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В этой книге помещены материалы, напечатанные в разные годы
в «Братских листках» Совета церквей ЕХБ и в общебратском журнале
«Вестник истины». Их автор — многолетний служитель Божий, председатель Совета церквей ЕХБ Геннадий Константинович КРЮЧКОВ. В этих
статьях отражены глубокая озабоченность и непреодолимое желание Божьего подвижника принадлежать всей церковью единому Богу и «жить
так, чтобы обрести Богоприсутствие в каждой душе, в каждой общине,
в братстве в целом».
Издавая эту книгу, сотрудники журнала и издательства «Христианин»
сопровождают ее сердечной молитвой к Богу, чтобы при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличился Христос в жизни и служении
нашем, ибо Он «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф. 1, 21).
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орогие братья и сестры! День сошествия Святого Духа — это не прошедший праздник, оставивший о себе лишь благословенные воспоминания. Это праздник спасения, который
начался в 50-й день после воскресения Христова и продлится до Его второго пришествия. Дух Святой сошел
в дни Апостолов на Церковь, и тысячеустая проповедница открыла свои
благословенные уста для благовестия
миру спасения и радости.
Задача церкви — совершать дело, для которого приходил Христос.
О цели Своего пришествия Он так
сказал: «Сын Человеческий пришел
взыскать и спасти погибшее» (Матф.
18, 11). А церкви говорит: «Как послал
Меня Отец, так и Я посылаю вас»
(Иоан. 20, 21). Итак, «идите... проповедуйте...» (Марк. 16, 15).
Но, дорогие друзья, исполняя это
повеление Господа, нужно помнить,
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что как проповедь перед многотысячной толпой, так и беседа с одной душой не будет иметь успеха и плода, если
совместно с нашим свидетельством Дух Святой не будет
совершать Божественную часть работы над слушающим.
Ни красноречивая проповедь, ни искусство ведущего беседу, ни способность уговаривать, ни ссылки на авторитеты ученых не произведут в сердце грешника обличение во
грехе, а тем более возрождения его к новой жизни. Дело
это принадлежит Духу Святому, действующему в нас, чтобы дать нам силу и дерзновение для свидетельства, а сердце слушающего обличить во грехе.
Именно поэтому Апостолы и имели успех в благовестии, что совместно с их проповедью о Христе вел Свое
свидетельство Дух Святой.
Обещая послать Духа Святого, Христос сказал ученикам: «...Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельствовать...» (Иоан. 15, 26—27), и уже исполнившись обещанной силой свыше, Апостолы свидетельствуют об одной благословенной совместной работе так:
«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой...» (Д. Ап. 5, 32).
Да благословит Господь каждого из нас идти на это поприще труда совместно с Духом Святым. Тогда нам не придется жаловаться на отсутствие благословения и успеха.
У Духа Святого и у Церкви не только совместность
свидетельства, но и одна цель, и одно содержание спасительной проповеди. О Духе Святом сказано, что Он,
пришед, обличит мир в величайшем грехе неверия во
Христа; о правде, что Иисус идет ходатаем к Отцу Своему и что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, и о том, что князь мира сего уже
осужден (Иоан. 16, 8—11).
Цель Духа Святого — вначале обличить грешника, затем показать ему источник спасения, и наконец, предупредить о грядущем возмездии за грех неверия.
Эти три истины составляют основу проповеди благовествующей церкви: центр спасения — Христос: кто будет веровать — спасен будет, кто не будет веровать —
осужден будет. Это проповедовал и Сам Христос, указывая как на «лето... благоприятное», так и на «день мщения Бога нашего» (Ис. 61, 2).
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Ошибка некоторых детей Божьих состоит в том, что
они, не будучи исполнены Духа Святого, забывают основное содержание проповеди о спасении. Они охотнее обличают мир в погрешностях нравственности, противопоставляя им обновленную жизнь верующих в Бога, тогда
как первостепенная задача — указать грешнику на грех
всех грехов — неверие во Христа. Ибо спасение не в человеческой нравственности, а во Христе.
Благовествующая первохристианская церковь свидетельствовала о спасении во Христе не только устами. Дух
Святой так преобразил жизнь христиан, что она стала святой, полной мира, счастья, добродетели, веры. Они были
живым Евангелием Христовым, о котором Апостол Павел
говорит: «Вы — письмо Христово... узнаваемое и читаемое всеми человеками» (2 Кор. 3, 2—3). Исполненная обещанной силой свыше, Апостольская церковь находилась
в любви у всего народа и была благоуханием Христовым,
распространяемым на всяком месте. И когда ее постигали
времена, о которых сказано: «В те дни произошло великое
гонение на церковь...», так что все рассеялись по разным
местам, то, рассеявшись, христиане ходили и благовествовали слово (Д. Ап. 8: 1, 4). Во всех обстоятельствах церковь
была церковью-миссионеркой.
В духовной жизни свои законы. Когда церковь чиста
и исполнена Духа Святого, тогда гнать истину — значит
укреплять ее, притеснять верующих — умножать их. Ни
одно орудие, сделанное против нее, не будет успешно. Эта
истина вновь подтверждается на наших глазах.
Среди угроз и гонений Церковь Божья никогда не прекращала свидетельства о Христе. Она, как и первоапостольская церковь, всегда взывала к Господу: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29)!
Находясь в узах за Слово Божье, не Апостолы взывали
о спасении, а те, которые держали оружие и имели ключи
от тюрьмы, спрашивали у узников: «Что нам делать, чтобы
спастись?» Такова была сила обоюдоострого духовного меча, которым вооружены были Апостолы.
Братья и сестры, дорогая церковь! Все мы имеем залог
Духа Святого и запечатлены Им в день искупления. Но
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для совершения служения и свидетельства о Господе в суровых жизненных условиях нужно постоянно исполняться Духом Святым и ревновать о Его полноте. Об этом молится и поет возрожденная душа.
Христос хочет видеть церковь наших дней исполненной силы Духа Святого не менее, чем Церковь Апостольского периода. Он говорит: «Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоан. 7, 38). «Вы примете силу... и будете Мне свидетелями...» (Д. Ап. 1, 8).
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Только Христос

...Поставил Его выше всего,
главою Церкви. Еф. 1, 22
...Церковь повинуется Христу... во всем. Еф. 5, 24

«Вестник истины» № 4, 80 г.
«Братский листок» № 5, 73 г.

озлюбленные и вожделенные друзья наши! Все искупленные драгоценной Кровью Иисуса Христа! Шлем
вам наше братское приветствие, сопровождая его молитвами Богу о ниспослании всем вам обильных благословений на трудном, но славном
христианском поприще.
Мы живем с вами в весьма благословенное время, когда Церковь Христа, к которой по милости Божьей
принадлежим и мы, осудив и отвергнув зависимость от мира сего, как
программу жизни провозгласила абсолютный авторитет Священного
Писания во всех делах веры и жизни
и абсолютную власть Христа над душами нашими.
Именно нарушение Божественного принципа отделения церкви
от государства привело братство
к разобщению с Богом, а отсюда —
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к бессилию и тяжким последствиям в духовной жизни.
Поэтому народ Божий как самым драгоценным сокровищем должен дорожить постоянным общением с Богом
и самой большой трагедией для себя считать разобщение
с Ним.
А для того, чтобы Господь непрестанно обитал в среде
народа Своего, мы должны свято хранить и отстаивать вероисповедные евангельские принципы, что и делали истинные служители Христовы на протяжении всей истории
Церкви. Вот что говорил об этом еще в 1911 году первый
президент Всемирного союза баптистов Джон Клиффорд:
«Всеобщие принципы наши, на которых мы основываемся, мы производим прямо от Иисуса. Только Он один есть Господь всех. Наше представление
о власти Христа есть исключительное. Мы отказываем всякому и всему в малейшей доле участия
в ней. Она абсолютна, неограничена, неотъемлема,
не допускает никакого сомнения и не терпит равного. Право царствовать в религиозной жизни принадлежит Ему и никому другому... Иисус Христос
занимает первое и последнее место. Его слово окончательно. Его правление верховно».
Только такое признание царственной власти Христа над
Церковью несет ей обилие благословений от Господа и духовный успех.
Вот почему наше евангельско-баптистское братство
после мрачного периода посягательств на власть Христа
вновь и вновь поднимает апостольское знамя евангельской истины, обагренное кровью мучеников-христиан
(Пс. 59, 6).
И неудивительно, что древний враг истины где лестью,
где сильной яростью пытается вновь вернуть народ Божий
на путь греха и отступления.
Церковь же, соединенная с Богом, исполненная Его
Святым Духом, сильна и непобедима. Она не опирается
на воинства земные. Не имеет она силы и в самой себе.
Ее жизнь и сила только в Боге. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь...» — вот истина, правоту которой мы постигали и постигаем несчетно
раз. Хвала Ему вовек!
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Да поможет нам Господь, чтобы при всяком дерзновении ныне, как и всегда возвеличился Христос в жизни и служении нашем, ибо Он «превыше всякого начальства и власти, и силы и господства, и всякого имени,
именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф.
1, 21). Аминь.
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Рождественская весть

Не бойтесь... вот вам знак:
вы найдете Младенца в пеленах,
лежащего в яслях.
Лук. 2: 10, 12

«Вестник истины» № 3—4, 95 г.
«Братский листок» № 6, 73 г.
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юбовью пришедшего в мир Спасителя приветствуем вас, дорогие
братья и сестры! Рождественская радость да наполнит ваши сердца!
«Не бойтесь!» — вот то благословенное слово, которым начиналась
не только ангельская весть, но и эра
благодати Божьей. Нам, пришедшим
в жизнь в эту золотую пору, трудно
даже понять все значение этой торжественной вести.
Но всмотримся в седину веков...
Едва забрезжил рассвет человечества — и люди сначала робко, а затем
и дерзко стали избирать собственные, неугодные Богу пути. Их блаженство было утрачено, а своевольная независимость сменилась страхом ответственности за свои грехи:
«Я убоялся»,— сказал первый человек. Его постигло страшное возмездие. Первый херувим не сказал
ободряющего «не бойтесь», но пла-

менный меч, отделивший несчастных от присутствия
Божьего, говорил убедительней слов (Быт. 3: 10, 24).
Шли века... Надмение и грех усеяли землю миллионами искалеченных судеб, оставив нам грустные памятники
человеческой трагедии: Содом, Гоморру, соляной столп,
развеянные мечты вавилонских строителей. А Бог сокрыл
лицо Свое и, кроме отдельных избранников, оставался недоступным. Высеченный на камне синайский закон провел эту грань еще глубже. «Бойся», «не прикасайся» стало символом страха. Даже величайшие праведники при
виде величия и святости Божьей были в страхе и трепете
(Евр. 12, 21) и в ужасе произносили: «Горе мне! погиб я!..»
(Ис. 6, 5). И это не предрассудки самоправедности. Сам
Бог сказал: «...человек не может увидеть Меня и остаться
в живых» (Исх. 33, 20).
И вдруг прозвучало радостное: «Не бойтесь!». Торжественная песнь прервала тягостное молчание небес! Ликуй
земля! Радуйтесь, дети Нового Завета! Бог расторг небеса
и сошел! Но не в страшном великолепии, от которого серафимы закрывают лицо свое, а в удивительной простоте. Поэтому не бойтесь! Вот вам символ доступности Бога:
вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И, о чудо! При всей поражающей нас простоте «в Нем обитает вся
полнота Божества телесно», ибо Он Тот, Кто «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» (Кол. 2, 9; Евр.
7, 25). Пожертвовав Собой, Он в кровавой битве совершил
разрушение твердынь сатанинских и вывел нас из векового
плена на свет вечного дня. Спасенные Им, мы, хотя и переносим скорби от мира, но радуемся тому, что Бог приготовил нам еще более славный час, когда восхищением Церкви Своей Христос совершит великий исход сынов и дочерей Нового Завета.
Ожидая столь великого часа, мы радуемся с благоговейным трепетом, ибо непреходящее Слово Божье говорит нам еще об одном Ангеле, уже готовом огласить
небосвод самой ужасающей вестью, когда троекратное:
«Горе! горе! горе!» раскатом пройдет над землей (Откр.
8, 13). И для отвергших Христа и неверных рабов Его
вступят в силу иные законы, когда стучащим не отворяют и ищущие не находят.
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Мир исчерпал свое время и живет сейчас в период долготерпения Божьего (2 Петр. 3, 9). Живет по ходатайству
рожденного в мир Спасителя, в устах Которого неизменное: «Придите ко Мне» и молитва: «Прости им». И хвала Всевышнему, что еще не умолкли гимны спасения, что
еще в силе рождественская весть: «Не бойтесь!», «идите»
и «найдете». Будем ценить это время, возвещая миру о спасении во Христе.
С Рождеством Христовым!
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«Страдай с благовестием» 2 Тим. 1, 8

«Вестник истины» № 1, 80 г.
«Братский листок» № 3, 76 г.

орогие братья и сестры во Христе
Иисусе Господе нашем! Благодарение
Богу, избавившему нас от настоящего лукавого века, чтобы нам быть неукоризненными и чистыми чадами
Божьими в этом мире.
Как хорошо нам руководствоваться в жизни и служении указаниями
Писания: «...всегда преуспевайте в деле Господнем...» (1 Кор. 15, 58).
Всегда — это значит и в благоприятных и в несносных условиях, при порицаниях и похвалах,
в стужу и зной; это значит противостоять диаволу, когда он «ходит,
как рыкающий лев», и тогда, когда
приближается хитрым змеем. А все
это требует огромных сил и немалых жертв.
У нас могут быть немощи, как
они были и у Апостола Павла (2 Кор.
12, 9—10). Могут быть «внутри —
страхи», так как есть нападения из15

вне (2 Кор. 7, 5). Но мы должны твердо стоять в истине и за
истину.
Стоять — это не лежать во прахе и не ползать в ногах
у страха, а стоять, достойно защищая благовествование,
когда повлекут для свидетельства перед миром. Стоять тогда, когда на руках кандалы, а ты должен защищать истину
Христову. Сила для этого — только у Бога. Именно будучи
закованным в цепи, Апостол произнес эти слова: «Получив
помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому...»
Почему Апостол Павел оказался в кандалах? Потому
что мир погибших грешников не беспризорен. Он имеет своего хозяина. И если Христос через твою проповедь
дает слепым прозрение, отпускает измученных грехом на
свободу (Лук. 4, 18),— то будь готов сам за это оказаться
в заточении. Этим путем шли первые ученики Христовы
и, будучи исполненными Святого Духа, преуспевали в деле Господнем. Сами в себе они носили ежечасное смертничество ради спасения и жизни погибших грешников
(2 Кор. 1, 9).
Не меньше страданий может приносить проповеднику и слово назидания для воспитания церкви в святости
и верности Богу.
Слово Божье ставит благовестие и узничество в неразрывную связь, когда говорит устами Апостола: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его». Это же мы видим в словах: «Страдай с благовестием...» (2 Тим. 1, 8).
Ибо полного благовествования Евангелия без страдания
не бывает.
Естественно, что этого служения без преодоления страха не исполнишь и никогда церковь верности не научишь,
примера жертвенности не подашь.
Сколько в церкви неисполненного труда! Сколько неодержанных побед! Сколько нужд в мятущемся мире, и мы
не можем исполнить своего назначения, так как не преодолели страха!
В настоящее время некоторые, уклоняющиеся с узкого пути, с раздражением воспринимают напоминание об
узниках Христовых; называют воинствованием по плоти
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стремление отстаивать и защищать благовествование Христово; не желают молиться, а тем более, ходатайствовать
о страждущих и называют их ревность недуховной, противопоставляя этому свою «духовную» проповедь, этакую
ажурность красноречия. Они не заходят в своих назиданиях и призывах дальше обывательского благочестия. Но невесомость и воздушность — это еще не духовность. Диавол не боится этих словесных излияний и поэтому не восстает. Их проповедь специально так и произносится, чтобы не подвергнуться ударам.
Благовестие без страдания — это благовестие, процеженное цензурой плоти, по принципу: проповедуй, не договаривая главного, чтобы не пострадать. Но это не Евангелие Христово, не Евангелие Марка или Луки, а «евангелие» от своей плоти. «Будь милостив к себе»,— вот ее
постоянный голос. Кто не готов страдать — не сможет
и благовествовать. Дело Христово требует жертв также
и для его защиты... И кто не хочет защищать — не сможет
и служить Ему. Самый блистательный проповедник, но из
страха не досказывающий самого основного, не способен
к служению.
Еще опасней, когда такой «талантливый» делатель стоит в руководстве. Община от такого воспитания постепенно будет становиться духовно все более расслабленной, склонной к уютной жизни, к дружбе с миром, а затем
и к вражде с Богом. Запас жертвенных сил молодежи будет
погашаться лишь чрезмерным увлечением музыкой и другими формами самонаслаждения и себеслужения, оставляя алчущих и жаждущих правды грешников без насущного хлеба жизни.
Церковь жива, пока она бодрствует. Она сильна, пока
способна молиться. Она в состоянии исполнять свое назначение, пока ценой жертвы готова защищать благовествование Христово. Да соделает нас Господь такой церковью
к славе Своей. Аминь.
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Обетование несокрушимости

Нас почитают умершими, но
вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем. 2 Кор. 6, 9

«Вестник истины» № 2, 80 г.
«Братский листок» № 1, 79 г.
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акие чудные слова оставлены нам
в Священном Писании через Апостола
Павла! Какой отрадой дышат они для
всех, идущих ныне тернистым путем,
ибо в них усматривается восстановление живой связи церкви наших дней
с церковью первых веков христианства. И эта связь дорога̀ для нас, потому
что и мы живем в подобных условиях гонений, и над нами исполняются
Божьи обетования несокрушимости
Церкви Христовой. «Нас почитают
умершими, но вот, мы живы»,— так
говорили Апостолы. Говорили так потому, что испытывали силу обетований Господних, которые имеют крепкую основу и находятся под Его всемогущей защитой.
Сам Господь шел путем скорби,
путем крестным, и Он лично заповедал всем уповающим на Него и жаждущим жизни вечной — идти по
Его следам. Мы хорошо помним

Его слова: «...отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16, 24). Есть верующие, которые следуют за Христом и не берут креста своего, и даже поступают как враги креста Христова. На таких людях никогда не исполнятся обетования несокрушимости, и многие
из них никогда не увидят жизни вечной. Но, слава Господу, сегодня множество детей Его следуют за Ним узким путем. Путем заповеданным всем святым: «...многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Д. Ап.
14, 22). Ни в дни пророков, ни в дни Апостолов никто
и никогда не искал и искусственно не создавал для себя
этих скорбей, не создают и не ищут этого сейчас, потому
что «никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но
питает и греет ее...» (Еф. 5, 29). Но Господь предупредил
о многих скорбях, которыми нам надлежит войти в Царство Его, потому что знал: эти скорби будут ответной мерой
на нашу праведность, честность, справедливость, на проповедь Евангелия и спасения. Так воздает мир этот тем,
которые идут путем заповедей Господних.
В Царство Божье нет иного пути, кроме узкого; нет
иных врат, кроме тесных; но зато, как мы знаем, на всех,
идущих этим единственно верным путем, распространяется Господне обетование несокрушимости церкви и каждой
спасенной души.
«ВРАТА АДА НЕ ОДОЛЕЮТ» Некогда Христос обещал:
«...Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Да, это одно
из величайших обетований Спасителя. Но в какое глубокое заблуждение впадают сегодня те, которые не находятся на путях истины и применяют к себе эти слова. Сколько
есть ныне церквей, которых Христос никогда не создавал.
Нередко их формировали сильные мира сего из отлученных и отступивших от истины работников, делая их учредителями общин. На такой порочной основе создавались
не только церкви, но и союзы. О подобных людях и сообществах сказал Христос: «Всякое растение, которое не Отец
Мой Небесный насадил, искоренится» (Матф. 15, 13). Это
исполняется уже сейчас и завершится в пришествие Христово, когда вне дверей окажется много несчастных душ,
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непокорных истине, но считавших себя христианами. Там,
где свобода для плоти покупается ценой отступления от
истины, люди духовно умирают и теряют жизнь вечную.
СОКРУШЕННЫЕ ЦЕРКВИ Не от себя, а от Духа Божьего
предостерегал Апостол Иаков
братьев, когда говорил, что тот, кто обратит уклонившегося от пути истины,— спасет душу его от смерти (Иак.
5, 19—20). Не от легкого недуга или небольшой беды, но
«спасет душу от СМЕРТИ»! Ибо отступление от истины
влечет за собой именно смерть и лишает человека обетований несокрушимости.
Не об этом ли свидетельствует тот религиозный распад,
который мы видим вокруг, когда, несмотря на покровительство мира сего и внешний блеск, разлагаются и сокрушаются «вратами ада» многие религиозные общества, которые не захотели всецело принадлежать Христу?!
Из истории известно, что север Африки в первых веках был населен миллионами христиан, которые получили
спасение и жизнь вечную. Но церковь соединилась с миром и постепенно пришла в такое состояние, что ее одолели неприятели Христовы. Одолели так, что от нее теперь
не осталось, кажется, и следа. И сейчас это самые опустошенные в отношении христианства районы. И таких примеров много.
Сколько у нас есть городов, где раньше развивалось дело Божье, а сейчас там трудно найти свидетелей Христовых! Сколько есть душ, которые когда-то ревностно служили Господу, а сегодня служат противникам Божьим! Разве
не утратили они спасения?! Разве не сокрушили их врата
ада?! Разве не восхищен венец их?
Несокрушимость церкви — в ее Божественном происхождении и безраздельной принадлежности Христу. Только та церковь, которая создана Духом Святым и состоит
из живых исповедников имени Христова, которая, невзирая на внешние обстоятельства, идет неуклонным путем
заповедей Господних,— может сказать, что она принадлежит Христу и к ней относятся Его слова: «Я создам Церковь...» Только о той церкви, которая повинуется Ему единому, может сказать Господь: «Моя Церковь», и только она
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может рассчитывать на чудные обетования Божьи, что
врата ада не одолеют ее!
Мы благодарны Господу, что Он даровал нашему братству милость идти Его путем и, перенося страдания, уподобляться церкви первоапостольских времен. И то, что переживает сегодня наше братство,— это воистину рука Господня, это милость Его.
ДВА  ПУТИ Вы знаете, дорогие друзья, что в нашей стране параллельно с нами идет братство, официально признанное этим миром, основные служители которого не подвергаются преследованиям, потому что избрали
для себя широкий путь. И прямо скажем: путь, ведущий
в погибель.
Духовные вожди этого братства обвиняют нас в том,
что мы якобы учим, что есть две церкви: спасающая и неспасающая и что мы якобы находимся в церкви спасающей, а они — в неспасающей. Сохрани нас Бог от этой ереси. Мы никогда так не говорили и никого этому не учили,
ибо глубоко сознаем, что «нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись»,
кроме имени Иисуса Христа (Д. Ап. 4, 12). Но мы говорим о том, что есть два пути, конечная участь которых несет с собой жизнь или гибель. Те, которые идут узким путем — наследуют жизнь вечную, а идущие широким путем — наследуют погибель. Эти два пути никогда не соединятся. И если бы идущие широким путем и захотели
войти в жизнь вечную — они это сделать не смогут. Христос сказал: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо,
сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут» (Лук.
13, 24). Так учил Господь, так говорим и мы.
ПРИМЕРЫ ВЕРНОСТИ И еще эти люди, искажая Священное Писание, учат, что якобы само Слово Божье призывает нас в делах веры исполнять мирские постановления. Но мы должны со всей ясностью сказать и тем, которые так учат, и нашим дорогим
братьям и сестрам, сподвижникам на истинном пути, что
Священное Писание нигде к этому не призывает. Напротив, Слово Божье указывает на то, что мир и погибшее
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человечество не приемлет истины Господней и восстает на
все, что свято, и что Царство Божье почти всегда созидалось путем святого неповиновения миру. Вспомним повивальных бабок Египта, этих акушерок седой древности, которые своей верностью могут постыдить сегодня тысячи
пастырей, признанных сильными мира сего. Посрамить
тем, что не боялись гнева царского и вопреки указу фараона повиновались Богу, поступая по совести, и Бог благословлял их, устрояя домы их. А ведь они жили в условиях геноцида в его классическом виде, когда умерщвлялись
принадлежащие народу Божьему младенцы. А сколько духовно умерщвленных младенцев на счету многих пастырей, которые из страха за свое благополучие изгоняли
их из церкви!
Вспомним Есфирь, которая, видя бедствие родного народа, обреченного на гибель, сказала: «...пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну»
(Есф. 4, 16).
Вспомним трех отроков, сохранивших верность Богу
во время всеобщего отступления, которые сказали: «Бог
наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи...
если же и не будет того, то... истукану... не поклонимся»
(Дан. 3, 17—18).
Вспомним Апостолов, которые перед лицом угроз и запретов мужественно засвидетельствовали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Д. Ап. 5, 29).
Таков и был путь всех праведников как Ветхого, так
и Нового Заветов.
РИМЛЯНАМ 13-Я ГЛАВА На чем же тогда основываются
те, которые учат, что церковь должна повиноваться мирским постановлениям? Более всего они основываются на 13-й главе послания Римлянам. Но, читая слова: «Всякая душа да будет покорна
высшим властям» (ст. 1), они истолковывают этот текст
так, будто сказано: «Всякая церковь да будет покорна высшим властям». Тогда как здесь речь идет о каждой отдельной личности, стоящей перед законом и призванной не совершать ни уголовных, ни других каких-либо преступлений. Но нигде не написано, чтобы всякая церковь была
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покорна высшим властям, ибо в духовной жизни церковь
не подвластна миру. Она принадлежит Христу и повинуется только Ему. И там, где кесарь вторгается в непорученную ему Богом сферу и требует отдавать ему и Божье,—
истинная церковь остается непреклонной и проявляет послушание одному Христу.
«Власти от Бога установлены,— говорит Апостол Павел,— для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Но история и Священное Писание полны
печальных примеров того, как власти употребляли меч
против делающих добро и делали им зло. Так «царь Ирод
поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви,
чтобы сделать им ЗЛО, и убил Иакова, брата Иоаннова,
мечом» (Д. Ап. 12, 1—2). В таких обстоятельствах преследования истины Апостолы в своих молитвах не боялись
употреблять имена гонителей и говорили: «По истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса...
Ирод и Понтий Пилат...» (Д. Ап. 4, 27), и вместо того, чтобы покориться их угрозам, они молились о ниспослании
дерзновения для продолжения святого дела Господнего.
И сам Апостол Павел, автор этой 13-й главы Римлянам,
вспоминая о том времени, когда он, будучи еще Савлом,
гнал церковь Божью,— не лицемерит, но говорит правду, называя себя извергом и гонителем (1 Кор. 15, 8—9),
хотя и преследовал святых «со властью и поручением»
(Д. Ап. 26, 10—12).
Таким образом, зачем же искажать Писание к собственной погибели? Зачем покупать свободу от гонений ценой
потери жизни вечной и вести этим путем других?
Сегодня недруги дела Господнего особенно ожесточаются против Церкви Христовой, потому что она не приемлет мирского руководства в ведении своих внутрицерковных дел. Но особенно много вреда делу Божьему от того,
что этому содействуют идущие широким путем и отступившие от истины служители.
Невозможно представить, чтобы Христос или Апостолы в делах веры и проповеди Евангелия руководствовались какими-либо указаниями внешних. Можно ли представить, чтобы Господь наш Иисус Христос, давая повеление Апостолам перед Своим вознесением, сказал:
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«"...оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше" (Лук. 24, 49), но сделайте это не раньше, чем
получите разрешение от Ирода»?! А ведь в наши дни многие дети Божьи, наставленные длительными поучениями
неверных служителей, настолько свыклись с выгодными
для плоти способами служения, что не мыслят для себя
иной жизни.
Можно ли допустить мысль, что фамилии трех тысяч
душ, обратившихся в день Пятидесятницы (Д. Ап. 2, 41),
Апостолы занесли в списки и отправили правителям мира
сего для получения разрешения на крещение?!
Немыслимо, чтобы благовестник Филипп в ответ на
повеление Духа Святого пойти и пристать к колеснице
Ефиопского вельможи сказал: «Подожди, я узнаю, позволит ли мне это сделать тот, кто уполномочен руководить
церковью»?!
Мог ли Апостол Петр, посылаемый Духом Святым к сотнику Корнилию (Д. Ап. 10, 20), сказать: «Это не мой район деятельности»?!
Можем ли мы, дорогие братья и сестры, предположить,
что Апостолы, прибыв в Иерусалим на свой духовный собор, приступили к обсуждению вопросов только после того, как получили от властей разрешение на предварительно поданное ими заявление? А по окончании работы братского совещания кто-то из Апостолов встал и зачитал благодарственное письмо Ироду за разрешение собраться, или
чтобы написанные ими письма они отправили властям на
согласование? Можно ли было после этого Апостолам сказать: «...угодно Духу Святому и нам»? Не звучит ли все это
кощунственно? Ни на минуту даже нельзя себе представить, чтобы Апостолы Господни могли так поступать. Но
почему же мы так к этому привыкли и считаем вполне допустимым для церкви наших дней вести такой оскорбляющий Господа образ жизни?
В вечность нет иного пути, кроме узкого, и слава Богу, что многие дети Его с благодарностью избирают именно этот путь. Если нет других условий для соблюдения
истины Христовой, если наша земная родина не оставляет нам ничего другого, как только гонения за правду,
и Господь ведет нас путем испытания верности нашей,
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чтобы такой ценой явить миру святость и чистоту,— то
мы с радостью приемлем этот путь. Мы молимся об узниках и ходатайствуем о гонимых, и мы будем совершать
это с еще бо̀льшим усердием, потому что это свидетельство нашей верности перед лицом Господа, свидетельство того, что мы делаем правое дело.
Когда снимают отпечатки пальцев наших узников и узниц,— мы не стыдимся, потому что на них — следы верности, следы добрых дел милосердия. И хотя у некоторых
из нас нет иного стажа, кроме тюремного, нет иной чести перед этим миром, кроме повсеместного поношения,
мы знаем, что это уничижение, все эти скорби обратятся
в драгоценные жемчужины нашей верности и станут драгоценнее золота к похвале, чести и славе Божьей в явление
Иисуса Христа.
Господь призывает на этот путь весь народ Свой. Всех,
кто находится в заблуждении, Он зовет вернуться через
покаяние на узкий путь и, бодрствуя, ожидать пришествия нашего Господа и Спасителя. Да будет Господь благословением нашим! Да прославится Он и в скорбях наших,
жизнью ли то или смертью. Да сохранит Он нас от всякого
зла и соделает верными Ему во всем, чтобы, придя в вечность, мы могли сказать:
«Господи, Ты был верен в Своем обетовании! Ты сказал:
врата ада не одолеют церкви, и это действительно исполнилось. Ты сказал, что только верные наследуют обетования и что не просто верующий верою жив будет, а "ПРАВЕДНЫЙ... верою жив будет" (Ав. 2, 4). И мы по милости
Твоей хранили праведность, и Ты исполнил над нами Твое
обетование несокрушимости.
Ты сказал, что тесные врата и узкий путь ведут в жизнь
вечную. Мы стремились идти этим путем, и Ты ввел нас
в Царство Твое. Слава, слава Тебе, Господи!
Ныне, пока мы еще здесь, на земле, мы молим Тебя,
чтобы Ты сохранил наше братство в чистоте и послал
пробуждение и покаяние в сердце тех, которые находятся на путях отступления и, не внимая словам Твоим, идут
широким путем. За Твое долготерпение, крепкую десницу
и Твою любовь ко всем нам, Тебе единому, да будет хвала,
честь и поклонение! Аминь».
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И скорбь — во свидетельство

Получив помощь от Бога, я до
сего дня стою,
' свидетельствуя
малому и великому... Д. Ап. 26, 22
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риветствуем вас любовью Иисуса Христа, возлюбленные братья и сестры!
Благодарение Богу, дающему нам
новые и новые свидетельства Своего участия в жизни нашего братства!
Его участие — это жизнь церкви. Без
Его руководства, без Его любви и заботы о нас, без Его всемогущества —
не может быть на земле ни церкви,
ни спасения. Но слава вовеки Всемогущему! Он верен Своим обетованиям! За всю историю человечества
Бог не оставил ни одного праведника, уповающего на Него, не изменил
смиренным ради Него и не лишил
малого стада Своего любви и заботы.
Он всемогущ, и потому никто
не может остановить Его намерений
(Иов. 42, 2). Он любит нас, и никто
не силен воспрепятствовать этой
любви, и мы имеем ее. А в допускаемых Богом испытаниях сокрыта для

нас еще бо̀льшая мера благости. Проводя нас узким путем послушания Ему, Он, испытав веру нашу, дарит нам
жизнь вечную и посредством скорбей, порождаемых верностью,— распространяет свидетельство о Себе среди людей, иначе нам не доступных.
Кесари и правители не придут в дома наши слушать
правду о Христе. И нам не доступны их жилища. Но Бог
предусмотрел так, что, посредством гонений, нас не то
что не допустят, но даже поведут к ним для свидетельства
о имени Божьем (Матф. 10, 18), и поведут на суды для исполнения слова Его, чтобы человеческая неправосудность
была осуждена праведным судом Божьим и дабы исполнилось обетование святым: «...всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь» (Ис. 54, 17).
Обвинишь уже одним свидетельством о своей невиновности, потому что, став на путь послушания Богу, подвергаешься суду как христианин.
И если не многим из нашего братства довелось лично
свидетельствовать перед правителями и верховными властями, то через наши ходатайства перед глазами их предстают тысячи незаконно преследуемых, простых и честных
христиан, чья жизнь преобразилась через веру во Христа
и чьи принципы добродетели, человеколюбия и милосердия силой Божьей остаются неизменными даже в непрерывных преследованиях.
Современное поколение спасенных свидетельствует своему же поколению не знающих Бога. Но придут новые поколения правителей и судей, и новые праведники будут приводимы перед ними и своей верностью исповедуемому учению
Иисуса Христа засвидетельствуют о преображающей силе
всемогущего Бога, соделавшей их народом спасенным, народом особенным, ревностным к добрым делам, живущим
ожиданием дня пришествия Божьего, Который хочет спасти
всех людей, какое бы место в обществе они ни занимали.
И не обязательно, что правители и судьи после нашего свидетельства примут Христа. Но наш долг этим исполнится. Не во спасение только мы посланы говорить
о Христе, а и во свидетельство. «Ибо вас будут предавать в судилища... и пред правителями и царями поставят
вас за Меня, для свидетельства пред ними» (Марк. 13, 9).
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Христос сказал Апостолам: «...отвергающийся вас Меня
отвергается...» (Лук. 10, 16). Посему Апостолы и первые христиане в дни гонений говорили, что не их гонят, а живущего
в них Христа, Которого они проповедуют. «По истине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою...» — молились они (Д. Ап. 4, 27). Они знали, что
уж если Бог допустил испытания и гонения,— значит Он положил в плане Своем осуществление какого-то великого блага для церкви, для расширения Царства Его, для свидетельства о Нем там, где не было благовествуемо. Они были уверены, что никакая сила на земле не причинит зла верным Богу в обход Его воли, и даже мировое единство ополчившихся
против Христа исполнит лишь то, «чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой» (Д. Ап. 4, 28).
О, как велика наша задолженность перед миром! Уж очень
долго многие служители были в соблазн миру и делами своими утверждали неверие. Тогда, как Христос говорил, что «поведут вас для свидетельства пред ними», они ходили сами
и ходили не для свидетельства о Христе, а для осведомительства о святых, становясь тем самым соучастниками в гонениях на них, а потому и на Христа. Да не будут верные причастны к этой измене, да покаются, да изменятся, да прославят Триединого перед всем миром, ибо Господь грядет.
Свидетельство о Христе скорбями — особенно действенно и славно. Но оно и невероятно трудно. Поэтому
даже Апостол Павел писал верующим: «Никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17).
Общее подвижничество нашего братства, о чем свидетельствуют новые повсеместные аресты, нуждается в новой силе Духа Святого, в единодушных молитвах и иной
поддержке, дабы, перенося скорби, мы, по слову Писания,
«прославляли Бога за такую участь» и «радовались, что за
имя Христово удостоились принять бесчестие».
Пусть же вера наша будет живой и деятельной, сердце отзывчиво на всякую скорбь Церкви Христовой, чтобы нам на деле приобщиться к этому славнейшему «бесчестию» за имя Христово, ибо, если с Ним страдаем, с Ним
и царствовать будем (2 Тим. 2, 12). Аминь.
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Близок Господь!
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орогие дети Божьи! Редко кто из
нас не сознает, что Церковь Христа должна быть готова к пришествию Его. Но мы знаем, что день этот
не придет, прежде нежели не придет
отступление (2 Фес. 2, 3). Так не означает ли это, что день пришествия
Христа еще далек? Именно близок!
Господь уже при дверях, ибо отступление и охлаждение заметно дает
себя знать среди христиан всего мира. Своим смертоносным дыханием
оно повеяло и на наше, некогда еще
не разделенное братство. И не для
того ли христианству лаодикийского периода враг душ человеческих
вселил приятную для плоти теплоту равнодушия и вместо бодрствования — слепоту, чтобы многие христиане не видели дни отступления
и не испугались своей духовной наготы и собственной трагедии? И не потому ли врагу спасения нашего нужны
были попытки пересоздавать церковь,
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которая, становясь хорошей как церковь-организация, перестала бы при этом быть Церковью — Телом Христовым?
Вспомним жизнь Иисуса Христа и первых Его последователей. Он не имел где приклонить голову, и истинные исповедники Его были здесь странники и пришельцы.
Мы же, ценой попрания заповедей Божьих и нередко утраты небесного гражданства, искали у атеистов постоянной
прописки для целых общин. Презрев верность обручения
Христу и быв повенчаны с миром, мы переставали быть
Невестой Христа и, отвергнув покорность Главе Христу,—
уже не были Телом Его.
Не отвергая самой благодати Божьей, но не желая при
этом страдать за Него, мы поступали как враги креста Христова, а отвергнув крест, не смогли стать и учениками Его
(Фил. 3, 18; Лук. 14, 27).
Работники официальных церквей, войдя в дружбу с миром, перестали говорить правду народу Господнему, таили
судьбоносные и опасные решения от церкви, накрепко отгородившись от детей Божьих непроницаемой стеной секретности. Все, что делалось в церкви,— знали недруги до мельчайших подробностей. Но зато все, что замышляли противники дела Божьего,— хранилось пастырями втайне от церкви. И уже не «общение святых» и не «одно Тело во Христе»,
а атмосфера обмана и гибели царила в наших общинах.
Христос повелел полагать души за ближних своих, а мы
предавали забвению узников за имя Христово, а нередко
и присоединялись к голосам тех, кто называл помазанников Божьих «нарушителями закона».
Сколько забытых семей узников в прошлые годы пережили нищету и лишения, но общины, в послушание запрету, не отзывались на их нужду лептой сострадания.
Подобные антиевангельские порядки и сейчас остаются
незыблемыми в официальном Союзе.
В смущении духа долго наблюдали мы, что идем путем
отступления, путем широким, который тем и характерен,
что позволяет уклоняться и направо и налево, пока, наконец, пробужденные Духом Святым, острее поняли, что
путь праведника — прям (Ис. 26, 7) и только узкий путь
и тесные врата ведут в жизнь вечную (Матф. 7, 14).
Крепкой десницей Своей Господь поднял стан народа Сво30

его и начался спасительный исход из плена непокорности Богу в свободу истинной Церкви Христовой, которая, отвергнув
страх и все человеческие притязания на руководство ею, отдала себя в послушание Ему. И теперь при содействии Духа Святого, молитвами и верой святых наше братство шаг за
шагом обретает облик истинной Церкви Христовой!
На этом пути мы встретили непреодолимые препятствия, но которые были преодолены силой Всемогущего. Заповедь Христа повелевает нам пасти не только овец, но
и агнцев. Ибо где нет молодежи, там нет будущего церкви,
там конец проповеди спасения. Поэтому с верой в помощь
Всевышнего мы сказали: «Пойдем с малолетними нашими и со всем, что имеем,— ибо это заповедь Божья! Будем свидетельствовать роду настоящему и роду грядущему
о правде Божьей — ибо так повелел Господь!»
По любвеобильной заповеди Бога мы стали открывать
уста за безгласных, спасать взятых на смерть, не отказываться от обреченных на заклание, смотреть на скитальцев и узников за имя Христово как на тех, которых весь
мир не был достоин, и в служении им — видели служение
Самому Христу. Стремясь иметь те же чувствования, что
и во Христе Иисусе, мы старались, чтобы и в очах наших
дорога̀ была смерть святых Его.
Будем же евангельски благоразумны, чтобы, восстанавливая священные принципы жертвенной любви
и верности, смиренно сознавать, что мы рабы ничего
не стоящие. Будем помнить, что наши нынешние усилия — это покаяние за общую, часто уже и невосполнимую, задолженность прошлых лет.
Итак, возлюбленные, поскольку близок день Господа, близок и очень поспешает (Соф. 1, 14), будем радоваться возможности приобщиться к истинному подвижничеству во имя
Христово, укрепляться верой, действующей любовью, сознавая, что враг душ человеческих не ослабит своих усилий в попытках снова возвратить наше братство на путь отступления и перечеркнуть его жертвенное служение Христу и будет
снова стремиться закрыть наши уста, чтобы умолкла правда.
Будем бодрствовать непрестанно, ибо блажен тот раб,
кого Господь в пришествие Свое найдет поступающим так
(Матф. 24, 46).
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Бог примирил с Собой мир

Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного...
Гал. 4, 4
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акое воистину непрерывное чудо
началось с той поры, когда вифлеемская звезда бросила первые лучи
на лежащее во мраке ночи человечество! Прошло уже почти две тысячи лет, но чудо Божьего благоволения и спасения, чудо дарованного
во Христе мира, о котором пели ангелы в Рождественскую ночь, продолжается по сей день.
Искренне, по-детски умиляясь
дивными картинами Божественного
Рождества, будем зрелы в осознании
всей тяжести миссии, возложенной
Отцом Небесным на Сына Своего
Иисуса Христа: стать жертвой умилостивления за грехи человечества и примирить его с Богом. «Христос, входя в мир, говорит: "жертвы
и приношения Ты не восхотел, но
тело уготовал Мне... Тогда Я сказал:
вот, иду... исполнить волю Твою,
Боже"» (Евр. 10, 5—7).

Христос, исполнив волю Бога, Отца Своего, создал из
искупленных Им Церковь Свою, поручив ей дальнейшее
дело благочестия, чтобы и она, исполнивши волю Божью,
получила обещанное.
С благоговейным изумлением вчитываемся мы в подвиги церкви первых веков! Здесь преданность до смерти Стефана, миссионерский дух Павла, многотысячные покаяния
и чудеса. Исполненные силой Духа Святого, ученики Христовы достигли высокой степени верности и любви к Богу.
Это было поистине новое общество людей, примиренных
с Богом, «царство не от мира сего», где царил Дух Божий,
а значит — дух братства, равенства, мира, любви. Это была
церковь-миссионерка. Несмотря на преследования и угрозы, ученики Господа говорили Слово Божье с дерзновением, так что церковь росла числом и укреплялась.
Совершая служение примирения, мы продолжаем
ныне путь всех святых от дней Христа и Его Апостолов до наших дней. И мы благодарны Господу, что еще
длится время благодати Его, и что здесь, где в лице оказененных церквей, кажется, было уже покончено с верой, Бог благоволил пробудить Церковь Свою. От нас
еще веет холодом могилы, но Он, словно у гроба Лазаря, уже произнес Свое спасительное слово: «...развяжите
его, пусть идет» (Иоан. 11, 44), пусть вкусившие новой
жизни идут и возвещают мир. Он сделал это потому,
что любит Церковь Свою, любит народы нашей страны,
которые нуждаются в Боге, нуждаются в спасении, и им
еще нужно возвестить слово благодати.
Сейчас мир нуждается в церкви, сильной Божьим присутствием, в церкви, готовой на жертвенный подвиг.
Казенная церковь не выполнила своей миссии. Ее вожди вместо служения примирения человека с Богом сознательно распинают Тело Христово — Церковь Его. Извращая смысл Рождественского гимна: «...на земле мир, в человеках благоволение»,— они притворно борются за мир
и, враждуя с Богом, ищут благоденствия, чтобы умножать
беззакония. Благословит ли Бог такой мир?
Нет мира вне благодати, посланной человечеству Верховным Миродержцем через Сына Своего Иисуса Христа, Который для того и пришел, чтобы смертью Своей
33

сполна уплатить цену восстановления мира человека с Богом. Поэтому истинный мир возможен только со Христом, только через Христа, только во Христе. За этот дарованный мир и Божье благоволение петь бы всем нам во
веки вечные: «Слава в вышних Богу!», петь с благоговением и страхом, вместо того, чтобы содействовать борьбе
против Христа и Его Церкви.
Воистину, не Бог ли мир наш?! Не Он ли Спаситель
и нашего народа?! Не Он ли повелел, входя в город или
селение, говорить: «Мир вам!»? Не Он ли сказал: «Если...
не примут вас, то... скажите: "И прах, прилипший к нам
от вашего города, отрясаем вам; однако ж знайте, что...
Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому"» (Лук. 10, 10—12)? О, сколько у нас таких городов!
Благодарение Богу! Святые и верные Его, будучи гонимы, не отрясают праха и с терпением возвещают милость,
мир и спасение народам нашей страны, ибо есть еще жаждущие спасения! Миссия наша не исчерпана! Мы все еще
должны говорить: мир вам! Мир во Христе Иисусе! Будем
же такой жертвенной церковью, в которой нуждаются люди, и этим умилостивим лицо Божье к нашим народам.
Счастье той деревне, счастье тому городу, где есть праведники, которые не отрясали праха с ног своих и, подвергаясь гонениям, продолжают возвещать мир во Христе
и спасение в Боге!
Счастье той душе, которая, приемля Бога, сочувствует
святым, ибо, воистину, подавший чашу холодной воды во
имя праведника, получит награду праведника! Поэтому,
перенося страдания, мы все еще говорим: «Мир дому сему!
Мир деревне и городу, мир всякой душе!», ибо Христос послал нас возвещать МИР и СПАСЕНИЕ всем народам, даже до края земли (Матф. 28, 19—20).
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Пасха — радость и ответственность
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озлюбленную Церковь Христову,
искупленную драгоценной Кровью
Небесного Агнца, сердечно поздравляем с великим торжеством Христова
Воскресения!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
По всей земле звучит пасхальный
благовест, возвещая изобильное богатство благодати Божьей, дарованной нам в Иисусе Христе. И в благоговении склоняется наш дух перед
Тем, Кто «был мертв, и се жив во веки веков», чтобы нас оживотворить
со Христом, и воскресить с Ним,
и посадить на небесах. Слава Ему!
Дорогие друзья! События, связанные с празднованием Пасхи, и доныне имеют огромное значение как для
Церкви в целом, так и лично для каждой души. Давайте же поразмыслим
над историей Божьего народа и над
заповедью о Пасхе, чтобы извлечь
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драгоценное из оставленных уроков и научиться тому, как
не отступить, но выстоять и войти в край обетованный по
великой милости Небесного Отца.
Что мы знаем о Пасхе? Еврейское слово «пейсах» означает «прохождение мимо», или «избавление». Впервые
оно прозвучало во дни Моисея в связи с выходом народа израильского из Египта. Каждый израильтянин мог
получить тогда свободу только через кровь закланного
агнца: «И будет у вас кровь знамением на домах, где
вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас...»
(Исх. 12, 13). Путь к освобождению был указан Господом. Но посмотрите: народ Божий мог закалать пасхального агнца, мог вкушать его, не оставляя ничего до утра,
мог помазать косяки дверей кровью, то есть в точности
исполнить все повеления Господа, но НЕ ВСТАТЬ, но
НЕ ВЫЙТИ, но НЕ ПЕРЕЙТИ Чермного моря. Пришло
бы тогда избавление ему? Конечно, нет! Господь сделал
все со Своей стороны, но и от Израиля требовалось нечто: в свою первую Пасху он должен был не только совершить дело обряда, но и двинуться в путь, чтобы отсечься, отойти от рабства с его идолами, жертвами, нечистотой, и, не оглядываясь, перейти в новую жизнь под
водительство Бога.
Истомленные многолетним угнетением, израильтяне
все как один ответили на Божий зов. Увлекаемые общим исходом, они вышли все. Но вскоре начали роптать и сделались строптивы. «Не принесло им пользы
слово слышанное, не растворенное верою...» (Евр. 4, 2).
Большинство из них вышли телом, духом же оставались
в Египте. Как быстро забылось жестокое притеснение их
на чужой земле! Как будто и не было стенаний и вопля
к Богу об избавлении! Уже не вспоминалась кровь жертвенного агнца, которая дала им свободу. Зато как бы
сам собой получился золотой телец, пляска и веселие
вокруг него. Сердце их тянулось к виденному в Египте. Приятно туманили взор пары от оставленных котлов
с мясом и чесноком. Даже гробы египетские нравились
им! И если мужи веры, еще не выходя из Египта, при
кончине своей напоминали об ожидаемом исходе сынов
Израилевых и завещали даже, чтобы кости их вынесли
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оттуда (Быт. 50, 24—25),— то этот народ, и выйдя, не мог
отделиться от нечистого! Была у них вера, но вера обрядовая, без жертвенного служения Господу.
Так совершил Израиль свою первую Пасху, прообраз
которой возвещал о грядущем избавлении, когда в мир
придет истинный Агнец и совершится истинная Пасха для
спасения всего мира.
Прошли века, и пришел час, когда Сын Божий сошел
на землю исполнить все предначертанное Богом. К этому
времени много претерпел народ израильский: плен, рассеяние, полуязычник Ирод сел на престоле их... Но твердо
и крепко стояло формальное богопочитание, и только отдельные верные души от сердца чаяли прихода долгожданного Мессии.
Какую же опасность таило в себе обрядоверие? Была вера, но вера лицемерная; была вера, но не было дел.
А где нет дел, нет и веры (Иак. 2, 14—26). За богопочитанием скрывалось людское своеволие: «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу...» (Ис. 58, 3). Даже
Пасху они превратили в обряд служения себе! И когда
пришел Сын Божий, они дерзкой рукой били Его и предали распятию. Народ, погруженный в формальную обрядовость, праздновал избавление кровью агнца прообразного,— но распял Агнца истинного! Они так стремились тщательно исполнять обряды, так хотели очиститься и умыть руки, что торопились предать на смерть
Сына Божьего до субботы, чтобы ничем не нарушить
закон Моисея. Скорей бы закончить распятие Иисуса,
только бы не омрачилась пасха обрядовая!
Вот ужасы празднования Пасхи в дни Христа!
После этого страшного события наступил конец всякой
пасхи для сынов Израилевых. «Се, оставляется вам дом
ваш пуст»,— сказал им Христос (Матф. 23, 38). И по сей
день нет у них ни левита, ни храма, ни священника. Отвергнув Христа, они потеряли все!
Мог ли народ израильский знать, в каком состоянии
находится? Мог. Ибо Слово свидетельствует: они «огрубили сердца свои», «сомкнули глаза», чтобы не видеть, поэтому их слепота и ожесточение были сознательными.
Господь говорил: «...праздники ваши ненавидит душа
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Моя...» (Ис. 1, 14); «тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Марк. 7, 7). Да и сам народ нередко сознавал, что небо закрыто для них: «Почему мы постимся,
а Ты не видишь? смиряем души, а Ты не знаешь?» Потому
что оставили дело правды и милосердия, хотя внешне вели
себя «как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего».
Возлюбленные братья и сестры! Мы с вами также
празднуем Пасху Господню. Но как мы празднуем ее?
Посмотрите: от пасхи, совершенной в Египте, до пасхи
в дни Иисуса Христа — отступление Израиля достигло
такого развития, что они совершили Богораспятие «во
имя Бога»! А Слово свидетельствует нам, детям нового завета, что такое же произойдет и с христианами последних дней; что от дней земной жизни Христа до Его
второго пришествия — отступление, обрядовость и противление истине в народе Его достигнет форм, равнозначных распятию Спасителя!
Мы радуемся о Господе, Который вывел нас из рабства греха в свободу Христову. Радуемся, что в Иисусе Христе Бог даровал нам все. Но не забудем: на каждом из нас
лежит ответственность за дарованное спасение, чтобы
не только встать и выйти, как древний Израиль, отсекаясь
крещением, как Чермным морем, от всего греховного, но,
не оглядываясь назад, не вздыхая о спокойной жизни, идти навстречу знойной пустыне, чтобы пройти этот путь до
конца! Ибо не начало увенчивает, а конец.
Сколько у нас есть христиан, готовых ради обряда, ради
спокойных богослужений поступиться самым святым —
верным служением Богу! Но ведь именно в таком духовном состоянии находился народ израильский, когда распинал Сына Божьего, потому что им не хотелось нарушать
привычного религиозного уклада жизни.
Все это, дорогие братья и сестры, не отжившие пороки
прошлого. Если бы сегодня Господь Иисус Христос пришел во многие церкви, но не в знакомом образе по картинам, а с простым лицом, носящем печать страданий за
Церковь Свою, пришел бы с обличительным словом, то
не обвинили бы мы Его, как и тогда, в нарушении спокойствия, в нарушении закона и не предали бы на узы
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и смерть?! Люди нередко празднуют Пасху с радостью,
в повседневной же жизни распинают Бога и в обрядовом
благочестии скрывают самые невероятные отступления.
Чего хочет от нас Господь? Среди разлагающегося мира и омерщвленного христианства Он зовет нас праздновать не со старой закваской порока и лукавства, но
с опресноками чистоты и святости, когда воплощенная
вера действует любовью, когда церковь не заканчивается рядами празднующих на свободе, но простирается за
пределы заточения и объединяется в молитвенной поддержке друг за друга.
Христос отдал за нас жизнь, и жизни, отданной Ему,
ожидает от нас. Только покоряясь Ему всецело, празднуя
Его воскресение и достойно ожидая Его пришествия, мы
можем радовать сердце Божье, потому что и в вечности Он является Агнцем, закланным за нас. С Ним будут те, кто шел Его стезей, кто уповал на Него всем сердцем, кто побеждал врага душ человеческих силой Божьей. Как сказано: «Они победили его кровию Агнца
и словом свидетельства своего...» (Откр. 12, 11). Не искаженным свидетельством, дающим право на выживание
для плоти, а победным свидетельством слова и жизни,
полной послушания Отцу.
Поэтому, дорогие друзья, глядя на поток небесной
благодати, изливаемой и в нынешний праздник Пасхи,
будем радоваться со страхом и веселиться с трепетом,
ибо Господь близко. Будем дорожить временем, пока лучи Воскресения Христова продолжают озарять землю,
будем глубже и более полно преображаться в победный
образ Воскресшего Господа!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Аминь.
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Божьи потоки

Ибо Я изолью во̀ды на жаждущее и потоки на иссохшее;
излию дух Мой на племя твое...
Ис. 44, 3
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радостью и благоговением народ
Божий обращает в эти праздничные
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 Святой. По благодатному
плану Божьему Он совершает величайшее дело созидания живой Церкви Христовой. Благодаря этому чуду и мы, некогда язычники по плоти, чуждые заветов обетования
и безбожники в мире, имеем ныне
доступ к Отцу, в одном Духе, и уже
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Ефес.
2: 11—12, 18—19).
С ветхозаветных времен через
пророческое слово мужей Божьих Господь возвещал о наступлении столь

славных событий: «Ибо Я изолью во̀ды 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 необыкновенной силой излились
потоки 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 благодатные потоки Своей силы на всякую душу, «жаждущую» и «повинующуюся Ему».
Но возлюбленные друзья! Радуясь сегодня непрестанно
текущему потоку Божьей благости, осозна̀ем еще глубже,
что время, в которое мы живем, это поистине благословенное время! Наше двухтысячелетие представляет собой как
бы сердцевину благодати Божьей, впереди и позади которой были и будут еще изливаться потоки гнева Божьего на
людей. Эти потоки были ответом на растление человечества, пренебрегшего долготерпением Бога.
Вспомним первый мир. Истинная оценка его состояния заключена в словах Писания: «И воззрел Бог на землю,— 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 могущественную силу потоков Божьих. Но это были потоки не благодати и умиления, а грозные потоки истребления, когда
«разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились» (Быт. 7, 11—12). Любую цену готовы
были 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 Божьего?! Придет день Господень, и с потрясающей силой изольются на землю еще одни потоки, потоки уничтожающего пламени. В тот день «небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10). Близок этот
день! Близок и очень поспешает.
Поэтому, возлюбленные, живя по милости Господней между этими двумя стихиями, двумя страшными
41

излияниями гнева Божьего на человеков, последнее из
которых положит конец всякому беззаконию и греху, со
страхом и трепетом будем совершать свое спасение. Как
некогда воды потопа не коснулись семьи 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, пожелают войти туда
и не возмогут, потому что в свой час не подвизались входить тесными вратами (Лук. 13, 24).
Слово Божье свидетельствует, что «дал нам Бог духа
не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).
И если в ком из нас находит место страх, мешающий победно идти тернистым путем, если обнаруживается недостаток любви и сострадания к судьбам ближних и гонимых за правду Божью, если в сердце царит лаодикийское
равнодушие,— то не будем думать, что в нас действует Дух
Святой. Далеки мы еще от исполнения силой свыше.
Господь и ныне желает исполнить каждого Святым
Духом так, чтобы из нас «потекли реки воды живой». Да
не пренебрежет никто из нас святым небесным кроплением. Пусть широко откроется сердце наше для действия силы Божьей в нас, дабы Он взял нас всецело в Свое обладание и соделал Церковью, взоры которой устремлены ввысь,
ожидая славного явления Иисуса Христа.
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Хлеб жизни вечной

Не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Матф. 4, 4
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жегодно в осенние дни праздничны бывают наши богослужебные
собрания. С благодарностью склоняясь перед Творцом за дарованный
хлеб насущный, наш дух поет осанну Богу, потому что все мы сознаем: богатство собранных плодов —
это щедрый дар Небесного Отца!
Это исполнение Его Божественных слов: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва... не прекратятся»
(Быт. 8, 22).
В дарованном хлебе — все для человека! Он — неотъемлемая часть
жизни нашей. Веками люди умоляли
Бога и сами трудились в поте лица,
чтобы на столе ежедневно пребывал
неизменный, дающий жизнь, хлеб
наш. Ибо нет хлеба — нет и жизни. И каждый из нас не только раз
в году, когда отмечается радостный
праздник Жатвы, но каждый день
протягивает руки к столу, чтобы
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вкусить посланный Богом хлеб и прославить Подателя за
щедрый дар Его.
И кто скажет, что хлеб этот устарел? Ели его Адам
и Ной, Авраам и многострадальный Иов. Нуждались в нем
цари и бедняки, воины и полководцы. И доныне, какое бы
положение человек ни занимал, в какой бы стране ни жил,
но три раза в день ученый отложит пробирки свои и крестьянин серп свой, правитель оставит самые неотложные
дела, и каждый обратится к тому, что создали святые персты Божьи, и склонит голову, чтобы вкусить столь древний
и по-прежнему необходимый хлеб наш.
Есть нестареющие ценности, к которым тянутся руки
человека с первых дней его творения и без которых мы
доныне не можем обойтись. Мы жаждем первозданного
чистого воздуха. Нам дорога̀ девственная природа, нетронутые леса, светлые реки и моря. Сколько сил и средств
тратится сегодня на то, чтобы все это сохранить, потому
что подлинные ценности ничем не заменимы! Господь —
единый их Творец! И здесь нет у Него соперников или
помощников, человек к ним добавить ничего не может.
И тот, кто думает, что многого достиг, сменив палестинский водонос на современный водопроводный кран, забывает о том, что мы живем все той же созданной Богом
водой, какую пили еще в древние времена Авель и Каин.
Мы живем все тем же хлебом, о котором заповедал Господь еще первому человеку Адаму: «...во все дни жизни
твоей... будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят» (Быт. 3: 17, 19). Хотя и добавил:
«в поте лица... будешь есть хлеб», чтобы человек осознал свое отпадение от Бога. Но все-таки — «будешь есть
хлеб»! Это заповедь Божья на все века!
Не кто-нибудь, а Бог единый, зная человеческое естество, что мы нуждаемся в ежедневной пище, дает совет
не относиться равнодушно к хлебу, но просить: «Хлеб наш
насущный подавай нам на каждый день» (Лук. 11, 3). И даже воскрешая мертвых, повелевал дать им есть (Лук. 8, 55).
Так велика забота Божья о нас! Хотя, к сожалению, люди нередко, располагая в достатке хлебом насущным,—
богатели, развращались и отпадали от Бога. Еще древние
кричали: «Хлеба и зрелищ!», а народ израильский, вылив
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золотого тельца, «сел есть и пить, и встал играть» (1 Кор.
10, 7). И Господь не благоволил к таким людям, отводил от
них очи Свои, убирал благодеющую руку, и они повергались в смерть.
Если бы кто-то сказал сегодня: солнце уже устарело,
хлеб нам не нужен, то не посчитали бы такого человека безумным?! Но не более ли безрассуден тот, кто утверждает, что истина Божья устарела, и отвергает Евангелие
Христово?! Ибо, как природные ценности нужны человеку, так и Слово Господне, это вечное, нестареющее Слово благодати,— более чем необходимо нам! Хлеб земной
дает жизнь телесную, а хлеб небесный — духовную. Хлеб
насущный дает силы для физического труда, хлеб небесный — для духовного, чтобы сеять вечное Божье слово
для спасения людей.
Но каким бы важным и нужным ни был для нас хлеб
насущный, Слово Божье говорит о величайшей истине,
возвещенной Самим Господом Иисусом Христом: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Матф. 4, 4). Вся история Ветхого
и Нового Заветов дает многократные подтверждения этой
правды Божьей.
Посмотрите, как это совершается.
Вот стан израильский стоит стесненный со всех сторон: сзади — войско фараона, спереди — Чермное море.
И никакой надежды на спасение! Могло ли их спасти золото, взятое у египтян, или те квашни с хлебом, которые
они несли с собой по указанию Иеговы? — Конечно, нет.
Только одно слово Божье могло избавить их от гибели.
И это слово произнес Господь: «Что ты вопиешь ко Мне?
скажи сынам Израилевым, чтобы они шли» (Исх. 14, 15).
Вот оно драгоценное слово, дающее жизнь: «чтобы они
шли». Не выполнил бы Израиль этого повеления, не тронулся бы с места — и не расступились бы воды Чермного моря, и не погибли бы египтяне. Но народ Божий одержал победу, потому что Господь произнес Свое величественное слово и они повиновались ему.
Сколько раз на протяжении веков это слово было повторено Богом для всех уповающих на Него!
И сколько силы в этом слове! Сколько пало врагов истины
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Божьей, сколько погибло преследователей! А народ Господень продолжал свое победное шествие, хотя и в тесных
обстоятельствах.
Вспомним случай из земной жизни Иисуса Христа.
Языческий сотник хорошо понимал, что жизнь его умирающего слуги зависела от одного слова Христа, поэтому он
умолял: «Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кров
мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой»
(Матф. 8, 8). «Скажи только слово...» — вот чем действительно жив человек!
И когда умершей дочери Иаира Христос повелел: «Девица, тебе говорю, встань» (Марк. 5, 41),— это тоже было слово Господа. «Лазарь! иди вон. И вышел умерший, обвитый
по рукам и ногам погребальными пеленами...» — и это
слово Господне (Иоан. 11, 43—44)!
Так было некогда с нами. До тех пор, пока Христос
не обратился к нам со словом благодати,— мы не имели
жизни. Но, благодарение Богу, каждому из нас Он сказал
это дорогое слово: «Иди с миром! Вера твоя спасла тебя».
Он взял нас из праха. Из пепла, из растления поднял нас,
чтобы мы уже не для себя жили, но для умершего за нас
и воскресшего (2 Кор. 5, 15).
Итак, Господь сказал Свое слово в отношении нас. Он
сделал все для нашего спасения. Теперь дело за нами. Будем ли повиноваться голосу Его? Будем ли соблюдать слово, как Он заповедал нам?
«Господь Бог ваш воздвигнет вам... Пророка... слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка Того,
истребится из народа» (Д. Ап. 3, 22—23). Вот в чем сокрыта жизнь наша! Слушать слово Господне — значит жить,
отвергать его — значит погибнуть. Это решает наше будущее! Это определяет судьбу нашу не только на день сегодняшний или на завтрашний, но на все века, на беспредельную вечность без времени и пространства!
И будем помнить, дорогие друзья, что если сказано:
«не хлебом одним будет жить человек», то и не словом, исходящим из уст искусителя! Хлебом насущным мы живем, хотя и физически, а поверив слову искусителя, придем в геенну, в вечную погибель. Слово искусителя —
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коварство и ложь, направленное на извращение истины Господней к погибели наших душ. Когда Бог говорит:
«...в день, в который ты вкусишь... смертию умрешь», враг
души убеждает: «Нет, не умрете... вы будете, как боги...»
(Быт. 2, 17; 3, 4—5). И люди попадают в сеть обмана.
Сегодня, следуя искусителю, уже не мир, а многие христиане живут в страшном отступлении. Они верят действию лжи и увлекаются пустым обольщением по стихиям мира, а не по Христу (Кол. 2, 8). Не будем удивляться.
Всему этому надлежит быть, как сказано в Писании: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси... И многие последуют
их разврату, и чрез них путь истины будет в поношении»
(2 Петр. 2, 1—2).
Отрадно сознавать всемогущество Господне, когда достаточно было Богу сказать слово — и земля сотворилась. «Да будет свет» — и стал свет! «Да произрастит земля» — и земля дала плод свой! А если Господь не скажет
этого слова? Если уста Его произнесут: «Да не будет больше земли, земля и все дела на ней сгорят»?! Что тогда мы
будем делать? Ибо если нас Господь отринет, то и это Его
слово будет неизменным. Вспомните Исава, потерявшего первородство, как не мог он «переменить мыслей отца,
хотя и просил о том со слезами» (Евр. 12, 17). «...Многие
поищут войти и не возмогут» (Лук. 13, 24). Многие скажут в тот день: «Мы знаем Тебя, Господи!» Он же ответит:
«Я никогда не знал вас!» Это тоже будет сильным словом
Господа. Вот где судьба наша! Вот где жизнь или смерть
наша! Вот что решает наше будущее самым непреходящим образом!
Ко всем живущим на земле обращен сегодня голос Небесного Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Марк. 9, 7). Это вековая правда Божья, как бы ни
говорили о ней, что она устарела. Именно за отвержение
этой правды Божьей гибнет и разлагается народ. Именно
это наводит на землю глады, моры, землетрясения. И как
бы ни склонны были люди верить, что с умножением знания придет на землю полное изобилие, в Откровении говорится о другом; мы ждем ужасов Апокалипсиса, и они придут на землю. Придут только потому, что люди отвергли
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истину Божью, отвергли волю Его о себе, возлюбили тьму,
а не свет. «Придет же день Господень, как тать ночью,
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10).
Поэтому будем стремиться явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире и стараться делать
добро, творить дела милосердия, дела Божьи. Будем питать наши души, чтобы не застал нас голод, о котором
сказано: «Вот, наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю голод,— не голод хлеба, не жажду
воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку,
ища слова Господня...» А дальше сказано самое ужасное:
«...и не найдут его» (Амоса 8, 11—12)!
Но пока еще слово Его с нами, пока Дух Святой не взят
от земли, не промедлим, не упустим благословенного часа!
Будем щедро раздавать хлеб небесный, которым Господь
поручил нам делиться ко спасению всякого человека! Да
будет прославлено имя Его вовек!
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Оставаться Невестой Христа

«Вестник истины» № 1, 94 г.
«Братский листок» № 5, 90 г.

орогие братья и сестры! «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца
нашего» (Гал. 1, 3—4).
Возлюбленные! Глубоко сознавая величие дара Божьего спасения,
Апостол Иоанн с особым чувством
обратил на это внимание верующих:
«Смотрѝте, какую любовь дал нам
Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими» (1 Иоан. 3, 1). Но
вместе с тем великий Апостол здесь
же напомнил детям Божьим и другую
важную истину, неизменно проявляющуюся в жизни каждого истинного христианина: «Мир потому не знает нас, что не познал Его» (Бога. —
Прим. авт.) (1 Иоан. 3, 1).
Эта истина подтверждена жизнью
не только первых христиан. Мы
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также свидетели тому. В тесноте и преследованиях проходил наш жизненный путь. Мы были отвержены миром. Но уповая на Бога, сплотившись, дети Божьи стояли в истине и чувствовали себя надежно в крепких руках
Спасителя.
Однако история церкви свидетельствует и о другом.
После гонений, когда наступает период свободы, церковь
и мир нередко идут навстречу друг другу. Почему? Потому что церковь устает от насмешек и гонений, а мир,
видя, что не в состоянии повредить преданной Богу церкви, идет на некоторые уступки. Утомленные гонениями
верующие принимают их за многообещающую устойчивость положения в мире. Здесь-то и совершается роковая ошибка.
Так случилось с первоапостольской церковью в III веке.
Императоры, поняв, что гонениями христианство не уничтожить (в то время новое учение наполнило не только Рим,
но и самые отдаленные уголки империи), решили сблизиться с церковью. Свою дружбу они не могли навязать
силой. Уставшая церковь сама признала их своими покровителями и с радостью приняла все послабления и привилегии, предложенные ей. Более того, императорам, принявшим христианство, церковь отдала бразды правления.
Например, император Константин председательствовал на
Вселенских соборах.
История называет его императором-освободителем за
то, что он предоставил христианской церкви господствующее положение. Но это была только внешняя свобода.
На самом деле император оказался поработителем церкви.
Соединившись с миром, она получила легальный статус,
официальное признание, но разобщилась духовно со своим Владыкой и Господом и опустошилась внутренне. В нее
хлынули чуждые люди, которые не дорожили Господом,
не жаждали спасения, а искали славы. (В то время быть
христианином считалось почетным. Можно было состоять
членом церкви и быть одновременно политическим деятелем.) Церковь засорилась невозрожденными людьми, которые вскоре стали приходить к руководству.
Если бы первохристианская церковь устояла, то обстоятельства сложились бы иначе. Она бы победила весь мир
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и, возможно, еще тогда бы евангелизировала его «даже до
края земли» (Д. Ап. 1, 8).
Здесь нетрудно заметить аналогию с нашим временем.
Мы тоже устали от гонений, а в мире сейчас совершается много соблазнительных перемен. И все же Слово Божье
остается верным во все века, что мир, не познавший Бога,
никогда не поймет и не примет жизни истинной церкви.
Наши чувства, наши мысли, наше служение, которое мы
стремимся совершать в послушании Духу Святому, всегда будут непонятны миру, потому что мы «не от мира» сего (Иоан. 17, 16). «Мир потому не знает нас, что не познал
Бога»,— писал Апостол Иоанн. «Не познал Бога» — в этом
вся суть. Но чтобы познать Бога, нужно родиться от Него,
стать воистину детьми Божьими. Это же возможно лишь
через возрождение Духом Святым.
Взаимопонимание церкви и мира достигается только на путях измены Богу, когда дети Божьи поступаются
Его истиной. Но подлинный народ Божий никогда не должен отступать от Его повелений. И дай нам Бог никогда
не покуситься ни на какие посулы и привилегии мира, но
остаться хотя и поруганными веком сим, но чистыми и непорочными как Невеста Христа (Еф. 5, 27; 2 Петр. 3, 14).
Самое главное для нас — угождать нашему единому Богу. Если же наша жизнь и полное послушание Господу и впредь будут казаться кому-то «отсталыми и узкими взглядами»,— не будем смущаться и останемся той
искренней и истинной частью христианства, с той верностью, которую ожидает от нас Господь. Тогда Он исполнит
наше сердце Духом Святым, тогда успешно будет всякое
наше служение, тогда Он защитит наше братство и пошлет все необходимое, как посылал в трудные для нас времена. Вспомните, сколько приходилось нам претерпевать
скорбей и лишений, и при этом Господь давал сил проводить независимое служение и в наших собраниях, и на
наших братских совещаниях, и на молодежных общениях. Независимыми оставались наши библейские курсы,
воспитание в христианском духе детей и молодежи и дело распространения Евангелия. Господь подарил нам печатную технику, издательство, литературу. Сейчас мы получаем тонны духовных книг! Братство насыщено Хлебом
51

Жизни! Воистину нет числа Божьим милостям и благодеяниям! Нам ли сомневаться в том, что только Он является
нашим Покровителем?! Нам ли искать помощи и защиты
у мира и впадать в зависимость от него?! Да сохранит нас
от этого Господь!
Поэтому будем усердно молиться о том, чтобы нам
не только сегодня быть истинными детьми Божьими, но
и оставаться ими до конца! И чем ближе мы будем к Богу, тем больше будем исполнены восторга и радости, с которыми Апостол Иоанн восклицал: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец!»
Да осознает каждый из нас, кем мы в действительности являемся для Бога,— ведь Он за нас жизнь положил!
И кем мы должны быть для нашего Спасителя,— верной
Ему Невестой, ни с кем не разделяющей любви к Нему!
Чтобы Ему единому мы покорялись и служили преданным
сердцем в любых обстоятельствах. И если Господь сохранил нас невредимыми в невыносимых условиях, то ныне
непременно пошлет большие благословения. И Он уже их
посылает, только бы мы пребывали твердыми и непоколебимыми в вере (Кол. 1, 23), не искали признания и уважения мира и «были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом,
в славу и похвалу Божию» (Фил. 1, 10—11).
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«Я с вами! говорит Господь»
Слово на юбилейном общении в день
30-летия пробуждения братства СЦ ЕХБ.

«Вестник истины» № 3—4, 91 г.

ратья и сестры дорогие! Я очень
рад такой возможности, для меня
тем более редкой, встретиться с народом Божьим, особенно с молодым составом, многих из которых, если бы
не милость Господа, просто не было
бы здесь.
Прежде чем сделать небольшой
исторический обзор духовного пробуждения нашего братства и изначально почувствовать, как Господь,
словно из ничего, начинал Свое великое дело в нашей стране, прочту знакомый текст Священного Писания.
Хочу, чтобы памятным для всех был
15-й стих 33-й главы книги Исход:
«Моисей сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи
нас отсюда».
Эта мольба человека Божьего, Моисея, была произнесена тогда, когда выведенный из Египетского рабства народ израильский едва, кажется,
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избежавший погибели в водах Чермного моря, остановился у горы Синай. Моисея Бог позвал к Себе на гору, чтобы
дать вечные заветы и постановления для Своего народа.
Его не было сорок дней, а народ за это время отлил золотого тельца и, насытившись, как написано: «Сел есть и пить,
и встал играть». Это была ужасная пляска, это был дикий
стриптиз плоти. Это было беззаконие.
Господь сказал Моисею: «Поспеши сойти; ибо развратился народ твой... сделали себе литого тельца, и поклонились ему...» (Исх. 32, 7—8). Моисей, приблизившись к стану и увидев тельца и пляски, воспламенился гневом, бросил скрижали и разбил их под горой.
Господь наказал народ: тысячи пали за это беззаконие,
а Моисею Бог сказал: «Веди ты народ сей, а Я не пойду
с вами. Если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас».
Моисей стал плакать и умолять Бога: «Если не пойдешь
Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда, потому что без
Тебя мы все равно падем. Без Твоей силы, Господи, мы никогда не устоим. Ибо по чему узнать, что я и народ Твой
обрели благоволение в очах Твоих? Не потому ли, когда Ты
пойдешь с нами? Тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле».
Моисей понимал, что народу нужно только присутствие
Божье, нужен только Господь! И никакой суррогат, никакое заместительство, ни солидарность всего народа, когда
он во грехе,— ничто не может удовлетворить святость Божью. Требовалось одно — покаяние, смирение.
Сегодня мы с вами живем в таком же мире узаконенного Содома. В каждом доме, на каждом вокзале, на каждом предприятии для нас установили голубой ящик,
с экранов которого цветными глазами на нас смотрит
обнаженный, без конца беснующийся содомский грех.
А весь пресытившийся мир в последней агонии припал
к этим экранам, пьет беззаконие, как воду, и окончательно растлевается.
И мы не содрогаемся от этого «Содома». Грех этот вошел в привычку и перестал нас шокировать. Все это возмущает лицо Господне. Прежний Содом Он истребил за
то, что весь город собрался к дому Лота, чтобы осквернить
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сатанинским грехом Ангелов, гостивших у него. Сегодня
же растлились не отдельные города и села, а целые континенты, и многие из нас еще и завидуют более обеспеченным странам.
А церковь в этих условиях стала предаваться измене,
ее разрушали изнутри. Служители ее стали покупать себе свободу ценой предательства, пастыри ее стали искариотствовать, а некоторые никодимствовать — только ночью встречаться со Христом. За это Господь отвратил лицо Свое от так называемой церкви, и она была брошена
под ноги попирающих ее врагов дела Христова. Поэтому
Господь попустил в нашей стране, которая занимает одну
шестую часть суши и является могущественной сверхдержавой, совершить безумный эксперимент построения атеистического государства, отчего пришло в упадок общество, а церковь духовно растлилась.
Гонения в ту пору достигли наивысшего накала. Народ Божий оказался неподготовленным, разрозненным.
Если бы милость Божья не коснулась всех нас, если бы Он
не достучался до наших сердец, то, повторяю, многих молодых христиан сегодня здесь не было.
Но в преизобильной любви Своей Бог услышал молящихся, стенающих, сокрушающихся об отступлении. Он
подошел к нашей мертвой, отступившей церкви и прослезился у нашей могилы, как некогда у гроба Лазаря, и сказал: «Развяжите его, пусть идет!» Господь воскресил нас
и дал нам жизнь. И теперь служители наши, почти всю сознательную жизнь проведшие в узах, не имеющие никакого стажа, кроме тюремного, с радостью могут благословлять молодое наследие на бескомпромиссное следование за
Господом.
Между 1961 и 1991 годами пролегло жестокое время
сплошных тюрем и лагерей для верного народа Божьего, для свидетелей Господних, которые не опускали знамя
правды, а возвещали Евангелие Христово; широко открывали дверь для доступа детей в церковь, для крещения молодежи, которая распахнула сердце свое Богу, чтобы приобщиться к Церкви Христовой. Господь силой Своей, действующей Духом Святым в народе Своем, просто взрывал
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все эти беззакония, и никакие «Положения», «Инструктивные письма» по ограничению духовной жизни церкви
не имели силы. Все это сделала благодать Божья, Кровь
Иисуса Христа и мученичество святых, отдавших жизнь
свою за дело Господне.
Очень важно запомнить: если бы народ Божий не оплакал свою измену Богу, не покаялся за свое предательство,
если бы мы не встали на путь правды, то Господь не вернулся бы к нам, не наполнил нас силой свыше и мы ничего
не смогли бы сделать в нашей богоборческой стране.
Бог остается неизменным и в человеческой, и во вселенской истории. Он «вчера и сегодня и во веки Тот же»
(Евр. 13, 8). Но в определенные исторические периоды,
когда церковь, а иногда и целые страны отступают от
Бога, Он отвращает лицо Свое и уходит даже от Своего народа. При этом Он постоянно напоминает, что «рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо
Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы
не слышать» (Ис. 59, 1—2). Беззаконие вытеснило Бога,
как я уже говорил, и мы остались одни, брошенные на
произвол гонителей. Когда в церкви нет Бога, тогда атеистический мир безумствует и разрушает не только храмы, но и саму душу человеческую.
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...» Мир сегодня плачет об упадке духовности. Но духовность
приходит только с небес, культурой ее не восполнишь.
Культура всегда была соперником Слова Господнего.
Нам говорят: «Не хлебом единым живет человек. —
А в сердце добавляют: — И культурой».
Но культура была и в Израиле, когда народ изваял золотого тельца и, пресытившись, стал показывать красоту
и пластичность своей плоти, с похотью посматривая друг
на друга. Это было мерзостью в очах Божьих, и если бы
не молитвы Моисея, Он истребил бы в одну минуту весь
Израиль. Такова Божья оценка культуры, какой увлекся народ израильский. Многим она стоила жизни.
И когда нам говорят, что не хлебом одним будет жив
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человек, но еще нужна пляска, нужен грех, как производное от культуры, то мы знаем, что это вызывает гнев Божий. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17), но
не от культуры.
«Не хлебом одним будет жить человек»,— говорят
люди и нередко обрывают на этих словах величайшую
истину Священного Писания. И забывают (а многие,
возможно, и не знают) заключительные слова этого стиха: «но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Слово Господне дает жизнь и подлинную духовность. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог... Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть...» (Иоан. 1: 1, 3).
Нам же говорят обратное. Мы должны опровергать эти
тезисы. Да, «не хлебом единым будет жить человек», но
и не словом, исходящим из уст искусителя! Все, что дают нам всевозможные писатели,— только растлевает общество. В их книгах — большей частью плотская любовь,
умышленное искажение подлинной духовности. Бог ненавидит это и готов наказать мир, и особенно церковь, когда
она увлекается этим.
Поэтому Инициативная группа, приступив к работе,
выработала прежде всего специальные документы об очищении и освящении и разослала их по общинам. В них
мы призывали: давайте, начиная со служителей, каяться
и плакать о грехах своих. Говорили, что каяться необходимо и тем, которые, хотя сами и не предательствовали,
но, видя отступление, просто молчали, не возвышали голос за истину. Кто так поступал, тоже виновен. Не молчать нужно, а возвещать правду, защищать церковь, и тогда народ придет к духовности. Нужно очищение и освящение, послушание Слову Господа,— и тогда Господь вернется к Своему народу.
ВРЕМЯ СТРОИТЬ Во времена гонений, когда официальная церковь не устояла, многие христиане верили во всемирную победу атеизма и открыто
говорили: «Не время строить Дом Господень! Не время
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заниматься проповедью Евангелия и делом домостроительства церкви».
Подобное происходило и в древние дни. В бедственное для народа израильского время, когда они за свои беззакония были в плену и храм Божий был разрушен, находились люди, которые говорили: «Не пришло еще время, не время — строить дом Господень» (Аг. 1, 2). Пророк
Аггей, слыша это, стенал и от имени Господа возглашал:
«А вам самим время — жить в домах ваших украшенных,
тогда как Дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши...
Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду
благоволить к нему и прославлюсь...»
Как видим, для всех веков и народов есть один только путь: во-первых, исследование сердца, во-вторых, покаяние и потом — строительство. Пусть это будет самое неподходящее время, самые суровые правители, жуткие времена репрессий, пусть это будут тюрьмы или концентрационные лагеря, угрозы захватить и покорить весь
мир,— неважно! Идите к Богу! Сокрушайтесь, плачьте
и рыдайте о своих грехах, и Он вернется к Своему народу.
Он остается неизменным в Своем всемогуществе и сделает для покаявшихся все!
Но когда Богу изменяет Его собственный народ, когда предательствует церковь, что Ему остается делать?
Он не может поступиться Своей святостью, Он никогда
не изменит Своим принципам. «Вы сеете много, а собираете мало,— взывал к сердцу израильтян пророк Господень Аггей. — За что? — За Мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы... И послушались Зоровавель... и весь прочий народ гласа Господа
и слов Аггея...»
«Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: "Я с вами! говорит Господь"» (Аг. 1, 13).
Когда послушались слова пророка и убоялись Господа, тогда Господь сразу сказал: «Я с вами!».
В этом и наша с вами победа, братья и сестры. Если мы,
следуя повелениям Божьим, обращаем сердце свое на пути
свои, каемся, идем путем освящения, к нам возвращается
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верный в Своих обетованиях Бог. Мы убоялись Бога, и это
предрешило остальные победные шаги нашего братства.
30 лет назад и нам Господь сказал эти отрадные слова:
«Я с вами! Освятитесь, очиститесь — вам предстоят большие победы». И было так, как сказал наш любвеобильный
Господь.
Назовите мне хоть одно из обетований Божьих, о котором Бог сказал и не силен был исполнить! Кто Ему
смог помешать? Какие властители? Что воспрепятствовало Господу исполнить волю Его, если Он того хотел? Но
если Бог не захочет, кто может заставить Его благословить нас?
Да, у Бога есть принципы, которые Он Сам не нарушает. Познать их — очень тонкая наука. Она постигается благоговением перед Богом, послушанием Слову Его, любовью к Богу, верой в Него. Бог не только любит нежно, как
мать, но Он — и «огонь поядающий», Он — Бог сокрушающий, перед силой Которого никто и ничто не устоит.
Когда Господь обратил Свое лицо к нам в 1961 году, вся
церковь облегченно вздохнула, ожили и помолодели наши
общины, приступило к работе издательство, появилась духовная литература. А сегодня не только наша страна освобождается от безбожного влияния, но Бог по всему миру
совершает перемены. И не нужно думать и говорить, что
просто что-то случайно произошло и неожиданно пришли
некоторые перемены. Нет, братья и сестры! Это — ваша
победа, это ответ на ваши молитвы!
Ни одна официальная историческая церковь ни у нас,
ни в других, порабощенных атеистическим мировоззрением странах, не возвышала голос за истину. Они принимали беззаконные постановления, за которые народ Божий
пролил много крови. Они хвалили богоборческий строй,
способствовали всемирному распространению атеизма.
Но молился гонимый народ Божий, молились страдальцы
и Бог отвечал им.
Спросите сейчас многих наших служителей: «Сколько
лет, брат, вы отбыли в узах?» Вам ответят: 25! 21! 13! 11!
А я отбыл три года, а остальные 26 пробыл на нелегальном положении, оставаясь на том месте, где Господь меня поставил, и вместе с братьями совершал дело Христово.
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Господь, и только Он, во исполнение Своих обетований привел все обстоятельства в большое движение, послал большие перемены. «Для Господа нетрудно спасти
чрез многих, или немногих», как сказал Ионафан (1 Цар.
14, 6). Господь верен не нам просто, а верен Своим обетованиям. Он сказал: «Воззовет ко Мне, и услышу его...» (Пс.
90, 15); «И взыщете Меня и найдете...» (Иер. 29, 13). И если
взыщете всем сердцем, то Он услышит и непременно даст
Себя найти. А когда Господь будет с нами, неважно: десять
нас или тысяча! Спрашивают: какая церковь больше: в которой миллион членов или в которой десять? — Там, где
двое или трое и среди них Господь,— вот самая великая
церковь! В ней — Бог, а Он наполняет Собой все! Он —
Царь царствующих и Господь господствующих.
ЖИВЫЕ  СВИДЕТЕЛИ
НАЧАЛА  ПРОБУЖДЕНИЯ

А теперь я хочу сказать
о чисто формальной стороне пробуждения, начато-

го  Господом  в нашей стране.
Тревожился о состоянии дела Господнего народ Божий
по всей стране. Многие молились, богобоязненные служители совершали крещение по ночам, кое-где молодежь собиралась на общения,— все это было.
А в нашей небольшой незарегистрированной общине
в г. Узловая в те годы, как и во многих местах, шли жуткие
гонения. Сотнями закрывались вокруг зарегистрированные общины. В Тульской области все церкви прекратили
собираться и только одна Узловская продолжала сопротивляться давлению властей. Сотрудники милиции и дружинники посещали каждое наше собрание, разгоняли, избивали, но мы не отменили ни одного служения.
(Далее Геннадий Константинович попросил пройти вперед троих братьев из
Узловской церкви, которые были живыми свидетелями и непосредственными
участниками образования Инициативной группы. Он представил двухтысячному собранию нынешнего пресвитера церкви П. Д. ГОЛОЩАПОВА, а также братьев Ю. К. КРЮЧКОВА и С. Д. ВОЛОДИНА.)

В то время я был пресвитером Узловской церкви, а эти
братья — проповедниками. Семен Давыдович ВОЛОДИН
был хозяин дома, где постоянно проходили наши богослужения. Жил он в деревне Родкино. Дом у него впоследст60

вии конфисковали (кстати, он до сих пор не возвращен, несмотря на перемены). Первый раз Семена Давыдовича арестовали на 15 суток, он не принимал пищи. Арестовали
второй раз. В знак протеста против беззаконий он четыре месяца не принимал пищи. В тюрьме уголовники разубеждали его: «Семен, брось ты эту затею! Мы такие сроки
отбыли, видели, как политические голодовали,— ни к чему это не приведет!» Он оставался непреклонным. Проходил месяц, второй, третий. Теперь уже уголовники, проходя мимо его камеры, кричали: «Держись, Семен! О тебе вся
страна знает!» После четырех месяцев насмешек и издевательств Семена Давыдовича, опухшего, умирающего, отпустили, не стали судить. Мы продолжили совершать служение в его доме.
Интересна судьба и Павла Дорофеевича: в те годы,
в самый разгар гонений, у него должно было состояться бракосочетание. Нагрянула полупьяная милиция, разгоняют. Все переживали: неужели служение сорвется?
Но Бог вступился, служение состоялось. Сейчас он несет
пресвитерское служение, трое его детей трудятся в братстве. Сам он два с половиной года пробыл в заключении
за дело Божье.
Юрий Константинович проповедует в общине.
Был еще один служитель в нашей церкви. Он тоже принимал ревностное участие в молитвах и рассуждениях
о состоянии дела Господнего — это Иван Алексеевич Афонин. Он умер в узах вскоре после начала работы Инициативной группы.
Совместно с этими братьями в доме Семена Давыдовича на членском собрании мы стали рассуждать со
всей церковью: «Что будем делать? В округе все общины закрыты. Надолго ли нас хватит сражаться в одиночку? И можем ли мы равнодушно смотреть, как все кругом вымирает? Давайте предпринимать какие-то шаги
в защиту общего дела Божьего. Давайте будем, в первую
очередь, каяться сами и молиться, чтобы Бог вступился
за народ Свой».
Церковь вся в слезах (нас было тогда около 100 членов). Все согласны идти путем очищения. Благословляют
нас обратиться с этим призывом ко всему народу Божьему.
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Стали мы рассуждать на братском совете: кто будет вести и организовывать это дело, ведь церковь дала свое согласие. «Что ты нас спрашиваешь,— говорит Павел Дорофеевич,— тебе Бог положил это на сердце, ты и начинай».
Получив это одобрение церкви, мы, со всеобщего благословения, начали общебратское служение. Господь услышал наши молитвы и пришел со Своим благословением,
расширил это благословенное движение пробуждения во
все пределы нашей страны.
Как эти простые братья, так и я — ничего из себя
не представляем. Все сделал Господь. Он, видя наше покаяние, жажду смирения, сказал: «Теперь Я с вами!» Именно
это и предопределило успех остального служения по пробуждению народа Божьего. Заметим для себя: главное —
не в людях, не в этих простых мужичках, а в Боге, обитающем в наших сердцах.
Когда мы увидели, что церковь во всей стране порабощена, официальные служители изменили Богу и сотрудничают с гонителями, мы стали искать ответ в Слове Божьем: что делать в подобной ситуации? И на коленях перед
Ним нашли ответ.
Имея такое драгоценное Слово, открывающее всем жаждущим сердцам истину Божью, волю самих небес, мудрость Самого Христа, нельзя не найти ответ. Только нерадея об этом, не любя Бога как должно, мы будем блуждать во тьме. «Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 8, 3). «Кто хочет творить волю Его, тот узна̀ет
о сем учении, от Бога ли оно...» (Иоан. 7, 17). Кто искренне
стремится познать волю Господа, тот получит ясность по
любому вопросу.
Господь послал нам Свои откровения и повел Своим
путем. Путь этот был продуман, и он не был легким. С самого начала мы сознавали, что не можем просто отвергнуть официальных служителей, хотя они и отступили.
Не можем заниматься только обличительством и сказать:
«Вы — нечистые, а мы — чистые, мы образовываем свой
союз». Это было бы бесчинством. Сегодня многим молодым братьям и сестрам надо это иметь в виду.
Выходя на это служение, мы образовали Инициативную группу по созыву Всесоюзного съезда церкви ЕХБ.
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Мы знали, что ни одному служителю официальной церкви нельзя сказать о наших намерениях,— он обязательно доложит если не уполномоченному, то старшему
пресвитеру. (А они все рука об руку работали с Советом
по делам религий!) Закрыто работать тоже было нельзя.
Тайно, без подписей, посылать серьезные обличительные письма — бессмысленно. Любой мог сказать: «Что
это вы из-за угла подбросили какие-то анонимные письма, а сами спрятались».
Нужно было открыто идти во ВСЕХБ. Написали мы обращение к руководству ВСЕХБ. В нем призвали их дать согласие на созыв съезда, на котором хотели вместе предстать перед Богом в молитве, попросить прощение за все,
что было сделано в братстве не так, и на основании Слова
Божьего, под руководством Духа Святого решать, как призвать всю церковь к покаянию, а затем выработать дальнейшие пути.
Направляясь во ВСЕХБ, мы думали, что не выйдем
оттуда. Предупредили братьев: если это «чрево» ВСЕХБ
и КГБ поглотит нас, подождите недельки две. Если нас
не отпустят — рассылайте заранее заготовленное Послание ко всей церкви и продолжайте с молитвой действовать,
и Бог даст победу.
Мы засвидетельствовали работникам ВСЕХБ, что
им нужно исправлять положение, что причина кроется
в них, в их отступлении. Убеждали, что нужно менять
свое отношение к Богу. ВСЕХБ не дал нам никакого ответа. Они, буквально, отдали нас в КГБ,— и пошли массовые репрессии.
Почему мы прежде всего пошли во ВСЕХБ? К этому нас призывало Евангелие. В дни Христа, когда возлюбленный Божий народ жил в невероятных условиях Римского плена, Христос, придя в Иерусалим, за небрежение
к святыне, к храму не винил цезаря, а винил священников
и первосвященников. У царей нет помощи свыше, а у служителей есть, у народа Божьего есть. Христос не сказал:
«Цезарь вас пленил и разрушил храм...» Нет. Он сказал:
«Дом Мой домом молитвы наречется; а ВЫ сделали его
вертепом разбойников» (Матф. 21, 13). Вы, которых Господь поставил блюсти народ Его! Вы — пастыри, вы —
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книжники и фарисеи, вы — знающие закон! Вы превратили святой храм в вертеп!
Работники официального духовного центра и раньше
вербовали многих служителей и открыто говорили: «Давайте работать совместно с КГБ! Нужно исполнять Законодательство, иначе вас задавят!» Мы на это не пошли,
и многие инициаторы проведения съезда не успевали побывать на свободе: их бросали из тюрьмы в тюрьму.
Мы только тогда получили право работать в церкви самостоятельно, когда увидели, что работники ВСЕХБ не хотят сворачивать с беззаконного пути, не желают каяться,
не хотят прибегать к Богу. Тогда мы стали преобразовываться сначала в Оргкомитет, затем уже в Совет церквей.
Путь наш был непрост. Нам нужно было в гонениях совершать служение, учиться азам конспирации, скрывать от
недругов все братские совещания и решения.
Спустя, примерно, два месяца после образования Инициативной группы в Узловскую церковь приехал с Украины А. Ф. ПРОКОФЬЕВ. Он многим в церкви понравился:
энергичный, хорошо проповедовал. Мы решили рассказать
ему о ближайших намерениях, так как нам нужны были
ревностные служители для дальнейшего расширения этого святого дела. Он подпрыгнул от радости, стих нам хороший прочел в ободрение и сказал: «Братья, я готов даже помочь вам!» Он активно включился в работу, помогал
писать первые Послания. Затем связал нас с украинскими
братьями. Впоследствии первое место, в Харькове, которое
я посетил,— была Нижняя Гиевка, 124. Там живет брат Евгений Якименко. Потом я поехал в Киев и другие места искать искренних детей Божьих, готовых откликнуться на
призыв Божий.
Но вернемся к первым дням работы Инициативной
группы. Я не надеялся остаться на свободе и решил поехать на Кавказ к одному очень умному, опытному брату.
Он отсидел в узах 25 лет и сохранил верность Богу.
— Познакомьтесь с Посланием, дорогой брат,— предложил я. — Если с нами что случится, попробуйте влиться в братство, возглавить дело, и Господь вас благословит.
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Он прочитал и говорит:
— Геночка, Геночка! Если бы ты пришел ко мне раньше,
чем вы распространили это безумие, то я бы сказал тебе:
остановись, безумец! Что ты делаешь? А теперь поздно, ваши Послания уже пошли...
— Почему вы так говорите? — поинтересовался я.
— А потому что вы пошли против двух сильных мира
сего: против власти духовной и власти политической, которые свились воедино и вы их ничем не разовьете!
— Неужели есть воля Божья на то, чтобы церковь оставалась в отступлении? Господь ли создал такую церковь?
— Нет, не Господь! Это понятно. Но такова жизнь...
Я уехал от него ни с чем...
Приезжаю в Москву к отцу, а там — брат Володин приехал из Узловой.
— Куда ты поедешь? Твой дом окружен! Приходили
с арестом. Церковь убедительно просила не возвращаться
и продолжать порученное служение...
За неделю перед этими событиями я проповедовал
в церкви об Аврааме, которому Господь сказал: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1). Думаю: не мне ли эти слова сказаны? Если Господь говорит и церковь, значит я должен слушать. Хоть я — не суровый солдат, но поскольку Господь говорит, что укажет
путь и поведет, мне нужно повиноваться,— решил я.
Иначе мне нужно идти в тюрьму, а я никому не передал
порученного Господом дела, никого из служителей не познакомил с документами.
Разошлись Послания. Отзвук прошел по всей стране.
Отовсюду пошли в правительство ходатайственные письма о съезде. Аресты усилились. А нам нужно было продолжать служение, информировать народ Божий о ходе дел.
Бог нас учил быть бдительными. Мы тогда догадывались, что за нами будут следить постоянно, так как видели, что за инициативу созыва съезда пошли на нас войной
и ВСЕХБ, и КГБ. Стоило нам опустить в Москве письмо
с очередным ходатайством в Совет по делам религий, мы
уже знали: завтра же оно будет в КГБ! У них, так сказать,
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прямой контакт. И завтра же милиция под видом сантехников, пожарников обязательно посетит квартиры моих
родственников в Москве. Я опускал письма, а сам отъезжал к верующим километров за 100—200.
Через неделю захожу к родным.
— Посещали вас?
— Да.
— Под каким предлогом?
— Да вот сотрудник милиции и с ним еще несколько
человек в штатском заходили, спрашивали: «Чья детская
коляска на лестничной площадке стоит?» — «Не знаем»,—
говорим. — «Надо выяснить!» — настойчиво заявляют
и прямо в квартиру входят, а сами кто в шкафы заглядывает, кто — в ванную, кто — на кухню. «Не оставляйте коляску, украсть могут! Потом будете в милицию жаловаться!»
Подобное было не раз. Мы набирались опыта и внимали словам Господа: «Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища...», «Друг друга будут предавать...» (Матф. 10, 17; 24, 10).
Кое-какие механизмы работы КГБ я знал, потому что
они меня не раз вербовали и поясняли, что они от меня хотят, в чем может быть выражено мое содействие. «Нет! —
отвечал я им. — Я и шагу не сделаю навстречу вам!» Сегодня я с полным правом говорю об этом, потому что я им
ничего не обещал, ни на что не соглашался. Я противостоял КГБ особенно в тех случаях, когда они приходили в церковь, куда им не должно ступать.
Сотрудники КГБ однажды сказали служителю Совета
церквей: «Не наступайте нам на мозоли!» Да! Мы наступали им на мозоли, но не в их кабинетах, а когда они приходили к нашим алтарям! «Кто вас сюда поставил? — говорили мы. — Здесь место только для посвященных. Это
место свято! Здесь присутствует Господь! И мы вас сюда
не впустим!»
Но когда священнослужители начнут вмешиваться в политические дела,— тогда КГБ вправе наказывать.
И мы должны и смерть принять, если вторглись в политику, вмешались в чужие дела, если стали заниматься,
чем не должно [как сказал Апостол Павел: «Если я не прав
66

и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь
умереть...» (Д. Ап. 25, 11)].
В условиях непрекращающейся слежки, прослушивания я нес служение все 30 лет. В последние годы сотрудники КГБ подключили даже экстрасенсов, чтобы найти
меня. Но они не смогли помочь и указать, где я нахожусь.
Больше того: возле наших окон каждый день проходили
экстрасенсы (потому что они жили по соседству). И будь
у них больше силы и власти, чем у Бога, они могли бы сотрудникам КГБ указать на окно, где нахожусь я. А я там
не один был. Человек пять постоянно трудились. При мне
всегда была одна—две печатные машины, фотолаборатория; мы выпускали «Братские листки», готовили к печати журналы «Вестник истины», сборники песен, нотные
сборники и многие другие брошюры.
Сегодня я говорю об этом, чтобы прославить Господа,
Который чудно охранял наследие Свое!
Мало осталось среди нас братьев, которые были в Оргкомитете и с начала образования Совета церквей,— М. И. Хорев, И. Я. Антонов, Д. В. Миняков.
Многие братья пришли позже.
На местах же битву выдерживали, иногда очень жестокую, многие дети Божьи. В каждой общине, отозвавшейся на призыв Духа Святого, постоянно шла работа
по освящению и очищению, чтобы Господь присутствовал в каждой общине, в каждой душе. И Господь был
с нами — это главное! «Теперь Я с вами!» А с Господом
нам ничего не страшно!
За время работы Совета церквей сменилось пять правителей. В дни Андропова нашим служителям стали давать повторные, а иным и третьи сроки без выхода на
свободу. Некоторые считали, что не выйдут из тюрем до
смерти. Но Господь совершил чудо!
Служители Совета церквей, видя, что этот нажим
и усиление гонений были предприняты специально, чтобы зарегистрировать общины Совета церквей на условиях соблюдения Законодательства, объявили в братстве
БЛАГОДЕЮЩАЯ
РУКА БОГА НАШЕГО
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трехдневный пост и приняли решение отказаться от какой бы то ни было регистрации. Поскольку сотрудники
КГБ ищут агентуру для проникновения в церковь и репрессиями пытаются задавить народ Божий, мы в документах к церкви написали: «До тех пор, пока свобода
проповеди Евангелия не будет закреплена законодательно и не появятся ее очевидные и устойчивые признаки,
никаких разговоров о регистрации не может быть». Нам
нужна была свобода проповеди Евангелия. Нужна независимость церквей.
Сегодня мы явочным порядком живем в этой свободе.
Но остальной, не знающий Бога народ, через осмеяние верующих по телевидению и в прессе, напуган, боится репрессий, не осмеливается приходить на наши богослужения. Мы молимся и просим у Бога милости, чтобы Он помог раскрепостить народ, нуждающийся в Боге.
Господь подарил нам эти перемены. Мир называет их
«перестройкой», мы же свидетельствуем, что это явный
ответ Господа на многолетние стенания страдающего народа Божьего. Чудные дела совершает Господь ради народа Своего!
У нас работают христианские библиотеки, в большом
количестве получаем из-за рубежа духовную литературу. С 1971 года работает издательство «Христианин» СЦ
ЕХБ. К вечеру братья вынесут сюда нашу печатную машину, она будет работать. Молодые христиане смогут
посмотреть на наш дорогой самоделок. И не беда, что он
похож на скелет. С благословения Господнего такие машины обеспечивали наше братство необходимой духовной литературой в трудные годы. Много таких машин
было конфисковано, многие печатники отсидели сроки,
но издательство не прекратило работы.
На нашем общении присутствуют братья-иностранцы.
Каждый из них внес посильный вклад в дело пробуждения и возрождения нашего братства. Чувствуя побуждение
Духа Божьего, они в скрытых фургонах везли нам десятки тонн Библий, а это считалось контрабандой. Но что может сравниться по святости, по чистоте со святым Словом
Господним?! Именно оно ведет к умиротворению наро68

дов, к нравственности, к возвращению Бога в народ Свой.
И это Слово шло через все преграды. Имена этих людей не могут быть опубликованы. Сегодня они на нашем
празднике не просто наблюдатели, они сердцем связаны
с нами, связаны одной любовью, одной Кровью Христовой
и составляют с нами единое братство, единый народ Божий! Вот какое чудо совершил Господь в ответ на молитвы
и верность святых!
Всего, конечно, не расскажешь на этом общении. Совет родственников узников вел ходатайственную работу
о страдальцах Христовых, распространяя информацию
о гонимых далеко за пределы нашей страны. Зарубежное представительство возвышало голос о страждущих.
Музыкально-хоровой отдел проводил большую работу по устроению хоров и оркестров в общинах нашего
братства.
А сколько за эти годы рукоположено служителей, крещено и приобщено к Церкви Христовой новых душ! Сегодня повсеместно строятся палатки, молитвенные дома, работают христианские библиотеки. Мы намереваемся дальше и шире работать в деле евангелизации. Завтра, если
Господь позволит, я намерен говорить о наших трудностях и благословенной перспективе, которую Бог раскрывает в Своих обетованиях как для Своего народа, так и для
незнающих Бога.
То, что сегодня мир называет духовной свободой,
свободой слова, печати, это еще не возрождение народа. Возрождение — в покаянии, в оставлении греха,
в приближении к Богу! Но сегодня не только народ —
официальная церковь, которая сотрудничала с недругами, не кается! Она ничуть не переменилась и не думает
о покаянии!
В Священном Писании мы читаем: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце... И как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму...» (Рим.
1: 21, 28). И, действительно, кого Бог хочет наказать, Он
прежде всего лишает рассудка.
Вспомните, как Христос до времени терпел Иуду. Раз
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его увещевал, второй раз намекал Апостолам, третий раз.
Увидев, что Мария возлила драгоценное миро на голову Христа, «ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за
большую цену и дать нищим» (Матф. 26, 8—9). Ученики, видите ли, больше заботятся о нищих, чем Сам Христос. Но пришел конец и Божьему долготерпению. «Что
делаешь, делай скорее»,— сказал Иуде Христос, и он нашел свой конец в петле.
Сегодня каются даже политики, у них иногда сердце
сжимается. А церковь — нет! Это — конченные люди!
Официальная церковь — самая верная в отступничестве.
В рядовом народе Божьем идет брожение, люди ищут
покаяния. Просят наших служителей помочь провести
в их общинах работу по очищению. Мы молитвенно поддерживаем руки друг друга.
Но те, на счету у которых тысячи закрытых церквей,
десятки тысяч неспасенных душ и множество кровавых
жертв,— они молчат. Нам нужно понять, что это общество отринуло Бога навсегда. Они исчерпали Божье долготерпение, и Господь отринул их.
Церковь Христова создается Духом Святым, и она сильна присутствием в ней Бога. Церковь, утратившая союз
с Богом,— это труп. Церковь названа Телом Христовым,
но если тело отделено от Главы, если тело Ему не покорно
и служит миру сему,— это не Церковь Христова, не Невеста Его, а наложница политики. Мы должны это постоянно помнить, должны душу свою и все сердце отдавать для
того, чтобы служить Ему Единому!
Если же церковь погрязла в беззакониях, Бог оставляет ее. «Не пойду с вами!» — говорил Он Израилю, говорит и нам. А когда, исполнившись страха Божьего, будем
умолять Его остаться с нами, будем каяться, Он вернется и скажет: «Теперь Я с вами!»
Дал бы Господь, чтобы Он остался с нами, тогда мы будем неодолимы. Будем, как сказал Моисей, «славнее всякого народа на земле». Помоги нам, Господи, распространить
шатры любви Христовой, чтобы привлечь еще многих во
спасение, потому что время коротко.
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«Если Господь не созиждет дома...»
Проповедь в Узловской общине СЦ ЕХБ
в день 30-летия пробуждения нашего братства.

«Вестник истины» № 1, 92 г.

рад приветствовать всех вас, возлюбленные друзья, любовью Господа
Иисуса Христа! Через столько лет разлуки мне очень отрадно быть в общении с теми, кто за имя Господа был
много тесним в прежние годы.
Узловская церковь мне родная,
и я с особой благодарностью хочу отметить, что только Бог дал нам милость выстоять в суровых испытаниях последних трех десятилетий.
Потому что за всеми трудностями
и лишениями стоял Он — наш любвеобильный Бог, всемогущий Отец
Небесный, всесильный Ратоборец.
Для общего назидания прочту знакомый стих Писания, который имеет судьбоносное значение для народа
Божьего всех времен. Псалом 126, 1:
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие его;
если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж».
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Обратите внимание, дорогие друзья, как точно здесь
Божье определение: мы трудимся, а созидает Господь; мы
стоим на страже, а охраняет — Бог! Значит, нам нельзя
не строить, нельзя не бодрствовать, но надо помнить: дело созидательное и дело охранное зависит целиком от Господа, потому что в Его руках сосредоточена вся сила, могущество и премудрость! С нашей стороны нужно только одно: чтобы Господь был с нами и в нас! И то, что
мы сегодня не исчезли и недруги дела Божьего не победили нас, это тоже милость Божья. Он простер Свои благословляющие руки над нами, как некогда простер Свое
благоволение к страдающему Сыну Своему, Господу нашему Иисусу Христу, Который был услышан за Свое благоговение (Евр. 5, 7).
Исполняя волю Божью, Иисус Христос, как истинная
жертва, изнемогал, дабы спасти каждого из нас. Он проявил послушание во всем! Малейшая непокорность со стороны Христа — и Кровь Его была бы нечистой и дух неверным. Если бы Христос не явил всей святости, то Его
пролитая Кровь никому бы не принесла спасения. А наша
кровь — черна, сами себя мы не можем спасти.
Сегодня мы вспоминаем, какая беда пришла на наше
братство в недавнем прошлом. Это была самая страшная
беда. Из-за беззакония, в которое впал народ Его, Господь
оставил нас. Официальные служители (а много и неофициальных) пошли путем измены и предательства дела Христова. Самое страшное не в том, что нас теснили, а в том,
что нас оставил Господь. Он не мог пребывать в сердце изменников, которые проявляли неверность Ему.
Господь наш страшен в Своем могуществе. Перед Ним
трепещет вся вселенная (Пс. 32, 8). Он также страшен
и в Своей святости. Он не может иметь дело с грешниками, не может видеть беззаконие, которое совершается
всюду. Господь силен истребить всю землю в одно мгновение. Но по ходатайству Христа Иисуса, Сына Своего,
из любви к нам «долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3, 9).
Мы часто просим благословения для себя и для своих
детей. И это стало привычкой. Но забываем, что для получения благословений нужна святая жизнь. Когда же Гос72

подь захочет нас благословить, то одно Его слово —
и мы будем благословенны. «Ибо Он сказал,— и сделалось; Он повелел,— и явилось»,— читаем мы в 9-м стихе
32-го Псалма Давида.
Словом Своим Он создал человека и все живое на земле. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его —
все воинство их» — такова сила слов Господних! Несмотря
на Его гнев, великий и страшный, который каждый из нас
заслужил, Господь когда-то и нам сказал: «Вера твоя спасла
тебя; иди с миром». Нам вменилась не наша заслуга, не наша кровь, не наша святость, а праведность Христова! Он
был услышан Отцом Небесным за Свое благоговение!
Более ста лет назад Господь зажег светильник Свой
в нашей стране. Но мы знаем, какие жуткие перемены
произошли в 20-е годы. Тогда церковь, в лице своих духовных вождей, отступила от истины, и Господь оставил возглавляемые ими центры. Опустошение пришло
на всю землю.
Я раньше уже говорил братьям, что у нас, когда начались гонения, не молитвенные дома отняли, не Библии,
не Евангелия. У нас Бога отняли! Начиная с вождей, нас заставили жить в сплошных беззакониях.
Некогда народу израильскому за его согрешения Бог
сказал: «...если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Моисей один плакал и умолял Бога остаться с народом. Остальные плясали. «...Сел народ есть и пить, а после встал играть» (Исх. 32, 6).
Так было и у нас: отдельные души тянулись к Господу, стенали в одиночестве, не зная что предпринять,
как противостать злу в общебратском, общецерковном
масштабе. Остальной народ: кто — грешил, кто — жил
в беспечности.
Многие тогда говорили: «Не время — строить дом Господень» (Аг. 1, 2), потому что атеизм царствует всюду.
А недопускать детей на собрания — время?! Не преподавать крещение молодежи — время?! Идти на предательство — время?! Самим жить спокойно — тоже время?! А дом
Божий, значит, не время строить, потому что — гонения?!
Страшно?!
«Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм»,
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и Я буду благоволить к вам,— обращался Бог к народу
Своему через пророка Аггея (1, 8). И когда иудеи убоялись,
послушали слов пророка и стали строить, Господь сказал:
«Я с вами!» (ст. 13).
При отступлении — Господь оставляет народ Свой,
но как только дети Его начинают искренне каяться, Господь возвращается и Сам созидает дело Свое, Сам его
охраняет.
Церковь Христова строится из живых камней. Их
не заменит ни мрамор, ни золото — ничто. Никакой камень, пусть даже самый драгоценный,— не создан по
образу и подобию Божьему. Бог благоволит к самому
драгоценному — к живым душам! Из этих живых камней Он созидает дом Свой! И созидает из тех, кто ходит
в страхе перед Ним. Сам Иисус Христос прошел этим
путем послушания, святости и нам говорит: «И сами,
как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое...» (1 Петр. 2, 5). Если мы действительно ходим в страхе Божьем, то Господь должен быть главным действующим лицом как в маленькой общине, так
и в большом братстве.
Не только Церковь в целом, но и душу каждого из нас
созидает Бог. Но это не снимает с нас ответственности.
Если мы не станем соблюдать сосуд сердца своего в святости и чести (1 Фес. 4, 4—5) и будем растлевать себя, то Слово Господне предупреждает: «...неправедные Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9). Господь через Слово Свое,
через Дух Святой предостерегает нас от зла. Каждый должен охранять свою душу от лжеучений, искушений, ересей, от гнева, раздражения, от неверных поступков. Каждому необходимо бодрствовать, и Господь будет соблюдать нас для вечности. Молиться будем мы, а созидать наш
внутренний человек в страхе Божьем, в святости — будет Господь. И из таких камней Он составляет Себе живую Церковь на земле и в Свой час соединит нас со всеми
искупленными в вечности. Там будет Авраам, Енох, Ной,
Моисей, Давид, Апостолы — все мужи, которые прошли
впереди нас и сохранили сердце в чистоте. Тогда мы сольемся с торжествующим собором Церкви первенцев, написанных на небесах (Евр. 12, 23).
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Наше нынешнее маленькое общение также приобщено к духам праведников, достигших совершенства, приобщено к небесам, потому что Сам Господь ради нас сошел с небес, совершил крестный подвиг, чтобы подъять
к небу всех, кто верует в Него, кто исполнен страха Божьего, кто прошел через покаяние и стал членом живой
Церкви Господа Иисуса.
Таких живых камней сегодня — великое множество во
всех народах. Сатана же восстает во всей ярости, чтобы
разрушить стройно слагаемое здание Церкви. Обстановка создается иногда весьма напряженная. Что же делать?
Просчитывать ли, сколько у нас сил и стройматериалов?
Или считать какое войско выставил против нас сатана? По
всей мысли, которая просматривается в приведенной Христом притче Луки 14, 26—33, выясняется только одно (оно
и в конце и в начале притчи приведено): «кто не отрешится от всего, что имеет...»
Для того чтобы быть духовно сильным, нужно оставить все, что ты из себя представляешь! Нужно отрешиться от всего земного: «Кто не возненавидит... не может быть Моим учеником».
И в наши дни, как только мы занялись созиданием
дома Господнего, искушения хлынули со всех сторон.
И не только со стороны внешних, которые посулами и угрозами заставляли сотрудничать с ними, пугали тюрьмой, но и со стороны друзей, которые убеждали поберечь себя и семью, предлагали пути избежать страданий,
не повредить здоровью и жизни. А у других — жена плачет: «Как я одна с детьми останусь?» И тут, смотришь,
кто-то смалодушествовал, возлюбил жену и детей более
Бога, кто-то убоялся тюрьмы — и из-за этого остались
без Господа. Они пытаются что-то делать в доме Божьем,
стараются евангелизировать, проповедовать,— но ничего
не получается: и душа пуста, и община распадается. Почему? — Они не отрешились от всего, что имеют. Такие люди не только не в состоянии созидать, но и быть истинными учениками Христа не могут!
Почему не отрешившихся от всего Христос не берет даже в ученики? — Да потому что Он Сам обрел полноту
Божества телесно (Кол. 2, 9), отрешившись от всего, что
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мог бы иметь здесь на земле. Он был послушен Отцу Небесному до смерти и смерти крестной (Фил. 2, 8) и потому получил все Божественное от Отца: Его всемогущество,
Его величие, силу и славу!
Если мы отрекаемся от всего, что имеем, то также обретаем всемогущество Божье, Его силу, Его премудрость!
Почему? — Да потому что ни жена, ни дети, ни даже сама
жизнь — ничто не стоѝт между нами и Богом.
Что нам мешает победно сражаться? Почему у нас
нет сил? Почему мы ничего благословенного не можем
построить? — Потому что есть еще личные, корыстные
интересы, много непослушания Богу. Все наше, эгоистическое, вытесняет Христа, мы остаемся беззащитными
людьми и терпим в духовной брани поражение за поражением. Мы не в состоянии ничего сделать, ибо «напрасно трудятся строющие». Господь не будет созидать
ничего плотского.
Свою душу можно сберечь только самоотречением, полной отрешенностью от всего личного. Таких людей Господь
возьмет в ученики и произведет через них чудо! Они расцветут в великих мужей Божьих! Каждый молодой христианин потенциально предрасположен к тому, чтобы в нем
раскрылось Божье величие, Божья красота, Его могущество и премудрость! Только наше «я», наши интересы, опасения, ложные привязанности, нежелание пасть перед Богом с покаянием мешают произойти этому чуду. Словом,
мы сами обкрадываем себя, сами лишаем себя силы и водительства.
Если мы начнем переходить во власть Того, Кто «прекраснее сынов человеческих», жизнь наша станет прекрасной. Если, отрекаясь от себя, мы станем искать, чтобы Господь Духом Святым вошел в нашу душу, то Он войдет
и начнет управлять нами. Наши советы будут самыми мудрыми, потому что Господь будет говорить через нас. Наша сила будет необоримой. Все, что мы будем делать, будет
благословенно. Нам не страшны будут никакие неудачи,
никакие просчеты не настигнут нас, потому что нашим
Архитектором и Строителем будет Господь. Он откроет
нам богатые сокровищницы неба, у нас будет все, и дело
домостроительства мы доведем до победного завершения.
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Повторяю, все враждебное, что мешает благословенному созиданию, находится в нас самих и отдаляет от нас Господа. В этом случае над нами исполняются слова: «Если
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строющие
его». И не только в деле домостроительства. Точно так будет обстоять дело, когда пойдут на нас враги извне. Если
они вознамерятся отнять даже то малое, что мы имеем,—
мы не устоим. Почему? — Да потому что не Бог, а плоть
управляет нами, и мы станем исчислять вражеские войска,
соизмерять свои силы. Господь же ясно говорит: прежде
всего надо исчислять сколько процентов плоти еще остается в нас: 90%? 95%? Она мешает совершать дело служения,
дело созидания!
Эта очень тонкая, но точная духовная истина открыта
и доступна всякому, кто искренне приходит к Богу в покаянии и просит Господа войти в его сердце, и многому научить. Только тем, кто живет в общении, в единстве с Богом, Господь открывает Свою волю.
Когда начиналось пробуждение, нужно было увидеть
главную причину бедствия, какое постигло народ Божий.
Почему закрывались общины? Почему так бессильны были перед нажимом извне? И Господь открыл, что мы терпим поражение потому, что с нами нет Того, Кто созидает,
Кто охраняет. Нет Бога в Его всемогуществе! Чтобы упросить Его вернуться к нам, нужно было осознать эти грехи
и встать на путь покаяния.
Вы можете хорошо отзываться об общем движении
пробуждения, приветствовать подвизающихся в нем, но
в личной жизни потерпите поражение, если сами не пойдете таким же путем покаяния, путем очищения и освящения.
Божественные принципы неизменны и по отношению к великому пробуждению, и к малой общине и лично к вашей душе, к вашей семье. Только Господь созидает вселенскую церковь, общесоюзное дело и каждую душу. Если Его нет, нужно начинать с покаяния. Пока мы
живы, у нас есть возможность осознать все греховное
и вернуться к Богу. Но если мы не отрешимся от всего,
что имеем,— будем хромать на оба колена и дела Божьего совершать не сможем.
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Сегодня многие пытаются созидать дом духовный по
своим человеческим проектам, в которых много плоти.
Иные, обходя путь самоотречения, покаяния и смирения,
выдвигаются в духовные работники, спешат стать руководителями. Но напрасно они будут строить — Бог не созиждет такого дома!
Господь не насилует ничьей воли. Мы сами должны пожелать удалить из нашего сердца все плохое, отрешиться от собственной воли и старательно, трепещущим сердцем внимать Словам Божьим. И когда в покаянной молитве мы станем просить Бога научить нас соблюдению
воли Его, научить послушанию,— тогда чудо совершится!
В нас, простых смертных, вдруг откроется сила Божественной власти, Его премудрости! «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что̀ он ни
делает, успеет» (Пс. 1, 3). Все это соделает Господь!
Опасностей для народа Божьего еще много, но главная
опасность — в нас самих, в том, что мы не хотим постичь азы ученичества. «Кто не отрешится от всего...» Человеческий путь отличается от Божественного, как небо
от земли. Если мы хотим идти путем Божественным —
нам нужно только Бога слушать, потому что Он сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14, 6). Если другими путями стараемся войти в Царство Божье, то Господь
нас не просто считает нейтральными, ничего не преуспевшими. Нет. Господь определенно говорит: «Кто... перелазит
инде, тот вор и разбойник» (Иоан. 10, 1). То есть — расхититель дела Христова, разрушитель Царства Его. Вот почему Господь не соглашается на наших условиях и нашими
методами совершать дело Своего домостроительства. Для
защиты дела Своего Он никогда не будет использовать людей своевольных, потому что Бог не может изменить Своей святости, иначе она перестала бы быть святостью. Только чистое и святое, только смиренное и послушное, окропленное Кровью Христовой, может войти в Царство Божье.
Мы сегодня радуемся и благодарим Бога, что Дух Святой через Слово Господне дал нам уразуметь главное: если
мы хотим выстоять при страшных нападениях извне,—
нам надо начинать с освящения и покаяния, а не с прос78

чета мощи гонителей: сколько у них атеистической литературы, лекторов, клубов, тюрем, запретов, законодательств.
Нет, не это надо считать.
Бога небеса небес не вмещают! Трепещут перед Ним
все племена земные! Бог остается всемогущим во все века. «Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать,
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы
не слышать» (Ис. 59, 1—2). По причине наших беззаконий мы можем быть брошены под ноги попирающих нас
гонителей. И тогда нам ничто не поможет! Сам Бог станет
нашим противником!
Как важно вовремя остановиться, и, слушая Слово Господне, каяться, отрекаться от всех плотских привязанностей, покориться Господу. Тогда Он войдет в нашу душу
и совершит несказанный пир Своего откровения, принесет
великую радость. Он поведет нас путем подвигов. Нас будет сопровождать успех до тех пор, пока мы будем ходить
в смирении, в покаянии духа.
Говоря о пробуждении в целом, нужно отметить главное: Господь только тогда действует могущественно в народе Своем, когда мы стремимся исполнить Слово Его,
верно разумея истину: мы трудимся, а Господь созидает
дело Свое среди нас! Господь поборает за нас! Мы бодрствуем, а Он охраняет нас!
Пробуждение начиналось с нашего покаяния. Мы просили: «Господи, беззакония разделили нас с Тобой, но мы
каемся за свои согрешения. Мы хотим идти путем освящения. Приди снова к нам, Господи, защити нас, потому что
без Тебя мы ничего сделать не сможем».
И Господь, верный в Своих обетованиях, пришел,
вернулся! Дал нам силы не только принимать узы, но
и смерть. Сделал нас способными отстаивать ряды народа
Божьего в самые тяжелые времена. Пять правителей сменилось за это время и все они теснили народ Божий, но
Бог сохранил нас милостью Своей.
17—18 августа 1991 года в Москве проходило юбилейное
общение. Мы радовались победам Божьим, благодарили
Его за милости. Общение наше заканчивалось, а в стране
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назревал государственный переворот. Я только вернулся
домой, тут же приехали братья из Москвы, желая увезти меня в конспиративное место, опасаясь, что могут последовать аресты. У меня настолько мирно и спокойно было на сердце, что я отказался ехать с братьями. Говорю:
«Что бы ни совершалось в нашей стране,— ничто не сможет стать на пути широкой евангелизации, не сможет лишить нас свободы. Бог услышал молитвы Своего народа
и дал нам свободу не на короткое время. Не на день или
два, так, что сегодня для нас есть свобода, а завтра ее нет.
И коль Бог уже начал менять обстоятельства, то Он делает это не дрожащей рукой и не только для нас. Он меняет
лицо всей земли».
Будем бодрствовать, потому что вместе с этими переменами получили свободу широкого распространения
и всевозможные ереси, лжеучения. Народ Божий подпал под влияние многих пагубных заблуждений, которые, как саранча, наполнили всю землю. Против этих
полчищ есть только одно средство: в покаянности духа стяжать благодать Божью в свое сердце и Богоугодной жизнью послушания и самоотречения обеспечить
Его присутствие с нами и в нас. А когда Господь с нами,
тогда победа и над легионами темных сил будет обеспечена. В каком бы виде враг душ человеческих не шел на
нас войной,— он не представит совершенно никакой угрозы для искупленных!
К 1960-му году Бог попустил развернуться гонениям,
потому что церковь, называющая себя Христовой, отступила. Мы не говорим о других религиозных течениях, насчитывающих миллионы последователей. Сейчас в условиях относительной свободы они преобразились, но чисто
внешне: сверкают золотом купола, стекается в храмы на
праздники народ, а о духовном возрождении, как не знали ничего ни служители, ни прихожане, так и не знают.
Но «кто не родится свыше, не может увидеть Царствия
Божия» (Иоан. 3, 3).
Если бы официальные церкви стояли на верном пути, то, возможно, и 1917 года не последовало бы. Но нам
не стоит показывать на церкви, имеющие на своем счету миллионы приверженцев, когда среди нас, баптистов
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(которые только в прошлом веке появились в России)
немало из вождей пошли на сотрудничество с гонителями, стали помогать им в низложении церкви и этим похулили Духа Святого.
Вспомните Никодима. Он тоже был верующим, был
знатным человеком в свое время, а пришел ко Христу ночью. Он веровал, что Христос послан от Бога. Но достаточно ли было ему такой веры? Христос понял тревогу его неспасенной души и указал путь спасения: «Кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия».
В руководстве баптистской и евангельской церквей
стояли не только никодимствующие, но и искариотствущие служители, которые серебренники получали за свое
предательство. Как же Господь мог нас спасать от притеснителей? Недруги глумились над нами, меняли нам руководство и ставили угодных им людей, которые Бога
не знают. Куда же они могли привести церковь, если сами не знали пути?
Вспоминая о печальных временах отступления, каждый
молодой христианин должен сделать сегодня выбор: или
он будет тем, кто враждует против Бога, или станет защитником истины, домостроителем Церкви Христовой, Главой
и Созидателем которой является только Господь!
30 лет назад обстоятельства были накалены до предела. Бог посылал нам и нашей стране серьезные испытания: или этот принудительный атеизм заполонит весь
мир, или здесь, где престол сатаны, найдется верный свидетель Антипа, который ценой страданий отстоит дело Господне, и из уст его, пусть даже умирающего насильственной смертью, прозвучит слово правды.
То, что происходило на самом деле в нашей стране мир
должен был знать из уст мучеников, а не из уст, лишившихся силы Господней лжепастырей, которые разъезжали по всему миру и восхваляли условия нашей жизни, как
достойные подражания для всех остальных стран.
Мы же, как церковь, боялись сказать об этом правду,
чтобы в тюрьму не посадили! Церковники, потеряв страх
Божий, смело везли за рубеж ложь и этим содействовали
распространению атеизма по всему миру.
Как же Господь смотрел на это беззаконие? Это мы-то,
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свидетели правды Божьей, последователи Его,— и молчим,
не вступаемся за истину?! Что нам оставалось ждать? Своим молчанием мы навлекали гнев Божий на себя и на весь
народ. Нужно было говорить правду всему миру! Бог ждал
от нас этой правды, нам следовало пойти узким путем. И,
слава Господу, мы пошли.
Сегодня Господь открыл возможность для евангелизации, и если мы не используем ее, чтобы сказать народу правду, не станем благовествовать спасение Господне,
то окажемся виновны. Может, это — последняя возможность для мира, последний шанс услышать слово благодати и принять его ко спасению.
Если мы видим, что враг еще силен, а нам недостает
времени, чтобы евангелизировать неохваченные районы
и в Господни чертоги привести грешников, то, конечно, Господь услышит наши молитвы и ради этого заставит иначе действовать даже космические системы! Повторяю, это
возможно, если мы действительно жаждем возвестить слово спасения погибающим. Вспомните Иисуса Навина, который сказал: «Стой, солнце!» — и «стояло солнце среди
неба, и не спешило к западу почти целый день» (И. Нав.
10, 12—13). Таковы Божьи благословения. Господь все держит в Своей деснице! «Он сказал,— и сделалось; Он повелел,— и явилось!»
Господь любит не только горстку верующих Узловской церкви. Господь возлюбил Церковь Свою — это да
и аминь. Но не забудем: Он возлюбил и весь мир! Возлюбил тех, кто безумствует, пьянствует, не сознавая, что предстоит проводить вечность в аду. «Ибо так возлюбил Бог
мир...» Да, этот ожесточенный мир возлюбил! Ради него
смерть претерпел! Искупил грешников Своей Кровью!
Многие считали, а некоторые и сейчас считают, что отступление, в котором жило наше братство,— было в порядке вещей. «Что поделаешь? — в бессилье говорили многие. — Враги глумятся, такая обстановка... Правители жестокие, репрессии, революция, раскулачивание...»
Да, все, что совершается на земле, допускается по воле Божьей. И что мы заслужили, то и получаем. Но если
каемся, просим иной участи, и хотим утверждать Царство Божье там, где престол сатаны (для сего мы и постав82

лены), просим силы разрушить дела дьявола, как Христос
повелел,— Господь даст эту власть. Он даст силы не просто
защищаться, а смело идти вперед, наступать на всю силу
вражью. Не просто сохранить истину в своем доме и самим не остаться в убытке, но властью, данной от Бога, побеждать.
Господь о Себе сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18). И если мы в покаянии призываем Его святое имя и Он входит в нашу душу, то
и нам Он говорит: «Даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит
вам» (Лук. 10, 19). Не обороняться, не защищаться, а наступать! Но только тогда, когда Он в нас! Если Бог благоволит к тому, что мы делаем, тогда нет силы, которая могла бы нарушить Его планы и помешать Ему. Такой радостной побеждающей жизнью мы будем жить даже там,
где престол сатаны, где, кажется, сам ад!
Сегодня обстоятельства расчищаются, но появляются
другие «змеи». Всевозможные лжеучения устремляются лавиной, чтобы испытать нас! И опять-таки только Дух Святой, только Господь, только Его могущество и обитание
в нашем сердце сохранит нас в святости и мы не увлечемся заблуждением беззаконников.
Господь назван Спасителем погибающего мира. И Церковь, Невеста Его, несет спасительное слово миру, осуществляя эту миссию вместе со своим Женихом. Его спасительная Кровь, а наша жертвенность и послушание Ему
служат делу спасения. Сердцем мы веруем к праведности,
а устами исповедуем ко спасению (Рим. 10, 10). «...Так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16).
Будем всегда помнить эти обетования Божьи.
Я особенно отмечаю и подчеркиваю: Господь совершил великое в наши дни! Это Он вернулся к Своему народу и все изменил! Мы же и доныне остаемся очень
маленькой капелькой в море человеческих судеб. Сколько еще нужно сил, молодого усердия, сколько ревности
в привлечении грешников ко спасению! И дай Господь,
чтобы мы осознали это. Осознали, что домостроительство совершается только Им, и «если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строющие». Если мы
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с Ним, то ничего не бойтесь, возлюбленные. Господь будет совершать великое и чудное дело Свое до конца.
Многие сегодня не без самодовольства говорят: «Я верую! Я верующий!» Эти люди как будто одолжение Богу делают. Видите ли, они признают, что есть Бог на небесах! А в повседневной жизни поступают, как им нравится. Но не так надо веровать. Надо веровать, что Бог
дышит всюду, что Он — живой и действующий. «...Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть,
и ищущим Его воздает» (Евр. 11, 6)! Воздает и наказанием, воздает и благостию, обилием милости и могущества Своего. Наш Бог живой! И кто отдал Ему сердце, тому и вера дает пользу. А кто верует, что Бог есть на небесах, а на земле живет так, как ему нравится, тот лучше
бы не веровал. В тысячу раз лучше вообще не знать Бога, чем, познавши Его, жить по своим прихотям. То есть
признать Его умом, а жить наперекор тому, что Он говорит, что заповедует. Страшную участь наследуют такие
верующие. Но, к сожалению, их большинство. Нужно
жить жизнью полного самоотречения, чтобы Дух Святой через нас совершал Свое дело.
Еще раз скажем себе и всем: Господь совершил это великое дело пробуждения! Славное и чудное соделал Он
в ответ на нашу жажду исполнить волю Его, когда мы через покаяние освободились от греха.
В дни юбилея будем вновь испытывать, исследовать
себя, и где не повиновались Богу как должно, будем каяться перед Ним и становиться истинными учениками
Христа.
Как пожилым членам церкви следует со всем тщанием
проверить себя при завершении земного пути, потому что
не начало спасет, а конец, так и молодым необходимо испытывать свои пути, чтобы не искривиться смолоду, потому что впереди много трудностей. Христианам старшего возраста должно указывать путь молодым, если они сами познали Безначального и в них вселилась премудрость
Божья. Сказано: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала» (1 Иоан. 2, 13). А если Его не познали, чему можно научить молодых?
«Я написал вам, юноши, потому что вы сильны... вы по84

бедили лукавого»,— пишет далее Апостол Иоанн (1 Иоан.
2, 14). Духовная премудрость тех, кто познал Безначального, и сила молодых, победивших лукавого, должны
действовать в союзе. У молодых недостает премудрости, а у старых есть опыт, но физических сил не хватает.
Объединившись, они могут победно идти дальше. И везде существует Божественная закономерность: всех нас
и все дело Божье созидает, защищает и укрепляет только благодать Божья! Его десница и Дух Святой ведет нас
в землю правды!
За эти чудные Божьи обетования, за этот верный путь,
указанный нам Духом Святым в драгоценном Слове Господнем, будем благодарить Бога! Кто в своей жизни утратил общение с Ним, будем бежать как можно быстрей к Богу, Который через покаяние дает нам эту благодать, чтобы мы сами спаслись и содействовали делу спасения многих грешников во славу возлюбившего нас и спасшего нас
Своей пречистой Кровью Господа нашего Иисуса Христа!
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орогие дети Божьи! «Благодать
вам и мир от Того, Который есть
и был и грядет... от Иисуса Христа,
Который есть свидетель верный...»
(Откр. 1, 4—5).
Хотя вы то и знаете, возлюбленные, и утверждены в истине Господней, справедливым почитаем напомнить вам важное наставление Священного Писания, о котором в свое
время Апостол Павел писал Коринфской церкви: «Не хочу оставить вас,
братия, в неведении, что отцы наши
все были под облаком, и все прошли сквозь море... и все ели одну
и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие... Но
не о многих из них благоволил Бог;
ибо они поражены были в пустыне»
(1 Кор. 10, 1—5).
Серьезность предостережения
Апостола состоит не только в том,
что НЕКОТОРЫЕ из народа израиль-

ского погибли, но именно ВСЕ были поражены в пустыне,
за исключением немногих. И этих немногих, вышедших
в совершенных летах из Египта, было всего двое: Иисус
Навин и Халев! Только они вошли в землю обетованную,
потому что оказались безупречными в личном благочестии и вере.
«Не о многих из них благоволил Бог». Как важно
не только служителям, у которых вся жизнь прошла в служении, или тем, кто начинает труд во славу Господа, а каждому христианину со всей ответственностью отнестись
к этому предупреждению, которое Дух Святой устами Апостола Павла подчеркивает ныне нам.
Все израильтяне «крестились в Моисея в облаке и в море». И мы все крестились! Все считаем себя спасенными!
Многим церковь доверила служение! Многие прошли через узы! Всех служителей радостно встречают в общинах!
Все мы ежедневно молимся! Все посещаем богослужения!
Восторженно проводим общения! Торжественно отмечаем
крещения, бракосочетания! Вдохновенно поем в хоре! Но
о всех ли благоволит Бог? Все ли благочестивы в личном
хождении перед Господом?
Ни для кого не секрет, что процент полной отдачи Господу в народе Божьем очень низкий. Нам весьма трудно
согласиться с тем, что из каждых десяти сидящих на скамейках в наших собраниях только один прославляет Бога достойно. О таком печальном соотношении скорбел еще
Христос в дни Своего пребывания на земле: «Не десять ли
очистились? где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу?..» (Лук. 17, 17—18).
Много и в наших общинах тех, кого Господь очистил
от проказы греха. Многие из нас познали, как благ Господь. Но все ли прославили Его как Бога? Все ли возблагодарили Его за неизреченный дар спасения? — Нет.
Многие ныне «осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1, 21). Они уже
не замечают отклонения от прямого пути Господнего;
легкомысленно объясняют свои греховные поступки, без
страха Божьего перенося акценты с главного на второстепенное. Бог знает подлинные мотивы их поступков,
но они многое самовольно себе извиняют и перед церко87

вью объясняют совершенно иначе. По этой причине они
теряют водительство Божье.
И в такое искушение впадают не только рядовые члены,
но и служители,— что весьма опасно для церкви Божьей.
Потому что такие пастыри постепенно становятся людьми,
которые, как предупреждал Апостол Павел, склонны «говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Д. Ап.
20, 30). Они, как некогда Саул, будут прислушиваться скорее к мнению народа, нежели к словам Господа. Народ потребует деятельности — и они поспешат развить ее; народ устрашится трудностей — и в угоду малодушным они
пойдут на любой компромисс.
Но стать для церкви вместо Христа таким неугодным Богу вождем или неверным учителем — страшный
грех и величайшее преступление. Увы, вожди такие есть,
и народ любит их! Они талантливы, деятельны, грешники даже каются от их проповедей! На самом же деле и такие блистательные пресвитеры, и вся община, которая
восторгается ими, нередко живут без водительства Духа
Святого. Служение их успешно в чисто внешнем эффекте. Благодать Божья, которой они успокаивают себя, изливается на жаждущие души исключительно ради спасения грешников. К ним, истомленным и измученным грехом, благоволит Бог, но не к проповедникам, стяжающим
себе человеческую славу. Когда через наше свидетельство души обращаются к Господу, здесь очень легко обмануться, приписав действие Духа Святого на кающихся
своему таланту и ревности.
Апостол Павел не случайно напомнил эту судьбоносную для народа Божьего истину: «Все были под облаком,
все прошли сквозь море...» Все, все и все! Но вот какой трагический конец: «они поражены были в пустыне»! В землю
покоя вошли единицы!
Если все это настолько серьезно и ответственно, то
какими должно быть в святой жизни и благочестии нам,
ожидающим и желающим пришествия дня Господнего? Не будем беспечны. Сегодня есть еще время для исправления ошибок. И если какой-либо служитель неверно поступит в деле Божьем,— его поправят другие братья; хорист собьется с тона — регент поможет;
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случится, в семье жена духовно ослабеет — муж понесет
и ее, и свое бремя.
Но не будем заблуждаться: в Царство Небесное заодно со святыми не войдешь! Спасаться мы будем по одному! Совместное служение или покаяние грешников через
наше свидетельство не дают никаких гарантий для входа в вечность! Царство Небесное уготовано для тех, кто
соблюдает личное благочестие и в чьих сердцах постоянно живет Дух Святой.
Пророк Иезекииль говорит: «...если бы какая земля согрешила предо Мною, вероломно отступивши от Меня... и если бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов,— то они праведностью своею спасли бы только
свои души...» (14, 13—14).
В день пришествия Господа о лицемере или возгордившемся не походатайствует никакой братский совет! Муж
не протянет руку жене. Мать не придет на помощь дочери
или сыну. Спасаться мы будем по одному! И наказание получать по одному, соответственно тому, как ходили перед
Богом, живя в теле.
И хотя мы знаем, что спасение наше от начала и до
конца — дело рук Божьих, не будем забывать повелений
Слова Господнего, которое возлагает на каждого из нас
ответственность за судьбу собственного спасения: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо,
так поступая, и СЕБЯ СПАСЕШЬ и слушающих тебя»
(1 Тим. 4, 16). По неизреченной милости Своей Отец Небесный сделал нас причастными к Божественному процессу спасения. И кто легкомысленно снимает с себя эту
ответственность, утверждая, что для спасения достаточно одной веры, пусть вспомнит полное отцовской заботы предупреждение Апостола Павла: «Не о многих из
них благоволил Бог...»
Потому, да поможет нам Господь ходить перед Ним
так, чтобы приобрести Его благоволение и до последнего вздоха оставаться теми людьми, у которых так же горячо бьется сердце, так же радостно льются слезы, как
это было впервые, когда мы каялись и отдавались нашему Господу во спасение. Тогда мы сознавали, что ничего
не достойны: все для нас сделал Господь! Тогда мы были
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готовы на смерть; с радостью принимали гонения; смирялись, не ища для себя никаких почестей или славы. В те
дни мы отдавались Господу самозабвенно! И сегодня ни
с чем иным мы не приходим к Нему, у нас нет никаких
достоинств. Пусть же эта юная первая любовь к Господу
живет в нас постоянно! Пусть же возрастает в нас серьезная, осмысленная жертвенность в сочетании с глубоким
смирением и твердой верой, чтобы мы оказались в числе
тех немногих избранных, которые верой и праведностью
входят в небеса обетованные. Аминь.
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есмь истинная виноградная Лоза,
а Отец Мой — Виноградарь; всякую
у Меня ветвь, не приносящую плода,
Он отсекает; и всякую, приносящую
плод, очищает, чтобы более принесла
плода... Пребудьте во Мне, и Я в вас...
Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие
ветви собирают и бросают в огонь,
и они сгорают» (Иоан. 15, 1—6). Это
одно из глубоких назиданий, оставленных Иисусом Христом в памятный вечер перед Своими крестными страданиями в прощальной беседе с учениками.
«Я есмь Лоза, а вы ветви...» Лоза и ветви, взаимно проникая друг
в друга, находятся в живом органическом единстве. Сто̀ит отсечь ветвь —
и она засохнет. Засохнет не потому,
что кто-то только еще вознамерился причинить ей вред или помыслил
сделать худое. Нет. Засохнет потому,
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что уже отторгнута от лозы, отсечена от сока, от источника жизни. Живая связующая нить прервана, и ветвь теряет свое назначение. Это неотвратимый закон живой органической связи.
Христианин, не пребывающий в общении с Богом,
не покоряющийся Ему, пренебрегающий Божьей милостью и долготерпением, останется бесплодным, а это значит — рискует быть отторгнутым Отцом. Это учение Иисуса Христа. Разорвав органическую связь с Богом, невозможно плодоносить. А бесплодные сухие ветви Господь
отсекает ради благополучия всей лозы, чтобы не мешали
плодоносить другим. Господь достигает это разными средствами. Но одно для нас должно быть ясно: такое отсечение не зависит от решения людей и не связано с тем: дорожат нами или нет близкие друзья или подруги. Наша вечная участь находится в прямой зависимости от нашей покорности Богу во временной жизни на земле. Непокорны
Богу — рано или поздно Он отсечет. И тут уж не отстоит никакое членское собрание, не помогут многочисленные
сторонники и влиятельные друзья. Не изменит Божьего
решения и стаж тюремных страданий. Не плодоносим —
будем брошены в огонь.
Особенно обращает на себя внимание учение Иисуса Христа о взаимном проникновении. Другими словами,
о взаимном пребывании Господа в нас и нас — в Господе.
«Пребудьте во Мне, и Я в вас... Кто не пребудет во Мне, извергнется вон».
Для чего необходимо взаимное проникновение? Кто его
осуществляет? Апостол Павел ясно отвечает на этот вопрос: «БОГ производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2, 13). В чьем сердце обитает Бог,—
в том пребывает Его Слово, Его Дух. А Дух Святой обещан
всякой повинующейся душе. Смиренное сердце Бог считает Своим храмом и, вселяясь в него, дает святые импульсы, святые желания, открывает тайны Своего Слова, производит добрые плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание (Гал. 5, 22—23). Плоды эти —
не простое произведение рук человеческих. Они — продукт
Божьего благоволения. Душа, преисполненная ими, цветет, наполняется благостью, становится источником до92

брого нрава, божественной силы, святого бесстрашия.
Тюрьма ли угрожает такому христианину,— он идет туда
с благодарностью и в душе восклицает: «Приветствую тебя, тюрьма! За имя моего Господа я с радостью переступаю
твой порог!» Наручниками ли стеснят руки тех, в чьем сердце пребывает Бог,— они невозмутимы: «Слава Господу!
За то дух мой свободен во Христе!» Станут ли принуждать
такого христианина ко греху, будут ли открыто глумиться над ним или строить козни — он не теряет упования,
он тверд и непреклонен. В нем Дух Божий! В нем Господь!
Он — как цветущий виноградник, наполненный превосходными плодами.
Пребывать на Лозе, пребывать в Боге — какая это милость и какое богатство! Хотя изначально мы знаем, что
не живет в нашей плоти ничего доброго (Рим. 7, 18), что
в нас много немощей и ошибок, но когда мы стремимся пребывать в Боге, исполнять Его заповеди, молимся,
чтобы в нас поселился Его Дух, тогда Господь не спрашивает: какое вынесено решение у людей, кто «за», кто
«против», но, взирая на наше смирение и послушание,
непосредственно поселяется в нашем сердце и производит хотения и действия, угодные Ему. Очищаемые Господом, мы непременно будем плодоносить. Будем способны благовествовать имя Господне ко спасению погибающего мира и хранить себя в святости и чистоте среди всевозможных искушений.
Иной раз Господь попускает лукавым людям выплеснуть свое лукавство наружу, и они удивляются: откуда
оно? Почему столько зависти, зла, непрощения изливается из сердца? Почему они отравляют жизнь себе и другим? — Господа нет в сердце. Некому побуждать к добрым делам, терпению, смирению. Некому производить
святые плоды.
Многим кажется, что они пребывают на Лозе, пребывают в Боге, и они живут в счастливом самодовольстве.
Но вот вопрос: пребывает ли в них Бог? Благоволит ли
к тому, чтобы обитать в их сердце? Одно дело, когда мы
пребываем в Нем, и совсем другое — когда Он пребывает в нас. Вспомним, что услышат многие в оный день:
«...не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня, все де93

латели неправды» (Лук. 13, 27). Необходимо напомнить
вновь: важно взаимное проникновение, взаимное пребывание. Мы сможем только тогда плодоносить, когда
Бог пребудет в нас, а мы — в Боге, когда станем ходить
в страхе Господнем. «...Со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2, 12). Кто не имеет этого страха, действует по собственному произволу, в жизни такого человека непременно наступит час, когда он будет
внезапно отсечен.
«Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой — Виноградарь...» Как истинный Судья Бог наблюдает за тем,
как мы относимся к жертве Христовой, к этой истинной
виноградной Лозе. Ведь она отдана нам, чтобы мы приносили обильный плод. Отец совершает Свои суды над многими ветвями еще при их жизни. Одни, очищая, благословляет, другие — отсекает. Кто приходит к Богу с покаянием за ошибки, Он восстанавливает связь с ним, освобождает от греха, оправдывает.
Апостол Иоанн пишет: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он
есть умилостивление за грехи наши... Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан.
2, 1—2; 1, 9).
Все мы — люди зависимые, конечные, ограниченные.
Мы всего-навсего — ветвь, плодоношению которой можно легко дать оценку. Но при всех наших немощах у нас
есть великое преимущество: мы привиты к Абсолюту. Если
мы пребываем в покаянном духе, Господь присваивает нам
абсолютные свойства Своего Божества. Нас, мертвых по
преступлениям, Бог «оживотворил со Христом... и посадил на небесах во Христе Иисусе» (Еф. 2, 5—6). Иисус Христос «одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). Да, мы немощны, мы спотыкаемся, а «если говорим, что не имеем греха,— обманываем самих себя...» (1 Иоан. 1, 8). Кто же выйдет к нам
на защиту? — Господь наш Иисус Христос, пребывающий в нас. Он один является нашим верным Ходатаем,
Заступником и Оправданием. Исповедуя нас перед лицом
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Отца Небесного, Он в милосердии Своем покрывает нас
крыльями Своих священнических незапятнанных никаким грехом риз, и мы предстаем перед Богом абсолютными в святости.
«Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник, и безопасен» (Притч. 18, 10). В ветхозаветное время
существовали города убежища, куда убегал случайно совершивший убийство и где рука мстителя не могла его
настичь (Втор. 19, 2—6).
Сатана — наш исконный враг. Он причиняет много ран душам нашим, иных ему удается и отторгнуть от
живой Лозы. Но покаяние возобновляет прерванное грехом общение, возвращает спасение, восстанавливает Божественную святость. Как это отрадно для всякого, случайно споткнувшегося!
Но в имени Господа Иисуса Христа не найдут прибежища те, кто сознательно грешит. «...Есть грех к смерти:
не о том говорю, чтобы он молился» (1 Иоан. 5, 16). Есть
сознательный выбор пути, намеренное уклонение с путей
истины. Это не разовая ошибка, не немощь, а умышленное беззаконие. Да сохранит нас Господь стать на путь отступления.
Если по небодрствованию, немощи в ком-то исчезли
святые побуждения, вскипели недобрые чувства и он склонился ко злу,— всем этим, безусловно, был оскорблен Господь, то покаяние — это мост, восстанавливающий связь
с Жизнедателем. Бог снова войдет в такую душу, простит,
очистит от всякой неправды. Кто искренне ходит перед Богом, конечно, не раз испытывал потерю общения с Богом
и радость возвращения в дом Отчий, где был не просто
прощен, но очищен, оправдан, восстановлен и ему была
возвращена абсолютная святость Божья.
Господь знает насколько испорчено наше естество. Ни
в ком из нас нет абсолютной святости. Бог принимает
и оправдывает нас исключительно ради заслуг Христа,
ради Его пречистой Крови. В одежде праведности Христовой всегда видит нас грозный Судия и святой всемогущий Бог. Одежды Сына Его чисты и светлы. Он совершен, а в Нем — и мы! Нам сообщены свойства Сына
Божьего, единосущного Отцу. Это ли не утешение для
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нас?! Во Христе — наша победа! В Нем — наша радость. Поэтому кающаяся и уповающая душа, ликуй и торжествуй!
Прославляй Бога за то, что Он Кровью Сына Своего расплатился за твои грехи и сделал тебя навсегда совершенным.
Но многие последователи современного христианства
заблуждаются, не зная своего состояния, и не могут дать
верную оценку своему упованию, потому что их ведут
слепые лаодикийские вожди, которые давно совратились
с прямых путей Господних. Лаодикийская церковь горда,
разбогатела, ни в чем не имеет нужды. Она не нуждается в Боге, понятия не имеет о силе Духа Святого, не ищет
возрождения. Сегодня миллионы христиан богаты своей
славой, общественным весом и влиянием.
Да разве в гордом сердце есть место Богу? Разве духовно слепые люди имеют верное ведение? Разве в них
появится новая Божья жизнь, которая должна развиваться, расти возрастом Божьим, достигать совершенства, плодоносить, прославлять Бога?! Без рождения свыше нет ни духовного роста, ни плодоношения. Верить
Богу, что Он есть на небесах, а жить как заблагорассудится, не заботиться о возрождении своей души,— о таких людях сказано: «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной
им святой заповеди» (2 Петр. 2, 21).
Вся беда лаодикийского христианства в том, что оно
не видит своего несчастья, нищеты, слепоты и наготы
(Откр. 3, 17). Почему? — Потому что Господь за дверями лаодикийской церкви. Он — вне. И стучит, и ждет:
«Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...» — таково долготерпение Божье. Он ожидает, что Ему
отворят хотя отдельные души.
А истинной церкви еще нужно какое-то время подвизаться, жаждущим спасения предстоит еще спасаться. Проповедь Евангелия еще не прекратилась, хотя вокруг уже
смятение народов, военные слухи, территориальные притязания, войны. Многие недоумевают: «Может, это великая скорбь?» Нет. Это еще — не реки и моря крови, хотя по
грехам и преступлениям мы давно заслужили большего.
Сегодня — время благодати. Сегодня Бог простирает руку спасения не только всякому грешнику, но и тому,
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кто, называясь христианином, сошел с пути истины, лишился жизни вечной. Не возрадоваться ли этой милости
лаодикийским христианам, к которым, несмотря на отступление, все же так близок Христос, стоящий у двери сердца?! Смотрите, какой Заместитель у слепого лаодикийского ангела! Сам Бог! Сам источник Истины! Источник благодати, освящения, прощения и жизни вечной! Он стоит у двери и ждет на стук ответа. — Вот какую милость
оказывает сегодня Господь беспечному христианству! Все
ли услышат, все ли отзовутся? Но кто отзовется, тот блажен. Счастлив тот, кто не упустит время покаяния, кто будет искать примирения с Богом, будет выходить на путь
очищения и освящения, каким всегда должна идти истинная Церковь Христова. Тогда жизнь его не будет бесплодной, успех его служения станет для всех очевиден, и во
всем, что он ни будет делать — успеет.
Господь не станет заручаться мнением людей: бросить
неплодоносящую ветвь в огонь или оставить на Лозе. Он
не будет принимать во внимание ни негодующие отзывы врагов, ни восторженную похвалу друзей, но без всякого опосредования и исключительно за личное благочестие и святую жизнь каждого из нас в отдельности будет
решать нашу вечную участь. Только личное общение с Богом, постоянное пребывание на Лозе откроет нам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя
Иисуса Христа (2 Петр. 1, 11).
Будем помнить: Господь стоит у двери последней исторической церковной эпохи. Он изгнан, но стучит, чтобы
войти в сердце и совершить пир откровений Своих, которым Он может так насытить нашу душу, так утвердить наше упование, что мы возликуем и из чрева нашего потекут
реки воды живой, оживляющие все вокруг. Бог жаждет осчастливить нас Своим присутствием, влить в наш дух живительные соки Своей благодати, чтобы мы прославляли
Его делами и проповедовали спасение погибающим. Он
хочет через нас достичь сердец многих грешников.
Будем же пребывать на Лозе спасения нашего в покаянном духе, чтобы Господь очищал нас и Сам пребывал
в нас, а мы в глубокой благодарности приносили бы во
славу Его добрые плоды.
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«Сердцем веруют к праведности...» Рим. 10, 10
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евозможно исповедовать имя Господа, не веруя в Него всем сердцем
и не живя праведно. Это неразрывные, неразделяемые условия. Таковыми они являются и в личной жизни
каждого христианина, и в церковном
домостроительстве, и, тем более, в деле благовествования.
Многие люди веруют в Бога, но
лишь на словах. Да и сами «бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19). Но исповедовать имя Господа ко спасению
можно только тогда, когда сердцем
веруют к праведности, потому что
только в праведности Господь! Только в праведности Дух Святой! Только в покаянной жизни сила Божья!
Благовествовать, не получив этой силы,— «только бить воздух» (1 Кор.
9, 26). Христос дал повеление Апостолам, которых избрал: «...ждите обещанного от Отца... вы примете силу,
когда сойдет на вас Дух Святой, и бу-

дете Мне свидетелями... даже до края земли» (Д. Ап. 1: 4, 8).
Сила Духа Святого приходит к праведным. Какая ответственность возлагается на благовествующих! Кто идет благовествовать, полагаясь на свои способности, таланты, то
есть на свои силы,— не достигнет успеха.

«Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют

ко спасению»,— утверждает Апостол. Спасению, дарованному нам Иисусом Христом, нет цены! Именно ему в первую очередь должны радоваться все дети Божьи.
Вот семьдесят учеников Христа. Они прошли необыкновенно богатую школу у ног Господа Иисуса. Лично
у Него учились. Были свидетелями многих чудес и знамений. Но, возвратившись к Иисусу после первой проповеди, они показали, как неверно восприняли учение Христа.
Они увлеченно рассказывали: «Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук. 10, 17). Христос, увидев их
радующимися не тому, чему должно, понял, что Царство
Небесное, которое Он им открыл, осталось пока далеким
и непонятным. Спасение, которое Он им подарил, было
для них делом рядовым, второстепенным. Христос остановил их восторг: «Однакож тому не радуйтесь, что духи
вам повинуются; но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лук. 10, 20).
Для многих христиан спасение — заурядное дело, они
теряют из виду эту самую великую благодать. В их сознании произошел некий духовный надлом, они подчас радуются тому, о чем нужно скорбеть. От людей, находящихся
в таком духовном состоянии, трудно ожидать, чтобы в их
свидетельстве была явлена сила Божья. Как же важно нам
не утратить ясное осознание спасающей любви Божьей!
Как необходима покорность Господу! Как мы нуждаемся
в праведности и силе Божьей, без которых в этом сложном,
запутанном, во многом отступившем христианстве невозможно оставаться на верном пути!
В нынешних условиях хранить истину — непростая задача. Если бы это достигалось без труда, то сотни ересей
и заблуждений не ходили бы по рядам современного христианства. Перед близким пришествием Господа христианство, в большей части, находится в отступлении. Истинных
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христиан на закате человеческой истории — очень мало. «...Чтобы прельстить, если возможно, и избранных»
(Матф. 24, 24), враг душ человеческих бросает огромные силы армии духов злобы поднебесной. С глубокой
скорбью мы наблюдаем сегодня, как нередко именно наставники и учители, не говоря уже о простом народе, разучились держать в сердце Библию, не знают, что значит
ходить под водительством Духа Святого, и в итоге — стали людьми душевными, не имеющими духа (Иуды 19 ст.).
Сегодня так легко быть поглощенным мертвым христианством и не знать, как спастись. Только Господь, призывающий нас войти в тайную комнату молитвы и остаться наедине со Священным Писанием, может нам помочь,
если мы откроем Ему сердце и пожелаем, чтобы Дух Святой поселился в нас. Только под водительством Духа Святого каждый христианин, тем более благовестник, может
верно разуметь Священное Писание и оно станет для него тем единственно верным отвесом, которого следует держаться, чтобы самому не потерять спасение и не оказаться
ложным маяком для других.
Вот почему прежде, чем идти и исповедовать устами имя
Господа Иисуса ко спасению других, важно самому получить силу Духа Святого, стяжать ее любой ценой, распять
плоть свою со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Наша вера
должна привести нас к послушанию. А когда мы будем послушны, успех наш для всех будет очевиден (1 Тим. 4, 15).

Кто верит, что Бог есть, тот должен исполнять все
Его хотения, все повеления, касающиеся как личной жизни, так и дела домостроительства и благовестия. На праведных почиет сила Духа Святого, и только праведный
способен верно совершать порученное ему Богом дело.
Только праведные, в устах которых нет лукавства, следуют за Агнцем, куда бы Он их ни повел (Откр. 14, 4—5).
А Господь может повести через большие трудности. Это
могут быть узы, искушения. Это могут быть напряженные времена, когда нужно стоять перед царями и дерзновенно говорить: «Получив помощь от Бога, я до сего
дня стою̀, свидетельствуя малому и великому... что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, воз100

вестить свет народу...» Стоять и призывать царей: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты,
но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими,
как я, кроме этих уз» (Д. Ап. 26: 22—23, 29).
Благодарение Богу! Он дал и нам силы выстоять, несмотря на то, что враг нападал извне и теснил изнутри.
Мы шли путем святости, объединялись на путях очищения и освящения, и Дух Божьей благодати не покидал нас.
Еще раз повторю слова великого Апостола: «Сердцем
веруют к праведности».
Для чего нам нужна вера? — Для покорности нашему
Господу! Для того, чтобы Он вытеснил наше «я» и заменил его Собой, наполнил нас Своим присутствием. Когда совершается это заместительство, тогда Сам Господь
посылает нас, во-первых, благовествовать и, во-вторых,
Сам из живых душ устрояет дом духовный, куда приходят пробужденные грешники. В праведности духа, с живой верой и Духом Святым в сердце — идите и зовите
людей ко спасению. Когда на благовествующих пребывает благодать Божья, тогда Господь доверит им души
грешников, которых они смогут привести к правильному пониманию истины Господней и введут пусть в маленькую, но живую церковь, в которой пребывает Дух
Святой, в которой обитает Господь. И если бы кто-то
спросил: «Какая церковь самая большая?» — то ответ
был бы один: самая большая церковь та, в которой присутствует Господь, хотя в ней могут быть всего двое или
трое, собранные во имя Его. Воистину это великая церковь, потому что велик Тот, Кто поселился в ней! Многие церкви насчитывают сегодня тысячи членов, обладают немалым запасом материальных средств, в их ведении обширные миссионерские поля, но, если там нет Господа,— значит, это мертвая церковь!

Живущий во грехе, не отрешившийся от своего «я»
не может благовествовать, как не мог жить в обществе
народа Господнего больной проказой. По закону Моисееву он не только не должен был приглашать к себе людей, но и ему вообще запрещено было иметь какие-либо
контакты со здоровыми людьми. Если прокаженный был
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голоден, то и тогда он должен выставить на определенное
расстояние свой котелок. Не контактируя с ним, ему клали
пищу, и только после этого он мог взять ее, чтобы не заразить никого. А если кто по незнанию приближался к больному, то он обязан был кричать: «Нечист! нечист!» И в смирении ожидать исцеления (Лев. 13, 45—46).
Что мы наблюдаем сейчас? Люди, придерживающиеся ложного учения, иногда явно еретического, устремились в нашу страну, считая, что у них долго была христианская свобода, они достигли богословских высот
и теперь должны миссионерствовать и просвещать непросвещенных. Где? В тундре? В таежной глуши? — Нет.
Приходят на готовые структуры, в организованные церкви, над созиданием которых десятилетиями трудились
верные пастыри, и начинают учить так, что души приходят в недоумение и неверие. Слово же Господне повелевает: «...испытывайте духов, от Бога ли они...» (1 Иоан. 4, 1).
«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того
не принимайте в дом и не приветствуйте его» (2 Иоан.
10 ст.). То есть испытывайте дух приходящих людей и, если
они не приносят верного учения, оберегайте от них паству,
оберегайте свои души.
Некоторые христиане придерживаются правила: «Все
испытывайте, хорошего держ ѝтесь» (1 Фес. 5, 21). А для
этого и в компании немного выпьют, и закурят, и телевизор посмотрят,— все испытывают! Не так должно поступать истинным детям Божьим, тем более служителям
и благовестникам. Испытывать нужно, не опускаясь в грех,
а избегая его. Распознавать лжеучение и искушение нужно еще издали. Попробуйте спичкой испытать даже пустой бензобак. Кроме вспышки пожара и опаления лица
и рук ничего не выйдет. Чем-то другим нужно пользоваться, чтобы узнать, что было в емкости. И напряжение в триста вольт не испытывают, стоя на сыром полу да голой рукой. Для этого есть специальный прибор.
Если у вас Дух Святой в сердце, если сила Его почиет на
вас, вы распознаете духов: от Бога ли они. Тогда никакая
еретическая проказа не появится в церкви, тогда греховный уклад жизни не воспримется ее членами.
Лаодикийское христианство не приемлет освящения:
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«Зачем оно? Это ересь!». Но в начале 60-х годов во многих общинах прежнего Союза после повсеместного соглашательства с миром в деле домостроительства Церкви
Христовой многих руководящих служителей, после вольных взглядов на планирование семьи и других отступлений от евангельского учения нужно было проводить работу по освящению, нужно было призывать к покаянию, исповеданию. И Господь благословил эту работу. Дух Божий
начал пробуждение в церквах. Он воздействовал на многих членов церкви, они каялись в грехах и получали освобождение. Очистившись и освятившись, они переходили в собственность Божью, потому что устранили самое
страшное разделение между собой и Богом: «Беззакония
ваши произвели разделение между вами и Богом вашим...»
(Ис. 59, 2).
Только после исповедания и очищения Господь станет с нами говорить и пошлет сил и дерзновение в деле
благовестия.

Мы возвращаемся к той же истине: «сердцем веруют К ПРАВЕДНОСТИ». Дом Господень должен быть чист
и свят. Благовестники должны быть праведны, смиренны. Поэтому не бойтесь освящения, не страшитесь чистосердечного признания, не смущайтесь слез покаяния,
не медлите освобождаться от всего греховного, плотского. Ибо Бог не будет действовать в угоду нашей плоти,
не будет содействовать греху. Если в гордыне действуем,
если движимы плотскими, корыстными интересами, заботой о материальном благополучии,— Господь отвернется от нас и оставит нас. Гордые христиане в лице Бога
встретят самого страшного, самого сильного противника: «...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Петр. 5, 5). И тут нам никакие сообщества не помогут, ни многотысячные союзы, ни материальные доходы, ни огромное количество выпущенных духовных
книг, ни авторитет — никто и ничто! Бог сотрудничает
со смиренными, с послушными и покорными, с праведными и верными заповедям Его!
Итак, когда вы, как дети Божьи, ходите в святости и в вас
пребывает Господь, тогда, благовествуя, вы не просто тео103

ретически расскажете, Кто̀ такой Дух Святой, но Он проявится в вас на деле. Тогда вы в святости пойдете к грешникам и в простых словах Христовых станете изъяснять
путь спасения. Вы будете просто говорить о Христе, о голгофской жертве, а Дух Святой встревожит совесть грешника и пробудит к принятию истины. Так свидетельство двух — вас и Духа Святого — совершит благословенное дело. С грешником произойдет чудо: в нем возродится вера, он станет новым человеком. Душа спасется, станет
искать общения со святыми, отдастся Господу. Вы будете
в смирении благодарить Господа, потому что Дух Святой
совершил эту работу.
Заметьте: при всем нашем усердии, при любых физических и материальных затратах только Один Христос дает спасение грешнику. Именно Господь прилагает спасаемых к Церкви! Мы только идем по изгородям, по переулкам и говорим, что есть еще место. Мы только призываем ко Христу, а Он Один имеет власть прощать грехи
и спасать кающихся или оставлять душу навсегда, когда
она кощунствует и хулит Духа Святого (Матф. 12, 31—32).
У нас открылись благословенные возможности для проповеди Евангелия, но будем помнить, что благовествующие прежде всего должны быть праведными. А праведность ведет к силе Божьей и венчает труд смиренных благословенными результатами.

Благовестие само по себе является едва ли не самым
высшим даром. Все служение Апостолов сводилось к этой
святой цели. Вспомните, что писал Апостол Павел: «Христос послал меня не крестить, а благовествовать...» (1 Кор.
1, 17). И «...горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16).
Благовестие действительно очень серьезное и ответственное дело, и не всякий может назвать себя благовестником. Большинство из нас — только свидетели о Господе. Господь, спасая и исцеляя, повелевал: «Иди... расскажи им, что̀ сотворил с тобою Господь...» (Марк. 5, 19).
То есть будь свидетелем того, что сделал Господь над
твоей душой. А наставить обращенного на путь истины — это дело церкви, дело пастырей. Мы, как добрые
самаряне, через работу христианских библиотек, через
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личное свидетельство вносим свою лепту в дело спасения человека, а потом переправляем его в «гостиницу»,
где он получает все необходимое для полного выздоровления. В церкви ему будет оказано духовное попечение,
духовное воспитание, исцеление от греховных ран. Но
на это нужно время. Не на дороге все это делается. На
дороге израненному оказывается только первая помощь,
а потом — сколько еще предстоит работы, сколько досмотра! Сколько нужно оказать внимания и заботы, пока душа не усвоит благочестивый уклад жизни, пока
не станет на путь истинного хождения перед Богом, пока образ Божий не отобразится в ней!
В наших церквах сегодня можно встретить немало
душ, которые иногда начинают возмущаться: «Да что
это верующие нашего братства такие неповоротливые,
та-кие бездеятельные?! Мы от всех отстаем! Давайте организуем широкое благовестие!» В этих неухоженных душах столько еще организационного порыва, столько умения от головы. И они даже не знают, что только под водительством Духа Святого нужно совершать даже самое
малое служение в доме Божьем. Совершать в степенности, в страхе Божьем, в благоговении, в послушании. Но
таковые порой навязывают плотской метод евангелизации, и на библейских курсах побудут, и активно начнут
исследовать Священное Писание, не зная того, что, если
сердце нечисто, то истина Господня не откроется таким
душам как должно.
«Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте...» — говорит Апостол Петр и тут же добавляет: «зная прежде всего то, что
никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Петр. 1, 19—20). Это не потому что Священное Писание находится под запретом. А потому что изрекали его святые мужи Божьи, будучи движимы Духом
Святым. И разрешать его можно только, будучи движимым Духом Святым.
Каждому особо Дух Святой открывает истину, по мере его смирения и повиновения. Господь знает, кому какой труд поручить. Одного Он избирает пастырем,
другого — свидетелем, а третьего — благовестником,
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который в полноте благовествует о благодати Божьей.
Благовестник нередко начинает домостроительство там,
где еще не было благовествуемо. Так трудились Апостолы
и христиане первых веков (Рим. 15, 20).

Благовестник — это исповедник имени Иисуса Христа
перед людьми. А исповедать — значит не только иметь готовность принять насмешки и поругания за свидетельство
о Господе, но и идти на смерть.
Христос исповедал перед народом, что Он — Сын Божий, и это исповедание вызвало ярость и гнев обрядопочитателей (Лук. 4, 17—29).
Одно только упоминание о великом имени родившегося Царя Иудейского привело к избиению младенцев, чтобы
убрать Царя-соперника.
Христос только исповедал перед правителем и людьми,
что Царство Его не от мира сего (Иоан. 18, 36),— и был
предан смерти на позорном кресте. Дай, Господь, и нам
благовествовать, имея в себе приговор к смерти.
Но будем помнить, возлюбленные, что серьезных успехов сатана достигал не гонениями.
Вспомним Едем. Разве с оружием туда пришел сатана?! — Со Словом Божьим, но с искаженным. Самое серьезное искушение — когда нам на основании Слова Божьего предлагают не Богом заповеданный путь: «Подлинно ли сказал Бог?..» (Быт. 3, 1). Когда на землю пришел
второй Адам, Иисус Христос, то едва только Он вышел
из купели крещения, как был поведен Духом в пустыню,
где приступил к Нему сатана. Приступил не с гонениями,
а со Словом Божьим! Если так происходило со Христом,
если прародители наши пали под этим искушением, то
сейчас искажений Слова Божьего очень много, ересей
достаточно. Как разобраться? — Пример для нас один —
Христос. Он превозмог атаки сатаны, исповедуя Слово
Господне в чистом сердце. Когда Христос взалкал, тутто сатана и предложил сделать камни хлебом. Но Сын
Божий не употребил Свое Божественное преимущество, чтобы угодить плоти. Имея полную власть вымолить
у Отца Небесного более 12 легионов Ангелов, Христос
не покусился воспользоваться ею для временного облег106

чения. Голодал, но крошки для Своей услады не сотворил! Тысячи насыщал, а Сам изнемогал. В Нем обитала
вся полнота Божества телесно, но Своего всемогущества
Он ни на одну йоту не употребил для облегчения Своих
страданий. Он был абсолютно свят! Он был бескорыстен! Он был «послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Фил. 2, 8).
Братья и сестры! Согласно Слову Господнему и всем
пророчествам, мы живем на закате христианской эпохи.
Сегодня исполняются слова Божьи, которые Он оставил
нам через Апостола Петра, что мы живем в период Божьего долготерпения. Сроки все исполнились! «Не медлит Господь исполнением обетования... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию»,
чтобы все спаслись (2 Петр. 3, 9). Не хочет Господь смерти
грешников. От этого наша задача еще важней, еще сложней, и этого нельзя не видеть. «...День тот не придет, доколе
не придет прежде отступление...» (2 Фес. 2, 3). Единственный способ устоять в искушениях и не впасть в грех — ходить в послушании, чтобы вера наша была в праведности,
в смирении, в стяжании Духа Святого, и тогда Дух Святой
не только откроет нам Священное Писание, но и скажет
все, что мы должны делать.
Будем помнить: там, где исповедники Божьи прежде
веруют к праведности,— там они способны устами исповедовать ко спасению. В Боге истина! В Нем правда!
Ему принадлежит царство и власть! Покорившись Ему,
станем и в дальнейшем воинствовать не по плоти, но исполняться силой свыше, пленять в послушание Христу
новые души и, сердцем веруя к праведности, устами исповедовать имя Его ко спасению многих. Да благословит
нас в этом Господь!
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илые друзья, мы настолько привыкли к Евангелию, которое
в печатном виде сейчас у нас
в изобилии, что подчас забываем
покоряться ему. Посмотрите на первоапостольскую церковь. Она имела только ветхозаветные книги (и те
хранились в синагогах), но была в силе Духа Святого, в единстве, и Господь «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Д. Ап. 2, 47). Правда,
мы знаем, что потом плотские люди
очень быстро ввели в нее пагубные
ереси. Церковь стала от этого страдать и еще при Апостолах собралась
на свой первый и, насколько нам известно, единственный съезд.
У многих существует ошибочное
представление, что съезд должен заниматься разбором спорных вопросов: кто кого обидел, кто прав, кто
виноват. Съезд — не место для разбора персональных дел. Здесь не вы-

ясняются личные отношения. Апостолы пришли на свой
съезд с единственным вопросом на повестке дня: выправить учение, для чего они и были поставлены. На съезде
они сказали твердое слово иудействующим верующим,
которые принуждали обращенных из язычников соблюдать закон и обрезываться. Господь чудно благословил
их съезд. Они приняли решение, угодное Духу Святому,
и подчеркнули, что вся их жизнь — в благодати Иисуса
Христа, а не в законе. Свое решение они оформили письменно и, единодушно рассудив, отправили его с возлюбленными Варнавой и Павлом в те церкви, где было произведено смущение. Антиохийские верующие, прочитав
Апостольское письмо, возрадовались об этом наставлении
(Д. Ап. 15, 31).
Со съезда должны идти мир, устройство и благодать,
правильное понимание истины. Только это должно распространяться на весь народ Божий. Для этого мы и собрались на съезд. Сегодня у нас на повестке дня очень
важный вопрос: выбор узкого или широкого пути. Иногда говорят, что широким путем идут неверующие. Нет.
Мир блуждает без путей (Ис. 53, 6; Рим. 3, 12). Широким
путем идут сегодня, к сожалению, многие христиане.
***
Прочту Слово Господне, написанное в послании Ефесянам:
«Всякою молитвою и прошением молѝтесь во всякое
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано
было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования» (6, 18—19).
Итак, Дух Святой призывает через Апостола Павла совершать со всяким постоянством молитвы, но не вообще о всех, а о святых; учит поддерживать в молитвах
не просто всех, а братьев наших, идущих узким путем; ходатайствовать не о тех, кто вносит смуту и насаждает ереси в народ Божий, а о тех, кто борется, отстаивая правду Божью, и составляет истинную Церковь Христа. Апостол напоминал молиться во всякое время духом
и о служителях Божьих, чтобы им дано было слово открыто
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с дерзновением возвещать тайну благовествования. Рассказать грешнику о Христе или раздать Евангелия через
христианские библиотеки — еще не значит быть благовестником. Слово Божье говорит здесь о большем: подлинное благовестие — это тайна, открытая не всем. Для
непокорных и невозрожденных она остается тайной: они
не распознают ее. Если бы она была общедоступна, Апостол не писал бы этих слов.
Иные считают, что благовествование заключается в хорошо продуманной организации: построить вместительный дом, напечатать побольше духовной литературы, собрать талантливую молодежь, наладить работу
христианских библиотек, снабдить валютой и оснастить
техническими средствами благовестников, пригласить зарубежных евангелистов,— и тогда можно выходить на
широкий простор евангелизации... Разве это тайна благовествования?! — Конечно нет. Тайну благовествования Бог
открывает отдельным, до конца преданным душам, которые через благодать искупления, прощения и возрождения приобщились к делу Духа Святого, к жизни вечной,
к Самому Богу! Удостоившись откровения Божественной
тайны, эти служители сами идут узким путем и ведут по
этому пути остальную паству, стремясь ввести в благодать
возрождения всех жаждущих.
Сколько сегодня по всему миру христиан, которые
не знают, что̀ такое возрождение! Сколько дипломированных богословов и пастырей, которые не пережили этой
благодати и никогда не входили в нее!
Вспомните итог периода Ветхого Завета. Придя в дом
Божий, в Иерусалимский храм, Христос не цезаря обличал. Не властям, не римским завоевателям, господствовавшим в то время над Израилем, и даже не простому народу
Христос, возмутившись духом, сказал: «...Дом Мой домом
молитвы наречется... а вы сделали его вертепом разбойников» (Марк. 11, 17). В храме были книжники и фарисеи —
отменные умы, блистательные знатоки Священного Писания, люди, в поколениях посвященные на служение Богу,— из них состояли череды служителей. Это к ним были
обращены Его строгие слова. Это их Он выгнал из храма, который в то время был, по существу, лишь символом
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Богоприсутствия. Бог желал обитать, прежде всего, в сердце священнослужителей, но они в лице всех своих вождей
не поняли эту Божественную тайну, отвергли волю Божью
о себе и поэтому навлекли на себя страшную беду. Христос
вынес им окончательный приговор: «Се, оставляется вам
дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).
К такому же итогу пришло на закате Нового Завета
и христианство. Это страшная картина. В Слове Божьем
мы читаем: «...день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление...» (2 Фес. 2, 3). Еще при Апостолах тайна беззакония была в действии (2 Фес. 2, 7). И в наши дни отступление и тайна беззакония распространяются не за пределами церкви, а в среде самого христианства.
Возрожденных христиан сегодня — капля в море! Не
в море мира сего вообще, а в море христианства. Утратив саму суть: спасение и возрождение, оно потеряло облик подлинной Церкви Христовой. Истинные христиане, а тем более домостроители, разумеющие тайну благовествования, рассеяны, как звезды на небосклоне. Лишь
отдельные светильники Божьи сияют сегодня на редких
островках. Но все же они есть и обязательно борются,
подвизаясь на узком пути.
Недавно мы получили письмо из Америки. Пишут:
«Мы знакомим людей со Христом, раздаем литературу,—
возможности у нас большие. Люди веруют, посещают церкви, но у них остаются прежние болезни: наркомания, алкоголизм, аморальные поступки. Это чисто физические
болезни. Для излечения этих людей нужно нанимать квалифицированных врачей, а на это необходимо 10—15 тысяч долларов в неделю...» Что можно сказать о таких людях? Подобные богословы не пережили возрождения от
Духа Святого, и таким профессорам доллары не помогут, а бедные грешники, на которых они будут издерживать средства, никогда не излечатся. Господь понес на Себе наши немощи и болезни. Он в одно мгновение снимает все греховные недуги возрожденной души. Но таким богословам напрасно об этом говорить, потому что
они имеют рассудочную веру. Профессора эти не постигли Того, Кто лечит эти недуги. Они не знают, как человек
рождается для новой жизни. Новорожденный младенец
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еще и звука не произнес, но он уже живой, дышит! Точно так и грешник, чьего сердца коснется Дух Святой, тотчас расстается с прежней жизнью и переходит в собственность Божью. Так Господь совершает возрождение души!
Так Он открывает тайну благовествования тем немногим,
кто в этом мире отрешился от всего, и даже от самой жизни (Лук. 14, 26).
Некогда во время поста и молитв верующих Антиохийской церкви Сам Бог отделил Варнаву и Савла на служение
благовестия (Д. Ап. 13, 2). Но прежде чем быть посланными церковью они осознали себя недостойными грешниками, вкусили прощающую благодать Духа Святого, познали полноту искупления (1 Тим. 1, 13—16). И тогда, приняв
вверенное служение, стали домостроителями тайн Божьих
и истинно благовествующими людьми (1 Тим. 1, 11—12).
Ученики Христа, несмотря на то, что имели благословенную возможность находиться рядом с Самим Господом,
видеть, как Он совершает чудеса, освобождает несчастных
от власти и вины греха, воскрешает мертвых,— сами были
посланы возвещать тайну благовествования только после
того, как сошел на них Дух Святой, когда они приняли Его
животворящую силу (Д. Ап. 1, 8). Вот чего недостает рассудочным верующим и сегодняшнему так называемому христианству. У них нет самого главного, без чего благовестие
просто немыслимо,— у них нет Духа Святого! Когда сам
благовестник получит возрождение свыше, тогда он может
понять, что̀ недостает другому.
Кроме того, мы знаем, что только Дух Святой может
обличить мир о грехе (Иоан. 16, 7—11). Никто не может
взять на себя Его задачу. Только Дух Святой, беседуя с нами во время нашего свидетельства, может указать грешнику на его грехи и привести к покаянию. Только благодаря
Духу Святому рождается новая душа для Царства Божьего. Только рожденные от Духа Божьего составляют истинную Церковь Христа.
Многие нынешние благовестники не имеют даже понятия о покорности Духу Святому и скатываются на путь
самовольного евангелизма. Дело благовествования кажется им самым простым. Зачем еще ждать исполнения
Духом Святым? Грешников много, духовная литература
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есть — сам поехал и пошел. Это чуждые, не евангельские понятия. Тайну благовествования Бог открывает Духом Святым по Своему благоволению (Еф. 1, 9). Всякий
верующий может и должен засвидетельствовать грешникам, что̀ Бог сотворил с его душой,— это хорошее и полезное дело (Марк. 5, 19). Нужно даже прощать тем, кто
притворно благовествует. Апостол Павел радовался и тому (Фил. 1, 18). Но без откровения тайны благовествования, без исполнения Духом Святым — благовестник
не состоится. Духа Святого никто и ничто заменить
не может. Он — главное действующее Лицо в деле евангелизации (Лук. 4, 18—19).
Если так просто, как некоторые думают, совершать дело благовествования, то почему от Христа отошло множество учеников? Им, как и двенадцати, была дана власть
изгонять бесов, они видели все чудеса и силу Христа. Но
почему соблазнились? — Они пришли в недоумение от
слов Христа: «...если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни...» (Иоан. 6, 53). Им эти слова показались странными, они поняли их буквально, а послушания проявить
не захотели и отошли. Но почему бы не остаться со Христом, смиренно вручив Ему все неразрешенные вопросы?! Почему бы не потерпеть, ожидая откровения тайны:
«Что̀ Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после»
(Иоан. 13, 7)?! Вот они несостоявшиеся ученики! Поставив
под сомнение разумность слов Христа, они не удостоились принять откровения Духа Святого, тогда как покорным ученикам, стоящим рядом, Бог открыл тайну Своей благодати: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что
не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий
на небесах» (Матф. 16, 17).
Но ведь в нынешней ситуации подобные этим отошедшим ученикам пойдут доучатся, получат богословские
дипломы и станут говорить: «Мы были со Христом! Теперь нас власть признала! Мы теперь зарегистрированы!».
Нет, эти ученики не постигли тайны благовествования и,
некогда уверовав, все-таки не отдались Ему всецело в послушание. Воистину только вкушающий Плоть и пьющий Кровь Сына Божьего пребывает в тесном единении
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со Христом. И как Христос имеет жизнь в Себе Самом,
так и через тех, кто ежедневно питается Им, как хлебом,
Бог Духом Святым будет сообщать жизнь другим грешникам. Христос поставил жизнь вечную в прямую зависимость от того, насколько Его последователи будут соединяться с Его крестной жертвой в ее абсолютной чистоте и святости (Иоан. 6, 53).
Рассудочную веру имеют сегодня многие. Но есть ли
у них абсолютное послушание, чтобы тайна Божья, тайна
благовествования открылась им?

В сложное время мы живем. Сегодня нашему братству навязывают широкий путь. Нас, которые долгие годы
были стеснены гонениями, которым Господь в трудностях
дал особую благодать и милость остаться независимыми
в деле служения,— зовут на страшный путь отступления.
Можно назвать его либерализмом, модернизмом, экуменизмом,— чем угодно, но это широкий путь, конец которого, согласно словам Христа, предрешен: «...широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими» (Матф. 7, 13).
Сейчас у нас открылись новые возможности, и некоторым кажется, что все теперь дозволено. Сориентировавшись на эту вседозволенность, люди, не разумеющие
тайны благовествования, развернули широкую произвольную деятельность. Пренебрегая водительством Духа
Святого в личной жизни, они принялись за дело евангелизации, сами того не подозревая, что приобщились
к тайне беззакония. Слову Божьему не повинуются сегодня, к сожалению, сами служители. Дух Святой остается многими не востребованным. Они считают, что для
дела благовестия достаточно рассудочной веры и самостоятельных материальных и технических средств. Но
евангелизировать мир без Духа Святого в сердце, без исполнения силой свыше — одна такая мысль уже кощунственна, потому что исходит из невозрожденной души.
В первоапостольские дни были подобные лжеучители, будут они и у нас,— мы об этом предупреждены (2 Петр.
2, 1—3). Они введут пагубные ереси. Через них путь истины будет в поношении, и многие последуют их разврату.
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Мы знаем, на чем построено не вообще христианство,
а истинная Церковь, которую не одолеют врата ада,— на
личном откровении Отца Небесного (Матф, 16, 17). Почему, повторюсь, множество учеников отошли от Христа? —
У них была рассудочная вера. Почему только один из 12
возгласил: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого» (Иоан. 6, 68—69)? — У него была
вера, которую открывает Дух Святой в ответ не на духовные спекуляции и самонадеянность, а на смирение и полную посвященность.
Благодарение Богу, в Совете церквей мы едины по
всем основным вопросам. Мы рассуждали с братьями,
молились и спрашивали друг друга: хотим ли быть в связи с миром? Все единодушно отвечали: — Нет! Хотим
ли быть в зависимости от государства? — Нет! Стремимся ли, как Совет церквей, иметь собственность и право
юридического лица? — Нет! Осуждаем ли стремления некоторых общин к абсолютной автономии? — Да! Все ли
стремимся осуществить главную задачу Церкви на земле — благовествовать погибающему миру о спасении во
Христе? — Да! Поэтому все служители Совета церквей добровольно, единодушно и сознательно желают оставаться
на узком пути и до последнего вздоха быть в благословенном рабстве послушания одному Богу. Мы берем на себя
бремя Христа, ибо оно легко. В тесных рамках послушания нам просторно, потому что с нами Бог и в Его народе действует Дух Святой!
Нас звали на широкий путь евангелизации и приезжавшие с Запада доктора богословия. Мы очень строго
рассматривали их предложения. Предупреждали общины
и объясняли верующим: в общении с тем, кто послан Духом Святым, мы обязательно поймем, от Бога этот человек
или нет, будь он из Америки, Англии или из Анголы —
мы все равны под небом Божьим. Когда люди открывают
свое сердце Духу Святому и Бог употребляет их на служение, то они и нам — братья и наставники. Но, если они
внедряли не то учение, мы закрывали от них церкви и берегли наследие Господне. Написано: «Кто приходит к вам
и не приносит сего учения, того не принимайте в дом
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и не приветствуйте его; ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Иоан. 10 ст.). Нам же Бог заповедал: «...испытывайте духов, от Бога ли они...» (1 Иоан.
4, 1) — и особенно в последнее лукавое время.

Апостолы глубоко сознавали, для чего были посланы
Господом: «Не хорошо нам, оставивши слово Божие, пещись о столах... мы постоянно пребудем в молитве и служении слова» (Д. Ап. 6: 2, 4). Это было и нашей основной
задачей. Вот почему мы относились так строго к ересям
и к людям, которые не только в теории их распространяли,
но и внедряли в практическую жизнь церквей. Мы знали:
если членов церкви станет учить плотской, не имеющий
связи с Богом человек,— это большая беда: чему он только не научит! Мы были единодушны с братьями в этих вопросах и стояли на страже.
Съезжаясь регулярно, мы, как правило, все свои общения начинали с сообщений с мест. Спрашивали друг друга: как действует благодать Божья не местах? Нет ли где
изъяна или порока в служении? И когда братья с тревогой
сообщали, что в некоторые общины под действием лжеучений проникают ереси, мы понимали, что перед насаждающими их нужно закрывать двери общин.
Когда сообщали, что некоторые благовестники занялись коммерцией, тогда себе и этим людям мы говорили: коммерсант, сребролюбец, человек азарта приобретения, делец — обязательно уничтожит в себе пастыря. Ибо
сказано: «Никто не может служить двум господам: ибо
или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6, 24). Кто пытается совместить служение Богу и бизнес — это катастрофа.
Служителям Божьим должно заниматься только духовной работой. Если он пастырь или благовестник, то должен выбирать что-то одно: или коммерцию, или духовное служение. И если он изберет первое, тогда мы будем
знать: служителя больше нет, ушел в бизнес. И здесь мы
старались всем братством держаться узкого пути.
В жизни и служении всего народа Божьего мы руководствовались неизменным Словом Божьим, и только
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благодаря этому Бог сохранил нас независимыми от мира.
Для духовной работы у нас есть материал «Об освящении». Он переведен на немецкий и румынский языки. Все
эти годы служители общин, иногда в присутствии братьев Совета церквей, периодически проводили работу по
очищению и освящению. Это благотворно сказывалось
на духовной жизни членов церкви и сохраняло братство
на узком пути.
Для внешнего представительства у нас есть Устав, каждый параграф которого имеет опору на фундаменте Слова Божьего. Этот Устав был обсужден и принят всеми общинами нашего братства еще в 1964 году и все это время помогал жить независимой духовной жизнью; он служил оградой от всякого вторжения извне; сохранял от
союза с миром, удерживал от регистрации на чуждых учению Христову законодательствах; содействовал тому, чтобы не потерять общения с Богом и единства со всем народом Божьим; вдохновлял все братство единодушно защищать будущее наследие церкви. Многим братьям и сестрам
пришлось немало пострадать в этой борьбе, но Бог помог
нам отстоять право детей присутствовать на богослужениях, и им был открыт доступ в церковь.
В нашем Уставе предусмотрены как бы четыре сферы, структурно охватывающие жизнь всего братства. Прежде всего это поместная церковь. Она, не ожидая указаний сверху, рождает духовно через благовествование новые
души, крестит, воспитывает членов церкви, отлучает, увещевает — словом, имея полноту силы и власти, данной от
Бога, трудится во славу Божью, как побуждает ее к этому
Дух Святой и совесть. Местные церкви абсолютно свободны в своей духовной и организационной деятельности. Хотят они выделить средства и построить большой или малый молитвенный дом,— они это делают, и как решат, так
и осуществляют любые свои планы.
Далее — областное объединение. Оно также самостоятельно выделяет из среды себя исполненных Духа Святого и мудрости служителей и посылает их трудиться в масштабах области, поддерживая внутреннюю связь между
церквами. Затем — межобластное объединение. Под руководством Духа Святого межобластные служители по
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собственному усмотрению избирают духовных работников для служения по региону и, учитывая нужду братства, посылают достойных для труда в Совете церквей.
Так, не ущемляя прав поместных общин и объединений, наш Устав призывает всех детей Божьих постоянно
прибегать к Слову Божьему и действовать духовно во всех
случаях жизни; устраивать свою жизнь по-Божьи, не разрывая и расчленяя Церковь Христову. Устав осуществляет
общую защиту народа Божьего и призывает быть неизменными в послушании Богу, искать не признания мира и опоры в нем, а силы Божьей, Его признания и руководства.

В последнее время в народе Божьем усиленно насаждается понятие абсолютной автономии поместных общин. Почему оно возникло? — Дело в том, что в некоторых общинах нашего братства небодрствующие служители оказались быстро отзывающимися на материальную
заинтересованность и, подходя с человеческими мерками
к вопросу евангелизации, открыли двери церквей всевозможным западным миссиям и «учителям», которые нередко насаждали антиевангельские и даже еретические
взгляды. Пренебрегая чистотой евангельского учения, такие служители наших общин стали допускать опасные
формы домостроительства и благовестия. И когда братство их останавливало, они принялись усиленно внедрять
понятия абсолютной автономии церквей. Но, пытаясь
расчленить братство по республикам, регионам и национальным признакам, они забывают, что такая автономия
угодна не Богу: «Се, сатана просил, чтобы сеять вас как
пшеницу» (Лук. 22, 31). Господь же хочет, чтобы не оскудела вера наша в Того Единого, Кто является Главой Церкви, чтобы мы были единым Телом Христовым, взаимно укрепляя и обогащая друг друга. Как физическое тело не может полноценно функционировать без стройной,
Богом установленной структуры, так и в Церкви Христовой только «посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена», все Тело растет возрастом Божьим (Еф. 4, 16).
Ратуя за абсолютную автономию, сами такие люди
не живут автономно и почли себя правомочными вмеши118

ваться в жизнь всего братства и вести разрушительную работу в масштабах всей страны. Массовым тиражом они
рассылают свои «труды» не только по стране, но и за рубежом, где с неуместным нажимом приводятся домыслы,
что Совет церквей якобы нарушает автономию поместных
общин, и делаются попытки теоретического обоснования
абсолютной автономии, которому нельзя найти подтверждения в Слове Божьем.
Для доказательства верности своих взглядов эти люди
выпустили свою очень спешную теоретическую работу.
Называется она «7 основных принципов евангельских христиан-баптистов». В этой брошюре приведены с искажением (а зачастую вырваны и сознательно урезаны) цитаты из
журнала «Баптист» № 6—7, 1925 г. Так, например, на странице 29 этого журнала Михаил Тимошенко писал: «Являя
собой духовную семью, баптисты и организационно должны быть едино. "Одно стадо и один пастырь!"». Этого они
в своей брошюре не привели.
Далее Тимошенко пишет: «В России должен быть один
союз баптистов с единым центром, который и проводит
постановления и задания очередного всероссийского съезда. Деление баптистов на отдельные союзы, согласно политическим или национальным границам в нашей стране,
не принесет пользы делу единения и согласованности / ... /.
История церкви в прошлом предупреждает нас об этом».
Этого они также не написали в своих «трудах», чтобы
не обнаружить своих дел.
Более того, в последнее время эти служители, ратующие
за абсолютную автономию церквей, рекомендовали общинам нашего братства свой устав. Даже при беглом рассмотрении этого устава становится очевидным его полное
противоречие Слову Божьему и основополагающим принципам служения Господу. Его авторы, во-первых,—
ставят церковь в зависимость от мира через предусмотренную уставом регистрацию;
во-вторых, лишают церкви равноправия, вводя чуждые
учению Христа понятия: «...церковь состоит в духовном
родстве и объединении с МАТЕРИНСКОЙ Одесской Пересыпской церковью и ее ДОЧЕРНИМИ церквами» /п. 2/;
в-третьих, нацеливают общины на обогащение: «Цер119

ковь является юридическим лицом и имеет свой расчетный счет в национальной валюте в банковских и кредитных учреждениях Украины и за рубежом» /п. 3/;
в-четвертых, для осуществления задач церкви руководствуются не Словом Божьим и Духом Святым, а пользуются «правами, предусмотренными Законом Украины "О свободе совести и религиозных организаций" и другими законами» /п. 6/.
Обзора даже этих нескольких пунктов уже достаточно, чтобы обнаружить разрушительную для дела Божьего направленность подобных уставов. Тем более, что всякий, кто пишет свои уставы и постановления, обязательно опротестовывает все, что ранее было принято съездом.
А Устав Союза церквей принимался каждой общиной! Значит, эти люди сознательно ведут антиуставную, антибиблейскую деятельность.
В жизнь поместных церквей, как уже говорилось, Совет
церквей не вторгается, кроме как если препятствует внедрению ересей. Служители на местах не встречают никакого давления и самостоятельно проводят всю духовную работу в церкви.
Еще прочитаю высказывание дорогого брата Н. В.
Одинцова из журнала «Баптист» 1925 года: «Находясь
в Церкви Господней 37 лет, я ценю ее, дорожу ею, чтобы
она была без пятна и порока, а главное, чтобы было в ней
единство. Нет больше греха как разделение. Ни пьянство,
ни блуд, ни другие подобные этому грехи не вносят столь
скорби и болезни в церкви как разделение, вносимое в церковь отлученными путем всевозможной клеветы на братьев, стоящих во главе. Поэтому Апостол Павел пишет:
"Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения", и я вам скажу: остерегайтесь тех, кто клевещет на
работников и кто вносит в церковь разделение. Господь таковых покарает...»
Это борьба того времени. Но посмотрите на борьбу наших дней. Нет ли здесь повторения прошлого? Не просматривается ли в ней та же тайна беззакония? Посмотрите,
как можно, употребляя Слово Господне, извратить истину! Сатана, искушая Христа в пустыне и Еву в Едеме, тоже употреблял Слово Господне. Он признавал наличие
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Самого Бога, но до неузнаваемости исказил Его истину.
Точно так действуют и нынешние люди, чтобы повести
народ Божий другим путем — просто чуть-чуть шире,
а в общем — широким.

Более чем за 30-летний период Господь провел наше
братство через большие испытания, но не лишил Своей
милости: дал Духа Святого, ввел в общение с Собой. В тесных условиях Бог подарил нашему братству издательство
и споспешествовал в собственноручном изобретении офсетных печатных машин. Они создавались с нуля братскими силами из простых кусков металла. Но была верность,
был с нами Дух Святой, и Бог насытил наши общины духовным хлебом.
Путь освящения — это Божий путь. Он нашел отклик
и в наших сердцах. Нам нужно и дальше идти именно
этим путем. Когда церковь или братство идет путем освящения, пробуждения, почему называют это движением?
Апостол Павел говорит Галатам: «Вы шли хорошо...» (5, 7).
Шли! Церковь, которая сидит на месте и не благовествует,— это не церковь. Истинная церковь — всегда в походе. Она всегда в движении, благовествуя этому миру спасение. А нам, последним посланникам, Бог «судил быть какбы приговоренными к смерти» (1 Кор. 4, 9).
«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» — спрашивал Апостол Павел галатийских верующих. Слава Богу, что это слово почти не относится к нам. В целом братство стремится идти узким путем. Дай Господь нам и впредь больше пребывать в молитвах и прошениях о всех святых и особенно о служителях
Господних, которые подвизаются в деле Божьего домостроительства. Наше стремление идти путем освящения и очищения. Истинное свидетельство никогда не будет нравиться
миру и даже, может быть, не будет нравиться половине церкви. Тем не менее нам необходимо открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования, тайну домостроительства. А она состоит в том, что Господь созидает дело Свое посредством Духа Святого, по Своему отбору, через рождение свыше. И тем более, когда Бог определяет на служение верных (1 Тим. 1, 12), чтобы они, имея в себе приговор
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к смерти, совершали подвиг любви и распространяли Царство Божье на земле; подвизались в деле благовествования,
не преклоняясь под чужое ярмо с неверными, не разделяя
братство, не ища связи с миром и не полагаясь на его поддержку. Если мы для осуществления даже святых целей отвратимся от Бога живого и положимся на покровительство
сильных мира сего, то мир нас в такие колоды закует, так
сердце и разум осквернит, что мы подпадем под осуждение
и будем разрушать то, что под водительством Духа Святого
Господь усилиями народа Божьего созидал в нашем братстве более 30 лет.

Мы рассудили о неверном учении абсолютной автономии поместных общин, о широком пути, о тайне благовествования, тайне беззакония и о их действиях. И просим служителей бодрствовать, стоять в истине и отстаивать истину, находиться под водительством Духа Святого и в единодушном порыве преданным сердцем служить
Богу. Со стороны Совета церквей нет ни малейшего препятствия ни одной общине, ни одному объединению во
всю ширь развивать дело благовествования и совершать
в страхе Божьем дело домостроительства.
Будем, братья милые, верными служителями и детьми Божьими, идущими узким путем, конец которого —
жизнь вечная! Не будем щадить себя! Будем отстаивать
не свое, а только Божье! Тогда успех и победа будут обеспечены. Тогда никто и ничто не повредит нам. Бог дает
нам такую власть: «Се, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит
вам» (Лук. 10, 19). В этом святом походе, в едином устремлении сберечь дорогое братство на путях чистоты и святости станем еще усерднее распространять дело благовествования Христова, которое является тайной, по милости Божьей открытой нам Духом Святым.
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Библейское благовестие
Слово назидания на общебратской конференции по благовестию 12 февраля 1994 г.

«Вестник истины» № 2, 94 г.

орогие братья! Я очень рад, что
из многих церквей нашего братства вы собрались здесь рассуждать
о самом важном служении: о благовествовании имени Иисуса Христа ко спасению погибающего мира.
Господь позволил нам сделать первые шаги в этом направлении. И хотя наш первый опыт, возможно, еще
не совсем достаточен и не везде успешен, всех нас объединяет единый порыв духа — исполнить заповедь Христа: проповедовать Евангелие Царства Божьего. Это главное назначение
Его Церкви на земле. Дал бы Бог сохранить такое расположение сердец
на всю жизнь, на все время, какое отведет нам Господь для этого ответственного служения.
На этом общении уже звучало
слово, как усовершать себя, чтобы
верно исполнить это служение, как
идти тем единственным Божьим пу123

тем и быть мужами подлинного благовестия, как получить силу свыше, без которой дело евангелизации просто
неосуществимо.
Прочту из первой главы первого послания Коринфянам: «Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости;
а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн,
а для Еллинов безумие, для самих же призванных... Христа, Божию силу и Божию премудрость» (ст. 22—24).
«Иудеи требуют чудес...» Они считают, что Бог принадлежит только им. Да, их праотцам Он явил много чудес, когда вел их по пустыне, расточая перед ними всех
врагов. Но, когда Бог послал Сына Своего на землю, Иудеи не приняли Его и, «пригвоздивши руками беззаконных, убили». Они и доныне, слыша весть о Христе, соблазняются, негодуют и отходят, не приняв благодати
спасения.
А для мудрецов, для греков с их философскими школами, Христос — безумие.
Для самих же призванных, для немощных и ничего
не значащих, для спасаемых, которые в абсолютном послушании следуют за Господом, Христос — сила Божья.
Но в эту силу мы войдем только тогда, когда полностью
перейдем в Его собственность, когда дадим Богу возможность делать в нашем сердце все, что Он хочет.
Тот, кто жаждет облечься силой свыше, не воспрепятствует Богу своей привязанностью к отцу, матери, жене, детям. Не противопоставит Ему свое «я», потому что знает:
до тех пор пока не извергнуто «я», Господь не может открыться во всей Своей силе.
Кто принимает Христа верой и позволяет Ему быть
Господином жизни, тот не только отрешится от личных
интересов и привязанностей, но не обойдет и последней
стадии посвящения. О ней Христос сказал: «Кто приходит ко Мне, и не возненавидит... жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 26). Иногда нам очень
легко ради Господа и дела Его отвергнуть плотские советы жены, матери, отца, но отрешиться от заботы о сохранении собственной жизни и даже больше: не дорожить
ею,— этот путь страшит многих. Здесь многие останавливаются и, лишенные водительства Божьего, идут собст124

венными путями. Но именно с этого и начинаются первые
шаги ученичества в школе Божьей.
Только тогда, когда мы, не проявляя ничего своего, переходим в собственность Божью, Он поселяется в нас и питает духовно Своей премудростью. Вот тогда мы сильны!
Тогда Слово Его очищает нас (Иоан. 15, 3), тогда Господь
отверзает наш ум к уразумению Писания (Лук. 24, 45)
и производит в нас «и хотение и действие по Своему благоволению» (Фил. 2, 13). Вот это и есть истинное Богопознание, когда Господь открывается непосредственно лично нам! Рядом находящемуся, возможно, очень умному, но
не отданному во власть Божью,— Он не откроется, а на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Его Бог призрит и откроет ему волю Свою (Ис.
66, 2). Богопознание начинается со смирения и сокрушения, с трепета перед Богом. Без этого никакие философские школы, никакие библейские колледжи не сделают нас
мудрыми во Христе. Учащийся на библейских курсах может все предметы сдать на отлично и выйти из колледжа
с золотой медалью, но с пустым сердцем, не имеющем никакого представления о живом Боге.
И совсем другое дело, когда Бог нас, не мудрых по плоти, не сильных, не благородных, но перешедших в Его
собственность, наделяет Своей мудростью, и мы идем
проповедовать Божью силу, Божью премудрость. Тогда мы сможем воспроизвести то, что делал наш Господь
и Учитель. У плотника, к примеру, есть ученик, но, если
он знает только теорию, это — не ученик. Если же он, следуя примеру мастера, сделал что-либо самостоятельно,—
то он уже ученик, он воспринял и претворил в жизнь
уроки учителя.
Не познав мудрости Божьей, то есть не смирившись,
мы никогда не будем иметь успеха в деле благовестия. Благовествуя без самоотречения, без согласия церкви, мы начнем разрушать саму церковь. Вроде бы благовествуем, но
в непослушании отделились от единственной структуры —
от Церкви Христовой. Мы только так ее и называем, потому что она — дом Божий. Такие самопосланные благовестники в действительности отделились от живой ткани Тела
Христова, Церкви Его возлюбленной! А кроме нее Христос
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ничего не создавал! Христос не создавал никаких побочных самостоятельных миссий. Они появились как результат распада западного христианства и к нам проникают.
Сердце мое радуется, глядя на вас, братья, что вы благовествуете, не отделившись от церкви, не разрывая эту живую ткань Тела Христова,— ибо оно едино. Каждый из вас
постигает Бога через полную личную отдачу, приобретает силу, премудрость на путях смирения и самоотречения
и благовествует, повторяю, не отделяясь от народа Божьего, идущего таким же узким путем, как и вы.
Церковь, благословив вас на дело евангелизации, о вас
молится, за вами надзирает, чтобы вы не оступились,
не уклонились, чтобы добрый плод был в вашем служении.
Вы же, в свою очередь, заряжаете церковь новым стремлением содействовать делу евангелизации и материально,
и молитвами. От такой святой взаимосвязи церковь растет возрастом Божьим, потому что связь церковная не разрушается, Тело Христово не разрывается. При таком единодушии не возникает никаких побочных движений: ни
сестричества, ни какого-нибудь отдельного молодежного
движения, ни отдельного детского движения. Вся церковь
с мальчиками и девочками — здесь, в служении, в благовестии, и каждый помогает в меру своих сил!
В Церкви Христовой есть не только посланные мужи благовествования, но есть и просто свидетели о Христе. Это замечательное сочетание! Вспомните маленькую
израильтянку, которая попала в плен к сириянам и там
благословенно свидетельствовала о всемогуществе Бога Израилева. Блестящий сирийский начальник жестоко
страдал от проказы, и эта маленькая пленница убедила
его пойти к пророку в Израиле, по молитве которого Бог
исцелит любую болезнь! Вот такие девочки-свидетельницы буквально за полы хитона могут привести в церковь, привести к Спасителю! Они пригласят на собрания многих взрослых, а там — служители окружат вниманием грешников и точнее объяснят им путь спасения.
Смотрите, какое чудо происходит! Как Господь развивает Свое благовествование даже через детей! И много пораженных проказой греха очистятся и спасутся через такое совместное служение всей церкви.
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Вот почему нам так важно, милые братья, работать
не обособленно, а вовлекать в это благословенное служение всех. Только работая в согласии с церковью, мы будем
иметь Божью силу и Божью премудрость, хотя по-прежнему будем оставаться невзрачными, в простом обличье. Мы
ведь — глиняные черепки, но сокровища Божьих откровений как раз и сберегаются в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема не нам (2 Кор. 4, 7).
Неважно, что сосуд глиняный, лишь бы там сберегалось
золото откровений Божьих, алмазы живой веры, жемчужины благодати Божьей!
Многим кажется, что тот, кто преподает вечерю, крестит,— совершает очень важное служение. Но церковь —
это тот стационар, который остается неподвижным. И хорошо, когда он живет в послушании Богу. А благовестники — это передний отряд. Это те, которых Господь посылает на разбойничьи пути, где лежат израненные грехом,
которым благовестники должны во имя Бога оказать первую помощь. Случается, что мимо умирающего грешника
уже прошел и левит, и какой-нибудь дипломированный
священник, а иногда и разбойник далеко не ушел, сидит
в засаде, но благовестник, невзирая ни на что, исполненный любовью к грешнику, должен оказать ему первую помощь. А потом еле живого доставить в гостиницу, в стационар ближайший, в церковь бодрствующую, где израненного грехом окружат особой заботой. И благовестник
непременно будет наведоваться: выздоравливает ли спасенный от разбойников в этом стационаре? И обязательно упросит служителей не жалеть сил для выздоровления
несчастного. А если понадобятся бо̀льшие издержки, то
он сам еще раз придет, еще помолится, еще елеем смягчит раны сердца. Так совершается великий труд благовествования. Так живет и трудится во славу Господа вся
церковь! Она вся зажжена единым стремлением — благовествовать спасение ближним и дальним, и делает это
в страхе Божьем, в должном смирении и послушании Богу. Тогда и церковь не разрушается, и никакой автономии
не возникает, диотрефство не порождается, никто не живет сам по себе, но все соединены в Боге!
Покорная душа благовестника будет постоянно тя127

нуться ко Христу, постоянно нуждаться в Его силе. Каждое утро она будет искать встречи со Христом, чтобы
обновилось благословение Божье и была явлена сила Духа Святого в деле свидетельства. Дух Святой, направляя
нас, куда Ему угодно, как это было с Филиппом (Д. Ап.
8, 26—40), будет Сам работать над той душой, которой
мы благовествуем. Написано, что Дух Святой, «пришед
обличит мир о грехе...» (Иоан. 16, 8). Если Дух Святой
не обличит грешника, то все усилия человека бесполезны.
Благовестник не пробьется к сердцу грешника. Он может долго и убежденно говорить о Боге, но без силы Духа Святого — это ненужная трата времени. Хорошо, если
еще примет человек во свидетельство. А когда Господь
действует Духом Святым и мы молимся о человеке, к которому направляем слово свидетельства, то Бог, видя наше смирение, совершает чудо: душа грешника раскрывается навстречу Богу, он чувствует осуждение совести и тоже смиряется перед Богом.
Иисус Христос, приступая к служению, сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу...» (Лук. 4, 18).
Мир пленен грехом, он — в сетях сатаны. Как их разорвать? Через государственные структуры? Через религиозные? Или через шаманство, чародейство и колдовство? Некоторые склонны думать, что сегодня у нас меньше тревог, меньше нужды, чем раньше, во время гонений.
Это ошибочное мнение. Сейчас наша борьба сложней.
В годы гонений кое-кто сохранялся как христианин упорством: требуют сильные мира сего отречься от Бога —
не отрекусь! Сегодня такой показной стойкости не требуется. Перед экстрасенсом в такую нарочито мужественную позу не станешь. Сатану словами не запугаешь. Если
внутри нас нет силы Божьей, то можно оказаться битыми всевозможными шаманами и колдунами. Силу Божью
в христианине слуги дьявола чувствуют издали и открыто об этом говорят, как это было в дни Христа. Свирепый
бесноватый, увидев Христа, вскричал: «Оставь, что̀ Тебе
до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю
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Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Марк. 1, 24). Бесы сразу
знают, с кем имеют дело.
Что̀ необходимо нам для успешного благовестия, для
побед над силами зла, которые атакуют благовестников во
время служения? Опять повторю: только полная капитуляция перед Богом нашего «я», полное смирение и великая
жажда Духа Святого. «Кто жаждет, иди ко Мне и пей,—
призывает Христос,— кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой»
(Иоан. 7, 37—38). Только тогда, когда в сердцах и в устах
наших будет благодать Духа Святого,— мы будем приносить плоды и через наше служение будут спасаться души.
В последние годы к нам приезжает много миссионеров с Запада. Некоторые разумно работают вместе с братством, и это благословенно сказывается на жизни церквей. Но приезжают нередко и тщеславные, невозрожденные люди, которые не знают истины Божьей как должно
и не покорились ей. Эти люди, действуя плотски, не помогают в деле Божьем, а разрушают его. Разрушают то, что
уже создано Самим Господом через многолетние страдания народа Божьего.
Сейчас наше благовестие библейски классическое, потому что представляет собой истинное устройство благовествующего корпуса, состоящего из служителей Божьих и сотрудников, которые не разрывают связи с церковью. Это
своеобразный отдел в братстве, труженики которого единодушно подвизаются по силам и сверх сил. Это служение
будет расширяться, но ни в коем случае не обособленно от
церквей, чтобы не лишиться Божьей благодати.
Еще раз подчеркну: во-первых, сами благовестники
будут под заботливым оком церкви, будут ее передовым
действующим отрядом, встречающим трудности первыми. Во-вторых, молясь о благовестниках и материально
поддерживая их, и сама церковь будет оживать за счет
работы, которую ведут ее посланники. В церкви будут
вызревать новые души, которые позже станут помогать
делу евангелизации. Так в союзе мира и любви, в единении с Господом и Духом Святым можно будет осуществить возложенную на нас Господом задачу: донести
Евангелие Царства Божьего даже до края земли.
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Есть еще одно великое преимущество такой согласованной единодушной евангелизации. Живя в полном послушании Духу Святому, ни церковь, ни благовестники не утратят тот сектантский, так и скажу, дух. Мы будем отделенными от мира, отделенными от традиционного христианства с его широкими взглядами на святость,
но будем находиться в тесном общении с Богом! Вот этой
школы абсолютного послушания Богу многим сегодня недостает. Многие сегодня остаются умственными христианами, как те 70 учеников Христа, которые не могли вместить слов Самого Бога! И лишь малая горстка учеников,
полностью преданных Господу, сказали: «Господи! к кому
нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты — Христос, Сын Бога живого»
(Иоан. 6, 68—69). Истинным ученикам идти от Христа
некуда. Нужно откровенно сказать: мало таких учеников
в наших церквах. Помиловал бы нас Господь не множиться за счет теоретических верующих. Пусть нас будет мало,
но будем держаться истины Богопознания через отречение
от самих себя и через полное послушание Духу Святому.
Когда новые души приходят в зависимую от Бога
общину, где много покорных Богу христиан, то и они
вступают в этот благословенный уклад святой жизни,
в эту школу послушания Богу, в это богоугодное отделение от мира и во всецелую принадлежность Христу. И хотя мирские люди приходят сначала с сережками, в шортах, раскрашенные, они сразу чувствуют, куда пришли. Дух Святой воздействует на них, и они привыкают к новой, богобоязненной жизни и впоследствии
вместе со всей церковью живут отделенными от мира,
приобщенными к Богу, к Его премудрости, к Его могуществу. Так созидается и умножается истинная церковь.
Так в силе Божьей она растёт, никогда не выходя за границы святости!
Сегодня некоторые евангелисты, пополнив свои церкви
новообращенными, как бы преуспевали. Но нередко их
церкви мало отличаются от мирских организаций и клубов. Приглашая в церковь ищущих Бога людей, такие
благовестники ничего не говорят им о грехе. Напротив,
считают, что людей из мира не нужно слишком ограни130

чивать в одежде, прическах, поведении, увлечениях. Чтобы «не оттолкнуть их от церкви», им дадут просмотреть
один—другой видеокомплект христианизированных
фильмов. Потом им преподадут крещение, хотя они еще
не совсем похожи на святых, носят не совсем приличную
одежду, посещают кино, а кое-кто и покуривает, выпивает.
Число таких полуверующих благовестники набрали, и те
в свою очередь уже диктуют старым членам свои правила, потому что их стало в общине много! Через время из
этих полумирских людей появляются горячие ревнители благовестия, которые могут собрать вокруг себя только таких, как они сами, таких же заквашенных на греховной мирской закваске.
Вот почему жить в церкви, принадлежащей Христу,
жить в братстве, идущем узким путем, жить, не отделяясь от святости,— это великое благословение! Так будем же
оставаться единым Телом Христовым! Будем помнить, что
Христос создал не общество, а Церковь и назвал ее Телом
Своим и даже Невестой Своей. И нам, желающим идти путем истинного благочестия, нет нужды искать какие-то побочные организации и быть любовницами и наложницами
мира. Повторяю: Христос не создавал никаких структур,
кроме Церкви! Церковь — это единая семья, единое Тело,
Главой Которого является Сам Христос. И каждого члена
Своей Церкви Он питает благодатью Духа Святого. Если мы
покорны Христу, то нам первым должно вкусить от плода
Его святости, от богатства благодати Его откровений, как
написано: «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов» (2 Тим. 2, 6). Апостол Павел не боялся сказать, что, совершая служение, он был в немощи, и в страхе,
и в великом трепете, и слово его было «не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы»
(1 Кор. 2, 3—4). В нем пребывала сила Духа Святого, и ее он
почерпнул от Бога, потому что следовал за Ним, отрешившись от всех преимуществ, какие только у него были. Ради
превосходства познания Христа Иисуса он от всего отказался и все почел тщетой, чтобы приобресть Христа (Фил.
3, 8). А разве Апостол не имел Христа? — Имел! И все же
подвизался приобресть еще бо̀льшую близость, еще большее исполнение силой благодати Божьей! Вот так: до нена131

висти к своей душе, до отрицания всего препятствующего познать Божественное больше и лучше — и мы должны стремиться, чтобы преобразиться в образ Божий, в Его
премудрость. В нашем служении будет обитать сила Божья,
если сами благовестники первыми будут вкушать от плодов
святости, послушания, самоотречения. Первыми будут
вкушать от благодати Божьего откровения.
Мы говорим, что проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Но испытали ли мы сами,
что̀ это за сила? Стремимся ли мы так познать Христа, так
приобресть Его благодать, что готовы участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его?! Для этого, скажу
вновь, необходимо абсолютное смирение, безусловная покорность, совершенная жажда Духа Святого. Только покорная душа будет каждое утро ощущать в себе эту глубокую
жажду вкусить первому от плода праведности и святости
Божьей. Подвизаться в деле евангелизации на собственном
иждивении невозможно. «Какой воин служит когда-либо на
своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). На своих домыслах и представлениях о святости, о благовестии невозможно созидать
дело Божье.
Будем же всегда сознавать, что в труде благовествования
в деле вызволения душ из мрака неверия первым над душой работает Бог, Дух Святой, а мы — соработники у Бога. Только при таком сочетании может успешно созидаться
дело Божьего домостроительства.
Благовествуя без церкви, многие миссии превратились
в разрушительные организации. Они стали выше церкви.
Истинный домостроитель должен сопротивляться всяким
неевангельским методам и не допускать низлагать церковь. Служителю Божьему нужно очень серьезно твердой
верой противостать сатане, когда он приходит украсть
и погубить души, и тогда диавол убежит от нас (Иак. 4, 7;
1 Петр. 5, 9). Если же служители Божьи будут пребывать
в расслабленности, не объединенные единой мыслью, единым духом, единым стремлением, в таком случае негодные и тщеславные люди будут разделять общины и властвовать над народом Божьим, прельщать подарками,
увлекать за собой. При этом лжеучители будут доказывать, что церковь автономна, что они вправе распростра132

нять свое влияние на какие угодно церкви и души и что
никто не должен вмешиваться в их разрушительную деятельность.
Братья милые! Господь позволил нам собраться на это
общение. Вы делитесь опытом своего служения в благовестии, а я смотрю и радуюсь! Слава Богу! Все вы правильно
понимаете основное назначение Церкви Христовой на земле: благовестие миру спасительной вести!
Нашему братству, когда оно встало на путь независимого от мира служения, почти не с кого было брать пример.
Были отдельные верные Богу мужи. Служители же ВСЕХБ
в основной своей массе были в отступлении. Уклад духовной жизни братства мы брали с первоапостольского листа,
с Евангелия, от Духа Святого. И то, что сегодня создано,—
благослови нас Господь сохранить, чтобы мы не растеклись
на всевозможные церковные подразделения. Будем жить одной семьей. Будут нас снова бить и гнать — пусть наши дети видят: это станет для них лучшей воскресной школой!
Будут ли проводить в нашем доме обыски — это тоже лучшая воскресная школа для наших детей. Придется ли снова ездить на свидания в тюрьмы к отцам — пусть едут! Это
тоже прекрасная школа. Пусть и дети узнают, на что нужно идти, любя Господа! Пусть и они приобщаются к жизни
благочестия, за которую мир непременно будет нас гнать!!
Пусть и наши дети становятся новыми людьми! И тогда наши церкви станут пополняться сознательными, глубокими
христианами. И первый пример, и первую проповедь, которую мы должны будем сказать нашим детям,— это то,
что мы проповедуем Христа распятого, Божью силу и Божью премудрость. Пусть они видят, что и мы сораспяты
Христу и каждый день предаемся на смерть ради святости,
ради благочестия.
Христос дается нам не по частям. Если уж Дух Святой входит в нас, то Он наделяет нас всеми Своими свойствами. Пусть не сразу, по мере роста и подвизания, по
мере того, как преображаемся в образ Христов. Дух Святой не прихорашивает наш внешний облик, а меняет нас
полностью изнутри, посылает Свою силу, пребывая в нас
постоянно. Все это Бог дает в ответ на нашу покорность,
в ответ на нашу веру. Вот почему Христос говорит: «...все
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возможно верующему» (Марк. 9, 23). Получив силу от
Бога, мы совершаем великие дела, а сами еще больше смиряемся. А кто гордится тем, что общину крупнее
всех создал, больше и дальше всех проехал с благовестием, больше, чем другой, провел в тюрьме лет,— все это
грех! Любой повод для гордости удаляет от нас силу Божью, и мы лишаемся всего.
Христос сказал ученикам: «Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую
о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Почему Христа мир
ненавидел, а учеников нет? Потому что в то время они еще
не приняли миссию благовествования и обличения мира
о грехе. Но, уходя с земли, Христос в первосвященнической молитве сказал: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их...» (Иоан. 17, 14). Христос передал им Свою
миссию, послал их в мир, как послал некогда Отец Небесный в мир Христа. Он послал их продолжать начатое Им
дело, и, когда они исполнились силой Духа Святого, стали
людьми не от мира сего, мир стал гнать их. Сегодня мир
ненавидит и нас. Мы для них как инопланетяне! Мы не позволяем с собой заигрывать. Мир не может нас никуда вовлечь. Мы так крепко стоим на своих узких позициях, что
нас совершенно бесполезно расшатывать!
Апостол Павел хвалился крестом Господа Иисуса Христа, которым для него был распят мир и он для мира (Гал.
6, 14). То есть Апостол Павел свидетельствует нам, что для
него мир стал мертвым. Апостол не находит ничего, что
можно было бы для себя взять из мира. И мир, подступая к Апостолу Павлу, видит, что с этого подвижника Божьего тоже нечего взять! Апостол приобщился к благодати
Божьей, к Духу Святому, исполнился силой свыше и шел
благовествовать распятого Христа. И это победное благовествование достигло Европы, а потом и нас с вами. И мы,
возвещая смерть нашего Господа, возвещаем человечеству
освобождение от грехов и вечную жизнь! Подлинные мужи благовествования — это мужи, которые силой Божьей
сами сораспяты Христу, распяты для мира, и мир для них!
Ничего нет общего между миром и подлинным благовестником Христовым! Но зато у таких благовестников восстановлена теснейшая связь с Богом, с благодатью Его,
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с Духом Святым. Такие мужи будут сильны продолжить
миссию Христа так, как этого Он хочет! Напитать свои
души истинным Богопознанием, находиться в теснейшей
связи с Духом Святым, с Церковью Его возлюбленной,—
вот единственный путь истинного благовествования! Вот
единственная возможность донести миру благую весть как
должно! И первые слова, которые мы скажем грешнику,
будут словами надежды: «Дорогой друг! За тебя умер Христос! Умер, и теперь нет на тебе вины, если ты верой примешь благодать спасения!» Тогда человек становится новой тварью, рождается к новой жизни через воздействие
на него Духа Святого.
Каким же смиренным нужно быть каждому благовестнику, чтобы иметь в себе облик Христа, стяжать Его силу
и благодать! Как нужно всем нам единодушно подвизаться, быть сораспятыми Христу и оставаться сопричастными
Его возлюбленной Церкви, быть соединенными с ней живой связью, и, прежде всего, с Главой Церкви — Иисусом
Христом, чтобы осуществить величайшую миссию благовествования ко спасению многих грешников, к славе Божьей и к нашей духовной пользе!
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ассуждать о любви Божьей —
значит рассуждать о самой глубокой, самой серьезной теме. В любви Божьей — вся суть не только человечества, но и всей Вселенной.
С Его любви начал созидаться мир.
Имя Самого Бога — Любовь. Никто
из жителей земли не в состоянии
объяснить превосходящую разумение любовь Христову, ее широту, долготу, глубину и высоту (Еф.
3, 18—19).
Самая древняя заповедь гласит:
«Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя» (Лук. 10, 27).
Наша любовь к Богу и ближним
не только состоит из одних приятных чувств, но и включает в себя самую серьезную ответственность. Бремя любви бывает очень тяжелым

и даже изнурительным, но без этого любовь в ее подлинной, изначальной сути не может состояться.
Апостол Петр во втором послании пишет о ступенях
любви, поднимаясь по которым христианин постигает
не просто чувственную сторону любви, а ее деятельную,
главную суть. Многие хотят наслаждаться любовью, мечтать, слышать о ней, воспевать ее, но трудиться для любви и жертвовать собой для нее — эту сторону любви они
не хотят знать.
Вот эти ступени любви. Поднимаясь по ним шаг за
шагом, мы достигнем самой ее вершины: «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии
любовь» (1, 5—7). У любви большие обязательства. Она
счастлива прилагать все старание, чтобы показать в своей
вере любовь.
У большинства людей бытовое, а иногда и греховное
понимание любви: полюбилось — и взял (И. Нав. 7, 21)!
Понравилось — и присвоил. Это неверное представление о любви, и все же многие, не понимая, живут по этому закону. Полюбилось — покупают, не пришлось по
вкусу — продают.
Даже наша плотская любовь в огромной мере пронизана себялюбием. Ибо в том, кого мы полюбили, на самом
деле мы любим самих себя. Нам нравится, чтобы приглянувшийся нам человек был всегда рядом, заботился и любил. — Кого? — Нас! Нужно откровенно признаться, что
в такой любви нет никакого служения, никакой жертвы,
а значит — никакой любви в чистом значении этого слова.
К стыду нашему, этот большой эгоизм проникает
и в святые дела: иногда даже в служении Богу люди ищут
не жертвы для ближних, а любви к себе и прославления себя,— вот на что способна наша плоть.
Но Бог Свою любовь доказал тем, что отдал! Отдал
Сына Своего Единородного на смерть во искупление рода человеческого (Рим. 5, 8). Благодарение Богу, что мы
знаем глубину подлинной любви, знаем, какой она должна
быть по сути. Бог возлюбил и делом явил Свою любовь на
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Голгофском кресте. Явил любовь в страданиях, в смерти.
Если мы хотим любить Бога и быть плодотворными в этой
жизни, то должны подражать любви Христа. Научиться
любить Христа не сможет никто, если прежде не исполнит
заповедь: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит
отца своего и матери, и жены и детей... притом и самой
жизни...» (Лук. 14, 26). Любящий превыше всего себя, своих
ближних не может идти по следам Христа. Не может проявить ту большую любовь, которая угодна Богу.
Любовь многих христиан бесплодна. Почему я так говорю? Мы много трудимся: строим, шьем, созидаем. Иногда наши руки создают весьма красивые вещи, но для чего? — Для уютной, комфортной жизни, то есть для плоти. А «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление...»
(Гал. 6, 8).
Плод же духа возрожденного человека: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера...
(Гал. 5, 22). Эти плоды производятся только Богом, только Духом Святым. Но исполнено ли сердце каждого христианина Духом Святым? Если да, то в его жизни обязательно произрастут святые плоды. Эта закономерность
просматривается и в физическом мире: если зерно упало в землю, оно даст всход, затем — колос, а в нем —
плод! В зерне заложена жизнь, и оно воспроизводит
жизнь. Эту жизнь невозможно спрятать, это — Божественное чудо! Так же обстоит дело и с присутствием Духа
Святого в нашем сердце.

Любовь

к Богу измерима до большой точности. Ее
можно проверить, просчитать. Мы иногда понимаем любовь как некое сладостное чувство. Но это неверно.
Что такое любовь? Любовь — это исполнение закона
(Рим. 13, 10). Закон может иметь очень большую шкалу,
большой свод правил: того нельзя делать, другого, третьего: нельзя ближнего оставлять в беде, нельзя доводить человека до самоубийства и т. д. Но когда мы всем сердцем
любим ближнего, и любим Божественной любовью, которую произвел в нас Дух Святой, мы не только не думаем, как бы не сделать ближнему зла, наоборот, мы —
в поиске, в жажде сделать ему как можно больше добра.
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Если у нас есть любовь к сыну, дочери, нам не надо напоминать, что дети голодны и что их нужно вовремя кормить
завтраком, обедом, ужином. Любящей матери не спится,
пока она не накормит дитя. Когда семья живет в любви,
там все идет своим чередом — без милиции, без законов,
без кодексов, без предписаний, но один другого опережает в почтительности (Рим. 12, 10). Если мы любим Бога
и ближних, наша любовь воплощается в делах, которые
превращают всю нашу жизнь в благословенное служение
счастья и радости.
«...Любовь... есть совокупность совершенства»,— читаем мы в послании Колоссянам (3, 14). То есть в какую бы
сторону мы ни глянули, если там любовь,— это совершенство. Если любовь глубока и правильно нами понята, правильно принята со всеми трудностями и обязательствами — это совершенство.

О, если бы мы обладали подлинной любовью Божьей!

Апостол Павел говорит: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание
упразднится...» (1 Кор. 13, 8). На небе знание будет не нужно. Вера, надежда исчерпают свое назначение, а любовь
пребудет даже в вечности. И если она ныне все наполняет
и в нас пребывает — вот вам и Царство Небесное на земле!
Господь по просьбе учеников учил их молиться: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое...» (Матф. 6, 9—13).
Значит, все это осуществимо. Христос не обманывал учеников. Если Он советовал им просить о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как на небесах, а ученики не смогли бы этого сделать, то есть Христос не смог бы
обеспечить выполнение этого обетования, то это простонапросто — красивые речи, красивая фраза. Нет! Господь
хотел, чтобы ученики именно так жили, чтобы об этом молились. Он именно об этом заботился. «Да будет» означает — «пусть». «Пусть будет воля Твоя и на земле, как на
небе». Значит, если мы любим,— это возможно!

Любовь — это тяжелое, но благословенное бремя.
Христос возлюбил — и пошел на крест. Он оставил нам
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пример, но готовы ли мы возлюбить Господа так, чтобы
за Него жизнь отдать? Если мы любим, то отдадим и время, и здоровье, и саму жизнь. Если любим, то пойдем проповедовать и в дождь, и в снег. Почему? — Потому что
мы возлюбили Господа и Его дело больше, нежели свою
жизнь. Мы возненавидели все ради Господа! Возненавидели не в смысле вреда и зла, а из любви к Господу все личное отодвинули на второй план. Дело Божье мы совершаем прежде, нежели восполняем свои нужды и нужды родных. Что же касается необходимых забот о ближних, то
они должны быть явлены, дабы не бесславилось имя Божье. Но духовно ничего не должно связывать мужа Божьего, если Бог зовет его совершать служение Господу.
Заповедь Божья: «Кто не оставит...» относится не только
к мужу-служителю, но и к жене, и к матери, и к детям служителя. И жене, и детям нужно сознавать, что муж и отец
находится под повелением Господним, и благодатно отпускать его на служение. Послужить мужу во всем, не поставить ему никакого препятствия — в этом честь и счастье
жены, это ее подвиг и любовь, явленная на деле.

Любовь связана с обязательствами: «Если любите Ме-

ня, соблюдите Мои заповеди»,— говорит Христос (Иоан.
14, 15). Христос Свою любовь доказал тем, что соблюл заповеди Отца Небесного и умер за грехи наши, когда мы
были еще грешниками (Рим. 5, 8). Наша любовь может
быть доказана в благоговейном исполнении Его заповедей.
«Заповеди Его не тяжки» (1 Иоан. 5, 3). Когда мы войдем
в эту любовь и она наполнит нас, тогда нам и пострадать,
и умереть за Христа радостно. Апостолы Павел и Сила пели, когда ноги их были закованы в колоду. А ведь это —
узы, это — неволя! Но они не чувствовали холода кандалов, душа их поднималась к Богу.
Апостол Павел ради познания Христа отказался от всего
(Фил. 3, 8). Этот муж великого знания и большого ума на
все свои привилегии, титулы, таланты смотрел как на сор!
«Я хочу приобресть Тебя, Господи! Хочу углубиться в познание Тебя и готов ради этого участвовать в страданиях Твоих, сообразуясь смерти Твоей». Имея это желание, Апостол
находился в таком смирении, что говорил: «...я не почитаю
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себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь
вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» (Фил. 3, 13—14). Вот как подвизались мужи любви! Выходя на служение, они говорили:
«...нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы
приговоренными к смерти...» (1 Кор. 4, 9). Это нелегкий
путь. Но любовь побуждает нас не искать легких отрадных чувств, а зовет идти в самое опасное место и в самое
опасное время, чтобы исполнить заповеди Божьи. Если мы
любим Бога, то становимся царями и священниками у Бога, чтобы совершить Его труд, чтобы через наше служение
еще многие пришли к Богу. Господь был первым тружеником любви, потом — Апостолы. За ними — сотни христиан, любя Господа, шли по кровавым стезям. Мы сегодня
знаем истину, знаем Спасителя любви, потому что Апостолы были верны Богу и любили Его так, как Бог возлюбил
их. Сегодня силой Божьей через проповедь любящих Бога
из мира исторгается все, что может верой откликнуться на
призыв Христа ко спасению.
Но Бог любви в то же время есть Судья праведный, есть
огонь поядающий (Пс. 7, 12; Втор. 4, 24). Сегодня мир готовится не к водному потопу, а к огню. Вся земля с ее делами сгорит и свернется, как свиток, и превратится в пепел (2 Петр. 3, 10). Живыми останутся только людские души, одни из которых будут пребывать в вечном блаженстве, а другие — в вечном мучении. Сегодня не только мир,
а христиане вновь распинают Сына Божьего и ругаются
Ему, не почитают за святыню Кровь завета и Духа благодати оскорбляют (Евр. 6, 6). А для того, чтобы всему этому противостать, нам нужно иметь такую любовь к Богу,
которая не погнушалась бы за дело Божье взойти на крест.
Для любящих Бога это бремя не тяжко.

Подлинная любовь много трудится. Апостол Павел
советует Тимофею: «...упражняй себя в благочестии; ибо
телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей»
(1 Тим. 4, 7—8). Сегодня очень модно «накачивать» мышцы, заниматься культуризмом. Упражнения эти греховны,
потому что украшают плоть. Молодежь сегодня устрем141

ляется на стадионы, дискотеки. Но возлюбленная Невеста
Христа, любя Христа, пойдет ли слушать эти шлягеры в то
время, когда Жених ее страдает?! Подлинное благочестие —
это «призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неоскверненными от мира» (Иак. 1, 27). Молодым христианам иногда так не хочется пораньше проснуться, взять
лопату и вдове вскопать огород. Не хочется ничего делать
для Царства Божьего. «Упражняй себя в благочестии!» —
призывает Слово Господне. Поднимись, встань ради любимого тобой Господа и Спасителя Иисуса Христа, и будет
умножаться твоя духовная жизнь, ты будешь распространять вокруг благоухание и станешь плодоносной ветвью.
«То вы, прилагая к сему все старание, покажѝте в вере вашей добродетель», покажѝте любовь.

«...Любящим Бога, призванным по Его изволению,
все содействует ко благу» (Рим. 8, 28) — вот что мы еще
знаем о любви. Кто-то морщится из-за дождя, потому что
у него урожай в поле не убран... Человек хочет, чтобы Бог
думал, как мы с вами. А если Бог хочет наказать этот город или этот мир, чтобы они обратились к Богу?! А нам,
Господи, урожай нужен! Все принимайте с любовью. Помните, что погоду делает наш Господь, и благодарите за всякую — она из рук Божьих! А когда видите, что это содействует покаянию народа, молитесь, чтобы ваше желание
было от Духа Божьего, а не от вашей плоти.
Любить Господа нужно творческой, деятельной любовью, любовью понимающей. Возлюбить Господа нужно и разумом. Думайте, как лучше поступить, заставляйте себя быть благочестивыми, пленяйте всякое помышление в послушание Христу (2 Кор. 10, 5), покоряйтесь Господу, любите Его ответственной любовью, любовью, которая
не берет, а отдает.
Есть еще такая особенность любви. О Господе сказа-

но: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие; посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Евр. 1, 9). «Возлюбил правду и возненавидел беззаконие». Не грешников нужно ненавидеть, а их
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худые дела не разделять. Находясь в церкви, не любить мира и не дружить с ним. Не просто: если я не хожу под руку с пьяным,— значит с миром не дружу. Внутри нужно
не дружить с миром. Ведь иногда сердце христианина давно перешагнуло в мир и стало хуже незнающих Бога. Апостол Иаков говорит: «...завидуете — и не можете достигнуть; препираетесь и враждуете... про̀сите и не получаете,
потому что про̀сите не на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений» (4: 2, 3). Бог не услышит эгоистических просьб. Бог — не служитель бесовского культа и нашего алчного сребролюбия. Когда нужен хлеб насущный,
просите, и Бог пошлет. Возлюбите истину и возненавидьте беззаконие. Поступайте так, как поступал Бог, и вы увидите как Он благ.
В исторических церквах часто изображают Христа праведным Судьей, мечущим громы и молнии на грешников,
или умильным, всех благословляющим, и не замечают, что
есть Христос, отданный Богом от единосущного сердца,
отданный для искупления и омытия нечистот всего человечества. Да! Христос Тот, Который видел вдову, Который воскрешал мертвых, беседовал с самарянкой у колодца. Но Он и Тот, Который обличал книжников и фарисеев,
Который бичом изгонял из храма продающих — и это тоже любовь! Подлинная любовь заботится о том, чтобы лукавые люди не навредили народу Божьему. Христос обличал фарисеев, что они слепые вожди (Матф. 15, 14). Обличение — это тоже любовь.
Любовь включает в себя также бодрствование и не только неприятие зла, но и борьбу со злом, где бы оно ни проявлялось: в сердце ли, в церкви ли. Праведник, а тем более служитель, исполненный любовью, ненавидит зло. Он
должен быть сильным не только наставлять в здравом учении, но и противящихся обличать, «ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков... каковым должно
заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему
не должно, из постыдной корысти» (Тит. 1, 9—11).

Любовь имеет охранную задачу, она все силы направляет на то, чтобы беззаконие не процветало среди народа Божьего. Видите, какое бремя у любви?! А когда болез143

ни появляются в церквах — сколько служителям нужно
бодрствовать, сколько противостоять силой Божьей всем
плотским, своевольным и корыстным людям! Для этого
по любви Своей Господь дал все необходимое для исцеления церкви. Если правильно пользоваться благодатью
Божьей, если водиться Духом Святым и быть исполненным святой любовью к Господу, можно и противящихся останавливать, и народ Божий воспитывать в покорности Богу. Любовь, именно любовь побуждает нас к такому
противостоянию всему, что неугодно нашему Спасителю.
Видите, какое ответственное и какое прекрасно-тяжелое
бремя любви?!
Господь хочет видеть Церковь Свою грозной, как полки со знаменами, не уступающей ни в чем противникам, любящей грешников до самоотречения и все делающей для их спасения, а не занятой личными тяжбами.
В истинной Церкви Христовой — всех объемлет любовь
Христова, все напоены одним Духом и каждый старается от души прославить Бога, отдать Ему все наилучшее,
все самое дорогое. Любовь к Богу проявляется тогда,
когда мы сохраняем в святости собственную душу, когда упражняемся в любви,— такой хочет видеть Господь
Свою Церковь.
Любовь к Господу, как уже говорилось, это не эмоции,
не чувства. Хотите измерить свою любовь, проверьте: соблюдаете ли вы заповеди Божьи? Жертвенны ли вы? Противостоите ли вы злу и нечистым мыслям? Бог возлюбил нас любовью действенной, которая повлекла Его на
крест. Куда влечет нас наша любовь?

Любовь произвела все, и нас с вами. Христос первый
принес совершенную жертву для искупления грехов наших
и для спасения рода человеческого. И знаете, когда Он совершил наше спасение? — Когда наш грех еще не был рожден, когда не было еще ни Адама, ни Евы. Агнец Божий
заклан прежде создания мира (Откр. 13, 8). Тогда уже было
запланировано наше искупление и спасение — так Бог любви позаботился о нас! Поэтому Бог — везде первый: и со
Своим Словом, и со Своей любовью, и с делом искупления.
Любовь побудила Его идти крестным путем. Он и нам
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заповедал идти путем любви даже до смерти, чтобы мы,
как Невеста Христа, не отдавались в этом мире никому,
но принадлежали только Ему! Христос — Глава Церкви,
мы — Тело Его, и Он хочет, чтобы мы были сопричастны
Его думам, Его чувствам, Его Слову, Его неприятию греха. Да будет Бог любви действен в нас, чтобы Он через нас
продолжил спасение рода человеческого.
Все заповеди Божьи не безусловны. Применять их
бессмысленно невозможно. Бог сказал, что всякий «верующий в Него не постыдится» (1 Петр. 2, 6). Но нужна вера и верность с нашей стороны, чтобы над нами исполнилась эта заповедь. Бог столько нам отдал, столько
завещал, что вправе ожидать от нас ответной любви, ответного послушания, ответной жертвенности до смерти. Только тогда мы наследуем все Его обетования. Если
же при первой проверке: «Покажите в вере вашей добродетель...», ее — нет! Покажите рассудительность, ее —
нет,— как же мы дойдем до вершины, до совокупности
совершенства, до любви, которая способна на подвиг?!
Но если мы чутко и сразу отзываемся на любовь Божью
и в послушании следуем за Ним, то не постыдимся! Заповедь Божья обусловлена. Он первый совершил подвиг.
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал! Я вас нашел! Я вас
поставил, чтобы вы шли и приносили плод (Иоан. 15,
16). Если мы так любим Бога, то в ответ Он посылает
Свои благословения — не иначе! Если мы глухи к любви, значит глухи к заповедям Божьим, глухи к Самому
Богу. Не имея любви к Богу, мы не будем иметь дел любви, а от этого и жизнь наша будет полна отчаяния и конец ее будет самым печальным.
Для Невесты Христа в этом мире оставлена заповедь
чистоты и непричастности к беззакониям. Это называется узким путем. Это называется тесными вратами. Тут
как ни думай, не получится любить Христа и заниматься туризмом, бизнесом, коммерцией. В этих делах можно преуспеть, устранившись от святого дела жертвенности, от подлинной любви. Жить для себя — это не узкий
путь. Любящим Бога нельзя жить для себя. Мы — Невеста Христа. Мы должны все время использовать для полезного служения нашему Господу. В служении Ему будет
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и полнота отрады и полнота любви, когда мы одновременно служим Господу и ближним. Вот такая деятельная
любовь и послушание Богу и есть существенная сила Божественной любви. Такая любовь получает большие благословения, которые приведут к победному завершению
всей нашей жизни, и мы встретим Христа Иисуса, Который придет за Своими, расточившими свою жизнь в любви к Богу и ближним.
В Псалме 90 сказано: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое...
и прославлю его; долготою дней насыщу его, и явлю ему
спасение Мое» (ст. 14—16). Смотрите, какая великая награда за такую ответственную, деятельную жизнь любви,
жизнь, построенную не на одних чувствах: ИЗБАВЛЮ, ЗАЩИЩУ, УСЛЫШУ, ПРОСЛАВЛЮ, ДОЛГОТОЙ ДНЕЙ НАСЫЩУ, ЯВЛЮ СПАСЕНИЕ МОЕ. И все это только за то,
что ОН ВОЗЛЮБИЛ МЕНЯ! Мы поем гимн:
Услышь мольбу и вздох души моей,
Хочу Тебя, мой Бог, любить сильней...

Все у нас есть для того, чтобы любить нашего Господа сильней, чтобы стать намного богаче, чем мы сейчас.
Вот на такой простор любви Божьей выводит нас Господь.
И Он изольет эту любовь в сердца наши Духом Святым.
Любовь Божья — это не человеческое творчество, не наработанные трудодни, а плод Духа Святого. Господь Духом
Святым наполняет наше сердце любовью.
Смотрите, сколько Божьих обетований связано с нашей любовью. Господь доказал нам Свою любовь, но сможем ли мы доказать нашу любовь к Господу в соблюдении
заповедей Его? А заповеди Его не тяжки, бремя Его легко.
Господь готов ниспослать нам Свои благословения, чтобы мы стали богаче и любвеобильней. Давайте хвалиться простотой жертвенной любви, потому что не много из
нас мудрых, не много сильных, не много благородных по
плоти. Но Бог избрал немощное и ничего не значащее,
чтобы посрамить значащих. Как посрамить? Посмеяться
над ними? — Нет. Это нужно понимать в другом смысле.
Бог избрал из нас такие глиняные сосуды, чтобы вложить
Свою премудрость, Свое богатство, Духа Святого, Который не прикасается ни к какому злу. Бог, Который чист,
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благ — и вдруг в наши-то сердца через искупление Кровью Христовой вселил такую благость, такую силу! Бог
избрал нас, немощных, чтобы мы стали мудрее не своей мудростью, а Божьей. Свое все ушло, все распято, ничто не мешает. Весь простор мы отдали Духу Святому,
и тогда через наше послушание Он произвел в нас плод
любви. Так живя, мы будем процветать в этой благодати! Мы будем красивы Божественной любовью и в простоте, и в примитивности нашей, и в наивности нашей
мы будем хороши, но только не сами собой, а когда в нас
будет действовать Дух Святой. Когда Бог вселится в нас,
тогда мы можем сказать: «Все могу в укрепляющем меня
(Иисусе) Христе» (Фил. 4, 13).
Будем же все без лукавства, без хитрости, открытым
лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаться в тот же образ! В образ Божий, в образ Иисуса Христа, от славы в славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3, 18). Не
от плоти, а от Господня Духа преображаться. Сначала дух,
а потом и тело наше искренне покоряется Богу, и мы становимся прекрасны.
Дай, Господь, нам этой Божественной красоты! Этой
трудной любви! Этих серьезных обязательств, чтобы
жизнь каждого из нас в отдельности и в церкви в целом
была благословенной, чтобы мы действительно доказали
свою любовь Господу Иисусу Христу на деле. А Господь
говорит: «За то, что он возлюбил Меня... явлю ему спасение Мое».
Может быть, кому-то нужно каяться, что не так любил
и любит, не так чувствует, не так проявляет послушание,
чтобы Господь дал ему жизнь богатую, благословенную,
чтобы он не печалил лицо Господа, а прославлял Его, как
Он сказал: «Вы — друзья Мои! Вы возлюбили Меня, как
Я возлюбил вас».
Да будет благословенно и прославлено имя Господа Иисуса Христа за все милости Его к нам. Особенно за Дух Святой, Которого никто из человеков не пошлет и никто не поделится таким богатством! Это десница Божья! Это милость Его! И все это Он дал нам, чтобы
в нас открылась Божественная, деятельная, ответственная, способная на жертвенный подвиг любовь!
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аждое слово Священного Писания,
открытое нам при содействии Духа Святого, наполняет душу ликованием, потому что мы познаем Божественную истину, которая преображает всю нашу жизнь и наполняет
ее новым смыслом.
Напомню ответственные для каждого чада Божьего слова из второй
главы послания Иакова: «Ибо суд
без милости не оказавшему милости; милость превозносится над судом» (13 ст.).
Людям иногда кажется: если бы все
поступали справедливо, то в обществе
давно наступил бы мир и водворился порядок. Это далеко не так. Добиться правды, восстановить справедливость — крайне недостаточно. Как ни
парадоксально это звучит, но ни мир,
ни даже Церковь Божья не выживут, если будут жить только по законам справедливости, забыв о милости.

Справедливость — это когда весы одинаковые, и гири равные, и отношения между людьми беспристрастные
(Втор. 25, 15). Предписание закона таково: ближний вырвал у тебя око — и он должен остаться без глаза: это справедливо. Я выбил ближнему зуб — и он должен поступить со мной так, чтобы я недосчитал зуба — это справедливо. А поскольку Слово Божье дает точное определение: «Нет праведного ни одного» (Рим. 3, 10),
значит во имя справедливости у каждого рви око, а он —
у тебя.
В дни Иисуса Навина, когда человек совершал такой
тяжкий грех, что его нужно было побить камнями,—
его побивали (И. Нав. 7, 25). Когда Самуилу нужно было разрубить пленного царя Агага, он это исполнил (1 Цар.
15, 33) — таково было требование закона, и всякий, кто
ему повиновался, считался праведником.
Но, поступая даже строго по закону, в справедливости невозможно ничего достичь. Ветхий завет доказал это
со всей очевидностью. Ведь не в делах только, а и в мыслях все люди нечисты (Быт. 8, 21), и зло, которое живет
в человеке, непременно будет прорываться наружу. «Помышления плотские суть смерть... суть вражда против
Бога...» (Рим. 8, 6—7). В мыслях созревают самые страшные деяния. Когда на земле еще не было ни милиции,
ни общественного мнения, «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4, 8). Для перехода от мыслей к делу нет никаких преград. Убийственна сама мысль,
когда она греховна.
Если бы учение Иисуса Христа было только справедливо, оно не было бы способно ввести нас в Царство Небесное. Справедливое отношение к людям не удовлетворило Иисуса Христа. Поступи Он с нами справедливо —
Он должен бы уничтожить этот мир. Но Бог, не вменяя
людям преступлений, во Христе примирил нас с Собой
«и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5, 19). Бог дал нам
служение примирения (ст. 18). Нас Бог соделал служителями примирения, потому что Он прежде воз-любил
мир так, что отдал Своего Единородного Сына в уплату за грехи человечества. Если бы Бог поступил с нами
по справедливости (я имею в виду даже христиан), то
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сегодня нас следовало бы не потопом уничтожить, а огненным смерчем.
Истинные дети Божьи живы исключительно ходатайством Сына Божьего. «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы
не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за
грехи всего мира» (1 Иоан. 2, 1—2). Будучи обложены немощами, мы не должны исключать себя из этой благословенной зависимости, но постоянно в смирении духа приходить под очищающую струю Крови Христовой.
Апостолы Христовы, хотя и были исполнены силой Духа
Святого, оставались во плоти и не считали себя абсолютными. Они ничуть не лукавили, когда говорили о своих
слабостях. Вспомните, как Апостол Петр, совершив в доме
Корнилия великое дело приобщения язычников к благодати спасения, пришел к своим, но они встретили его весьма недружелюбно. «Ты ходил к людям необрезанным и ел
с ними»,— упрекали Петра (Д. Ап. 11, 3). Не заблуждались
ли Апостолы? — Конечно. Когда же Апостол Петр объяснил, как Дух Святой сошел на всех слушающих Слово Божье в доме Корнилия, то братья, бывшие в Иудее, успокоились и ответили: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние
в жизнь» (Д. Ап. 11, 18).
Апостол Павел принародно обличил Апостола Петра за
лицемерие, которому тот подвергся (Гал. 2, 11—14). Апостолы — не святые, как Бог. Они тоже совершали ошибки, но
оставались при этом Апостолами.
Апостол Петр, пережив горечь отречения, намного лучше стал понимать других! Такому вспыльчивому праведнику, который уши рубит в присутствии Христа, Бог
иногда допускает пройти долиной уничижения, проводит
сквозь искушения, где смиряется его гордыня, но укрепляется вера и упование на Бога, и только по испытании, по
совершении чуда преображения его души, поручает столь
ответственное служение: «Паси овец и агнцев Моих. Смотри за взрослыми и за детьми. Не будешь пасти агнцев,
не будет будущего у церкви! Дети — это молодая поросль,
и, чтобы заботиться о них, нужна нежность, нужна любовь». Только быв испытаны, мы становимся способными
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служить в любви, в милости, как служители примирения.
Мы сами, все до одного,— дети милости, и по внутренним устремлениям ничуть не лучше несообразительных безумцев и развращенных грешников, какими полны большие города и малые селения. Разница лишь в том,
что мы пришли и попросили милости у Бога, и Он дал
нам благодать прощения. Он поступил с нами по милости, поступил по любви, а не по суду. Его любовь превознеслась над судом.
Как я уже напоминал, справедливый Божий суд за грех
человека выносит только одно решение — смерть (Рим.
6, 23). А милость Божья выше!
В гражданских тяжбах право объявлять помилование дано верховной и законодательной власти, либо царю. Иногда районный и областной суд приняли решение,
и верховный суд оставил приговор в силе, а заключенный
с надеждой шлет просьбу о помиловании в последнюю инстанцию — президенту. И тот пишет: «Помиловать!» Это
одно слово отменяет все предыдущие судебные решения,
и человек освобождается от страшного приговора.
В духовном мире право милости дано только Богу!
Будучи верховным Владыкой, Он объявил Свою милосердную волю в Своем возлюбленном Сыне. Христос
умер за грехи человечества — в результате суд потерял
свою силу. Равенство, справедливость утратили свое значение, над ними превознеслась милость.
По справедливости — нам должно умереть, а по благодати умершего за нас Христа — нам дарована вечная
жизнь! Жизнь — посредством пролитой на Голгофском
кресте Крови Сына Божьего, нашего Спасителя Иисуса
Христа. Это чудо совершается над каждым, кто верой принимает благодать спасения. Спаситель принял на Себя наше осуждение и смерть, а нам вручил служение любви, служение примирения (2 Кор. 5, 18—19)! Служение не справедливости, а милости! Поэтому наше отношение к ближним должно быть выше справедливости, оно должно
дышать милостью. Не сказано: да будут слова ваши справедливы, требования законны, распоряжения суровы. Нет.
Слова наши всегда должны быть милостивы и благостны, приправлены солью святости и верности (Кол. 4, 6).
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Говоря об этом, хочу обратить внимание на одну важную деталь: в нашей христианской жизни нередко происходит так, что своим недоброжелателям и врагам мы
не имеем силы простить и малейшего, а к Божьим —
снисходительны и равнодушны. В Слове Божьем не написано: «Любите врагов Христа! Милостиво относитесь
к разрушителям дела Божьего». Наши слова должны
быть ответственны и строги, когда мы увещеваем замаскированных отступников, кто упорно разрушает дело
Божье, кто имеет вид благочестия и благолепия, обладает
какими-то способностями, не раз побывал на библейских
курсах и знает букву учения, но не дух. Здесь мы должны стоять твердо и ни на час не уступать вкравшимся
лжебратьям (Гал. 2, 4—5), противящихся истине — обличать, а непокорным, пустословам и обманщикам — заграждать уста, чтобы они из постыдной корысти не учили, чему не должно (Тит. 1, 9—11).
И совсем по-другому мы должны относиться к безбожникам, к ругателям, к гонителям, у которых дела —
сплошное безрассудство и даже безумие. Но коснись
этих хулителей милосердие Божье, обрати они с верой
взор ко Христу, и такие люди всю оставшуюся жизнь будут восхвалять Бога и ревностно служить Ему. Они —
не враги наши.
Справедливость, как это ни странно, жестока и иногда доходит до людоедства. Когда сирийский царь Венадад
осадил Самарию, в ней наступил большой голод: ослиная
голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра (по
закону Моисея нечистого животного), и четвертая часть
каба голубиного помета — по пять сиклей серебра. Вот
что делает голод!
В это жуткое время царь Израильский проходил по
стене вокруг города. К нему с воплем подошла женщина
и стала жаловаться, что, сговорившись с другой женщиной, они сварили и съели сначала сына одной, а когда по
справедливости нужно было съесть сына другой, та проявила несправедливость и спрятала своего ребенка (4 Цар.
6, 24—30). Вот до чего дичает человек, когда нужно продлить себе жизнь! Вот вам и справедливость! Весы верные! Договор равный! Съели сына одной, по справедли152

вости нужно сварить и съесть сына другой! В данном случае людоедство — верх справедливости! И что мог сказать царь, если он сам был виновен в жутком бедствии
народа?! Царь разодрал одежды и возложил вретище не на
царские одежды, как принято, а на обнаженное тело... —
Что ему оставалось делать?! Он сильно опечалился, ибо
должен был соблюсти справедливость и стать соучастником в грехе людоедства, умножить преступление и пролить
кровь еще одной невинной души.
Бог поступил с нами по-другому, когда через Сына Своего дал нам служение примирения. Сын Божий первый
пострадал и не взыскал с нас по справедливости, не уничтожил грешников, а отдал Самого Себя в жертву умилостивления. Пролил не нашу черную кровь, а Свою пречистую, святую во искупление наших преступлений.
«Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются»,— слагали молитвенный псалом сыны Кореевы (Пс.
84, 11). Иными словами, совокупность совершенства —
это истина и правда, которые встретились с милостью.
Благодарение Богу! На Голгофском кресте во Христе
Иисусе справедливость и милость встретились. Справедливость в суровой правде суда совершилась над Сыном
Божьим, и Он предан был смерти за всю человеческую несправедливость. Иисус Христос претерпел то, что заслужили мы. Бог в полной мере справедливости взыскал с Него
за все наши беззакония. Бог лишил Его жизни, чтобы праведность Христа распространилась на нас.
Если бы служители Нового Завета, Апостолы Павел
и Петр, жили в Самарии в те далекие бедственные дни,
разве дело дошло бы до столь трагического конца?! Человек, который отдаст свое до последней крохи, разве станет договариваться: сначала съедим твоего сына, а потом моего?! Для Апостола смерть — приобретение! Он
готов был в любой момент оставить телесную храмину и быть с Господом — это для него несравненно лучше, нежели продлить жизнь за счет жизни другого (Фил.
1, 21—23). Если бы все христиане так мыслили и так жили, если бы все служители учили пасомых, чтобы и для
них смерть была приобретением, то у нас не было бы
таких, которые скажут: «Только на равных! Тебе строят
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козни — ты ответь тем же! Как с тобой поступили, так
и ты отвесь равной мерой! Это будет справедливо!»
Почему милость выше самого справедливого суда?
Мы — служители Нового Завета и, примиренные с Богом, должны быть в том духовном состоянии, в той жертвенной любви, которая полагает свою душу за ближних,
а не душу ближнего за себя.
Служение примирения — это служение любви, а любовь — это не братолюбие. Она выше! Что особенного
мы делаем, когда любим любящих нас (Матф. 5, 46—47)?!
Любя только своих детей и родных по плоти, мы проявляем эгоизм в высшей степени, хотя нам и должно пещись о них. Но Слово Господне призывает нас: «Покажите в братолюбии любовь!» Это уже совершенство!
Когда мы, умирая под градом камней, способны просить милости для врагов,— это совершенство, это абсолютная любовь. Это — не исполнение закона, не восстановление справедливости, а совокупность совершенства — «Итак будьте совершенны, как совершен Отец
ваш Небесный» (Матф. 5, 48). Где же нам научиться такой любви? У кого обрести такое милосердие? — Подражая Христу, исполняясь силой свыше, мы сможем
этого достичь.
Если мы станем каждый день умирать для эгоизма,
каждый день распинать свою плоть со страстями и похотями (1 Кор. 15, 31; Гал. 5, 24), то получим силу от Бога в радости полагать душу за ближних, получим силу
не требовать справедливости, а являть дела милосердия.
Тогда такие испытания, как тюрьма, разлука не будут пугать нас. В сердечной радости мы переступим порог тюремной камеры, потому что идем туда с Богом, Который,
пребывая с нами, совершит чудо и превратит холодную келью в храм.
Апостол Павел в послании Филиппийцам пишет: «Но
что̀ для меня было преимуществом, то̀ ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа...» (Фил. 3, 7—8). Разве Апостол не знал
Христа близко? — Знал. И все же он хотел приобресть
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Того, Которого небеса небес не вмещают. В эту тайну желают проникнуть и Ангелы (1 Петр. 1, 12), но не им,
а нам, смертным, открыто величие голгофского подвига
Христа. Ангелы — существа иного рода. Им неведомы
страдания, для них нет уз, это — «суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1, 14). Они не могут уразуметь,
что̀ совершено Богом и Сыном Его Иисусом Христом.
Апостол Павел уже знал Христа, проповедовал о Нем,
но все время простирался узнать все больше и больше
Безначального, чтобы ежедневно впитывать Его благодать, научиться служению примирения и найтись в Нем
не со своей праведностью, ни тем более со справедливостью. Этот муж Божий свидетельствовал о себе, что
он — изверг и первый грешник (1 Кор. 15, 8; 1 Тим.
1, 15). А кем он был по правде законной, по справедливости? — Непорочный! (Фил. 3, 6). Вот что по-человечески
значат равные весы! Совсем «святой»! А ведь он с болью
в сердце признавал, что даже до смерти гнал последователей Иисуса Христа (Д. Ап. 22, 4).
Но, остановленный Господом на пути в Дамаск, Апостол отложил праведность от закона, стал новым человеком, приобрел праведность от Бога по вере. И эта праведность по ходатайству Иисуса Христа абсолютная! Мы
Его Кровью омыты, а она не имеет никакого пятна. Бог
не нас принимает, а Христа в Его абсолютной святости.
Кто не постыдится принять праведность Христа, того
и Сын Божий не постыдится исповедать перед Отцом
Небесным (Матф. 10, 32). Кто идет этим путем и через
покаяние просит у Бога милосердного к себе отношения, того Бог через Иисуса Христа милует и дарует Свою
праведность. Таким образом и мы все время пребываем
во спасении, во благодати.
Это пребывание не должно иметь застывшую форму. Нам следует все время быть в благословенном движении очищения, стремясь не просто познать Христа
как интересную гениальную личность, но подражать Ему
во всем, сливаясь с Ним в повседневном хождении. Как
Христос отразил в Своей жизни Бога, так и мы должны
в своей жизни отразить Христа. Когда мы в повседневной
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жизни стремимся умирать для своего «я», тогда происходит заместительство: Христос поселяется в нас Духом Святым и мы становимся служителями примирения, служителями милости Господней, а не закона справедливости. Тогда окружающие нас видят, что мы исполнены милосердия,
вкусили от благодати спасения и проповедуем другим об
этой радости и милости.
Миром веет от каждой искупленной души, и в первую
очередь от служителей Господа, в душе которых действительно живет Христос. Они никогда не ищут справедливого воздаяния, но привыкли миловать и учат этому народ,
предупреждая: «...какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 6, 38).
Человеческая природа жестока! Мы скорее отмеряем
по справедливости, чем беспристрастно и по милости.
Нам же не справедливости нужно искать, а милости. Кто
молится, как мытарь, будет помилован, в отличие от того праведника справедливости, который «не таков, как
прочие люди». Богу ненавистна фарисейская хвала. Она
фальшива. А сколько сегодня можно услышать лицемерных проповедей! Как неискренне звучат в наших устах
слова многих гимнов, и какие талантливые делатели сегодня молятся: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты меня спас...», а Бог и не знает их. Он никогда их не спасал, потому что они не хотят идти под Его спасающую
руку и сораспяться Ему. Бог взвесит веру и дела каждого. Нам же необходимо иметь открытые духовные очи,
ясное понимание и проницательность от Духа Святого,
чтобы понимать людей, и кто нуждается в милости —
миловать по примеру Господа, Который трости надломленной не переломит (Матф. 12, 20), а корыстным пустословам — заграждать уста.
В церквах необходимо гасить всякий спор и сеять милость, доброту, благость,— это должно преобладать. Разномыслия, разногласия всегда будут, но мир и любовь
должны покрывать все. Сколько сейчас в церквах переносится несправедливых слов, сплетен, а служители подчас сами не способны понять истину! В церкви не должно разносить ни одного слуха, прежде чем не будет установлен факт. Почему? Если мы признаем справедливым
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Божий суд, то по справедливости нужно во что бы то ни
стало дойти до истины. Даже по человеческим законам,
пока приговор не вынесен, никто не может считать арестованного преступником, хотя он находится в тюрьме
и следствие идет полным ходом.
Иногда и среди служителей преобладают такие суждения: «Писать нужно о клеветниках! Они наше доброе имя
поносят — важно опередить их. Если мы первыми не ответим, поздно будет оправдываться!»
Что говорит по этому поводу Священное Писание?
Только между служителями, в кругу братьев должны обсуждаться сложные вопросы, но открытой полемики никогда не должно быть. Это порождает споры, распри. Словопрения, состязания не назидают, они — самая что ни на
есть греховная база и несут народу Божьему одни стенания. В домах христиан нет иногда радио, газет, но сколько
клевет разносится людьми, на которых нет управы!
Даже при беглом изучении посланий Апостола Павла Тимофею мы видим, что только в личных посланиях старший Апостол касался имен и даже писал иногда
почти оскорбительным слогом. В соборных же его посланиях мы не встречаем имен. Так поступал и Апостол
Иоанн.
Что было бы, если мы в своих «Братских листках» написали фамилии сегодняшних разрушителей дела Божьего: этот такой, а этот — и того хуже! Нет! Мы об этом
поговорим среди сокровенного общения служителей и,
молясь, будем принимать ответственные решения, но сохрани нас Бог, выплескивать это в народ Божий! Вы думаете Апостол Павел не знал имен иудействующих, которые делали злое дело? В 15 главе книги Деяния Апостолов
мы читаем о первом соборе Апостолов, когда шла духовная борьба с иудействующим влиянием, утверждавшем,
что уверовавшие из язычников должны обрезываться.
Тогда говорили: «Пусть будет христианство, но и закон
Моисеев нужно соблюдать! Христианство — хорошо, но
и Ветхий Завет неплохой!» Посмотрите, до какой бездны
опускаются иногда целые сообщества!
Нет! Мудрые домостроители знают: одно — разрушает другое! Закон, с его справедливостью, доводящей, как
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мы видим, до людоедства, и благодать Божья, всепрощающая и научающая нас милости,— взаимно исключают друг друга. Мы ведь дети любвеобильного Отца, нас
Бог возлюбил, поэтому и народ Божий нужно беречь.
Самих себя нужно судить строго, поправлять, если нужно, в братских общениях и там говорить о недостойных
людях.
Нам труднее не написать о ком-то, чем написать. Печать принадлежит братству, нам Бог подарил эту милость
первым! Так неужели что захотим, то и напишем?! —
Никак нет! Что Бог позволит, то напишем! А от остальной справедливости будем удерживать свою руку. Воззовем к Богу от сердечной боли, от клеветы, но ни за что
не станем отвечать ругательством на ругательство. Наш
Христос, «будучи злословим, Он не злословил взаимно;
страдая, не угрожал, но предавал то̀ Судии Праведному»
(1 Петр. 2, 23). И нам не должно воспаляться. Вновь напоминаю: только в личных письмах Тимофею, Титу — этим
молодым служителям — Апостол Павел писал, а других
предупреждал и увещевал, чтобы «не занимались баснями... которые производят больше споры, нежели Божие
назидание в вере» (1 Тим. 1, 4).
Сегодня споры рождаются в рассуждениях о второстепенных богословских вопросах, о том, кто к какому духовному родословию принадлежит,— чего совершенно
не должно быть!
«Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 4, 7). — Вот до какого
откровенного осуждения доходил Апостол, говоря как
служитель со служителем! Родословие — это действительно басни, и действительно бабьи, потому что при
множестве свободного времени у женщин иногда очень
невоздержан язык. «При том же они, будучи праздны,
приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно» (1 Тим. 5, 13) — какие страшные средства коммуникации! В каждом доме могут найтись такие горькие
«помощники» служению.
Тимофею Апостол Павел писал и такое увещание:
«Кто учит иному и не следует здравым словам Господа
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нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд,
ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям
и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины...»
(1 Тим. 6, 3—5).
«Горд», «ничего не знает», «ум поврежден» — где еще
найти больший набор отрицательных эпитетов?! И это
речь идет о служителе! Ничего не знающий гордец заражен страстью к состязанию, то есть к соревнованию!
И в каких вещах? — В духовных! Вы посмотрите, сколько зависти, распрей, злоречия, лукавых подозрений может насадить всего один ничего не знающий, но гордый
служитель! И как с таковыми поступать? Общаться? Выслушивать? — «Удаляйся от таких!» — пишет Апостол
(1 Тим. 6, 5). Более того, он даже заклинает перед Господом «не вступать в словопрения, что̀ ни мало не служит
к пользе, а к расстройству слушающих» (2 Тим. 2, 14).
Каким же должно быть служителю примирения? —
«Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут
преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться» (2 Тим. 2, 15—17). И только здесь, повторяю,
в личном письме, Апостол называет имена: Именей и Филит. Но это личные акты воспитания.
Итак: мы служители примирения! Разве могут служители любви направлять в народ всевозможную клевету
и грязь?! Это такие вещи, о которых нельзя говорить принародно, а лишь обсуждать по-деловому в узком кругу служителей, принимать верные решения и ограждать паству
от такой потравы.
Разумеется, нелегко, когда в братстве появляются оппозиционные группы. И было такое, что служители настойчиво требовали разоблачить разрушителей дела Божьего и поступить по справедливости: написать поименно целым списком, считая, что только в таком случае победа будет обеспечена. Но, молясь, и взвешивая,
и сдерживая, мы приходили к выводу, что таким способом мы не победим.
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Апостол Павел знал имена, когда писал Галатам об иудействующих. Он писал так, что, кажется, возмущение
кипело в нем, но — ни одного имени! «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати...» (5, 4). «Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что̀ мы благовествовали вам, да будет анафема» (1, 8). — Это все его слова
галатам. Он вскрывает подлинную причину смуты иудействующих: «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов» (6, 12). Апостол увещевает, но
никаких имен не называет. Почему?
Если праведники порой не выдерживают взаимных
обличений и критики, то что станут делать нечестивые,
когда назовут их имена? А ведь у них есть дети и внуки,
на которых впоследствии ляжет пятно, и им очень трудно будет идти к Богу. Они могут не понять такой суровой законнической справедливости, и мы на долгие годы
послужим им препятствием приходить к Господу, вступать в церковь.
Чем же можно послужить для восстановления падших?
Бог дает нам лучший совет для победы. Когда мы изнемогаем, когда оклеветаны, Он напоминает нам, что, страдая, не нужно угрожать и отвечать злословием на злословие. Нужно все передать в самые надежные руки — в руки Спасителя. И тогда — кто достоин милости и кается —
того Бог помилует, а мы только порадуемся этому. А кого
нужно основательно наказать, Бог знает, как смирить ходящих гордо. Этот суд мы отдаем в милосердные руки и можем быть спокойны.
Написано: «Гнев человека не творит правды Божией»
(Иак. 1, 20). Не сказано: гнев человека иногда бывает
ошибочным. Нет: «не творит правды Божьей». Правда
Божья — другая, не такая, не похожа на нашу, человеческую. Она — во Христе Иисусе, в Его пречистой Крови.
Мы — Его творение, и Он видит, как мы своими грехами самих себя к смерти приготовили. Только Он может
извлечь нас оттуда. — Он оправдание наше (Рим. 4, 25).
Вот в Ком явлена правда Божья, и она одна доходит до
высоты совершенства. Она одна ведет нас к созиданию,
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дает силу нести служение примирения. Не служение
справедливости, которое в неразумной ревности уши отсекает рабу, а то служение, которое побуждает охотно
истощать себя за души ближних (2 Кор. 12, 15).
Справедливость — это требование плоти, а плоть всегда желает противного духу (Гал. 5, 17). Кто исполняет ее
вожделения, не знает сам себя и оторван от Христа своей
непокорностью, своеволием и гордостью, а потому ходит
в духовной тьме.
«Мне надо выжить!» — вот верх человеческой справедливости. Не слышим ли мы этих изощренных возгласов плоти и в среде христиан? «Десять детей в семье —
это чересчур хлопотно... Нужно урезать себя в пище,
в отдыхе,— во всем! Лучше иметь одного, двух детей...»
А остальных? — Остальных, получается, «съедим!» «Людоедство» еще не появившихся на свет детей совершается
так просто и свободно, что беззаконие в мире превышает всякую меру. Сегодня это страшное преступление называют планированием семьи и справедливым отношением к женщине.
Но Бог не обирает Свое творение до нитки и не доводит до такого состояния, что матери вынуждены заниматься «людоедством». Нет! Это наши грехи низводят
нас в бездну таких преступлений против своих единоутробных. Это дьявол, искушения которого мы не отвергаем, это плоть, прихотям которой мы охотно повинуемся, делают из нас убийц собственных детей. На Бога
пенять не нужно. Бог наш — Бог жизни, и всякий, кто
соприкасается с Ним, повинуется Его заповедям и живет жизнью воскресения, жизнью милости, а не жизнью
справедливости. Справедливость крайне недостаточна.
Кто будет опираться на ее законные требования, того
она когда-то сильно подведет, заставив запачкать руки
в невинной крови собственных детей. Справедливость
жестока и безрассудна. Нужно иметь готовность отдать
жизнь за Господа и ближних, самому умереть, но не поднять руки на жизнь другого.
Следуя по стопам Христа, служителям примирения
нельзя надеяться на легкие победы: поступим справедливо — все будут на нашей стороне! Нет, кто настаивает на
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справедливости, должен знать, что к справедливости прибегают на подготовительном, детском духовном
уровне. Невозрожденный человек не может не требовать
справедливости. Он сам не познал, что̀ такое милость,
поэтому только в справедливом воздаянии находит удовлетворение. Справедливость — это закон, это первичная
стадия. Но мы знаем, что закон не довел человека до совершенства (Евр. 7, 19). Он — только тень будущих благ.
Это — детоводитель ко Христу (Евр. 10, 1; Гал. 3, 24).
Во Христе открылась полнота истинного милосердия.
И если мы пребудем в служении примирения, в нас пребудет Бог! И уже не мы, а живущий в нас Дух Божий,
будет производить в нас благословенные плоды. Не мы,
а Он будет говорить через нас и обличать мир о грехе.
С нашей стороны необходимо смирение, ежедневное сораспятие — и тогда все наши мысли и деяния будут одухотворены благодатью Божьей. Тогда мы и других служителей будем вовлекать в эту благость, и никому не будет нужды распространять бабьи басни и заряжаться
страстью к состязаниям. Мы — служители примирения,
и свои судьбы, и судьбы церкви отдали не в безнадежные руки, а Судии Праведному, Который все взвешивает
не по справедливости, а по милости.
Бог позволил клеветнику-сатане отнять у праведного
Иова все: детей, богатство, здоровье. И какое терпение должен был явить этот страдалец, когда и жена, и друзья ополчились против него,— но зато и награда какая!
Многим хочется побыстрей наказать разрушителей дела Божьего. Мы порой бываем нетерпеливы, как дети, которые прежде времени сталкивают с гнезда квочку, чтобы
взглянуть на желтых цыплят. Посмотрели, любопытство
удовлетворили, а цыплята погибли!
В духовных вопросах также необходимо терпение.
Всякому процессу нужно дать время вызреть, дождаться,
когда наступит Божья пора, Божий час; когда Он испытает нас, наших друзей, наших близких, как это было у Иова. Иов страдал, а жена за это время обнаружила свою
богохульную сущность и мешала Иову в полной мере
отдаться Господу и принимать из Его руки и худое, и доброе. Выявились лицемерные друзья, советники, которые
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увеличивали тяжесть скорби Иова. Да и сам Иов, страдая, познал Бога глубже, чем в дни благоденствия. Раньше он слышал слухом, а теперь воочию увидел силу
и всемогущество Божье.
Придет конец и нашим искушениям, в которых Бог
переплавляет наше братство. Многие уже выявили свою
греховную сущность, их безумие обнаружилось перед
всеми. Мы же будем нести служение примирения, которое так необходимо в наши дни! Будем примирять верующих, чтобы поправили свои светильники и ожидали возвращения Господа за святыми; учить готовности
умирать не только в узах. Иногда на свободе приходится
распинать себя пострашнее, чем в неволе, отрекаясь от
своих привязанностей и от дорогих сердцу. Иной легко
отрекся от жены, от детей, от отца, но гордыня прикипела к нему настолько, что запинает и в деле служения,
и во всей жизни, и нет сил от нее отречься. Но себя, свои
привязанности — все нужно умертвить, закопать под
могильным холмом. Только после смерти всего плотского, когда мы полностью умираем для себя, Бог воскресения нашего поднимает нас из праха и дарует познать новую жизнь не в справедливости, а в милости. Тогда воскресает в нас жизнь Христова, и мы имеем только разное
лицо,— а во всем остальном едины. Мы не доискиваемся справедливости, когда нас не поняли, оклеветали,
а жаждем милости даже для наших врагов, молимся о их
прозрении. Пусть Господь благословит нас преображаться в образ милосердного Христа, чтобы нам, как избранным Божьим, облечься в милосердие, благость, научиться
снисходить друг другу и прощать взаимно, как Христос
простил нас. «Более же всего,— призывает Апостол,—
облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3, 12—14).
О, если бы милосердными были мы, наши семьи, наши общины и все наше братство, чтобы всем нам быть
причастными к делу милосердия! Если же мы пожелаем жить по справедливости и так будем поступать, тогда и нам будут воздавать мерой нагнетенной и утрясенной (Лук. 6, 38). Каким судом будем судить ближних, таким и нам возместят.
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Благодарение Богу, что мы изъяты из этого закона
справедливости и милостью Божьей перешли в область
служения примирения, потому что милость превозносится над судом. Милость — прощает, милость согревает, она никогда не взыскивает и не домогается справедливого к себе отношения. Только милость приводит
нас в общение с Богом и друг с другом. Кто жаждет миловать других, как не тот, кто на себе ощутил не карающую, а милостивую руку Божью, Который с милостивым поступает милостиво, с искренним — искренне,
с чистым — чисто (2 Цар. 22, 26—27)?!
«Если бы вы знали,— говорит сегодня Христос каждому из нас,— что̀ значит: "милости хочу, а не жертвы..."»
(Матф. 12, 7)!
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Не узнали, потому что не захотели

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

«Вестник истины» № 2, 95 г.

споминая величайшее евангельское событие, когда Царь царей
и Господь господствующих — Бог во
Христе Иисусе — посетил в последний раз Иерусалим, чтобы Своей Божественной любовью согреть Свой
народ, как птица согревает птенцов
под крыльями, мы видим, каким роковым было это посещение для избранного Богом народа. Всмотритесь
в историю, и перед вами откроется
жуткая картина. Все, что предузнал
и возвестил в тот день жителям Иерусалима отвергнутый ими Царь Иудейский,— исполнилось. О, если бы
хотя в тот день люди узнали, что̀ служит к их миру, и сердцем потянулись к Спасителю (как сделал в свой
последний час разбойник на кре165

сте),— и трагическая развязка не наступила бы! Но,
к сожалению, тогдашний мир не понял, не узнал, не увидел
простертой к нему спасающей Божьей десницы.
На протяжении многих столетий называющие себя
знающими Бога раздражали Его своими грехами и беззакониями. Ужасное происходило в Израиле. Духовные
вожди и начальники народа представляли собой самую
страшную среду отступников. Служение Богу они превратили в пустой обряд: омывали снаружи скамьи, чаши,
между тем как внутри они были полны хищения и неправды (Матф. 23, 25). Храм, где некогда обитал Бог, был
превращен ими в вертеп разбойников (Марк. 11, 15—17).
Первосвященники и старейшины были в числе первых обвинителей Христа. Возбуждаемый ими народ кричал: «Распни, распни Его!» (Лук. 23, 21). «Кровь Его на нас и на детях
наших» (Матф. 27, 25).
Иерусалим не узнал, когда пробил его час. Кажется,
в чем же тогда его вина? Ответ Христа предельно ясен:
«Вы не захотели! Я хотел собрать, а вы не пожелали».
Евангелист Иоанн, передавая беседу Христа с иудеями,
сообщает эту же мысль: «Но вы не хотите прийти ко Мне,
чтобы иметь жизнь» (5, 40). В нежелании кроется их вина. Если бы захотели, если бы к поиску истины приложили все старание, то непременно открыли бы ее для себя! Непременно узнали бы в простом Назарянине своего Мессию и Спасителя! Ибо Бог в лице Иисуса Христа посетил не какой-то отдаленный континент, а сошел
к ним, в самый центр духовной жизни. Он благоволил
обитать с теми, кому был дарован закон, где по Его Божественному проекту созидался величественный храм,
в котором ежедневно постоянными жертвоприношениями напоминалось об истинном Агнце. Он пришел к народу, пророки и праведники которого издревле предсказывали о пришествии Мессии. Но они не приняли Его.
И о них был вынесен приговор: «Се, оставляется вам
дом ваш пуст» (Матф. 23, 38).
Почему первосвященники и книжники отринули Бога? Между отвержением Бога и духовным состоянием этих
людей существует прямая причинно-следственная связь:
сначала они во всем оправдывали себя, говоря: «Боже!
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благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди...» (Лук.
18, 11), а потом наступил момент, когда самоправедность
настолько их ослепила, что они распяли Бога и думали, что
совершили священный подвиг.
Возлюбленные! Стоит только нам пренебречь зовом
Господним сегодня, высокомерно оправдать себя завтра,
и, хотя будем продолжать лицемерно долго молиться на
углах улиц, посещать храм Господень и считать себя знающими Бога,— наступит духовная слепота и глухота! Откроется, наконец, истинная причина противления всему
чистому и святому, обнаружится, что мы не хотим прислушиваться к голосу Господа. А поэтому, как книжники
и фарисеи, не узнаем, что̀ служит к нашему миру.
Бог никогда не смотрит на народ в общем. Бог смотрит в каждое сердце и прислушивается, как каждый из
нас отзывается на Его тихий голос, как покоряется Его воле, принимая все, что служит к нашему миру. Бог неоднократно стучит и обращается к каждому поколению людей. Он посылает пророков, праведников, глашатаев, и,
если мы не услышим в этих призывах голос Самого Бога,
Он вынесет и о нас справедливое определение, и оно совершится с точностью до йоты.
О Иерусалим, Иерусалим! Сколь немногие жители твои
и тех окрестных земель, где ступали святые ноги Спасителя, узнали Христа! И на их сердечное воздыхание о грехе
Христос ответил. Он приблизил их к Своему сердцу, простил грехи, подарил спасение.
Проходя через Самарию, Иисус остановился у колодца
Иакова близ города Сихарь. Он шел не к князьям и священникам, а туда, где Его ждали истомленные грехом.
Там Он встретил женщину, у которой было пять мужей.
И когда завел с ней беседу и сказал ей все, что она сделала, та содрогнулась грешным сердцем и, не медля, побежала в свой город с живым свидетельством: «Пойдите,
посмотрите Человека, Который сказал мне все, что̀ я сделала: не Он ли Христос?» (Иоан. 4, 29). Самарянка, грешница, и узнала Мессию! Почему? Потому что ее сердце
было настроено искать Бога. Не считать свою добродетель, не опираться на свою набожность, а внимать словам
правды. Самарянка стала одной из благословеннейших
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благовестниц. Она указала путь к спасению всей округе.
Народ устремился ко Христу: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос» (Иоан. 4, 42).
Разве сегодня Христос, открывшийся нам в Евангелии,
не сказал всю правду о нашей жизни и о том, чем наполнено наше сердце?! Разве не пришло время восторгаться
проницательностью Божьей и поспешить со словом свидетельства к погибающим?! Воистину Христос — подлинный Мессия! Воистину нам возвещено Евангелие благодати! Дух Святой обличил и вскрыл все наши грехи, указал на все, что мы сделали! А до принятия Христа в нашей
жизни было все недоброе, все нехорошее. И Он все простил! Он омыл нас Своей пречистой Кровью!
Христос знает каждое сердце, готовое принять Его. Он
знал добродушного хозяина, у которого можно было без
всяких объяснений отвязать осла. «Пойдите в противолежащее селение; вошедши в него, найдете молодого осла
привязанного... отвязавши его, приведите» (Лук. 19, 30),—
повелел Он ученикам, и они не встретили препятствий,
когда уводили чужого осла.
А когда ученики спрашивали, где совершить последнюю
Пасху, Христос сказал им: «Вот, при входе вашем в город,
встретится с вами человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом... И он покажет вам горницу большую
устланную; там приготовьте» (Лук. 22: 10, 12). Кто был хозяином горницы? Чьего осла отвязали ученики? Безусловно, эти люди в глубине сердца любили Господа и искали возможность послужить Ему. Христос знал их благочестивые устремления. Они, возможно, не раз молились: «О,
если бы пришел Мессия, я бы все Ему отдал...» Такие, чающие утешения Израилева, узнали время посещения! Они
жили сердцем, постоянно обращенным к Богу, были просты и смиренны, поэтому и не оказались в числе тех, о которых Господь сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: "если бы мы были во
дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили
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пророков"; дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?» (Матф. 23, 29—33).
Действительная оценка неведения народа израильского кроется в их греховном отношении к самой дорогой
Личности на земле — к Господу Иисусу Христу, а значит к Небесному Отцу, всемогущему Богу. Господь увещевал книжников и фарисеев: «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего» (Иоан. 15, 23). Они Бога ненавидели
и не шли путем покаяния,— вот где их трагедия! Вот почему они не узнали Иисуса Христа!
Точно так может обстоять дело и с нами. Мы духовно глухи и слепы, ничего не знаем, как должно, не понимаем знамений времени, не разбираемся в людях. Почему? — Потому что наше сердце лицемерно, мы горды
и непослушны Богу. И здесь на сестру или брата, сидящих
рядом с нами в собрании, уже не сошлешься, что они подают плохой пример. Бог очень внимательно смотрит лично
в каждое сердце. Смотрит взглядом не книжников и фарисеев, а Своим проницательным взором. Если ты не открываешь сердце Богу или, может быть, когда-то открывал,
а сейчас наглухо закрыл,— Господь и к тебе стучит и тебя зовет. Не отвергни Его зов, чтобы не пришлось Христу
и о тебе вынести определение, как о жителях Иерусалима.
Мы живем в дни завершения истории Нового Завета. Скоро окончится период благодати Божьей. Господь
близко, Господь при дверях. Но отношение к Спасителю и к Его истинным последователям остается таким же,
как и во времена Христа. Он шел в Свой город с любовью и благодатью спасения, а Его там ждали для распятия.
И вознесли на крест в канун великого праздника Пасхи.
Но не только в древние дни формальная религиозность доводила до Богораспятия. Если мы сегодня не даем Христу места в сердце как Владыке и Господину, то придем к такому же печальному концу. И о нас будут сказаны
полные горечи слова: «Дополняйте же меру отцов ваших.
Змии, порождения ехиднины!» Господь видит духовное состояние каждого. Знает, каковы рядовые члены церкви, каковы служители, и о каждом вынесет Свое справедливое
Божественное определение. Как хорошо, что еще звучит
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слово спасения и у нас есть возможность соприкоснуться с живым Богом, со Христом Иисусом! Он все еще призывает через Свое Слово: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться»
(Д. Ап. 17, 30).
С тех пор как на земле возвещается Евангелие благодати, кончились времена неосведомленности! Прошла тьма
неведения! Сегодня не имеет откровения только небодрствующий! Только нерадивый не узнает, когда Господь
придет вторично. «...Вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью... — пишет Апостол
Павел. — Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас,
как тать» (1 Фес. 5: 2, 4).
И сегодня только по мере послушания Богу мы можем правильно понимать происходящие события, разуметь истину, как должно. По мере послушания Богу имеем откровения от Него. Ведь врага душ человеческих нужно побеждать верой! На него наступать нужно и силой Божьей разрушать все его твердыни. Если у кого есть вера,
как у Давида, то вы и Голиафа сразите и освободите народ Господень! А если веры будет только карлика сразить,
то и победы будут карликовые. Если сейчас, в дни относительной свободы, некоторые не имеют веры и уже колеблются, то что будет с этими христианами, когда сатана обрушится в сильной ярости? Надо жить верой, верой
дерзать! Верой созидать! Проявлять послушание Богу, любовь к Нему, жертвовать собой ради дела Божьего, и Господь благословит.
Если же мы, живя в святости, удостоимся за имя
Христа претерпеть гонение, разрушение или еще какоето вероломство, то это избавит нас от равнодушия, а по
всему братству, по всему миру пойдет новая волна пробуждения! Господь знает, когда это допустить, не будем бояться! Только не будем молчать, поспешим свидетельствовать о Боге, станем усердно молиться Богу.
Нужно не отдавать, а завоевывать новые территории
для Бога! Нужно расширять шатры любви Христовой!
Господь сказал: «Се, даю вам власть наступать на змей
и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Да, когда мы ходим в вере,
170

в послушании,— никто и ничто не повредит нам!
Возвращусь к словам Христа, обращенным к Иерусалиму: «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои побьют
детей твоих». Возникает вопрос: для чего такая подробность? Создается впечатление, что эта фраза произнесена
для того, чтобы достать до глубины родительского сердца. В действительности же, речь идет не о Божьей жестокости, а о трагических последствиях за грех для следующих поколений. Не будет детей, не будет потомства,— некому будет передать духовные накопления. Да
и самих духовных ценностей уже не будет. Храм — средоточие духовной жизни — будет разрушен. «Се, оставляется дом ваш пуст...» С отвержением Христа кончается
все! Об этих скорбных последствиях предупреждал Господь Свой народ.
Не ослеплены ли и мы обрядовой религиозностью?
Не относятся ли и к нам правдивые слова Христа: «Вы
не захотели!»? Не захотели веровать возвещаемому слову
спасения; не хотели ревновать в деле Божьем и жертвовать собой, когда нужно было; боялись ходатайствовать
об узниках; удерживали руку, чтобы поддержать сироту
и вдову; страшились гонений за имя Господне. А когда
пришло время проверки, оказались в рядах тех, кто является вождем всех незахотевших, всех неузнавших, всех
распинавших Спасителя.
Возлюбленные друзья! Не Израилю только принесено спасение. Не по закону вера вменяется в праведность.
Еще до того, как на горе Синай Бог дал Моисею закон, ходил по земле муж Божий, Авраам, и сердцем искал Бога,
слушал Его и глубоко верил Ему,— за это и стал другом
Божьим (Иак. 2, 23). Ему обещано было: «...благословятся
в тебе все племена земные» (Быт. 12, 3). Отныне все принявшие Христа верой становятся детьми Божьими. Для нашего спасения Господь Иисус Христос сделал все. Он соблюл святость и чистоту во всей Божественной абсолютности. И эту Свою святость и праведность Христос отдал
нам,— этого нам достаточно для получения верой жизни
вечной! С глубокой благодарностью мы должны принять
этот всесовершенный дар и в благоговении ходить перед
Богом,— тогда мы обеспечены всем! Тогда Царь царей
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и Господь господствующих введет нас в Свое Царство. Это
чудо Божественного царствования явлено в сердцах наших,
явлено в церквах, идущих узким путем. И никто и ничто
не в силах отнять эту спасительную благодать! Апостол
Павел говорит: «...ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от
любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8,
38—39). Вот так царствует Господь!
А кто станет оправдываться, что не мог понять увещаний Господних, тот пусть знает: стоило ему смириться,
захотеть наклонить свое сердце взыскать Господа,— и он
не остался бы без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа (2 Петр. 1, 8)! После того как нам даровано
Евангелие, нет места для духовной слепоты! Бог рассеял
греховный мрак, положив перед глазами нашими Евангелие — Самого Себя в словесном выражении!
Евангелист Иоанн возвещает, что оно «обитало с нами, полное благодати и истины» (Иоан. 1, 14). Мы видели! Мы слышали! Руки наши осязали Слово Жизни! (1 Иоан. 1, 1). Кто хотел, тот видел! Слышал! И осязал! Только тот, кто не захотел, остался в неведении. Но для неведения нет оправдания! Неведения нет, есть нерадение!
А за нерадение ответит перед Богом каждый. Кто неграмотен, не бойтесь! Господь так и сказал: «...Ты утаил сие
от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Матф.
11, 25). Утаил умышленно? — Ни в коем случае! Для тех
все остается нераскрытой тайной, кто мудрствует сверх
написанного, искажая Писание. А для простых, но жаждущих, Бог говорит понятно, вразумительно, на уровне их восприятия, словами не какой-то особой человеческой мудрости, а доступными словами! Они любят
Господа всем существом и обретают спасение.
Я уже напоминал, что мы живем в период заката новозаветной Церкви. Мы живем во времена Божьего долготерпения. Апостол Петр говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас...» (2 Петр. 3, 9). Во втором
послании Фессалоникийцам мы читаем: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
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уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, того,
которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2, 8—9).
Сегодня христианский мир представляет собой Лаодикию в ее завершающей стадии, вожди которого заявляют: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». В восторженном шуме всевозможных объединительных движений тонут полные святого увещания слова Спасителя:
«...а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп
и наг». Эта духовная нищета и слепота приведет к тяжелым
последствиям. Перед царственным явлением Иисуса Христа лаодикийское христианство подготовит почву антихристу. Участь таких самодовольных людей ужасна: «Извергну
тебя из уст Моих». Но в долготерпении Господь призывает:
«Итак будь ревностен и покайся» (Откр. 3, 14—19).
Обольщенные ложными учениями и чудесами, люди
сделали ныне опасный шаг. На телевизионных каналах
рекламируются конференции колдунов; экстрасенсы демонстрируют свои чары; в газетах и в журналах печатаются всевозможные астрологические прогнозы,— всего этого мир не боится. Мир боится живой веры возрожденных христиан, которые, не страшась, исповедуют богодухновенность Священного Писания — этого чистого
благословенного Слова Господнего! На них нацелены раскаленные стрелы лукавого. Против них он ведет жестокую брань. А всему оккультному, всему богоненавистническому дается полный простор для окончательного разложения человечества. Но всем бодрствующим оставлено
серьезное предостережение: «Да не обольстит вас никто
никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2, 3—4).
Продолжая увещевать фессалоникийцев, Апостол Павел пояснял: «И ныне вы знаете, что̀ не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят
от среды удерживающий теперь» (2 Фес. 2, 6—7). Этот благодатный Дух Божий, Который послан нам, не позволяет
173

открыться антихристу. На этот счет есть и другое суждение: это те святые, которые, подвизаясь до смерти, свидетельствуют погибающим о спасении,— они своими молитвами не позволяют гласно действовать антихристу. Вот какую власть дал Отец Небесный Своим чадам!
Праведники прежних веков ожидали великого дня Господнего и увидели, и возрадовались (Иоан. 8, 56). Ихто Господь воскресит в пришествие Свое. А потом и мы,
оставшиеся в живых, изменившись, будем восхищены для
встречи с Господом,— таков наш Господь для всех, кто узнал время Его посещения. Будем же внимательны к тому,
что̀ ныне возвещается нам через живое Слово Господне.
Будем слагать все в смиренном сердце, как слагала Мария,
мать Господа (Лук. 2, 19). Она не сразу могла понять величия возвещенного Ангелом: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «...у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лук. 1: 34, 37). Мария
не воспротивилась и, проявив послушание, удостоилась
быть Матерью Господа. Что̀ бы ни делали власти земные
или поднебесные, Ангелы или другие силы,— ничего в Божьем Слове они не изменят! Кто в покаянии отдал Христу
свою душу, тому уже ничего не страшно. Он — в крепких
Божьих руках!
Сегодня спасающая благодать звучит и для тех, кто,
называясь верующим, делает неугодное Богу. Помните, что вы не узнаете времени посещения Господнего,
если не покаетесь. Без Бога в сердце вы увлечетесь всяким неправедным обольщением, пойдете вслед лжепастырей. «...За то, что они не приняли любви истины для своего спасения,— говорит Слово Господне,— за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все не веровавшие истине, но
возлюбившие неправду» (2 Фес. 2, 10—12).
Господь сегодня и даже сейчас может вынести о комто суровое определение. Почему? — Потому что к нему
многократно был обращен Божий зов,— и никакого отзыва, душа не желает каяться, откладывает день обращения. Но знаете ли вы, что, возможно, сегодня будет исчерпано для вас время Божьего долготерпения? И в ваш
адрес может прозвучать окончательный приговор: «до174

полняйте меру беззаконий». Тогда уже возврата не будет.
Иисус Христос неоднократно предостерегал Иуду, что
в его сердце кроется недоброе. Но что он понял из слов
Христа?! Господь говорил в его присутствии: «...один
из вас предаст Меня» (Иоан. 13, 21); «...и вы чисты, но
не все» (Иоан. 13, 10); «...один из вас диавол» (Иоан. 6, 70).
Эти предостережения изрекли уста Самого Господа, но
Иуда ничему не внял. Он бесповоротно шел своим путем,— так глух он был! Когда же исчерпалось Божье долготерпение, он дерзко перешел все границы и уже не мог
остановиться. И хотя после содеянного раскаялся, как
свидетельствует Священное Писание (Матф. 27, 3—4), но
вернуть Божье расположение к себе уже не мог. Христос
не сказал Иуде: «Что ты делаешь? Остановись! Куда ты
пошел?!» Знал Господь, куда Иуда пошел. Он за серебрениками торопился. Учителя предать спешил. Он окончательно избрал зло, и тогда Христос сказал ему: «Что̀ делаешь, делай скорее» (Иоан. 13, 27). Сохрани нас Господь от
такой свободы выбора делать грех, от такой независимости от всего святого и от такой ужасной кончины! Лучше
останемся рабами праведности к послушанию Богу (Рим.
6, 19—22). Будем всем сердцем искать Его благодатных советов, и тогда не найдет на нас туман Богоотступничества, мы не запачкаем рук в предательстве ближних. Тогда Господь введет нас с Свое непоколебимое Царство. Да
не окажемся мы среди тех духовно глухих и слепых, о которых плакал Христос.
Милые друзья! Устремим все помыслы и желания
к Богу! Будем любить Его всем сердцем! Не станем медлить, потому что для спасения нам даровано все: подвиг
Голгофский совершен, Слово святое оставлено, Дух Святой продолжает созидание Церкви.
Христос и сегодня открывается смиренным. Он не внемлет самодовольным "от религии чиновникам", уверенным,
как фарисеи, в своей праведности (Лук. 18, 9). Ему не нужна царственная власть мира сего — Он Сам Царь! Еще
и сегодня Христос через возвещаемое Слово спешит к самарянкам, магдалинам. Он стоит у твоего и моего сердца и ждет послушания. К сожалению, люди — каждый добровольно — избирают скорее зло, нежели добро,
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любят больше тьму, нежели свет. Но наш дивный Христос даже в Свой самый тяжелый час на Голгофском кресте
благовествовал смиренному разбойнику спасение, и грешник принял этот бесценный дар в последнюю минуту своей жизни. Какие торжественные слова услышал умирающий разбойник: «Ныне же будешь со Мною в раю!» А другой разбойник получил свое. Получил то, что избрал!
Устами пророка Осии Господь обращается с весьма серьезным словом не только ко всему Израилю, но и к нам:
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения...»
'
(4,
6). Разве тот, кто мало понимает, недогадлив или просто
не получил образования несет ответственность за свое
неведение? — Несет! Когда есть откровение Господне,
есть Дух Святой, то не знать истину может только тот,
кто нерадеет.
«Так как ты отверг ведение,
'
то и Я отвергну тебя...» —
звучит суровый приговор. Нет неведения! Есть небрежение! Есть сознательное неверие Спасителю! Есть оскорбительное пренебрежение милостью и благодатью Божьей!
Поэтому так строго слово Господа, возвещенное через
пророка. Истреблен будет не просто безбожник или нечестивый, а «народ Мой»!
Смотрите, как близко соседствуют неведение и истребление! Много веков назад народ Божий испытал это!
Почему? — «...Ты не узнал времени посещения твоего»
(Лук. 19, 44).
Во все даже самые мрачные периоды человеческой
истории каждый, кто тянется душой к Богу, кто осуждает себя внутренне, кто просит о милости,— получает прощение грехов без промедления! Господь дарит им
жизнь вечную!
Воистину наш Спаситель чудный и дивный в Своих делах! Он и на Голгофском кресте царствовал, и когда сошел
в преисподние места земли — и там царствовал! И сегодня
Он в той же силе и Божественной власти царствует в сердцах спасенных! И будет царствовать во веки веков наш
прославленный Господь!
И хотя о Своем народе Он изрек страшное, но все же
не оставил его без надежды. Апостол Павел, рассекречивая тайну о судьбе избранного народа, говорил: «...оже176

сточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников» (Рим. 11, 25). Значит,
придет благодатный час, о котором предвозвестил пророк
Захария: «...на жителей Иерусалима изолью дух благодати
и умиления...» (12, 10). Это время близко! И душа порывается к Богу в молитве: «Господи, дай и нам дух умиления,
дух покаяния, потому что отведенное нам время на закате. Помоги нам быть живыми христианами, имеющими
жизнь с избытком. Ты послал нам Дух Свой Святой, Который наставляет нас на всякую истину. Научи же нас, Владыка, не пренебрегать Его водительством, но укрепляться Его силой для совершения чудных дел во славу Твою.
Благодарим Тебя за чудо Твоей благодати, что Ты,
отойдя от Иерусалима, на Голгофском кресте обнял весь
мир и всем смиренным подарил спасение! Ныне до всех
широт земли доносится Слово Твоего благовествования
ко спасению всякому грешнику! Помоги же нам бодрствовать, быть ответственными за свое благочестие, чтобы
не стать соучастниками тех, кто избивал Твоих пророков,
и не участвовать в мятежах против пути Господнего. Сегодня, когда лаодикийское христианство разбогатело самоправедностью и ни в чем не нуждается, помоги нам
льнуть к Тебе всем сердцем. Сокрой нас под сенью Своих
Божественных крыл и сподобь быть восхищенными к Тебе вместе с возлюбленной Твоей Церковью!
Господи, дай нам святую ясность ума, чтобы мы дорожили временем и, облеченные Твоей силой, прославляли
Тебя — чудного Бога Отца, Сына и Духа Святого во веки
веков! Аминь».
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огда Христос «проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним
двенадцать» (Лук. 8, 1), фарисеи
и книжники искушали Его, стремясь
уловить в слове, и говорили, что «Он
изгоняет бесов силою веельзевула,
князя бесовского» (Лук. 11, 15). Христос же, скорбя об ожесточении сердец их, свидетельствовал о наступлении великого дня благодати. Единородный Сын Божий, оставив славу
небес, пришел на землю как непорочный и чистый Агнец, предназначенный еще прежде создания
мира (1 Петр. 1, 20). «Авраам, отец
ваш,— говорил им Христос,— рад
был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался» (Иоан. 8, 56).
Долгие столетия отделяли Авраама от Христа, но патриарх древности, прозирая верой сквозь толщу
веков, видел то счастливое время,

когда настанет чудный рассвет эры благодати и будет
возвещаться спасение через Голгофскую жертву Сына
Божьего. На заре веков отец всех верующих радовался грядущему спасению как уже свершившемуся факту.
Первосвященники же и книжники не узнали этого славного времени и, встретившись со Христом лицом к лицу,
не верили Ему, хотя им первым, как духовным вождям,
надлежало узнать время посещения.
Когда и где увидел Авраам грядущее избавление человечества, о котором весьма возрадовался? Не тогда ли, когда он пришел с сыном на гору Мориа? Там Исаак спрашивал Авраама: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для
всесожжения... И простер Авраам руку свою, и взял нож,
чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал
к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам!.. Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам очи
свои, и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще
рогами своими. Авраам пошел, взял овна, и принес его во
всесожжение вместо сына своего» (Быт. 22, 7—13). В этом
овне Авраам верой увидел грядущего Мессию и Спасителя
мира и понял, что ценой подвига этого жертвенного Агнца
будут жить все племена земные.
«И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего»,— обещал Господь Аврааму (Быт. 22, 18). Обратите внимание: духовное
вѝдение было дано Аврааму после готовности пожертвовать для Бога самым драгоценным! Только на основе живой веры и безусловного послушания обретаются благословения, которыми ныне пользуются все жители земли!
Там, на горе Мориа, миру открылась красота жертвенной любви Авраама, и там Бог открылся патриарху не только Богом Израиля, но и Богом всего мира, Богом всех людей, Богом и язычников, рассеянных по самым отдаленным уголкам земли. Там, у жертвенника, на
который Авраам возложил единственного сына, он увидел, что с пришествием на землю Христа спасение Божье
увидят все концы земли: и Россия, и Китай, и Америка,
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и Африка. Очами веры Авраам увидел, что после того, как
Христом будет принесена жертва умилостивления, пространство благовествования и количественный состав
спасенных будут охватывать всю землю, все народы. Их
будет так много, как песка морского, как звезд на небе,
которых невозможно счесть.
Радостно сознавать, что Сам Христос был первым благовестником спасения. Он первый засвидетельствовал
о наступлении великого дня благодати, о котором сердечно радовался еще Авраам! И вот тем немногим, кто понял
величие дня благодати, Христос, уходя с земли, оставил
ответственное поручение: нести весть спасения до края
земли (Матф. 28, 19—20). Верным и преданным Своим
последователям Христос обещал послать Дух Святой, властью Которого они будут наступать на всю силу вражью.
Не просто верить в душе, а, возвещая спасение, наступать
на все твердыни сатанинские и разрушать их.
Да! Идти на поля жатвы и покорять вере народы, собирая в житницу Господню снопы спасенных Им душ,
можно только исполнившись силой Духа Святого. Без
силы Духа Святого не может быть и речи о подлинном благовестии. Только Дух Святой обличит мир о грехе, о правде и о суде (Иоан. 16, 8). На плотском иждивении или с мудростью мира сего невозможно идти в мир
и вызволять души из рва погибели.
Призывая грешников: «Приходите к нам: мы дружны,
любвеобильны, у нас хороший уклад жизни», мы не приблизим их к Богу! Важно проповедовать людям Того
Христа, Которого Дух Святой открыл праотцу Аврааму.
А ему был открыт истинный Агнец Божий, Который,
вкусив смерть за всех, заплатил долги всего человечества
(Евр. 2, 9). Жертва Иисуса Христа должна быть центром
всех проповедей. Вне ее нет спасения. Там, где религиозное общество создается на мудрости человеческой, на
богатых исторических традициях — там нет спасающей
благодати. Только Дух Святой созидает Тело Христово, от
Его благодатного воздействия спасаются души и составляют семью искупленных детей Божьих. И когда в благовествующих дышит живой Дух Божий — Он и будет тревожить совесть грешника и звать к покаянию.
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Без Духа Святого нам не с чем идти к грешникам.
«Авраам... рад был увидеть день Мой: и увидел и возрадовался» (Иоан. 8, 56). Нам бы, возлюбленные, не пройти мимо заключительных дней эпохи благодати, в которой мы живем! Нас Господь послал благовествовать миру спасение в последние часы истории человечества, на ее
закате,— не пропустить бы нам этих драгоценных завершающих минут!
Неверно думать, что наша страна не охвачена евангельской вестью. Россия в 1988 году отмечала свою тысячелетнюю христианскую историю. Сегодня мы, как
некогда Руфь, добираем отдельные колоски, устремляясь в глухие окраины. Идем, куда только можно дойти,
чтобы донести весть о спасении во Христе, пока не закрылась дверь для благовествования. Почему я так говорю? Русь достигнута Евангелием тысячу лет назад, но каким стал религиозный мир, в котором мы ныне живем?
Сколько добротного зерна губится, чтобы закружить во
хмелю всю религиозную жизнь, все религиозное мышление! Сегодня намеренно смешивается чистое зерно Слова Божьего со всевозможными ересями и лжеучениями.
Во времена Христа священнослужители, сотрудничая
с римскими правителями, предали Христа на распятие.
Сегодняшние религиозные вожди, сотрудничая с миром,
распинают Христа у алтарей. Обрядоверием и традициями они так оттеснили Христа, что грешникам к Нему
и подойти невозможно. А верным исповедникам Господа как тогда, так и теперь приходится переносить трудности и лишения и все же нести миру живое слово о Христе распятом, потому что «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Д. Ап. 4, 12).
Сколько сегодня громкого, но безуспешного благовестия! Сколько проповедников, выходя в мир, даже не подозревают, что в них нет силы Божьей, нет Духа Святого, а значит, нет и власти наступать на всю силу вражью! Более того, со многими случилась ужасная беда:
они огорчили Духа Святого, как некогда назорей Божий
Самсон. Он нерадел о силе Божьей, пребывающей на
нем от рождения, не употреблял ее как должно во славу
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Божью. В самонадеянности он сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». Но какие страшные слова написаны
о нем: «А не знал, что Господь отступил от него» (Суд.
16, 19—20). Так долго Самсон позволял себе жить в недопустимой близости со грехом, что не заметил, как Бог
отступил от него. Дьявольская бритва острая и бреет так
нежно, так незаметно, что и сна не нарушит. В перечне
героев веры, приведенном в послании Евреям, мы находим имя Самсона. И вот почему: у него хватило силы каяться за свое небодрствование. Дорогой ценой пришлось
Самсону восстанавливаться перед лицом Божьим, но он
не остановился перед риском потерять временную жизнь
и пошел путем покаяния. Его последний возглас: «Умри,
душа моя, с филистимлянами!» — это вопль покаяния.
Господь дал ему милость: умиротворив душу благодатью прощения, этот израильтянин во время своей смерти погубил филистимлян больше, нежели при жизни.
Беречь необходимо и нам благодать Духа Святого,
не оскорблять Его нерадением, ленью, самонадеянностью. Кто не сохранил в чистоте своего помазания и без
покаяния, без осознания греха благовествует,— успеха
иметь не будет.
Но не всякий настолько смирен сердцем, чтобы идти
путем покаяния и освобождения от греха. Слепой ангел лаодикийской церкви жил в нечестии и духовном обнажении
и в таком состоянии вел за собой церковь. Нам кажется:
«Ну слеп! Что тут трагичного — все-таки ангел!» Господь
же говорит об ангелах, не сохранивших своего достоинства, что Он соблюдает их в вечных узах, под мраком, на суд
великого дня (Иуд. 6 ст.). Значит, есть опасность и ангелу
быть отвержену Богом.
Сегодня вожди многих номинальных церквей в слепоте и срамоте духовной господствуют над наследием
Господним и ведут его в погибель. Это страшное состояние! Гордыми разбогатевшими лаодикийцами Христос выведен за стан для оплевания. Им бы, пока еще
не поздно, открытым покаянием стяжать благодать прощения, а они, беспечные и самодовольные, дерзают благовествовать, обходя море и сушу, дабы обратить хотя бы
одного. Какая жуткая будет у них жатва!
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Благовестники призваны совершать вверенное служение в силе Духа Святого. Но все ли так бережно носят
в сердце Христа, как Апостолы? Так ли свято и безукоризненно ходят перед лицом Божьим, что могут сказать:
«Уже не я живу, но живет во мне Христос»?
Друзья дорогие! Возвещая истину Божью, не останавливайтесь на полпути. Не довольствуйтесь тем, что человек, слушая проповедь о Христе, поднял руку в знак
того, что он грешник. Заботьтесь о том, чтобы через вашу веру действовал на сердце человека Дух Божий, чтобы грешник полностью смирился перед Богом, умер для
греха и получил возрождение. Каждый грешник должен «отложить прежний образ жизни ветхого человека,
истлевающего в обольстительных похотях... и облечься
в нового человека, созданного по Богу...» (Еф. 4: 22, 24).
Недоговаривая грешнику, что без сердечного покаяния
перед Богом ему нет освобождения и что он обречен на
вечную смерть, мы тем самым навлекаем на себя суд Божий. Бог взыщет с нас за гибель грешника (Иез. 3, 17—18).
Кающемуся нужно не просто произнести слезную молитву, не внешние одежды раздирать, а сердцем сокрушаться,
увидев бездну своего беззакония (какого бы звания человек
ни был: знатный или простой).
Когда Дух Святой посетит сердце отчаявшегося грешника и введет его в благодать искупления, он предстанет
перед церковью не со своими заслугами, а будет исповедовать свою нищету и в скорби души взывать: «Выйди
от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лук.
5, 8). Необходимо, чтобы вся церковь видела, что Бог совершил над грешником чудо перерождения, что он напоен Святым Духом. Церковь должна принимать в свои
ряды живые, воскресшие для новой жизни души, которые были некогда не народом, а ныне стали народом
Божьим, царственным священством (1 Петр. 2, 9—10).
Почему Слово Божье устами Апостола Петра подчеркивает эту истину: «некогда не народ»? — Потому что Бог
от начала вдохнул в человека дыхание жизни, но в лице
прародителей мы утратили это высокое положение и стали чадами гнева (Еф. 2, 3). Дух Божий мы распинаем в себе тем, что добровольно избираем грех, и по греховным
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наклонностям нас можно отнести к категории животных. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность
моя,— говорил о себе псалмопевец Асаф,— тогда я был
невежда, и не разумел; как скот был я пред Тобою» (Пс.
72, 21—22). — Вот какое качество! И ничего другого мы из
себя не представляем без Божьей милости.
Кто же сжалился над нами? Кто протянул руку помощи? Кто перевязал греховные раны и возлил елей на язвы
души нашей? — Единородный Сын Божий, Господь наш
Иисус Христос! Вот почему мужи веры способны были
за много веков вперед радоваться грядущему Избавителю грешников. Невозможно было не восторгаться чудом
Божественной милости, вызволившей человечество из рва
погибели. Увидеть верой Агнца Божьего, Который взял на
Себя грех всего мира, и не возликовать о столь великом
спасении могут только не сознающие своего гибельного
состояния самодовольные гордецы.
Работая с душами, не применяйте ничего человеческого.
Возрождение и только возрождение, совершаемое Духом
Святым, должен пережить каждый грешник, чтобы спасение стало его вечным уделом.
Проповедуя грешникам о благодати спасения, не обещайте им безмятежной жизни и удачи во всех земных
делах. Говорите людям евангельскую правду: «...многими
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Д. Ап.
14, 22). Открывайте достоверные слова Христа: «Меня гнали, будут гнать и вас» (Иоан. 15, 20). Не уводите людей
с предназначенного нам тернистого пути. Кто стал единосущным Христу по духовному рождению, того мир возненавидит (Иоан. 15, 19). Путь под водительством Духа Святого — узкий. Христос строго и серьезно предупреждал:
«Входите
'
тесными вратами; потому что широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими» (Матф. 7, 13). Однажды, внимая словам Христа, некто спросил: «Господи! неужели мало спасающихся? Он
же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата...»
(Лук. 13, 23—24). Другими словами: сторонитесь широкого
пути сами и не направляйте на него других.
Да будет вовеки прославлен Господь за то, что Им так
ясно обозначен благословенный путь в небо! Дух Святой
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устами Апостолов уточняет, что посланникам последних дней предстоит еще пережить времена тяжкие, когда
не в мире, а в церкви появятся люди самолюбивые, гордые, сребролюбивые, предатели, наглые, «имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 2—5).
Посмотрите, сколько сегодня появилось лжеучителей, которые вводят пагубные ереси, из любостяжания уловляют людей льстивыми словами, так что многие следуют их
разврату и через них путь истины оказывается в поношении (2 Петр. 2, 2)!
Мы знаем, что в Ветхом Завете законническая святость не привела людей к совершенству. Закон обнаружил, что люди, все до одного, негодны и по делам своим
достойны смерти. Избавление Израиля из Египетского
рабства начиналось с заклания пасхального агнца, кровью которого должны были быть помазаны косяки дверей домов. Первую Пасху Израиль праздновал под защитой жертвенной крови, и ангел губитель не мог приблизиться к их жилищам.
Агнец пасхальной трапезы служил прообразом истинного Агнца, «предназначенного еще прежде создания мира» для искупления человечества (1 Петр. 1, 20). Но первосвященники и книжники распяли Его. Умыли руки,
совершив неслыханное злодеяние, и праздновали Пасху, оставшись без Бога, без защиты, без покровителя.
Богораспятием закончил Ветхий Завет свою историю —
вот каким богоненавистническим оказался религиозный
цвет общества.
Конец новозаветной эры будет завершаться точно так
же. О периоде, в котором живем мы с вами, сказано, что
«день тот не придет, доколе не придет прежде отступление» (2 Фес. 2, 3). Истинные чада Божьи молитвами и живым свидетельством о Христе не позволяют открыться антихристу, хотя для уничтожения последних верных вестников Господних все готово.
Сегодня звучат завершающие аккорды призыва к покаянию. Кто не примет любви истины для своего спасения, но осуетится в умствованиях своих, тем пошлет
Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи
(2 Фес. 2, 11). Праведники первых веков в жертвенном
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агнце видели пришествие Христа и Его спасительную
миссию и радовались. Что же будет с теми, которые уже
после совершенного дела искупления не веруют в Сына
Божьего и ругаются Ему?!
Будем бодрствовать — Господь близко. Времени у нас
остается мало. Мы с вами свидетели тому, что радость
Авраама, его чаяния сбылись: вера в Господа Иисуса
Христа стала достоянием всех народов! Огромное, как
звезд на небе, число спасенных составляет церковь первенцев! И сколько среди них мучеников и крестоносцев
Христовых!
Сегодня Господь и нам подарил возможность войти
в число подвижников, благовествующих спасение по отдаленным окраинам. Пойдем же, влекомые Духом Святым, на поля благовестия! Помоги нам, Господи, прежде
всего самим быть исполненными Духом Святым, потому
что только от живого рождается живое. Будем соблюдать
самих себя и церкви в страхе Божьем, радуясь грядущему избавлению искупленных детей Божьих!
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Нет иного пути
Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием?
Что̀ общего у света со тьмою?
Какое согласие между Христом
и Велиаром? Или какое соучастие
верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого,
как сказал Бог: «вселюсь в них
и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
И потому выйдите из среды их
и отделитесь, говорит Господь,
и не прикасайтесь к нечистому,
и Я приму вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель».
2 Кор. 6, 14—18

«Вестник истины» № 4, 96 г.

трого и повелительно звучат стихи Священного Писания, приведенные выше. Они не просто советуют
детям Божьим, как относиться к миру или к тем, кто грешит; не просто
предлагают иметь определенное мнение о тех, кто проявляет неверность
и отступает от истины, но дают конкретное повеление: не преклоняйтесь! выйдите! отделитесь! Расстаться с грехом, со всем что нечисто, несвято — это непременное требование Господа и самое великое, самое
чудесное условие для того, чтобы
быть принятыми Богом. Если мы
не повинуемся этому повелению, Бог
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оставляет нас. А там, где нет Бога,— кончается все. И храма нет, если нет в нем Бога! И душа человеческая без
Бога — ничто!
«Что общего у света со тьмой? Какая совместность
храма Божия с идолами?» — вопрошает Апостол Павел.
Смотрите, какая альтернатива! Дети Божьи поставлены
перед необходимостью выбора: или храм Божий, или
идолы! Или свет, или тьма! Праведность или беззаконие!
Какую решительность должен проявить каждый! Как бы
заманчивы ни были преимущества мира — на них лежит печать нечистоты, их необходимо оставить, как это
сделал Апостол Павел: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для
Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы
приобресть Христа и найтись в Нем не со своею праведностью... но с тою, которая чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил. 3, 8—9).
Все мы нуждаемся в праведности,
принесенной Христом на Голгофском кресте. Мы можем быть
чистыми только тогда, когда нас омывает Кровь Христа.
И когда мы пребываем в покаянном духе — тогда святость
Божья облекает нас. И если впала в грех отдельная душа,
община, или общебратское движение — есть один только
выход: покаяние, отход от греха, освящение и очищение!
Для того чтобы враг душ человеческих ни у кого не отнял
венца спасения, всем нужно соблюсти предложенное Господом условие: «Не прикасайтесь к нечистому, и Я приму
вас! Выйдите из среды греха, и Я буду вашим Богом, а вы
будете Моими дочерьми и сыновьями!»
НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ
К НЕЧИСТОМУ

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ Когда ученики Иисуса Христа вернулись с поприща первого служения,
ГЛАВНОГО
		они торжествовали: им повиновались
бесы, они исцеляли больных! «Однакож тому не радуйтесь,— остановил их Христос,— но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах» (Лук. 10, 20). В этих
словах слышится скорбь Учителя: «О Апостолы! Не потеряйте главного! В небе ценится только жертва Сына
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Божьего! Там прославляется только пречистая Кровь
истинного Агнца, пролитая на Голгофском кресте! Только подвиг Сына Божьего принят Отцом Небесным!»
И кто в мире сем, прелюбодейном и грешном, не постыдится имени Его, того и Сын Человеческий не постыдится, когда придет в славе Отца Своего со святыми Ангелами (Марк. 8, 38). Никакие наши духовные заслуги, ни то,
что именем Господним бесов изгоняли, ни то, что страдальцами были,— ничто не откроет нам двери Царства
Божьего. Господь может сказать признанным в мире духовным работникам: «Отойдите от Меня! Не знаю вас!»
Для того чтобы наша жизнь была подчинена главной
цели, чтобы наша радость не сосредотачивалась на малозначительном, чтобы мы приносили добрые духовные
плоды и более всего ценили Голгофскую жертву,— нужно, чтобы Бог жил в нашем сердце постоянно! А для этого Слово Господне повелевает: выйдите из среды греха! Не
прикасайтесь к нечистому! Это непременное условие для
пребывания Бога в нашей душе. А когда Бог поселится
в нашем сердце, тогда все наши дела своим началом будут
иметь волю Божью, мы будем совершать все по побуждению Духа Святого. Тогда мы полностью перейдем в собственность Божью. Мы будем всецело Его, а Он — наш!
С Ним и в вечность войдем незапятнанными, едиными
в Духе, потому что на земле не расставались с Ним.
ПЕЧАЛЬНОЕ  ПРОШЛОЕ Для тех, кто хочет идти путем
правды, в самом Слове Господнем оговорено право не покоряться отступлению.
И в этой непокорности греху — победа для Церкви.
Наше евангельско-баптистское братство к концу
50-х годов пришло в духовный упадок. Отступившие от
истины служители и потерявшие страх Божий рядовые
члены церкви передавали внешним малейшую новость
о внутренней жизни церкви: где собралась во славу Божью
молодежь, кто тайно крестил возрожденные души, откуда
приезжал проповедник и что проповедовал. Все эти сведения доносились в определенные инстанции, и ревностным, богобоязненным служителям преграждали путь,
снимали их со служения, бросали в тюрьмы.
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В те годы в нашей стране было принято решение:
в кратчайший срок «покончить с организованной религией», то есть с церквами, с народом Божьим. Многие молитвенные дома оказались закрытыми. Верующим советовали молиться в одиночку, предписывали не приобщать
к вере даже своих детей. Это был, так сказать, первый шаг
к низложению церкви. В это же время начались массовые
гонения, в которых участвовали служители церквей: они
отлучали ревностных верующих, сообщали об их духовной работе, и это служило поводом к их арестам и судам.
НУЖНО  БЫЛО  ОТМЕ- Что нужно было делать народу
ЖЕВАТЬСЯ  ОТ  ГРЕХА Божьему в таких обстоятельствах? — Отделиться от этого
беззакония. Но мы не сразу отмежевались от греховных
дел лжепастырей. Сначала написали им увещание, предложили собраться на съезд и сказали: «Братья! Так дальше идти нельзя! Нужно каяться перед Богом и оставлять
греховные пути». Но обо всем этом они донесли внешним
и вместе с ними преследовали нас почти 30 лет! Только
шесть лет назад прекратились массовые репрессии против
нашего братства и на свободу вышли последние узники,—
такова реальность.
Господь не отступает от Своих заповедей. Он Сам никогда их не нарушал (Матф. 5, 17) и не позволит безнаказанно нарушать никому. Для того чтобы сила, могущество и Его благодать распространялись на народ Божий, Господь все сделал на Голгофском кресте. Для нашего святого
хождения уже все обеспечено! Придите к Нему в покаянии, оставьте грех, и Бог явит Свое всемогущество. Более того, тем, которые поняли истинную цену Голгофской
жертвы, Господь говорит: «Се, даю вам власть наступать
на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто
не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Благодарение Богу, что в нашей стране Он достучался до многих сердец. 35 лет назад народ Божий стал пробуждаться и вопиять к Богу. Тысячи душ исповедали перед Господом грех отступления и пошли путем освящения
и очищения,— и Бог вселился в сердце народа Своего.
Нужно сказать, что гонимое братство и, в частности
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Совет церквей,— это простые смертные люди, стремящиеся в послушании идти за Господом. Верен Господь в Своих обетованиях! Он пришел к нам, немощным и ничего не значащим, и могущественной силой Своей совершил Свое дело. Все эти годы мы никогда не оглядывались:
что о нас думают внешние, что замышляют противники
дела Христова, чем угрожают борющиеся с Церковью. Не
искушались: надо ли в духовном служении советоваться
с сильными мира сего; не пойти ли на компромисс, чтобы
прекратились аресты. Мы и сегодня должны быть отделены от фальшивой религии, от отступничества, от широкого пути в благовестии, от всякой дружбы с миром.
Что дало пробуждение — нетрудно
ЧТО ДАЛО		
ПРОБУЖДЕНИЕ? перечислить. С тех пор, как наше
			
братство, покорившись Господу, встало на путь очищения и освящения,— служители не спрашивали власть предержащих: можно преподать крещение
или нет, а крестили возрожденные души и проповедовали не в указанном районе деятельности, а как можно дальше. Души приобщались ко спасению. Чтобы не начался
широкий отток,— позволили крестить молодежь и в общинах ВСЕХБ.
Приступило к изданию духовной литературы издательство «Христианин» СЦ ЕХБ — и ВСЕХБ позволили
отпечатать для своих общин Библии и духовные сборники. С того времени, как наше братство отозвалось на
призыв Духа Святого и народ Божий положил в сердце
своем ни в чем не изменять Господу, идти даже в узы,
но оставаться верными,— именно это стало определяющим фактором духовной жизни всего братства: зарегистрированных и незарегистрированных общин.
За годы пробуждения крещены по вере во Христа Иисуса тысячи и тысячи душ! Недруги дела Божьего планировали за два года уничтожить церковь, но вот — многие десятки тысяч спасенных! Это устроение сотен новых
церквей, которые, уповая на Бога, живут независимой от
мира жизнью. Слава Господу, наше братство стоит в этой
независимости до сего дня уже 35 лет! Вот почему так
важно исполнить заповедь Божью: выйдите! отделитесь!
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не прикасайтесь! наступайте «на всю силу вражию, и ничто не повредит вам»!
Врагу душ человеческих удается низложить ту церковь
или те души, которые отказываются идти путем очищения. Бог всемогущий, но, если Он для нас Бог только на
небесах, а здесь, в нашей жизни, в наших обстоятельствах не действует могущественно и властно,— нам нет никакой пользы от такой веры и Богу нет никакой славы
от таких последователей. Если в нас нет победной жизни,— мы бесславим имя Господне, бесславим Его тем, что
не впускаем Его в свое сердце и живем так, как нам нравится, а не так, как повелевает Бог.
Есть три основные причины, почему нужно помнить весь путь,
которым  вел  нас  Господь.
Во-первых, Господь через Моисея повелевает: «Помни,
не забудь, сколько ты раздражал Господа...» (Втор. 9, 7).
Воспоминание о своем хождении должно вызвать в нас
дух покаяния. Даже став на путь очищения, мы способны
уклоняться от прямого Божьего пути, способны дать овладеть собой духу уныния и равнодушия. Равнодушный —
это духовно мертвый человек. Он слеп, как Лаодикийский
ангел. Он ни холоден, ни горяч, исполнен гордости и противления голосу Господа. Об этом нужно постоянно помнить. За то, что мы раздражали Господа, мы могли бы
не однажды подвергнуться Божьему гневу, но всякий раз
рука Господня извлекала, спасала, помогала и восстанавливала кающихся и облекала нас в праведность Христа. Нужно помнить это!
Во-вторых, помнить весь путь нужно для того, чтобы
не забыть всех благодеяний Божьих (Пс. 102, 2). Сколько
раз Господь был для нас спасением и милостью,— нужно крепко помнить и с ответственностью поведать грядущим поколениям! Бог заповедал, чтобы весть о Христе не прекращалась из рода в род (Пс. 77, 3—8). Детям
детей своих необходимо рассказать, во имя Какого Агнца народ Божий вышел из плена! Помазанием Чьей Крови окропляли косяки дверей, чтобы ангел губитель пощадил уповающих! Какое избавление Бог послал народу
ПОМНИ  ВЕСЬ  ПУТЬ!
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Своему — расскажи! Не скрой от детей и внуков, посредством Чьей Крови можно освободиться от греха —
вот как далеко должно простираться наше воспоминание
о Боге всемогущем! Помни! Не забывай! Возвещай! «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Рим. 10, 10).
И, в-третьих, почему нужно вспоминать пройденный
путь,— чтобы испытать и исследовать пути свои (Пл.
Иер. 3, 40). Если в прежних путях были отступления от
заповедей Господних, непокорность, маловерие, равнодушие — это нужно исправить. А как исправить, если
не вспомнить и не исследовать?!
НЕ  ЗАБВЕНИЕ  ГРЕХОВ, Мы и сегодня должны вспоминать о неверных, греховных
А  ПОКАЯНИЕ
шагах предшествующих поколений. Бог не на всех возложил эту задачу. А служителям
Господним нужно помнить пути, которыми шло братство в прежние годы; исследовать их, осудить все недостойное, все греховное и непременно исправить покаянием, чтобы нынешнее поколение не покусилось идти
неверным путем.
Если бы можно было забывать пройденные пути, «покрывать любовью ошибки», как принято сегодня говорить, то мы должны были бы сказать: «Да, были такие
документы, как "Новое положение ВСЕХБ" и "Инструктивное письмо старшим пресвитерам ВСЕХБ", которые
убивали жизнь в церкви. Да, эти документы вышли из
церковных рядов, в составлении их участвовали руководящие служители центра,— но все это было в прошлом...»
Нет, не к забвению грехов нас призывает Господь. Все греховное, порочное должно найти осуждение и у нынешнего поколения. На всех уровнях должно исследовать пути:
и личный путь, и церковный, и общебратский.
Сколько чудных средств предлоВСТАНЬ,  СПЯЩИЙ!
				
жено Господом для святого хождения перед Ним! «Встань, спящий...» (Еф. 5, 14). Чтобы
спящий мог встать, он должен пробудиться. От чего? — От
равнодушия, от безразличного отношения к своей вечной
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участи. В церкви не может быть равнодушных христиан. Чье сердце наполняет Дух Божий, тот всегда — в движении, в волнении, в трепете, в постоянном стремлении
жить для славы Божьей! Бог всегда живой! Всегда бодрствующий! Он созидает все новое! Он творит восторг! Он совершает чудо в каждой смиренной душе!
«Встань, спящий!» Это повеление Господа нужно исполнить незамедлительно. Встать от греховной спячки! Трезвиться! Не прикасаться к нечистому! Тогда Бог придет в душу христианина и жизнь его изменится полностью; Господь
освятит его чудным светом — и начнется новая жизнь.
ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ Почему Инициативная группа в 1961 году пошла путем
РЕЗУЛЬТАТ 		
					очищения и освящения? —
Потому что это требование Господа. Сам Бог повелевает
так жить и действовать. И когда мы поступаем в соответствии со Словом Господним, тогда Бог исполняет обещанное Им: «Вселюсь в них и буду ходить в них!» Это жизнеутверждающий результат! А условие? — «Не прикасайтесь!
выйдите! отделитесь!»
Милые друзья! Если бы Сам Господь не открыл нам этот
путь, то разве Он поддерживал бы и спасал нас все эти годы? Если бы мы шли самостоятельным путем, Господь бы
не пошел с нами. Но заповедь: «Выйдите и отделитесь!» —
Божья, и мы ей повиновались. Дух Святой — Дух благий!
Он вдохновлял братство идти по узкому пути, и Церковь
выдержала великий подвиг страданий! Премудрость Слова Господнего, которой мы покорились и согласно которой
действовали,— Божья премудрость! Господь бодрствует над
словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось (Иер. 1, 12).
Если мы исполняем Слово Господне и, смиряясь, идем путем покаяния, отделяясь от всего нечистого, Господь обеспечивает абсолютное исполнение Своих заповедей! Тогда
властью, данной от Бога, мы будем наступать на скорпионов и змей, на всю силу вражью, и ничто не повредит нам!
Почему не повредит? — Только потому, что мы стараемся внедрить в личную жизнь и в жизнь братства беспрекословное исполнение Слова Господнего и делаем это не только ради спасения собственных душ, но и многих-многих
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грешников. Если же мы нарушаем заповеди Божьи, Бог отвергает нас самих и не ведет нас Духом Святым. Бог оставляет нас на погибель,— вот что значит не исполнять повеления Божьи, не отделяться от нечистого!
Великое Господь совершил в нашей стране! Мы только
поучаствовали в этом благословенном пробуждении и от
сердца говорим: «Мы рабы ничего нестоющие, потому что
сделали, что̀ должны были сделать» (Лук. 17, 10).
Прославим же сегодня достойного славы единого Бога за все, что Он сделал! За то, что Словом Своим нас
возродил! Духом Своим нас пробудил! Давал силы вставать, когда мы спотыкались и падали.
И впредь — только Он гарантия нашего спасения! Апостол
Павел говорит: «Я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он
силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тим. 1, 12).
Бог, творящий в нас и через нас Свою работу, по глубине нашего смирения будет и дальше совершать чудо преображения нашего естества, и оно будет проявляться
в нашем дерзновении, в нашей радости, в желании проповедовать Евангелие до края земли!
Будем же помнить, что Бог дал нам не какие-то недоступные нашему пониманию заповеди, написал не какуюто таинственную грамоту, в которой трудно разобраться.
Нет. Даже неопытный, идя Божьим путем, не заблудится
(Ис. 35, 8). Если человек откроет сердце Богу и, покорившись истине, станет исполнять то, что разумеет, он непременно пойдет путем очищения! Он не будет прикасаться
ко злу! Не будет иметь ничего общего с беззаконием!
Господь со Своей стороны сделал уже все для нашего
спасения. Он всегда первый. Как истинный Агнец Божий
Он был предназначен для нашего спасения еще прежде
бытия мира (2 Тим. 1, 9; Еф. 1, 4). Прежде бытия мира Он
видел несчастье человечества, видел падший Едем, видел
потоп водный и знал, что к концу времени будет потоп огненный, когда земля и все дела на ней сгорят (2 Петр. 3, 10).
Господь близко! Почему же многие так глухи и слепы?!
Почему не все удаляются от зла?! Почему продолжают обБОЯЩИЙСЯ  БОГА
НЕПРЕМЕННО  ПОЙДЕТ
ПУТЕМ ОЧИЩЕНИЯ!
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щаться с беззаконием?! Почему не стремятся отрекаться от
земных преимуществ, ради того чтобы Господь жил в нас?!
Ведь пробуждение возможно как для отдельной души, так
и для каждой общины, для каждого объединения и союза. Спасение даровано даже самому закоренелому грешнику. И всякий раз, когда мы стремимся исправить свои пути, нам следует только в покаянии протянуть руки ко Христу, как та женщина, которая сказала: «Если хотя к одежде
Его прикоснусь, то выздоровею» (Марк. 5, 28). И было так!
Покаяние — это не только слоДА  СОВЕРШИТСЯ
ЧУДО  ВОЗРОЖДЕНИЯ! ва, но и деятельное послушание
				заповедям Господним. Когда душа кается, Господь совершает в ней таинственное и чудесное обновление сердца. Но прежде нужно сделать то, что
заповедал Господь: осознать свою вину. Без покаяния, без
отделения от всего злого Господь не поселится в нашем
сердце. Иного пути нет! Греху нельзя уступать! Уступка
злу — в погибель человеку. «Не преклоняйтесь под чужое
ярмо с неверными! Что общего у света со тьмой? Какая
совместность храма Божьего с идолами? Итак, выйдите! Не
прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас, и буду вам Богом, и вы будете Моими дочерьми и сыновьями, говорит
Господь Вседержитель!» Пусть свершится чудо возрождения над каждой душой!
Будем же черпать силу в Божественной благодати, которая поселяется в кающиеся сердца. Первый, Кто жаждет
нашего покаяния и отделения от греха,— это Господь! Ответим же сердечной молитвой покаяния на призыв Господень отделиться от всякого греха, чтобы и нас не минула Его благодать, чтобы никому не топтать напрасно
дворы Господни, а жить полноценной духовной жизнью
и славить великого и чудного Бога Отца, Сына Его —
Страдальца Иисуса Христа — и Духа Святого. Аминь.
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«Иду в Иерусалим» Д. Ап. 20, 22

Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока
сие совершится! Лук. 12, 50

«Вестник истины» № 1—2, 97 г.

еликий муж Божий, Апостол Павел, в трогательной прощальной беседе с соработниками на ниве Господней, сказал: «Ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная,
что̀ там встретится со мною». И добавил: «Только Дух Святой по всем
городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня»
(Д. Ап. 20, 22—23).
Здесь мы встречаемся с поразительным явлением! После многолетнего благословенного труда Апостола язычников среди народов Малой
Азии настали дни, когда Дух Святой неоднократно повсюду свидетельствовал, что узы и скорби ждут
его в Иерусалиме. И тот же Дух влек
этого великого проповедника правды именно туда, в Иерусалим! Как
отнесся раб Божий к этим откровениям Господним? В то время, как
многие ученики Апостола слезно
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просили его не предпринимать путь в Иерусалим, решительность Павла была очевидна. «Но я ни на что̀ не взираю,— говорил он ефесским пресвитерам,— и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса...» (Д. Ап. 20, 24). А в доме Филиппа, благовестника
из Кесарии, Апостол увещевал сопровождавших его друзей
и тамошних верующих: «Что̀ плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть
в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Д. Ап. 21, 13).
С поспешностью наше человеческое естество склонно по-своему объяснять откровения Господни. Мы рады
воспринимать их на свой лад: уж если Дух Святой предваряет нас о грядущих страданиях, значит, желает уберечь от них, предлагает вовремя обойти их стороной.
Но как важно иметь духовное вѐдение, чтобы верно разуметь волю Господню и всегда слышать: «что̀ Дух говорит
церквам» (Откр. 2, 7)!
Мы живем в то печальное время, когда не только мир
не желает слушать голос Божий, но и церковь теряет способность внимать Его святым словам. Тяжело наблюдать,
как немалое число верующих не знают голоса истинного Пастыря. Верующих, держащих Христа за дверью, живущих в гордой духовной слепоте, сегодня много, но они
не вкусят блаженной радости со Христом в вечности, потому что здесь, на земле, жили без внутреннего духовного самоисследования. Они были ни холодны и ни горячи в духовном устремлении и этим состоянием довольствовались. Идти «в Иерусалим», где ждут узы и скорби,—
об этом они не хотели и не хотят слышать. Но в вечную
жизнь, в жизнь воскресения, войдут только прошедшие
через самоотречение! Войдут те, кто огненное искушение
не считал для себя странным приключением; кто с надеждой на Бога опускался в само сердце раскаленной печи
страданий, в то время как гонители сгорали еще на подступах к огню. Святые же мужи Божьи торжествовали победу, потому что встречали в огненной стихии Того, Кто
прежде Сам прошел через огонь и смерть Голгофы.
По влечению Духа Седрах, Мисах и Авденаго не исполнили царского повеления и золотому истукану не покло198

нились, за что и были брошены Навуходоносором в раскаленную печь. Но они вышли оттуда невредимыми. Их
победой воспользовался весь народ израильский, находящийся в Вавилонском плену. За то, что отроки «не послушались царского повеления, и предали тела свои огню,
чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме
Бога своего», языческий царь отменил собственный закон
(Дан. 3, 28—29)!
«Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 15, 20).
Это неизменная заповедь Божья! Если в покорности пойдем путем, на который влечет нас Дух Святой, то и наше
слово будет иметь вес и будет соблюдаться, к нему будет
прислушиваться мир, несмотря на всю свою ярость против правды Божьей.
Истину узкого пути, с его многими скорбями и неизбежными издержками, Дух Святой открывает детям Божьим и в наше время обольщения. Жаль, что вместо подвига веры многие христиане идут сегодня вслед плоти,
спешат в укромные места, где нет трудностей, где вдоволь
пищи. Этих «мудрых» в веке сем христиан мир не будет
слушать, и Бог не явит над ними славных чудес. Невозможно ждать жизни воскресения тем, кто не прошел через смерть самоотречения. «Если зерно, падши в землю,
не умрет, то останется одно...» (Иоан. 12, 24).
У каждого человека есть совесть и свободная воля.
Бодрствующий христианин не советуется с плотью и кровью, но подчиняет свою волю Богу и выбирает то, что служит к славе Божьей, хотя бы это был голод, узы и смерть.
Для водимых Духом Святым и живущих в согласии с волей Божьей, смерть — не утрата. Апостол Павел, как некогда и Енох (Быт. 5, 24), еще при жизни знал, что угодил Богу: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды» (2 Тим.
4, 7). Сегодня, сейчас каждый христианин должен знать,
угодно ли Богу его хождение. В противном случае он рискует остаться вне спасения.
Пророк Илия жил и ходил под водительством Духа Святого. Этот муж Божий был прост и во всех человеческих
проявлениях подобен нам. Но всякий ли из нас похож на
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пророка в послушании Духу Святому? И пойдем ли мы,
как он, по влечению Духа в свой Иерусалим, чтобы там через нас могущественно действовал Господь?
На что опирался этот человек Божий, когда «молитвою
помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев» (Иак. 5, 17)? — На неизменные Божьи обетования: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы... не стали служить иным богам,
и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя...» (Втор.
11, 16—17). Народ израильский впал в этот оскорбляющий
Бога грех, и пророк Илия истомился, глядя на царящее
зло. Он возревновал о поруганной славе Божьей. Духом
устремился он к всесильным обетованиям Божьим и взмолился, чтобы Бог исполнил Свое слово и показал Себя
сильным перед отступниками.
Подобный нам человек, да не на подобное человеческому слово уповал! И не волю Илии Бог исполнил, а Свою
обетованную! Свою всесильную! Свою несокрушимую!
Илия только томился! Илия только воздыхал! Илия только воздевал к небу чистые руки! Илия крепко возжелал,
чтобы восторжествовали попранные людьми Божественные повеления! Один подобный нам человек потерял покой, видя, как народ хромает на оба колена: и Богу поклоняется, и идолам кадит. Илия один по влечению Духа противостал всеобщему отступлению! Все — и царь,
и простолюдин — знали, что небо закрылось и не дает
дождя по молитве Илии, но каяться ни царь, ни народ
не желали. Ахав искал Илию, считая его виновником бедствия, и думал: сто̀ит ему отыскать пророка — и бедствия
прекратятся. В назначенный Богом час Илия вышел навстречу Ахаву.
— Ты ли это, смущающий Израиля?
— Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем,
что вы презрели повеления Господни и идете вслед Ваалам; теперь пошли, и собери ко мне всего Израиля на гору
Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста пророков дубравных, питающихся со стола Иезавели. И послал Ахав по всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил (3 Цар. 18, 17—20).
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Обратите внимание, кто кого слушает: гонитель — гонимого! Царь повинуется человеку, подобному нам! Почему? — Потому что Бог отвратил Свое лицо от народа и по
причине засухи всякая надежда на жизнь уже кончилась.
Обстоятельства заставили повиноваться!
Илия силой Божьего слова совершил великое очищение, обратил сердце народа к Богу живому и истинному.
После этого он помолился, и небо дало дождь!
Жить по влечению Духа — наше призвание! Ревновать
о славе Божьей — наше преимущественное право! Идти
в свой Иерусалим, зная, что там придется отдать жизнь
за дело Господне,— в эту радость может войти каждый,
кто пожелает повиноваться Духу Святому. А Господь через
послушных Ему совершает необычайное!
В области великих Божьих чудес живет и трудится наше братство вот уже 35 лет! Сердцем склонившись к святому пути очищения, мы по влечению Духа не уклонялись от страданий, тюрем и лишений — и вошли в чудо! Возлюбившие Бога возревновали о поруганной славе Господа в церкви Его, отделились от тех, кто презрел
повеления Господни, и Бог исполнил Свое обетование:
пришел к гонимому Своему народу и подарил победу,
преимуществами которой воспользовалась не только
церковь, но и мир.
Бог совершил великое, но как мало мы еще любим Его!
Ограниченным умом мы даже не в состоянии объять величие Его побед! Мы их не видим, не ценим и этим уничижаем нашего Победителя! Мы слишком приземлены
и заняты собой. Справедливы в этой связи упреки Священного Писания: «Все ищут своего, а не того, что̀ угодно Иисусу Христу» (Фил. 2, 21). Это печальное свидетельство прозвучало в послании Апостола Павла к одной из
лучших первохристианских церквей! Но это наша с вами
характеристика! Это мы ищем своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.
Как скорбит сердце Сына Божьего, положившего за
нас Свою душу, видя, что Его возлюбленные чада ищут
не того, что угодно Богу. Не забудем, что Ветхий Завет
с его образами для нас, с его могилами ропотников, мятежом отступников,— уже прошел. Они поражены были
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в пустыне (1 Кор. 10, 5), а мы все еще похотливы на злое!
Нам их трагические примеры ни о чем не говорят! Мы
не принимаем их в расчет. Чего мы ждем?! Каких судов?!
Какого избавления?!
Мы неоднократно слышали, что в прежние века ко времени прихода на землю Христа отступление от заповедей
Господних в Израиле достигло постыдной вершины. Религиозные вожди, разум которых был перенасыщен знанием буквы Писания, отвергли своего Спасителя жестоковыйным, необрезанным сердцем. Они не поняли, прообразом Крови Какого Агнца их отцы спаслись от меча ангелагубителя в Египте, поэтому подлинного Агнца возвели на
крест и распяли.
Слово Господне не скрывает того, что христианство закатного времени придет ко второму пришествию Христа
с такой же трагической аттестацией. В таком же духовном
ослеплении оно будет распинать истину и убивать праведников, думая, что тем служит Богу (Иоан. 16, 2). Лаодикийское христианство, отказавшись «идти в Иерусалим», не может не запятнать рук в крови тех, кто пошел
туда по влечению Духа Святого.
Массовое увлечение религиозностью в наши дни наполнило церкви людьми, которые только думают, что приходят являться перед лицо Господне, на самом деле они
только топчут дворы Господни (Ис. 1, 12). Они ищут развлечений у святых алтарей, предаются поиску лжеименного знания. Стремятся получить образование во всевозможных христианских учебных заведениях, а истинному
Боговедению учиться отказываются.
Бог приходит в душу человека не с получением богословского диплома. Он — не идея, а всемогущая Личность. К молитве искреннего, сокрушенного сердца Он
приклоняет ухо Свое (Ис. 66, 2). Христос не возбраняет, когда мы, любя Его, желаем возлежать на Его груди
и слышать биение Его любящего сердца. Христос ожидает любви покаянных душ и радуется, когда они говорят:
«...уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).
Какое взаимное проникновение! Какое взаимное замещение: живет во мне Христос! Живет, являя чудо преображающей красоты! Отец Небесный жаждет видеть нас
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в объятьях Иисуса Христа, во всецелом обладании Духа
Святого!
Наш прославленный Праведник, Божий Сын, по влечению Духа сошел на землю. «Вот, иду... Я желаю исполнить
волю Твою, Боже Мой...» (Пс. 39, 8—9). «Он восхотел идти в Иерусалим» (Лук. 9, 51), где и был распят. Сам о Себе
Христос сказал: «Огонь пришел низвесть Я на землю, и как
желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен
Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» (Лук.
12, 49—50). О каком огне говорил Спаситель? — Это, возлюбленные друзья, не огонь зажигательных речей проповедников. Не огонь плотской ревности в труде. Это испепеляющий огонь жертвы всесожжения, который поглотил
Христа Иисуса на Голгофском кресте. Там Он претерпел
унизительную смерть за наши грехи. Там под палящим палестинским солнцем Он пролился, как вода, там сердце Его
сделалось, как воск, и растаяло (Пс. 21, 15—16). Вот какой
огонь жертвенной любви Христос низвел на землю! Если
бы он не возгорелся, если бы не была пролита пречистая
Кровь Сына Божьего, нам нечем было бы отмыть наши
черные грехи.
Томимый той же жаждой — стать добровольной жертвой — спешил и Апостол Павел в Иерусалим. Он ни на что
не взирал и не дорожил своей жизнью, только бы совершить этот подвиг (2 Тим. 4, 6).
Что томит наше сердце, возлюбленные? Какой огонь
побуждает нас идти в свой Иерусалим, чтобы там прославить Господа? И есть ли у нас такие места для подвига? Желаем ли мы, чтобы этот огонь возгорелся? Дух
Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут нас,—
вот бы и поступать по Духу, а не по плоти. Или мы вовсе
не видим в этом необходимости?
Лаодикийский ангел не видел своей срамоты из-за неверных оценочных взглядов. То, что он в гордыне считал богатством, на самом деле было вопиющей нищетой.
Одежды самоправедности обнажили его духовное убожество. Он был водим собственным разумом и доволен показным благочестием, и, конечно, направлял свои стопы
не по влечению Духа Святого.
Обратите внимание: Господь уже не стучит в сердце
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жалкого лаодикийского ангела. Он обращается к отдельным членам этой теплохладной церкви. Он стоит у дверей
сердца каждого, еще не утратившего способность слышать
стук Божий. Отворят ли Ему дверь хотя некоторые? Кто отворит, к тому Он войдет и подарит чудный пир небесных
откровений. Пир Божественного утешения! Пир вышней
премудрости! Пир нелицемерной веры! В церкви, вожди которой изменили Господу, благословенное общение со Свидетелем верным и истинным обретают сегодня лишь отдельные личности! Как долго и терпеливо стучит Христос!
Но как мало тех, кто слышит призывный звук! Единицы
отворяют Ему!
Из поучений Священного Писания мы знаем, что «всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матф. 7, 8). В обыденной жизни, как правило, это совершается неизменно: стучащему отворяют!
Мир последнего периода христианской истории перевернулся: лаодикия не отворяет Единственному, через Которого может спастись! Отступившая церковь держит за
дверями Самого Спасителя! Она не слышит Его последнего стука! Церковь изменила Христу! Это ли не бедствие?! Но нет другого имени под небом, в котором можно было бы укрыться в день гнева, грядущего на всю вселенную. Называющие себя христианами не слышат! Не
разумеют! Не видят надвигающейся беды! Чего еще нам
ждать? На что надеяться? — Вот к чему приводит равнодушие и сознательное пренебрежение путем очищения.
Сын Божий, у Которого очи — как пламень огненный, видит бедствие лаодикийских христиан, знает их
непристойные дела. Но у тех, кто еще жив и может внимать слову предостережения, еще есть надежда. Драгоценное Слово Божье еще не отнято от нас. Но почему
до сих пор нами не понята благодать, явленная миру
через пролитую Кровь Сына Божьего? Мир уже однажды был погублен за беззакония водами потопа, а теперь готовится к огненному истреблению. А церковь безразлична и не только к обреченным на вечную погибель,
но и к собственной участи.
Друзья дорогие! Каждое новое напоминание о влечении
Духа Святого — какая огромная милость Божья! Какой
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простор для жертвенного посвящения! И он предлагается
ныне всякому, несмотря на то, что призывы Слова Господнего остаются зачастую невостребованными. А какая сила
открылась бы в нас, если бы мы повиновались Господу! Он
посылает Свои откровения не тем, кто получил определенные знания. Он наделяет мудростью свыше в ответ на нашу конкретную, воплощенную в дела, любовь к Нему, на
полную самоотдачу, на готовность умереть для себя.
Все же с сожалением приходится повторять: евангельский уклад духовной жизни ныне в откровенном презрении. Он утрачен, его считают устаревшим, не отвечающим
запросам современного общества. Видя это, мы должны являть тем бо̀льшую покорность исповедуемому нами
учению Христа. Как нам нужно бодрствовать! Как нужно быть близко к Богу, любить Его всем существом! Необходимо постоянно вопрошать: «Что повелишь мне делать?
Куда пойти?»
О Христе, каждое утро слушавшем, «подобно учащимся» (Ис. 50, 4), сказано: «Жертвы и приношения Ты
не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр. 10, 5). То есть
в Своем смертном теле Христос должен был одержать победу, как написано: «Отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Кол. 2, 15). Смертью Своей Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола (Евр. 2, 14).
Как шел к этому подвигу наш Спаситель? — Он томился,
пока сие совершится.
Каждый христианин должен знать свое предназначение. Оно у каждого особенное, славное, потому что предопределено Господом. Ни одного человека Бог не создал малозначущим, никчемным. На каждого возложил
благословенные задачи. О, если бы мы так, как Христос,
как Апостолы, томились, чтобы жизнь наша раскрылась во всей полноте и жертвенной красоте! О, если бы
не уклонялись от нашего пути в Иерусалим! Не уклонялись от Божественной любви, предоставившей нам возможность совершить подвиг во славу искупившего нас
Господа! Если бы сказали: «Господи! я с радостью хочу
исполнить то, для чего Ты меня призвал. Я знаю точно, что это самое лучшее место для меня! Я повинуюсь
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голосу Твоему и не смущаюсь, что трудности ждут меня.
Я ни на что не взираю и не дорожу собственной жизнью,
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое Ты вверил мне».
Но в том-то и беда многих христиан, что они даже
не интересуются своим предназначением, не то чтобы томиться исполнить его. Жизнь их проходит в прозябании,
они так и не поняли цели своего пребывания на земле. Рядом подобные им люди возвеличили послушанием имя Господне, совершили подвиг, а они все еще в смущении: ну,
что я сделаю один?! Это мирская пословица: «один в поле не воин». Облеченный силой Божьей, один «прогоняет тысячу; ибо Господь, Бог ваш, Сам сражается за вас...»
(И. Нав. 23, 10). Давид один вступил в поединок с великаном и одолел его не мечем и копьем, а камнем из пращи
(1 Цар. 17, 49—50). У Бога и один в поле воин! Весь вопрос
в том, пойдем ли мы через трудности и смерть? Ответим
ли на призыв Духа Святого к исполнению своего предназначения? Томится ли дух наш, чтобы совершить определенное нам Господом? Или мы, как отчаявшийся ученик Христа, Петр, говорим: «Иду ловить рыбу! Мне нужно
прокормить и одеть семью...»
Не утеряйте, дорогие друзья, возможность прославить
Господа, и вы войдете в неизреченную радость Господина
своего. Не смущайтесь, что придется в жизни, если нужно,
поскорбеть от различных искушений (1 Петр. 1, 6—7); от
многого отречься и идти в свой Иерусалим, чтобы послужить изволению Божьему. Кому нужно каяться, будем каяться,— только бы Господь призрел на нас Своим светлым лицом, исполнил силой Духа Святого и приобщил
к великой семье подвижников, «которые верою побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня...» (Евр. 11, 33—34).
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Первый суд
(проповедь)

«Вестник истины» № 3, 97 г.

а наших богослужениях при совершении вечери Господней нередко
читаются стихи 1 послания Коринфянам 11, 31—32. Давайте и мы прочитаем их и поразмышляем об истинах Божьих, оставленных Духом Святым через Апостола Павла:
«Ибо, если бы мы судили сами
себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными
с миром».
Для нас, христиан, день участия
в вечере Господней — особенный.
И важен он не только своей торжественностью, но и ответственностью.
Это — день суда, в который мы по
повелению Господа с особой тщательностью должны испытывать свое хождение перед Богом, памятуя Его
слова: «Посему, кто будет есть хлеб
сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела
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и Крови Господней. ДА ИСПЫТЫВАЕТ же себя человек,
и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей» (1 Кор. 11, 27—28).
Всякий раз, когда мы стоим перед Голгофской жертвой,
Бог дает нам возможность испытать себя, исследовать свое
сердце и совершить суд над собой еще до суда Его основной Божественной инстанции. Об этом сказано: «если бы
мы судили сами себя, то не были бы судимы».
Слово Божье провозгласило такой закон, по которому всякий судящий себя за грех и кающийся не будет судим Богом. Это да и аминь. Любой другой закон здесь
смолкает. Здесь царствует милость! Таким образом, первый
суд принадлежит нашей совести, которая под воздействием Духа Святого выносит строгий приговор всякому греховному стремлению. После покаяния мы выходим из нашей молитвенной комнаты, как из зала суда, оправданными! Суд совершился! Мы свободны! И этот закон один для
всех. Для человека, не судящего себя, не кающегося, приговор один: «Возмездие за грех — смерть...» (Рим. 6, 23).
Для тех же, кто судит себя,— дано Божье обещание:
«Я не сужу вас!»
Посмотрите, в Своей любви Господь подарил нам величайшее право — испытание своего сердца и покаяния
за совершенный грех, право первого суда над собой, который совершается без всякого широкого судебного разбирательства. Бог не вводит сюда ни адвокатов, ни обвинителей, ни свидетелей, ни судей. Этот первый суд —
главный и основной,— Бог отдал в наши руки! И если
все в нем совершается правильно, если он удовлетворяет требованиям Божьей святости, тогда во всех иных судах высшей инстанции уже нет необходимости. Только
бы произвели мы его искренне, от всего сердца! Только
бы наше покаяние и самоосуждение было действительно
глубоким и полным!
Итак, на основании закона Божьей благодати мы не будем судимы, если осудим себя! Бог дает возможность каждому подходить к Голгофской жертве со смиренным сердцем, с покаянным духом — и тогда нет нам осуждения!
Сам Бог перестает нас судить! Его Слово верно: «не были
бы судимы». Следовательно, судом над собой мы отменяем
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Божье наказание, причем каждый лично. Вникните, какое
высокое право дано человеку: отменить Божье наказание
в отношении себя! Но когда? — Когда каемся! Когда судим
себя! Когда оплакиваем свои грехи! Это и есть суд первой
инстанции, где и обвинитель, и адвокат, и свидетель —
сам человек без всякого посредничества! Такое право может дать только Бог как Судия Праведный, Который через
страдания Христа умилосердился над нами.
Слово Божье говорит: «Ибо кто из человеков знает, что̀ в человеке, кроме духа человеческого, живущего
в нем?» (1 Кор. 2, 11). Бог Духом Святым обличает наше
сердце, и уж что̀ мы Ему в тихой молитве скажем, в чем
покаемся, какие уголки сердца откроем, как осудим себя,— так и будем свободны! Свободны от всесильной десницы Божьей, которая вправе покарать нас за всякий грех
и за всякую недобрую мысль. Ибо мы знаем, что не только греховные дела подлежат осуждению, но и «помышления плотские суть смерть... суть вражда против Бога...»
(Рим. 8, 6—7). Вот как страшны даже худые мысли перед
святым Богом!
«Не были бы судимы»! Пусть звучит это Слово Божье
в нас, побуждая осудить свои не только несвятые деяния,
но даже самые сокровенные помышления, о которых никто
не знает. И тогда при всей нашей юридической неопытности Сам Бог, видя искренность нашего покаяния, дарует амнистию, то есть помилование, через Голгофскую жертву Иисуса Христа. В этом судебном священнодействии уже никакие другие суды не будут иметь власти. Их отменил Сам
Бог: «Если бы мы судили себя, то не были бы судимы»! Вот
откуда происходит важность, величие, жизненная необходимость строгого суда над собой — суда первой инстанции —
в котором каждый христианин является первым действующим лицом, за которым наблюдает Господь. И о чудо! При
нашем искреннем покаянии Он смотрит на нас через Кровь
Иисуса Христа, и уже не меч правосудия опускается на нашу
голову, а милость и прощение даруются нам по благодати
Иисуса Христа.
Только нужно помнить, что есть грехи с необратимыми последствиями. «Согрешил я пред Господом»,— признал царь Давид в глубоком сокрушении свою тяжкую
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вину. Но услышал в ответ из уст пророка Нафана: «Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь. Но... умрет родившийся у тебя сын» (2 Цар. 12, 13—14). Нередки случаи, когда человек, совершив грех против заповеди целомудрия, хотя и кается, но последствия остаются на всю
жизнь: родились дети, организовались вторые семьи... При
искреннем раскаянии Господь и в этих случаях простит,
хотя без наказания не оставит. Поэтому так настоятельно увещевает Апостол Павел верующих убегать сих искушений (2 Тим. 2, 22; 1 Фес. 4, 3—5), непрестанно бодрствовать (1 Фес. 5, 4—8), в благоговении и страхе ходить перед
Богом (Фил. 2, 12).
В искренней душе процесс подлинного очищения
и восстановления перед Богом всегда начинается со строгого суда над собой. Глубокое сокрушение о грехе непременно приведет к исповеданию, и в первую очередь перед тем, против кого согрешили. В этом залог того, что человек в покаянном духе обращается от худых мыслей —
к добрым, от греховных поступков — к святой деятельной
жизни во Христе. В этом суть истинного покаяния.
Цель Божья перед святой заповедью, которую мы совершаем, возвещая смерть Господню,— освободить нас
от греха и дать перспективу обновленной святой жизни.
Каждый раз, созерцая крест Голгофы, раны Христа, Его
кровь, стекающую со святого чела, человек, испытывающий и строго судящий себя, преображается в новый
образ, обновленный для святой праведной жизни во Христе Иисусе.
Есть еще одна важная истина. Да! Бог по Своему величайшему милосердию каждому отдал в его руки право первого суда над собой. Однако это величайшее право не просто открывает возможность добровольного выбора: кто желает судить себя — пусть судит, кто не желает — пусть не судит. Свобода нашего волеизъявления
неразрывно связана с неминуемыми последствиями: если
не судим себя — будем судимы Господом. «Будучи же судимы, НАКАЗЫВАЕМСЯ от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» и: «кто ест и пьет недостойно, тот ест
и пьет ОСУЖДЕНИЕ себе... Оттого многие из вас немощны и больны, и не мало умирает» (1 Кор. 11: 32, 29—30).
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Обратите серьезное внимание: Господь говорит здесь
не о чем-то таинственном и мистическом, как некоторые
представляют, а о нашей реальной жизни. Он строго напоминает о том, что Божье наказание осуществляется
непосредственно в нашей жизни. Конечно, мы не имеем права сказать, что всякого больного или немощного наказал Бог за его грехи. Каждый смотри в свою душу, каждый испытывай свое сердце. Если Апостолы,
не исключая себя, говорили: «Все мы много согрешаем...» (Иак. 3, 2), так что же сказать нам?! И все же: «...
многие из вас немощны и больны, и не мало умирает».
Значит, суды Божьи исполняются над нами! Это реальность, это то, в чем мы живем! Господь посещает нас
ударами, когда мы не чутки к Его голосу, когда не судим себя за грех, но остаемся в нем. Более того, существует опасность вообще духовно охладеть и отпасть от
истины. Потому что есть лжеучения, которые утверждают, что человеку, познавшему Христа и покаявшемуся
однажды, уже ничто не угрожает и якобы как бы верующий ни жил, он все равно спасется! Есть и другая глубоко порочная, небожественная теория. Она утверждает:
кому не дано спастись, тот не спасется, а кому дано —
тот никогда не погибнет. Все это ложь врага душ человеческих. Каждодневная реальная жизнь ставит нас перед фактом: «Оттого многие из вас немощны и больны,
и не мало умирает».
Достаточно вспомнить Иуду. Господь не ограничивал
его ни в чем, когда он следовал за Ним вместе с другими учениками. Иуда носил денежный ящик, то есть был,
в нашем понимании, казначеем, самым доверенным лицом. Господь не раз его предупреждал, увещевал до последнего часа. Когда Мария возлила на ноги Христа драгоценное миро, Иуда возмутился: «Для чего бы не продать
это миро за триста динариев и не раздать нищим?» (Иоан. 12, 5). Казалось, сердце его было исполнено большими социальными заботами, он имел, как сказали бы сегодня, гуманное сердце. На самом же деле — он был вор (Иоан. 12, 6). И когда Иуда исчерпал Божье долготерпение, то
услышал от Господа: «Что̀ делаешь, делай скорее» (Иоан.
13, 27). Иисус видел, что возврата к благочестивой жизни
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у Иуды уже не будет, ибо «вошел же сатана в Иуду» (Лук.
22, 3). Это реальная жизнь: «оттого... не мало умирает».
Вспомните, как Священное Писание повелевает поступать с согрешающим братом, которого церковь обличала, увещевала, но он ничему не внял: «...да будет он тебе,
как язычник и мыта̀рь» (Матф. 18, 17). Это сказано о члене церкви, потерявшем свое достоинство. Церкви повелено
очищаться от непокорных Богу людей.
В первом послании Коринфянам Апостол Павел пишет: «Извергните развращенного из среды вас» (5, 13).
Когда христиане не заботятся иметь Бога в разуме и становятся религиозными философами и учителями, но
в сердце их гнездится грех, то предает «их Бог превратному уму» (Рим. 1, 28). Это страшная кара! О таких людях сказано: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только
их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1, 32). Вот до
какого состояния могут доходить отдельные члены церкви, которые не судят себя!
Святых же Своих Бог возводит до такого уровня чистоты, святости и смирения, что они будут достойны судить мир. «Разве не знаете, что святые будут судить
мир?.. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?..»
(1 Кор. 6, 2—3). Бог, омыв нас святой Кровью Иисуса Христа, позволил быть выше ангелов! Написано: «Он одним
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). И вот с теми, которые через покаяние,
через внутренний суд совести удостоились протянуть руку и получить благодать Господню, Его святость и праведность,— Бог и будет судить мир.
Многие дети Божьи жаждут получить не святости,
а даров, восполнения личных нужд. Некоторые родители готовы на все, только бы дети выучились, сдали экзамены в институт и т. п. А что принесет это знание, особенно в наше время?! Что ни высшая должность, что
ни ответственный пост,— все связано с определенными обязательствами, которые уводят душу с путей правды. А вот в институте бы Божьем, у ног Христа получить
вышнее образование! Не высшее, а вышнее, небесное!
Только посредством Духа Святого человек поднимается
212

до таких высот, которые никаким мирским владыкам
и мудрецам не доступны!
Так близко Господь подходит к каждому из нас! Почему? — Потому что, «когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор.
1, 21). «Юродство» — это «уродство», неразумие, безрассудство. В применении к нам — это когда нет того практического ума, той «мудрости», которая гласит: «хочешь
жить — умей вертеться»; когда нет ловкачества, а есть голубиная простота, чистая, бескорыстная, без устремления
получить что-то для себя. И Господь знает таковых. Их
сердце — добрая почва, и, когда семя Слова Божьего падает в их душу, они каются в грехах, каются даже за малые недостойные мысли. Господь удостаивает их Своей
святости, наделяет Своей чистотой, открывает Божественную правду.
А мудрствующая Лаодикия — ни холодна, ни горяча.
Она горда и кичлива! Она довольна, что разбогатела и ни
в чем не имеет нужды. Господь же указывает на ее срамоту и говорит: «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду,
чтобы одеться... и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть» (Откр. 3, 18). Поэтому, когда мы стоим перед
вечерей Господней, перед этим даром милости Божьей,
как важно самим вовремя осудить себя, чтобы не лишиться благодати!
Во время совершения вечери Господней мы как бы
ближе подходим к Голгофской жертве Сына Божьего. Сравнивая свою праведность с Его абсолютной праведностью и святостью, что скажем Ему? — Поспешим
осудить себя, чтобы не быть судимыми с миром. Если
не возжелаем это сделать,— уйдем вовне. И даже внешне оставаясь в церкви,— уйдем в мир и будем враждовать с Богом. Нами будут владеть мирские мысли, плотские помышления, греховные устремления, хотя и будем
носить христианское имя. Да не попустит нам Господь
пренебречь Его призывом и не воспользоваться благословенной возможностью осудить себя, чтобы не быть
судимыми Его Божественным судом! Да сохранит нас
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Господь от беспечности, от недостойного участия в Его
святой заповеди, не рассуждая о Теле Господнем, о цене,
уплаченной за нас Спасителем!
В период Ветхого Завета действовал закон, который
не смог довести человека до совершенства (Евр. 7, 19).
Всякий священник, ежедневно стоя в служении, многократно приносил одни и те же жертвы, «которые никогда не могут истребить грехов» (Евр. 10, 11). Закалаемые жертвы несли с собой символическое прощение,
но не изменяли сути человека. В Новом Завете Бог Духом Святым посещает каждую душу, зовет к покаянию, к возрождению, к полному преображению в образ
Христов, к преображению внутреннему, которое ведет
к полной свободе во Христе Иисусе. Закон Моисея, хотя
и был справедлив, все-таки предписывал: «око за око»,
«зуб за зуб». Но поскольку все согрешили и лишены славы Божьей и нет праведного ни одного (Рим. 3: 10, 23),
то без Христа, без покаяния всем уготован печальный конец. Вот почему в ветхозаветный праздник Пасхи закалался чистый, непорочный агнец, который служил прообразом Иисуса Христа. Когда священник возлагал руки на жертвенного агнца, то непорочность приносимой
жертвы вменялась согрешившему человеку, а его грехи — переходили на невинное животное, за что и предавалось закланию. Таким образом, жертвенное животное предавалось смерти за грех человека. Грешник получал прощение и уходил оправданным. Но зло оставалось
жить в его сердце, поэтому необходимо было многократно приносить жертвы. Так происходило в Ветхом Завете.
Когда же пришла полнота времени, сказано: «Жертвы
и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне» (Евр.
10, 5). Это тело уготовано было Сыну Божьему. И тогда Он
ответил: «Вот, иду... исполнить волю Твою, Боже...» (Пс.
39, 8—9). Как поступили с телом Господа нашего Иисуса
Христа, когда Он вступился за нас, грешных? — Его распяли на кресте. Но мы знаем, что Он сохранил святость
и непорочность, которые были приняты Отцом Небесным. Поэтому Он имел власть свидетельствовать: «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю
и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня
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пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матф. 10, 32—33).
Таков наш Первосвященник, наш Ходатай! И мы получаем от Него милость в зависимости от того, как ведем себя, в каком смирении ходим, как судим себя. Когда человек осудил себя и получил Божественное оправдание, что
ему до другого?! Он и ближнему хочет сказать, не упрекая:
«Милый, дай Бог и тебе пережить то же!» Какая радость!
Какая амнистия! Какое освобождение от греха и огромнейшее желание следовать за Христом!
Апостол Павел, великий муж Божий, говорил о себе,
что он «по правде законной — непорочный» (Фил. 3, 6).
Когда же Господь испытал его, он сказал: «После всех
явился и мне, как (некоему) извергу. Ибо я наименьший
из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию» (1 Кор. 15, 8—9). Этот «по
правде законной — непорочный» гонитель церкви когда понял, кто̀ он есть на самом деле, когда осознал, что
его праведность, как запачканная одежда (Ис. 64, 6), хотел только одного: «...найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая чрез
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Фил.
3, 9). Он возжелал совершеннейшей праведности от Бога по вере и, припадая к стопам Христа, нуждался только
в Крови Господней, в Его чистоте и святости. Это давало
Апостолу Павлу утешение и покой.
И еще сказано в Писании: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови
Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор.
10, 16—17).
Дорогие друзья! Посмотрите, Господь включает всех
нас в Себя, в Свое Тело и называет эту трапезу — чашей
благословения, потому что Он дал ее нам как символ по
совершении чуда искупления на кресте. Распятие Сына Божьего — не просто историческое событие. Это то,
чему удивлялись и во что желали приникнуть Ангелы
(1 Петр. 1, 12), чем было удовлетворено требование Божественной святости. Бог не пощадил Своего Сына, но
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взыскал с Него за наши грехи столько, сколько нужно
было взыскать с нас. «Наказание мира нашего было на
Нем, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53, 5). И теперь
Христос говорит: «Пребудьте во Мне, и Я в вас...» (Иоан.
15, 4). Он хочет соединиться с нами через эту чашу благословения. В ней — наш славный удел, наша священная
участь. Бог преподносит ее нам и говорит: это чаша благословения. С нее начинаются и другие благословения.
Если же кто, потеряв общение с Богом, споткнулся,
и тяжело споткнулся,— Бог силен восстановить. Он обращается с нами, как с детьми, и говорит через Своего Апостола: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред
Отцом, Иисуса Христа, Праведника» (1 Иоан. 2, 1). «...Он
...простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1, 9). Только осудите себя, только раскайтесь, и вы снова будете во Христе, снова с Ним!
Воистину лучше не скажешь и ближе не приблизишь:
«Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли
приобщение Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб,
и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного
хлеба» (1 Кор. 10, 16—17). Не в самоотделении, не в гордом самомнении, а в Божьем святом единстве нам нужно пребывать; принимать участие в служении, в скорбях,
в страданиях народа Господнего. Мы поем прекрасный
гимн о церкви: «Я рад иметь всегда общенье духа с ней,
нести все тяжести труда и крест ее скорбей...» «Страдает ли одни член, страдают с ним все члены; славится ли
один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12, 26).
Какая это чудная сопричастность! Но самое главное, что
мы — в Господе! Мы — в Нем! Причащаемся от одной
Крови, вкушаем от одного хлеба!
Через что только не пройдет зерно, чтобы стать хлебом! Его молотят, веют, мелют в жерновах, просеивают, пекут — и только потом оно подается к столу душистым хлебом. Вот такой путь прошел наш Господь. Была
Гефсимания, была Голгофа,— все воды и волны прошли над Его святой головой. Он совершил спасение наше
Один, и теперь в этих видимых знаках приглашает нас
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быть сопричастными Его победе. Он хочет, чтобы мы
пребыли в Нем, в святом общении друг с другом и совершали подвиг проповеди Евангелия, центром которой
всегда была бы Его Голгофская жертва. Только через нее
мы можем возвещать смерть Господню, доколе Он придет. Без смерти Христа — нет жизни. Без Его воскресения — нет оправдания нашим грехам. По этой причине всякая искупленная Им душа от сердца поет со всеми святыми: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас
от грехов наших Кровию Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков! Аминь» (Откр. 1, 5—6).
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Ничто не повредит вам Лук. 10, 19

«Вестник истины» № 1, 99 г.

218

амечательные слова произнес первый истинный Благовестник, по воле Которого и мы восприняли благую весть:
«...иду к Пославшему Меня... истину говорю вам: лучше для вас, чтобы
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам, и Он пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде»
(Иоан. 16, 5—8).
После того, как Христос совершил
подвиг спасения и предстал перед Небесным Отцом в святости и послушании,— по Его ходатайству был послан на землю Дух Святой. Присутствие Его в сердцах повинующихся
Ему — наивысший дар, несравненная
милость! Сколько благословенных
мужей Божьих через возрождающую
силу Духа Святого стали подобными
Первому Благовестнику и, исполненные Его силой, охватили благовест-

вованием весь мир! Сколько произнесли они возвышенных проповедей, которые покорили сердце тысяч и тысяч грешников! Воистину непостижимая благость Божья
проявилась в том, что на землю сошел Дух Святой, Дух
Утешитель! Он пребывал с благовестниками прежних веков и с той же силой действует в наши дни! Без Него
не создалась ни одна живая церковь христиан! Без Него не восстала к новой жизни ни одна группа верных поклонников Бога!
Мы должны нести миру чистое Евангелие. Это главнейшая задача Церкви. Если бы Церковь не пронесла его
через все скорби и испытания, то ко второму веку христианство, возможно, уже не существовало. Первый Благовестник, первый Пастырь Церкви заповедал пасти овец
и малых агнцев и передавать детям славные дела Господни — пусть грядущие поколения отыскивают узкий путь
и идут по нему! Пусть несут слово благодати как можно
дальше и шире! Пусть передают его детям детей, чтобы
и из них вырастали будущие пастыри и благовестники,
которые возвестят истину в силе Божьей!
Дорогие друзья! Бог послал нам некоторую свободу благовествования, потому что сотни узников Христовых, страдая и молясь в неволе, боролись за чистоту церкви. Чтобы новообращенных приводить не в дом прокаженных или, как сказал Христос, «в вертеп разбойников»
(Матф. 21, 13), а в дом Божий, обновленный и очищенный, где спасаемым проповедуется неповрежденное Слово Божье. Любящие Бога шли в узы, обрекая душу свою
на смерть, и молились об одном: «Господи! Дай силы церкви устоять на узком пути. Пошли свободу для проповеди
Евангелия...» И пришла эта свобода! Слава Богу!
Но, дорогие друзья, до тех пор, пока мы остаемся истинными благовестниками, спокойной жизни нам не ожидать. Благовестие — это тяжелый духовный труд. Потому
что, выходя в мир, мы встречаемся с откровенной ненавистью. «Я посылаю вас, как овец среди волков...» — образно представил Христос труд Своих посланников (Матф.
10, 16). Но труженики Евангелия должны быть мужественней и сильней волков! Мы призваны победить мир
(1 Иоан. 5, 4), наступать на всю силу вражью и быть смелы,
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как лев (Лук. 10, 19; Притч. 28, 1). А по благородству внутренних проявлений к братьям, во взаимоотношениях
с искупленными, мы должны быть кроткими, как овцы.
Итак, идти в мир — это идти в ненависть. Мир греховен и растлился до предела. Людям нужно возрождение,
а не внешнее уподобление христианству. Грешники нуждаются в освобождении от грехов, а не в религиозных
знаниях, чтобы научиться модно славословить (на самом же деле — суесловить), или повторить за проповедником: «Я сознаю, что я грешник, а Христос — мой Спаситель, мой Друг...» и т. д. К сожалению, вот так, с чужих
слов, под диктовку непокорившихся Богу проповедников, люди порой входят в церковь, но не приобщаются
к Богу, не обретают спасения.
Когда же Дух Божий касается грешника, он в сокрушении отворачивается от греха, отрекается от злого духа, которым был водим, и говорит Господу: «Да умру я перед очами Твоими для прежней греховной жизни,
потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют...» И приглашает Господа в свое сердце: «Войди, соделай меня новым творением, приобщи к святым Твоим...»
Проповедуя такое евангельское покаяние, мы непременно встретим ненависть и неприятие людей. Ибо,
если мир нас любит, чтит и уважает за наше благовестие,— значит, мы не возвещаем истину Божью как должно. Слово же Господне учит, что только за одно желание
жить благочестиво во Христе Иисусе мы будем гонимы
(2 Тим. 3, 12). Благочестию человеческому есть место, а благочестию Божьему — нет места в этом мире. Бог нас послал не христианизировать мир, а силой Божьей взрывать
кладбищенскую тишину этого мира, пробуждать от духовного сна. Бог дал нам власть наступать на змей, на скорпионов и на всю силу вражью (Лук. 10, 19).
Если мы проповедуем Слово Божье в полноте, возвещаем его в силе Духа Святого, оно никогда не будет приниматься спокойно и свободно. Князь века сего, пленивший весь мир, непременно обрушит лютые гонения на
всех святых и, возможно, лишит жизни таких исполненных мудрости и силы Духа Святого, как Стефан. Но радость наша в том, что, несмотря на ярость мира сего, при
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содействии Духа Святого каются Савлы. Придя к Богу
и преобразившись в Его образ, они совершают, как и Христос, подвиг. Это воистину так. Встречаться с лютой ненавистью не только мира, но и так называемых христиан,
разоблачать их неверие, указывать на крайнюю испорченность сердца, звать ко спасению, вырывая души из цепких дьявольских объятий,— действительно подвиг. Мир
сей никогда нам не простит этого. Без борьбы враг душ человеческих не отпустит ни одну душу.
«Вас мир не может ненавидеть,— говорил Христос
ученикам, еще не приступившим к открытой проповеди Евангелия,— а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Сокрушать оковы греха, освобождать из греховного плена и отпускать измученных на свободу можно только силой Духа Святого. Без Него никакие новые формы и программы
благовестия не помогут. Можно десятки и сотни микроавтобусов приобрести, установить громкоговорители
и большие экраны, но, если не будет проповедников, через которых Дух Святой совершает Свой труд и побуждает души к покаянию,— все окажется безрезультатно. Под
копирку плоти никого не спасешь.
Только смерть для себя, только окончательная капитуляция перед Богом и принятие Духа Святого прежде всего самими благовествующими — станут залогом успешного служения. Только пережившие возрождение будут истинными созидателями Божьего дела. Через
их служение Дух Святой будет спасать души, исторгая
их из смерти. И такое служение будет служением торжества и победы. Поэтому благовестник — это подвижник. В условиях нашей действительности совершать труд
истинных глашатаев, возможно, даже более сложно, чем
в прошлые годы пережить тюремное заключение. Нести чистое победоносное евангельское слово в среду мертвой религиозности — большой подвиг. Сколько нужно
иметь духовных сил, чтобы противостать тем, которые
в приплясывании видят наивысшую духовность, а восторг плоти называют новой формой прославления! Ведь
люди осмеливаются утверждать, что такое извращенное
благовествование им поручил Бог и ссылаются при этом
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на Давида, который плясал, когда с торжеством переносил
ковчег Господень из дома Аведдара в свой город (2 Цар.
6, 12—23). Но Давид прежде уничтожил Голиафа силой
Господней. Давид выручил весь стан Израильский вместе с его царем. Один человек своим упованием избавил
от позора всех, а затем, став царем, одержал много побед
во славу Божью.
Так пусть бы и эти пляшущие одолели прежде Голиафа, одержали бы не одну чудную победу над врагами
Божьими и тогда с ликованием прославили Бога, как Давид! Но они не во время гонений плясали, а когда пришла религиозная свобода. Мы же знаем, как строго Бог
судил Свой народ, когда он плясал вокруг тельца. «Поспеши сойти; ибо развратился народ... возложите
'
каждый свой меч на бедро свое... и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего»,— повелел Господь Моисею, чтобы искоренить это
зло (Исх. 32: 7, 27).
Друзья дорогие! Кто донес нам слово благодати? Через чье усердие достигло нас слово спасения? — Через
усердие тех, кто шел по кровавым следам Христа. Потому сохранилась Церковь! Исполнились в точности Слова Господа: «...ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19)! Верным оказалось святое обещание: «...Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Дошли
истинные благовестники до наших пределов! Сказали
нам слово благословенное, слово святое! К тому же призваны и мы.
Тот же Дух, Который действовал в Апостолах, и та
же сила Божьего могущества нужны нам. Не будем смущаться, что нам необходимо охватить благовествованием
необозримые просторы, идти до края земли! Всем, всем,
всем! Каждому человеку, живущему на том или ином
конце земли, должно быть объявлено о милости Божьей!
Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и мы должны осуществить Его желание, начиная с себя. Фальшь здесь
не поможет. Бог не благоволит к лицемерным лжесловесникам, которые обходят море и сушу, чтобы обратить
хотя бы одного, а потом сделать его сыном геенны, вдвое
худшим себя (Матф. 23, 15).
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Дух Святой будет обличать мир о грехе, воздействовать на грешные души, а мы будем идти и говорить победное Слово Господне. Без Духа Святого от наших, хотя и красивых, слов мало пользы. Сейчас в христианстве
много мертвой богословской философии, пустого обольщения (Кол. 2, 8). Но есть одна вечная истина и одно победное Богословие: «Вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святой...» (Д. Ап. 1, 8). Только с этой силой мы дойдем до края земли, возвещая слово благодати, не утомляясь
и не изнемогая.
Нынешние благословения в труде благовествования — это маленькое начало большого будущего торжества. И если мы исполняем заповеди Божьи, ежедневно идя
путем сораспятия, то всегда будем торжествовать во Христе и благоухание познания о Нем распространять на всяком месте (2 Кор. 2, 14). Но стоит оглянуться назад, как жена Лота, или посмотреть на обстоятельства, или испугаться
препятствий — начнется поражение.
Также, если непосвященный пойдет помогать благовествованию своими силами,— не будет успеха. Только
с искупленными чадами, преобразившимися в образ Христа, Он пребудет во все дни до скончания века. Им пошлет победу и дарует благословение. Сокрытым во Христе не страшно ни одно оружие, направленное против
них. Ничто не устоит перед рабами Господними, в сердце которых обитает Бог. Всемогущий Владыка наделяет их Своей силой и совершает то, что отменить и разрушить никто не может. Все, что Господь соделает через
Своих святых, врата ада не одолеют! Теснить нас мир будет, но одолеть не одолеет. Мы будем победно шествовать, потому что Сам Господь обещал: «Не оставлю тебя
и не покину тебя», так что мы смело говорим: «Господь
мне помощник, и не убоюсь: что̀ сделает мне человек?»
(Евр. 13, 5—6).
Господь чудно созидает Свою Церковь и желает, чтобы мы, ожидая Его пришествия, не почивали в бездействии, а шли. «...Я вас избрал и поставил... чтобы вы
шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16). А плод этот достигается многими скорбями. Но итог служения победный и благословенный! Верные мужи Божьи, Апостолы,
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в конце своего поприща говорили: «А теперь готовится мне венец правды...» (2 Тим. 4, 8). И вы, дорогие пастыри, когда придет Пастыреначальник, получите неувядаемый венец славы! Но не только в небесах. И ныне
ничто не воспрепятствует Богу изливать на нас потоки
Его благодати, ибо небеса соучаствуют в нуждах благовествования! Все святые и верные сердечно благодарят
Бога за это чудное соединение с могущественной небесной силой и спешат рассказать об этом действии Господа другим.
Слава Господу, что Он был первым Благовестником,
Который достиг нас, пройдя через смерть, чтобы получить право предстать перед Отцом Небесным и послать
нам Духа Утешителя, Духа могущества, Духа силы, Духа благовествования! И мы, приемля эту силу, пойдем
до края земли, чтобы достичь всех людей, пока не войдет полное число язычников. Исполнив свое служение,
мы встретим нашего чудного Бога и Спасителя, для того
чтобы жить вовеки в торжестве и радости Божественного присутствия и святого общения друг с другом!
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Святая ответственность

2000-й

«Вестник истины» № 1, 2000 г.

год со дня пришествия Божьего Сына на землю — чудесный и ответственный праздник радости. Радости неизреченной и преславной, суть
которой вмещается в одном слове:
«Еммануил, что̀ значит: с нами Бог»
(Матф. 1, 23).
«С нами Бог», придя на землю,
сказал:
всю правду о нас, что нет между
людьми праведного ни одного (Рим.
3, 12);
всю правду о небе, что не войдет
туда ничто нечистое (Откр. 21, 27);
всю правду о жизни вечной, что
она дарована всем верующим во Христа (Иоан. 3, 15; 17, 2).
Божий Сын открыл нам всю волю Небесного Отца,— таким драгоценным явилось для нас чудо Его
пришествия на землю! Столь многим мы стали обладать с приходом
Христа! У нас есть Слово Божье! Нам
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ниспослан Дух Святой! Нам открылось небо! Нам близок
стал Сам Бог! Десница Его извлекла нас из рва погибели! Отныне всякому грешнику дана возможность войти
в жизнь вечную. Спасение стало общедоступным: каждый
может, склонившись перед Христом, покаяться и примириться с Богом.
Но дело искупления двустороннее! Мы изъявляем согласие принять Слово Божье, идем в сокрушении к Богу, оставляем прежний образ жизни, перестаем существовать как грешники, обреченные на смерть,— это
с нашей стороны.
А что Бог дает нам взамен? — В жертву за наши грехи
Он отдал святого и праведного Своего Сына! Его Кровью Он омывает наши грехи! Дарит Его святость взамен
нашей порочной совести! Снимает наши греховные рубища и облекает в ризы спасения! Отсюда и полнота радости искупленных!
При этом, однако, следует помнить об огромной ответственности, возложенной Господом на каждого из нас.
Ибо получить откровение Божье о спасении, обладать
правом жить вовеки веков там, где обитает Бог и Его святые,— это большая ответственность.
Мы живем между двумя пришествиями Иисуса Христа. Первое уже совершилось: 2000 лет Еммануил пребывает с нами! Второе — вот-вот сбудется. Но какая огромная
разница между ними!
Мы знаем, что первым пришествием Господа на землю одни люди — пренебрегли ради временной беспечной жизни; другие — не понуждались во Христе, облекшись в личину самоправедности; третьи — повернулись
спиной к Спасителю, надеясь на большой религиозный
стаж и немалые знания буквы закона. То есть встреча
с Христом стала для них делом добровольного выбора.
Но не забудем, дорогие друзья: второй встречи с Христом
никто из живущих на земле, никто из обитающих на небесах, никто из находящихся в преисподней НЕ ИЗБЕЖИТ! Никто! Ни тот, кто давно познал Бога, ни тот, кто
впервые читает эти строки. Об этом предупреждает Слово Божье: «...дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних» (Фил. 2, 10).
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И смерть не избавит людей от этой встречи. Тот, кто
не воспользовался первым чу̀дным посещением Еммануила, не подошел к Нему в покаянии во время благоприятное, второй встречи с Христом не минует. И ее существенное отличие состоит в том, что она не будет зависеть от желания людей! Встреча эта весьма близка! Ближе,
чем мы думаем.
И если «с нами Бог» — стало благословенной характеристикой начала Нового Завета, отличительной чертой
первого пришествия Христа на землю, то второе Его явление будет — «не со всеми Бог»! Господь придет во второй раз и уже не скажет: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (11, 28). Он придет не для подъятия греха, «а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9, 28).
Все ли готовы встретиться с Богом? Все ли горят первой любовью к Нему? Ведь наше общение с Богом обусловлено. Мы ответственны за наше отношение к Нему.
Блаженство вечной жизни дается людям не автоматически: пришел в мир Спаситель, и — хочет того человек или
не хочет, он обретает спасение. Нет! «Господь с вами, когда вы с Ним»,— по вдохновению Духа Божьего сказал Азария царю Асе (2 Пар. 15, 2). Да, Еммануил с нами, когда
мы с Ним. Бог никого не призывает без взаимной любви. Когда к Иоанну Крестителю шли креститься фарисеи
и саддукеи, шли без осознания греховности, без исповедания, он сказал им: «Порождения ехиднины! кто внушил
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный
плод покаяния...» (Матф. 3, 7—8). Ветхий Завет так провозглашал благословенную истину обусловленности взаимоотношений Бога с человеком: «И люби Господа, Бога
твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» (Втор. 6, 5); «Господь с вами, когда
вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар. 15, 2).
Новый Завет развивает и углубляет это взаимное проникновение: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь
не может приносить плода сама собою, если не будет на
лозе, так и вы, если не будете во Мне» (Иоан. 15, 4). Бог,
любя весь мир, добровольно отдал Своего Сына. И у Ии227

суса Христа никто не отнимал жизни: Он добровольно
умер за людей. Этой же чистой бескорыстной любви Господь ждет от нас.
Сегодня каждый может совершенно точно определить,
насколько глубока его любовь к Богу и знаем ли мы Его
как должно. Спросите: «Господи! Знаешь ли Ты меня?»
Христиане могут немало удивиться подобному вопросу:
«Как же Бог меня не знает? Я в собрание хожу, гимны пою,
Слово Божье читаю...» Но когда-то этим самодовольным
людям, которые ели и пили перед Ним, которых Он учил
на улицах и они от имени Его пророчествовали и бесов изгоняли, Христос объявит: «Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23).
Поэтому так важен вопрос: знает ли Он нас? Люди считают, что Господь одним мановением может заставить исполнить то, что Ему угодно. Таким представляют себе они
Бога. Он не делает этого. Он ждет от нас добровольного
признания Его власти, ждет взаимности и никого не спасает насильно.
Израильский народ испытал множество периодов, когда по их вине Бог вынужден был оставить их. Последний период — самый длительный, двухтысячелетний. Об
этом в Священном Писании сказано: «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего,
и без закона; но когда он обратится в тесноте своей к Господу, Богу Израилеву, и взыщет Его, Он даст им найти
Себя» (2 Пар. 15, 3—4). Какое чудное обетование: «когда
он обратится... и взыщет Его, Он даст им найти Себя»! Это
слово и нас касается. Бог и ныне успокаивает кающихся
спасением, прощением грехов и вечным искуплением. Но
все ли идут к Дарующему покой вечной жизни?
Дорогие друзья! Не отнеситесь беспечно к призыву Христа! Не говорите: «Слишком противоречиво говорят о вере в Бога! Всяк на свой лад зазывает...» Ка̀к бы
и что̀ бы люди ни говорили, но ты, дорогой друг, сердцем чувствуешь, что есть Бог! Вот и отзовись на Его голос! Не стыдись признаться в своих грехах, и Господь даст
тебе найти Себя и спасет спасением вечным.
Не смотрите на гордый своим растлением мир с его
богохульными развлечениями. Мы когда-то думали, что
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нас затоптало безбожие, нас поглотил атеизм. Милые друзья! Благодарите Бога за нашу тяжкую земную юдоль, за
наши печали, за неуютное бытие. Благодарите! «Чем ночь
темней, тем ярче звезды! Чем глубже скорбь, тем ближе Бог...» Не оставил нас Господь! Он пребывал с нами
и в неволе, и в лютых гонениях! Он с нами и на свободе.
Бессчетно раз мы слышим евангельское повествование.
В нем все до мелочей нам знакомо и дорого! Еммануил —
«С нами Бог» — доступен каждому! Бог, явившись во плоти, поведал нам и о спасении, и об ответственности, не обманывая никого: Бог с вами, когда вы с Ним! Кто встретился с Ним в первое пришествие, тот удостоится быть
восхищенным «вдруг, во мгновение ока, при последней
трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15, 52). Все, что в нас умирает каждую секунду, все эти распадающиеся клетки нашего организма — изменятся, перестанут нам вредить, мы
обретем бессмертие в одно мгновение — так легко Господу сделать нетленными ожидающих Его. А для остальных
второе пришествие Христа — страшный день.
О Своем втором пришествии Христос сказал: «Но
Сын Человеческий пришед найдет ли веру на земле?»
(Лук. 18, 8). Верующих найдет! А веру Божью, связанную с определенными условиями, найдет ли? Есть много выдуманных вер. Истинная «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Источником истинной веры является Слово Божье, Сам воплощенный
Бог — вот в Кого нужно веровать! Вот Кого нужно бояться! Того, Кто сотворил нас! Кто подарил нам жизнь вечную!
Из Его чистого источника пусть и питается наша вера и через жизнь послушания, жертвенной любви и самоотречения воплощается в реальной жизни.
Формула веры такова: «Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). Мы
абсолютно уверены в невидимом! Совершенно уверены,
что Бог нас слышит и восполнит нашу нужду завтра. Помолишься — и Он пошлет помощь сегодня, сию минуту, осуществив ожидаемое нами. Мы живем верой, мы ходим верой, мы воинствуем верой, мы повинуемся верой,
верой страдаем с народом Божьим, почитая узы ради Христа
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лучшим уделом, чем временные греховные наслаждения.
Здесь, сейчас, сегодня испытываем, как отзывчив Господь!
Еще и еще раз напомню: близко пришествие Господа за
ожидающими Его во спасение! Кто сегодня может сказать:
«Я ожидаю моего Господа каждую минуту. Я хочу разрешиться и быть с Господом и знаю, что это несравненно
лучше»?! Друзья дорогие! Если весть о втором явлении Иисуса Христа опечаливает нас, значит, мы не готовы встретить Его в любую минуту. Неужели мы, знающие Господа,
наследуем злую участь? Мир наполнился беззаконием до
краев. Древние развращенные города Содом и Гоморра —
ничто в сравнении с тем, как растлилась Вселенная при помощи безбожных достижений. Нетрудно сегодня просчитать, что весь земной шар — это Содом в несколько сфер.
«О, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» — печалился Христос о живших
две тысячи лет назад (Матф. 17, 17). Какое же нужно терпение переносить нынешнее ежеминутное богохульство,
издевательство, плевки в адрес Бога! Господь не извинил
неистово развращенных содомских жителей, что они «так
созданы...», но огонь и серу низверг на них.
Мир избалован благодатью, злоупотребляет долготерпением Божьим. Но не забудем: Голгофы больше не будет.
Никакие церковные лжедоктрины о невозможности потерять спасение не помогут.
Нам, ожидающим второго явления Господа, нужно хранить верность, хотя бы и пришлось за это оказаться в печи
огненной, как трем отрокам. Будем во имя Иисуса Христа
идти туда, и огонь не опалит нас! Верой в Иисуса мы несгораемы! Облеченные Его силой, мы неуничтожаемы! А вот
когда земля будет раскалена до бела, когда все дела на ней
сгорят,— от этой печи никто, кроме Христа, нас не избавит. После второй встречи с Христом суд будет окончательным и приговор обжалованию не подлежит. Кто не хотел сегодня пасть к ногам Спасителя, в тот судьбоносный час от
великолепия Его славы падет ниц перед Сущим от начала!
Ни один не избежит этого, всякое колено небесных, земных
и преисподних преклонится перед Искупителем!
Медлительные сердцем грешники! Сегодня, пока не поздно, придите с покаянием к смиренному Младенцу. Сегод230

ня узнайте в Нем всесильного и всемогущего Бога любви, Который завтра придет как неумолимый Судья. Сегодня так просто сделать этот спасительный выбор и примириться с Богом! Предпримите хоть небольшую попытку,
сделайте хоть робкий шаг навстречу Богу. Признайте, что
вы — часть этого погрязшего в грехах мира и до сих пор
не познали Бога, праведностью и святостью Которого
держится мир.
В ветхозаветные времена согрешивший, дабы загладить свою вину, приносил в жертву непорочного агнца,
который служил прообразом Голгофской жертвы Иисуса
Христа. Священник, прежде чем закалать жертву, прежде
чем пролить кровь животного, возлагал руки на голову агнца. Это весьма важный момент отождествления: чистота невиновного и непорочного агнца вменялась тому, кто
верой приносил эту жертву. Грехи человека ложились на
чистого агнца, и он погибал за чужую вину.
Иисус Христос — непорочный Божий Агнец — взял
на Себя наши грехи и беззакония и умер, подарив нам
Свою святость и право на вечную жизнь. Мы праведны
Его святостью — какое это чудо для познавших Господа,
а для грешников — не меньшее чудо воззвать к Нему, пригласить Его в свое сердце, потому что и ныне Он недалеко от каждого из нас. Но кто ощутит Его благостное присутствие?! Пришедший Спаситель должен быть известен
в каждой семье! Спасающее Слово Бога должно быть доступно каждому дому! Дух Божий веет Своей благодатью
обличения на каждую душу — только бы сердце грешников не было закрыто!
Земной шар покраснел от мерзостей и готов для суда.
Христиане, ожидающие пришествия Господа, как зажженные светильники, как маленькие звездочки горят на этой
грешной земле. Возлюбленные! Берегите радость спасения,
берегите блаженство вечной жизни, которыми Господь облагодетельствовал каждого из нас!
Бог не вторгается насильно ни в чью душу, заставляя
принять Его благодать. Спасение по принуждению —
искусственно, фальшиво и не спасительно. Бог ищет ответной любви. Он прежде возлюбил нас, отдав Своего Сына
на страдания, и нам заповедал: «Возлюби Господа Бога тво231

его...». Если в вашем сердце зажжется искра любви, Бог
увидит ее. Взгляните Ему в глаза и дайте простор Духу
Святому, чтобы Он постучал в ваше сердце. Прислушайтесь: есть ли в вашем сердце отклик на Его стук? Готовы ли вы искренне спросить: «Господи! Знаешь ли Ты меня?» Ибо горе услышать: «Отойдите от Меня! Я не только
сейчас не знаю, но и никогда не знал вас!» Напрасно тогда сокрушаться: «Как же долго мы заблуждались!.. Почему
раньше не поинтересовались: знает ли нас Господь?!»
Возлюбленные! И все-таки сегодня день блаженства! Сегодня день счастья, потому что длится еще время Божьей
благодати, и мы свободно и просто можем подойти к Еммануилу в покаянии, и Он останется с нами! Он даст нам
найти Себя!
Возблагодарим Бога от всего сердца за чудо Его пришествия на землю и со святой ответственностью станем
ожидать Его славного явления за ожидающими Его во
спасение!
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«Спасай душу свою» Быт. 19, 17

«Вестник истины» № 2, 2000 г.

апомню хорошо известное событие из первой книги Библии. В нем
повествуется о трагической участи четырех городов, расположенных в долине Сиддим (ныне район Мертвого
моря). Некоторые считают, что происшедшее в Содоме не имеет отношения к нам: «Седая древность! Полулегенда!» Однако Иисус Христос в Своих
наставлениях не однажды напоминал
об этом печальнейшем историческом
факте (Матф. 10, 15; 11, 23—24). Уже
это одно говорит о том, что древнее
событие весьма поучительно для нас
и самым непосредственным образом
относится к нынешним последним
временам.
В то роковое время беззаконие
безраздельно властвовало на земле,
не зная препон, не ведая границ. Города захлестывали увлечения не только идолопоклонством, но и страшными мерзостями. Не зная так хорошо
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истину Божью (как открыта она стала нам в Иисусе Христе), и тогда все же находились люди, которые вопияли к Богу, чтобы Он, Судия верный, положил конец неслыханному растлению. «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он
весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так,
каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узна̀ю»
(Быт. 18, 20—21).
Эти проницательные слова Господь сказал в беседе с Авраамом. Услышав об этом, Авраам понял: Бог положил
в Своем плане уничтожить мерзость растленных городов
вместе с их жителями. И он решил умолять Владыку, чтобы спасти живущего там своего родственника.
«Может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? Неужели Ты погубишь...» Господь сказал: «...ради них
пощажу все место сие» (Быт. 18: 24, 26). «А вдруг не найдется такого количества?» — встревожился Авраам и стал
убавлять число: 45, 40, 30, 20, 10... Господь сказал: «Не
истреблю ради десяти».
В Содоме жил Лот, племянник Авраама. Пребывая между людьми неистово развращенными, он утомился, слыша
и видя дела беззаконные, и ежедневно мучился в праведной
душе (2 Петр. 2, 6—8).
Когда после беседы с Авраамом небесные вестники сошли в Содом, Лот упросил их войти под кров своего дома. «Он сделал им угощение, и испек пресные хлебы; и они
ели. Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом. И вызвали Лота, и говорили ему: где
люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их к нам; мы
познаем
'
их. Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою
дверь, и сказал: братья мои, не делайте зла. Вот, у меня две
дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам,
делайте с ними, что̀ вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.
Но они сказали: пойди сюда. И сказали: вот пришлец, и хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними» (Быт. 19, 3—9).
Можно ли представить мучения Лота, согласившегося
отдать собственных дочерей на глумление толпе — только
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бы не причинили зла мужам Божьим собравшиеся у его
дома люди?! О, это непостижимо высокая жертвенность!
Как похожа она на восхождение Авраама с Исааком на гору Мориа! Все ли способны ради истины, ради того, чтобы не торжествовало беззаконие пожертвовать самым дорогим для себя: детьми, здоровьем, благополучием?
Нам предопределено жить в крайне растленное время:
телевизор стоит почти в каждом доме и собирает вокруг себя от старого до малого. Как в Содоме: старые творят мерзости, а малым хоть взглянуть, хоть немного приобщиться к злому, да поучиться. Такова вся планета, пенящаяся
своими срамотами. Таковы все блудодействующие города.
Такова, за малым исключением, каждая чуждая Богу семья. При этом, если сравнивать наше время с Содомом, то
сравнение окажется не в нашу пользу. В лице Иисуса Христа Бог посетил нашу землю благодатью спасения, а Содом — казнью вечного огня (Иуды 7 ст.) Нам дан Спаситель, а Содому — одинокий, мучимый в совести свидетель
Лот. Нам ниспослан Дух Святой, оставлено спасительное
Слово, переведенное на множество языков, а Содому — послано слово суда. О нас, умирая на кресте, молился Спаситель, а о Содоме ходатайствовал единственный праведник
Авраам. Не потому ли сказано, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели нам, «ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался
бы до сего дня» (Матф. 11, 23—24). Люди нашего времени
не просто похожи на Содом. Они несравненно хуже. Какое огромное облако верных свидетелей Божьих и мучеников за дело Евангелия явлено во многих поколениях, а люди все еще презрительно равнодушны, не каются, день ото
дня умножая отвратительные беззакония.
Авраам, разговаривая с Господом, приводил убедительные доводы: «Не может быть, чтобы Ты поступил
так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым... Судия
всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18, 25). Господь, уничтожая города, ходившие за иной плотью, поступил действительно правосудно. Он низвел на них огонь
и серу. Такой приговор будет вынесен каждому, кто не последовал за Господом, и это будет праведное воздаяние,
потому что мы живем после совершенного Иисусом Хри235

стом подвига на Голгофе, мы слышим живое слово Христа. И — горе жителям, что становятся час от часу хуже,
делая мерзости больше содомлян.
Взгляните, с какой стремительностью Ангелы выводили
Лота! Они буквально извлекали его семью из горящего города. Они взяли за руки его дочерей и жену, потому что те
медлили. «Спасай душу свою; не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся... Поспешай...» (Быт. 19: 17, 22). Лот
хотел взять с собой еще и зятьев, а им показалось, что он
шутит... Какая боль — расставаться с родными навеки!..
Иногда матери, и даже отцы, хотя и сознают, каково
живется в нынешнем Содоме, стремятся любой ценой выдать дочерей замуж, устроить для детей какой-то земной
причал. Однако и для семейных, и для одиноких Бог дал
заповедь: не озирайся в этот мир! Живи с безоглядной любовью к Богу и Его Церкви, посвящай себя безраздельно
на дела благочестия, не избирай для жительства вожделенные содомские долины — оттуда почти невозможно спастись. Сколько наших неверующих родственников шутя
слушают слово благодати спасения и сквозь пальцы смотрят на грозящую им гибель!
Авраам упросил Господа не губить го̀рода, если в нем
найдется 10 праведников. С прискорбием скажем, что
и такого ничтожно малого количества из всех его жителей не нашлось! Господь поступил весьма милосердно: вывел из среды огня горстку родных Авраама. Но и из этого
мизерного числа был отсев: жена Лота, оглянувшись, буквально выскользнула из ангельских рук, лишилась спасения. Сказано было: «не оглядывайся назад», а она обернулась, потянулась к городу греха, не поверила в серьезность
повеления. Так давайте же серьезно относиться к предостережениям Господним. Божий приговор строг, ему нужно
покоряться, если нам дорого спасение.
И пошел Лот только со своими дочерьми: зятья сгорели в пламени огня и серы, жена застыла соляным столпом. А ведь эти люди жили в семье праведника, слышали благодатное слово, видели мучение отца. Но что им до
этого?! Они предпочли свой выбор. Господь же верен, точен и правосуден. Он праведно поступил с зятьями Лота, справедливо с его женой. Кто отвергает милость,— тот
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избирает суд: дождь огненный и серный. Кто поворачивается спиной к Богу и к Его спасению,— тот навеки наследует мрак тьмы. Вот почему Сам Господь Иисус Христос предупреждал учеников: «Вспоминайте жену Лотову»
(Лук. 17, 32).
Все, происшедшее в Содоме,— страшная историческая
правда. До сих пор вокруг этих нечестивых городов, если
и вырастают яблони, то плоды на них горькие. Тысячелетия прошли, а яд не испарился.
Разве сегодня не так же глумятся над именем Господним, как и в дни Лота? Вопль великий возносится к Богу
от земли, народ стенает от мерзостей. Господь все это видит и слышит. Он близок. Он накажет нынешних содомлян, хотя Божьи суды большинству развратников кажутся
шуткой и они извращают истину Господню с дьявольским
наслаждением. Другие безразлично отмахиваются: «Что
всем, то и нам...». Сердце таковых как камень. Оно черство, наглухо закрыто для благовествования.
Тем не менее, мы живем в эпоху Господней милости.
Своими страданиями и смертью Христос освободил нас
от грехов и беззаконий, приняв весь справедливый гнев
Божий на Себя. Божья святость, Божье правосудие не могли допустить, чтобы грех царствовал в мире, и тогда Отец Небесный предал наказанию за наши грехи Иисуса
Христа. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем...»
(Ис. 53, 5). Бог не пощадил Своего Сына и вынес Ему самый суровый приговор: Он отдал Его на мучения (Рим.
8, 32). В послушании Отцу Иисус Христос совершил наше
спасение и на протяжении 20 веков призывает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
'
от Меня,
ибо Я кроток и смирѐн сердцем, и найдете покой душам
вашим» (Матф. 11, 28—29).
Какая милость! Какая чудесная возможность получить свободу даром! Но люди тянутся к Содому, как жена Лота, и гибнут навеки. Жизнь многих молодых людей,
как некогда дочерей Лота, держится на волоске: их буквально за руки нужно выводить из развратной стихии!
Да и сам-то Лот спасся лишь по великому милосердию
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Бога. Фактически, весь город должен был погибнуть, но
милость превознеслась над судом. Бог все-таки спасал,
правосудно спасал.
Если бы не заступническая жертва Иисуса Христа, то
не спастись бы ни одному из нас. Взгляните на эту Жертву!
Всмотритесь в этот неповторимый в истории человечества акт Божьего благоволения: «Так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 16)!
Голгофа! Вот где совершилось правосудие Божье! Сто̀ит
нам верой только взглянуть на распятого Христа, потянуться к Нему всем сердцем, обратиться к Нему с мольбой о милости и прощении — и Он снимет с нас беззакония, оправдает нас, потому что весь суд за наши грехи Он
принял на Себя.
Какое блаженство быть помилованным Богом! Благодаря Его Божественной вселенской амнистии мы освобождены от вечного наказания! Всякий, кающийся
в своих грехах, имеет свидетельство, что он оправдан.
Христос «одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10, 14). То есть сделал абсолютно чистыми благодаря святой Крови, пролитой на
Голгофском кресте.
Друзья мои! Не упустите момента! Сегодня еще можно оплакать грехи и пойти в свой дом оправданным. Зачем оглядываться на Содом? Он вот-вот вспыхнет пламенем гнева Божьего. Давайте не принимать за шутку самые
серьезные Божьи предупреждения. Если Слово Господне
говорит: «...земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 3, 10),
то в свой час все сказанное непременно совершится. Если
написано: «Время начаться суду с дома Божия» (1 Петр.
4, 17), то он будет произведен. И если он окажется такой,
как над содомлянами,— горе нам!
Помню, как плачущему и кающемуся человеку брат
сказал: «Поплачь-поплачь — это хорошо. Христос плакал, мужи Божьи, побуждаемые Духом Святым, плакали,
и тебе легче будет». Слезы сокрушения о грехах — мужественные слезы. Для настоящего мужчины каяться перед
Богом — не слабость, а сила. Многие считают, что настоящий мужчина тот, кто может дать отпор словами, ку238

лаками. Но оскорбить или ударить — не велик героизм.
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою
лучше завоевателя города» (Притч. 16, 32). Кто гневлив,
зол, невоздержан — нет в том ничего духовного. А вот перетерпеть, сдержаться, не согрешить, остаться святым —
это великий подвиг веры.
Кто приходит ко Христу с покаянием, того Он успокоит, спасет, того минует огонь суда. Все знают, как спасаться от лесных пожаров: бежать нужно туда, где огонь
сжег все, что может сгореть. Второй раз огонь туда уже
не вернется, там нечему гореть: все пусто. Это самое безопасное место.
Друзья дорогие! Самое безопасное место для грешников — Голгофа. Там за наши грехи прошел самый строгий суд над Иисусом Христом. Если мы с верой придем туда и от всего сердца оплачем свои беззакония, нам не угрожает огонь суда, мы спасены Божьей благодатью! Бог
не пройдет мимо ни одной души. Он никого не забудет.
Семейство Ноя Он нашел праведным и спас от вод потопа. Семейство Лота спас по милосердию Своему. «...Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения,
а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания...»
(2 Петр. 2, 9).
Будем же благодарить Господа за чудный удел, данный
нам! За то, что Он открыл нам спасающую истину и отвел
души наши от вечного наказания. А всех беспечных, всех
несерьезных, кому истина о спасении и Божьем суде кажется шуткой, Господь предупреждает: «Говорю вам, что
земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе» (Матф. 11, 24). Древним нечестивцам отрадней будет,
чем нынешним грешникам и грешницам. Еще раз скажу: если бы содомляне могли, как мы, читать Слово Божье, бывать в собрании, где возвещается благодать Божья,
где действует Дух Святой, то они раскаялись бы в прахе
и пепле. Но тогда в городе жил только один праведный
Лот с семейством, да и то пришлец, чье слово никогда
не может быть столь авторитетным, как любого местного жителя.
Слова Господа Иисуса Христа: «Вспоминайте жену Лотову» — относятся непосредственно к нам. Проверьте, в ка239

ком окружении вы спешите находиться: не содомское ли
оно? Не убеждают ли вас посланники Христа оставить место греха и разврата и спасать душу свою? Спешите к Богу! Всей душой прильните к Нему! Поверьте в спасающую
силу Крови Иисуса Христа! Не оглядывайтесь назад. Сегодня вожделенный для вас город беснуется в безумном
торжестве, от малого до старого ища скверных зрелищ,—
но он обречен на истребление, если не покается. Кто будет
медлить, не избежит наказания, а кто с молитвой возведет очи к Господу Иисусу Христу, примет Его благодать для
благовременной помощи, тот обретет спасение и жизнь
вечную для себя и своей семьи.
Будем же внимательны к предупреждениям Спасителя. Время пришествия Господа приближается, и оно
так или иначе будет внезапным. Не остался бы кто неготовым! Никто не может предсказать его день и час, но
Дух Святой побуждает быть готовыми каждую минуту.
«Когда же начнет это сбываться,— наставлял Христос
учеников,— тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лук.
21, 28). Радуется сердце этому слову, но, поскольку мы
связаны узами родства, нам страшно, как и Лоту, потерять половину семьи. Как наше сердце томится о детях
наших, о родственниках, которые глухи к Божественному призыву, пытаются весело жить и почитают за шутку
драгоценное Слово Божье, хотя огонь, сера и смерть, уготованные по слову Господа всем непокорным,— ужасная
действительность. Ведь не на один миг исполнится решение Божественного суда, а продлится во веки веков.
Да и мы, знающие имя Господа, верим предупреждению святого Писания, что не войдет на небо «ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.
21, 27). Помилуй нас, Господи! Дай в слезах покаяния ожидать пришествия Твоего, находясь в святом труде, в благоговении перед Тобой. Помоги, видя и слыша дела беззаконные, проводить жизнь в ходатайственном служении за погибающих, не имея отдыха и покоя, доколе Ты
не соблаговолишь взять нас от земли в вечное Царство
света и радости, в Царство возлюбленного Сына Своего!
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Поклоняться в духе и истине
(проповедь)

«Вестник истины» № 3, 2000 г.

вангельские повествования полны
глубокого Божественного смысла, но
многим они кажутся преходящими
и незначительными. Люди в силу своих немощей, а чаще — греховности,
не могут проникнуть в их спасительную суть. Для них остается недоступно
величие простых слов Иисуса Христа.
Вот, например, ничем не примечательная на первый взгляд история: Христос, утрудившись от пути,
сел у колодца Иакова близ Сихема
и начал разговор с пришедшей черпать воду Самарянкой. В тот знаменательный час у колодца было безлюдно. Святого Учителя не окружали, как
обычно, ни внимательные слушатели, ни праздные любопытствующие,
ни желающие уловить Его в слове
книжники и фарисеи. Даже ученики
отправились в город купить пищи.
Был полдень. Зной. Тихо и пустынно.
Для женщины с такой сомнительной
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репутацией, как у самарянки, это было самое подходящее
время прийти наполнить водонос, чтобы избежать встреч
и лишних пересудов.
У колодца их только двое. Что сверхъестественного или
чудесного может представлять собой беседа уставшего
Путника с местной жительницей? Однако то, о чем Иисус
Христос говорил с этой полуязычницей, удостоилось быть
запечатленным Духом Святым на святых страницах Евангелия для всех жителей земли на все века! Ибо в этой откровенной беседе — вся суть Божественных перемен в мире! Это — беседа грешницы (какими и ныне переполнены шумные города и отдаленные селения) с безгрешным
Сыном Человеческим! Это — разговор представительницы
растленного мира со святым Сыном Божьим!

Когда Самарянка черпала воду, Христос обратился
к ней со словами: «Дай Мне пить». Полная удивления, она
возразила: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня,
Самарянки?» (В том, что иудеи с самарянами не сообщаются,— была неприкрашенная правда. Жители Самарии действительно были пренебрегаемы иудеями и воспринимались последними как иноплеменники, неверно
поклоняющиеся Богу — Лук. 17, 12—18.) Христос не стал
отрицать это в беседе, сказав довольно прямые слова:
«Вы не знаете, чему кланяетесь; а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев» (Иоан. 4, 22).
Разговор затягивался, но удивительный Незнакомец
сколько ни объяснял женщине, что Он — Даятель живой
воды, текущей в жизнь вечную, она не понимала, о чем
идет речь. Тогда Христос, как истинный Провидец, хорошо
зная что̀ всколыхнет ее душу, произнес:
«Пойди, позови мужа твоего и приди сюда».
Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа».
«Правду ты сказала, что у тебя нет мужа; ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала» (Иоан. 4, 16—18).
Вот такая, с шестью мужьями, незамужняя женщина стояла перед Иисусом. Христос сказал ей все, что она
сделала, вскрыл всю ее грешную биографию: «И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе».
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Дорогие друзья! Бог знает все о жизни каждого из нас:
о тайных проказах мальчика, о скрытых греховных помыслах девочки, о содомских похождениях мужчины, о безответственном поведении женщины. От людей можно
скрыть свои порочные мысли, безнравственное поведение,
но очам Божьим открыт полный список наших тайных
и явных беззаконий. Обо всех Бог знает все и в одно мгновение может раскрыть перед нами все страницы нашей
жизни. Те, кто еще никогда не приходил к Небесному Отцу, обратитесь в молитве к Нему, поговорите с Богом наедине, и вы увидите сколько негодности кроется в вашем
сердце, хотя достаточно и одного греха, чтобы не войти
в Царство Небесное.
Но ни одно преступление нельзя вычеркнуть без покаяния. Сдайте все свои беззакония Богу, но не на вечное хранение, нет, а на вечное забвение. Если вы откроете Ему все,
что томит вашу душу, и чистосердечно раскаетесь в своих бесчисленных грехах, Господь ради Крови Сына Своего бросит их в бездну, предаст забвению. Он авторитетно провозглашает: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более» (Евр. 10, 17). Такова безграничная милость Божья! В жертву умилостивления за наши грехи Господь отдал
единосущного Своего Сына. Именно Его, и никого другого, ибо «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 4, 12).
Почему? — Потому что нет ни в древних праведниках, ни
в пророках, ни в святых Апостолах чистой крови для спасения. Они сами искуплены святой жертвой Христовой. Да,
они могут научить нас пути правды, указать на Спасителя, но силы не грешить не сообщат, грехов наших не омоют. Снять с нас тяжкие беззакония способна только Божественно чистая Кровь Христа. Только Сын Божий смог решить вселенскую проблему искупления человечества. «Все
мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Ис. 53, 6).
Наше искупление — удивление для Ангелов, наше спасение — трепет для преисподней. Ангелы желают проникнуть в спасительную суть искупления (1 Петр. 1, 12),
стремятся знать «...в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге...», и эта многораз243

личная премудрость Божья раскрывается ангельскому миру — начальствам и властям на небесах — через Церковь, по предвечному Божьему определению (Еф. 3, 9—11).

В  каждой стране, в каждом городе — множество своих
богов, но самое большое их число — в нашем сердце. Люди чему только не поклоняются! Самарянка имела шесть
мужей, но ничего прочного, воистину счастливого не нашла. Можно предположить, что в этом множестве она надеялась отыскать идеальный образ супруга, но у нее ничего
не получилось. Так нередко происходит в жизни: один —
стройный красавец, но жесток, у другого — милейший характер, но он неверен, третий осыпает ласками, но ленив,
четвертый богат, но жаден. Сердце Самарянки оставалось
пустым, неудовлетворенным, она металась в поисках безупречного, благородного друга, но увы!
Сколько бы мы в сердце своем ни нагромоздили иконостасов, кому бы истово ни кланялись — все это должно
быть удалено. Бог должен занять все наше сердце, все наше естество. Он в состоянии удовлетворить запросы самой
взыскательной души. Только Бог может даровать нам вечную жизнь, жизнь бесконечную по протяженности и счастливую по глубине внутреннего духовного блаженства.
Христос, открыв Самарянке все ее греховные привязанности, ее безрезультатный поиск счастья, знал, что
в тайне души она и подобные ей люди ждут Мессию,
Который придет и возвестит все (Иоан. 4, 25). (Вот Он
и сказал тебе, дорогая Самарянка, все — разве ты не чувствуешь, Кто̀ говорит с тобой?)
Господь и нам с вами, милые друзья, сказал все через
Свое Слово, через Дух Святой. Воздействуя на нашу совесть,
Он освещает все сокровенное, все неприглядное, греховное.
Зовет к покаянию и очищению.
В жизни Христа была еще одна знаменательная встреча. Однажды фарисеи привели ко Христу на суд женщину,
взятую в прелюбодеянии: «Моисей в законе заповедал нам
побивать таких камнями: Ты что̀ скажешь?» В их устремленном на Христа взгляде застыло ожидание. Им казалось,
что этот сложный вопрос или вынудит Христа взяться,
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как и они, за камни, или обнаружит Его нарушителем закона праотцев (Иоан. 8, 5—7).
Кратким напоминанием Христос вскрыл их подлинное
внутреннее состояние, обнаружил греховную сущность: «Кто
из вас без греха, первый брось на нее камень». Обличаемые
совестью, они стали уходить, начиная от старших до последних. Видите, какие «праведники» привели несчастную
на суд? Ведь она с них брала пример, с тех, которые сами
извратили свои пути и других страху Божьему не учили.
Это тоже была судьбоносная встреча Христа с грешницей и грешными «праведниками». Значение ее велико. Христос никогда не говорил малозначимых слов. Но
наш разум ограничен, сердце окаменено, познания мизерны, чтобы понять глубину слов Христа, произнесенных
с величайшей простотой. Благословенный Апостол язычников, Павел, увидел высоту премудрости Божьей в том,
что «благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 21). И кто доверчиво воспринял эту великую спасающую простоту, кто, как Самарянка,
не воспротивился сердцем, признал свою испорченность,
тот вошел в блаженство спасения.

Самарянке Христос ясно сказал, где должно поклоняться Богу: «Поверь Мне... не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться... Но настанет время, и настало
уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе» (Иоан. 4: 21, 23).
«Отец ищет...» Не пропустить бы этого важного момента! Не уйти бы в сторону! Не уклониться бы от столь дивной встречи! Она может больше не состояться. Станешь
искать, и не найдешь: время упущено...
Где должна состояться эта встреча? Где должно поклоняться Богу? На горе? В Иерусалиме? Вникните, какие чудесные слова произнес Христос по этому поводу! Какая отрадная истина прозвучала для всякого народа под небесами: «Не на горе сей! И не в Иерусалиме!» Значит, и в Туле,
и в Москве, и на Дальнем Востоке, и на Таймыре, и в Туркмении! В любой глухой деревушке Богу может поклоняться
и украинка, и белоруска, и казашка, и чукчанка — любая
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самарянка, любой самарянин! Какой бы отдаленный уголок земли ни посетили благовестники, куда бы ни ступили их ноги, кого бы Дух Святой через их свидетельство ни
привлек к источнику живой воды,— везде и любому человеку можно поклоняться Богу в духе и истине!
Итак, настало время истинного поклонения Богу, и каждая ответившая на Его призыв душа будет искать Его во
внутренности своей, в сердце своем. Таких поклонников Бог
ищет Себе! Он не отталкивает тех, у кого велик послужной
список греховных дел. Для Бога дорога каждая душа, как бы
низко она ни пала. За каждого Он пролил Свою Кровь. Не за
материальный успех, не за технический прогресс Он подвизался, не удобства земные нам создавал, не внешнюю обстановку менял, а вступил в смертельную битву с лютым врагом
за душу даже самого отъявленного грешника, чтобы и его
спасти из пучины ада. Как бы ни был красив, миловиден
и статен человек, какой бы ученой степени ни достиг,— душа его полна греховной грязи, он насквозь порочен, и никто,
кроме Иисуса Христа, не доставит ему спасения.
Однако, если кто-то считает, что поклоняться Богу можно любому человеку в любом состоянии, тот еще не познал
истину как должно. Поклоняться и достойно прославлять
Бога может только тот, чье сердце чисто (Пс. 23, 4; 32, 1),
кто покаялся во грехах; кто добровольно согласился признать свою греховность; кто, как самарянка, исповедал Богу
правду о своем состоянии. Блажен, чье сердце всколыхнет
Дух Святой, подняв со дна всю греховную тину, и приведет к Голгофскому кресту задыхающимся от слез! Блажен,
кто придет в такое отчаяние от своих грехов,— значит,
он не пропустил благоприятное для покаяния время.

В  рассуждениях о Божественной истине мы подходим

к торжественному моменту, когда после искреннего покаяния человек вступает в новые отношения с Небесным
Отцом. Очистив Своей святой Кровью его сокрушенное
сердце, возродив к новой жизни, Бог создает в нем Свой
храм. «Не знаете ли, что тела̀ ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы
не свои?» (1 Кор. 6, 19).
Те, кто остаются рабами греха,— люди обреченные.
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И пусть внешне их жизнь кажется благоустроенной, они
знамениты, богаты, меняют поклонников одного за другим — сердечный мир и счастье никогда не поселятся в их
душе. Соломон, испытавший в жизни все, в конце пути произнес ставшие знаменитыми слова: «...все — суета
и томление духа!» (Еккл. 1, 14). Золото, слава, жены и наложницы оказались для него не только ничего не значащими, но и непомерной тяжестью для истомленного духа.
Неправедное, нечестно нажитое богатство — коварная
сеть для людей. Это якорь, который держит человека в аду.
Зверь лютый, если сыт, не тронет ни овцы, ни человека,
проходящих мимо. Богатый, приумножающий свое добро обманом,— не насытим. Хотя его состояния хватит
на десятки жизней, он все равно будет угнетать слабых. «...
Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Матф. 19, 23).
Но если и богатые вельможи придут к покаянию, Бог
силен изгнать из них дух алчности и создать в их сердце
Свой чудный храм, как устроил его в сердце простой Самарянки. По Своему Божественному милосердию Он наполнит их Духом Святым и приобщит к Своей возлюбленной Церкви. Как много таких прекрасных храмов-обителей Святого Духа среди всякого народа,— только сияли
бы мы Его преизобильной благодатью! Только бы распространяли благоухание Христово всюду!
А кто наглухо закрыл дверь сердца от зова Господнего, тот
должен знать, что впереди его ожидает суд, которого не избежит никто, какие бы ни употребил он средства (Рим. 2, 5—8).
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мною» (Откр. 3, 20). Господь ищет Себе поклонников. Стучит и ждет, когда Ему отворят. Ищет отзывчивых, чтобы
создать огромный вселенский храм из сокрушенных, покаявшихся, очищенных и омытых Его святой Кровью душ.

Пришлось мне разговаривать как-то с прихожанином
исторической церкви. (Они восстанавливают свой некогда
разрушенный храм.) Сетует: «Есть указ отдать культовые
помещения церкви, но выполнять его не спешат, здания
заняты то под музеи, то под всевозможные непристойные заведения...»
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«Да,— соглашался я с ним,— сейчас лучшие улицы, лучшие дома — все отдано самым непотребным заведениям,
где многие пытаются найти свое безутешное утешение...»
«Что поделаешь,— вздыхал собеседник,— спрос определяет предложение... Храмы пустеют... Но если бы у людей
не было интереса к этим непристойностям — не создавали бы их на каждой улице. Чем больше требуют, тем больше создают, потому что за разгул люди хорошо платят...»
Но Евангелие призывает оставить путь греха и стать
на путь веры через сознательное осмысленное покаяние,
через принятие Христа личным Спасителем, чтобы сердце стало храмом Божьим. Пока человек понимает слышанное Слово истины, пока может читать благодатное
евангельское слово, для него еще открыта дверь спасения,
чтобы обратиться к Богу пусть неумелыми, но искренними словами покаяния. Господь услышит и пошлет благодать Святого Духа и сотворит чудо возрождения над его
грешной душой. Он станет храмом Божьим, будет жить
в Его благодати и здесь, и в вечности.
Милые мои! Беседа Христа с Самарянкой — это событие вселенски-революционное! (Слово «революция» означает скачок, быстрый переход из одного состояния в другое.) Это воистину так! Бог сказал: не в Иерусалиме будут
поклоняться и не на горе сей,— это верно навеки! Значит: на севере и на юге, на востоке и на западе земного
шара; значит — в твоем и моем сердце Бог создал и создает Себе неповторимой духовной красоты храм!

О  друзья! Недостает нам времени говорить о всех чу-

десах Божьих, которые Он совершил, соделав нас царями
и священниками. Он приобщил нас к тому сонму праведников, которые в восторге духа царствуют даже с кандалами на руках, и тогда, когда их бьют по устам. А когда их
в расцвете лет и сил расстреливают,— они царственной
походкой восходят на эшафот. По примеру Учителя, они,
не колеблясь, предпочитают терновый венок — унизанной
жемчугами земной царской короне.
Почему Христовы последователи царствуют над злом,
насилием и нечестием мира, хотя они в рубищах, измождены и отвержены? — Потому что они не изменили
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Божественному слову, не уронили святого достоинства,
не осквернили высочайшего звания детей Божьих!
И не только перед глумящимся над святостью миром
и бренными человеками они стоят со святым достоинством, но и перед Ангелами Божьими, ибо «мы сделались
позорищем (в других переводах: "зрелищем") для мира,
для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9).
Как царствуют? Для любого царства, если оно действительно царственно, свойственна, по крайней мере, всепоборающая сила, обеспеченная могуществом внутренних войск,
армией, сильной дипломатией, устойчивой экономикой.
Мы с вами — царственное священство (1 Петр. 2, 9),
Христос «соделал нас царями и священниками Богу нашему...» (Откр. 5, 10). Если мы — храм живущего в нас
Святого Духа, то должны действовать сообразно евангельской истине: жить в святости, священнодействовать
в святости,— иначе, какие мы цари и священники?! Только пребывая в святости можно общаться с Богом, а Он —
Царь царей и Господь господствующих! Если мы — в святости, то пребывающий в нас Царь по вере нашей сдвинет горы! «...Если и горе сей скажете: "поднимись и ввергнись в море",— будет» (Матф. 21, 21).

Дорогие братья и сестры, священство святое! Сила наша — в святости, а святость — в Боге. Он — Царь наш! Он
всесилен! Он дал нам Свои заповеди, эту Божественную конституцию, и, если мы в соответствии с ней действуем, если
в храме сердца своего носим Бога живого в Духе Святом
и по Его воле просим что-либо чистым сердцем,— все будет,
все получим для славы Его! Могуществом Божественной силы обеспечено наше успешное царствование здесь на земле!
Когда мы свободны от грехов, мы не сможем страшиться противника! Когда в слезах покаяния любящие Бога освобождаются от всяких назойливых греховных мыслей, от участия в сомнительных худых делах,— в них обитает благодать
Божья. Наше пребывание в Боге, Которому все возможно,
обеспечивает нам царственную бесстрашную поступь, и Бог
через нас, малых и ничтожных, совершает великое, доколе
мы пребываем в святости и возрастаем в вере.
Петр пожелал идти по воде и шел, пока не усомнился,
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а потом и мертвых воскрешал (Д. Ап. 9, 36—42) и хромых
поднимал (Д. Ап. 3, 1—10),— сила Божественного всемогущества пребывала в нем! Он — царь и священник, потому что царствовал силой Царя царей! Такую же силу Бог
даст и нам, и она проявится в нашей жизни, если осознаем кто̀ мы есть на самом деле. Когда человек раскаивается,
пусть неумело, пусть всего в двух словах,— все равно это
его приход к Богу, это покаяние! Бог читает написанное на
скрижалях сердца! Ему нетрудно перевести нашу несвязную речь, наш искренний вздох в достойные слова истинного покаяния. И тогда в одно мгновение Он снимает с души все греховные наслоения, освобождает от первородного греха, омывает Своей Кровью всякую нечистоту и через
купель крещения приобщает нас к членам Тела Его и делает храмом Духа Святого!

Не бойтесь приходить к Богу! Потому что нет на
земле иного, кто мог бы утешить нас! Нет священнослужителей, которые бы спасли нас. Нет святых городов,
живя в которых, мы удостоились бы Царства Божьего.
Господь ищет истинных поклонников, ищет тебя. Куда
ты от Его лица скрылся? Бог видит, где ты находишься, знает доподлинно даже и те твои дела, которые ты забыл. Тебе нужно сказать одно: «Да, Господи, я насквозь
грешен, до корней волос порочен, помилуй меня...»
Кто медлит прийти к Богу, тому напомню другое грозное предупреждение: «Кто разорит храм Божий, того покарает Бог...» (1 Кор. 3, 17). Кто в сердце своем дает простор идолам греховных развлечений и возвеличивает чтото, кроме Бога, тот будет опустошен и разрушен. Если
такой человек не позволит Богу сейчас навести порядок
в храме его сердца,— придет роковой час и он сам опрокинет и «бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе
для поклонения им, чтобы войти в ущелия скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю» (Ис. 2, 20—21). Поздно
будет тогда наводить порядок в своей жизни. Второй раз
Господь придет не для подъятия греха, а для ожидающих
Его во спасение (Евр. 9, 28). Поспешим прийти к Нему!
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Высшая оценка

Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил
никакого чуда; но все, что̀ сказал Иоанн о Нем, было истинно.
Иоан. 10, 41

«Вестник истины» № 4, 2000 г.

уж Божий и последний из пророков в Израиле — Иоанн Креститель — был предтечей Иисуса Христа и по времени шел чуть
впереди посланного Богом Мессии.
В планах предвечного Бога этот человек был избран к славному делу: приготовить путь Тому, Которого ожидала вся человеческая история. Иоанн должен был узнать день и час явления Того, Которого никто не знал
(Иоан. 1, 26), и обратить взоры всех
чающих избавления на Спасителя
мира, на Искупителя грешников.
Величайший из пророков стоял
на стыке двух знаменательных эпох.
Одна из них завершала ветхозаветное пророческое служение, другая —
открывала новозаветное апостольское подвижничество. То есть волей
Божьей Иоанн был дарован Израилю в судьбоносное для всего человечества время!
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Никто не станет отрицать величия момента, в который назначено было жить Предтече, и величия миссии,
возложенной на Иоанна. Тем разительней отличие людских представлений от подлинной жизни подвижничества. Обратите внимание, какой отрешенной жизнью
жил этот глашатай Царя грядущего Божьего Царства!
Он был свободен от уз обыденной жизни, провел юность
в одиночестве, живя в пустыне. Одет он был предельно просто — во власяницу. В еде был неприхотлив —
питался акридами и диким медом. Но при этом каким
безмерным оказалось его погружение в дело жизни! Его
осознанная сосредоточенность на Божьем призвании поражает до глубины души. Ничто не могло отвлечь его от
предначертанного пути.
И как благословенно вел его Дух Святой! Как четко
Иоанн определил, как безошибочно узнал время явления Мужа, идущего за ним, но Который стал впереди него! «Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю» (Иоан. 1, 31). Иоанн
не уклонился, не отступил назад и совершил все порученное ему с верностью и радостью, о чем с довольством
отметил: «...сия-то радость моя исполнилась» (Иоан. 3, 29).
Множество людей приходили к нему креститься; принадлежащие к различным слоям общества слышали от него нелицеприятные слова обличения и увещания. Молва
о нем достигала самых отдаленных мест, а толки распространялись самые разные. Находились даже те, кто с тенью сомнения относились к служению праведника, говоря, что «Иоанн не сотворил никакого чуда» (Иоан. 10, 41).
Эти люди не заметили, а может, и не желали замечать, что
сам Иоанн был чудом для своего народа. Чу̀дным было его
призвание, славным — служение. А оценка, данная Христом — непревзойденна: «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя...» (Матф. 11, 11). Ни
одному человеку не выпадало такое высокое Божье признание! Почему? Потому что Иоанн был весьма высок по
глубине своего смирения: «...я не достоин развязать ремень у обуви Его... Ему должно расти, а мне умаляться»
(Иоан. 1, 27; 3, 30). Христу, как Солнцу правды, должно
восходить во всей силе, а Иоанну, как другу жениха, стать
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сзади и, внимая Божьему Сыну, радостью радоваться, слыша голос Его (Иоан. 3, 29), а потом и вообще уйти из жизни. Как верно Иоанн понял смысл своего благословенного
назначения! И как покорно выполнил все!
Бесстрашный благовестник ничуть не затмил ни собой, ни своей дерзновенной проповедью величественный образ истинного жертвенного Агнца. «Я — глас вопиющего в пустыне,— говорил он о себе,— чтобы приготовить путь Тому, Кто пришел с небес, Кто есть выше всех!»
Да, люди отмечали, что, проповедуя, Иоанн не сотворил
никакого чуда. Дух Святой отметил иное: «...все, что̀ сказал Иоанн о Нем, было истинно» (Иоан. 10, 41). Какой чудесный отзыв! Какой высокий уровень аттестации! Все,
провозглашенное Иоанном о Христе, было точно, верно,
истинно! Так возвещать о Божьем Сыне, так передавать народу слова жизни — поистине величайшее чудо.
Иоанн, покорно завершив дело своей жизни, тихо ушел
в тень! Сначала в темничную за то, что, подобно пророку Илии, в духе и силе которого действовал, не дрогнув,
обличил во грехе царя. Там, в одинокой тюремной келье, Иоанн, услышав о делах Христовых, послал двоих
из своих учеников спросить: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Матф. 11, 3).
Христос успокоил Иоанна, ответив, что все, о чем предрек пророк, сбылось! Все, для чего приходил Предтеча,
исполнилось Божественной силой, явленной Христом:
«Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие
благовествуют» (Матф. 11, 5).
Открыть глаза слепому, поднять из могильного плена мертвого — все это впечатлит любого! Но скажите,
какое чудо в том, что благовествуют нищие?! Может ли
проповедь необразованных, ничего не значущих в мире
вызвать сенсацию, обратить чье-то внимание?! Эти люди только освободились из рабства греха, только очистились от струпьев проказы — и уже проповедуют, уже возвещают слово спасения! Это и есть великое чудо! Благовествование Евангелия — высшая категория служения!
«Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в пре253

мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством
проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1, 21).
Достоинство служителей пробужденного братства нередко определялось иными людьми по такому признаку:
исцеляет ли Бог по их молитвам больных, могут ли они изгонять бесов? Дары чудотворения, исцеления принято считать особо значимыми, а дело святой проповеди Слова Господнего — принимать за нечто обыденное, неприметное,
малозначущее. Но верно возвещать истину Христову сидящим во тьме и тени смертной, подлинно открывать любовь Отца Небесного к грешникам, не искажая ее Божественной сущности,— это выше всех чудес! Донести миру величие любви Отчей, явленной в Иисусе Христе, и донести так, чтобы она стала реальностью для гибнущих,
чтобы они осязали Слово жизни, чтобы оно воплотилось
в их сердце и принесло плод в жизнь вечную,— может ли
что быть славней этого служения?!
Проповедуя Евангелие Царства Божьего безвозмездно,
дерзновенно, как нам и должно, устрояя церкви под единым Главой — Иисусом Христом,— нам бы заслужить
такую высокую оценку: все, что мы возвестили о Спасителе грешников,— истинно! Все, к чему призывали народ Божий,— верно! Истинно, потому что взято из чистого источника Слова Господнего! Верно, потому что изъяснено и открыто нам Духом Святым. Нам бы так оправдать свое призвание! Нам бы так точно и так смиренно
сделать то, что должны сделать! Нам бы не устремиться в погоню за шумными сенсациями, а сосредоточиться
на покорности Богу, безукоризненно возвещая Евангелие
Христово,— это самое великое чудо. Благодарение Богу,
войти в это чудо доступно каждому: и тому, кто подвизается в благовествовании на неприветливых северных просторах, и тому, кто трудится в своей местности. Всякому
христианину всегда открыта возможность стать соучастником Евангелия.
Каждый посланный Богом пророк, каждый служитель
церкви и каждый христианин должны исполнить в своей жизни то, для чего избраны, для чего поставлены. Своим посланничеством мы должны дорожить так, как некогда дорожили своей высокой, зачастую скорбной и тяжелой,
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миссией верные мужи Божьи и пророки, стремящиеся ни
при каких обстоятельствах не отступить от главной цели
своего предназначения.
Научи нас, Господи, раскрывая миру Твою спасительную миссию, не умалить Твоих крестных страданий, но
указать на Тебя как на истинного Агнца, закланного от
создания мира (Откр. 13, 8)! Помоги так передать Твое
благодатное Слово, чтобы при содействии Святого Духа и по нашему свидетельству многие уверовали в Тебя
(Иоан. 10, 42)!
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ля истинных христиан нет более
высокой цели, чем во всем угождать Христу (Кол. 1, 10), признавая за Ним абсолютную власть
над нашей душой. Он для нас все
во всем. «Мы Им живем и движемся и существуем...» (Д. Ап. 17, 28).
Право царствовать в жизни Церкви
Христовой принадлежит только Ему.
Он — первый и последний (Откр.
1, 10). Его слово окончательно. Его
правление верховно.
Только такое признание царственной власти Христа над Цер
ковью несет ей обилие благосло
вений и духовный успех. Вот почему наше евангельско-баптистское
братс тво после мрачного периода
посягательств на власть Христа
в Церкви вновь и вновь поднимает
знамя евангельской истины, утверждая абсолютный авторитет единого Главы — Господа нашего Иисуса Христа.
И если такой взгляд на осно- во
полагающую истину Евангелия
и впредь кому-то будет казаться
«отсталым и узким»,— не станем
смущаться. Твердо и непоколебимо
останемся той истинной и искренней частью христианства, в которой пребывает Христос.

