-
ле Адаме, которому Бог заповедал: 
"От всякого дерева в саду ты будешь 
есть; а от дерева познания добра 
и зла, не ешь от него; ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, 
смертию умрешь" (Быт. 2, 16—17). 
Заповедь не была исполнена, и грех 
вошел в мир. Из Слова Божьего из-
вестно, каким большим бедам под-
вергся человек за свое непослуша-
ние Богу и как нередко грех одного 
навлекал гнев Божий на многих. 
История Израиля полна трагичес-
ких примеров поражений, плене-
ний и бедствий по причине этого 
греха. Вспомните первого царя Из-
раиля Саула. Он тоже не послушал 
Господа. Пророк Самуил скорбел 
о нем и при встрече сказал: "Зачем  
же ты не послушал гласа Господа, 
и бросился на добычу, и сделал зло 
пред очами Господа?.. Неужели 
всесожжения и жертвы столько же 
приятны Господу, как послушание 
гласу Господа? Послушание лучше 
жертвы и повиновение лучше тука 
овнов" (1 Цар. 15 глава). Именно за 
непослушание Саул был отвержен 
Богом навсегда.

Печальный результат греха 
видим мы, читая об Ахане. "Не 
буду более с вами..." — сказал Гос-
подь всему народу, хотя согрешил 

один израильтянин (И. Нав. 7, 12).
Можно заметить, что и в нашей 

личной жизни многие трудности, 
болезни, беды постигают нас после 
непослушания Богу. И как в древнее 
время, так и сейчас, именно непо-
слушание одного зачастую порож-
дает те или иные трудности в цер-
квах. Этот грех люди унаследовали 
от Адама, и он, к сожалению, цар-
ствует доныне.

Но как непослушанием одного че-
ловека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного — Господа 
нашего Иисуса Христа — многие сде-
лаются праведными. Ведь Господь 
наш Иисус Христос был послушным 
Отцу Своему Небесному даже до 
смерти и смерти крестной (Фил. 2, 8). 
Точно так должна жить и Церковь 
Его. Господь оставил нам пример. 
"Как в Адаме все умирают, так во 
Христе все оживут..." (1 Кор. 15, 22). 
И теперь мы, помилованные Им, уже 
не свои, но куплены дорогой ценой 
и принадлежим только Богу. Поэтому 
вся наша жизнь должна строиться на 
послушании в первую очередь Госпо-
ду, затем церкви и друг другу. Если 
Господь пришел взыскать и спасти 
нас, то и мы должны быть послушны 
Ему, исполняя Его заповеди.

Ни для кого не секрет, что брат-
ство наше на протяжении долгих су-
ровых лет сохранило верность Гос-
поду. Мы видели, как многие жерт-
венно служили Богу, а некоторые от-
дали и жизнь. Они все положили на 
алтарь служения Христу, не пошли 
ни на какой компромисс с миром. 
Проявляя послушание Богу в труд-
ностях, народ Его имел большие 
благословения и в личной жизни, 
и в семьях, и в церквах. Но как бы 

ни изменились обстоятельства, нам 
и в дальнейшем предстоит идти тем 
же путем — путем послушания Гос-
поду, единому нашему Пастырю, до-
коле Он придет. Этот путь пролега-
ет через трудности, гонения и через 
различные искушения. Но написано: 
"Претерпевший же до конца спасет-
ся" (Мтф. 10, 22).

Конечно, есть в современном 
мире христиане, которые избрали 
другой путь — непослушание Бо-
гу. Они захотели стать "великими". 
Мы можем наблюдать сегодня за 
жизнью таких "исполинов". А они 
когда рождались? — Когда сыны 
Божьи заключили компромиссный 
договор с дочерями человеческими. 
В результате этого начали рождать-
ся сильные, издревле славные люди. 
Об этом повествует первая книга 
Библии (Быт. 6, 4).

То же происходит и сейчас. Ко-
гда христианство, проявляя непо-
корность Богу, вступает в соглаше-
ние с миром, мы можем наблюдать, 
как на арене появляются, на первый 
взгляд, "великие" люди. Но это ве-
личие мнимое. Участь таковых из-
вестна, и она — печальна.

У нас же один путь — узкий, ко-
торым прошел наш Господь, про-
являя послушание Отцу Небесно-
му. Другого пути нет. И я желаю 
всем Божьего благословения на 
этом пути, чтобы и мы с радостью 
сохранили послушание Господу 
во всем до конца своих дней, как 
и Христос был послушен Отцу 
Своему, и унаследовали Царство, 
уготованное Им всем верным 
и святым.

А. А. КАЛЯШИНП
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Наиболее печальным обстоятель-
ством в жизни многих детей Божьих 
является присутствие и власть греха 
в их жизни. Есть верующие, которые 
были бы счастливы отдать все, что 
имеют, лишь бы быть в состоянии 
побеждать грех и жить жизнью не-
прерывного общения с Богом.

Причиной такой духовной сла-
бости является то, что многие дети 
Божьи никогда еще не пережили 
ничего, что шло бы глубже их пер-
воначального обращения. Христос 
не является для них единственным 
содержанием и единственной целью 
жизни. В их духовной жизни победа 
над грехом неустойчива и переме-
жается с поражением. Такое состо-
яние — лишь безотрадное стран-
ствование по пустыне вместо покоя 
Земли Обетованной; их жизнь — это 
седьмая глава послания к Римля-
нам, а не восьмая.

Когда все благополучно и нет 
ничего, что могло бы нарушить спо-
койное течение жизни, они пребы-
вают в совершенной победе. Когда 
же обстоятельства меняются и они 
встречают затруднения или непри-
ятности, тогда вся их победа разле-
тается в прах.

Но, благодарение Богу, есть 
возможность жизни во Христе при 
всяких обстоятельствах. Эта жизнь 
победы над грехом доступна всем 
детям Божьим. Более того, такая 
жизнь победы есть воля Божья для 

каждого верующего, без исключе-
ния. «Закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти» (Рим. 7, 24; 8, 2).

Какая великая радость: быть 
свободным от греха! Сбросить с себя 
цепи греха и власть его! Какое бла-
женство знать, что и г о  запинаю-
щего греха уничтожено и в л а с т ь 
несвятых желаний сломана! Я пы-
тался много раз сам себя освобо-
дить. Я давал обещания и прини-
мал решения, но все было напрасно. 
Я был так скован и пленен грехом, 
что уже потерял всякую надежду на 
освобождение. Я грешил и каялся, 
молился и снова падал, сокрушался 
и опять согрешал. Таково было мое 
переживание, и я знаю всю ужасную 
горечь греха.

Но как моя душа возликовала, 
когда я стал свободен! Какой чудный 
покой наступил в моем сердце! Бла-
годарю Бога моего Иисусом Христом, 
Господом нашим! Аллилуйя! Как ве-
лик и дивен наш Спаситель!

Есть два рода греха: грехи 
« в н е ш н и е »  и грехи « в н у т -
р е н н и е » . Мы не будем говорить 
здесь о грехах «внешних»: убий-
стве, воровстве, прелюбодеянии, 
лжи и т.д., ибо если мы вообще 
являемся детьми Божьими, то уже 
не участвуем в такого рода грехах. 
Остановимся лишь на тех грехах, 
которые внешне не всегда прояв-
ляются, но которые, тем не менее, 

Освальд Смит

лишают нас победы и являются 
причиной всего нашего духовного 
несчастья и постоянных падений.

1. Свободен ли я от забот и беспо-
койства? «Не заботьтесь ни о чем...» 
(Фил. 4, 6). Забота свидетельствует 
о недостатке доверия Богу.

2. Свободен ли я от уныния? Этот 
грех является одним из наиболее 
страшных оружий сатаны.

3. Свободен ли я от раздражи-
тельности, досады, ропота и т. п.? 
Вызывают ли во мне различные 
обстоятельства жизни раздражение 
и досаду? Не ропщу ли я на свою 
участь? (Фил. 4, 11).

4. Свободен ли я от гнева и зло-
бы? Имею ли я в моем сердце злобу, 
злопамятство, мстительность, нена-
висть или враждебность?

5. Свободен ли я от зависти и гор-
дости?

6. Свободен ли я от власти похо-
ти и нечистых мыслей?

Я не говорю о «безгрешном совер-
шенстве», которое присуще только 
Богу. Однако мы, согласно Сло-
ву Божьему, верим в возможность 
и в необходимость «совершенства» 
и «святости» детей Божьих в той 
степени, в которой Бог это предна-
значил. Никто из людей никогда 
еще не достиг ни уровня, ни всего 
величия святости Божьей.

Один из известных духовных 
деятелей рассказал случай с некой 
пожилой верующей женщиной, ко-
торая попала в неприятные обсто-
ятельства. Но она не показала ни 
возбуждения, ни гнева. Стоявшая 
с ней женщина спросила:

— Как вы могли сохранить такое 
удивительное спокойствие и не вый-
ти из себя?

— Вы только не видели, как у ме-
ня все кипело внутри,— ответила она.

Она, очевидно, полагала, что 
это была «победа над грехом». Она 
сумела скрыть свой гнев. Но этот 
гнев кипел у нее внутри. И от Бога 
он не был скрыт. В таком подавле-

нии греха никакой победы нет. Но, 
благодарение Богу, во Христе есть 
и с т и н н о е  о с в о б о ж д е н и е  от 
этих внутренних грехов.

Тайна этой победы заключается 
не в «искоренении» греха и не в «по-
давлении» его, а в пребывании Ду-
ха Иисуса Христа в верующем. «Если 
Христос в вас, то тело мертво для гре-
ха...» (Рим. 8, 10). Быть человеком, 
в котором обитает Бог,— вот в чем 
победа. «...Вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом» (Еф. 2, 22). Христос — 
наша победа!

До Христа человек безнадежно 
пытался достигнуть победы над 
грехом лишь собственными усили-
ями. Теперь же есть Некто Другой, 
Кто взял всю тяжесть этой борьбы на 
Себя. «Ибо не ваша война, а Божия». 
Теперь имеет дело с врагом Дух Свя-
той, Который живет в сердце веру-
ющего, полностью отдавшего себя 
Богу. «Праведность Божия» совер-
шается не нами, а в нас силой Духа 
Святого (Рим. 8, 4).

Человек не своей силой должен 
оставить дела плоти и сбросить свои 
грехи. Ему надлежит лишь быть 
исполненным Духом Святым так, 
чтобы для греха не оставалось боль-
ше места. Для того чтобы напол-
нить комнату светом, нам не нужно 
прежде изгнать из нее тьму, нужно 
только впустить в нее свет, и тогда 
тьма исчезнет. При горьких водах 
Мерры израильтяне не стали очи-
щать вместилища вод и не пытались 
доискаться причины, вызывавшей 
горечь воды; но они просто бросили 
в воду указанное им Богом дерево, 
и горечь исчезла. Все дело только 
в «изгоняющей» грех силе — новой 
жизни во Христе Иисусе. Более 
сильное уничтожит более слабое. 
Сладкое изгонит горькое. Свет пе-
ресилит тьму. «Тот, Кто в вас, боль-
ше того, кто в мире» (1 Иоан. 4, 4). 
В 7-й главе послания к Римлянам, 
где идет речь о бессильной жизни 
верующего, живущего по плоти, не-

ЖИЗНЬ ПОБЕДЫ
над грехом
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престанно встречаются слова: «я», 
«мне», «во мне» и т. д., в то время 
как в 8-й главе того же послания, 
говорящей о жизни победы над гре-
хом силой Духа Святого, упомина-
ется, как действующее лицо, уже 
не «я», а Дух Святой. Теперь уже 
Он обитает в верующем и побеж-
дает за него. Победа принадлежит 
только Христу. «Христос в вас»— на-
ша единственная надежда. Он на 
кресте победил сатану, и Он являет 
Свою победу ныне.

Дайте Господу совершать в вас 
Свою победу. Признайте свое соб-
ственное бессилие и свою беспо-
мощность и всецело доверьтесь Ему, 
чтобы Он совершил ее, потому что 
только Он Один и может сделать это. 
Утопающего, который продолжает 
сам биться, очень трудно спасти. Но 
как только он спокойно доверится 
спасающему, тот может его спасти. 
Христос — моя победа. Я всецело до-
верился Ему. Да будет прославлено 
Его святое Имя!

Нередко спрашивают: «Скажите, 
может ли победа над грехом быть со-
хранена навсегда?» Так как победа 
не в нас, а в Нем, то вопрос следова-
ло бы ставить иначе: «Может ли Хри-
стос всегда осуществлять в нас Свою 
победу? Может ли Он сохранять нас 
в Своей победе так, чтобы мы пре-
бывали в ней ежечасно?» И если Он 
может это делать в течение часа, то 
почему бы Он не мог сохранять нас 
в победе в течение целого дня? А раз 
Христос может сохранить Свое чадо 
в победе в течение целого дня, то 
почему бы Он не мог сделать этого 
в течение года, если мы постоянно 
будем пребывать в Нем?

Апостол Петр шел по воде, пока 
смотрел на Христа, но когда он посмо-
трел на волны, он тотчас же начал 
тонуть. Как часто мы смотрим только 
на трудности, которые нередко как 
бы плотной стеной окружают нас со 
всех сторон, и мы забываем, что Тот, 
Кто в нас, сильнее того, кто в мире. 

Естественно, что в таких случаях 
мы сводим свой взор веры с Христа 
и начинаем тонуть. Чтобы снова воз-
зреть на Него, необходимо отвести 
свой взор от наших трудностей и пе-
реживаний. «Глаз не своди с Иису-
са»,— и победа будет сохранена.

До тех пор пока трамвай соеди-
нен с электрическим проводом, ва-
гон находится в движении, но доста-
точно его разъединить с проводом — 
и вагон тотчас же остановится. Бог 
не наделяет нас Своей силой так, 
чтобы мы могли побеждать, оторвав-
шись от общения с Ним. Мы должны 
непрестанно находиться в живом 
соединении с Ним, ибо мы «силою 
Божиею, чрез веру соблюдаемы...» 
(1 Петр. 1, 5). Наша жизнь во Христе 
есть жизнь веры. «...Без Меня не мо-
жете делать ничего»,— говорит Гос-
подь Иисус Христос (Иоан. 15, 5).

Лишь так долго, как Дух Святой 
вполне владеет верующим, сохраня-
ется его победа. Дух Святой может 
быть огорчен, оскорблен и угашен, 
и тогда Он больше не владеет нами, 
«Вы примете с и л у , когда сойдет 
на вас Дух Святой»,— говорит Гос-
подь Иисус Христос (Д. Ап. 1, 8). Но 
затем следует и предостережение: 
«Поступайте по духу, и вы не будете 
исполнять вожделений плоти» (Гал. 
5, 16). Победа над грехом? — Да. Но 
постоянная сила и постоянная по-
беда совершаются лишь при посто-
янном «хождении по Духу» — и при 
постоянной покорности Богу. «Вло-
жу внутрь вас дух Мой и сделаю то, 
что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблю-
дать и выполнять» (Иез. 36, 27).

Так достигается жизнь победы 
над грехом силой обитающего в нас 
Духа Святого. Я старался изъяс-
нить эту истину Слова Божьего как 
можно более просто. Вы можете по-
прежнему продолжать жизнь не-
престанного падения и поражения 
или уже с сегодняшнего дня начать 
жизнь славной победы во Христе.

М
ногие верующие нашего брат-
ства с большой теплотой и бла-
годарностью Богу вспомина-
ют лето прошлого года, когда 
1—2 июля в г. Ростове-на-Дону 

состоялось широкопредставительное со-
вещание служителей братства.

И в этом году Господь посетил народ 
Свой и послал возможность братьям Сове-
та церквей провести 19—20 июня в г. Шахты 
(Ростовской обл.) расширенное совещание. 
На нем помимо служителей и сотрудников 
Совета церквей присутствовали и их жены, 
а также сестры-труженицы, подвизавшиеся 
в ранее действовавшем Совете родствен-
ников узников, и гости из-за рубежа (из мис-
сии "Фриденсштимме" и другие).

По сравнению с прошлым годом ко-
личество присутствовавших на данном 
совещании было, конечно, не равнознач-
но: всего около 80 человек. Но всеобщая 
радость, единодушие и сердечная благо-
дарность Богу — и в этот раз были отрад-
ной отличительной чертой общения.

Чем же была вызвана необходимость 
проведения такого общения?

Вы знаете, дорогие друзья, что к концу 
1988 года все служители Совета церквей 
возвратились из уз. Многие из них, выйдя 
на свободу, выразили желание собраться 
в теплой дружеской обстановке вместе со 
своими спутницами и с теми, кто нес хода-
тайственное служение, чтобы поблагода-
рить Господа за Его помощь и поддержку 
в трудные годы гонений. По милости Бо-
жьей такая встреча состоялась и послу-
жила взаимному обогащению, назиданию 

и ободрению, как писал Апостол Павел 
Римлянам: "...утешиться с вами верою об-
щею, вашею и моею" (Рим. 1, 12).

О 
богатстве Божьих 
благословений, даро-
ванных братству на 
протяжении долгих 
лет борьбы, а также 

о сегодняшних нуждах Церкви 
Христовой говорил в своем 
слове председатель СЦ ЕХБ 
Г. К. КРЮЧКОВ. Прочитав 
1 Пар. 9, 26—27, он отметил:

— Мы с вами пережили страшную тем-
ную ночь, когда сильные мира сего через 
изменивших Господу служителей сделали 
все, чтобы накрепко закрыть двери дома 
Господнего от ищущих спасения и жизни 
вечной и широко открыть их для мира. 
На служителях лежало охранение дома 
Божьего, чтобы не вошел туда никто из 
посторонних, чтобы священнодействова-
ли там только посвященные, только име-
ющие общение с Господом. Но вспомним 
порочную практику служения, долгие годы 
повсеместно внедряемую в жизнь офици-
альных церквей! Вспомним людей, кото-
рые закрывали и отбирали молитвенные 
дома, приходили для разгона богослуже-
ний,— и этим людям неверные служители 
широко открывали двери дома Божьего, 
не таили от них сокровенных тайн церкви.

Тогда Господь возбудил в народе Сво-
ем дух тех, чье ухо было отверсто слы-
шать слова Господа, у кого сердце было 
предано Ему. Он призвал их накрепко 

Воспомяну милости Господни и славу Господню за 
все, что Господь даровал нам...   Ис. 63, 7

Из жизни братства

УТЕШИЛИСЬ
общей верой
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закрыть двери дома Божьего от тех, кто 
вторгся в него как разрушитель и осквер-
нитель святынь Господних, и, несмотря на 
сопротивление, уповая на силу Божью, 
"каждое утро отпирать дверь" дома Божь-
его с призывом ко спасению грешников. 
Это стоило нам нелегкой борьбы. С нами 
сурово расправлялись, а иногда "мягко" 
говорили: "Не мешайте нам работать... 
Не наступайте нам на мозоли..." (Так го-
ворили сотрудники небезызвестных орга-
нов.) "Позвольте,— отвечали мы,— а как 
вы оказались внутри Церкви Божьей? 
Ведь здесь алтарь Божий! Это место 
для посвященных! Только они призваны 
совершать здесь служение. И если вы 
испытываете неудобства, значит, просто 
находитесь не там, где должно. В вашу 
сферу мы не вторгаемся — не вторгай-
тесь и вы в церковную жизнь".

Мы много говорили о незаконных дей-
ствиях этих непосвященных людей, но 
о них и Слово Господне говорит: "И по-
ставлена будет... часть войска, которая 
осквернит святилище" (Дан. 11, 31). Они 
оскверняют дом Божий лишь бы он стал 
непригоден, лишь бы Бог отверг его! И мы 
знаем, что сердца многих служителей 
были осквернены, и они оказались недо-
стойными Христа. Дом Божий должен со-
стоять из живых камней, но когда эти кам-
ни испачканы грязью, когда неверностью 
Богу запятнаны сердца тех, кто именует 
себя служителями,— смогут ли они про-
износить чистые проповеди, будут ли воз-
вещать неповрежденное Слово Господне, 
услышит ли Бог их молитвы, исполнит ли 
Духом Святым? — Напротив, Бог отверга-
ет тех, кто сознательно изменил Ему.

Когда эта часть войска действовала 
в доме Божьем,— он переставал быть 
Божьим. Тогда Господь призывал: освя-
титесь, и начните освящение от святили-
ща! Начните с себя! Начните прибегать 
к Богу, и Он коснется Своей десницей 
и очистит. И когда дом Его очищается — 
Господь снова благоволит ко всякому 
служению в нем...

В нынешних условиях намного трудней 
отстаивать свободу Христову и не быть 
вовлеченными ни в какие формы неугод-
ного Богу служения. Когда шли гонения, 

мы ясно сознавали: нас гонят за верность 
Христу, гонят за то, что мы стремимся сто-
ять в истине. Тогда все черное было чер-
ным, а белое — белым.

Теперь же нам предстоит большая ра-
бота. На первый взгляд сейчас как будто 
свободней стало: поступает от христиан За-
пада литература и бандеролями, и больши-
ми посылками. Наше издательство "Христи-
анин" выпускает много литературы. Слава 
Богу, ничто не идет не убыль, все возраста-
ет. И библиотеки работают, и евангельское 
свидетельство ширится.

Но вместе с тем, в деле евангелиза-
ции у некоторых появились корыстные 
цели. Кто спешит различные общества от-
крывать, не будучи на это посланными ни 
Богом, ни церковью; кто эстрадные пред-
ставления устраивает, пытаясь соединять 
рок музыку и Христа; кто в новых газетах 
смелой рукой помещает статьи, чуждые 
евангельскому духу. Такие непокорные 
Богу души возрождают всевозможные 
ереси, что, несомненно, является опас-
ностью и угрозой делу Божьему. Вот по-
чему необходимо бодрствовать, сохраняя 
в чистоте дом Божий.

Говоря о других проблемах сегод-
няшнего дня, брат прочитал из посла-
ния Иакова 4, 1—4 о "дружбе с миром" 
и сказал:

— Эти стихи из Священного Писания 
обычно относят к людям слишком увле-
ченным миром сим. Но давайте посмотрим 
на эту истину под другим углом зрения. На 
нашем общении присутствуют служите-
ли — работники братства, и сестры — жены 
служителей, которые тоже трудились кто 
молитвой, кто подвизанием. Большинство 
из нас — добровольно отказавшиеся от 
плотских или каких-то греховных челове-
ческих притязаний. Почти все прошли че-
рез узы. Но с тревогой замечается: появи-
лись отдельные души, которые считают, 
что достаточно они уже носили терновый 
венец и теперь настало время на терно-
вые иглы нанизывать лавровые листки 
славы. Они полагают, что от узнической 
славы можно что-то получить, в первую 
очередь, не бескорыстно посещая Запад 
или завязывая "дружбу" с зарубежными 

гостями. Делают это они легко, не задумы-
ваясь о последствиях, и распространяют 
вредное влияние на других. Это, в свою 
очередь, вызывает в неутвержденных ду-
шах зависть, а затем жажду подражания. 
"...Завидуете — и не можете достигнуть... 
просите и не получаете, потому что про-
сите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений" (Иак. 4, 2—3). Так 
дух мира сего проникает в среду народа 
Божьего, и внутри самой церкви, в серд-
цах, жаждущих сомнительных обогаще-
ний, возникает дружба с миром, с его мир-
скими наклонностями, что неугодно Богу.

К одному служителю — бывшему уз-
нику — неоднократно приезжали братья 
из-за рубежа и, конечно же, с подарка-
ми. Он не знал как поступить. Я посо-
ветовал: "Знаешь, дорогой, ты больше 
от них не бери ничего. Когда же пред-
ложат — скажи: "Если вас устраивает, 
я положу эти средства в общинную кас-
су, чтобы они пошли на общецерковные 
нужды". Брат так и поступил. "Первый раз 
встречаем такого пастора, чтобы от денег 
отказывался! — сказали друзья, приехав-
шие в следующий раз. — У нас на Западе 
таких пастырей нет". Приятно было слы-
шать такое свидетельство о наших служи-
телях! А сердце брата осталось чистым 
и свободным в этом деле.

Древняя заповедь гласит: "Не по-
желай чужого". Внутреннее довольство, 
умиротворенность, покой в Боге — самое 
ценное для христианина. Необходимо 
сердце свое отдать Богу, желать посто-
янного общения с Ним, а все насущное 
Бог пошлет...

Церковь должна быть благочестивой, 
хранить себя неоскверненной от мира. 
Сестры — наши соработницы — много по-
служили, но, я полагаю, с самой главной 
службы они еще не уволены. У вас семьи, 
дети, на которых вы должны оказывать 
чистое, святое влияние, чтобы они рос-
ли непритязательными, благодарными за 
все, что имеют.

По возможности передайте это на-
поминание и в ваших церквах, чтобы мы 
всем братством подвизались добрым 
подвигом веры и чтобы от всех исходило 
святое благоухание во славу Христа.

И
ван Петрович ПЛЕТТ 
зачитал 2 Кор. 7, 3: 
"...вы в сердцах на-
ших, так чтобы вме-
сте и умереть и жить". 

"Служители нашего брат-
ства,— сказал он,— вместе 
с женами переживали труд-
ности, идя одним путем, и го-
товы были умереть. Говоря 
откровенно, не рассчитывали остаться 
в живых и иметь еще такое совместное 
общение пред лицом Божьим.

Но жить прошлыми подвигами, как 
сказал предыдущий брат, мы не можем. 
Тот источник, который питал нас во вре-
мя страданий, откуда мы черпали си-
лу и готовы были умереть за Господа, 
не получив освобождения,— не иссяк. 
Из него мы по-прежнему можем чер-
пать силу и ободрение, живя в не менее 
сложное время обольщений. Поэтому 
будем стремиться жить так, чтобы наше 
подвизание было продолжением того 
подвига, который Господь помог совер-
шить в годы гонений..."

С
лово Михаила Ивано-
вича ХОРЕВА было 
обращено, главным 
образом, к присутство-
вавшим сестрам. Свое 

назидание он построил на сти-
хах 31-й главы книги Притчей. 
Там говорится о добродетель-
ной жене, на которой лежит 
большое бремя забот о доме, 
о детях, о хозяйстве. И со всей этой на-
грузкой она справляется одна. А где же 
муж ее? — Он "известен у ворот, когда 
сидит со старейшинами земли". Такая же 
трудная, но благословенная доля у всех 
жен служителей. И как хотелось бы слы-
шать доброе свидетельство о том, что, 
уповая на Бога, они несут этот нелегкий 
труд с радостью, украшая себя "добрыми 
делами, как прилично женам, посвящаю-
щим себя благочестию" (1 Тим. 2, 10).

Обильные наставления прозвучали 
также в проповедях И. Я. АНТОНОВА, 
Г. В. КОСТЮЧЕНКО и др. служителей.
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Т
рогательным и вол-
нующим было слово 
Я. Г. СКОРНЯКОВА. Он 
рассказал о давнем со-
бытии, которое еще раз 

убеждает в том, какой глубокой 
верой и духовным пров 'идением 
наделил Господь тех, кому вве-
рил дело Свое.

— Друзья, это напоминание 
не только для гостей наших, но и для всех 
нас,— начал он. — В памяти встает 1965 
год. Во Фрунзе проходило совещание. Из-
бирали Среднеазиатский совет. Приехали 
братья. Был тогда с нами и С. Г. Дубовой. 
Он говорил проповедь о том, как Господь 
из гор ручьи рождает, а они потом в реку 
собираются. М. И. Хорев напомнил слово 
Петра: "Господи! С Тобою я готов..." А Ген-
надий Константинович проповедовал на 
тему: "Я создам Церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее" (Мтф. 16, 18) и поде-
лился такой мыслью:

"Братья, имею свидетельство, что 
Господь усмотрел для нашего братства 
особое место не только в нашей стране, 
но и в мировом христианстве. Пройдет 
столько-то лет, и мы убедимся в этом..."

Прошли годы. Отбыл я первый срок, 
возвратился домой. Сколько мог пере-
читывал "Бюллетени". И в одном из них 
читаю приветствие христиан Швеции, 
Финляндии и еще некоторых. Коротень-
кие такие. И в шведском приветствии 
написано, что у них пятница тоже стала 
днем поста и молитвы. И поскольку у них 
нет такого большого дома, где могли бы 
собраться все желающие помолиться, 
они собираются в самом большом парке 
Стокгольма...

Когда я это прочитал — так заволно-
валось сердце! И возблагодарил я Бога 
за Его чудные дела. А сегодня, смотрите, 
сколько друзей нам Бог послал во всех 
концах земли! И радуется сердце, что ве-
ра преданных детей Божьих возвещается 
во всем мире (Рим. 1, 8).

П
одтверждением сказанному (которое 
так созвучно словам Апостола — 
Фил. 1, 14), было обращение гос-
тя из миссии "Фриденсштимме":

— Западные христиане меньше 
страдали... и постепенно охладевали, 
становились равнодушными ко всему, 
что касается библейских принципов. 
Но когда они получили информацию об 
узниках и узнали, какую высокую цену 
вы платите за верность Богу,— многие 
пробудились.

Миссия "Фриденсштимме" поддер-
живает тесные связи с друзьями Авс-
тралии, Бразилии, Италии, Англии, 
Франции, Голландии.

Один брат из Австралии сказал: 
"Только теперь мы начинаем понимать, 
что, помогая христианам России, мы по-
могаем себе".

Работники ВСЕХБ приезжали на За-
пад и говорили, что в Советском Союзе 
в тюрьмах нет ни одного христианина, 
там только одни преступники. Мы же 
старались распространять правдивую 
информацию о гонимых. Многие хри-
стиане на Западе, поддерживая стра-
дающее братство, испытали большие 
благословения...

Е
ще одним подтверждени-
ем доброго влияния про-
бужденного братства на 
многие искренние души 
за рубежом и установ-

ления с ними духовных взаи-
мообогащающих связей стало 
свидетельство Петра Данило-
вича ПЕТЕРСА.

Он рассказал о своей двух-
месячной поездке на Запад, совершенной 
по поручению служителей Совета церквей 
ЕХБ. Отрадно было слышать, что мате-
риал СЦ ЕХБ "Об освящении" воспринят 
и там с большим желанием и уже перево-
дится (а к сегодняшнему дню, возможно, 
и переведен) на другие языки: английский, 
немецкий, румынский.

Да возвеличится имя Господа вовеки 
(2 Цар. 7, 26), и да будет благословен-
ным дело освящения детей Божьих как 
в нашей стране, так и за ее пределами 
для большего распространения вечно-
го Слова правды и для приготовления 
Церкви Христовой к грядущему дню 
пришествия Господа!

НИКОЛАЕВ Забота о спа-
сении жителей 
города не ос-

тавляла сердца живущих в нем бра-
тьев и сестер гонимого братства. 
Еще в 1973 году молодежь этой не-
большой церкви начала свидетель-
ствовать о Господе, вручая прохо-
жим подписанные от руки открытки 
призывного характера с расписани-
ем христианских радиопередач. Рас-
пространяя таким путем весть спа-
сения, они вполне сознавали, что их 
может постигнуть. И тем не менее 
продолжали свидетельство. Вскоре 
почти все участники этой евангель-
ской работы были осуждены на дли-
тельные сроки заключения. Сотни 
независимых общин Совета церквей 
ЕХБ, в том числе и Николаевская, 
без малого три десятилетия подвер-
гались штрафам, обыскам, разгонам. 
Братьев и сестер вызывали в КГБ 
и вербовали на сотрудничество. 
На верующих клеветали в газетах, 
разрушали строения для богослу-
жений, лишали служителей. Было 
время, когда только в одной Никола-
евской церкви осудили сразу восемь 
человек! Некоторые из них за годы 
гонений отбыли узы дважды.

Нужно отметить, что первым 
убитым за имя Господа в нашем 

братстве был проповедник из Ни-
колаева КУЧЕРЕНКО Николай Са-
мойлович (1895 г. р.). В августе 1962 
года в 2 часа ночи он был увезен ра-
ботниками КГБ на допрос и живым 
оттуда не вернулся.

Сейчас, когда в народе пробуди-
лось желание слышать Слово Божье, 
любящие Господа решили хотя бы 
отчасти удовлетворить эту жажду 
посредством работы христианской 
библиотеки. По воскресеньям в парке 
(напротив Дома культуры, где неко-
гда судили верующих) устанавлива-
ется стол с духовной литературой. На 
видном месте развешивается плакат: 
"Мы проповедуем Христа распятого" 
и объявление о работе библиотеки. 
Служители тут же обращаются к лю-
дям с проповедью о Христе. Их иногда 
собирается до 150 человек. А у стола 
с книгами выстраивается очередь. 
Народ удивляется, что можно так 
просто взять Библию для чтения.

СЛОВО ГОСПОДНЕ
распространялось...
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КАЗАНЬ Мы стремим-
ся возвещать 
" б л а г о д а т ь 

и человеколюбие Спасителя наше-
го, Бога" (Тит. 3, 4), предлагая наро-
ду книги, отпечатанные издательс-
твом "Христианин" Совета церквей 
ЕХБ и присылаемые друзьями по 
вере из-за рубежа,— рассказывают 
молодые христиане Казанской цер-
кви СЦ ЕХБ. — В первый день рабо-
ты библиотеки в центре города был 
очень большой наплыв народа.

Коренное население Казани — 
татары, по убеждению — мусуль-

мане. К проповеди о Христе они 
относятся, в основном, безразлич-
но, хотя очень враждебны к тем, 
кто из них обращается к Господу. 
Но Евангелие на родном языке бе-
рут с удовольствием.

НОВОСИБИРСК Люди жадно 
ищут ответа 
на самые важ-

ные вопросы: есть ли Бог? есть ли 
жизнь после смерти? Но кроме Свя-
щенного Писания никто и ничто 
не в состоянии дать исчерпываю-
щий, умиротворяющий душу ответ. 
Бог послал нам духовную литера-
туру на английском, немецком, бу-
рятском, осетинском, русском, ев-
рейском языках. Кто же возьмет на 
себя ответственность удерживать 
этот хлеб жизни во время большого 
духовного голода?! Наша библио-
тека работает по три часа каждую 
субботу у метро на Красном про-
спекте. В ней больше двухсот на-
именований, общей численностью 
книг свыше тысячи экземпляров. 
Но на полуторамиллионный город 
это — капля, хотя и благословенная. 
Можно было бы увеличить число 
библиотек, но литературы мало... 
Мы молимся Господу об этой нужде.

УСАТОВО
(г. Одесса)

"Чувствуя от-
ветственность 
соотечествен-

ников,— пишут верующие Уса-
товской общины СЦ ЕХБ,— хор 
и группа нашей молодежи каждое 
воскресенье в течение часа пропо-
ведуют о Христе в парке на ули-
це Дерибасовской (центральная 
улица г. Одессы). После служения, 
слушать которое стекается много 
народу, здесь же выездная хри-
стианская библиотека предлага-
ет желающим Библии, Евангелия 
и другую литературу. Многих 
интересуют детские книги с про-
стым изложением библейских со-
бытий. Люди искренне удивляют-
ся и большей частью довольны, 
даже благодарны за возможность 
не только посмотреть на "запре-
щенные", как недавно утвержда-
ли, книги, но и взять их бесплат-
но для чтения! Два часа проходят 
в оживленных беседах. Люди за-
дают серьезные вопросы, трево-
жатся о своей вечной участи. Мно-
гие берут приглашения с адресом 
богослужебных собраний.

ПАВЛОДАР Рада того, что-
бы "слово Гос-
подне распро-

странялось и прославлялось" (2 Фес. 
3, 1), Павлодарская община Совета 
церквей ЕХБ организовала вынос-
ную библиотеку, в которой кроме 
Библий и Евангелий неверующие 
читатели могут выбрать христиан-
ские брошюры на русском, украин-
ском, казахском и немецком языках 
(всего более 150 наименований).

У стола с книгами всегда мно-
голюдно. Идут оживленные беседы 
о Боге, о вере, о спасении. Каждую 
субботу около 40 человек берут за-
интересовавшие их книги. Редко 
кто сдает, не взяв ничего взамен.

На первом месте по спро-
су — Библия. Один молодой человек

как-то сказал: "Или я недалекий 
человек, но Библия — не художест-
венная литература, ее очень трудно 
воспринимать".

Другой вот уже полгода продле-
вает срок чтения Библии: "Мне мать 
сказала: если тебе посчастливится 
когда-нибудь найти Библию, не от-
несись к ней легкомысленно. Перед 
чтением я перекрещусь, прочитаю 
главу и пытаюсь осмыслить. Может 
быть, приду к вам на богослужение..."

Подходит женщина, рядом малыш 
в коляске. Разворачивает чистую 
белую бумагу, вынимает Библию: 
"Продлите срок чтения, пожалуй-
ста!". И опять бережно заворачивает.

В этой местности прожива-
ет много казахов. Христианскими 
книгами они не интересуются, но, 
увидев Евангелие на родном языке, 
удивляются. Хотелось бы им дарить 
Евангелие, но книг очень мало: всего 
около тысячи.

После Библии большим спросом 
пользуется книга Рогозина "Суще-
ствует ли загробная жизнь". Этого 
автора очень любят.
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ОРЕЛ Побуждаемые 
Духом Святым 
нести благо-

дать Божью, спасительную для всех 
человеков (Тит. 2, 11), молодежь этой 
церкви по воскресеньям в централь-
ном сквере выдает неверующим 
христианскую литературу. На вид-
ном месте они укрепляют объявле-
ние, в котором, помимо расписания 
работы библиотеки, указан адрес 
богослужений. Интересующихся 
очень и очень много.

Однажды (во время второго 
выхода библиотеки) сотрудники 
милиции потребовали перейти 
на другое место, мотивируя тем, 
что в городе проходит митинг.

Друзья не могли это сделать, 
так как их окружали желающие 
получить книги. Брата увезли в ми-
лицию. Несмотря на запреты, мо-
лодежь пришла на прежнее место 
и на следующее воскресенье. В этот 
раз взяли книги около ста человек!

ВОРОНЕЖ  — Какое на-
стало время: 
можно Биб-

лию в руках подержать! — восхи-
щались жители, впервые листая 
святые страницы.

— Не только подержать! Если 
желаете, возьмите почитать.

— Бесплатно? Не может быть!
— Может! Оставьте адрес и полу-

чите книгу. Прочитав ее, вы узнаете 
всю правду о себе и о Боге, Который 
вас любит.

— На какой срок?
— На месяц. Потом можно про-

длить. Библиотека работает по 
вторникам и четвергам с 17 до 19.

В эти дни в подземном пере-
ходе, в центре, уже собирается 
народ.

"Я специально взяла отпуск, 
чтобы записаться в вашу библио-
теку!" — удивила жительница от-
даленной деревни. Она случайно 

услышала от приезжих, что в горо-
де верующие бесплатно предлагают 
для чтения Библию.

За четыре месяца работы биб-
лиотеки более тысячи людей обме-
няли книги. Сейчас на руках около 
300 Библий и 300 Евангелий. Судя 
по адресам, почти в каждом райо-
не города есть читающие Слово 
Божье.

Кроме того, верующие распро-
страняют пригласительные с адре-
сом молитвенного собрания. Мно-
гие приходят. Иногда присылают 
письма: "Люди, помогите узнать 
о Боге!".

И все же страх в народе еще 
живет. Не все осмеливаются на-
звать фамилию, а желание позна-
комиться со Священным Писани-
ем — большое. Таким людям мы 
верим на слово или дарим Еван-
гелие, чтобы спасительная весть 
не обошла ни одной души.

ТЕМИРТАУ У нас давно 
было желание 
благовество-

вать о Христе. Но как? Просто раз-
давать книги — не всегда разумно: 
бесплатно люди берут, что угодно, 
нужно это им или нет. Нам же хо-
телось дарить евангельские кни-
ги именно ищущим Бога, истинно 
жаждущим. И Бог послал такую 
возможность. На центральном рын-
ке по субботам работает наша биб-
лиотека "Благовестник". Больше 
всего тянутся люди к Библии. Но 
мы предлагаем начинать чтение 
с Евангелия.

"Где можно купить Библию?"— 
на этот волнующий вопрос нам 
приходится отвечать постоянно.

Наши регулярные читатели — 
это не только дети, но и глубокие 
старцы. Им, правда, очень трудно 
читать Библию с мелким шрифтом, 
а с крупным — очень и очень мало.

Народ радуется и восхищается на-
шей библиотекой. Однажды только 
представительный мужчина, которо-
му мы предложили Евангелие, сказал: 
"Если я возьму, то возьму все..." (на-
мекая на конфискацию литературы).

Свидетельствуя грешникам о спа-
сении, мы глубоко сознаем, что "мы 
рабы ничего нестоющие, потому что 
сделали, что должны были сделать" 
(Лук. 17., 10). А "благословение и сла-
ва, и премудрость и благодарение, 
и честь и сила и крепость Богу наше-
му во веки веков! Аминь" (Откр. 7, 12).

Передвижная

христианская

библиотека.

г. Брянск

Интерес

к духовным

книгам

в народе

велик.

г. Горький
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„В трудные 37-е годы молитвен-
ный дом нашей церкви, как

и сотни других по стране, был
закрыт и конфискован, собрания 

прекратились,— рассказывают верую-
щие Давлекановской общины.— Только 
спустя 16 лет после разорения и страха 
уцелевшие верующие стали собирать-
ся по нескольку человек. Постепенно 
церковь оживала: возвращались охла-
девшие и обращались люди из мира, 
крещение совершали два раза в лето. 
К 1959 году в общине уже было 137 
членов, в их число входили и верую-
щие из соседних сел.

В 1961 году в нашу общину пришло 
"Первое послание" Инициативной груп-
пы. Мы благодарили Господа за начатое 
обновление церкви, перестали ходатай-
ствовать о регистрации и сразу включи-
лись в движение за созыв съезда. Но 
старые члены церкви воспротивились и, 
разделив общину пополам, зарегистри-
ровались. На оставшихся сторонников 
духовного пробуждения сразу же обру-
шились гонения.

В 1967 году был первый суд над 
братом Л. Г. Готман и сестрой 3. И. Фри-
зен. В 1971 году осудили пресвитера 
Н. Т. Апышкова и снова Л. Г. Готман.

Служители были в узах, а церковь 
была гонима на свободе. В 1974 году 
в школе, где учились дети, посещаю-
щие богослужения, собрали родитель-
ский комитет, и по его ходатайству, 
а также комсомольского и партийного 
комитетов, прокурор вынес постанов-
ление: отнять у верующих родителей 
детей Адолину Готман, Петра Зименс 
и Гену Вайгнер.

Матери шли домой в слезах. Зашли 
к сестре, открыли Библию, и Господь по-
слал им утешение: "...Я вступлюсь в твое 
дело..." (Иер. 51, 36). С верой преклони-
ли они колени и возблагодарили Бога за 
ободрение и обещанную защиту.

Через некоторое время завуч школы 
Султанаев поехал в Уфу, чтобы утвер-
дить постановление, и неожиданно скон-
чался. Это было большим ударом для 
гонителей: почти весь год никто из них 
не посещал наших собраний, чтобы пре-
пятствовать служению Богу.

Пока братья находились в заточении, 
дети верующих каялись, принимали свя-
тое водное крещение. Люди старшего 
возраста отходили в вечность, а моло-
дежь вливалась в ряды церкви.

Прошло 7 лет борьбы и испытаний. 
Особенно тяжел был 1978 год: почти ни 

Из жизни Давлекановской общины СЦ ЕХБ
(Башкирская АССР)

Церковь Н-Сынжереи (Молдавия) на Пасху проповедует в с. Егорены.

Приглашают жителей на Пасхальное служение расклеенные объявления.

Церковь Н-Сынжереи (Молдавия)
проводит евангелизационное собрание в с. Окланда.

«ОЧИ НАШИ —
к Господу”
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одно молитвенное собрание не проходи-
ло без разгонов и штрафов.

В декабре 1981 года обыски прошли 
во многих домах верующих, изъяли по-
чти всю духовную литературу, а в июле 
1982 года братьев Пугачева М.А. и Гот-
ман Л. Г. осудили пост. 1901 и 142, ч.2 
УК РСФСР на 2 года лагерей строгого 
режима. После их освобождения (по 
окончании срока) не прошло и двух лет, 
как в ноябре 1985 года они вновь были 
осуждены по ст. 190 . И снова лагерь, 
и снова 2 года строгого режима...

И все же, несмотря на сильное про-
тиводействие противников Божьих, хо-
чется с благодарностью Господу отме-
тить, что Он никогда не оставлял Свой 
народ и всегда был близок к нам. Цер-
ковь не покидало стремление во всем 
быть верной Ему, зная, что Бог верен 
в Своих обетованиях, а значит непре-
менно поддержит и защитит. За 28 лет 
независимого служения даже в самые 
суровые годы испытаний у нас не было 
нужды в домах для богослужений — все 
с радостью предоставляли для собраний 

свои жилища. С нами вместе в гонениях 
росли и учились упованию дети. Сегод-
ня кроме служителей у нас 10 молодых 
братьев участвуют в деле Божьем, про-
поведуют. В общине 70 членов, есть хор 
и регент, молитвенная группа.

В зарегистрированной общине, кото-
рая не захотела идти путем страданий, 
сейчас осталось всего человек 5—6, 
и все старше 70—80 лет. Церковь вы-
мерла. Этого и желал враг душ челове-
ческих, когда соблазнял верующих ре-
гистрацией.

Мы же благодарны Господу за путь, 
которым Он провел нашу общину. Еще 
в 1967 году, когда церковь провожала 
на страдания первых служителей, на 
прощальном собрании были прочитаны 
памятные слова: "Если не пойдешь Ты 
Сам с нами, то и не выводи нас..." (Исх. 
33, 15). Об этом молилось все собрание, 
и Господь повел нас узким путем,— зна-
чит Он с нами! И среди гонений Он чудно 
нас сохранил. Надеемся, что Он доведет 
нас до конца, и поможет быть верными 
Ему во всем".

Иессею Вифпеемлянину Бог по-
слал восемь сыновей и две дочери. 
Это была обычная Израильская семья, 
в которой все были заняты своим де-
лом: старшие сыновья, когда это бы-
ло нужно, ходили на войну с Саулом, 
младший пас овец у отца своего.

Как правило, родители хорошо зна-
ют характеры своих детей: кто кроток 
и застенчив, кто, напротив, вспыльчив 
и распорядителен. Но Господь, взирая 
на каждого из людей, знает о них то, 
что не знают и родители о своих детях. 
Так было и в этой семье: отец и мать 
были спокойны за своих старших сыно-
вей и не подозревали, что Бог отринул 
их (1 Цар. 16, 7).

Неизвестно, пользовался ли распо-
ложением родителей меньший из сы-
новей, Давид, но родные братья были 
плохого мнения о нем. "Зачем ты сюда 
пришел, и на кого оставил немногих овец 
тех в пустыне? Я знаю высокомерие 
твое и дурное сердце твое; ты пришел 
посмотреть на сражение". Так встретил 
старший брат, Елиав, Давида, когда тот, 
посланный отцом, пришел к месту, где 
стояло войско Саула (1 Цар. 17, 28).

Господь же смотрел иначе. Когда 
Саул не оправдал надежд Израиля 
и был отвергнут. Бог послал Самуила 
в дом Иессея, среди сыновей которого 

Он усмотрел для Своего народа друго-
го царя. Придя в Вифлеем, Самуил при-
гласил семью Иессея к жертве. Увидев 
старшего из сыновей, Самуил сказал: 
"Верно, сей пред Господом помазан-
ник Его!". Но это была ошибка. Иессей 
подводил к Самуилу семерых сыновей, 
но никого из них не избрал Господь.

— Все ли дети здесь? — спросил 
Самуил.

— Есть еще меньший, он пасет 
овец,— ответил Иессей, совершенно 
не предполагая, что на него может 
быть обращено око Господне.

— Пошли и возьми его; ибо мы 
не сядем обедать, доколе не придет 
он сюда.

"И послал Иессей, и привели его. 
Он был белокур, с красивыми глаза-
ми и приятным лицом. И сказал Гос-
подь: встань, помажь его; ибо это он" 
(1 Цар. 16, 12).

И вот тот, кого другие считали высо-
комерным, оказался мужем по сердцу 
Божьему и удостоился столь высокой 
чести! Мы знаем, что Давид не только 
был благословенным царем в Израи-
ле, но из его "потомства Бог по обе-
тованию воздвиг Израилю Спасителя 
Иисуса" (Д. Ап. 13, 23). "Иисус, Сын Да-
видов! помилуй меня",— взывал к Спа-
сителю лишенный зрения Вартимей, Давлекановская община Совета церквей ЕХБ.

Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые.
Блажен человек, который наполнил ими колчан свой!

Не останутся они в стыде, когда будут говорить
с врагами в воротах.   Пс. 126, 4—5

ВСЕ ЛИ ДЕТИ ЗДЕСЬ?

Христианская семья
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и открылись очи его (Марк. 10, 47—52). 
"Иисус, Сын Давидов!" — доныне при-
зывают это имя грешники, и получают 
спасение.

"Чей это сын?" — спрашивал Са-
ул, увидев с какой меткостью поразил 
великана камнем из пращи юноша Да-
вид. Воистину блажен отец, в доме 
которого вырос такой, уповающий на 
всемогущего Бога сын! Не только отец, 
но и весь Израиль был избавлен от по-
зора, когда такой сын говорил с врага-
ми у ворот!

"Все ли дети здесь?" Господь, воз-
можно, не раз посылал служителей 
Своих в христианские семьи с этим 
вопросом. Но все ли с радостью со-
глашаются посвятить своих детей на 
служение Богу? Дети есть, и все дома, 
но одного увлек мир; другой? — так он 
же вторая, после отца, материальная 
опора семьи! Страшно подумать, как 
без него обходиться... Иессей тоже мог 
вздохнуть, посвящая сына: кто же бу-
дет теперь пасти овец?

— А ваша дочь? Не смогли бы вы 
отдать ее на служение?

— Что вы! Без нее в доме, как без 
рук: малые дети, хозяйство..."

И такой ответ получали многие слу-
жители в христианских семьях.

Не было бы вождя в Израиле по-
сле Моисея, если бы родители Ии-
суса Навина придержали дома сына 
своего. Этот юноша "не отлучался от 
скинии",— отмечено в Священном Пи-
сании (Исход 33, 11). Но, если не от-
ходил от скинии и был все время при 
Моисее, значит — ушел от родителей! 
Быть одновременно и дома и у ски-
нии — невозможно! Думаю, что родите-
ли не просто мирились с отсутствием 
сына, но радовались, что он с юности 
учится самому трудному, но и самому 
важному делу: служению ближним, 
а значит — служению Богу. Не два ра-
за в год приходил Иисус Навин с ро-
дителями для жертвоприношения, но 

изо дня в день не отлучался от скинии, 
внимательно наблюдая, как Моисей 
умиротворял спорящих, как переносил 
личные оскорбления, упреки, как сокру-
шался и падал на лицо свое, умоляя 
Бога помиловать согрешивший народ. 
Иисусу Навину все это нужно было 
знать и видеть.

А ведь и у этого молодого чело-
века были родители, по отношению 
к которым он, как сын, несомненно, 
имел обязанности. Как он все это сов-
мещал, мы не знаем. Однако трудно 
предположить, чтобы ему пришлось 
уходить из дому с сердцем, обож-
женным огнем родительских упреков: 
"Мы тебе не нужны... Тебе милее ски-
ния и Моисей..." Хочется верить, что 
у скинии Иисус Навин представлял 
и единодушное согласие всей семьи, 
и радость родителей за избрание их 
сына, и радость остальных родных, 
взявших на себя ту часть заботы, ко-
торую должен был оказывать родите-
лям Иисус Навин.

"Все ли дети здесь? Что-то не видно 
дома вашего сына! Видно, он совсем 
забыл вас..." — могли спросить соседи 
отца или мать.

"О нет! Наш сын — помощник у Мои-
сея! Он уже был предводителем в бит-
ве против Амаликитян! Моисей и Аа-
рон молились, а он сражался, и Бог 
помог низложить врагов наших. Наш 
сын нужен Господу: большую радость 
и награду трудно представить!.."

"Все ли дети здесь?"
Сегодня этот вопрос может про-

нзить, как стрела, некоторых веру-
ющих родителей. Взор их поникнет, 
когда Господь скажет: "Я хочу благо-
словить меньшего из ваших детей, но 
жив ли он?". Не смогут привести они 
под благословляющую руку Божью 
меньшего, потому что распорядились 
его судьбой еще прежде его рожде-
ния... Есть семьи, в которых живы 
только старшие дети и нет средних, Д
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нет младших — от них избавились... 
Но у Бога все живы (Лук. 20, 38; Пс. 
138, 16). В последний великий день 
Он воскресит всех, в ком было зало-
жено дыхание жизни, и дети узнают 
своих родителей, поднявших на них 
руку тогда, когда они еще не успели 
увидеть Божьего света.

Скольких служителей и мужествен-
ных воинов недосчитываются в иных 
церквах только потому, что родите-
ли стыдились иметь большие семьи! 
Давиды, Иисусы Навины оказались 
ненужными. "Дайте мне человека, 
и мы сразимся вдвоем",— как некогда 
Голиаф, бросает сегодня вызов без-
божие, а в некоторых общинах некого 
послать на брань. "Искал Я у них че-
ловека,— говорит Господь,— который... 
стал бы предо Мною в проломе за 
сию землю, чтоб Я не погубил ее, но 
не нашел" (Иез. 22, 30). Не стихийное 
бедствие, не лютая война опустоши-

ла некоторые семьи, а сами родите-
ли прервали жизнь храбрым воинам. 
"Все ли дети здесь?" — спрашивает 
сегодня Господь.

Невозможно представить, сколь-
ких благословений лишился бы на-
род Израильский, если бы Иаков пос-
тыдился сына старости своей — Ио-
сифа (Быт. 37, 3); если бы оказался 
лишним в родительском доме Гедеон, 
который тоже был младшим в семье 
(Суд. 6, 15)!

Изнемогают на ниве Господ-
ней труженики. Где наши меньшие 
сыновья, которых можно было бы 
не только послать наведаться о здо-
ровье братьев и узнать о нуждах их, 
как это сделал Иессей, но и сказать 
детям: если понадобитесь, оставай-
тесь и помогите братьям своим в тру-
де для Господа.

"Все ли дети здесь?" Что ответим 
мы Господу?

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
На свете книг не перечесть 
О нашей жизни, нашем быте, 
Но лишь в одной Благая Весть 
Звучит к несчастным и забытым.

В той Книге все, что нужно нам, 
Чтоб быть душе всегда согретой, 
Она дорогу к небесам 
Нам освещает вечным светом.

Та Книга — компас на пути, 
Та Книга — наш путеводитель, 
Когда нам нужно перейти 
С земли в небесную обитель.

Она зовет на путь святой, 
Где благодать рекою льется. 
Какое ж имя Книге той? — 
Та книга Библией зовется.

Хорошо
после
суеты

рабочего
дня

собраться
всей

семьей
вокруг
Слова

Божьего.

г. Славгород
Алтайский

край

НУЖНО
Тает время быстрое, 
Как вода в горсти... 
Нужно сердце чистое 
В небо донести.

Нужно сердце чистое, 
Нужно совесть чистую, 
Нужно душу чистую 
В вечность пронести.

Грозен шквал неверия, 
Но среди тревог 
Тех, кто в Бога верует, 
Не оставит Бог,

Тех, кто в Бога верует, 
Тех, кто твердо верует, 
Тех, кто свято верует, 
Не оставит Бог.

НЕ ГОДАМИ — ПОБЕДАМИ
Жизнь привыкли мы мерить годами, 
А ее надо мерить победами. 
Отмечать, сколько пройдено нами, 
Сколько раз поднимались над бедами.

И всегда устремляться выше, 
Покоряя вершины трудностей, 
С каждым годом быть к Богу ближе, 
Даже если и дальше от юности.

Не ищи ты дорог без трудностей, 
Ведь в горах не всегда безветренно,— 
Больше твердости, больше мужества, 
Чтобы жизнь измерять победами!

И А В И С

На крыльях веры устремляясь ввысь, 
Молился Богу юный Иавис. 
Зла опасался более всего... 
И Бог ответил на мольбу его.

ВПЕРЕДИ ВОЖДЬ

В лесу осеннем — неземной уют, 
Но птицы что-то грустное поют. 
В их крике — расставания тоска: 
Дорога будет очень далека, 
Не все они вернутся в край родной 
Грядущей зеленеющей весной. 
В их помыслах — отчизна, что вдали. 
Прощайте, дорогие журавли. 
Душа моя, лети и ты, лети, 
Хотя немало трудностей в пути. 
Ждет на пути тебя и снег, и дождь, 
Но впереди — Спаситель твой и Вождь, 
Он проведет тебя в Небесный край, 
Вождю доверься и не унывай!

Стихи, стихи, стихи

Печаль и зло тревожат и детей 
И омрачают радость светлых дней. 
И сам я зла не в силах побороть. 
Прошу, как Иавис, чтобы Господь 
Свое благословенье мне послал, 
Чтобы и в горе я не горевал!



Основатель { Иисус
Христос
Мтф. 16, 18

Осно-
вание { Иисус Христос

Ис. 28,16
Еф. 2, 19—20
1 Пет. 2, 4—6
1 Кор. 3, 11
Мтф. 16, 16—18

Где и когда
основана { Ис. 2, 1—4

Мих. 4, 1—2
Лук. 24, 46—49
Д. Ап. 1, 4—8
Д. Ап. 2, 1—4, 41—47

Символ веры { Иисус Христос { Исповедание Петра — Мтф. 16, 16
Необходимость исповедания Христа — Мтф. 10, 32—33; 1 Иоан. 4, 15; Рим. 10, 8—10 
Примеры исповедания Христа— Мтф. 16, 16; Иоан. 1, 49
Неизменность этого исповедания — Евр. 13, 8

Наименования { церкви и
ее членов

{ Тело Христа — Кол. 1: 18, 24; Еф. 4, 12; 5, 23
Церковь Божья — Д. Ап. 20, 28; 1 Кор. 1, 2
Церковь Бога живого — 1 Тим. 3, 15
Церкви Христовы — Рим. 16, 16
Церковь первенцев — Евр. 12, 23

{ Ученики — Д. Ап. 11, 26
Святые — Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 2; Фил. 1, 1
Братья — 1 Кор. 15, 6; Иак. 1, 2; 2 Пет. 1, 10
Христиане — Д. Ап. 11, 26; 26, 28; 1 Пет. 4, 16
Дети — Гал. 3, 26

Руководство
для веры и
жизни { Слово Божье { Необходимо для спасения мира — Мтф. 28, 19—20; Марк. 16, 15—16

Семя Царства Божьего — Мтф. 13, 3; Лук. 8, 11
Меч Духа — Еф. 6, 17
достаточно для всех нужд церкви — 2 Тим. 3, 16—17
ничто не должно быть прибавлено или убавлено — Втор. 4, 2; Отк. 22, 18—19 

Богослужение состоит из { общения — Д. Ап. 2, 42
пения — Еф. 5, 19; Кол. 3, 16; Евр. 13, 15; Иак. 5, 13; Д. Ап. 16, 25
молитвы — Д. Ап. 2, 42; 1 Тим. 2, 1—2
преломления — (в первый день недели) — Мтф. 26, 26—28; Д. Ап. 20, 7; 1 Кор. 11, 13—26
проповеди Слова — Д. Ап. 20, 7; 2 Тим. 4, 1—2
пожертвований — 1 Кор. 16, 1—2; 2 Кор. 8, 9—15; 2 Кор. 9, 7; 1 Тим. 6, 17—19; Д. Ап. 20, 35

Церковь состоит из { христиан
(или святых) { призванных Богом — Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 2; 2 Тим. 1, 8—9

как призывает Бог — Иоан. 6, 45; Рим. 10, 14; 1 Кор. 1, 21; 2 Фес. 2, 13—14
для чего призванных — Д. Ап. 26, 16—18; Лук. 24, 47; Тит. 2, 11—14

{ обязанности членов
церкви в отношении
наставников { послушание — Евр. 13: 7, 17

отн. обвинений — 1 Тим. 5, 19
оказывать честь — 1 Тим. 5, 17; 1 Фес. 5, 12—13
приветствия — Евр. 13, 24; 1 Тим. 3, 5

наставников
(или пресви-
теров) { служение — 1 Тим. 3, 5; 5, 17; 1 Пет. 5, 1—3; Д. Ап. 20, 28

характер — 1 Тим. 3, 1—7; Тит. 1, 5—9
обязанности — 1 Тим. 3, 2; 5, 17; 1 Пет. 5, 2—3

служителей { служение — Д. Ап. 6, 1—6
характер — 1 Тим. 3, 8—13
обязанности — Д. Ап. 6, 1—3

Христианами становятся через { веру
покаяние
исповедание

Д. Ап. 16, 31
Д. Ап. 2, 38; 17, 30
Рим. 10. 10; сравни Мтф. 10, 32

крещение { получивший право, кающийся верующий — Марк. 16, 16; Д. Ап. 2, 38; 8: 12, 37
как совершено — Мтф. 3, 16; Д. Ап. 8, 38—39; Рим. 6, 4; Кол. 2, 12
цель крещения — Марк. 16, 1; Иоан. 3, 5; Д. Ап. 2, 38; 22, 16; 1 Пет. 3, 21
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