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НЕ ЗНАЯ БОГА

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состареет»
(Притчи 22:6).

...Я благодарю Бога за то, что Он дал возможность побывать мне в этом лагере. Здесь за 7 дней я действительно почувствовала себя рядом с Богом. За время моего пребывания в лагере, я просто забыла, что
существует какой-то другой мир - мир, полный греха. Здесь все наполнено Божьим присутствием, Его благословением...
Это благословение распространялось на всех, кто находился в лагере. Господь проводил свою работу в
юных сердцах, желая наставить на путь, ведущий к жизни вечной. За 7 дней пребывания в лагере молодежь
получила обильные духовные наставления от старших братьев.

(продолжение на стр. 4)

БЫЛО ЖЕЛАНИЕ ПРОПОВЕДОВАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ...
Наш а мисс ия род илась почти 30 лет назад в
Америке. В то время многие молодые люди покаялись
и начали ходить по улицам городов, проповедуя Евангелие. Потом они решили ездить по городам с большой палаткой.
Когда эта группа выросла до 250 человек, послали
часть братьев и сестер в Европу. Так родились и другие группы. На данный момент в мире существует 12
групп в разных странах. Мы путешествуем по многим
городам, ставим наши палатки и проводим служения
каждый вечер. Наши дома на колесах.
Российская группа появилась 22 апреля 1997 года.
В этот день 10 человек пересекли границу между Украиной и Россией. Большинство братьев и сестер было
из украинской группы. Впервые мы остановились в г.
Батайске Ростовской облас ти. У нас почти ничего не
было: ни палатки, ни грузовиков, не было где жить.

Но было желание проповедовать Евангелие в России. Бог
нас благословлял. Сейчас мы имеем все необходимое.
В данный момент мы поставили палатку в Краснодаре
в микрорайоне Комсомольский, в нашей группе 22 человека с детьми.
Мы хотим, чтобы все люди спаслись, поэтому живем
необычной жизнью...
Меня зовут Снежана, мне 23 года. Родилась я на Украине, в городе Мелитополе. Я выросла в с емье, незнающей Бога. Сейчас уже никого не удивляет, что дети растут без отца. Для меня слово «папа» говорило о чужом
человеке, которого имеют другие дети. В какой-то степени мои два старших брата заменяли мне отца, но, когда
они обзавелись своими семьями, я почувствовала себя
очень одинокой. Закончив 9 классов, я поступила в тех-

никум. Для меня остро встал вопрос о моей будущей
самостоятельной жизни. Советоваться с мамой у меня
не было ни малейшего желания, потому что я не хотела жить, как она. Поэтому я начала искать ответа у
посторонних людей. Советчиков я искала среди мужчин, потому что у меня был недос таток в мужс кой
заботе. Но постепенно я стала разочаровываться. Мне
хотелось, чтобы кто-то выслушал мои переживания и
страхи, и дал совет; но никто не мог помочь. К 17
годам я поняла, что не смогу найти такого человека,
потому что каждый сам лично нуждался в совете. В
то время часто с тало упоминатьс я имя Господа, и
даже мои сверстники пытались говорить со мной на
эту тему. А я просто не верила, что Бог в силе разрешить мои вопросы и проблемы.
И однажды, в 1994 году, в мой город приехала миссионерс кая группа, которая поставила палатку, как
цирк. Сами жили в грузовиках и контейнерах. Они мне
показались чудаками. Их единственной целью было
- проповедовать Евангелие. Богослужения проходили каждый вечер. Но я зашла туда только через неделю из-за любопытства. Слово Божие сильно и действенно, и оно коснулось меня. Сейчас, уже будучи
христианкой, я часто слышу от людей выражение: «В
какой вере родился, в такой и умру». На то время у
меня не было никакой веры. Моя вера появилась от
слышания Слова Божьего. В один из вечеров я вышла к платформе и молилас ь. Ду х Святой настолько
коснулся меня, что никому не нужно было говорить
мне, что я - новый человек, потому что я сама это
твердо знала. Мои у ши открылись, чтобы слыш ать
голос Духа Святого. В одно мгновение я обрела Того,
о Ком мечтала. Господь Иисус любил меня со всеми
моими плюсами и минусами, Он хотел выслушивать
мои переживания и страхи, Он хотел быть моим Советчиком и Другом на жизненном пути. Я узнала Его,
как Отца, которого я не имела в детстве. Я узнала,
что такое отцовская любовь и забота.
Сразу же после покаяния я присоединилась к миссионерской группе, чтобы проповед овать Евангелие
всем, кто еще не знает Спасителя. Вот уже 5 лет я
живу в грузовике и переезжаю из города в город. Я
благодарна Господу, что Он избрал меня...
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ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

БЛАГОВЕСТНИК
ПЕРВЫЙ ВЕК

Христа во время Его проповеди Евангелия окружали двенадцать ближайших учеников: Петр (Симон), его брат Андрей, Иаков
и Иоанн (сыновья Зеведеевы), Филипп,
Фома, Варфоломей, , Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Зилот и Иуда Искариот
(Мр. 3:14-19, Деян. 1:13-14). После предательства Иуды Искариота, вместо него в число апостолов, т.е. посланников Христа, был
избран Матфей. Задача апостолов состояла в том, чтобы после смерти, воскресения
и вознесения с земли Христа под водительством Святого Духа продолжить дело проповеди Евангелия.
Но помимо этих двенадцати апостолов у
Христа есть еще совершено особый апостол, который уверовал во Христа уже после
Его вознесения с земли. Это Савл, бывший
до своего обращения ко Христу страшным
гонителем христиан. В историю христианства
он вошел под именем апостола Павла. Руководимый Духом Святым, он с проповедью
Евангелия обошел почти весь тогдашний человеческий мир. От его проповеди о Христе
возникли первые христианские общины во
многих частях древнего мира.
Апостолы Христовы, в том числе и апостол Павел, жизнью своей и смертью своей
засвидетельствовали верность Христу.
Нелегко жилось христианам в 60-х годах
первого века на всей территории Римской
империи, т.е. во всем тогдашнем мире. В
Иудее, входившей в состав Римской империи, христиан притесняли иудейские фанатики, которые никак не могли допустить
мысль, что Иисус, так позорно распятый
римлянами на кресте, был тем самым Мессией, о Котором писали все пророки.
Последователи Христа в Иерусалиме и
других местах Иудеи испытывали на себе ненависть ревнителей иудейской религии. Для
христиан из евреев уже потеряли значение
жертвоприношения, совершавшиеся в Иерусалимском храме, ибо они уверовали во
Христа, прообразом Голгофской жерт вы
Которого и были все эти жертвоприношения.

Христиане уже не нуждались в прообразах, поскольку
явился Сам Образ. Ревнители иудейской религии смотрели на христиан как на отступников от веры отцов.
В языческих странах, т.е. во всех остальных частях
Римской империи, христиане также были у всех бельмом на глазу. Их ненавидели за то, что они не чтили
языческих богов.
По мере роста христианских общин становились и более жесткими меры, направленные против них. Самым
жестоким гонением на христиан было гонение в Риме
(62-68гг.), в последние годы царствования римского императора Нерона. Поводом к этому гонению послужил
пожар в 64 году. Виновниками этого пожара были объявлены христиане. По приказу Нерона христиан распинали на крестах, обезглавливали и, кроме того, устраивали массовые зрелища в цирках, на аренах которых на
них выпускали голодных зверей. Устраивал Нерон и
массовые гулянья, на которых из христиан, привязанных к столбам и облитых смолой, устраивали живые факелы. В 67 году жертвой террора Нерона стали столпы
христианства - Петр и Павел.’
В последние годы жизни Нерона в Иудее вспыхнуло
восстание, направленное против римлян. Восстание
было вызвано притеснениями Гессия Флора, назначенного Нероном римским прокуратором Иудеи.
Во главе восстания встал первосвященник Анна. Римские войска в Иудее были бессильны подавить восстание. Нерон поручил Веспасиану из Антиохии с римскими войсками идти в Иудею для подавления восстания.
Поручив осаду Иерусалима своему сыну Титу, Веспасиан торжественно вошел в Рим. Это было в 70 году.
Восставший Иерусалим упорно защищался. Тит начал
блокаду города. Все дороги в город были перерезаны,
он решил взять город измором.
С апреля 70 года Тит начал готовиться к штурму осажденного Иерусалима. Восемьдесят тысяч римских легионеров и их союзников были готовы устремиться в
Иерусалим. Стены города защищали только две с половиной тысячи вооруженных иудеев.
И вот в сентябре 70 года римляне ворвались в Иерусалим, беспощадно сокрушая все на своем пути. В городе начались пожары. Тит хотел спасти величественный Иерусалимский храм. Но, против его приказания,
один солдат бросил горящую головню в окно храма.
Пламя стало распространяться кверху. Когда Тит заметил это, он приказал солдатам тушить огонь. В страшном шуме слова его приказания не были слышны, и
приказание не было исполнено. А тут внезапно появив-

СЧАСТЛИВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
«И сказал младш ий из них
отцу: «Отче! Дай мне следующую часть имения. И отец разделил им имение» (Лук. 15:12).
То, что говорил Иисус, всегда
было абсолютной истиной, не
подлежащей никакому сомнению. Он пришел на нашу грешную землю и сказал истину о
Боге неба и земли. Он представил человечес тву х арактер,
волю и любовь Небесного Отца.
В притче о блуд ном сыне мы
видим полную картину этой истины.
Его характер - добрый, щедрый, милостивый.
Его воля о нас - благая, угодная, совершенная.
Его любовь - вечная, неизменная, верная, безграничная.
Бог не желает, чтобы кто погиб, но имел жизнь вечную. Его
любовь простерта и к тебе, дорогой читатель. Бог любит тебя
таким, каким ты сейчас являешьс я. И Б ог Свою любовь к
тебе доказывает. Вернемся же
к библейскому тексту: «...и отец
разделил им имение...»
Так поступил Небесный Отец
с каждым из нас. Он дал свобод ну ю волю избирать с вой
путь, у страивать свою жизнь.
Немногие зах отели ос татьс я
под Его контролем. «Наша природа» прод иктовала нам полную с вободу: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. И мы
начали жизнь по своему усмотрению, здоровье стало растрачиваться, всё то доброе, что в
нас вложила рука Божия, стало
убывать. Кто-то уже понял, что
так жить нельзя, нужно что-то
пред принимать, но, пока они
раздумывают над этим вопросом, приходит ангел смерти и
забирает душу в ад, откуда нет
выхода. Муки адские превышают наше понимание боли и страданий. Самое ужасное, что начинает понимать человек, - это
безнадежность и сознание того,
что мог спастись, но сам не захотел. Бог не хочет, чтобы ктолибо из людей был там, но Он
не может изменить того, что человек избирает добровольно.
Неужели Бог не может спасти грешника? Пока он еще живой, - может! Но при у словии:

если сам грешник обратится к Богу,
прося Его милости, и сердцем поверит, что Бог воскрес ил Иис уса
Христа из мертвых, и устами будет
исповедовать Иисуса Господом, то
спасется (Рим. 10:9-10). Отец разделил им имение. То, что составляет Его имение, Он дал нам. То,
что Бог дал человеку при сотворении, Он не дал никому из Своего
творения. Сотворив из праха земного человека, Бог вдохнул в лице
его дыхание жизни, и стал человек
душою живою. Человек воспринял
жизнь. Эта жизнь была наполнена
счастьем и радостью, любовью и
святостью. Имея общение с Богом,
Адам и Ева были совершенны. Но
им был предложен путь...
«...младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю страну и там расточил имение своё, живя рас путно...»
Дальняя с трана. Зачем туд а
ид ти? Но кто-то сказал, что там
интерес но, можно посмотреть на
то, чего нельзя увидеть нигде. Но
веселая жизнь в этой дальней стране приводит в тупик, приносит тоску об ушедшем времени, здоровье,
впустую растраченных годах. Дальняя страна - это место, где царствует грех, где хозяин страны - лжец и
человекоубийца. Сколько люд ей,
лишенные свободы, все еще отрабатывают год ами за временные
грех овные наслажд ения на бесплатных плантациях князя тьмы.
Бог не хочет видеть нас, теряющими время бесцельно. Дальняя страна романтична, полна ярких реклам, но это - внешняя сторона, а
внутренняя - это тьма осязаемая.
Ес ть ли вых од из э той д альней
страны? Да, есть! Наступил такой
день в жизни блудного сына, когда
он пришел в себя. День, когда он
под вел итог своего выбора. (Как
хотелось бы, чтобы этот день пережил и ты в своей жизни, дорогой
читатель!)
Псалмопевец говорит: «Как лань
желает к потокам воды, так желает
душа моя к Тебе, Боже». Принять
решение - это акт воли. Как среагировал отец на возвращение сына?
Мы читаем: «И когда он был еще
далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его и сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и
оденьте его, и дайте перстень на

руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться» (Лук. 15:20, 22-23).
Тогда, когда мы принимаем решение начать движение в сторону отцовского дома, Отец идет навстречу и встречает нас перед домом. Мы не можем войти в отцовский дом в рубище. Бог дает нам
новую одежду. Отец ожидал сына
своего каждый д ень. Возможно,
он выходил далеко от своего дома
и смотрел вдаль, желая увидеть
знакомую походку. И вот наступил
день, когда отец увид ел своего
сына! Отцовская любовь влекла
его навстречу. Он был полон сострадания, приближаясь к несчастному, измученному суровой жизнью, своему любимому сыну. Слезы радости неуд ержимо катятся
из глаз. Он уже рядом. Сын в смущении останавливается, не смея
поднять глаз. Сколько боли он
принес своему отцу, сколько бессонных ночей и переживаний. Чувс твуя себя нед ос тойным быть
даже в числе слуг, сын дрожит от
волнения и страха перед тем, кто
родил и воспитал его, кто отдал
требуемую часть имения, а теперь
спешит навстречу с распростертыми объятиями, готовый обнять
своего непослушного, но наказанного жизнью сына. Сын попадает
в объятия любящего отца!
«Отче! Я с огреш ил против
неба и перед тобою, и уже недос тоин называтьс я с ыном твоим...», - больше отец не дал сказать, поцелуи прервали слова
раскаяния. Отец, выражая свою
любовь, без слов говорил сыну:
«Я д авно тебя прос тил. Я ждал
тебя каждый день. Я безгранично
рад твоему возвращению».
Дорогой друг! Если ты еще в
дальней стране, разочарование и
пустота в твоем сердце, поверь,
Отец Небесный ждет тебя и любит. Он ожид ает каждый д ень.
Вернись в отчий дом.
Иис ус Хрис тос сказал: «Я путь и истина и жизнь». Призови
Иисуса в свою жизнь и позволь
Ему войти в твое сердце. Он приведет тебя к Отцу, это может произойти мгновенно. Твоя жизнь
преобразится. Отец примет тебя
и даст свою печать - дар Святого
Духа.
Да благословит тебя Господь!
Сергей Прокопов, Краснодар
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шийся ветер раздувал пламя. Искры и головни летели во все стороны и зажигали те части храма, которые еще не горели. Тит все еще делал отчаянные попытки спасти храм, конечно, не из уважения
к иудейской религии, а из уважения к этому шедевру мирового искусства. Но Тит и его солдаты оказались бессильными, они не понимали, что здесь исполняются слова Того Самого Христа, в Которого
они не верили: «Не останется камня на камне».
В Иудейской войне и во время осады Иерусалима погибли один миллион триста пятьдесят четыре
тысячи евреев. Все уц елевшие евреи-мужчины
старше семнадцатилетнего возраста были приговорены к каторжным работам в египетских рудниках,
а некоторые юноши были отобраны для отправки в
цирки различных городов для умерщвления их львами. Много еврейских девушек было продано в рабство в богатые римские дома. Все дома в Иерусалиме были разрушены и сожжены, даже деревья
вокруг Иерусалима были вырублены во время осады. Римляне отдали распоряжение сгонять евреев
с их земель и высылать в другие места.
Тит думал одним ударом покончить и с иудейством, и с христианством. Он смотрел на христианство как на ветвь, выросшую из иудейского корня, и
думал, что после уничтожения корня погибнет и
ветвь. Но для истинных последователей Христа все
содействует ко благу.
Все верные Христу члены Иерусалимской общины во время осады города не пострадали.
Еще задолго до начала осады они, вспомнив повеление Христа, ушли из Иерусалима в селение
Пеллу на другой берег реки Иордана. Все испытания для верных учеников Христа явились обильным
дождем, в результате которого они зацвели еще
ярче.
После Иудейской войны не стало больше условий для восстановления Иерусалимского храма, ибо
евреи были рассеяны по всему миру, а территория
бывшего Иерусалима переходила из рук в руки.
Разгромив Иерусалим, Тит торжественно прибыл
в Рим и стал соправителем Римской империи вместе со своим отцом. В 79 году император Веспасиан умер, а через два года, в 81 году, умер и Тит.
(Продолжение следует)
Подготовила Тоня Спиридонова, редакция
газеты «Слово пробуждения»

ДНИ ЖИЗНИ
Я хочу рассказать о моей жизни. Может быть, кто-то узнает в
ней свою собственную. Ведь все
люди чем-то похожи друг на друга. Идеалы разные, а стремления
у всех одни...
Родился я в нормальной с емье. Родители занимались бизнесом. Не ради какой-то корысти, а
просто они хотели дать мне хорошее образование, богатс тво,
все наилучш ее, жизнь без проблем, - одним словом, все хорошее, что желают родители любимому чаду. Для этого они много
работали, им было некогда заниматься мной. И меня воспитывала улица. Учился я в четырех
школах города, везде меня выгоняли за прогулы, плохое поведение и неуспеваемость. В 9 лет я
начал курить, через год попробовал алкоголь, а еще через год наркотик. Часто за это попадал в
милицию. Мои друзья говорили,
что я «без тормозов», поэ тому
всегда впадаю в крайности. Я не
мог отказаться от спиртного или
от чего-либо, что мне нравилось,
чего я желал. Я считал, что у
меня просто нет силы воли. Сейчас среди молодежи модно жить
по уголовным законам. И я тоже
стремился жить по этим законам,
выбирал себе таких же д рузей,
как сам. Где-то внутри себя я понимал, что так жить нельзя, но
грех с новой силой влек меня к
себе.
Однажды ночью я, возвращаяс ь домой, посмотрел на небо.
Оно было у с ыпано звезд ами.
Словно кто-то неведомой рукой
рас сыпал блес тящ ий бис ер по
темно-фиолетовому бархату. И
вд ру г. .. я начал молитьс я, молитьс я слезно. Я молилс я без
вс яких икон. Просто смотрел в
небо и молился. Я не понимал, о
чем именно мне нужно молиться
и как ну жно молиться. Я просто
просил у Бога помощи, чтобы мне
быть «своим этому миру», чтобы
Бог послал мне легкой жизни и
всех земных благ. Тогда я не осоз-

навал, что моя душа стенает, и
просить нужно свободы от греха, а не греховных наслаждений. В последс твии я часто
вспоминал этот случай и удивлялс я.
В 16 лет я впервые попробовал уколоться. Мне это, естественно, понравилось. После кажд ого укола мне стали
«открываться глубокие тайны»,
я так считал. Сначала я думал,
что в любой момент могу бросить «эту шалость». Но, когда
я решил это сделать, меня начало ломать с такой страшной
силой, что я понял: назад дороги нет. Я попал в рабство. Я
начал тянуть из дому все, что
попад алос ь под ру ку, чтобы
прод ать и у довлетворить «хозяина», который прочно поселился во мне. Дальше шприца
я ничего не видел и ни о чем
другом уже не помыш лял. Но
чаще и чаще в голову приходила мысль: повеситьс я. Зачем
я живу? Для чего? К чему мне
такая жизнь? Ос танавливала
меня жалос ть к род ителям.
Они очень с трад али из-за
меня.
... И вот в моей жизни воссиял свет. Я встретил Иисуса
Хрис та. Мое серд це озарила
радость. Я покаялся перед Господом и назвал Его своим Спасителем. Он освободил меня от
всех грехов, крестил Ду хом
Святым, с оделал членом Е го
Церкви.
Друг, может твое сердце еще
не принадлежит Богу. Спеши
отдать его Творцу и Спасителю, ибо жизнь каждого из нас
может прерваться в любой момент. Что скажешь ты пред престолом Судьи? Ч ем оправдаешься? Христос любит тебя. За
меня и за тебя Он был распят
на крес те. Он не требу ет от
тебя ответной жертвы. Он желает только, чтобы ты поверил
Ему и принял д ар спасения.
Дар - это значит даром.
Пос. Мостовской,
Краснодарского края
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ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ
И.С. ПРОХАНОВ
(Продолжение)
ДУМА
Христос!Как выкуп драгоценный,
Ты Сам Себя на муку дал,
Чтоб вышел мир из цепи тленной,
В невольных узах не стонал.
Но отчего, земли Спаситель,
Так много стонущих рабов?
Не от того ль что мира житель
Так любит звон своих оков?
Иль дар Твой чистый, дар священный,
Твой крест любви бессильным стал?
Не ждешь ли Ты, чтоб дух надменный,
Кто вольной мыслью мир сковал,
С слезой раскаянья смиренной
Перед Твоей любовью пал?
Над тайной мрак, кругом темница...
Но, чутким взором вдаль смотря,
Я вижу: в тучах луч искрится,
То занимается заря...
Грядет, я знаю, день великий,
Когда земли Твоей концы
Провозгласят Тебя Владыкой
И принесут к Тебе венцы;
Когда бедняк-ягненок будет
Со львом-тираном возлежать;
Когда неволю мир забудет
И перестанет воевать;
Когда земля растить не станет
Ни терний колких, ни волчцов
И к жизни новой мир воспрянет
Без грозных бурь и облаков;
Когда светильники свободы
Зажгутся светом красоты
И станут братьями народы,
А их душою станешь Ты.
Из Парижа Иван Степанович
поехал в Лондон, имея желание
продолжить учебу в Библейских
колледжах Англии.
Как русский беженец он радовался неограниченной свободе в
европейских странах по сравнению с великими ограничениями в
России. И чем дольше он находился за границей, тем больше в
нем росло желание как можно
скорее вернуться к своим дорогим страдающим братьям в России и отдать все силы и энергию
на евангельскую работу.
В сентябре 1897 года в Париже Проханов получил письмо от г.
Брукса, предлагавшему ему поехать на Кипр и помочь духоборам. Он дал свое согласие, и через несколько дней из Лондона
прибыл крестьянин-духобор, чтобы вместе отправиться на Кипр.
Население Кипра состояло из
турок, греков и армян. Проханов
со спутником прибыли в лагерь,
который нах одилс я в широкой
плоской долине, где не было ни
одной травинки, ни одного деревца. После долгих часов езды по
этой безжизненной долине они
увидели вдали палатки и небольшой деревянный барак, расположенные среди нескольких деревьев. Здесь размещались семьи духоборов. Иван Степанович должен был поддерживать духовное
состояние беженцев, оказывать
им всяческую помощь, по возможности улучшать условия их существования, а также доставлять
медикаменты. В свободное время он собирал детей и обучал их
английскому языку. Вскоре Иван
Степанович сам заболел той же
болезнью, которая была распространена в колонии, и с которой
он всеми усилиями боролся. Оптимизм и вера помогли ему и в это
тяжелое время.
После выздоровления он возобновил свой труд среди духоборов. А вскоре пришло сообщение,
что из Англии вышел пароход, чтобы вести духоборов в Канаду. Его
просили отправиться вместе с
ними, но Проханов решил, что духоборы справятся и без него. В то
время как русский народ нуждается в энергичных работниках и
посланниках Иисуса Христа. После прощания с духоборами он отправился в Конс тантинополь, а
затем в Одессу.
По прибытии в Одесс у жандарм сопроводил Ивана Степановича к градоначальнику, где ему
было объявлено, что он будет отправлен во Владикавказ под наблюдение. Во Владикавказе он
энергично принялся за духовную
работу, местные браться радовались его возвращению.
Вскоре Проханов получил место помощника директора Рижс-
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кой железной дороги, а затем место
помощника профессора Рижского
политехнического института. Но он
вынужден был оставить это место по
специальному приказу правительственных кругов, так как лидер штундис тов не может занимать такую
должность.
К 1901 году, несмотря на сильное
противодействие, ему наконец удалось издать книгу гимнов, в которой
так нуждались братья и сестры.
СБРОСЬ ЯРМО
В клети сердца молодого
Ты хранил зерно добра
И ценил Господне слово
Выше слитков серебра.
А теперь - ты раб мамоны,
Ты хранишь его закон,
Золотым тельцом прельщенный;
И цепей я слышу звон.
Жизнь твоя, как камень, стала,
Жар любви к добру исчез;
Лишь взойдя, в кустах завяло
Семя, данное с небес.
Но внемли! Звучат призывы;
Сбрось ярмо д невных забот
И твой дух, как день счастливый,
Новой жизнью расцветет.
Какие бы ни были трудности, печали, он видел перед собой пробуждающийся русский народ. Радость
снова наполнила его сердце. Русский
народ восстанет, это будет подлинное воскресение, духовное обновление и реформация. Эта мысль продолжала излучать сияние света во
всей его жизни, побуждая трудиться
в большом и малом.
Год 1901 был временем, когда
наиболее важные части его жизненной программы стали реализовываться. В течение этого времени он
завершил очень важную работу для
всего Евангельского движения. По
условиям того времени невозможно
было напечатать в России никакую
религиозную литературу (за исключением только той, которая носила
дух православия). Это объясняет, почему в то время не было книг для
пения, которые существуют ныне
среди Евангельских христиан.
Но получилось так, что издательство внутренних дел и сам директор
взялся хлопотать за издание «Гуслей». В течение 2-3 месяцев было
издано 20 тысяч экземпляров. Когда полиция бросилась изымать напечатанные «Гусли», то было поздно,
они уже были разосланы по церквям.
31 августа 1901 года состоялся
брак Ивана Степановича Проханова
и Анны Ивановны Казаковой, жившей в Тифлисе.
Зная, как важно для молодого поколения Евангельских христиан образование, Проханов уделял особое
внимание этому вопросу. При существовании жестких законов невозможно было в то время официально открыть молодежное собрание.
Все же 9 января 1905 года в СанктПетербурге была принята резолюция
и разработан Устав ассоциации.
После провозглашения закона о
веротерпимости от 17 апреля 1905
года в Москве проходила 1 Национальная конференция молодежи.
Союз молодых христиан был создан,
и И.С.Проханов был избран его первым президентом. На этом посту он
был с момента его образования до
времени отъезда из России в 1928
году, т.е. в течение 20 лет. Долгое
время Иван Степанович продолжал
работу один без постоянных помощников.
Период времени с 1901 по 1917 г.
прошел в упорном труде, помимо
организации Молодежного Союза
была открыта библейская школа, в
которой обучались студенты из различных протестантских конфессий.
25 октября 1917 года произошла
революция, которую можно рассматривать как естественное продолжение политической драмы. Эти годы
великого бедствия и переживаний создали большие трудности для духовной работы, не было пищи, квартиры не отапливались, спать ложились
в меховых пальто и шапках. Каждый
день Иван Степанович ожидал ареста.
Но, несмотря на это, он не прекращал работы ни на час, не пропускал ни одного богослужения и не
прекращал проповеди Слова Божьего.
В начале 1921 года Проханова попросили устроить молодежную конференцию, она была назначена на

5 мая. Несмотря на тяжелое время, недостаток пищи и разруху, конференция все же состоялась, приглашения были разосланы по всей
стране.
Но когд а конференция началась, комнату наполнили солдаты,
милиционеры и сотру дники Ч К.
Один из них направил пистолет на
Проханова и сказал, чтобы все отправлялись в тюрьму. Прозвучала
команда: «Марш!» В этот момент
кто-то запел гимн «Со Христом мы
следуем в битву».
Когда все делегаты были помещены в комнату, которая служила
камерой, то было предложено провести там конференцию. В течение
трехдневного заключения каждый
из заключенных был вызван на третий этаж для допроса.
По окончании суда 12 старших
братьев были приговорены к трудовым работам, в том числе и Иван
Степанович Проханов. Всех их отправили в лагерь в старый монастырь около Торжка. Условия для
жизни в этом месте были очень тяжелые, но, несмотря на это, в этих
стенах была организована библейская школа, туда стали приходить
слушать Слово Божие другие узники. Вскоре эти занятия стали массовыми. Власти сочли, что слишком много заключенных участвует
в служении и запретили его. Было
разрешено посещать эти служения
только верующим узникам.
Но Бог нашел путь. Вечерами 2
часа узники гуляли вдоль забора,
и была прекрасная возможность
для личного свидетельства о Христе.
Спустя три с половиной месяца
пришел приказ об освобождении 12
узников, так как местной власти
была подана петиция, объясняющая, что Проханов не вел никакой
контрреволюционной деятельности, и молодежная конференция в
Твери была чисто духовного направления.
По возвращении из Твери был
созван Совет Всероссийского Евангельского Христианского Союза.
Период с 1923 по 1929 год можно назвать самым плодоносным в
Евангельском движении: работа
Союза, издательское дело, библейская школа, миссии - все это расширялось благодаря законам Советского правительства.
8 апреля 1928 года в России был
опубликован закон, который ограничивал деятельность религиозных
обществ и был началом жестокого
преследования. Атеисты стали провозглашать пятилетнюю программу, чтобы покончить со всеми религиями в России, и сделали притеснения основой своей деятельности. Иван Степанович 17 марта
1933 года писал: «Живя в России в
период ни с чем несравнимых гонений от воинствующего атеизма,
христиане, казалось бы, должны
стать пессимистами, наполненными отчаянием. Но мы, наоборот, наполняемся кристальным оптимизмом евангельской веры. Христос
был распят, и Его малое стадо учеников рассеялось, но Он воскрес из
мертвых, собрал их снова и послал
их вперед с евангельским посланием, Его победа над силами тьмы и
смерти была совершенной».
«Явится радуга, и Я вспомню Мой
завет» (Быт. 9:14-15).
Еще над грешною землею
Покров недавних кар висел;
И, громоздясь кругом горою,
Еще лежали груды тел;
Еще не высохли долины
От вод, бежавших сорок дней;
Еще как будто сел руины
Стон погибавших потрясал.
И вот сияющей дугою
На небе радуга зажглась, То мир творил Творец с землею,
В ней речь любви к земле лилась:
«Отныне, полный сожаленья,
Даю завет вам, грешный люд:
Виновный мир за согрешенья
Уж больше воды не зальют!»
Господь! Вот над землей родною
Поток несется смутных дней;
Явись с победной красотою
Предвечной милости Своей.
Огонь вражды, раздор несущий,
Могучим словом угаси
И радугу любви грядущей
Зажги над нивами Руси!
Подготовил Олег Карпушин

ОТКРОВЕНИЕ
ТАК УЖ УСТРОИЛ НАС СОЗДАТЕЛЬ
И в школе, и в университете я училась хорошо. Может быть, поэтому меня постоянно куда-нибудь выбирали. Я была командиром
октябрьской звездочки, затем - бессменным председателем совета
пионерского отряда, старостой факультета. В друзьях и подругах,
как вы догадываетесь, недостатка не было, и даже когда, взяв экзаменационный билет, садилась перед преподавателем отвечать без
подготовки, чувствовала такую доброжелательность, что просто не
могла обмануть ожидания, и мое робкое: «Можно я со второго вопроса начну?» всегда находило понимание, а до первого вопроса дело
часто не доходило вовсе. Полистав мою зачетную, которая пестрела словами «зачтено» и «отлично», едва вслушавшись в мое доброе «освещение второго вопроса», преподаватель удовлетворительно кивал и протягивал мне мою зачетную книжку. Смущенная, все
еще волнуясь, я выпархивала из аудитории, открывала зачетку, почти наверняка зная, что она пополнилась новыми «зачтено» и «отлично». Я уже привыкла к тому, что преподаватели с первого взгляда, а иногда - слова хотят, чтобы я ответила хорошо.
Так и мчалась по жизни счастливейшим ребенком, которому все
удается: писать стихи и печататься; заниматься альпинизмом и не
сходить с маршрута до самой вершины; за лето совершить 17 прыжков с парашютом, стараясь победить детский страх высоты...
Но только все чаще и чаще среди этой кипучей суеты сжималось
вдруг сердце отчаянной болью одиночества. И тогда я плакала.
Плакала от красивой музыки и хорошего фильма. Душа моя тосковала «по несбывшемуся» (см. А. Грина), а еще - по идеалу, которого
не встретила в жизни. Так думала я.
... В стране начинались перестроечные трудности, и я стала замечать, что как и тысячи моих сограждан, я почти перестала улыбаться, а лицо мое вместо юного восторга стало излучать серую
озабоченность. В один из таких суровых дней, вернувшись домой
после трехчасового стояния в огромной очереди раскаленно-душного городского магазина с двумя килограммами так называемых
«суповых наборов» (чит.: догола обрезанных косточек), я прошла
на кухню, поставила кастрюлю на огонь и включила радио. Благославляю с тех пор ту минуту, которая оказалась самой главной в
моей жизни.
Красивый мужской голос пел о Том, Кого вот уже 2000 лет называют Спасителем. Голос звучал так проникновенно, что не вслушаться было невозможно. А когда заговорил Ярл Николаевич Пейсти
(его имя я узнала в конце передачи), замечательный проповедник
«Русского христианского радио», я просто прислонилась к холодному кафелю городской кухни и ... заплакала. Я проплакала всю
передачу. Очевидно, радиоволны донесли до меня именно те слова, которые нужны были моему сердцу. А в конце передачи диктор
объявил, что встреча с этим проповедником состоится в воскресенье в одном из Дворцов культуры. Я думаю, что лишне говорить,
как я ждала этого дня и что в назначенное время была в нужном
месте. На сцену вышел невысокий пожилой уже человек в очках и
заговорил. Я узнала голос, который уже слышала по радио. И снова я больше сердцем, чем разумом впитывала каждое слово. И когда Ярл Николаевич (а это был он) сказал: «Кто сегодня может сказать, что он поверил в Бога, выйдите на сцену», меня как будто ветром сдуло со своего места. То же самое произошло с доброй половиной зала. Люди выходили и выходили на сцену. Вскоре на ней
буквально яблоку негде было упасть.
«А теперь Господь вас слышит. Что вы хотите Ему сказать?» спросил Ярл Николаевич. Все, кто вышел на сцену, вдруг заговорили, кто-то запричитал, мужчина лет пятидесяти, весь в наколках,
стоявший рядом со мной, рухнул на колени, стал быстро-быстро
негромко что-то говорить. По моему лицу текли и текли слезы. Я,
наверное, еще не готова была говорить с Господом, только одна
единственная мысль ужасом раскаянья и радостью надежды прожигала меня насквозь: «Господи, как я могла так долго жить без
Тебя?»
Минуты через три все стихло. И тот же проникновенный голос
проповедника спросил: «Как вы думаете, Господь вас услышал?»
Ни тени сомнения: вся сцена - дружно: «Да!».
- А Он вас простил?
- Да-а-а!
- А почему вы так думаете? - микрофон замирает рядом со мной.
- Потому что стало легко и светло, - проговариваю я. И это абсолютная правда.
Нас поздравили, вручили каждому «Благую весть» (Евангелие)
и пригласили по воскресеньям посещать Библейскую школу при ДК.
И тут я, мало что знающая о христианских конфессиях, поняла, что
общаюсь с протестантами. Подошла к представленному нам молодому пастору и почти с ужасом произнесла: «А я - православная. И
моя бабушка, и мама». (Правда, в церкви, к стыду своему была всего лишь раз, в дошкольном детстве, когда меня и моего братишку
крестили).
Пастор ослепительно улыбнулся:
- Вот и хорошо.
- Что хорошо? - недоумевая, переспросила я.
- То, что Вы - православная, хорошо, - ответил он. - Сегодня Вы
сделали лишь первый шаг - обратились к Богу. И церковь выбирать
Вы будете сами. Ту, что ближе всего Вам по духу.
Я вышла на улицу. Села в троллейбус. Во мне все пело, и я изо
всех сил старалась сдержать улыбку, ведь вокруг были чужие, незнакомые люди с хмурыми озабоченными лицами. Такою же, наверное, была и я всего два часа назад.
Напротив меня села женщина средних лет. Вглядевшись, она
произнесла: «Вы - верующая?».
- А откуда вы знаете? - изумилась я.
- Это видно по Вашим глазам, - сказала она и улыбнулась.
Я улыбнулась ей в ответ и прижала к себе бесценный подарок книгу об Иисусе Христе. С этого же дня бесследно исчезло чувство
одиночества, так мучившее меня раньше. И я поняла, что это была
не тоска по «несбывшемуся», тоска по Богу. Так уж устроил нас
Создатель, наделив свободной волей выбора, Он оставил в нашем
сердце уголок для Себя. И, если мы не занимаем его полностью
глупой суетой или, что значительно страшнее, не отдаем его противнику Господа, то рано или поздно (а лучше бы пораньше!) к нам
постучит Спаситель, и мы откроем Ему наше сердце, пригласив
войти в него и царствовать. Как чудно Ты устроил мир, Господь! Как
мудро Ты устроил нас!
В следующее воскресенье я в первый раз осознанно с душевным трепетом вошла в православный храм. Но об этом - разговор
ос обый.
М. Васильева
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ДОБРЫЕ ПЛОДЫ
Время бежит, вот и лето проходит...
Что же оно принесло?
Было для нас это время бесплодным?
Нет, урожай нам дало.
Любящий Бог - Он нас не оставил
Без овощей на столах.
Фрукты сочны, ароматны и сладки
Тают, как мед, на устах.
Да, нам пришлось на земле потрудиться:
Рых лить, полоть, поливать,
Но возрастил всё Творец и Создатель,
Сколько плодов Он нам дал!
Как благодарны мы Богу за это...
Ждет и от нас Он плоды,
Чтоб не гнилой и не червивый
Плод принесли мы любви.
Радости, кротости и воздержанья
И милосерд ья сполна,
Благости, мира, долготерпенья
Полны д олжны быть с ердца.
Сколько для нас Господь потрудился!
Кровью Своею омыл,
Нас Он взрастил, от грехов всех очистил,
Чтобы мы дали плоды.
Будем прилежно для Бога трудиться,
Духа плоды взращать,
Радостью, Божьей любовью с ветиться,
Жизнью Христа прославлять.

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
Страшно жить в этом мире,
Не зная, что завтра нас ждет Несчастья, убийства, насилье Куда это нас приведет?
И бедствия стали так часты:
Там топит, а там и трясет,
И денег совсем не хватает,
Инфляция снова растет.
Болезни, что раньше не слышал,
И люди от голода мрут,
Все больше бедных и нищих,
И войны все чаще идут.
Об этом последнем этапе
Библия нам говорит.
Грядет наш Господь и Создатель,
Покаяться людям велит.
Для всех же любящих Бога
Наступит конец всем скорбям.
А те, кто не слушают зова,
Найд ут оправданий слова?
Все некогда - дети, работа...
Когда же Творцу нам служить?
Но разве земные заботы
Бесценнее Божьей любви.
Дороже спасенья, прощенья,
Той жизни, что Бог нам дает?
Он вечную жизнь предлагает,
Кто любит Его и идет
По узкой тернистой тропинке,
Что кровью Иисус проложил,
Тяжелою крес тною смертью
К спасенью путь Он открыл.
Тебе Он его предлагает,
Живую всем воду дает,
Мой друг, поспеши с покаяньем,
Господь тебя любит и ждет.
Коптева Света, Новодмитриевская

Фото Ф. Охапкина

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, редакция выражает с ердечную
благод арность всем принимавшим участие в выходе
этого номера. Надеемся и впредь получать вашу помощь и поддержку. Да благословит вас Бог.
Краснодарская Обьединенная Церковь регулярно
проводит богослужения по следующим адресам:

Не от нас зависит продолжительность
нашей жизни, но широта, высота и глубина ее зависят от нас.
Гораздо легче похвалить христианскую
газету за ее содержание, чем прислать
свою лепту на ее издание и распространение среди бедных людей.
Однажды Бог повелел Своему народу Израильскому построить для Него скинию. Моисей, вождь Израильского народа, получил откровение от Бога по поводу строительства скинии. Она представляла собой
большую палатку и служила местом поклонения Богу.
Бог сказал Моисею: «Пусть все, кто захочет, принесут подарки для скинии». Они могут принести золото,
серебро, драгоценности и украшения, это могут быть
и шкуры животных, и красивые одежд ы. Моисей не
ожидал, что народ с такой охотой откликнется на призыв Божий. На земле вырастали целые горы украшений. И народ продолжал жертвовать до тех пор, пока
Моисей их не остановил. Б огу было очень приятно
смотреть, как народ охотно приносил с вои ценности
для Него. Это было лучшим доказательством их любви к Богу.
Что же заставило этих людей с такой радостью нести дары для Господа? Бог любит Свой народ и посы-

(продолжение в следующем номере)
Вера Дралова г.Малорославец Калужская обл.
лает ему Свои благодеяния. Все то, что мы имеем - это
от Господа. «Радос ть человеку - благотворительность
его...» (Пр. 19. 22).
Богу угоден тот человек, которого сердце наполнено
радостью. Господь не смотрит на денежную сумму; даже
тот, кто располагает малым, может более угодить Богу,
нежели скупой богач. И наоборот.
«Отпус кай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11.1).
Дорогие друзья!
Наша газета, преследуя не коммерческую, а духовно-воспитательную цель, заранее убыточна. Газета печатается исключительно на добровольные пожертвования читателей. Печатая наши реквизиты, мы надеемся, что вы отпустите свой хлеб по водам, чтобы по
прошествии многих дней опять найти его.
Да благословит Вас Господь!
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