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

Все вы, 
во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись
Гал. 3, 27



Истинная отдача Богу ~ это состояние всецело 
покоренного Богу сердца, когда наша воля полностью раство-
ряется в Боге, Которого мы любим всем существом, всем 
разумением; когда мы живем и действуем только с Богом 
и исключительно для Бога. Другими словами: подлинная 
отдача Богу ~ это устойчивое, бесповоротное внутреннее 
решение навсегда отказаться от своего «я», подчинить 
Богу все мысли и желания, отречься от своих преимуществ.

Отдача и ничто меньшее не удовлетворит сердце 
истинного христианина. Мы считаем естественным пол-
ностью посвящать себя тому, кого любим больше всего. Если 
мы любим Бога всем сердцем, Он для нас станет Тем, для 
Кого мы будем жить. Всякая другая жизнь теряет смысл.

Ничто меньшее, чем безусловная отдача, не удов-
летворит также и Бога. Если наша отдача не является 
святым навыком, глубокой потребностью, устойчивой вну-
тренней позицией, иными словами,~ непрерывной жертвой 
Богу,~ то в нашем сердце есть соперник Богу. А Бог наш ~ 
Бог ревнитель, и Он это не потерпит.

Как бы ни выглядело внешнее поведение христиани- 
на, но если он уклоняется от истинной отдачи Богу, от пол-
ного посвящения себя на служение Ему,~ он, фактически, 
отрекается от истинной сущности христианства и служит 
не Богу, а самому себе, являясь богом для самого себя.
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Не медлит Господь испол-
нением обетования, как не-
которые почитают то мед-
лением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к по-
каянию. 2 Петр. 3, 9

ак милосердно Бог от-
пускает нашей плане-
те каждый новый час 
жизни! Но мир жадно 
ловит эти мгновения 
для того, чтобы вновь 

ненасытно грешить. Столь-
ко крови льется каждую ми-
нуту! Столько беззаконий со-
вершается каждый час! Во-
плям, стонам и проклятиям 
нет числа. Словно ночные те-
ни блуждают по земле каи-
ны, в поисках своей жертвы. 
Каждый город уже давно 
превращен в Содом, каждое 
селение — в Гоморру. И все 
это делается перед лицом 
святого и праведного Бога! 
Но не вечно Духу Божьему 
быть в пренебрежении (Быт. 
6, 3)! Очень близки суды Все-
держителя! Истребление уже 
определено изобилующею 
правдою (Ис. 10, 22)!

Если бы знали живущие, 
как зыбка почва под их но-

гами, как скользки их пу-
ти! Если бы знали, как бли-
зок край адской пропасти! 
Если бы прозрели их духовные 
очи, чтобы увидеть перепол-
ненные, готовые в любое мгно-
вение пролиться, чаши пламе-
неющего гнева Божьего!

Основания земли дрожат, 
не в силах более сносить бес-
численные преступления, со-
деянные от первого грехопа-
дения и доныне. Земля, объя-
тая огненной стихией, вскоре 
содрогнется в последний раз 
и решительно стряхнет с се-
бя всех нечестивых и грешни-
ков в адскую бездну.

Все в духовном мире 
в чрезвычайном напряже-
нии! Каждый удар часов — 
это громкая проповедь мило-
сти и долготерпения Божьего. 
«Еще немного, очень немно-
го... и ярость Моя обратит-
ся на истребление...» — гово-
рит Господь (Ис. 10, 25). Гнев 

Господень кипит и вот-вот 
изольется. Лишь сострада-
ние Бога Любви к немногим, 
ищущим правды, удерживает 
это огненное море...

Любвеобильный Бог в Сво-
ем милосердии если и дает 
еще время, то предназначе-
ние его очень конкретное: для 
покаяния! Следовательно, де-
тям Божьим время дано для 
проповеди Евангелия. Иначе 
«как веровать в Того, о Ком 
не слышали? Как слышать 
без проповедующего?» (Рим. 
10, 14).

К великому сожалению, 
многие христиане очень лег-
ко отдают в жертву суетно-
сти не только часы, но и дни, 
месяцы и годы. А сколько вре-
мени уходит вообще попусту: 
немного поспим, немного по-
дремлем, немного, сложив ру-
ки, полежим (Притч. 6, 10).

Как торопился, как спешил 
труженик Божий — Апос- 

асы Божьего долготерпения
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тол Павел! Еще недавно он 
с Варнавой возвещал спасе-
ние Божье на Кипре, но вот 
они уже в Антиохии! Затем 
мы видим их уже в Иконии, 
Листре, Дервии... Неутомимый 
подвижник был неудержим 
в ревности по Боге. Тысячи 
грешников были просвещены 
светом Христовым благодаря 
его заботливому сердцу. Во 
многих городах империи бы-
ли зажжены светочи правды 
Божьей, потому что горело 
сердце Апостола!

Успешно евангелизиро-
вав ближние страны, великий 
благовестник в своих планах 
простирался дальше: «...пред-
приму путь в Испанию...» — 
писал он верующим в Риме 
(Рим. 15, 24). Апостол Павел 
остро чувствовал огромное на-
пряжение в духовном мире. 
Образ его мышления, его дей-
ствия соответствовали планам 
Божьим.

В годы затяжных гонений, 
переносимых нашим братст-
вом, молитвенные ходатайст-
ва страдальцев не оказались 
напрасными. Бог даровал по-
беду народу Своему! На про-
тяжении уже немалого пе-
риода почти беспрепятствен-
но провозглашается весть 
спасения. Многие дети Бо-
жьи не упустили время свобо-
ды первых лет, когда жажда 
народа к слышанию Слова Го-
споднего была особенно силь-
ной, и сеяли святые семена 
истины. Сколько душ прими-
рились с Господом через слу-
жение христианских библио-
тек, а также через личное сви-
детельство верующих! Позже 
бодрствующими христиана-
ми с успехом использовался 
метод палаточного благове-
стия. Много церквей и групп 
образовалось через это благо-
словенное служение.

Но не все дети Божьи ура-

зумели важность текущего 
момента. Многие равнодуш-
но смотрели на подвижниче-
ство ближних. Увидев добрые 
плоды евангелизационного 
служения, некоторые спохва-
тились, но увы, время ушло. 
Методы, приносившие успех 
вчера, сегодня оказывают-
ся безуспешными. Причина 
в том, что страдающие хро-
ническим опозданием не це-
нят драгоценные минуты Бо-
жьего благодатного времени. 
Неуспевающие не чувству-
ют остроты, не ощущают ве-
ликого напряжения духов-
ной борьбы за каждую душу. 
Все их предприятия не име-
ют успеха потому, что не сов-
падают по времени с Божьи-
ми планами.

Не относится ли и к нам 
горькая укоризна Господа: 
«...различать лицо неба вы 
умеете, а знамений времен 
не можете?» (Матф. 16, 3). 
Разве земледелец сеет летом? 
Разве жнет зимой? Не зна-
ет ли он время и сроки? Раз-
ве кричит глашатай на город-
ской площади, когда разошел-
ся народ? — «Всему свое вре-
мя...» (Еккл. 3, 1).

Пробужденным и ревную-
щим сердцам Господь и се-
годня открывает Свою волю, 
как спасать погибающих 
грешников. Кто-то, нагрузив-
шись Евангелиями, идет от 
села к селу, от дома к дому, 
проповедуя Христа распято-
го, предлагая Книгу Божью. 
Кто-то, чутким сердцем услы-
шав призыв Господина жат-
вы, переселился на нетрону-
тые участки великой нивы 
Господней. Где-то искренняя 
молодежь прилежно посещает 
читателей на дому и прино-
сит новую духовную литера-
туру. Словом, есть у Господа 
преданные Ему труженики. 
Когда же в ковчег спасения 

войдет последний спасен-
ный язычник, дверь благо-
дати закроется и гнев Пра-
ведного Судьи в пламенею-
щем огне совершит отмщение 
не познавшим Бога и не по-
корившимся благовествова-
нию Господа нашего Иисуса 
Христа (2 Фес. 1, 8).

Время предельно коротко. 
«Близок великий день Госпо-
да, близок — и очень поспе-
шает...» (Соф. 1, 14). Преступ-
ления беспечного мира пре-
высили всякую меру. Толь-
ко ради одной цели Церковь 
еще пребывает на земле: воз-
вестить путь спасения всем 
ищущим его.

Если же христианин 
больше увлечен земным, 
если порабощен суетой и забо-
тами житейскими, если отве-
денное для проповеди Еван-
гелия время тратит для то-
го, чтобы поуютнее устроить-
ся в этом мире, то он,

во-первых, утверждает, что 
его отечество — на земле;

во-вторых, живя для себя, 
фактически, поощряет безза-
коние и нечестие этого мира!

Наша жизнь мимолетна, 
как пар, быстра, как звук. 
Очень скоро пробьет ее по-
следний час, и тогда, стоя на 
пороге вечности, беспечный 
пилигрим окинет взглядом 
пройденный путь,— что уте-
шит его дух? Все его земные 
радости, земные увлечения, 
земные ценности, земные де-
ла будут стоить в его очах 
не больше разбитого черепка.

Только дела, совершенные 
в интересах Царства Божье-
го, сопроводят нас в веч-
ность и обратятся в драго-
ценные жемчужины нетлен-
ного венца.

Бог долготерпит, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию.

П. М.

асы Божьего долготерпения



еликий муж Божий, Апо-
стол Павел, в трогательной 
прощальной беседе с сора-
ботниками на ниве Господ-
ней, сказал: «Ныне я по 

влечению Духа иду в Иерусалим, 
не зная, что̀ там встретится со 
мною». И добавил: «Только Дух 
Святой по всем городам свидетель-
ствует, говоря, что узы и скорби 
ждут меня» (Д. Ап. 20, 22—23).

Здесь мы встречаемся с пора-
зительным явлением! После мно-
голетнего благословенного труда 
Апостола язычников среди народов 
Малой Азии настали дни, когда Дух 
Святой неоднократно повсюду сви-
детельствовал, что узы и скорби 
ждут его в Иерусалиме. И тот же 
Дух влек этого великого проповед-
ника правды именно туда, в Иеру-
салим! Как отнесся раб Божий к 
этим откровениям Господним? В то 
время, как многие ученики Апо-
стола слезно просили его не пред-
принимать путь в Иерусалим, ре-
шительность Павла была очевидна. 
«Но я ни на что не взираю,— го-
ворил он ефесским пресвитерам,— 
и не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить поприще 
мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса...» (Д. Ап. 20, 24). 
А в доме Филиппа благовестника 
из Кесарии Апостол увещевал со-
провождавших его друзей и тамош-
них верующих: «Что плачете и со-
крушаете сердце мое? я не только 
хочу быть узником, но готов уме-
реть в Иерусалиме за имя Господа 
Иисуса» (Д. Ап. 21, 13).

С поспешностью наше челове-
ческое естество склонно по-свое-
му объяснять откровения Господ-
ни. Мы рады воспринимать их 
на свой лад: уж если Дух Святой 
предваряет нас о грядущих стра-
даниях, значит, желает уберечь от 

них, предлагает вовре-
мя обойти их стороной. 
Но как важно иметь ду-
ховное вѐдение, чтобы 
верно разуметь волю 
Господню и всегда слы-
шать: «что̀ Дух говорит 
церквам» (Откр. 2, 7)!

Мы живем в то пе-
чальное время, когда 
не только мир не жела-
ет слушать голос Божий, 
но и церковь теряет способность 
внимать Его святым словам. Тяже-
ло наблюдать, как немалое число 
верующих не знают голоса истин-
ного Пастыря. Верующих, держа-
щих Христа за дверью, живущих 
в гордой духовной слепоте, сегод-
ня много, но они не вкусят блажен-
ной радости со Христом в вечности, 
потому что здесь, на земле, жили 
без внутреннего духовного самоис-
следования. Они были ни холодны 
и ни горячи в духовном устремле-
нии и этим состоянием довольст-
вовались. Идти «в Иерусалим», где 
ждут узы и скорби,— об этом они 

не хотели и не хотят 
слышать. Но в вечную 
жизнь, в жизнь вос-
кресения, войдут толь-
ко прошедшие через са-
моотречение! Войдут те, 
кто огненное искуше-
ние не считал для се-
бя странным приклю-
чением; кто с надеждой 
на Бога опускался в са-
мо сердце раскаленной 

печи страданий, в то время как го-
нители сгорали еще на подступах 
к огню. Святые же мужи Божьи 
торжествовали победу, потому что 
встречали в огненной стихии То-
го, Кто прежде Сам прошел через 
огонь и смерть Голгофы.

По влечению Духа Седрах, Ми-
сах и Авденаго не исполнили цар-
ское повеление и золотому истукану 
не поклонились, за что и были бро-
шены Навуходоносором в раскален-
ную печь. Но они вышли оттуда не-
вредимыми. Их победой воспользо-
вался весь народ израильский, на-
ходящийся в Вавилонском плену. 

Духовно-назидательный раздел

Крещением 
должен Я 
креститься; 
и как 
Я томлюсь, 
пока сие 
совершится!

Лук. 12, 50
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За то, что отроки «не послушались 
царского повеления, и предали тела 
свои огню, чтобы не служить 
и не поклоняться иному богу, кроме Бога 
своего»,— языческий царь отменил 
собственный закон (Дан. 3, 28—29)!

«Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, 
будут соблюдать и ваше» (Иоан. 
15, 20). Это неизменная заповедь 
Божья! Если в покорности пой-
дем путем, на который влечет нас 
Дух Святой, то и наше слово бу-
дет иметь вес и будет соблюдать-
ся, к нему будет прислушиваться 
мир, несмотря на всю свою ярость 
против правды Божьей.

Истину узкого пути, с его мно-
гими скорбями и неизбежными из-
держками, Дух Святой открывает 
детям Божьим и в наше обольсти-
тельное время. Жаль, что вместо 
подвига веры многие христиане 
идут сегодня вслед плоти, спешат 
в укромные места, где нет трудно-
стей, где вдоволь пищи. Этих, «му-
дрых» в веке сем христиан, мир 
не будет слушать, и Бог не явит 

над ними славных чудес. Невоз-
можно ждать жизни воскресения 
тем, кто не прошел через смерть 
самоотречения. «Если зерно, пад-
ши в землю не умрет, то останется 
одно...» (Иоан. 12, 24).

У каждого человека есть совесть 
и свободная воля. Бодрствующий 
христианин не советуется с плотью 
и кровью, но подчиняет свою во-
лю Богу и выбирает то, что служит 
к славе Божьей, хотя бы это были го-
лод, узы и смерть. Для водимых Ду-
хом Святым и живущих в согласии 
с волей Божьей, смерть — не утрата. 
Апостол Павел, как некогда и Енох 
(Быт. 5, 24), еще при жизни знал, 
что угодил Богу: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил, а теперь готовит-
ся мне венец правды» (2 Тим. 4, 7). 
Сегодня, сейчас каждый христианин 
должен знать, угодно ли Богу его хо-
ждение. В противном случае он ри-
скует остаться вне спасения.

Пророк Илия жил и ходил под 
водительством Духа Святого. Этот 
муж Божий был прост и во всех 
человеческих проявлениях подо-
бен нам. Но всякий ли из нас по-
хож на пророка в послушании Ду-
ху Святому? И пойдем ли мы, как 
он, по влечению Духа в свой «Ие-
русалим», чтобы там через нас мо-
гущественно действовал Господь?

На что опирался этот человек 
Божий, когда «молитвою помолил-
ся, чтобы не было дождя: и не было 
дождя на землю три года и шесть 
месяцев» (Иак. 5, 17)? — На неиз-
менные Божьи обетования: «Бере-
гитесь, чтобы не обольстилось сер-
дце ваше, и вы... не стали служить 
иным богам, и не поклонялись им. 
И тогда воспламенится гнев Го-
спода на вас, и заключит Он небо, 
и не будет дождя...» (Втор. 11, 16—17). 
Народ израильский впал в этот 

оскорбляющий Бога грех, и пророк 
Илия истомился смотреть на царя-
щее зло. Он возревновал о поруган-
ной славе Божьей. Духом устремил-
ся он к всесильным обетованиям 
Божьим и взмолился, чтобы Бог ис-
полнил Свое слово и показал Себя 
сильным перед отступниками.

Подобный нам человек, да не на 
подобное человеческому слово упо-
вал! И не волю Илии Бог испол-
нил, а Свою обетованную! Свою 
всесильную! Свою несокрушимую! 
Илия только томился! Илия толь-
ко воздыхал! Илия только воздевал 
к небу чистые руки! Илия крепко 
возжелал, чтобы восторжествовали 
попранные людьми Божественные 
повеления! Один, подобный нам че-
ловек, потерял покой, видя, как на-
род хромает на оба колена: и Богу 
поклоняется и идолам кадит. Илия 
один по влечению Духа проти-
востал всеобщему отступлению! 
Все — и царь и простолюдин — 
знали, что небо закрылось и не да-
ет дождя по молитве Илии, но ка-
яться ни царь, ни народ не жела-
ли. Ахав искал Илию, считая его 
виновником бедствия, и думал: 
сто̀ит ему отыскать пророка — 
и бедствия прекратятся. В назна-
ченный Богом час Илия вышел на-
встречу Ахаву.

— Ты ли это, смущающий Из-
раиля?

— Не я смущаю Израиля, а ты 
и дом отца твоего, тем, что през-
рели повеления Господни и идете 
вслед Ваалам; теперь пошли и со-
бери ко мне всего Израиля на го-
ру Кармил, и четыреста пятьде-
сят пророков Вааловых, и четы-
реста пророков дубравных, пи-
тающихся со стола Иезавели. 
И послал Ахав по всем сынам Из-
раилевым, и собрал всех пророков 
на гору Кармил (3 Цар. 18, 17—20).

Д. Ап. 20, 22

5ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1—2/1997



6

Духовно-назидательный раздел

Обратите внимание, кто ко-
го слушает: гонитель — гонимо-
го! Царь повинуется человеку, по-
добному нам! Почему? — Потому 
что Бог отвратил Свое лицо от на-
рода и по причине засухи всякая 
надежда на жизнь уже кончилась. 
Обстоятельства заставили повино-
ваться!

Илия силой Божьего слова со-
вершил великое очищение, обра-
тил сердце народа к Богу живому 
и истинному. После этого он по-
молился, и небо дало дождь!

Жить по влечению Духа — наше 
призвание! Ревновать о славе Бо-
жьей — наше преимущественное 
право! Идти в свой «Иерусалим», 
зная, что там придется отдать 
жизнь за дело Господне,— в эту ра-
дость может войти каждый, кто 
пожелает повиноваться Духу Свя-
тому. А Господь через послушных 
Ему совершает необычайное!

В области великих Божьих чу-
дес живет и трудится наше брат-
ство вот уже 35 лет! Сердцем 
склонившись к святому пути очи-
щения, мы по влечению Духа 
не уклонялись от страданий, тю-
рем и лишений — и вошли в чу-
до! Возлюбившие Бога возревно-
вали о поруганной славе Господа 
в Церкви Его, отделились от тех, 
кто презрел повеления Господни, 
и Бог исполнил Свое обетование: 
пришел к гонимому Своему наро-
ду и подарил победу, преимуще-
ствами которой воспользовалась 
не только церковь, но и мир.

Бог совершил великое, но как 
мало мы еще любим Его! Ограни-
ченным умом мы даже не в состоя-
нии объять величие Его побед! Мы 
их не видим, не ценим и этим уни-
чижаем нашего Победителя! Мы 
слишком приземлены и заняты 
собой. Справедливы в этой связи 
упреки Священного Писания: «Все 
ищут своего, а не того, что угодно 
Иисусу Христу» (Фил. 2, 21). Это 
печальное свидетельство прозву-
чало в послании Апостола Павла 
к одной из лучших первохристиан-
ских церквей! Но это наша с ва-
ми характеристика! Это мы ищем 
своего, а не того, что угодно Иису-
су Христу.

Как скорбит сердце Сына Божье-
го, положившего за нас Свою ду-
шу, видя, что Его возлюбленные ча-
да ищут не того, что угодно Богу. 
Не забудем, что Ветхий Завет с его 

образами для нас, с его могилами 
ропотников, мятежом отступни-
ков,— уже прошел. Они поражены 
были в пустыне (1 Кор. 10, 5), а мы 
все еще похотливы на злое! Нам 
их трагические примеры ни о чем 
не говорят! Мы не принимаем их 
в расчет. Чего мы ждем?! Каких су-
дов?! Какого избавления?!

Мы неоднократно слышали, что 
в прежние века ко времени прихо-
да на землю Христа отступление от 
заповедей Господних в Израиле до-
стигло постыдной вершины. Рели-
гиозные вожди, разум которых был 
перенасыщен знанием буквы Пи-
сания, отвергли своего Спасите-
ля жестоковыйным, необрезанным 
сердцем. Они не поняли посредст-
вом Крови какого Агнца их отцы 
спаслись от меча ангела-губителя 
в Египте, потому подлинного Агнца 
возвели на крест и распяли.

Слово Господне не скрывает того, 
что христианство закатного вре-
мени придет ко второму пришест-
вию Христа с такой же трагической 
аттестацией. В таком же духовном 
ослеплении оно будет распинать ис- 
тину и убивать праведников, думая, 
что тем служит Богу (Иоан. 16, 2). 
Лаодикийское христианство, от-
казавшись «идти в Иерусалим», 
не может не запятнать рук в кро-
ви тех, кто пошел туда по влечению 
Духа Святого.

Массовое увлечение религи-
озностью в наши дни наполни-
ло церкви людьми, которые толь-
ко думают, что приходят являться 
пред лицо Господне, на самом деле 
они только топчут дворы Господни 
(Ис. 1, 12). Они ищут развлечений 
у святых алтарей, предаются пои-
ску лжеименного знания. Стремят-
ся получить образование во все-
возможных христианских учебных 
заведениях, а истинному Боговеде-
нию учиться отказываются.

Бог приходит в душу человека 
не с получением богословского ди-
плома. Он — не идея, а всемогу-
щая Личность. К молитве искрен-
него, сокрушенного сердца Он при-
клоняет ухо Свое (Ис. 66, 2). Хри-
стос не возбраняет, когда мы, любя 
Его, желаем возлежать на Его гру-
ди и слышать биение Его любяще-
го сердца. Христос ожидает люб-
ви покаянных душ и радуется, ког-
да они говорят: «...уже не я живу, но 
живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). 
Какое взаимное проникновение! Ка-

кое взаимное замещение: живет во 
мне Христос! Живет, являя чудо 
преображающей красоты! Отец Не-
бесный жаждет видеть нас в объя-
тьях Иисуса Христа, во всецелом 
обладании Духа Святого!

Наш прославленный Праведник, 
Божий Сын, по влечению Духа со-
шел на землю. «Вот, иду... Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже Мой...» 
(Пс. 39, 8—9). «Он восхотел идти 
в Иерусалим» (Лук. 9, 51), где и был 
распят. Сам о Себе Христос ска-
зал: «Огонь пришел низвесть Я на 
землю, и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! Крещением дол-
жен Я креститься; и как Я томлюсь, 
пока сие совершится!» (Лук. 12, 
49—50). О каком огне говорил Спа-
ситель? — Это, возлюбленные дру-
зья, не огонь зажигательных речей 
проповедников. Не огонь плотской 
ревности в труде. Это испепеляю-
щий огонь жертвы всесожжения, 
который поглотил Христа Иисуса 
на Голгофском кресте. Там Он пре-
терпел унизительную смерть за на-
ши грехи. Там под палящим пале-
стинским солнцем Он пролился, 
как вода, там сердце Его сделалось, 
как воск, и растаяло (Пс. 21, 15—16). 
Вот какой огонь жертвенной любви 
Христос низвел на землю! Если бы 
он не возгорелся, если бы не была 
пролита пречистая Кровь Сына Бо-
жьего, нам нечем было бы отмыть 
наши черные грехи.

Томимый той же жаждой — 
стать добровольной жертвой — спе-
шил и Апостол Павел в Иерусалим. 
Он ни на что не взирал и не доро-
жил своей жизнью, только бы со-
вершить этот подвиг (2 Тим. 4, 6).

Что томит наше сердце, возлю-
бленные? Какой огонь побуждает 
нас идти в свой «Иерусалим», что-
бы там прославить Господа? И есть 
ли у нас такие места для подвига? 
Желаем ли мы, чтобы этот огонь 
возгорелся? Дух Святой свиде-
тельствует, что узы и скорби ждут 
нас,— вот бы и поступать по Ду-
ху, а не по плоти. Или мы вовсе 
не видим в этом необходимости?

Лаодикийский ангел не видел 
своей срамоты из-за неверных оце-
ночных взглядов. То, что он в гор-
дыне считал богатством, на самом 
деле было вопиющей нищетой. 
Одежды самоправедности обна-
жили его духовное убожество. Он 
был водим собственным разумом 
и доволен показным благочестием, 
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и, конечно, направлял свои стопы 
не по влечению Духа Святого.

Обратите внимание: Господь уже 
не стучит в сердце жалкого лаоди-
кийского ангела. Он обращается 
к индивидуумам этой теплохладной 
церкви. Он стоит у дверей сердца 
отдельных личностей, еще не утра-
тивших способность слышать стук 
Божий. Отворят ли Ему дверь хотя 
некоторые? Кто отворит, к тому Он 
войдет и подарит чудный пир небе-
сных откровений. Пир Божествен-
ного утешения! Пир вышней пре-
мудрости! Пир нелицемерной веры! 
В церкви, вожди которой изменили 
Господу, благословенное общение 
со Свидетелем верным и истинным 
обретают сегодня лишь отдельные 
личности! Как долго и терпеливо 
стучит Христос! Но как мало кто 
слышит призывный звук! Единицы 
отворяют Ему!

Из поучений Священного Пи-
сания мы знаем, что «всякий про-
сящий получает, и ищущий нахо-
дит, и стучащему отворят» (Матф. 
7, 8). В обыденной жизни, как пра-
вило, это совершается неизменно: 
стучащему отворяют! Мир послед-
него периода христианской исто-
рии перевернулся: лаодикия не от-
воряет Единственному, через Кото-
рого может спастись! Отступившая 
церковь держит за дверями Само-
го Спасителя! Она не слышит Его 
последнего стука! Церковь изме-
нила Христу! Это ли не бедствие?! 
Но нет другого имени под небом, 
в котором можно было бы укрыть-
ся в день гнева, грядущего на всю 
вселенную. Называющие себя хри-
стианами не слышат! Не разумеют! 
Не видят надвигающейся беды! Че-
го еще нам ждать? На что надеять-
ся? — Вот к чему приводит равно-
душие и сознательное пренебреже-
ние путем очищения.

Сын Божий, у Которого очи — 
как пламень огненный, видит бед-
ствие лаодикийских христиан, зна-
ет их непристойные дела. Но у тех, 
кто еще жив и может внимать сло-
ву предостережения, еще есть над-
ежда. Драгоценное Слово Божье 
еще не отнято от нас. Но почему 
до сих пор нами не понята благо-
дать, явленная миру через проли-
тую Кровь Сына Божьего? Мир 
уже однажды был погублен за без-
закония водами потопа, а теперь го-
товится к огненному истреблению. 
А церковь безразлична и не только 

к обреченным на вечную погибель, 
но и к собственной участи.

Друзья дорогие! Каждое новое 
напоминание о влечении Духа Свя-
того — какая в этом милость Бо-
жья! Какой простор для жертвен-
ного посвящения! И он предлага-
ется ныне всякому, несмотря на 
то, что призывы Слова Господнего 
остаются зачастую невостребованы. 
А какая сила открылась бы в нас, 
если бы мы повиновались ему! Го-
сподь посылает Свои откровения 
не тем, кто получил определенные 
знания. Он наделяет мудростью 
свыше в ответ на нашу конкрет-
ную, воплощенную в дела, любовь 
к Нему, на полную самоотдачу, на 
готовность умереть для себя.

Все же с сожалением приходит-
ся повторять: евангельский уклад 
духовной жизни ныне в откровен-
ном презрении. Он утрачен, его 
считают устаревшим, не отвечаю-
щим запросам современного обще-
ства. Видя это, мы должны являть 
тем бо̀льшую покорность испове-
дуемому нами учению Христа. Как 
нам нужно бодрствовать! Как нуж-
но быть близко к Богу, любить Его 
всем существом! Необходимо пос-
тоянно вопрошать: «Что повелишь 
мне делать? Куда пойти?»

О Христе, каждое утро слу-
шавшем «подобно учащимся» (Ис. 
50, 4), сказано: «Жертвы и при-
ношения Ты не восхотел, но те-
ло уготовал Мне» (Евр. 10, 5). То 
есть в Своем смертном теле Хри-
стос должен был одержать победу, 
как написано: «Отняв силы у на-
чальств и властей, властно подверг 
их позору, восторжествовав над 
ними Собою» (Кол. 2, 15). Смертью 
Своей Христос лишил силы имею-
щего державу смерти, то есть, дья-
вола (Евр. 2, 14). Как шел к этому 
подвигу наш Спаситель? — Он то-
мился, пока сие совершится.

Каждый христианин должен 
знать свое предназначение. Оно 
у каждого особенное, славное, по-
тому что предопределено Господом. 
Ни одного человека Бог не создал 
малозначущим, никчемным. На 
каждого возложил благословенные 
задачи. О, если бы мы так, как Хри-
стос, как Апостолы, томились, что-
бы жизнь наша раскрылась во всей 
полноте и жертвенной красоте! 
О, если бы не уклонялись от наше-
го пути в «Иерусалим»! Не уклоня-
лись от Божественной любви, пре-

доставившей нам возможность со-
вершить подвиг во славу искупив-
шего нас Господа! Если бы сказали: 
«Господи! я с радостью хочу испол-
нить то, для чего Ты меня призвал. 
Я знаю точно, что это самое луч-
шее место для меня! Я повинуюсь 
голосу Твоему и не смущаюсь, что 
трудности ждут меня. Я ни на что 
не взираю и не дорожу собствен-
ной жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и слу-
жение, которое Ты вверил мне».

Но в том-то и беда многих хри-
стиан, что они даже не интере-
суются своим предназначением, 
не то чтобы томиться исполнить его. 
Жизнь их проходит в прозябании, 
они так и не поняли цели своего 
пребывания на земле. Рядом подоб-
ные им люди возвеличили послуша-
нием имя Господне, совершили по-
двиг, а они все еще в смущении: ну, 
что я сделаю один?! Это мирская 
пословица: «один в поле не воин». 
Облеченный силой Божьей, один 
«прогоняет тысячу; ибо Господь, 
Бог ваш, Сам сражается за вас...» 
(И. Нав. 23, 10). Давид один всту-
пил в поединок с великаном и одо-
лел его не мечем и копьем, а камнем 
из пращи (1 Цар. 17, 49—50). У Бо-
га и один в поле воин! Весь вопрос 
в том, пойдем ли мы через трудно-
сти и смерть? Ответим ли на при-
зыв Духа Святого к исполнению 
своего предназначения? Томится ли 
дух наш, чтобы совершить опреде-
ленное нам Господом? Или мы, как 
отчаявшийся ученик Христа, Петр, 
говорим: «Иду ловить рыбу! Мне 
нужно прокормить и одеть семью...»

Не утеряйте, дорогие друзья, 
возможность прославить Господа, 
и вы войдете в неизреченную ра-
дость господина своего. Не сму-
щайтесь, что придется в жизни, 
если нужно, поскорбеть от различ-
ных искушений (1 Петр. 1, 6—7); 
от многого отречься и идти в свой 
«Иерусалим», чтобы послужить 
изволению Божьему. Кому нуж-
но каяться, будем каяться,— толь-
ко бы Господь призрел на нас Сво-
им светлым лицом, исполнил силой 
Духа Святого и приобщил к вели-
кой семье подвижников, «которые 
верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, за-
граждали уста львов, угашали силу 
огня...» (Евр. 1, 33—34).

Г. К. КРÞЧКОВ
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Столько чудес сотворил Он пред ними, и они 
не веровали в Него, да сбудется слово Исаии пророка: 
«Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому 
открылась мышца Господня?» ...Сие сказал Исаия, 
когда видел славу Его и говорил о Нем.

Иоан. 12: 37—38, 41

евыразимой скорбью о чер-
ством и окаменелом чело-
веческом сердце наполнено 
восклицание любимого Го-
сподом Апостола: «Столь-

ко чудес сотворил Он (Христос — 
Прим. авт.) пред ними, и они не ве-
ровали в Него!». Отмечая этот пе-
чальный факт, Иоанн вспоминает 
древнейшее пророчество и, как бы 
сопереживая с пророком, вопро-
шает: «Господи! кто поверил слы-
шанному от нас, и кому открылась 
мышца Господня?».

Дважды прозвучав в веках, этот 
вопрос и сегодня побуждает каж-
дого, кто его услышит, не остать-
ся безучастным и спросить себя: от-
крылась ли мне лично мышца Го-
сподня? Познал ли я силу Божью? 
Много чудес являет Господь в наши 
дни, но увидел ли я в них великую 
мышцу Господню? Поверил ли Ему?

Глядя на голгофского Страдаль-
ца из глубины семи веков, какую же 
мышцу и какую славу видел пророче-
ским взором Исаия? Почему Апостол 
Иоанн, повторяя слова пророка: «ко-
му открылась мышца Господня?», вос-
кликнул: «Господи!»? Что-то могучее, 
восхитительно-чудное видели пророк 
и Апостол! Чему-то невыразимо-слав-
ному радовались! Кем-то, от века Бла-

гословенным, увлеклись всем сердцем 
эти святые мужи Божьи.

ПЕРСТ БОЖИЙ
В дни земной жизни Иисуса 

Христа народ во множестве следо-
вал за Ним. Что привлекало ко Хри-
сту Его современников? Все ли ви-
дели в Нем прежде всего Спасите-
ля? Иоанн Предтеча, указывая на 
Иисуса, воскликнул: «Вот Агнец Бо-
жий, Который берет на Себя грех 
мира» (Иоан. 1, 29). Но большое сте-
чение народа ответило на это при-
знание глухим равнодушием. Лишь 
двое Иоанновых учеников позже по-
следовали за пришедшим Мессией. 
Людей больше всего интересовали 
чудеса, творимые Христом. Огром-
ные толпы народа теснили Учите-
ля, когда Он исцелял больных, вос-
крешал мертвых, изгонял бесов, ум-
ножал хлеб (Иоан. 6, 11—13).

Даже в признательной речи Ни-
кодима, пришедшего к Иисусу но-
чью, главной мыслью также были 
чудеса, которых «никто не может 
творить» (Иоан. 3, 1—2).

Ветхий Завет с первых строк 
Книги Начал повествует о великом 
чуде сотворения мира. Кто не вос-
хищался захватывающей дух кар-
тиной звездного неба? Чья душа 

не пела светлой, цветущей весной? 
Созерцать чудо Божьего творения 
может каждый пришедший в этот 
мир. Но этим чудом Вседержитель 
направляет человека к несравненно 
большему: к поиску Творца, Его си-
лы и славы, чтобы, как писал Апо-
стол Павел, «невидимое Его, веч-
ная сила Его и Божество, от созда-
ния мира чрез рассматривание тво-
рений» были видимы (Рим. 1, 20).

В памяти преданий израиль-
тяне бережно хранили множество 
знамений и чудес, которые Господь 
явил через Моисея в земле Египет-
ской (Исх. 7, 3). Волхвы своими ча-
рами не смогли противостать силе 
Божьей: «И сказали... это перст Бо-
жий» (Исх. 8, 19).

Перст Божий! Иудеи произноси-
ли эти слова с особым благоговени-
ем. Перстом Божьим были начерта-
ны заповеди на каменных скрижа-
лях. «Когда Бог перестал говорить 
с Моисеем на горе Синае, дал ему 
две скрижали откровения, скрижа-
ли каменные, на которых написано 
было перстом Божиим» (Исх. 31, 18).

Сам Иисус, изгнав беса из немого 
человека, сказал удивленному наро-
ду: «Если же Я перстом Божиим из-
гоняю бесов, то конечно достигло до 
вас Царствие Божие» (Лук. 11, 20).

Размышляя о повествуемых зна-
мениях и чудесах Ветхого и Ново-
го Заветов, рождается вопрос: бы-
ли ли они полным откровением си-
лы и славы Божьей? Не являются 
ли они знаками, указывающими на 
нечто большее, чем просто чудеса?

Однажды ко Христу приблизи- 
лись десять прокаженных и умоляли 
об исцелении. Господь оказал им ми-
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лость. Но девять из десяти, пережив 
чудное исцеление тела, возвратились 
к прежней жизни, из которой их вы-
била проказа. Внутренняя суть этих 
людей ничуть не изменилась. Испы-
тав на себе действие Божьего перста, 
они все же не увидели величия Бо-
жьего в Учителе из Назарета, не по-
няли Его, не познали Его.

Воодушевленные и радостные 
возвратились ученики ко Христу 
и сказали: «Господи! и бесы повину-
ются нам об имени Твоем». Господь 
остановил их: «...тому не радуйтесь, 
что духи вам повинуются; но радуй-
тесь тому, что имена ваши напи-
саны на небесах» (Лук. 10, 17—20). 
Этим словом Небесный Учитель как 
бы побуждал Своих последователей 
к поиску высшей, всепобеждающей 
силы, а не только той, которая про-
изводит видимые перемены в теле.

Внимательное сердце, размыш-
ляя над евангельским повествовани-
ем, поймет, что Христос совершал чу-
деса лишь с одной целью: сосредото-
чить внимание окружающих на Сло-
ве, на Благой Вести, на Себе Самом. 
Когда Иисус положил начало чуде-
сам в Кане Галилейской и явил сла-
ву Свою, тогда уверовали в Него уче-
ники Его (Иоан. 2, 11). Начало уве-
рования всегда предполагает продол-
жение следования за Господом далее, 
в Иерусалим, на Голгофу, в славу.

В то же время нельзя забывать, 
что не все чудеса и знамения слу-
жат основанием веры, потому что во 
многих случаях чудеса совершают-
ся также силами тьмы с целью про-
тивления планам Божьим (Втор. 
13, 2—3; Матф. 7, 22; 24, 24; 2 Фес. 
2, 9; Откр. 13, 13; 16, 14; 19, 20). 

Каким искушением для неутвер-
жденных душ является в наши дни, 
например, такое сообщение: «В сосед-
ней общине кто-то исцелился!» И мыс-
ли приходят: «Вот, где воистину дей-
ствует сила Божья, а у нас — простое 
собрание». Поверхностно рассуждая, 
не вникая и не углубляясь в Слово 
Божье, смущается и соблазняется не-
мало душ. Так можно поверить и Си-
мону волхву, тем более, что «ему вни-
мали все, от малого до большого, го-
воря: сей есть великая сила Божия» 
(Д. Ап. 8, 9—10).

Не возлюбив истину, не стремясь 
идти путем возрастания в силе Бо-
жьей, мы подвергаемся опасности по-
пасть под действия заблуждений, ко-
торые будут проявляться в последнее 
время со «всякою силою и знамения-
ми и чудесами ложными» (2 Фес. 2, 9). 
Цель их известна: привести к непра-
ведному обольщению (ст. 10) и покло-
нению губителю души — дьяволу.

Истинное чудо тем отличается от 
ложного, что всегда соответствует от-
кровению Божьему (Иоан. 5, 19), гар-
монирует с истинным познанием Бо-
га, нередко углубляя это познание.

Поэтому Израиль должен был раз-
личать чудеса и осуждать каждое 
из них, отвергающее Бога и зовущее 
к «богам иным» (Втор. 13, 2—3). По это-
му же принципу отличаются чудеса 
канонических Евангелий от романти-
ческих повествований и несерьезных 
утверждений, которые мы находим 
в апокрифических книгах и жизнеопи-
саниях святых средних веков.

Безусловно, чудеса имели и име-
ют непосредственное влияние на ве-
ру видевших их, или участвовав-
ших в них, или читающих о чуде-
сах Божьих (Иоан. 20, 30—31). Но 
тот факт, что Христос не мог совер-
шить чудес в Назарете (Марк. 6, 
5—6) говорит не столько об отсутст-
вии в слушателях веры вообще (не-
которые все же исцелились), сколь-
ко о неприятии народом в целом ни 
Его Вести, ни Его Самого.

Христос пришел, чтобы среди 
множества преходящих чудес Вет-
хого и Нового Заветов, дать нам 
прочное основание веры в Его чуде-
сном рождении от девы, в Его стра-
даниях и смерти, в Его воскресении 
и вознесении.

Христос пришел, чтобы стать На-
чальником и Совершителем нашей 
веры и в неповторимом чуде рожде-
ния свыше соделать нас причаст-

никами Его смерти и воскресения 
(1 Петр. 1, 3; Рим. 6, 4; Кол. 2, 12) 
и дать нам высокое небесное положе-
ние в Нем Самом (Еф. 2, 5—6). Тако-
го чуда не в состоянии совершить ни-
какая «всякая сила» (2 Фес. 2, 9), ни-
какая самая современная и привле-
кательнейшая религиозная система! 
Только перст Божий совершает чудо 
Божьего начала — претворение чело-
веческого естества в Божье. 

РУКА ГОСПОДНЯ
«...Сильна рука Твоя, высока де-

сница Твоя!» (Пс. 88, 14).
«И сказал Моисей народу: помни-

те сей день, в который вышли вы из 
Египта, из дома рабства: ибо рукою 
крепкою вывел вас Господь оттоле...» 
(Исх. 13, 3). Это был поворотный мо-
мент в жизни Израиля! «Рукою вы-
сокою» (Исх. 14, 8) Бог вывел Свой 
народ из Египта и чудно перевел че-
рез Чермное море. Это стало кульми-
национным моментом в конфликте 
Израиля с фараоном и египетскими 
богами (Исх. 12, 12; Числ. 33, 4). Пе-
режив чудное избавление десницей 
Божьей, израильтяне воспели хва-
лебную песнь. Выход целого народа 
в одну ночь из рабства, несмотря на 
противостояния, был исторически-
масштабным, неповторимым явлени-
ем! Соделала это сильная рука Бо-
жья. А впереди лежал путь. Путь по 
суровой пустыне. Каким печальным 
он оказался для тех, кто пал в ней 
костьми! Сколько обнаружил он зла 
в сердце израильтян: ропот, мяте-
жи, идолопоклонство, непокорность, 
плотские прихоти, неверие... — Все 
это расцветало пышным цветом при 
множестве Божьих знамений и чу-
дес, при постоянном сопровождении 
их облачным и огненным столпом. 
Увидев во свете Синайских запове-
дей свою абсолютную испорченность 
и неизбежную гибель, израильтя-
не должны были ужаснуться и всем 
сердцем взыскать Того, Кто один мо-
жет изменить ветхую природу и бла-
гополучно совершить путь в желан-
ный Ханаан.

Какая вопиющая нужда в Рас- 
пятом открывается нам в этой исто-
рии израильского народа! Закон Мои-
сея был дан сынам Иакова не для то-
го, чтобы, обнаружив их полную не-
способность к исполнению Божьих по-
велений, оставить их в безнадежности 
и отчаянии. Он был дан для того, что-
бы, открыв эту неспособность, напра- 
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вить все устремления и поиски Изра-
иля к Мессии. «Закон был для нас де-
товодителем ко Христу...» — объясня-
ет Апостол Павел (Гал. 3, 24). Во Хри-
сте — спасение от ветхой природы, от 
власти греха, от суда, от ада, от дья-
вола, от мира. «К сему-то спасению от-
носились изыскания и исследования 
пророков, которые предсказывали 
о назначенной вам благодати, иссле-
дуя, на которое и на какое время ука-
зывал сущий в них Дух Христов, ког-
да Он предвозвещал Христовы стра-
дания и последующую за ними славу» 
(1 Петр. 1, 10—11).

Не такая ли нужда теснит ве-
рующих наших дней? Не такой ли 
недостаток познания силы Божьей 
можно наблюдать в личной жизни, 
в духовном пути отдельной семьи 
или даже общины? У многих было 
чудесное начало пути веры: выход 
из мира, рождение свыше и святое 
водное крещение, а потом:

— «...когда настанет скорбь или 
гонение за слово, тотчас соблазня-
ются» (Марк. 4, 17);

— «...заботы века сего, обольще-
ние богатством и другие пожелания, 
входя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода» (Марк. 4, 19);

— «...многие из учеников Его 
отошли от Него и уже не ходили 
с Ним» (Иоан. 6, 66);

— «они вышли от нас, но не бы-
ли наши...» (1 Иоан. 2, 19).

Каждая из упомянутых при-
чин как бы обозначает направление 
ложного, гибельного пути. К сожа-
лению, как многолюдны эти пути! 
Исповедники Христа в большинст-
ве своем представляют из себя лю-
дей, вышедших из мира, познавших 
радость покаяния, крещения. Сла-
ва Господу за эти милости! И все же 
возникает вопрос: много ли из них 
тех, кто приник к источнику силы 
Божьей всем сердцем, всей душой, 
всей крепостью и всем разумением?

Бесконечно радостно за детей Бо-
жьих, которые ощутили целительное 
прикосновение Божьего перста и на-
чали спасительный исход под Его ру-
кой. Но сколько из них в дальнейшем 
смогут «приходить от силы в силу» 
(Пс. 83, 8)? Многие ли пройдут побед-
но через скорби, гонения, заботы ве-
ка сего, обольщение богатством? Не 
оставят ли узкий путь Христа?

Сколько напряженного труда 
нужно для того, чтобы привести 
грешника ко спасению! Но какие 

огромные усилия приходится при-
лагать, чтобы сохранить уже иску-
пленного во спасении!

Апостол Павел «все почитал тще-
тою ради превосходства познания 
Христа Иисуса... чтобы познать Его, 
и СИЛУ ВОСКРЕСЕНИЯ ЕГО». Эти 
слова Апостол писал будучи уже 
стар, но какая неутолимая жажда 
жила в нем! Как свеж и неустанен 
его поиск, который он пронес через 
десятки лет следования за Христом: 
«Говорю так не потому, чтобы я уже 
достиг, или усовершился; но стрем-
люсь, не достигну ли и я, как достиг 
меня Христос Иисус» (Фил. 3, 7—12).

Часто мы довольствуемся той сте-
пенью внутренней перемены и тем 
выходом из-под власти мира и греха, 
которые удовлетворяют только нас са-
мих или окружающих. Но смотрит ли 
с довольством Господь на подвиг ду-
ши Своей (Ис. 53, 11)?! Имеем ли мы 
свидетельство от Него, что вся наша 
жизнь посвящена Ему и мы идем за 
Ним сегодня так, что приносим Ему 
славу и угождаем Ему (Евр. 11, 5)?!

Призыв Божий: «Будь верен до 
смерти» должен побуждать нас к се-
рьезному и глубокому поиску источ-
ника силы, чтобы сохранить вер-
ность до смерти и наследовать Его 
обетование: «и дам тебе венец жиз-
ни» (Откр. 2, 10).

МЫШЦА
«Кто поверил слышанному от 

нас, и кому открылась мышца Го-
сподня?» (Ис. 53, 1).

Продолжая рассуждать о силе Бо-
жьей, совершенно естественно прий-
ти к такому выводу: если перст Бо-
жий творил многие видимые чуде-
са, если рука Господня выводила из 
плена целые народы, то с понятием 
«мышца Господня» должно быть свя-
зано нечто более величественное, ви-
димое для всех и покоряющее всех. 
Такие рассуждения как нельзя луч-
ше совпадают с ожиданиями пророка 
Илии: «...большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий 
скалы пред Господом; но не в ветре 
Господь. После ветра землетрясение; 
но не в землетрясении Господь. По-
сле землетрясения огонь; но не в ог-
не Господь. После огня веяние тихого 
ветра» (3 Цар. 19, 11—12).

Остановись, читатель! Будь вни-
мательным! Будь чутким! Будь зор-
ким! Взгляни на страдальца Хрис-
та! «Ибо Он взошел пред Ним, как 

отпрыск и как росток из сухой зем-
ли; нет в Нем ни вида, ни величия; 
и мы видели Его, и не было в Нем 
вида, который привлекал бы нас 
к Нему. Он был презрен и умален 
пред людьми, муж скорбей и изве-
давший болезни, и мы отвращали 
от Него лицо свое; Он был прези-
раем, и мы ни во что ставили Его. 
Но Он взял на Себя наши немощи, 
и понес наши болезни; а мы дума-
ли, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом» (Ис. 53, 2—4).

Читая эти строки, хочется вос-
кликнуть: «Господи! помажь глаз-
ною мазью глаза мои, чтобы видеть 
в "ростке из сухой земли" ("нежном 
побеге" — молд. пер.) истинную, 
сильную виноградную лозу, которая 
соединит меня с Ним воедино и сде-
лает плодоносным во славу Небе-
сного Отца. Господи! помоги найти 
Тебя не в шумном веселье, не там, 
где пирует знать, приковывая к се-
бе внимание толпы (Дан. 3, 1—6), 
а в веянии тихого ветра. Помоги, 
Господи, в этом нежном ростке ви-
деть древо жизни!» (Откр. 2, 7).

Как хочется иметь глубокий про-
ницательный взор, чтобы увидеть 
во Христе всю полноту величия Бо-
жьего и быть увлеченным Им всем 
сердцем, всей душой и всем разуме-
нием! Познавать Его, жить для Не-
го, созерцать Его и славить Его!

Разве не огорчителен факт, что 
сегодня многие христиане скучают 
на этом пути, не видя вокруг себя 
ничего, кроме «сухой земли», и остав-
ляют этот путь, не найдя в нем ни-
чего ценного. Как много тех, кто пы-
тается отыскать «мышцу Господню» 
в эффектных, громких, впечатляю-
щих словах и делах, но они никогда 
ее не найдут там. Мало, очень мало 
тех, кто в Презренном и Умаленном, 
от Которого отвращали лицо и Кото-
рого ни во что ставили,— видит «си-
лу Божью и Божью премудрость».

Пророческие слова 53 главы кни-
ги Исаии отражают как бы исповедь 
сокрушенного сердца израильтяни-
на, ставшего очевидцем голгофских 
событий. Этот человек невыразимо 
скорбел, сознавая неверность своих 
представлений о силе Божьей, о Его 
премудрости и славе: «А мы дума-
ли, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом» (4 ст.). Он сокру-
шался, потому что, вопреки преж-
ним представлениям, в кротком Аг-
нце ему открылась мышца Господня. 
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В Муже скорбей открылись несрав-
ненная красота и величие.

Как страшно, называясь христи-
анином, оставаться равнодушным 
наблюдателем, не желающим пости-
гать истину сораспятия и воскресе-
ния со Христом!

«Ибо и Иудеи требуют чудес, и Ел-
лины ищут мудрости; а мы пропове-
дуем Христа распятого... Божию силу 
и Божию премудрость»,— писал Апо-
стол Павел коринфянам (1 Кор. 1, 
22—24). Это слова не стороннего на-
блюдателя. Это признание человека, 
познавшего силу Божью, ставшего од-
но с Ним. «...Как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино...» (Иоан. 17, 21). «Вы ищете до-
казательства на то, Христос ли гово-
рит во мне: Он не бессилен для вас, 
но силен в вас. Ибо, хотя Он и рас-
пят в немощи, но жив силою Божиею; 
и мы также, хотя немощны в Нем, 
но будем живы с Ним силою Божиею 
в вас. Испытывайте самих себя, в вере 
ли вы? самих себя исследуйте. Или вы 
не знаете самих себя, что Иисус Хри-
стос в вас? Разве только вы не то, чем 
должны быть» (2 Кор. 13, 3—5).

Позиция равнодушного наблю-
дателя, в конечном итоге, закрепит 
наше место на трибуне амфитеатра, 
вместо арены, которая предназначе-
на как для первой церкви, так и для 
всех поколений верных христиан, по-
тому что «все, желающие жить бла-
гочестиво во Христе Иисусе, будут го-
нимы» (2 Тим. 3, 12). И мы незамет-
но превратимся из сторонних наблю-
дателей в молчаливых обвинителей.

Читая 53 главу книги пророка 
Исаии, хочется помолиться о мно-
гих христианах:

— чтобы увидели красоту Распя-
того и увлеклись всем сердцем свя-
той жертвой Его (2 ст.);

— чтобы им стал дорог узкий 
путь Христа (3 ст.);

— чтобы верно мыслили и рассу-
ждали о Нем (4 ст.);

— чтобы не совратились каждый 
на свою дорогу (6 ст.);

— чтобы прежде всего Господь 
мог с довольством смотреть на наше 
хождение перед Ним (11 ст.).

«...Но род Его кто изъяснит?» 
(Ис. 53, 8). В молдавском переводе 
этот стих звучит так: «Кто известит 
тех, которые из поколения Его?»

Не потеряли ли мы из виду Его 
род, Его потомство, увлекшись из-
вестными именами? Желаем ли всем 

сердцем быть в Его родстве, разде-
лять путь верности святых мужей Бо-
жьих, их скорби, гонения, страдания 
и последующую славу? Моисей «луч-
ше захотел страдать с народом Божи-
им, нежели иметь временное, грехов-
ное наслаждение» (Евр. 11, 25). Да-
вид так выражал свою любовь к Бо-
жьему роду: «К святым, которые на 
земле, и к дивным Твоим — к ним 
все желание мое» (Пс. 15, 3).

В одной из бесед с подростка-
ми о жертве Христа и Его узком пу-
ти братья назвали несколько имен 
западных известных проповедни-
ков и спросили: «Знаете ли вы их?» 
В ответ прозвучало дружное: «Да!» 
«А знаете ли вы что-либо о брате Пу-
зине Федоре Фроловиче?» Вместо от-
вета — молчание. В «Вестнике исти-
ны» (№ 3, 1979 г.) в воспоминани-
ях брата Николая Мельникова рас-
сказывается о Федоре Фроловиче, 
в 1943 г. осужденном к 25 годам ла-
герей и 5 годам ссылки. Это был глу-
бокий старец, твердо идущий по сле-
дам Того, Кто был «без вида и вели-
чия», но Которого он принял и по-
любил «в сухой земле». В памяти Н. 
Мельникова этот старец остался как 
воин Христа, через верность которо-
го Господь совершал славные побе-
ды и большие перемены. Сколько та-
ких «Навуфеев», безмолвно умирая, 
ценой жизни приобретали для дру-
гих право на последующие славные 
дела! Эти люди, казалось, были по-
беждены, но после их смерти никто 
не мог противостать мышце Господ-
ней, могущественно действующей на 
основании принесенных ими жертв.

Незыблемое Слово Божье ут-
верждает: «...воля Господня благо-
успешно будет исполняться рукою 
Его» (Ис. 53, 10). Если мы будем хо-
дить в вере, то воля Божья дейст-
вительно будет исполняться через 
нас, и с успехом. Но для завтрашне-
го успеха нужна посвященная, все-
цело отданная Богу жизнь сегод-
ня! Через сегодняшнее посвящение 
Бог будет действовать могуществен-
но. Путь к подлинному успеху неиз-
менно проходит через жертву, через 
крест, через сораспятие со Христом. 
В распятом Христе сокрыто всемогу-
щество Божье. Но все ли видят это? 
Кому открылась мышца Господня?

Апостол Павел, услышав о вере 
ефесян во Христа Иисуса и о их люб-
ви ко всем святым, все же был обес-
покоен и непрестанно молился, что-

бы Бог Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец славы, дал им Духа пре-
мудрости и откровения к познанию 
Его и просветил очи сердца их, дабы 
они «познали, в чем состоит надежда 
призвания Его, и какое богатство 
славного наследия Его для святых, 
и как безмерно величие могущест-
ва Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, которою Он 
воздействовал во Христе, воскресив 
Его из мертвых...» (Еф. 1, 17—20).

Кто в состоянии определить ту 
меру «могущества державной силы 
Его», которой Он желает действовать 
в нас и через нас, разрушая тверды-
ни сатанинские? Какой должна быть 
поступь церкви в наши дни? К со-
жалению, иногда церковь выглядит 
вежливым и дипломатичным гостем 
в этом мире. В иных случаях — как 
мирно сосуществующий товарищ. 
А может, за какую-то плату, где-то 
нанялась в служанки...

Язычница Раав так охарактери-
зовала состояние народов, видевших 
победную поступь Израиля: «Когда 
мы услышали об этом, ослабело сер-
дце наше, и ни в ком из нас не ста-
ло духа против вас; ибо Господь, Бог 
ваш, есть Бог на небе вверху 
и на земле внизу» (И. Нав. 2, 11).

В мире нет большей победы, 
большей силы, чем явленной в вос-
кресении Господа нашего Иисуса 
Христа! Возлюбленного Сына Сво-
его Отец соделал «главою Цер-
кви, которая есть тело Его, полно-
та Наполняющего все во всем» (Еф. 
1, 22—23). Господь наделил и Цер-
ковь Свою всей полнотой силы вос-
кресения, чтобы поступь ее была 
твердой, торжествующей, победной. 
«Благодарение Богу, Который всег-
да дает нам торжествовать во Хри-
сте...» (2 Кор. 2, 14). Молдавский пе-
ревод: «Который всегда соверша-
ет наш путь в колеснице победы во 
Христе...» Именно такой предстает 
перед нами Церковь в Деяниях Апо-
столов. Основание ее побед — вос-
кресение Господа. Иначе и нельзя 
идти, потому что награда ожида-
ет только побеждающих, и это от-
носится к каждому периоду церкви 
(Откр. 2—3 гл.).

Да поможет нам Господь быть 
христианами не сосуществующими 
с миром сим, не улучшающими его, 
но побеждающими его мышцей Го-
сподней!

Н. СЕНЧЕНКО
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Духовно-назидательный раздел

Евгений Берсье

Сын Человеческий не для того 
пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы ПОСЛУЖИТЬ...

Матф. 20, 28

осланничество Христа 
приближалось к кон-
цу. В то время, ког-
да Он созерцал Свой 
крест, ученики Его 

мечтали о Его славе. Край-
няя скромность Христа всег-
да была для них предметом 
соблазна. Они неоднократно 
просили Его объявить о Се-
бе, проявить все Свое ве- 

личие, показать, наконец, 
что Он — Сын Божий. От-
веты Христа на эти просьбы 
не уменьшали их плотского 
энтузиазма.

Христос возвратился в Ие-
русалим, и ученики не сом-
невались, что победа близ-
ка. Чудное зрелище славы 
Мессии разгорячало их мыс-
ли. Они уже наперед виде- 

ли восстановленный Иеру-
салим, побежденных языч-
ников и Учителя, судяще-
го мир. Двое из них хотели 
обеспечить себе первое ме-
сто в этом Царстве победы. 
Поэтому вместе со своей ма-
терью они подошли с этим 
ходатайством ко Христу. 

По этому-то поводу Го-
сподь и произнес слова: «Сын 

Служить

п
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Человеческий... пришел, что-
бы послужить...» Какая не-
измеримая бездна отделя-
ла мысль Христа от мысли 
Апостолов! Был ли Он понят 
ими? — Очевидно, нет. Сло-
во «служить», как и многие 
другие, проникало медленно 
в их ум. Божественный Сея-
тель, бросая подобные слова 
на поле мира, знал наперед, 
что нужны века, чтобы се-
мена Его истины могли про-
расти и принести плоды.

Теперь попробуем посмо-
треть, хорошо ли и мы са-
ми вникли в их смысл. Иде-
ал земного величия заклю-
чается в том, чтобы нам слу-
жили. Возможно, нигде этот 
идеал не осуществляется 
с таким тщеславием, как на 
Востоке. Во все времена это 
были страны повержения од-
ного человека перед другим, 
страны рабского унижения. 
По известному знаку вель-
мож сгибались головы рабов 
и толпа преклонялась перед 
знатью. Этими знаками уни-
жения мы и теперь возмуща-
емся, но на Востоке они бы-
ли обыкновением. Там че-
ловеку высшего общества 
несвойствен был труд. Все 
тяжелые обязанности испол-
няли невольники, предостав-
ляя господам пользоваться 
удовольствиями и гордостью 
власти. В древних азиатских 
государствах часто встреча-
лись слабые властители, ко-
торым прислуживали ты-
сячи людей, и Рим, в эпоху 
своего падения, желая укре-
пить свой престиж, подражал 
этим нравам.

Несомненно, Иудея была 
против таких примеров. Из-
ысканная роскошь Соломона 
и смешное подражание ему 
маленьких соседних власти-
телей составляют исключе-
ние в истории этого народа. 
Израиль не напрасно хранил 
великий закон о труде, начер-

танный в десятисловии зако-
на. В славное время войн за 
независимость израильские 
полководцы и святые проро-
ки не надевали на себя пыш-
ных одежд изнеженной вос-
точной роскоши. Однако 
идеал величия для Израи-
ля не очень разнился с иде-
алом, занимавшем вообра-
жение язычников.

Представляя Мессию 
в высшей форме униженного 
и презираемого раба, проро-
ки показали миру свет, кото-
рый не освещал их самих. До-
бровольное уничижение Хри-
ста оставалось для израиль-
тян камнем преткновения.

Это смущало даже само-
го Иоанна Крестителя, когда 
он, видя, что Христос ищет 
оставаться в тени и окру-
жает Себя простыми людь-
ми, с беспокойством спра-
шивал: «Ты ли Тот, Который 
должен прийти, или ожидать 
нам другого?» (Матф. 11, 3).

Замечателен ответ Хри-
ста! Он напомнил, что реши-
тельный признак Его Боже-
ственной миссии заключа-
ется в проповеди Евангелия 
бедным. Далее в нескольких 
словах Христос обрисовал 
возвышенные обязанности 
предвестника и указал, что 
Иоанн Креститель никогда 
сам не имел признаков зем-
ного величия, а хочет, что-
бы Христос заявил Себя та-
ковым. «Что̀ смотреть ходи-
ли вы в пустыню... — спро-
сил Он толпу,— человека ли, 
одетого в мягкие одежды?..» 
Нет, это признак, по которо-
му узнают придворных ца-
рей и королей. Однако Иоанн 
Креститель был выше всех 
пророков (Лук. 7, 23—26).

Глубокую мысль — для 
чего пришел Христос — уче-
ники даже не поняли. До по-
следних дней земной жиз-
ни Христа они мечтали 
о пурпурной одежде, коро-

не и жезле для их Учителя. 
За несколько часов до Геф-
симании они спорили о пер-
вых местах в будущем Цар-
стве, которое в форме чуд-
ных видений рисовала их чи-
сто плотская натура.

Итак, можно утверди-
тельно сказать, что Христос 
открыл человечеству совер-
шенно новый идеал вели-
чия и совершил неизмеримо 
больший переворот, полагая 
такое простое начало: «СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НЕ ДЛЯ 
ТОГО ПРИШЕЛ, ЧТОБЫ 
ЕМУ СЛУЖИЛИ, НО ЧТО-
БЫ ПОСЛУЖИТЬ...»

Зачем Христос уничижал-
ся? — Чтобы служить че-
ловечеству, чтобы его под-
нять, спасти и возвратить 
ему жизнь вечную. Христос 
служащий победил зло и дал 
людям непоколебимую над-
ежду. Следовательно, 
я имею право утверждать, 
что Христос, сказав: «Я ПРИ-
ШЕЛ СЛУЖИТЬ», дал ми-
ру истинный идеал учения.

Христос не ограничился 
тем, что провозгласил этот 
принцип. Он жил, следуя ему. 
Он служил Богу Сам непо-
средственно, а также в лице 
Своих последователей. Этим 
духом проникнуты все Его 
мысли, слова и дела.

Он служил уча. Посту-
пая так, Христос исключи-
тельным и великим обра-
зом утверждал истину. Он 
был малым с малыми. Го-
воря о свете, Он сообразо-
вался со скудным понимани-
ем простых людей. Христос 
выносил их ограниченность, 
медлительность, предрас-
судки, их грубые чувства, 
недостаток веры.

Он служил, действуя там, 
куда послал Его Бог, не спра-
шивая собственной воли.

Христос не стремился к ви-
димому успеху, но к послуша-
нию. Он принес самые луч-



шие сокровища учения, ко-
торые когда-либо имел мир.

Он служил в прямом 
смысле этого слова: накану-
не смерти Христос опоясался 
полотенцем, принял на Себя 
обязанности раба. Он занял 
последнее место, когда умы-
вал ноги Своим ученикам, 
между которыми был и Иу-
да. Картина восхитительная, 
и мы не знаем, чем нам боль-
ше восторгаться: уничиже-
нием Учителя или блестя-
щим доказательством люб-
ви к самым бедным и самым 
несчастным представителям 
человечества.

Христос служил и в Своей 
предсмертной борьбе, в Сво-
их жестоких мучениях,— нет 
ни одного мучения, которое 
Он не перенес бы за других.

«Смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, 
и смерти крестной»,— пишет 
Апостол Павел (Фил. 2, 8).

 «Он грехи наши Сам воз-
нес Телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для прав-
ды: ранами Его вы исцели-
лись»,— возвещает Апостол 
Петр (1 Петр. 2, 24). Таким 
образом, крест был самым 
лучшим объяснением глубо-
кого выражения: «ВЕЛИК 
ТОТ, КТО СЛУЖИТ!»

Было бы, однако же, стран-
но предполагать, что пример 
Иисуса Христа восторжествует 
тотчас. Крайний эгоизм нахо-
дит величие в своем «я», а сча-
стье — в разнообразных фор-
мах удовлетворения и служе-
ния себе.

Идеал, открытый миру 
Иисусом Христом, восста-
ет перед нами и судит нас, 
а человеческая совесть толь-
ко на следующий день по-
сле постыдного ослепления 
и заблуждения признает, что 
больше величия в том, что-
бы служить, нежели пользо-
ваться услугой.

Теперь величие челове-

ка не измеряется больше чи-
слом тех, которые ему слу-
жат, но числом тех, кото-
рым он служит. Мы сохра-
няем наш истинный восторг 
в отношении человека, кото-
рый посвящает себя другим 
и служит им до конца. Да-
же вне религиозного идеала 
сознание или совесть здра-
вомыслящих людей без вся-
ких колебаний предоставля-
ет первое место тому, кто 
жертвует собой.

Героем дикого племе-
ни считают того, кто од-
ним жестом может пригово-
рить к смерти невиновного 
и кто украшает свою палат-
ку окровавленными голова-
ми неприятелей.

Многие восторгаются гру-
бым завоевателем, полнов-
ластно владеющим жизнью 
миллионов себе подобных.

Мы против этого унизи-
тельного восторга! Как бы 
ни был велик человек в сво-
ей славе, но когда мы заме-
чаем, что единственным дви-
гателем и советником его 
является эгоизм, мы не счи-
таем его великим. Еще раз 
скажем: «Велик тот, кто 
служит!»

Однако великое учение 
Иисуса Христа было пере-
толковано иначе и подверга-
лось частым нападкам. Сло-
ву «служить» придавали не-
достойный смысл, утвер-
ждая, что Евангелие — это 
учение о рабстве. «Посмо-
трите на Апостолов,— пре-
небрежительно замечали не-
доброжелатели,— они верны 
Духу своего Учителя».

Насколько нужно быть 
ослепленным, чтобы обви-
нять в рабстве Того, Который 
перед Иродом, перед Пила-
том, перед толпой людей, пе-
ред всякой властью был непо-
колебимым свидетелем исти-
ны! Того, Который доброволь-
но поставил Себя на место 
притесненных, чтобы их дело 

сделать Своим! Того, Кото-
рый нанес удар невольниче-
ству в самом его корне, ут-
верждая равенство всех лю-
дей перед Богом! Христос же-
лал победы ума над оружием, 
милости над силой, Бога над 
цезарем. Он утвердил новую 
власть — совесть! На окро-
вавленном песке амфитеатра 
подлинными повелителями 
были простые христиане, по-
двиг которых затем стал вос-
питателем и руководителем 
человечества,— вот предпола-
гаемое «рабство» Того, Кото-
рый сказал: «Я пришел, что-
бы послужить».

Христос и Его верные 
ученики не заслужили это-
го упрека, но, нужно согла-
ситься, церковь заслужива-
ла этого часто. Религия мо-
жет породить рабство, и она 
делала это всякий раз, ког-
да политика в ней заменяла 
веру, а церковь служила лю-
дям, чтобы пользоваться их 
услугами. Известная картина 
искушения Христа воспроиз-
водилась во все времена: «Все 
это дам Тебе (царства мира 
и славу их — Прим. авт.), 
если падши поклонишься 
мне» (Матф. 4, 9). А это зна-
чит — поклониться богатст-
ву, силе, успеху; это значит — 
прибегать к средствам, кото-
рые не одобряет Евангелие, 
чтобы лучше обеспечить по-
беду истины.

Когда сыновьями церкви 
были Константин, Филипп 
II, Людвиг XIV,— сколько 
было для нее соблазна к ра-
болепству, чтобы только как 
можно более владычество-
вать! На одного Иоанна Кре-
стителя, на одного Иоанна 
Златоуста, говорящих исти-
ну, не смущаясь даже перед 
царями, сколько приходится 
придворных проповедников, 
изменивших истине! Сколько 
сдавшихся совестей! Сколь-
ко лицемерия и лести!

Если бы нас спросили 
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о секрете, как служить лю-
дям без раболепства, мы от-
ветили бы: секрет заключа-
ется в служении Богу, слу-
жа людям. Но сначала Бог — 
вот правильный порядок, вне 
которого только заблужде-
ние. Без сомнения, Бог лю-
бим и достоин, чтобы Ему 
служили! Как прекрасно 
говорит евангелист Иоанн: 
«...не любящий брата свое-
го, которого видит, как мо-
жет любить Бога, Которо-
го не видит?» (1 Иоан. 4, 20).

Но нужно служить людям 
так, чтобы любовь к Богу 
никогда не была приносима 
в жертву. Если вы вникнете 
в эту мысль обстоятельно, то 
убедитесь, что это правило, 
которому Христос следовал 
на каждом шагу. Никто боль-
ше Его не послужил людям! 
Он пришел именно для того, 
чтобы послужить! «...Я по-
среди вас, как служащий»,— 
говорил Христос ученикам 
(Лук. 22, 27). В то же время 
никто больше Его не служил 
Богу: «Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Ме-
ня и совершить дело Его» 
(Иоан. 4, 34). Христос никог-
да не потворствовал стра-
стям, лжи и скверным стрем-
лениям человечества,— так 
Христос любил людей в Бо-
ге и поэтому сопротивлялся 
греху открыто, брал верх над 
ним, не боясь ни фарисейской 
смертельной ненависти, ни их 
презрения.

В этом духе действова-
ли все великие свидетели 
вечной истины, начиная от 
Моисея (он ежедневно про-
тивостоял капризам наро-
да и терпеливо выносил его 
неблагодарность, низость) 
и, кончая Апостолом Пав-
лом, открывшем свою боль 
в глубоком и прочувство-
ванном слове: «...чрезвычай-
но любя вас, я менее любим 
вами» (2 Кор. 12, 15).

Часто нужно служить лю-

дям против их желания, пре-
небрегая их ложными су-
ждениями, гневом, разумея, 
что в сущности служишь Бо-
гу. Эта мысль не только пре-
дохранит нас от всякой не-
справедливой уступки их 
страстям и заблуждениям, 
но и спасет от скептицизма 
и потери ревности. Нелегкая 
вещь любить и должным 
образом служить человече-
ству! Ввиду многих фаль-
шивых суждений, предрас-
судков люди нередко готовы 
сказать: «К чему служить?»

История открывает еще 
одно грустное обстоятель-
ство: нередко люди, кото-
рым поклонялось человече-
ство, фактически, презирали 
это человечество, причем са-
мым откровенным образом. 
Нет ничего легче, как при-
помнить слова Фридриха II, 
Вольтера, Наполеона, в кото-
рых заметно кровное презре-
ние к ближнему. Эти могу-
чие наблюдатели так хорошо 
поняли секрет покорять себе 
людей, что представляли их 
неспособными сопротивлять-
ся известным влияниям. Они 
считали, что каждый чело-
век, выражаясь грубо, прода-
ется по своей цене. Вообще, 
трудно верить в нравственное 
достоинство человека, если 
не думать при этом о Боге, 
Который создал его, печется 
о нем и готовит ему великую 
будущность. Но когда усма-
триваешь в каждом челове-
ке душу, на которой Бог на-
чертал Свой образ и кото-
рую Он хочет спасти для веч-
ной жизни, тогда приходишь 
к убеждению, что сто̀ит слу-
жить ей, даже когда она яв-
ляется перед нами в лохмо-
тьях бедняка, в арестантской 
одежде. И, кто знает, не это 
ли существо, такое несчаст-
ное по виду, предназначено 
опередить вас вскоре в Цар-
стве Небесном?

Служить — это глубоко 

отличительная черта дела 
Христа. Из этого слова, ко-
торое для обыкновенного 
человека унизительно, Он 
составил Себе славу и сред-
ство, которым покорял сер-
дца. Но мы уже объяснили 
выше, что этот идеал был 
так мало понят...

Иные утверждают, что 
церкви нужна поддержка из-
вне, без которой она выну-
ждена будет прекратить свое 
существование.

А я скажу врагам Церкви 
Христовой, воображающим, 
что будущность ее зависит 
от человеческой поддержки: 
«Разубедитесь! Даже если 
праведников лишат всего на 
земле, одного не смогут от-
нять у нас — святого права 
служить! Служить вам са-
мим, служить этому ми-
ру, который вовсе не может 
обойтись без нас!»

Обязанность эта, братья, 
необходима всегда! Слу-
жение станет бесполезным 
только тогда, когда не будет 
более смятений совести, раз-
битых сердец, неутешенных 
жизней, ни разлада, ни смер-
ти! Так ли это? Меньше ли 
сейчас страданий, чем пре-
жде? Меньше ли раненых на 
поле духовной битвы, куда 
приходит сражаться каждое 
поколение по очереди? Разве 
не слышно болезненных кри-
ков раненых и отчаянных во-
плей умирающих?!

Нет, не существует силы 
на свете, которая могла бы 
помешать Церкви прийти на 
помощь страждущим. Если 
она может служить, слу-
жить, как ее Учитель, то ее 
будущность обеспечена и ее 
победа верна! Она будет бла-
гословенна в своем униже-
нии! В уничижении, которое 
ей готовят, Церковь вновь 
найдет свое могущество. 
Для нее, как и для ее Учи-
теля, СЛУЖИТЬ — это бу- 
дет значить ЦАРСТВОВАТЬ!
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ервые страницы Свя-
щенного Писания пове-
ствуют о славном вре-
мени, когда творческие 
персты Божьи создава-

ли среду обитания для первого 
человека на земле. «Насадил 
Господь Бог рай в Едеме... — 
читаем мы в книге Бытие. — 
И произрастил... из земли вся-
кое дерево, приятное на вид 
и хорошее для пищи... образо-
вал из земли всех животных 
полевых и всех птиц небесных... 
И взял Господь Бог человека, 
и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хра-
нить его» (Быт. 2: 8—9, 19, 15). 
Воистину это было прекрасное 
время, чудесное место, идеаль-
ные условия для совершенной 
жизни! Ежедневно слышать 
голос Бога, ходящего в раю во 
время прохлады дня, иметь об-
щение с Владыкой и Творцом 
Вселенной,— может ли быть 
что драгоценней?!

Увы! Человек оскорбил Бога 
непослушанием и осквернил эту 
благословенную среду. Перво-
зданная, совершенная красота 
ее померкла, а на чело того, 
кто должен быть ее хранителем 
и господином, легла тень смер-
ти. Бог выслал из рая первых 
его обитателей и проклял из-
за них землю: терние и волчцы 
она стала произращать людям. 
Именно человек, добровольно 
склонившись на сторону греха, 
превратил среду обитания в сре-
ду истребления. 

В дни Ноя, когда вся земля 
растлилась перед лицом Бо-
жьим, так что «всякая плоть 
извратила путь свой», средой 
истребления стал весь древний 
мир. Бог сказал Ною: «Конец 

всякой плоти пришел пред 
лицо Мое; ибо земля напол-
нилась от них злодеяния-
ми... Сделай себе ковчег... 
Я наведу на землю потоп вод-
ный, чтоб истребить всякую 
плоть...» (Быт. 6: 13, 17). В то 
время, когда люди, не думая 
о последствиях, пили грех как 
воду, Ной, благоговея перед 
Богом, построил ковчег спа-
сения для своей семьи и был 
изъят из среды истребления.

В дни Лота моральный упа-
док жителей Содома и Гоморры 
дошел до критической отмет-
ки. Люди были не просто раз-
вратны, а неистово развратны. 
Вопль на них восходил к Богу 
великий, грех их был тяжел 
весьма (Быт. 18, 20—21). Эти 
города оказались рассадником 
безнравственности, центром 
страшной среды, откуда зло 
и грех распространялись во-
круг. Жители соседних городов 
блудодействовали подобно им 
(Иуды 7 ст.). В те дни на доволь-
но обширную среду Бог пролил 
дождем с неба огонь и серу, ни-
спроверг города вместе с греш-
никами. «И было, когда Бог 
истреблял города окрестности 
сей, вспомнил Бог об Авра-
аме, и выслал Лота из среды 
истребления...» (Быт. 19, 29). 
Только Лот со своими домочад-
цами был спасен из обреченной 
среды!

В дни Моисея народ израиль-
ский тоже жил в среде, готовой 
к истреблению. Ожесточение 
фараона против Божьего пове-
ления отпустить Его народ ярче 
высветило готовность египтян 
к заслуженному возмездию.

В Египте, как мы знаем, 
процветало идолопоклонство, 
и Бог могуществом десницы 
Своей развенчал ложное вели-
чие почитаемых богов. Египтя-
не поклонялись богу солнца, 
и Бог Израиля навел на них ося-
заемую тьму. Три дня египтяне 
не вставали с места и не видели 
друг друга! Ярко обнаружилась 
тогда полная несостоятельность 

напрасно чтимого бога солнца!
Многих животных египтяне 

считали священными и востор-
женно им поклонялись. Бог по-
слал град и моровую язву на 
скот египтян — и никто не от-
менил эту казнь, ни один идол 
не смог защитить от Божьего 
возмездия!

Только Иегова Сущий — еди-
ный, живой, вечный, всемогу-
щий Бог — вывел Свой народ «из 
тьмы и тени смертной и растор-
гнул узы их» (Пс. 106, 14). Вы-
вел в безопасное место, вывел 
из среды истребления, и узнали 
египтяне величие Бога Израиля.

Среда истребления... Как 
страшно находиться в ней! Де-
сять лет назад я жил на Укра-
ине и был свидетелем, как 
из зоны, близкой к Чернобы-
лю, высылали после аварии 
в первую очередь детей, а затем 
взрослое население. Кто мед-
лил, получил смертельную до-
зу радиоактивного облучения.

Живя в мире прелюбодей-
ном и грешном, люди не подо-
зревают, что находятся в среде 
истребления. Да, весь мир — 
это смертельно опасная зона, 
на которую скоро изольются 
справедливые суды Божьи. 
Мир весь лежит во зле, он по-
рабощен похотью плоти, по-
хотью очей и гордостью жи-
тейской (1 Иоан. 5, 19; 2, 16). 
Люди блуждают на путях 
тьмы, радуются, делая зло, 
восхищаются злым развратом 
(Притч. 2, 13—14). Язык и дела 
людей в мире оскорбитель-
ны для очей славы Божьей, 
«о грехе своем они рассказы-
вают открыто, как Содомля-
не, не скрывают» (Ис. 3, 8—9). 

Но мир проходит и похоть 
его. Время, отведенное людям 
для покаяния и примирения 
с Богом, близко к завершению. 
«Лицо Господне против делаю-
щих зло, (чтобы истребить их 
с земли)» (1 Петр. 3, 12).

Ошибочно думать, что мир 
на планете сохраняется благо-
даря усилиям людей. Нет и нет. 

П
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Лавине огненного истребления 
противостоит рука удерживаю-
щего теперь. Он еще не взят из 
обреченной среды (2 Фес. 2, 7). 
Об этом нельзя забывать. Мир 
живет исключительно долго-
терпением Божьим.

Если весь мир — среда истре-
бления, то где же можно най-
ти безопасное место для души? 
Можно ли уйти из зоны риска? 
Кто знает путь в обитель по-
коя? Есть ли хоть островок, ко-
торого не достигнут огненные 
волны гнева? 

В дни Ноя убежищем от вод 
потопа был ковчег. Кругом бу-
шевала водная стихия, гибло 
все живое, а Ной с семейством 
покоился в надежном укрытии. 
Когда Бог обрушил на Египет 
тяжелейшую казнь: поразил 
всех первенцев — от скота до 
человека,— народ израильский 
нашел защиту, помазав косяки 
дверей кровью агнца.

Как пересечь границу ги-
бельной среды нынешнему по-
колению? Как попасть людям 
в область духовного спокойст-
вия? Как войти в полосу про-
чного Божественного мира, 
который никто не возмутит? 
И есть ли такая среда?

Да, в среде истребления 
есть безопасное укрытие. Ме-
сто это — среда народа Божье-
го, среда возлюбленной Церкви 
Христа, среда искупленных, 
спасенных, прощенных и омы-
тых Кровью Иисуса. Чтобы най-
ти ее, не нужно отправляться 
в неведомые дали или уезжать 
в другую страну. Христос объ-
яснил Самарянке, что «наста-
нет время, и настало уже, когда 
истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и исти-
не, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе» (Иоан. 4, 23).

Войти в среду спасения 
можно только через покаяние. 
«Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные,— при-
зывает Христос,— и Я успокою 
вас» (Матф. 11, 28). Кто отве-
тил на зов Христа и сложил 

греховное бремя у подножия 
Голгофского креста, тот во-
шел в святую среду спасенных 
и славит Бога за чудо усынов-
ления и избавления от вечной 
погибели. Церковь Иисуса Хри-
ста — это единственное безопа-
сное место для утомленных 
грешников.

«Идите! Я посылаю вас, как 
агнцев среди волков»,— напут-
ствовал Христос учеников, 
отправляя их извлекать поги-
бающих из среды истребления 
и приглашать в среду спасения. 
И они пошли (Лук. 10, 3). Что 
могут сделать агнцы среди хищ-
ников? И уцелеют ли? Христос 
не утаил напряженности ду-
ховного противостояния, кото-
рое придется испытать агнцам. 
«Диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» — вот 
ежедневная реальная обстанов-
ка, в которой живет каждое 
чадо Божье.

Как выжить в этом неве-
роятном напряжении? На что 
опереться? — «Не бойся, ма-
лое стадо!» — ободряет Сво-
их последователей Христос 
(Лук. 12, 32). «Не бойся ни-
чего, что̀ тебе надобно будет 
претерпеть...» (Откр. 2, 10). 
Двухтысячелетняя история 
христианства — яркий пример 
незыблемости этого Божьего 
обетования: Церковь Христа 
живет в этой неблагоприят-
ной среде и побеждает. Среду 
малого стада оберегает Сам 
Господь! Он для овец паствы 
Своей не только Пастырь до-
брый, но и надежная защита.

Итак, любвеобильный Бог 
и сегодня через Своих по-
сланников призывает каждого 
грешника покинуть среду, го-
товую к истреблению, и войти 
в ковчег Церкви Христовой, 
склонить колени на безопасной 
территории и не рисковать спа-
сением души.

Как отвечают люди на при-
зыв Спасителя? — Мало кто 
с поспешностью оставляет ро-
ковую среду. Многие раздумы-

вают на краю пропасти, что-то 
просчитывают. Другие беспеч-
но медлят, с каждым днем все 
больше погружаясь в ядовитую 
атмосферу. Третьи, как жена 
Лота, с тоской оглядываются 
на коварную среду, вместо того 
чтобы стремительно удаляться 
из зоны бедствия.

Как ни странно, но сре-
да истребления заманчива. 
Окрестность Иорданская пока-
залась Лоту садом Господним 
(Быт. 13, 10). Мне приходилось 
беседовать с христианином, 
который в юности не устоял 
на святом пути. «Как легко 
я упал, но как трудно было 
вставать...» — слезно сокру-
шался он. Мирская среда 
не только коварно обольсти-
тельна, но и крайне жестока. 
Это хищническая среда. Хо-
зяин этой среды имеет одну 
цель: украсть, убить и погу-
бить (Иоан. 10, 10). Ничему 
святому там нет места. Лот, 
находясь в содомской среде, 
ежедневно мучился в правед-
ной душе, видя и слыша дела 
беззаконные (2 Петр. 2, 7—8).

Скорбью переполняется сер-
дце, глядя на некоторые христи-
анские семьи: родители — в за-
щищенной Господом среде цер-
кви, а дети кружатся в ому-те 
истребления. Рассвет их юно-
сти, мало сказать, печальный. 
Не распустившись, они отцвели 
и разложились в своевольной 
жизни. Оставьте же поскорее 
зыбкую топь греха — это в ва-
шей власти! Для этого нужно 
только одно желание: проти-
востать дьяволу. Призыв Го-
сподень звучит: «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, 
у которых нет серебра... При-
клоните ухо ваше, и придите ко 
Мне; послушайте, и жива будет 
душа ваша...» (Ис. 55: 1, 3).

Просто, очень даже просто 
вернуться к Богу. Ни одного 
приходящего Он не изгоняет 
вон (Иоан. 6, 37)! Но упорных 
грешников на закате времени 
благодати все так же много, 
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как и на заре человечества...
В начале уже было сказа-

но о том, что Бог не создавал 
среду истребления. Бог творил 
среду общения. В Едеме Бог 
беседовал с Адамом. Он хо-
дил среди стана Своего наро-
да после выхода его из Египта 
(Лев. 26, 11—12). Израильтяне 
видели столп облачный — он 
стоял над станом днем, и ог-
ненный — он освещал им путь 
ночью (Неем. 9, 12). Тем 
не менее, когда Господь че-
рез Моисея дал народу Свое-
му закон и предупредил, что 
нарушивший его будет истре-
блен, нарушителей оказалось 
невероятно много. И виной 
тому, разумеется, не Бог и Его 
совершенный закон, а чело-
век, отважившийся среду 
святости превращать в среду 
истребления.

Поскольку Церковь Христа 
составляют люди разного ду-
ховного состояния, то и в ней 
могут возникать островки сре-
ды истребления, когда члены 
церкви, живя по плоти, привно-
сят в церковь мирской образ 
жизни и мышления: «...береги-
тесь, чтобы вы не были истре-
блены друг другом»,— преду-
преждает Апостол Павел (Гал. 
5, 15). Значит, есть серьезная 
опасность в среде церкви оста-
ваться средой, где не присутст-
вует Бог. Жизнь по духу — это 
царство Божественного мира, 
радости, любви, утешения. От 
каждого члена церкви зависит: 
или он создаст вокруг себя цар-
ство жизни, или царство смер-
ти. Живя в ссоре, негодовании, 
ища своего, а не того, что угод-
но Духу Святому, мы создаем 
вокруг себя среду соблазнов, 
вражды, среду истребления. 
«Помышления плотские суть 
смерть... суть вражда против 
Бога... Если живете по плоти, 
то умрете...» (Рим. 8: 6—7; 13).

Господь создал прекрасную 
среду Своей Церкви. Он Сам 
руководит ей, усовершая ка-
ждую душу, указывая путь 

к победной жизни: «...если ду-
хом умерщвляете дела плот-
ские, то живы будете» (Рим. 
8, 13). Некоторые спешат поме-
нять церковь, пойти в другой 
дом молитвы, где меньше сте-
сняют плоть. А нужно просто 
проверить свое отношение 
к Богу, сердечно помолиться: 
«Испытай меня, Боже, и узнай 
сердце мое... узнай помышле-
ния мои, и зри, не на опасном 
ли я пути...» (Пс. 138, 23—24). 
Нет нужды искать удобную 
церковь. Жизнь нужно менять! 
Каяться нужно за жизнь по 
плоти,— в живой церкви посто-
янно к этому призывают.

Одному путешественнику 
понравилось, как дикари забро-
шенного племени ловили рыбу. 
Они сыпали в воду истертую 
в порошок снотворную траву. 
Через время полусонная рыба 
всплывала и ее легко можно 
было взять рукой. Крупную вы-
лавливали, а мелкую отпуска-
ли расти дальше на воле!

Дьявол тоже нередко иску-
сно создает в церкви атмос-
феру духовного сна, и народ 
Божий постепенно становит-
ся равнодушным к нуждам 
дела Божьего, к благовестию. 
Смотришь, «всплыли» такие 
духовно сонные христиане на 
поверхность, как усыпленные 
рыбы, собрал их сатана, ув-
лек личной жизнью, коммер-
цией — произошло истребле-
ние, церковь недосчитывает 
в своей среде многих некогда 
ревностных тружеников.

Но чистые воды Слова Бо-
жьего оживляют среду бодрст-
вующих христиан, они противо-
стоят козням дьявольским, по-
нимают его замыслы, и там же, 
в среде истребления, где сатане 
удалось поставить свой пре-
стол, они содержат имя Хри-
стово и не отрекаются от узкого 
пути (Откр. 2, 13 ).

Марцинковский, путешест-
вуя в окрестностях Мертво-
го моря, посетил место, где 
поток Арнон, несущий пре-

сные воды, впадает в Мертвое 
море. Неожиданно он нагнул-
ся и поймал маленькую рыб-
ку, но она оказалась мертвой, 
потому так легко и пойма-
лась. Он долго рассматривал 
пленницу, а потом сказал: 
«Слишком далеко ты осме-
лилась заплыть; ты дерзнула 
приблизиться к воде Мертвого 
моря; ты позволила течению 
нести тебя, вместо того чтобы 
плыть против течения,— и это 
стоило тебе жизни».

(Известно, что вода Мертво-
го моря содержит более 25% 
соли и других минералов, и по-
этому никакое живое сущест-
во может обитать в этой воде.)

Эту рыбку Марцинковский 
высушил и часто показывал 
молодым христианам, говоря: 
«Не позволяйте уносить себя 
разным течениям мира сего 
или же ничего не делать, оста-
ваться, "как все", а, наоборот, 
решитесь стоять одиноко или 
плыть против течения, пото-
му что мир сей своим дыхани-
ем смерти отравляет всякую 
духовную жизнь в людях». 
(Журнал «Вестник истины» 
№ 2, 1979 г.)

Дорогие друзья! Войдя в жи-
вую среду Церкви Христовой, 
не позволяйте смертоносному 
течению мира сего увлечь себя 
даже на малое время. Это среда 
истребления. Ничто святое там 
не выживет. Сколько христиан 
недавно радовались в общении 
народа Божьего, а теперь, неза-
метно для себя, остыли в люб-
ви к Господу! Голова их пони-
кла, они избегают приветствия, 
нет у них желания молиться — 
безжизненный поток убил все 
живое, самые чистые и святые 
порывы угасли.

 Да, трудно жить в непре-
рывном напряжении. Слышать 
и видеть дела беззаконные — 
это ежедневные мучения. Народ 
Божий, живя в мире, стенает, 
но все же продолжает быть све-
том для сидящих во тьме и тени 
смертной и солью для раз- 

19ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1—2/1997



лагающегося мира. Живые 
христиане, находясь в среде 
истребления, все же источают 
аромат благоухания Христо-
ва и, воинствуя среди волков, 
не погибают.

Христиане хорошо знают, 
что у Господа на небе — осо-
бая среда святости. На новом 
небе обитает правда (2 Петр. 
3, 13). «И не войдет в него ни-
что нечистое, и никто предан-
ный мерзости и лжи...» (Откр. 
21, 27). Кто, живя на земле, 
избрал среду церкви, бодрст-
вовал, шел путем очищения, 
тот и в вечности наследует 
среду спасенных.

Такого не будет, чтобы во 
временной жизни человек 
предпочитал жить в нечести-
вой среде, а в вечности попал 
бы в среду святости. Сколько 
людей введено в заблужде-
ние: усердно молятся об умер-
ших, чтобы поменялась участь 
грешников. Увы! Это не про-
изойдет! В вечности между 
праведными и нечестивыми 
утверждена великая пропасть, 
так что хотящие перейти из 
ада в рай сделать это не могут 
(Лук. 16, 26)! Все хотели бы 
в вечности пребывать в при-
ятной среде. «Царство ему не-
бесное!» — желают покойному 
у гроба. Но, чтобы удостоить-
ся Царства Небесного, нужно 
здесь, на земле, прийти к Го-
споду, оставить грехи, жить по 
духу — такова воля Божья для 
всех, кто желает наследовать 
жизнь вечную.

В заключение скажу еще 
об одной весьма опасной для 
народа Божьего среде, из ко-
торой Бог повелевает бежать. 
Лота Бог поторапливал вый-
ти из развращенной содомской 
среды; народ израильский с по-
спешностью уходил из Египта 
(Исх. 12, 39), а из среды, о ко-
торой речь пойдет ниже, Бог 
повелевает: «Бегите!».

Эта среда на редкость уни-
версальна и соблазнительна. 
В ней уживаются верующие 

всех деноминаций. В этой удоб-
ной для плоти среде громко 
и много проповедуется о любви, 
дружбе, единстве, взаимопони-
мании,— словом, о всем том, 
что так прельщает слушателей.

В этой среде можно говорить 
о многих библейских истинах, 
но, обратите внимание, в ней 
лишь косвенно, как о чем-то 
несущественном, говорят о гре-
хе. Говорят осторожно, боясь 
огорчить грешника. В этой сре-
де нехотя и туманно говорят об 
отличии чистого от нечистого. 
Взгляды на святость в ней рас-
плывчаты и носят неопреде-
ленные очертания. В ней про-
цветает религиозная неразбор-
чивость, нетребовательность 
и называется она, как вы уже 
поняли, «Вавилон».

«Бегите из среды Вавило-
на и спасайте каждый душу 
свою, чтобы не погибнуть от 
беззакония его, ибо это время 
отмщения у Господа...» (Иер. 
51, 6). Эта среда чрезмерно ко-
варна. Она — сеть для идущих 
прямым путем. Это незаметная 
ловушка для избранного наро-
да Божьего. В среде этого мира, 
как мы знаем,— растление, упа-
док морали. В среде «Вавило-
на» — имя Бога стоит на первом 
месте: в этом и суть коварства. 
В этой среде мирно уживаются 
богословы всех рангов и всех 
отличий. В ней все общее: вза-
имные приветствия, служение, 
масштабные мероприятия. Там 
нет строгих правил, в ней покой-
но и вольготно чувствуют себя 
люди всяких суждений о Боге, 
об истине и о грехе. Сколько 
верующих, начиная со служи-
телей, увлечены этой средой! 
Многим она внушает доверие, 
располагая к себе.

Как-то ко мне подошел посе-
титель нашего собрания. (Посе-
щения его, однако, были нерегу-
лярны.)

— Я из семьи верующих, 
истину Божью неплохо знаю, но 
жизнь вел так, что вы никогда 
мне крещение не преподади-

те,— категорически заявил он.
— Вы не представали перед 

церковью, мы вас мало знаем, 
не спешите с выводами.

— Нет, вы меня не примете! 
Сколько есть в городе церквей 
и групп — я обошел их все, и ве-
зде мне готовы преподать кре-
щение, но я не хочу. В вашей 
общине я хотел бы стать чле-
ном церкви, но моя жизнь так 
накручена...

«Слава Богу,— подумал я,— 
что о нашей, независимой от 
мира, церкви у людей сложилось 
такое впечатление. Хуже, когда 
говорят: "О! там всех принима-
ют! Эта церковь комфортная!"»

«Бегите из среды Вавило-
на!» — это серьезное преду-
преждение народу Божьему, 
потому что среда духовной 
блудницы расширяется на на-
ших глазах. В ней объединя-
ются не только христиане. 
Обобщенные компромиссные 
взгляды, компромиссное слу-
жение — все это допускается 
с единственной целью: создать 
единую удобную религию, ко-
торая устраивала бы все веро-
исповедания.

Будем наслаждаться чистой 
средой Церкви Христовой, ко-
торую Он создал и которой ру-
ководит посредством Духа Свя-
того! За Церковью, не имеющей 
пятна или порока, которую Он 
назвал славной Невестой, Хри-
стос скоро придет. Он явится 
не за той церковью, которая 
отличается пышностью бого-
служений, красотой песнопений 
или имеет роскошные молит-
венные дома. Христос придет 
за Церковью, которая ожидает 
Его. Кто ожидает Спасителя, 
тот пребудет в среде святости.

Будем благодарить Бога, что 
Он силой Своей еще сберегает 
в этом мире среду возлюблен-
ной Церкви Своей, где обитает 
Дух Святой. Да сохранится она 
в чистоте до дня пришествия Го-
спода за Своими искупленными!

В. ЧУХОНЦЕВ
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Ни на что не взирая, «...пропове-
дать Евангелие благодати Божией... даже 
до края земли».  Д. Ап. 20, 24; 1, 8

Дорогие братья и сестры, члены Церкви Иисуса Христа!
Мы, ваши братья и соработники Божьи, приветствуем 

вас, соучастников в защищении и утверждении благовество-
вания Христова от первого дня даже доныне (Фил. 1, 3—7)!

17—18 января 1997 года Господь позволил труженикам 
из всех 12 объединений нашего дорогого братства собраться 
на общение по итогам благовестия за истекший год. Это 
было не просто очередное, седьмое по счету, отчетное об-
щение совершающих благовестие Христово. Оно неразрывно 
связано с прошедшим юбилейным годом, в который наше 
братство отмечало 35 лет следования по узкому пути возро-
ждения, освящения и благовестия.

Бог благоволил, чтобы на этом общении мы не только 
познакомились с новыми цифрами, датами, с названиями 
мест благовестия, но и увидели вместе с вами плоды но-
вые и старые, которые принесла, сберегла Церковь Иисуса 
Христа — Господу, принесшему Себя в жертву за всех нас 
(П. Песн. 7, 14; Еф. 5, 2). И не только увидели и порадова-
лись, но и сердечно возблагодарили за все Бога, потому что, 
как писал Апостол Павел: «Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог» (1 Кор. 3, 6).

И не только возблагодарили Его за все дивные дела 
и чудеса, явленные в деле благовествования свидетельства 
(Иоан. 15, 26—27), благовествования спасения (Еф. 1, 13), 
благовествования домостроительства Церкви Его (Еф. 3, 
2—6), но и искренне, сердечно посокрушались обо всем, что 
могли сделать — и не сделали; или что сделали не так, как 
должны были сделать; поскорбели обо всем, что в прошлом 
было приобретено, а потом потеряно или разорено и похи-
щено противниками дела благовествования (Откр. 3, 2—3). 
И не только посокрушались и поплакали, но и покаялись, 
прося милости и прощения у Бога, желая обновления духов-
ных сил и исполнения Святым Духом, чтобы в наступившем 
году в усердии не ослабевать, духом пламенеть, Господу слу-
жить (Рим. 12, 11). Верим, возлюбленные, что и в этом деле 
все вы будете искренними нашими соучастниками.

В кратком обзорном сообщении невозможно рассказать 
о деле благовестия в каждом объединении и во всем брат-
стве СЦ ЕХБ. Но желаем, чтобы вы знали хотя бы отчасти 
об обстоятельствах евангелизационного служения и продол-
жали ревностно и жертвенно соучаствовать в Божьем деле.

За прошедший год обратились к Господу через благо-
вествование и приняли святое водное крещение 4258 душ! 
(Хотя эти сведения, как и другие данные, не совсем полные.) 
А сколько было покаявшихся? — Намного более! Во свиде-
тельство вам, возлюбленные, и во славу Искупителя ска-
жем: несмотря на эмиграцию многих и на смерть, немало 

унесшую, братство наше увеличилось за прошедший год на 
2218 членов.

Только за истекший 1996 год образовалось 156 новых 
групп и церквей. Даже в самых отдаленных местах нашей 
огромной страны, разделенной теперь границами, есть ис-
поведники истины Христовой. Живое Слово Божье сеялось 
и возрождалось в тех местах, где еще никогда не было 
церквей нашего братства: на Чукотке, Сахалине, Камчатке, 
на Таймыре, в городах Нарьян-Маре, Челекене, Чарджоу. 
И хотя более чем в 1200 местах у нас нет еще домов молит-
вы и служение совершается в частных домах или квартирах, 
Церковь благовествующая созидается и благовестие Божье 
расширяется.

Было совершено 178 евангелизационных палаточных 
выездов, а это — перевозка и установка палатки, ежед-
невные служения с детьми и взрослыми; это — много-
кратные усиленные молитвы с постами при бушующих 
ветрах, сильных дождях и при палящем зное, при нападе-
ниях хулиганов, религиозных фанатиков, колдунов, сатани-
стов и многих других.

42 раза выезжали различные группы благовествующих 
(без палатки), преодолевая тысячи километров, зачастую 
с тяжелым грузом. Так, например, группа благовестия Алтая 
за весну и лето 1996 года проехала 6 тысяч километров, 
а группа МХО под руководством Е. Н. Пушкова провела 
в дорогах 6 месяцев и 10 дней и совершила за год 293 еван-
гелизационных служения.

В ушедшем году работало две тысячи христианских би-
блиотек: постоянных (при домах молитвы и в частных домах) 
и выездных. Только Кзыл-Ординская церковь, состоящая из 
36 членов, обслуживает 13 библиотек!

Совершали благовестие книгоноши. Пешком или на ве-
лосипедах они направлялись от села к селу, от дома к дому, 
с рюкзаком за плечами, с сумками в руках, с огнем любви 
Божьей к грешникам. При приветливом приеме — они вели 
беседы, а когда изгоняли и злословили — прощали и мо-
лились. (Так трудились благовествующие в Нижегородском, 
Донецком и других объединениях братства.)

И «теплоходное» благовестие, проводимое в последние 
годы в Сибирском объединении, служит расширению Царст-
ва Божьего. Этому содействует также усердный труд наших 
сестер-бандуристок из теплого Луганска, музыкой и христи-
анскими песнопениями распространяющих весть о Христе 
до самого Ледовитого океана.

Благословенны итоги многоразличного благовестия! Те-
перь в нашем братстве есть верующие более 50 националь-
ностей. И что самое чудесное: где более трудно и скорбно 
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из-за войны, из-за материальных трудностей,— там более 
успешно совершается благовестие. Например, в Закавказье 
на пять членов церкви — один принявший крещение. И даже 
в Армении, где до прошлого года не было церквей нашего 
братства,— теперь образовалось две группы. В Надыме (Тю-
менской обл.) церковь из 60 членов составляют верующие 14 
национальностей. А в Челекене (Туркмения) в 1996 году со-
вершалось первое крещение: ряды Церкви Христовой попол-
нили лезгин, кореец, татарка и туркмен.

В Азербайджане уверовавшие азербайджанцы состав-
ляют христианские песни и поют их на своем языке. За 
прошедший год вступили в завет с Господом 19 азербай-
джанцев.

В Актюбинской церкви теперь 19 членов казахской наци-
ональности. Среди них есть те, которые особенно ревност-
но возвещают Евангелие Божье своему народу.

Как уже было сказано, мы не можем в этом небольшом 
сообщении уделить достаточное внимание каждому объеди-
нению. Но верим, что даже эти краткие сведения ободрят 
многих братьев и сестер, потому что братство у нас еди-
ное, независимое от границ и условий, напоено одним Ду-
хом и с радостью подвизается в деле благовестия Христова. 
А Он, чудный Владыка, совершает дивные дела Свои, расши-
ряя благовестие и в больницах, особенно в онкологических, 
а также во многих колониях и в тюрьмах, в которые имели 
доступ наши дорогие друзья.

По свидетельству братьев из Белоруссии (Витебская обл.) 
они совершали благовестие в том помещении, где в 60-е 
годы за верность Богу были судимы наши братья.

А в Армении Господь явил явное чудо. Когда группа бла-
говествующих проповедовала о Божьем Свете, слушатели 
говорили: «Пока не будет в наших домах света и воды, ка-
яться не будем». После усердной молитвы друзей вдруг дали 
свет и зашумела в кранах вода. Люди один за другим начали 
каяться.

В Красноярском крае летом бушевало 62 очага лесных 
пожаров. Огненные вихри разгоняли облака, а в городах 
и селениях было полно дыма и пепла. Бог, отвечая на мо-
литвы Своих тружеников, воздвиг ветер, принесший тяже-
лые тучи, и пролил долгий обильный дождь, который пога-
сил пожары и освежил воздух в местах благовествования, 
располагая людей к слушанию Слова Божьего и к покая-
нию. Слава Ему!

Не можем умолчать еще об одном: 35 лет назад Господь, 
любя Свою Церковь в нашей стране, через призывы верных 
Своих рабов Духом Святым возвратил к жизни тех, кого не-
навидящие Бога обрекли в своих планах на смерть. И Он 
продолжает дело пробуждения и освящения и присоединя-
ет к освобожденной и обновленной церкви десятки, если 
не сотни, душ из зарегистрированных общин ЕХБ.

На общении один из старейших служителей Совета цер-
квей в слове назидания отметил, что истинное благовестие 
от дней Иисуса Христа совершалось, совершается и будет 
совершаться через страдания (Евр. 2, 10; Откр. 1, 9). Но 
благовествовать радуясь, свидетельствовать не стыдясь, со-
участвовать в страданиях, преодолевая все препятствия: 
в самом себе, в семье, в церкви, от мира, от духов злобы 
поднебесных,— возможно только исполняясь Духом Святым 
(2 Тим. 1, 7—8).

Братья напоминали также, что для успешного благовестия 
необходима, во-первых, добрая почва людских сердец к при-
нятию Слова. И хотя есть немало противящихся и не прини-
мающих истину, все же отрадно, что Бог приготовил почву 

многих сердец, измученных неверием, истерзанных грехами 
и пороками, плененных силами тьмы и готовых к погибели 
(Рим. 9, 22—26).

Во-вторых, необходимы «семена». Бог великий и чуд-
ный дал и это! Только наше родное издательство «Христи-
анин» при всех трудностях прошлого года переработало 35 
тонн бумаги и напечатало 1580000 экземпляров литерату-
ры 32 наименований! Отнеситесь внимательно, возлюблен-
ные, к этим тоннам бумаги, к этим миллионам экземпляров, 
к этим тысячам километров перевозок, к бессонным дням 
и ночам, к напряженным жертвам святых, трудящихся по 
силам и сверх сил, чтобы напечатать, переплести, развез-
ти, раздать алчущим и жаждущим слово правды и не взять 
с них за все это ни копейки! (На каждом экземпляре лите-
ратуры отмечено: «Издано на добровольные пожертвования 
верующих, распространяется безвозмездно».)

Бог, желающий всех спасти и дающий несравненно 
больше того, чего мы просим или о чем помышляем, ум-
ножил семена истины для благовестия и через зарубеж-
ных друзей. Они подарили за прошлый год 1019128 эк-
земпляров духовной литературы 11 наименований, в том 
числе Евангелий на осетинском языке — 23238, детских 
Библий на туркменском языке — 5000, Евангелий Иоанна 
на русском — 640000. Благодарение и осанна возлюбив-
шему и щедрому Богу!

(В то же время нужно отметить, что за прошедший год 
мы не получили от западных друзей ни одной Библии, за 
исключением присланных в бандеролях, и получили только 
10000 полных Евангелий на русском языке,— это очень нем-
ного по сравнению с огромной нуждой.)

И третье необходимое условие для успеха в благовестии, 
это — ревностно трудящиеся, это — руки и сердца, отдан-
ные Богу и освященные Им для святой жертвы: печатники 
и переплетчики, перевозчики и раздаватели, а также жертву-
ющие средствами, транспортом, домами, продуктами и оде-
ждой. Жертвы, сопровождаемые усиленными, нередко кру-
глосуточными, молитвами с постом по средам и пятницам 
или в другие дни, а также недельными молитвами в церквах 
в начале каждого месяца или ежедневными молитвами по 
утрам в течение всего года, которые совершают дети Божьи, 
свободные от работы и учебы.

И последнее в этом обзорном сообщении. Как трудно 
перечислить все чудесные события, сопровождающие бла-
говестие, так невозможно рассказать и о всех трудностях 
и противодействиях: об арестах, штрафах и даже избиении 
тружеников благовестия, происшедшем, например, в Не-
фтекамске (Башкирия) или совсем недавно в Курске; о раз-
рушении палаток или об их поджоге (что испытали друзья 
в киргизском селе Тюп); о клевете и поношении в газетных 
статьях и телевизионных программах. Все это побуждало 
и побуждает нас участвовать не только в молитвах и в по-
стах, но и в ходатайствах о прекращении беззаконий против 
благовествующих, возбуждаемых нередко духовно мертвыми 
священнослужителями или отступившими от Бога и потеряв-
шими страх Божий лжебратьями, которых бог века сего ув-
лекает в иные сообщества, приготовляющие церкви вовсе 
не к пришествию Господа за святыми (2 Фес. 2, 7—12).

Да благословит Господь наследие Свое возвысить голос 
в благодарной молитве и в искреннем прошении к Богу, 
чтобы и в дальнейшем в усердии не ослабевать, духом пла-
менеть, Господу служить, ожидая Его явления за нами с неба 
(1 Фес. 1, 8—10). Аминь.
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• Махачкала
• Каспийск
• Дербент
• Терекли
• Коктюбей
• Сухокумск

а территории Дагестана проживают люди бо-
лее 30 национальностей. Кроме того, язык 
некоторых из них делится еще на несколько 
диалектов. По верованию жители Дагестана 

в основном последователи мусульманской рели-
гии. И все же многие из них охотно слушают весть 
о спасении через Иисуса Христа.

Искреннюю заботу о пробуждении дагестанских 
народов проявляет небольшая церковь г. Кизляра, 
несмотря на то, что в последние годы она заметно 
поредела из-за эмиграции верующих. В церкви оста-
лось 40 членов и всего три проповедника. Но Господь 
умножает их малые силы и возможности так, как ум-
ножал хлеб в пустыне для израильского народа.

Об усердии детей Божьих в деле благовествова-
ния в городах и селениях Дагестана рассказывает 
служитель Кизлярской церкви:

• МАХАЧКАЛА
«В столице Дагестана Махачкале 
до недавнего времени проживало 

только два члена нашей церкви. Они неоднократно 
просили посетить их. Три года назад при их содей-
ствии мы провели здесь первое богослужение. 
Друзья пригласили некоторых верующих местной 
зарегистрированной общины, а также неверующих 
соседей и знакомых. Люди разных национально-
стей, разного возраста приветливо встретили про-
поведников.

Общение длилось часов шесть. В беседах царили 
простота и сердечность. Дух Святой действовал на 
сердца. Заметно было, что люди склонялись к исти-
не. Но враг всякой правды — дьявол — всегда стре-
мится разрушить успех дела Божьего, употребляя 
для этого, если возможно, и верующих. Мирный 
ход общения был неожиданно прерван появлением 
не-добро настроенных руководителей местной за-
регистрированной общины. При виде их члены этой 
церкви украдкой ушли. Преткнувшись, ушел кое- 

кто из неверующих,— неприятный это был случай.
Но сила Божья восторжествовала. После обличе-

ния пришедшие не ожесточились, встали на колени 
и начали каяться. Прощаясь, они пригласили на ве-
чернее собрание в свою общину.

Слушатели, несмотря на этот случай, сердечно 
просили и в будущем проводить здесь богослуже-
ния. Мы не могли пренебречь их просьбой и по воз-
можности в воскресные дни ездили к ним на со-
брание за 150 км. Люди обращались к Богу. Вскоре 
в Махачкале было первое крещение: заключили за-
вет с Господом две сестры аварской националь-
ности. Сейчас в Махачкале 15 членов. В 1996 году 
приняли крещение двое русских, а также алачка 
и лезгинка. В церковь их принимали единодушно 
и с радостью. По милости Божьей дети Его укре-
пляются в вере, в их жизни и служении видна бла-
гословляющая рука Божья.

• КАСПИЙСК 
В этом городе (15 км от Махач- 
калы) в 1995 и в 1996 годах в лет-

ний период стояла евангелизационная палатка. Не-
сколько человек обратились к Господу. Некоторые 
перешли из зарегистрированной общины. Сейчас 
там есть небольшая группа христиан нашего братст-
ва, которую посещают друзья из Махачкалы.

•  Д ЕРБЕНТ 
О небольшой общине в этом горо- 
де несли попечение служители из 

Азербайджана. Но границы закрылись, и более года 
церковь никто не посещал. Этот труд взяли на себя 
дети Божьи Кизлярской церкви. Служение Богу 
в Дербенте продолжается, хотя много русских веру-
ющих разъехалось. На богослужения приходят лез-
гины, азербайджанцы. Среди них есть молодежь и, 
как всегда,— дети. Есть желание провести в этом 
году в Дербенте евангелизационное служение 
и в дальнейшем нести постоянную духовную заботу 

ДАГЕСТАН
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Такую жажду редко где встретишь! Ногайские села — 
это созревшие поля, ожидающие серпа доброволь-
ных тружеников! Всякий раз, проезжая селения, где 
нет духовных работников, к Богу возносится сердеч-
ное моление: «Вышли делателей на жатву Твою!».

 • КОКТÞБЕЙ 
Сотрудники миссии «Голос мира» 
передали в Кизляр письмо мальчи-

ка, живущего в поселке Коктюбей. В заботе о его 
душе мы отправились туда и были немало удивле-
ны: в нем живут одни русские! (Для Дагестана это 
редкость.) Возле домов развешаны рыболовные 
снасти. Загорелые рыбаки не спеша чинили орудия 
своего труда. Рыбная ловля на Каспие — основной 
промысел сельчан. Нам сразу вспомнилось еван-
гельское повествование о том, как Иисус, проходя 
близ моря Галилейского, призвал четырех учени-
ков следовать за Ним (Матф. 4, 18—22). Взволно-
валось сердце: а эти рыбаки откликнутся ли на 
призыв Спасителя?

Посетили мальчика, побеседовали с его мамой, 
оставили литературу. От них узнали много скорбно-
го о жителях поселка — мужское население крайне 
порабощено алкоголем.

У заведующей Домом культуры поинтере-
совались: можно ли провести богослужение. 
«Сейчас холодно, потеплеет — приезжайте»,— 
не отказала она.

В пасхальные дни (1996 г.) небольшой хор Киз-
лярской церкви приехал в Коктюбей. Был рабочий 
день, но собралось человек 70! Звучало Слово 
Божье, пел хор, декламировались стихотворения. 
В конце предложили желающим покаяться. Народ 
пошел вперед: такого трудно было ожидать! Навер-
ное, половина присутствующих помолились вслух! 
Мы понимали, что покаяния в основном были не до 
конца осознанные.

На следующих встречах мы подробно объясняли 
собравшимся, чт̀о такое покаяние. Обратились в со-
крушении к Господу несколько человек, но уже бо-
лее сознательно.

Враг душ человеческих встревожился пробужде-
нием и стал действовать в сынах противления. В по-
селке разнесся слух, что мы — сектанты и вера наша 
не русская, не православная. На старшее поколение 
это подействовало, а молодежь и дети продолжают 
посещать богослужения.

Сейчас в этой местности есть искренне обратив-
шиеся к Господу души, желающие принять святое 
водное крещение.

Великая нужда в глашатаях истины, глубокий 
интерес народа к евангельской проповеди снова 
и снова возвращают к печальной мысли: если бы 
жил здесь труженик Божий, посвятивший себя слу-
жению этим людям,— успех был бы значительно 
больший! Возможность для посева — чудесная! По-
чва людских сердец готова: паши с любовью и засе-
вай с надеждой, а Господь взрастит!

• СУХОКУМСК 
— небольшой городок нефтяников. 
В настоящее время многие его жи-

тели уехали, квартиры опустели. Некоторые жилища 
обрели новых хозяев: в них заселились сельские се-
мьи. Жители города разные и по национальности,  

о проживающих здесь верующих нашего братства.
Лезгинский народ расположен к слышанию Сло-

ва Господнего, но новообращенным очень трудно 
жить с родственниками-мусульманами, особенно 
в небольших селениях. Один брат-лезгин уверо-
вал в г. Орле, а живет в небольшом селе возле 
Дербента. Родственники сожгли духовную литера-
туру,— трудно ему делать первые шаги на христи-
анском пути.

От Кизляра до Дербента 300 км. На этом протя-
жении пути много населенных пунктов. Мы совер-
шаем служение только в КАЕКЕНТЕ, БАБАÞРТЕ, 
ТАТАÞРТЕ и в городе ИЗБЕРБАШ.

Направляясь в Дербент, всегда приходилось 
проезжать селение Татаюрт. Взгляд выхватывал 
картины скромного быта его обитателей. Стайки 
бедно одетой детворы любопытным взором про-
вожали нашу машину. Сердце тревожил единст-
венный вопрос: «Если не мы, то кто расскажет им 
о Христе?» Однажды мы, наконец, остановились 
в селе. Завезли в школу духовную литературу. За-
вуч предложила провести беседу со старшеклас-
сниками. Они очень расположились и пригласили 
приезжать еще.

Мы воспользовались их приглашением, но, когда 
приехали, школа оказалась закрытой. Русский па-
ренек участливо показал, где живет библиотекарь. 
Наш проводник оказался общительным, познакомил 
с родными: его мать и пятеро детей живут без отца. 
Они встретили нас приветливо. С тех пор мы пос-
тоянно заезжаем к ним. Сейчас в их доме проходят 
богослужения, которые посещают соседи, знакомые 
и все ищущие спасения.

•  Т ЕРЕК ЛИ 
В связи с войной в Чечне — старые  
дороги оказались закрытыми и для 

проезда в эти края пришлось искать другой путь. Он 
пролегал через поселок Терекли. В нем проживают 
люди ногайской национальности. Пресвитер зареги-
стрированной церкви дал адрес прикованной к по-
стели сестры-старицы, которую никто не посещал 
уже лет десять. Теперь мы всегда старались ее на-
вестить, сердечно беседуя не только с ее домочад-
цами, но и с жителями села.

Отрадно видеть, с какой дорогой душой люди бе-
рут христианскую литературу, читают ее и с радо-
стью ждут приезда проповедников!

Нужно сказать, что жажда людей к слышанию 
слов Господних здесь велика. Как-то, проезжая 
через ногайское село, мы зашли в школу. Пред-
ложили духовную литературу. Пожелали побесе-
довать с теми, кто был свободен от занятий. Чуд-
ный Господь! На эту незапланированную встречу 
собралась сверх ожидания вся школа! Человек 
70 внимательно слушали необычную для них весть 
о спасении! Преподаватели и школьники были до-
вольны. Но кто продолжит евангелизационную ра-
боту с душами, которые так восприимчивы к веч-
ным истинам?!

В ногайских селах никто не благовествовал (по 
крайней мере, в недавнем прошлом). Это нетрону-
тые нивы. У людей нет неприязни к христианству, они 
с удовольствием слушают о Христе. Стоит заехать 
в ногайское село,— как у машины собирается народ. 

24

ИЗ жизни братства



и по вероисповеданию. Объединяет их одно: они за-
теряны в степи и мало кто о них вспоминает.

Приехав сюда впервые, мы предложили христи-
анские книги городской библиотеке. Ее работники 
расположились и предложили помещение для буду-
щих встреч с людьми.

В назначенный день с группой христианской мо-
лодежи мы приехали в Сухокумск. Слушателей со-
бралось человек 30.

— Друзья, мы будем говорить о Боге так, как на-
писано в Библии. Вы согласны? — обратились мы 
к собравшимся.

— Да! Проповедуйте!
Служение прошло благословенно. Люди по-

чувствовали Божью заботу о них и поняли, что 
им возвещают путь спасения без всякой корысти. 
Одна из слушательниц, не скрывая удивления, ска-
зала: «15 лет я здесь живу — и это первый случай, 
когда о нас кто-то вспомнил!»

«Да! Это особая милость Божья к вам! Бог вас 
любит!» — пояснили мы растроганным слушателям. 
С тех пор в Сухокумске постоянно проходят бого-
служения.

Весной 1996 г. в этот городок приезжал Е. Н. Пуш- 
ков с музыкально-хоровой группой. Слушателей 
на богослужении было около 40 человек. В конце 
служения почти все, кто присутствовал, покаялись. 
Первой молилась Богу осетинка, долгое время 
искавшая истину. На этом же служении она предло-
жила свою квартиру для богослужений.

Не охваченные благовестием территории Да-
гестана весьма обширны. От Махачкалы до Ас-
трахани простирается духовная пустыня. Там, на 
побережье Каспийского моря, живет много лю-
дей, о которых плачет душа и вопиет к Богу: "Ми-
лосердный Боже, пошли Твоих тружеников, чтобы 
и для этих народов, находящихся в тени смертной, 
воссиял свет благовествования Твоего!"»

етверо братьев Тимашевской общины по по-
буждению от Господа и с благословения цер-
кви выехали с благовестием в Армению.
Дорога пролегала через территорию Грузии. 

Машину часто останавливали работники автоин-
спекции. Но, наконец, братья прибыли в Тбилиси. На 
воскресном богослужении дети Божьи, увидев го-
стей, плакали, сердечно благодарили Господа, что 
их посетили братья из России.

Порадовавшись общением со святыми, благо-
вестники отправились дальше, в Армению. И вот 
уже граница, армянский пост.

— Кто такие? Для чего едете?
— Мы благовестники церкви, едем проповедо-

вать Слово Божье, вот сопроводительное письмо 
от служителей.

— Вы должны уплатить госпошлину, но, посколь-

ку едете для проповеди Евангелия нашему народу, 
мы с вас ничего не возьмем. Счастливого пути!

Так приветливо Армения встретила благовестни-
ков. Вскоре их «УАЗик» въехал в столицу Армении 
город Ереван.

Обстановка в городе более спокойная, чем  
в других местах беспокойного Кавказа. Поздно ве-
чером работают кафе. Молодежь, взрослые и дети 
мирно прогуливаются по улицам.

Однако материальное положение народа очень 
сложное. Пенсии невелики и выплачиваются с задер-
жкой. Но народ добрый, услужливый. Среди армян 
неверующих почти нет. Все считают себя христиа-
нами. Все молятся, каются, но, к сожалению, мало 
что знают о возрождении, о новой жизни во Христе.

Это обстоятельство только подчеркивает траге-
дию душ. Быть рядом с истиной, но не познать ее 
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как должно, произносить имя Спасителя, но не вос-
пользоваться Его помощью — не трагично ли? Ну-
жду армянского народа в истинном Евангелии под-
тверждает и то, что в республике только две за-
регистрированные общины баптистов и несколько 
детей Божьих нашего братства, живущих в разных 
городах и поселках.

Приехавшие благовестники понимали ответст-
венность порученного Господом служения и взы-
вали к Нему, прося милости, содействия и успеха.

Первое небольшое богослужение состоялось 
в г. Октемберяне. Здесь живут родственники од-
ного из братьев. Приветливо и радушно встретив 
гостей, они с большой охотой пригласили соседей, 
друзей, знакомых. Началось богослужение. В про-
стой, непринужденной обстановке братья разъя-
сняли истину Божью.

— Друзья, к сожалению, мы склонны относить 
к реальности только то, что видим, что осязаем. 
К примеру,— проповедник, опустив руку в карман, 
достал пять тысяч рублей и предложил их муж-
чине,— я даю вам пять тысяч рублей. Это для вас 
реально?

— Реально.
— Бог намного реальней всего земного,— про-

должал проповедник,— и мы нуждаемся в Нем на-
много больше, чем в материальных средствах.

«Я несколько смутился от такого примера,— впо-
следствии вспоминал другой брат. — Думал, что та-
кие методы неприемлемы для проповеди. Но потом 
понял: по-видимому, есть исключения».

Закончилось общение. Жена слушателя, который 
взял деньги, со слезами подошла к проповеднику: 
«Как не поверить, что есть Бог! У нас на завтра 
не осталось ни копейки, не на что купить даже бул-
ку хлеба! Бог через вас дал нам пять тысяч рублей. 
Слава Богу!»

После общения этот слушатель пригласил бла-
говестников к своему неизлечимо больному брату. 
Пришли. Больной курит. Подняли его, чтобы подал 
руку гостям.

— Верите ли в Бога? — спросил проповедник.
— Верю.
— Молитесь?
— Конечно, прошу прощения за свои грехи.
— Бог прощает?
— Думаю... что да.
Безжизненная религиозность! Сколько душ, об-

манув, свела она в преисподнюю! Притупляя со-
весть, обольщая ложными надеждами, подавляя 
даже малый порыв души к живой истине, она дер-
жит в своих путах миллионы душ! Что сказать этим 
людям, когда они много знают о Боге? Как пробу-
дить дух, когда обрядовое поклонение погрузило 
их в глубокий сон?!

Только Дух Божий может указать грешнику, как 
близка его погибель! Только сила Слова Божьего 
способна возродить к жизни, и тогда человек по-
иному взглянет на Христа!

Братья взмолились к Богу: «Укажи, что̀ сказать 
этому человеку!» 

— Я сейчас из Библии прочитаю вам, какие люди 
после смерти не пойдут на небо к Богу,— продол-
жил разговор один из братьев. — Если вы обнару-

жите в себе какой-то грех, значит, согласно истин-
ному Слову Божьему, вы пойдете в погибель.

Проповедник стал читать: «Дела плоти извест-
ны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, не-
потребство, идолослужение, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия (соблаз-
ны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчин-
ство и тому подобное... поступающие так Царствия 
Божия не наследуют» (Гал. 5, 19—21).

— Есть у вас хоть один из этих грехов?
— Есть.
— Понимаете, что вы Царства Божьего не насле-

дуете?
— Что теперь делать? — слабым голосом спро-

сил больной.
— Для этого мы и приехали, чтобы рассказать, 

что делать.
Объяснили человеку, как покаяться перед Бо-

гом. Больной от переживания утомился. Братья, по-
прощавшись, ушли.

На следующий день они отправились в близле-
жащий поселок, в 8 км от города. С собой был 
адрес новообращенного армянина, который когда-
то работал в Костроме и там покаялся.

Нашли его. В кармане сигареты. Душу обо-
жгло огорчение: ясно, что человек по-христиански 
не жил. Братья беседовали с ним.

«Бог тебе открыл истину, а ты не последовал ей. 
Тебе нужно покаяться и не наедине, а в присутст-
вии свидетелей, чтобы те, кто знает тебя, услыша-
ли, что ты плохо поступал, грешил. Тогда дьявол 
оставит тебя».

(Впоследствии Бог совершил чудо над этим че-
ловеком. Он покаялся при всех одним из первых. 
Душа его возродилась к новой жизни.)

— Можно ли собрать людей в этом месте, где ты 
живешь? — спросили его братья.

— А почему бы нет?!
— Ты придешь?
— Почему бы не прийти?!
В поселке стоят три четырехэтажных общежи-

тия, в которых живут армяне, беженцы из Баку. Об-
стоятельства заставили их спешно оставить преж-
нее местожительство, не успев взять даже необхо-
димых вещей. В общежитиях нет воды, нет света. 
За водой ходят очень далеко.

— Почему в ваших домах нет света, воды? — 
спросили братья.

— Моторы не работают, электричества нет. От-
ключили, потому что мы не в состоянии оплатить за 
него миллионы.

Люди ожесточены: «Куда смотрит ваш Бог? Мы 
тоже армяне, но почему местные армяне так пло-
хо к нам относятся? Мы не можем помыть своих 
детей, постирать белье! У нас нет денег даже на 
хлеб!»

 При таком настроении жителей трудно пропо-
ведовать о Боге. Братья раздали Евангелие на ар-
мянском языке, в надежде, что под благодатными 
лучами истины лед ожесточения все же растает 
в сердце людей.

— Хотите, чтобы мы приехали к вам еще? — спро-
сили братья.

— Приезжайте, если вам нужно. Мы не против.
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На следующий день братьев снова позвали 
к больному. Приехали, а там — полный двор лю-
дей: соседи, родственники, и все хотят послушать 
о Боге. Вновь зазвучало живое Слово Господне.

В конце служения покаялся больной. Молился 
искренне, сознавая себя погибшим грешником. 
Это была первая радость для благовествующих.

На третий день служения вновь проповедовали 
в городе Октемберяне, в доме родственников од-
ного из братьев. Было очевидно, что равнодушие 
и беспечность в душе слушателей уступили ме-
сто умилению и печали ради Бога. Благовестники 
решили призвать людей к покаянию. «Бог хочет, 
чтобы все примирились с Ним. Если вы желае-
те, чтобы ваша жизнь в корне изменилась и Бог 
стал вашим Богом, то просите у Него прощения за 
свои грехи».

Несколько женщин плакали, но не молились. 
«Если не можете молиться сейчас, мы будем про-
сить Господа дать вам сил обратиться к Нему в сле-
дующий раз». «Нет, сейчас!» — осмелилась одна из 
них и стала молиться. Остальные плакали. Покая-
лись еще две женщины.

Вечером братья вновь поспешили на богослуже-
ние к беженцам. Опять собрался народ. На лицах 
людей можно было прочитать серьезный интерес. 
Учитывая необычную особенность местности (вда-
ли ясно была видна знаменитая гора Арарат; закат 
солнца зажег неповторимой красотой ее величест-
венную, покрытую снегом вершину), проповедники 
говорили о Ное, о ковчеге спасения. Затем о про-
щении грешников через Иисуса Христа.

Братья призвали умиленных слушателей к покая-
нию. Люди сокрушались сердцем, готовы были мо-
литься, но вдруг встала женщина: «Пока электри-
чества не дадут, каяться не будем!». Эта жесткая 
реплика угасила дух желающих молиться. Братья 
воззвали к Господу.

«Я прочитаю вам из Библии о настоящем свете,— 
предложил проповедник: "...Свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 
что дела их были злы" (Иоан. 3, 19). Ваши бабушки 
и дедушки жили без электричества. Но если их сер-
дце было озарено Божественным светом — это при-
обретение несравненно дороже! Умирая, вы не об 
электрическом свете станете просить, а о Божьем, 
который освещает сердце. Кто хочет помолиться 
и получить свет истинный?»

«Я! Я! Я!» Человек двенадцать обратились к Богу 
и просили прощение за грешную жизнь. Братья 
благодарили Бога, что Он начал Свое спасительное 
действие в народе.

В последующие дни Дух Святой продолжал 
Свою работу в сердцах. Люди отдавали сердце 
Богу. Братья проводили личные беседы. Постоянно 
посещающих богослужения и серьезно относящих-
ся к истине собралось человек 20.

Однако благовестники желали возвещать спасе-
ние и в других местах. Оставлять же без попечения 
этих людей, в среде которых Господь начал про-
буждение, было нельзя. Тогда решили, что один из 
братьев останется в поселке, а остальные отпра-
вятся дальше. Помолившись, расстались.

«УАЗик» выехал в направлении Кировакана. Не-

далеко от этого города есть русские села. В одно 
из них, село Пушкино, приехали благовестники.

В селе около 200 дворов. В основном люди счи-
тают себя верующими, приверженцами традицион-
ной веры. Знакомясь с жителями, братья старались 
больше беседовать с людьми набожными. Одна из 
таких старушек пригласила братьев остановиться 
в ее доме.

В Пушкино прошло два служения. Когда прово-
дили третье,— пригласили людей к покаянию:

— Кто желает преклонить колени перед Богом 
и отдать сердце Иисусу Христу?

— А дома можно покаяться? — смущаясь откры-
того покаяния, спрашивали некоторые.

— Можно, но именно сейчас нужно покончить 
с грехом. Когда вы сквернословите при посторон-
них, вам не стыдно, а молиться живому Богу сты-
дитесь? Спешите оставить грех и не откладывайте 
примирения с Богом. Жители один за другим выхо-
дили каяться.

В поселке Кирово братьев направили к набож-
ной женщине, влиятельной в своей среде. Встре-
тили ее на работе. Внимательно выслушав гостей, 
она пригласила их в свой дом. Пришли еще не-
сколько старушек. Накрыли стол. Все сели. Бра-
тья увидели на столе спиртное. Открыли Библию: 
«Мы хотим прочитать, что̀ Слово Божье говорит 
о вине, водке: "У кого вой? у кого стон? у кого 
ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? 
у кого багровые глаза? У тех, которые долго си-
дят за вином, которые приходят отыскивать вина 
приправленного. Не смотри на вино, как оно кра-
снеет, как оно искрится в чаше, как оно ухажива-
ется ровно; в последствии, как змей, оно укусит, 
и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на 
чужих жен, и сердце твое заговорит развратное" 
(Притч. 23, 29—33)».

— Правильно! Правильно! — воскликнула одна из 
них. Спиртное со стола сразу убрали. Это была по-
беда.

На первое богослужение в этом селе людей 
собралось больше, чем в Пушкино. В заключение 
пригласили к покаянию. Бог дал и здесь большую 
милость — люди стали каяться: кто стоя, кто на ко-
лени падал, кто на землю ложился. Первой покая-
лась женщина, которая принесла водку.

Ежедневные богослужения проходили и в Пуш-
кино, и в Кирово. Посещали собрания и старые, 
и молодые. Бог явил Свою силу — люди обраща-
лись к Господу.

Оставалось два дня до конца пребывания братьев. 
Две молодые женщины в селе Пушкино сказали: 
«Мы будем каяться завтра». «Смотрите, чтобы вам 
не оказаться опоздавшими»,— предупредили братья.

Наступил следующий день, шло вечернее слу-
жение, а слушательницы не приходили. Печалилось 
сердце благовестников! Они знали, как опасно от-
кладывать покаяние «на завтра». Вдруг прибегают 
расстроенные женщины. Сели, слушают. В конце 
служения Бог дал им покаяние.

После собрания рассказали: «Сатана хотел 
не пустить нас на собрание. Кто-то перевел стрелки 
часов. Богослужение уже час идет, а на наших ча-
сах еще время не подошло! Мы пищу принялись го- 
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товить. Смотрим, уже коровы из стада идут... По-
бежали к соседям: "Который час?" — "Семь часов!" 
Оставили все и скорей сюда!» Бог видел их стрем-
ление и подарил им прощение, хотя дьявол пытался 
лишить их этой возможности.

Несколько раньше благовестники встретили  
в Кировакане брата, который остался трудиться  
в поселке среди беженцев. Вопросам друзей  
не было конца: «Как прошли собрания? Как чувствуют 
себя новообращенные? Были ли еще покаяния?»

Отвечая, брат не мог сдержать слез.
— На последнем собрании в общежитии,— мед-

ленно начал он,— тому, кто желал покаяться,  
я предложил помолиться на коленях. Еще человек 
15 молились и плакали, просили прощение у Бога. 
И тут зажегся свет, вскоре пошла вода! Восемь 
месяцев не было воды и три месяца не было све-
та! Жители восприняли это как чудо Божье! Бог 
дал им свет и духовный, и физический! "Правильно 
вы говорили, что нам сначала нужно свет Божий  
в сердце впустить, потом Бог даст и электричест-
во!" — радовались жители.

Я думал, что вечером следующего дня покаяв-
шиеся останутся проводить время дома у экранов 
телевизоров, но они все собрались помолиться 
и послушать Слово Божье.

— Раньше мы просыпались утром с единст-
венной мыслью: где взять деньги, чтобы купить 
хлеба,— не могла скрыть радости обратившаяся 
к Богу женщина. — Но с тех пор, как вы приехали, 
мы не голодные! Теперь мы не так много думаем 
о том, где взять хлеб. Мы прочитали в Слове Бо-
жьем, что "не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким Словом Божьим". Это точно написано.

Это было живое свидетельство! В последний ве-
чер покаялся молодой человек, родственник одного 
из братьев, посетивших Армению с благовестием. 
Этот человек несколько дней сопровождал приехав-
ших, так как хорошо знал местность. Господь видел 
его расположение к истине и помиловал эту душу.

«Рано утром в день отъезда я вышел во двор,— 
продолжал рассказывать брат. — Каково же было 
удивление, когда я увидел во дворе группу бежен-
цев. Они хотели попрощаться. У каждого в руках 
был какой-то подарок, каждый от сердца хотел что-
то оставить нам на память.

"До вашего приезда мы были озлоблены друг на 
друга, озлоблены на несправедливость, на свою 
нищету. А когда свет Божий через ваши проповеди 
проник в наше сердце, жизнь наша стала совер-
шенно другой. Мы стали любить друг друга",— радо-
вались покаявшиеся.

Даже те, кто не покаялся, просили: "Не уезжай-
те! С кем же мы останемся?! Сделайте что-нибудь, 
чтобы мы могли собираться и молиться Богу!"»

Братья поблагодарили Господа за стремление 
новообращенных к истине. Сейчас покаявшиеся 
собираются каждый вечер в беседке. Стараются 
проводить настоящие богослужения. Братья наста-
вили и научили их этому. Подарили им духовную 
литературу, рассказали, как читать Слово Божье.

Пришло время благовествующим возвра-
щаться в свои общины. Бог обильно благосло-
вил их на армянской земле. Братья встретились 
с редкой в наши дни жаждой народа к истине. 
В постах, в молитвах, в сострадании к людским 
душам братья провели эти благословенные дни 
труда на ниве Господней.

«Сердце наше осталось там, в Армении»,— сви-
детельствуют они.

Благовестники понимают, что, как бы ни были 
обильны их наставления и назидания, все равно 
новообращенные — беззащитные младенцы, малые 
агнцы паствы Христовой. Кто будет пасти их на па-
житях Слова Божьего?! Кто оградит от жестоких 
челюстей волков, являющихся в овечьей шкуре?! 
Кто любит Христа и Церковь Его так, что готов 
оставить уют и привычные удобства и отправиться 
в те места, где придется, возможно, в трудностях 
и скорбях мужественно созидать Дом Божий?!

«Мол ѝте Господина 
жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву 
Свою» (Матф. 9, 38).

Ученики Христа! Мо-
лите Господина жатвы! 
Молите все, кто со-
ставляет чудную семью 
тружеников Божьих! 
Всем сердцем проник-
нитесь этой нуждой!

А к вам, праздно 
стоящим на закате дня 
благодати, по всей ви-
димости, уже «в часу 
одиннадцатом», об-
ращается Господь 
наш Иисус Христос: 
«Что̀ вы стоите здесь 
целый день праздно?.. 
Идите и вы в виног-
радник мой, и чт̀о сле-
довать будет, полу̀чи- 
те» (Матф. 20, 6—7).

Слово Божье распространялось в Армении.
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августа 1867 года над быстрыми водами 
реки Куры торжественно прозвучало: «Ве-
рую!». Это принимал святое водное креще-
ние жаждущий истины юноша из молокан 

Никита Воронин. (Этот день принято считать началом 
евангельско-баптистского движения на юге России.) 
Вскоре в Тифлисе (нынешний Тбилиси) в доме бла-
гословенного труженика Н. И. Воронина собиралась 
быстро растущая группка возрожденных христиан. 
Пробуждение охватывало все новые и новые души. 
Лучи евангельского света сияли все ярче, достигали 
все дальше. От этих дней и ведет отсчет времени 
Тбилисская община. За многие годы церковь вос-
питала немало чутких пастырей, пламенных благо-
вестников и просто искренних примерных христиан. 
В ее рядах приняли спасение Христово сотни греш-
ников. Однако никогда даже малый успех не доста-
вался легко. Если народ Божий не бодрствовал, рас-
слаблялся, он неизменно испытывал тогда горькое 
поражение и нес большие потери. Когда же взывал 
к Господу — получал избавление.

Нынешние дни для церкви ЕХБ нашего братст-
ва тоже не легкие. Нужно иметь большое упование 
на Господа, чтобы не унывать при всех сложностях 
современной жизни, но восклониться и поднять 
к горним чертогам взор, ожидая скорого избавле-
ния (Лук. 21, 28). Последнее время, согласно Свя-
щенному Писанию, будет бедственным: «...на земле 
уныние народов и недоумение» (Лук. 21, 25). И уже 
сейчас это сбывается — уныние и отчаяние томят 
души людей. У большинства народа в Грузии жизнь 
очень тяжелая. Не хватает средств к существова-
нию. Месячной пенсии достаточно, примерно, на 15 
булок хлеба. Люди каждый раз со страхом ожида-
ют грядущую зиму, так как прошлые зимние месяцы 
прожили в жутком холоде. Как согреться в многоэ-
тажном доме без отопления, света и газа?

Но прежде всего наших братьев и сестер в Грузии 

беспокоит недоброжелательное отношение к проте-
стантам, в частности, к баптистам. Ввезти на терри-
торию Грузии книги Священного Писания или другую 
духовную литературу чрезвычайно сложно. Библию 
в Грузии можно приобрести, но цена ее высока — 
120 тысяч российских рублей. Это сумма полуго-
дичной пенсии! Осознавать такую действительность 
тяжело, когда видишь, что люди с неподдельным 
интересом тянутся к истине. На воскресных бого-
служениях в молитвенном доме Тбилисской церкви 
нашего братства обычно есть новые посетители, 
желающие послушать Слово Божье.

Кроме того, в городе работает передвижная би-
блиотека христианской литературы, небольшие запа-
сы которой друзья благовестники «пускают по водам». 

Недавно Грузию посетили братья из России, же-
лая ободрить детей Божьих, помочь в благовестии. 
Неделю проповедники проводили богослужения 
в Руставской общине. В промежутках между собра-
ниями беседовали с молодежью, посещали верую-
щих по домам, приглашали соседей и благовество-
вали им о спасении.

Народ Божий в Грузии нуждается в заботе, в мо-
литвенной поддержке всего братства, всех верных 
христиан. Особенно тяжелым испытанием для цер-
квей является эмиграция. Отъезд каждого члена 
церкви увеличивает груз трудностей, и так остро 
ощущаемый верующими. Бывало так, что церковь 
оставлял ответственный за нее.

Пусть же вознесется мольба детей Божьих 
к престолу благодати, чтобы Книга жизни име-
ла свободный путь в каждую грузинскую семью 
и была там желанной!

Да вознесутся из уст святых ходатайства к Небу, 
чтобы народ Божий в Грузии, ободрившись упова-
нием на Господа, возревновал о спасении погиба-
ющих собратьев и пошел к ним со светочем прав-
ды Божьей, с бальзамом утешения Духа Святого!

р. Кура

ГРУЗИЯ
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традает ли один член, страдают с ним все чле-
ны...» — так емко и образно выразил Апостол Павел  
истину о духовном единстве Церкви Христовой  
(1 Кор. 12, 26). Святой Дух, живущий в сердце воз-

рожденного христианина, побуждает его не быть равнодуш- 
ным к скорбям братьев и сестер, испытывающих трудности.

Движимые такими чувствами, братья Тимашевской 
церкви (Краснодарский край) решили посетить детей Бо-
жьих в Абхазии.

Перед поездкой много молились. Сердце трепетало: 
положиться на свои способности, на опыт — было страш-
но, да и не обнаруживали они это в себе. Тревожились, 
что затратят средства, время, а пользы не принесут. Про-
сили Господа, чтобы Он явил Свою силу в предстоящем 
служении. (В том, что Бог благоволит к посещению веру-
ющих в Абхазии, братья не сомневались.)

Абхазия в недалеком прошлом была благополучным 
уголком. Кавказские горы заслоняют эту цветущую зем-
лю от холодных северных циклонов, поэтому разнообра-
зие животного и растительного мира весьма обширно.

Однако неспокойная обстановка последних лет прине-
сла с собой опустошение, хаос, нищету, смерть. Матери-
альное положение народа резко осложнилось. Абхазской 
пенсии хватает лишь на две булки хлеба. Но и эти сред-
ства выплачивают не вовремя. Семья, у которой есть ко-
рова, считается обеспеченной. Некоторые живут за счет 
садов, огородов.

 Дети Божьи, к которым, преодолев большие препят-
ствия, добрались братья, также испытывают многие труд-
ности. Но, упованием на Господа преодолевая все лише-
ния, они несут людям свет благовествования Христова. 
Братья и сестры глубоко убеждены, что лишь Еванге-
лие дарует подлинный мир народу, семье и каждой че- 
ловеческой душе. 

Во всей Абхазии три церкви нашего братства. В Очам-
чире 27 членов, молодежи — 13 человек. В городе Гаг- 

рах —27 членов, приближенных около 10 человек, есть 
дети, подростки. В Сухуми в общине нашего братства 
осталось 8 членов, остальные эмигрировали (в основном 
в Америку и в Россию).

О верующих в Абхазии можно сказать так, как Апо-
стол Павел говорил о церквах Македонских. «Ибо они 
среди великого испытания скорбями преизобилуют радо-
стью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богат-
стве их радушия; ибо они доброхотны по силам и сверх 
сил — я свидетель» (2 Кор. 8, 2—3). Загорится свет — они 
радуются, благодарят Бога! Появится вода в водопрово-
де — тоже благодарят Бога. Если Господь благословил 
урожаем и удалось продать что-то из своего сада,— сла-
вят Бога! У них — избыток радости и благодарности Богу. 
Кажущуюся мелочь, на которую живущие в благополучии 
не обратят внимания, они ценят весьма высоко.

«Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве 
их радушия». Братья неоднократно были свидетелями, как 
ради них местные верующие ставили на стол последнюю 
банку инжирового варенья. В одной абхазской семье 
(муж и дети неверующие) для угощения братьев зако-
лоли маленького поросенка. Такую любовь невозможно 
не оценить. Невозможно без слез вкушать предлагаемую 
пищу. Братья ободряли дорогих друзей и одновременно 
учились у них жертвенности.

 Хозяева дома, где остановились братья, однажды при-
шли поздно вечером со своего участка очень усталые 
и принесли гостям полевые цветы, а также сдобную бу-
лочку, которой их кто-то угостил, но которую они сами 
не стали есть.

Скудость питания способствует появлению на сто-
ле необычной пищи. Вместе с местными друзьями бра-
тья ели мидий (морские ракушки). На горячей сковороде 
они раскрываются, их присолят, поперчат и едят; крабов 
варили и ели. Местные жители приспособились употре-
блять в пищу даже папоротник,— тоже неплохая еда.

• Гагра
• Очамчира
• ПриморскАБХАЗИЯ

«С
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• Г А Г Р А 
— город большой, 
не мало постра-

давший от войны. Редко встретишь 
дом, не тронутый пулей, снаря- 
дом. Транспорт не ходит, вече- 
ром передвигаться по улицам 
опасно. Местный руководящий  
брат тратит много сил и времени 
на посещение верующих, потому 
что ходит пешком. Он для них  
и пастор, и проповедник, и дьякон.

Сначала церковь собиралась 
для богослужений в здании без 
окон и дверей. Сейчас приобрели 
молитвенный дом. Но собрания 
проходят только в воскресенье 
утром.

Дни посещения братьев из Ти-
машевска были праздником для 
Гагрской церкви. Дети Божьи 
искренне радовались дружеско-
му общению, внимательно слу-
шали Слово Господне.

• ОЧАМЧИРА 
«Город Очамчира настолько опус-
тел, что трудно представить, когда 

и как он будет восстановлен»,— говорят местные 
жители, печально окидывая взглядом мрачные руи-
ны. Шакалы с воем бродят по ночным улицам. Из 
транспортных средств ходит лишь электричка. 
В вагонах окна разбиты, дверей нет. Железная до-
рога представляет собой кладбище сожженных то-
варных и пассажирских вагонов.

Во время боевых действий в городе было раз-
рушено много жилых и производственных зданий. 
Пекарни в то время не работали. Семьи оставались 
без хлеба. Его доставляли или военным транспор- 

Община СЦ ЕХБ г. Очамчира. (июль 1996 г.)

том по суше, или морем, на военных кораблях.
Приходила гуманитарная помощь, верующие 

благодарили Бога. Получали помощь также от брат-
ства Союза церквей. И сейчас братство не остав-
ляет детей Божьих без внимания.

Очамчирская молодежь прослышала, что зимой 
их должны посетить братья. И они две недели вече-
рами в опасное время, когда все боятся появиться 
на улицах, ходили на вокзал встречать электричку 
из Адлера.

Почти никто из верующих Очамчирской церкви 
не покинул место жительства из-за военных дей-
ствий, хотя было опасно, особенно тем, кто имеет 

большие семьи и молодых доче-
рей. Произвола в те дни было мно-
го. Молились, просили Бога, чтобы 
защитил и помог преодолеть стра-
хи, и Он не оставил без ответа.

После того, как мирная жизнь 
стала медленно восстанавливать-
ся, местные жители, возвращаясь, 
совсем по-иному смотрели на ве-
рующих, неизменно продолжав-
ших служение.

Собрания не прекращались 
и в военное время. Из верующих 
никто не пострадал, хотя иногда 
военные, приходя на собрания, 
поднимали молящихся с колен. 
У некоторых отбирали магнито-
фон, другие вещи. Несмотря на 
сложную обстановку, в церкви 
покаялось человек 12, крещение 
приняли 13 человек.

Во время посещения Очамчир-
ской церкви братьям приходилось 
проводить служение по 2—3 раза 
в день: люди охотно собирались. 

Община СЦ ЕХБ г. Гагра. (июль 1996 г.)
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Благовестие проводили возле частных домов 
и в домах, приглашали соседей, родственников, 
знакомых. Так некогда благовествовал Апостол 
Петр в доме Корнилия, который собрал своих род-
ственников и близких друзей (Д. Ап. 10, 24). В этих 
краях такой метод благовестия оправдывает сей-
час себя больше, чем какой-либо иной: на богослу-
жения приходят не случайные прохожие, нередко 
легкомысленные или враждебно настроенные, 
а хорошо знающие друг друга люди. Они никогда 
не нарушат благоговейность служения, настроены 
внимательно слушать Слово Божье. Обычно в та-
ких домах можно оставить духовную литературу, 
туда могут прийти с вопросами родственники, 
друзья. Обстановка в частных домах располагает 
к свободной беседе, дружескому общению. 

• ПРИМОРСК 
В 15 километрах от города Очам-
чира находится поселок Приморск, 

в котором живут 8 членов Очамчирской церкви. 
Они пешком ходят в воскресенье на собрание в го-
род. Дорога опасная: нередки грабежи или похище-
ния людей, преимущественно русских, с требова-
нием выкупа.

Прибывшие братья встали пораньше, помоли-
лись и пошли в поселок Приморск. Речку нужно 
было переходить вброд. Местный брат заметил 
свежую воронку от взорвавшейся мины, предупре-
дил, чтобы были осторожны. На посту проверили их 
документы и пропустили.

Обстановка в этом поселке, наверное, самая 
тяжелая во всей Абхазии. Электричества нет бо-
лее трех лет, воды тоже. Магазины не работают, 
да и денег на покупку товаров нет. Люди черпа-
ют воду из родников или колодцев. Пищу готовят, 
разжигая хворост, который собирают вдоль моря. 
Кроме того жители сильно страдают от грабежей. 
Но верующие свидетельствуют, что Господь хранит 
их от насилия.

На назначенное в Приморске собрание пришло 
много народу. На следующий день решили прове-
сти призывное собрание в воинской части. Пропо-
ведовать для солдат не позволяют, но в данном 
случае командиры согласились. Братья постара-
лись доступно рассказать военнослужащим о Го-
споде, о вере. На прощанье спели псалом: 

В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,—
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть...

И пожелали, когда будет очень тяжело, чтобы 
молодые люди, не стесняясь друг друга, молились 
Господу, просили прощение.

В обратный путь отправились рано. Прошли ки-
лометров пять, и вдруг из-за забора послышалась 
команда: «Стой!». Выбежал человек с автоматом 
в военной форме. Все остановились. За ним из 
окна выпрыгнул второй вооруженный, из дверей — 
третий, четвертый. Окружили идущих, отняли па-
спорта и сказали:

— Идите!
— Время военное, без паспортов мы не пойдем.
— Пойдете! — ответил солдат и начал листать 

документы. — А, здесь есть гости из России! Ме-

стные могут идти, а приезжие останутся на месте.
Один местный брат остался с гостями, а другой 

пошел в воинскую часть и попросил созвониться 
с командованием.

— Часть секретная, звонить мы не можем.
Задержанные пошли на берег моря, сели. Сол-

даты расположились вокруг. Завязалась беседа. 
Так Господь предусмотрел рассказать этим людям 
о праведном Божьем суде, о спасении в Иисусе 
Христе. На этом месте братья задержались на семь 
часов, затем их отпустили.

Перед уездом из Абхазии братья посетили селе-
ние Гудаута, где живет верующая сестра. В поселке 
есть только община пятидесятников. Едва братья 
сошли с электрички, как к ним подошли трое муж-
чин. Отвели в сторону:

— Кто такие? Зачем приехали? Чтобы мы не за-
брали у вас все, отдайте сами, что дадите.

— Мы верующие, деньги у нас только на дорогу.
— Давайте гитару!
И стали проверять сумки. Брат вспомнил, что 

у него в сумке фотоаппарат, снимки, сделанные во 
время поездки. Взмолился Богу: «Яви чудо!»

— В Евангелии написаны слова, которые сказал 
Сам Христос: «Что сделаете одному из меньших 
сих братьев Моих, то сделаете Мне». Вы делаете 
зло не нам, а Богу,— сказал один из братьев.

— Ты — сын Божий? — спросил один из мужчин.
— Да, мы Божьи дети!
— Тогда купите нам "Пепси-колу" и сигареты.
— Напиток купим, а сигареты — нет.
Жаль людей! Находясь в духовной тьме, они за-

рабатывают на жизнь таким недобрым образом.
Нашли верующую сестру. Живет в тяжелых 

условиях. Квартира нуждается в ремонте. Что мож-
но было сделать,— сделали. Сестра была очень бла-
годарна. В оставшееся время посетили знакомую 
сестре женщину из пятидесятников. Долго бесе-
довали. Она задавала вопросы, делилась своими 
сомнениями, тревогами, соглашалась, что пятиде-
сятническое учение — большое заблуждение. Бла-
годарила Бога. На следующий день она приехала 
на собрание в Гагру. Есть уверенность, что Господь 
окажет для нее милость духовного прозрения.

 Последнюю ночь братья почти не спали. Об-
щались с молодежью: давали пожелания, настав-
ления, призывали стоять в истине, всегда благове-
ствовать.

Дети Божьи церквей Сухуми, Гагра, Очамчира, 
Гудаута, поселка Приморск передавали горячие 
приветы и просили молиться.

Провожали братьев трогательно: местный брат 
помолился: «Господи, помоги поймать три рыбки, 
чтобы дать каждому брату в дорогу». Больше у них 
ничего не было. Бог благословил его: поймал три 
рыбки. На память братьям подарили также сажен-
цы пальм.

Уезжали братья-благовестники из Абхазии с со-
знанием большой необходимости рассказать все-
му народу Божьему об огромной нужде дорогих 
братьев и сестер по вере и призвать к молитвам 
об абхазских церквах, чтобы благодать Божья с из-
бытком восполнила их нужды в хлебе насущном, 
а главное,— в Хлебе Жизни.
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сякий, кто призовет имя Господне, спасется»,— про-
возглашает Священное Писание (Д. Ап. 2, 21). Но 
как спастись, если человек ничего не слышал о люб-
ви Божьей и о Его грядущем суде? А как слышать 

без проповедующего? «Рука Господня не сократилась, чтобы 
спасать», но где возвещающие спасение? Когда благовест-
вующие вышли на побелевшие нивы, тогда верный Своим 
обетованиям Бог положил начало спасительным чудесам 
в сердцах истомленных грешников.

• Т А В Р И Я 
Бог явил милость спасения и жителям  
с. Таврия Херсонской области Скадовского 

р-на. В течение нескольких лет сюда, к родителям, приезжал 
уверовавший брат. Общаясь с жителями, он увидел их жажду 
к спасительной вести и убедительно просил братьев приехать 
в село с евангелизационной палаткой.

Когда служитель Усатовской общины и трое друзей из цер-
кви г. Николаева прибыли в с. Таврия с благовестием, то поня-
ли: как много значит предварительно посеянное семя Слова 
Божьего! 7 дней богослужения в палатке шли по 2,5—3 часа 
без перерыва, а у слушателей не кончались серьезные вопросы 
о Боге, о том, как повиноваться Ему, как Ему служить.

Благовествующие ежедневно выходили с христианской 
библиотекой к магазину. Это помогало ближе знакомиться 
с жителями, и они охотнее приходили на служение сами, 
а также приводили родственников и соседей. Желая заинте-
ресовать сельчан чтением христианской литературы, друзья 
время от времени проходили по селу, собирали ранее ро-
зданные книги и предлагали новые.

Жители, узнав, что благовестники приехали издалека, оста-
вив большие семьи, и проповедуют им Евангелие бескорыст-
но, движимые только искренней любовью к их душам, рас- 

Во все концы земли течет евангельская весть. (с. Ленинка)

 • ЛЕНИНКА 
Прозвучала еванге-
льская весть и в се- 

ле Ленинка (70 км от Одессы). Благове-
ствовали там братья и сестры из общи-
ны г. Николаева и Усатовской церкви г. 
Одессы. Бог и здесь приложил спасае-
мых к церкви: пять человек приняли 
крещение и 15 покаялись. Старушка, 
вступившая в завет с Господом, о радо-
сти спасения рассказывает всем. «Не-
правду ты говоришь!» — останавливают 
ее. «Когда была неверующей, тогда мо-
гла обмануть, а сейчас говорю правду!»

В настоящее время каждую среду 
служитель Усатовской общины про-
водит в селе общения по изучению 
Слова Божьего, а друзья из Николаева 
проводят воскресные богослужения. 
Люди алчут и жаждут правды Божьей, 
сердечно каются и обретают спасение 
по вере в Господа Иисуса Христа.

В Одесском объединении СЦ ЕХБ 
евангелизационная палатка в этом 
году стояла в семи местах.

полагались сердцем и внимали слову благодати с особой 
серьезностью. Бог явил милость: покаялось 10 человек. Не-
которые, смущаясь односельчан, каялись перед служителями 
и перед уверовавшими.

Когда закончилось прощальное богослужение, одна из 
благодарных слушательниц со слезами на глазах пожелала 
служителю: «Пусть Бог благословит ваш нелегкий труд...»

После палаточного благовестия в селе постоянно проходят 
служения по изучению Слова Божьего. Их посещает 15—17 че-
ловек. Увлеченные вечными истинами, люди, уходя домой, еще 
подолгу оживленно беседуют на перекрестках улиц.

Уверовавшая молодая семья охотно предоставила для 
богослужений свой дом.

• В Ы Г О Н 
В селе ВЫГОН Белгород-Днестровского 
р-на Одесской обл. в евангелизационной па-

латке трудились дети Божьи церквей гг. Измаила, Белгород-Днест-
ровска и с. Троицкое. Днем они посещали жителей на дому, вели 
сердечные беседы, а вечером скиния-палатка наполнялась желаю-
щими внимать словам спасения. Это были и взрослые, и дети. Па-
латка не была пустой: от 30 до 60 слушателей ежедневно имели 
возможность знакомиться с истиной Божьей.

Подвизающиеся в деле благовестия уделили внимание 
также и жителям близлежащих селений. Люди не отпускали 
проповедующих: «Приходите, пожалуйста, и завтра!»

Возвращаясь после очередной оживленной беседы с жа-
ждущими спасения, брат делился радостью с друзьями: «Про-
поведуя другим, ободряешься сам!» Верно Слово Господне: 
«Так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя» (1 Тим. 4, 16).

Сегодня в селе пять человек принявших крещение и около 
10 приближенных. Постоянно проходят служения по изучению 
Слова Божьего. Их ведут Белгород-Днестровские братья.

ОДЕССКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ

«В
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• КРАСНОЕ 
В 35 километрах от Тирасполя на 
берегу живописного Днестра рас-

положен небольшой поселок Красное. Совсем недав-
но здесь проживало всего несколько членов Тира-
спольской церкви. На богослужения в город их во-
время доставляли рейсовые автобусы. Но обстоя-
тельства изменились: цена за проезд возросла, тран-
спорт стал ходить редко, да и вообще жизнь услож-
нилась. Однако все это послужило к большему успе-
ху благовествования. Братья и сестры стали прово-
дить богослужение на месте. Увидев зажегшийся 
огонек истины, ищущие Бога потянулись к нему. Се-
годня в поселке есть группа христиан. Многие из них 
недавно стали на путь спасения. На воскресное бо-
гослужение собираются 25—30 человек.

Когда дети Божьи встречают те или иные труд-
ности, молитвы их к Отцу Небесному содержат все 
подробности постигших их тесных обстоятельств. 
Господь с Отцовским участием внемлет им и спе-
шит на помощь. Вот тогда бы уразуметь Его помощь, 
прислушаться к Его чудным советам, удалившись от 
шума бурлящего потока мыслей, решений, взглядов, 
предлагаемых плотью!

О том, как Господь дал детям Божьим поселка Кра-
сное уразуметь Его помощь, согласиться с Его волей 
и покориться ей, рассказывает брат, глава христиан-
ской семьи, проживающей в этом поселке:

«Раньше по воскресным дням мы всегда ездили 
в Тирасполь. Богослужения никогда не пропускали. 
Но обстоятельства изменились: вместе ездить ста-
ло невозможно — очень дорого. Установили очередь: 
сегодня на богослужение поедут дети, на следующее 
воскресенье — мы. Такие условия жизни подсказывали 
оставаться в воскресенье в поселке и проводить слу-
жение. Но невидимые узы, связывающие нас с родной 
общиной, были сильнее, и мы все же старались изы-

скать возможность посетить Тираспольскую церковь.
В 1994 г. в нашем поселке стояла евангелизацион-

ная палатка. Служения проходили благословенно. Люди 
обращались к Господу.

/Господь побудил Тираспольскую общину оказать 
именно такую помощь братьям и сестрам, живущим 
в округе. Хотя можно было поступить иначе. Например: 
постоянно поддерживать их материально, чтобы они 
могли приезжать на богослужения в город, или органи-
зовать транспорт для них и т. п. Но это не сочеталось 
бы с планами Божьими. Евангелизационное служение 
помогло верующим, живущим там, полнее осознать 
возложенную на них ответственность за судьбу своих 
односельчан — (Прим. ред.)/.

После благовестия у нас стали проходить собрания 
с новообращенными и с интересующимися истиной Бо-
жьей. Братья не всегда могли приехать из города, поэ-
тому собрания пришлось проводить мне. В воскресе-
нье, когда семья уезжала в Тирасполь на богослужение, 
я оставался один и в молитве с постом просил Господа 
расположить сердце жены, детей отдавать силы и время 
на служение здесь. Конечно, было трудно. Жене нужно 
было оставить хор, дети все время стремились на мо-
лодежные собрания, приходилось их отпускать, понимая, 
что им тоже нужно духовное становление.

Обстоятельства же стесняли нас все больше и боль-
ше, сосредотачивая внимание на Божьем призвании. 
Господь действовал. Но мы не сразу поняли Его го-
лос. Собственные планы казались очень удачными. 
Переселение в Тирасполь виделось заманчивой пер-
спективой: можно будет активней участвовать в слу-
жении и дети окажутся рядом с церковью... Так дума-
ли мы. Но Господь открыл другой путь и указал, что 
нам нужно оставаться на месте. С этим согласились 
все мои родные. Господь вразумлял нас сложными 
обстоятельствами, учил в совместных рассуждени- 

• п. Красное
• Ново-СынжереяМОЛДАВИЯ
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ях и молитвах. Он дал духовное зрение увидеть жажду 
жителей нашей местности, помог осознать нужду в ра-
ботниках для созидания дома Божьего — Церкви Его.

Обычно, когда приближался какой-либо христи-
анский праздник, мы, отменяя собрание в посел-
ке, объявляли адрес городской церкви и приглашали 
слушателей в Тирасполь. Как оказалось, праздники 
мы использовали, фактически, для себя: радовались 
возможности увидеть дорогих друзей, побыть в мно-
голюдном общении детей Божьих. Но своих сельчан 
мы там не видели. В город почти никто не приезжал. 
После таких праздников редели ряды и без того нем-
ногих слушателей на богослужениях в нашем поселке. 

Праздничное евангелизационное богослужение.

• НОВО-СЫНЖЕРЕЙСКАЯ 
община СЦ 
ЕХБ насчи-

тывает около 200 членов. В 1996 году завет с Го-
сподом заключили еще 15 душ.

Семь служителей церкви вместе с братьями-
проповедниками несут постоянное духовное по-
печение о новообращенных в 20 новых группах 
в других селениях. В 1996 году возродились еще 
три группы христиан.

Первое воскресение месяца, когда во всех 
филиалах нужно совершать хлебопреломление, 
в церкви остается один ответственный служитель. 
Утром он проповедует и преподает вечерю в род-
ной церкви, а вечером едет в другой поселок.

Дети Божьи Ново-Сынжерейской церкви 
к отсутствию проповедников относятся с боль-
шим пониманием, не ропщут, сознавая, что вы-
ехавшим служителям за воскресный день при-
ходится совершать заповедь Господню в трех,  
а иногда и в четырех группах.

В близлежащей местности Бог возродил 
много новых общин. Церковь видит большую 
нужду в духовных наставниках в каждой группе 
и усердно молится, чтобы добровольцы поспе-
шили выйти на побелевшие нивы.

Молитва над теми,
кто заключил с Господом завет верности.

 Тогда мы приняли твердое решение: на 
праздники оставаться дома и здесь прово-
дить праздничные богослужения. Господь 
обильно благословил эти собрания: мно-
гие слушатели присутствовали на них. Дух 
Божий умилял сердце грешников, люди об-
ращались к Господу. Наш Добрый Пастырь 
усмотрел служение для всех членов моей 
семьи.

Летом 1996 года в поселке было пер-
вое крещение: четыре души вступили 
в завет с Господом. Теперь, кроме общих 
собраний, проходят еще и детские со-
брания, на которые приглашаем детей из 
неверующих семей. Так Господь чудным 
образом помог нам и обратил трудности 
в благословение».

После того как Господь достиг в сер-
дце Своих детей радостного согласия с Его 
волей, это сразу выразилось в обращении 
грешников, в умножении числа интересую-
щихся Благой Вестью.

Существуют определенные духовные 
законы, по которым Господь дает успех 
делу благовествования. Часто пропове-

дующие Евангелие склонны объяснять свой неуспех 
жестокосердием людей. Но если Дух Святой еще 
не покинул этот мир, значит, есть души расположен-
ные принять Евангелие!

Скорее всего наша неготовность следовать за Аг-
нцем, куда бы Он ни пошел (Откр. 14, 4), препятству-
ет Духу благодати действовать на сердце грешников, 
и они равнодушно отворачиваются от нас, чтобы вне-
запно навеки исчезнуть в разверзнутой адской бездне.

Да, и в наши дни все так же незыблем духовный 
закон: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24).
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• МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Мы были немало 
озабочены тем,— 

рассказывают труженики Московской области,— 
что в соседних Калужской и Тверской областях 
не только почти нет верующих нашего братства, 
но и очень мало зарегистрированных евангель-
ских церквей. К тому же последние, как выясни-
лось, подвержены еще и немалым болезням. 
Встречались случаи, когда сами служители были 
совращены лжеучением.

В объединении церквей СЦ ЕХБ Московской 
области проходят регулярные еженедельные об-
щения проповедников, на которых братья изуча-
ют Священное Писание, проводят молитвенные 
часы, планируют работу по евангелизации. Мо-
лясь и размышляя, они приходили все к большей 
обеспокоенности за "белые пятна" на карте бла-
говестия Центральной России.

Возревновав о судьбе грешников, братья по-
делились своей тревогой в местных церквах, на-
значили дни молитвы и поста.

На одном из областных молодежных общений 
звучал призыв к желающим посвятить личное 
время для благовестия. Отозвалось несколько 
десятков братьев и сестер, многие из которых 
готовы были брать отпуск за свой счет.

До июня 1996 г. служители были заняты в мест-
ных общинах наставлением и воспитанием жела-
ющих принять святое водное крещение. 50 че- 
ловек пополнили церкви Москвы и Подмосковья. 
А в июле—августе Господь дал возможность осу-
ществить три евангелизационные поездки про-
должительностью от 1,5 до 3-х недель.

Был и транспорт: два стареньких автобуса, ко-
торые молодежь старательно отремонтировала.

Группы благовестников формировались с уче-
том пожеланий служителей и рекомендаций цер-
квей и состояли в основном из 12—15 человек 
разного возраста. В каждой группе было 2—3 слу- 
жителя. Это давало возможность в поездках де-
литься на две части для более широкого охвата 
в евангелизационном служении.

Жесткого плана-графика не было, и никто из 
участников не знал, надолго ли придется остано-
виться в том или ином месте. В итоге в Тверской 
области Слово Божье проповедовалось в двух 
селах и трех городах (Тверь, Торжок, Вышний 
Волоч¸к), а в Калужской области — в десяти го-
родах и селах.

Евангелизационную палатку братья пере-
возили в автобусе и ставили там, где Господь 
открывал в этом необходимость. Так дважды 
палатка стояла в городе Торжке (4 и 7 дней), 
а также в областных центрах — Твери и Калуге.

Дни служения были достаточно насыщены. Мы 
посещали те места, где живут некоторые верую-
щие нашего братства. Со словом свидетельства 
заходили и в зарегистрированные церкви, наблю-
дая и там огромную духовную нужду в делателях 
на ниве Господней.

Жажда живой воды — слова Евангелия — у жи-
телей не утрачена. Несмотря на рабочие дни, на 
приглашение к утреннему или вечернему откры-
тому богослужению, которое объявлялось через 
громкоговоритель, почти везде отзывалось не-
сколько десятков человек. (Только в некоторых 
местах слушателей приходили единицы.)

Господь открыл, что работа с душами должна 
проводиться не поверхностно, от случая к слу-
чаю, а фундаментально и изо дня в день. Поэ-
тому для дальнейшей духовной работы снова 
посылали тружеников в прежние места посеще-
ний. Там есть близкие к покаянию души, и мы 
с молитвой ждем, когда они в умилении скажут: 
"Чт̀о нам делать, мужи братия?" (Д. Ап. 2, 37).

Святое дело проповеди Евангелия в наши дни 
встречает препятствия как от верующих других 
вероисповеданий, так и от местных властей. 
В Торжке и в Калуге власти снимали евангели-
зационную палатку. В Калуге четырех братьев 
арестовали, продержали ночь, а наутро отвезли 
в суд, где судья вынес предупреждение и объ-
явил, что проповедовать без палатки можно, 
а с палаткой нельзя.

Проповедовали и в г. Обнинске на открытой 
площадке возле жилых домов (без палатки). те-
чение всего служения к нам постоянно подъез-
жали наряды милиции, требовали прекратить со-
брания и грозили разогнать.

Останавливаясь в городе или селе, мы обхо-
дили близлежащие улицы от дома к дому и при-
глашали людей на собрание, раздавали трактаты.

Чтобы не было препятствия благовестию, пра-
ктически нигде не пользовались фотоаппаратом. 
Почти во всех служениях принимали участие 
подростки-музыканты.

Призывов к покаянию мы почти не делали, так 
как убедились, что в течение одного—двух со-
браний люди не могут до конца понять истину, 
и в покаяние каждый вкладывает свой смысл. 
Однако многие слушатели сердечно располага-
лись к Евангелию. Мы убеждали их приходить на 
беседы к верующим в городе или поселке, а так-
же посещать богослужения, если есть община.

После служения благовестия начались регу-
лярные собрания в г. Торжке. Для постоянной ду-
ховной работы туда направили брата.

Многие верующие воспрянули духом и укре-

ЦЕНТР РОССИИ
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пились в вере. В некоторых зарегистрированных 
церквах изменилось отношение к нашему брат-
ству.

Работу, начатую летом прошлого года, есть 
намерение продолжить, и уже до января этого 
года провели две небольшие поездки по Тверской 
области и одну — недельную с большой группой 
благовестников (13 человек). Посетили 10 цер-

«Нам нужно поправить свои светильники...»
Зимой 1996 года в этой группе была прове-

дена работа по очищению и освящению, после 
чего братья и сестры присоединились к гонимо-
му братству Союза церквей ЕХБ.

Весной 1996 года служители Нижегородского 
объединения решили начать в этом городке ра-
боту по благовестию. Сначала туда прибыли два 
брата-книгоноши. Обходя квартиру за квартирой, 
они евангельскими беседами вспахивали почву 
в людских сердцах, дарили Евангелие. За неде-
лю они обошли почти всех жителей микрорай-
она, где намечалось поставить евангелизацион-
ную палатку. По городу расклеили приглашения. 

В назначенное время палатка наполни-
лась слушателями, многим пришлось 
стоять. Слово спасения воспринимали 
доброхотно, с благодарным сердцем.

У входа в палатку работала христиан-
ская библиотека, сразу нашлись жела-
ющие читать христианскую литературу.

Сотрудники администрации города 
были обеспокоены, что палатка уста-
новлена в самом криминальном райо-
не. Не раз приезжали с милицией и уг-
рожали снести палатку бульдозером, 
но Бог по молитвам народа Своего 
удержал их от этого зла.

За две недели евангелизационной 
работы в городе обозначилась группа 
постоянных слушателей. Несколько че-
ловек из покаявшихся в палатке зая-
вили на крещение. Молитвенный дом 
поместной церкви не вмещает жела-
ющих послушать Слово Божье. Делу 
пробуждения грешников содействуют 
две христианские библиотеки, работа-
ющие в городе.

квей и групп верующих, утверждая их в истине.
В Калужскую область церковь направила двух 

братьев для постоянного жительства и служе-
ния. В Калугу переехал с семьей служитель.

Сейчас в Твери — 7 членов церкви, в Тор-
жке — 9, в В. Волочке — 4, в Калуге — 25 членов, 
в Медыни — 9 (есть служитель), в Балабаново  
около 20 членов церкви».

• НАВОЛОКИ 
В этом городе (Ивановская об-
ласть) зарегистрированная общи-

на ЕХБ долгие годы состояла примерно из 10 
членов церкви. За последние пять лет ни одна 
душа не обратилась к Богу.

Диакон церкви печалился об этом. «Сейчас та-
кое время — сохранить бы остаток!» — успокаивали 
его служители соседних общин, но брат в скорби 
души продолжал молиться и искать выход.

Он познакомился с верующими из общин СЦ 
ЕХБ. Беседуя со служителями нашего братства, 
он понял, что, пренебрегая путем очищения, не-
возможно восстановить духовную жизнь. Слу-
житель призвал остальных братьев и сестер:  

• ГОРОДЕЦ 
Верующих нашего братства 
в этом городе (Нижегородской 

области) всего одна сестра-старица. На богослу-
жения она ездит за 50 км в г. Балахну. Друзья из 
Балахнинской церкви посещают сестру, вместе 
молятся о пробуждении этого города.

Осенью 1995 г. друзья с молитвой приступили 
к библиотечному служению. Жители заинтересо-
вались христианской литературой — появилось бо-

лее 100 читателей. Люди с удовольствием пришли 
бы на богослужение, но пригласить их некуда. Тог-
да друзья решили проводить богослужения прямо 
в дни работы христианской библиотеки. Устанав-
ливают усилитель, поют гимны, рассказывают сти-
хотворения и проповедуют о любви Господа Ии-
суса Христа. Взрослым слушателям раздали 150 
Евангелий. По милости Божьей такие служения 
в г. Городец совершаются каждое воскресенье.

После одного из богослужений в евангелизационной палатке.
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Из жизни

Дедовской общины

СЦ ЕХБ

БЕЗОТРАДНАЯ КАРТИНА

Шли 50-е годы. Собрания в мо-
литвенном доме Московской об-
щины ВСЕХБ в воскресные дни 
были многолюдны. Верующие ог-
ромной Москвы и Подмосковья, 
преодолевая большие расстояния, 
съезжались на богослужения. 
Люди теснились не только в зале 
и на балконах, но даже во дворе. 
Народу собиралось более трех ты-
сяч. Однако эта картина отнюдь 
не свидетельствовала о благоден-
ствии и духовной свободе народа 
Божьего, как кажется на первый 
взгляд. Дело в том, что это было 
единственное место в многомил-
лионном городе, где верующие мо-
гли собраться на богослужение без 
угрозы разгона. Но и эта возмож-
ность обреталась дорогой ценой. 

Под натиском сильных мира сего 
руководители Союза, служители 
церкви, утративши верность Христу, 
все дальше и дальше отступали от 
заповедей Божьих. Тяжесть этого 
отступления народ Божий чувство-
вал все острее и острее.

Редко в то время возмущались 
воды купели завета. Редко приво-
дили их в движение белые ризы 
спасенных. 

«В то время мы тоже ездили 
на богослужение в Москву,— сви-
детельствует сестра из Дедов-
ской церкви. — Я приняла Госпо-
да своим Спасителем, но десять 
последующих лет прошли в слез-
ном ожидании крещения. Много 
раз я ходила к Александру Васи-
льевичу Кареву с просьбой, но он 
каждый раз убеждал: "Потерпи-
те еще немного. Скоро должны 
разрешить принимать в церковь 
живущих и в Истринском районе,  

а сейчас — пока нет". Так мне 
и не преподали крещение в Москве».

Руководители Союза дава-
ли подобные ответы не только 
местным верующим. С жалобами 
и просьбами о помощи приезжали 
к ним дети Божьи со всей страны. 
Разоренные церкви, гонения, от-
ступление служителей, отсутствие 
духовной литературы,— вот основ-
ные темы их печальных рассказов. 
Но скорбящих и воздыхающих 
о бедствии вожди церкви, к сожа-
лению, не призывали противостать 
греху, осудить отступление.

БЛАГОСЛОВЕННОЕ НАЧАЛО

Народ Божий, не найдя ответа 
на вопросы у наставников церкви, 
вынужден был проводить неза-
висимую духовную жизнь. Так 
с 1954 года в подмосковном городе 
Дедовске начали проходить само-
стоятельные богослужения. В пер-
вое время собиралось человек 10 
(две семьи) в доме П. В. Александ-
рова по улице Пушкинской, 14.

Вскоре собрания в Дедовске 
стали посещать верующие, живу-
щие в других городах и поселках 
Рижского направления: Волоко-
ламске, Истре, Нахабино, Опалихе 
и из других мест. 

С 1956 года стали собирать-
ся в доме Смирновых (ул. Пуш-
кинская, 11). Сначала воскресных 
утренних богослужений не было, 
так как многие еще посещали Мо-
сковскую церковь ВСЕХБ. 

Через некоторое время в ново-
образованной группе на членском 
собрании были избраны руководя-
щие братья и церковный совет. 

В. Ф. Рыжук:
«Братьев церковь избрала, но 

кто их рукоположит? С этой 
просьбой мы обратились во 
ВСЕХБ. Служители попросили 
у нас протокол членского со-
брания и через некоторое время 
вызвали в Москву кандидатов 
на рукоположение. "Вы занялись 
совершенно не тем! Вы должны 
распустить общину! Вам никто 
не разрешит самостоятельно 
проводить собрания!" Эти за-
прещения прозвучали из уст ру-
ководителей братства: Жидко-
ва, Карева, Иванова».

Затем братьев вызвал уполномо-
ченный по делам религиозных куль-
тов и категорически запретил вести 
какую-либо религиозную деятель-
ность. «Как вы смели без нас что-
то решить?» — отчитывал он их.

Об отношении к верующим 
и намерении внешних покончить 
с общинами ЕХБ свидетельствует 
и такой факт. В те дни В. Ф. Ры-
жук посетил Московскую общину 
ВСЕХБ. Старший регент общины, 
Ткаченко, пригласил его для бесе-
ды и предложил перейти регентом 
в Московскую церковь. «Все равно 
все церкви скоро будут закрыты, 
кроме Ленинграда, Москвы и Кие-
ва. Служение нигде не будет совер-
шаться,— убеждал он. — Так что 
подумай об этом предложении». — 
«В таком случае, переведите реген-
том в Дедовскую церковь Констан-
тина Павловича Крючкова». «Нет, 
это мы сделать не можем»,— про-
звучал решительный отказ.

Церковь выслушала рассказ 
братьев о посещении ВСЕХБ 
и уполномоченного. Возник во-
прос: как в дальнейшем проводить 
служение?

«Тогда мы приняли решение,— 
вспоминает брат,— порвать со 

О благодати, данной церквам

Путь верности 
и благословений
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ВСЕХБ всякие связи. Раньше мы 
передавали им пожертвования, 
сейчас утвердились не участво-
вать с ними в разрушении дела 
Божьего. Так началось наше не-
зависимое служение Господу».

Господь усмотрел нужду церк-
ви в рукоположении служителей. 
В 1958 году брат из Калининской 
области, труженик прежнего хри-
стианского союза, согласился со-
вершить это служение. С этого 
благословенного дня у церкви 
всегда были пастыри и наставники.

Богослужения посещали моло-
дые люди из мира. Некоторые из 
них обратились к Господу. К 1958 
г. церковь насчитывала уже до 140 
членов. В этом же году состоя-
лось крещение: к церкви приобщи-
лось более 20 братьев и сестер.

Молодым христианам в Мо-
сковской зарегистрированной об-
щине ВСЕХБ, как известно, в те 
годы крещение не преподавали. 
В поисках духовной жизни и жажде 
приобщиться к Церкви Христовой, 
они обращались к служителям Де-
довской общины, и те безбоязнен-
но крестили возрожденные души. 

В Дедовске на благословенных 
молодежных общениях звучали 
пламенные проповеди. Народ Бо-
жий призывали стоять в верности 
и признавать за высший авторитет 
только Священное Писание. 

Приступил к служению хор. 

С большим прилежанием и лю-
бовью певцы изучали нотную гра-
моту. Церковь приобрела фисгар-
монию. Некоторые друзья быстро 
овладели инструментом. Пение 
стало более стройным.

В то время Дедовская общи-
на стала как бы неофициальным 
центром незарегистрированных 
церквей Подмосковья. В ней были 
пресвитеры, было налажено слу-
жение хора, проводились молит-
венные собрания.

ДОБРЫЙ ПРИМЕР

По примеру Дедовской цер-
кви возревновали об устройстве 
дела Божьего и верующие, живу-
щие в других городах и поселках 
Подмосковья. Милостью Божьей 
и там загорались светильники но-
вых церквей.

 Дедовский хор и молодежь ча-
сто выезжали с посещением в эти 
группы. Участникам тех собы-
тий до сих пор памятны общения 
с детьми Божьими в Волоколамс-
ке, в Шаховской, а также с христи-
анской молодежью в Москве. 

Установились добрые духов-
ные связи и с юными христианами 
многих других городов страны. 
Поз-же, когда распространялись 
послания Инициативной группы, 
призывавшие народ Божий на путь 
абсолютной верности Христу, это 

сыграло немаловажную роль.
Община укреплялась в благо-

дати Божьей. Начались собрания 
по изучению Священного Писа-
ния. В этом дети Божьи чувст-
вовали особую необходимость. 
Души простирались к Богу, желая 
возрастать в познании Его воли. 
С большой теплотой и воодушев-
лением друзья и ныне вспоминают 
о дорогих часах совместного раз-
мышления над Словом Господним. 
Это было время единства духа, го-
рения любви к Богу и ближним.

В те годы верующие остро 
ощущали нужду не только в поя-
снительной духовной литературе, 
но и в Евангелиях, и в Библиях. 
Очень счастливым считался тот, 
кто обладал Книгой Божьей.

Полноценная духовная жизнь 
церкви, ее численный рост и разви-
тие не могли не обеспокоить и не при-
влечь внимание враждующих с цер-
ковью. На богослужения стали при-
ходить представители атеистических 
властей. Вначале они просто слуша-
ли, наблюдали, изучали.

Однако в целом обстановка 
в братстве была удручающей. Неза-
регистрированные общины и группы 
подвергались сильным репрессиям 
и под их натиском многие дети Бо- 
жьи робели, малодушно отступали. 

В зарегистрированных же цер-
квах смирялись с неверностью 
евангельской истине, с греховной 
зависимостью от мира, надеясь та-
ким образом снискать его распо-
ложение и избежать гонений. Все 
это огорчало Господа. Дух Святой 
тревожил сердце искренних Божьих 
чад. Они искали выход из столь тя-
гостной обстановки, желали видеть 
хоть маленький луч света на мрач-
ном горизонте будущего. Поэтому 
естественно, что многие ревност-
ные верующие соседних церквей 
(и не только соседних) приезжали 
в Дедовскую общину как в сильную, 
бодрствующую церковь за советом.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В ноябре 1960 года в Дедовске 
проходило всесоюзное общение 
христианской молодежи. Его ор-
ганизации содействовала ревност-
ная молодежь Ленинградской об-
щины ЕХБ.

В назначенный день съехалось 
около 20 братьев и сестер из Сиби-

В 60-е годы служители Дедовской общины безбоязненно
крестили возрожденные души. (Молитву совершает А. Ф. Исковских.)
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ри, Средней Азии и общин Центра 
России, Закавказья. Присутствовал 
на общении и Геннадий Константи-
нович Крючков, в то время прес-
витер Узловской незарегистриро-
ванной церкви (Тульской области). 

Здесь впервые прозвучало сти-
хотворение Н. П. Храпова:

Привет вам, Христово цветущее племя, 
Рожденное в бурях великой судьбой! 
Вас грозно встречает последнее время, 
Зовет на последний решительный бой!

Присутствующих глубоко тро-
нуло это пламенное приветствие 
старшего наставника и страдаль-
ца Христова. (Вскоре Н. П. Хра-
пов был арестован вновь. Среди 
перечня «преступлений» значился 
пункт: «организация молодежного 
съезда в Дедовске».)

Приехавшие рассказывали 
о жизни своих общин, просили со-
вета, духовной помощи.

Молодежи присуще с оптимиз-
мом смотреть на трудности; ей 
свойственно надеяться легко их 
разрешить. Поэтому, когда на об-
щении говорили, что детей не пу-
скают в молитвенные дома — вы-
ход находили один: собирать детей 
и проводить занятия по домам;

когда говорили о необходимости 
проводить в молодежных группах 
собрания по исследованию Священ-
ного Писания и возникал вопрос: 
как восполнить огромный недоста-
ток в духовной литературе,— при-
ходили к такому решению: взять 
на учет все Евангелия и Библии 
у пожилых верующих, чтобы по 
их смерти литература переходила 
в руки молодых христиан;

когда говорили, что молодежь 
в церквах нередко тратит время на 
увеселительные прогулки или не-
нужные увлечения,— предлагали 
побуждать юные души к ревност-
ной добродетели: вскопать огород, 
напилить или наколоть дрова, при-
нести воды пожилым, больным 
или одиноким членам церкви;

когда говорили, что отступле-
ние от евангельских истин настой-
чиво внедряется в церквах, убивая 
всю духовную жизнь,— советовали 
оставаться в рядах зарегистриро-
ванных церквей и быть там как бы 
ярким костром, вокруг которого 
могли согреваться верующие.

Обсуждались также многие 
другие подобные вопросы. В пове- 

стке дня их было около двадцати.
В целях конспирации общение 

началось вечером и продолжалось 
всю ночь. На улице уже забрезжил 
рассвет, когда Г. К. Крючков, до-
селе мо̀лча внимательно слушав-
ший, обратился к присутствующим: 
«Добрые решения, прекрасные же-
лания, возвышенные порывы... Но 
как вы будете их осуществлять, 
когда вся духовная жизнь в заре-
гистрированных общинах находится 
под жестким контролем властей? 
Без коренных перемен невозможно 
восстановить пошатнувшееся ду-
ховное здание! Никакими мелкими 
починками положение не испра-
вить, когда видим, что поколебле-
ны сами основы!»

Все увиденное и услышанное 
еще ярче подчеркнуло острую 
нужду народа Божьего в пра-
вильном выборе пути выхода из 
постигшей духовной беды. Нужно 
было всему братству единодуш-
но воззвать к Господу о помощи, 
вскрыть главный корень неверно-
сти Богу, принести покаяние за от-
ступление. Это и произошло год 
спустя, когда по стране были ра-
зосланы послания Инициативной 
группы.

ВРЕМЕНА 
ИСПЫТАНИЙ

Для Дедовской церкви насту-
пили времена испытаний. Хозяина 
дома, где проходили богослужения,  

вызвали в исполком и запретили 
предоставлять дом для собраний, 
угрожая судебной расправой. И тог-
да он отказал верующим в помеще-
нии. Это обстоятельство понудило 
братьев принять решение не прово-
дить собраний на этом месте.

Последнее воскресное бого-
служение в доме по Пушкинской, 
11 запомнилось надолго и вошло 
в историю церкви под названием 
«похоронное». Оно еще не нача-
лось, но все уже знали, что соби-
раются здесь последний раз. «Хор 
не пел, а рыдал,— вспоминают 
верующие. — Очень тяжело было 
сознавать, что собраний на этом 
месте больше не будет».

Церковь стала собираться по 
разным местам, и тогда на нее об-
рушились гонения.

Несмотря на решение хозяина 
дома отказать верующим в поме-
щении, в его доме провели обыск, 
изъяли всю духовную литературу 
и завели уголовное дело на него 
и на других братьев: Каюкова, 
Александрова, Румачика, Рыжу-
ка и старца А. Ф. Исковских. Это 
были годы, когда борющиеся с цер-
ковью решили нанести ей удар, при-
няв закон о тунеядстве, по которо-
му сотни ревностных верующих 
лишались свободы. Но противники 
Божьи не знали, что Господь уже 
действовал в сердце верных Своих 
рабов, открывая им Свою волю, 
как вывести народ Божий на путь 

Хор Дедовской церкви в 80-е годы.
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полного послушания Ему, не стра-
шась угроз и гонений.

ПАМЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

Как известно, в августе 1961 
года братство ЕХБ всколыхнуло 
неожиданное для всего народа 
Божьего событие: Инициативная 
группа начала открытое служение 
по созыву Чрезвычайного всесоюз-
ного съезда церкви ЕХБ. Движе-
ние за пробуждение церкви ЕХБ 
увлекло большое число искренних 
чад Божьих и превратилось в мо-
гучий поток, в котором нашли жи-
вотворную силу и благодать мно-
гие души.

Дедовская церковь с первых дней 
пробуждения приняла ревностное 
участие в служении братства. Мо-
лодые братья и сестры развозили по 
церквам многих городов Послания 
Инициативной группы.

«Однажды после богослуже-
ния,— вспоминает сестра,— я ска-
зала друзьям: "У нас еще много 
Посланий, нужно их развезти. 
Я сейчас на "больничном листе" 
и могла бы куда-нибудь поехать, 
но у меня нет денег". Сестры по-
жертвовали на дорогу, кто сколь-
ко смог. Явным было сердечное 
участие каждого в деле Божьем, 
хотя все были не богаты».

Вскоре после начала служения 
Инициативной группы в Дедовске 
арестовали всех братьев, на кото-
рых еще год назад были заведены 
уголовные дела. Часть дома, при-
надлежащего В. Я. Смирнову, кон-
фисковали; зал, в котором верую-
щие когда-то собирались для бо-
гослужений, переоборудовали под 
библиотеку, оставив многодетной 
семье несколько комнат. (В 1965 
году была конфискована и вторая 
половина дома Смирнова.) 

Все эти события послужили 
для церкви новым напоминанием, 
что силы ада не перестанут опол-
чаться на истинных детей Божьих! 
Мир будет теснить церковь всегда, 
стараясь стать хозяином у святых 
алтарей. Атаки сатаны стихнут 
только тогда, когда церковь разо-
бщится со Христом и добровольно 
даст заковать себя в цепи греха. 
Поэтому для верной Церкви Хри-
стовой предназначена постоянная 
борьба! Борьба и победа! 

Сентябрь 1961 года. Первый су-

дебный процесс над шестью члена-
ми Дедовской церкви:

А. Ф. Исковских (пресвитер);
В. Я. Смирнов (диакон);
В. Ф. Рыжук (регент);
П. В. Румачик (проповедник);
П. В. Александров (пресвитер);
А. Л. Каюков (проповедник).
Во время суда 70-летний старец 

Исковских был освобожден: необо-
снованность обвинения в тунеядстве 
была очевидной. Остальные пять 
братьев были осуждены на 5 лет 
ссылки каждый и отправлены в Си-
бирь (на Ангару) в разные места.

Жены братьев Рыжука и Рума-
чика решили ехать с детьми к му-
жьям. Церковь приняла сердечное 
участие в этой нужде страдающих 
друзей. Братья и сестры с радостью 
жертвовали средства. Многие да-
вали «от скудости своей все, что 
имели» (Марк. 12, 44). Так Господь 
учил народ Свой подлинному упо-
ванию, подлинной любви.

После суда над братьями в сер-
дце некоторых верующих закрал-
ся страх. Они ясно увидели, как 
суров узкий путь, какое ненастье 
придется им пережить, и оставили 
собрание. Молодые же христиане, 
напротив, горя любовью к Богу 
и к церкви, не смутились уза-
ми братьев и стремились к тому, 
чтобы служение Богу не прекра-
тилось. Это были трудные дни. 
Ревностные члены церкви, забо-
тящиеся о деле Господнем, а за-
тем и оставшийся на свободе ста-
рец-служитель А. Ф. Исковских 
приложили немало усилий вновь 
собрать воедино устрашившихся, 
малодушно отступивших и оста-
вивших собрание верующих. Го-
сподь оказал им чудную помощь. 
Богослужения и собрания по ис-
следованию Священного Писания 
продолжились. Их стали посещать 
все больше и больше верующих.

ПЕРВЫЕ БЕДЫ

Прошло более двух лет. Из 
ссылки досрочно освободили бра-
тьев: Каюкова и Александрова. 
Церковь, испытывающая гонения, 
радостно встретила узников. Одна-
ко вскоре стало понятно, что время 
неволи оставило печальный след 
в их душах: они не расположены 
были больше страдать за имя Хри-
стово. Такое же настроение духа 

охватило и других устрашившихся 
верующих. Некоторые из них ста-
ли редко посещать богослужения. 
Другие поспешили вновь ездить 
в Московскую зарегистрирован-
ную общину. 

Два вернувшихся из ссылки бра-
та начали склонять церковь к ре-
гистрации. (Остальные узники на-
ходились еще в ссылке.) Защитить 
церковь от недоброго влияния ду-
ховно сломленных людей было не-
кому. Поэтому в общине произошло 
разделение. Из 150 членов осталось 
с гонимым братством 60 братьев 
и сестер, среди которых был и ста-
рец-пресвитер А. Ф. Исковских.

Верующие, оставившие путь 
страданий, вскоре зарегистриро-
вали свою общину, а на детей Бо-
жьих, не согласившихся на ком-
промисс с миром, обрушились но-
вые жестокие гонения.

Богослужения проходили по 
разным местам: в Опалихе, в Наха-
бино, в Дедовске... Работники ми-
лиции быстро узнавали, где собра-
лись верующие, поэтому разгоны 
богослужений стали обычным яв-
лением. Угрожали, налагали непо-
сильные штрафы, разгоняли. Цер-
ковь вынуждена была собираться 
в лесах, но нарушители собраний 
и там часто настигали верующих.

В 1965 году к общей радости де-
тей Божьих «по прекращению уго-
ловного дела» раньше срока верну-
лись на свободу остальные братья. 
Дни их возвращения в родную цер-
ковь были праздником для братьев 
и сестер. Они утешились общей ве-
рой, ободрились духом и ни на что 
невзирая, пожелали следовать за 
Господом проложенным Им путем.

ХОДАТАЙСТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

Гонения на верных детей Бо-
жьих не ослабевали по всей стра-
не. Аресты, разгоны собраний, 
конфискация и разрушение мо-
литвенных домов и многие другие 
трудности испытывало братство 
в те годы. Эти беззакония побу-
дили верующих обратиться с хо-
датайством к правителям страны. 
Так в мае 1966 года в Москве со-
брались делегаты многих общин 
гонимого братства.

Братья и сестры Дедовской 
церкви не только встречали при-
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езжающих посланников церквей 
и предоставляли для ночлега 
свои дома, квартиры, но и сами 
были участниками делегации. Кто 
не мог стоять вместе с ходатайст-
вующими у стен здания ЦК КПСС 
в Москве, молились с постом дома.

НЕСБЫВШАЯСЯ  
УГРОЗА

В. Ф. Рыжук:
 «После майской делегации 

не было собрания, чтобы нам 
не помешала милиция. В основ-
ном разгоняли. 

Однажды во вторник на одно 
из богослужений в Дедовске 
к концу собрания подъехала ми-
лиция.

— Если соберетесь в пятницу, 
мы вас всех растащим отсю-
да! — громко отчитывал верую-
щих старший из них.

— Сынок,— остановила его 
верующая старушка,— ты до 
пятницы доживи еще.

— Доживу, бабуля, доживу! 
В пятницу этот сотрудник 

милиции пришел на фабрику 
набрать из рабочих дружинни-
ков. (Он был тверд в злом на-
мерении и хотел исполнить уг-
розу, высказанную верующим.) 
Пока рабочие собирались, ему 
стало плохо и он упал. Люди 
подбежали оказать помощь, но 
увы! Жизнь его прервалась... 

После этого случая нас дол-
го никто не беспокоил, так как 
многие гонители узнали о слу-
чившемся. Так Господь усмот-
рел защитить Свой народ». 

«Однажды к дому, где про-
ходило богослужение, подъе-
хали автобусы,— вспоминает 
брат. — Милиционеры, дружин-
ники оцепили дом, а затем всех 
верующих посадили в автобусы, 
отвезли за несколько десятков 
километров и высадили в лесу 
на трассе. Мы прошли пешком 
совсем немного и нас подобрали 
рейсовые автобусы. Доехав до 
Истры, пересели в электричку. 
Нас было много, мы пели, свиде-
тельствовали о Господе.

Смотрим — идут ревизоры.
"Мы — христиане. Нас за 

участие в богослужении увезли 
за город, поэтому билетов у нас 
нет".

"Христиане? Это хорошо! 
Спойте что-нибудь".

Мы спели два гимна, они по-
благодарили и ушли».

Подобных случаев в насыщен-
ной страданиями жизни Дедов-
ской церкви было много. В оче-
редной раз, когда гонители прер-
вали богослужение и верующих 
посадили в автобусы, незамечен-
ной осталась старушка. Торопясь, 
она подошла к двери автобуса:

«Меня-то почему оставили?» —

«Иди домой, бабуля! Быстрее 
домой!» — распорядился милици-
онер.

«Вы что?! Если Христос при-
дет за Церковью, их возьмет, 
а я с вами останусь?! Пустите, по-
жалуйста».

Разве победишь людей, в ко-
торых пребывает такой высокий 
дух?! Разве можно устрашить го-
нениями, если они почитают их за 
честь?! Не таковые ли дети Божьи 
и составляют истинную Церковь 
Христа, на которой почиет Дух Бо-
жий, Дух славы?!

НОВЫЕ ИСКУШЕНИЯ 
И ПОБЕДЫ

В общине подрастали дети, 
обращалась к Господу молодежь 
и пополняла ряды гонимой церк-
ви. Стройные голоса благоговей-
но восхваляли Господа. Молодые 
братья отыскивали в лесу места 
для богослужений, а затем встре-
чали и сопровождали туда веру-
ющих. Милиция чаще всего нахо-
дила собравшихся христиан уже 
к концу богослужений. 

В марте 1968 года в церкви 
вновь появились узники. Вместе 
с В. Я. Смирновым в городе Истре 
был осужден по ст. 142, часть 2 УК 
РСФСР к 3 годам лишения свобо-
ды и старец-пресвитер А. Ф. Ис- 
ковских. Его отправили в лагерь 
строгого режима. Но встретить лю-
бимого пресвитера церкви не при-
шлось. Почти в 80-летнем возра-
сте он перешел от смерти в жизнь, 
не увидев свободы. С сердечным 
участием, при огромном стечении 
народа Дедовская церковь провожа-
ла своего любимого пастыря, вер-
ного служителя Божьего, скиталь-
ца и труженика, закончившего свой 
земной путь в узах.

В последующие годы служи-
тели церкви не раз отстаивали 
свободу веры в тюремных казе-
матах. В 1973 году в третий раз 
был арестован В. Ф. Рыжук, всего 
год пробывший на свободе. В 1974 
году были осуждены еще два бра-
та. Изолировав от церкви твердых, 
бескомпромиссных служителей, 
враг душ человеческих вновь при-
ступил к ней через обольщение по-
коем, безмятежной жизнью и до-
стиг коварной цели: церковь была 
автономно зарегистрирована.

Община встречает дорогого служителя В. Ф. Рыжука, не раз  
отстаивавшего независимость церкви в тюремных казематах.

(Слово приветствия узнику говорит Г. В. Костюченко.)
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Однако искренние дети Божьи 
скорбят о всех споткнувшихся, 
упавших, заблудившихся, оболь-
щенных, ушедших. Дай, Господи, 
им милость вновь найти узкий путь 
и в единстве с братством, в радо-
сти, в освящении идти в Отчий дом! 

Очищение, то есть освобожде-
ние сердца от греха, от всего, что 
беспокоит дух; освящение и ис-
полнение Духом Святым,— было 
постоянной потребностью каждой 
искренней души и церкви в целом.

Когда возникала необходимость 
служения очищения, этому много 
содействовали служители Совета 
церквей, как и отмечено в Писании: 
«Он поставил... иных пастырями 
и учителями, к совершению свя-
тых...» (Еф. 4, 11—12). Участие их 
было благословенным. Так в 1984 г., 
когда в церкви проходило служе-
ние по очищению и освящению, 
проповеди братьев были записаны 
на магнитофонные кассеты. Записи 
попали в Московскую зарегистри-
рованную общину ВСЕХБ и широко 
разошлись. В призывах и увещаниях 
служителей люди чувствовали дух 
и жизнь. Вскоре на богослужениях 
в Дедовске можно было увидеть но-
вых посетителей. У некоторых были 
магнитофоны. В этот период многие 
из Московской зарегистрированной 
общины присоединились к церкви 
гонимого братства.

Путем очищения и освящения 

Служители, вернувшись из уз, 
увещевали осудить этот неверный 
шаг. В конце концов на членском 
собрании решили, отвергнув вся-
кую зависимость от мира, жить по 
Писанию.

Реакция гонителей, уже было 
собравшихся праздновать победу, 
была гневной и не заставила себя 
ждать: начались жестокие разгоны 
богослужений, братьев который 
раз осудили на 15 суток. 

Невзирая на это, церковь сдала 
регистрацию и вместе с гонимым 
братством следовала узким путем 
страданий. 

В. Ф. Рыжук: 
«После сдачи регистрации го-

нители не давали провести ни 
одного собрания. Задолго перед 
началом богослужения милиция 
перекрывала все подходы к дому. 
Останавливали, проверяли до-
кументы даже выходящих из 
электрички.

Однажды произошел такой 
случай. В воскресенье в моем 
доме должно было проходить 
богослужение. Верующих не до-
пустили.

Старший сотрудник мили-
ции зашел в комнату. "Поеха-
ли!" — грозно скомандовал он 
мне. Я объяснил: "У меня пе-
релом ноги, я не могу ходить".

Они хотели стащить меня 
с кровати силой, но тут по-
дошла жена, заплакали дети. 
Начальник приказал четырем 
милиционерам, и те взяли и по-
несли меня в машину. (Эту кар-
тину видели соседи.)

Привезли в Красногорск, выз-
вали врача. Та развязала бинт 
и, увидев, что нога черная, ска-
зала: "У него действительно пе-
релом". Затем меня доставили 
в Нахабинское отделение мили-
ции, строго выговорили и отвез-
ли домой.

На следующее воскресенье все 
соседние улицы опять были бло-
кированы. Милиции и дружинни-
ков на этот раз было человек 
200. Подходящих на богослу-
жение братьев и сестер к дому 
снова не допускали. Сотрудники 
милиции сопроводили верующих 
к автобусам и увезли за десятки 
километров. Кто смог, возвра-
тились в Нахабино и все же про-
вели молитвенное служение».

НЕСОКРУШИМОСТЬ 
ЦЕРКВИ — В ПОСЛУШАНИИ  

ХРИСТУ

Возможно, взгляд читателей 
равнодушно скользит по строкам. 
Привычным стало повествование 
о трудном прошлом. И действи-
тельно, что в этой истории привле-
кательного? Небольшая группа ве-
рующих живет в условиях непре-
кращающихся гонений. Покаяния 
людей из мира редки. Нет яркого 
масштабного благовестия. Кроме 
того, в самой церкви есть трудно-
сти, болезни, разделения... Но сам 
факт, что церковь, находясь почти 
в эпицентре гонений, жива, что 
пламя истины не задули свирепые 
ураганы гонений,— не чудо ли это?! 
Не яркое ли свидетельство силы 
Божьей?! Не убедительное ли до-
казательство несокрушимости цер-
кви, когда она послушна Христу?!

Древний враг истины, имея 
у себя столь влиятельных и силь-
ных исполнителей, не раз готов 
был растерзать овец этой малой 
паствы Христовой. Он обруши-
вался на нее гонениями, как ры-
кающий лев. Он вползал в нее хи-
трым змеем через пошатнувшихся 
в истине служителей и готов был 
незаметно, но смертельно ужалить 
ее. Но хвала Спасителю! Он защи-
тил церковь! Она жива и поныне 
следует за Господом узким путем!

Дедовская церковь с теплотой и радушием встречала гостей,  
прибывших на празднование 30-летия пробужденного братства. 
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Дедовская церковь старается идти 
и сегодня. В наши дни многие хри-
стиане пренебрегают этим благо-
словенным путем и очень легко 
оставляют его. Это сразу же ска-
зывается на образе их жизни: грехи 
вновь язвят душу таких беспечных 
христиан. Это ли не первый при-
знак, что они предпочли неверный 
путь?! Если христианин доброволь-
но избирает неверный путь, он бес-
силен устоять перед грехом. Когда 
же община в целом становится на 
греховный путь, она вынуждена 
преступно смиряться с греховными 
вольностями отдельных ее членов. 
К сожалению, мало кто чувствует 
боль, мало кто ощущает трево-
гу в сердце и ответственность за 
это. Но нет другого пути в жизнь 
вечную, кроме узкого, кроме пути 
очищения, освящения.

СВЯТАЯ ТРЕВОГА

Дедовская община часто прини-
мала и принимает по сей день слу- 

жителей и многих тружеников, 
приезжающих на братские все-
союзные совещания и конферен-
ции. Такие события для церкви — 
праздник. Гостей она всегда встре-
чает с теплотой и радушием.

С благодарностью Богу раду-
ются верующие также покаянию 
каждого грешника. Братья и се-
стры ревнуют о благовестии, сви-
детельствуют о Господе в элек-
тричках. Кроме того, служители 
и члены церкви несут свет Еванге-
лия людям, живущим в соседних 
Калужской и Тверской областях. 
Церковь также оказывает духов-
ное попечение группкам верующих 
в Красногорске, Истре. Несомнен-
но, отрадным явлением служит то 
обстоятельство, что, несмотря на 
все трудности и невзгоды, церковь 
не раз отделяла из своих рядов 
братьев и сестер для организа-
ции новых групп (например, в го-
роде Балашихе) или для нужда-
ющихся в поддержке соседних 
церквей (Московской и других).

Сегодня из первых членов цер-
кви, участников ее становления 
в далеких 50-х начала 60-х годов, 
осталось всего четыре человека 
(многие отошли в вечность, иные 
увлеклись широким путем),— но Го-
сподь не оставляет Свое наследие! 
Зажженный Им светильник горит! 
Община наполнилась и продолжает 
пополняться новыми членами.

Трудным был путь Дедов-
ской церкви, но верным. Бла-
годарностью Господу исполне-
но сердце детей Божьих за всех 
стойких воинов-служителей, за 
тружениц-сестер, по многим го-
родам развозивших духовную 
литературу, за всех старушек-мо-
литвенниц, предстоявших перед 
Господом с ходатайствами о ну-
ждах дела Божьего и о распро-
странении Царства Его на земле.

Лишь одной тревогой наполне-
но сердце искренних детей Божьих, 
сделавшихся причастниками Хри-
сту: твердо сохранить до конца на-
чатую духовную жизнь (Евр. 3,14)!

«...Наследники Божии, сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться».

(Дедовская община СЦ ЕХБ, 1996 г.)
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Из жизни

Павлодарской общины

СЦ ЕХБ

Павлодарская церковь начинает 
свою историю с 1907 г., когда 
несколько переселившихся из 
Астраханской губернии христи-
анских семей и несколько мест-
ных братьев составили общину 
из 35 членов. Дальнейшему ро-
сту церкви содействовали благо-
вестники Cибирского союза бап-
тистов. К 1910 г. в ней было 59 
членов, много детей и молодежи.
(Журнал «Баптист», 1910 г., № 29)

Последующие годы жизни 
церкви были отмечены быстрым 
ростом численности верующих. 
Крещение в общине соверша-
лось открыто. Многие горожа-
не приходили на реку Иртыш и, 
слушая проповеди, умилялись 
сердцем, обращались к Господу. 
После праздничного богослуже-
ния верующие с пением шли по 
центральным улицам города,— 
так широко проповедовалось 
Евангелие в то время!

Дни благоденствия сменили 
скорбные для христиан 30-е годы. 
Молитвенный дом конфискова-
ли, собрания стали проходить по 
частным домам. К периоду гоне-
ний церковь насчитывала до 200 
членов. Но прошедшие испыта-
ния внесли в эти цифры большие 
изменения: охладели в любви 
к Господу и отступили от исти-
ны многие. Однако, невзирая на 
измену Богу малодушных, на 
яростные нападки сатаны, в об-
щине были те, которые ходили 
перед Богом в святости и ока-
зались верными Ему до смерти. 
Такими были братья: Масляков, 
Фомочкин, Олейников, Лемя-
кин, Рудовский, совершающие 

служение в Павлодарской цер-
кви в годы жестоких гонений на 
христиан. Все они были убиты 
в 1936—37 годы. Слабое горение 
светильника церкви поддержи-
вали лишь благоговейные души, 
тайно собиравшиеся по домам 
для молитв и общения.

В сороковые годы, как и во 
многих местах, верующие, истом-
ленные гонениями, не зная под-
линной сути происшедшего, 
с большим воодушевлением вос-
приняли известие о восстанов-
лении евангельско-баптистского 
союза. Дальнейшие годы Пав-
лодарская церковь жила одной 
заботой — зарегистрироваться. 
Этому вопросу уделялось много 
времени: среди руководящих бра-
тьев шли затяжные, тягостные 
беседы. Церковь выделяла деле- 

гатов для ходатайства перед вла-
стями о регистрации. Дети Божьи 
надеялись обрести в регистра-
ции церкви духовную свободу 
и не замечали, к сожалению, что 
именно этим сами себя порабо-
щали. Желание зарегистриро-
ваться исключало всякую мысль 
о святом неповиновении богопро-
тивным повелениям мира сего, 
о неповиновении ради торжества 
правды Божьей. В памяти веру-
ющих еще живы были жестокие 
гонения 30-х годов. Плоть стра-
шилась новых скорбей, и верую-
щие мучительно пытались при-
способиться к требованиям мира.

Поэтому на скамейке воз-
ле молитвенного дома, из окон 
которого раздавалось красивое 
пение христианских гимнов, не-
удивительно было в воскресный 

Тех, кому дорог Спаситель, было много в Павлодаре и в 20-е годы.

«Господи, сохрани
светильник горящим»
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день видеть детей, оставленных 
родителями на время богослу-
жения.

«Брат, живущий рядом с мо-
литвенным домом, иногда со-
бирал их и вел к себе, чтобы 
они там ждали родителей. Од-
нажды, встретившись с этим 
братом,— вспоминает се-
стра,— я не поприветствовала 
его. Брат обиделся. Я объясни-
ла причину такого поведения: 
"Я не могу участвовать в злых 
делах! Ведь препятствовать 
детям приходить в дом Бо-
жий – преступно". Брат за-
плакал: "Ты знаешь, нет силы. 
Я уже был в заключении..." 

«Я росла в большой семье,— 
рассказывает другая сестра,— 
мама не всегда могла посе-
щать собрания. В молитвен-
ном доме я увидела несколько 
подростков и села на скамье 
рядом. К нам подошел брат: 
"Вы знаете, что вам нельзя 
быть на богослужении?" — хо-
лодно спросил он. "Пусть си-
дят! Пусть сидят!" — запро-
тестовали сестры, сидящие 
сзади. Иногда это помогало, 
а в общем, детей в молитвен-
ный дом не пускали».

Этот вопрос поставили на 
членском собрании на голосо-
вание. Руководящие братья убе-
ждали, что другого выхода нет, 
иначе из-за детей вообще запре-
тят собираться. При голосова-
нии большинство утвердило это 
страшное решение. Но понимали 
ли родители, что этим «да» они 
подписывали смертный приговор 
своему наследию? В последствии 
эти дети поколениями уходили 
в мир, а родители безутешно 
скорбели, глядя на их духов- 
ную гибель.

Отец большой семьи был ав-
торитетным в зарегистрирован-
ной общине. «Ко мне первому 
заезжали братья с Посланиями 
Инициативной группы,— расска-
зывал он сестре. — Я все знал». 
Но он не внял призыву Божьему 
к пробуждению и все его 12 де-
тей, подрастая, один за другим 
ушли в мир. 

«Таких примеров в жизни на-
шей церкви много. И лишь те 

дети, родители которых при 
голосовании не согласились 
с решением не пускать их на 
богослужения, были защищены 
от влияния мира,— вспомина-
ет сестра. — Моя мама и еще 
одна сестра были против тако-
го решения церкви. Служители 
спросили: почему? Мама отве-
тила: "Я смотрю в будущее". 
Прошли десятилетия. Одна-
жды сестра из зарегистриро-
ванной церкви сказала маме: 
"Ты правильно тогда посту-
пила, и теперь только у тебя 
большинство детей — веру-
ющие, а наши — все в мире"».

Позже отдельные прозревшие 
души просили прощение за то, 
что согласились не пускать де-
тей к алтарям Господним, по-
тому что даже «птичка находит 
себе жилье, и ласточка гнездо 
себе, где положить птенцов сво-
их, у алтарей Твоих, Господи  
сил...» (Пс. 83, 4).

В 1956 г. власти посчитали ве-
рующих достаточно «послушны-
ми» и церковь зарегистрировали.

В то время по квартирам веру-
ющих еще проходили молодеж-
ные общения по исследованию 
Священного Писания, разучи-
вались христианские гимны. Но 
условия регистрации заставляли 
церковь выполнять все требова- 

ния мира, а они с течением вре-
мени становились все жестче 
и жестче. С большой горечью 
молодежь восприняла слова 
пресвитера: «Я не разрешаю вам 
больше собираться. Этим вы 
подвергаете опасности всю цер-
ковь». И предложил молодежи 
свой совет, как проводить об-
щения: «Идите на реку Иртыш, 
играйте, водите хороводы и при-
влекайте молодежь...» Конечно 
же, такие советы послужили 
к погибели многих-многих душ.

Графа запретов, введенных 
в церковь после регистрации, 
включала также и вопрос по-
сещения верующих, живущих 
в других местах. Некоторые бра-
тья все же посещали с духовным 
наставлением соседние деревни.

«Помню такой случай,— 
рассказывает сестра. — Брат, 
побывавший в ближайших об-
щинах, в конце собрания пере-
дал от них приветствие. Сза-
ди сидящие кто тянул брата 
за пиджак, кто шепотом упре-
кал: "Сколько раз тебе говори-
ли, чтобы ты не делал этого, 
а ты опять поехал?!" Мы сиде-
ли в хоре и нам скорбно было 
видеть это в доме Божьем».

Путь отступления, которым 
пошла почти вся община, не раз-
деляли лишь некоторые боя- 

Группа христианской молодежи
отправляется на посещение в Майкаин, 1969 г.
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щиеся Бога. Они скорбели о бед-
ствии народа Божьего, не уча-
ствовали в церкви в вечере Го-
сподней. Общие переживания 
побудили их собираться вместе 
и взывать к Господу о помо-
щи. На эти общения приезжали 
братья П. Ф. Захаров из Про-
копьевска, С. М. Моисеенко из 
Новосибирска. Они рассказыва-
ли об общебратском движении 
пробуждения, которое воздвиг 
Господь по неизреченной Своей 
милости через призывы Иници-
ативной группы.

Руководству церкви стало 
известно об этих неофициаль-
ных общениях. Это вызвало 
шквал упреков, обвинений, 
недовольств. Служители с ка-
федры объявили, что в церкви 
появились верующие, кото-
рые не хотят служить Госпо-
ду в свободе, а собираются 
в тесных лачугах. Им не нра-
вятся порядки, которых при-
держивается вся община. Чле-
ны церкви согласились даже 
молиться с постом о тех, кто 
не принимал участия в вечере.

— Почему вы не разделяете 
с нами заповедь Господню? — 
спрашивали воздерживающихся 
от хлебопреломления.

— Потому что в церковь про-
ник грех. Разве Господь строго 
не взыщет с нас за то, что мы 

не пускаем в собрание детей?
Молча и смущенно отходили 

те, кто пытался расплатиться 
истиной за внешнее единство, ви-
димое благополучие и времен-
ный, неустойчивый мир. Многие 
шли неверным путем просто за 
большинством, по неведению, 
которое небодрствующими ве-
рующими часто воспринимает-
ся как извиняющий фактор. Но 
Писание рассматривает неведе-
ние как грех, влекущий за собой 
строгое наказание: «Истреблен 
будет народ Мой за недостаток 
ведения...» (Ос. 4, 6). Почему так 
строго? — Потому что в возро-
жденной, пламенеющей любо-
вью к Богу душе нет места не-
ведению. «...Идущие этим путем, 
даже и неопытные, не заблудят-
ся» (Ис. 35, 8). «...Помазание, 
которое вы получили от Него... 
учит вас всему...» (1 Иоан. 2, 27). 
Возрожденный, горящий духом 
христианин, в конечном ито-
ге, обязательно сориентируется 
правильно и тогда, когда рядом 
не окажется мудрого наставника. 
Неведение — это горький плод 
духовной лености, черствости 
сердца. Это — болезнь, возника-
ющая на почве неверия и нелюб-
ви к Богу. Лозунг неведения не: 
«я не знаю», а: «я не хочу знать».

Итак, руководство общины, 
видя, что некоторые члены церкви 

не меняют взгляды, поставили 
вопрос об их отлучении. Отлучи-
ли 11 человек.

«Перед тем, как мы вышли 
из церкви, у нас состоялась от-
дельная беседа, на которой при-
сутствовал брат М. И. Хорев. 
Мы рассказали ему о положе-
нии в общине и о решении выйти 
из нее. "Братья, сестры, это 
очень серьезный шаг,— отве-
тил М. И. Хорев. — Прежде чем 
его делать, нужно все взвесить: 
готовы ли вы пожертвовать 
ради торжества истины Бо-
жьей домами, работой, семья-
ми и самими собой? Если да, то 
идите! Это — Божий путь"».

Ра зделен ие  п рои зошло 
в 1964 году во исполнение по-
веления Господнего: «Выйди-
те из среды их и отделитесь... 
и не прикасайтесь к нечистому...» 
 (2 Кор. 6, 17).

Первый раз отдельно собра-
лось человек 20. В зарегистри-
рованной общине осталось 160—
180 членов. И это обычная, хотя 
и печальная, закономерность. 
Приверженцы правды, как пра-
вило, остаются в меньшинстве. 
Внешне их жизнь окрашена в се-
рые тона, какими поверженный 
херувим пытается изобразить 
истину Божью и ее последова-
телей. Но душа возлюбивших 
Господа отражает лазурь Неба, 
очи их видят Царя, они слышат 
голос Его и идут за Ним через 
мрак лжи, клеветы, гонений, 
скорбей. Но таковых во все вре-
мена мало! Не потому ли Хри-
стос назвал последователей Сво-
их «малым стадом»?!

Верные Ему, они поступают 
не по расчету: какими окажут-
ся последствия? выдержу ли я? 
может быть, нужно идти иначе? 
к чему такая трата? (Марк. 14, 4). 
Нет, эти души поступают по зову 
пробужденного сердца, возлагая 
все заботы на Господа. Именно 
к таковым обращается Христос: 
«Не бойся, малое стадо!». Значит, 
есть основание страшиться, но Он 
призывает: «Не бойся... ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царст-
во» (Лук. 12, 32).

Господь ободрял братьев и се-
стер Павлодарской церкви посе- 

Работа христианской библиотеки.
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щением друзей из других горо-
дов. Горячие искренние молитвы 
возносились Отцу Небесному, 
и прежде всего молитвы бла-
годарности за свободу духа, за 
путь очищения и освящения.

Желанные посещения сменя-
лись нежеланными.

«Очевидно, власти не одо-
брили служителей зарегистри-
рованной церкви за факт 
разделения и направляли их 
"вразумлять" нас. Вскоре мы 
заметили такую закономер-
ность: если одно воскресное 
богослужение посещают слу-
жители официальной церкви, 
на следующее непременно 
придут власти, милиция. Так 
было неоднократно. Мы уже 
к этому привыкли».

Гонения, переживаемые цер-
ковью, не препятствовали ее ро-
сту: переходили из зарегистри-
рованной общины прозревшие 
души, приезжали христианские 
семьи из других мест. Гонения 
лишь оберегали церковь от по-
верхностных верующих. В цер-
ковь также специально направ-
лялись люди, чтобы разложить 
народ Божий изнутри.

Совместные увещания вла-
стей и служителей зарегистри-
рованной церкви оказались 
безуспешными, и тогда к гони-
мой церкви применили более 
строгие меры: в этом же, 1964 
году, арестовали и осудили Мо-
исеенко Степана Моисеевича на 
3 года лагерей общего режима 
(брат к этому времени уже пе-
реехал из Новосибирска в Пав-
лодар и ревностно подвизался 
в деле Божьем), Лысюк Федо-
ра Титовича — также на 3 года 
лагерей общего режима, Яки-
менко Þлию Демьяновну — на 
2 года ссылки и 6 месяцев ра-
бот с вычетом 25% из зарпла-
ты. Мужественное слово бра-
тьев на суде в защиту истины 
вдохновило церковь к большей 
твердости в следовании по уз-
кому пути.

В те годы народ Божий испы-
тывал большой недостаток в ду-
ховной литературе. Но даже на 
то немногое, что было в церкви, 
всегда посягали недруги дела 

Божьего. «Иду, как обычно, на 
собрание,— вспоминает диакон 
церкви,— а навстречу в трево-
ге спешит сестра: "Ваня, если 
есть Евангелие, отдай мне. 
Прокурор приехал и забирает 
литературу". Захожу в дом, 
а он в мешок собирает Библии, 
Евангелия, переписанные сбор-
ники песен... Горько было на все 
это смотреть».

Ощутимы для церкви были 
и постоянные штрафы, потому 
что семьи верующих, как пра-
вило, многодетные. Но эта те-
снота, суровые гонения были 
лучшим воспитанием для под-
растающего поколения. Господь 
же не оставлял Своей заботой 
любящий Его народ.

В 1968 г. арестовали служи-
теля церкви Вибе Аарона Аа-
роновича и осудили на 1,5 года. 
В 1970 г. вновь последовали аре-
сты. Братья И. Н. Руденко, А. А. 
Вибе (сын) и сестра Н. И. Крав-
чук дополнили число узников 
братства. В 1971 г. второй раз 
арестовали А. А. Вибе и осуди-
ли на 5 лет строгого режима. 
Сестра В. Стрельцова была осу-
ждена за недачу показаний.

Господь прилагал спасаемых 
к гонимой церкви. Каждый год 
принимали крещение 5—7 моло-
дых братьев и сестер из христи-
анских семей. Это радовало цер-
ковь и служило свидетельством 
благоволения Божьего к гони-
мым.

К 1980 году возросшей общи-
не стало тесно проводить бо-
гослужения в частных домах. 
С молитвой обсудив эту нужду, 
братья дерзновенно решили по-
строить для церкви помещение 
легкого типа на усадьбе брата по 
вере. Были сомнения и тревоги, 
потому что на счету братства 
было уже много молитвенных 
домов, превращенных гонителя-
ми в руины. Но строить все же 
начали, и через месяц в новом 
помещении прошло торжествен-
ное богослужение!

Каждое воскресенье прихо-
дили представители власти, 
угрожали снести молитвен-
ное помещение. Но Господь по-
слал Свою защиту и охрану.

* * *
Прошло 10 лет. Наступило 
время долгожданной свободы, 
желанной всеми, но по разным 
причинам. Для одних свобода 
вожделенна, потому что от-
крывает возможность беспре-
пятственно, неустанно, само-
забвенно провозглашать спасе-
ние всем гибнущим грешникам. 
Для других свобода желанна, 
к сожалению, тем, что прино-
сит возможность безмятежно 
уютно пожить...

«Волна эмиграции увле-
кла около 100 членов церкви, 
не считая детей,— свидетель-
ствует пресвитер церкви. — 
В области было три церкви со 
служителями, хором, молоде-
жью. Теперь там нет церквей. 
Это невыразимая боль для 
Божьего народа! Но Господь 
утешает нас тем, что многие 
приходят ко Христу из мира, 
и церковь выросла числом, не-
смотря на большое количест-
во выехавших».

В 1991 году приступили 
к строительству нового молит-
венного дома, так как старое 
помещение уже не могло вме-
стить всех желающих. Содей-
ствие Господне было очевидно 
и в приобретении строитель-
ного материала, и в ревно- 

Богослужение в Павлодарской общине СЦ ЕХБ, 1996 г.

48

О благодати, данной церквям



стном труде братьев и сестер.
Сегодняшние дни церковь так-

же проводит не праздно. Они 
наполнены трудом во славу 
Божью, заботой о не знающих 
спасения душах, попечением 
о молодом наследии и о тех, кто 
может сказать: «течение совер-
шил...» Об этом пресвитер цер-
кви рассказывает так:

«Господь дает ревность 
и усердие в труде благовестия. 
По области более 30 групп ве-
рующих, и обо всех мы стара-
емся нести попечение. В самом 
Павлодаре молодежь выходи-
ла с благовестием в жилые 
кварталы. Летом 1996 года 
мы несколько изменили слу-
жение выездных христианских 
библиотек. Многие братья 
и сестры открыли "малень-
кие" библиотеки по месту жи-
тельства. Когда теплое время 
года кончилось, назначили чи-
тательскую конференцию. Но 
пришедших оказалось немного, 
и тогда поняли, что нужно по-
сещать читателей по домам. 
Есть те, кто согласен, чтобы 
им носили книги, с ними про-
должаем общение. В результа-
те служения "маленьких" би-
блиотек появилось более ты-
сячи новых читателей.

Лично беседуем с теми, кто 

покаялся. Регулярно по груп-
пам проходят беседы с жела-
ющими принять водное кре-
щение. (В каждой группе 13—15 
человек.) Но не все посещающие 
эти беседы сразу принимают 
крещение. Мы не торопим лю-
дей, стараясь глубже раскрыть 
перед ними суть спасения. Бе-
седы проходят в свободной 
обстановке, очень оживленно. 
Много времени уделяем для 
обсуждения практических во-
просов христианской жизни. 
Видно, что для новообращен-
ных эти общения желанны. Бе-
седы проводим в течение всего 
года. Обращает на себя внима-
ние факт, что у новообращен-
ных много проблем, связанных 
с оккультизмом. Немало душ 
соприкасались в прошлом с не- 
чистыми силами.

Встречается и такая труд-
ность: дети верующих роди-
телей (14—15 лет) желают 
принять водное крещение. 
Христианских знаний у них 
много, но подлинная отдача 
Богу и сознание греховности 
проявляются не всегда. Ре-
шение этого вопроса требует 
серьезного подхода. Особенно 
много внимания стараемся 
уделять сыновьям, сознавая, 
что это будущие труженики.

В церкви шесть детских 
групп по 20—30 человек. 
В служении наставления де-
тей в истине Господней участ-
вуют многие из молодежи.

В 1995 году из молодежи 
приняли крещение 15 человек. 
Из них семь братьев участву-
ют в проповеди. Мы стараем-
ся привлекать к этому служе-
нию всех братьев. У нас много 
маленьких групп по области, 
и там каждый может возра-
стать в служении проповеди. 
Братья ревнуют об этом.

Всего молодежи около 
50 человек. Бо̀льшая часть из 
них — обратившиеся из мира.

Уделяем внимание также 
пожилым братьям и сестрам, 
близким к переходу в вечность. 
У кого-то бывает духовная 
борьба и приходится призывать 
всю церковь молиться об этих 
душах, чтобы они могли с ми-
ром перейти к Господу».

Сейчас в Павлодарской цер-
кви более 200 членов. Пора-
дуемся благословениям небе-
сным, прославим Господа за 
все победы народа Божьего 
этой церкви. Попросим Первос-
вященника нашего сохранить 
этот светильник в жарком горе-
нии первой любви до дня слав-
ной встречи с Возлюбленным.
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ы будем должниками пе-
ред новым поколением 
молодежи, если предадим 

забвению такого чудного слу-
жителя Христова и доброго 
наставника пробужденного 
братства — СИЛЬВЕСТРА ХАР-
ЛАМПИЕВИЧА ЦУРКАНA.

В 20-е годы он один из пер-
вых в Молдавии проповедовал 
Евангелие покаяния и возро-
ждения. Люди многих городов 
и сел слышали его пламенную 
проповедь. Много погибающих 
душ он привел к Спасителю.

Он один из первых в Молда-
вии удостоился перенести мно-
го страданий за имя Господа.

Один из немногих в Молда-
вии брат С. Х. Цуркан, будучи 
старцем, всей душой поддер-
жал начатое Господом в 1961 г. 
движение за пробуждение цер-
кви. В числе семи братьев он 
без колебания поставил под-
пись под обращением к цер-
квам евангельско-баптистско-
го братства, в котором выра-
жался призыв к народу Божье-
му выйти из-под влияния мира 
и в деле служения Господу по-
виноваться только Христу.

Перед духовным рассветом, 
перед пробуждением Господь 
всегда находил святых стар-
цев, которые как истинные 
представители старшего поко-
ления верных Божьих свидете-
лей благословляли зарождав-
шееся пробуждение, радова-
лись действиям Божьим. Таким 
образом замыкалось святое 
звено подвижников и проис-
ходила подлинная духовная  
преемственность.

Так было в Израиле на рубе-
же Ветхого и Нового Заветов: 
радовалась радостью неизре-
ченной и преславной пророчи-
ца Анна, увидев новорожденно-
го Христа; торжествовал в духе 
Симеон, провидев в Младенце 
восходящее Солнце правды! 
Старец вдохновенно возгласил: 
«Ныне отпускаешь раба Твое-
го, Владыка, по слову Твоему, 
с миром; ибо видели очи мои 
спасение Твое...» (Лук. 2, 29-30).

С таким же умиротворенным 
духом и сердечной молитвой от-
ходили к Господу верные стар-
цы нашего времени, не только 
заставшие начало пробужде-
ния братства ЕХБ, но и мно- 

Брат Сильвестр Харлампиевич Цуркан больше известен 
молдавским церквам, но дети Божьи всего нашего братст-
ва обогатятся духовно, если будут подражать вере и верности 
этого труженика Божьего. Никто из святых не должен забы-
вать служителей Господних, через которых Бог совершал ве-
ликое дело пробуждения Своего народа в нашей стране. Сло-
во Божье призывает помнить благословенных наставников 
не для того, чтобы просто почтить их память, произнести еще 
несколько возвышенных слов в их адрес,— они уже вошли 
в несравнимую, неувядаемую славу! Помнить нужно для поль-
зы самих вспоминающих, потому что биографии Божьих му-
жей — это прекрасный учебник практического упования, 
большой веры, глубокого смирения и великой жертвенности.

Сильвестр 
Харлампиевич 
Цуркан
Февраль 1979 г.

Они стремились к небесному
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го потрудившиеся в нем в пер-
вые годы становления. Среди 
них были — Александр Афа-
насьевич Шалашов, Сергей 
Терентьевич Голев, а в Молда-
вии — Сильвестр Харлампие-
вич Цуркан.

Слова пророка Самуила: 
«Говори, Господи, ибо слышит 
раб Твой» (1 Цар. 3, 9) были 
девизом всей жизни брата 
Сильвестра. Господа он слы-
шал! Господу повиновался! 
В Его святом деле подвизался! 
За Него страдал!

Родился Сильвестр Харлам-
пиевич в 1898 году. Все собы-
тия его жизни связаны с се-
лом Слободзея. Евангельскую 
истину о возрождении принес 
в село брат из Румынии. (Он 
имел недуг — был слепым.) 
Над этим первым вестником 
сначала смеялись, а потом жа-
ждущие спасения все чаще 
стали приходить в его дом для 
бесед. Родственники, соседи 
слушали живое свидетель -
ство о Христе. В сердце про-
стых людей, сельских труже-
ников, забрезжил духовный 
рассвет. Слушатели посте -
пенно стали постигать истин-
ный смысл Евангелия. Однако 
вскоре возникли препятствия. 
К сожалению, первыми про-
тивниками пробуждения ста-
ли ревнители православия. 
В те годы всякое религиозное 
инакомыслие жестоко пресле-
довалось. Воистину горе тем, 
которые «взяли ключ разуме-
ния: сами не вошли и входя-
щим воспрепятствовали» вой-
ти во спасение (Лук. 11, 52).

Среди первых обративших-
ся к Богу в селе Слободзея 
был брат Сильвестр. Его пока-
яние было искренним, реше-
ние следовать за Господом — 
бесповоротным. Слепой про-
поведник обрел в лице брата 
Сильвестра ревностного спод-
вижника. Поскольку слепой 
брат имел право бесплатного 
проезда не только для себя, но 
и для сопровождающего его, 
то передвижение двух горячо 
любящих Господа людей из го-
рода в город, из села в село 
в голодное послереволюци-
онное время было очевидной 
милостью Божьей и много со-
действовало распространению 
Евангелия в Молдавии.

Строгие хранители тради-
ционного богопочитания вос-
противились новому веянию 
веры и устроили в селе диспут. 
Собрали все село, посадили 
посредине уважаемого, знаю-
щего Библию человека, чтобы 
проверял: правильно ли будет 
читаться Евангелие. За поряд-
ком наблюдал жандарм.

— Этот баптист живет на 
чужие деньги! Он — тунея-
дец! — обвинял священник 
брата Сильвестра.

Брат поднял мозолистые 
руки:

— Люди добрые, посмотри-
те, за счет чего я живу! Меня 
кормит моя сапа (мотыга — 
Прим. ред.)!

— Мы тебя на куски разо-
рвем! — в гневе кричала одна 
половина сельчан.

— Попробуй тронь святого 
человека! — заступались за 

брата Сильвестра другие.
— Диспут окончен! По до-

мам! — приказал жандарм.
В возрасте 26 лет брат Силь-

вестр был рукоположен на 
пресвитера Слободзейской цер-
кви. Видя верность и искрен-
ность брата, через четыре года 
его избрали ответственным слу-
жителем Белгород-Днестров-
ского округа в Бессарабском 
евангельском союзе.

Как служитель церкви брат 
Сильвестр был бескомпромис-
сным. Приносящим чуждое 
учение он никогда не уступал: 
«Мир большой, идите и там "ло-
вите рыбу", а в церкви делать 
это не надо». Когда лжеучите-
ли вторгались в дома верую-
щих, брат Сильвестр и тогда 
был непреклонным, увещевал, 
чтобы еретиков не принима-
ли в дом и не приветствовали. 
(По молдавски: «Не говорите 
им: "Добро пожаловать!"»)

«Церковь нередко посещали 
гости и отец объявлял, что-
бы, кто может, приглашали 
их к себе. Однако чаще всего 
отец приводил гостей в свой 
дом, и мы встречали их и про-
вожали»,— рассказывает дочь 
брата Сильвестра.

В 30-е годы Бессарабия 
принадлежала Румынии. Бра-
ту Сильвестру, как и многим 
искренним служителям Бо -
жьим, пришлось много претер-
петь от властей того времени. 
Пожилые люди до сих пор пом-
нят, как беззаконно обраща-
лись тогда с верующими: снача-
ла изобьют, а потом спросят фа-
милию. Тяжкие это были дни.
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Брата Сильвестра жандармы 
нередко вызывали на пост, от-
куда он чаще всего возвращал-
ся в побоях. Однажды угрожа-
ли расстрелом. Он, положив 
Библию на грудь, сказал: «Я го-
тов». На этот раз его отпустили.

В другой раз, после побоев, 
жандармы привязали к поясу 
брата духовные книги и пове-
ли на пост. Он был сильно из-
можден и еле шел. В пути они 
догнали другого жандарма, 
который тоже вел арестанта. 
Жандармы отошли в сторону 
и стали переговариваться. Тем 
временем преступник спросил 
брата Сильвестра: «Тебя за что 
арестовали?» Брат от усталости 
не мог говорить и только ука-
зал на привязанные к поясу 
книги. «Ты самый счастливый 
человек на свете!» — восклик-
нул арестант. Эти слова ободри-
ли брата Сильвестра, он благо-
дарил Бога за чудное утешение 
в трудную минуту жизни.

Перенес он в жизни и та-
кое: однажды жандармы из-
били его почти до смерти. 
Бичами вырывали из спины 
куски кожи, так что спина 
становилась сплошной ра -
ной. Обычно после таких по-
боев, зная, что человек долго 
не проживет, ему выдавали 
справку: «Штрафовать, на -
казывать, арестовывать — 
не надо!». Брату Сильвестру 
такую справку выдали.

После тяжкого избиения 
дети Божьи решили прятать 
дорогого служителя от жесто-
ких рук. Но это было делом 
нелегким: его искали во всех 
селах. Как-то в дом, где скры-
вался брат Сильвестр, пришли 
сыщики: «У вас чужие есть?» 
Хозяева боялись Бога и не хо-
тели обманывать, но еще боль-
ше страшились выдать брата. 
«Ищите»,— ответили они обре-
ченно. Сыщики обошли весь 
дом и решили заглянуть в ком-
нату, где хранился корм для 
скота. Открыли дверь, а крысы 
бросились врассыпную. «Ужас, 
сколько у вас крыс!» — удиви-
лись сыщики и моментально за-
крыли дверь, за которой стоял 
брат Сильвестр. Так Бог укры-
вал Своего раба!

В скитаниях брат много ис-
следовал Священное Писание 

вал и давал читать другим. 
Служитель Божий был всегда 
бодрым в одиночестве, много 
молился. «У меня — Книга-книг! 
Я беседую с Авраамом, Моисе-
ем, с пророками и праведника-
ми прежних веков,— о каком 
унынии может идти речь?!»

Жена и пятеро детей бра-
та Сильвестра испытали мно-
го бед из-за того, что их отец 
был служителем церкви.

«Отца уводили и мучили, 
и мы не имели покоя,— сви-
детельствует дочь брата Силь-
вестра. — Ночью и днем вры-
вались в дом и, если не нахо-
дили отца, уводили со двора 
корову, свинью, уносили ульи 
с пчелами...»

В войну двух сыновей бра-
та Сильвестра взяли на фронт. 
Власти узнали, что сын Ион — 
верующий и увезли его в неиз-
вестном направлении. До сих 
пор никто не знает, что с ним 
произошло. Одна дочь ушла 
в Румынию и не вернулась. 
Меньший сын упал с высоко-
го дерева на забор и умер. Во 

время похорон брат Сильвестр 
не мог прийти домой, так как 
за домом следили. Когда гроб 
с телом сына проносили мимо 
того места, где скрывался 
брат, процессия на несколько 
минут остановилась, чтобы 
отец хотя бы взглядом попро-
щался с сыном. Только не-
сколько братьев и скорбящий 
отец знали причину этой крат-
кой остановки.

Однажды в доме верующего, 
где скрывался Сильвестр Хар-
лампиевич, произошел пожар. 
Сбежались соседи. Один из 
них поднялся на чердак и уви-
дел там брата Сильвестра. Он 
сразу все понял и дал указание 
остальным: «Здесь нет ниче-
го страшного! Я справлюсь на 
чердаке один! Подавайте воду!» 
Пожар затушили, и никто так 
и не узнал, что там находился 
брат Сильвестр.

После этого случая брату 
нужно было перейти в другое 
место. Ночь, в которую был 
намечен переход, выдалась 
ясная, лунная. Друзья опаса-
лись, что соседи могут запо-
дозрить и выдать брата. «Как 
идти в такую лунную ночь?!» — 
останавливали его друзья.

Брат Сильвестр вспомнил 
обетование Господне: «Днем 
солнце не поразит тебя, ни 
луна ночью» (Пс. 120, 6). «Бог 
повелевал солнцу и оно не вы-
дало меня днем, Он силен со-
хранить меня ночью и луна 
не повредит мне!» — ободрил 
он друзей. Они помолились, 
и тут произошло чудо: то ли 
облако закрыло луну, то ли ка-
кая-то невидимая тень на вре-
мя затемнила ночное светило, 
но стало темно. Под сенью Бо-
жьей руки брат в сопровожде-
нии верных друзей безопасно 
перешел в другой дом.

После того, как был орга-
низован религиозный центр 
ВСЕХБ, Сильвестр Харлампие-
вич пришел в церковь и, видя 
отступление, обличал служите-
лей. Конечно, многие, особен-
но ответственные пресвитеры, 
которые сотрудничали с вла-
стями, восстали на брата Силь-
вестра. Он рассказывал, как 
однажды в канцелярии ему вы-
рывали волосы. За что? — За 
то, что он не давал увести об- 

и при встречах духовно обога-
щал народ Божий. Он мог отве-
тить на сложные вопросы и по-
мочь попавшим в сатанинские 
искушения. Тематические ис-
следования Библии он записы- 

Начало радостного совместного
христианского пути.

(Брат Сильвестр с женой в молодые годы.)
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щину на путь измены Богу. 
Можно представить, какое это 
было противостояние!

За неподчинение отступив-
шим от Бога служителям Силь-
вестр Харлампиевич впал в не-
милость старшего пресвитера 
по Молдавии Иванова. После 
этого случая Иванов сразу пое-
хал в Кишинев и уже через не-
сколько дней в село прислали 
двух человек, которым было 
поручено любыми средствами 
убрать брата Сильвестра.

Прибывшие пришли к пред-
седателю сельсовета, объясни-
ли цель приезда.

— Покажите его дом, 
остальное мы сделаем сами!

— Давайте сначала поужи-
наем, а потом приметесь за 
дело,— предложил председа-
тель и послал жену предупре-
дить брата Сильвестра. Жена 
побежала к дому, а на две-
ри — замок, брат уехал в лес 
за дровами.

Поужинав двое гостей от-
правились вместе с председа-
телем к дому брата. Расспро-
сили соседей, где он, и пошли 
в лес. По дороге встретили бра-
та Сильвестра. Поравнялись. Те 
двое спрашивают председате-
ля: «Это он?» — «Нет»,— отка-
зался председатель. Не мог он 
сказать правду, хотя и риско-
вал жизнью. И они направились 
дальше в лес. Жена председа-
теля успела предупредить бра-
та Сильвестра, и он вынужден 
был уйти из дому. Снова скита-
ния, слежки, опасности...

В 35 лет у брата Сильвестра 
Харлампиевича умерла жена. 
Дети остались с престарелой 
бабушкой. Похоронив жену, он 
снова продолжал совершать 
служение. «Вы имеете право 
найти другую сестру»,— со -
ветовали ему друзья. «Я хочу 
предстать перед Богом с од-
ной женой...» — отвечал брат. 
Такое сердце у него было, так 
искренне он говорил, хотя 
знал, что на небе все будет 
упразднено, там не будет ни 
мужчины, ни женщины.

После 1953 года Сильвестр 
Харлампиевич вернулся домой, 
пришел в родную церковь. 
И ВСЕХБ, и уполномоченный 
знали, что брат пользуется 
большим авторитетом среди ве- 

рующих. Поэтому снова стали 
предлагать ему нести служение 
ответственного за церкви Мол-
давии. Убеждали смягчить по-
зицию, не быть таким твердым 
и принципиальным. Брат оста-
вался непреклоным.

Уговаривали его и работ-
ники ВСЕХБ в Москве,— на-
прасно. Повезли в машине на 
беседу к уполномоченному, 
говорят: «Сильвестр Харлампи-
евич, поймите: обстановка та-
кая, законы такие. Вы должны 
сообразоваться с условиями, 
в каких оказалась церковь... 
Вы живете в Советском Cоюзе 
и должны понять...»

— Я знаю, что живу в Со-
ветском Союзе. Ничего страш-
ного в этом нет. Самое глав-
ное — чтобы Советский Союз 
не жил во мне!

Сильвестр Харлампиевич 
не прельстился ничем, и Бог 
был с ним. В смутное время 
всеобщего отступления от 
истины он был водим Госпо-
дом и правильно понял, ка-
ким путем нужно идти церкви 
в атеистической стране, что-
бы не разлучиться с Богом.

«Братья, мне Сам Господь 
открыл, что ВСЕХБ идет не-
верным путем,— рассказывал 

служителям Сильвестр Хар -
лампиевич. — Я понял, что 
мне нужно идти за Господом, 
не сворачивая ни направо, 
ни налево и не всякому духу 
верить, но испытывать от 
Бога ли они».

Сильвестр Харлампиевич 
был чужд духа сотрудничества 
с внешними и страх перед ними 
не проникал в его сердце.

В годы скитаний дорогой 
брат не раз молился: «Господи, 
где Твои люди, через которых 
Ты мог бы действовать, чтобы 
вывести церковь из отступле-
ния?» Когда же Господь начал 
работу по пробуждению наро-
да Своего, Сильвестр Харлам-
пиевич возрадовался. Нимало 
не сомневаясь, он встал в про-
ломе за дело Божье и от молдав-
ского братства был избран в со-
став служителей Оргкомитета.

На одном из братских со-
вещаний он сказал: «Братья, 
ныне я вижу тех людей, о ко-
торых столько молился! Сла-
ва Богу, что вы вышли на Его 
святое дело! Теперь я могу 
спокойно уходить к Господу!»

О своих встречах со служи-
телями Совета церквей Силь-
вестр Харлампиевич рассказы-
вал, посещая молдавские об-

Сильвестр Харлампиевич Цуркан с группой верующих.
(стоит пятый справа)
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щины. Не только служителей, 
но и молодое поколение в цер-
квах он наставлял, чтобы вме-
сте с гонимым братством шли 
путем страданий, потому что 
только этот путь — истинный.

«Братья,— убеждал и от всей 
души умолял Сильвестр Хар-
лампиевич,— мне Господь от-
крыл и я знаю, видел, сердцем 
утвердился, что другого пути 
нет и быть не может. Я скоро 
уйду в вечность и хочу, чтобы 
вы знали, что путь очищения 
и освящения, которым Господь 
ведет братство, путь независи-
мости от мира — истинный».

Наряду с этими серьезными 
вопросами Сильвестр Харлам-
пиевич, как истинный пастырь, 
не упускал случая предупре-
дить молодых христиан ве -
сти богобоязненную, честную 
жизнь дома, на работе, с сосе-
дями. Большое внимание уде-
лял работе с приближенными.

В последние годы жизни 
брат Сильвестр потерял слух, на 
богослужениях сидел со слухо-
вым аппаратом. Случалось, что 
аппарат пищал, и приходившие 
на богослужение власти разно-
сили по селу нелепую клевету: 
«У баптистов — рация!» Как-то, 
возвращаясь поздно вечером 
с богослужения, он не заметил 
повреждения моста, оступил-
ся и упал в неглубокую речку. 
Братья помогли ему выбраться 
на берег. От ушиба у него вос-
становился слух. «Слава Богу! 
Я опять слышу!» — радовался 
Сильвестр Харлампиевич.

Дорогого служителя лю -
били не только верующие, 
но даже неверующие, более 
того: гонители уважали его за 
принципиальность и мужест-
во. Кто-то справедливо сказал 
о дорогом брате, что он был 
человеком всех времен и поко-
лений. Для Церкви Христовой 
он был образцом среди верных 
и не только в безупречном по-
ведении в мелочах жизни (он 
никогда не опаздывал на собра-
ние и никому никогда не подал 
повод к злословию), но был бес-
страшным защитником чисто-
ты евангельского учения. Он 
никогда не шел на компромисс, 
когда дело касалось исполне-
ния повелений Евангелия.

В церковных вопросах, в от- 

ношениях с внешними брат 
Цуркан был несгибаем, строго 
придерживался апостольского 
примера верности и послуша-
ния лишь Богу.

Однажды на богослуже -
ние пришли районные влас-
ти. Председатель сельсовета 
уверенно прошел к кафедре 
и уже вознамерился говорить 
к народу. Сильвестр Харлам-
пиевич тут же остановил его: 
«Именем государственного 
закона, которому ты должен 
подчиняться, повелеваю тебе 
уйти с кафедры!» И председа-
тель ушел.

До глубокой старости брат 
Сильвестр оставался верным 
домостроителем, несмотря на 
то, что был обложен физиче-
ской немощью. От сильных 
головных болей он ночами 
не спал.

— Отчего же вы не можете 
уснуть? — сострадали друзья. 

— В тюрьме два надзирате-
ля брали меня за руки и били 
головой об стенку,— с тех пор 
я лишился нормального сна.

— Есть ли у вас дом?
— Есть хижина: три на два 

с половиной метра.
— Что в ней?
— Кровать, стол. На сто -

ле — Библия.
— А еще что?
— Радиоприемник пода -

рили, но его конфисковали 
в счет штрафов.

— Пенсию по старости вы 
получаете?

— Последние годы она вся 
уходила на штрафы, я ее ни 
разу не получал.

— Виделись ли вы со стар-
шей дочерью?

— Хотел поехать в Румы-
нию поискать ее, но у меня 
отобрали паспорт.

Пока у брата были силы, он по-
сещал общины, его трудно было 
застать дома. Друзья, искренне 
любя его, зимой каждый вечер 
чистили снег у его хижины, зажи-
гали свет, рубили дрова, приноси-
ли воду, топили печь, чтобы, вер-
нувшись домой ночью, Сильвестр 
Харлампиевич был согрет заботой 
тех, кому в свое время он отдал 
столько отцовской любви!

Переход в вечность для Силь-
вестра Харлампиевича был 
радостным. Незадолго перед 

смертью его посетила верую-
щая сестра.

— Сейчас осень и много 
работы, но я пришла увидеть 
вас.

— Хорошо, что ты при-
шла! — благодарно привет-
ствовал сестру брат Силь -
вестр. — Если Богу будет угод-
но, то к воскресенью я уйду!

— Куда? — забеспокоилась 
сестра.

— Туда, на небо! — полный 
неземного восторга от пред-
стоящей встречи с Господом 
произнес брат, подняв глаза 
ввысь.

Так оно и произошло: прой-
дя насыщенный страданиями 
путь, в возрасте 82 лет брат 
Сильвестр Харлампиевич вод-
ворился у Господа, сменив 
свою убогую, крытую камы-
шом хижину на сияющий чер-
тог в доме Отца.

Жизнь подвижников Бо-
жьих не должна стать ушед-
шей историей. Молодому по-
колению нужно знать, чт̀о та-
кое подлинный христианский 
путь. На примере жизни 
Сильвестра Харлампиевича

это — путь одиночества: 
он был оставлен всеми;

это — путь непонимания 
со стороны братьев по вере: 
они предали его на смерть 
и только Бог уберег его от 
рук убийц;

это — путь лишений: брат 
долгие годы не имел домаш-
него уюта, потерял жену 
и детей и не мог проводить 
их даже в последний путь 
на земле;

это путь постоянной борь-
бы с лжебратьями и отступ-
никами от истины Христовой: 
он ни на час им не уступал!

Апостол Павел писал, что 
ему пришлось много претер-
петь от лжебратьев, не раз 
быть избитым, изнемогать от 
голода и холода. Но сколь-
ко раз ему лично являлся Го-
сподь! Кто испытал подоб -
ное общение с Господом, 
тот пойдет путем страданий, 
невзирая ни на что! Хочет-
ся умолять именем Господа 
и вас, дорогие молодые друзья: 
не чуждайтесь узкого пути, как 
не сторонились его праведни-
ки прежних веков и поколений!
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Молодежная страничка

По природе все люди мучи-
тельно одиноки, и чем дольше 
мы живем, тем мучительней 
ощущаем свое одиночество. 
Одиночество — это тот ужас, 
от которого стремится убежать 
каждая человеческая душа. 
Человек всегда ищет кого-ни-
будь, с кем можно молвить 
слово. Человек ищет дружбы. 
Но истинная дружба — самый 
благовонный и, вместе с тем, 
редчайший цветок в пустыне 
это-го мира. В сокровищни-
це мировой поэзии лейтмотив 
одиночества звучит сильнее 
всего. Мечтая о дружбе, поэ-
ты вынуждены признать, что 
на земле царит «беспощадное» 
одиночество.

Часто друзья покидают нас 
в тяжелую минуту жизни, 
и дружба, казавшаяся прочной, 
рассеивается как дым. В какую 
бы форму дружба ни выли-
лась и до какой бы преданности 
и нежности ни дошла, она все- 

Безмятежное детство скрывает от человека, как одинок 
он в этом мире. Þность тоже не спешит обременять себя 
этим чувством. Когда же молодые люди начинают пони-
мать реальность бытия, многие из них ищут забвения в ве-
селых компаниях, в увлекательных мероприятиях, в чело-
веческой дружбе, часто извращенной, греховной.

Но есть ли дружба более возвышенная, вечная, которая 
не приведет к горькому одиночеству? Есть ли Друг, Ко-
торого душа никогда не разлюбит? Это не праздный во-
прос. От правильного ответа на него зависит все в нашей 
жизни. Поэтому мы рады предложить молодым читате-
лям статью известного автора, в которой с отцовской за-
ботой и теплотой открывается смысл подлинной дружбы.

гда оказывается меньше того, 
о чем мы мечтаем. Она будет 
всегда бессильна удовлетво-
рить глубокую потребность, 
живущую в бессмертной душе. 
Мы способны сказать бра-
ту, жене, другу, матери, отцу 
о многом, но в тайниках души 
всегда останется нечто, что 
открыть нельзя даже самому 
близкому, дорогому и надежно-
му человеку. Знающий об этом 
уже не обольщается надеждой 
найти совершенного друга. Ему 
ясно, что сердце может удов-
летвориться только дружбой 
Божьей, и он непременно найдет 
Того Друга, Которому можно  
открыть всю душу.

Мы можем назвать истин-
ным Другом только Того, Кому 
известны все наши не только 
положительные, но и отрица-
тельные стороны, и Кто все 
же продолжает любить нас. 
Истинный Друг охотно выпива-
ет вместе с нами чашу нашего 

П. И. РОГОЗИН

Жажда
подлинной
дружбы
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Молодежная страничка

горького одиночества. Но как 
мало тех, кто готов любить нас 
незаслуженно, кто способен нести 
тяжкое бремя нашего несовер-
шенства, услаждать горечь оди-
нокой души, подставлять плечи 
под тяготы и нужды нашей лич-
ной жизни! Как много в мире 
людей, жаждущих дружбы, но 
как мало тех, кто дос-
тоин дружбы и кто мо-
жет быть назван другом! 
Христос знает нас, одино-
ких и несовершенных, и, 
тем не менее, ищет нашей 
дружбы. Большинство 
людей, жаждущих друж-
бы, забывает об этом. 
Люди забывают о том, 
что высшим наслаждени-
ем оказывается только общение 
с Творцом. «Только в Боге успо-
коивается душа моя!» — воскли-
цает псалмопевец (Пс. 61, 2). Бог 
создал нас, дабы мы разделили 
с Ним блаженство взаимного об-
щения. Бог являлся в Едемский 
сад к Адаму и Еве и в прохладе 
дня беседовал с ними (Быт. 3, 8). 
Но эта дружба длилась недолго. 
Грехопадение человека все извра-
тило, нарушило, изменило, унич-
тожило. Остался только идеал 
дружбы, желание найти утрачен-
ное, восстановить разрушенное.

Человеческая душа отлично 
знает, что только дружба со Хри-
стом может ответить всем требо-
ваниям и запросам, осуществить 
идеал и обогатить вечными, не-
меркнущими ценностями.

Человек жаждет такой друж-
бы, которая способствовала бы 
его духовному росту. Дружба, 
предлагаемая Христом, вполне 
удовлетворяет и этим требова-
ниям. «Никто в мире,— говорит 
поэт,— не ищет так жадно кра-
соты, никто в мире так легко 
не воспринимает красоту, как 
душа. Ничто в мире не возвыша-
ется так естественно и не облаго-
раживается столь быстро. Ничто 
в мире не возвышает душу более 
незаметно и естественно, чем уве-
ренность, что тут, поблизости, 
есть Некто чистый и прекрасный, 
Кого она может любить бес- 
предельно».

Отсюда нужно заключить, что 

нет большей опасности для че-
ловека, как связь со скверными 
людьми, и нет высшего блага для 
души, как общение с совершен-
нейшим Христом. И кто может 
заменить или превзойти Христа 
в этом отношении?! «Пройдем все 
летописи, обозрим все государ-
ства, исследуем все памятники,  

изучим все произведения искус-
ства, взглянем на окружающую 
жизнь, призовем на помощь воо-
бражение,— найдется ли что-ни-
будь выше, чище, благороднее, 
любвеобильнее и святее Его ха-
рактера и Его действий?! Это яв-
ление — единственное в истории 
человеческого рода, ни с чем 
несравнимое, особенное, чуде-
сное. Ни прежде, ни после, ни-
где, никогда, ни наяву, ни во сне 
не видано, не слыхано, не думано, 
не воображено ничего подобно-
го»,— говорит русский историк. 
В присутствии кого человеческая 
душа способна была бы так воз-
вышаться, возрастать и облаго-
раживаться? Какая иная красота 
может дерзнуть сравниться с не-
тленной красотой Христа? И дей-
ствительно:

Одна есть в мире красота! 
Не красота богов Эллады, 
Не гор тяжелые громады 
И не моря, не водопады, 
Не взоров женских чистота. 
Одна есть в мире красота: 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа!

И если сердце человеческое по-
беждается не оружием и угроза-
ми, но любовью и великодушием, 
то победа Христа над душой чело- 
века обеспечена.

Истинное христианство зиждет-
ся не на признании тех или других 
исторических фактов, относящих-
ся к личности Христа, и не на том, 
чтобы исполнять строгие прави-

ла жизни. Соблюдение всех пра-
вил ценно и подражание высокой 
жизни Христа необходимо, но 
главная сущность христианст-
ва — в даре Божьем, даре позна-
ния Бога, в даре чудодействен-
ной веры и неисчерпаемой любви 
Христовой. В этой любви — залог 
бессмертия и вечной дружбы Бога 

с человеком!
Для человека, мало зна-
комого с Писанием, ут-
верждение о возможной 
дружбе со Христом мо-
жет показаться кощун-
ственным. Но в этом нет 
ничего кощунственно-
го. Авраам был назван 
«другом Божиим» (Иак. 
2, 23), Енох «ходил пред 

Богом» (Быт. 5, 24), Моисей был 
другом Божьим. Бог говорил 
с Моисеем, «как человек беседу-
ет с другом своим». Священное 
Писание говорит о дружбе Бога 
с Давидом, с Иосифом и мно-
жеством других мужей Божьих. 
Дружба с Богом преображала 
людей: простые становились 
великими и самые великие — 
простыми. Евангелие обладает 
свойством проникать в души об-
ыкновенных смертных и в души 
самых великих и глубоких мы-
слителей. Мудрые люди никогда 
не считали предосудительным 
подчиниться влиянию, которое 
способно пробуждать благород-
ные чувства, возвышенные реше-
ния, святые поступки.

Чем замечательны ветхозавет-
ные патриархи и пророки, ново-
заветные Апостолы и мученики, 
реформаторы всех веков, как ни 
этой именно дружбой с Богом, 
сознанием, что Бог присутству-
ет на каждом шагу их жизни?! 
Христос сказал: «...Се, Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Матф. 28, 20) и учил учеников 
этому уроку не только путем 
проповеди. Иначе, как понимать 
нам все Его сорокадневные яв-
ления ученикам и такие же вне-
запные исчезновения: в горнице, 
на горе, на берегу озера, по до-
роге в Еммаус, в саду, в Вифа-
нии? Воскресший Христос учил 
Апостолов новому для них  
уроку. Христос открыл Апосто- 

Человеческая душа отлично знает, 
что только дружба со Христом может 
ответить всем требованиям и запро-
сам, осуществить идеал и обогатить 
вечными, немеркнущими ценностями.
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лам, что отныне Он всегда 
с нами. Он с нами даже тогда, 
когда меньше всего можно по-
дозревать Его Божественное 
присутствие! Он с нами во всех 
обстоятельствах жизни! Он ни-
когда нас не покидает!

Не эта ли уверенность Апо-
столов в постоянном невидимом 
пребывании среди них Христа 
сделала их великими?! Не это 
ли незримое присутствие Хри-
ста одухотворяло, облагоражи-
вало не только Апостолов, но 
и всех христиан древнеапостоль-
ской эпохи?! Не оно ли творило 
в душе восторг и заставляло лю-
дей ликовать в узах, в катаком-
бах, в заточении, на крестах, на 
аренах, среди разъяренных зве-
рей, на кострах, перед первосвя-
щенниками, судьями, правителя-
ми и царями?!

Дружба с Богом является краеу-
гольным камнем христианства. Она 
основана на Его пребывании в сер-
дце человека через Дух Святой. 
«Се, стою у двери и стучу: если 
кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему и буду вечерять 
с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). 
«Вселюсь в них,— говорит 
Господь,— и буду ходить 
в них...» (2 Кор. 6, 16). 
«...Христос в вас, упова-
ние славы» (Кол. 1, 27). 
«Испытывайте самих себя, 
в вере ли вы? самих себя 
исследуйте. Или вы не зна-
ете самих себя, что Иисус 
Христос в вас? Разве толь-
ко вы не то, чем долж-
ны быть» (2 Кор. 13, 5).

В чем же заключается 
высокий смысл дружбы 
с Богом? — В том, что 
всякого человека, пожелавше-
го вступить в эту дружбу, Бог 
обогатит Собой, сообщит ему 
Свой Дух, Свое подобие, Свой 
совершенный характер. Избавит 
его от чувства страха и одино-
чества, защитит от диавола, 
будет руководить им, просла-
вится через него. Только тогда 
этот человек способен будет 
«возвещать совершенства При-
звавшего нас из тьмы в чуд- 
ный Свой свет» (1 Петр. 2, 9).

Дружба со Христом! Какое ве-

ликое преимущество, какая высо-
кая честь! Сам Христос называ-
ет верующих Своими друзьями: 
«Вы друзья Мои, если исполняете 
то, что̀ Я заповедую вам» (Иоан. 
15, 14). Единственное условие 
дружбы, которое Господь ставит 
человеку: «если исполняете». Есть 
люди, которые легкомысленно 
допускают, что для дружбы со 
Христом достаточно признавать 
Бога, быть набожным, жертвовать 
на сооружение храмов, приютов, 
больниц, уйти в монастырь, изну-
рять себя постом и поклонами, но-
сить вериги.

Заметим, что слово «исполня-
ете» указывает на то, что наша 
дружба с Богом всегда должна 
быть не на словах, а на деле. «Вы 
друзья Мои, если исполняете то, 
что Я заповедую вам».

Что же Христос заповедал нам 
исполнять? «Заповедь новую даю 
вам...» (Иоан. 13, 34). В чем же 
она выражается?

Она выражается в двух требо-
ваниях: в вере и в любви. «А за-
поведь Его та, чтобы мы веро-
вали во имя Сына Его Иисуса 
Христа и любили друг друга, как 

Он заповедал нам» (1 Иоан. 3, 23).
Если мы друзья Его, наша 

жизнь дружбы должна строить-
ся на вере в Бога и воздвигаться 
любовью к ближнему. От силы 
этой любви в сердце зависит 
наш размах жизни. Душа не лю-
бящая и не любимая — душа 
одинокая, мертвая. Мало радо-
сти в жизни такой души. Мало 
толку от такой души и другим. 
Христос заповедал Своим дру-
зьям вести жизнь веры и любви, 
жизнь углубленную, вдумчивую,  

возвышенную, напряженную, из-
обилующую сильными чувства-
ми, здравыми желаниями, сме-
лыми подвигами. 

Может ли глубоко верующий 
человек отчаиваться, когда силь-
ный и любящий его Друг всег-
да с ним во всех случайностях 
и превратностях жизни и даже 
во дни всеобщего богоотступни-
чества и охлаждения любви, при 
личных неудачах и потерях, в ис-
пытаниях, болезнях и нужде?!

Истинные друзья всегда связа-
ны взаимной любовью и довери-
ем друг другу. Доверие — твердая 
основа всякой дружбы. Доверие 
зиждется на любви. Кого любим, 
тому и доверяем. Если я не лю-
блю Бога и не убежден в Его 
любви ко мне, я, естественно, 
не могу Ему довериться. Но если 
я не доверяю Богу, как могу стать 
Его другом? Никакое человече-
ское содружество или простое со-
трудничество — не мыслимы без 
взаимного доверия. Только лю-
бовь Христа, только она вызыва-
ет взаимную любовь и взаимное 
доверие. Этих чувств не может 
вызвать человеческая дружба. 

Они вызываются и креп-
нут дружбой Божьей. Из 
всех сил человеческой 
природы способность лю-
бить Бога и доверяться 
Ему — самая светлая, вы-
сокая и самая могущест- 
венная сила.
Наше чувство любви 
к Богу — только следст-
вие любви Христа к нам. 
«Любовь познали мы 
в том, что Он положил 
за нас душу Свою...» 
(1 Иоан. 3, 16). «Любовь 

Божия к нам открылась в том, 
что Бог послал в мир единород-
ного Сына Своего, чтобы мы по-
лучили жизнь чрез Него. В том 
любовь, что не мы возлюбили 
Бога, но Он возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умилостив-
ление за грехи наши» (1 Иоан. 
4, 9—10).

«...Всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога; кто не лю-
бит, тот не познал Бога, потому 
что Бог есть любовь» (1 Иоан. 4, 
7—8). «...Пребывающий в любви 

Дружба со Христом! Какое вели-
кое преимущество, какая высокая 
честь! Сам Христос называет верую-
щих Своими друзьями: «Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что̀ Я запо-
ведую вам» (Иоан. 15, 14). Единствен-
ное условие дружбы, которое Господь 
ставит человеку,— «если исполняете». 
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пребывает в Боге, и Бог в нем» 
(4, 16). Подобно тому, как про-
стой кусок железа притягивает-
ся магнитом и от частого сопри-
косновения с ним сам получает 
свойства магнита, так и чело-
век, привлеченный силой Божьей 
любви, становится способным на 
то, на что не был способен никог-
да раньше — любить Бога, лю-
бить ближнего, любить врагов, 
любить всех! Если мы становим-
ся друзьями Божьими, «любовь 
Божия изливается в сердца наши 
Духом Святым» (Рим. 5, 5). И сие 
не от нас,— Божий дар, не от дел, 
чтобы никто не хвалился (Еф. 
2, 8—9).

У друзей всегда самые про-
стые и самые искренние взаи-
моотношения. Непонятной была 
бы та дружба, где друг оказался 
в стороне от всех планов и пред-
положений того, с кем он делил 
свою дружбу, стал безучастным 
и не разделил бы всех затруд-
нений своего друга. Можно ли 
назвать друзьями тех, которые 
избегают друг друга, а при слу-
чайной встрече чувствуют стран-
ную напряженность и ждут, как 
бы поскорее расстаться? Такой 
же подозрительной покажется 
и наша дружба с Богом, когда 
у нас не будет ни молитвенной бе-
седы, ни томительной жажды — 
пребыть с Богом в уединенном 
благоговейном общении. «Как 
лань желает к потокам воды, так 
желает душа моя к Тебе, Боже»,— 
говорят сыны Кореевы (Пс. 41, 2).

Являемся ли мы друзьями Бо-
жьими? Знают ли о нашей друж-
бе с Богом окружающие люди? 
Рассказывают, что один из дру-
зей президента Линкольна, уми-
рая, завещал не упоминать свое-
го имени на могильной плите, но 
просил только начертать на ней: 
«Здесь покоится друг Линколь-
на». Дал бы Бог, чтобы на сердце 
и на всей жизни каждого, кто 
обратился к Господу, можно было 
прочесть: «В душе этого челове-
ка обитает Христос». Подлинная 
дружба, искренняя любовь, глу-
бокая привязанность приобрета-
ются только дружбой, любовью  
и привязанностью к Богу.

Между друзьями нет секретов. 

Чуждое и тягостное общение 
с людьми часто толкает нас к уе-
динению. Общение с людьми от-
кровенными располагает к откро-
венности, им мы вверяем наши 
тайны, им открываем сокровен-
ное нашей жизни, святое святых 
нашей души. Случайных гостей 
мы принимаем с соблюдением 
всех требований внешнего этике-
та, друзья же приходят к нам за-
просто, являются даже на кухню, 
они посвящены во все тонкости 
на-шей домашней жизни. Перед 
ними мы появляемся без внешних 
прикрас.

Бог всегда открывает Свои 
секреты, Свои тайны, Свои пла-
ны и Свою волю тем, кто при-
ближается к Нему, бодрствует 
подле Него. «И сказал Господь: 
утаю ли Я от Авраама, что̀ хочу 
делать!» (Быт. 18, 17). Такого же 
отношения Бог ожидает от чело-
века. Все, что мы переживаем 
в сердце, чувствуем в душе, мы 
должны излить Богу в молитве, 
поведать Ему даже о наших сом-
нениях, тревогах и ропоте,— та-
кая искренность только укрепит 
и углубит нашу дружбу с Богом.

Друзья спешат исполнить вза-
имные желания. Суровые настав-
ления и понуждения в обыденной 
жизни — «ты должен», «ты обя-
зан» — не могут быть применя-
емы в истинной дружбе. Друж-
бе всегда свойственна взаимная 
предупредительность, взаимное 
послушание. Авраам с радостью 
вышел «из земли своей, от род-
ства своего, из дома своего» 
и поступил так потому, что лю-
бил Бога и доверялся Ему (Быт. 
12, 1). Авраам знал, что Бог хо-
чет ему блага. Если мы любим, 
мы стараемся угадать и предупре-
дить каждое желание любимого 
нами друга. «Желание боящихся 
Его Он исполняет...» (Пс. 144, 19), 
а «желание праведных есть одно 
добро...» (Притч. 11, 23).

Истинные друзья всегда готовы 
постоять друг за друга. Авраам 
вступился за Бога, став на Его 
сторону, отмежевался от окружа-
ющих язычников, и Господь обо-
дряет Своего слабого, но верного 
друга: «Не бойся, Аврам; Я твой 
щит...» (Быт. 15, 1). Когда мы за-

щищаем Божьи интересы, Бог за-
щищает наши. «Не оставлю тебя 
и не покину тебя»,— говорит Го-
сподь (Евр. 13, 5). «Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откр. 2, 10).

В подобной дружбе, отвечаю-
щей нашим земным идеалам, на-
шим человеческим чаяниям и ду-
шевным запросам,— величайшая 
нужда повсюду. Земная дружба 
ненадежна, у нее свои ограниче-
ния, свои сроки. Дружба со Хри-
стом — безгранична, неизменна, 
вечна. Подружиться, сблизить-
ся с самым Совершеннейшим из 
друзей,— какая благословенная 
и неотложная задача для каж-
дого человека, особенно для тех 
сердец, которые только вступают 
в жизнь! Какой благодатный от-
печаток наложит эта святая связь 
на жизненный успех юношей, 
смело вверивших свое настоя-
щее и будущее Богу: «Они будут 
Моими, говорит Господь Саваоф, 
собственностью Моею в тот день, 
который Я соделаю, и буду мило-
вать их, как милует человек сына 
своего, служащего ему. И тогда 
снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, меж-
ду служащим Богу и неслужа-
щим Ему» (Мал. 3, 17—18). Это 
различие скажется в отдельных 
жизненных случаях. Но еще ярче 
это различие выразится в нашем 
конечном жизненном итоге.

Знаменитый исследователь 
Африки, миссионер Давид Ли-
вингстон, был найден мертвым 
в своей походной палатке, коле-
нопреклоненным перед раскрытой 
Библией. Тело его было перевезе-
но в Лондон и с торжественной 
пышностью погребено в Вестмин-
стерском аббатстве, усыпальни-
це национальных героев Англии. 
В день его погребения один из 
многочисленных столичных жур-
налистов заметил в толпе горь-
ко рыдавшего человека. Он был 
грязный и оборванный.

«Почему вы так тяжело пере-
живаете разлуку с великим че-
ловеком?» — спросил журналист 
бродягу. И вот что бедняк пове-
дал ему:

«Давид мой незабвенный друг 
детства. Мы сидели с ним за од-
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ной партой в школе. Наши роди-
тели принадлежали к одной и той 
же церкви. Мы вместе с Давидом 
посещали одну и ту же воскре-
сную школу. Пастырь наставлял 
нас в христианских истинах, ожи-
дая сознательного обращения ко 
Христу. Никогда не забуду тот 
день, когда мы с Давидом послед-
ний раз присутствовали на уроке 
воскресной школы! Закончив на-
чальную школу, мы переходили 
тогда в среднее учебное заведе-
ние. Наш верный пастырь был 
особенно растроган предстоящей 
разлукой. «Дети мои,— сказал он 
нам,— вы приблизились сегодня 
к одному из жизненных поворо-
тов; их у вас впереди еще много, 
и то, как сложится вообще ваша 
дальнейшая жизнь, будет зави-
сеть от того, сумеете ли 
вы правильно определить 
ваше жизненное назна-
чение и ваш «жизненный 
маршрут», сможете ли 
избежать ложных путей 
и будете ли располагать 
нужными духовными си-
лами, чтобы одержать 
необходимые победы 
в предстоящей жизненной 
борьбе... В течение не-
скольких лет я старался, 
как только мог, открыть 
вам нашу человеческую 
слабость, беспомощность 
перед грехом, плотью 
и миром, раскрыть вам всю нашу 
нужду во Христе, в драгоценном 
нашем Спасителе, Который пред-
лагает нам Свою дружбу, Свое 
общение, водительство, защи-
ту, Свой путь, Свою неисчерпае-
мую мудрость и силу. К моему 
сожалению, я должен заметить, 
что теоретически все эти исти-
ны знакомы вам, но практиче-
ски вы их еще не усвоили, вы 
никогда не осознали еще всесо-
крушающей стихии беззакония, 
не плакали над своими грехами, 
не чувствовали себя беспомощ-
ными перед злом, не вручили 
еще своего сердца Богу, и я бо-
юсь, что если вы не стремитесь 
к покаянию и обращению ко Хри-
сту сейчас, когда ваша молодая 
совесть столь чутка, мысли чи-
сты, воля свободна, когда сердце,  

душа, разум жаждут правды 
и устремляются ввысь, то позже 
совершить этот необходимый шаг 
в жизни человека вам будет все 
трудней и трудней...»

О многом значительном и воз-
вышенном говорил нам в тот 
день пастырь, и, прежде чем, рас-
ставаясь, заключить нас в объ-
ятья, предложил преклонить 
колени и в покаянной молитве 
вручить свое сердце, свою буду-
щую жизнь живому, воскресше-
му Спасителю и Господу Иисусу 
Христу. Мы опустились на ко-
лени. Молился пастырь, молил-
ся Давид. Молились они долго 
и как-то особенно горячо и вдох-
новенно. Я же стоял, понурив го-
лову, с пустым сердцем, в тяжкой 
душевной раздвоенности. Мне  

было стыдно, что я маловер, 
вернее, неверующий, присутст-
вую здесь в столь священную 
минуту. Я пожалел, что загля-
нул в школу в этот именно день, 
а не расстался с пастырем в дру-
гом месте, при других условиях. 
Я поспешил покинуть друзей не-
уклюже, поспешно распростив-
шись с ними. С тех пор я никог-
да не встречал ни Давида, ни 
пастыря. Наши пути разошлись. 
И только теперь, спустя много 
лет, я вижу и постигаю, как раз-
умно поступил тогда Давид, вру-
чив свою жизнь Христу, и каким 
безумством было отвергнуть 
Спасителя, как отверг Его я, 
и пойти путем собственного про-
извола, путем своего ничтожно-
го, слепого разумения...

Вы с сожалением смотрите на 

мои отрепья? — спросил несчаст-
ный. — А ведь я тоже видывал хо-
рошие дни в моей жизни. Я не был 
обижен судьбой, у меня, пожалуй, 
было не меньше шансов на счастье 
в жизни, чем у Давида. Я даже 
пользовался некоторым успехом 
до известного времени, но мой 
успех не имел прочной нравствен-
ной основы, свой дом я строил на 
песке... «И пошел дождь... и под-
ули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его ве-
ликое» (Матф. 7, 27). Вот печаль-
ная, трагическая история моей 
жизни: Давид — национальный 
герой, гордость Англии, я же — 
несчастный, больной, одинокий, 
погибший человек. Такова моя 
житейская драма. Ночью ютишь-
ся под мостом, дни коротаешь по 

кабакам. Я загубил свою 
жизнь без Христа! И му-
дрено ли без Него загу-
бить свою душу?» — за-
крывая лицо красными 
опухшими руками, закон-
чил свое грустное повест-
вование бродяга. Он горь-
ко зарыдал и, сгорбивший-
ся, несчастный, поспешно 
смешался с толпой.
Какая печальная история! 
Но разве такие случаи 
редки в наши дни? Друг 
детства, увенчанный сла-
вой Ливингстона, вероят-
но, и не думал о самоу-

бийстве физическом, но разве 
жизнь, прожитая таким образом, 
не может быть названа медлен-
ным моральным самоубийст-
вом? Как много среди нас созна-
тельно и упорно убивающих часы 
своей жизни, уродующих недели, 
растлевающих месяцы, удушаю-
щих годы, губящих свою драго-
ценную неповторимую жизнь! 
Если измерять жизнь степенью 
ее полезности и расценивать ее, 
как любое повествование, не по 
длине его, а по содержанию, то 
обнаружится множество лю-
дей, жизнь которых представ-
ляет собой не стройную, талан-
тливо написанную книгу, а без-
дарное нагромождение пустых 
слов, ненужных фраз, жутких 
фактов. Долгие годы жизни эти 
люди порывались удалить глы- 

Сблизиться с самым Совершенней-
шим из друзей,— какая благословен-
ная и неотложная задача для каждо-
го человека, особенно для тех сердец, 
которые только вступают в жизнь! 
Какой благодатный отпечаток нало-
жит эта святая связь на жизненный 
успех юношей, смело вверивших свое 
настоящее и будущее Богу: «Они бу-
дут Моими, говорит Господь Саваоф».
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бы со своего жизненного пути, 
засыпать ямы, перекинуть мости-
ки между рвами... Но эти поры-
вы и желания с каждым годом 
слабели, испарялись и улетучи-
вались и, в конце-концов, авторы 
таких «произведений» приходили 
к выводу, что они, как и друг Да-
вида Ливингстона, отдались вол-
нам, плыли по течению, безрас-
судно прожигали жизнь, строили 
свой дом на песке...

«Сблизься же с Ним,— говорит 
многострадальный Иов,— и бу-
дешь спокоен» (Иов. 22, 21).

«Легко сказать — сблизиться 
с Ним,— возразит отчаявший-
ся. — Как мне сблизиться с Ним, 
когда я подошел к самому краю 
зияющей бездны и стою над этой 
пропастью с роковым вопросом: 
"Быть или не быть?"»?!

Друг мой, брат мой, усталый,
страдающий брат,

Кто б ты ни был, не падай душой!..

Вы говорите: трудно сблизить-
ся? Но какая же это трудность, 
если Сам Христос сейчас стучит 
в ваше сердце? Имеете ли вы пра-
во отчаиваться? Христос давно 
озабочен вашей судьбой, судьбой 
вашей души. На протяжении мно-
гих прошлых лет Он неоднократ-
но стучал к вам через все ваши 
падения, неудачи, через болезни, 
лишения и нужды... Но вы, духов-
но слепые и глухие, ничего не ви-
дели, ничего не слышали... И вот 
Он стучит к вам сегодня снова. 
Стучит стуком тех истин, с кото-
рыми вы познакомились при чте-
нии этой, дружески настроенной, 
проповеди.

Что может ныне воспрепятст-
вовать вам возвратиться к Богу? 
Господь наш, Иисус Христос, 
не случайно был назван «другом 
мытарей и грешников» (Матф. 
11, 19). Он пребывал и пребы-
вает Спасителем, «могущим 
снисходить невежествующим 
и заблуждающимся». «Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (Евр. 13, 8). Нет такого 
греха, которого Бог не мог бы 
простить кающемуся, нет такого 
неверия, от которого Он не мог 
бы избавить, нет такой безд- 

ны человеческого падения, из 
которой Он не мог бы извлечь.

Псалмопевец Давид убедился 
в столь славном могуществе Бо-
жьем и, свидетельствуя об этом, 
говорит: «Объяли меня болезни 
смертные, муки адские пости-
гли меня; я встретил тесноту 
и скорбь. Тогда призвал я имя 
Господне: Господи! избавь душу 
мою! Милостив Господь и пра-
веден, и милосерд Бог наш... Ты 
избавил душу мою от смерти, очи 
мои — от слез и ноги мои от прет-
кновения. Буду ходить пред ли-
цом Господним... Твердо уповал 
я на Господа, и Он приклонился 
ко мне и услышал вопль мой; 
извлек меня из страшного рва, 
из тинистого болота, и поставил 
на камне ноги мои, и утвердил 
стопы мои; и вложил в уста мои 
новую песнь — хвалу Богу наше-
му...» (Пс. 114: 3—5, 8—9; 39: 2—4).

В спасительной силе Божьей 
убедились и убеждаются миллио-
ны обращающихся к Нему людей. 
«Я взыскал Господа, и Он услы-
шал меня и от всех опасностей 
моих избавил меня. Кто обращал 
взор к Нему, те просвещались, 
и лица их не постыдятся. Сей ни-
щий воззвал,— и Господь услы-
шал и спас его от всех бед его» 
(Пс. 33, 5—7).

Патриархи, пророки, Апостолы, 
мученики, святые люди всех веков 
и народов свидетельствуют своим 
славным духовным опытом о воз-
можности спасения и получения 
от Бога новой, духовной природы. 
Они утверждают достоверность 
бессмертия. Перед их святым хри-
стианским подвигом нравственное 
отчаяние, неверие, скептицизм 
теряют под собой почву. Это ве-
ликое «облако свидетелей» обна-
деживает нас и удостоверяет, что 
верой в Бога человек облекается 
в силу, он овладевает удивитель-
ной мощью, господствующей над 
всеми силами мира сего, над за-
конами плоти, превратностями 
жизни, над всеми ударами судьбы. 
Библия изобилует удивительны-
ми примерами, подтверждающи-
ми достоверность и непрелож-
ность этой истины. Ее страницы 

таят в себе неопровержимое сви-
детельство Божье о возможности, 
столь желанной для нас, внутрен-
ней духовной перемены.

О, недаром, брат, недаром
Ослепительно и ярко
Светят звезды мысли вечной
На страницах обветшалых
Этой Хартии великой, 
Этой Были вековой...

Мой усталый страдающий 
друг! Взойди мысленно на Голго-
фу, сблизься с распятым за твои 
грехи Спасителем и будешь поко-
ен. Воззри на Его раны, взгляни 
на Него Самого в терновом венке, 
и это будет лучшим лекарством 
для твоей мятущейся, измучен-
ной, надломленной души. Никто 
не сможет проявить к тебе боль-
ше любви, чем проявил Христос. 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за дру-
зей своих» (Иоан. 15, 13). Христос 
проявил еще большую любовь, 
когда Он положил душу Свою за 
нас, не друзей, а врагов Его.

Обратись ко Христу, и пусть 
клевещут тогда на тебя враги 
и бывшие друзья, перебежавшие 
в лагерь твоих гонителей.

Любвеобильный Спаситель 
никогда не отвергнет тебя, каю-
щегося и просящего о небесной 
милости. Пусть тебя осудит весь 
мир, но Спаситель простит тебя, 
помилует и приблизит к Себе, 
как лучшего друга.

Но если ты, упорствуя, отка-
зываешься обратиться к Нему 
за спасением и даже решаешься 
посягнуть на свою жизнь, тог-
да твердо знай, что ты погиб 
и не простится тебе смертный 
грех твой никогда!

К тебе, друг мой, обращается 
Господь с призывом милосердия. 
Христос предлагает тебе единст-
венно правильный и во все време-
на миллионами душ испытанный 
путь спасения:

«Сблизься же с Ним, и бу-
дешь спокоен!» (Иов. 22, 21).

Покайся перед Иисусом 
Христом и будешь спасен!

60



Е. Н. Пушков

1. Ночь после распятия

Ночь тиха. Предрассветная свежесть.
На Голгофе распятых смолк стон.
Под вуалью прохлады изнежась, 
Чутко дремлет гора Елеон.

Притаились в раздумье селенья —
День прошедший был полон тревог.
В эту ночь предпасхального бденья
Верность многих испытывал Бог.

Тело Господа скрыла пещера.
Вход завален, на камне — печать.
Нет надежды, колеблется вера,
Сердце стало слабее стучать.

От Христа Петр отрекся три раза,
У других — тоже плохи дела,
А, казалось, что крепче алмаза
У Апостолов вера была.

Иисус, добрый Пастырь, всем нужен,
Лишь за Ним овцы смогут идти. 
Проведет Он чрез зной и чрез стужу,
Никогда не собьется с пути.

2. День субботний

День седьмой — у евреев суббота, 
Труд свершать им нельзя никакой,
Но томит фарисеев забота, 
Нарушая священный покой.

У Пилата встречаются снова, 
Их страшит, словно смертная тень,
Предреченное Господом слово,
Что воскреснет Христос в третий день.

Гроб Его охраняется стражей,
Ставят воинов здесь неспроста:
Наказанью подвергнется каждый,
Если тело исчезнет Христа.

Снова ночь. Тихо стало у гроба.
Совершают светила путь свой.
Приутихла священников злоба.
Отмеряет шаги часовой.

3. Явление Христа Магдалине

Елеонские росы
Чисты, словно слеза,
Магдалинины косы
Увлажнила роса.

Принесли ароматы
Мироносицы в сад,
Скорбной думой объяты,
Меж собой говорят:

«Не сумеем мы сами
Ароматы возлить:
От пещеры кто б камень
Нам помог отвалить?»

Солнца луч ранним утром
Осветил неба высь,
На траве перламутром
Вдруг росинки зажглись.

Пробужденные птицы
Оглашают простор,
Грустны женские лица, 
А в природе — мажор!

Кто-то камень отбросил — 
Гроб Спасителя пуст!
Льются слезы, как росы:
«Где же Ты, Иисус?»

Гробовую обитель
Осиял яркий свет,
И святой небожитель
Дал Марии ответ:

«Не рыдай, Магдалина,
В это утро чудес!
Нет здесь Божьего Сына — 
Искупитель воскрес!»

Упоен сад нектаром...
Магдалина одна,
И в саду этом старом
Снова плачет она.

Но довольно печали.
Сердце бьется сильней:
Иисус безначальный
Вновь предстал перед ней.

Прочь, тоска! Прочь, сомненья!
Пронеслись скорби дни.
Она шепчет в смущенье 
Лишь одно: «Раввун̀и!»

И пришлось Магдалине
Возвещать всем окрест:
«Побежден ад отныне — 
Искупитель воскрес!»

Пасхальная трилогия
Стихи, стихи, стихи



Благовествуйте со дня на день 
спасение Его!
Возвещайте в народах 
славу Его, 
во всех племенах 
чудеса Его!
Ибо велик Господь...
Псалом 95, 2-4

Благовествуйте со дня на день 
спасение Его!
Возвещайте в народах 
славу Его, 
во всех племенах 
чудеса Его!
Ибо велик Господь...
Псалом 95, 2-4
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