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амечательные слова произнес первый 
истинный Благовестник, по воле Которого 
и мы восприняли благую весть:

«...иду к Пославшему Меня... истину го-
ворю вам; лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 
и Он пришед обличит мир о грехе и о прав-
де и о суде» (Иоан. 16, 5—8).

После того, как Христос совершил по-
двиг спасения и предстал перед Небесным 
Отцом в святости и послушании,— по Его 
ходатайству был послан на землю Дух 
Святой. Присутствие Его в сердцах пови-
нующихся Ему — наивысший дар, несрав-
ненная милость! Сколько благословенных 
мужей Божьих через возрождающую силу 
Духа Святого стали подобными Первому 
Благовестнику и, исполненные Его силой, 
охватили благовествованием весь мир! 
Сколько произнесли они возвышенных 
проповедей, которые покорили сердце ты-
сяч и тысяч грешников! Воистину непости-
жимая благость Божья проявилась в том, 
что на землю сошел Дух Святой, Дух Уте-
шитель! Он пребывал с благовестниками 
прежних веков и с той же силой действует 
в наши дни! Без Него не создалась ни одна 
живая церковь христиан! Без Него не вос-
стала к новой жизни ни одна группа вер-
ных поклонников Бога!

Мы должны нести миру чистое Еванге-
лие. Это главнейшая задача Церкви. Если 
бы Церковь не пронесла его через все 
скорби и испытания, то ко второму веку 
христианство, возможно, уже не сущест-

З

Н ИЧТО

НЕ ПОВРЕДИТ
ВАМ

Н ИЧТО

НЕ ПОВРЕДИТ
ВАМ Лук. 10, 19Лук. 10, 19

ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/1999 3



вовало. Первый Благовестник, первый Пастырь 
Церкви заповедал пасти овец и малых агнцев 
и передавать детям славные дела Господни — 
пусть грядущие поколения отыскивают узкий 
путь и идут по нему! Пусть несут слово благо-
дати как можно дальше и шире! Пусть передают 
его детям детей, чтобы и из них вырастали бу-
дущие пастыри и благовестники, которые возве-
стят истину в силе Божьей!

Дорогие друзья! Бог послал нам некоторую 
свободу благовествования, потому что сотни уз-
ников Христовых, страдая и молясь в неволе, бо-
ролись за чистоту церкви. Чтобы новообращен-
ных приводить не в дом прокаженных или, как 
сказал Христос, «в вертеп разбойников» (Матф. 
21, 13), а в дом Божий, обновленный и очищен-
ный, где спасаемым проповедуется неповрежден-
ное Слово Божье. Любящие Бога шли в узы, об-
рекая душу свою на смерть, и молились об од-
ном: «Господи! Дай силы церкви устоять на узком 
пути. Пошли свободу для проповеди Евангелия...» 
И пришла эта свобода! Слава Богу!

Но, дорогие друзья, до тех пор, пока мы оста-
емся истинными благовестниками, спокойной 
жизни нам не ожидать. Благовестие — это тяже-
лый духовный труд. Потому что, выходя в мир, 
мы встречаемся с откровенной ненавистью. 
«Я посылаю вас, как овец среди волков...» — 
образно представил Христос труд Своих послан-
ников (Матф. 10, 16). Но труженики Евангелия 
должны быть мужественней и сильней волков! 
Мы призваны победить мир (1 Иоан. 5, 4), на-
ступать на всю силу вражью и быть смелы, как 
лев (Лук. 10, 19; Притч. 28, 1). А по благородст-
ву внутренних проявлений к братьям, во взаимо-
отношениях с искупленными, мы должны быть 
кроткими, как овцы.

Итак, идти в мир — это идти в ненависть. Мир 
греховен и растлился до предела. Людям нужно 
возрождение, а не внешнее уподобление христи-
анству. Грешники нуждаются в освобождении от 
грехов, а не в религиозных знаниях, чтобы нау-
читься модно славословить (на самом же деле — 
суесловить), или повторить за проповедником: 
«Я сознаю, что я грешник, а Христос — мой Спа-
ситель, мой Друг...» и т. д. К сожалению, вот так, 
с чужих слов, под диктовку непокорившихся Богу 
проповедников, люди, порой, входят в церковь, но 
не приобщаются к Богу, не обретают спасения.

Когда же Дух Божий касается грешника, он в со-
крушении отворачивается от греха, отрекается от 
злого духа, которым был водим, и говорит Госпо-
ду: «Да умру я перед очами Твоими для прежней 
греховной жизни, потому что плоть и кровь Цар-
ства Божьего не наследуют...» И приглашает Го-
спода в свое сердце: «Войди, соделай меня новым 
творением, приобщи к святым Твоим...»

Проповедуя такое евангельское покаяние, мы 
непременно встретим ненависть и неприятие лю-
дей. Ибо, если мир нас любит, чтит и уважает за 

наше благовестие,— значит, мы не возвещаем 
истину Божью как должно. Слово же Господне 
учит, что только за одно желание жить благоче-
стиво во Христе Иисусе мы будем гонимы (2 Тим. 
3, 12). Благочестию человеческому есть место, 
а благочестию Божьему — нет места в этом 
мире. Бог нас послал не христианизировать мир, 
а силой Божьей взрывать кладбищенскую тиши-
ну этого мира, пробуждать от духовного сна. Бог 
дал нам власть наступать на змей, на скорпионов 
и на всю силу вражью (Лук. 10, 19).

Если мы проповедуем Слово Божье в полноте, 
возвещаем его в силе Духа Святого, оно никог-
да не будет приниматься спокойно и свободно. 
Князь века сего, пленивший весь мир, непременно 
обрушит лютые гонения на всех святых и, возмож-
но, лишит жизни таких исполненных мудрости 
и силы Духа Святого, как Стефан. Но радость 
наша в том, что, несмотря на ярость мира сего, 
при содействии Духа Святого каются Савлы. 
Придя к Богу и преобразившись в Его образ, они 
совершают, как и Христос, подвиг. Это воистину 
так. Встречаться с лютой ненавистью не только 
мира, но и так называемых христиан, разобла-
чать их неверие, указывать на крайнюю испор-
ченность сердца, звать ко спасению, вырывая 
души из цепких дьявольских объятий,— действи-
тельно подвиг. Мир сей никогда нам не простит 
этого. Без борьбы враг душ человеческих не отпу-
стит ни одну душу.

«Вас мир не может ненавидеть,— говорил Хри-
стос ученикам, еще не приступившим к открытой 
проповеди Евангелия,— а Меня ненавидит, пото-
му что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» 
(Иоан. 7, 7). Сокрушать оковы греха, освобо-
ждать из греховного плена и отпускать измучен-
ных на свободу можно только силой Духа Свято-
го. Без Него никакие новые формы и программы 
благовестия не помогут. Можно десятки и сотни 
микроавтобусов приобрести, установить громко-
говорители и большие экраны, но, если не будет 
проповедников, через которых Дух Святой совер-
шает Свой труд и побуждает души к покаянию,— 
все окажется безрезультатно. Под копирку плоти 
никого не спасешь.

Только смерть для себя, только окончатель-
ная капитуляция перед Богом и принятие Духа 
Святого прежде всего самими благовествующи-
ми — станут залогом успешного служения. Толь-
ко пережившие возрождение будут истинными 
созидателями Божьего дела. Через их служение 
Дух Святой будет спасать души, исторгая их из 
смерти. И такое служение будет служением тор-
жества и победы. Поэтому благовестник — это 
подвижник. В условиях нашей действительности 
совершать труд истинных глашатаев, возмож-
но, даже более сложно, чем в прошлые годы 
пережить тюремное заключение. Нести чистое 
победоносное евангельское слово в среду мер-
твой религиозности — большой подвиг. Сколько 
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нужно иметь духовных сил, чтобы противостать 
тем, которые в приплясывании видят наивысшую 
духовность, а восторг плоти называют новой 
формой прославления! Ведь люди осмеливаются 
утверждать, что такое извращенное благовест-
вование им поручил Бог и ссылаются при этом 
на Давида, который плясал, когда с торжеством 
переносил ковчег Господень из дома Аведдара 
в свой город (2 Цар. 6, 12—23). Но Давид прежде 
уничтожил Голиафа силой Господней. Давид вы-
ручил весь стан Израильский вместе с его ца-
рем. Один человек своим упованием избавил от 
позора всех, а затем, став царем, одержал много 
побед во славу Божью.

Так пусть бы и эти пляшущие одолели прежде 
Голиафа, одержали бы не одну чудную победу 
над врагами Божьими и тогда с ликованием про-
славили Бога, как Давид! Но они не во время го-
нений плясали, а когда пришла религиозная сво-
бода. Мы же знаем, как строго Бог судил Свой 
народ, когда он плясал вокруг тельца. «Поспеши 
сойти; ибо развратился народ... возложѝте каж-
дый свой меч на бедро свое... и убивайте каж-
дый брата своего, каждый друга своего, каждый 
ближнего своего»,— повелел Господь Моисею, 
чтобы искоренить это зло (Исх. 32: 7, 27). 

Друзья дорогие! Кто донес нам слово благода-
ти? Через чье усердие достигло нас слово спасе-
ния? — Через усердие тех, кто шел по кровавым 
следам Христа. Потому сохранилась Церковь! 
Исполнились в точности Слова Господа: «...ничто 
не повредит вам» (Лук. 10, 19)! Верным оказа-
лось святое обещание: «...Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18). До-
шли истинные благовестники до наших пределов! 
Сказали нам слово благословенное, слово святое! 
К тому же призваны и мы.

Тот же Дух, Который действовал в Апостолах, 
и та же сила Божьего могущества нужны нам. 
Не будем смущаться, что нам необходимо охва-
тить благовествованием необозримые просторы, 
идти до края земли! Всем, всем, всем! Каждому 
человеку, живущему на том или ином конце зем-
ли, должно быть объявлено о милости Божьей! 
Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и мы долж-
ны осуществить Его желание, начиная с себя. 
Фальшь здесь не поможет. Бог не благоволит 
к лицемерным лжесловесникам, которые обхо-
дят море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, 
а потом сделать его сыном геенны, вдвое худшим 
себя (Матф. 23, 15).

Дух Святой будет обличать мир о грехе, воз-
действовать на грешные души, а мы будем идти 
и говорить победное Слово Господне. Без Духа 
Святого от наших, хотя и красивых, слов мало 
пользы. Сейчас в христианстве много мертвой 
богословской философии, пустого обольщения 
(Кол. 2, 8). Но есть одна вечная истина и одно 
победное Богословие: «Вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой...» (Д. Ап. 1, 8). Только 

с этой силой мы дойдем до края земли, возвещая 
слово благодати не утомляясь и не изнемогая.

Нынешние благословения в труде благовество-
вания — это маленькое начало большого будущего 
торжества. И если мы исполняем заповеди Божьи, 
ежедневно идя путем сораспятия, то всегда будем 
торжествовать во Христе и благоухание познания 
о Нем распространять на всяком месте (2 Кор. 
2, 14). Но стоит оглянуться назад, как жена 
Лота, или посмотреть на обстоятельства, или 
испугаться препятствий — начнется поражение.

Также, если непосвященный пойдет помогать 
благовествованию своими силами,— не будет 
успеха. Только с искупленными чадами, прео-
бразившимися в образ Христа, Он пребудет во все 
дни до скончания века. Им пошлет победу и дарует 
благословение. Сокрытым во Христе не страшно 
ни одно оружие, направленное против них. Ничто 
не устоит перед рабами Господними, в сердце ко-
торых обитает Бог. Всемогущий Владыка наделя-
ет их Своей силой и совершает то, что отменить 
и разрушить никто не может. Все, что Господь 
соделает через Своих святых, врата ада не одоле-
ют! Теснить нас мир будет, но одолеть не одолеет. 
Мы будем победно шествовать, потому что Сам 
Господь обещал: «Не оставлю тебя и не покину 
тебя», так что мы смело говорим: «Господь мне 
помощник, и не убоюсь: что сделает мне чело-
век?» (Евр. 13, 5—6).

Господь чудно созидает Свою Церковь и жела-
ет, чтобы мы, ожидая Его пришествия, не почивали 
в бездействии, а шли. «...Я вас избрал и поставил... 
чтобы вы шли и приносили плод...» (Иоан. 15, 16). 
А плод этот достигается многими скорбями. Но 
итог служения победный и благословенный! Верные 
мужи Божьи, Апостолы, в конце своего поприща го-
ворили: «А теперь готовится мне венец правды...» 
(2 Тим. 4, 8). И вы, дорогие пастыри, когда при-
дет Пастыреначальник, получите неувядаемый ве-
нец славы! Но не только в небесах. И ныне ничто 
не воспрепятствует Богу изливать на нас потоки 
Его благодати, ибо небеса соучаствуют в нуждах 
благовествования! Все святые и верные сердечно 
благодарят Бога за это чудное соединение с могу-
щественной небесной силой и спешат рассказать 
об этом действии Господа другим.

Слава Господу, что Он был первым Благо-
вестником, Который достиг нас, пройдя через 
смерть, чтобы получить право предстать перед 
Отцом Небесным и послать нам Духа Утеши-
теля, Духа могущества, Духа силы, Духа бла-
говествования! И мы, приемля эту силу, пой-
дем до края земли, чтобы достичь всех людей, 
пока не войдет полное число язычников. Испол-
нив свое служение, мы встретим нашего чудно-
го Бога и Спасителя, для того чтобы жить во-
веки в торжестве и радости Божественного 
присутствия и святого общения друг с другом!

Г. К. КРЮЧКОВ
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Духовно-назидательный раздел

Братия мои возлюбленные и вожделенные, ра-
дость и венец мой, стойте так в Господе... Фил. 4, 1

лубоко переживая за состояние 
церквей последнего времени 
и за наше общее участие в деле 

благовествования (которое окончит-
ся, как только войдет полное число 
язычников), я радостно благодарю Го-
спода за то, что и в прошедшем году 
Он благословил евангелизационное 
служение. Никакое внешнее полити-
ческое деление, ни новые границы 
или экономические трудности не раз-
делили наше братство, которое Бог 
ведет к вечной пристани Своим един-
ственно верным узким путем. Какой 
это путь? — Искреннее исповедание 
имени Господа, искреннее раскаяние 
перед Богом в прошлой погибельной 
жизни и радостное всецелое посвя-
щение себя Богу для благовествова-
ния Евангелия Христова, чтобы воз-
величился Христос через жизнь или 
смерть нашу. Дай Бог, чтобы таким 
желанием билось сердце каждого, кто 
последовал за Иисусом.

Господь создал Церковь Свою, 
которую врата ада не одолеют 
(Матф. 16, 18). Кем же она являет-
ся для Создателя, а также для тех, 
через которых Он продолжал, а ныне 
завершает ее созидание? Взгляните, 
как Апостол Павел величал тех, кто 
вошел в семью искупленных Божьих: 
«Братия мои возлюбленные и вожде-
ленные, радость и венец мой, стойте 
так в Господе, возлюбленные». И да-
лее не просто предлагал или просил, 
а умолял, называя их поименно,— мы-
слить то же о Господе. «Ей, прошу 
и тебя, искренний сотрудник, помогай 
им, подвизавшимся в благовествова-
нии вместе со мною и с Климентом 
и с прочими сотрудниками моими, ко-
торых имена — в книге жизни».

Сегодня я обращаюсь к вам 
с этими же возвышенными словами: 

«Братья мои возлюбленные и вожде-
ленные, радость и венец мой...» Хо-
чу спросить прежде у служителей: 
«Братья, кто я для вас?» (В ответ 
прозвучало: «Сподвижник». — Прим. 
ред.) А вы для меня не просто братья, 
а возлюбленные и вожделенные (пла-
чет)! Это не мое слово, это слово от 
Бога. И вчера Бог говорил через бра-
тьев. Я слушал, волновался и молил-
ся. Братья говорили о самом главном: 
кто мы для Бога и кто друг для друга. 
Благодарю Бога, что в дни общений 
я познакомился и принял в свое сер-
дце новых братьев и сестер, возлю-
бленных и вожделенных сотрудников 
моих и помощников в деле благове-
ствования.

В 1998 году Господь подарил нашей 
церкви такую милость: мы трижды со-
вершали крещение. Надеемся, что Го-
сподь еще приложит спасаемых к цер-
кви. Один из крещаемых — 27-летний 
брат. Когда он предстал перед церко-
вью, я ему сказал: «Брат милый! Се-
годня мы не записываем тебя в цер-
ковные списки, а принимаем в сердце 
свое. В такие цветущие годы ты поже-
лал вступить на узкий путь, отдался 
Господу Иисусу Христу. Напомню тебе 
слова Апостола Павла, с которыми он 
обращался ко всем своим сотрудни-
кам: “...вы в сердцах наших, так что-
бы вместе и умереть, и жить“ (2 Кор. 
7, 3). Если не относиться друг ко дру-
гу именно так, а жить каждый сам по 
себе, тогда это — не церковь. В истин-
ной живой Церкви Иисуса Христа все 
члены — возлюбленные и вожделен-
ные и для Христа, и друг для друга.

На берегу реки после крещения, 
перед возложением рук, мы читали из 
послания Галатам: «Все вы, во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись» 
(3, 27). Обращаясь к вступившим в за-

вет с Господом, я сказал: «Сегодня вы 
в белых одеждах не просто погружа-
лись в воду, вы — во Христа обле-
клись. Об этом вы засвидетельство-
вали и перед Богом, и перед церко-
вью. Братья мои и сестры! Стойте так 
в Господе, возлюбленные!

Что значит стоять в Господе? — 
Это значит всем существом стре-
миться возвеличить Господа в теле 
своем, жизнью ли то или смертью. 
Значит, как новорожденные младен-
цы всем сердцем возлюбить Сло-
во Божье — это чистое словесное 
молоко (1 Петр. 2, 2). Помните, вы 
призваны говорить, как говорил Хри-
стос, молиться, как молился Христос, 
и беречь чистой одежду праведно-
сти, в которую облек вас Христос. 
Если у вас будут должные взаимоот-
ношения с Господом, то, безусловно, 
такие же любезные отношения будут 
и с церковью. Станет ли Господь по-
буждать вас к какому-либо труду, 
к живому свидетельству, поведет ли 
через скорби, страдания — стойте 
в Господе, возлюбленные. Стоять 
в Господе вы будете не своей силой, 
не своим разумением, а силой Его Бо-
жественной любви».

Во время первых моих уз за имя 
Господа (я тогда отбывал срок в ла-
гере г. Кзыл-Орда) только я вернул-
ся с работы, меня зовут: «Григорье-
вич, этап новый прибыл! К тебе брат 
приехал. Беги к предзоннику...» Жара 
стояла невыносимая, но я побежал. 
Смотрю, стоит брат, с которым нас ру-
кополагали на служение, и на скамье 
подсудимых мы были вместе. Жаль, 
что его уже нет. После освобождения 
из уз он прожил дома год и умер в 49 
лет от силикоза легких, оставив 11 
детей. В лагере я пробыл с ним 10 
месяцев. Однажды я увидел его пе-

(проповедь)
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чальным. Он сидел на бревне (люби-
мое место нашего общения), опустив 
голову.

— Тебе плохо? — встревожился я.
— Прочитай письмо от моего дру-

га. И зачем только он его прислал?!
Я прочитал и захотел ответить 

вместо него.
— Может, не надо. Зачем на такой 

яд отвечать, на такую отраву...
Мы помолились, и он согласился. 

Ответ получился в стихотворной фор-
ме. Основная мысль такая: Христос 
был не понят Своими братьями и ма-
терью. Им казалось, что Он вышел из 
Себя. Они пришли взять Его. Иисус, 
указав рукой на учеников, сказал: «Кто 
будет исполнять волю Отца Моего Не-
бесного, тот Мне брат и сестра и ма-
терь» (Матф. 12, 50). В конце письма 
я задал несколько вопросов:

Родной ли ты Спасителю Иисусу? 
Родной ли  ты семье Его святой? 
Он жизнь отдал Свою за твою душу, 
О будь же ты родным, не будь чужой!

Кто мы друг для друга, братья мои 
и сестры возлюбленные и вожделен-
ные? Есть у меня такая же надежда, 
как и у Апостола Павла, что в день 
Христов я буду славой вашей, а вы — 
моей. Будем же так стоять в Господе, 
возлюбленные!

В прошлом году в одной из цер-
квей, где я присутствовал на богослу-
жении, меня спросили: «Как вы смотри-
те на то, что многим церквам стали да-
вать названия: “Вифлеем“, “Вифания“ 
и т. д?» Я ответил: «Христос не давал 
названия церквам, хотя приобрел нас 
Кровью Своей. Будем дорожить тем, 
что мы — Христовы и другого имени 
не станем себе присваивать».

Будем стоять в Господе, возлю-
бленные! Пойдем туда, куда Он пош-
лет нас, станем делать то, что Он 
повелит совершать и с кем повелит. 
Христос свидетельствовал о Себе, 
что ничего не делает от Себя (Иоан. 
5, 30). И те, которых Бог посылал 
для Своего дела, тоже имеют такое 
свидетельство. О них Апостол Павел 
говорит, что имена их в книге жизни 
(Фил. 4, 3). И в нашем собрании при-
сутствуют братья мои, возлюбленные 
и вожделенные, сотрудники и соу-
частники в деле благовествования 
Евангелия Божьего, которых послал на 
это святое дело Сам Господь.

Напомню замечательные слова 
из книги Руфь. «Не принуждай меня 
оставить тебя и возвратиться от тебя,— 
сказала Руфь Ноемини,— но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду... народ твой 

будет моим народом, и твой Бог моим 
Богом; и где ты умрешь, там и я умру 
и погребена буду...» (Руфь 1, 16—17). 
Я как будто вижу в нашем собрании 
эту сестру Руфь, которая полюбила Го-
спода, живя еще на полях моавитских. 
О, если бы мы так могли не только 
сказать, но и доказать жизнью: «Ничто 
не разлучит меня с Господом». Стойте 
так в Господе, братья и сестры доро-
гие, и будете возлюбленными и во-
жделенными. Будете венцом и славой 
Господа и друг друга в великом деле 
созидания Церкви Иисуса Христа 
и в дерзновенном свидетельстве об 
истине Господней тем, кто ее не слышал.

В дни скитаний, когда Давид убе-
гал от своего сына Авессалома, с ним 
пошел и Еффей Гефянин, филистим-
лянин. Давид удерживал его: «Зачем 
и ты идешь с нами? Возвратись и оста-
вайся с тем царем; ибо ты — чужезе-
мец... Я иду, куда случится; возвратись 
и возврати братьев своих с собою; 
милость и истина с тобою! И отвечал 
Еффей царю, и сказал: жив Господь, 
и да живет господин мой царь: где бы 
ни был господин мой царь, в жизни ли, 
в смерти ли, там будет и раб твой» 
(2 Цар. 15, 19—21).

Какое трогательное назидание дает 
Господь нашей душе через эти прекра-
сные образы! Преданность чужезем-
ца покоряет сердце. Дал бы Господь 
и нам так стоять в Господе, так отно-
ситься к Господу, к святым и дивным 
Его: «Где бы ни был господин мой 
царь, в жизни ли, в смерти ли, там 
будет и раб твой». Если встали прямо, 
если вняли голосу Духа Святого, Кото-
рый позвал нас на узкий путь, то мож-
но ли сомневаться, можно ли коле-
баться, можно ли искать другой путь?! 
Его нет! Узкий путь — только один!

«Итак стойте в свободе, которую 
даровал нам Христос, и не подвер-
гайтесь опять игу рабства»,— призы-
вает Апостол Павел (Гал. 5, 1). Не 
подвергаться рабству не в том только 
смысле, чтобы, уверовав, продолжать 
соблюдать человеческие обряды, 
а пребывать в Слове Господнем и со-
блюдать его. Тогда мы будем истин-
ными учениками Христа, которых Он 
называет братьями, сестрами и ма-
терью (Матф. 12, 50).

Стоять в свободе — значит быть 
свободным от власти какого бы 
то ни было греха. Дружить с гре-
хом и ждать к себе снисхождения 
или извинять грех неблагоприят-
но сложившимися обстоятельства-
ми — не значит стоять в свободе.

Стоять в свободе Христовой — 
это быть всецело посвященным и от-
данным Богу.

Стоять в свободе — это держаться 
предания, которым научены или сло-
вом, или посланием (2 Фес. 2, 15—17).

У всех нас есть одно Евангелие 
жизни Божьей, которое соединило нас 
с Господом. Читая его, мы поняли, что, 
не зная Бога, были гнусными грешни-
ками. Слово Господне призвало нас: 
«Любящие Господа, ненавидьте зло!» 
(Пс. 96, 10). Жить с чистым сердцем — 
значит стоять в свободе Христовой.

Когда я был в Америке, то почти 
одним из первых вопросов мне за-
давали такой: «Яков Григорьевич, вы 
журналы “Вестник истины“ привезли? 
А детские книжечки?» — «Взял немно-
го. Мы уже пожилые люди, силы у нас 
мало, много привезти не можем...» Все 
раздал, а друзья спрашивали и спра-
шивали. Есть и там живые души, 
в сердце которых не умерла любовь, 
во-первых, к Богу, а потом и к нашему 
братству. Сегодня и мы смеем свиде-
тельствовать, как Апостол Павел, что 
в учении нашего братства не было 
ни заблуждений, ни слов ласкатель-
ства, ни видов корысти, Бог свиде-
тель (1 Фес. 2, 3—6)! Мы не ищем 
славы человеческой и проповедуем 
не для того, чтобы людям угождать, 
но угождать Богу, Который совершил 
над нами великое чудо: призвал нас 
участвовать вместе с Ним в благо-
вествовании, созидать новые церкви.

Стойте, возлюбленные и вожде-
ленные, в свободе Христовой и дер-
житесь посланий братских, которые 
соответствуют Слову Божьему! Од-
ним из таких духовных и жизненно-
важных документов нашего братства 
является материал «Об освящении». 
Написанное в нем побудило многих 
к покаянию, и всем, кто будет читать 
его, он послужит в благословение.

Стойте в свободе! Держитесь того, 
чему вы научены! Стойте в вере! Будь-
те мужественны, тверды! Все у вас да 
будет с любовью (1 Кор. 16, 13—14)!

Может быть, кому-то сегодня нужно 
дополнить число кающихся, открыть 
сердце Господу, освободить свою со-
весть, омывшись в святой Крови Иису-
са Христа. Сделайте это сейчас.

Будем, друзья мои возлюблен-
ные и вожделенные, молиться друг 
о друге и поддерживать друг друга 
до того часа, пока придет Господь 
взять нас в Свои обители навсегда!

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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ПРОРОКИ —
ОПОРА ИЗРАИЛЯ
К пророку Бо-

жьему, Елисею, ког-
да он тяжело забо-
лел, пришел царь 
Израильский Иоас 
«и плакал над ним, 
и говорил: отец мой! 
отец мой! колесница 
Израиля и конница 
его!» (4 Цар. 13, 14).

«Отец мой! отец 
мой!» — По любви 
и заботе о благе Из-
раиля Елисей был 
подлинным духовным 
отцом. Царь, при вы-
соте своего положе-
ния, с уходом Елисея 
почувствовал сирот-
ство души.

«Колесница Изра-
иля и конница его»,— 
сокрушаясь, плакал 
Иоас. Колесница — военная мощь го-
сударства, конница — его доблестные 
воины, и все это — армия, стоящая 
на защите интересов страны. Елисей 
был духовной силой своего народа, 
его крепкой опорой. Это был всад-
ник, но иного, Божьего войска! На 
Елисее пребывал Дух Божий вдвой-
не. Царь прекрасно понимал, какой 
человек уходит из жизни.

Понятны становятся и нам 
его слезы и скорбь. Иоас пришел 
не просто навестить больного и со-
греть его участливым словом. Пришел 
не просто попрощаться и оплакать 
того, благословением и молитвами 
которого жил доселе Израиль. Иоас 
прибыл к умирающему пророку с са-
мым серьезным намерением: услы-
шать, что̀ скажет в конце жизни этот 
великий человек; на что обратит вни-
мание царя; какое завещание оставит.

Елисей, услышав искренний 
плач царя, не мог не вспомнить, 
как он сам, расставаясь с дорогим 
учителем и пророком Господним 

Илией, в скорби души произнес 
именно эти слова: «отец мой, отец 
мой, колесница Израиля и конни-
ца его!» (4 Цар. 2, 12). Елисей знал, 
кем был Илия для Израиля. Он 
знал, что не безвольный царь Ахав, 
не коварная Иезавель и не 850 про-
роков, питавшихся с царского сто-
ла, были источником благополучия 
страны. Колесницей и конницей 
Израиля, его воинством и силой 
был гонимый пророк Илия, молит-
вами и обличительным словом ко-
торого держался Израиль. Илию 
Бог слушал, ему отвечал, к нему 
благоволил и через него действовал.

ПОЖЕЛАНИЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕД

Теперь перед умирающим Ели-
сеем в слезах склонился такой же 
искренний проситель. Что пожелает 
ему на прощание человек Божий? 
«И сказал ему Елисей: возьми лук 
и стрелы...» Необычное пожелание. 

Допускаю мысль, что царь был обу-
чен стрельбе из лука. Возможно, лук 
был при нем. Он взял его в руки. 
«Положи руку твою на лук...» Поло-
жил. «И наложил Елисей руки свои 
на руки царя...» Может быть, боль-
ному Елисею трудно было это сделать. 
«Отвори окно на восток. И он от-
ворил. И сказал Елисей: выстрели».

Иоас послушно, без лишних во-
просов, без единой оговорки ис-
полнил повеление. И только потом 
услышал объяснение: «Эта стрела 
избавления от Господа и стрела из-
бавления против Сирии, и ты по-
разишь Сириян в Афеке в конец». 
Какое драгоценное, какое желан-
ное пророчество! И оно непремен-
но исполнится, потому что руки 
Божьего пророка, ходатайственные 
руки молитвы, были возложены на 
руки царя, когда он стрелял из лука.

Елисей не окончил на этом раз-
говор. «Возьми стрелы»,— снова по-
велел он и, обнаружив готовность 
царя, сказал: — «Бей по земле». 

НЕ СОКРАЩАЙ
ЧИСЛО ПОБЕД

НЕ СОКРАЩАЙ
ЧИСЛО ПОБЕД
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Странное приказание. Стрелы не для 
этого предназначены. Это ведь 
не цеп молотильный, чтобы им вы-
бивать из колосьев пщеницу, лежа-
щую на току. Но Иоас и на этот раз 
не задал ни одного вопроса, ударил 
три раза и остановился. «И раз-
гневался на него человек Божий, 
и сказал: надобно было бы бить 
пять или шесть раз; тогда ты побил 
бы Сириян совершенно, а теперь 
только три раза поразишь Сириян».

Горечь наполнила душу царя: 
и почему Елисей не сказал сколько 
раз бить?.. Кажется, такая незначи-
тельная деталь. Ведь царь не ослу-
шался пророка, он просто оста-
новился и по своему усмотрению, 
как ему подсказал разум, ударил 
стрелами. Ему и мысль не пришла, 
чтобы бить по земле до тех пор, 
пока пророк не скажет: довольно. 
Иоас сам сократил число своих по-
бед над сириянами — какая печаль!

ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ЛЮБВИ?
Рассуждая об этом событии, 

я вспомнил слова глубокого сожале-
ния, с которыми Апостол Павел обра-
тился к галатам: «Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не покоря-
лись истине?» (Гал. 5, 7). Как много 
в наших общинах людей примирен-
ных с Богом, прощенных, радостных, 
но как только Господь позовет на 
служение и повелит: «Бей по зем-
ле...»,— иные из них вообще с этим 
не соглашаются, другие «побили» лет 
до 30 и говорят: «Хватит! Пусть дру-
гой потрудится». Человеку кажется, 
что он выработал свое, что его время 
кончилось. Иоас тоже назначил для 
себя некий предел — трижды ударил 
и остановился. И мы в нашем слу-
жении устанавливаем себе предел. 
В Ветхом Завете священнослужители 
могли нести служение при скинии до 
50 лет (Числ. 8, 24—25). В Новом За-
вете времена и сроки устанавливает 
Отец Небесный (Д. Ап. 1, 7).

Ангелу Смирнской церкви Го-
сподь сказал: «...будете иметь 
скорбь дней десять» (Откр. 2, 10). 
Кто-то осмелится сказать: «А мне 
и 7 дней хватит!» и станет укло-
няться от страданий,— горько по-
том будет сожалеть, как Иоас!

Читая такие стихи Священного 
Писания, как:

«...праведный да творит правду 
еще, и святой да освящается еще» 
(Откр. 22, 11);

«...будем любить друг друга...» 
(1 Иоан. 4, 7);

«Носѝте бремена друг друга...» 
(Гал. 6, 2); 

«Бодрствуйте и молитесь...» 
(Матф. 26, 41);

«Идите, научѝте все народы...» 
(Матф. 28, 19),— спросим себя перед 
лицом Господа: до какого предела 
нужно творить правду? Любить 
ближнего? Молиться? Помогать не-
сти бремя другого? Где та граница, 
достигнув которой, можно сказать: 
довольно! Как ее обозначить?

Не раз, по-видимому, нам прихо-
дилось слышать о нетерпеливом ка-
меносеке, который 39 раз ударил по 
глыбе и в отчаянии оставил рабо-
ту. Устал. Подошел другой человек, 
ударил всего один раз — и глыба по-
далась, треснула и откололась. Вло-
жить столько труда и остановиться 
почти у цели,— какая досада! Дру-
гой один раз ударил — и восхитил 
твою трудную победу.

«Доколе есть время, будем де-
лать добро...» (Гал. 6, 10). Нет пре-
дела для добрых дел, для служения 
любви, для самопожертвования. 
«Наставляйте друг друга каж-
дый день, доколе можно говорить 
"ныне"...» (Евр. 3, 13). Наставляйте, 
заботьтесь, пока характер человека 
податлив, пока он принимает сло-
во увещания и не ставит предел.

ПОЛОЖИЛИ ПРЕДЕЛ
«Я женился, мне теперь нужно 

быть в семье, работу с молодежью 
я оставляю...» Служителям наших 
общин знакомы такие заявления. 
Какая неверная традиция!

Как-то мне стало не под силу 
нести труд в церкви, и я попро-
сил замену. Друзья, знающие мои 
проповеди на эту тему, ободрили 
меня моими же словами: «Брат, бей 
и не останавливайся, пока Господь 
не скажет Своего слова». И, дейст-
вительно, разве мы вправе назна-
чать сроки, препираться с Господом, 
искать замены?!

В молодости, когда я обратился 
к Богу, приходилось мне встречать-
ся со служителями из зарегистри-
рованных общин. Касаясь в беседах 
с ними вопроса страданий за Хри-
ста, я нередко слышал такие дово-
ды: «Вы не гордитесь особо своими 
страданиями! Придет время — и мы 
будем страдать». Так с большой до-
лей уверенности оправдывали они 

свою позицию. Время страданий на-
рода Божьего в нашей стране минуло. 
Прошли назначенные Богом «дней 
десять» (Откр. 2, 10), а много ли ве-
рующих из официально признанных 
общин испытали узы? Когда и от 
кого они намеревались терпеть стра-
дания?! Все желающие жить благо-
честиво будут гонимы (2 Тим. 3, 12). 
Здесь Апостол Павел затрагивает 
проблему гораздо глубже: будешь 
жить благочестиво — гонения придут. 
И рассуждения: «Придет время, и мы 
будем страдать...» — нужно понимать 
так: «Придет время, станем жить бла-
гочестиво и будем страдать...» Гоне-
ния за Христа — это слава церкви, 
это время особых обильных благо-
словений от Бога. К сожалению, 
оно упущено некоторыми навсегда. 
Опасно самовольно устанавливать 
предел страданий. «...Бог ...не попу-
стит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и об-
легчение, так чтобы вы могли пе-
ренести» (1 Кор. 10, 13). Доверимся 
этому обещанию Господа, не станем 
огорчать Его своим малодушием!

Есть верующие, которые и глубо-
кие страдания переносят терпеливо, 
с упованием на Бога. А иные уныва-
ют даже при малых трудностях; пла-
чут, считают, что им тяжелее всех. 
Обозначили себе предел и ропщут. 
Утешить таких сложно, они не хотят 
покориться Божьим определениям.

Слышал я о служителе (он отбыл 
в узах несколько сроков), который 
освободившись, сказал в раздраже-
нии: «Хватит, я настрадался...» По-
ложил предел, принял решение: «Не 
по-веду дальше служение в церкви 
так, чтобы меня арестовали». Конец 
его жизни был плачевный: сначала 
он бесчинствовал в церкви, а потом 
стал одержимым. Его отлучили.

Нельзя, полагаясь на свой разум, 
самому назначать сроки, пределы. 
Служение в церкви должно совер-
шаться непрерывно. Оно продолжа-
ется и во рву львином, не прекраща-
ется и в печи огненной. Царь Дарий, 
бросив Даниила ко львам, на рассвете 
следующего утра жалобным голосом 
звал его: «Даниил, раб Бога живо-
го! Бог твой, Которому ты неизмен-
но служишь, мог ли спасти тебя от 
львов?» (Дан. 6, 20). Служение может 
сужаться до тюремной кельи и рас-
ширяться до края земли, но не пре-
кращаться. В нем с большей любо-
вью и терпением будут участвовать 
новые люди, если старые утомились, 
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но огонь на жертвеннике не должен 
угасать. Попробуйте остановить мо-
литвенное служение молодежи, и вы 
увидите, как невероятно трудно его 
возобновить. «Только то, что̀ имеете, 
держѝте, пока приду»,— напоминает 
Господь (Откр. 2, 25).

Бог вывел наше братство на бла-
гословенный узкий путь, держитесь 
его неуклонно, не устанавливайте 
пределов, не ищите дорогу пошире. 
Враг душ человеческих провоцирует 
нас остановиться, предлагает путь 
компромиссов,— как это опасно!

ВСЕ ЛЬ ИИСУСУ ОТДАЮ Я?
Не ставить своих пределов учит 

нас вдова, положившая все, что име-
ла, в сокровищницу храма. Она от-
дала много, потому что не просчи-
тывала, сколько оставить для себя; 
не задумывалась: а целесообразно 
ли остаться ни с чем? Когда надежда 
на жизнь, казалось, была исчерпана, 
она не захотела сберечь для себя по-
следнюю копейку — такой высокой 
была ее любовь к Богу.

Как-то я заболел и три месяца 
не выходил на работу. За это вре-
мя меня посетило так много друзей, 
что, наверное, я за всю свою жизнь 
стольких не проведал. На сердце 
было отрадно. Более всего меня 
тронуло посещение новообращен-
ного брата-инвалида. Сам он жил 
скудно, а пришел ко мне с заплеч-
ным рюкзачком. Я чувствовал себя 
очень неловко: «Брат, сейчас такое 
трудное время, разве можно так ще-
дро дарить?!» «Я так мало отдаю 
Иисусу!— искренне признался он. — 
Я не могу спокойно петь гимн: "Все 
Иисусу отдаю я, весь Ему принадле-
жу..." Если бы там стоял вопрос: "Все 
ль Иисусу отдаю я? Весь ли Ему при-
надлежу?" — тогда можно было бы 
мне со спокойной совестью петь...»

Слушая его, я радовался: нет 
границ любви к ближнему,— как 
это хорошо! Ударить три раза, как 
Иоас,— какие это опасные остановки!

БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ДОБАВКИ
Обратим внимание на итоговое со-

общение о жизни и трудах Соломона. 
Кроме величественного храма, кото-
рый он построил для духовного бла-
га Израиля, о нем написано: «И из-
рек он три тысячи притчей, и песней 
его было тысяча и пять» (3 Цар. 
4, 32). Насколько хороши многоз-

начные цифры: три тысячи притчей 
и одна тысяча песней! Замечатель-
ный итог! Но невольно возникает 
вопрос: для чего сказано: «...и пять»? 
Уж не такая это и большая цифра 
по сравнению с тысячью! Написать 
внушительное количество песен, ис-
числяемое тремя нулями,— неужели 
не довольно?! Но Бог щедро упо-
требил талант этого человека, и он 
восхвалил Господа столько, сколько 
воспевала его восторженная душа.

Иногда и мы доводим до кру-
глых цифр свою духовную работу: 
столько-то грешников покаялось 
через мое свидетельство, столько-
то провел я назидательных бесед, 
столько-то проехал километров со 
свидетельством о Господе и т. д. 
Кто-то, достигнув круглой возраст-
ной даты, довольным уходит на за-
служенный отдых, а слова Своего 
Бог ему не сказал, а церковь его на 
это не благословила. Он сам устра-
нился, сам назначил предел.

«...Ты положил предел (во-
дам. — Прим. ред.), которого не пе-
рейдут...» — читаем мы в 103 Псалме 
(ст. 9). Какую бы ревность в труде 
мы ни проявляли, не посчитаем, что 
это предел. Будем с терпением про-
ходить предлежащее поприще, ожи-
дая, когда Господь скажет: довольно.

Отстроив молитвенный дом, наша 
церковь сразу же принимала в нем 
курсы хористов МХО. Нагрузка на 
всех членов церкви была большая. 
Курсантов мы принимали впервые, 
и хотя не все было отлажено как 
должно, но с помощью Божьей все 
прошло благословенно. В день освя-
щения дом молитвы был переполнен. 
Настали будни. На членском собра-
нии пресвитер задал церкви вопрос: 
«Что, если и в другой раз Господу 
понадобится наш "осленок" (имея 
в виду помещение молитвенного 
дома)? Отдадим ли вновь Ему?» Вся 
церковь согласилась, и только пожи-
лой брат сказал: «Пусть и другие по-
трудятся...» Предел такой поставил: 
мы потрудились, хватит. Слава Богу, 
его мнение никто не поддержал. 
И вот пятый год подряд у нас про-
ходят курсы. Господь благословляет.

БИТЬ ПО ЗЕМЛЕ ТРУДНО
В дни Ездры в вавилонском кни-

гохранилище был найден свиток, 
в котором, помимо прочего, было на-
писано: «Не останавливайте работы 
при сем доме Божием...» (Езд. 6: 2, 7).

Многие бы хотели остановить ра-
боты и в наших общинах и находят 
для этого якобы веские причины: 
один женился, другой утомился; тре-
тьего — не поняли, у него руки опу-
стились, он духовно ослабел; четвер-
тый — перегружен; пятый — достиг 
преклонного возраста. А кое-кто 
осмеливается прикрыться ложной 
скромностью: «Мне бы спасения 
не потерять, а к награде я не стрем-
люсь, я — не тщеславный». То есть: 
трудиться для Господа ему не нужно, 
пусть подвизаются «тщеславные».

Господь сегодня повелевает нам, 
как Елисей царю: «Бей по земле!..» 
Бить по земле трудно, это не то, что 
бить воздух. И с верой разделить 
жезлом воды морские, как сделал 
это Моисей, не легко. Чтобы стихии 
водные расступились, нужно с дер-
зновенной верой действовать! Бить 
усиленными молитвами, чтобы греш-
ники каялись. Словом Божьим раз-
рушать твердыни сатанинские. Сви-
детельствовать о Господе, не умол-
кая, чтобы церковь наполнялась 
спасенными и труженикам была 
поддержка. Бейте по скале, дорогие 
друзья! Извлекайте из нее живую 
воду, которой утолили бы жажду из-
немогшие под бременем греха люди!

САМОУВЕРЕННЫЙ ДЕВИЗ
Детям Божьим нельзя останавли-

ваться на пути даже тогда, когда дру-
зья и близкие считают неразумным 
их образ жизни. Ученики осуждали 
женщину, пришедшую в дом Симо-
на «с алавастровым сосудом мира из 
нарда чистого, драгоценного», когда 
она, разбив сосуд, возлила миро на 
голову Христа. «...К чему сия трата 
мира? Ибо можно было бы продать 
его более, нежели за триста динари-
ев, и раздать нищим. И роптали на 
нее». Иисус остановил их: «...что̀ ее 
смущаете?.. Она сделала, что̀ мо-
гла...» (Марк. 14, 3—8).

Другими словами: в любви к Го-
споду нет предела. Как подсказывало 
Марии сердце, так она и прославила 
Бога. Любовь невозможно заключить 
в рамки, она не поддается анализу 
холодного рассудка.

Девиз же современного лаоди-
кийского христианства: «Она сдела-
ла, что захотела!» Самоуверенный 
девиз! Сколько в наших церквах 
такой молодежи, да и в почтенном 
возрасте верующих, которые делают 
только то, что хотят и сколько хотят, 
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утверждая, что так верно перед Бо-
гом! А иные настойчиво оправдыва-
ют: «Мне Бог открыл так поступать».

Знаю руководителя молодежи 
большой церкви. Ему поручили ра-
боту временно. Уезжая, он трево-
жился: кто после него пожелает 
нести попечение о молодежи? Пред-
ложил скромному брату. Тот ужа-
снулся: «Мне не под силу». — «Я это 
понимаю, но ты делай, что можешь!» 
Имя Господа святится, когда мы 
не уклоняемся от предложенного 
труда, но с трепетом и благоговени-
ем принимаемся за порученное дело.

СВОЕОБРАЗНОЕ ПОЧТЕНИЕ
В последние годы наша церковь 

совершает крещение в парковой 
зоне, в черте города. Утреннего бо-
гослужения в молитвенном доме нет. 
Всей церковью выходим на берег 
реки Урал. Картина обычная: две 
палатки (в которых переодеваются 
крещаемые), микрофон с усилите-
лем, хор и большое стечение народа: 
люди отдыхают, плавают, катаются 
на лодках. В этом году произошло 
необычное: служители стояли еще 
в воде и крестили, как вдруг к ним 
стала быстро приближаться парусная 
лодка. С большой скоростью она не-
слась прямо на них, но, подойдя очень 
близко, легко обогнула стоящих 
в воде братьев и крещаемых. Один 
молодой человек управлял парусом, 
второй держался за веревку. Лица 
их выражали удивление и глубокое 
внутреннее почтение к священнодей-
ствию, совершаемому верующими. 
Тот, который держался за веревку, 
поравнявшись с братьями, перекре-
стился и отдал честь. Почтение, выра-
женное таким необычным способом, 
было глубоко прочувствованным. 
Естественно, ненаученный человек 
оказывает почтение так, как счи-
тает лучшим. Но они от души сде-
лали, что могли. А могли бы лодку 
не остановить, причинить верую-
щим вред. Могли бы глумиться над 
святыней. Да даст им Бог покаяние за 
такое своеобразное почтение перед 
Богом, Которого они еще не знают!

ГЛАВНОЕ — НЕ ОСТАНОВИТЬ 
БОЛЬШОГО ДЕЛА

«Я занят большим делом; не могу 
сойти. Дело остановилось бы, если 
бы я оставил его и сошел к вам» 
(Неем. 6, 3). Эти слова принадлежат 

простому набожному еврею, кото-
рый возвратился из плена, чтобы 
вместе с другими иудеями отстро-
ить разрушенный город отцов сво-
их, Иерусалим. Санаваллат, Хоро-
нит, Товия и Гешем смеялись над их 
усердием и угрожали, что нападут 
и разрушат восстановленные стены. 
Они замышляли сделать зло и само-
му Неемии: не только отвлекали его 
от работ, но и обвинили в страшных 
надуманных преступлениях, требуя 
для выяснения встретиться с ним. 
Вот тогда-то Неемия и сказал эти 
слова: «Я занят большим делом...»

Много труда в наших общинах, 
еще больше — в дорогом братстве. 
Некоторые относятся к труду в цер-
кви более чем легкомысленно: мо-
гут не участвовать в нем день, не-
делю, месяц. Нагрузка ложится на 
плечи других, и они заняты Божьим 
делом настолько, что уже не оста-
ется времени ни для личных дел, 
ни для сна. В напряженном духов-
ном труде — их отдых, их радость 
и покой. Они заняты большим де-
лом, и никто и ничто не сможет 
их отвлечь. Они не устанавливали 
сроков служения, не заключали 
специальных договоров. Главное — 
не остановилось бы Божье дело. «Не 
пойду я от тебя, потому что я лю-
блю тебя...» — говорит преданный 
своему господину раб (Втор. 15, 16). 
Хорошо нам быть в услужении Го-
споду вечно! Где предел? — Его нет.

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА БОЛЬШЕ ПЕР-
ВЫХ

«Знаю твои дела, и любовь, 
и служение, и веру, и терпение 
твое, и то, что последние дела твои 
больше первых»,— сказано Ангелу 
Фиатирской церкви (Откр. 2, 19). 
Жизнь подтверждает, что не так уж 
и редко первые дела, совершенные 
из побуждений зажженной любви 
к Богу, бывают бо̀льше последую-
щих. Возможно ли, чтобы послед-
ние дела христианина были больше 
первых, когда к закату жизни чело-
век бывает обременен большой се-
мьей, его физические силы слабе-
ют, возраст дает о себе знать? Все 
это так. Но если мы предоставили 
тела свои «в жертву живую, свя-
тую, благоугодную Богу, для раз-
умного служения», то для такой 
посвященности не установлен ни 
один из пределов: ни возрастной, 
ни духовный. У такого христианина 

последние дела совершаются 
с более глубокой осознанностью, 
с большей чистотой, с умножен-
ной преданностью. Разве послед-
ние дела Иоанна Крестителя были 
меньше первых? А последние дела 
первомученика Стефана? — Конеч-
но, несравненно больше! Даже на-
сильственная смерть не положила 
предел их служению любви.

В Сирии есть гора Белхаир, что 
в переводе означает «бесполезная». 
На ней нет ни кустов, ни травы. 
Даже овцы не пасутся. Весьма вну-
шительный холм занимает огром-
ную площадь, а пользы для людей — 
никакой. Бывают и в церкви такие 
христиане: образованные, знатоки 
Священного Писания. Какую-то 
величину они из себя представля-
ют, видное место в церкви зани-
мают, а пользы — никакой. Труда, 
соответственного своим знаниям, 
силе,— не несут, но так величаво 
и обособленно ведут себя в церкви, 
что ни к ним люди не осмеливают-
ся подойти, ни они к людям. В деле 
Божьем они бесполезны. Да сохра-
нит нас Господь оказаться такой 
ненужной, для всех неудобной «го-
рой», которую ни обойти нельзя, 
ни сдвинуть с места!

У каждого из нас может поя-
виться предрасположенность уста-
навливать предел своему служе-
нию. Иногда к этому подталкивают 
обстоятельства или недопонимание 
близких, а иногда и крайнее изне-
можение. Да сохранит нас Господь 
от подобного греха: назначать 
времена и сроки своей верности 
в служении, своей любви к Церкви 
Христовой! Царь Иоас, ударив по 
своему усмотрению три раза стре-
лами по земле, навлек на свое цар-
ство новые трудности, лишил себя 
возможности стать окончательным 
победителем в войне против Си-
рии. И, самовольно устранившись 
от вверенного служения, мы не-
пременно ввергнем народ Госпо-
день в большие беды, а на себя на-
влечем гнев Божий. Разве к этому 
призвал нас Господь? В ответ на 
нашу верность Бог готов посылать 
Своему народу новые чудные по-
беды. Для чего же нам собствен-
ной рукой отстранять Божьи бла-
гословения?! Оставайтесь на своем 
посту и трудитесь до тех пор, пока 
Сам Господь не скажет: довольно.

В. ЧУХОНЦЕВ
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ЖИВОЕ СЛОВО БОЖЬЕ
Слово, исходящее из уст Бо-

жьих, вызывает святой трепет 
и благоговение. Когда Творец по-
лагал основания земли и учреждал 
уставы неба, сыны Божьи воскли-
цали от радости (Иов. 38: 4, 7).

Слово, исходящее из уст Бо-
жьих, вызвало из невидимого 
прекрасное видимое (Евр. 11, 3), 
венцом которого стал сотворен-
ный человек (Быт. 1, 2 гл.).

Слово, исходящее из уст Бо-
жьих,— это слово благословения 
людям (Быт. 1: 22, 28)!

Во исполнение благостных пред-
вечных планов — привести Свой 
народ в свет и славу небес,— Бог 
даровал вначале Слово Свое тем, 
которые начали призывать имя 
Господа (Быт. 4, 26), а также Ною, 
Аврааму, патриархам.

Бог даровал это Слово и Израиль-
скому народу на горе Синае. Вели-
чественно описан этот знаменатель-
ный день в 19 главе Книги Исход: 
«В третий месяц по исходе сынов 
Израиля из земли Египетской, 
в самый день новолуния, пришли они 
в пустыню Синайскую... И располо-
жился там Израиль станом про-
тив горы. Моисей взошел к Богу 
на гору, и воззвал к нему Господь 
с горы, говоря: так скажи дому 
Иаковлеву и возвести сынам Из-
раилевым: вы видели, что̀ Я сделал 
Египтянам, и как Я носил вас как 
бы на орлиных крыльях, и принес 
вас к Себе. Итак, если вы будете 
слушаться гласа Моего и соблю-
дать завет Мой, то будете Моим 
уделом из всех народов: ибо Моя 
вся земля; а вы будете у Меня цар-
ством священников и народом свя-
тым» (1—6).

Так избавленный от Египетского 
рабства народ, вошедший в землю 
обетованную, получил от Господа 
«живые слова» (Д. Ап. 7, 38), кото-
рые готовили его ко «времени при-
шествия семени» (Гал. 3, 19), были 
ему «детоводителем ко Христу» 
(Гал. 3, 24), вели к Слову вопло-
щенному (Иоан. 1, 14).

ДЛЯ ЧЕГО ОНО ДАНО?

Автор 118 Псалма в каждом 
стихе своего прекрасного гимна 
открывает новую область отно-
шений между Израилем и Богом, 

указывает на новое хождение 
и новую ответственность перед 
окружающим народом каждого, 
кто принял Слово Его.

В 104 Псалме и в книге Вто-
розаконие эта мысль об ответ-
ственности представлена еще вы-
разительней: «Славьте Господа; 
призывайте имя Его; ВОЗВЕ-
ЩАЙТЕ В НАРОДАХ дела Его» 
(Пс. 104, 1).

«Вот, я научил вас постановле-
ниям и законам, как повелел мне 
Господь, Бог мой, дабы вы так 
поступали в той земле, в кото-
рую вы вступаете, чтоб овладеть 
ею. Итак храните и исполняйте 
их; ибо в этом мудрость ваша 
и разум ваш ПРЕД ГЛАЗАМИ 
НАРОДОВ, которые, услышав 
о всех сих постановлениях, ска-
жут: только этот великий народ 
есть народ мудрый и разумный. 
Ибо есть ли какой великий на-
род, к которому боги его были 
бы столь близки, как близок 
к нам Господь, Бог наш, когда ни 
призовем Его?» (Втор. 4, 5—7).

«Поставит тебя Господь на-
родом святым Своим, как Он 
клялся тебе, если ты будешь со-
блюдать заповеди Господа, Бога 

твоего, и будешь ходить путями 
Его. И УВИДЯТ ВСЕ НАРОДЫ 
ЗЕМЛИ, что имя Господа нари-
цается на тебе, и убоятся тебя» 
(Втор. 28, 9—10).

Отдавали ли израильтяне от-
чет в том, что не повеление воз-
вещать славное имя Господне 
зависело от них, а они от него?! 
Господь бодрствует над Словом 
Своим и неизменно исполняет 
волю Свою: «Ибо — как земля 
производит растения свои, и как 
сад произращает посеянное 
в нем,— так Господь Бог проя-
вит правду и славу пред всеми 
народами» (Ис. 61, 11). Изра-
иль не должен был искать для 
себя покоя, но неустанно возве-
щать слово о Всемогущем, исти-
ну о Мессии грядущем, полагая 
пред лицо Его молитву: «Освети 
нас лицом Твоим, дабы познали 
на земле путь Твой, ВО ВСЕХ 
НАРОДАХ спасение Твое. Да 
восхвалят Тебя народы, Боже, 
да восхвалят Тебя народы все!» 
(Пс. 66, 2—4). Многие ли из на-
рода израильского оказались 
верными Богу в этом святом 
деле? Многие ли возвещали в на-
родах Слова Божьи и славу Его?

с. Новотроицк, Омской обл. г. Тутаев, Ярославской обл.

Слово СИЛЫ
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ТАЙНА СЛОВА ГОСПОДНЕГО
Писание открывает тайну, 

непостижимую плотскому раз-
уму, но понятную благоговею-
щему духу — тайну мироздания 
и существования всего видимого 
мира. В нем сказано, что через 
Сына Своего Иисуса Христа Бог 
веки сотворил. И что Христос, 
«будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его», держит «все сло-
вом силы Своей» (Евр. 1, 2—3).

Постигнем ли мы когда-нибудь 
тайну Слова Господнего: неисчер-
паемого, животворящего, неогра-
ниченного в силе, властвующего 
над всем видимым и невидимым? 
Господь Иисус Христос пришел на 
землю воплощенным Словом (Иоан. 
1, 14), жизнью (Иоан. 14, 6), светом 
(Иоан. 8, 12). Слова, которые Он 
говорил, суть дух и жизнь (Иоан. 
6, 63). Словом Он исцелял (Марк. 
2, 11—12), воскрешал (Иоан. 11, 
43—44), открывал тайны Царства 
Божьего (Матф. 13 гл.). Согласно 
Слову Божьему Христос воскрес 
(Лук. 24, 46), вознесся и придет за 
Церковью (Д. Ап. 1, 11).

 В день сошествия Святого 
Духа (посланного на землю по-

сле славного воскресения Иисуса 
Христа, когда Он восшел к Отцу 
и воссел одесную Бога),— от 
Слова Божьего была рождена 
Церковь Иисуса Христа. Детово-
дительство закона завершилось 
усыновлением: «А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Бо-
жиими, которые не от крови, ни 
от хотения плоти, ни от хоте-
ния мужа, но от Бога родились» 
(Иоан. 1, 12—13).

Христос, «восхотев, родил... 
нас словом истины, чтобы нам 
быть некоторым начатком Его 
созданий» (Иак. 1, 18). Возродил 
нас «...не от тленного семени, но 
от нетленного, от слова Божия, 
живого и пребывающего в век» 
(1 Петр. 1, 23).

ПРИНЯЛИ СЛОВО,  
ЧТОБЫ ВОЗВЕЩАТЬ

«Слова̀, которые Ты дал Мне, 
Я передал им, и они приняли...» — 
молился Христос в первосвящен-
нической молитве (Иоан. 17, 8). 
Мы приняли Слово, о котором мо-
лился Господь наш Иисус Христос! 
Поэтому нам нужно с бо̀льшим, 
чем перед днями творения, тре-

петом и благоговением исполнять 
его и возвещать его. Сознаем ли 
мы, хотя бы отчасти, что СЛОВО, 
нами принятое, объемлет дни тво-
рения, многовековой путь Израи-
ля, жизнь и воскресение Господа 
нашего Иисуса и дело благовестия 
Церкви на земле?

Христос, будучи предвечным 
всеобъемлющим Словом (Иоан. 
1, 1—2), видел, что те, которые 
приняли Его Слово, сохранят его 
во всей полноте (Иоан. 17, 6), 
что мир возненавидит проповед-
ников Слова (17, 14). Но Он об-
ещал пребыть с благовествующи-
ми во все дни до скончания века 
(Матф. 28, 20).

Проповедовать же Слово Бо-
жье нужно ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ. 
Не только призывать к покаянию 
и крестить уверовавших, выделяя 
особенным образом день креще-
ния и на этом останавливаться. 
В Писании мы находим, что вер-
но наставленные ученики Хри-
стовы в Антиохии «в первый раз 
стали называться Христианами» 
(Д. Ап. 11, 26). Слово Христово 
вселилось в них обильно, и цен-
тром их жизни стал Христос.

Всем, возвещающим Слово 
истины, необходимо помнить, 
что оно должно быть чисто от 
всего мирского, свободно и не-
зависимо от власть предержащих 
(2 Тим. 2, 15; Откр. 2, 20).

БЕССТРАШНЫЙ  
ПРОПОВЕДНИК

Ветхозаветный пророк Илия, 
как яркий представитель верных 
Божьих мужей, со всей ответст-
венностью возвещал чистое Сло-
во Господне во всей его полноте 
и силе. Суровые это были време-
на: народ израильский отступил 
от Бога и кадил Ваалам. Вот-вот 
должны были начаться суды Го-
сподни. Илия не выжидал рав-
нодушно: чем же закончится 
всеобщее идолопоклонство, но 
бесстрашно встал в центре собы-
тий, вскрыл истинное состояние 
духовно отступившего Израи-
ля и дерзновенно сказал Ахаву: 
«Жив Господь, Бог Израилев, пред 
Которым я стою! в сии годы не бу-
дет ни росы, ни дождя, разве толь-
ко по моему слову» (3 Цар. 17, 1). 
Илия знал, что̀ ожидает его после 
этих слов и скрылся у потока Хо-

г. Тутаев, Ярославской обл. Христианский детский лагерь. (Московское объединение)

Слово СИЛЫ
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рафа, с верой ожидая от Господа 
насущного хлеба на каждый день.

Древний пророк решительно 
выступил против всего чуждого, 
не Божьего. Ни угрозы Иезавели 
лишить его жизни, ни усиленные 
розыски царя Ахава, ни возму-
щение израильтян, ис-томленных 
голодом и засухой, не смогли 
сдвинуть Илию с духовного поста 
или заставить переменить тон 
обличительного слова. «И подо-
шел Илия ко всему народу, и ска-
зал: долго ли вам хромать на оба 
колена? если Господь есть Бог, то 
последуйте Ему; а если Ваал, то 
ему последуйте» (3 Цар. 18, 21). 
Слову Илии повиновались и лже-
пророки, и народ, и сам царь 
Ахав (3 Цар. 18 гл.). Илия не пал 
духом, ничуть не усомнился 
в правильности пути, и дал ему 
Бог силы возвратить Израиль на 
Божий путь.

Именем Господа Илия низло-
жил в Израиле всех Вааловых 
пророков, а их было немало — 
850 (3 Цар. 18 гл.).

ВОЗВЕЩАТЬ В ДУХЕ  
И СИЛЕ ИЛИИ

Благая Весть должна возве-
щаться согласно евангельской 
ИСТИНЕ. Проповедовать нужно 
не общественно-христианскую 
мораль с привкусом мирской 
приправы и запахом экуменизма, 
умножающую число номиналь-
ных христиан. Возвещать следу-
ет Слово Господне «в духе и силе 
Илии» (Лук. 1, 17), представляя 
Самому Господу народ приготов-
ленный.

«Приготовленный народ» — 
значит осознавший глубину сво-
его падения и величие принесен-
ного Христом спасения.

«Приготовленный» — значит 
силой воскресения Христа вос-
ставший из окрашенных гробов 
фарисейского формализма, лице-
мерия и беззакония. Народ, из-
бавленный от служения смертоно-
сным буквам (Матф. 23, 27—28).

Предтеча Иисуса Христа — 
Иоанн Креститель — не только 
призывал народ сотворить дос-
тойный плод покаяния (Лук. 3, 8), 
но и нелицеприятно характеризо-
вал духовное состояние народа: 
«Порождения ехиднины! кто вну-
шил вам бежать от будущего гне-

ва?.. Не думайте говорить в себе: 
"отец у нас Авраам"... Лопата Его 
в руке Его, и Он очистит гумно 
Свое и соберет пшеницу в жит-
ницу Свою, а солому сожжет ог-
нем неугасимым. Многое и другое 
благовествовал он народу, поучая 
его» (Лук. 3: 7—8, 17—18).

Господь наш Иисус Христос 
открывал также глубину отступле-
ния израильтян: «По истине гово-
рю вам: много вдов было в Изра-
иле во дни Илии, когда заключено 
было небо три года и шесть меся-
цев, так что сделался большой го-
лод по всей земле; и ни к одной из 
них не был послан Илия, а только 
ко вдове в Сарепту Сидонскую» 
(Лук. 4, 25—26). Отступничество 
охватило все слои общества. От 
царя до бедной вдовы — все в без-
законии. Что могло быть хуже?!

Христос, будучи Сам вопло-
щенной Благой Вестью, пропо-
ведовал чистое Божественное 
Слово: «Входите тесными вра-
тами; потому что широки вра-
та и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; 
по-тому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немно-
гие находят их» (Матф. 7, 13—14). 
Христос предупреждал, что но-
сителей истины будут ненави-
деть все народы, но при этом 
будут и соблюдать слово, ска-
занное гонимыми (Иоан. 15, 20).

«СТРАДАЙ
С БЛАГОВЕСТИЕМ» 

Полное Слово истины должно 
возвещаться теми, кто готов ПО-
ТЕРЯТЬ ради проповеди Еванге-
лия ВСЕ: молодость, перспективы, 
удобства, личное свободное вре-
мя, силы, здоровье, жизнь. Таким 
проповедником был Апостол Па-
вел. Господь сказал о нем: «...он 
есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое пред народами 
и царями и сынами Израилевыми» 
(Д. Ап. 9, 15). Мы знаем, что Апо-
стол возвестил истину Господню 
не перед одним царем и народом, 
но перед многими народами Ма-
лой Азии и Европы, перед же-
стокими правителями Римской 
империи, а также двенадцати ко-
ленам Израилевым, находящим-
ся в отступлении и рассеянии.

Центральной темой проповеди 
Апостола был Христос распятый. 

Мы должны проповедовать «Бо-
жию силу и Божию премудрость» 
(1 Кор. 1, 23—24).

Верным глашатаям Божьего 
Слова от первых дней и доныне 
приходилось и приходится пе-
реносить лишения в этой жиз-
ни, но они ни о чем не жалеют. 
Дух их целеустремлен: они все 
почитают тщетой, все почита-
ют за сор, «...чтобы познать Его, 
и силу воскресения Его, и учас-
тие в страданиях Его, сообразу-
ясь смерти Его...» (Фил. 3, 8—10).

«ПОКОРЯТЬ ВЕРЕ  
ВСЕ НАРОДЫ»

Ветхозаветная цель благове-
стия — «ВОЗВЕЩАТЬ в наро-
дах». Новозаветная — «во имя 
Его ПОКОРЯТЬ ВЕРЕ все на-
роды» (Рим. 1, 5). «Дабы все 
народы земли познали, что 
рука Господня сильна, и... боя-
лись Господа, Бога... во все дни» 
(И. Нав. 4, 24).

Ветхозаветное благовествова-
ние Слова характеризуется таки-
ми основными чертами: «услышат, 
увидят, познают силу, славу и убо-
ятся...» Мы знаем, что ветхая гре-
ховная адамовская природа, слыша 
о могуществе дел Божьих и видя 
неисчислимые чудеса Его, не убо-
ялась, но с каждым днем возра-
стала в непокорности и непослу-
шании Богу и Слову Его (Ис. 65, 
2). Это и привело народ израиль-
ский к рассеянию и отвержению 
Богом (Иез. 22, 15; Иер. 52, 3).

Новозаветное ПОКОРЯТЬ 
ВЕРЕ все народы — значит возве-
щать покаяние, которое умиляет 
сердце (Д. Ап. 2, 37—38); по вере 
присоединяет к Телу, к Церкви 
Христовой (1 Кор. 12, 13); усы-
новляет (Еф. 1, 5); дарует новую 
природу (2 Кор. 5, 17), готовую 
к послушанию Богу (1 Петр. 1, 2); 
исполняет полнотой Духа Святого 
(Д. Ап. 2, 38—39), Который явля-
ется залогом наследия и искупле-
ния удела Его (Еф. 1, 14; 1 Петр. 
2, 9), так что мы с верой ожида-
ем славного воскресения, восхи-
щения и соединения с Главой — 
Иисусом Христом, прославлен-
ным навеки (1 Фес, 4, 14—17; 
2 Фес. 1, 10—12 и др.).

Для совершения ответствен-
ного служения благовествования 
в наши дни Бог даровал несрав-
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нимую с Ветхим Заветом полно-
ту Духа Святого и силу Слова, 
«которою Он действует и поко-
ряет Себе все» (Фил. 3, 21). По-
этому мы должны быть глубоко 
проникнуты духом жертвенной 
самоотдачи и послушания царст-
венной власти Христа, Который 
призывает сегодня нас встать 
в центре всех событий и пере-
мен! «...Я теперь посылаю тебя» 
к язычникам (Д. Ап. 26, 17). 

ВЕЛИКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Дух Христов через изыскания 
и исследования пророков предска-
зывал о назначенной нам благода-
ти (1 Петр. 1, 10—11), а именно:

— о том, что придет на землю 
великий Благовестник, Который 
будет проповедовать лето Господ-
не благоприятное (Ис. 61, 1—2);

— что Он придет в новой силе 
Царя и заключит с народом Сво-
им новый завет, завет благодати, 
который будет начертан не на ка-
менных скрижалях, а на плотяных: 
«Вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом, а они будут Моим 
народом» (Иер. 31, 33);

— что этот великий Благовест-
ник придет с мощью пророка и воз-
вестит людям Слово живое и дей-
ственное. «И уже не будут учить 
друг друга, брат — брата и гово-
рить: "познайте Господа", ибо все 
сами будут знать Меня, от мало-
го до большого...» (Иер. 31, 34);

— что Христос явится в мир 
Первосвященником, получившем 
превосходнейшее служение ми-
лости и всепрощения. «...Я прощу 
беззакония их и грехов их уже 
не воспомяну более» (Иер. 31, 34).

Предсказанное пророком 
исполнилось в точности: в по-
следние дни Бог «говорил нам 
в Сыне», престол Которого в век 
века и жезл царствия Его — жезл 
правоты (Евр. 1: 2, 8).

Сей Мессия в земные дни во 
всей полноте совершил также слу-
жение пророка — научил правде 
Божьей, правде спасающей.

Он совершил служение пер-
восвященника, «однажды, при-
несши в жертву Себя Самого» 
(Евр. 7, 27). Затем воскрес и воз-
несся во славе как Царь царей 
и Господь господствующих.

ЦЕРКОВЬ ПРИЗВАНА  
ВОЗВЕЩАТЬ

Сегодня наш прославленный 
Господь завершает на земле слу-
жение Царя, Пророка и Первос-
вященника через Церковь Свою, 
через верных Своих последовате-
лей. По великой милости Своей 
Он, как Глава Церкви, освящает 
нас и помазывает, доверяет нам 
это великое служение. «Утвер-
ждающий же нас с вами во Хри-
сте и помазавший нас есть Бог» 
(2 Кор. 1, 21). По полноте и силе 
это помазание достаточно, что-
бы совершать новозаветное слу-
жение благовествования. «Но 
вы — род избранный, царствен-
ное священство, народ святый, 
люди взятые в удел, дабы возве-
щать совершенства Призвавшего 
вас из тьмы в чудный Свой свет» 
(1 Петр. 2, 9). Прежде всего, 
мы — род избранный, которому 
дана духовная, царская, неза-
висимая от мира власть. Мы — 
царственное священство, то есть 
отделены от мира, очищены, от-
даны Богу. Для чего? — Для того 
чтобы возвещать «совершенства 
Призвавшего».

Господь сказал: «Я есмь путь 
и истина и жизнь» (Иоан. 14, 6). 
Он прошел этим путем: возвестил 
Слово на земле, принес Жертву 
умилостивления, вошел во сла-
ву. Нам же Христос открыл путь, 
начинающийся в небесах. Нас Он 
посадил «на небесах во Христе 
Иисусе» (Еф. 2, 6). Поэтому Он 
и называет нас сначала царями, 
а потом священниками (Откр. 1, 6). 
Поэтому ведет нас сначала через 
сораспятие и воскресение, а потом 
посылает в мир благовествовать 
Его Слово.

Апостол Павел пишет: «Мы — 
посланники от имени Христо-
ва...» (2 Кор. 5, 20). Имя Христа 
Бог превознес «выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено не-
бесных, земных и преисподних, 
и всякий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос в славу 
Бога Отца» (Фил. 2, 9—11).

Возвещать совершенства При-
звавшего, то есть благовество-
вать спасение, не могут люди 
мира сего, какими бы талан-
тливыми и знаменитыми они ни 

были. Этот труд поручен только 
тем, кто сам принял Слово силы 
верой, чьи грехи омыла Кровь 
Христа, кто сораспялся с Ним 
и воскрес для новой жизни.

Христос послал и поставил 
нас быть служителями Великой 
Жертвы — можем ли мы воз-
вещать что-либо свое? Апостол 
Павел возвещал «свидетельство 
Божие не в превосходстве слова 
или мудрости», но рассудил быть 
«не знающим ничего, кроме Ии-
суса Христа, и притом распя-
того» (1 Кор. 2, 1—2). И нет тут 
нужды ни в современнейших 
программах, ни в отработанных 
методиках. Не причинит вред 
истинному благовествованию ни 
окружающая обстановка, ни же-
стокие правители, ни недоброе 
настроение людей. Нам нужно 
при любых обстоятельствах про-
поведовать Христа распятого.

СЛУЖЕНИЕ БЛАГОДАТИ

Рассматривая прообразное ду-
ховное значение ветхозаветной 
скинии, мы находим, что высота 
духовного служения ветхозавет-
ных святых заключалась в том, что 
они верой постигали суть медного 
жертвенника, на котором день 
и ночь сожигались различные жер-
твы, особенно всесожжения, так 
что огонь на нем никогда не уга-
сал. Этот жертвенник ясно ука-
зывал на великую жертву Иисуса 
Христа, Который как Агнец Бо-
жий взял на Себя грех всего мира 
(1 Иоан. 3, 5; Ис. 53, 4—6).

Духовными очами святые мужи 
древности прозревали этот чуд-
ный план спасения людей: Дани-
илу была открыта смерть Христа 
(9, 26); пророк Исаия описывал 
страдания Христа так, как бы ви-
дел Его перед собой (53 гл.); Давид 
в 21 Псалме как бы прообразно 
соединился с Распятым.

Нас же Господь Иисус жертвой 
Своей ввел во святилище, позво-
лил вкушать Хлеб жизни, возве-
щать совершенства Его жертвы на 
жертвеннике благоухания и све-
том откровений истины освящать 
путь к славе Божьей.

К этому служению Сам Бог за-
крыл доступ людям мира сего. Оно 
принадлежит только Ему, руко-
водимо только Им и совершается 
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только для Его славы! Поэтому 
ветхозаветное служение проро-
ков не могло идти дальше обли-
чений во грехах, дальше медного 
жертвенника. Наше же, новоза-
ветное служение благодати, от-
крывает людям путь в славу не-
бес через покаяние.

Во втором послании Тимофею 
Апостол Павел писал: «Помни 
(Господа) Иисуса Христа от се-
мени Давидова, воскресшего из 
мертвых, по благовествованию 
моему, за которое я страдаю 
даже до уз, как злодей; но для 
слова Божия нет уз» (2, 8—9). 
Апостолы «с великою силою сви-
детельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и вели-
кая благодать была на всех их». 
Апостолы отождествляли пропо-
ведь о воскресении Христа с бла-
говестием, видя в этом великую 
силу, которой Бог воскресил 
Христа, «расторгнув узы смерти, 
потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Д. Ап. 2, 24). 
Силу, которая побеждает смерть 
и ад, грех и мир. Кто или что мо-
жет устоять перед Словом благо-
вестия, наполненным этой силой? 
Страдая за такое благовестие (го-
нения за проповедь Евангелия — 
естественная закономерность), 
Апостол видел не себя и свои 
узы, но всегда и везде видел силу 
мира сего, противодействующую 
такому благовестию. Слава Богу, 
что Апостол видел также свобо-
ду, данную Богом для возвеще-
ния слова Его, для которой нет 
и никогда не может быть уз, ка-
ким бы озлобленным ни был мир.

В дни земного служения Го-
спода нашего Иисуса Христа 
ученики были очевидцами всего 
происходящего (Лук. 1, 2). Но 
когда перед ними возвещалось 
Слово Господне в полноте спа-
сения, суда, силы, победы,— 
«ученики ужаснулись от слов 
Его» (Марк. 10, 24). Они не по-
нимали его, «оно было закрыто 
от них, так что они не постигли 
его» (Лук. 9, 45). И только после 
сошествия силы Святого Духа, 
Который наставил их на всякую 
истину (Иоан. 16, 13), они стали 
возвещать его во всей полноте.

«Служители слова» (Лук. 1, 2) 
пережили неповторимую радость, 
видя тысячи душ, охотно приняв-

ших слово и крестившихся. Когда 
же против возвещаемого Слова 
поднялись все силы тьмы,— уче-
ники уже не ужасались, а едино-
душно молились: «Господи, воззри 
на угрозы их и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить сло-
во Твое» (Д. Ап. 2, 41; 4, 4: 4, 29). 

Наше братство на протяжении 
30 лет шло путем непрерывных уз 
и страданий, клеветы и поноше-
ний, не прекращая свидетельство-
вать о Христе малому и великому. 
Это дает нам право перед Богом 
и перед людьми встать в центре 
событий настоящего времени 
и с Божественной силой и властью 
возвещать Слово силы правите-
лям, отступившему христианству 
и всем погибающим грешникам.

ДЕРЗНОВЕННЫЕ
СЛУЖИТЕЛИ СЛОВА

Рассмотрим в заключение путь 
и труд «служителей Слова» на 
примерах из книги Деяний свя-
тых Апостолов только в одной 
части, начиная с 6 главы 1 стиха 
до 12 главы 24 стиха.

Апостолов, проповедовавших 
Евангелие с дерзновением и в пол-
ноте Святого Духа, вынуждали 
оставить служение словом и за-
няться перераспределением ма-
териальных средств (6, 1—7).

Стефан, исполненный веры 
и силы, совершал великие чудеса 
и знамения в народе. Некоторые 
«вступили в спор со Стефаном; 
но не могли противостоять му-
дрости и Духу, Которым он го-
ворил...» Тогда воздвигли на него 
клевету, а затем побили его кам-
нями (6, 8—15; 7, 1—60).

На церковь в Иерусалиме об-
рушились гонения (8, 1—4).

Истинное благовестие иска-
жал Симон волхв (8, 5—24).

Иудеи намеревались убить 
обратившегося Савла (9, 13—25).

В это время был великий голод 
(11, 27—30).

Царь Ирод восстал на некото-
рых из принадлежащих к церкви 
и убил Иакова, арестовал Петра 
(12, 1—4).

Несмотря на это, ученики шли, 
сознавая ответственность благове-
стия, и Бог был с ними во все дни 
(Матф. 28, 20), даруя Свои благо-
словения (Лук. 24, 50—53), кото-
рые преобладали над скорбями.

Благая Весть распространи-
лась до пределов Африки (8: 
5—8, 26—40);

гонитель Савл пришел к сми-
ренному покаянию (9 гл.);

церкви «по всей Иудее, Галилее 
и Самарии были в покое, назида-
ясь и ходя в страхе Господнем, и, 
при утешении от Святого Духа, 
умножались» (9, 31);

исцелился Еней, лежавший 
8 лет в расслаблении (9, 32—34);

Апостол Петр воскресил Та-
вифу, исполненную добрых дел 
и творившую много милостыни 
(9, 36—41);

Бог даровал «покаяние 
в жизнь» дому сотника Корнилия 
(10, 1—48; 11, 1—18);

с рассеявшимися от гонения на 
Кипре и в Киринее «была рука 
Господня... и великое число, уве-
ровав, обратилось к Господу» (11, 
19—21);

Господь чудесным образом че-
рез Ангела Своего освободил из 
темницы Апостола Петра (12, 
1—19).

В глубоком послушании ве-
ликому поручению Господнему 
Апостолы шли и благовествовали, 
не искажая Слова Божьего, несли 
полноту истины с готовностью 
претерпеть за это все. Шли, совер-
шенно не зная и не предполагая 
о тех чудных благословениях, ко-
торые Бог явит на их пути.

Мы не знаем, что приготовил 
наш чудный Бог для сегодняшних 
и завтрашних дней благовестия. 
Одно знаем: нам должно нести 
весть спасения с Ним и для Него. 
Проповедовать так, чтобы Слово 
Господне возрастало и возмогало 
с великой силой (Д. Ап. 19, 20).

Спасительная благодать, нау-
чающая нас праведно и благо-
честиво жить в нынешнем веке, 
побуждает ожидать «блаженного 
упования и явления славы вели-
кого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (Тит. 2, 11—13). 
Великий Бог достоин великих 
жертв, великого поклонения 
и великого благовестия. Не бу-
дем умалять в сердцах наших со-
вершаемые Им масштабные дела, 
и да не будет наше участие в бла-
говестии подневольным, безра-
достным, ибо Грядущий — велик!

Н. В. СЕНЧЕНКО
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ИОАНН ЗЛАТОУСТ

«К ак пользоваться принадле-
жащими тебе знатностью, талан-
тами, богатством?»

У тебя — все не свое: и богатст-
во, и дар слова, и сама душа, ибо 
и она — от Господа. Посему, ког-
да потребует нужда, отдай и душу 
свою. Если же ты любишь душу 
свою и не хочешь ее отдать, когда 
тебе повелевает Бог, то ты уже — 
не верный домостроитель. Можно 
ли противиться Богу?

Я особенно удивляюсь челове-
колюбию Божьему. Бог, имея воз-
можность взять у тебя все против 
твоей воли, не хочет делать этого 
без твоего согласия, дабы ты за-
служил награду и сказал вместе 
с Апостолом Павлом: «Я каждый 
день умираю...» (1 Кор. 15, 31).

Бог может лишить тебя поче-
стей без твоей воли и сделать 
тебя уничиженным, но хочет, что-
бы ты добровольно согласился на 
это, дабы ты получил воздаяние.

Бог может сделать тебя бедным 
против твоей воли, но хочет, что-
бы ты сделался таким доброволь-
но, дабы даровать тебе венцы. 
Видишь ли Божье человеколюбие 
и наше ослепление?

Достиг ли ты высокой степени 
достоинства и получил власть цер-
ковную? — Не высокомудрствуй, 
не ты достиг этой чести, Бог облек 
тебя ею, береги ее, как Божью. 
Не злоупотребляй ею и не исполь-
зуй на что не следует. Не гордись 
и не присваивай себе, но считай 
себя бедным и незнатным. Если 
бы тебе поручили хранить цар-
скую порфиру, то ты, конечно, 
не стал бы злоупотреблять этой 
одеждой и портить ее, но с ве-
ликим тщанием хранил бы, чтобы 
отдать тому, кто вручил ее тебе.

Получил ли ты дар слова? — Не 
гордись и не надмевайся: это — 
не твой дар. Будь признателен за 
дары Господни и разделяй их с по-
добными тебе рабами; не превоз-
носись ими, как своими, и не жа-
лей разделить их с другими.

Имеешь ли детей? — Ты полу-
чил их от Бога. Если так будешь 
думать, то, имея, будешь благода-
рить, и, потеряв, не будешь скор-
беть. Таков был Иов, который 
говорил: «Господь дал, Господь 
и взял...» (Иов. 1, 21).

Всё мы получили от Христа: и са-
мое бытие, и жизнь, и дыхание, 
и свет, и воздух, и землю. Если бы 
Он лишил нас чего-нибудь из это-
го, то мы погибли бы и истлели, 
ибо мы странники и пришельцы.

Слова: «мое», «твое» — суть 
только пустые слова. Например, 
если ты назовешь дом своим, 
это — пустое слово, не соответ-
ствующее предмету, ибо Творцу 
принадлежит и воздух, и зем-
ля, и вещество, и дом, и ты сам, 
построивший его, и все прочее. 
Если же дом в твоем употребле-
нии, то и это не верно не только 
по причине угрожающей смерти, 
но и прежде смерти — по причине 
непостоянства вещей.

Представляя это непрестанно, 
будем любомудрыми и получим 
от того весьма важную двоя -
кую пользу: будем благодарными 
и при получении, и при потере, 
и не станем раболепствовать 
предметам преходящим и не при-
надлежащим нам.

Лишает ли тебя Бог имущест-
ва,— Он берет Свое; лишает ли 
тебя чести, славы, тела, души, 
или сына твоего,— Он берет 
не твоего сына, а Своего раба; 

ибо не ты, а Он сотворил его. 
Ты только содействовал явлению 
его, а все сделал Бог. Будем же 
благодарны, что мы удостоились 
содействовать делу Его.

Но ты хотел бы навсегда удер-
жать то, что имеешь? Это свойст-
венно неблагодарному и незнающе-
му, что у него все чужое. Знающие, 
что находящееся у них не принад-
лежит им, расстаются со всем 
благодушно, а кто скорбит при 
лишении, тот приписывает себе 
принадлежащее Царю. Если мы 
сами — не свои, то как прочее — 
наше? Ибо мы в двух отношениях 
принадлежим Богу — и по сотво-
рению, и по вере. Так Давид гово-
рит: «Ты дал мне дни, как пяди... 
надежда моя на Тебя» (Пс. 38: 
6, 8). Также Апостол Павел го -
ворит: «Ибо мы Им живем и дви-
жемся и существуем...» (Д. Ап. 17, 
28). Рассуждая о вере, он гово-
рит: «Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою» (1 Кор. 6, 19—20).

ВСЕ — БОЖЬЕ. Посему, когда 
Он требует и хочет взять обратно, 
не будем противоречить, подобно 
неблагодарным рабам и присваи-
вать себе принадлежащее Господу. 
Душа твоя — не твоя, как же иму-
щество — твое? И как ты не свое 
тратишь на то, на что не должно? 
Разве ты не знаешь, что мы будем 
осуждены за то, что худо употре-
бляли данное нам?

Что не наше, а Господне, то 
нам следует употреблять на подоб-
ных нам рабов. За то и богач был 
осужден, что не делал этого, равно 
и те, которые не напитали Госпо-
да. Не говори же: я издерживаю 

«Вы не свои»«Вы не свои»
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свое и наслаждаюсь своим, это — 
не твое, а чужое. Говорю чужое, 
потому что ты сам так хочешь, сам 
себя лишаешь своего. Бог желает, 
чтобы врученное тебе для братий 
сделалось твоим, а оно делается 
твоим, когда ты употребляешь его 
на других; а когда невоздержно 
употребляешь на себя, тогда твое 
делается чужим. Ты не имеешь 
сострадания и говоришь, что по 
праву употребляешь свое только 
для своего наслаждения; посему 
я говорю, что оно — чужое. Ибо 
все твое есть общее — для тебя 
и твоего ближнего, как общее 
и солнце, и воздух, и земля, и все 
прочее. Как в теле есть деятель-
ность всего тела и каждого чле-
на порознь, и когда какой-нибудь 
член действует отдельно, то теря-
ет и собственную деятельность: 
так бывает и с имуществом.

Не хочешь уделять никому из 
своего богатства? Не бери и сам 
ничего у других. А если будет так, 
то все придет в расстройство; по-
тому что и давать, и принимать — 
во всем есть источник многих 
благ, и в сеянии, и в учении, 
и искусствах. Если бы кто захотел 
не разделять своего искусства, то 
погубил бы себя и все общество. 
Земледелец, если бы стал хранить 
семена у себя дома, закопав их, 
произвел бы страшный голод. Так 
и богач, если сделает то же с иму-
ществом, прежде бедных по-губит 
себя самого, навлечет на свою го-
лову страшный пламень геенны. 
Учители, имея много учеников, ка-
ждому сообщают свое знание, так 
и ты старайся иметь многих, обла-
годетельствованных тобою. Пусть 
все говорят о тебе: он такого-то 
избавил от бедности, такого-
то от опасности, такой-то погиб 
бы, если бы, по милости Божьей, 
не получил его помощь; он тако-
го-то исцелил от болезни, другого 
освободил от клеветы, странника 
принял в дом, нагого одел. Такие 
отзывы — лучше несчетного бо-
гатства и многих сокровищ, они 
привлекают всех гораздо более, 
нежели золотые одежды... Такие 
слова — лучше золотых венцов 
и суть бесчисленные проповедни-
ки твоего человеколюбия в целом 
городе. Такие слова гораздо при-
ятнее и сладостнее г о̀лоса вест-
ников, предшествующих повели-

телям... Слова: спаситель, добро-
детель, покровитель — названия, 
свойственные Богу. Ибо, если та-
кие отзывы еще на земле делают 
человека столь славным и знаме-
нитым, то, когда они будут напи-
саны на небе, и Бог провозгласит 
их в день будущий, представь, ка-
кая будет тебе честь, какая сла-
ва, которой да сподобимся все 
мы благодатию и человеколюбием 
Господа нашего Иисуса Христа.

Кем нужно считать себя в этом 
мире, живя в нем?

Первая добродетель, и все до-
бродетели, состоят в том, чтобы 
быть странником и пришельцем 
в этом мире и не иметь ничего 
общего с здешними вещами. Но 
быть в таком отношении к ним, 
как к чуждым для нас, подобно 
тем блаженным ученикам, о кото-
рых Апостол говорит: «...скитались 
в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; 
те, которых весь мир не был дос-
тоин...» (Евр. 11, 37—38). Он назы-
вал себя странником, но говорил, 
что мертв для мира, и мир мертв 
для него: «...для меня мир распят, 
и я для мира» (Гал. 6, 14). А мы 
ведем себя как здешние гражда-
не, и устрояем все дела в жизни 
так, как настоящие граждане. Мы 
не хотим быть странниками и мер-
твыми для мира. Мы уклонились 
от истинной жизни и избрали вре-
менную, чем прогневляем Бога. 
Мы не хотим отстать от земных 
благ, тогда как нам уготовано не-
бесное блаженство: но, подобно 
червям, пресмыкаемся из одной 
земли в другую, а из этой опять 
возвращаемся в ту, и вообще ни-
сколько не хотим опомниться и от-
стать от дел человеческих, но, как 
бы погрузившись в сон, увлекаем-
ся мечтами. Сомкнулись наши очи.

Святые называли себя странни-
ками и пришельцами не по отноше-
нию к одной земле палестинской. 
Нет, по отношению к целой вселен-
ной. И справедливо: они не виде-
ли в ней ничего такого, чего жела-
ли, но все было для них странно 
и чуждо. Они хотели упражняться 
в добродетели, а здесь было мно-
жество пороков, и потому здеш-
нее было для них чуждо; они 
не имели ни одного друга, ни од-
ного близкого человека, кроме 

немногих. Они не заботились 
о здешнем и доказывали это не сло-
вами, а самими делами. Бог сказал 
Аврааму: оставь мнимое отечество 
и иди в землю чуждую (Быт. 12, 1),— 
и он не остался там по любви 
к близким, но без сожаления оста-
вил его, как бы землю чужую. 
Бог сказал Аврааму: «Возьми сына 
твоего... которого ты любишь... 
и пойди... принеси его во всесож- 
жение...» (22, 2),— и он принес его 
так, как бы вовсе не имел сына. 
Принес сына, как бы не был об-
лечен человеческою природою.

Имущество свое он считал об-
щим со всеми приходящими и ста-
вил его ни во что: первое место 
предоставлял другим, подвергал-
ся опасностям, терпел бесчислен-
ные бедствия: не строил велико-
лепных домов, не роскошество -
вал, не заботился об одежде и ни 
о чем другом, что бывает в здеш-
нем мире. Напротив, жил жизнью 
горнего града, был страннолю -
бив, братолюбив, милосерд, дол-
готерпелив; презирал имущество, 
настоящую славу и прочее...

А мы — напротив: когда случа-
ется какая-нибудь болезнь, то мы, 
бросив все, подобно малым детям, 
плачем и боимся смерти. И спра-
ведливо терпим это, потому что 
не живем, как странники, и не спе-
шим туда, как в отечество, а идем 
как на казнь. Потому мы и скор-
бим, что не пользуемся вещами 
как должно, а извратили порядок 
вещей, потому мы и мучимся, тогда 
как следовало бы радоваться; по-
тому и трепещем, подобно убийцам 
и разбойникам, когда им предсто-
ит явиться на суд и когда они при-
поминают все дела свои и оттого 
страшатся и трепещут.

Не таковы были те мужи, они 
сами спешили туда. А Апостол Па-
вел, находясь в этой хижине, воз-
дыхал под бременем (2 Кор. 5, 4). 
Таков был Авраам и подобные ему, 
они были странниками для целой 
вселенной и искали отечества. 
Какого? Не того ли, которое оста-
вили? — Нет, ибо что препятство-
вало им, если бы они хотели воз-
вратиться туда и быть его гражда-
нами? Они искали отечества небе-
сного. Так спешили они удалиться 
отсюда, и таким образом уго -
ждали Богу, посему и Он не сты-
дится называть Себя их Богом!
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П равда Господня, правда вечная о том, что 
все согрешили и лишены славы Божьей, что 
через веру в Иисуса Христа можно полу-
чить прощение грехов и жизнь вечную, воз-

вещалась по селам и городам Хмельницкой обла-
сти. И как некогда Апостолы, благовествуя, радо-

Из жизни братства
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КРАИНА
вались пробуждению каждой новой души, так тру-
женики Евангелия благодарили Бога, когда в селе 
МЯКОТЫ приобщились к спасению и стали членами 
церкви первые жители.

Недалеко от этого села есть два пруда. Один пол-
новодный с живописными берегами, другой (он распо-
ложен ближе) — мелководный с неудобным спуском. 
В этом году в нем намечалось совершить крещение. 
Подъехав к пруду в назначенный день, друзьям от-
крылась странная картина: воды нет, а в оставшихся 
на дне лужах перепачканные грязью люди вылав-
ливают рыбу. Оказалось, желая воспрепятствовать 
крещению, кто-то из недоброжелателей распоря-
дился выпустить ночью воду. Вода ушла во второй 
пруд, значительно повысив его уровень. Но «любя-
щим Бога... все содействует ко благу» (Рим. 8, 28). 
В этом красивом тихом пруду при еще большем, 
чем в прошлом году, стечении народа прошло тор-
жественное евангелизационное служение, а затем — 
крещение уверовавших в Иисуса Христа. Слава Го-
споду, что Он разрушил замыслы коварных людей 
и руки их не довершили предприятия (Иов. 5, 12).

Через работу христианской библиотеки слово 
свидетельства о спасающей силе Крови Иису-
са Христа услышали и жители молодого города 
НЕТЕШИН. (В Хмельницкой области христианских 
библиотек — шесть.)

Как проста, как доступна самая важная для греш-
ника весть: протяни руку за лежащим на столе Еван-
гелием — и ты нашел дорогу к подлинному счастью, 
к жизни вечной! Читай святые страницы с доверчиво-
стью дитяти — и Дух Божий пробудит твою совесть, 
приведет к осознанию пагубности греха, поселит уве-
ренность в милосердии Божьем лично к твоей душе.

У

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Не переставали
учить и благовествовать
Д. Ап. 5, 42

Не переставали
учить и благовествовать
Д. Ап. 5, 42
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З акарпатье — край величавых лесов и задумчивых гор, 
острые гребни которых то тут, то там, прорвавшись 
сквозь прозрачную завесу облаков, словно в молит-
ве простирают к небу чистые снежные руки. Ближе 

к земле, на глубоких уступах скал, на невысоких холмах, 
как в удобных нишах, приютились селения. Это безмятежное 
царство природы Господь неожиданно потряс бедствиями 
(об этом речь пойдет ниже), чтобы воскресить к новой жизни 
людей, беспечно дремлющих в тишине мертвых религиоз-
ных традиций.

В конце семидесятых годов Дух Святой пробудил души 
цыган, облюбовавших для жизни благодатный закарпат-
ский край. Обоюдоострый меч Слова Господнего впервые 
пронзил обличениями их совесть, и она, испещренная, как 
и у всякого грешника, черными пятнами бесчисленных прег-
решений, затрепетала. Покаяния цыган были трогательны-
ми. Искренностью и простотой они обезоруживали тех, кто 
ранее был обижен ими. Покорившись Богу, цыгане полу-
чали полное освобождение от прежнего порочного уклада 

АПАДНАЯ УКРАИНА

ЗАКАРПАТЬЕ

С читателями, интересующимися Словом Господ-
ним, друзья проводили беседы об основных истинах 
Библии. Искренне принявших Господа Иисуса Христа 
как личного Спасителя в городе 8 душ, все они — члены 
церкви.

Богослужения проходят в квартире уверовав-
шей сестры. Люди смущаются приходить на служение 
в квартиру, поэтому есть нужда в молитвенном доме.

Ревнующие о благовестии по милости Божьей про-
вели также евангелизационное служение в воинском 
поселке возле контрольно-пропускного пункта (КПП). 
Поставили стол с христианской литературой, начали 
петь проникновенные, волнующие душу гимны. Из посел-
ка выбежали ребятишки. «Приглашайте сюда всех. Мы 
подарим желающим Евангелие!» Через время потекли 
слушатели.

Апостолы Христовы за проповедь Евангелия стра-
дали до уз, как злодеи. Узники нашего братства на тю-
ремных нарах, полуголодные, взывали к Богу о свобо-
де проповеди Евангелия,— и оно по милости Господней 
благовествуется даже в тюрьмах и лагерях.

Есть в Хмельницкой области в г. Изяславе тюрьма, 
в которой каждому третьему заключенному заменили 
высшую меру наказания (расстрел) 20 годами лишения 
свободы. Но свет Евангелия проник и в эту темную до-
лину зла и безнадежности. Находятся среди этих обре-
ченных людей чуткие к голосу Божьему души, они со-
крушаются о своих преступлениях. Некоторым из них 
свидетельствовал о Господе еще брат С. Н. Мисирук, 
когда был узником за имя Христово. Благовествующие 
посещают их, используя краткосрочные свидания. Раз 
в месяц проводят в тюрьме богослужения.

На Рождество друзьям разрешили пройти в крытую 
тюрьму. Надзиратели проводили проповедников и хо-
ристов по коридорам, открывали «кормушки» и друзья 
свидетельствовали им о Господе. В одной камере нахо-
дились новообращенные. Друзья передали им сборник 
«Песнь возрождения», и они вместе с ними пели.

Уверовавшие заключенные ведут библиотеку хри-
стианских книг. Благодарение Богу, что искупительная 
Кровь Сына Его, Иисуса Христа, сильна очистить и из-
гладить вину самого тяжкого преступления!

В БРАЙКОВЦАХ друзья посещают тюрьму строго-
го режима. Уверовавшим заключенным предоставили 
молитвенную комнату, где они проводят богослуже-
ния. Получив материал Совета церквей «Об освяще-
нии», они сами провели это служение. Есть среди них 
приближенные. Заключенных посещают представите-
ли других религиозных течений, но отбывающие на-
казание за различные преступления просили не по-
сещать их.

Кроме того в селах Хмельницкой области, где нет 
верующих, молодые христиане ревностно распростра-
няют Новые Заветы и планируют затем проводить там 
евангелизационные собрания.

Бог прославляется в деле искупления новых и но-
вых душ! И за эту чудесную возможность — нести спа-
сение соотечественникам — друзья искренне благодар-
ны Богу, желая и впредь не упускать драгоценное время 
Господнего лета благоприятного.

Ужгород

Чоп

З
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любви к Господу разгоралось в их сердцах. Простым, но 
убедительным словом цыгане знакомили свой народ с жи-
вым реальным Богом. Закоренелые грешники каялись, а на-
зывавшие себя христианами пробуждались от мертвого об-
рядоверия.

В 1988 году церковь г. БУШТЫНА готовилась к рукопо-
ложению первых братьев. Дьявол воздвиг этому много прег-
рад, но силой Божьей все было преодолено. Рукополагал 
на служение пресвитера и диакона благословенный служи-
тель Божий член Совета церквей — Степан Никитович Миси-
рук. Вспоминая годы становления цыганских общин, нельзя 

АПАДНАЯ УКРАИНА

Ужгород

Чоп

Мукачево

Берегово

Хуст

Тячев

Рахов

Дубовое Ясиня

Межгорье

Воловец
Ниж. Ворота

Вел. Березный

жизни и становились новым творением во Христе Иисусе.
Уверовавшие молодые братья первым делом стали без-

боязненно проповедовать о Спасителе, Который изменил 
в корне их жизнь. С детской непосредственностью свиде-
тельствовали они о Господе на авто- и железнодорожных 
вокзалах, на рынках и в больницах, в санаториях и в об-
щественном транспорте. На подаренном новообращенным 
братом автобусе они проехали Украину, Закарпатье, Бело-
руссию, останавливались в Чернигове, в Брянске и других 
городах и селах.

В 1987 году открыто благовествовать было сложно: ми-
лиция не оставляла в покое, угрожали арестом. Но свя-

щенный огонь пробуждения невозможно было по-
тушить. Гонения не смогли угасить 

ревность проповедни-
ков, пламя 

не сказать о нем хотя бы несколько добрых слов. Каким 
благословенным было его служение! Из Молдавии он пе-
реехал в Закарпатье для того, чтобы быть ближе к вверен-
ным овцам стада Христова, а также для того, чтобы стоять 
на страже «ворот» Запада, вовремя противостоять ересям 
и лжеучителям. Подлинное величие таких служителей Бо-
жьих мы зачастую познаем слишком поздно — когда Бог вос-
хищает их от земли. Степан Никитович был одним из нем-
ногих отцов, которых так недостает в церквах (1 Кор. 4, 15).

Памятуя повеление Спасителя о проповеди Евангелия, 
4 группы молодых братьев и сестер из закарпатских общин, 
начиная с августа и по сей день (январь 1999 г.) проводят 
евангелизационные богослужения в передвижной палатке. 
Не так просто найти место для палатки — кругом скалы да 
лес, земли мало.

Первый раз поставили палатку у румынской границы 
в живописном высокогорном селе РУСЬКА МОКРА. Две 
недели селяне не только слушали свидетельство о Боге, 
но и видели практическое благовестие: днем братья пилили 
и рубили вдовам дрова, косили и сгребали сено. Уставали, 
но радовались сами и радовали бедных из народа. Это ока-
зывало доброе влияние на жителей: они с желанием прихо-
дили на вечерние богослужения и серьезно внимали Слову 
Господнему. Живое семя евангельской истины быстро дало 
всходы в сердцах некоторых грешников и принесло плод 
покаяния. Радостной была жатва: образовалась группа же-
лающих заключить завет с Господом.

Кончились счастливые дни проповеди в этом селе. Бра-
тья свернули палатку, погрузили на повозку, запряженную 
лошадью, переехали в нижнее селение. Уверовавшие про-
вожали с печалью: «Где мы соберемся вечером?» На гла-
зах у многих — слезы. Чужие люди так быстро и крепко 
сроднились друг с другом! Вот что сделала Кровь Христова!

Неутомимо, радостно, доброхотно пронесли друзья еван-
гельское слово по селам: ТЕРЕБЛЯ, ПИДГИРНЭ, КРИВЭ, 
ТЕРНОВО, БИЛКИ, БРОДЫ, ПОРОШКОВО, КОРОЛЕВО, 
ЧЕРНА, ПОЛЯНСКАЯ ГУТА.

Для труда благовествования служители общин направ-
ляли лучших, наиболее богобоязненных братьев и сестер. 
«Чем дольше я тружусь в палатке, тем больше вижу в себе 
отрицательного. Я думал, что со мной все хорошо, церковь 
никогда не выносила мне никаких порицаний. И только здесь 
Бог открывает мне мое подлинное состояние...» — делился 
переживаниями один труженик.

Как хорошо, что Бог ведет путем освящения и тех, кто 
совершает служение! Кто хочет трудиться, не ждите особо 
возвышенного настроения, отвечайте на призыв Божий и при-
ступайте к практическому благовествованию, а Бог будет 
усовершать чуткие души, пользуясь ими для Своей славы.

Январь 1999 года. Мороз. Палатка вся в снегу. Несмо-
тря на сложности, ее переносят из села в село — и она 
не пустует. Слушатели идут и идут. Иногда палатка едва 
вмещает желающих послушать Слово Божье.

Служение благовестия продолжается еще и потому, что 
люди потрясены внезапным бедствием. Бог заговорил к бес-
печным людям голосом Своих водопадов. 5 ноября 1998 
г. глубокой ночью на Закарпатье обрушилась с гор лавина 
воды. Ученые строят догадки: раскололась большая гора 
и из нее с громадной силой вырвался мощный водяной 
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вулкан. Неудержимо движущаяся масса воды сметала 
на своем пути камни, вековые деревья, мосты, насыпи, 
дамбы, жилые дома. На месте некоторых живописных 
селений остались голые скалы. Вода в реке Тисе под-
нялась на 14 метров. Смыто 28 километров дамбы, по 
дорогам текут реки. Повреждено и разрушено много до-
мов. Весной, когда лед, сковавший строения, растает, 
разрушений прибавится. Полностью снесен цыганский 
поселок Вариего.

Служитель церкви г. Мукачева рассказывал: «В два 
часа ночи я вернулся домой после служения в еванге-
лизационной палатке. А в пять утра к дому подъехала 
большая военная машина-амфибия, приспособленная 
для передвижения и по суше, и по воде. "Захватите 
документы, деньги, необходимые вещи для детей и — 
быстро в машину!" Полусонный я вышел на улицу и сна-
чала ничего не понял: вода — справа, вода — слева, не-
обычная машина, люди в военном... А когда пробудился 
по-настоящему, в душе зазвучали слова благословен-
ного гимна: "В день бедствия я должен быть спокоен, 
хотя бы все исчезло у меня..."

Солдаты торопили, а я подумал: куда я поеду со 
своими десятью детьми?! Какая гостиница меня при-
мет?! Какие вещи я успею собрать в спешке для такой 
семьи? И отказался ехать. Пробудил семью, помоли-
лись и решили ожидать милости от Бога.

Сообщили, что вода будет подниматься до трех 
метров. Посмотрел я на свой дом: наверное, до второ-
го этажа не дойдет...

Смотрю, брат-регент (он живет на соседней ули-
це) поспешно несет ко мне маленькую дочь. Успел 
дойти. Остальных шестерых детей привез уже на 
небольшой надувной лодке. Вода прибывала быстро.

В моем доме собралось уже 17 детей и четверо 
взрослых. К нам пришла еще 17-летняя новообра-
щенная сестра (она покаялась во время палаточного 
евангелизационного служения). Мы предлагали ей 
уехать из зоны бедствия на амфибии, она долго раз-
думывала — это было большим испытанием ее веры. 
"Если вы остаетесь, то и я..." — решила она наконец.

Рядом с моим домом — молитвенный дом. Пока еще 
было можно, мы вошли в дом и спели псалом:

Прекрасный гимн нам Аввакум оставил 
И в нем звучат чудесные слова: 
«О, если бы всегда я Бога славил, 
Хотя б не так успешно шли дела.

Припев: И если бы маслина изменила, 
А нива больше пищи не дала, 
Господь,— Ты моя радость, моя сила, 
Мое веселье и песнь моя.

Не расцвела смоковница — ну что же?! 
Не стало виноградного плода,— 
С Тобою унывать не буду, Боже, 
И буду славить я за все Тебя.

В день бедствия я должен быть спокоен, 
Хотя бы все исчезло у меня, 
Чтоб я своей судьбою был доволен 
И в тьме ночей, и в ясном свете дня.

В этом году этот псалом был практическим от-
ражением моей жизни. Все лето в огороде стояла 
вода, и моя "нива" не принесла плода. Господь был 
радостью и утешением. Воды питьевой, газа, све-
та не было. Хлеб пекли наши сестры, ели раз в день.

Дети не понимали напряженности обстановки. Смо-
трели из окна на воду и представляли, что такое потоп.

Из верующих в нашей местности никто не по-
страдал, кроме одной 
отлученной. У нее вода 
снесла даже фундамент 
дома и весь скот погиб.

В Королево, где жи-
вут наши братья и се-
стры цыгане, вода, про-
рвав дамбу, смыла часть 
железнодорожной насыпи 
и устремилась на жилые 
дома. И здесь из верую-
щих никто не пострадал. 
Воду как будто кто-то 
развернул и направил 
другой стороной посел-
ка, где она разрушила бо-
лее 100 домов.

Другой очаг навод-
нения — северная часть 
Закарпатья, Мукачевский 
район. Здесь местность 
равнинная, и вода, выйдя 
из реки Лотарица, двига-
лась спокойно, затапли-
вая дома, поля, улицы.

Стихийное бедствие 
было большим испыта-
нием веры детей Божьих. 

Крещаемые Закарпатской области.
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Те, кто уповал на Него, видели над собой милующую 
руку Божью. Еще раз отмечу: дома верующих оста-
лись невредимы!»

В прошедшем году дети Божьи из многих закарпат-
ских общин дважды были участниками торжественных 
богослужений по случаю крещения: 27 душ (в г. Му-
качев) и 22 (в Королево). Радость общения дополнял 
духовой оркестр, хор. Благоухание чистой евангельской 
благодати изливалось через проповеди не только на 
крещаемых, но и на неверующих, во множестве при-
шедших на берег.

В 1998 году церковь в г. Буштына благословила на 
служение еще двух братьев, обильные наставления ко-
торым дал служитель Совета церквей В. Т. Березовский.

За последние 12 лет в Закарпатье образовалось 20 
церквей и групп, служение в них совершают 16 служителей.

Дух Святой через повинующихся Ему продолжает 
совершать пробуждение церквей Христовых в Закар-
патье при деятельном участии служителей Совета цер-
квей и Западно-Украинского объединения СЦ ЕХБ. Всего 
в объединении 2870 членов. Крещение приняли в 1998 
году 160 человек.

Господь совершает великое дело благовествования, 
и Ему нужны люди, полностью посвятившие свою жизнь. 
Такими людьми Он может пользоваться для Своей сла-
вы. «Господи! Мы хотим быть орудием в Твоих руках. 
Сделай нас способными быть соучастниками Еванге-
лия, чтобы Ты посылал нас туда, куда хочешь. Аминь».

«Благодарение Богу, Который... бла-
гоухание познания о Себе распространя-
ет нами во всяком месте» (2 Кор. 2, 14).

а исходе вторая тысяча лет от Рождества 
Христова, но благоприятное лето Господ-
не продолжается, и Бог через искупленных 
Своих распространяет благоухание познания 

о Себе на всяком месте. Какая милость! Заботу о спа-
сении грешников Он положил на сердце детям Своим 
в Воронежской области.

Евангелизационная палатка, как некогда перено-
сная скиния, стояла среди пятиэтажных домов го-
рода Лиски, вызывая живой интерес у жителей и не-
довольство городского начальства и работников ми-
лиции. «Свернуть палатку и через полчаса покинуть 
город!» — настойчиво требовали они.

Но палатка стояла. В ней в назначенное время на-
чалось богослужение. На расположенном неподалеку 
стадионе закончился футбольный матч, и проходящие 
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мимо болельщики заполнили палатку. Среди них 
были сатанисты с амулетами. Они сразу принялись 
что-то выкрикивать и развязно себя вести. В это вре-
мя вперед к братьям вышла молодая женщина и ста-
ла каяться, громко исповедуя свои грехи. Сатанисты 
сразу же покинули палатку.

Муж этой женщины обратился к Богу раньше. 
И он, и жена были наркоманами. Жена ожидала ре-
бенка, но покончить с пагубной привычкой не могла, 
кололась до последнего дня. Врачи не могли ска-
зать ничего утешительного о здоровье будущего ре-
бенка, и женщина была в отчаянии. Узнав об этом, 
верующие молились Богу с постом. Господь явил 
милость — ребенок родился здоровым. Растроган-
ная молодая мать, придя в тот день на собрание, 
напугала своим громким исповеданием сатанистов, 
а дети Божьи благодарили Бога за чудную победу.

На следующий день после вызова в администра-
цию города и угроз сотрудники милиции сломали 
палатку и увезли. Братья проводили служение под 
открытым небом. К вечеру палатку вернули, благо-
вествующие снова натянули ее, но на следующий 
день ее снова сломали и увезли.

И вновь служение продолжалось под открытым 
небом, работала библиотека христианской литера-
туры. По общинам братства разослали сообщения 
о происходящем. В администрацию города пошли хо-
датайственные телеграммы. Палатку вернули, но на 
утро к месту богослужения на «мерседесах» прибы-
ли казаки. «Вы проповедуете другую веру и можете 
вызвать столкновение в народе. Смотрите!» После 
беседы с братьями казаки вернулись к мэру в доб-
ром расположении: «Эти люди мирные, криминально-
го в их действиях нет».

Палатку установили 
третий раз. В один из 
вечеров после богослу-
жения в палатке остался 
брат с сыновьями-под-
ростками. Он поставил 
машину в палатку и го-
товился к отдыху, как 
вдруг увидел толпу 
мужчин, решительно 
направлявшихся к ним. 
Брат приказал детям 
сесть в машину, а сам 
опустился на колени 
и молился Богу. Послы-
шались крики, брань... 
Около сорока муж-
чин окружили палатку, 
и через несколько ми-
нут она накрыла моля-
щегося отца и машину 
с детьми. Брат выбрал-
ся из-под брезента, его 
окружили разгневан-
ные мужчины. Тут по-
доспели остальные 

братья, участвующие в евангелизационном слу-
жении — Господь побудил их вернуться. Бра-
тья объяснили кто они и зачем поставили палатку. 
«А мы думали, что вы свидетели Иеговы...» — немного 
поостыв, разобрались мужчины и разошлись. При 
свете автомобильных фар братья подняли палат-
ку, поблагодарили Бога за благополучный исход.

Распространяя нами благоухание познания о Се-
бе, Господь делает это чудесным образом. В каждом 
народе, в каждом селении у Него есть Свои люди 
(Д. Ап. 18, 10), ради которых Он и посылает Своих 
свидетелей. Ни в администрацию города, ни в отде-
ление милиции благовествующие не намеревались 
идти, зная, что эти люди по долгу службы будут за-
прещать проповедь Евангелия. Но облеченные влас-
тью так же нуждаются в спасении, как и простой на-
род. Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли 
познания истины» (1 Тим. 2, 4). Опасаясь за свою 
должность, никто из начальствующих на богослуже-
ние не придет. А вот препятствовать собранию, угро-
жать проповедникам, составлять протоколы вопреки 
закону, они по сложившейся традиции,— прибудут. 
И непременно прочитают тексты из Священного Пи-
сания, развешанные в палатке, услышат проповеди, 
из бесед с проповедниками узнают о самом важном 
для человека — о возможности спастись от будуще-
го гнева. Бог допускает эти обстоятельства, и когда 
мы, повинуясь Ему, идем с вестью спасения на всякое 
место, Бог находит пути к сердцу этих людей: для од-
них Слово благодати звучит во спасение, для других — 
во свидетельство. Евангелизационное служение в г. 
Лиски шло с 18 мая по 14 июня. В настоящее время 
в городе на богослужения собирается до 20 человек.

Благовестие в г. Лиски.
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остигло благовествование Христово и многих 
жителей Саратовской области. В небольшом 
городке Калининске днем в нескольких местах 
одновременно шло служение христианских би-

блиотек, а вечером благовестники проповедовали 
Евангелие во дворах многоэтажных домов. Людям 
нравилось слушать Слово Божье прямо у своих подъ-
ездов. На третий день к назначенному времени за-
интересованные жители уже ожидали проповедников, 
но тут подъехали милиционер и работник в штатском.

— Что вы тут делаете? — осматривая автобус, на 
котором прибыли благовествующие, спросил он.

— Проповедуем спасение.
— Вы вторглись, не получив разрешения, на терри-

торию, за которую я несу ответственность.
Проповедников доставили в отделение милиции 

и после продолжительной беседы вывезли за город. 
Но они вернулись и на следующий день снова вышли 
в город с библиотекой и благодарили Бога за всех лю-
дей, кому могли засвидетельствовать о том, как найти 
узкий путь, ведущий в жизнь вечную.

Города, поселки, села Саратовской области... 
Во многих из них ни разу не возвещалось святое 
Евангелие,— неспокойно сердцу христианскому. Со-
знавая ответственность за людские судьбы, группа 
благовествующих (7 братьев и две сестры) прибыли 
в г. Красный Кут. По обыкновению с сердечной 
молитвой установили евангелизационную палатку. 
Волнуясь, ожидали первых посетителей. На первое 
служение сбежались преимущественно дети. К кон-
цу собрания пожаловали представители власти. На-
пряженный разговор. Выясняют личности. Попут-

но слушают свидетельство о Господе — слава Богу 
за такую возможность! Взяли паспорта и увезли двоих 
проповедников. Приказали свернуть палатку и через 
час покинуть город. А слушатели подходили (их при-
влекало христианское пение), много и заинтересован-
но расспрашивали о вере, о Боге. Уйти, не ответив на 
вопросы тех, из любви к которым и приехали сюда, 
было тяжело. Милицейская машина все это время 
дежурила у палатки. Незаметно пролетел час. При-
было милицейское подкрепление. Решительно отня-
ли паспорта у всех участников благовестия, угрожали 
арестом на 15 суток. Заставляли сломать палатку, 
но пришлось это недоброе дело сделать им самим. 
Скрутили палатку и погрузили в автобус, на котором 
прибыли благовествующие. Братьям приказали сесть 
в автобус. Милиционер сел на место водителя и в со-
провождении двух милицейских машин вывез благо-
вествующих за 50 км от города.

На следующий день братья вернулись в Красный 
Кут, поставили в разных местах города столы с хри-
стианской литературой — может быть, кто-то получит 
свидетельство о Господе через чтение Евангелия! 
Подъехал участковый. Со злобной бранью обрушил-
ся на христиан, любезно предлагавших прохожим се-
рьезные книги, и не успокоился, пока не опрокинул 
стол. «Прости ему, Господи, ибо не знает, что делает...»

Библиотечное служение в городе продолжи-
лось три дня, а небольшая группа братьев на лег-
ковой машине объезжала близлежащие села. Ис-
кали встреч с людьми, томящимися под бременем 
греха, чтобы указать им путь ко спасению. Шли по 
улицам и переулкам, по дорогам и изгородям, убе-
ждая людей прийти и вкусить приготовленный для 
них Господом пир радости и вечного спасения.

......................................
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Ц ена одной бессмертной души невообразимо 
высока. Весь мир — ничто, его не хватит, 
чтобы искупить от вечных мук одного че-
ловека. Душу не выкупить золотом. За ее 

духовную свободу пролита пречистая Кровь Сына 
Божьего. Но люди в большинстве своем не знают, 
как дороги они в очах Господних, как возлюблены 
Богом, Который отдал Сына Своего на страдания, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.

Движимые святой заботой рассказать людям 
о Спасителе, дети Божьи церквей Омской области 
в течение 5 лет выезжают с евангелизационной 
палаткой в те места, где еще не проповедовалось 
живое Слово о Христе. В некоторых селах обра-
зовались небольшие группы принявших истину 
спасения. Служители посещают их со словом на-
ставления. Во многих таких группах уверовавшие 
пожелали вступить в завет с Господом.

Но область большая. Протяженность с юга на 
север — более 800 км. Население 2176 тысяч че-
ловек. Очень много населенных пунктов не охваче-
ны евангелизацией — нет тружеников.

Ревнуя о спасении погибающих, братья и се-
стры Миролюбовской, Омской и других церквей 
летом 1998 г. проводили евангелизационную ра-
боту только в тех деревнях, о которых в после-

дующем смогут нести духовное попечение, что-
бы укрепить в сердце новообращенных желание 
вникать в Слово Божье и помочь им приобщиться 
к Церкви Христовой.

Участвовали в этом благом деле все члены 
церкви: кто жертвовал продукты, кто предостав-
лял личный транспорт, кто помогал семьям бла-
говествующих обрабатывать огороды, чтобы не от-
влекать тружеников от евангелизационного служе-
ния. Самое же главное — не прерывался поток хо-
датайственных молитв к престолу Божьему.

Администрация области разослала по всем 
районам указание не позволять проповедовать 
миссионерам, не имеющим официального разре-
шения или лицензии. «Мы понимали,— рассказы-
вают труженики благовестия,— что являемся на-
родом, который "живет отдельно, и между наро-
дами не числится" (Числ. 23, 9), и, предвидя эти 
трудности, а также недостаток средств, обрати-
лись к Господу в молитве с трехдневным постом.

Господь чудным образом ответил на наши 
усиленные просьбы: из намеченных 11 мест с по-
мощью Божьей мы охватили проповедью Еванге-
лия десять.

Чувствовалась особая близость Господа. На 
первом служении в каждом новом месте перед 
началом богослужения играл духовой оркестр 
Миролюбовской церкви. Хотя это было связа-
но с большими затратами, но оправдало себя. 
Днем люди проходили мимо палатки, читали 
объявления, а вечером, слыша призыв духового 
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оркестра, со всех сторон устремлялись на бо-
гослужение. И если кто-то все же не пришел 
ни разу, то он обязательно слышал далеко раз-
ливающуюся призывную христианскую мело -
дию и знал, что в палатке в это время говорят 
о Христе. Таким образом свидетельство было 
для всех жителей деревень.

Слава Господу, что интерес к Слову Божьему 
у людей не пропал. Многие жители не пропустили 
ни одного богослужения, со вниманием слушали 
весть спасения и узнавали, что в Евангелии для 
каждого указан выход из любого жизненного тупи-
ка, что вера в Господа Иисуса Христа избавляет 
от отчаяния и бессмысленной жизни».

По вечерам друзья выезжали также в близлежа-
щие села и благовествовали на улицах. Жители со 
слезами слушали христианское пенье, интересова-
лись Словом Божьим, просили приезжать еще. Во 
всех местах всегда находились души, желающие 
собираться для изучения Слова Божьего.

В доме уверовавшей сестры в с. Максимовка 
Щербакульского р-на по воскресеньям и четвер-
гам проходят богослужения, которые постоянно 
посещают 10 взрослых и дети. Горячо полюбив-
шие Господа изъявили желание принять креще-
ние. Служители с. Полтавки наставляют уверовав-
ших и зовут к богоугодной жизни.

Звонорев Кут Азовского р-на — это быв-
шая немецкая деревня, где живут в основном 
лютеране. Во время евангелизационного слу-
жения они немало противились слову истины 
и убеждали людей не посещать богослужений. 
Но произошло так, что одна из жительниц уехала 
к родственникам на Дальний Восток. По Божьей 
милости там она 
встретилась с нашим 
братом и служителем 
Божьим С. Г. Гер-
манюком, и душа ее 
пробудилась. В пись-
ме односельчанам она 
убедительно проси-
ла их посещать груп-
пу серьезно ищущих 
Господа .  «Только 
евангельская вера 
правильная! Только 
этот путь единствен-
ный, ведущий в жизнь 
вечную»,— писала она.

В Знаменке после 
благовестия образо-
валась новая группа 
(4 члена церкви, есть 
приближенные). Души 
живые, молятся, что-
бы Господь послал 
им служителя.

Знаменка — это са-
мая отдаленная точка 

Духовой оркестр приглашает людей в палатку.
Малый Атмас, Черлакский р-н Омской обл.

(450 км от Миролюбовки), которую друзья посеща-
ют раз в месяц.

В д. Новотроицк Саргатского р-на после лет-
него благовестия (оно было повторным) образо-
валась группа постоянно посещающих собрание. 
Женщину, искренне ищущую Господа, избила дочь 
за то, что та ходила на богослужения. Опекает эту 
группу Миролюбовская церковь.

Брат, оставшийся после евангелизации в од-
ном из сел, где обратились к Богу новые души, 
сказал: «Теперь духовная работа только начина-
ется...» Действительно, благовестие — это пер-
вый добрый след, оставленный в душе грешни-
ка! Сколько еще нужно потрудиться, чтобы семя 
Слова Господнего дало всходы и принесло плод!

Очередное место для благовестия.
г. Калачинск Омской обл.



О благодати, данной церквам

(Евангельское движение в Северной Осетии)

Т. Ф. ДАДИАНОВ

Темир Дадианов много послужил для спасения осетинского народа. 
Благодаря его усердию во многих селениях Осетии возникли группы хри-
стиан, в которых служение истинному Богу совершается и до сего дня.

 Появившись на свет в простой семье сельских тружеников, которые 
жили в селении Гизель, расположенном в живописном предгорье, мальчик 
был плоть от плоти своего народа,— ничто не отличало его в среде свер-
стников. Лишь в будущем крутой, но, уверенно скажем, не случайный зиг-
заг судьбы забросил этого юношу далеко от родного кавказского люда. 
Перед молодым Дадиановым неожиданно открылась заманчивая, но и пу-
гающая возможность путешествия в далекую неизвестную Америку. Го-
рячий нрав не позволил удержаться. И вот молодой горец уже на корабле.

Трудно предположить, что ожидало юношу за синеющей далью, незна-
комого ни с народом, ни с языком нового континента, если бы он (вероят-
но, отличительной внешностью и робким настороженным поведением) 
не привлек к себе внимание почтенного, глубоко верующего в Бога, госпо-
дина. На палубе корабля произошло весьма благословенное для молодого 
человека знакомство. Новый друг — Владимир Яковлевич Икскуль — по-
отечески заботился о юноше на новой земле, не раз выручал из опасных 

и трудных обстоятельств. В конце концов человеколюбие христианина окончательно покорило юно-
шу, и он обратился ко Христу. Жизнь стала совершенно иной, обозначились новые возвышенные цели.

С течением времени в душе Дадианова возрастало томление по родине. Он стал яснее и яснее 
понимать, как нужен людям! Как нужен его народу Тот, Которого он обрел! Как нужен братьям 
Христос! Это доброе настроение возгревал в молодом христианине и его духовный наставник. И вот 
наступил трогательный день расставания с Владимиром Яковлевичем, и Дадианов возвратился 
к своему народу.

Вся последующая жизнь благовестника была весьма насыщенной. Темир Дадианов был первым 
обращенным ко Христу из осетин и остро ощущал свой 
долг перед тысячами соотечественников. Этот долг вновь 
и вновь звал его в дорогу. Трудно найти в Осетии селение, 
где не звучал бы его пробуждающий голос.

Во все времена призывы благовестника приводили 
в ярость силы ада. Неравнодушен был дьявольский стан 
и к служению Дадианова и его братьев по вере. В биогра-
фии свидетеля Божьего значится много скорбных дней, 
проведенных в неволе за имя Христово. Первый дли-
тельный срок заключения Дадианов отбывал в тридца-
тые годы. Второй раз был осужден в 1947 году и томил-
ся в узах десять лет. Обложенный немощами, болезня-
ми, с подорванным здоровьем, Дадианов прожил после уз 
десять лет. В 1967 году эта высоко поставленная свеча, 
так ярко светившая многим, угасла. Совершив свою мис-
сию первопроходца среди осетинского народа, Дадианов 
предстал перед Богом для получения нетленного венца.

(Евангельское движение в Северной Осетии)

с. Гизель (Северная Осетия) 

Дом Т. Ф. Дадианова

нужен всем
Христос

нужен всем
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В естественном мире действует закон: семя, 
брошенное в землю, приносит много плода. Такой 
же закон действует и в мире духовном.

О том, как произрастало семя Слова Божьего, 
брошенное вглубь страданий и темноты осетинско-
го народа, как строилась Церковь Божья в среде 
этого народа, я и хочу написать, так как являюсь 
первым обращенным к Господу из людей осетин-
ской нации.

Осетины — одна из народностей Северного 
Кавказа. У них есть свой язык. По внешности они 
похожи на других кавказцев: ингушей, чеченцев, 
тавлинов, кабардинцев.

Бо̀льшая часть осетин — магометане, остальные 
числятся православными, но на самом деле покло-
няются идолам, изделиям рук человеческих, части-
цам природы. Совершают жертвоприношения этим 
богам на высоких горах, на красивых свежезеленых 
лугах. После жертвоприношения устраивают джи-
гитовки, пляски, танцы и в заключение проводят 
большое пиршество во главе с пророками и избран-
ными людьми. Мне казалось, что лучшей религии, 
чем в Осетии, и быть не может.

Таким образом, можно утверждать, что осети-
ны — язычники, не знающие живого Бога.

Я, Дадианов Т. Ф., родился среди этого народа 
в 1882 году и воспитывался в доме родителей до 
призыва на военную службу в 1902 году. Служить 
в армии мне не пришлось, комиссовали по болезни.

Вернувшись домой, я получил приглашение 
в Волынскую губернию и поехал туда в надежде 
поправить материальное положение. Там появи-
лись знакомые, которые предложили мне поехать 
в Америку.

На чужбине обо мне по-отечески заботился 
добрейший человек, с которым я познакомился на 
корабле. Он был христианином. Звали его Влади-
мир Яковлевич Икскуль.

Какие радостные дни пережил я тогда, как по-
нятна мне стала любовь Божья ко мне! С тех пор 
прошло много времени, но все происшедшее свежо 
в памяти, свеж образ этого благородного челове-
ка, движимого любовью Божьей. Не словами он 
обратил мой взор на Христа, но человеколюбивыми 
поступками. Многие люди при первом знакомстве 
кажутся кроткими, глубокомыслящими и предан-
ными своему делу, но при более глубоком сближе-
нии все это, подобно призраку, куда-то исчезает 
и открывается плохо скрываемое притворство. 
Не так было с моим старшим другом: чем боль-
ше я сближался с ним, тем больше открывались 
искренность, чистота и благородство его чувств.

 Домой я вернулся в начале мая 1910 года. Мой 
приезд был для всех неожиданным. Родствен-
ники встретили меня как самого дорогого гостя 
и устроили большое пиршество. В такой обстанов-
ке трудно было сказать что-либо о Боге и о том, 
что̀ Он сотворил со мной. Поэтому я решил сна-
чала найти во Владикавказе братьев и сестер по 
вере среди русских.

На третий день по приезду, в воскресенье, 
я встал рано, оделся, как бывало в Нью-Йорке, 
в превосходный костюм, надел накрахмаленные 
манжеты, воротничок, галстук, шляпу, обул бо-
тинки из мягкой шевровой кожи и отправился из 
Гизели в город.

Собрание евангельских христиан нашел без 
особого труда. Когда вошел, русские верующие 
пели перед началом собрания. После пения присут-
ствующие обратили на меня внимание: верующим 
показалось, что я одет не по-христиански. Я сму-
тился, покраснел.

По окончании собрания братья и сестры зна-
комились со мной и интересовались моим проис-
хождением и другими биографическими данными. 
Многие приглашали в гости. В этот день я побывал  
в доме Григория Ефимовича Морозова. Мы много 
беседовали. Сердце переполнилось радостью, что 
и здесь, как на другом полушарии земли, есть люди 
полностью принадлежащие своему истинному 
Господину — Богу. Их сердце наполнено любовью, 
радостью и благодатью Божьей.

В следующее воскресенье я пришел в собрание, 
удалив кое-что из своего одеяния: булавку с гал-
стука, золотое кольцо, шляпу. На этот раз братья 
предложили мне сказать проповедь. Я не отка-
зался. Впервые на Кавказе Слово Божье говорил 
осетин! Русские из глубины души воздали славу 
и благодарность Господу за это событие, а в моем 
сердце крепло желание прославить Господа через 
обращение грешников из среды моего народа.

Я стал усиленно искать пути к сердцу грешни-
ков-осетин, не раздражая их нравов, и Господь 
помогал мне. Я особенно приветливо относился 
к людям. Это им нравилось, и они также отно-
сились ко мне с уважением, часто беседовали со 
мной. О Боге я никому ничего не говорил, считая 
это несвоевременным, хотя именно для этого торо-
пился приехать из Нью-Йорка.

Время шло: внимание и приветливость людей 
постепенно остыли, а мной овладели тоска и скука. 
В этих случаях я уходил в лес и наблюдал за тво-
рением Божьим. Любовался красотой природы, пе-
нием птиц и получал подкрепление и утешение для 
дальнейшей жизни. Такие прогулки были краткими. 
Я знал, что полное удовлетворение найду только 
тогда, когда буду видеть обращение к Богу осетин. 
Для этого надо было трудиться, не теряя времени.

Первый шаг в этом служении я сделал здесь, 
в Гизели. По соседству с нашим домом у одного 
осетина был ларек, в котором по вечерам весе-
лилась молодежь. Я стал посещать эти вечеринки 
и читать им Евангелие. Они заинтересовались. 
Я объяснил, что Евангелие — это благая весть 
людям о спасении через Божью благодать, что оно 
возвещает жизнь и бессмертие человеческих душ, 
что через него мы познаем славу Бога. Евангелие 
проливает свет в душу человека, стремящегося по-
знать Бога. Как свеча, зажженная в темном месте, 
освещает ранее невидимые предметы, так 
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О благодати, данной церквам

и евангельский свет, проникая в душу человека, 
пробуждает его совесть и изменяет его отноше-
ние к окружающему миру. Например: многие люди 
не воруют только потому, что боятся наказания по 
закону. Когда же человека просвещает свет Еван-
гелия, он получает правильное разумение жиз-
ни: познает любовь Божью к людям, слышит Его 
наставление: «Любите друг друга». Из Евангелия 
человек узнает, что любить — значит не только же-
лать друг другу добра, но и проявлять это на деле. 
Когда человек приходит к такому пониманию, он 
уже не из страха наказания не крадет, а потому что 
это приносит людям зло.

Слушая меня, одни соглашались, что было бы 
очень хорошо, если бы все люди жили так, как 
учит Евангелие, а другие порицали. На следующий 
день многие пришли с заранее приготовленными 
вопросами. В ходе беседы я рассказал им о жи-
вом Боге, что Он всемогущий и дает право людям 
пользоваться Его могуществом, что Он есть лю-
бовь и жаждет видеть людей счастливыми.

Далее я указал им, что боги, которым они по-
клоняются,— дело рук искусных людей: вырубают 
дерево в лесу, обделывают его топором... Идолы, 
как столб, не говорят, не слышат; их носят, пото-
му что они не могут ходить. А Господь есть Бог 
и истина. Он — Бог живой и вечный. Он сотворил 
землю силой Своей, утвердил вселенную мудро-
стью Своей и разумом Своим распростер небеса. 
К этому живому Богу и должны стремиться люди, 
оставив бесплодное служение деревянным богам.

Из этой беседы слушатели поняли, что принять 
живого Бога, значит унизить их богов. Это им 
не понравилось, и они обиделись. В следующий раз 
я пообещал принести им Библию и с ее помощью 
разобрать этот вопрос. Услышав о Библии, они 
заинтересовались, и в ларек пришло столько мо-
лодежи, что мы едва разместились. Двое приняли 
призыв Божий и обратились ко Христу. Это были 
Татархан Цаллагов и Андрей Зугутов.

Я горячо возблагодарил Господа за это, надеясь, 
что они будут духовно расти. Они жили рядом со 
мной, я часто их посещал и преподавал им еван-
гельское учение.

Однажды я посетил своего дядю, мы были 
одногодки и росли вместе. Он учился в учили-
ще и жил во Владикавказе у родственников. Там 
застал я много домашних и соседских девушек. Все 
они были образованные. Внутренний голос подска-
зал пригласить их в собрание.

В воскресенье, в условленное время, я пришел к ним 
и они, не стесняясь, пошли со мной. (По обычаю 
осетинской женщине нельзя идти с незнакомым 
мужчиной.) Они были одеты в национальные ко-
стюмы, украшенные по моде того времени золотом 
и серебром. Наше появление в собрании вызвало 
большое воодушевление у присутствующих. Мне дали 
слово. Темой проповеди было: «Начало новой жиз-
ни». Проповедь всех назидала и радовала. Русские 
не оставили осетинок без внимания. Они с любовью 

и радостью приветствовали их и приглашали в гости. 
Но осетинские обычаи такие общения запрещают, 
и оно не состоялось. Однако посещение собрания 
не осталось бесследным, многие из них уверовали.

В селении Гизель евангельская работа не пре-
кращалась и вскоре уверовали Кодзаев, Хадумар 
Дзугутов, Георгий Ногаев и др. Евангельская весть 
быстро разнеслась по селу, и каждый желал узнать 
о сущности вопроса лично у меня: с утра до вечера 
люди приходили ко мне. Эта весть распространя-
лась и по другим селам. Многие писали мне письма 
с просьбой приехать, а некоторые приезжали ко 
мне сами. Вопросов задавали очень много, затруд-
нений в ответах у меня не было, так как у меня 
был надежный путеводитель — Слово Божье. Оно 
давало ответы людям на волнующие вопросы.

С какой жалостью я смотрел на тех, которые 
с ужасными угрозами и проклятиями покидали мой 
дом! Они возмущались и утверждали, что жизнь 
невозможна, если не пить, не веселиться, не петь, 
не плясать. «Как тогда проводить свадьбы?!» — воз-
мущались они. Слушая их, я приходил в уныние, 
мне казалось, что я не так повел работу. Хотелось, 
чтобы все люди приняли Христа, ощутили небесную 
вечную радость и с отвращением отказались от 
источников временной земной радости. Хотелось, 
чтобы и они вкусили как благ Господь и воскликну-
ли вместе с Апостолом Павлом: «Я все почитаю за 
сор ради превосходства познания Христа»!

Вскоре односельчане успокоились, но зор-
ко следили за моей жизнью. Интерес к новой 
вере не ослабевал. В свободные дни я занимался 
с детьми, подростками, которые были избалованы, 
не слушались родителей, много приносили вреда 
чужим огородам и садам. В беседах я рассказы-
вал им о Боге, что истинная жизнь — это жизнь 
послушания. Человек не может иметь истинной 
жизни, если не будет послушным Господу всегда 
и во всех обстоятельствах. Господь требует от 
детей почитать своих родителей. Это повеление 
Божье надо научиться выполнять. Я учил детей 
петь христианские гимны. Дети очень любили бе-
седы о Боге и постепенно исправлялись, вызывая 
удивление у родителей.

По нашей просьбе в Гизель приезжали братья и се-
стры из Владикавказа. Вместе с ними мы устраивали 
собрания, на которых присутствовали сельчане.

Часто нам приходилось терпеть гонения со 
стороны властей, но Господь был с нами и мы чув-
ствовали Его руку помощи в спасении грешников. 
Уверовали Умар Балаев, Батако Галазов, Кундухов, 
Дзина Чшиев. Брат Газаци Галазов уверовал в Рос-
тове и впоследствии также ревностно трудился на 
ниве Божьей среди осетин.

Почетные старики села, бывшие георгиевские ка-
валеры, такие как помещик Керим Кодзаев, Дохсико 
Доев, Хазби Гудиев и др. также желали поближе 
познакомиться с новой верой и приглашали нас 
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к себе. Они были набожные и ревностные после-
дователи своей религии. Но все их рвение было 
направлено к богам, не сотворившим небо и землю, 
к богам ложным, гнусным и скверным. Слово Бо-
жье не вмещалось в сердце этих людей, как ветхие 
мехи не могут держать молодое вино.

Один из них, Керим Кодзаев, просил меня 
поехать с ним на неделю во Владикавказ якобы 
помочь ему в очень важном деле. В действитель-
ности же он хотел расспросить меня о новом 
вероучении вне дома, вне своей семьи. Я пробыл 
с ним на постоялом дворе неделю. В заключение 
он мне сказал, что я очень счастливый человек, по-
тому что в молодости встретился с Богом, познал 
Его учение, ведущее человека к чистой жизни. Он 
сожалел, что не сможет принять новую веру, так 
как его знают все люди на Кавказе как ревностно-
го служителя своей религии и изменить свою веру 
ему казалось непосильным, невозможным. Ведь 
он сам учил людей поклоняться богам, исполнять 
обряды и следовать обычаям язычества. На проща-
ние старик попросил меня ничего не говорить о но-
вой вере членам его семьи, так как боялся: если 
его семья познает истинного Бога,— то в доме 
прекратятся выпивки, а он стыдился народа.

Мне часто приходилось бывать у него дома, 
и всегда он всячески старался не оставлять меня 
наедине со своей семьей. Но чего он так опасался, 
то и случилось: вся его семья обратилась к Госпо-
ду: жена, дочь с мужем, два сына и сноха! Как ни 
старался сатана воспрепятствовать спасению этих 
душ, все же силы света победили силы тьмы! Все 
диавольские умыслы были разрушены могущест-
вом Божьим, и Господь привел эти души к спасе-
нию не по делам праведности, а по Своей великой 
милости, очистив баней возрождения и обновления 
Святым Духом.

А бедный старик так и завершил жизненный 
путь, не познав истинного Спасителя и не приняв 
Его спасения. Слава его, которой он так дорожил, 
прошла, как цвет на траве: засохла трава и цвет 
ее опал. Боги, которым он так ревностно служил, 
не дали ему спасения и не утешили в смертный час.

Святой Дух в это время совершал Свою ра-
боту в сердце новообращенных. Господь доводил 
до сознания каждого уверовавшего, что ему надо 
исповедать свои грехи перед Богом и перед людьми. 
Человек иногда день и ночь исповедует свои грехи 
перед Господом, а перед людьми не хочет признать-
ся. Людям мы придаем значение больше, чем Богу, 
и стремимся к ничтожной людской похвале больше, 
чем к вечному драгоценному Божьему одобрению.

Наше исповедание может не только других 
удержать от греха, но и нам даст силу утвер-
диться в благих намерениях. Господи! Дай нам 
ясно видеть наши грехи и наше сердце каким 
оно есть в действительности! Не дай нам обма-
нывать себя, закрывая глаза на свои грехи! Веди 
по пути чистосердечия, честности и смирения, 
чтобы мы стали ближе к Тебе!

Можно привести много примеров, когда люди, 
побуждаемые Духом Святым, невзирая на на-
смешки и презрение, смело шли к тем, против 
кого согрешили, признавались в грехах и, подобно 
Закхею, воздавали им должное за нанесенный 
когда-то ущерб.

Сын помещика Кодзаева, Темирсолтан, до уверо-
вания избил односельчанина, своего ровесника. Отец 
похвалил его за отвагу. После обращения к Господу 
этот отважный и ловкий юноша совершил, на первый 
взгляд, глупый поступок: пошел на улицу, где жил 
обиженный им. Тот выбежал вместе с братом, и они 
избили его. Темирсолтан спокойно принял побои, 
радуясь, что освободился от задолженности.

Подобный случай произошел и с братом Ге-
оргием Ногаевым, хозяином ларька, где впервые 
читалось Слово Божье. Мальчиком он пас лошадей 
и не заметил, как лошади зашли на чужой покос. 
Хозяин, узнав об этом, жестоко побил мальчи-
ка, а тот сильно обиделся. Когда сено скосили 
и сложили в стог, юнец поджег его. Никто не знал 
о причине пожара. Прошло много лет, Слово 
Божье достигло Ногаева, Христос поселился в его 
сердце, и он решил погасить свой долг: пошел 
к хозяину и признался, что он поджег сено. Пред-
ложил оценить ущерб и уплатил ему эту сумму. 
Хозяин был поражен и спросил, что̀ побудило его 
признаться. Ногаев ответил, что уверовал в Бога 
и не может служить Ему спокойно, пока есть хоть 
один человек, обиженный им.

Обращенный Дзина Чшиев отказался держать 
за ноги барана, которого отец приносил в жертву 
одному из богов. Отец так разгневался, что по-
гнался за ним с ножом, желая убить сына. Господь 
не допустил его смерти. Тогда дядя Чшиев прибе-
жал ко мне с бранью и угрожал убить меня.

Большие затруднения были в работе среди осе-
тинок. По осетинскому обычаю женщины не могут 
присутствовать на собраниях и деловых совещаниях. 
Кроме того, осетинским женщинам и девушкам нель-
зя беседовать ни о чем с чужим мужчиной, а тем 
более принимать крещение от брата-служителя. За 
это грозила смерть. Своими силами мы не могли 
выйти из этого затруднения и всецело положились на 
Господа, а для Него нет ничего невозможного.

Однажды в наше селение прибыл миссио-
нер православной веры. При участии сельского 
священника Рамонова, старшины селения Доева 
и попечителя школы Гудиева они созвали много-
численное собрание и обвиняли меня и пятерых 
моих единомышленников в ущербе, нанесенном 
православной вере, и хотели всенародно осудить 
нас и даже избить. Нас посадили перед собра-
нием. Выступил священник Рамонов. Обращаясь 
к народу на осетинском наречии, смешивая ложь 
с правдой, он старался возбудить против меня на-
род; якобы я учу людей нарушать обычаи и обряды 
моего народа, хулить их богов, ни во что ставить 
священные сопки и места, где люди отмечают ре-
лигиозные праздники и т. д.
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После выступления священника я потребовал, 
чтобы для присутствующего здесь миссионера он 
повторил сказанное на русском языке. Священник, 
чувствуя себя неправым, наотрез отказался. Тогда, 
с согласия миссионера, я сам пересказал ему все, 
ссылаясь на учение Библии. Я указал людям на 
заблуждение, когда они поклоняются бездушным 
богам.

Вопреки ожиданию наших обвинителей, собрание 
приняло другой оборот. Уповающие на идолов были 
посрамлены. Бог-ревнитель, не дающий славы Своей 
идолам, избавил нас от поругания и побоев.

Но собрание все-таки вынесло решение исклю-
чить нас из православной церкви и предать анафе-
ме. После этого меня отвезли в сельскую тюрьму 
и посадили в глубокую яму, где содержались особо 
опасные преступники: абреки (грабители), убийцы. 
Остальных верующих отпустили. Но вскоре и меня 
выпустили. Господь даровал мне вновь трудиться 
на Своей ниве.

Весть о появлении в Гизели новой веры стала 
распространяться и в дальние районы Осетии. 
Я получал много писем от людей, которых инте-
ресовало новое вероучение. Многие приезжали 
ко мне побеседовать и узнать обо всем. Однажды 
я получил письмо из далекого селения Курун. 
Семья Бзаровых желала узнать о новом учении 
и просила меня приехать. Она состояла из 12 
человек и владела большим хозяйством, виноград-
никами. Я прожил у них 8 дней, излагая Слово 
Божье. Мой труд был не тщетен. Господь взрыхлил 
сердечную почву этих людей, и семена Слова Бо-
жьего дали всходы. Вначале обратились два брата, 
а потом и все взрослые члены семьи вступили на 
христианский путь. Я позаботился об их крещении, 
пригласив с собой брата Кулина, семью которого 
я часто посещал в селе Зильги.

К Бзаровым нередко приезжал Михаил Туаев 
из с. Хумалаг. Он всегда был одет как настоящий 
джигит. Однажды он пробыл у них целый день, 
слушая Слово Божье. На другой день он приехал 
к ним, но одетый гораздо проще. Вскоре он обра-
тился к Господу и с великой радостью вернулся 
в свой дом. Через него позднее приняла Христа вся 
семья Туаевых, став первыми христианами в селе 
Хумалаг. Михаил Туаев впоследствии стал ревност-
ным тружеником на ниве Божьей.

С участием благовестников Ефимова, Санина, 
Дубровского и владикавказских братьев и сестер 
мы посещали осетинские села: Беслан, Батакаюрт, 
Хумалаг, Дарг-Кох, Ольгинское, Фиагдон и др. Во 
время собраний бывали случаи арестов, но, несмо-
тря на это, люди пробуждались. Рассвет Евангелия 
разгорался над осетинским народом. Многие из 
уверовавших стали ревностными тружениками, 
проповедниками.

В селении Н. Батакаюрт мы приобрели молит-
венный дом, куда съезжались верующие из близле-
жащих селений. Как-то съехалось много новообра-

щенных, им надо было преподать крещение, причем 
большинство из них были женщины. Это было связа-
но с опасностью для жизни, но мы больше надеялись 
на могущество Бога и через все селение направились 
к реке с песнопением. На крещении присутствова-
ло много неверующих. На обратном пути мужчины 
с кольями и оружием устроили нам засаду. Узнав об 
этом, я с братом Еджиевым отстал от всех. Порав-
нявшись с мужчинами, я поприветствовал их и спро-
сил: «Где находится дом, в котором проводят собра-
ния верующие?» Они не знали меня, и я попросил 
их провести на место. На собрании я проповедовал 
Слово Божье. Здесь они с удивлением узнали, что 
я как раз тот человек, которого они хотели убить. 
После этого мы помирились и стали друзьями.

В с. Хумалаг число верующих увеличивалось. 
Мы поехали туда, чтобы провести несколько собра-
ний в доме брата Кокаева. Его двоюродная сестра 
пользовалась большой известностью в Осетии и, по-
добно старикам, была советницей во всех спорных 
вопросах. Эта женщина была расположена к нам 
и в случае возмущения успокаивала народ.

В этот день собралось более тысячи человек. 
Собрание подходило к концу. Кто-то из слушате-
лей отозвал брата Дзебоева и предупредил, что 
группа мужчин собирается застрелить меня. Это 
им не удалось, но несколько человек из нас были 
арестованы. Составили протокол и отправили нас 
в город. Все собрание, несмотря на угрозы, про-
вожало нас с пением по дороге. В заключении мы 
пробыли две недели, затем нас отпустили.

В другой раз мы проводили собрание в с. Ху-
малаг, где крестили многих обращенных. Здесь, 
как и в Батакаюрте, мы шли к реке через все село 
с пением. Нас сопровождали и враждебно настро-
енные люди. Когда они увидели, что в крещении нет 
ничего плохого, то успокоились.

Здесь же, в Хумалаге, впервые был нарушен 
древний осетинский обычай женитьбы. Состоялось 
бракосочетание Мирзы Туаева и сестры Зины Бза-

с. Батакаюрт. И до наших дней есть дети Божьи в этом 
селении. Образ их жизни вызывает уважение и почтение 
односельчан. Каждый, кто утомлен греховной ношей, хо-
рошо знает, что за помощью нужно идти к христианам.
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ровой. Были приглашены братья и сестры из Влади-
кавказа. Это был первый брак среди осетин, осно-
ванный на христианском вероучении. По осетин-
ским обычаям не допускалось сближения молодых 
на свадьбе, а также нельзя было присутствовать 
родственникам другой стороны. Наши же молодые 
сидели за столом вместе. Народу было очень много.

В Осетии было много районов, где люди ничего 
не знали об истинном Боге.

Чтобы посеять Слово Божье в с. Дарг-Кох, мы 
решили отпраздновать там праздник Преображения 
Христа. Выехали с хористами и проповедниками 
Слова Божьего. Народу собралось как никогда. 
Это радовало нас. Собрание началось с молитвы, 
в которой мы просили Господа помочь в этом деле, 
и Господь помог нам более, чем мы ожидали. Все 
с умилением сердца приветствовали нас, а один 
знатный священник Маркизов сказал: «Кто вами 
руководит и кто наставляет так учить? Мы дав-
но являемся религиозными служителями и такой 
дружбы, как у вас, и такого успеха мы не видели». 
Люди почувствовали сердцем нашего невидимого 
Руководителя, а это для нас было дороже всего!

Вскоре мы стали проводить собрания в г. Бесла-
не в доме сестры Дзестеловой. Дух Святой и здесь 
проявлял Свою силу и наставлял людей на добро. 
У сестры Дзестеловой в момент обращения было 12 
котлов араки (водки). После обращения она навсег-
да отказалась от такого «удовольствия» и вылила 
все в реку Терек.

Интересен случай с братом Михаилом Туаевым. 
Сельчане убили его брата. По закону он должен 
был отомстить за кровь брата. После обращения 
к Богу, он пошел к убийце домой. Увидев Туаева, 
все в доме попрятались, думая, что он идет ото-
мстить. Но он попросил их успокоиться, сказав: 
«Отныне мы — не кровники и вы не бойтесь меня, 
ибо Бог повелевает не мстить, а прощать, и я вам 
прощаю. Больше меня не сторонитесь».

Спустя некоторое время мы провели еван-
гелизацию по селам, расположенным к востоку 
и западу от реки Терек. Участники разбились на 
9 групп. В каждой было по 5—10 человек поющих 
и проповедующих братьев и сестер. Каждая группа 
подготовила свою программу: проповеди и гим-
ны. В село направлялась сначала первая группа со 
своей программой, затем вторая и т. д. Программы 
у всех были разные, и это давало возможность 
грешнику, никогда не слышавшему Слово Бо-
жье, получить необходимое представление о Боге 
и о спасении. Каждая группа, возвращаясь, сооб-
щала о проделанной евангелизационной работе.

Однажды я решил посетить селения, расположен-
ные по Гизельскому ущелью. Сначала отправился 
в с. Кобань. Здесь на площади я застал отдыхающих 
людей. Предложил побеседовать о Боге. Они охотно 
согласились, и я стал им рассказывать о Библии, что 
эта чудная Книга повествует о том, как Бог поступал 
с теми, чье сердце было вполне предано Ему. В ней 
наглядно описаны Его уставы, которые нам необхо-
димо выполнять, чтобы очищать свою жизнь. В ней 
перечислены обетования, оправдавшие всех, кто им 
поверил,— это утешение и ободрение для нас. Но са-
мое главное — здесь указан истинный путь, которым 
мы приходим к нашему Спасителю. Здесь написано 
обо всех Его делах и словах. Цель Библии, чтобы ни 
одно ее слово не осталось для нас тщетным, чтобы 
свет Христов был сиянием для нас. Цель Библии 
ясно выражена словами Апостола Павла: «Да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен».

За несколько столетий наука сделала громад-
ные успехи, умственное просвещение масс дости-
гло многого. Между тем, научные исследования 
и жизненный опыт показывают, что, несмотря на 
это, нравственное состояние людей не улучшилось. 
Здесь может помочь только Библия.

Такая беседа их очень заинтересовала, но ее 
прервал подъехавший старшина селения. Он при-
казал прекратить беседу, пригрозив мне, и повелев 
покинуть селение.

Я поднялся через Даргавский перевал в с. Бер. 
Хинцаг. Здесь также отдыхали старики. Я попри-
ветствовал их. Они пригласили меня и с удивлением 
ожидали, что̀ скажет им незнакомец. «Я стран-
ник,— сказал я им,— но хочу рассказать вам 
о жизни Иисуса Христа на земле. Христос называл 
блаженными людей, слушавших Слово Божье, и вы 
сегодня блаженны, так как неожиданно можете 
услышать весть о спасении». Я еще много говорил 
им о великой любви Божьей и о Его милости к лю-
дям. Я сознавал, что одного посещения недоста-
точно для приобретения этих людей для Господа 
и в дальнейшем решил почаще наведываться к ним.

Побеседовав, я решил подняться вверх по Дар-
гавсу и там переночевать. Там было много частных 
бесед с людьми, которые были как будто культур-
нее, но сердцем грубее. Все они идолопоклонники, 
не знающие живого Бога.

Побывал я и в Южном Ламардоне. Здесь жил 

с. Дарг-Кох. До сего дня в этом селении есть группа 
христиан. Работает библиотека христианской литера-
туры. Светлый праздник Преображения Христова не про-
шел бесследно для некоторых слушателей. Под благодат-
ным воздействием Евангелия и их жизнь преобразилась. 
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богач Дзуцев Темир. Я предложил устроить у него 
собрание, но он рассмеялся и сделал несколько 
колких замечаний в мой адрес.

В этом селе одиноко и бедно жил неизвестный 
музыкант. Он мне похвалился, что его знают во 
Франции, в Англии. Я спросил, чем он заслужил 
такую известность? Он принес самодельную скрипку, 
в виде большой круглой чаши, которая была обтя-
нута высушенной кожей желудка какого-то живот-
ного. Смычок был из конского волоса. Он заиграл, 
полились чудные звуки. Я удивился музыкальным 
способностям этого бедного горца и спросил, где он 
научился такой превосходной игре. Он объяснил, что 
рано утром отправляется в поле или в лес, и там слу-
шает свист стебельков и пение птиц, а потом воспро-
изводит эти прекрасные мелодии на скрипке.

Затем я спросил его, как он относится к Богу? 
Он ответил, что был бы очень рад узнать о Боге, но 
считает, что среди языческих богов трудно узнать, 
где истинный Бог и что в старости ему не по силам 
заняться этим вопросом. Я много рассказал ему 
о Боге, но он никак не мог меня понять, и я ушел 
опечаленный. Мне было очень жаль этого одинокого, 
усталого и бедного человека, который без надежды 
доживал свой век. А ведь мог бы, приняв Христа, 
познать счастье и вкусить настоящую радость.

Оттуда я пошел в с. Саниба. Раньше оно было 
магометанским, но потом стало православным. 
Остановился в доме Фидаровых. К ним сошлись 
все соседи, и я беседовал с ними до поздней ночи. 
В этой семье позже я побывал еще с проповедни-
ком Ефимовым.

В с. Сев. Ламардон жил знаменитый лжепророк, 
величавший себя Илией. Он своими чудесами от-
нимал у людей все: деньги, золото, драгоценности. 
Моя мать до обращения тоже посещала его. Он ей 
сказал, что пророк Илия хочет от нее серебряную 
кружку, позолоченный бокал и барана в жертву. 
Мать в точности это выполнила.

Когда я пришел к нему в дом, у него было много 
гостей. Некоторые знали меня и просили уйти, 
боясь, что он сделает мне что-либо худое. Я возло-
жил надежду на Господа и остался даже ночевать. 
Почти до утра я беседовал с ним о Боге, о проро-
ке Илии, обличал его. Он был сильно недоволен. 
Наутро он вместе с братом, его помощником по 
волшебству, отправился на гумно. Я пошел с ними, 
убеждая их смириться перед Господом и больше 
не обманывать людей. Грубо, с ненавистью они 
отвергли путь спасения.

Много пришлось посетить магометанских сел, 
но их фанатизм оказался непобедимым.

Так происходило пробуждение осетинского 
народа. Господь привел к евангельскому свету 
около 300 человек, ранее исповедовавших ложную 
религию, мертвую обрядность и безжизненные 
церковные ритуалы. Пробуждение это продолжа-
ется и сейчас. Господь избавляет души осетин от 
гибели, прощая им грехи.

Заканчивая этот рассказ, мне хочется под-

В селении Кадгарон также возвещалось Евангелие Дадиано-
вым и его братьями, возвещалось успешно и благословенно: 
Ангелы радовались покаянию грешников.
В годы гонений члены церкви, живущие в Кадгаро-
не, принадлежали к Владикавказской общине. В 1995 
году Слово Божье опять открыто возвещалось в этом 
селе верующими из Владикавказа. Сегодня в Кадгаро-
не 9 членов церкви. Богослужения проходят регулярно.

Селение Фарн также посещали первые благовестники Осе-
тии, хотя автор и не упоминает об этом. В последние годы 
малая группа верующих этого села значительно увеличилась. 
На воскресные богослужения собираются 15—20 человек.

черкнуть, что важнейшей движущей силой в деле 
распространения Евангелия является содействие 
русских детей Божьих. Неоднократно мне прихо-
дилось обращаться в русскую общину за помощью 
в деле служения моему народу, и всякий раз я видел 
доброе расположение, отзывчивое сердце братьев 
и сестер. Руководящие братья как истинные после-
дователи Христа никогда не препятствовали тому, 
что вело к успеху в этом благородном труде. Они 
не охлаждали ревность тружеников и не угашали 
Духа, но настраивали братьев и сестер не быть 
праздными и не чуждаться духовной работы. Они 
призывали верующих во имя Христа выше поднять 
знамя истины и понести его навстречу заблудшим. 
Поучая других, служители и сами были всегда впе-
реди, возглавляя созидание церкви. А поэтому дело 
это не осталось без успеха и плода.

Мне хотелось, чтобы этот рассказ воодушевил чи-
тателей с горячей любовью совершать священную ра-
боту на пользу тех, кто стоит вне спасения Христова.

34



35ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/1999

С полей благовестия

ог еще и ныне простирает людям руку 
примирения через Сына Своего Иису-
са Христа. Еще и ныне через детей Сво-

их Он распространяет призыв преизобильной 
милости ко всем утомленным греховной ношей. 
Как много несчастных, до слуха которых еще 
не дошла эта Божественная весть любви и все-
прощения.

Дети Божьи церкви г. Норильска не только 
усердно молились о пробуждении жителей по-
селка Усть-Авам, но и усиленно готовились к по-
ездке: ремонтировали две моторные лодки, на ко-
торых намеревались прибыть в поселок со словом 
евангельским.

Лодки были готовы, а горючего нет. Однажды 
после долгих напрасных поисков братья просто 
обратились с просьбой к встречному мужчине.

— Бензин нужен для рыбалки? — уточнил он.
— Мы хотим добраться до поселка Усть-Авам, 

чтобы рассказать жителям о Христе.
— Что?! — застыл от удивления мужчина. — Вы 

представляете на какой риск идете?! На лодках 
в Усть-Авам?!

— Мы делаем это из любви к Богу и людям.
— Сколько литров нужно? — неожиданно рас-

положился человек, оказавшийся помощником 
капитана одного из катеров.

— Хотя бы литров 400...
— Вы повезете его на лодке?! Хотите, я вам 

помогу: на днях мы плывем в Кресты. (Это чуть 
больше половины намеченного братьями пути.) 
Там я выгружу две бочки.

Поблагодарив Бога за заботу, мы вместо двух 
лодок загрузили одну (900 кг!) и, помолившись, 
отправились в неизвестный путь. Два мотора еле 
тянули. Плыть троим в лодке, почти полностью 
погруженной в воду, не очень приятно.

Зашли в озеро Пясино (45х90 км), славящее-
ся коварным нравом, а также подводными пере-
мещающимися каменными островами. Поднялся 
шторм. Один двигатель заглох. Нас захлестывали 
волны. Одежда промокла тотчас. Перед глазами 
все поплыло. Чтобы не кружилась голова, пыта-
лись закрывать и через время открывать глаза — 
не помогало. Успокаивали себя тем, что делаем 
Божье дело и что церковь о нас молится. Волны 

Б
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пугали своей высотой, а мы — на середине озе-
ра. Вдоль берега — мелководье, пристать невоз-
можно, погибнем. Душа стенала, вопияли к Богу. 
С большим трудом пересекли озеро не вдоль, как 
нужно было, а поперек. Развели костер, обсохли, 
согрелись. Июль, а снег еще лежал. Температура 
+3—5°С. Пронизывал северный ветер.

Через полтора часа вошли в реку Пясина — 
плыть в ней не так сложно. Вот и поселок Кре-
сты, где нас ждал обещанный бензин. До вечера 
ремонтировали второй двигатель. Ночью по реке 
Дудыпта направились к поселку Усть-Авам. Река 
очень широкая, но не глубокая. Не раз садились 
на мель, разворачивались и снова продолжали 
путь. К вечеру были на месте.

Первыми, как обычно, приезжих встречают 
дети. Заведующая больницей, нганасанка, любез-
но выделила нам для жилья свободную больнич-
ную палату. Багаж сложили в сарае.

Поселок считается одним из лучших на Таймы-
ре: дома почти все кирпичные. Жителей — около 
750, в основном нганасаны, долган немного. Не 
теряя времени, мы пошли по поселку. Ходили из 
квартиры в квартиру, беседовали о Боге, пропо-
ведовали и пели под гитару.

Редко кто не принимал нас. Люди поразитель-
но беспечны к вечной участи: «С нами все в по-
рядке! Мы крещенные!» — отмахивались долга-
ны, а нганасан интересовало: будем ли мы их кре-
стить? А для чего им это нужно — не понимали 
совершенно.

Возвращаясь к полуночи в палату, мы тут же 
засыпали от усталости, не успев поесть. Начались 
неприятности: ночью в больничной столовой 
кто-то разбил окно и унес гуся,— мы не слышали 
даже. Подозрения пали на нас. Но когда увидели, 
что у нас есть пища и мы спокойны, то удивля-
лись: «Как это вы не слышали?! Так и вас могли 
вынести...»

На следующий день мы снова ходили по до-
мам и беседовали с жителями, а из больничного 
холодильника украли 10 упаковок сосисок. По-
том утонула в реке маленькая девочка. По посел-
ку поползли слухи. Мы понимали, что это прои-
ски сатаны, чтобы помешать благовествованию, 
и продолжали посещать жителей.

«Верите ли вы в Бога?» — войдя в квартиру нга-
насан, спросили мы.

«Нет!» — холодно и категорично ответила хо-
зяйка.

«А я верю!» — поспешно выходя из комнаты, 
уточнил хозяин.

«Молитесь?»
«Молюсь».
«Свободу от греха получили?»
«Нет...»
Вот она — побелевшая Господня нива! Вот 

оно — осыпающееся, поспевшее к жатве зерно! 
Собрать такие колоски в житницу спасения 
и послал нас Господь.

Объяснили хозяину для чего приходил на зем-
лю Христос, как добровольно пострадал за люд-
ское зло. Убеждали его верой укрыться под сень 
Креста. Пояснили, что в Голгофской жертве Ии-
суса Христа кающийся получает полное искупле-
ние, что Христос вселяет в сердце дивный покой, 
дарует свободу от угрызений совести и наделяет 
силой побеждать грех.

Хозяин покаялся. Да соблюдет Господь эту душу 
во благодати спасения, чтобы ноги его покоились 
на незыблемом основании Божественной веры.

Идем по улице. Женщина, узнав, что мы «богове-
рующие», просит зайти в дом. Зашли. Она — нгана-
санка, муж русский, в годы жестоких репрессий 
расстрелял немало безвинных людей. Он обру-
шился на нас, словно одержимый. Совесть, видно, 
неспокойна, греховное прошлое тиранит душу.

«Я измучилась с ним»,— не боясь мужа, жало-
валась жена.

Если бы мы, благовествуя, сами не покорились 
Богу, не получили верой полное прощение грехов 
и жребий с освященными, то не с чем было бы 
идти к живущим в порочном мире.

Снова — сердечная продолжительная беседа. 
Перед нами — старые люди, расточившие всю 
жизнь на обманчивые земные радости. Самая 
прекрасная пора их жизни растрачена впустую, 
самые чистые стремления души безнадежно 
осквернены. Горечь земных утрат побудила эту 
женщину искать горнего, душа ее томилась по ти-
хой небесной радости. Как нужны в такую осен-
нюю пору жизни людей проповедники правды, 
чтобы помочь им встать на тропу спасения. С ка-
кой жаждой эти несчастные люди хотят выйти из 
среды истребления, прежде чем Бог ниспровер-
гнет беззаконников с их беззаконием.

В конце беседы женщина в присутствии мужа 
покаялась. «Мне так легко! Будто камень свалил-
ся с плеч!..» — радовалась она спасению.

Стучимся в следующую дверь. Открыли. На полу 
лежит юноша лет 20, а рядом сидит убитый горем 
отец. Они приходили на наши богослужения.

«Пять лет сын страдает припадками. Он играл 
с друзьями на улице, упал и сильно разбил голову. 
На лбу остался большой шрам — с тех пор начались 
приступы. Он не может спать на кровати — падает. 
К кому только я ни обращался — все бесполезно».

Вспомнились страждущие люди, над которыми 
сжалился Христос: женщина, 12 лет страдавшая 
кровотечением (Марк. 5, 25), человек, находив-
шийся в болезни 38 лет (Иоан. 5, 5). Неужели 
Христос прошел бы мимо этого несчастного мо-
лодого человека?

Засвидетельствовали им, что Бог силен исцелить 
тело, но больше желает исцелить бессмертную 
душу. «Где вы будете проводить вечность?» — 
спрашивали мы отца и сына. С большим внимани-
ем, словно жаждущая земля, впитывали они жи-
вительную влагу Слова Господнего. Они нужда-
лись не только в исцелении, но и в спасении. 
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Дух Святой до глубины коснулся их души, они 
оба просили прощения у Господа.

Получив внутреннее свидетельство, служитель 
совершил молитву об исцелении, обратив внима-
ние отца и сына на личную веру и чистоту сер-
дца, которые подарил им после покаяния Господь.

«Во имя Иисуса Христа встань и ходи!» — пове-
лел служитель Божий.

Юноша встал, оделся. «Теперь я могу идти на 
улицу?»

«Конечно, но впредь не греши, чтобы не случи-
лось с тобой чего хуже» (Иоан. 5, 14).

Пока мы благовествовали в поселке, они часто 
приходили на молитву.

Отрадно, что Дух Божий побуждал и нас, по при-
меру Апостолов, благовествовать Царство Божье 
не только при большом стечении народа, но и по 
домам. В этом есть своя красота: люди раскрепоще-
ны, вольны в выборе. Одни решительно прерывают 
рассуждения о Боге и делают себя недостойными 
вечной жизни. Другие — вслушиваются в каждое 
слово, как будто ожидали, чтобы к ним пришли.

Неделю проводили богослужения в школе, по-
каялась одна душа, а за время посещения квартир 
примирились с Господом пять мужчин (четверо 
из них — нганасаны) и три женщины.

Для благовествующих (это не секрет) — уто-
мительно в каждом доме излагать одни и те же 
истины. Но войти в дом, подарить Евангелие 
и спросить: желают ли они обрести жизнь веч-
ную? — это ведь не умереть распятым на кресте, 
как умер за наши грехи Спаситель. Ради нашего 
спасения Он испил самую горькую чашу. Разве 
великая тяжесть выпала на нашу долю: расска-
зать о страданиях Христа?

  Из Усть-Авама можно попасть в Волочанку, 
но для этого нужно миновать озера, протоки, ру-
чейки, соединяющие две реки. Большей частью — 
это мелководье. Километра полтора нужно через 
заросли тащить лодку по земле. Без проводника 
легко заблудиться в многочисленных притоках 
и протоках, а мы хотели посетить еще и Воло-
чанку. Об этом узнал один из наших слушателей. 
«Я родом из Волочанки, знаю хорошо дорогу. Мне 
нужно туда съездить, хотите, я вам помогу?» Го-
сподь так чудно послал нам проводника!

Два брата, наш проводник и его 11-летний сын 
отправились в дорогу. Быстро прошли реку, даль-
ше — волок. Перетаскивать лодку в другую реку 
было невыносимо тяжело, сил не хватало. К тому 
же стоял жаркий вечер. Одолевали несметные пол-
чища комаров. Никакое средство их не отпугивало. 
Как маленькие тираны, они беспощадно впивались 
и терзали нас пять часов! Эта казнь, казалось, 
не прекратится никогда. Голова гудела. Лицо и руки 
опухли. На теле не осталось здорового места — все 
ныло, горело и нестерпимо чесалось. Донима-
ла жара. Но Господь дал сил перетянуть тяже-

лую лодку и поблагодарить Его за эти испытания.
С помощью Божьей прибыли в Волочанку. 

«Как вы преодолели волок и остались живы от 
комаров?!» — удивлялись друзья. Несколько 
дней провели в общении с детьми Божьими, со-
вершили вечерю, Господь утешил нас покаянием 
одного нганасанина.

На обратном пути Бог послал северный ветер — 
на волоке не было ни одного комара! Эта милость 
Божья была большим свидетельством для нашего 
проводника, а для нас — ободрением. Лодку пере-
тянули за три часа, и сил хватило!

В Усть-Аваме провели несколько дней. «Госпо-
ди, теперь благослови наш путь домой, в родную 
церковь!» — молились мы.

Зная, что летом многие жители Усть-Авама вы-
езжают на рыбацкие точки, мы останавливались 
на каждой, чтобы и этим людям засвидетельст-
вовать, как многоценна в очах Господних их бес-
смертная душа.

Останавливались и в поселке Кресты, посеща-
ли с проповедью дома.

«Вы меня помните? — спросил житель посел-
ка. — Я в Дудинке в больнице слушал вас. Прие-
хал домой и молился, чтобы Бог послал встречу 
с вами,— как хорошо, что вы заехали!» Покаялся 
и этот человек — какая милость Божья! И служе-
ния в больнице не напрасны.

Только через несколько дней мы направились 
домой, а уровень воды в реке упал почти на два 
метра. Плыть сложно: то один, то другой двига-
тель выходил из строя. Налетели на подводный 
каменистый остров, сломали редуктор с корпу-
сом. Поплыли медленно из-за поломки и сильно-
го противного течения.

До Норильска — 165 км, а впереди еще сво-
енравное озеро Пясино — пересечь его с од-
ним мотором сложно. Часов через пять подплы-
ли к рыбточке. Нашлись нужные запчасти, и за 
короткое время устранили поломку. Узнав, что 
лодка налетела на каменистый остров, опытные 
рыбаки заметили: «Ваше счастье, что сломал-
ся редуктор, иначе при такой малой воде могли 
бы зацепить бревно, и тогда точно бы погибли...»

На озере Пясино на этот раз штормило намно-
го сильней. Тревога не покидала ни на минуту, но 
сознание исполненного долга согревало сердце. 
Так на лодках мы преодолели 1200 км!

Прибыв домой, о пережитых трудностях не со-
жалели. Тем, кто донес живое Слово Господне 
до нас, было намного труднее. Благодарили Бога 
за возможность поведать удрученным сердцам 
о Его неизреченной любви ко всем погибающим. 
Искренне молимся, чтобы свет истинного еван-
гельского учения Христа рассеял тучи сомнений 
и предвзятости у тех, кому мы смогли указать 
на Спасителя. Грех и мир да потеряет для них 
всякую привлекательность, да сокроются они 
под сенью пронзенных дланей Христа, Который 
один силен довести их до спасительной пристани.



Меня нашли не искавшие Меня

ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ

Быстрокрылой птицей про-
летело беззаботное детство, 
оставив в памяти беспорядоч-
ный ворох обрывочных вос-
поминаний. Родной дом, лица 
близких, шумная мальчише-
ская компания — все эти кар-
тины время свернуло в свиток: 
я стал взрослым.

Среди прочих картин в со-
знании смутно предстал и тот 
день, когда по инициативе ба-
бушки меня крестили в пра-
вославной церкви. Но и это 
событие для меня оказалось 
малозначимым, потому быстро 
растворилось в забвении.

Я был человеком своего вре-
мени, Бога не искал, не думал 
о Нем и совершенно не учиты-
вал Его существования. Силь-
ный, здоровый я уверенно 
вступил в жизнь. Реальностью 
для меня был только мир ма-
териальный, то есть только 
то, что я вижу, что ощущаю. 
Моя мысль, словно беспечная, 
суетливая стрекоза, сновала 
лишь среди увядаемых цветов 
земных сокровищ, временных 
ценностей. Тогда я не знал 
и не думал о том, что «сею-
щий в плоть свою от плоти 
пожнет тление...» (Гал. 6, 8).

Оставив город, где вырос, 
я переехал в совхоз. Началась 
трудовая жизнь. Вскоре же-
нился. Медленно потянулась 
длинная вереница бесцветных 
будней. С каждым годом моя 
душа, как заброшенный, неухо-
женный сад, все больше засоря-
лась различными грехами. Уста 
и сердце осквернялись злоре-
чием. Материальное благополу-
чие часто достигалось непра-

ведными путями. Вот так, живя, 
как все, греховной, безбожной 
жизнью, я достиг 34-летне-
го возраста. К этому времени 
я уже был отцом двоих детей.

ПРОБУЖДЕННАЯ СОВЕСТЬ

Как-то, объятый отцовскими 
чувствами, я обнаружил в себе 
непреодолимое желание по-
сетить православную церковь, 
крестить своих детей. Я еще 
помнил, как меня, малыша, 
притихшего от непривычной 
обстановки, бабушка подвела 
к священнику.

В выходной день, нарядно 
одевшись, в торжественном 
настроении мы сели в маши-
ну и всей семьей поехали в го-
род. Нужно было преодолеть 
180 километров. Машинально 
объезжая дорожные ухабы, 
я напряженно размышлял: везу 
крестить детей, а сам-то как 
грешен! Душу охватил доселе 
неведомый священный трепет. 
Я отчетливо внутренним взо-
ром увидел, как надо мной уг-
рожающе нависли огромные 
черные скалы моих грехов. 
Громовыми раскатами разра-
зилась совесть. Сердце больно 
сверлила мысль: а ведь когда-
то тебе придется отвечать за 
все твои грехи! Смущенный 
и растревоженный, я вдруг 
увидел, что веду машину уже 
по городским улицам.

С волнением вошли в цер-
ковь. Я предстал перед ба-
тюшкой и сказал, что желаю 
исповедать грехи и крестить 
детей. Добродушно кивнув, ба-
тюшка пригласил следовать за 
ним. Я покорно ступил, благо-
говея перед его священниче-

ским обликом, 
перед кроткими 
взглядами свя-
тых, смотрящих 
на меня с икон, 
перед изредка 
вздрагивающи-
ми огнями мно-
жества свечей, 
перед всей об-
становкой.

На голову мяг-
ко легло покрывало, сердце 
встрепенулось, дрожащие уста 
открылись для горькой испо-
веди порочной жизни. Пере-
числяя грехи, я только слышал 
над собой торопливое: «Про-
щаются, прощаются!» Вскоре 
я понял, что это ему не нужно. 
Однако я так серьезно воспри-
нимал происходящее, что изло-
жил до конца все, что тяготило 
совесть. Моя душа жаждала об-
легчения и свободы. Я действи-
тельно глубоко сожалел о своих 
грехах и искренне раскаивал-
ся в них. Напоследок батюшка 
посоветовал мне приобрести 
Евангелие, за что я весьма бла-
годарен ему. Тут же, в церкви, 
я приобрел Новый Завет. Кре-
стили детей. Возвращаясь до-
мой, я ощутил себя другим.

СВЕТ СТЕЗЕ МОЕЙ

Евангелие читал долго 
и медленно, нередко откла-
дывал и несколько дней ходил 
под впечатлением прочитанно-
го, затем читал дальше. Слово 
Божье действовало, как мо-
гучий молот, сокрушая преж-
ние устои моей жизни; как 
неподкупный судья, изобли-
чая меня во грехах; как яркий 
светильник, освещая все тени 
моей жизни. Господь освобо-
дил меня от грубых грехов. 
Я с удивлением замечал, что 
из моего лексикона выпали 
скверные слова, рука не тяну-
лась за чужим добром. Сердце 
все больше наполнял страх Бо-
жий. Я не грешил не потому, 
что удерживался, но потому, 
что не мог грешить. Читая 
Евангелие, я уразумел исти-
ну о покаянии и ощущал все 
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бо̀льшую потребность избав-
ления от грехов. Многие люди, 
исповедовав в церкви грехи, 
снова грешат, чтобы опять ис-
поведоваться — в моей жизни 
было иначе.

Бог совершал надо мной 
Свое спасительное дело. Ос-
вободив от одного греха, ука-
зывал на следующий. Однажды 
к воротам подъехал КАМаз, 
доверху груженый зерном,— 
10 тонн! За бутылку спиртного 
можно было стать обладателем 
этого богатства, так нужного 
для семьи, для подворья. Редко 
выпадает такая возможность. 
Но я решительно отказался. 
Это была первая большая по-
беда Господа во мне.

С этого момента обо мне се-
рьезно забеспокоилась жена: 
«Что же ты делаешь?! Как мы 
жить будем? Это же село! Ина-
че невозможно! Все так жи-
вут!» Как мог, я свидетель-
ствовал ей о Божьем пути 
и призывал пересмотреть 
взгляды на жизнь. Она так-
же читала Евангелие и много 
слышала от меня объяснений, 
но жизнь изменить боялась.

ЛОЖНЫЙ ПУТЬ

Довольно часто я стал по-
сещать православную церковь. 
В лице батюшки старался об-
рести наставника, но это-
го не удавалось. Его советы 
никак не соответствовали 
моим убеждениям и внутрен-
ним чувствам. Это приводило 
меня в смятение. Я занимался 
коммерцией. Происходившие 
в стране изменения благопри-
ятствовали этому, но совесть 
строго судила. Однажды, из-
ложив свои тревоги батюшке, 
спросил его мнение. Удивлен-
но взглянув на меня, он от-
ветил: «Знаешь ли, что боль-
шинство храмов на Руси было 
возведено на деньги купцов?» 
И проводил меня долгим недо-
уменным взглядом.

Я также музицировал на 
свадьбах. И это томило меня. 
Помню, на свадьбе, где играл 
последний раз, я с трудом до-

сидел до конца — так обличала 
меня совесть. И вновь с вопро-
сом — к священнослужителю. 
«Воздерживайся от игры во 
время постов,— посоветовал 
он. — В другое время можешь 
играть».

Конечно, от таких советов 
мое сердце болело. Я терзался 
от противоречия между таки-
ми наставлениями и внутрен-
ним убеждением.

Однако не это смущало 
больше всего. Ознакомившись 
с Евангелием, я стал замечать 
явное несоответствие с ним 
храмового служения. Кроме 
Нового Завета я читал еще За-
кон Божий и также замечал 
противоречия. "Но это же пи-
сали сведущие, умные люди",— 
пытался я объяснить себе. Но 
тут же отвергал этот довод 
как неубедительный. Вопросы 
умножались, а с ними и смяте-
ние духа.

Позже произошел случай, 
окончательно открывший мне 
глаза.

Множество охотников в на-
шей местности занимались до-
бычей сайгачьих рогов, кото-
рые высоко ценятся. Я дешево 
скупал эти рога, чтобы затем 
сбыть дороже. Весьма сомни-
тельный промысел. Совесть 
беспокоила меня. Склонив-
шись перед иконой, как и на-
учен был, я помолился: «Го-
споди, если Ты не осуждаешь 
мое занятие, дай мне увидеть 
во сне что-то белое, если осу-
ждаешь,— то черное». Такими, 
полуязыческими, были мои 
молитвы. Не успел я уснуть, 
как увидел множество белых 
уток и, как снег, летящий бе-
лый пух. Нет, это был не сон, 
это было видение. Испуг был 
мимолетный, и я решительно 
взялся за дело, без смущения 
выслушивая укоризны людей: 
«Ты же верующий, зачем же 
занимаешься этим варварст-
вом?» — «Я молился, и Бог мне 
открыл, что можно». Затем 
подробно рассказывал людям 
сон-видение.

О Господи истинный! Как 
жестоко обманул меня дъявол! 

Неверующие люди оказались 
в этом вопросе трезвее и благо-
разумнее меня. Позже я понял, 
что видение послал не Бог, оно 
было связано с иконой. Когда 
я вновь взглянул на нее, мне 
стало страшно от какого-то 
пронизывающего острого, жут-
кого взгляда. Впоследствии, ког-
да мой путь окончательно вы-
правился, в моем доме не стало 
икон и молился я уже живому, 
всемогущему, любящему Богу.

БРАТЬЯ

Нужно отметить, что до это-
го времени я никогда не встре-
чал верующих евангельского 
исповедания, баптистов. Их 
я даже опасался, так как был 
наслышан о них. Однажды, бла-
говествуя теще, я с удивлением 
услышал от нее: «Ты говоришь 
как баптист». Я даже несколько 
огорчился: «Как вы такое гово-
рите? Я их в глаза не видел!»

Прошло около двух лет 
с памятного дня исповедания. 
Я был одинок. Одинок в семье. 
Одинок на работе. Одинок 
среди друзей. Одинок в обще-
стве. Мне казалось, что я един-
ственный на свете такой веру-
ющий. Понимал, что я где-то 
должен быть, чувствовал, что 
мне чего-то недостает. Молил-
ся об этом Богу, и Он, любя-
щий, наблюдающий за путем 
моим, ответил мне.

Зимним холодным днем 
я на машине ехал из города. 
Вокруг — бескрайняя засне-
женная степь. Ледяной ветер, 
поднимая столпы снежной 
пыли, носился по обширно-
му раздолью. На душе было 
также холодно и тоскливо, 
и только серая лента доро-
ги, непрестанно зовущая до-
мой, вселяла какое-то тепло.

Вдруг на горизонте появи-
лись две темные точки. Ими 
оказались двое мужчин, уси-
ленно махавших руками. Их 
двое, я один, безлюдная степь... 
Кто знает, что может случить-
ся? Но вдруг мысли измени-
лись: транспорт почти не хо-
дит, люди на морозе, до поселка 
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далеко. Нужно вернуться! Я по-
ехал обратно.

Мужчины тепло поблагода-
рили и стали рассказывать, по-
чему оказались здесь:

— Ездили в поселок с благо-
вестием, раздавали Евангелия... 

Сердце застучало быстрее, 
я понял, что везу верующих, 
тех, которые заботятся о люд-
ских душах.

— А кто вы?
— Мы евангельские христи-

ане-баптисты.
Осторожно, как бы невзна-

чай, стал задавать вопросы по 
Евангелию. Внимательно слу-
шал ответы. Первый — пра-
вильно! Второй — согласен! 
Третий — и я так понимал! 
Стараясь не выдать волнения, 
продолжил разговор.

— А вы это откуда знаете? — 
насторожились собеседники.

 — Ну как же, об этом 
в Евангелии написано,— бодро 
ответил я. Дальше процитиро-
вал что-то из Закона Божьего.

— Этого в Священном Писа-
нии нет,— ответил один.

— Это в Законе Божьем на-
писано,— возразил я.

— Это — писание людей и к тому 
же противоречит Библии.

Меня моментально озари-
ло откровение: так вот поче-
му разлад царит в моей душе! 
Единственное основание 
веры — Библия. У меня же 
один угол духовного строения 
стоял на камне, другой увязал 
в песке. Потому и трещины, 
потому и кривизны! В дальней-
шей беседе я все больше убе-
ждался, что встретил братьев. 
Братья, братья, братья! — ра-
достно отстукивало сердце. 
И все же, для того чтобы окон-
чательно утвердиться, я по-
молился в душе так, как уже 
привык: «Господи, если эти 
люди от Тебя, пусть они при-
едут к нам в совхоз». Проща-
ясь, я оставил им свой адрес.

РАЗВИЛКА

Месяц спустя братья прие-
хали. Провели богослужение. 
Совместно с ними я принимал 

активное участие в евангели-
зации и в то же время внима-
тельно наблюдал за поведением 
гостей. Все, что они делали, 
мне было по сердцу. Я ви-
дел, что они служат Богу по 
Евангелию, и больше привя-
зывался к ним. Дома мы дол-
го беседовали, молились. Я за-
мечал, что для молитвы они 
не нуждались в иконах. Вник-
нув в мою жизнь, они прямо 
и категорично говорили: «Это 
нельзя, и это Библия осуждает; 
и работу киномеханика нуж-
но оставить, и от телевизора 
в доме необходимо избавить-
ся». Братья говорили кратко 
и даже ультимативно. Сдвинув 
брови как от слишком яркого 
света, я молча слушал. Сейчас 
я понимаю, что такая форма 
наставлений для новообра-
щенных, наверное, неподходя-
ща, но для меня в тот момент 
именно это и было нужно.

Уложив гостей спать, я остал-
ся один и долго, напряженно 
думал. Взволнованный, застыв 
в напряженной позе, я выдер-
живал натиск сомнений, свире-
по осаждавших душу: «Как же 
теперь ты будешь жить? Ведь 
тебя даже родные не поймут! 
Как ты сможешь содержать се-
мью, если все это нельзя?» Му-
чительная борьба длилась дол-
го, но в определенный момент 
я понял, что стою на развилке 
и от моего решения зависит моя 
судьба. Я отчетливо понял, что, 
если отвергну Божьи условия 
и пойду своим путем, Господь 
оставит меня навсегда. Он тер-
пеливо и бережно вел меня эти 
два года и даровал встречу со 
Своими детьми. Сейчас зависит 
только от меня: жить мне с Бо-
гом или нет. Если раньше мно-
гие ошибки и грехи я делал по 
неведению и Господь снисходил 
ко мне и прощал, то теперь по-
явилась опасность сознательно 
не покориться истине.

Эти размышления были для 
моей разгоряченной, мятущей-
ся души как холодные, освежа-
ющие воды. В тот день я реши-
тельно и твердо сказал себе: 
«Иду за Христом!»

РАЗЛУКА И ВСТРЕЧА

Братья пробыли в моем 
доме несколько дней. Все это 
время я замечал, как жена ме-
тала в нашу сторону огненные 
взгляды. Своим поведением 
она старалась выразить мне 
протест и несогласие с новым 
знакомством. К этому момен-
ту наши отношения уже были 
не лучшими, а теперь еще бо-
лее обострились. «Зачем тебе 
эти баптисты? — возмущалась 
жена. — У нас своя, право-
славная вера. И дети там кре-
щенные». Ей с пылом вторила 
теща и другие родственники. 
Вновь и вновь я старался объ-
яснить ей Божий путь, при-
лагая к объяснению и новые 
условия благочестивой жизни. 
Услышав это, жена ужасну-
лась и категорически отказа-
лась так жить. Конфликт был 
тяжелым и дошел до того, что 
мы стали говорить о разво-
де. Ее противление, казалось, 
было так велико, что я, опять-
таки верно не наставленный, 
решил оставить семью и уе-
хать в город. «Я окончательно 
определился в выборе пути. 
Я пошел за Богом, ты же как 
хочешь»,— сказал я напоследок 
и уехал. Библейские принци-
пы семейной жизни были еще 
закрыты от меня.

Совесть, этот божественный 
прибор в человеческом духе, 
опять выручила меня. Удаля-
ясь от дома, я стал яснее по-
нимать, что поступил невер-
но. Окончательно убедившись 
в своей неправоте, через три 
дня я выехал домой, где меня 
встретила большая неожидан-
ность. Увидев меня, жена за-
светилась радостью и поспе-
шила сообщить, что Господь 
покорил ее сердце. После мо-
его отъезда она в тягостном 
раздумье открыла Евангелие, 
с которым была уже хорошо 
знакома. Взгляд упал на вось-
мую главу послания Римлянам. 
Господь говорил с ней мягко, 
но властно, призывая жить по 
духу. Каждое прочитанное 
предложение глубоко обли-

40

Меня нашли не искавшие Меня



чало и вызывало сокрушение 
души, влекло к возвышенной, 
святой жизни. Там, в тихой 
комнате у заветных страниц, 
произошло обновление сердца 
моей супруги.

Радостное согласие следо-
вать за Христом и служить 
Ему вновь соединило нас. Эти 
узы стали желанными, святы-
ми, крепкими. Вскоре мы по-
сетили общину евангельских 
христиан-баптистов, откуда 
были наши знакомые братья. 
Я засвидетельствовал перед 
церковью о Божьей милости 
к нам, сердечно помолился. 
Множество христиан радост-
но приветствовали нас. Здесь 
я ощутил то, что так искал 
в православной церкви — об-
щение духа. Так Господь вы-
вел нас на Свой путь: узкий, 
спасительный, верный.

СПАСЕНЫ, ЧТОБЫ СПАСАТЬ

Наш дом стал молитвенным, 
семья стала церковью. Ежед-
невно семейным кругом чи-
тали Священное Писание, мо-
лились Господу. Постепенно 
наш круг стал расширяться, 
располагались слышать о Хри-
сте родные. И они стали при-
ближаться к Богу. Позже чис-
ло посетителей увеличилось. 
Особенно обрадовали нас по-
каяния некоторых родствен-
ников. Как-то естественно, 
незаметно мы приобщались 
к лучшему делу под небом — 
спасению людских душ. В 1993 
году мы приняли крещение по 
вере, обещав служить Богу 
доброй совестью.

Прошло время. Я уже позна-
комился со многими братьями 
из церквей нашего объеди-
нения, с радостью узнал, что 
приобщился к братству, сохра-
нившему верность Богу в труд-
ные для верующих времена 
господства атеизма. Общение 
с братьями духовно обогащало. 
Я внимательно присматривал-
ся ко всему, замечал для себя 
чтото важное, чтобы исполь-
зовать для служения в поселке.

Господь продолжал Свою ра-

боту уже не только через нас, 
но и через уверовавших и при-
нявших крещение родственни-
ков. Жизнь стала насыщенной, 
полноценной. Приходилось 
много беседовать с людьми 
о пути спасения. В этом была 
большая польза не только для 
их душ, но и для меня. Я боль-
ше утверждался в Господе.

Од наж ды  с л ужи т е л и 
предложили мне посещать 
с проповедью большой посе-
лок, в котором несколько лет 
назад была большая община, 
состоящая из верующих не-
мецкой национальности. Дело 
Божье там пришло в упадок 
по следующей причине: по-
ток эмиграции увлек всех 
до одного. Все, что осталось 
от церкви,— это пустующие 
скамьи в молитвенном доме 
и противоречивые воспоми-
нания о верующих в народе.

Силами объединения здесь 
проводилась евангелизация, но 
безуспешно. Когда приезжали 
сюда братья, на встречу при-
ходило лишь несколько чело-
век, в основном старушки. На 
одном из братских совещаний 
зловеще прозвучало предло-
жение: не продать ли молит-
венный дом, если при столь-
ких усилиях нет успеха? Од-
нако убедительней была мысль 
о том, что в поселок нужно 
переехать труженику и Го-
сподь пошлет пробуждение.

ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ

Продолжая посещать не-
скольких человек в поселке, 
я и не мыслил о том, чтобы пе-
реехать туда для труда. Я знал, 
что в объединении есть боль-
шие церкви, в которых более 
опытные и более духовные 
братья. Но время шло, кризис 
углублялся, стало невыноси-
мо тяжело быть свидетелем 
смерти общины в поселке. Го-
сподь обратил Свой призыв ко 
мне, и я его услышал. Вначале 
оробел, затрепетал, но понял: 
если не отзовусь,— стану мо-
гильщиком церкви и, что са-
мое главное, ответственным за 

эту трагедию. Сообщил о сво-
ей готовности служителям. 
Братья возблагодарили Бога 
и благословили и меня, и се-
мью на переезд. Мы посели-
лись при доме молитвы.

Медленно, робко, коротки-
ми всполохами, но огонек на 
алтаре служения все же раз-
горался. Услышав о нашем 
переезде в поселок, люди сна-
чала удивлялись, затем стали 
интересоваться. (Это действи-
тельно необычно. В последнее 
время из поселка только уез-
жают.) Кто не знал о нашем 
переезде, услышав приглаше-
ние в дом молитвы, обычно 
махал рукой: «А, это немецкая 
вера, мы православные!» — 
«Друг мой, я белорус и жена 
моя не немка. Да разве име-
ет значение национальность? 
Христос пришел спасти всех 
людей, в том числе и право-
славных. Вам очень необхо-
димо узнать, что написано 
в Евангелии...» Беседа зачастую 
продолжалась, так как почва 
сердца оказывалась благодат-
ной,— стоило только выдер-
нуть тернии предрассудков.

Богослужения посещали не-
верующие. И это стало обыч-
ным явлением. Постоянно ока-
зывали духовную помощь бра-
тья из городской церкви. Мы 
несказанно радовались первым 
покаяниям грешников. Господь 
содействовал делу рук наших. 
Сегодня на воскресных бого-
служениях бывает более со-
рока человек. Для служения 
я езжу и в соседние поселки. 
Постоянную поддержку ощу-
щаю со стороны жены, детей. 
Будучи христианами, мы с ра-
достью приняли в семью еще 
троих деток, дарованных Го-
сподом.

Итак, прошло пять благосло-
венных лет, как Господь при-
вел нас в Свою живую Цер-
ковь. Желаем быть верными 
Ему и во всех грядущих ис-
пытаниях, ибо Слово Божье 
предостерегает: «Мы сделались 
причастниками Христу, если 
только начатую жизнь твердо 
сохраним до конца» (Евр. 3, 14).
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...Человек
рождается на страдание,
как искры, 
чтоб устремляться
вверх
Иов. 5, 7

Они стермились к небесному

БЕЛИЧЕНКО
Василий Максимович

февраля 1998 года на 
67 году жизни ушел 
к Господу наш дорогой 

папочка — Беличенко Васи-
лий Максимович. Многим 
друзьям он был знаком по 
стихам и поэмам, которые 
печатались в сборниках сти-
хов и журналах. Прошел год 
со дня разлуки с папой, но 
в моей памяти он остается 
таким, как будто я простил-
ся с ним вчера. Хотелось бы 
немного рассказать о его 
жизни и служении.

Родился папа 12 марта 1930 
года в селе Белянка Белго-
родской области. В три года 
остался без матери. Когда 
ему было 14 лет, ушел на 
войну отец... и не вернулся. 
В стихотворении «Картины 
детства» папа пишет:

Много пережито всяческих 
бедствий, 
Но в омраченном невзгодами 
детстве, 
Нечто и светлое было при том: 
Я познакомился в детстве 
с Христом.

В юности папа стал на 
сторону Иисуса и с Ним 
прошел всю жизнь. Хри-

стос был центром его жиз-
ни, его мыслей и поэзии. 
Ниже привожу папины вос-
поминания о пройденном 
пути, пути скорбей и благо-
словений.

«...Молитвенный дом во-
инствующие атеисты все-
таки отобрали у нас, прев-
ратив его в филиал библио-
теки. Старший и местный 
пресвитеры предложили 
нашим членам расформи-
роваться: кто в городскую 
центральную общину, кто 
в пригородные. Мы, мень-
шая часть, стали собирать-
ся по домам... А в это время 
Инициативной группой был 
брошен клич: «Время Госпо-
ду действовать: закон Твой 
разорили». Вспоминается 
ночное общение с братья-
ми-служителями под Харь-
ковом, где в унисон с брат-
скими речами я прочел свой 
новый стих: «Ни нитки, ни 
ремня». К этому времени 
относятся такие стихи, 
как: «Урия», «Иные заму-
чены были». При участии 
и других поэтов в брат-

ском журнале регулярно 
помещались мои стихи без 
подписи, а так же вышли 
сборники: «Радуга», «Вер-
ность», небольшая книжеч-
ка «Радость», а позже сбор-
ник — «Уверенность в неви-
димом».

Бог дал нам небольшую 
квартиру, где мы получили 
много благословений. И ког-
да я по нескольку месяцев 
в году лежал в госпита-
ле, Валя с детьми не была 
оставлена без отцовской 
заботы, которую Господь 
проявлял через друзей по 
вере. В комнате у нас висел 
текст: «На помощь Твою 
надеюсь, Господи!» (Быт. 
49, 18). Во время гонений 
при кратком посещении 
нашего уголка, под этим 
текстом молились многие 
известные братья. И Бог 
отвечал на молитвы, посы-
лая помощь, защиту и под-
держку Своим детям среди 
напастей.

С великой радостью мы 
получали каждый журнал 
и сборник стихов или песен, 
отпечатанный издательст-
вом «Христианин». Для обо-
дрения сотрудников изда-
тельства в июне 1974 года 
я написал стих «Издатель-
ству "Христианин"». А в один 
из осенних дней в том году 
посетил нашу семью служи-
тель и сообщил печальную 
новость: в Прибалтике аре-

Устремляясь
ввысь

10



43ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №1/1999

стовали печатников. Тут 
и пригодился этот стих, его 
поместили в листке сообще-
ний об аресте».

Ранним утром 12 июля 
1985 года к нам нагрянули 
с обыском «По делу Козоре-
зова». Двое обыскивающих, 
два понятых и участковый 
милиционер. Погрузив изъ-
ятое в машину, руководи-
тель обыска А. П. Брынцев 
сказал шутя: «Извините, 
если чего не нашли».

По этому поводу папа на-
писал стих «После обыска». 
В нем есть такие слова:

Рекламируя книг изобилие, 
Эту ищете вы по домам... 
У меня еще будет Библия! 
Чем восполнить утрату вам?

«В конце 80-х годов во 
исполнение Слова Божьего 
и по молитвам детей Божьих 
Бог послал нам больше, чем 
мы просили и помышляли. 
Открылась широкая дверь 
для проповеди Евангелия, ос-
вобождены узники и разре-
шена пересылка из-за гра-
ницы духовной литературы, 
так что при молитвенном 
доме мы могли открыть би-
блиотеку.

Мы видели разрушенные храмы 
И на пути страданий и утрат 
Порою получали телеграммы, 
Что умер в заключении наш брат. 
Терпеньем отвечали на мученье, 
Молитвою гасили пламя зла, 
И с верою плывя против теченья, 
Не бросили в отчаянии весла. 
Не собственною мудростью и мощью 
Держались у Вселенной на виду,— 
На крепкую, святую руку Божью 
Мы опирались каждый день в году. 
Нас ободрил призыв Христа:  
«Мужайтесь!» 
И вот Господь великое свершил: 
Безбожия воинственного натиск, 
На радость Церкви, Он остановил. 
Во славу Божию, духовным хлебом 
Мы делимся сегодня в простоте 
И возвещаем под открытым небом 
Спасение и радость во Христе!»

Сколько я помню папу, 
у него было очень слабое здо-
ровье. Никто не думал, что 
он долго проживет. Друзья 
не раз приходили прощать-
ся с ним. Но Господь, не-
смотря на болезнь, обильно 
благословлял его и исполь-

зовал для Своей славы. Вер-
но слово: «когда я немощен, 
тогда силен» (2 Кор. 12, 10).

Некоторые из папиных 
стихов рождались под сво-
дами больницы. Стихотво-
рение «Вперед, вперед, Го-
сподь зовет» было написано 
им, когда он после травмы 
позвоночника 8 месяцев ле-
жал в гипсовой кровати. 
В 1972 году Рождество папа 
был вынужден провести 
в госпитале. И там, в оди-
ночестве, в больничных 
стенах были написаны сло-
ва гимна «Не уходи, Иисус, 
не уходи».

В 1994 году был издан 
сборник папиных стихов 
«Под сенью Всемогущего». 
Немного позже — сборник 
детских стихов «Эхо Би-
блии». Около 10 стихов пе-
реложены на музыку. Неко-
торые из них сегодня поют-
ся в собраниях: «Вот иду, 
сказал Он», «На юге ла-
сковом», «Открывая очи на 
заре» и другие.

Папа никогда не гордился 
своим поэтическим даром 
и говорил, что эта способ-
ность — от Бога (2 Кор. 3, 5). 
Когда его однажды попро-
сили сказать несколько слов 
о себе и своем литератур-
ном творчестве, он прочи-
тал из книги Амоса 7, 14—15: 

«...Я — не пророк и не сын 
пророка; я был пастух, и со-
бирал сикоморы. Но Господь 
взял меня от овец и сказал 
мне Господь: "иди, пророче-
ствуй к народу Моему Из-
раилю"».

Хочется привести один из 
стихов папы, написанный 
перед смертью:

Эммануил! Эммануил! — 
Звучит благая весть, 
О том, что Бог любовь явил, 
И доступ к Богу есть. 
Войди со мною в новый день, 
Владыка жизни, Бог, 
Чтоб, даже находясь в беде, 
Я улыбаться мог. 
К Тебе — моей молитвы взлет: 
Поддержишь и спасусь. 
Хочу войти я в Новый год 
С Тобою, Иисус! 
Последний ль декабрь и май 
Мне Ты определил — 
И я отправлюсь в Новый край, 
К Тебе, Эммануил!

За минуту до смерти папа 
поднял глаза вверх, как буд-
то что-то увидел, чуть за-
метно улыбнулся и ушел 
к Тому, Которого так любил.

Пусть Господь наш в по-
следнее время еще во мно-
гих сердцах зажжет жела-
ние потрудиться для Него, 
чтобы вместо ушедших 
нашлись желающие воз-
ложить себя на алтарь, 
и... «устремляться вверх!»

Даниил Беличенко
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«Какое
желание
твое?»

Есф. 5, 6
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олодому христианину весьма 
важно иметь угодные Богу жела-
ния, потому что именно желания 
предшествуют всякому поступку 
и всякому делу. Поэтому, начи-
ная жизненный путь, необходимо 
в присутствии Божьем исследо-
вать свое сердце и принести свои 
желания под проницающий свет 
Духа Святого, чтобы увидеть, 
угодны ли они Богу и служат ли 
к прославлению имени Его.

В мире одни ищут богатства 
и не останавливаются ни перед 
чем, пока их желания не сбудутся. 
Другие домогаются славы и пред-
принимают все, чтобы достичь ее.

В сердцах любящих Господа Бог 
возбуждает угодные Ему и бла-
гостные для нас желания. Самое 
же отрадное, что Бог дает силу 
и возможность осуществить свя-
тые желания, чтобы жизнь хри-
стианина была плодоносной. «Бог 
производит в вас и хотение и дей-
ствие по Своему благоволению» 
(Фил. 2, 13).

Молодых людей довольно часто 
призывают быть рассудитель-
ными, а этому можно научиться, 
вникая в Слово Божье. «Да не от-
ходит сия книга закона от уст тво-
их; но поучайся в ней день и ночь, 
дабы в точности исполнять все, 
что̀ в ней написано,— заповедал 
Господь Иисусу Навину,— тогда 
ты будешь успешен в путях твоих 
и будешь поступать благоразум-
но» (И. Нав. 1, 8).

Поскольку на земле мы жи-
вем однажды и дни жизни нашей 
весьма кратки, Бог хочет, чтобы 
молодых христиан вдохновляли 
великие желания и они просла-
вили Бога великими делами.

Юный царь
В ответственный период жиз-

ни молодого царя Соломона Го-
сподь явился ему во сне ночью 
и сказал: «Проси, что̀ дать тебе» 
(3 Цар. 3, 5).

Дорогой друг, сегодня этот во-
прос Господь задает тебе. Что 
ответишь Ему ты? О чем попро-
сишь? Человеческое сердце пере-
полнено всевозможными жела-
ниями и, к сожалению, большей 
частью плотскими, касающимися 
временной жизни. Как часто мо-

лодые люди обманывают себя, полагая, 
что богатство, слава, здоровье принесут им 
счастье. Слово Господне предупреждает: 
«Смотрѝте, берегитесь любостяжания, ибо 
жизнь человека не зависит от изобилия его 
имения» (Лук. 12, 15).

«Проси, что̀ дать тебе». Это предложение 
похоже на чистый чек, который можно за-
полнить на любую сумму и получить жела-
емое в избытке. К чему более всего распо-
ложено твое сердце, юный друг? Что самое 
вожделенное для тебя в жизни?

Многие молодые люди потерпели корабле-
крушение в вере из-за тайных, неугодных 
Богу, желаний, которые растлили их и при-
вели к духовной катастрофе. Своим падением 
они обесчестили Господа и огорчили церковь. 
«Я был ослеплен! Я жестоко обманулся! Это 
вовсе не то, к чему я стремился...» — слишком 
поздно сокрушаются молодые люди.

Мудрость Соломона сказалась в том, 
что перед Богом он признал свою немощь: 
«...я отрок малый, не знаю ни моего выхода, 
ни входа» (3 Цар. 3, 7). Если же молодой чело-
век заявляет: «Со мной ничего не случится! 
Я умею отделять правду от неправды и иду 
верным путем»,— есть полное основание се-
рьезно тревожиться о его духовном состоя-
нии, потому что «кто надеется на себя, тот 
глуп» (Притч. 28, 26).

Как мало сегодня скромных молодых 
христиан, которые понимают, что мир хотя 
и привлекателен, но коварен; что враг душ 
человеческих расставил много сетей и лову-
шек, чтобы увлечь юные души, а затем погу-
бить их; что плоть сильна искушать, но бес-
помощна устоять перед соблазном. Богобо-
язненные юноши говорят: «Я знаю Господа 
и хочу довериться только Ему». Мы можем 
быть спокойны за юность таких людей и за 
всю их последующую жизнь.

Соломон любил Господа и сознавал пол-
ную зависимость от Него. Можно ли о вас, 
дорогие друзья, сказать, что вы любите Го-
спода? «Начало мудрости — страх Госпо-
день» — вот с чего нужно начинать жизнь 
каждому молодому человеку. Подчинили 
ли вы свои желания Богу? Имеете ли об-
щение с Ним?

Соломон попросил у Бога мудрости: «Да-
руй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы 
судить народ Твой и различать, что̀ добро 
и что̀ зло...» (3 Цар. 3, 9). Какое прекрасное 
желание! Какая достойная ответа просьба!

О, если бы молодые люди в первую оче-
редь просили у Бога мудрого, руководимого 
Духом Святым сердца, «потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4, 23)!

Христос сказал: «Где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» (Матф. 6, 21). Какими 

М
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сокровищами увлечено ваше сердце? Моисей 
почел большим для себя богатством поноше-
ние Христово, нежели египетские сокрови-
ща. Он «лучше захотел страдать с народом 
Божиим, нежели иметь временное, греховное 
наслаждение...» (Евр. 11, 25—26). Посещало ли 
ваше сердце такое желание? Жаждали ли вы 
быть гонимым за крест Христов?

Мудр тот, чья жизнь движима любовью 
к Богу и кто понимает, что благословенно 
ее прожить можно лишь в том случае, когда 
Бог формирует и контролирует наши жела-
ния.

Духовные силы многих молодых христи-
ан подтачивает тайное чувство страха, что их 
жизнь станет неинтересной и однообразной, 
если они всецело посвятят себя Богу и без-
оговорочно последуют за Ним. «Жить от со-
брания к собранию — какая скука!» — рису-
ет мрачную картину враг душ человеческих.

В действительности же посвященная Богу 
жизнь — это жизнь благословенная, сози-
дательная, жертвенная. Ее только и можно 
назвать жизнью, все остальное — жалкое 
бесцельное существование.

«И благоугодно было Господу, что Соломон 
просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты... 
не просил себе долгой жизни, не просил себе 
богатства, не просил себе душ врагов твоих, 
но просил себе разума, чтоб уметь судить, 
вот, Я сделаю по слову твоему. Вот, Я даю 
тебе сердце мудрое и разумное... И то, чего 
ты не просил, Я даю тебе, и богатство и сла-
ву...» (3 Цар. 3, 10—13).

На такую благословенную жизнь может 
рассчитывать каждый юноша-христианин 
и каждая христианка, если они всем сер-
дцем пожелают приобрести мудрость не для 
личной гордыни, а для служения Богу и Его 
возлюбленной Церкви. Слышали ли вы та-
кие молитвы христиан: «Господи! Я хочу 
быть послушным орудием в Твоих руках 
и прошу у Тебя мудрости свыше для того, 
чтобы нести все тяжести труда и крест скор-
бей Церкви Христовой. Употреби меня где 
усмотришь Сам: на залитых щедрым сол-
нцем южных нивах или на заснеженных 
северных, где так нужны благовестники...» 
Если вы искренне попросите Бога об этом, 
Он услышит вас и пошлет, как Соломону, 
больше, чем вы желаете. Но желаете ли вы 
такой, насыщенной страданиями и изнуре-
нием, жизни? Получить Божественную му-
дрость искать заблудших грешников и при-
водить их ко Христу — пленит ли ваше сер-
дце это Богоугодное желание? Просили ли 
вы Его об этом? Люди мира сего ставят пе-
ред собой цель и не останавливаются до тех 
пор, пока не достигнут желаемого. Хотелось 
бы видеть в наших церквах побольше моло-

дых христиан, всецело посвященных Богу, 
которые поставили бы своей целью инте-
ресы церкви, интересы благовествования 
и достигали их, ни на что не взирая и не до-
рожа своей жизнью, как это делали вели-
кие Апостолы и подвижники Божьи. Кто 
может преградить путь к такой благосло-
венной жизни служения? Разве только мы 
сами. Бог сильнее всех противников, и Он 
поможет осуществить угодные Ему цели.

Юный пророк
Пророк Илия, завершая свое многотруд-

ное служение на земле, знал, что Господь 
вознесет его к Себе. Расставаясь с возлю-
бленным учеником Елисеем, он сказал: 
«Проси, что̀ сделать тебе, прежде нежели 
я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, 
который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» 
(4 Цар. 2, 9). Елисей с юности был богобояз-
ненным и трудолюбивым. И когда Илия при-
гласил его быть помощником в служении, 
он тотчас последовал за пророком Божьим. 
О Елисее можно сказать, что он пожертво-
вал личной жизнью ради дела Господнего. 
В тот памятный день, когда явилась колесни-
ца огненная и кони огненные и разлучили 
учителя с учеником, и понесся Илия в вихре 
на небо, Елисей, подняв милоть Илии, стал 
наследником великой духовной силы. Этот 
день был началом его самостоятельного слу-
жения Богу и Его народу. До этого славно-
го дня Елисей долгие годы выполнял самое 
скромное служение: «подавал воду на руки 
Илии» (4 Цар. 3, 11). Он был верен в малом, 
и Господь доверил ему великое.

Дорогие юные друзья! Желая служить Го-
споду, готовы ли вы с радостью исполнять 
незаметное служение? Бог испытает и вас, 
прежде чем доверить ответственное дело. 
Рядом с вами служители Христовы долгие 
годы расточают свою жизнь на ниве Божьей. 
Глядя на их жертвенность и любовь к Богу, 
загоралось ли ваше сердце просить у Госпо-
да удвоенной силы духа, удвоенной ревно-
сти, удвоенного терпения, великодушия, 
неутомимости, чтобы продолжить славное 
дело пробуждения? Просить силы вдвой-
не, значит желать и двойного напряжения, 
двойного изнурения, опасностей, бдений, 
постов (2 Кор. 11, 23—28).

 «Проси, что̀ дать тебе, прежде нежели 
я буду взят от тебя»,— сегодня с этим пред-
ложением Господь обращается к вам, моло-
дые христиане. Что же вы попросите у воз-
любленного Учителя вашего и Господа Ии-
суса Христа? Откройте ваши желания перед 
Ним. О, если бы вы повторили просьбу Ели-
сея и сказали: «Господи! Ты — на небесах, 
а я — на земле, где столько горя, столько 
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нужды в истинных подвижниках. Я хочу 
иметь двойную силу духа для служения Тебе 
в этом строптивом мире. Хочу, чтобы люди 
видели в моей немощи Твою силу, чтобы 
в моей проповеди звучало Твое живое слово 
и я послужил в благословение и народу Тво-
ему, и погибающим грешникам».

Господь исполнит такое желание, как 
исполнил просьбу Елисея. Сыны пророче-
ские, наблюдая издали, как Елисей взял ми-
лоть, упавшую с Илии, и ударил ею по воде, 
и воды Иордана расступились туда и сюда, 
сказали: «Опочил дух Илии на Елисее» 
(4 Цар. 2, 15).

«Сыны пророков» — праведные мужи Бо-
жьи — наблюдают за духовной жизнью мо-
лодых христиан, церковь ждет от них дея-
тельного участия в деле Господнем, мир при-
стально наблюдает за «людьми не от мира 
сего», как они называют христиан. Что они 
видят в юных и сильных? Двойную, поко-
ряющую силу любви Христовой? Силу Духа 
Святого, опочившую и проявляющуюся 
в привлечении многих душ ко Христу?

Юные друзья! От ваших желаний зависит 
не только собственное спасение, но и вечная 
судьба тысяч погибающих грешников, кото-
рым вы могли бы послужить во спасение, ес-
ли бы пожелали исполниться мудростью свы-
ше, как Соломон, и просили бы у Бога силы 
Духа Святого в обильной мере, как Елисей.

Юная царица
В роковой для народа израильского час, 

когда он был обречен на истребление, Бог 
чудесным образом спас его, ответив на жела-
ние молодой царицы Есфири. «Какое жела-
ние твое? — спросил царь Артаксеркс,— оно 
будет удовлетворено...» (Есф. 5, 6). Есфирь 
открыла царю свое желание: «...да будут да-
рованы мне жизнь моя, по желанию моему, 
и народ мой, по просьбе моей! Ибо проданы 
мы, я и народ мой, на истребление, убиение 
и погибель...» (Есф. 7, 3—4).

Мы знаем на какой риск шла юная цари-
ца, пожелавшая вступиться за свой народ. 
«Все служащие при царе и народы в облас-
тях царских знают, что всякому... кто войдет 
к царю во внутренний двор, не быв позван, 
один суд — смерть...» И она вышла к царю 
непозванной, хотя это против закона. По-
ложив в сердце своем: «если погибнуть, по-
гибну», она обрекла душу свою на смерть 
и решила умереть первой, только бы отвести 
беду от дорогого ей народа. И заступила всю 
нацию, весь Израиль!

Нашим бы молодым сестрам не истаевать 
в плотских помышлениях, а иметь желание 
жить нуждами церкви, вникать в проблемы 
народа Божьего и, если нужно, положить 

душу свою за святое дело пробуждения. «Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13).

Желание,
оставленное без ответа

На берегу страны Гадаринской Христа 
встретил человек, долгое время мучимый ле-
гионом бесов. Иисус повелел нечистым духам 
выйти, но бесы просили не отсылать их в без-
дну, а позволить войти в большое стадо сви-
ней. Христос позволил. «Бесы, вышедши из 
человека, вошли в свиней; и бросилось ста-
до с крутизны в озеро, и потонуло... И про-
сил Его весь народ Гадаринской окрестно-
сти удалиться от них... Человек же, из кото-
рого вышли бесы, просил Его, чтобы быть 
с Ним...» (Лук. 8: 33, 37—38).

О чем усиленно просят, того искренне 
желают и не успокоятся, пока не обретут. 
Исцеленный человек после всего пережито-
го хотел только одного: навсегда остаться со 
Христом. Удивительное дело: на такую за-
мечательную просьбу Христос ответил отка-
зом. «Возвратись в дом твой и расскажи, что 
сотворил тебе Бог». Как хорошо, что исце-
ленный послушал Христа, «пошел и пропо-
ведовал по всему городу, что̀ сотворил ему 
Иисус» (Лук. 8, 39)!

Как хорошо, что этот человек не только 
домашним засвидетельствовал о силе Бо-
жьей, но и всему городу! Ведь жители стра-
ны Гадаринской совсем недавно просили 
Христа удалиться от их пределов, а после 
проповеди этого человека «народ принял 
Его, потому что все ожидали Его»!

Можно с уверенностью сказать, что вся-
кий молодой христианин хотел бы пребы-
вать со Христом всегда. Но у Христа есть 
Свои благословенные планы по спасению 
наших родных и наших соотечественников, 
среди которых мы живем. «Возвратись в дом 
твой и будь там Моим живым свидетелем,— 
повелевает Господь сегодня некоторым уве-
ровавшим. — Пусть родные, соседи и дру-
зья узнают о спасающей силе Крови Иисуса 
Христа и потянутся к Нему всей душой».

Быть благословенным орудием в руках 
Божьих — какая милость! В ожидании при-
шествия Иисуса Христа каждый молодой 
брат и сестра могут свидетельствовать не-
знающим истину Господню о том, как Он 
в корне изменил их жизнь и теперь по Сво-
ему благоволению возбуждает в их сердце 
святые мысли и желания. О, если бы Отец 
Небесный послал милость всем молодым 
христианам одного просить у Господа и того 
только искать, чтобы пребывать «в доме Го-
споднем во все дни жизни... созерцать красо-
ту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26, 4)!
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братим внимание 
на слова Священно-
го Писания: «Но вы 
не по плоти живете, 

а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас...» (Рим. 8, 9). Живет 
ли в нас Господь Духом Святым? 
Этот вопрос наиважнейший и для 
детей, и для молодежи, да и во-
обще для всех верующих. Если 
мы христиане только по тради-
ции, то обманываем сами себя. 
«Кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его». Чьи же мы, если 
в нас нет Духа Христова? Задайте 
себе этот вопрос, друзья дорогие, 
и ответьте на него.

Присутствие в нас Духа 
Святого определяет нашу под-
линную сущность: Христо-
вы ли мы. Дух Святой — это 
не отвлеченная личность, это 
не картинный умильный образ. 
Это Христос, пребывающий 
и творящий в нас Свою новую 
жизнь. Если этой новой жизни 
нет, то мы мертвы и выучкой 
долго не проживем, испыта-
ния быстро определят: кто мы?

Каково отношение Духа Свя-
того к человеку, каковы Его дей-
ствия? — Прежде всего спаси-
тельные. Через проповеди, через 
ходатайственные молитвы веру-
ющих, через обличения во грехе 
Дух Святой пробуждает совесть 
необращенного человека и вле-
чет его к покаянию, к прими-
рению с Богом. Открывает ему, 
что он — погибший грешник, что 
ему угрожает гибель и вечные 
мучения в озере, горящем огнем 
и серой (Иоан. 16, 8; Откр. 21, 8).

Не внимая голосу Духа Свя-
того, когда Он через родите-
лей, через проповедников зовет 
к покаянию, люди обманывают 
самих себя. Откладывать свое 
обращение на день и даже на 
час, торговаться со своим спасе-
нием опасно, это великий риск. 
Призывы Духа Святого смол-
кнут — кто же тогда приведет 
душу в сокрушение? Мертвый 
по грехам и преступлениям че-
ловек не обратится к Богу без 
Духа Святого. Человек может 
плакать, сожалевая о грехов-

ных поступках, но пробудить 
дух человеческий — эту работу 
совершает только Дух Святой. 
Когда Дух Божий Своими об-
личениями касается вашего сер-
дца,— это первая и величайшая 
милость Божья к вашей душе. 
Смотри, не отвергни ее, доро-
гая душа. Сколько несчастных 
погибли навеки, остались вне 
спасения лишь по той причине, 
что поверили лжи сатаны и от-
ложили день своего покаяния.

Хочу обратить внимание 
в первую очередь родителей, за-
тем проповедников и пресвитеров 
на покаяние детей из верующих 
семей. Отмечены печальные фак-
ты, когда наши общины пополня-
ются людьми, не переживши-ми 
истинное покаяние, людьми не-
возрожденными. Чаще в такую 
беду впадают дети верующих 
родителей. С самого рождения 
они воспитываются в христи-
анской среде, с раннего детства 
посещают богослужения, молят-
ся, поют, находят себе верующих 
друзей, мир их не влечет, всем 

17 марта 1
Он прожил 

и испытаниях.
дебным пресле
Мужественны 
графической т
точая жизнь р
на узническом
детельством в

«Должно вам родиться свыше»
Иоан. 3, 7

«Должно вам родиться свыше»
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кажется, что большего и искать 
не нужно: они — христиане! 
Я же хочу сказать, что каждому 
подростку необходимо личное 
открытое покаяние перед Богом. 
Покаяние слезное, искреннее. 
Без покаяния никто не обретет 
жизни вечной, никто не обретет 
спасения.

В каких грехах нужно каять-
ся? — В тех, на которые ука-
жет Дух Святой. Никто, кроме 
Духа Святого, не подскажет вам 
за что нужно каяться. Случа-
ется, что подросток, воспитан-
ный с детства в христианской 
семье, без покаяния принимает 
крещение и становится членом 
церкви. Но это не значит, что 
он стал возрожденным и спа-
сенным. Враг душ человеческих 
многих обольстил подделкой 
под истинное покаяние. Скло-
ниться на колени и поплакать, 
как другие, не сложно, тем бо-
лее, когда кающихся много. Но 
без внутреннего осуждения гре-
ховной жизни, без сокрушения 
духа, без пробуждения совести, 

которую обличает Дух Святой, 
покаяние будет ложным и чело-
век впадет в заблуждение. Его 
поздравят, и сам он будет счи-
тать себя покаявшимся, а новой 
жизни, жизни возрождения, 
не будет. И уверенности в спасе-
нии тоже не будет. Со временем 
такие христиане разочаровыва-
ются в христианстве и уходят 
в мир или живут полумирской 
жизнью. Покаяние, которое 
производит Дух Святой, даже 
если совершено в детском возра-
сте, приносит душе возрождение 
и сохраняется на всю жизнь.

Как важно верующим ро-
дителям не обмануться самим 
и не обмануть своих детей. Дети 
могут соблюсти форму, выпол-
нить обряд, а достойных плодов 
покаяния не будет. Дорогие ро-
дители, не успокаивайтесь до тех 
пор, пока в своем сыне или до-
чери не увидите жизни Божьей. 
Помните, покаяние может быть 
ложным. Почему так внима-
тельно нужно относиться к по-
каянию? — Потому что только 

истинное покаяние, которое со-
вершает Дух Святой, приводит 
к возрождению.

Возрождение — это достоя-
ние только живой Церкви Ии-
суса Христа. Ни одна религия 
мира, какой бы красивой она 
ни была, какими бы величе-
ственными ни были ее литур-
гии и обряды, не ставит своей 
целью возрождение души, да 
и не может его дать людям. Без 
покорности Духу Святому, без 
сознания греховности и глу-
бокого пробуждения совести 
не возродится ни один человек, 
а потому все эти религии — 
не что иное, как заблуждение.

Будучи приверженцами мер-
твой религии, люди десятилети-
ями пребывают в заблуждении. 
Мне приходилось беседовать со 
старицей, которая была большой 
ревнительницей обрядов и мер-
твого богопочитания. Она гото-
ва была и жизнь отдать за свою 
церковь,— так рьяно она защи-
щала свое заблуждение. И только 
на 70-ом году жизни она скло-
нилась в покаянии перед живым 
Богом. Бог снял пелену с ее глаз, 
она ощутила в себе новую жизнь 
и получила возрождение.

Возрождены ли вы от Духа 
Святого, дорогие друзья? Это на-
иважнейший вопрос, от верного 
разрешения которого зависит 
ваша вечная участь. Если его 
не разрешить верно сейчас, то 
ваша судьба окажется трагичной.

Впервые этот вопрос затро-
нул Христос, беседуя с пришед-
шим к Нему ночью Никодимом. 
Религиозность этого учителя 
в Израиле была высокой, он был 
авторитетным среди фарисеев. 
«...Мы знаем,— отождествляя 
себя со всей фарисейской 
знатью, начал мудрую речь 
Никодим,— что Ты — Учитель, 
при-шедший от Бога; ибо таких 
чудес, какие Ты творишь, никто 
не может творить, если не бу-
дет с ним Бог» (Иоан. 3, 2). У Ни-
кодима было верное суждение 
о Христе, но о возрождении, 
о новой жизни он не имел ни-
какого понятия, в этих вопро-
сах он был несведущ. Христос 
обратил внимание Никодима на 

85 лет
со дня

рождения

1914—1982

999 года Николаю Петровичу Храпову исполнилось бы 85 лет.
всего 68 лет, большинство из которых прошли в трудностях 
Он знал голод и нужду, пять раз подвергался за имя Христа су-
дованиям и почти 30 лет провел в неволе за верность Евангелию. 
й служитель Божий, он стал дорог многим, знакомым с его био-
рилогией «Счастье потеряной жизни» или стихами. Сам рас-
ади Спасителя, он звал к жертвенной жизни других, и его кончина 
одре лагеря Мангышлака (6 ноября 1982 г.) явилась ярким сви-
ерности делу Христа, Которому он отдал жизнь без остатка!

«Должно вам родиться свыше»
Иоан. 3, 7

«Должно вам родиться свыше»
Иоан. 3, 7
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главное в жизни: «...должно вам 
родиться свыше» (3, 7).

«Рожденное от плоти есть 
плоть...» Сколько плоть ни при-
хорашивай, какое религиозное 
воспитание ни давай, чело-
век остается духовно мертвым 
и плотской «эфиоп» непремен-
но покажет в нем свою грехов-
ную сущность. С христианами, 
долгие годы пребывающими 
в таком религиозном обмане 
и не пережившими возрожде-
ние, встречаться приходится 
часто. «Я давно член церкви, но 
с детства меня преследует грех 
и я не могу его оставить. Креще-
ние не обновило моего сердца...» 
Этот «эфиоп» жил в челове-
ке,— мог ли Христос поселиться 
в нечистом сердце? Будет ли Дух 
Святой пребывать рядом со гре-
хом? — Этого быть не может! 
Христианин может согрешить 
по ошибке, по небодрствованию, 
но систематически, без страха 
Божьего, живет в грехе только 
духовно мертвый человек. В сер-
дце его нет Духа Святого, а зна-
чит, нет и страха Божьего.

Такой христианин приобрел 
религиозные привычки, им дви-
жет религиозный страх, но 
не страх Божий. Поэтому столь 
строго предупреждение Христа: 
«...кто не родится свыше, не мо-
жет увидеть Царствия Божия» 
(Иоан. 3, 3). «Не может...» — бу-
дем помнить об этом все: и мате-
ри, и отцы, и дети, и служители.

Некоторые неверно думают, что 
не увидят Царства Божьего там, 
в загробной жизни. Царство Бо-
жье, царство любви, мира, прав-
ды, истины — внутри возрожден-
ного христианина (Лук. 17, 21) 
и начинается здесь. Дух Святой, 
поселяясь в сердце христианина, 
открывает ему свободный вход 
в Царство Божье. Наполняет его 
неизреченной радостью и миром 
Божественным. Невозрожден-
ный человек не знает этой див-
ной радости усыновления. Он 
будет подражать праведным лю-
дям, до смерти будет отстаивать 
свою веру, но Царства Божьего 
не увидит.

На ком лежит ответствен-
ность за возрождение? Может 

быть, виноват только пресвитер, 
крестивший невозрожденных 
и наполнивший церковь плот-
скими христианами? Пресвитер 
несет ответственность кого он 
крестит: мертвого духовно че-
ловека или живого, пробужден-
ного. Не менее ответственны за 
возрождение детей родители и, 
конечно, церковь.

Всем нам нетрудно предста-
вить такую картину: юные бра-
тья и сестры из христианских 
семей пожелали принять креще-
ние. Прежде всего они, волну-
ясь, предстают перед церковью: 
сегодня решается: допустят их 
к крещению или нет? Спраши-
вают родителей: «Вы убеждены, 
что ваша дочь возрождена и жи-
вет новой жизнью?» — «Мы хо-
тим, чтобы нашу дочь все-таки 
приняли в церковь. Она не хо-
дит в клуб, у нее нет неверую-
щих друзей. Мы спокойны, ког-
да она находится в собрании...» 
На этом кончается все бодрст-
вование родителей и вся прони-
цательность. Редко кто из роди-
телей просит церковь с особым 
тщанием взвесить и рассмотреть 
духовное состояние их детей 
и убедиться, что признаки воз-
рождения налицо.

В этот ответственный и реши-
тельный момент церковь редко 
руководствуется водительством 
Духа Святого. Чаще преоблада-
ют плотские мотивы и желания: 
как же отказать в крещении, 
если сын или дочь хотят быть 
членами церкви?! А если кто-
то скажет родителям, что у их 
детей плотские интересы и та-
кое же поведение,— они в оби-
де: «Вы против моей дочери?! 
Вы не хотите, чтобы она была 
в церкви...» Не обижаться бы 
нужно, а помочь детям обрести 
рождение свыше.

Нередки случаи серьезных ду-
ховных ошибок, которые конча-
ются кораблекрушением в вере. 
Мне приходилось выслушивать 
горькие признания невозрожден-
ных христиан. «Я покаялась, но 
жизни новой, Божьей, не полу-
чила...» Другие свидетельству-
ют: «Дух Святой коснулся меня 
спустя долгое время после кре-

щения, и только тогда я познала 
жизнь Божью...»

Дорогие отцы и матери! Если 
жизнь ваших детей оборвется без 
возрождения — это же трагедия 
на веки веков. За гробом испра-
вить положение невозможно. 
Перевести из ада в рай нельзя. 
Получить возрождение невоз-
можно, «а кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его». Здесь на 
земле нужно было не обижаться 
на церковь, не находящую в ва-
ших детях признаков возрожде-
ния, а помочь им возжаждать 
новой жизни. Вы же содейство-
вали их религиозному обману. 
В вечность они ушли невозро-
жденными, несмотря на то, что 
крещение им преподали.

Какое состояние духа у прес-
витеров, у проповедников цер-
кви, когда перед ними пред-
стоят 15—20 молодых братьев 
и сестер и просят преподать 
крещение?! Как хорошо попол-
нить церковь молодыми, силь-
ными, цветущими, и чтобы их 
было побольше! Радость служи-
теля можно понять, но хочется 
задать серьезный вопрос: доро-
гой служитель, ты имеешь удо-
стоверение в Духе Святом, что 
крестил рожденных свыше? Нет 
ли среди них плотских, религиоз-
но подкрашенных? Ведь пресви-
тер ответствен за то, что не по-
мог душам войти в присутст-
вие Господне, родиться свыше.

Хочу обратиться и к членам 
церкви, к старцам и старицам. 
Каждый год перед вами стоят 
юноши, девицы и люди разного 
возраста и вы решаете: допустить 
их до крещения или нет. Каким 
чувством переполнено ваше сер-
дце? Не ошибусь, если скажу, что 
у всех одна радость: сколько но-
вых душ вливается в нашу цер-
ковь! Кто откажется от такого 
пополнения своих рядов?! Но 
какую ответственность возлага-
ет на себя церковь: живет ли Дух 
Божий в тех душах, которых вы 
согласны крестить? Вы имеете 
внутреннее свидетельство, что 
они живут новой жизнью в Боге, 
жизнью по духу?

А теперь я желаю спросить тех, 
кто обратился к Богу и желает 
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заключить с Ним завет через свя-
тое водное крещение. Перед тем, 
как предстать перед церковью на 
испытание, вы подготовили от-
веты на вопросы, какие могут 
вам задать. По-школьному выу-
чили, что нужно сказать о Духе 
Святом, о церкви и других во-
просах. Ответили безукоризнен-
но и по-школьному оказались 
в церкви. Ни родители, ни слу-
житель, ни церковь не спросили 
у вас самого главного: рождены 
ли вы свыше? Вы остались об-
манутыми в самом существен-
ном, а ведь этот обман роковой.

Я знаю случай, когда сестра 
в глубокой старости поняла, что 
обманывала себя всю жизнь, 
думая, что возрождена. Ее муж 
и дети остались неверующими, 
потому что не видели в ней но-
вой жизни и не верили в ее по-
казное христианство.

Слушая проповедь о Духе 
Святом, о возрождении, другая 
60-летняя сестра поняла, что 
не возрождена. Рыдая, она упа-
ла на колени и раскаялась.

Домой она не шла, а летела — 
такую радость обновления пода-
рил ей Господь. Долгие годы ее 
муж был неверующим, и всякий 
раз, когда она начинала гово-
рить о Боге или приглашать его 
на собрание, он не хотел слу-
шать. Он понимал, что жена 
верит в Бога чисто формально, 
ему была неприятна ее показ-
ная религиозность. «Почему 
ты так противишься Слову Го-
споднему?» — не раз спрашива-
ла жена. Муж не мог привести 
каких-то веских доводов, но ни 
разу не согласился прийти на 
богослужение. Когда же она 
окрыленная, с умиротворен-
ным и прощенным сердцем во-
шла в дом,— упала в ноги мужу: 
«Милый мой! Прости меня! 
Я мучила тебя религиозными 
речами, я вводила тебя в за-
блуждение, звала тебя к Богу, 
а сама не была возрождена. 
Только сегодня я искренне рас-
каялась и получила возрожде-
ние». Муж склонил седую голову 
над плачущей женой и стал ее 
успокаивать. Впервые за долгую 
жизнь он увидел в ней другого 

человека, казалось, что перед 
ним был ангел, а не его сварли-
вая жена. Он прослезился, видя 
искреннее сокрушение жены 
и вскоре сам обратился к Богу, 
став ревностным членом церкви.

Молодые друзья в Господе! 
Многие из вас считают, что за 
возрождение ответственны ро-
дители, пресвитер, церковь, ко-
торая должна наблюдать за ду-
ховным состоянием вступающих 
в члены церкви. Скажу тебе, до-
рогая душа: в первую очередь ты 
не должна быть беспечна к свое-
му состоянию. Тебе нельзя успо-
коиться до тех пор, пока не полу-
чишь новой жизни от Бога. Дух 
Божий может коснуться сердца 
твоих родителей и они раскают-
ся перед Богом, что не указали 
тебе на отсутствие возрожде-
ния, и Господь простит им. Но 
тебе не станет легче от этого: ты 
умерла невозрожденной, ты по-
гибла. Раскается пресвитер, и ему 
Бог простит. А что будет с тобой? 
Церковь увидит свою ошибку 
и оплачет ее, но твое положение 
исправить невозможно. Буду-
чи невозрожденной, ты мучила 
церковь, живя по плоти, от тебя 
претерпели много домашние, ты 
всем была недовольна, никому 
не давала покоя, несмотря на 
то, что носила имя христианки. 
Твоя жизнь оборвалась. С того 
света ты никогда не возвратишь-
ся, чтобы оплакать беспечность 
и принести искреннее покаяние 
за жизнь по плоти. Никогда. Пе-
ред тобой закрыто Царство Бо-
жье. Кто может облегчить твою 
участь? — Никто.

Дорогие мои! Умоляю вас име-
нем Иисуса Христа: решите на 
коленях перед Богом наиваж-
нейший вопрос: рождены ли вы 
свыше? Признаки невозрожден-
ного человека — это жизнь по 
плоти с ее завистью, гордостью, 
обидчивостью, непримиримо-
стью, распрями, разногласиями. 
И возрожденный человек может 
согрешить по ошибке, но грех — 
не правило его жизни, не систе-
ма. Но если тебя в церкви назы-
вают: спорщик, возмутитель, ни-
чем не довольный, то Дух Божий 
не живет в тебе, а гнев и распри.

Если ты читаешь Слово Божье 
и оно для тебя как запечатан-
ная семью печатями книга или 
тебя вовсе не влечет исследо-
вать Священное Писание, и ты 
не питаешься им как Хлебом 
жизни — это признаки невоз-
рожденного человека. Если ты 
длительное время пребываешь 
в обидах по ничтожному поводу 
и не желаешь примириться — 
ты не возрожден. Если ты из-
бегаешь встреч с тем, кто обли-
чает тебя, и, увидев его, умыш-
ленно переходишь на другую 
сторону,— тобой не руководит 
Дух Божий. Если из твоих уст 
срывались такие слова: «Я тер-
петь не могу этого человека, 
и видеть его не хочу!»— это 
вернейшая примета, что ты ни-
когда не был возрожден. А если 
и был проблеск новой жизни, 
но тебя больше влекло угожде-
ние плоти, ты утратил возро-
ждение, оскорбил Духа Божье-
го и Он оставил твое сердце.

Иные готовы бить себя 
в грудь и утверждают, что лю-
бят Господа, а церковь не любят, 
а с возрожденными детьми Бо-
жьими не находят общий язык, 
покидают церковь, ищут себе 
учителей, которые льстили бы 
их слуху. «...Любящий Родив-
шего, любит и рожденного от 
Него» (1 Иоан. 5, 1). Возрожден-
ный никогда не станет искать 
своего и враждовать, он делает 
дела, угодные Духу Святому.

Если у кого из читателей по-
сле прочтения этой проповеди 
забилось в тревоге сердце, а на 
устах трепещет молитва: «Го-
споди, а возрожденный ли я?», 
то примите мой совет: придя до-
мой, затворите дверь молитвен-
ной комнаты и воззовите в скор-
би души к Господу, и Дух Святой 
откроет вам ваше состояние. Он 
непременно высветит в вашем 
сердце все, что Его оскорбляет, 
от чего вам нужно освободить-
ся и за что раскаяться. Примите 
Его обличения — в них столько 
милости, столько заботы! Уве-
щания Духа Святого — все спра-
ведливы, все благостны, потому 
что Дух Святой ведет нас к по-
каянию, ведет к возрождению...
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К 85-летию
со дня

рождения
Н. П. ХРАПОВА

«Детки мои милые, целую 

вас. И так хотел бы крепко об-

нять вас, как и всегда. Мир вам! 

Я так был обрадован весенним 

пасхальным благоуханием от 

ваших весточек и от нарциссов 

в открыточке, и от теплых 

ласковых слов, и то, что вы 

утешились, получив известие 

от меня.
...Детки, сегодня у нас годов-

щина нашего глубокого траура 

по утрате нашей дорогой мамоч-

ки; с ней я в любви прожил 34 

года. Дай Бог нам с вами удос-

тоиться с ней желанной встречи 

у Господа. ...Живите, радуйтесь 

и вы, детки, в вашем уюте; тя-

желых дней впереди много.

...Моя старость все чаще 

дает чувствовать себя, но 

источник обновления никогда 

для меня не высыхал. Будьте 

дружелюбны между собою и ваш 

уют будет еще милее, и другие 

в нем отдохнут, а если Бог позво-

лит, и папа утешится с вами...»

 
24 апреля 1981 г.

«Детки мои! Любовью Любящего 
я приветствую вас... Дай Бог, чтоб под 
знаменем Его любви протекала и ваша 
жизнь... она — дороже жизни! А поддер-
живается и умножается она при усло-
вии нашей благоугодной жизни.

...Детки, не удивляйтесь, что на- 
ши письма долго идут — значит, 
не мало рук проходят. Слава Богу, что 
доходят.

...Немного о себе: все имею для души 
и тела, порою радуюсь до избытка, но 
чаще скорблю душою, ведь живу единой 
жизнью, едиными нервами с Семьею.

...Как старичка, к работе не при-
нуждают. Радуюсь и зелени в нашей 
пустыне,— это от дождей. Живу по-
стоянным ожиданием лучшего. Конеч-
но, уже к 70 годам все тяжелее уха-
живать за собой, особенно стирать...»

24 мая 1981 г.

«...Сегодня я вынужден потрево-
жить вас скорбным известием. Раньше 
мелкие недуги беспокоили меня, се-
годня они скопились все разом: в кон-
це дня с 23 на 24 февраля на вечерней 
прогулке у меня резко стало останав-
ливаться дыхание и я еле-еле добрался 
до больницы (100 метров). Почти не-
вменяемого меня приняли с тяжелым 
критическим удушьем. Сердце сильно 
работало, давление оказалось крити-
ческим, и я возопил: "Господи, я на-
верно умираю!" Дали разные сердечные 
таблетки, и через полчаса стало отхо-
дить. К 11 часам ночи приступ почти 
прошел и я всю ночь спал в больнице. 
Сейчас пишу из лагерной больницы. 
День прошел спокойно, сейчас вечер, 
врач еще не принимал и не знаю как да-
лее, и долго ли буду в больнице, и чем 
кончится... Все предал Господу...

Так вдруг мое здоровье стало ухуд-
шаться. Видимо, сильно отразились 
мои потери: и мама, и вся ее родня, 
кроме Сани и Клавдии, и в Коломне 
все отошли... Все время боролся, бо-
дрился,— сейчас слабею, но судьба-то 
у Господа. Мне очень не хотелось вас 
извещать об ухудшении, но и скры-
вать я не имею права. Ну и что же, 
ведь и годы мои,— уже подходит 70. 
Это Богом установленный предел 
(большая крепость — 80). Но верю, 
что Богу все возможно. Я спокоен, 
если Господь отзовет к Себе. Жизнь 
прожита не напрасно, худого следа 
не оставлено.

Привет получил от Любы и Жени 
Пушковых, от Шуры из Рязани, от 
Отто из Джетысая. От тебя, Надя, 
получил письмо от 26/1 об аресте Бори 
Бел. Все это дополнило мои воздыха-
ния. Но ведь так надо: от меня скры-
вать ничего нельзя.

С ответами, наверное, придется 
еще больше сокращаться, чтобы не пе-
регружать сердце. На воздухе я хожу 
много, да воздух-то наш, мангышлак-
ский... — Значит, так надо.

Вам унывать не следует, так как 
вы не оставлены, а с родителями все 
равно придется расставаться. Мы 
с мамой сделали все, что могли и пе-
ренесли очень много лютейшего горя 
и не раз. Но Бог нас никогда не остав-
лял и не давал в обиду. О нашей с вами 
встрече ничего не знаю и от меня ниче-
го не зависит. Господь вас будет хра-
нить и судьбу вашу устраивать. Я об 
этом молюсь и верю...

Целую вас — ваш папа».

25 февраля 1982 г.

Последние письма Н. П. Храпова из уз

спытав в своей жиз-
ни скорби и лишения 
за имя Господа, в моей 
душе и сегодня горит 
одно желание: до конца 

дней своих всем сердцем и неуклон-
но следовать за Иисусом и свято 
и богоугодно совершать служение 
в Доме Божьем на том месте, на 
котором поставил меня Господь».

Такие прекрасные слова написал 
в своих биографических заметках 
Николай Петрович ХРАПОВ.

Бог исполнил желание Своего раба. 
В крайне суровых испытаниях, когда, 
казалось, под натиском гонений мож-
но отступить, пасть духом и под-
даться соблазну оставить узкий 
путь,— Господь дал сил выстоять!

Он перенес утрату отца, не вер-
нувшегося из заключения в суровые 
30-е годы; узнал, что̀ такое голод, 
нужда, узы, чередующиеся неболь-
шими передышками на свободе. 
В один из таких коротких периодов, 
в 1964 году, возвратившись после 
третьих уз, он без колебания при-
соединился к пробужденному брат-
ству и Ташкентская община ввери-
ла ему служение пресвитера церкви.

В 1971 году, освободившись из 
четвертого заключения, он летом 
был избран членом Совета церквей 
и совершал это служение на протя-
жении 11 лет до дня кончины 6 ноя-
бря 1982 года.

Пятый срок оказался для него 
не только весьма тяжелым, но и по-
следним. Он отбывал его в пустын-
ном и жарком краю — в районе Ка-
спийского моря. Через полтора меся-
ца после ареста, 3 марта 1980 года, 
находясь еще под следствием в Кара-
ганде, он получил известие об уходе 
в вечность верной его спутницы — 
Елизаветы Андреевны. Скорбь была 
велика. Но если под тяжестью испы-
таний духовные силы не слабели, то 
физические — таяли с каждым днем. 
Об этом говорят последние письма 
Николая Петровича детям. Неболь-
шую часть из них помещаем с над-
еждой, что они послужат духов-
ным ободрением нашим читателям.
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«Детки мои... Еще раз всех поздравляю с наступающим 
днем Пасхи Христовой. Христос воскрес! Шлю вам свое ро-
дительское благословение: дай Бог познать вам подлинное сча-
стье и радость в Господе, а в Нем — устройство дел ваших, 
здоровье. Тем же, кто познал, возрастать в познании исти-
ны... Благодарю Бога, что утешился я о вашем благополучии 
и друзей ваших и моих. Дай Бог порадоваться всем вам радо-
стью Воскресенья Христова...

11/4 был у меня радостный прекрасный день. Оказывается, 
многие из наших отмечали Пасху. К Пасхе я получил очень 
много поздравлений. Твои пакеты, Наденька, помечены у меня 
№ 1000 (за все время).

...Дети, я не должен от вас скрывать состояние: к мое-
му предельному давлению (220) прибавилось более тяжелое: 
12/4 начальник санчасти объявил, что снятая кардиограмма 
сердца показала, что 23 февраля у меня произошел инфаркт 
сердца. Приказал мне только покой и строго постельный ре-
жим. Инфаркт я перенес и до сих пор, по великой милости 
Божьей, переношу, как говорят, "на ногах". То есть не ощущаю 
особых болей, давление нормализуется, но я прикован к посте-
ли. Отвечать на письма почти не смогу, но рад, что мне при-
носят весточки от других. По возможности, ты уже, дочка, 
сообщи всем, кто ждет от меня весточек — не могу.

Один Бог только знает: увижу я вас или нет, но неколеби-
мо знаю, что Бог очень любит и меня и вас. Будем надеяться 
на чудо милости Божьей.

...За окном зеленеет, сегодня четверг, и моя дочь Надень-
ка мне сегодня с утра напомнила о страдании Христа — Бог 
тебя вдохнови. Я спокоен, Бог утешает меня, а смерть свя-
тых Его дорога в очах Его.

Обо мне не печальтесь... — Ведь это же Бог!
31/3 был мысленно со всеми вами, а 26—28 ощущал удивитель-

ный подъем всех сил. Предаю всех вас благодати Божьей... Хри-
стос воскрес!      Папа».

Последние письма Н. П. Храпова из уз
(Письмо с. Кати детям Храпова)
28 сентября начальник лагеря велел Николаю Петровичу 

подать заявление на досрочное освобождение. Он подал и про-
шел все лагерные комиссии. В октябре Николай Петрович со-
общил детям, чтобы приготовили вещи и ждали телеграм-
мы привести их в г. Шевченко, но о возможном освобождении 
умолчал, так как в чем-то усомнился.

9 ноября состоялся суд. Длился не больше 5 минут. Николая 
Петровича спросили о детях, о вере. Он засвидетельствовал 
о верности Богу.

"Если мы тебя освободим, ты опять будешь совершать то 
же преступление?" — спросили его. "Я преступления не совер-
шал и виновным себя не признаю. Как отвечал на суде, так 
отвечаю и теперь. Я проповедовал Слово Божье людям, а что 
буду делать, если возвращусь, Господь усмотрит и церковь".

Прокурор и начальник лагеря ходатайствовали об осво-
бождении. Когда Николая Петровича попросили выйти из 
зала, его позвал заместитель прокурора области и сказал: 
"Из Австрии пришло письмо, что как будто с вами в лагере 
плохо обращаются начальство и заключенные". "У меня жа-
лоб нет ни на начальство, ни на заключенных". Зампрокурора 
от имени Николая Петровича написал объяснение и просил 
подписать. Николай Петрович отказался.

В это время вошли в комнату и сказали, что суд отка-
зал Николаю Петровичу в освобождении. На все это Николай 
Петрович ответил: "Благослови, душа моя, Господа". Потом 
помолился, чтобы Бог успокоил его. Он попросил, чтобы 
успокоили и детей его, и еще горячее молился. Так кончилось 
его УДО (условно досрочное освобождение). За все слава Ему!

Николай Петрович попросил показать письмо из Австрии. 
Прокурор начал искать его, но оно будто куда-то исчезло. Он 
все перерыл, попросил Николая Петровича показать карманы, 
послали обыскать у него вещи. Потом попросили Николая Пет-
ровича выйти из комнаты. Немного погодя, прокурор сказал: 
"Все в норме" и ушел.

г. Шевченко, 6-й микрорайон, 13/XI—81 г.

«Дети мои, по-отцовски обнимаю вас и целую...
Мир вам, согласие во всех делах, мудрость к разумным по-

ступкам. Именем нашего Господа я приветствую вас. Посто-
янно молюсь о всех вас Господу...

...Всем вам здоровья, доброго разума и охраны от всех бед и зло-
ключений — дай Бог! Очень долго, еле дождался от вас писем о ва-
шем благополучии, а получил почти через месяц, как вы отослали...

Рад и благодарен Богу за обилие зелени... может быть, какое яб-
лочко дождется и меня, если будет к этому благоволение Божье. 
Моя жара тяжкая, но Бог дает тень и силы переносить жару. 
Дождей так и до сих пор нет; был немного, но очень коротко.

...Пожелаю вам благословенного успеха к жатве: с тучными 
колосьями, дай Бог.

...Вы считаете сколько осталось? Я стараюсь не увлекать-
ся этим, хоть и побеждать трудно, т. к. бывает, что и семи 
дней не знаешь как пережить. Сейчас здоровье постепенно нор-
мализуется. Еще не пришла прохлада, июль был легче, чем ав-
густ, но все от Бога.

...Насчет свидания личного — полностью на ваше усмотрение.
Храни вас Бог. Всем привет.    Папа»

22 августа 1982 г.

«Детки мои, родненькие мои, утешение, мир, радость вам! 
Приветствую вас именем вечной любви Иисуса! Спешу, мои 
милые, успокоить вас: у папы все по-прежнему, как у благосло-
венного дитя Божьего.

...Вот передо мной Надино письмецо от 9/VIII (я его полу-
чил 3/IX) полное воплей, потеряли папу. Что ж, таков наш 
путь, полон испытаний и искушений. Милые мои, в июле я дей-
ствительно не писал, получил телеграмму о прибытии и ждал 
обстоятельных писем...

...Рад вашему благополучию и спешу успокоить вас о себе. 
Весь август стоял изнурительный зной и моему давлению 
досталось очень тяжко, иногда терялась вера, что выдержу, 
порой — как в тумане. Но вот Бог милостив, поддержал. Сей-
час зной заметно спадает, особенно вечерами... Для жизни все 
необходимое имею, жизнь протекает пока тихо, мирно, а Он 
обещал быть Вождем до конца.

Благослови вас Бог. Дай Бог успех во всяких подготовках 
жизненных: и для тела, и для души. Всем привет.

Обнимаю вас и каждого, и всей гурьбой, как и прежде.
Папа»

6 сентября 1982 г.
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«...пришел взыскать и спасти погибшее»
Матф. 18, 11

К пристани тихой Твоих повелений
Путь мой направь и меня успокой.
И из пучины житейских волнений
К берегу выведи, Боже благой!

Благовестие пореке Вах, пос. Корлики Тюменской области
(Ханты-Мансийский АО)
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