Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17

ДУХОВНО - НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 3. 1997

р он и н
Н. И. Во 05
1840—19

М. М. Корф
1843—1937

М. Т. Ратушный
1830—1915

В. А. Пашков
1832—1901

И. Г. Ря
б о ша
1832—19 пка
00

ЛЕТ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОМУ
ДВИЖЕНИЮ В РОССИИ

В

70-х годах прошлого века Пашковский дом на Фрунзенской
набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам там собирался круг близких
знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие
определенные дни зал наполнялся посторонними людьми.
Бывшие на этих собраниях рассказывали, насколько их
поражала своеобразность этих собраний: в нарядном зале на обшитых
шелком стульях и креслах сидели рядом люди самых разных званий
и сословий и внимательно слушали простые евангельские слова о спасающей любви Божьей. Собрание сопровождалось пением. Вокруг фисгармонии стояла группа молодых девушек; они приятными, свежими голосами пели евангельские гимны, призывающие ко Христу. Их пение
сопровождалось музыкой. Ясно изложенное Слово Божье при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах, и они становились воистину новым творением во Христе Иисусе.
Противники евангельского движения, естественно, могли задавать себе
вопрос: проявляется ли в «обращенных» эта новая жизнь и в чем именно? Конечно, разница между прошлой и настоящей жизнью уверовавших
была огромна и поразительна. Все грубые грехи отпадали: так пьянство,
божба, безнравственность, нечестность, ложь — сразу исчезали. В домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена, а где проявляется жизнь, там бывает и рост.
Несомненно, всемогущий Бог слышал искренние молитвы Своих верных
слуг, которые, казалось, лично беседовали с Богом и, как бы видя Невидимого, умоляли: «Господи! покажи им, что̀ Ты можешь совершить через горстку людей, полностью отдавшихся Тебе!»
Патриарх Иаков, благословляя своих сыновей и обращаясь особо
к Иосифу, сказал: «Отрасль плодоносного дерева над источником; ветви
его простираются над стеною» (Быт. 49, 22). Когда человек, или церковь,
или дело Христово черпает силу из источника Божьего, тогда ветви его
простираются далеко за стену семьи, церкви и даже родной страны.
Сатана бессилен остановить работу Господню и ограничить ее пределы;
и «...врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).
(Из воспоминаний княгини Софьи Ливен
о духовном пробуждении в Петербурге
в 70-х годах прошлого века.)
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ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТ

Д

уховное стремление к истинному поклонению Богу имеет давнюю традицию
в России. На протяжении веков народная мысль в поисках истины металась
в лабиринтах обрядоверия. В потемках безжизненных религиозных традиций она иногда
близко подходила к евангельской правде. Возникали даже такие движения, последователи
которых признавали Священное Писание за
высший авторитет; считали, что есть лишь
один посредник между Богом и человеком —
Иисус Христос; одобряли широкое распространение Священного Писания в народе.
Однако это были лишь краткие всполохи
света, которые с течением времени погасли. С вольнодумцами сурово расправлялись.
Прошло много томительных десятилетий духовного оцепенения России, прежде чем взошла евангельская заря.
Обстоятельства, предусмотренные Тем,
Кто обладает властью и на небе и на земле
(Матф. 28, 18), были весьма благоприятны для
зарождения духовного пробуждения в России
в прошлом столетии. Господь ответил на
искания истины в среде народа, населяющего огромное евроазиатское пространство.
Свидетельство тому, во-первых,
— деятельность Российского библейского общества, целью которого было издание
Священного Писания на славянском языке
(перевода на русский язык тогда еще не было),
а также на языках других народов, населяющих Россию. И, во-вторых,
— осуществление благословенного дела
перевода Библии на русский язык, благодаря
которому Слово Божье стало доступно простым людям. Большая заслуга в этом святом
деле принадлежит некоторым духовным лицам
православной церкви, которые проявили немалую ревность и огромные усилия.
К сожалению, убежденные сторонники перевода Библии встретили немалое сопротивление в своей же среде. Поэтому издание полной
Библии на русском языке и появилось столь
поздно — в 1876 году. И все же по милости Божьей это произошло! (Нужно отметить, что
работа над переводом велась с большой тща-
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тельностью и была сделана грамотно и точно. За это мы сердечно славим и благодарим
Небесного Отца.)
Духовный упадок в народе накануне пробуждения отмечают все историки. Авторитет
официальной церкви был очень низок, так как
Начиная с 20-х годов прошлого столетия,
образ жизни многих церковнослужителей был на Кавказе ревностно трудились книгоноши.
не в пример людям. Среди интеллигенции все Носители драгоценной Книги — Евангелия —
более распространялись рационалистические старались распространять ее преимуществзгляды. Жизнь великосветских россиян про- венно среди молокан, которые во множестходила в развлечениях и роскоши, и они, в луч- ве были переселены сюда кто добровольшем случае, были равнодушны к традиционной но, а кто и принудительно из разных мест
религии.
России. Получив возможность самостояВ те дни довольно многочисленным рели- тельно изучать Писание, некоторые из них
гиозным течением в России были молокане. осознали необходимость принятия водного
Они отрицали иконы, моления святым, но были крещения и преломления хлеба так, как это
не точны и рассеяны во взглядах на учение совершалось в первоапостольской церкви.
о покаянии, возрождении и на другие библей- Таких молокан называли «водниками». Учениские истины. Большие их поселения находились ем «водных» молокан и был увлечен Никита
на Кавказе, так как в начале XIX века сре- Исаевич Воронин. Однако, ближе познакомивди них пронесся слух, будто в 1836 г. насту- шись с этим учением, он понял, что здесь
пит тысячелетнее царство, которое должно не вся истина. Не найдя ответа на многие
открыться возле Араратских гор. Наступил духовные вопросы, он тщательно углубился
долгожданный год, и ничего подобного, раз- в изучение Евангелия и через время пришел
умеется, не произошло. Среди молокан воца- к ясному пониманию необходимости покарилось уныние, начались разлады. Нужно от- яния перед Богом и водного крещения по
метить, что молокане были людьми, ищущими вере. Пролившийся в душу свет истины умиистинный путь, но не знающими Священное лил его сердце, он в сокрушении раскаялся
Писание и поэтому заблуждающимися. Господь видел это
и благоволил к тому, чтобы
первый в России крещенный
по вере был из среды молокан.
Такая печальная картина религиозной жизни в России предстает перед нами
накан ун е пробужд ения. Но
угасило ли это жажду правды в душе ищущих людей? —
Нет. Всеобщее охлаждение
к вечным вопросам сделало
эту жажду более жгучей. И,
как горячие угли быстро поглощают каплю воды, так
же быстро исчезали у книгонош распространяемые ими
книги Священного Писания.
Река Кура. Современный Тбилиси.
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перед Господом и получил рождение свыше.
Встретившись с книгоношей Деляковым,
Никита Воронин с радостью обнаружил сходство взглядов на вопрос покаяния и рождения свыше. Однако по вопросу крещения по
вере Деляков ничего не мог сказать, так
На юге Украины среди значительного
как признавал детокрещение. И все же его числа переселившихся сюда в свое время
отзывчивое сердце не осталось безучаст- меннонитов из Германии началось в сеным, он повел Никиту Исаевича на окраину редине XIX века пробуждение в рамках их
Тифлиса, где, как оказалось, жил переселив- традиционного вероисповедания. Наиболее
шийся из Литвы Мартин Карлович Кальвейт, ревностные из них не удовлетворялись
баптист по вероисповеданию.
службой в церкви и для рассуждения над
И вот однажды после многих сердечных Словом Божьим собирались, кроме того,
молитв и радостных бесед братья во Хри- в частных домах. Эти домашние богослусте направились к реке, где впервые в России жения именовались «Stunde» — (нем. час).
и претворилось в жизнь евангельское учение Среди таких верующих появились яркие
о водном крещении по вере. В ночь на 20 ав- личности, деятельность которых привела
густа 1867 года произошло историческое в движение духовно застоявшиеся общины
событие: над быстрыми водами реки Куры меннонитов, а затем и лютеран. Евангелие
торжественно прозвучало: «Верую!» Прини- стало воплощаться в повседневной жизни.
мал крещение выходец из молокан — Никита Хотя не все истины Библии толковались
Исаевич Воронин. День крещения Воронина ими верно, все же было понятно, что срепринято считать датой основания евангель- ди лютеран и меннонитов есть истинные
ско-баптистского братства в России.
последователи Христа.
После крещения Никита Исаевич пламенМестные крестьяне нередко нанимались
но проповедовал о Христе на богослужениях к ним на работу и видели совершенно иной
молокан, а также использовал любую воз- образ жизни. В сознании зрели вопросы, коможность рассказать людям о получении торые они осторожно задавали хозяину. Так
радости спасения.
мало-помалу евангельская правда сеялась
Горячая ревность и искренние убеждения в среде окружающих людей.
Воронина повлияли на молокан. Через полтора
П е р в ы м п е р ежил гл у б окое п ока я н и е
года в Тифлисе было уже 6 человек принявших и обн овление жизни крестьянин Ф ед ор
крещение, а в 1871 г. — 10 человек, и среди них Онищенко, проживавший в деревне Основа
юноша молоканин
Василий Гурьевич
Павлов, ставший
впоследствии благославенным тружеником для Христа. В 1876 г. первая баптистская
община в Тифлисе сост ояла
уже из 40 членов.
Вскоре пробуждение распространилось и на
другие города
и селения Кавк а з а . Ти ф л и с ская же община
стала центральной и содействующей пробужд ению во
всем регионе.
1909 г. Группа верующих с. Любомирка, где родился И. Г. Рябошапка.
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Одесского уезда Херсонской губернии. Он
был человеком скорбящим о своих грехах,
тоскующим по святой и непорочной жизни.
Однажды, находясь один в поле, он рыдал
и взывал к Богу о милости. После этого
его жизнь изменилась коренным образом.
Дух Святой вошел в его сокрушенное сердце.
Вскоре уверовал сосед и близкий друг
Онищенко — Михаил Ратушный. Много времени друзья посвящали чтению Священного
Писания (тогда был только славянский перевод). К истине потянулись и другие крестьяне.
Позже от местных чиновников и духовенства в адрес уездного и губернского
руководства посыпались тревожные депеши, сообщавшие о возникновении в деревне Основа секты штундистов. Власть
имущие обрушились на верующих гонениями. Но пробуждение уже стало необратимым.
В 1862 году пробуждение охватило деревни Карловку и Любомирку Елизаветградского уезда Херсонской области. В Карловке
обрел новую жизнь во Христе крестьянин
Ефим Цимбал. В 1869 году он принял водное
крещение по вере.
В Любомирке первым обратился к Господу зажиточный крестьянин Иван Рябошапка, ставший впоследствии ревностным
бла говест н иком еван гельской ист ин ы.
Людей, принадлежавших к новому религиозному движе н и ю , н а з ы в а л и
в народе «штунд истами». И хотя
в н овом д вижении
не сразу отчетливо сформировались верные взгляды на вопросы крещения и устройства церкви, п озже,
когда уверовавшие
г л у бже п о с т и г л и
Сл о в о Б ожь е, Го с п о д ь о т кр ы л и м
эти истины. Силой Ду ха Святого
ог он ь п р о бу жд е ния разгорался все
ярче, освещая светом Евангелия новые и новые души.

Неверие и скептицизм сушили душу российских аристократов, расточавших жизнь
в светских развлечениях и путешествиях.
Но некоторые из них не могли и не желали
в роскоши найти забвенье томлению верующей души. К таким относились великосветские дамы Е. Н. Черткова, Н. Ф. Ливен, сестры Козляниновы. Не найдя в традиционной
церкви ответа на запросы своей души, они
в поисках духовных ценностей отправлялись
в путешествия по странам Западной Европы.
Они не просто искали религиозного новшества, они искали истину. Господь не скрыл
ее от них, благодать Иисуса Христа коснулась их сердца и преобразила их жизнь коренным образом. И хотя, возвратившись
домой, они даже не знали, как их теперь
следует называть, в то же время были глубоко уверены, что Господь простил им грехи
и принял их в чудную семью Своих детей.
Княгиня Н. Ф. Ливен покаялась в Лондоне, сестры Козляниновы обратились к Господу в Швейцарии, Елизавета Ивановна
Черткова обрела спасение во Христе через проповедь лорда Редстока в Париже.
«Этот человек нужен России»,— блеснуло
в сознании уверовавшей. Его-то и пригласила княгиня для проповеди в Петербург.

Дом княгини Н. Ф. Ливен, где проходили первые богослужения.
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В 1874 году лорд Редсток прибыл в российскую столицу. Первое время он проповедовал в маленькой англо-американской церкви.
Его слушателями были люди из высшего общества. Слово благовестника было впечатляющим. Он говорил о спасении во Христе
и о вере в Его искупительную жертву сильно,
сердечно и убежденно. В кругах высшей знати вскоре заговорили о новом проповеднике.
Аристократы приглашали Редстока посетить их со словом свидетельства на дому.
В великосветском обществе новое веяние принесло серьезные разномыслия. Одни
из петербургской элиты располагали сердце
к истине и обращались с покаянием к Господу, другие — явно противились. К сожалению, последних было значительное большинство. В спасении же возрадовались: граф
М. М. Корф, граф А. П. Бобринский, князь
В. А. Пашков, княгиня В. Ф. Гагарина и другие
влиятельные в обществе лица.
Обращение каждого из них заслуживает
внимания, так как оно было не мимолетным явлением или временным воздействием
новых идей. Это была перемена их духовной сущности, это было их рождение свыше! Они нашли Того, о Ком томилась душа.
Никто из перечисленных выше не отступил
от Господа, но сохранил Ему верность до
смерти. История не оставила ни одного повода для сомнения в этом. Напротив, многие
исторические сведения изобилуют примерами их ревностного и жертвенного служения,
несмотря на сильные противодействия и гонения со стороны царского правительства.
После 1878 года Редсток уже не посещал
Россию из-за негативного отношения к его
деятельности официального церковноначалия. Однако это не остановило пробуждения.
Просторные дома новообращенных аристократов были открыты для евангельских собраний. Их возглавил князь Пашков, посвятивший себя и свое состояние служению
Христу и ближним.
По инициативе Пашкова и Корфа в Петербурге было учреждено Общество поощрения духовно-нравственного чтения. Целью
Общества было издание и распространение
духовно-нравственной литературы (преимущественно Священного Писания), а также
евангелизационных трактатов и брошюр.
Издаваемая литература распространялась
книгоношами и рассылалась почтой.
К концу 70-х годов XIX века в Петербурге проходили многочисленные собрания в нескольких домах. Собирались уже не только
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люди высших кругов, но и служащие, студенты, рабочие, мелкие чиновники. На этих
богослужениях в основном проповедовал
Василий Александрович Пашков. Торжеством спасения и радостью в Господе были
охвачены первые возрожденные христиане
Петербурга. Это была весна пробуждения...

* * *

Мы очень кратко коснулись истории благословенного пробуждения в России. В трех,
географически удаленных друг от друга, местах почти одновременно пробились ключи
евангельской правды! В этом можно усмотреть некий символ. Поистине это было
делом Святой Троицы! И чем тщательней
мы всматриваемся в начавшееся евангельское пробуждение, тем глубже убеждаемся,
насколько оно благословенно и самобытно.
Это был закономерный итог встречи глубоко тоскующей, плачущей и жаждущей
истины души со Словом Божьим, при нежном
косновении Духа Святого. Именно «вода
и Дух» (Иоан. 3, 5) творили и творят в душе
жизнь и восторг!
Первые всходы Божьей благодати на обширной российской духовной ниве, несмотря
на многие неблагоприятные обстоятельства, выросли, окрепли и принесли сторичный
плод! Да и могло ли быть иначе, когда еще
на заре пробуждения возносились к Небесному Отцу сердечные моления Его верных
слуг: «Господи! Покажи им, что̀ Ты можешь
совершить в России через горсточку людей, полностью отдавшихся Тебе!». (Эту
молитву В. А. Пашкова на одном из богослужений в Петербурге приводит в своих
воспоминаниях княгиня Софья Ливен.) И Господь явил Свое чудо! Молодое евангельское движение не смогли уничтожить ни
жестокие гонения времен обер-прокурора
Победоносцева на стыке последних двух
веков; ни невиданные по широте и размаху репрессии 30-х годов нашего столетия;
ни отступление от истины, под нажимом
извне, служителей евангельско-баптистского союза. Хотя именно отступление от
заповедей Христа принесло огромный урон
святому делу Божьему в нашей стране. Однако, благодарение Богу! Когда сохранившие верность Господу воззвали в бедствии
своем к Небесному Отцу,— Бог, богатый
милостью, воздвиг в начале 60-х годов этого столетия новое мощное пробуждение.
И, несмотря на обрушившиеся волны гонений, возрожденное братство выстояло и по
благодати Божьей растет и укрепляется.
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О СУДЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
М. Ратушного
В истории христианства страницы гонений и злословий за имя Христово всегда были страницами проявления силы
и славы Божьей.
Враг душ человеческих — «человекоубийца от начала, он лжец и отец лжи»
(Иоан. 8, 44). Поэтому мир, в котором
он царствует, всегда враждебен Богу,
а Его верные последователи были и будут ненавидимы, презираемы и гонимы.
Но если дети Божьи стоят в истине — они
приобретают души для Христа; они противостоят всем козням сатаны и ничто
не может повредить им (Лук. 10, 19). Эти
полные Божественной силы слова Христа
приходят на память при чтении сведений о судебных преследованиях первых
наших братьев по вере, принявших еще
в прошлом веке слово истины для своего спасения и неутомимо возвещавших
его другим при многих скорбях. В приводимых материалах говорится о событиях более чем столетней давности, но
кажется, что все происходящее — это
наши дни. Поистине путь Церкви Христовой — один, и всех, желающих жить
благочестиво, будь это в первом веке
или в двадцатом, люди будут ненавидеть
и гнать. Тем не менее верно слово Писания: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух
Божий почивает на вас...» (1 Петр. 4, 14).
Вот как описывает известный писатель
К. М. Станюкович один из первых судебных процессов, на котором обвинялись
«в ереси» наши братья: крестьянин деревни Основы Михаил Ратушный, крестьянин
деревни Игнатовка Александр Капустян;
Киевской губернии Таращанского уезда
села Чаплинки крестьянин Герасим Витенко или Балабан и проживающий в деревне Игнатовке бессрочно-отпускной рядовой Родион Архипов со своей женой.

М. Т. Ратушный
1830—1915

П

еред нами процесс штундистов... Чем-то
совсем особенным веет от этих простых,
суровых слов сектантов. В них слышится
убежденность древних христиан и решимость пострадать за веру. После грязи процессов Мясникова, Овсянникова, Струсберга, матери
Митрофании, после софистики наших красноречивых прелюбодеев слова,— речи простодушных
сектантов словно бы выносят вас на чистый воздух, полный благоухающего аромата южной степи.
По этому процессу читатель познакомится
подробно с сущностью догмы учения штундистов, в которой характерно выразилось народное стремление к разрешению вопроса о «правде», причем увидит, что это учение не заключает в себе никакого дикого изуверства, довольно
обычного у многих сект.
Дело, о котором мы будем говорить, возникло
по требованию духовного начальства. В 1870 году
было возбуждено уголовное преследование против
распространителей штунды, и только через 7 лет
и 3 месяца дело это рассматривалось в Одесском
окружном суде под названием: «Дело о крестьянах
Михаиле Ратушном, Александре Капустяне, Герасиме Балабане, бессрочно-отпускном рядовом Родионе и жене его Марье Архиповых, обвиняемых в распространении секты штундистов».
Предварительным следствием, как видно из
отчета об этом процессе, напечатанном в «Голосе» № 108, обнаружено следующее.
Бывший сельский писарь в деревне Основе
и крестьянин Степан Боичев, крестьяне: Аф. Колодяжный, К. Филимонов и Ив. Кутельвос показали, что первым распространителем секты
штундистов в деревне Основе явился крестьянин
М. Ратушный. Это было вскоре после освобожде-
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ния крестьян. Ратушный в это время был сельским старостой в деревне Основе и, пользуясь
своим положением, предлагал крестьянам не ходить в церковь, а собираться к нему слушать
Евангелие. Многие перестали посещать церковь и собирались у Ратушного, который разъяснял им Евангелие, и не проходило ни одного
собрания без того, чтобы кто-нибудь не совратился из православия в секту штундистов.
Сперва собрания устраивались тайно, читалось только Евангелие, причем присутствующие во время чтения крестились; но потом,
когда число последователей этого учения увеличивалось, то стали явно исповедовать новое учение. Ратушный говорил, что только от
него можно услышать правильное толкование
Слова Божьего... Распространив новое учение
в деревне Основе, Ратушный стал разъезжать
по другим селам и проповедовать новое учение.
Крестьяне С. Троян, И. Лопата и Т. Миланович показали, что они принадлежат
к секте штундистов; учение это они приняли от Балабана и Капустяна. Некоторое
время спустя, после обращения их в новую
веру, они были вновь окрещены, и таинство крещения совершил над ними Ратушный.
Крещение состояло в том, что новообращенные, одевшись в белые рубахи и штаны, вошли в воду близ деревни Основы, причем Ратушный читал над ними молитву.
Свидетель Е. Калиниченко показал, что
в феврале 1873 года он исправлял должность
пристава 2-го стана Одесского уезда и, получив от некоего г. Гемского сведение о том,
что в деревне Основе проживает распространитель секты штундистов, у которого должно храниться много документов, относящихся к этому учению, произвел в доме
Ратушного обыск, причем были найдены
находящиеся при деле книги духовного содержания, несколько писем, вроде послания,
начинающихся словами: «Богом избранным
братьям», список новорожденных, три формы свидетельства о рождении, крещении,
бракосочетании и др.
Коллежский регистратор И. Гемский подтвердил показание Калиниченко.
Привлеченный в качестве обвиняемого крестьянин Михаил Ратушный объяснил,
что, познав истинную веру, стал он читать
и разъяснять желающим Евангелие... Когда
«братство» установилось, был он избран
пресвитером в деревне Основе, а в деревне
Игнатовке пресвитером был Капустян. На
обязанности пресвитера лежит чтение Евангелия, совершение таинств и обрядов крещения, причащения, бракосочетания и проч.
А. Капустян и Г. Балабан не признавали
себя виновными в совращении из православия
в секту штундистов, причем Балабан объя-
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снил, что он никогда не разъяснял Священного Писания и не проповедовал. Капустян же
показал, что давно принадлежит к братству
и что крещение над ним и Ратушным совершал И. Рябошапка.
Бессрочно-отпускной рядовой Родион Архипов и жена его Мария также не признали
себя виновными в распространении секты
штундистов и в совращении в оную других;
при этом Мария Архипова пояснила, что крещение она приняла от Ратушного.
Херсонская духовная консистория нашла,
что распространяемая ересь имеет вредный
характер, вследствие чего обвиненные были
преданы суду.
На судебном заседании было допрошено
двадцать свидетелей, большею частью крестьян села Игнатовки и деревни Основы.
За исключением двух свидетелей (бывшего
сельского писаря и коллежского регистратора Гемского), все показания были в пользу
сектантов. По словам одного из свидетелей,
не принадлежащих к секте, штундисты «собираются у себя в хатах, молятся Богу, а такого худого ничего не знаю за ними. О них,
кроме хорошего, ничего нельзя сказать; между
ними нет ни пьяниц, ни воров, а, напротив,
бывали случаи, что человек, который прежде
был вором или пьяницею, когда поступит
в секту, делается хорошим человеком, перестает пить, воровать, работает...»
Этот свидетель (Котлик) был старостою
в деревне Основе и не помнит, чтобы бывали беспорядки между православными и штундистами.
По словам других свидетелей «штундисты
люди хорошие, но в церковь не ходят, не крестятся, а поют песни и читают Евангелие...»
Еще более интересны показания свидетелей-штундистов, данные ими на судебном
разбирательстве.
«Я почувствовал новое сердце,— говорил
один свидетель,— сделался другим человеком...
Прежде я вел распутную жизнь, ругался всякими
непристойными словами. Я почувствовал, что
это грех, принял крещение и переменился». Крещение состояло в том, что свидетель надел
новую сорочку и штаны и погрузился в воду,
а Ратушный в это время читал: «Во имя Отца
и Сына и Святого Духа».
По словам свидетеля, дети штундистов
посещают сельскую школу и учение штундистов не запрещает обучаться светским
наукам. Новорожденным родители сами нарицают имя и предоставляют ребенку, по достижении совершеннолетия, принимать или
не принимать крещение.
«Я был,— говорит другой свидетель (Лопата),— нехорошим человеком, пьянствовал,
делал бесчинства и ругался. Я слышал, как
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мой мальчик читал Евангелие, почувствовал, что надо перестать делать неправду,
а жить по правде...»
«Я уверовал,— говорил третий,— что
есть настоящий праведный путь; я почувствовал, что нужно жить ихнею богобоязненною жизнью, и поэтому присоединился к ним».
С того времени, как свидетель стал штундистом, он ни разу не солгал, а всегда говорил
правду, так как их учение основано на правде.
Подсудимый Ратушный по поводу этих слов
заметил: «Я имею сказать относительно тех,
которые принимаются в общество. Мы иначе
не принимаем, как если человек раскаивается
во всех его неправильных поведениях, чтоб он
вновь мог родиться и почувствовал бы в своем сердце и в душе свои прежние грехи, что
он должен жить для одной праведности и святости, а если человек не может возродиться,
то он не может войти в Царствие Небесное,
потому что Христос сказал: "Кто не возродится, тот не получит Царства Небесного".
Поэтому, кто убедился из Евангелия, что надо
все в точности исполнить, чтоб иметь новое сердце, как прилично святому рабу Божьему, тот может к нам поступить, а если человек не может все в точности выполнить,
не может жить богобоязненною жизнью,
то он не может найти себе спасение...»
Другим характером отличались показания
бывшего сельского писаря Рубухина и Гемского,
донесшего становому Калиниченко на Ратушного. По словам Рубухина, «по учению штундистов, тот, кто крестится, антихрист»...
По поводу прочитанного показания Гемского подсудимый Ратушный сказал, что Калиниченко (бывший становой пристав) и Гулак
(мещанин) приехали к нему произвести обыск
не как христиане, а как нехристиане. «Они
кричали на мою жену и детей моих так напугали, что они кричали уже не детским голосом.
Они велели сейчас же отпереть сундуки, вынимали из сундука вещи и пересматривали их,
как будто воровство какое-нибудь случилось.
В сундуке было 50 р. денег, и они при обыске их
забрали. Я сейчас же объявил об этом в волости и подал жалобу исправнику. Верно, нужно
было сделать обыск только для того, чтобы
у Ратушного взять 50 рублей».
Товарищ прокурора, г. Степанов, обвинял,
главным образом, Ратушного, считая его душою секты. Другие, по словам его, являются
только слепыми последователями этого учения. Тем не менее он поддерживал обвинение
и против других.
Защитник указывал, что для признания
какого-нибудь преступного деяния необходимо определить участие злой воли. Главное же
основание учения заключается в том, чтобы
жить по Евангелию. Таким образом, в поступ-

ках обвиняемых злой воли нет, а если есть
воля, то, во всяком случае, добрая.
Несравненно лучше и прокурора, и защитника говорили сами подсудимые, коим было
предоставлено последнее слово. Вот речи Ратушного и Балабана.
«Хотя я, действительно, первый от тогдашнего времени,— говорил Ратушный,— но
разве я мог бы сам управиться, объезжать все
деревни и распространять, как показывали некоторые свидетели?.. Меня посадили в тюрьму,
и весь народ знал, что меня в тюрьму посадили за то, что я Евангелие читал. Вот еще
больше начали удивляться, и кто мог — доставал Евангелие и читал, а Священное Писание может умудрить во спасение всякого, кто
его читает... Когда меня вторично посадили
в тюремное заключение, то народ еще больше
начал обращать внимание и доставать Евангелие. Вот каким образом это больше распространилось, а не так, как думают некоторые,
что я распространял... Я вовсе не имел столько времени, чтоб разъезжать по деревням. Как
известно, в Херсонской губернии есть много
деревень, в которых живут люди нашего учения. Как же я мог их всех объезжать, когда
я неустанно занимался хлебопашеством, зарабатывал себе на пропитание и мне никто ничего не давал: ни денег, ничего другого. Я, господа заседатели, тут вовсе не виноват. Что
же тут такое, что я, как всякий истинный
христианин, мог приобресть Святое Евангелие и читал Евангелие? Дай Бог, чтоб читал.
Я не могу сказать, что христианин тот, кто
ворует, лжет, пьянствует, ведет беспутную
жизнь; по-моему такой человек не есть истинный христианин...»
«Вы слышали,— сказал Герасим Балабан,—
что г. прокурор объяснил вам наше преступление, и в настоящее время нам досталось
в этом виде стоять пред судом. Что же мы
сделали? Наше преступление в том, что мы
читаем Евангелие, Слово Божье. Господин
прокурор объяснил, что они не видят в нас
людей умных или сильных. Это правда, мы
в том не нуждаемся. Как я стою перед судом,
все равно как пред Богом, и вовсе не боюсь,
а надеюсь на Бога так же, как стояли наши
предки за веру Христову. Тогда правительство было языческое, а в настоящее время
правительство просвещенное и я вполне надеюсь, что теперь люди умные... Неужели я нарушаю закон или религию тем, что читаю
Евангелие?.. Я только не пьянствую, ничего
богопротивного не делаю, и вот в чем все
мое преступление, а теперь судите меня, как
вам заблагорассудится...»
Другие подсудимые говорили в том же духе.
После пятиминутного совещания присяжные вынесли оправдательный приговор.
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последнее время в Святейшем синоде деятельно
начали через своих агентов устрашать их, будт
уждался вопрос о различных мерах к ослаблению
то песках. Но братья уповают на милосердие
кола и траницы
сектантства
ставители духовенства, как и наш Зак. Юр. б
историив империи и, между пром, о созыве на 29-е июня в одном из московских моиностранную секту и тем им удается вызват
тырей второго съезда противораскольнических
может, им кажется, что они действуют по вол
с с и онеров, который продолжится семь
жье (Рим. 1, 24; Пс. 80, 13; Ефес. 4, 18—19; 2 Фес. 2,
ей...
На
съезде
будут,
со стороны недоброжелателей наших должны
риводим
отрывок
из между
издавав-прочим,
с у ждаться
1) о принятии
осоГоспода: к
«вы
будете ненавидимы
за имя
Мое,
шегося в вопросы:
1891 году
в литоВ 6-м выпуске «Материала
изучению
русского
сектант
вых мерграфированном
для положения преграды
дальнейшетем служит Богу» (Иоан. 16, 2). Зная то,
виде кбап
слово», содержатсялибогатые
сведения о жизни, упо
распространению
среди«Бесе
православного
облегчение, примем его как дар Божий, бутистского штунды
журнала
и
сестер
во
Христе
прошлого
столетия.
В Ты,
сборнике
рода и, между
прочим,
воспрещении
законным
Господа: да будет
воля Твоя!
господи,
да» для
того, о чтобы
подтверядком устраивать
штундистам
мы хотим,
а как Ты.что
Затем,
братья,
мы не
незначительную его часть,
надеемся,
и эти
сведения
дит ь справед
ливост ь ссвои
ловмолитные дома
при них заводить
не направителей наших, а должны молиться
о икротком,
покорномнегласно
пере- школы
моты для
детей штундистов,
и крещенных
В 1870 году июня 8 дня приняли Св. Кренесении
баптистами как
гонений
равославии,
как
и
не
крещенных;
2)
о
воспрещении
В 1871 году начатие, сочетание браков; до на
от правительства и церкви.
тундистских собраний; 3) об упрощении процедуродилось детей 93 души. Детей записывают на
штундистских дел о проступках против веры
В 1870 году полиция начала предавать за общ
роизводстве дел
как
можно
скорее
и
4)
о
приведеговаривали
к денежному штрафу по 15 руб. с ка
СЛОВО ЗАЩИТЫ
и приговора
суда
над
штундистами
в
исполнеимущества:
скотину, или хлеб, одежду, и пополн
(Июль 1891 г., журнал «Беседа»)
как можно скорее и точно...»
сажали в острог и судили в окружных судах, а д
Как ни странно,
внимательном
нав дальние места Сибири: мужа ссылали,— жен
«...В №однако
5489при
газеты
"Новое
юдении мы убеждаемся, что главная причина гожией; семейства разоряли. Так продолжалось н
время" мы читаем: "В последий кроется в деятельности духовенства. Так
В 1891 году воспрещено обучать детей грамот
нее время в Святейшем синоде
силою убеждения они побороть Евангельское
ных обрядов. Некоторые посылали своих дете
деятельно обсуждался вопрос
жение не могут, потому что Слово Божье меч
и не посылали. Хотя дети не были крещены в пр
о различных мерах к ослаблению
юдоострый: оно рассекает всякие человеческие
ся рукой.
раскола и сектантства в империи
дубеждения, то им остается одна система груВ 1892 году 10-го мая было воспрещено г. Поб
и, между прочим, о созыве на
х притеснений , к чему они и прибегают. УдиВ том же году в мае месяце лично было подано
29-е июня в одном из московских
тельно, что простой мужик, умудренный Слолении общего богомоления. Он прочитал и при на
монастырей
второго съезда
м Божьим,
может побороть
ученогопрои великого
В 1894 году июля 4-го дня издан циркуляр, во
тивораскольнических
ра сего, как
это было на беседе смиссионеК. Сознавая свое
В 1897 году января 1-го дня сельский старост
ров,бессилие
которыйи продолжится
авственное
имея на виду семь
непомерное
Земский начальник 4-го участка одесского уезда
дней... штунды
На съезде
будут, между
пространение
и баптизма,
что возбудом.
прочим,
вопросы:
ает ропот
газетобсуждаться
на бездействие
их пастырей,
В 1897 году февраля 2-го дня было собрание д
1) наше
о принятии
для делать
ховенство
в лицеособливых
епископовмер
начало
сятскими составили протокол на 10 душ. Преда
положения преграды
к дальнейзды утверждать
постановления,
чтобы прик штрафу по 50 руб., а за неимением денег, на 20
шему
распространению
штунды
собить ученых священников к борьбе
с мужикаВ 1898 году июня 26-го дня полицейский уряд
православного
народа
причемсреди
исследование
Слова Божьего
ими соверЗемский начальник 4-го участка одесского уезда
и, междуИмея
прочим,
о воспрещении
нно забывается.
в руках
только предание
штрафу по 50 руб., а за неимением денег, к арест
законным порядком
устраивать
отцов, духовенство
совсем забыло
проповедовать
В 1899 году сельские десятские составили п
штундистам
свои
молитвенные
юбви Христа
и о мире
Божьем
и милосердии
участка одесского уезда приговорил к штрафу
дома
и припроповедь
них заводить
негласно
. Таким
образом
о Христе,
как Спав арестный дом.
школынаграмоты
для детей штундителе, выпала
долю штундистов
или баптиВ 1899 году февраля 7-го дня сельским старо
в. Но будучи
бессильны
против
истины, духоначальник 4-го участка одесского уезда приговори
стов как
крещенных
в правосластво начало
обвинять
Евангельских
сектантов
2 месяца в арестный дом.
вии, так
и не крещенных;
2) о восолитических
стремлениях.
В конце
концов праПосле каждого протокола заявляем неудовол
прещении
штундистских
собрательствоний;
оказывается
введенным
в недоразумечальников, также пишем кассационную жалобу
3) об упрощении
процедуры
относительно
наиболее
в гражданском
ждают приговор земского начальника.
штундистских
делверной
о проступках
ношениипротив
частиверы
населения.
Отсюда вытекают
В одесском уезде два арестных дома: один пос
и производстве
дел
преследования
в роде
того, что
построен в Нечаевском, оно же Козлова. В 1898
как можно
скорее
и 4)произошло
о приве- в стаце Закон-Юрте,
Терскойсуда
области,
находитнашими баптистами; партиями садили в аре
дении приговора
над где
штунмаленькая
община
христиан,
называемых
баподни Основцы, не включая из других деревень: И
дистами в исполнение как можстами, которые,
на всю свою слабость,
Софиевки, Степановки и прочих, принадлежащ
но скореенесмотря
и точно..."»
зались победителями
в борьбе,
несмотря
Из Нечаевского арестного дома были отпущ
Как ни странно,
однако,
при ни на
ие угрозы
местного
священника.
Сей
последний
мя
детьми;
в тотолько
времяпребыла погода
внимательном наблюдении мы роть ученого и великого мира грудными
вается. Имея
в руках
клинает
с
кафедры,
называет
их
еретиками,
виться
до
деревни,
и
пришлось
ночевать
не пол
убеждаемся, что главная причи- сего, как это было на беседе дание св. отцов, духовенство
фемствует,
а баптисты
ха него си К.
заСознавая свое нравственное
промокли,
а также
двапроповедовать
подводчика на двух подв
на гонений
кроетсямолятся
в деятельноссовсем
забыло
х православных,
чтобы Господь
не вменил
не пожертвовались
смертью.
ти духовенства.
Так какнаш
силою
бессилие и имея на виду непоо любви Христа
и о мире Боо во грех. Священник просил Атамана разоОдних выпускают, а других сажают. Женщ
убеждения они побороть Еван- мерное распространение штун- жьем и милосердии Его. Таким
ть собрания еретиков; их арестуют и сажают
тей, беременные женщины и родильницы, не до
гельское движение не могут, по- ды и баптизма, что возбуждает
образом проповедь о Христе,
емницу, а они там поют псалмы. Наконец дело
дом; Так же по окончании своего сро
тому что Слово Божье меч обою- ропот газет на бездействие вихарестный
как Спасителе,
выпала на долю
т дальше, у них отбирают все книги и требуют
ми сам домохозяин.
доострый: оно рассекает всякие пастырей, духовенство наше штундистов или баптистов. Но,
их подписку принудительными мерами, не выВ 1899 году ноября 13-го дня Софию Григорен
человеческие предубеждения, в лице епископов начало делать
будучи бессильны против истины,
кая из темницы и не давая им есть, что закон
ского уезда посадил ее и 6 мужчин вместе в корде
то
им
остается
одна
система
съезды
и
утверждать
постановледуховенство начало обвинять
рого воспрещает. Подписка имела приблизинечистую. Почти сутки сидели.
грубых
притеснений,
к
чему
они
ния,
чтобы
приспособить
ученых
Евангельских сектантов в полильно следующее содержание: Если ПравительстОдного старика, которому более ста лет, неск
и
прибегают.
Удивительно,
что
священников
к
борьбе
с
мужикатических
стремлениях.
В конце
помимо ваших убеждений предпишет вам, чтоб
ный дом,
также
сажают калек,
безруких, слеп
простой
мужик,
умудренный
ми,
причем
исследование
Слова
концов
правительство
оказываетбросили ваши собрания и ходили в православную
бывших на собрании при общем богомолении, та
может побоБожьего ими совершенно забыся введенным
в недоразумение
ковь, то Словом
будете лиБожьим,
вы повиноваться
Правителька одесского
уезда к штрафу
по 50 руб. или на оди
ву? Вопрос был поставлен ребром. Заключенные
надзор к родителям до возраста, потом, при сове
тели поместить несколько слов: мы де повинуемЭто только я описал в одной деревне Основе
Правительству во всех земных делах, но в деле
издевались над нашими баптистами, но тольк
10
ши нашей, в отношении к богу не можем повистрадания и мучения арестными домами. В Т
аться,— но им не дали поместить... Арестованском, Херсонском уездах преследования за общ

С

«П

ПРЕСЛЕД

баптисто

то бы выгонят из станицы и поселят на какихземский начальник оштрафовал по 40 руб. или
е Божье. При всех возможных случаях предодин месяц ареста. Их дело разбиралось в съезде
батюшка, указывают на нас как на опасную
февраля 1901 г., но оно не разбирается, а наказует
ть серьезные административные меры. Быть
М.Р.
ле божьей, в таком случае сбывается Слово БоЗаметка от редакции
11—12). Но мы, дорогие братья, все притеснения
В вышеприведенной статье баптист М.
приниматькак дар Божий, помня обещание
вкратцеимела
рассказывает
нам о тех
преследовани
приблизительно
следуюи вяуийнапечатанного
убивающий вас будет
думать,
что
со стороны
которым
подвергали
щееадминистрации,
содержание: «Если
Правиства»,
в 1902
г. издательством
«Свободное
что все делается по воле Божьей — будет
баптисты
исторической
деревни
Основы,
с Миха
тельство
помимо
ваших
убежвании,
скорбях и притеснениях за веру наших братьев
дет ли еще труднее, скажем словами Самого
лом Ратушным
во главе. вам, чтоб вы
дений предпишет
около
100
страниц.
И хотя
мы
помещаем здесь совсем «По бросили
все знаешь,
поэтому
поступай
с нами
не как
общему голосу
этой деревни,—
пишет св
ваши собрания
и ходидолжны роптать
не на кого вимире
и особено для многих читателей.
щенник ли
Арсений
Рождественский,—
первое сем
окажутся
интересными
полезными
в православную
церковь, то
за всех...
сектантства
в их среде
будетебыло
ли выброшено
повиноваться
Пра-местны
щение.
крестьянином
Онищенко,
бывшим
долгое время бр
вительству?»
Вопрос
был поставастоящего времени всех браков более 30, от них
дягой». лен ребром. Заключенные хотеа фамилию матери.
«Онищенко
в настоящее
времяслов:
— (в 1889
ли поместить
несколько
мы г.) — око
щее богомоление мировым судьям, которые при70 лет от
Во время
крепостного права,
дероду.
повинуемся
Правительству
во бывш
аждой души, а, за неимением денег, оценяли их
в бродяжничестве,
он
скитался
преимуществен
всех земных делах, но в деле
няли по приговору мирового судьи. Некоторых
около г. Николаева.
По
своим религиозным
души нашей,
в отношении
к Богу воззр
других административным порядком ссылали
ниям Онищенко
настоящий
сектант...
не можем повиноваться,— но имВ церко
ну с детьми оставляли не произвол судьбы Боправославную
не поместить
ходит ужеэтого...
лет 30.АреВысокий, х
не дали
несколько лет.
дой, с детски-простодушными голубыми глазам
стованные подумали и подписате в земских училищах, за неисполнение школьс природным даром слова, увлекающийся... Онище
лись на предложенной им бумаей в земские школы, а некоторые гнушались
ко производит впечатление. В частной своей жи
ге, что не будут повиноваться.
равославной церкви, но принуждали креститьни он большой оригинал; о нем ходит в народе мн
Но когда они подписались, тограссказов. От семейства своего (у него есть же
да священник и Атаман начали
бедоносцевым штундистам общее богомоление.
и сын с семейством) он живет отдельно; сам гот
через своих агентов устрашать
о прошение г. херсонскому губернатору о позвовит себе пищу, платье, вообще отличается необы
их, будто бы выгонят из станицы
ароде порвал.
новенным трудолюбием.
и поселятучеником
на каких-то
песках.
оспретивший штундистам общее богомоление.
Ближайшим
Онищенко
был Мих
Но братья
милосерта с десятскими составил протокол на 9 душ.
ил Ратушный,
проуповают
которогона
этот
старец говори
дие
Божье.
При всех
возможных
а приговорил по 5 руб. или на 2 дня в арестный
«Бог дал
ему
(Онищенко)
свет,
а Михайле (Р
случаях
представители
духовентушному) разум».
ства, как
и наш
Зак. Юр.
бадля общего богомоления. Староста с тремя де«Деревня
Основа,—
пишет
А. Рождестве
тюшка, имение
указывают
на нас,От
каксвоей пр
али земскому начальнику, который приговорил
ский,— бывшее
г. Свечина.
опасную
иностранную
секту, она нах
0 дней в арестный дом.
ходской на
церкви
(в местечке
Ряснополь)
и
тем
им
удается
вызвать
серьездник Щегульков составил протокол на 25 душ.
дится в 6—7 верстах. В 1887 году в деревне Осно
ные
административные
меры.
а за общее богомоление приговорил к денежному
числилось
80 дворов
с 220 душами мужеского
пол
Быть может, им
кажется,
они
ту на 25 дней каждого.
Основа раскинулась
в степи,
по что
окраинам
сухо
протокол не 38 душ. Земский начальник 4-го
оврага». действуют по воле Божьей, в таком
случае
сбывается
Бо-мужеск
у по 50 руб., а за неимением денег, на 6 недель
И вот
эта-то
деревня
с 220 Слово
душами
жье (Пс. 80,
13; Ефес.
4, 18—19;лет почт
пола подвергается
в течение
тридцати
2 Фес. набегу
2, 11—12).
Но мы, доро-со сторон
остою составлен протокол на 40 душ. Земский
беспрерывному
и преследованию
ил каждого по 50 руб., а за неимением денег, на
русских гие
миссионеров,
священников,
полиции
и с
братья, все
притеснения
со
дебной власти.
Делая
подсчет жертв наэтих пресл
стороны
недоброжелателей
льствие; пишем апелляцию в съезд земских надований,ших
на основании
выше нами
приведенной
з
должны принимать
как
дар
у в губернское присутствие. В съезде подтверметки баптиста
М. Р.обещание
Мы получаем
Божий, помня
Госпо-следующ
результаты:
всего за ненавидимы
три года,— с 1897
по 1899 г.г
да: «Будете
всеми
строен в местечке Курицопокровском, а другой
было арестовано
баптистов
в д. Основе
122 челове
за имя Мое...»
(Матф.
10, 22);
и 1899 годах оба эти арестные дома наполняли
Они приговорены
общей сложности
к 5995 рубля
«...всякий,в убивающий
вас, будет
естные дома, от 6, 10 и по 14 душ, это только
штрафадумать,
или к отсидке
в арестном
доме в течен
что он тем
служит Богу»
Игнатовки, Ижицкой, Марьяновки, Гуляевки,
4839 дней.
В среднем
каждый
годвсе
приходит
(Иоан.
16, 2).наЗная
то, что
щих к Основцам.
в этой деревне
40 человек,
делается
по волеподвергнутых
Божьей — бу-судебном
щены в 1900 году 10-го февраля 6 женщин с двупреследованию
молитвенные
собрания,
дет ли за
облегчение,
примем
его при ч
дождливая
и
холодная,
никак
не
могли
достаони
должны
были
в
среднем
отсидеть
относительно наиболее верной ками, анафемствует, а бапти- как дар Божий, будет ли ещев тюрьм
ле целуювночь,
дождь шел
с ветром части
и они все
в году или
заплатить
в течение
скажем
словами
Само- этого ж
гражданском
отношении
сты молятся за него и за 1613
всехднейтруднее,
водах, по четыре
лошади,
а всего 8вытекают
лошадей, едва
времениго
1898
рублей «Да
штрафа!
Господа:
будет воля Твоя!
населения.
Отсюда
православных, чтобы Господь
Мы Ты,
видим
далее из
сообщения
Господи,
все
знаешь, М.
поэ-Р., что д
все преследования в роде того, наш не вменил им это во грех.
щины с грудными детьми и люльками для деарестных дома в течении 1898 и 1899 г.г., специаль
что произошло в станице Закон- Священник просил Атамана ра- тому поступай с нами не как
остигшие шестинедельного срока, всех сажают
наполнялись баптистами из деревни Основы. Эт
Юрте Терской области, где на- зогнать собрания еретиков;
их мы хотим, а как Ты». Затем,
ока, должен привезти домой свою жену с детьобстоятельство дает нам возможность предпол
братья, мы не должны роптать
ходится маленькая община хри- арестовывают и сажают в темнижить, что в сообщении баптиста М. Р. перечисл
стиан, называемых баптистами, цу, а они там поют псалмы. На- ни на кого в мире и особенно
нкову, старуху 70 лет, пристав 2-го стана одесны не все жертвы административного преследов
правителей
наших, а должкоторые несмотря на всю свою конец дело идет дальше, уния
нихиз д.наосновы;
егардию — малую, холодную, сырую, смрадную,
но и то, что перечислено, впол
ны
молиться
за
всех... зная то,
слабость оказались победителя- отбирают все книги и требуют
достаточно, чтобы видеть все ужасное положен
что
они
человеки
— не сердцеми
в
борьбе,
несмотря
ни
на
кау
них
подписку
принудительными
колько раз сажали за общее богомоление в ареструсских сектантов...
ведцы
—
и
могут
быть
введены
кие
угрозы
местного
священнимерами,
не
выпуская
из
темницы
пых, все это без различия. Малолетних детей,
Заметка от редакции
клеветниками
нашими
в ошика.
Сей
последний
проклинает
и
не
давая
им
есть,
что
закон
акже присуждал земский начальник 4-го участВ Архиве материалов к истории
и изучени
бочное
отношение
к
нам...
с
кафедры,
называет
их
еретистрого
воспрещает.
Подписка
ин месяц к аресту; только отданы они пока под
русского сектантства при редакции
«Свободно
ершеннолетии, будет исполняться приговор.
Слова», хранится письмо самого Иосифа Андр
е, одесского уезда, а в других уездах еще хуже
евича Семиренко, писанное им в г. Одессе к свои
ко, по неграмотности, не могут описывать все
друзьям 25 декабря 1896 г. Это письмо мы полн
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Тираспольском, Ананьевском, Елисаветградстью приводим ниже...
щее богомоление не прекращаются. В прошлом
Любезные братья во Христе:

ОВ АНИЕ

в

"В последнее время в Святейшем синоде деначали через своих агентов устрашать их, будт
ельно обсуждался вопрос о различных мерах
то песках. Но братья уповают на милосердие
лаблению
раскола
и сектантства в империи и,
ставители духовенства, как и наш Зак. Юр. б
траницы
истории
жду прочим, о созыве на 29-е июня в одном из
иностранную секту и тем им удается вызват
ковских монастырей второго съезда противораможет, им кажется, что они действуют по вол
льнических миссионеров, который продолжится
жье (Рим. 1, 24; Пс. 80, 13; Ефес. 4, 18—19; 2 Фес. 2,
ПРИЛОЖЕНИЕ
К СТАТЬЕпрочим, обсуь дней... На съезде
будут, между
со стороны
наших
денег, к аресту на 25 дней каждого.
участка недоброжелателей
Одесского уезда к штрафу
по должны
аться вопросы:
1)
о
принятии
особливых
мер
для
Господа:
«вы
будете
ненавидимы
за
имя
Мое, и
В
1899
году
сельские
десятские
соста50
руб.
или
на
один
месяц
к
аресту;
«Судебное преследование херсоноженияских
преграды
к дальнейшему
служит
Богу»
2).надзор
Зная кто,
только
отданы(Иоан.
они пока16,под
ро-что все де
баптистов»
Херсонскойраспространегубер- вили протокол на 38 душ. Земский началью штунды
православного
народа
и, между
примем
его как
дар Божий,
ли еще труд
ник 4-го участка Одесского уезда пригодителям
до возраста,
потом,будет
при совернии,среди
Одесского
уезда, дер.
Основы.
чим, о воспрещении законным порядком устраволя Твоя!
Ты,
господи,
все знаешь,
поэтому п
ворил к штрафу по 50 руб., а за неимешеннолетии,
будет
исполняться
приговор.
ть штундистам
своииюня
молитвенные
дома инием
при денег, на 6 недель в арестный дом.
Затем, братья,
не должны
не на
В 1870 году
8-го дня приняли
Это толькомы
я описал
в однойроптать
деревх заводить
негласно школы грамоты для детей
а должны
молиться
за всех...
Св. Крещение.
В 1899 году февраля 7-го дня сельне Основе,
Одесского
уезда, а в других
тундистов, Вкак
и крещенных
в православии,
как старостою составлен протокол В уездах
1870 году
8 дня приняли
Св. Крещени
1871
году начатие,
сочетание ским
ещеиюня
хуже издевались
над нашие крещенных;
воспрещении
штундистских
1871
году
начатие,
сочетание
браков;
до на
браков;2)доо настоящего
времени
всех на 40 душ. Земский начальник 4-го В ми
баптистами, но только, по неграмотраний; 3)браков
об упрощении
процедуры
штундистродилось
детей
93
души.
Детей
записывают
на
более 30, от
них родилось
де- участка Одесского уезда приговорил
ности, не могут описывать все страдания
х дел о проступках
против
веры и производстве
годуарестными
полиция домами...
начала предавать за общ
тей 93 души. Детей
записывают
на фа- каждо-го по 50 руб., а за неимением В и1870
мучения
как можно
милиюскорее
матери.и 4) о приведении приговора
денег, на 2 месяца в арестный дом. говаривали к денежному штрафу по 15 руб. с ка
а над штундистами
в
исполнение
как
можно
имущества:Заметка
скотину,
хлеб, одежду, и пополн
от или
редакции
В 1870 году полиция начала предаПосле каждого протокола заявлярее и точно...»
сажали вВ острог
и
судили
в
окружных
вать за общее богомоление мировым су- ем неудовольствие; пишем апелляцию
вышеприведенной статье
баптист судах, а д
Как ни дьям,
странно,
однако
при внимательном
мужа
жен
которые
приговаривали
к денежно- в насъезд земских начальников, также впи-дальние
М. Р. места
вкратцеСибири:
рассказывает
намссылали,—
о тех
юдении мы
убеждаемся,
что
главная
причина
гожией;
семейства
разоряли.
Так
продолжалось
н
му штрафу по 15 руб. с каждой души, а за шем кассационную жалобу в губерн- преследованиях со стороны админиий кроется
в
деятельности
духовенства.
Так
В
1891
году
воспрещено
обучать
детей
грамот
неимением денег, оценяли их имущество: ское присутствие. В съезде подтвер- страции, которым подвергались бапсилою скотину
убеждения
побороть
Евангельское
ных обрядов. Некоторые посылали своих дете
или хлеб,они
одежду,
и пополняли
по ждают приговор земского начальника.
тисты исторической деревни Основы,
жение не
могут,
потому
что
Слово
Божье
меч
и не посылали. Хотя дети не были крещены в пр
приговору мирового судьи. Некоторых саВ
Одесском
уезде
два
арестных
с Михаилом Ратушным во главе.
юдоострый: оно рассекает всякие человеческие
ся рукой.
жали в острог и судили в окружных судах, дома: один построен в местечке Курицо«По общему голосу этой деревдубеждения, то им остается одна система гру1892 году 10-го мая было воспрещено г. Поб
а других административным порядком покровском, а другой построен в Неча- В ни,—
пишет священник Арсений Рох притеснений , к чему они и прибегают. УдиВ том же году в мае месяце лично было подано
ссылали в дальние места Сибири: мужа евском, оно же Козлово. В 1898 и 1899 ждественский,— первое семя сектельно, что простой мужик, умудренный Слолении общего богомоления. Он прочитал и при на
ссылали,— жену с детьми оставляли на годах оба эти арестные дома наполняли В тантства
брошено
их среде
м Божьим, может побороть ученого и великого
1894 годубыло
июля
4-го днявиздан
циркуляр, во
произвол судьбы Божией; семейства рабаптистами; партиями садили В местным
Онищенко,
ра сего, как это было на беседе с К. Сознаваянашими
свое
1897 году крестьянином
января 1-го дня
сельский старост
зоряли. Так продолжалось несколько лет. в арестные дома, от 6, 10 и по 14 душ, это
бывшим
долгое 4-го
время
бродягой».
авственное бессилие и имея на виду непомерное
Земский
начальник
участка
одесского уезда
В
1891
году
воспрещено
обучать
только
одни
Основцы,
не
включая
из
дру«Онищенко
в
настоящее
время —
пространение штунды и баптизма, что возбудом.
детейгазет
грамоте
земских училищах
за гих деревень: Игнатовки, Ижицкой, Марь- В (в1897
1889году
г.) — около
70 лет2-го
от роду.
времясобрание д
ает ропот
на вбездействие
их пастырей,
февраля
дняВо
было
неисполнение
школьных
обрядов.
Неяновки, Гуляевки, Софиевки, Степановки
крепостного
права, протокол
бывши в бродяжничеховенство наше в лице епископов начало делать
сятскими
составили
на 10 душ. Преда
которые посылали
своих детей вчтобы
зем- прии прочих, принадлежащих к Основцам.
стве, онпо
скитался
преимущественно
околоденег, на 20
зды утверждать
постановления,
к штрафу
50 руб.,
а за неимением
ские
школы,
а
некоторые
гнушались
Из
Нечаевского
арестного
дома
г.
Николаева.
По
своим
религиозным
возсобить ученых священников к борьбе с мужикаВ 1898 году июня 26-го дня полицейский
уряд
не посылали. Хотя
детиБожьего
не были кребыли отпущены в 1900 году 10-го февзрениям
Онищенко4-го
настоящий
сектант...
причемиисследование
Слова
ими соверЗемский
начальник
участка
одесского уезда
щены в православной
церкви,только
но принураля 6 женщин с двумя грудными детьВ церковь
не ходит уже
нно забывается.
Имея в руках
предание
штрафу
по 50православную
руб., а за неимением
денег, к арест
ждали
креститься
рукой.
ми; в то время была погода дождливая В лет
30.году
Высокий,
худой, десятские
с детски-простоотцов, духовенство совсем забыло проповедовать
1899
сельские
составили п
В 1892
10-го
мая было
вос- и холодная, никак не могли доставиться
душными
голубыми
глазами,
с природным
юбви Христа
и о году
мире
Божьем
и милосердии
участка
одесского
уезда
приговорил
к штрафу
прещено
г. Победоносцевым
штундидо деревни, и пришлось ночевать на поле
даром слова,
. Таким
образом
проповедь о Христе,
как Спав арестный
дом. увлекающийся... Онищенко
стам общее
богомоление.
В том
жебаптицелую ночь, дождь шел с ветром и они все В производит
В частной
своей старо
теле, выпала
на долю
штундистов
или
1899 году впечатление.
февраля 7-го
дня сельским
году в мае
месяце лично
былоистины,
подано духов. Но будучи
бессильны
против
4-го
участка
одесского
промокли, а также два подводчика начальник
на жизни он
большой
оригинал;
о немуезда
ходит приговори
прошение
г. херсонскому
губернатоство начало
обвинять
Евангельских
сектантов
2 месяца
в арестный
дом. От семейства
двух подводах, по четыре лошади, а всев народе
много рассказов.
ру о позволении
общегоВбогомоления.
олитических
стремлениях.
конце концов прапротокола
го 8 лошадей, едва не пожертвовались После
своегокаждого
(у него есть
жена и сынзаявляем
с семейст- неудовол
прочитал и при
народе порвал.
тельствоОн
оказывается
введенным
в недоразумечальников,
пишемсам
кассационную
смертью.
вом) онтакже
живет отдельно;
готовит себе жалобу
относительно
наиболее
верной
в гражданском
ждают
приговор
земского
начальника.
В 1894
году июля
4-го дня
издан
Одних выпускают, а других сапищу,
платье, вообще
отличается
необыкношениициркуляр,
части населения.
Отсюда
вытекают
одесскомтрудолюбием.
уезде два арестных дома: один пос
воспретивший
штундистам
жают. Женщины с грудными детьми В новенным
преследования
в роде того, что произошло в стапостроенБлижайшим
в Нечаевском,
оноОнищенко
же Козлова.
общее богомоление.
и люльками для детей, беременные
учеником
был В 1898
це Закон-Юрте,
где находитнашими
баптистами;
партиями
садили в аре
В 1897 Терской
году январяобласти,
1-го дня сельский
женщины и родильницы, не достигшие
Михаил
Ратушный, про
которого этот
маленькая
община
христиан,
называемых
баподни
Основцы,
не
включая
из
других
деревень: И
староста
с десятскими
составил
прото- шестинедельного
срока, всех сажают старец говорил: «Бог дал ему (Онищенстами, которые,
несмотря
всю свою
слабость,
Софиевки,
и прочих,разум».
принадлежащ
кол на 9 душ.
Земскийна
начальник
4-го
в арестный дом; также по окончании
ко) свет,Степановки
а Михайле (Ратушному)
зались победителями
в борьбе,
несмотря ни
на срока, должен привезти домой Из Нечаевского
арестного
были отпущ
участка Одесского
уезда приговорил
своего
«Деревня Основа,—
пишетдома
А. Рождеие угрозы
местного
священника.
Сей
последний
мя
грудными
детьми;
в
то
время
была погода
по 5 руб. или на 2 дня в арестный дом. свою жену с детьми сам домохозяин.
ственский,— бывшее имение г. Свечина.
клинает сВкафедры,
называет
виться
до
деревни,
и
пришлось
ночевать
не пол
1897 году февраля
2-го их
дня еретиками,
было
В 1899 году ноября 13-го дня Со- От своей приходской церкви (в местечфемствует,
а баптисты
ха него фию
и за Григоренкову, старуху 70 лет,
промокли,
а
также
два
подводчика
на
двух
подв
собрание
для общегомолятся
богомоления.
ке Ряснополь) она находится в 6—7 верх православных,
Господь наш
не вменил
не пожертвовались
смертью.
Староста счтобы
тремя десятскими
составипристав 2-го стана Одесского уезда постах. В 1887 году
в деревне Основе
о во грех.
Атамана
выпускают, а других сажают. Женщ
ли Священник
протокол на 10просил
душ. Предали
зем- разосадил ее и 6 мужчин вместе в кордегар- Одних
числилось
80 дворов с 220 душами
ть собрания
еретиков;
их
арестуют
и
сажают
тей,
беременные
женщины и родильницы, не до
скому начальнику, который приговорил дию — малую, холодную, сырую, смрад- мужеского пола.
Основа раскинулась
емницу,к аштрафу
они там
поют
Наконец дело
в арестный дом; Так же по окончании своего сро
по 50
руб.,псалмы.
а за неимением
ную, нечистую. Почти сутки сидели.
в степи, по окраинам сухого оврага».
т дальше,
у них
отбирают
все книги
ми сам домохозяин.
денег,
на 20
дней в арестный
дом.и требуют
Одного старика, которому более ста
И вот эта-то деревня с 220 душами
их подписку принудительными мерами, не вы1899 году ноября 13-го дня Софию Григорен
В 1898 году июня 26-го дня поли- лет, несколько раз сажали за общее бо- В мужеского
пола подвергается в течение
кая из темницы и не давая им есть, что закон
ского уезда посадил ее и 6 мужчин вместе в корде
цейский урядник Щегульков составил гомоление в арестный дом, также сажатридцати
лет
почти беспрерывному наберого воспрещает. Подписка имела приблизинечистую. Почти сутки сидели.
протокол на 25 душ. Земский начальник ют калек, безруких, слепых, все это без
гу
и
преследованию
со стороны
русских
льно следующее содержание: Если ПравительстОдного старика, которому
более
ста лет, неск
4-го участка Одесского уезда за общее различия. Малолетних детей, бывших на миссионеров, священников, полиции и супомимо ваших убеждений предпишет вам, чтоб
ный дом, также сажают калек, безруких, слеп
богомоление приговорил к денежному собрании при общем богомолении, такдебной
власти. Делая
подсчет
жертв
этих
бросили ваши собрания и ходили в православную
бывших
на собрании
при
общем
богомолении,
та
штрафу
по
50
руб.,
а
за
неимением
же
присуждал
земский
начальник
4-го
преследований
на
основании
выше
нами
ковь, то будете ли вы повиноваться Правителька одесского уезда к штрафу по 50 руб. или на оди
ву? Вопрос был поставлен ребром. Заключенные
надзор к родителям до возраста, потом, при сове
тели поместить несколько слов: мы де повинуемЭто только я описал в одной деревне Основе
Правительству во всех земных делах, но в деле
издевались над нашими баптистами, но тольк
12
ши нашей, в отношении к богу не можем повистрадания и мучения арестными домами. В Т
аться,— но им не дали поместить... Арестованском, Херсонском уездах преследования за общ
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то бы выгонят из станицы и поселят на какихземский начальник оштрафовал по 40 руб. или
е Божье. При всех возможных случаях предодин месяц ареста. Их дело разбиралось в съезде
батюшка, указывают на нас как на опасную
февраля 1901 г., но оно не разбирается, а наказует
ть серьезные административные меры. Быть
М.Р.
ле божьей, в таком случае сбывается Слово БоЗаметка от редакции
11—12). Но мы, дорогие братья, все притеснения
В вышеприведенной статье баптист М.
приниматькак
дарзаметки
Божий,
помня
вкратце
рассказывает
нам одвое
техполицейпреследовани
приведенной
баптиста
М. обещание
Р., мы и сестра побили меня и жену мою
до
5-го декабря пришли
вяуий убивающий
вас будетрезультаты:
думать, всего
что тем
подвергали
получаем следующие
потери сознания и взяли нас тогдасои стороны
вы- ских,администрации,
которые взяли меня,которым
чтобы отвести
елается по
Божьей
облегчение,
баптисты
исторической
деревни
Основы,
заволе
три года
(с 1897 —
по будет
1899 гг.),ли
было
аре- бросили за пределы этого имения;
это в Волостное
правление;
по дороге
нужнос Миха
днее, скажем
словами
Самого
Господа:
будет
лом Ратушным
во главе.
стовано
баптистов
в д. Основе
122 да
челобыло на 4-ый день Пасхи 1896 г. Далее
было проходить
мимо кузницы, где был
поступайвека.
с нами
как мы хотим,
а как Ты.
«По иобщему
голосу
этой
деревни,—
пишет св
Они не
приговорены
в общей сложномой родной брат,— он уже шесть лет
волостной
старшина
— мой
брат, котокого в мире
особено
не штрафа
направителей
наших,
Арсений
первое сем
сти ки5995
рублям
или к отсидке
волостным старшиною,— ограбилщенник
прио- рый
приказалРождественский,—
полицейским, чтобы они
в их
среде
в арестном доме в течение 4839 дней. бретенное наше имущество: однусектантства
коро- привелибыло
меня вброшено
кузницу, где
было
всехместны
ние.
крестьянином
Онищенко,
бывшим
долгое
В среднем на каждый год приходится ву, 15 овец, сундук большой с вещами
шесть человек:
волостной
старшина
пове-время бр
астоящегов времени
всех
30, от них
этой деревне
40браков
человек,более
подвергнутых
и одеждой, так что мы только на дягой».
одной сил мне крестик на шею, а я ему сказал
а фамилию
матери.
«Онищенко
в настоящее
время
(в 1889
судебному преследованию за молитвен- лошадке и пустой повозке могли уехать
на это: «Твой
крестик легкий,
но—мой
кре- г.) — око
щее богомоление
мировым
судьям,
которые
лет от
роду.
Во
время
права, бывш
ные собрания,
причем
они должны
былипридомой! Но это еще не все: дома нас70ожистик
ты не
носил
бы».крепостного
Тогда он говорит:
аждой души,
а, за отсидеть
неимением
денег,
оценяли
в бродяжничестве,
он скитался
преимуществен
в среднем
в тюрьме
1613
дней их
дали еще новые муки. Как только что
мы «Проклинай твою
веру и твоего
Бога».
няли по приговору
мирового
судьи.
Некоторых
около
г.
Николаева.
По
своим
религиозным
в году или заплатить в течение этого же приехали домой, то почти вся деревня
Я ему сказал: «Довольно, что ты про- воззр
других административным
порядком ссылали
настоящий
времени 1898 рублей штрафа!
с волостным старшиною во главе ниям
(моим Онищенко
клинаешь Бога,
я этого не сектант...
могу делать!»В церко
ну с детьми оставляли
не произвол
судьбы
не ходит
лет 30.
х
Мы видим далее
из сообщения
М. Р., Бобратом) начали разбивать нашиправославную
окна Он говорит:
«Я тебяуже
заставлю!»
— и Высокий,
принесколько лет.
дой, с детски-простодушными голубыми глазам
что два арестных дома в течение 1898 и двери; побили меня и жену мою до кро- казал кузнецам, чтобы они мою правую
те в земских училищах, за неисполнение школьс природным даром слова, увлекающийся... Онище
и 1899 гг. специально наполнялись бап- ви! У меня было 41/2 дес. земли, которые
руку завинтили в тиски, а он взял кусок
ей в земские школы, а некоторые гнушались
ко производит впечатление. В частной своей жи
тистами из деревни Основы. Это обсто- они отдали внаем, а полученные деньги раскаленного железа и прикладыравославной церкви, но принуждали креститьни он большой оригинал; о нем ходит в народе мн
ятельство дает нам возможность пред- отдали в церковь. Я пошел к земскому
вал к моей руке, также и другую руку
рассказов. От семейства своего (у него есть же
положить,
что
в
сообщении
баптиста
начальнику
с
жалобой,
а
он
мне
пожене пощадил, так что оказалось двенадбедоносцевым штундистам общее богомоление.
и сын с семейством) он живет отдельно; сам гот
М.
Р.
перечислены
не
все
жертвы
адмилал,
чтобы
меня
холера
задушила!
Тогда
цать ран. Я молчал и смотрел ему в глао прошение г. херсонскому губернатору о позвовит себе пищу, платье, вообще отличается необы
нистративного
преследования
из
дер.
я
пошел
к
вице-губернатору,
у
которого
за, трудолюбием.
а он сказал: «Тебе помогает дьявол,
ароде порвал.
новенным
Основы;
но
и
то,
что
перечислено,
вполя
служил,
но
и
там
меня
выгнали
и
мне
и
я
его выгоню
из тебя!»Онищенко
Он взял меня
оспретивший штундистам общее богомоление.
Ближайшим
учеником
был Мих
не достаточно,
чтобыпротокол
видеть всенаужаничего больше не оставалось делать,
за бородупро
и таккоторого
скрутил ее,
что я старец
вынуж- говори
та с десятскими
составил
9 душ.
илкак
Ратушный,
этот
сноепоположение
сектантов...
все препоручить Отцу нашему Небесноденему
был согнуться.
В этосвет,
времяаони
мне
а приговорил
5 руб. илирусских
на 2 дня
в арестный
«Бог дал
(Онищенко)
Михайле
(Р
му, на Которого я твердо уповаю. тушному)
жглиразум».
спину; сколько ран они мне сделаВ Архиве материалов
к систории
ли,— я неОснова,—
знаю,— но что
спина обожжена,
для общего богомоления.
Староста
тремя де- И так прошло время от Пасхи до ав«Деревня
пишет
А. Рождестве
и изучению
русскогокоторый
сектантства
при густа месяца. Нам запрещали выехать
из бывшее
болит, этоимение
я знаю. После
этого заперли
али земскому
начальнику,
приговорил
ский,—
г. Свечина.
От своей пр
редакции «Свободного
слова» хранит- деревни и не давали нам работ, так
что меня
в арестантскую,
гдеРяснополь)
продержали она нах
0 дней в арестный
дом.
ходской
церкви
(в местечке
ся письмосоставил
самого Иосифа
Андреевив этой горести я пошел в волость просить
тогдаВприбыл
земский
на- Осно
дник Щегульков
протокол
на 25 душ.
дится в трое
6—7 суток,
верстах.
1887 году
в деревне
Семиренко,приговорил
писанное имкв денежному
г. Одес- себе паспорт, но, вместо этого, связали
чальник,
созвалс сход
и приговорили
меня
а за общее ча
богомоление
числилось
80 дворов
220 душами
мужеского
пол
к своим
друзьям 25 декабря 1896 г. мне руки и ноги и подвесили к потолку,
в Сибирь, на поселение.
Я долго
думал и,
ту на 25 се
дней
каждого.
Основа раскинулась
в степи,
по окраинам
сухо
мы Земский
приводим ниже...
так что я висел от полу на 1/2 аршина,
протоколЭто
не письмо
38 душ.
начальник 4-го
оврага». наконец, пришел к решению убежать, но
братья во
Христе!
спину и подошвы жгли мне папиросами
неэта-то
знал куда.
Я выломал
окно
и убежалмужеск
у по 50 руб., "Любезные
а за неимением
денег,
на 6 недель
И вот
деревня
с 220
душами
Вследствие постигших нас неудач и кололи иголками; я долго терпел,пола
нако-подвергается
к жене своей,
которая, между
прочим,лет почт
в течение
тридцати
и препятствий
в жизни
вынужден
при- нец, я просился, но на мою просьбубеспрерывному
никто тоже претерпела
Взял ее и односо сторон
остою составлен
протокол
ная 40
душ. Земский
набегунемало.
и преследованию
ил каждого
по 50к руб.,
неимением
денег, на
миссионеров,
священников,
и с
бегнуть
Вам ас за
просьбой:
помогите,
не обращал внимания. Эти мучениярусских
про- дитя,
а других своих
оставил у полиции
тещи.
дебной власти.
жертв
этих пресл
если Вам возможно.
должались с полчаса, я впал в беспамятстДолгоДелая
мы такподсчет
блуждали
и не знальствие; пишем
апелляцию
в съезд
дований,
накуда
основании
вышено,
нами
приведенной з
Случайно
я познал
Словоземских
Божье: наво и кричал от боли, как животное; они
ис- ли,
направиться,
по милости
у в губернское
присутствие.
съезде подтверметки
М. мы
Р. Мы
получаем
Господу
было угодно В
пробудить
меня пугались и отрезали веревку, которой
при- баптиста
Божьей, нашли
братьев
во Христеследующ
всего
за три года,—
с 1897
по 1899 г.г
от глубокого сна.
вязаны были руки, конечно, я упал результаты:
и уда- в городе
Елизаветграде;
но эти
братья
строен в местечке
Курицопокровском,
а другой
было арестовано
баптистов
в д. Основе
Я из Черниговской
губернии Остеррился головою об пол и почти с неделю
боялись нас
долго держать.
Брат Г. 122
П. челове
и 1899 годах
оба
этиГоголевской
арестныеволости,
дома наполняли
Они приговорены
к 5995 рубля
ского
уезда
дерев- прошло, пока я мог прийти в настоящее
послал насв кобщей
братусложности
О., который отвез
естные дома,
от 6,
10 иИосиф
по 14 Андреев
душ, это
только
штрафанас
или
к отсидке
в арестном
доме в течен
ни Плоск,
казак
Семисознание и чувство. В скорости приходит
в с.
Любомирку,
где мы пробыли
Игнатовки,
Ижицкой,
Гуляевки,
среднем
на каждый
приходит
ренко,
34 лет, с Марьяновки,
женою и тремя детьми.
два раза миссионер (священник)4839
в Во-дней.
дваВ
дня,
и нам советовали,
чтобыгод
уехать
щих к Основцам.
этой деревне
40 человек,
подвергнутых
Служил лет десять в имении Мацково лостное правление, признает меня ввиновв Румынию,
но нам никто
не хотел датьсудебном
щены в 1900
году 10-го февраля
6 женщин
с двумолитвенные
собрания,
у Черниговского
вице-губернатора
экононым в богохульстве (хотя я не хулилпреследованию
икон письма —забоялись,
чтобы, в случае
нас при ч
дождливая
и
холодная,
никак
не
могли
достаони
должны
были
в
среднем
отсидеть
в тюрьм
мом, или ключником. В прошлом, 1895 г., и ничего), приговорил меня к наказанию арестуют, не выдать других...
ле целуюприбыл
ночь, дождь
шел
с
ветром
и
они
все
1613
дней
в
году
или
заплатить
в
течение
из С.-Петербурга сын вице-губер- розгами,— пятнадцать ударов!.. По восПоэтому обращаемся к вам, любез- этого ж
водах, по четыре
лошади,
а
всего
8
лошадей,
едва
времени
1898
рублей
штрафа!
натора и привез с собою лакея, который кресным и праздничным дням я вынужден ные братья
во Христе,
дайте нам хороМы ший
видим
далее
из сообщения
и указал мне путь к спасению души. По- был прятаться в степи, за кустами, и когсовет...
И если
бы возможноМ.
былоР., что д
щины с грудными детьми и люльками для деарестных дома в течении 1898 и 1899 г.г., специаль
том Господу было угодно этого моего учи- да меня находили, опять мучили меня, но помочь нам в материальном отношении,
остигшие шестинедельного срока, всех сажают
из деревни Основы. Эт
теля призвать к Себе; это было за три не- я твердо решился терпеть до конца, наполнялись
что бы так какбаптистами
мы без всяких средств
к жизни.
ока, должен привезти домой свою жену с детьобстоятельство дает нам возможность предпол
дели перед Пасхой, в сем 1896 г. И так, со мной ни случилось, и так это продолЯ не имею права называться братом,
жить, что в сообщении баптиста М. Р. перечисл
я остался один с моей семьей. Жена моя, жалось до 1-го декабря сего 1896 года. так как я до сего времени мало имел сонкову, старуху 70 лет, пристав 2-го стана одесны не все жертвы административного преследов
в горячей ревности, выбросила иконы —
В это время явился миссионер
общения с братьями, и я непременно буду
егардию — малую, холодную, сырую, смрадную,
ния из д. основы; но и то, что перечислено, впол
хотя покойник часто ее предупреждал, с двумя священниками, которыедостаточно,
дол- просить
Всемогущего Господа о помощи
чтобы видеть все ужасное положен
чтобы
она
повременила
и
не
делала
этого
меня
увещевали,
но
я
был
нем,
как
и
надеюсь
на Его великую милость и Его
колько раз сажали за общее богомоление в ареструсских сектантов...
го,—
или
же,
чтобы
совсем
выехать
нам
рыба.
Тогда
волостной
старшина,
мой
пролитую
Кровь
за нас грешных. Аминь.
пых, все это без различия. Малолетних детей,
Заметка от редакции
на
другое
местожительство.
брат,
арестовал
меня
и
бил
палкой
Иосиф
Андреевич
Семиренко.
акже присуждал земский начальник 4-го участВ Архиве материалов к истории
и изучени
Соседи
наши
и
мой
родной
брат,
по
ногам,
а
потом
отпустил
домой.
Одесса,
25
декабря
1896 г."»
ин месяц к аресту; только отданы они пока под
русского сектантства при редакции
«Свободно
ершеннолетии, будет исполняться приговор.
Слова», хранится письмо самого Иосифа Андр
е, одесского уезда, а в других уездах еще хуже
евича Семиренко, писанное им в г. Одессе к свои
ко, по неграмотности, не могут описывать все
друзьям 25 декабря 1896 г. Это письмо мы полн
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Тираспольском, Ананьевском, Елисаветградстью приводим ниже...
щее богомоление не прекращаются. В прошлом
Любезные братья во Христе:

•

Духовно-назидательный раздел
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 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 Го-
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сподь 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 Божье наказание, причем
каждый лично. Вникнете, 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 ху-

Пер

дые 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 даруют-

рвый
(проповедь)
ся 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 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
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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».
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. Го-
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Духовно-назидательный раздел
сподь 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 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 мыта'рь» (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 ан-
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гелов! 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 до таких высот, которые никаким мирским владыкам
и мудрецам недоступны!
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 глаз-

ною 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 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
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 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»
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

(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 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).
Г. К. КРЮЧКОВ
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а после

М

И. В. Каргель
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ы, христиане, в Учителе и Господе нашем
Иисусе Христе видим
и деал для подражания. Его дивный характер,
Его образ полны небесной
красоты. Мы стремимся быть
похожими на Иисуса, поступать во всем так, как Он поступал, и идти тем путем, которым Он прошел.
Апостолы три с половиной
года каждый день видели
перед собой этот идеал, видели, но не могли достичь,
о чем подтвердил Христос:
«Ты не можешь теперь за
Мною идти».
И мы, сегодняшние ученики Христа, ясно видим перед
собой этот идеал и понимаем
нашу неспособность достичь
подобия Христу собственными усилиями. При всем
нашем искреннем желании
следовать по стопам Учителя
и быть похожими на Него мы
часто подобны подстреленной
птице, которая раскрывает
крылья для взлета, но снова
и снова падает на землю. Мы
видим себя очень далекими
от Его образа и убеждаемся,
что желание — это одно, а его
достижение — совсем другое.
Точно так было и с Апостолами: «...после пойдешь за
Мною» (Иоан. 13, 36).
Неужели наша земная
доля желать — и не дости-

не можешь теперь
за Мною идти,
пойдешь за Мною.
Иоан. 13, 36

гать намеченной цели?! Неужели наша доля — взмахивать крыльями и падать на
землю?! Нет! Желания должны осуществиться. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как
Он поступал» (1 Иоан. 2, 6).
Идеал должен стать реальной действительностью.
Послушаем еще раз слова
Христа, полные определенного и ясного смысла: «Куда
Я иду, ты не можешь теперь
за Мною идти, а после пойдешь...» (Иоан. 13, 36). «Господи, когда же кончится
это "не можешь"? — в нетерпении спрашиваем мы. —
В чем заключается тайна
перемены Твоих учеников?»
Ответ находим в словах Христа: «Вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой...»
(Д. Ап. 1, 8). Бог призвал нас
на путь Христов, чтобы идти
по нему, но не нашими силами и способностями, ибо
это невозможно.
Е в а н г е л ие п ри з ы в ае т
каждого человека принять
прежде всего спасение, совершенное Сыном Божьим
на кресте; призывает омыть
наше нечистое и неверное
сердце и совесть Кровью Христовой (Евр. 9, 14), а затем уже
получить силу свыше. Мы
должны не только не забывать эти два призыва благо-

дати Евангелия, но непременно воспользоваться ими,
чтобы не мучить себя бесплодными и бесполезными
стараниями и не пренебречь
даруемой силой свыше.
Этот порядок Божий выражен в Писании так: «Когда
пришла полнота времени, Бог
послал Сына Своего (Единородного), Который родился
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить
усыновление. А как вы —
сыны, то Бог послал в сердца
ваши Духа Сына Своего...»
(Гал. 4, 4—6). При земной
жизни Христа Апостолы как
раз и не имели этой силы.
Об этом очень ясно сказал
Христос: «Кто верует в Меня,
у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой». И далее Апостол Иоанн добавляет: «Сие
сказал Он о Духе, Которого
имели принять верующие
в Него; ибо еще не было на
них Духа Святого, потому
что Иисус еще не был прославлен» (Иоан. 7, 38—39).
Во всей полноте Дух Святой излился только в день
Пятидесятницы. Ученики
Христовы имели Духа Святого и до этого дня, но это был
только залог или начаток.
Христос после Своего воскресения сказал ученикам:
«Мир вам! как послал Меня
Отец, так и Я посылаю вас.
Сказав это, дунул, и говорит
им: примите Духа Святого»
(Иоан. 20, 21—22).
Да, при обращении и уверовании во Христа как личного Спасителя мы получили
запечатление Духом Святым,
«залог наследия нашего», ибо
без свидетельства Духа Святого не может быть обращения
и возрождения. «В Нем и вы,
услышавши слово истины,
благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него,
запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть
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залог наследия нашего...»
(Еф. 1, 13—14). Но для того
чтобы преображаться в образ
Христов и следовать за Ним,
христианин должен постоянно
исполняться Им, облекаться
силой свыше.
К сожалению, много искренних детей Божьих, имея запечатление Духом Святым,
не стремятся к постоянному
исполнению Им в своей жизни. В этом заключается причина их неспособности подражать Христу и поступать так,
как Он поступал.
Через благовестие Филиппа самаряне обратились к Господу. Апостолы были рады
их обращению, но на этом
не успокоились, а послали
Петра и Иоанна объяснить
верующим, что для успешной
духовной жизни они должны получить Духа Святого,
и они Его получили.
О полноте духовной жизни
Христос сказал: «...Я пришел
для того, чтоб имели жизнь
и имели с избытком» (Иоан.
10, 10). А чтобы иметь жизнь
с избытком, надо получить
не только залог Духа, но
и Его полноту.
Говоря о начатке Духа Святого, мы имеем в виду не какую-то малую частицу Его,
а способность души человека
вместить эту великую благодать, способность отличать
свет от тьмы, научиться различать добро и зло, как учится это делать всякий младенец. Да и о себе Апостол Павел свидетельствует: «Когда
я был младенцем, то по-младенчески говорил... мыслил,
по-младенчески рассуждал;
а как стал мужем, то оставил
младенческое» (1 Кор. 13, 11).
Полно та Ду ха Свят ог о
есть полное проявление Его
действий. Первое действие
Духа Святого — рождение
свыше по дарованной благодати; второе — заключается
в утверждении внутреннего
человека, в его способнос-
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ти верой «вселить Христа
в свое сердце», как пишет об
этом Апостол Павел Ефесской церкви (Еф. 3, 17). Эту
способность человек получает только после полной отдачи себя Богу.
Мы, верующие, должны
стремиться к тому, чтобы достичь подобия Христа, о чем
писал Апостол Павел: «Мы
же все, открытым лицом,
как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня
Духа» (2 Кор. 3, 18). Другими словами: Бог желает достичь Своей цели: совершить
в призванном чаде подобие
Сына Своего.
Жизнь Христа и Его служение должны сделаться нашей жизнью и нашим служением. Так и читаем: «Ученик
не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как
учитель его» (Лук. 6, 40).
Идеал может быть достигнут! Порукой этому — Сам
Б ог. «Тот, К оторый Сына
Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8, 32).
Ж и з н ь Х ри с т а в н ас
и служение Христа через нас
должны быть действием Духа
Святого в нас и через нас,
когда мы пребываем в Нем.
Чистая и святая жизнь Христа должна отображаться
в жизни каждого верующего,
если он исполнен силой свыше. Христианин должен возрастать в познании Христа,
быть соединенным с Ним,
как ветвь с лозой, стремиться жить с Ним, постоянно исполняясь Духом Святым.
Сам Христос, будучи Сыном Отца Небесного, снова
и снова исполнялся Святым
Духом. Для этой цели «Он
уходил в пустынные места
и молился» (Лук. 5, 16).
Во время крещения на
Христа сошел Дух Святой
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в виде голубя (Матф. 3, 16)
и наполнил Его силой для
победы над искушениями
дьявола и для служения народу. Так и читаем: «И возвратился Иисус в силе духа
в Галилею...» (Лук. 4, 14).
Тайна наших побед над
всеми искушениями заключена только в одном: в исполнении Духом Святым. Мы
восторгаемся служением Христа, но забываем, что все Его
служение совершал в Нем
Дух Святой. Его дела, Его чудеса, Его исцеления, изгнание бесов, воскрешение мертвых — все это было делом
Духа Святого. Вот Его слова:
«Если же Я Духом Божиим
изгоняю бесов, то, конечно,
достигло до вас Царствие Божие» (Матф. 12, 28).
И вот перед нами воскресший Христос. Мы слышим
из Его уст слова: «...как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас... примите Духа
Святого» (Иоан. 20, 21—22).
Дух Святой совершает в верующем то же действие, какое Он совершил во Христе;
производит те же плоды, те
же слова, ту же любовь, ту
же кротость, то же смирение, ту же жертвенность. Но
чтобы иметь эту силу, надо
прежде всего осознать, что
она нам нужна, что мы ее
не имеем в достаточной мере.
Священное Писание говорит:
«...Отец Небесный даст Духа
Святого просящим у Него»
(Лук. 11, 13).
«Ис п о л н я й т е с ь Д у х о м
Святым!» — вот призыв Писания ко всем возрожденным
от Духа Святого. Примите
это обетование Отца Небесного! Исполняйтесь Духом
снова и снова: «Ибо не мерою
дает Бог Духа» (Иоан. 3, 34).
Будьте святы в помыслах,
в делах. Отдайтесь во владение этой благой силы, «дабы
во всем прославлялся Бог
чрез Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки
веков. Аминь» (1 Петр. 4, 11).
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книге пророка Даниила
(4, 7—9) описано видение, устрашившее Навуходоносора. А увидел царь
посреди земли дерево высотой
до неба, которое просматривалось до краев всей земли.
Дерево было очень крепкое,
листья на нем прекрасные,
и плодов — множество. Под
ним находили тень полевые
звери, а в ветвях гнездились
небесные птицы. Его плодами
питалась всякая плоть.
Дереву этому не было подобных. Всякая тварь нашла
под ним незаменимое пристанище. Звери оставили обжитые логовища, птицы покинули насиженные гнезда и переселились под необычный
кров. И удивительное дело:
они не враждовали друг с другом. Непонятный мир царил
под этой размашистой кроной! Никто из живущих под
деревом не смотрел алчными
глазами на тех зверей, которые еще в недавнем прошлом
могли быть для них лакомством. Каждый жил не опасаясь
зубов и когтей хищников.
Под деревом царили свои
отличительные законы. Но одно
условие объединяло всех: они
должны были оставить прежние повадки и подчиниться новым порядкам. А порядки были
здесь, надо сказать, странные,
удовлетворяющие всех! Нам
трудно представить: как это
пища на дереве могла быть годной для всех, так что ею питалась всякая плоть? И почему
ни у птиц, ни у зверей не было
никакого неприятия к подобной еде и никто не страдал от
ее однообразия? Что-то невиданное произошло со всякой
тварью,— все ели одни и те
же плоды и были довольны.
Как отнестись к подобному
явлению? Скорбеть или восторгаться? У зверей и птиц, нашедших приют под могучим деревом, взаимоотношения сложились доселе неслыханные!
Повадки — единые! Пища —
единая! Тень — единая! Это
кака я-то нов а я формаци я!
ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

И птицы, и звери наслаждаются неведомым ранее дружеским общением, приятным
покоем, обилием пищи! Всем
хорошо и привольно!
«Зачем так много говорить
на эту тему? Пусть существует это странное дерево, если
оно всех устраивает!» — выразительно поучают некоторые.
Бодрствующего же человека
это феноменальное явление
серьезно настораживает, потому что Навуходоносор на
ложе своем услышал весьма
громкое повеление с небес
Бодрст вующего и Святого:
«Сруби́те это дерево, обрубите ветви его... пусть удалятся звери из-под него и птицы
с ветвей его» (Дан. 4, 10—11).
Почему последовал такой суровый приговор? Кто знаком
с Писанием, знает, что Бог повелевает срубить дерево тогда, когда оно не приносит добрые плоды. Помните, у евангелиста Луки приведена притча Христа о смоковнице, которая из года в год оставалась
без плода? — «Сруби ее: на
что̀ она и землю занимает?» —
прозвучало строгое решение
(Лук. 13, 6—7). Так и в данном случае, это дерево было
недобрым! И дружба его обитателей оскорбляла святого
Бога. И однообразная пища,
которой с удовольствием питались все, была скверной.
«Срубите, истребите, разбросайте плоды, пусть удалятся
звери и птицы»,— вот как отнесся Сам Бог к этому дереву.
Дерево то было прообраз о м В а в и л о н с к о г о, д а в н о
ушедшего с арены мировой
истории, царства. А в 17-ой
главе книги Откровение говорится о падении другого Вавилона — религиозного. В наши
дни он все более и более становится похож на странное
ветвистое дерево, виденное
Навуходоносором. Религиозный Вавилон принимает на
наших глазах необычную форму с беспринципной системой
взглядов на духовные вопросы. Дерево это просматрива-
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е тся до краев в сей з ем ли
и под его раскидистой сенью
никому не тесно.
К примеру, современные
круглосуточные религиозные
ра диопередачи, в которы х
т ранслируют богослужения
к ат о л и ко в, п р а в о с л а в н ы х,
мусульман, баптистов, иеговистов, харизматов и многих
других вероисповеданий. Слушают их все: стар и млад, буддист и баптист и атеист.
До недавнего времени
представители всевозможных
религиозных течений каждый
питался своей духовной пищей. Ныне же трудно от кого-либо услышать, что в этих
радиопередачах не та пища.
«Там много ценного,— пытаются убедить нас и советуют,— вы только хорошее отбирайте, а в чем сомневаетесь
или что вам не подходит,—
не принимайте близко к сердцу, откладывайте в сторону».
Но са ма я больша я беда
кроется именно там, где 99%
правды и всего один процент
лжи. При таком соотношении
неправда воспринимается без
опасений. Зачем из мелочей
создавать проблему?! И происходит невидимая, плавная
замена взглядов на основные
евангельские ценности. Радио
ласковой музыкальной рукой
снимает все барьеры.
Истинных христиан не увидишь ни в театре, ни на стадионах — неприемлемы эти увеселения для народа Божьего.
А вот находясь в собственной
квартире слушать общую для
всех радиопередачу и питаться
единой для религиозного и нерелигиозного люда пищей —
становится привычным делом.
Полгода повкушай такую универсальную для всякого духовного вкуса еду,— и не заметишь, как окажешься отравленным смертельным ядом. Встречаясь после этого с людьми,
искажающими учение Христово, уже не найдешь нужным защищать евангельскую истину.
У таких христиан сначала все
обстоит как-будто благопо-
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лучно: и Господа по-прежнему
любят, и с церковью не порвали, да и поступают по Евангелию: «Все испытывайте, хорошего держ и́тесь» (1 Фес. 5, 21).
Однако такие радиопередачи постепенно размывают
границы святости в душе христианина. Благоговейная христианская музыка покажется
со временем скучной в сравнение с бравурной, шумной,
харизматической. Новая пища
станет приятной на вкус и вожделенной. Исподволь сформируется ничем не стесняемое
примиренческое отношение ко
всему греховному, богопротивному. Откроются перспективы широкого пути, руки потянутся к мнимым ценностям.
Дерево, виденное Навуходоносором, просматривалось
до краев всей земли и для обитателей его заменило собой
все. Подобное можно встретить и в наши дни. Раньше
каждый христианин самостоятельно читал Библию, пел,
искал общения со святыми,
близкими и родными по духу.
Сейчас — проще и удобней:
включил радио и, слушая чтение Слова Божьего, проповеди, пение, общайся с чуждыми
по духу людьми, испытывай на
вкус пищу различных вероучений. В одной семье даже
так позаботились: включают
свет — и одновременно включается ра дио. В некоторых
городах раздают бесплатно
портативные радиоприемники, настроенные только на эту
волну религиозной передачи:
вкушай радиопищу и в транспорте, и на улице — в любом месте! Множество плодов
было на том удобном дереве!
Но, как известно, повелением Бодрствующего удобное дерево было срублено.
Зная это, пусть всякий, в ком
не пропал духовный аппетит
к простым евангельским истинам, возвратится к чистому
водоему Слова Божьего и примет к сердцу повеление Господа: «Останов и́тесь на путях
ваших и рассмотрите, и рас-

спросите о путях древних, где
путь добрый, и идите по нему...» (Иер. 6, 16).
В по следнее врем я с тали практиковаться встречи
с представителями различных
конфессий, а так же периодические совместные молодежные общения, на которых
«орел» ничего не скажет «голубю» и «лев» не станет угрожать
«овце». Дружно беседуют, находят общие точки соприкосновения, при этом у чтиво
не затрагивают традиционных
взглядов и понятий.
У последователей религиозного течения, придающего
особое значение дарам Святого Духа, есть свое святое-святых. Оно составляет примерно
один процент из ста по отношению к другим их понятиям евангельского учения. Но
именно этим одним процентом
они дорожат более всего, он
вошел в их плоть и кровь. Им
они не поступятся никогда, потому что унаследовали от отцов. При совместных встречах
нам предложат не касаться этого одного процента, убеждая,
что есть остальные 99%, которые подходят и устраивают
и их, и нас. «Да, один процент
нас разделяет, но 99% в уме —
это главное!» — настоятельно
внушают нам.
У христиан, чтущих ветхозаветную субботу, тоже есть заветный один процент. Не вздумайте неосторожно затрагивать
его — будет беда. И вновь нам
предлагают: «Если этот один
процент оставить в покое,
откроются другие 99 — взаимоприемлемые, располагающие к приятному общению».
К сожалению, многие конфессии взяли сегодня за основу своих широких взглядов
слова Христа: «По тому узна́ют
все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь меж ду
собою» (Иоан. 13, 35). Иными
словами, живите так, чтобы
мир чаще видел вас вместе:
пятидесятников, баптистов,
иеговистов, буд дистов, мусульман. Совершайте совме-

стное благовестие, участвуйте
в благотворительных концертах и других подобных мероприятиях — такую якобы любовь нужно явить миру.
В одной из общин нашего
братства служители дали возможность сказать слово проповеднику из оппозиции. Он
сказал безупречную, на первый
взгляд, проповедь, не произнес ни одного недоброго слова
о братстве, и уехал. Но в церкви сразу же поднялся вопрос
о разделении. «Кажется, ничего
плохого не сказал, почему же
такие последствия? — удивлялись служители. — До его приезда в церкви был мир, а сейчас — проблемы...» Бодрствующие дети Божьи поняли, что
проповедник передавал словами одно, а духом — другое.
В ветхозаветной книге Чисел приведено пророческое
слово об Израи ле: «Народ
живет отдельно, и между народами не числится» (23, 9).
Другой перевод гласит: «Израиль живет один, и в этом
его сила», то есть живет одиноко, обособленно. Христиан
почему-то пугает одиночество. Енох один ходил перед
Богом; Ной с семейством был
одиноким меньшинством; Авраам один повиновался Богу;
пророк Илия один одержал
на Кармиле победу; пророк
Иеремия был одиноким вестником окончательного падения Иудеи. Но именно в том
и была сокрыта их сила, что
общение с Богом они предпочли шумному большинству.
Когда Израиль шел по пустыне, он был силен, а окружавшие его народы даже при одном слухе о нем — слабели
(И. Нав. 2, 11).
Израиль был один, но имел
все. И скинию было из чего
строить, и покрывала евреянки ткали сами. У них вдоволь
было пищи, скота, воды. «Израиль живет безопасно, один;
око Иакова видит перед собою землю обильную хлебом
и вином, и небеса его каплют
росу» (Втор. 33, 28). В дру-

гом переводе в этом стихе
есть такая строка: «Источник
Иакова находится отдельно».
У Иакова был свой колодезь,
из которого он пил сам, его
дети и внуки. Об этом со знанием дела упомянула самарянка: «Иаков дал нам этот колодезь» (Иоан. 4, 12). Патриарх
Израильского народа не ходил
к другим водоемам — это поучительный пример для нас.
Вме с те с тем м ы з н аем
иную печальную картину: как
только Израиль соединялся
с другими народами,— его
постигали поражения.
Очень хотелось бы и нам,
овцам стада Христова, жить
отдельно; знать и слушать голос только одного Пастыря —
Христа — и за чужим не идти;
не прельщаться высоким, удобным, тенистым деревом; не вкушать чуждую, неприемлемую
для души пищу; не увлекаться приятными для плотского
слуха песнями с дьявольскими
ритмами и сатанинским прихлопыванием; не ходить туда,
где не слышен знакомый голос
Пастыря. А кто заблудился, хорошо бы вернуться к родному
стаду, в свои общины, пусть
не такие многочисленные, без
роскошных молитвенных домов, без посещений иностранцев. Бог повелевает вернуться
потому, что пребывание под
раскидистой могучей кроной
грозит всем гибелью. Приговор уже произнесен: «Сруби
его». Корень этого дерева будет
содержаться в узах железных
и медных, доколе не познает
власть небесную.
Да поможет нам Господь
жить отдельно, питаться обосо блен н о, п и т ь т ол ь ко и з
святых водоемов. Все, ч то
в мире,— не наше, нель зя
прельщаться им. Христос молился о нас: «Они не от мира,
как и Я не от мира» (Иоан.
17, 16). Небодрствующих, непринципиальных христиан может постичь тяжкое наказание:
«Я скажу вам, что̀ сделаю с виноградником Моим: отниму
у него ограду, и будет он опусВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

тошаем; разрушу стены его,
и будет попираем» (Ис. 5, 5).
Христиане, с духовной жизни
которых снята Божья ограда,
входят и выходят собственными путями. Они прилетают
и улетают, приезжают поездом
и машиной. А затем к ним визит за визитом наносят различные религиозные деятели,
богословы и прочие учители,—
снята ограда, разрушены стены. Такое суетливое движение
иные принимают за благословение, но Бог называет его
опустошением, разрухой, запустением некогда любимого
виноградника. Именно широкие связи, большой круг сомнительных друзей и знакомых
привел духовный сад многих
христиан к тому, что он зарос
дикими тернами и волчцами.
Если в нашем духовном доме
наблюдается подобное, если
мы потянулись к модным зарубежным связям,— это верный
признак того, что в нашей духовной жизни что-то неладно. И не дай Бог, чтобы Он
снял Свою ограду, ибо тогда
каждый прохожий беспрепятственно потопчет все святое
в душе, все доброе семя, которое было заронено в прежние годы! К сожалению, ныне
можно наблюдать, как подобное наказание уже постигло
многих христиан.
Проверим себя перед Господом: с кем мы общаемся?
Влечет ли и нас тень обширного дерева с его множеством универсальных плодов?
Попросим у Бога милости,
ч то бы Он не сн я л ог ра ды
с нашего сердца, с наших семейств, с наших церквей и мы
не стали бы искать «пышных
деревьев» с чуж дой пищей.
Пусть Сам Господь будет нашим единственным источником ж изни ВСЕГД А. Тогда
проникновенное славословие
царя Давида станет и нашим
сердечным признанием Богу:
«Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим
свет» (Пс. 35, 10)!
И. ЧЕБАН
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Вечернее воскресное богослужение... Брат-гость перед общей молитвой прочитал из книги пророка Даниила о трех отроках, попавших в Вавилонский плен,
которым сам царь назначил «ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил... Даниил положил
в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского...» (1: 5, 8). К нему присоединились и три отрока.

«М

ой отец любил кони,—
начал необычн у ю
пропове дь г ость.
(Брат не сказал «лошадей», он был родом с Западной Украины.) — Еще у отца
была верная собака. Когда он
ехал в лес за дровами, всегда
брал ее с собой. Случалось, отец
забывал в лесу топор или терял
рукавицы, собака найдет и обязательно принесет.
Я любил помогать отцу. Мое
мальчишечье сердце замирало
от восторга, когда я видел, как
бережно отец обихаживал ко-

ня, как добродушно ласкал собаку, как был доволен ее смышленостью. «Вырасту,— д умал
я,— обязательно заведу коня!
И собаку, как у отца! Заведу
хозяйство, буду возить из лесу
дрова; и конь, и собака будут
моими помощниками! Буду любить их, как отец!»
Вырос. Отслужил в армии.
На до за в од и ть хозя йс т в о,
а мода на лошадей прошла. Почти в каждом дворе мотоцикл,
машина... Куплю лошадь, мне
будут вслед улыбаться: «Молодой человек отстал от жизни...»

Опасная
привязанность
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Так я похоронил свою мечту.
Я не сказал главное: я был
христианином, любил Господа,
молился и насыщал душу, читая Слово Божье. Женившись,
я не изменил святой привычке:
Библия оставалась для меня драгоценным сокровищем. Сначала
я в церкви только проповедовал,
а потом меня избрали на служение. Братство, идущее узким путем, было мне родным. Общник
я был всем боящимся Бога...
В одну из суровых зим по
сельским хатам разнесся слух:
соседний колхоз распродает
лошадей — кормить нечем. Детская мечта, которую, как мне
казалось, я навсегда похоронил,
словно воскресла и взбудоражила душу: не купить ли коня?!
Буду возить на нем тяжести...
Пожалуй, он не помешает в хозяйстве...
Видно, долго я собирался
и опоздал: хороших рабочих
коней распродали. Остался маленький лошаденок (т. е. жеребенок — Прим. ред.). «Не возвращаться же с пустыми руками,—
думаю. — Возьму хотя этого».
Цена была чисто символическая. Повел я лошаденка, а он
падает. Ноги тонкие, исхудал —
чистый заморыш!
П ри в е з
его
домой
—
и в теплый хлев. Появилась новая, не тяжкая для меня забота.
До глубокой ночи я был в хлеву,
и утром чуть свет бежал к лошаденку: жив ли? Я его мыл, я его
чесал, я его кормил.
Для детей нам выдавали витамины. Но мои дети — крепкие, здоровые. Они обходились
без витаминов. Все витамины
я скормил лошаденку — только
бы он не пропал. Много времени уходило у меня на чахлого
питомца.
Лучшее время суток я пропа дал в хлеве. Утром на до
бы почитать Слово Б ож ье,
а я бегу к животинке и задерживаюсь так долго, что едва
успеваю на работу. И вечером
я снова там. Я опустошился
духовно и не заметил как. Богослужений, конечно, никогда
не пропускал. Но тут слу чилось непредвиденное: предложили мне сказать проповедь,
а я не знаю о чем говорить: не го-

товился, не читал — некогда.
«Что же произошло? — спрашивал я себя. — Зачем мне этот
маленький лошаденок? Что я на
нем увезу? Какую пользу принес он мне в хозяйстве? Ведь
мне нужен рабочий конь! Для
чего, хотя за бесценок, купил
себе эту забаву?» Я стал приходить в себя, как после тяжелого
угара. «Как,— думаю,— сатане
удалось обмануть меня? Для церкви, для семьи, для собственной
души у меня совсем не осталось
времени...»
Наконец-то я понял, чем привлек меня сатана. Он знал мою
давнюю привязанность к лошадям и положил передо мной мою
«любимую пищу», а я дал себя увлечь. Если бы Господь не остановил меня, то сатана так и погубил
бы мою душу в суете и заботах
о том, без чего я прекрасно до
сих пор обходился и без чего
обошелся бы потом. Я просил
прощения у Бога, что не придавал значения малым, как мне казалось, привязанностям.
Князь мира сего знает, что̀ любит каждый из нас. К чему мы
питаем слабость — то он и предложит нам, чтобы сначала увлечь, а потом погубить.
Отрокам в Вавилонском плену сам царь назначил яства, но

они вместе с Даниилом положили в сердце своем не прикасаться
к ним. Они не пытались отведать
царские лакомства, а потом отказаться. Они хранили душу свою
от осквернения с первых дней
пребывания в плену, и Бог бы
с ними. Богу приятно было видеть
молодых людей, стоящих на страже сердца. За это Бог наделил их
великой мудростью и силой. Позже они не убоялись гнева царского и готовы были лучше умереть, чем поклониться истукану.
В Притчах Соломона записаны такие слова: «Когда сядешь
вкушать пищу с властелином,
то тщательно наблюдай, что̀ перед тобою; и поставь преграду
в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми
яствами его; это — обманчивая
пища» (23, 1—3).
Князь мира сего сам назначает пищу для осквернения детей Божьих. Сколько же этих
отравленных яств разносится
по церквам сегодня! А сколько небодрствующих жадно поглощают преподносимую им
отраву! Ядовитая клевета, откровенная ложь, непроверенные слухи — дело врага душ
человеческих. Другой пищи
он предложить не может! Но
горе, когда дети Божьи любят

и гоняются за этими сатанинскими яствами. А надо бы тщательно наблюдать, что̀ перед нами:
не поношение ли, не бесчинство
ли, не явная ли клевета? Богу
не свойственно предлагать Своему народу такую пищу. Он насыщает души искупленных Хлебом, сшедшим с небес. Ядущий
этот Хлеб, жить будет вовек
(Иоан. 6, 51)!
Будем бодрствовать и пристально смотреть, какую пищу
навязывает нам сатана. Не будем
прельщаться яствами со стола
преисподней. Не забудем: дьявол
знает, чт`о именно нам нравится.
К чему привязана наша душа —
то и предложит нам, тем и соблазнит, чтобы увлечь в погибель».

Слушателям проповедь запомнилась, вызвала раскаяние, побудила к бодрствованию
в наши лукавые дни. Осмелюсь
сказать: это была больше, чем
проповедь, это было чистосердечное исповедание. Брат распахнул свою чуткую душу перед народом Божьим и исповедал то сокровенное, на первый
взгляд безобидное, что так незаметно опустошило его душу.

Тайные мелочи

В

годы великих испытаний, когда почти весь
Израиль был на стороне Саула, Иоав оставался верным Давиду. Он не пошел даже за
прельстительным и тщеславным Авессаломом.
Но к концу жизни все же склонился на сторону
малодушного Адонии (3 Цар. 2, 28).
Возможно, и ты, дорогой друг, перешел через
бурный поток испытаний, но не думай, что тебе
ничего не угрожает. Берегись теперь малого ручейка. Берегись скрытого, подводного течения,
тайных, на первый взгляд незначительных искушений, которые кажутся тебе менее всего опасными. Помни: именно они могут сразить тебя.
«Тайные мелочи» начинают осаждать нас
после великих духовных побед. Если ты не бу-

дешь бодрствовать, именно мелочи подстерегут тебя, чтобы скрытно подставить тебе
ногу, и ты рухнешь, как от большого удара.
Бодрствовать — не значит смотреть на
будущее со страхом. Бодрствовать — значит
хранить сердце в смирении. Думать о себе более,
нежели ты есть на самом деле — это двойной
грех. Если ты оскорбляешься, когда тебе указывают на ошибки, значит ты думаешь о себе
более, чем есть на самом деле. Бодрствуй: тебя
подстерегает враг душ человеческих, чтобы низложить.
Ежеминутно бодрствуя, совершенно уповай на Господа — вот единственная гарантия твоей безопасности (1 Петр. 1, 13).
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Из жизни братства
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Петропавловск-Камчатский
Биробиджан
Нерюнгри
Тында
Богородское
Благовещенск

ДАЛ
·

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

На страницах нашего журнала все чаще появляются сообщения о расширении Царства Божьего в отдаленных местах Севера или Дальнего Востока. Радуется дух, что спасение Господне
дерзновенно возвещается «до края земли» (Д. Ап.
1, 8)! Не завершающий ли это этап благословенного дела евангелизации?! Наши благовестники
преподают сегодня крещение в холодных водах
Баренцева и Охотского морей. Вдохновенные
лица уверовавших во Христа озаряет изумительное по красоте северное сияние на Чукотке! На
отдаленной Камчатке над волнами величественного Тихого океана звучит святой обет верности
Богу. Все это свидетельствует о том, что недалек
тот час, когда исполнится вернейшее Христово
слово: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам; и тогда придет конец» (Матф. 24, 14).
Следующие строки поведают нам о становлении общины, объединенной служением Совета
церквей, в далеком Петропавловске-Камчатском.
Полуостров Камчатка знаменит грозными дымящимися вулканами, победно вскинувшими
седые главы над безбрежной гладью океана. Знаменит горячими источниками — гейзерами, которые непрерывно выбрасывают из-под земли фонтаны горячей воды и пара, перед теплотой которых
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Ь Н И Й В О С ТО К
стыдливо отступает зима. Лето на Камчатке прохладное и влажное, поэтому там невозможно найти ни единого засохшего от зноя лепестка. Все
утопает в роскошной, удивительно яркой зелени.
Самое же главное, что, собственно, и привлекает
сюда людей,— это множество разнообразной рыбы.
Тихий океан и Охотское море весьма щедры к «отправляющимся на кораблях в море, производящим
дела на больших водах» (Пс. 106, 23).
Издавна Камчатку населяли люди, прибывшие
из разных мест. Одни уезжали, другие приезжали,
поэтому трудно проследить кто и когда впервые
посеял здесь евангельское семя. Известно лишь,
что в 30—40-е годы на Камчатке уже были верующие ЕХБ. Общины братства Совета церквей до
недавнего времени здесь не было. Однако по некоторым сведениям местные верующие в последние десятилетия (60—70 гг.) также испытывали
жестокие гонения. Изоляция Камчатки (полуостров был закрытой зоной) позволяла гонителям
особенно жестоко относиться к христианам. С тех
пор в Петропавловске-Камчатском осталась существовать лишь зарегистрированная община ЕХБ,
принявшая все условия недругов Евангелия.
В последнее время некоторой религиозной свободы в эту церковь потянулись ищущие спасения
души. «Были ли в прежние годы среди вас христиане, несогласные с греховной регистрацией и с господством над церковью ненавистников истины?» —

спрашивали новообращенные у давних членов
церкви. Сестры-старицы пугливо озирались и молчали. Можно представить, что̀ пережили эти люди, до сих пор так и не освободившиеся от страха!
Некоторые из томящихся во грехах пришли
к Богу в этом городе по молитвам и свидетельству о Христе верующих родственников, живущих
на материке. От них-то и узнали новообращенные
о существовании Союза церквей ЕХБ, сохранившего верность Господу в годы гонений. Родственники, обрадованные покаянием своих близких,
передавали им духовную литературу. По словам
новообращенных в выборе ими узкого пути очень
посодействовали журналы «Вестник истины», через которые они больше узнали о братстве СЦ
ЕХБ и увидели себя общниками бодрствующего
народа Божьего. «Нам очень дорог стал путь братства, путь страданий»,— свидетельствует сестра.
В зарегистрированной общине, которую они
посещали, их смущало поведение и жизнь руководящих братьев, присланных с материка. Вместо наставлений в благочестивой жизни новообращенные нередко слышали от них: «Вы какието скованные, унылые. Раскрепоститесь, смотрите на жизнь проще, будьте веселей!»
«Когда я принимала крещение в зарегистрированной церкви, никто не поинтересовался моей духовной жизнью, угнетающими дух проблемами.
Я была духовно страждущим человеком. Позже,
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ИЗ жизни братства
когда меня принимали в общину СЦ ЕХБ, я увидела большую разницу в подходе к вопросу членства. И только после исповедания служителю
братства своих духовных нужд и после совместной молитвы Господь даровал мне свободу».
Молодые члены церкви не были согласны с греховной регистрацией общины, томились низким
духовным состоянием церкви. Со своими переживаниями они обращались к старшим членам церкви, но те настоятельно призывали «все покрывать
любовью». «Но разве есть противоречие между
святостью и любовью Божьей?» — не соглашались
пробужденные души. Подобные вопросы побуждали их углубляться в Священное Писание, где
они находили, что во Христе святость и любовь
сочетаются и гармонируют. Еще издревле пророки
восклицали: «Милость и истина сретятся, правда
и мир облобызаются» (Пс. 84, 11). Но это только во

а вам, сестрам?! Вы должны в церкви молчать...»
«Тревог и смущений было достаточно,— рассказывают друзья,— но Господь утешал Своим Словом: "тесны врата и узок путь, ведущие
в жизнь, и немногие находят их" (Матф. 7, 14);
"Не следуй за большинством на зло, и не решай
тяжбы, отступая по большинству от правды"
(Исх. 23, 2).
Нас ободрял пример семерых сестер-стариц,
живущих в Комсомольске-на-Амуре. Они долгое
время молились о пробуждении в своем городе,
и Господь ответил на их молитвы. Сегодня там
большая церковь».
По воскресеньям сестры, собираясь на общения, читали «толкование на Пятикнижие» Макинтоша. В пятницу был день поста, на собрании
читали статьи из «Вестника истины». На молитву склонялись по общему побуждению,— никто
не решался войти
в роль руководящего.
В марте 1994 года
одна из сестер поехала в Хабаровск для
встречи со служителем братства СЦ
ЕХБ. «В сердце было
твердое решение: если
служитель не одобрит
наш выход из зарегистрированной общины, будем каяться...»
Служитель внимательно выслушал сестру, порадовался верному решению, дал
несколько советов, пообещал оказать духовную поддержку. Через
время из зарегистрированной общины
вышли еще несколько
братьев и сестер — это
было знаком Божьего благоволения, что
Первой любовью ко Христу горят дети Божьи
путь избран верный.
г. Петропавловска-Камчатского.
На праздничное богослужение в день ЖатХристе; только среди тех, кто почитает за святыню вы (1994 г.) собралось более 20 человек.
Кровь завета, которой освящен, и не оскорбляет
В январе 1995 года образовавшуюся групДуха благодати; кто признает над церковью лишь пу посетил С. Г. Германюк — служитель Хабавласть Христа. Среди таковых обретается подлин- ровской церкви. Он уделил много время для
ное единство и святость.
беседы с каждым желающим. Затем назнаПосле глубоких молитвенных раздумий чили членское собрание, на котором и было
три сестры со скорбью и трепетом оставили принято единодушное решение об учреждезарегистрированную общину и для молитв нии поместной церкви. Кто хотел стать члеи размышлений над Словом Божьим решили ном вновь образовавшейся церкви — открысобираться отдельно. К ним присоединились вал причины выхода из зарегистрированной
другие ревнующие об истине души. В итоге, общины, высказывал свои взгляды на хриобразовалась группа из восьми сестер. Эти со- стианский путь и ждал решения остальных
бытия происходили в 1994 году. Со стороны от- братьев и сестер в отношении членства.
дельных верующих высказывались нарекания:
В настоящее время церковь в Петропавловске«Почему это Бог открыл истину не церкви, Камчатском живет полноценной духовной жиз-
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нью. От благовествования рождаются в ней новые души и присоединяются к церкви через обет
верности Господу. Недавно община при содействии братства приобрела молитвенный дом.
О Боже! Пусть этот нежный побег твоих насаждений выдержит все иссушающие ветры
искушений и трудностей, ибо только претерпевший до конца спасется (Матф. 10, 22)! О Господи, будь для этой церкви и Альфой и Омегой!

·

НЕРЮНГРИ (ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ)

БИРОБИДЖАН

(центр Еврейского автономного округа)
Не иссякло долготерпение Божье к грешному
миру, потому что есть еще люди, готовые с радостью покориться Евангелию; под воздействием
Слова благодати некогда жестокие сердца смягчаются; Дух Святой творит в них Свою обитель
и, даруя новую жизнь во Христе, вводит в чудную семью искупленных. По богатству милости
Божьей из таких, некогда не имевших надежды
на жизнь вечную, ныне же усыновленных Богом,
недавно образовалась группа верующих в Биробиджане. В 1994 году здесь прошло первое крещение! Братья и сестры желают жить в единстве с братством и усердно распространяют слово
свидетельства о Христе. Господь благословляет
их труд: и в этом году души готовятся к крещению. На воскресное богослужение собираются
до 15 человек. Духовное попечение о Биробиджанской группе несет ответственный служитель по Хабаровскому краю С. Г. Германюк.

Долго вьется дорога по тихим лесистым сопкам Южной Якутии, как вдруг картина оживает: среди деревьев вырастают высотные дома,
в разные стороны снуют машины. Это — город
Нерюнгри. Здесь проживает 120 тысяч преимущественно приезжих людей. Основной промысел — добыча угля в открытом угольном разрезе.
В 1992 году для помощи в проповеди Евангелия сюда прибыли благовестники из Новосибирской и Прокопьевской церквей. Местных верующих здесь было семь человек. Позже их периодически посещали служители братства. При
Господнем содействии группа росла и духовно
укреплялась. К сожалению, в последние
годы город заполонило чуждое истине
Божьей харизматическое учение. Некоторые из увлекшихся
им распознали ложь
и ересь и присоединились к группе христиан, входящей в Союз
церквей ЕХБ.
В 1995 году для
служения в Нерюнгри переехал молодой
брат с семьей из города Белая Церковь
(Украина). Община
с молитвой и благословением проводила
их в далекую Якутию.
«В церкви я старался ревностно подвизаться в служении,
но в сердце почему-то
не было полного удовлетворения,— вспомиГруппа христиан г. Биробиджана.
нает брат. — Весной
1995 года, будучи по-
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ска за л о н у ж да х
дела Божьего в тех
далеких краях. Сердце мое затрепетало,
я понял, что Господин
жатвы зовет меня.
Это был не мимолетный наплыв чувств,
не увлечение романтикой. К нам и раньше приезжали служ и т е л и брат с т ва ,
рассказывая об огромных нуждах дела
бла г овес т и я. Мое
сердце сопереживало
слышанному, вместе
с женой мы молились, но ясного Божьего указания тогда
я не получал.
В тот день, возвратившись домой,
я спросил жену:
— Как ты думаРадуются во Христе дети Божьи г. Нерюнгри.
ешь, о чем я хочу тебе
сказать?
— Наверное, ты
сланным церковью на библейские курсы, я от- решил куда-то переехать для труда,— спокойно
крыл свои заботы служителю, рассказал о се- и уверенно отозвалась она.
мье. Мы вместе молились, чтобы Господь указал
Я удивленно посмотрел на нее. Раньше мы гомой участок служения в Церкви Божьей. Прош- ворили об этом лишь косвенно, вскользь.
ло немного времени, и в нашу общину приехал
— Ты попала в цель,— радостно улыбнулся я.
служитель братства Я. Е. Иващенко. Он недавно
— Сегодня и я думала о переезде. Значит, Говернулся из поездки по суровой Якутии и рас- сподь располагает и мое сердце к такому служению,— убежденно подтвердила жена.
Мы сердечно поблагодарили Бога за
единство взглядов и стремлений.
В связи с нашим отъездом церковь
наметила провести торжественное собрание. Я очень желал, чтобы на этом
прощальном служении в центре был
Христос, а не мы; чтобы прославлен
был Его путь, Его святая воля!
"Дорогие братья и сестры! — обратился я к церкви. — Если вы когда-нибудь услышите, что мы споткнулись
и упали, знайте, это произошло не потому, что мы пошли неверным путем.
Путь служения Богу верен и славен,
а мы, люди, способны ослабевать. Если
и к вам будет обращен призыв Господень потрудиться на побелевших нивах,
не медлите покориться Духу Святому".
В Нерюнгри дети Божьи встретили нас тепло и радостно. Находясь
здесь, мы желаем являть собой пример
благочестивой христианской жизни
и усердно служить Богу в деле спасения
Приобщились к великой семье спасенных
грешников».
обратившиеся ко Христу из эвенкийского народа.
Сегодня в церкви города Нерюнгри
17 членов. Есть две группы детей, с ни-
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ми проводятся занятия. Народ Божий ревнует
о благовестии. Через выездную христианскую
библиотеку предлагают жителям для чтения
Книгу Жизни. Однако желающих вникнуть
в Священное Писание мало. Приверженцы харизматического учения способствовали тому, чтобы
у жителей сформировались невероятно искаженные понятия о пути спасения. Последователи
истинного Христова учения скорбят об этом.
Руководящий брат церкви г. Нерюнгри постоянно заботится также о группе верующих в эвенкийском поселке Иенгра (59 км от Нерюнгри).
В 1992 году после свидетельства о Боге благовестников сибирских церквей здесь обратились
ко Христу первые души из эвенкийского народа.
Служители посещали их редко, но Господь сохранил этих простодушных и искренних новообращенных. А опасностей было много.
«К нам приезжали проповедники из разных
церквей,— свидетельствует сестра-эвенка. — Мы
принимали всех с радостью, потому что не видели еще различия между верующими. Однажды
служители харизматической церкви хотели возложить на нас руки. Нас посетило какое-то особое
беспокойство, и мы отказались».
Сегодня группа верующих в Иенгре вместе
с братством Союза церквей держится узкого пути
Христа. Помогает ей в этом брат проповедник
из Нерюнгри и служитель церкви города Тында.

ТЫНДА

«Однажды служитель церкви предложил мне
поехать на библейские курсы. Я отказался, ответив, что все необходимое для изучения Библии
у меня есть дома. Через некоторое время Господь
усмотрел, чтобы библейские курсы проходили
в нашей церкви. Посещая братские общения, я понял, как недооценивал их! Обилие Слова Божьего
очищало мою душу, призывало к более полному
посвящению Христу. Господь больше открылся
мне в совместном общении, и я глубже постиг значение слов Христа: "Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них" (Матф. 18, 20).
Прошло время. Служитель поместной церкви
сообщил, что на краевом братском совещании
была обозначена нужда в переезде способных
к служению братьев в те места, где создались
группы верующих, но нет наставников. После
рассуждений в семье, я сказал служителю: "Сообщите, что согласен". Немного позже наш дом
посетил ответственный служитель объединения и предложил переехать в г. Тынду. Именно туда по некоторым соображениям я и не хотел ехать. Но в памяти всплыл текст Писания:
"Я с тобою, и никто не сделает тебе зла; потому
что у Меня много людей в этом городе" (Д. Ап.
18, 10). Сердце тревожно забилось: если поедет
в этот город кто-то другой,— моя совесть будет
неспокойна. "Согласен, согласен я, Господи, ответить на твой призыв!" так в 1993 году мы ради
Господа поменяли Благовещенск с мягким климатом на Тынду».
Первое время небольшая группа верующих собиралась на частной квартире. Однако братья понимали, что слушатели, интересующиеся Евангелием, чувствуют себя там стесненно. Нужно стро-

Тында небольшой, но красивый современный
город — детище БАМа. Это перекрестье железнодорожных путей на севере Амурской области.
В годы оживленного
строительства Байкало-Амурской магистрали желание обеспечить
себе безбедную жизнь
сосредоточило здесь
много людей. Но шум
ударной стройки давно смолк, желанные
цели для большинства оказались лишь
призрачными миражами, теперь осмыслить бы свою жизнь...
В 1993 году из
Благовещенска переехал на жительство
в Тынду брат со своей семьей. Здесь уже
жили две обратившиеся к Богу семьи.
Считаем полезным
поместить краткое
Согреты Божьей любовью последователи Христовы г. Тында.
свидетельство брата о своем переезде:
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Участие детей в служении.

п. БОГОРОДСКОЕ

Поселок Богородское широко раскинулся
на берегу великого Амура. Разжигали очаг
жизни в этом суровом крае в царское время
ссыльные. Богатый лес и щедрый Амур оказались добрыми друзьями новоселов. Бодро
стучали топоры в лесных просеках, быстро
вырастали теплые избы, река дарила людям
сытную пищу.
Вначале века светоч евангельского учения
принес в эти места простой, неприметный крестьянин. Мал был человек, но великую истину
принес, поэтому через несколько лет в Богородском была церковь. Пробуждение разгоралось
и охватило соседние поселки, рассеянные по берегам Амура.
В 30-х годах верующих было немало, но,
к сожалению, немногие из них были готовы
к грядущим испытаниям. Гонения нагрянули
невиданного масштаба и неописуемой жестокости. Почти все братья Богородской церкви
были расстреляны. Последующие два десятилетия огонек на жертвеннике растерзанной
церкви еле теплился. Для молитвы собиралось несколько сестер. Поколения сменялись,
и семя истины начало давать всходы в сердце
некоторых детей верующих родителей. Они
стали обращаться к Господу.
Вместе с гонимым братством небольшая Богородская община прошла путь скорбей и, сохранив верность Христу, вошла в период свободы.
Через свидетельство детей Божьих приобщились
ко спасению новые души, в том числе и из ульчского народа. Сегодня в общине 23 члена. На
воскресном богослужении бывает до 45 человек.

ить молитвенный дом. Обращаясь к Господу
с этой нуждой, друзья начали поиски. Их внимание привлек полуразрушенный, с большим участком дом. Предприятие, которому он принадлежал,
охотно продало его. Началась стройка. Она была
трудной. Недоставало средств, рабочих рук, специалистов. Но был Господь, на Которого уповали
строющие. Он располагал сердце руководителей
предприятий, заводов, и они, проявив сочувствие,
помогали недорого приобретать стройматериалы.
Три года богослужение проходило в бытовом
вагончике, который купили для хранения инструментов, материалов. Но после ремонта он
настолько преобразился, что стал прекрасным помещением для собраний.
В это время в городе широко распространилось чуждое Евангелию
харизматическое учение. Когда же
был построен молитвенный дом, из
харизматической общины в церковь
братства СЦ ЕХБ перешли некоторые
искренне ищушие Господа. Да, в нево-де спасения задерживаются только
большие печальники о своих грехах.
Сегодня в Тынде благовествуется
слово спасения через выездную христианскую библиотеку. Верующие усердны в личном свидетельстве. Грешники обращаются к Господу, принимают
святое крещение. На воскресные богослужения приходят до 30 человек.
«В церкви есть молодежь,— заключает свой рассказ служитель,— проводятся занятия с детьми. Пение на
праздничных богослужениях сопровождается игрой на музыкальных инструментах. С радостью и благодарностью
Верно идут за Господом дети Божьи п. Богородское.
Богу можем сказать, что благодать Его
в нас не была тщетна (1 Кор. 15, 10)».
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Многие годы Дальний Восток был закрытым
для посещений регионом. Приехать туда можно
было только по разрешению. Более того, сами
жители Дальнего Востока не могли проехать
даже в соседнюю область или район, находящиеся в приграничной зоне. Это немало затрудняло
общение народа Божьего. Да и земля дальневосточная весьма просторна, расстояния между городами очень велики.
Как и в других регионах страны, верующие испытывали гонения и здесь. Словом, внешние обстоятельства никак не способствовали созиданию
церквей. Однако уповающие полагались на великого и всемогущего Бога, Который и в раскаленной огненной печи сохраняет Своих верных чад.
Долгие годы закрытым был и город Благовещенск. В начале 60-х годов здесь была зарегистрированная община, насчитывающая до
280 членов. Но это был лишь небольшой остаток от более чем тысячной церкви, растерзанной
гонениями 30-х годов. В послевоенные годы община пополнялась в основном не за счет обратившихся ко Христу из мира, а за счет пожилых
верующих, возвращавшихся в церковь после отступления от Бога в мрачные годы репрессий.
Искренние верующие скорбели о том, что
и у них, как и во многих других местах, беспре-

кословно соблюдаются указания уполномоченного по делам религиозных культов, дети не допускаются в молитвенный дом. Некоторые братья
были свидетелями того, как старший пресвитер
Раевский докладывал сотруднику КГБ о проделанной разрушительной работе в церкви.
Боящиеся Бога христиане понимали: нужно
что-то предпринимать; сознавали, что многое
в церкви оскорбляет Господа. Несмотря на большую отдаленность, до народа Божьего все же
дошел слух о служении Инициативной группы.
Это вдохновило скорбящих и вселило надежду
на лучшее. Но, увы, трудно было ожидать от
многих однажды отступивших каких-либо мужественных решений. Кроме того, служители
церкви были единодушны на пути отступления
и всячески ущемляли и ограничивали тех, кто
пытался забить тревогу. Поэтому в 1965 году небольшая группа искренних детей Божьих стала
собираться отдельно.
Братья и сестры, составляющие общину,
идущую с гонимым братством узким путем,
в последующие годы также перенесли много
притеснений за веру во Христа. Общественные
суды на предприятиях, штрафы, нарушения сотрудниками милиции богослужений, обыски,
порицание и ущемление детей в школах — все
это было известно Благовещенской общине. Однако гонения не увели церковь с прямого пути.

Победным путем провел Господь церковь г. Благовещенска.
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Служители братства лишь изредка, с большими затруднениями могли приехать в эту общину.
В 1968 году в одно из таких посещений в церкви
состоялось рукоположение. Поскольку служителей на Дальнем Востоке было всего несколько
человек, рукоположенному брату, впоследствии
ставшему ответственным за этот регион, приходилось изыскивать все возможности, чтобы посещать с наставлением группы верующих, не име-

ющих пастыря. Несколько позже в церкви был
рукоположен еще один брат.
Когда в общине намечалось бракосочетание,
оно представляло собой почти единственную
возможность собраться верующим из разных
церквей, так как по пригласительной открытке
проезд разрешался. Приглашения рассылали
в большом количестве. Съезжалось много христианской молодежи. Проходили прекрасные
назидательные общения, на которых было
много покаяний.
Пережившая нелегкий натиск извне,
испытавшая немало
трудностей внутри,
ныне Благовещенская
церковь вс т у п и ла
в благословенный, но
не менее ответственный период свободы.
В 1989 году в общине вновь был праздник рукоположения.
Жребий служения
благовестника принял
молодой брат. В 1990
году церковь приобрела молитвенный дом.
Эти благословенные
шаги развития церкви были весьма своевременны, так как
Группа детей Божьих п. Шимановска (Амурская обл.).
в народе в первые годы
свободы особо ярко
наблюдался живой
интерес к Евангелию.
Молитвенный дом
стали посещать преимущественно неверующие молодые люди.
(Благовещенск — город
студенческий.) Многие из них обратились
к Господу. В год принимали святое водное
крещение по 10—14
человек. За период свободы церковь умножилась более чем в два
раза. Сегодня в общине свыше 70 членов.
Молодежь, составляющая в церкви
большинство, усердно
подвизается в благовестии. Слово о Христе
звучит в учебных заведениях, в больницах.
Накануне христианРадуются спасению грешников верующие п. Поярково (Амурская обл.).
ских праздников друзья проходят по квар-
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тирам, приглашая желающих в молитвенный новообращенных заключили завет с Господом.
дом. Но, как показала практика, наиболее успеш- Позже приобщились к церкви еще несколько душ.
ным методом благовестия является личное свиОчень хочется, чтобы дальнейшая жизнь
детельство. Сколько душ обрели спасение через церкви умножила добрые примеры подвижличную жизнь и благовествование верующих!
ничества ради Христа и Евангелия. А пока,
Достойное внимание в церкви уделяется так- обозревая пройденный путь, с благодарноже воспитанию детей. Кроме библейских уро- стью Создателю скажем: Авен-Езер! «До сего
ков, дети посещают еще занятия по обучению места помог нам Господь» (1 Цар. 7, 12).
игре на музыкальных инструментах.
Служители Благовещенской общины несут попечение
о группах верующих
по всей Амурской области. В годы гонений
светочи истины Божьей горели в поселках Шимановске, Бурее, Поярково, Экимчане. В период свободы в каждом из этих
мест группы верующих значительно пополнились спасенными, есть молитвенные
дома. Образовались
также новые группы
верующих в поселках Прогресс, Коболдо, Токуре, в городах
Белогорске, Тынде.
Несмотря на больИскупленные Иисусом Христом дети Божьи п. Бурея Амурской обл.
шие расстояния, братьям из Благовещенска удается не только
совершать в этих общинах необходимые
духовные требы, но
и проводить служение
благовестия, оказывать физическую помощь в строительстве
молитвенных домов.
В 1993 году из Благовещенска в г. Тынду переехал для служения брат с семьей.
Другой брат после
окон ч а н и я у че бы
в поисках работы переселился с семьей
в деревню Ромны. Общаясь с людьми (брат
работает врачом), он
встретил среди них
ищущих истину. По
его просьбе в деревню приехали благоСвидетельство Христово утвердилось в сердце боящихся Бога
вестники. Образова(п. Прогресс, Амурская обл.).
лась группа верующих. В 1995 году пять
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ЮГ ЗАП

с. Красный Яр
с· . Каип
п. Украинский

с. КРАСНЫЙ ЯР
(Сообщение благовестника Кулундинской церкви)

«Мы живем в период небывалого распространения множества религиозных течений. Но
Господь по Своей великой милости открыл нам
Свое Слово, и мы утолили духовную жажду из
Его живого Источника. Иисус Христос, Божий
Сын, освободил нас от греха, возродил к новой
жизни, и теперь мы имеем право и поручение
от Него идти проповедовать Евангелие, учить
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Перед тем как благовествующие Кулундинской церкви должны были выехать в евангелизационную поездку, выяснилось немаловажное
обстоятельство. 27 мая 1997 года «Алтайская
правда» опубликовала закон «О регистрации
религиозных объединений и иностранных миссионеров», подписанный главой администрации края. Сущность закона сводится к тому,
что деятельность незарегистрированных религиозных обществ в обязательном порядке будет наказуема. Наказание — штраф в размере
от 50 до 100 минимальных окладов (4—8 млн.
руб.). Согласно статьи 12, части второй и третьей этого закона, миссионерская деятельность
даже зарегистрированных объединений:
— «может проводиться только среди взрослого населения, добровольно изъявившего
желание присутствовать на проводимых мероприятиях, только в нерабочее время;
— среди несовершеннолетних проводиться лишь по их желанию и при наличии письменного согласия родителей».
Кулундинская церковь, узнав о новом законе, принесла эту нужду Господу, чтобы Он и в этом году благословил труд благовестия. Христос
обещал: «Вот Я отворил пред тобою
дверь, и никто не может затворить
ее...» (Откр. 3, 8); и «все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,— и будет вам» (Марк. 11, 24).
Село Красный Яр — первый населенный пункт, где наметили остановиться
с проповедью Евангелия. Прибыв на
место, мы заняли пустующую спортивную площадку и стали устанавливать
палатку. С одной стороны площадки — клуб, с другой — школа, а вокруг — огромные тополя. Как только
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поставили палатку — появились два сотрудника: «В чем дело? Кто вы такие? Зачем сюда
прибыли?» Ответственный служитель объяснил, что прибыла группа христианской молодежи, чтобы рассказать жителям о пути спасения, о вечной жизни, о скором пришествии
Христа. Выслушав, сотрудники проявили благосклонность: «Ладно, в этом ничего плохого
нет. Если у вас будут проблемы, обращайтесь
к нам. Люди в этом селе неспокойные, часто
нетрезвые. Мы предоставим вам помощь». —
«Спасибо, но у нас есть помощник — Господь.
Мы люди мирные. И Он нам поможет провести
богослужение сегодня и в следующие дни».
В течение пяти дней в этом селе возвещалось Слово Божье и детям, и взрослым. В первый день мы очень тревожились: сколько детей
придет, да и придут ли вообще, ведь на дворе —
лето. Но к удивлению, пришли не только дети,
но и воспитатели детского лагеря. Оставив плановые занятия, они решили каждый день приводить детей послушать Слово Божье.
Не всегда палатка во время богослужений
была заполнена слушателями. Лето, люди работают в поле до изнеможения. Однако некоторые,
превозмогая усталость, приходили, и выслушав
Слово благодати, с радостью возвращались,
говоря: «Завтра мы скажем оставшимся дома,
чтобы и они обязательно пришли послушать».
В воскресенье, 8 июня, на заключительное богослужение пришло много посетителей,

«Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения». 2 Кор. 6, 2

АДНОЙ СИБИРИ

Доброй ли окажется почва сердца,
на которую упало евангельское семя?

приехали также верующие из соседних церквей. Звучали проповеди, пение, стихотворения
о смерти и воскресении Иисуса Христа. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите... где путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим»,— обращались
проповедники к жителям села.
На этот призыв отозвались и молодые, и пожилые. 26 человек склонились перед Господом
с просьбой о прощении. После служения провели собеседование с каждой обратившейся к Богу
душой. Все они единодушно пожелали собираться по воскресеньям и приглашали братьев
и в дальнейшем проводить здесь служения.
Покаяние грешников — всегда радость. Оно
ободряет церковь и побуждает к более ревностному служению Господу и ближним. В наши
дни это усердие особенно необходимо, так как
появилось немало людей, нуждающихся в постоянной заботе церкви.

·

с. КАИП

Из Красного Яра группа благовествующих переехала в расположенное неподалеку
село Каип (население — 1200 человек). Услышав, что в центре села поставлена евангелизационная палатка, жители стали приходить
с вопросами задолго до начала богослужения.
Вечером их собралось человек 30. На первое
детское служение пришло около семидесяти
ребятишек. С воодушевлением они принимали
участие в служении и с неподдельной радостью
говорили: «Еще никогда такого не было в на-

шем селе! Как хорошо, что мы можем с вами
читать, петь, молиться!».
Из бесед с жителями выяснилось, что еще
до нашего приезда некоторые из них молились,
ожидая какого-то важного события в своей
жизни. И Господь направил Своих слуг, чтобы
и для этих людей прозвучала весть спасения.
Дух Святой трудится над каждой душой,
ведет ее Своим путем. Однажды пришел молодой человек, который чувствовал себя очень
тяжело и физически, и духовно. Недавнее обследование показало, что у него больное сердце. По палящему зною (+42°С) он еле дошел
до палатки: «Мне так тяжело! Жена, дети, я,—
в постоянной тревоге: что̀ будет дальше? Сердце ищет мира, покоя».
После беседы о вечной жизни, о пути, который ведет в небеса, где нет ни болезней, ни
горя, ни слез,— у него появилась надежда. Но
на предложение склониться перед Господом
он только кивнул головой и ушел. Мы молились о нем. Прошло минут 15, и он, взволнованный, возвратился, желая обратиться
к Богу. Это был вопль истомленной грехами
и скорбью души. Тревоги, переживания —
все было принесено Господу, и Он услышал
и простил. Таков был первый духовный плод
в Каипе. Этот человек всего один раз посетил служение, впервые взял в руки Евангелие, но Господь говорил с ним посредством
его болезни, и Слово истины произвело чудесный плод покаяния!
В пятницу, день поста и молитвы, группа
молилась о пробуждении села. Вечернее служение посвятили теме: «Что я сделаю с Иисусом Христом?» Когда-то этот вопрос стоял перед Пилатом, и он отпустил на свободу
разбойника Варавву, а Иисуса, бив, предал на
распятие. Дух Святой обличал сердце слушающих. Двое вышли вперед для молитвы. (Одна
из них впоследствии пожелала предоставить
свой дом для собраний.)
В Каипе палатка стояла неделю. Заключительное служение принесло много радостных
минут: шесть человек обратились к Господу
и желали, чтобы мы посещали их каждое воскресенье, проводя служения на квартире у нашей теперь уже сестры по вере.
Запомнилось обращение учительницы. Выйдя вперед, она сказала перед молитвой: «Как
мы были слепы! Я думала наука доказала, что
Бога нет и что со смертью человека все конча-

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

37

ИЗ жизни братства
ется... Только теперь я поняла, насколько мы
были обмануты! Я желаю, чтобы Господь
и меня спас и простил!». Молилась она со слезами раскаяния.
Сколько благословений, сколько радостных
и полезных встреч было с людьми, приходившими для беседы и ранним утром, и поздним
вечером и даже ночью! А сколько еще людей
не находят ответа на важнейшие вопросы жизни! На нас, знающих истину Божью, лежит огромная ответственность донести им евангельскую правду.
Группа благовестия возвращалась в церковь
с радостью. Все благодарили Господа за содействие в служении, за духовные благословения.
В Красном Яре и в Каипе теперь каждое воскресенье собираются дети, молодежь, пожилые люди слушать Слово Божье».

·

п. УКРАИНСКИЙ

(Из сообщения участника евангелизационной группы
Барнаульской церкви)

Благовестники спешат возвестить
спасение жителям п. Украинский.

слушали повесть о сотворении мира, пели
с нами христианские гимны.
Вечером мы с волнением ожидали: придут
ли взрослые, есть ли здесь желающие слушать
о Боге? К нашей радости, на первое собрание
пришли человек 35. В течение первых трех дней
слушатели были самые разные: одни приходили каждый день, чтобы ничего из сказанного
не пропустить, другие заходили просто посмотреть, полюбопытствовать. Но так или иначе,
все они слышали весть о спасении.
В воскресный день был праздник Святой
троицы. Прославляла Господа хоровая группа
нашей церкви. Мы радовались множеству слушателей. Палатка была наполнена — собралось
человек около 100.

Летом этого года группа благовестия Барнаульской общины СЦ ЕХБ свидетельствовала
о Господе жителям поселка Украинский и четырех близлежащих сел. На этот труд их с молитвой провожала церковь. «Необходимо, чтобы каждый благовествующий сознавал, что он
послан на святое дело не просто служителями
или церковью, но Самим Господом. Пусть сознание посланничества Богом сопровождает
вас на протяжении всего пути»,— пожелали братья и сестры отправлявшимся на благовестие.
Поселок Украинский находится в 50 км от
Барнаула. Здесь проживает немногим более тысячи жителей.
По их рассказам в поселке когда-то были
верующие, был, как
они говорят, «мо лельный дом», но
увы, все это осталось
в да леком прошлом. В настоящее
время люди здесь
не слышали проповеди об Иисусе Христе.
«На первое детское богослужение
с о бр а л о с ь о к о л о
40 ребятишек,— расска зы вает сл у ж итель, участник благовестия. — Они, как
Проповедующих радовало, что многие слушатели
самые активные житерасполагали сердце к истине.
ли, прибежали первыми, с удовольствием
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Вскоре по поселку распространились слухи:
«И не крестятся они — значит, не нашей веры;
они — баптисты, это совсем не то, что нам нужно...» К сожалению, многие, так и не вникнув
в суть дела, не стали посещать собраний. Вспоминаются слова Христа: «им не дано» знать тайны Царствия Небесного (Матф. 13, 11). Не дано
потому, что люди не хотят, не желают знать
правду Божью. Ее находят только ищущие;
только стучащему отворяют (Матф. 7, 7).
На пятый—шестой день свидетельства о Господе определился круг постоянных слушателей. Их было немного, но это были люди
серьезно заинтересовавшиеся истиной. На
богослужениях мы стали чаще говорить о необходимости покаяния, о радости прощения
грехов, о возможности спасения. И выходили
люди каяться!
С каждым днем жители все чаще и чаще
оставались для личных бесед, которые нередко
затягивались до полуночи. Чувствовалось, что
уже разрушены барьеры предубеждений, и перед нами представала истерзанная, кровоточащая душа. Многие из собеседников признавались, что хотели бы помолиться, покаяться,
но их что-то удерживает. Ложное смущение
сковывало дух. О таких посетителях мы молились Господу с постом, умоляя, чтобы и в их
дома пришло спасение Христово.
В последние дни благовестия Господь послал духовную жажду некоторым людям,
приходившим в палатку только в первые дни,
и они вновь стали посещать богослужения.
Палатка опять наполнилась: на каждом собрании присутствовало до 50 внимательных слушателей. Каждый вечер были те, кто выходил
вперед для молитвы. Одна из покаявшихся
с радостью свидетельствовала: «Перед покаянием я две ночи не могла уснуть. А теперь
я заснула и спала совершенно спокойно». В последующие дни обратилась ко Христу ее дочь,
затем еще несколько родственников. Сама же
она на одном из богослужений снова вышла
вперед. Мы подумали: «Неужели будет еще
раз каяться?» Но она совершила искреннюю
благодарственную молитву Богу за прощение
грехов и чудный божественный мир в сердце.
По милости Божьей мы пробыли в этом
поселке десять дней, насыщенных отрадным
служением ближним.
Кроме п. Украинский Господь позволил
нам посетить с проповедью Евангелия четыре
близлежащих села.
Село Пустынь. Уже одно название этой местности говорит о многом. Действительно, село
небольшое, и хотя вокруг — буйная растительность, красивая природа, выглядит оно пустынным. На служение собралось человек 20, в основном старушки. Слушали внимательно, мно-

го при этом крестились. Думали, что мы из
православной церкви, но потом, видимо, поняли, что ошиблись, однако, приняли нас все
равно радушно. Никто из них раньше не имел
Слова Божьего, кроме односельчанина старичка. Поскольку они сердечно приглашали нас
приезжать еще, мы сразу же договорились провести у них служение в субботу, которое потом
и провели.
Поселок Б.-Ключи. Здесь мы решили провести богослужение в школе. Для этого пришлось разговаривать с директором, который
представился атеистом. После долгой беседы
он как бы согласился принять нас, но при
этом пояснил: «Так как я материалист, на этой
основе и договоримся: мне нужны деньги за
аренду помещения». Мы объяснили, что проповедуем Слово Божье и раздаем духовные
книги — безвозмездно, и никакого дохода от
этого не имеем.
На служение пришло немного человек —
12 взрослых и 12 детей. Одни из них были довольны, что могли слышать Благую весть. Другие же начинали выяснять — не баптисты ли
мы. И так в большинстве случаев: одни принимают Слово, другие что-то выясняют, то есть,
задают, подобно Пилату, вопрос: «Что есть
истина?», совершенно не ища на него ответа.
Село Луговое — небольшая деревушка, в которой проживает около 150 человек. На богослужение пришло человек 15—20. Бросалось
в глаза, что они почти ничего не знают о Боге,
никогда там не было служений. Никому
не нужна эта заброшенная деревня, хотя и расположена не так далеко от районного центра!
Как далеки там люди от Бога! Мы с радостью
возвещали им о Христе.
С проповедью Евангелия выезжали также
в село Малахово. На служение пришло всего
пять человек. К концу собрания подошли еще
две бабушки, которые оказались ярыми противницами. Большое село, но как мало в нем тех,
которые хотели бы слышать Слово спасения!
***
Все эти дни Бог чудно хранил нас и благословлял, мы постоянно ощущали Его заботу
и защиту. Он располагал сердце людей к слушанию Его Слова. После богослужений нас
спрашивали: «Когда вы приедете еще?» и, если
мы отвечали: «Приедем в следующее воскресенье»,— некоторые радовались, как дети, просили, чтобы их не забывали. Один из жителей,
который посещал собрания постоянно, но так
и не покаялся перед Богом, сказал со вздохом:
«Вот если бы вы остались на месяц...»
Мы благодарны Господу, что Он позволил
нам посетить те места, где еще есть жаждущие спасения души, и свидетельствовать им
о безграничной Божьей любви!»
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ТУРКМ
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками»,— говорил Христос в прощальной беседе Своим двенадцати избранным Апостолам (Иоан. 15, 8).
Желанием быть истинными последователями Христа и приносить во славу Его
много плода — наполнено сердце искренних детей Божьих и в наши дни. При Господнем содействии стараниями и молитвами тружеников умножается число спасенных во Христе в городах и поселках
туркмении. Познав радость прощения грехов и общность со всеми святыми, наши
братья и сестры, живущие там, глубоко сознают ответственность за судьбу окружающих их людей. И чем чаще они общаются
с жителями, тем больше обнаруживают,
что их собеседники далеко не безразличны к спасению своей души, не равнодушны по отношению к Богу. Эти сердечные
порывы не в силах сдержать многовековой
налет традиционной религиозности.
Служение благовестника, переселившегося с Украины в столицу туркмении — Ашхабад — совершается здесь уже более двух
лет. Слава Богу! Живое слово Господа находит отклик в сердце людей: воскресные богослужения посещают до 35 человек. Среди
членов церкви есть и бывшие привержен-
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цы традиционной для этих мест мусульманской религии. Дети Божьи
Ашхабадской церкви усердно участвуют в работе пяти выездных библиотек христианской литературы.
Как ободряет нас обещание Спасителя: «Если пребудете во Мне
и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни
пожелаете, прос'ите,
и
бу д е т
вам»
(Иоан. 15, 7). Наше
трепетное желание
и проникновенная
молитва к Богу,
чтобы еще мно гие, блуждающие
в безводной пустыне
безжизненных традиций, узрели бы,
как некогда Агарь,
кладезь воды живой — Иисуса Христа, искупившего
мир Своей святой
Кровью, и просла«Верую!»
вили Его, любящего и спасающего,
торжест ву ющ и м
гласом
х ва л ы!

Жаждут Слова Божьего жители Туркмении.

г. Туркменбаши (Красноводск).

Церковь СЦ ЕХБ г. Ашхабада.
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В

есной этого года в городе Алма-Ате
прошло общение Алма-атинского объединения, собравшее участников славного дела благовествования Христова. Выслушав слово назидания, братья и сестры (их
съехалось около 100 человек) имели возможность поделиться с присутствующими радостями и печалями, благословениями и трудностями, которые сопровождали их труд
в прошедшем году. Друзья с радостью отмечали Божье содействие, явленное Им в этом
ответственном служении. Семья спасенного
народа Господнего пополнилась новыми друзьями из г. Чардара, поселков: Кугалы, Жалкамыса, Балтабая и других мест, где усердно
сеялись семена истины. Благовествующие
с волнением рассказывали, как многие селения, мимо которых приходится проезжать,
перестали быть чужими. Словами трудно передать святую радость, наполнявшую сердце
тружеников при виде спасенных, ставших
близкими и родными по Крови Иисуса Христа! Как же нуждается дело благовествования Христова не только в постоянной молитвенной поддержке, но и в жертвенных душах,
готовых ради спасения ближних оставить
обжитые дома и переселиться в те места, где
есть жаждущие внимать словам вечной правды, но нет глашатаев истины! Кто пойдет
во имя Господа возвестить путь спасения,
чтобы грешники из всякого колена, языка,
и народа, и племени обрели жизнь вечную?!

•

«"Господь помнит нас, благословляет нас"
(Пс. 113, 20),— сообщают друзья, проповедовавшие Евангелие в поселке КОКСУ в мае
этого года. — Некогда оживленное селение
производит сегодня удручающее впечатление:
оставленные дома, разрушенные строения...
Но местные жители, узнав о цели нашего
приезда, радушно приняли нас и даже посоветовали, где лучше установить палатку. Недоволен был только глава администрации поселка за несогласованное с ним мероприятие.
Мы объяснили ему, что наши богослужения
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проводятся бесплатно. Это сняло напряжение.
Долгое время дождевые тучи обходили стороной п. Коксу, и местные жители думали, что
Бог забыл о них. Вместе с нашим приездом
Бог послал обильный дождь. Люди видели
в этом Божье благорасположение.
Назначили детские собрания. В первые дни
в палатке собиралось столько детей (около
250), что они сидели не только на скамейках,
но и в проходах, многие стояли. Это не могло
не взволновать людей, противящихся Евангелию: они стали настраивать детей против собраний. И все же на богослужениях (для взрослых и для детей) не было свободных мест.
Слушали весть о Христе преимущественно
молодые люди: русские, корейцы, казахи. Каялись также в основном молодые. Среди них —
мужчина, татарин, и женщина, 20 лет находившаяся в отступлении от Бога. В последние дни
служения обнаружилось, что некоторые из посещающих палатку молодых людей увлечены
черной магией и общением с князем тьмы. Мы
молились о них с постом, чтобы Господь оказал им милость и освободил из сетей дьявола.
Бог услышал нашу молитву: среди них были
покаяния.
Казахи стеснялись посещать общее вечернее богослужение и приходили в палатку
днем, просили Священное Писание на родном
языке. Сейчас в поселке есть помещение, где
покаявшиеся могут собираться для молитв
и общений. Братья из Кировска и Уштобе намерены посещать этих желающих знать о пути
Божьего спасения».

•

Искреннее и живое слово свидетельства
о спасающей силе Крови Иисуса Христа звучало в этом году и в поселке ЛЕПСЫ, расположенном около 400 км от г. Алма-Аты. Природа здесь не богата растительностью, нередко дуют сильные ветры, поднимая в воздух тучи мелкого песка, и тогда над поселком
в течение нескольких суток господствуют
пыльные бураны.
Огонек Церкви Христовой горит здесь уже

более 40 лет. Он то разгорался (и тогда церковь умножалась числом), то угасал. В настоящее время в поселке есть только небольшая
группа верующих — около 10 человек.
Евангелизационную палатку привезли в поселок уже под вечер. К удивлению жителей,
собрали ее очень быстро. Не прошло и часа,
как она была готова к проведению служения.
Первоначальное доброе расположение
к благовестию местных властей резко изменилось после телефонного звонка из района.
«У вас нет документов о регистрации! Уберите палатку!» — требовали они. Когда об этих
препятствиях узнали в церквах объединения,
тогда дети Божьи усилили молитвы: «Господи! воззри на угрозы их и дай рабам твоим со
всею смелостью говорить слово твое» (Д. Ап.
4, 29). Господь внял молитвам Своего народа,
благовестие не прекратилось, хотя слушателей, кроме членов местной группы, было немного. Постоянных — еще меньше. Но Господь
послал ободрение и радость: несколько душ
обратились к Богу.
«Я передал им слово твое, и мир возненавидел их»,— молился Христос Отцу Небесному о Своих учениках (Иоан. 17, 14).
Ненависть и озлобление — закономерное
отношение врага душ человеческих и его
слуг на проявление Божьей жизни в сер дцах уверовавших. Молодой брат казах,
член поместной церкви, был избит противниками истины, но принял эти побои без
противлен и я, ка к дол ж но христиа н и н у.
Для окружающих это было ярким свиде тельством искренности веры и дарованной
Богом силы для перенесения испытаний.
«Трогательным было расставание с обратившимися к Богу,— сообщают участники
благовестия. — Слезы застилали глаза и отъезжающих, и остающихся. Утешает одно:
принявшие слово для своего спасения остаются, прежде всего, в могучих руках Небесного Отца, а также на попечение местных братьев и сестер, способных поддержать в следовании за Господом покаявшиеся души».
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1849—1937 гг.
«"Поб е ж д а ющем у
дам вкушать от древа жизни, которое
посреди рая Божия"
(Откр. 2 ,7). Господь
обращается здесь ко
всякому верующему. Побеждающим
может быть каждый независимо от
того, пойдет ли церковь по истинному
или ложному пути.
Мы не должны смотреть, как идут все.
Каждый в отдельности может быть
п о б е ж д а ю щ и м ».
И. В. Каргель
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60 лет минуло с того времени,
как прервались дни странствования по горестной земле благословенного подвижника Божьего
Ивана Вениаминовича Каргеля.
Это был пламенный благовестник, стоявший у истоков пробуждения русского и украинского народов.
Это был мудрый наставник,
духовный писатель, экзегет, отличавшийся глубоким познанием
Священного Писания.
Это был твердый воин Божий,
бескомпромиссный служитель, сохранивший принципиальную верность Евангелию в исторической
ломке 20-30-х годов нашего века.
Некоторые сведения о жизни Ивана Вениаминовича Каргеля, собранные по крупицам из
разных источников, а также по
свидетельству верующих, лично знавших его, публикуются
с надеждой, что каждый серьезный читатель проникнется глубоким желанием подражать вере
таковых подвижников Божьих.

Иван Вен

ПОДРАЖАЙТЕ ВЕРЕ ИХ

Вера праведников — драгоценное наследство! Умирают подвижники Божьи, а свидетельство об их
вере остается на века. То нетленное
сокровище, которым их обогатила
Божья благодать, они несли миру
«в глиняных сосудах» сердца и как
истинные и смиренные подвижники
стремились к тому, «чтобы преизбыточная сила была приписываема
Богу...», а не человеку (2 Кор. 4, 7).
Пример жизни этих исполненных Божьей силы людей побуждает христиан следующих
поколений подражать их вере, жить скромно для себя, щедро для Бога и ближних, стремиться к лучшему, к небесному.
Лишаясь всего, Божьи праведники сохраняли глубокую веру в Божьи обетования. Верой они
жили на земле, как на чужой, потому что искали другого Отечества. 11 глава послания Евреям описывает жизнь праведников, живших
до Христа, но 20-вековая история
Церкви — это чудесное продолжение повести о подвигах святых.
Не хватило бы книг описать жизнь
всех подвижников веры, скитавшихся без крова, испытавших побои, гонения, не принявших освобождения, убиенных, потерявших все
ради Христа и Евангелия, но ос-

тавшихся твердыми в вере, воздав славу Богу (Рим. 4, 20). Однако у Господа такая летопись ведется:
«...пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3, 16).
Сами же праведники не считали
своих потерь, не обольщались совершенными подвигами. Цель их
была одна: с упованием пройти через все земные скорби, чтобы увидеть Сидящего на престоле и положить к Его ногам венец награды,
радостно восклицая: «Достоин Ты,
Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4, 11).
ЮНЫЙ КАРГЕЛЬ

Жизнь родителей Каргеля проходила в частых переездах, что впоследствии затруднило биографов точно определить некоторые сведени я
об их жизни. Известно только, что мать Ивана Вениаминовича была армянской национальности. Отец, вероятно,
происходил из Шотландии. Ко
дню рождения сына, в 1849 году, супруги Каргель проживали
в Грузии.
Раннее детство мальчика также
прошло в переездах. По некоторым
сведениям семья Каргель некото-

рое время жила в Германии, затем
в Болгарии. Мать много времени уделяла сыну и дала ему хорошее воспитание. Общение с людьми
разных культур, часто меняющиеся
обстоятельства расширяли кругозор
мальчика.
О юных летах Каргеля известно, к сожалению, опять-таки очень мало. Данные о месте его обращения к Спасителю Христу крайне противоречивы. Смеем определенно
отметить лишь то, что распятый Господь с юности привлек его сердце и стал смыслом всей последующей жизни.
Скупые сведения сообщают, что
Иван Вениаминович юношей поехал учиться в Германию и прожил
там несколько лет. (По некоторым
сведениям он окончил Гамбургскую баптистскую семинарию.)
В ПОТОКЕ ПРОБУЖДЕНИЯ

После окончания учебы Иван
Вениаминович прибыл в столицу
России того времени — город Петербург. Его приезд совпал с бурным благодатным духовным движением пробуждения тех лет. В великой ревности, в первой любви ко
Христу в Петербурге пламенно
возвещали народу о Христе аристократы Пашков, Корф, Ливен, Черткова, Бобринский, в недавнем про-

ениаминович Каргель
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шлом сами томящиеся от пустоты и бессмысленности жизни. Ко времени приезда Каргеля верующие Петербурга начали испытывать гонения. Царь
и его окружение обеспокоились
быстрым распространением нового учения и запретили многолюдные евангельские собрания.
Первое посещение богослужения в Петербурге оставило в памяти Ивана Вениаминовича неизгладимое впечатление. (Из-за гонений
собрания иногда проходили в столярной мастерской.) Спустившись
по ступеням, он увидел необычную картину: рядом сидели и столяры, и князья, и кузнецы, и княгини. После пения молодая девушка стала читать Евангелие Матфея
и разъяснять прочитанное. Затем
снова было пение. Потом читал
Священное Писание князь Василий Александрович Пашков. Его
проповедь глубоко затронула Каргеля. После богослужения Пашков рассказал Каргелю историю
своего обращения к Богу. Так началась их сердечная дружба. Впоследствии Иван Вениаминович
всегда называл Пашкова своим наставником и старшим братом.
Благодатная духовная среда,
в которой оказался молодой христианин Каргель, содействовала его быстрому духовному росту. Отличительной чертой его личности была
трепетная любовь к Библии. Все его
стремления определяли слова Апостола Павла: «...познать Его, и силу воскресения Его...» (Фил. 3, 10).
С течением жизни Господь больше
и больше обогащал его духовным
познанием.
Каргель много путешествовал.
Подолгу бывал на Кавказе, в городе Тифлисе, где пробуждение тоже
разлилось могучим потоком. Там
в то время трудился благословенный труженик Василий Гурьевич
Павлов. В Тифлисе Иван Вениаминович Каргель принял святое
водное крещение.
СЛУЖЕНИЕ

С радостью встречали молодого
проповедника верующие и на Кавказе, и в Петербурге, и в Финляндии,
куда он часто ездил по служению.
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Одна из княгинь пожертвовала
Каргелю деньги на миссионерское
служение. Через время он прислал
ей письмо и фотографию группы новообращенных с подписью: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» (Лук. 16, 9). Нужно отметить,
что служение Ивана Вениаминовича было довольно успешным и благословенным с самого начала его
миссионерского поприща. Однако,
чтобы сделать Своего раба более
сочным и плодовитым, Господь проводил его в будущем через многие
скорби и лишения.
Доброй и любящей спутницей
Каргеля стала Анна Александровна,
именно та молодая сестра, которая
читала Евангелие Матфея, когда он
впервые пришел на собрание детей
Божьих в Петербурге. Семейное положение не сковало молодого миссионера в служении. Он по-прежнему
совершал много поездок.
В 1880 году по предложению
Василия Александровича Пашкова для служения благовествования Каргель с женой направился в Болгарию, где прошло его детство. В то время Болгария была под турецким игом. Проживая
там, служитель Евангелия, желая разделить все трудности болгарского народа, принял турецкое подданство, тем самым как бы
отождествляясь с людьми, которым благовествовал. Четыре года
с большим усердием брат распространял спасительную весть среди болгарского народа, и Господь
благословил его свидетельство.
Многие приходили к вере, принимали Христа как своего Спасителя и заключали завет с Господом через святое водное крещение.
Иван Вениаминович внес большой
вклад в дело домостроительства
церкви в Болгарии.
ПРОБУЖДЕНИЕ
РАЗГОРАЛОСЬ

В России, тем временем, пробуждение разгоралось. Несмотря на
попытки правительства и официальной церкви репрессиями и угрозами
остановить «сектантское» движение, истинное учение Христово ши-

рилось и распространялось. Петербургская община возрастала так, что
огромный дом княгини Ливен в часы богослужений был полон слушателей. Это возмутило всю петербургскую знать. К Пашкову пришел градоначальник запретить
«многолюдные сборища». Василий
Александрович возразил: «Что же
я сделаю, если люди сами добровольно идут?» Тогда градоначальник предложил ему отпечатать пропуски для членов общины и пообещал поставить охрану у входа, чтобы без пропуска никто не вошел.
Пашков охотно согласился и заказал в типографии огромный тираж
пропусков. Вскоре на одном из богослужений Василий Александрович всем предложил по большой
пачке пропусков с просьбой раздавать их ищущим спасения.
В 1884 году по инициативе
Пашкова и Корфа в Петербурге прошел знаменательный съезд
первых подвижников истинного
евангельского движения в России. (Назовем их так, потому что
движение не имело еще четкого названия, настолько оно было
самобытным, истекшим из недр
людской души, утомленной обрядоверием и всеми силами ищущей
истину, т. е. под воздействием
Духа Святого и Слова Божьего.)
С юга Украины на съезд прибыли братья М. Ратушный и И. Рябошапка, с Кавказа — В. Г. Павлов, был и доктор Бедекер. На
этом съезде присутствовал также Иван Вениаминович, вернувшийся из Болгарии с женой
и дочерью Еленой, которая родилась в 1883 году в болгарском городе Рущуке.
На съезде обсуждались важнейшие вопросы единства между евангельскими христианами
«пашковцами» (так их назвал народ), «штундистами» (тоже народный термин), братскими меннонитами и баптистами. Однако
на шестой день съезда приехавшие делегаты были арестованы
и выдворены из столицы.
Для Петербургской церкви началась полоса испытаний. В этом
же году из России были пожизненно высланы благословенные

подвижники русского братства
В. А. Пашков и граф М. М. Корф.
Будучи весьма богатыми и влиятельными людьми русской аристократии, они все почли за сор ради
Христа и Евангелия. Больше они
никогда не жили на своей родине,
прах их покоится на чужбине. В. А.
Пашков похоронен на протестантском кладбище в Риме.
ПО ПРОСТОРАМ РОССИИ

После возвращения из Болгарии И. В. Каргель совершал служение в Финляндии (в то время входившей в Российскую империю) и изредка посещал Петербург. Его проповеди приносили
глубокое назидание верующим,
оставшимся без старших братьев. Через несколько лет Петербургская община, увидев в Каргеле преемника изгнанных тружеников, пригласила его для служения. Иван Вениаминович с семьей
поселился в доме княгини Ливен,
любезно предоставившей ему место. Турецкое подданство позволило Каргелю беспрепятственно
совершать служение.
Кроме труда в Петербурге, он
активно содействовал делу объединения трех потоков пробуждения: на Кавказе, на Украине и в Петербурге в одно могучее
течение. Каргель видел, что Господь производит великое дело на
огромном геополитическом пространстве, и понимал, что именно
здесь необходимо сосредоточить
все усилия, чтобы пробуждение
стало необратимым.
В это время в России совершал благословенную миссию проповеди Евангелия английский
миссионер Бедекер. С благодарностью Господу мы вспоминаем
об этом человеке. Приехав в Петербург, доктор Бедекер, во-первых, пошел в поместную церковь.
Умудренный опытом миссионерского служения во многих странах, служитель Божий органично влился в поток пробуждения
в России. Его проповеди сердечно принимались церковью. «Наш
дедушка» — с любовью называли
его местные верующие.
При содействии княгини Ливен

Бедекер получил разрешение от
царя посещать тюрьмы России
с проповедью Евангелия и с правом раздавать заключенным книги Священного Писания.
Уже пожилого Бедекера несколько лет сопровождал в этих
поездках в качестве переводчика Иван Вениаминович Каргель.
Вместе они совершили несколько
уникальных путешествий. Медленно продвигаясь на почтовых экипажах, они проповедовали Евангелие
в тюрьмах, возвещали слово спасения ссыльным и достигли далекого
Сахалина. Так перед благовестниками предстала удручающая картина жизни русского народа, кажется, более других нуждающегося
в Благой вести.
В лабиринтах религиозных
традиций и обрядов народная
мысль иногда интуитивно нащупывала едва заметную тропу к истине. Но здесь бодрствовали радетели церемоний. Они
решительно и жестоко пресекали всякое «инакомыслие». И все
же семена истины, щедро сеявшиеся добрыми сеятелями, падали как на добрую почву. Царь
и не предполагал, что многие из
«этих негодных людей» искренне примут Евангелие и сами понесут его народу.
ПОМОЩЬ СТРАДАЛЬЦАМ

Пу т еше с т в ен н и к и
на ряду с проповедью Евангелия выполняли еще одну благословенную деликатную задачу. Они тайно посещали ссыльных христиан, терпящих большие бедствия,
и передавали им пожертвования.
«Во время преследования за веру,
когда штундистов разных толков ссылали в Закавказье и в Сибирь, доктор Бедекер доставлял
ссыльным денежную помощь, которую получал либо от друзей из других стран, либо от состоятельных русских братьев
и сестер. Доставка этих средств
должна была происходить незаметно, чтобы не повредить
самим ссыльным, а потому об
этой широкой и столь благословенной помощи не знал почти никто, кроме самих дающих

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №3/1997

и каждого отдельного получателя. Приятно взглянуть
на этих мужей Божьих, которые в тиши совершали великое дело, служа и помогая
тем, которые за имя Христово несли поношение, тем, которых весь мир не был достоин"
(Евр. 11, 38).
Иван Вениаминович рассказывал, как иногда приходилось
с помощью одного из ссыльных братьев подниматься поздним вечером в гору и, тихонько подкравшись к аулу, позвать в окошечко
поселенного здесь штундиста. На
робкий вопрос Иван Вениаминович
только отвечал: "Свои" и, просунув руку в окно, передавал пожертвование удивленному брату. Никогда, пожалуй, страдальцу так
и не удавалось узнать, от кого
пришла помощь. Он знал одно, что
помощь его "от Господа, сотворившего небо и землю". Только в вечности мы узнаем все, что было совершено этими носителями мира
и любви к созиданию Церкви Христовой здесь на земле» (С. Ливен).
БОЛЬ РАЗЛУКИ

Каргеля, возвращавшегося из таких путешествий в Петербург, приходили слушать многие. Собрания были переполнены. Иван Вениаминович увлеченно рассказывал о победном шествии
Евангелия по просторам России.
Особенно внимательными слушателями, соскучившимися по дорогому мужу и отцу, были его жена и уже четверо подрастающих
дочерей: Елена, Мария, Елизавета и Анна.
Иван Вениаминович продолжал труд, совершал поездки, планировал новые, и, чем дальше мы
знакомимся с жизнью Каргеля, тем
яснее видим его поразительную неутомимость, его ревность. Он жил
пробуждением! Он жил Церковью!
Он охотно принимал все тяготы
служения.
Сердечно поддерживала, безропотно и смиренно провожала его
в очередную поездку сотрудница
в деле Божьем жена Анна Александровна. Но вот в одной из поездок
Каргеля настигла горестная весть:
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П одвижники Божьи
от дифтерита умерла его любящая
супруга. По воспоминаниям верующих это была «деятельная сестра, полная любви и добрых дел».
Их жизнь проходила в частых разлуках. Не смогла она взглянуть
на дорогого человека и на смертном одре...
Все это выглядит весьма трагично, если не учитывать славного грядущего воскресения всех детей Божьих, всех споспешников правде
для вечного, радостного, возвышенного общения! Этой надеждой утешился скорбящий служитель, этой
надеждой он утешал своих сироток,
с этой надеждой пошел дальше по
пути служения, по пути новых благословений, новых скорбей.
ИНЫЕ СТРЕМЛЕНИЯ

Тем временем дело пробуждения в Петербурге продолжало развиваться. Богослужения проходили кроме дома княгини Ливен еще
в нескольких местах. Видя большую нужду в пастырской работе,
Каргель полностью принял на себя
ответственность за церковь и уже
постоянно руководил собраниями
в салоне Н. Ф. Ливен. В то время
начал проявлять заметную активность молодой христианин Иван
Проханов, обладающий незаурядными способностями.
В 1903 году группа молодежи
в общине Каргеля выразила некоторую неудовлетворенность недостаточностью, по их мнению, деятельности верующих. Вероятно, мощный всплеск революционных идей, потрясавший в то время
Россию, затронул и этих молодых
людей, жаждавших бурной деятельности. Каргель же, наоборот,
как бы предвидя будущую трагическую судьбу церкви в России, усиленно старался утвердить уверовавших в истине и через обильные наставления привести их к жизни в духе.
В конце 1903 года часть молодежи вышла из церкви и стала собираться отдельно. Вскоре они обратились к недавно вернувшемуся из-за рубежа И. С. Проханову с просьбой
взять на себя руководство их
группой. Он же вынашивал
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более масштабные планы и на базе этой группы, к которой присоединились и другие верующие,
основал объединение христианской молодежи, которое должно было осуществлять свою деятельность «в контакте с Петербургской общиной», т. е. с общиной Каргеля.
«Понемногу стало выясняться, что община, руководимая
Каргелем, несколько отличается от общины Ивана Степановича Проханова. Брат Каргель
старался главным образом углубить верующих в познании Господа и Его Слова, а брат Проханов призывал своих членов к деятельному участию в общинной
жизни: он организовал союз молодежи, хор и прочее». (Из воспоминаний Софьи Ливен.)
ПРОРОК НЕ В ЧЕСТИ

Каргель принимал активное
участие на съездах баптистского, а позже и евангельского союзов. Судя по историческим записям,
слово Каргеля отличалось трезвостью и обоснованностью Священным Писанием. В 1903 году Союз
баптистов России направил Ивана Вениаминовича и проповедника
Ф. П. Балихина на Европейскую
конференцию баптистов в Берлине.
В 1905 году И. В. Каргель участвовал в работе Всемирного конгресса
баптистов в Лондоне.
Однако, принимая активное участие в подобных мероприятиях, он в то же время проявлял известную осторожность,
был своего рода консерватором,
то есть человеком, призывающим,
в данном случае, вернуться к первоапостольским принципам домостроительства церкви. Возможно, этим и объясняется тот
факт, что Каргель, имевший богатый опыт служения, все же редко избирался лидером на союзных съездах и вообще не избирался
в руководящие органы на международных форумах.
БОЛЬ И БЛАГОУХАНИЕ

Служителю суждено было Высоким Провидением вкусить горечь
еще одной разлуки. В 19-летнем

возрасте умерла от болезни его
младшая дочь Анна.
Иван Вениаминович глубоко
переживал утрату и нашел отраду
и утешение только в Слове Господнем и в служении Христу. Да, Божьи мысли выше мыслей наших,
и пути Его выше путей наших
(Ис. 55, 9).
Каргель все чаще брался за перо, и его литературным наследием
до сих пор пользуется народ Божий. Прекрасные книги «Свет из
тени будущих благ», «Христос —
освящение наше», «Толкование Откровения» и другие являются результатом вдохновенного Святым
Духом исследования Священного
Писания и содержат глубокое назидание для читателя.
В литературной работе отцу помогали его дочери, знавшие, благодаря княгине Ливен, по нескольку иностранных
языков. Сам Иван Вениаминович владел, кроме русского, английским, немецким, болгарским,
финским и, возможно, другими языками.
Непосредственно после Октябрьской революции, когда верующие в России еще пользовались
некоторой свободой духовной деятельности, была возможность
устроить официальные библейские
курсы. Таковые и были организованы в Ленинграде. На этих курсах в качестве педагога подвизался и брат Каргель. О содержании
его лекций можно судить по книге
«Толкование Откровения», в которой изложены 43 лекции, прочитанные курсантам. Особенностью
наставлений Каргеля было то,
что каждая поясняемая им истина Священного Писания связывалась с практикой, с повседневной
жизнью христианина.
ЗЛАЯ НАКИПЬ

В 20-х годах в обоих христианских союзах (евангельском и баптистском) начала разыгрываться
невиданная трагедия, окончившаяся впоследствии прекращением деятельности союзов и величайшими страданиями народа Божьего.
И, конечно, виной тому были вовсе
не тяжелые обстоятельства того

времени, не нападки окружающего
мира и яростных недругов истины,
ибо известно, что золото в горниле
только очищается и в страданиях
Господь становится ближе к Своему народу.
В то время, увлекшись новыми демократическими веяниями
в обществе и широко обещанными свободами, церковные деятели обоих союзов — евангельского
и баптистского — стали вовлекаться в социально-политические вопросы и даже допустили обсуждение и принятие решений и резолюций, не свойственных церкви и явно противоречащих Священному
Писанию, истине и воле Божьей.
Вот что по этому поводу
писал И. В. Каргель: «Какой
ужасный переворот! Я с самого начала Евангельского движения знаю эту Церковь как
невмешивающуюся в политику
и недопускающую ее в свою среду. Как же это получилось?..
Как было больно душе видеть,
так сказать, этих опьяненных, заблужденных! И как
один Союз, так и другой решил
то же самое.
Однако (как и нельзя ожидать иначе) власть очень решительно взяла этих «быков» за
рога и на последних двух съездах
показала, что̀ такое их политика. И если вам еще никто не говорил, то при этом строго скажу, что весь грех, все зло, из-за
чего страдает и болеет десять
лет Евангельское дело, это то,
что против воли Божьей на восьмом съезде Союз влез по уши в политику. Эта злая накипь не сходит с несчастного котла (Иез.
24, 6—12). И хотя по милости
Божьей Он велел бить по рукам затеявших это дело, никто
не вразумляется». (Из письма
И. В. Каргеля Я. И. Жидкову.)

щий нужду, был вынужден переехать с дочерьми на Украину.
И. С. Проханов написал письмо
в село Николаевку Сумской области
с просьбой к верующим оказать помощь старцу и его семье. Церковь
с радостью приняла уважаемого служителя. Со временем братья построили семье Каргель небольшой дом.
«И В СТАРОСТИ
ПЛОДОВИТЫ И СОЧНЫ»

Однако в сознании мужа Божьего даже не задерживалась
мысль об отдыхе, о забвении тревог
и переживаний о церкви. До конца жизни Каргель был бодр и деятелен. Он еще бывал в Петербурге
и преподавал на курсах в надежде,
что хотя бы некоторые проникнутся духом Писания и смогут выбрать
верный путь в непростых окружающих обстоятельствах.
Большое благословение испытывала церковь, принявшая Каргеля. Под влиянием наставлений
старца жизнь многих детей Божьих обновилась. Обращались к Господу и люди из мира. По предложению Ивана Вениаминовича
в церкви были организованы полуторамесячные библейские курсы. Много курсантов было также
и из других церквей. Елена Ивановна, дочь Каргеля, проводила одновременно занятия с малограмот-

«СКИТАЛИСЬ...
ТЕРПЯ НЕДОСТАТКИ»

В начале 20-х годов в некоторых
областях России из-за засухи был
голод. Особенно остро это ощущали жители Ленинграда и Москвы.
И вот 70-летний старец Каргель,
одинокий в своих взглядах, терпя-

И. В. Каргель в 30-е годы.
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ными, чему они были особенно рады. Нужно отметить, что все дочери
Каргеля были глубоко духовными,
полностью посвятившими себя Господу, и по примеру отца также были
ревностны в служении.
«СКИТАЛИСЬ...
ТЕРПЯ ОЗЛОБЛЕНИЯ»

В таком усердном труде прошло десять лет. Служение семьи
Каргель сильно беспокоило силы ада, и вот пришло испытание.
В церкви нашлись негодные люди из влиятельной среды, которые
стали претендовать на дом Каргеля, затем продали его под снос.
Старец смиренно уступил, сказав, что Отец Небесный не оставит его. Любящие братья помогли
семье Каргель переехать в другое
селение — Бережки (ныне Токари). По расположению детей Божьих Иван Вениаминович с двумя дочерьми (старшая Елена Ивановна возвратилась в Петербург)
поселился в домике возле прекрасного соснового леса на берегу речушки Псел, в сорока километрах
от города Лебедин.
«ХРИСТОС —
ОСВЯЩЕНИЕ НАШЕ»

Однако и здесь располагающая к покою тишина окружающей природы отступила. Во дворе домика, где жил Каргель, всегда можно было видеть посетителей.
Приехавшие крестьяне любопытно заглядывали в окна, чтобы видеть Каргеля. День в семье Каргеля начинался утренней молитвой, перед которой отец проповедовал так, будто перед ним была
огромная аудитория. После молитвы был легкий завтрак — пили чай.
Затем два часа проходили в беседах с гостями, которых всегда было
много. Мария и Елизавета продолжали беседовать с посетителями,
а Иван Вениаминович с Библией
уходил в лес.
В то время в некоторых евангельских церквах был такой порядок: братья выходили проповедовать по внутреннему побуждению
и по вдохновению. На одном из богослужений произошел следующий
случай. Собравшиеся спели не-
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П одвижники Божьи
сколько псалмов — никто не выходит на проповедь. Спели еще
2—3 гимна — опять никого. Верующие смущенно, в печали опустили голову, как вдруг у дверей началось какое-то движение, кто-то
пробирался вперед. Обернувшись,
они увидели седовласого старца,
решительно идущего к кафедре.
У многих покатились слезы...
Каргель дерзновенно призывал народ Божий к освящению. Он говорил, что христианин до тех пор будет порабощен
греховными привычками и многими недостатками, пока не возжаждет исполнения Духом Святым. Только Дух Святой сможет привести христианина к обновленной жизни.
Каргель возгревал в народе Божьем жажду святости и полноты
христианской жизни. Полагаем,
что его призывы, как устные, так
и письменные, удержали многих от
осквернения и отступления в тяжелые времена испытаний.
ЗРЕНИЕ ЕГО
НЕ ПРИТУПИЛОСЬ

1932 год выдался голодным.
Семья Каргель также испытывала нужду. Верующие были расположены им помочь, однако сами
терпели недостатки. Тут из Ленинградской общины старейшему
участнику евангельского движения — Каргелю — передали деньги. Сопровождала средства записка от служителей церкви, в которой были обозначены некоторые
условия, после исполнения которых старец мог воспользоваться
помощью. Нужно было заполнить
анкеты с вопросами: об отношении к правительству; к военному
вопросу; к резолюциям 9, 10 съездов Союза евангельских христиан и т. д.
Каргель был потрясен: как далеко отступили от Господа служители, недавние его сотрудники! В своем письме Я. И. Жидкову и совету Ленинградской
общины он писал: «Моя дочь получила от вас на определенное содержание. Услышав теперь, что моим оно будет тогда, когда соглашусь на условия,
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которые покушаются искривить
мою душу и совесть пред Господом
и пред людьми, чтобы мне поступить против воли Божьей, открытой в Слове Его. Дело очень
нетрудное, лишь подписать анкеты... Как жестоко я обманулся,
видя во всем любовь Божью и братьев! Ничего подобного тут нет:
но хладнокровное действие — ввести брата на нечестивый путь,
по которому сами идут и повели
других...
Только плотскому и ослепленному человеку место в этих
рядах, но не христианину. И так
как со времени моего прославленного Господа ни один член Церкви не вошел в нее на политической платформе, и я сам 62 года с лишним как член церкви на
Божьих основаниях и, зная, что
всякая церковь, отстраняющая
Его основание, ставя в основу
свои постановления, лишается права называться Евангельской, я вынужден отказаться от вашей анкеты и от обещанного мне содержания. Мой
Господь, Который мог провести меня 82 года, сумеет это
и в остальные дни моей жизни. Одновременно с этим письмом возвращаю вам высланный
мне аванс...»
И. В. Каргель не умел лавировать в зависимости от обстоятельств, жил впроголодь, нуждался в хлебе. Для него истина была
дороже хлеба, и Господь по Своему обетованию не оставил верного раба. О Каргеле можно сказать, как о Моисее: «...зрение его
не притупилось...» (Втор. 34, 7).
И в 82 года он видел все
в о св ет е Слов а Б ож ьег о
и ни на шаг не отступал от него.
ЦЕНА ВЕРНОСТИ

Еще проходили богослужения,
совершалось крещение, намечались миссионерские поездки, однако, черная туча гонений неумолимо
надвигалась на церковь. Как и прежде, Каргель организовывал библейские курсы. Вот что рассказывал об этом старец Иван Васильевич Хобот, лично знавший Каргеля: «Ему было 82 года, когда он

организовал библейские курсы
и сам их проводил. Курсантов было человек 30. Они приезжали зимой на подводах из соседних сел
и в период обучения жили в на-шей
деревне в домах верующих. В 1932
году молитвенный дом был закрыт, курсы прекращены, только
в доме Каргеля проходили молитвенные собрания. Каждое утро
в 9 часов в нем проходил час молитвы. Богобоязненные верующие
приходили тайно, чтобы почитать Слово Божье и помолиться. Это были небольшие группы
по 5—7 человек. Верующие тогда боялись общаться друг с другом, тем более приглашать в свой
дом. Двери же дома Каргеля были
открыты».
Верность Господу дорого обходится Его рабам в этом мире. На верных диавол ополчает все злые силы. Большую цену платил и Каргель, а также
вся его семья. В августе 1936 года были арестованы обе дочери верного служителя, Елизавета и Мария.
«Когда арестовали дочерей Каргеля, он остался один
и пожелал переехать в город Лебедин,— рассказывал Иван Васильевич Хобот. — Я погрузил сундуки с книгами на подводу (у него была богатая библиотека духовных книг) и рано
утром, пока люди спят, лесом
перевез его вещи в домик, стоящий на опушке».
УТЕШАЯСЬ, УТЕШАЛ

В этом домике жил неверующий
старик. Дружески беседуя, они выяснили, что являются ровесниками.
Старик похвалился приветливому
жильцу новым гробом. Каргель же,
показывая рукой на небо, спросил:
«А там есть у тебя дом для твоей души?»
Каждый день он уходил в лес
и там, опираясь на палочку, часами
читал Библию под полюбившейся
ему сосной и размышлял.
«Эта сосна и сейчас еще живет,— рассказывала сестра старица в июне 1988 года. — Мы ее
зовем сосной Каргеля. Я любила
туда ходить к нему на беседу. Он

жет быть,
вам
врача
вызвать?" —
предложила я.
"Зачем к человеку обращаться, сестра? Разве он положил
меня
болеть? Бог
положил, Его
о п р е де ле н и я
я и ожидаю.
Я устыдилась, что дала
такой совет.
Дом, в котором И. В. Каргель
Мы побесепровел последние годы жизни.
довали с ним,
часто говорил: "Скоро при- помолились, оставили ему нашу
дет Господь" и ждал Его каж- передачу и ушли».
дый день. Он бы л напиСУМСКАЯ ТЮРЬМА
тан Словом Божьим и находил тему для беседы с любым
Шел 1937 год. Наступило мраччеловеком.
ное время для народа Божьего в наОн всегда был радостным. шей стране. Повсеместно закрываДаже после ареста дочерей ли- ли молитвенные дома, арестовывали
цо его никогда не было печаль- служителей, оставались тысячи синым. Он проводил время там же, рот и вдов. Забрали и четырех брапод своей сосной, и говорил мне: тьев Лебединской церкви. Никто из
"Если б у меня были ключи, я от- них так и не вернулся, неизвестно,
крыл бы их камеру, сел на их ме- где покоится их прах...
сто, а их отпустил».
«В начале августа 1937 го«Когда арестовали моего му- да меня арестовали,— продолжажа,— рассказывала жена Ива- ет свои воспоминания И. В. Хона Васильевича Хобот в июне бот. — Мне было 26 лет. Раз де1988 года,— я осталась с годова- сять за ночь вызывал следовалым сыном и ожидала второго ре- тель. Требовал дать сведения
бенка. Брат Каргель при встре- о Каргеле и о курсантах библейче утешал меня: "Сестра, Отец ских курсов: по какой програмне оставит тебя. Как эти слова ме учились, в каких домах жиукрепляли меня! Никто из верую- ли и т. д. Я знал многих, но пищих не мог так утешить, как он. сать доносы отказался. Я знал
За десять лет заключения мужа также, что меня и Каргеля премой дом никто не посетил — боя- дал брат. Такое время было...
лись общаться с женой врага наЧерез несколько дней после
рода. А Господь воистину не оста- моего ареста арестовали больвил, потому что Он — Отец ного Ивана Вениаминовича. Ему
сирот и вдов».
уже было 88 лет. Из ЛебединО первой встрече с И. В. Кар- ской тюрьмы в кузове грузогелем вспоминала еще одна стари- вой машины нас отвезли в Сумца: «Мне было 22 года. В 1936 го- скую. Посадили в подвальные
ду наших братьев арестовали, камеры: пол цементный, пои я с сестрой понесла им переда- лумрак. Я был во второй качу. Но ее не приняли, так как бра- мере, а брат Каргель — в седьтьев увезли в тюрьму г. Сумы. На мой. С ним были еще пять браобратном пути мы решили посе- тьев. Всем он свидетельствовал
тить больного Каргеля. Он был о Господе во всякое время.
слабый, но духом бодрый. "МоКак-то двери моей камеры вре-
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менно были открыты. Я увидел, как надзиратель стоял возле
седьмой камеры и говорил: "Старик, ты там поменьше агитируй.
Братья очень любили Ивана
Вениаминовича и с жаждой слушали его наставления и слова ободрения. Они снимали с себя одежду и постилали на цементный пол
вместо постели своему больному
наставнику.
На прогулочный двор заключенных выводили вместе. Иван
Вениаминович напоминал мне
Апостола Иоанна: лицо всегда радостное, сияющее. Опираясь на
палочку, он утешал нас: "Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Говорил
словами Апостола Павла: ...чист
я от крови всех; ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию... Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые
волки, не щадящие стада; и из
вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно..."
(Д. Ап. 20: 26—27, 29—30).
На 17-е сутки брата Каргеля по старости и болезни освободили. Господь усмотрел его
арест в преклонные годы, чтобы
нас, молодых, укрепить упованием на Господа. Все братья умерли
в узах, выжил только я...»
Во время ареста И. В. Каргеля сотрудники НКВД арестовали его ценную библиотеку духовной литературы. Опечатали
кладовую со всеми его личными вещами, а спустя неделю сундуки с книгами увезли. Екатерина Ивановна Василец, член Лебединской общины, успела взять
лишь Евангелие. «Заховай» (т. е.
спрячь),— шепнула она верующей
сестре и протянула драгоценную
Книгу. Слово Божье в то время было дороже хлеба.
ОТШЕСТВИЕ

После тюрьмы Иван Вениаминович был настолько слаб, что поднимался с постели, держась за веревочку, привязанную к спинке кровати, и каждый день молился: «Ей, гряди, Господи!» С любовью служила
ему вдова Екатерина Ивановна Василец. Ее мужа Михаила расстре-
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П одвижники Божьи
ляли в Новосибирском лагере. Эта
сестра сделала для служителя Божьего все, что могла. Рискуя свободой,
она приготовила его к погребению.
В эти мрачные дни Бог был
близок к Своему рабу до последнего его вздоха и открыл ему день
отшествия.
— Завтра ты придешь, а я уже
буду у Отца,— предупредил он
Екатерину Ивановну.
— Может быть, с вами остаться?
— Не надо, я останусь с Отцом...
В ночь с 21 на 22 ноября 1937
года не стало на земле великого
мужа веры. Со светлой улыбкой
перешел он к своему Господу, Которого так ожидал.
Там, на небе, встреча была иной,
чем проводы на земле. Брат И. В.
Каргель не нуждался в пышных
похоронах,— его вход во врата рая
приветствовал торжествующий сонм
праведников и Тот, Которому он посвятил всю свою земную жизнь.
Сегодня его статьи печатают
в брошюрах и журналах, книги
издают тысячами экземпляров,
но тогда, в день похорон, у его
гроба собралась только горстка
богобоязненных друзей, а три его
дочери находились в узах.
ВСЛЕД ЗА АГНЦЕМ

Незадолго до смерти Ивана
Вениаминовича приехала из Ленинграда его старшая дочь, Елена
Ивановна, ухаживать за больным
отцом. Однако это оказалось невозможным, так как за ней была
установлена слежка и ей пришлось
скрываться у друзей.
Органами НКВД Елена Ивановна Каргель все же была арестована. В день смерти ее отца Екатерина Ивановна Василец отнесла узнице передачу и написала: «Ваш отец умер». Охранник принес записку
с ответом: «Да будет воля Его...»
В обвинительном заключении было указано, что Е. И. Каргель якобы проводила контрреволюционную агитацию среди посещавших собрание верующих, в результате чего имели
место провокации против организации колхозов. Дело передали на рассмотрение особой «тройки» УНКВД Харьковской облас-
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ти, постановлением которой от 9 декабря 1937 года Елена Ивановна
Каргель была приговорена к высшей
мере наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполнение в полночь 16 января 1938 года в городе
Сумы. Тело захоронено там же, на
центральном городском кладбище.
(В 1989 году Елена Ивановна реабилитирована посмертно.)
К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЛ
И. В. КАРГЕЛЬ?

К чему призывал служитель народ Божий? — К освящению и неизменной верности Господу. «Из опыта мы знаем,— писал он,— что
христианину недостаточно одного только имени и чистого учения.
Чтобы быть христианином, надо
быть оправданным и очищенным».
Записанные стенографистами
43 лекции Каргеля, прочитанные
им на библейских курсах в Ленинграде, широко разошлись в среде верующих. Когда 28 марта 1938 года решением совета Ленинградской
общины евангельских христиан последний молитвенный дом был закрыт, рассеянные верующие небольшими группками собирались
по квартирам и с наслаждением
читали «Толкование Откровения»
И. В. Каргеля. Тогда лекции были
в рукописях, и искренние христиане ими очень дорожили. Это был
неоценимый клад духовных истин.
Старший пресвитер по Ленинградской области Капустинский (по
его инициативе был закрыт молитвенный дом) признался однажды:
«В каждой группе у меня были свои
люди. Если я узнавал, что читали
труды Каргеля, то за эту антисоветчину ссылали на 10 лет в Сибирь».
В те страшные годы, когда мир и служители-отступники терзали церковь (в Ленинграде были закрыты 14 молитвенных домов и арестованы сотни
христиан), истинные дети Божьи находили большое утешение во вдохновенных Небом призывах покойного И. В. Каргеля.
Почти все книги Каргеля перепечатывались издательством «Христианин» СЦ ЕХБ. В первых общебратских журналах «Вестник спасения» помещались главы из книги

Каргеля «В каком ты отношении
к Духу Святому?»
В книге «Христос — освящение наше» автор призывает всех
искупленных детей Божьих к очищению и освящению, чтобы Дух
Святой мог пребывать в нас и открыть нам неиссякаемый источник духовных сил.
Этот принцип освящения всего народа Господнего стал основной целью служения нашего братства, он лег в основу пробуждения церкви в нашей стране. В 1961 году тысячи верующих
откликнулись на призыв Духа Святого, исповедуя свои грехи.
Идеологи атеизма не равнодушны
были к несгибаемому духу И. В. Каргеля. В. Н. Арестов писал: «Баптисты — сторонники Совета церквей —
придерживаются взглядов И. В. Каргеля... отрицая возможности каких-либо компромиссов с действительностью.
СЦ ЕХБ регулярно перепечатывает статьи Каргеля в духовно-назидательном журнале "Вестник
истины"» (изд. 1987 г. стр. 57).
Миру очень хочется видеть церковь лавирующей, компромиссной,
то есть изменяющей заповедям Божьим. Но, благодарение Господу,
церковь встала на путь верности,
на путь освящения, и неизменный
Своим обетованиям Господь совершил великую и чудную победу!

Место, где покоится тело
верного слуги Христа И. В. Каргеля.

УЗНИКИ
СИБИРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Дочери Каргеля, арестованные
в 1936 г., отбывали заключение
в разных лагерях Сибири. В 1947
г. Елизавета Ивановна после десятилетнего срока тайно приезжала в г. Лебедин посетить могилу
отца. Мария Ивановна отбывала
10 лет заключения (по некоторым
сведениям больше) в г. Минусинске. Нужно сказать, что долгие годы их изгнаннической жизни в Сибири прошли в больших страданиях и нуждах, хотя их долю во многом старались облегчить и местные
верующие, и все та же Екатерина Ивановна Василец, время от
времени высылавшая им посылки
с продуктами и одеждой.
Освободившись из уз и поселившись в Яшкино Кемеровской
области, дочери Каргеля продолжили, насколько позволяли обстоятельства, переписку со многими верующими. Беседовали
с посещавшими их друзьями. Вот
как отзывается о них В. Л. Фирсов, служитель Барнаульской церкви СЦ ЕХБ: «Это были настоящие христиане, действительно пришельцы на этой земле».
Глубокая духовность ярко выражена в их письмах, фрагменты
которых и заключат наш очерк
об этой благословенной семье подвижников Божьих.
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Молодежная страничка
Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

Лучшая пора

Юность — прекрасная пора человеческой жизни! Кипучая энергия, буря
чувств, неудержимые стремления, радужные мечты, безоблачное веселье
переливаются в ней через край! Мудрейший царь в Израиле, Соломон, автор библейской книги «Екклесиаст»,
зная, что этот стремительный весенний паводок не сдержать никакими
плотинами запретов, написал: «Веселись, юноша, в юности твоей... и ходи
по путям сердца твоего и по видению
очей твоих...» (Еккл. 11, 9). Кажется,
какой простор! Какая вседозволенность! Не омрачай себя, юноша, печалью, вкушай нектар молодости, живи
по велениям разгоряченного сердца!
Однако в потомках Адама все вос т о ржен н ые силы души отнюдь
не нейтральны. Грех
наложил на них свой
мрачный отпечаток.
Как в погожий день
яснее видны на одежде грязные пятна,
так именно юность
отчетливей высвечивает пятна порока и язвы человеческой души. Самые
возвышенные чувства порабощаются
злой страстью, веселье сопровождается легкомысленной
беспечностью,
а неист ощ и мой си лой в ол и
нередко руководит безумие. Доподлинно зная, что «помышление сердца
человеческого — зло от юности его»
(Быт. 8, 21), Соломон в заключение наставлений напоминает молодым людям о самом существенном и самом
ответственном: «...только знай, что за
все это Бог приведет тебя на суд». За
необузданное веселье, за безотчетное
хождение по видению очей, за легковесное отношение к самой лучшей поре
человеческого бытия,— за все непременно придется предстать перед беспристрастным Божьим судом.
Но юность отважна, и не потому только, что сильна, а потому, что

«не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать
зло» (Еккл. 8, 11).

Неподвижная юность

Примером печально затянувшейся
греховной юности служит Моав. «Моав
от юности своей был в покое,— читаем мы пророческое слово Иеремии,—
сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен
не ходил; оттого оставался в нем
вкус его, и запах его не изменялся»
(Иер. 48, 11). Вся юность Моава прошла в покое праздности.
Он «сидел на дрожжах своих», то
есть никогда не пересматривал свои

2 Тим. 3, 10—11

вчера. Злые наклонности в Моаве
преобладали, он предался нелепому
идолослужению (Иер. 48, 35).
Разве не замечаем мы таких же явлений в среде современных христиан? Проходят годы, а молодые люди
остаются поразительно легкомысленны и беспечны. Неустанная родительская опека оградила их от всех забот
и нужд. Такие юноши и девицы не торопятся прийти к Господу с покаянием, не спешат войти в церковь через святой завет водного крещения,
не думают трудиться в церкви,— живут в свое удовольствие и считают,
что никто не вправе ограничить их
своеволие. Но такая юность — независима от Бога, от церкви; она — самоуверенна, горда,
ленива, не любящая ни Бога,
ни ближних. Эта
юность — неподви ж на я, выцветшая, глухая
к судьбе собственного спасения, не говоря
уже о сострадании к грешникам. К глубокому прискорбию,
есть и члены
церкви с затянувшейся бездеятельной юностью.
Пс. 88, 46
Если такое пустое времяпрепровож дение
не сократить,— неизбежна трагедия:
кораблекрушение в вере.

Сокращенная
юность

Сократил дни юности его...
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взгляды, никогда не подвергал сомнению свои суждения, все время находился в плену собственных понятий,
был самоуверен.
«Не был переливаем из сосуда
в сосуд, и в плен не ходил», то есть
жил в абсолютной безопасности,
не испытывал никаких тревог и нужд,
был чужд всевозможных страданий,
которые формируют характер и внутренне обогащают человека.
«Оттого оставался в нем вкус его,
и запах его не изменялся». Система ценностей его оставалась поверхностной, извращенной; мышление —
убогим, ограниченным. Он увлекался сегодня тем же, чем искушался

Затянувшаяся юность

К представителям затянувшейся юности можно отнести младшего сына Иакова от Рахили — Вениамина. Когда по причине голода девять его братьев вторично собрались
идти в Египет за хлебом, Вениамину было не менее 25 лет, он был женат. И все же Иуда сказал отцу: «Отпусти отрока со мною...» (Быт. 43, 8),
так как Иосиф, будучи «начальником
земли той», оставил у себя Симеона
и потребовал привести Вениамина.
Любовь Иакова к почившей Рахили,

к потерянному Иосифу была вся сосредоточена на Вениамине. Душа Иакова была связана с душою его (Быт.
44, 30). Обстоятельства все же вынудили старца отпустить любимца. Прощаясь, он сказал горькие для слуха
сыновей слова: «А мне если уже быть
бездетным, то пусть буду бездетным»
(43, 14). Остальные сыновья для Иакова словно не существовали. Потеря Вениамина была для него равнозначна утрате всех сыновей. Так
любил он младшего сына, что предпочел его всей семье. В такой «теплице» рос Вениамин, все ветры обходили его стороной.

Сокращенная юность

Прямой противоположностью Вениамину был Иосиф. Какие глубокие
скорби бороздили его сердце с ранней
юности! В 17 лет он был продан братьями в рабство. Там его преследовал
злой соблазн жены Потифара. Оклеветанный, он был брошен в темницу,— редкая участь юноши! Кто испытал подобное и не отчаялся?! Заброшенный и забытый всеми, сколько он
выстрадал, сколько бед перенес, но выстоял, принимая немало самостоятельных здравых решений! Никто, кроме
Бога, не был ему советником и утешителем! Юности с пустыми увлечениями Иосиф не вкусил. Из отрочества
он сразу шагнул в суровую пору зрелости... Можно твердо сказать, что Иосиф провел сокращенную юность...
Сокращенная Богом юность — это
юность, несущая полноту ответственности за личное хождение; юность
жертвенная, здравомыслящая, всецело посвященная Богу и Его возлюбленной Церкви.
Сокращенная юность сторонится греха и будет убегать от соблазна, рискуя свободой, а если нужно,
и жизнью.
Сокращенная юность трезва и сострадательна. Она способна, как Иосиф, великодушно простить обидчиков и дать мудрое наставление
«не ссорьтесь на дороге» не только
своим сверстникам. Она может оживить дух родителей, как оживила дух
Иакова (Быт. 45: 24, 27).
Зрелая юность
Серьезная, не по возрасту зрелая
юность была у Даниила и трех его друзей. Отроками попав в плен, они проявили великое упование на Господа!
Их юность — подвиг веры и святости!
Эти прекрасные юноши стали велики-

ми мужами веры! Верой они угасили
силу огня! Верой заградили уста львов!

Необычная юность

Самым же ярким примером сокращенной, Богу подчиненной юности и даже сокращенного детства был
Господь наш Иисус Христос. Каждый
год в дни великого праздника Иисус
по обыкновению ходил с родителями
в Иерусалимский храм. Когда Ему было 12 лет, родители и родственники,
пройдя дневной путь, вдруг обнаружили, что с ними нет Иисуса. С тревогой возвратившись в Иерусалим,
они нашли Его, «сидящего посреди
учителей, слушающего их и спрашивающего их» (Лук. 2, 46). На упрек родителей Иисус ответил: «Зачем было
вам искать Меня? или вы не знали,
что Мне должно быть в том, что̀ принадлежит Отцу Моему?» (Лук. 2, 49).
Иисусу было 12 лет, а Он уже чувствовал ответственность: «Мне должно
быть...» Он прекрасно понимал Свой
долг перед Отцом Небесным, пославшим Его на землю.
Родители Христа жили по обычаю.
Христос не жил по обычаю, все в Нем
было необычным. Необычное рождение, необычные детство и юность.
Очень необычное служение: Он общался с самарянами, с которыми иудеи не сообщались; Он прикасался
к прокаженным, которых все обходили стороной; Он с большим желанием вошел в дом к мытарю Закхею, которого все презирали; «Он учил... как
власть имеющий, а не как книжники
и фарисеи» (Матф. 7, 29).

Спящая юность

Юность того, в чье сердце войдет Христос, безусловно, будет необычной. Она будет насыщенной, ответственной, деятельной. Расточающие в праздности и беспечности
дни своей жизни подростки и молодежь приходят в дом Божий по обычаю, по привычке. Этот обычай
может соблюдаться по праздникам,
может чаще, может каждое богослужение, но результат один: равнодушным пришел, равнодушным и ушел.
Тот, кто по обычаю приходит в Дом
Божий, не может, не способен беседовать с Богом. Спрашивать и слушать Христа таковым просто не интересно. На богослужениях по изучению Священного Писания они,
не смущаясь, зевают. Духовные размышления об откровениях Божьих для них скучны, сон одолева-
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ет их, и они, порой, как Евтих, падают с третьего жилья (Д. Ап. 20, 7—12).
Разве в наших общинах нет неподвижно, с поникшим лицом сидящих и дремлющих на богослужениях
молодых людей?! Не они ли при обилии Божьих наставлений духовно падают?! В тревоге об их состоянии друзья, в тревоге церковь. А поднимать,
как правило, приходится служителям,
простираясь над такими, не проявляющими признаков духовной жизни, молодыми людьми, как некогда
Апостол Павел над бездыханным Евтихом. Благодарение Богу за Его восстанавливающую благодать!
Молодежь, сократившая ради Господа дни своей юности, приходит
в дом Божий не по обычаю, а по влечению Духа Святого. Сердце таковых
восклицает вместе с Давидом: «К святым, которые на земле, и к дивным
Твоим — к ним все желание мое»
(Пс. 15, 3). Всем бы молодым христианам пожелать такой храброй, неустрашимой, богобоязненной юности,
как у Давида.
Бывают и в нашей юности моменты, когда мы, подобно Давиду, одолеваем Голиафа, одерживаем яркие победы. В эти дни — юность на виду,
она — в центре внимания. Верующие
интересуются: «Чей сын этот юноша? Из какой церкви?» Народу Божьему отрадно отмечать добрые успехи молодых христиан, радоваться их
усердию, ревности по Богу. Да сохранят многие юноши и девицы подобное расположение сердца и духовную
устремленность ко всему святому до
глубокой старости!

Ложный девиз или
жалкая юность

Некоторые молодые братья и сестры, воспитанные в христианских
семьях, живут под таким девизом:
«все это сохранил я от юности моей» (Марк. 10, 20). Да, они умеют петь и молиться, неплохо знают Библию. Но их мучит духовная
неудовлетворенность, они чувствуют, что живут сбоку полноценной
жизни, что сердце их дремлет. «Что
еще недостает мне?» — в тревоге
спрашивают они. — Самого главного — посвящения. Они не вручили себя всецело Христу, не позволили Ему сократить беспечные дни
их вялотекущей юности.
Многие молодые люди посвящают
жизнь учебе, работе, устройству благополучной семьи, а в делах церкви —
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М олодежная страничка
их нет. Там они не у дел, о служении
Богу не помышляют... Жалкая юность,
бесцветная жизнь! Если бы они позволили Господу всколыхнуть замедленное течение их жизни! Если бы им стало тяжело от косности собственной души! Если бы они стали восприимчивы
к словам благодати, волнующим всякое искреннее сердце! Господь и сегодня стучит и зовет: «Отвори Мне...»

Жертвенная юность

Как же прекрасна юность, проходящая в жертвенном служении! Такой была юность Иисуса Навина.
Он «не отлучался от скинии» (Исх.
33, 11). И сегодня Господу отрадно видеть юношей и девиц, посвятивших
на служение Ему годы расцвета и уже
не отходящих от алтаря служения!
Служители, беседуя однажды
с сестрой-печатницей, проработавшей
много лет в издательстве «Христианин», спросили ее: «Может быть, тебе пора отдохнуть, да и жизнь свою
как-то устроить...» Она сосредоточенно выслушала и успокоила братьев ответом: «Моя жизнь, слава Богу, устроена...» Какое прекрасное свидетельство!

Иго в юности — благо!

Непростую жизнь прожил пророк
Иеремия. Служение, возложенное Богом, сократило дни его юности и сделало ненавистным не только народу,
но и родственникам (Иер. 12, 6). Однако на закате жизни, предельно насыщенной страданиями, он провозгласил: «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей» (Пл. Иер.
3, 27). Естественно для человека воспринимать иго как нечто нежелательное, гнетущее, причиняющее ущерб.
Но Библия говорит, что иго в юности — это благо! Влачить дни в безрассудной праздности — значит заведомо губить жизнь.
В одном доме висели старинные, хорошие на вид часы, но они
не шли. Хозяин решил их оживить.
Долго и кропотливо чистил, смазывал. Качнул маятник,— но тот
после нескольких взмахов замер.
Тогда хозяин догадался и подвесил к гирям дополнительный груз.
Часы словно этого и ждали! Маятник деловито зашагал из стороны в сторону, заставив хозяина радостно улыбнуться.
По великой благости Господь обременяет нас скорбью или какой-либо трудностью, ведет через тесные
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обстоятельства, желая очистить душу от пыльного налета беспечности,
чтобы она проснулась и воспрянула для лучшей, возвышенной жизни.
Бог никогда не поощряет беззакония
и сокращает удалой разгул греха судами и силой Своего жезла.

Жаждете покоя? —
Возьмите иго!

Но более счастлив тот, кто сам берет бремя ответственности. Более блажен тот, кто устал от собственной духовной пустоты и с радостью спешит
на призыв Господень: «Возьмите иго
Мое на себя... и найдете покой душам
вашим» (Матф. 11, 29). Возьмите иго
любви, иго служения,— и вы твердо
и уверенно пойдете по пути спасения!
Сколько грешников, труждающихся
и обремененных, пришли ко Христу,
и Он успокоил их, освободив совесть
от сознания вины! Они нашли покой прощения, но это только начало.
Взять иго служения Богу (иго легкое),
согласиться нести бремя труда в церкви (бремя благое, радостное), многие
не хотят. Поэтому и не находят покоя.
Дух их в смятении, а они не догадываются о причине духовной расслабленности. Возьмите иго труда и служения,— и вы найдете покой душам
вашим, испытаете благо, о котором говорил Иеремия. Позже, оглянувшись
на прошедшую в служении юность,
вы вместе с пророком в торжестве воскликнете: «Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!» (Иер. 3, 4).
К сожалению, есть немало молодых братьев и сестер, которым
Христос нужен лишь как податель
спасения, помощи, охраны, защиты и многих-многих благ. Ежедневно они приходят к Богу с очередной личной просьбой, все их переживания сосредоточены только
на себе. Молодые друзья в Господе! Есть лу чший, превосходнейший путь! Путь отдачи себя и всего, что имеешь,— Господу! Вне всякого сомнения, великую истину
провозгласил Христос: «Блаженнее давать, нежели принимать»
(Д. Ап. 20, 35). Чем раньше мы поймем эту благословенную истину,
тем в большее блаженство войдем!

Счастливую юность
можно ускорить

Когда же кончаются дни легкомыслия и праздности? С какого дня начинается обдуманная, трезвая, деятельная
юность? Это зависит от каждого. Сча-

стье посвященной Богу юности можно ускорить. Иудейский царь Иосия
«в восьмой год царствования своего (он
воцарился в восемь лет — Прим. ред.),
будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу...» (2 Пар. 34, 1—3). В 16 лет
Иосия отчетливо понял, что без Бога он не только с царством, но и с собой не справится. В 16 лет молодой царь
ощутил такую острую нужду в Боге,
что постоянно обращался к Нему за советом, за помощью и утешением. Детское веселье, беззаботность, пустая созерцательность рано покинули этого
отрока. Он понял, что только вручив
себя и свое царство Богу, только призывая Его быть Царем и Господом над
собой и над народом, можно избежать
многих бед. И не ошибся! Иосия, как
мы знаем, был одним из благословенных вождей избранного Богом народа.
К а к хор ошо, когда о т р о ки осознанно прибегают к Богу
и склоняются на молитву не только по приглашению родителей, но
и ощущая глубокую потребность
в общении с Богом! Как хорошо, когда в церкви слышны сердечные молитвы юношей и девиц!

Поспешим навстречу
с Богом

Не будем ветреными, поверхностными христианами! Поспешим к Господу! Поспешим, как царь Иосия,
как ученик Христа Петр. Он не стал
ждать, пока его товарищи поднимут
в лодку переполненные рыбой сети, но бросился вплавь к ожидавшему их на берегу воскресшему Христу.
Не станем медлить! Вифлеемские пастухи в рождественскую ночь «поспешивши пришли, и нашли... Младенца, лежащего в яслях» (Лук. 2, 16).
Все, кто жаждет встречи с Богом,—
спешат! И это вполне оправданно. Это
дважды оправданно в наше бурное,
обольстительное, последнее время.
Возлюбленные Господом юные
друзья! Поторопитесь прийти к Господу в утро ранней юности, и Он сохранит вас от греховных помышлений, от
злой юности, которая погубила много драгоценных душ (Быт. 8, 21). Да
оградит Господь юное наследие церкви от постыдного порока праздности. Да сократит Господь дни беспечности, бесцельности, превратного вольнодумства и самонадеянности
в жизни современных молодых христиан для Своей славы и для вечного
спасения!
В. ЧУХОНЦЕВ

Христианская семья

Т

ема, которую я предлагаю
для размышления, проста.
Даже неверующим хорошо
знакомо изречение, оставленное в послании Апостола Павла Галатам 6, 7: «...что посеет человек, то и пожнет». Эта глубокая библейская истина, столь
кратко изложенная, доступна пониманию каждого. Действительно: если по весне человек посеял хлеб, то по осени он не уберет
картофель. «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» (Матф. 7, 16).
И все же, позвольте напомнить
первую часть этого известного
изречения, в котором Апостол
Павел привел такие многозначительные слова: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает».
И затем только добавил: «что посеет человек, то̀ и пожнет». Значит, не все люди сознают ответственность посева и, неизвестно
на что надеясь, собираются жать
то, чего не сеяли. Таким людям
крайне необходимо напоминание, что Бог поругаем не бывает.
Кто в противность Богу сеял зло
и грех, доброго урожая не соберет и Бога не обвинит — Он поругаем не бывает.
Именно посев более всего
свидетельствует о жатве. И не за
гробом только! Горькую жатву
многие пожинают еще при жизни; об этом нельзя забывать.
К примеру, что̀ будет жать ленивый, проживший весну и лето праздно? Бедность и нужда
придут на него, как разбойник
(Притч. 6, 10—11).
Нужда в хлебе насущном была крайней не в одном поколении.
Голод плотно заселил не одно
кладбище в мире. Но только ли
в этом трагедия людей? Христос

задал важный для жизни вопрос: «Душа не больше ли пищи...» (Матф. 6, 25). Да, когда человека настигает духовная нужда
и он с неподдельным страхом начинает отчетливо сознавать, что
прошла жатва, кончилось лето,
а душа его не спасена и возможность обрести вечную жизнь утеряна навсегда,— кто поймет смертельный ужас обреченного на
вечное пребывание в озере, горящем огнем и серой?!
Рассуждая о неразрывной связи посева и жатвы, напомню события из жизни Ноя. Он жил
среди людей нравственно разложившихся, духовно мертвых.
И что самое страшное — среди
людей, навсегда утративших же-
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лание жить богоугодной жизнью.
Иначе Бог не вынес бы окончательный приговор: «Конец всякой плоти пришел пред лицо
Мое... Я истреблю их с земли»
(Быт. 6, 13). Людей, сознательно
презревших всякие моральные
ценности, Бог не оставил жить.
Когда откровенное бесстыдство
становится нормой жизни, тогда
наступает время Божьих судов.
Не одно столетие Бог терпеливо наблюдал за жизнью людей на
земле. Они ели, пили, женились,
выходили замуж и ни о чем другом не думали (Матф. 24, 39). Из
общей массы грешников Бог выделил лишь Ноя. Только в отношении его судьбы Он вынес милостивое определение. Почему? —
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Христианская семья
Потому что среди моря неистовых
беззаконников только Ной выделялся нравственной чистотой.
Его увидел Бог праведным в роде
сем. Ему дал откровение о грядущем возмездии и повелел строить
ковчег для спасения своей семьи.
Жизнь людей текла по привычному греховному
руслу, а Ной занимался далеко не легким делом (и не только физически). Это
было величайшим
испытанием его веры. Вокруг бушевал
мир, безудержно развратный, совершенно уверенный в завтрашнем дне. Изо
дня в день перед глазами людей, наполнявших землю злодеяниями, Ной на
протяжении долгих
лет продолжал необычную постройку.
И хотя Писание неоднократно повторяет, что именно Ной приготовил ковчег, считаю возможным
предположить, что и сыновья помогали ему. «Сын, вот тебе топор
и молоток — и никуда от ковчега! Не завидуй праздно веселящимся молодым людям! Веселье
их мгновенно, они погибнут в водах потопа!» — мог привлекать
Ной к ответственному делу своих детей.
В таком напряженном ритме протекали тревожные дни.
Не исключено, что друзья и соседи вслед Ною укоризненно качали головой: «Что за занятие
нашел?! Ни себе покоя, ни сыновьям... Какое судно строит —
неизвестно. Да на сухом месте!
Далеко от моря! К чему такая
трата времени и средств?!»
Катастрофа произошла неожиданно, после того как закончилось строительство и Ной
с семейством вошел в ковчег.
«...В сей день разверзлись все
источник и ве л икой безд ны,
и окна небесные отворились;
и лился на землю дождь сорок
дней и сорок ночей» (Быт. 7, 11—
12). Вода усилилась чрезвычайно и покрыла все высокие горы. Все живое лишилось дыха ни я, и т ол ько семейст во
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Ноя было избавлено от гибели.
На страницах Нового Завета
о подвиге Ноя сообщается следующее: «Верою Ной, получив откровение о том, что̀ еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею
осудил он (весь) мир...» (Евр. 11, 7).

Верой строить! Знаем ли мы,
что это значит?! Ничто еще
не предвещало беды, а Ной усердно подгонял одну доску к другой, строя ковчег для плавания
на большой воде! Затем он осмолил его снаружи и внутри, чтобы
не просочилась влага! Без внутреннего сердечного доверия Божьему Слову невозможно проявить такое послушание!
Благоговея строить! Знаем ли
мы, что это такое? Это — ни на
что невзирая и не дорожа собственной жизнью, строить! Это —
изнемогая, созидать! Это — терпеть обиды, поношения, но святого дела не оставлять! Это — стать
позорищем для мира и не смущаться! Это — приговорить себя к смерти и, не ожидая сочувственной поддержки, уверенной
рукой довести до победного конца порученное Богом дело!
У кого-то было время наслаждаться мимолетной радостью личной жизни, а у Ноя вся радость —
в усталости. Все счастье — в покорности повелению Бога. Какой
прекрасный посев! Какое удивительное послушание Богу проявил
Ной перед глазами своих детей!
Ему не нужно было тревожиться о жатве: он стал наследником
праведности по вере! Своим по-

слушанием он не только спас себя и свою семью, но еще и осудил весь тогдашний мир. Да, один
человек безоговорочной покорностью Богу осудил всех беспечных
жителей земли!
Хочу отметить, что и сыновья, и невестки покорились отцу.
Бог расположил их сердце, и они не противились такому необычному образу жизни. Все
остальные жили в свое
удовольствие, а семейство Ноя было занято серьезной работой. Только тогда, когда открылись небесные окна и на
землю хлынули потоки
вод, дети оценили поведение своего отца. Ной
старательно сеял послушание Богу — и пожал милость! Работал
в благоговении — и пожал избавление! Вошел
во спасение — какая
награда! Какая славная жатва!
В наши дни не все родители
сеют в душах детей добрые семена послушания Богу и строгого отношения ко греху. «Глупо
говорить, что нельзя смотреть
телевизор! — заявил отец многодетного семейства. — Дьяволу
нет разницы проникнуть в душу через телевидение или через
человека. Он действовал и через
ученика Христа».
Какую жатву надеется собирать этот утративший страх Божий отец?! Христос противостал
Петру, пытавшемуся отговорить
Его от страданий: «Отойди от
Меня, сатана!» А этот отец приглашает: «Приди, сатана, в мой
дом через телевидение!»
Посещая общины братства,
мне довелось встретить человека, который подошел ко мне
с вопросом:
— Ты меня узнаешь?
— Нет,— говорю.
— Ты ночевал в моем доме.
И сейчас я снова приглашаю тебя в гости.
Я согласился. Брат был словоохотлив, много говорил о своем
благополучии.
— Бог благословил мою семью как никого! У меня восемь
детей — всех женил и замуж вы-

дал! У всех новые дома и машины! Пройди по улице: самые
лучшие дома — это дома моих
детей!
— А какое служение они несут в церкви? — поинтересовался я. Мой собеседник замолчал.
Оказывается, ни один из его детей еще не член церкви.
— Я с пониманием отнесся бы
к тебе, если бы ты сам глубоко
сознавал, что, хотя материально
у тебя все обстоит благополучно,
но духовно — ты самый несчастный человек. Я думал, ты пригласил меня помолиться о твоей
большой беде. Чему ты радуешься? Все богатство твоих детей
сгорит, а где они будут вечность
проводить? Какую ужасную жатву придется тебе жать! Ной строил по повелению Божьему для
себя и для своих детей ковчег.
В этом строении и обрели они
спасение от неумолимых вод потопа. А ты не позаботился о главном: не посеял в душах своих детей стремления к небу, ко спасению. И Бога в гибели своих детей
ты не обвинишь,— Он поругаем
не бывает! Что посеял, то и пожнешь! Значат ли что-либо для
вечности их новые дома и новые машины?! «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?»
(Матф. 16, 26).
В Израиле одно время судьей
был Авдон. «У него было сорок сыновей и тридцать внуков, ездивших на семидесяти молодых ослах,
и тридцать городов было у них...»
(Суд. Изр. 12, 4). Кто-то с восхищением скажет: какое богатство! Но
стоило ли только такой след оставить после себя грядущим поколениям?! А что эти сыновья и внуки сделали для Бога, для Его народа? — Священное Писание ничего
об этом не говорит.
Бы л в моей жизни такой слу чай. Од ин пожи лой,
в е с ь ма б огат ы й з а к л юченный, отсидевший четыре срока, выходил на свободу. Сроки он получал большие, а освобождался быстро: откупался.
— Вы завтра будете на воле,
наверное, счастливы? — поинтересовался я.
— У тебя вид счастливее, чем
у меня! — откровенно заме-

тил он. — Я думал, что счастье
в деньгах. Их у меня столько,
что, даже если неэкономно тратить, хватит лет на 300! Но зачем
мне деньги?! Кто-то надеется
получить удовлетворение, живя
в роскошном доме,— я без труда
могу купить гостиницу на тысячу мест! Но зачем мне она?! Не
радуют меня и шикарные иномарки,— за мной мог числиться
целый таксопарк, если бы я захотел! Михаил Иванович, дай
мне лучше адрес твоей семьи...
— Зачем?
— Я обеспечу ее средствами
на всю жизнь!
— Моя семья довольна тем, что
есть. Это, во-первых. А, во-вторых, я вам запрещаю даже думать об этом. Вы надеетесь, что
поможете верующему человеку — и вам откроется свободный
вход в Царство Небесное?! Ошибаетесь! За деньги жизнь вечная
не обретается. Вы лучше признайте Иисуса Христа Сыном Божьим,
покайтесь, чтобы не погибнуть...
На этом мы расстались. Позднее я узнал, что он пропал вместе со своими большими деньгами, потому что не в Боге полагал свою надежду, а в деньгах
и в роскоши. И как жестоко обманулся! Бог поругаем не бывает. Честным путем трудно приобресть несметное богатство.
Нужно было отнимать, обманывать, обижать. Что сеялось? Удивительно ли, что пришлось пожать полное разочарование
здесь и вечные мучения в аду?
Пожалуй, нет горше беды,
чем быть обманутым самим собой. Когда обманул кто-то, есть
возможность обвинить другого.
Но если наше обманутое сердце
ввело нас в заблуждение и мы
не можем освободить души своей
и сказать: «не обман ли в правой
руке моей?»,— кто поможет нам?
Кто вводит в соблазн ответ будет
держать строгий: «...лучше было
бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской»
(Матф. 18, 6). Ни один земледелец
не бросает в распаханные борозды истлевшее зерно или гнилые
клубни! Ни один! Сеют добротные, проверенные на всхожесть
семена, ибо только тогда можно
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рассчитывать на урожай. Но люди, не утруждая себя заботой, сеяли алчность, поэтому в осень
жизни пожали скорбь жестокую
(Ис. 17, 11). Если бы это был трагический конец! Увы! — Лишь начало бесконечным мучениям. Не
обманывайтесь! Бог поругаем
не бывает.
Как много доброго и святого могут посеять в душах детей матери,
если сами пребудут в страхе Господнем! Анна, мать Самуила, была второй женой Елканы, которую
он очень любил. Но она не имела
детей. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту...
И была она (Анна — Прим. ред.)
в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала... Между тем
как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее.
И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались,
и не было слышно голоса ее, то
Илий счел ее пьяною. И сказал ей
Илий: доколе ты будешь пьяною?
вытрезвись от вина твоего» (1 Цар.
1: 6, 10, 12—14).
Не всякая женщина перенесет такое оскорбление, да еще от
священнослужителя: «Вытрезвись...» Думаю, у большинства
христианок сегодняшних дней
реакция на такое отношение была бы следующей: «Если здесь
скорбящих и молящихся почитают пьяными, то мне среди таких
верующих делать нечего!»
Но Анна в покорной тихой
печали ответила священнику:
«Нет, господин мой; я — жена,
скорбящая духом, вина и сикера
я не пила, но изливаю душу мою
пред Господом» (1 Цар. 1, 15).
И все! Ни чего дру гого А нна не сказала в свое оправдание. Не сказала даже о чем так
скорбела. А скорбь у нее была
действительно бездонная. Священник отпустил Анну с миром и сказал: «Бог Израилев исполнит прошение твое». Как все
просто! Очень даже просто! Но
не у всех получится так. Не все
способны так глубоко смиряться, как Анна. Прекрасные семена незлобивости, кротости сеяла эта женщина. И какую благословенную жатву пожала!
Если бы Анна, с гневом взглянув на Илия, в горьких рыданиях
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Христианская семья
отошла от него, то, разумеется,
осталась бы ни с чем. Но Анна
не сеяла в плоть. Она смиренно
приняла незаслуженное оскорбление, и это было во благо.
Ибо именно смиренных любит
Бог и им дает Свою благодать
(Притч. 3, 34). Бог живет в сердце смиренных и сокрушенных
духом (Ис. 57, 15).
Обратите внимание еще на
одну замечательную черту характера Анны: она не изменила
данному слову и бесконечно доверяла Богу! Исполнив обещание, она привела отрока Самуила в храм и в радости посвятила
его на все дни служить Господу.
Богу отдала она сына, как и обещала, и причем навсегда! Раз
в год она приносила ему малую
верхнюю одежду, которую делала сама, и тогда встречалась с сыном. Думаю, ни слова сожаления,
ни горьких вздохов расставания
не услышал от нее маленький Божий слуга: «Сынок, служи Богу и не тоскуй о доме, о родителях! Богу приятна жертва радостная, добровольная!»
Легка ли была служба этого
одинокого благочестивого мальчика? Спал Самуил там, где стоял ковчег Божий. Сам расстилал
и собирал свою постель, сам пробуждался, причем рано. Первым
он открывал дверь храма, последним ложился спать. И наблюдение за светильниками, горящими всю ночь, очевидно, было возложено на него, что вынуждало
Самуила и во сне быть чутким.
Не всякий мальчик справился бы
с такой работой. Другой скоро бы
утомился и уже не захотел жить
вдали от родных. Но Самуил
не противился,— мама пожелала
такую судьбу своему сыну, отдала его в дом Божий на святую работу и не плакала, посвящая своего первенца Господу, но ликовала, что он принадлежит Богу!
Мы знаем, какой прекрасный
пророк вырос из этого отрока!
Как он любил свой народ! Как
много о нем молился и ходатайствовал перед Богом! Святой мудростью дышат его слова: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо
непокорность есть такой же грех,
что и волшебство, и противле-
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ние то же, что идолопоклонство» (1 Цар. 15, 22—23). Кто научил
его такому послушанию? — Несомненно первыми его учителями были родители. На их зов он
научился откликаться тотчас. Поэтому, когда в ночной тиши храма
позвал отрока Бог, он не промедлил, не поленился встать и пошел
на зов к Илию, еще не разумея,
что Господь обращается к нему.
Ни усталость, ни сон не помешали
ему три раза откликаться на зов.
Скажите, разве Бог не мог сразу заговорить с Самуилом так,
чтобы он понял, Кто̀ его зовет?
Но Господь испытывал характер
отрока, его способность к послушанию. Самуил не знал, что Господь испытывает его, но экзамен
сдал на отлично. Если бы сердце
Самуила не было таким покорным и кротким, он, услышав голос, отвернулся бы к стене, натянул одеяло на голову и погрузился в сладкий отроческий сон. Но
Самуил, как некогда и его мать,
проявил смирение и кротость
и удостоен был слышать пророческое Слово Зовущего.
О, если бы родители сознавали
ответственность за свое поведение еще задолго, как станут ими!
Если бы сами покорялись Богу
с детства, то пожали бы в своих детях бо́льшую покорность
и повиновение Богу! Дети многих христианских семей ходят по
дорогам своеволия. Бог не может
пользоваться ими, потому что родители не научили их послушанию, не сеяли вовремя в их душах добрые семена покорности
Богу. А во многих случаях — и сами не были послушны Господу во
всем, не были смиренны и кротки, как Анна.
Подчеркну еще один штрих
замечательного портрета Анны. Скажите, посвятив единственного сына Богу, уверена ли
была Анна, что у нее еще будут дети? — Трудно сказать. Разве не могли ее тревожить обычные для каждой матери вопросы: «Кто будет опекать мою
старость? Кто станет помощью
в преклонные годы?» Подобные
тревоги не возобладали ее сердцем. Надежда на сына не заменила упования на Бога. Свое
единственное долгожданное ди-

тя она отдала Господу навсегда. Бог не оставил ее: «И родила еще трех сыновей и дочерей;
а отрок Самуил возрастал у Господа» (1 Цар. 2, 21).
«Слово Господне было редко
в те дни, видения были не часты...»,— так характеризует Библия тревожное время тех давно минувших лет. Священник
Илий был стар, а два его сына
оказались людьми негодными,
«они не знали Господа» и долга священников в отношении
к народу. «Кто же станет управлять Израилем? Через кого Бог
будет действовать в Своем избранном народе?» — вопросы
не праздные, вопросы томящие
душу благочестивых людей. Но
на сей раз судьбу последующего поколения вымолила у Бога
уничиженная в собственном доме женщина. Ее скорбные вздохи услышал Бог и послал Своему народу вдохновенного провозвестника и судью. Он взывал
к Господу об Израиле, и Господь
слышал его (1 Цар. 7, 9).
Не секрет, что матери в наших
церквах далеки от таких серьезных священных забот. Отовсюду
слышится зов: «Приди в Македонию и помоги нам» (Д. Ап. 16, 9).
Господь зовет сыновей: «Пойди...
из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12, 1).
И сын, повинуясь Богу, пошел бы,
да в доме поднимается восстание,
и церковь не дает согласия. На женитьбу, на поездки для заработков, для выезда в другие страны
возражений можно не встретить,
но ответить на призыв Господень
препятствуют, к великому сожалению, нередко сами родители. Дал бы Бог, чтобы в Его народе и в наши дни нашлись не один
отец и мать, которые поблагодарили бы Бога, что их сын, как некогда Елисей, пошел за пророком
Господним, не попрощавшись даже с домашними! Да поможет Он
еще многим родителям, желающим видеть своих детей на служении в церкви, быть готовыми без
ропота нести все домашние тяготы
и не упрекать сыновей, когда они,
как молодой Иисус Навин, не отлучаются от скинии (Исх. 33, 11)!
М. И. ХОРЕВ

Пусть бы
раз и навсегда
рассеялось заблуждение,
что тот, кто служит Христу,
должен быть счастлив и в этом
мире. Это заблуждение вымышлено некогда сатаной. Он сказал Богу,
будто бы дети Божьи служат Ему из
выгоды (Иов. 1, 9—10). Никак нет!
Путь Церкви Христовой —
это шествие, совершающееся
под знаменем Христа,
это шествие по пути Самого Агнца,
обреченного на заклание. И этот путь
Церкви — наш путь, ибо сказано:
"Мы живые непрестанно предаемся
на смерть ради Иисуса, чтоб
и жизнь Иисусова открылась
в смертной плоти нашей"
(2 Кор. 4, 11).
И. В. Каргель

В ночь на 20 августа 1867 года
над быстрыми водами реки Куры
торжественно прозвучало: «Верую!»
Принимал крещение
юноша из молокан —
Никита Исаевич Воронин.
Дату крещения Воронина
принято считать
датой основания
евангельско-баптистского
братства в России.

р. Кура

