
ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ № 2. 1999

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

души невообрази-
мо высока.

Весь мир — ничто,
его не хватит, 

чтобы искупить 
от вечных мук 

и одного человека.
Душу не выкупить

золотом. За ее 
духовную свободу 
пролита пречис- 
 тая Кровь Сына 
Божьего. Но люди 

в большинстве 
своем не знают, 

как до̀роги они
в очах Господних, 

как возлюблены 
Богом, Который

отдал Сына Своего
на страдания,

бы всякий, 
верующий в Него, 
не погиб, но имел 

жизнь вечную.
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ак как тела живот -
ных, которых кровь, 
для очищения греха, 
вносится первосвя -

щенником во святилище, сжи-
гаются вне стана,— то и Иисус, 
дабы освятить людей Кровию 
Своею, пострадал вне врат».

Евр. 13, 11—12

Спасение — вне стана
Величественное дело иску-

пления, совершенное Иисусом 
Христом на Голгофском кре-
сте, постоянно возвещалось 
израильтянами в ежегодно 
приносимых жертвах. Жертва 
за грех была единственной 
из семи основных, которая 
сжигалась вне стана (Лев. 4, 
11—12; Исх. 29, 14).

За стан высылались также 
прокаженные и все осквернив-
шиеся из общества Израиль-
ского, «...чтобы не сквернили 
они станов своих, среди ко-
торых Я живу»,— говорит Го-
сподь (Числ. 5, 3).

Была в заключении вне ста-
на и Мариамь, сестра Мои-
сея, когда воспламенился на 
нее гнев Господа и она по-
крылась проказой, как снегом 
(Числ. 12, 10), за то, что вме-
сте с Аароном упрекала Мои-
сея за жену Ефиоплянку.

Вне стана казнили убийц, 
разбойников и всякого рода 
преступников. Позже к это-
му разряду людей относили 
и самых искренних последо-
вателей Иисуса Христа: так 
первомученик Стефан был 
побит камнями не в Иеруса-
лиме перед синедрионом, где 
он держал речь, а «выведши 
за город» (Д. Ап. 7, 58).

Господу нашему Иисусу 
Христу также не нашлось ме-
ста в стане Своего народа. 
Мария спеленала и положила 
Младенца в ясли, «потому что 
не было им места в гостини-
це». Всю последующую жизнь 
Иисусу негде было приклонить 
голову (Матф. 8, 20), и Он, по-
добно Аврааму, скитался на 
Своей земле, как на чужой 
(Евр. 11, 9). Не было места 

Христу и в сердце Своего 
народа: «пришел к Своим, 
и Свои Его не приняли» (Иоан. 
1, 11). Особенно ожесточенно 
встретили Божьего Сына фа-
рисеи, книжники и начальни-
ки Иудейские (Марк. 3, 6—7; 
Лук. 5, 30). Об их враждебном 
отношении Христос сказал 
притчу, сравнив их со злыми 
гражданами, которые «ненави-
дели его... сказавши: не хотим, 
чтоб он царствовал над нами» 
(Лук. 19, 14).

Итак, Христу не нашлось 
места «в стане», то есть в сре-
де Своего народа. Не нашлось 
Ему места и в Своем городе, 
в Иерусалиме. Он был отвер-
жен и объявлен вне закона.

Но это еще не все. Христос 
был причтен к злодеям. Ему 
уготовано было и умереть 
«вне стана». Пилат «...наконец 
предал Его им на распятие. 
И взяли Иисуса и повели» 
(Иоан. 19, 16). Куда? — «За 
стан», за ворота Иерусалима, 
на Голгофу.

Тем не менее, дорогие бра-
тья и сестры, наше спасение 
и должно было совершить-
ся вне стана. Ибо, как «тела 
животных, кровь которых 
для очищения греха вносится 
первосвященником во святи-
лище, сжигаются вне стана», 
так и Господь наш пострадал 
вне врат, а Свою пречистую 
Кровь внес в небесное святи-
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Поступая по заповедям не-
бесного Законодателя, они 
не обольщались господству-
ющим в обществе мнением 
и не давали увлечь себя те-
чению, по которому плывет 
большинство. В силу этого 
малой горстке истинных по-
следователей Бога приходи-
лось плыть против течения и, 
что очень характерно, быть 
непризнанными и непонятыми 
даже самыми близкими родст-
венниками и единоверцами.

Таким «святым остатком» 
были трое юношей, которые 
сознательно не повиновались 
царскому указу и не покло-
нились золотому истукану. 
За это они были брошены 
в огненную печь (Дан. 3, 21). 
Даниил не подчинился указу 
Дария и трижды в день мо-
лился живому Богу, за что 
и был брошен в львиный ров 
(Дан. 6, 7—10).

Христиане Рима не подчи-
нялись запретам Нерона и вы-
нуждены были собираться на 
богослужения в катакомбах. 
Их бросали на съедение ди-
ким зверям, подвергали пыт-
кам. А сколько истинных де-
тей Божьих «...испытали по-
ругания и побои, а также узы 
и темницу... Были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали 
от меча, скитались в милотях 
и козьих кожах, терпя недо-
статки, скорби, озлобления» 
(Евр. 11, 36—37)!

Вот положение истинной 
Церкви Христовой! Ее ме-
сто — «за станом»! Там, вне 
врат Иерусалима, постра-
дал наш Господь. Там Он 
приобрел для нас спасение 
и вечное блаженство, принес 
радость, мир, благослове-
ние и нескончаемое общение 
с Ним. Если же церковь хочет 
иметь эти благословения, то 
ей нужно исполнить Его Бо-
жественное повеление и быть 
покорной благословенному 
призыву: «Выйдем к Нему за 
стан, нося Его поругание»!

Б. Я. ШМИДТ

нежели Египетские сокрови-
ща; ибо он взирал на воздая-
ние» (Евр. 11, 25—26).

Итак, место истинного 
христианина — «за станом». 
Христос сказал: «Если бы 
вы были от мира, то мир лю-
бил бы свое; а как вы не от 
мира... потому ненавидит вас 
мир» (Иоан. 15, 19). «Выйдем 
к Нему за стан, нося Его по-
ругание»,— звучит и ныне Бо-
жий призыв.

Церковь Христа
и Вавилонская блудница
Место, определенное Богом 

для истинной Церкви, тоже 
находится «за станом». Ей нет 
части «в стане» мира сего. Она 
призвана подвизаться «вне 
стана», разделяя участь Гла-
вы Церкви, Иисуса Христа. 
«В стане» мира находится 
лжецерковь, или Вавилонская 
блудница. Со времен импера-
тора Константина Великого 
она удобно устроилась на баг-
ряном звере, который ее но-
сит, кормит и предоставляет 
ее представителям высокие го-
сударственные посты. А она, 
в свою очередь, превозносит 
и хвалит своих покровителей, 
царей и правителей, заигрывая 
с ними. Государство заинтере-
совано в прелюбодейной свя-
зи с лжецерковью и сделало 
ее своей наложницей. Ясно, 
что от такой связи могут ро-
ждаться только лжехристиане.

Для укрепления своих по-
зиций этот мир нуждается 
в единой государственной ре-
лигии. Таковую намеревался 
учредить еще Навуходоносор, 
издав указ, чтобы граждане 
его огромной империи, все 
до одного, поклонялись исту-
кану. Царь понимал: когда 
в стране утвердится единая 
религия, тогда и царство его 
станет единым и нерушимым.

Но Бог во все века сохранял 
в истине остаток верных Сво-
их рабов, которые проявляли 
святое неповиновение грехов-
ным притязаниям. Они жили 
отдельно и между народами 
не числились (Числ. 23, 9).

лище и приобрел нам вечное 
искупление (Евр. 9, 12). Там, 
вне стана, за преступления 
народа Христос претерпел 
казнь, «...предал душу Свою 
на смерть, и к злодеям при-
чтен был, тогда как Он по-
нес на Себе грех многих и за 
преступников сделался хода-
таем» (Ис. 53: 8, 12). Так пре-
допределено было Богом От-
цом, Который «...отдал Сына 
Своего единородного, да-бы 
всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Иоан. 3, 16).

Божий призыв
«Выйдем к Нему за стан, 

нося Его поругание»,— при-
зывает Священное Писание. 
Этот призыв Духа Святого 
свидетельствует о том, что 
и Своим последователям Бог 
определил место «за станом». 
Господь хочет, чтобы мы, Его 
ученики, находились со Хри-
стом на Голгофе и по Его 
примеру не уклонялись от по-
руганий, поношений, издева-
тельств, насмешек, оплеваний, 
от избиения и от крестных 
смертных мук.

Дорогой друг! Хочешь ли 
ты быть Его учеником? — Во-
оружись той же мыслью, ибо 
и тебя может постичь подоб-
ная участь. Избежать стра-
даний за имя Христа ты смо-
жешь исключительно за счет 
компромисса с совестью. За-
глушив ее тихий голос, ты не-
пременно вступишь на стезю 
прелюбодейной связи с ми-
ром и разобщения с Богом.

Лот в свое время слишком 
близко поселился к Содому 
и избрал жительство в горо-
де. Кто-то верно заметил, что 
семья Лота оказалась про- 
никнута духом Содома, а Со-
дом не был проникнут Духом 
Божьим.

Другой человек древности, 
Моисей, «...лучше захотел 
страдать с народом Божи-
им, нежели иметь времен-
ное, греховное наслаждение, 
и поношение Христово почел 
бо̀льшим для себя богатством, 
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«Видение же о вечере и утре ... истинно...»
Дан. 8, 26

Духовно-назидательный раздел

Н

Н. Г .  БАТУРИНУтро Воскресения
етрудно представить, 
что̀ произошло, если 
бы на Пасху этого года 

вдруг объявили, что в святой 
земле повторится чудо воскресе-
ния Иисуса Христа. Самые стро-
гие государственные границы 
не удержали бы мощных народ-
ных волн, устремившихся в Па-
лестину. Паломники из всех 
стран света, всех рас и нацио-
нальностей собрались бы туда, 
чтобы воочию увидеть это чудо 
из чудес. Особенно молодежь, 
о, я могу себе представить, что 
ее ничто не могло бы удержать!

Журналисты и фоторадио -
телекинорепортеры всех стран 
мира сосредоточились бы на 

одном уголке земного шара — 
в саду Иосифа Аримафейского. 
Люди, оставшиеся дома, не от-
ходили бы от радиоприемников, 
телевизоров, телефонов, с трепе-
том ожидая потрясающих сооб-
щений. Весь мир приостановил 
бы свою работу в ожидании на-
иважнейшего из всех известий.

Но это лишь предположение. 
В действительности такое собы-
тие мировой истории неповто-
римо.

А стоит (конечно, не ради 
сенсации) сосредоточить всем 
людям внимание на этом ве -
личайшем факте, который — 
да и аминь — уже совершился 
почти двадцать веков назад, 

«чтобы познать Его, и силу вос-
кресения Его» и обрести насто-
ящее блаженство. Ради этого 
ст̀оит нам мысленно совершить 
паломничество в святую землю.

I
«Он в мир вошел с святой любовью, 
Учил, молился и страдал — 
И мир Его невинной Кровью 
Себя навеки запятнал!.. 
Свершилось!..»

Это говорил в конце XIX века 
христианский поэт из евреев 
Надсон. Так христианская по -
эзия отразила период земной 
жизни Спасителя. Это — день 
Иисуса Христа. Для того чтобы 
принять верой воскресение Хри-

4



«Видение же о вечере и утре ... истинно...»
Дан. 8, 26

Н. Г .  БАТУРИНУтро Воскресения

ста и познать, ощу-
тить на себе силу 
этого воскресения, 
нам необходимо 
обратить внимание 
на этот День.

Наше понятие 
о дне неразрывно 
связано с поняти-
ем о свете. Вот что 
в самом начале го-
ворит об этом Би-
блия: «И сказал 
Бог: да будет свет. 
И стал свет. И уви-
дел Бог свет, что 
он хорош; и отде-
лил Бог свет от 
тьмы. И НАЗВАЛ 
БОГ СВЕТ ДНЕМ, 
а тьму ночью. 
И был вечер, и было 
утро: ДЕНЬ ОДИН» 
(Быт. 1, 3—5).

По Слову Божье-
му — день и свет 
прямо указывают 
на Иисуса Христа 
(Напр. Иоан. 1, 4—5, 
9; 9, 5; 12, 35—36). 

Эти рассуждения 
уводят нас в веч-
ность, так как Сын 
Божий не имеет 
ни начала дней, ни 
конца жизни (Евр. 
7, 3). Но мы остано-
вим наше внимание 
только на времени 
Его земной жизни, 
на этом удивитель-
ном, единственном 
в своем роде Дне. 

Он не обозначен порядковым 
числительным, как все после-
дующие дни в книге Бытие. 
В Библии сказано: «И был вечер, 
и было утро: день один». «ДЕНЬ 
ОДИН»! В духовном плане мож-
но сказать: это — ДЕНЬ ИИСУ-
СА ХРИСТА (Иоан. 8, 56).

Мир со всей своей мудростью, 
не просвещенный светом Хри-
стовым, не может противопо -
ставить ни одного дня или даже 
часа Дню Сына Божьего. Этот 
День завершился искуплением 
рода человеческого на Голгофе.

«То единственный был на земле, 
Страшный день изо всех в мире дней, 
Когда Бог умирал за людей, 
За весь мир, потонувший во зле».

Знаешь ли ты, дорогой друг, 
что Христос умер за тебя, за 
твои грехи, за твое неверие 
и беззаконие? О, подойди же 
ко Христу, распятому на кресте 
Голгофы, и попроси у Него про-
щения!

Пилат, отдавший распоряже-
ние распять Иисуса, сказал: «Не-
виновен я в крови Праведника 
Сего...», а толпа кричала: «Кровь 
Его на нас и на детях наших» 
(Матф. 27, 24—25). Поэт Надсон 
переносит эту вину на весь мир. 
И это вполне справедливо. Если 
ты не покаешься, друг мой, то 
останешься виновным перед Бо-
гом не только за свои грехи, но 
и за Кровь Иисуса Христа! Но 
Господь хочет, чтобы все при-
шли к покаянию, в том числе 
и ты, нераскаявшийся грешник, 
и тогда та же Кровь Христа очи-
стит тебя от всякого греха!

Удивительная благодать Бо -
жья, не правда ли?!

II
Углубимся еще немного в тай-

ну Божественной премудрости.
После того, как Бог явил Свет, 

испытал Его (Иов. 28, 27) и уви-
дел, что Он хорош (Лук. 9, 35), 
что Он оправдал Себя в Духе 
(1 Тим. 3, 16), и назвал Его, дав 
Ему имя выше всякого имени 
(Фил. 2, 6—11), после этого ска-
зано, что «был вечер, и было 
утро». Что же это такое? Что 
значит «вечер» и что — «утро»? 
Да, да! не удивляйтесь, уважае-
мый читатель: мы с вами вряд 
ли сможем дать исчерпываю -
щий ответ на этот странный 
вопрос. Когда не было еще ни 
солнца, ни звезд и... вдруг: «был 
вечер, и было утро». Наш ум от-
казывается понять это, или, как 
говорит верующий поэт: «Мой 
ум смолкает в удивленьи...»

В книге Бытие Бог дает опре-
деление дня и ночи, но о вечере 
и утре умалчивает. А пророку 
Даниилу, мужу желаний, кото-
рый много усилий употребил 
в посте и молитве, чтобы полу-
чить откровение тайн Божьих 
касательно судеб народа своего, 
Бог сказал так: «Видение же 
о вечере и утре, о котором ска-
зано, истинно, но ты сокрой это 
видение, ибо оно относится к от-

даленным временам» (Дан. 8, 26).
Остановимся пока на земном 

понятии о вечере. Вечер — это за-
вершение дня, когда подводятся 
итоги и наступает покой, отдых 
от трудов. Хотя в русском язы-
ке «вечер» созвучен со словами 
«вече» и «вечность», по-англий-
ски это слово намекает на ка-
нун чего-то, ожидаемого завтра, 
а у евреев вечер считался нача-
лом нового дня. Действительно, 
интересно. В сутолоке суеты на-
шего 20-го века редко кто заду-
мывается не только о Боге, но 
даже о себе. А стоит подумать...

Иисус Христос пришел в мир, 
когда пришла полнота времени, 
и однажды «к концу веков» по-
страдал и умер за грехи наши, 
праведник за неправедных (Евр. 
9, 26). Перед Своей смертью Он 
совершил тайную вечерю со 
Своими учениками, оставив им 
святую заповедь: возвещать Его 
смерть, доколе Он придет. Тому 
же, кто покается и отворит для 
Него дверь сердца, Он обещал: 
«...войду к нему и буду ВЕЧЕ-
РЯТЬ с ним, и он со Мною» 
(Откр. 3, 20). Эти и многие дру-
гие стихи Священного Писания 
наводят на мысль и утверждают 
в том, что человечество пережи-
вает ВЕЧЕР своей истории. Тени 
неверия и безбожия все более 
сгущаются, скоро настанет ночь.

Объективно это не означает 
победы тьмы над светом. Слово 
Божье говорит, что свет просто 
будет взят с земли, подобно 
тому, как солнце уходит на свой 
запад. Тогда настанет великая 
скорбь. Но мы не знаем точных 
границ вечера и времени наступ-
ления ночи (Матф. 24: 21, 36). 
Одно только нужно: пока длит-
ся время благоприятное и еще 
не кончился день спасения — 
прийти каждому человеку на 
Божественное вече, чтобы вос-
пользоваться советом Его пре-
мудрости и получить вечное 
спасение во Христе Иисусе.

III
«Был вечер, и было утро...» 

И у Даниила: «видение же о вече-
ре и утре». Где же ночь? Почему 
Слово Божье даже не упоминает 
о ней в контексте приведенных 
стихов Писания? Бог отделил 
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свет от тьмы и, говоря с нами 
о свете, о дне, о любви Своей, яв-
ленной в Свете Его, Иисусе Хри-
сте, хочет сосредоточить наше 
внимание на самом важном, что 
необходимо для нашего спасе-
ния (1 Фес. 5, 4—10).

Все ужасы Гефсиманской 
и Голгофской ночи (когда помер-
кло солнце и была тьма от ше-
стого до девятого часа) Сын Бо-
жий испытал на Себе, когда Он 
возопил: «Боже Мой, Боже Мой! 
для чего Ты Меня оставил?» 
И Он не хочет, чтобы те, кого 
Он возлюбил и за кого положил 
душу Свою, испытали когда-ни-
будь ужас отторжения от земли 
живых, разделения с Богом — 
Светом и Жизнью. Он не жела-
ет, чтобы кто-либо из нас погиб, 
но чтобы все пришли к покая-
нию и достигли познания исти-
ны. Вот почему в Новом Завете 
откровение о вечере и утре Бог 
не велел запечатывать, «ибо вре-
мя близко» (Откр. 22, 10).

Утро, как и вечер, тоже имеет 
отпечаток таинственности. Пои-
стине, мы знаем только отчасти 
и видим как бы сквозь тусклое 
стекло: «Где путь к жилищу 
света?.. Вседержитель! мы не по-
стигаем Его... Посему да благо-
говеют пред Ним люди, и да тре-
пещут пред Ним все мудрые сер-
дцем!» (Иов. 38, 19; 37, 23—24).

«Ночная тьма едва светлела, 
Заря еще не заалела, 
В оцепененье мир застыл. 
Огни померкнувших светил 
Уже небес не оживляли 
И, догорая, угасали...»

Сколько поэзии приносит нам 
каждое утро, рассвет, заря, вос-
ход солнца, начало нового дня, 
новых милостей Бога-Творца!

Господь Иисус Христос в Сво-
ей нагорной проповеди для ил-
люстрации наивысшей степе-
ни любви взял восход солнца 
(Матф. 5, 45). «...Милосердие Его 
не истощилось; оно обновляется 
каждое утро; велика верность 
Твоя!» — восклицал пророк Ие-
ремия (Пл. Иер. 3, 22—23).

После распятия Христа люди 
достойны были исчезновения 
и уничтожения, но «мы не ис-
чезли». Почему? — Потому что 
«Бог есть любовь». Любовь 
же явилась для того, чтобы 

победить зло, ненависть, грех 
и смерть. Утро воскресения 
Сына Божьего является ярчай-
шим свидетельством этому. Из 
внешнего описания событий 
того славного утра мы имеем 
очень скромные сведения о вос-
кресении Христа. Свет с неба, 
землетрясение, отваленный ка-
мень, юноша-ангел, свидетель-
ствующий женщинам, пустой 
гроб, перепуганная стража — 
вот все, что мы знаем об этом 
утре. Затем, по словам женщин, 
двое учеников побежали ко гро-
бу и один из них, увидев пустой 
гроб и пелены в нем лежащие, 
уверовал в факт воскресения. 
Потом, уже под вечер этого дня, 
Сам воскресший Иисус явился 
двум другим ученикам, идущим 
в Еммаус, и объявил им из Пи-
сания о Воскресении. И, нако-
нец, явился всем остальным 
Своим последователям в тот же 
первый день недели вечером.

Но что же произошло утром? 
В нынешнем году христианская 
церковь вновь будет торжест-
венно отмечать это величайшее 
историческое событие. Для до-
казательства факта воскресе -
ния Христа ученым историкам 
потребовалось девятнадцать 
столетий. Теперь даже наши 
современные отечественные 
ученые признают достоверность 
воскресения Христа.

Воистину воскрес! — вот «без-
дна богатства и премудрости 
и ведения Божия! как непости-
жимы судьбы Его и неисследи-
мы пути Его!» (Рим. 11, 33).

Неверие вместе с дьяволом 
говорило на Голгофе, издева-
ясь над Распятым: «...если Ты 
Сын Божий, сойди с креста», 
и уверуем в Тебя (Матф. 27, 40). 
И что же? Не было в том воли 
Отца, чтобы Христос сошел со 
креста. Это одна сторона дела. 
Но, с другой стороны, Христос 
явил миру несравненно боль-
шее чудо: не то, что, пригво -
жденный ко кресту, Он силой 
Своей Божественной власти 
вырвал бы гвозди и освобо -
дил Свои руки и ноги, исце -
лил Свои раны. Это было бы 
для Него нетрудно. Но Он ведь 
ИЗ МЕРТВЫХ ВОСКРЕС!!! — 
Вникните в это свидетельство!

В том вся сила, что живая 
спасающая вера Божья никог-
да не основывается на чуде, она 
сама является чудом милости 
Божьей к человеку!

«А Мария стояла у гроба 
и плакала...» — вот где начина-
ется Утро Воскресения в под-
линном значении этого слова! 
Проследите, дорогие друзья, за 
тонкими нюансами и перелива-
ми светотени в этой величест-
венной картине Утра, описанно-
го Евангелистом Иоанном (20, 
11—18). На полотне великого 
художника запечатлена эта кар-
тина, которая находится в Рус-
ском музее. С точки зрения 
верующего человека достаточ-
но посмотреть только в глаза 
Марии, чтобы убедиться в том, 
что Христос воскрес. Кажется, 
не нужно было даже изобра-
жать Воскресшего. Но для неве-
рующего зрителя картина была 
бы неполной, непонятной.

Мария искала не еврейского 
Мессию, не великого Учителя, 
не Царя Иудейского, но Господа 
своего. А это больше, чем Мес-
сия, ближе, чем Учитель, доро-
же, чем Царь. Это — Добрый Па-
стырь, Который называет Своих 
овец по имени и полагает Свою 
жизнь за них. Его овца не может 
оставаться без Него. Без Господа 
она, по выражению Давида, как 
дитя, отнятое от груди матери 
(Пс. 130, 2). Она плачет и ищет 
«Господа своего». Иисус гово -
рит ей: «Мария!» — и больше 
ей не нужно никаких доказа-
тельств! — Она, обратившись, го-
ворит Ему: «Раввун̀и!» — чт̀о зна-
чит: «Учитель!»

Какой краткий диалог! И в то 
же время — целое море света 
и тепла, радости и счастья зали-
ло душу этого дитяти Божьего! 
«Меня, некогда падшую, погиб-
шую, презираемую всеми, не-
годную грешницу,— могла рас-
суждать Мария,— Сын Божий, 
Царь царей, Тот, Кто прекра-
снее всех сынов человеческих, 
называет по имени! — "Это уже 
по-человечески, Господи мой, 
Господи!"» (2 Цар. 7, 18—19).

Итак, для тех, кто уверовал, 
что «Христос умер за грехи 
наши», Утро Воскресения явля-
ется великим праздником: «Хри-

6

Духовно-назидательный раздел



стос воскрес для оправдания на-
шего!» Таким образом, праздник 
Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа не основывается 
на событии, вызвавшем шум, 
возбуждение, широкий интерес, 
но исходит от личной встречи 
верующего человека с воскрес-
шим Господом; точно так же, 
как прелесть утра, красоту и те-
плоту восходящего солнца, ве-
ликолепие пробужденной приро-
ды необходимо каждому из нас 
лично увидеть и оценить, чтобы 
понять, что̀ такое утро. Хри-
стос — есть утренняя звезда, ко-
торая должна взойти в каждом 
верующем сердце (2 Петр. 1, 19; 
Откр. 22, 16).

Бесконечно счастлив тот, 
в чьем сердце восход утренней 
звезды совпадает с утром его 
жизни — юностью! Кто встре-
тится с воскресшим, живым, 
личным Господом и Спасите -
лем, тот получит от Бога чудное 
право быть сыном и дочерью 
света и дня, для них повторит-
ся Утро Воскресения первого. 
«Блажен и свят имеющий учас-
тие в воскресении первом...» 
(Откр. 20, 6).

И для людей среднего и по-
жилого возраста встреча с Вос-
кресшим приносит не меньше 
радости. Только им приходится 
глубоко сожалеть, что, прожив 
так много, они до этого момента 
не знали о великом блаженстве, 
которое уже давно приготовле-
но для них любящим Отцом. 
Кроме того, каждому уверовав-
шему Господь Иисус Христос 
открывается в Своей много -
различной благодати в такой 
форме, которая доступна для 
понимания, возможно, только 
ему одному. Например, Нафа-
наилу Он сказал, что видел его 
под смоковницей, и это приве-
ло израильтянина в благоговей-
ный восторг (Иоан. 1, 48—50). 
А Фоме надо было сказать: «...
подай руку твою и вложи в ре-
бра Мои; и не будь неверующим, 
но верующим. Фома сказал Ему 
в ответ: Господь мой и Бог мой!» 
(Иоан. 20, 27—28). Юноше Савлу 
Он явился в ином прославлен-
ном образе и спросил: «Савл, 
Савл! что̀ ты гонишь Меня?» 
(Д. Ап. 9, 4). Славное Утро Вос-

кресения пережили тысячи 
детей Божьих, оно озарило их 
жизнь, и они послужили благо-
словением для спасения многих 
погибающих грешников и для 
славы Господа.

Еще очень важно отметить, 
дорогие читатели: Кт̀о был глав-
ным действующим лицом в это 
славное Утро Воскресения Хри-
стова.

Задача Ангела, сошедшего 
с неба в то утро, состояла только 
в том, чтобы отвалить камень от 
входа в пещеру и возвестить же-
нам мироносицам: «Не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его нет здесь: ибо 
восстал Он, как сказал. Подой-
дите, посмотрите место, где Он 
лежал, и идите скорее, скажите 
ученикам Его, что Он восстал из 
мертвых, и вот, Он предваряет 
вас в Галилее; там вы Его увиди-
те. Вот, я сказал вам» (перевод 
с греческого подлинника).

Ангел есть только служитель 
несравненно более Высокой 
Личности, Которую он сопрово-
ждал. Следы этой Личности мы 
находим и на Голгофе, когда 
Она не допустила, чтобы умер-
шему Иисусу воины перебили 
голени, а вместо этого позволи-
ла пронзить Его грудь копьем, 
и еще в том факте, когда Ему 
назначили гроб со злодеями, но 
Он был погребен у богатого... 
Эта Личность направляла все 
события по тому плану, о ко -
тором говорится: «...чему быть 
предопределила рука Твоя и со-
вет Твой» (Д. Ап. 4, 28).

Эта личность — Дух Святой. 
«...Христос воскрес из мертвых 
славою Отца...» — говорит Апо-
стол Павел, а Петр поясняет, 
что Дух славы есть Дух Божий 
(Рим. 6, 4; 1 Петр. 4, 14). «Если 
же Дух Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мер -
твых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим 
в вас» (Рим. 8, 11). И как Хри-
стос «Духом Святым принес 
Себя непорочного Богу» в жер-
тву на Голгофе (Евр. 9, 14), так 
и воскрешен Он был Духом Свя-
тым во славу Бога Отца.

Цель земного служения Хри-
ста была такова: подготовить 

Его учеников к приходу Духа 
истины и к послушанию Духу 
Святому (Иоан. 4, 23—24; 20, 22). 
Вот почему Христос сказал 
Фоме: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня: БЛАЖЕННЫ 
НЕ ВИДЕВШИЕ И УВЕРОВАВ-
ШИЕ» (Иоан. 20, 29). И в этом 
нет противоречия.

Мы начали рассуждение об 
Утре Воскресения с того пред-
положения, что произошло, 
если бы весь современный мир 
мог увидеть повторение вели-
чайшего из событий истории. 
И что же? Если бы это случи-
лось, узнал бы мир больше 
того, что уже знает о воскресе-
нии Христа? — Нет! Мы увиде-
ли бы только внезапно спустив-
шееся с небес ко гробу Иисуса 
Христа светлое облако, блеснув-
шее, как молния, услышали 
бы гром, ощутили сотрясение 
земли, увидели отваленный 
камень и вновь поднявшийся 
из гроба свет, а затем — пустой 
гроб с пеленами, перепуган-
ную стражу, Ангела, говоряще-
го женщинам... Я думаю, что 
не многие заметили бы Ангела, 
но перемену в женщинах за-
метили бы все. Их плач вдруг 
сменился изумлением, лица их 
озарились неземным восторгом 
и, наконец, они с великой радо-
стью побежали куда-то прочь 
от гроба! Только одна осталась 
еще плакать, но затем и с ней 
произошло что-то невероятное: 
она вдруг повернулась, обратив-
шись к нам лицом, и в ее взо-
ре — блаженный восторг! Она 
Кому-то говорит: «Раввуни!»

Вот и все! Остальное — сви-
детельства верующих, которые 
имели счастье личной встречи 
с Воскресшим! И это остальное 
открывает нам Тот, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса.

Не желаешь ли и ты, дорогой 
читатель, проверить этот факт? 
Бог и тебе предоставил это чуд-
ное право быть свидетелем вос-
кресения Сына Его!

«Веруй в Господа Иисуса Хри-
ста, и спасешься ты и весь дом 
твой» (Д. Ап. 16, 31).

ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕС! Аминь.

1972 г.
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...Доколе камень 
не оторвался от 
горы без содей-
ствия рук, ударил 
в истукан... Тогда 
все вместе раз-
дробилось... и сле-
да не осталось 
от них; а камень, 
разбивший исту-
кан, сделался ве-
ликою горою и на-
полнил всю землю.

Дан. 2, 34—35

(Некоторые размышления по книге пророка Даниила)

на самое святое, на сокровенное Божье, чтобы взять 
под контроль, оказать влияние, перевоспитать в своем 
духе, а затем поставить себе на службу.

Это жизнь сынов ночи, и путь их — «как тьма; они 
не знают, обо чт̀о споткнутся». Но благодарение Богу 
за сынов света, сынов дня, ходящих стезей праведных. 
Она — «как светило лучезарное, которое более и более 
светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18—19).

«Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со 
стола царского...» (ст. 8).

Вот оно движение за очищение и освящение! Вот 
он молодой поборник святости! Воистину блажен тот, 
кто идет единственно верным путем святого хождения 
перед Богом! Когда есть на земле те, которые в сер-
дце своем избирают путь чистоты,— никакие крайне 
жестокие меры или тяжкие обстоятельства не оста-
новят намерений Божьих, не воспрепятствуют Его 
всесильным действиям, которые Он будет совершать 
через Своих рабов, потому что они положили в сердце 
своем не оскверняться. Да, именно в столице халдей-
ского царства, где был сосредоточен весь цвет идоло-
поклонства, где не только в дни празднеств, но и ежед-
невно, во время приема пищи, призывали идолов 

Даниил — пророк языческих времен (Лук. 21, 24).  
Его пророческие видения простирались далеко  
вперед, вплоть до учреждения Царства Мессии. 

События, изложенные в его книге, открывают суть 
взаимоотношений язычества с Царством живого Бога.

Глава 1 «...Пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Ие- 
 русалиму и осадил его; и предал Господь в руку его... 
часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, 
в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога свое-
го. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он 
из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел 
отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, краси-
вых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки 
и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы 
научил их книгам и языку Халдейскому. И назначил им царь 
ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и ве-
лел воспитывать их три года, по истечении которых они должны 
были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных 
Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их началь-
ник евнухов — Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила 
Мисахом и Азарию Авденаго» (ст. 1—7).

С давних времен Вавилон являлся центром оккуль-
тизма и идолопоклонства. Тем более столица халдей-
ского царства и царский дворец. Дух Вавилона всег-
да простирал и стремится простирать властную руку 
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и пели богам хвалебные гимны, Бог нашел Себе 
истинных поклонников и прославился через них!

«И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение вся-
кой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие 
видения и сны» (ст. 17).

«Как благ Бог... к чистым сердцем!» (Пс. 72, 1). 
Чистота сердца — прежде всего, и только потом Бог 
ниспосылает мудрость, дает знание, ясное разумение 
того, чт̀о нужно предпринять, куда идти, о чем и с кем 
говорить, и Своей непосредственной близостью вдох-
новляет при любых испытаниях.

«И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал 
их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и вол-
хвов, какие были во всем царстве его» (ст. 20).

Идущим путем святости Бог всегда окажет ми-
лость правильно оценить происходящие события, во-
время предусмотреть надвигающуюся опасность, об-
наружить злые намерения противников истины. Лю-
бящим Бога не останутся безызвестны умыслы врага 
душ человеческих (1 Тим. 3, 9; 2 Кор. 2, 11).

Не секрет, что современное христианство несет 
в себе ослабление духовной жизни. Многие отступле-
ния от евангельской истины свидетельствуют о духов-
ном кризисе, о лаодикийской теплоте. В поисках раз-
решения этой проблемы некоторые пастыри и отдель-
ные, не утратившие страх Божий, верующие (не только 
здесь, но и зарубежом) интересуются жизнью гонимо-
го братства, историей духовного пробуждения, знако-
мятся с материалом Совета церквей «Об освящении». 
И если их стремления выправить положение искрен-
ни, то они должны будут, повинуясь Слову Господа, 
начать с очищения своего сердца от всего плотского 
и своевольного. Затем в это благословенное движение 
пробуждения Бог увлечет других, чтобы со Своей Бо-
жественной мудростью поселиться в каждой душе, 
в каждой общине. О, если бы дети Божьи положили 
в сердце не оскверняться, если бы начался этот спаси-
тельный исход из современного «вавилонского» плена!

 

Глава 2 «...Снились Навуходоносору сны, и возмутился дух 
 его, и сон удалился от него» (ст. 1).

Не избранники Божьи должны тревожиться от 
того, чт̀о предпринимает или еще предпримет гордый 
дух Вавилона против возлюбленных Божьих, но он 
придет в смятение от того, чт̀о Бог будет совершать че-
рез Свою Церковь, идущую путем чистоты и святости.

«Итак расскажите мне сон... Дело, которого царь требует, так 
трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме бо-
гов, которых обитание не с плотью» (ст. 9, 11).

Вавилон могуществен, но не всемогущ. Вавилон 
в бессилье отступает перед мудростью и силой Божьей.

«Даниил отвечал царю и сказал: "тайны, о которой царь спраши-
вает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайно-
ведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны... 
Ты, царь, на ложе твоем думал о том, чт̀о будет после сего, и Откры-
вающий тайны показал тебе то, чт̀о будет. А мне тайна сия открыта 
не потому, чтоб я был мудрее всех живущих, но для того, чтоб от-
крыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышления сер-
дца твоего. Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске сто-
ял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова 

была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его 
и бедра его — медные, голени его железные, ноги его частью желез-
ные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в истукан, в железные и глиняные 
ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, 
медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ве-
тер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший исту-
кан, сделался великою горою и наполнил всю землю» (ст. 27—35).

Невидимое начало победы над могущественным 
Вавилоном состоялось в сердце Даниила и трех его вер-
ных друзей, когда они согласились не пятнать совес-
ти ничем нечистым, не оскорблять величия Божьего.

Путь святости, путь послушания — какой он древ-
ний! «Так говорит Господь: останов̀итесь на путях ва-
ших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите по нему...» (Иер. 6, 16). Этим 
древним духовным путем очищения Бог всегда водил, 
водит и будет водить народ Свой, Своих служителей. 
Сначала — чистое сердце, а далее? — Далее Бог пойдет 
впереди рабов Своих, стремящихся ходить свято! Да-
лее Бог откроет глубокие и сокровенные тайны, перед 
которыми все толкователи обнаружат свое бессилие. 
С малой победы в сердце одного юноши начались ве-
ликие мировые перемены! Маленького победителя 
Бог сделал соучастником Своих великих свершений.

Земля сегодня наполнена слухами о приходе анти-
христа. Все в страхе. Христиане боятся компьютерно-
го учета, кодификации. Никак не могут представить, 
что̀ будет с верующими. Дети Божьи, положившие 
в сердце своем не прикасаться к нечистым яствам 
мира сего, ободряются словами Писания: «Тогда все 
вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро 
и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер 
унес их, и СЛЕДА НЕ ОСТАЛОСЬ ОТ НИХ...» (ст. 35).

Если Вавилон времен Даниила простирал свою 
властную руку на «всех сынов человеческих, где бы 
они ни жили, зверей земных и птиц небесных», ко -
торых Бог отдал в его руки и поставил владыкою над 
всеми ими, тем более духовный «Вавилон» последних 
дней не только попытается завладеть всем живым под 
сводом небесным, но и посягнет на контроль мышле-
ния каждого человека. Народ же Господень победно 
пройдет через любые испытания, если Бог их допу-
стит. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в ну-
жде... и уши твои будут слышать слово, говорящее по-
зади тебя: "вот путь, идите по нему"...» (Ис. 30, 20—21).

«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, ко-
торое во веки не разрушится, и царство это не будет передано 
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само 
будет стоять вечно» (ст. 44).

Это — Царство вечного, всемогущего и всесильного 
Бога! Никто не может посягнуть на него! Никто не смо-
жет остановить распространение его! Народ Божий, 
крепко держащийся святости,— этого основополагаю-
щего принципа Божьего Царства,— во все времена, при 
всех обстоятельствах, во всякой стране, на всяком месте 
будет укрепляться! Такое Царство вовеки не разрушится.

Победа, одержанная в сердце Даниила, возросла 
и расширилась. Мы видим, как постепенно Навуходо -
носор оставлял свои позиции, сначала признал толь-
ко величие Бога живого: «Бог ваш есть Бог богов» 
(Дан. 2, 47). Затем он сказал: «Бог... послал Ангела 
Своего» (3, 28), то есть Бог есть Бог Ангелов, а впо -
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следствии, после многих дней отлучения от людей, 
он «...восхвалил и прославил Присносущного, Кото-
рого владычество — владычество вечное и Которого 
царство — в роды и роды» (4, 31).

Глава 3
Несмотря на чудесное истолкование сна, Навухо -

доносор усилил нападки на мужественных юношей, 
поклоняющихся живому Богу. В чем они вырази- 
лись? — Царь соорудил золотой истукан неслыханной 
ценности и невообразимого величия. Сколько люди 
живут на земле, едва ли кому довелось видеть ста-
тую таких колоссальных размеров. Открытие исту-
кана сопровождалось непревзойденной пышностью 
торжеств. Созваны были со всех концов вавилонской 
империи областные правители (сатрапы), высшее во -
енное начальство (воеводы), гражданские правители 
(наместники), верховные судьи, министры финансов 
(казнохранители), юристы (законоведы), судьи и все-
возможные чиновники. Ко всеобщему поклонению 
располагала чарующая музыка, исполняемая на все-
возможных инструментах, а само поклонение явля-
лось признанием власти богов, покровительствовав-
ших Навуходоносору стать владыкой.

Есть мужи Иудейские, которые «не повинуются повелению тво-
ему... богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты по-
ставил, не поклоняются»,— донесли царю некоторые халдеи (ст. 12).

К чему мы готовимся ежедневно? Ради чего растра-
чиваем жизнь? Теряем ли душу ради Христа и Еван-
гелия или расточаем на личном поприще? Где было 
сокровище наше в повседневной жизни, там окажется 
и сердце наше в час испытаний. Обстоятельства выя-
вят это с неумолимой точностью.

Были непреклонные мужи Божьи в древние дни, 
есть и в наши дни такие мужи, общины и даже неза-
висимое от мира братство, поклоняющееся Единому 
Владыке неба и земли.

«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раска-
ленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, 
то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не бу-
дем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся»

(ст. 17—18).

Печь была разожжена в семь раз сильнее обычно-
го, и юноши, связанные, были брошены туда.

«Навуходоносор... изумился и поспешно встал и... сказал: "вот, 
я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им 
вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию". ...Тогда Седрах, Ми-
сах и Авденаго вышли из среды огня. ...И волоса на голове не опале-
ны, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них»

(ст. 24—27).

Отроки были чисты от всего вавилонского, потому 
оказались неопалимыми в чрезвычайно разожжен-
ной печи. Огнедышащее пламя, несущее смерть всем 
оскверненным, не имело силы над идущими путем 
святости. Туда, в среду огня, сошел к ним Сын Бо -
жий! Так спокойно, так свободно ходили в печи сыны 
Царства со своим Царем! Безуспешной оказалась и эта 
попытка Вавилона поколебать Царство Божье, напол-
няющее сердце трех юношей!

По сути, только для того, чтобы сломить высокий 
дух трех иудейских пленников и поглумиться над Бо-
гом, Которому они неизменно служили, и был соо-

ружен этот золотой гигант. Для этой цели врагу душ 
человеческих не жаль было задействовать все силы 
государственного аппарата, привлечь искусных вая-
телей, опорожнить золотые запасы страны. Знатные 
и простые граждане Вавилонской империи без при-
нуждения чтили языческих богов и этому истукану 
поклонились с удовольствием,— не для них он воз-
водился! Нужно было под страхом смерти заставить 
поклониться тех, кто никогда не сгибал колен перед 
идолами. Они составляли проблему.

При всеобщем охлаждении любви к Богу, при 
массовом отступлении от евангельской истины, если 
даже на краю земли останется хотя один непоколе-
бимо твердый сын Царства Божьего, дух «Вавилона» 
бросит все силы, чтобы выявить его и, создав безвы-
ходные обстоятельства, принудить поступиться пове-
лениями Божьими.

«Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго... И от меня да-
ется повеление, чтобы... кто произнесет хулу на Бога... был изру-
блен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, 
Который мог бы так спасать... Всевышний Бог... как велики зна-
мения Его и как могущественны чудеса Его! Царство Его — царст-
во вечное, и владычество Его — в роды и роды» (ст. 28—29; 32—33).

Бог достиг великой победы в сердце языческого 
царя, а предпосылкой такого восхваления живого 
Бога стала верность трех одиноких пленников.

Скольких христиан сегодня угнетает страх: каким 
будет начертание? Как оно будет наноситься? Кому 
и куда: на чело или только на правую руку? И что 
это за человеческое число «666»? А надо бы бодрство-
вать, неустанно заботясь об одном: О БЕЗУПРЕЧНОЙ 
ЧИСТОТЕ СЕРДЦА И РУК ОТ ВСЕГО МИРСКОГО. 
Не прельщаться блеском материального достатка — 
он ослепляет духовные очи. Не увлекаться модными 
проповедями современных профессоров богословия,— 
они прельщены сами и льстят слуху простодушных, 
оскверняя самые сокровенные глубины их живого 
упования на Бога всемогущего.

Глава 4 Навуходоносор видел сон, который устрашил его.  
 Тайноведцы и гадатели не могли объяснить значение его.

Победа Царства Божьего распространяется даль-
ше: к царю вошел «Даниил, которому имя было Вал-
тасар... и в котором дух святого Бога» (ст. 5).

Царь сам признал бесполезность перемены имени 
и возвращается к подлинному имени пленника, обле-
ченного его особым доверием,— Даниил, что значит 
«Бог есть судья». Вавилон стоял в преддверии судов 
Всевышнего Святого.

Царь видел в видении «среди земли дерево весьма высокое... 
и крепкое... и вот, нисшел с небес Бодрствующий и Святой. Вос-
кликнув громко, Он сказал: "срубѝте это дерево... Повелением 
Бодрствующих это определено, и по приговору Святых назначе-
но...» — срубить величие царя вавилонского (ст. 7—8; 10—11, 14).

Вот как распространяется Божественная власть 
Святого и Его святых, живущих в святости! Когда 
святые Божьи хранят свое сердце от осквернения 
в малом и движимы одной мыслью: как расширить 
и утвердить Царство Божье, тогда Божий Сын лично 
присутствует с нами в печи ли раскаленной, или при 
вынесении властного приговора над царями идолопо-
клонниками. Нисшел с небес Бодрствующий и Свя-
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той, и позван был Даниил, в котором дух святого 
Бога, для общего служения, для совместного осущест-
вления воли Божьей и утверждения Царства Божьего.

«Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи 
твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным...» (ст. 24).

Под внешним золотым блеском скрывалось полное 
кровавых беззаконий естество Вавилона. Его пороч-
ную сущность Даниил и трое его юных друзей видели 
с самого начала, поэтому и отказались от вавилонской 
пищи и вавилонского пития, от участия в поклонении 
истукану. «Светильник тела есть око; итак, если око 
твое будет чисто, то и все тело твое будет светло...» 
(Лук. 11, 34). Чистыми духовными очами четверо 
пленников видели крушение гордого Вавилонского ве-
личия, понимали, что не оно будет вершительницей 
судеб мира, но Святой и Присносущный.

Сколько сегодня христиан, увлеченных видимым 
блеском материального благополучия, передвига-
ются из страны в страну! Но какова в свете Божьем 
духовная суть этих перемещений? Тем, кто в посте 
и молитве взывал к Господу и был готов повиноваться 
Его голосу, Он открыл простую и ясную истину, что 
«жизнь человека не зависит от изобилия его имения» 
(Лук. 12, 15). Мы полностью зависимы от милостей 
Божьих, а не от собственных «мудрых» расчетов.

«...И отлучен он (Навуходоносор) был от людей, ел траву, как 
вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него 
выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы... доколе позна-
ешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим 
и дает его, кому хочет!» (ст. 30, 29).

Навуходоносор видел себя «большим крепким дере-
вом, под которым обитали звери полевые, а в ветвях гне-
здились птицы небесные». Царь находил себя их влады-
кой, считал, что их жизнь и дыхание зависит только от 
него. Но Бог поставил царя на место зверей полевых и по-
казал, что и царь зависит только от милостей Божьих.

Истинное положение перед Богом всякого гордеца 
так ненадежно, как судьба срубленного дерева. Хотя 
бы высота гордеца достигла неба, он рухнет на зем-
лю со всем своим блеском, шумным весельем, гневом 
и яростными попытками подчинить себе хотя бы од-
ного праведника, ходящего в чистоте сердца.

Соблюдение святости в малом, в бытовых нуждах, 
в еде и питии, служит залогом великих духовных по-
бед и умножает торжество святости Божьей.

Чрезвычайный блеск, неистощимое богатство 
и устойчивое на вид чужеземное могущество, увлека-
ющее сегодня многих, в том числе и верующих, в одно 
мгновение могут измениться и сравняться с землей, 
дабы прельстившиеся познали истинную зависимость 
только от единой милости Божьей. Как важно каждо-
му христианину познать власть небесную!

Глава 5
В предыдущих главах нам открылась греховная 

сущность духа Вавилона, проявившаяся, во-первых, 
в том, что

— он простирает властную руку на все святое и на 
всех ходящих в святости (1 глава);

— при посещениях Господа возмущается, теряет по-
кой, его тревога нарастает и в приливе свирепого гнева 

он готов был убить даже своих сановников (2 глава);
— под страхом лишения жизни требует поклонения 

себе (3 глава);
— при посещениях Божьих не желает искупить гре-

хи правдой и беззакония — милосердием к бедным. Но 
когда совершаются определения Божьи,— исчезает вся 
сила Вавилона, весь его блеск и былое величие (4 глава).

Пятая глава начинается описанием пышного пир-
шества для тысяч вельмож, устроенного царем Валта-
саром. Навуходоносор вынес сосуды из Иерусалимско-
го храма, из святилища Дома Божьего, но осквернить 
их не решился. Валтасар же велел их принесть, чтобы 
он, и вельможи его, и жены его, и наложницы его 
пили из священных сосудов. И принесли золотые со-
суды. И пили.

«...И славили богов золотых и серебряных, медных, железных, 
деревянных и каменных» (ст.4).

Шесть видов богов, и истукан был вышиной 60 
локтей и шириной шесть локтей: 6, 60, 6 — все по ва-
вилонской сути. Вот почему Даниил положил в сердце 
своем не оскверняться вином, какое пьет царь! Все 
в Вавилоне, даже прием пищи, было пропитано ко -
щунством, насмешкой над живым Богом и попранием 
всего святого. Все сосредоточено на прославлении бо-
гов-идолов, по сути — духов тьмы. Книга Откровение 
открывает конец этого пагубного пути: «...не раска-
ялись в делах рук своих, так чтобы не поклоняться 
бесам и золотым, серебряным, медным, каменным 
и деревянным идолам...» (Откр. 9, 20). Благодарение 
Богу, что юноши с первых дней в истинном свете виде-
ли обстановку, в какую попали, и шагнули святейшей 
верой на стезю праведников.

Осквернение сосудов Дома Божьего — это очеред-
ной вызов Богу духа Вавилона, который не может су-
ществовать отдельно или параллельно с истинным на-
родом Божьим, не пересекаясь с ним. Напрасно мно-
гим, в том числе и верующим, кажется, что принципы 
«мудрой» демократии, насаждаемые ныне в церквах, 
могут гарантировать такое независимое друг от дру-
га сосуществование. Будем помнить: все святое, Бо-
жье, даже в одном человеке, хранящем себя в чистоте, 
не дает покоя Божьим противникам. Этот дух непо-
корности Богу, открывая свою подлинную сущность, 
непрестанно стремится простирать руку на все святое, 
чтобы осквернить его и низложить.

Ответ Божий на неслыханную дерзость не замедлил:

«В тот самый час вышли персты руки человеческой... и царь 
видел кисть руки, которая писала» (ст. 5). Это был окончатель-
ный приговор кощуннику. «...Исчислил Бог царство твое и поло-
жил конец ему» (ст. 26).

Снова затрепетал Вавилон, и кощунственное пир-
шество было прервано.

«Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили 
его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно 
о другое. Сильно закричал царь... чрезвычайно встревожился... 
и вельможи его смутились. Царица же... сказала: "...есть в цар-
стве твоем муж, в котором дух святого Бога..."» (ст. 6—7, 9—11).

И снова был позван Даниил. Он прочитал таинст-
венные письмена на стене и произнес приговор Божий.

Здесь снова мы видим, как Святой, Бодрствующий 
над народом Своим, над Домом Своим, Ревнующий 

11ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1999



о славе Своей призвал для совместного служения свя-
того мужа Своего, бодрствующего над чистотой сер-
дца своего, над хождением своим, бодрствующего над 
тем, что ест и пьет. Позвал Даниила, исполняющего 
волю Божью, ревнующего об утверждении и расши-
рении Царства Божьего, стремящегося прославить 
имя Господне. Призвал, и он в точности совершил по-
рученное Богом — и затрепетал Вавилон, и пал царь.

С ранней юности и до глубокой старости Дани-
ил прожил в атмосфере глубокого идолопоклонства. 
Но прожил в святости, в непосредственном общении 
с Богом. И не только сохранил от осквернения себя, 
но и верно совершил служение Богу, являя дарован-
ную Им силу, мудрость и власть. Ничто вавилонское 
не проникло ни в его душу, ни в дух, ни в тело — «ни-
какого повреждения не оказалось на нем, потому что 
он веровал в Бога своего».

Почему же некоторые христиане смущаются, те-
ряют покой, видя приближение, последнего, самого 
блестящего владычества духовного «Вавилона»? Тре-
вожиться должен «Вавилон», а не дети Божьи. Вера во 
всемогущего Бога — наш покой, радость и упование.

Глава 6  «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога  
  к обвинению Даниила... в законе Бога его» (ст. 4—5).

Никакие обстоятельства не смогли ввести в грех 
слугу Господнего, не разобщили его с Богом, не прер-
вали его молитвенного служения, не принудили 
поклониться истукану. Тогда извечный противник 
Бога — диавол — сосредоточил все усилия, чтобы оста-
новить молитвенное служение по расширению Царст-
ва Божьего, которое Всемогущий осуществлял через 
Даниила. Если бы это удалось, то диавол победил бы.

«Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом 
свой; окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, 
и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу 
и славословил Его, как это делал он и прежде того» (ст. 10).

Даниил ясно сознавал, что дело Царства Божьего 
больше его и больше жизни его.

Понимаем ли и мы, что дело Божье больше нас, 
наших нужд и даже нашей жизни?

Даниил не берег своей жизни, а отстаивал дело 
Царства Божьего, поэтому его нашли молящимся 
и просящим милости перед Богом своим.

«...И привели Даниила и бросили в ров львиный...» (ст. 16).

Идущих неуклонно путем святости враги дела Го-
споднего всегда будут уничтожать. Апостолу Иоанну 
по Божьему изволению было открыто, что именно 
в духовном «Вавилоне», этой великой блуднице, «най-
дена кровь пророков и святых и всех убитых на земле» 
(Откр. 18, 24).

Поутру, на рассвете, Даниил свидетельствовал царю:

«Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они 
не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист... и под-
нят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось 
на нем, потому что он веровал в Бога своего» (ст. 22—23).

Тщетной оказалась и эта попытка остановить служе-
ние Богу, хотя один Даниил отстаивал его ценой жиз-
ни. Напротив, истинное служение Богу возвеличилось 
и продолжилось над просторами языческих владений:

«После того царь Дарий написал всем народам, племенам и язы-
кам, живущим по всей земле... Мною дается повеление, чтобы во 
всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом 
Данииловым, потому что Он есть Бог живой и присносущий, и цар-
ство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно» (ст. 25—26).

Но прежде нужно было устоять Даниилу! Дани-
ил не дал сокрушить святое служение Богу, поэтому 
и львы не посмели сокрушить кости его,— какое чуде-
сное свидетельство несокрушимости Царства Божьего!

Как важно и сегодня сохранять и отстаивать путь 
очищения и освящения в личной жизни, в семейной 
и — непременно в церковной! Как дорого, как славно 
оказаться и сегодня перед Богом чистыми! Святостью 
избранных Божьих, силой Его, пребывающей в них, 
будет сокрушаться величавый временный блеск вся-
кой гордости, восстающей на все святое!

Глава 7
В ней открываются тайны, Царства Божьего.

Сыну Человеческому дана власть, слава и царство, чтобы все 
народы, племена и языки служили Ему (7, 27). Владычество 
Его — владычество вечное, которое не пройдет, и царство Его 
не разрушится... (2, 44).

После того, как Даниил уразумел, что дело Царст-
ва Божьего больше него и дороже жизни его, он всем 
сердцем принял служение содействия этому Царству 
и полагал за него жизнь. Даниилу Бог открыл, что 
дело Царства находится всецело в руках Бодрствую-
щего, и Он ведет его от победы к победе, расширяя 
и усовершая его, а дети Божьи, ходящие в истине, чи-
стоте и верности — только маленькие послушные соу-
частники, соработники в Божьем Царстве.

Христиане часто впадают в искушение быть сто -
ронними наблюдателями того, как развивается Царст-
во Божье на земле. Они готовы отмечать героев веры, 
восхищаться ими, а сами и перстом не двинут для 
созидания дела Божьего. А оно развивается по опре-
деленным духовным законам, захватывая всю нашу 
жизнь без остатка, вовлекая в поток Божественной 
благости все наше естество. Бог призывает на служе-
ние каждого, никого не исключая.

Некогда Христос сказал ученикам, а сегодня гово-
рит и нам: «Вам дано знать тайны Царствия Божия...» 
(Марк. 4, 11). И мы знаем эти тайны: «...Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой 
и следуй за Мною» (Матф. 16, 24). Знаем также, что 
без святости никто не увидит Господа (Евр. 12, 14); 
что Слово Господне повелевает представить тела свои 
в жертву живую, святую, благоугодную Богу для раз-
умного служения (Рим. 12, 1). Не сокрыто от нас и то: 
если не возлюбим души своей даже до смерти, то бу-
дем жить победной жизнью, потому что «кровь муче-
ников — семя церкви».

Подобные тайны знал и Даниил и ежедневно, взяв 
крест свой, следовал за Господом, куда бы Он ни по-
вел. За такую верность Бог открыл ему власть, силу 
и величие Своего Царства, на что не могут покуситься 
никакие империи, никакие правления.

Даниилу в образе зверей была открыта подлинная 
сущность идолопоклоннического язычества: его зве-
риные нравы, ненасытимая алчность, кровожадность, 
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властолюбие, жажда сокрушать, попирать, вести за-
хватнические войны, говорить высокомерно, губить, 
вести брань со святыми и истреблять все святое до 
конца.

Блажен, кто ходит в непорочности! Он не будет блу-
ждать во тьме, от него не будет скрыта ужасная суть 
духовной мерзости «Вавилона». Чистый сердцем непре-
менно прилепится к святым и дивным — к ним будет все 
желание его! Он, не колеблясь, будет идти по пути свя-
тости и не соблазнится подкупающим земным блеском.

Глава 8
В этой главе продолжает открываться сущность 

языческих правлений мира. Явилось Даниилу видение:

«...вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся 
к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства 
небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, 
и попрал их. И даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята 
была у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни 
Его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за не-
честие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал... 
святыня и воинство будут попираемы... я, Даниил, увидел это 
видение и искал значения его..» (ст. 9—13, 15).

Даниил хотел знать, что он должен делать, к чему 
готовиться, когда будут происходить события, пока-
занные ему в видении.

Сознаем ли и мы, что в жизни церкви не сможем 
остаться сторонними, нейтральными наблюдателями? 
Или мы будем расширять пределы Царства святых 
и утверждать Христову истину, достигая все большей 
святости в личной и церковной жизни, или вместе с не-
честивыми восстанем против святых и всего святого, 
Божьего. Так происходило в древние дни, так происхо-
дит и сегодня в общинах, оставивших узкий путь.

«И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет произ-
водить удивительные опустошения и успевать и действовать и гу-
бить сильных и народ святых. И, при уме его, и коварство будет 
иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди 
мира погубит многих, и против Владыки владык восстанет, НО 
БУДЕТ СОКРУШЕН — не рукою» (ст. 24—25). «...Я, Даниил... из-
умлен был видением сим и не понимал его» (ст. 27).

Глава 9
Пребывая в Слове Божьем, «Даниил сообразил 

по книгам число лет, о котором было слово Господне 
к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над 
опустошением Иерусалима». Все это постигло народ 
Божий за непослушание слову Бога, посланному через 
пророков (Иер. 25, 12).

«Сообразил по книгам...» Духовная зрелость перед 
Богом и пригодность в Его деле тесно связаны с тре-
петным принятием в сердце Слова Божьего.

Даниил, читая свиток пророка Иеремии (Иеремия 
начал свое служение на 25 лет раньше), исследовал его 
не холодным умом современных богословов, а бого-
любивым сердцем. Глубокой болью отзывался в нем 
каждый шаг отступления Израиля от путей Господ-
них, от слов пророческих. Народ, на котором наречено 
имя Божье, прибегал к чужим богам. Сосуды дома 
Господнего, положенные в капище Вавилонском, 
оскверненный дом Господа в Иерусалиме (2 Пар. 36 
гл.) не давали покоя Даниилу, живущему в царских 
палатах. Он думал: как исправить путь, где снискать 

силу, которая бы сокрушила каменное сердце непо -
корного народа и на плотяных скрижалях начертала 
бы Слово воли Господней?

Из какого рода были Даниил и трое его друзей? 
Кто научил их бояться Бога? — Отроки помнили запо-
веди Господа, переданные через Моисея: «...Я возвещу 
им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня 
во все дни жизни своей на земле и научат сыновей 
своих» (Втор. 4, 10).

Кто наставил юношей быть внимательными к ка-
ждому слову Бога, к каждому Его побуждению к свя-
тости? — Были такие повеления и были те, кто свя-
то придерживался их. «И сказал Господь: так сыны 
Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех 
народов, к которым Я изгоню их. Тогда сказал я: о, 
Господи Боже! душа моя никогда не осквернялась, 
и мертвечины и растерзанного зверем я не ел от юно-
сти моей доныне; и никакое нечистое мясо не входило 
в уста мои» (Иез. 4, 13—14).

За 140 лет до Даниила пророк Осия возвестил пе-
чальное пророчество: «Не будут они жить на земле 
Господней: Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии 
будут есть нечистое» (Ос. 9, 3). Кто донес эту тревогу 
пророка до сердца юношей, побуждая их в это труд-
ное время искать «стезю праведных»?

«...Пребывай в том, чему научен, и что̀ тебе вве-
рено, зная, кем ты научен; притом же ты из детства 
знаешь священные писания...» (2 Тим. 3, 14—15). Эти 
слова увещания писал наставник-учитель — Апостол 
Павел — юному труженику, подвизавшемуся с ним на 
ниве Господней.

И нам, ставшим на узкий путь Христа, следует 
пребывать в том, чему научены. За годы пробужде-
ния Бог учил нас идти путем святости, самоотрече-
ния, глубокой веры и упования на Него. Учил отста-
ивать независимость церкви ценой страданий и, если 
нужно,— и смерти. В ответ на молитвы страдальцев 
Господь открыл двери благовестия и вверил нам это 
служение. Он повелел также наставлять искуплен-
ных идти путем очищения и освящения. Опыт этого 
святого служения мы должны передать следующим 
поколениям, чтобы сердце их было открыто для на-
ставления в праведности, чтобы и они продолжили 
богоугодную жизнь во славу Бога Отца.

Чистый ручей истинного поклонения живому 
Богу, берущий начало с дней древних, с подвига та-
ких первых праведников, как Авель, Енох, Ной, Иов, 
не иссяк, но через верное служение героев веры таких, 
как Гедеон, Самуил, Давид, Седрах, Мисах, Авденаго, 
Даниил и новозаветних подвижников,— широкой ре-
кой распространился по всему лицу земли.

Духовное пробуждение наших дней — это тот же 
благословенный поток истинного поклонения живо-
му и всемогущему Богу. Дорого ли нам каждое слово 
призыва Господнего к очищению и освящению? На-
шли ли они отклик в нашем сердце настолько, что 
мы готовы и жизнь положить, только бы этот призыв 
к святой богоугодной жизни донести до слуха многих 
несчастных, измученных грехом людей?

Дух святого Бога, пребывающий в Данииле, побу-
ждал его заботиться прежде всего о своей святости 
и святости своего народа, которой, к сожалению, в те 
дни Израиль пренебрег. Поэтому Даниил обратил лицо 
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к Господу с молитвой и молением, в посте и вретище 
и пепле... и исповедывал грехи свои и грехи народа сво-
его, Израиля. Из личного духовного опыта он знал, что 
залог победной жизни — в святости, а она была в през-
рении у народа. Поэтому Даниил и начал с исповеда-
ния этой тяжкой вины. После открытого признания 
беззаконий и отступления от Божьего закона, Владыка 
владык умилосердится над кающимся. После этой со-
крушенной молитвы и глубоких переживаний за свя-
тую гору Господню и за судьбу народа Божьего Даниил 
получил от Всевышнего великие откровения:

что будет приведена правда вечная, что будет помазан Святой 
святых и что «до Христа Владыки семь седьмин и шестьдесят две 
седьмины... И по истечении шестидесяти двух седьмин предан бу-
дет смерти Христос... и окончательная предопределенная гибель 
постигнет опустошителя» (ст.24—27).

И понял Даниил суть своих видений! Понял тай-
ну Царства Всевышнего, тайну Камня, ударившего 
в истукан: «предан будет смерти Христос!»

Так ли мы молимся и так ли сокрушаемся о своих 
грехах и грехах народа Божьего? Когда исповедова-
лись и сколько плакали о святости церкви, чтобы день 
Его не застал нас, как тать (1 Фес. 5, 4)?

Глава 10 Даниил, расположив сердце свое достигнуть разуме- 
 ния откровений Божьих, смирил себя и был в сето-
вании три седьмицы дней. Вкусного хлеба он не ел, мясо и вино 
не входило в уста его, и мастями он не умащал себя (ст. 2—3).

21 день поста! 21 день противостояния на невиди-
мом духовном фронте! О какой нужде томил душу 
свою Божий раб, гнул голову, как тростник, подстилая 
под себя рубище и пепел (Ис. 58, 5)? — Даниил располо-
жил сердце свое, чтобы достигнуть разумения и удосто-
иться откровения великой силы. И уразумел! И понял!

«И поднял глаза мои и увидел: вот один муж, облеченный 
в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело 
его — как топаз, лицо его — как вид молнии; очи его — как горя-
щие светильники, руки его и ноги его по виду — как блестящая 
медь, и глас речей его — как голос множества людей... К тебе 
я послан... Я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим 
в последние времена... Впрочем я возвещу тебе, что начертано 
в истинном писании...» (ст. 5—6, 11, 14, 21).

Смирился, постился, молился — и с первого дня 
был услышан! Какая чудная победа Божья!

«...Доныне Царство Небесное силою берется, и упо-
требляющие усилие восхищают его» (Матф. 11, 12). 
Сколько молитвенных усилий приложили мы о ну-
ждах святых, о нуждах благовестия, о пробуждении 
верующих?

На путях святости не обойти исповедания 
и не обойтись без поста. Как забыты они сегодня мно-
гими, вкусившими благополучие!

Глава 11
И вновь — языческая вражда, борьба, столкновение 

царей.
«И отправится он в землю свою с ...враждебным намерением 

против святого завета... и возвратится, и озлобится на святой завет 
и исполнит свое намерение и опять войдет в соглашение с отступ-
никами от святого завета. И поставлена будет им часть войска, ко-
торая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную 
жертву и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво 
против завета он привлечет к себе лестью... И будет поступать царь 

тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше вся-
кого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет 
иметь успех...» (ст. 28, 30—32, 36).

Отрадно получить такое откровение, что «люди, 
чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать» 
(ст. 32)! И он (царь) «придет к своему концу, и никто 
не поможет ему» (ст. 45).

Глава 12 «...И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех 
 пор, как существуют люди, до сего времени; но спасут-
ся в это время из народа твоего все, которые найдены будут запи-
санными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, 
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамле-
ние. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде — как звезды, во веки, навсегда» (ст. 1—3).

Иерусалим может быть разрушен. Храм может ле-
жать в руинах. Народ Божий может томиться в плену. 
Силы тьмы могут некоторое время торжествовать. Но 
Бог — всегда превыше всех и всего. Народ Господень 
может встретить на своем пути суровые испытания, 
но, если он хранит верность Божьим словам, ничто 
не устоит перед силой Всевышнего, охраняющего 
Свое наследие.

Живя на закате человеческой истории, мы прибли-
жаемся к тем временам, когда народу Божьему более, 
чем когда-либо, необходимо укрепление в вере и утвер-
ждение в ней. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса 
Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утвер-
ждены в Нем и укреплены в вере...» (Кол. 2, 6—7).

Бог, в руках Которого судьбы всей земли, перед же-
стокими гонениями со стороны Антиоха Епифана по-
заботился о Своем народе и даровал им книгу пророка 
Даниила, чтобы они, будучи предварены, устояли в день 
злый, и, подобно Даниилу, явили верность и святость, 
а также стали соучастниками победы Божьей над этим, 
преисполненным кощунства, представителем сил тьмы. 
Но в это предсказанное Даниилом тяжкое время, к вели-
кой печали святых, победа не была одержана.

Евангелист Матфей пишет об относящейся к по -
следним временам великой скорби, «какой не было от 
начала мира доныне, и не будет» (24, 21).

Евангелист Лука предупреждает, что в те дни «вели-
кое будет бедствие на земле и гнев на народ сей» (21, 23).

Апостол Иоанн также говорит о великой скорби 
(Откр. 2, 22; 7, 14).

В духовном плане это время связывается с «мерзо-
стью запустения» (Матф. 24, 15), о которой предсказал 
пророк Даниил (9, 27; 12, 11), указывая на человека, сына 
погибели, противящегося и превозносящегося выше все-
го, называемого Богом или святынею (2 Фес. 2, 4).

В среде христиан понимание «мерзости запустения» 
привычно связывается с каким-то определенным ме-
стом, обычно, с Иерусалимом, с храмом и с его Святое-
святых. Но духовная суть «мерзости запустения» — это 
полное опустошение и разорение. Есть ли перед лицом 
Господа более печальная картина запустения, чем та, 
которую мы наблюдаем среди христиан, когда одна за 
другой удаляются жизненно важные основы духовной 
жизни: святость, верность, жертвенность, чистота, от-
деление от мира, упование на Бога. Это наблюдается 
сегодня. Завтра, если народ не возвратится на путь 
древний, на стезю праведных,— будет удален страх Го-
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сподень, хождение в Духе Святом, рождение свыше, 
откровения Слова Божьего и Его водительство. Вместо 
этих святых основ евангельского учения религиозный 
мир обязательно станет насаждать чуждое Богу: плот-
ское, мирское, развлекательное, лживое, неистинное. 
Не есть ли это отступление, предсказанное Апостолом 
Павлом Фессалоникийской церкви (2 Фес. 2, 3)? Не 
надо искать его где-то. Оно — рядом с нами, и в послед-
ние дни распространяется стремительно.

И не потому ли сегодня с каждым днем нам дол-
жен быть дороже и необходимей опыт независимого 
от мира служения Богу, путь очищения и освящения, 
на котором мы обретаем присутствие Господне, Его 
силу и благословенные духовные победы?!

Духовный опыт борьбы и побед Даниила похож на 
духовную брань, которую ведут дети Божьи в наши дни:

—  Даниил шел путем очищения, исповедания, за-
тем получал откровения Господни и одерживал духов-
ные победы, расширяя и утверждая Царство Божье, 
умножая величие и славу Царя Небесного.

—  Даниил не возлюбил души своей даже до смерти 
и, повинуясь воле Божьей, оставался в центре вави-
лонской среды, насыщенной явной враждебностью. 
Но с ней не сливался и к ней не приспосабливался, но 
неизменно служил Богу, возвеличивая Его силу и мо-
гущество.

Не на таком ли пути подвизаются верные Богу на-
ших дней? Не такой ли ценой отстаивают чистоту ря-
дов Церкви Христовой? Не такую ли ярость гонителей 
и измену друзей превозмогают силой возлюбившего 
нас Господа?!

В заключение рассуждений вспомним, чт̀о из себя 
представлял огромный истукан, виденный Навуходоно-
сором. Он стоял в чрезвычайном блеске, и вид его был 
страшен (2, 31). Голова истукана была из чистого золо-
та, грудь и руки — из серебра, туловище и бедра — из 
меди, голени — из железа, а ступни и пальцы — частью 
из железа и частью из горшечной глины. Нижняя, 
опорная часть истукана — ноги, которые держали всю 
громадную тяжесть,— была самой хрупкой, самой не-
надежной. Колосс на глиняных ногах, внешне величе-
ственный, а на самом деле,— крайне непрочный. Глина 
и железо — несовместимые, ненадежные, самораспада-
ющиеся компоненты — это и есть «вавилонский» прин-
цип устройства всякой системы. Поэтому, камень, ото-
рвавшийся от горы без содействия рук, ударил в исту-
кан, в железные и глиняные ноги его,— и разбил его.

«Тогда в се вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро 
и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, 
и следа не осталось от них...» (2, 35).

Принцип устройства Церкви Христовой совершен-
но иной: в основание ее положен краеугольный, креп-
ко утвержденный камень — Иисус Христос. В Нем — 
опора евангельской истины. Камень не только под-
держивает все здание, но и связывает его стены. Он 
испытанный, значит, исключительно надежный. 
И мы, «приступая к Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, драгоценному», 
как живые камни устрояем из себя дом духовный, свя-
щенство святое (1 Петр. 2, 4—5). «Бывши утвержде-
ны на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все 

здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм 
в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Бо-
жие Духом» (Еф. 2, 20—22).

Ветхий Завет рассказывает о том, что Вавилон, на-
ступая на святых, неизменно терпел поражение. Но 
в Ветхом Завете еще не был «предан смерти Христос», 
еще не было «силы свыше» (Д. Ап. 1, 8). Поэтому в те 
времена не святые из Божьего народа наступали на мир, 
а вавилонское язычество предпринимало атаку за ата-
кой, чтобы подчинить своему влиянию Божий народ.

В Новом Завете Христос принес Самого Себя в жер-
тву за грех (Рим. 8, 3), излил Духа Святого (Д. Ап. 2, 17), 
«от полноты Его все мы приняли и благодать на бла-
годать» (Иоан. 1, 16), Он дал нам Слово истины и оста-
вил великое поручение: «Идите, научите все наро -
ды...» (Матф. 28, 19). С Его святой вестью нам нужно 
идти до края земли, наступать на всю силу вражью 
(Лук. 10, 19) несмотря на то, что нас будет сопрово -
ждать противодействие духа «Вавилона».

Что же делать, когда дети Божьи, служа единому 
премудрому Богу в духе и истине, испытывают со всех 
сторон противодействие и противление? — Идти впе-
ред! Ибо если здание церкви созидается силой Духа 
Святого и в основание ее положен краеугольный Ка-
мень — Иисус Христос,— ничто не повредит нам!

* * *
Мне показывали фотографии верующих, выехав-

ших для жительства на Запад. В кадрах отражена бле-
стящая сторона жизни, «золотая»: машины, магазины, 
застолья, залитые неоновым светом витрины магази-
нов, богатых всевозможными товарами. Многие пока-
зывали изысканый комфортный блеск внутри домов. 
А мне все время хотелось услышать хотя бы одно трез-
вое свидетельство: «Да, оно блестит, но ноги у него гли-
няные, хрупкие... Пред очами Божьими все это не име-
ет никакой цены и в свой час рухнет и разлетится, как 
прах на летних гумнах. Ибо во втором послании Петра 
3, 10 написано: "Земля и все дела на ней сгорят"». Но 
такого свидетельства я не услышал. Ни одного!

В дни благословенного пробуждения, которое воз-
двиг Господь в нашем братстве, один брат-старец в пе-
риод ожесточенных гонений на верующих видел сон: 
стоят они с братом у высокой прочной стены, и брат 
стучит по ней маленьким молоточком. Другой ему го-
ворит: «Стучи-стучи, она рухнет!» И рухнула безбож-
ная система без содействия рук, по молитвам святых 
страдальцев, которыми наполнили тюрьмы.

После долгих десятилетий переплавки и очище-
ния в огне непрерывных страданий братство наше со 
словом свидетельства о Христе должно выходить и на 
Восток, и на Запад, и на Север, и на Юг! И пусть этим 
благословенным молотом, разбивающим камни неве-
рия, будет в наших руках, во-первых, Священное Пи-
сание, а также духовный материал Совета церквей «Об 
освящении», общебратский журнал, переведенный на 
языки других народов, и пусть этот духовный опыт 
отделения от всего греховного, противостояния всему 
вавилонскому распространится до краев земли! И дай 
Бог, чтобы в это последнее время многие очистились 
и убелились, а чтущие своего Бога усилились и дейст-
вовали во славу Его святого имени!

Н. В. СЕНЧЕНКО

15ВЕСТНИК ИСТИНЫ № №2/1999
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о время второго миссионерского путе-
шествия Апостол Павел вместе с Силой 
прибыли с проповедью Евангелия в евро-
пейский город Филиппы. Грозно и жестоко 
встретила Европа первых благовестников, 
ступивших на ее берег. Апостолы были 

полны решимости убеждать язычников оставить 
времена неведения и искать Бога, пока можно най-
ти Его. Но сатана с первых же дней восстал про-
тив глашатаев спасения, возбудив дух одержимой 
служанки-прорицательницы. Каждый день она 
ходила за Апостолами и кричала: «Сии челове-
ки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают 
нам путь спасения» (Д. Ап. 16, 17). Разве возве-
щается спасение бесам? Это — ложь. Да и может 
ли губитель людских душ говорить что-либо во 
благо людям? Через служанку-прорицательницу 
дьявол посягал на святое дело проповеди Еван-
гелия, чтобы подорвать доверие к посланникам 
Господним и смешать истину Божью с бесовской 
ложью. «Павел, вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе вый-
ти из нее. И дух 
вышел в тот же 
час. Тогда госпо-
да ее, видя, что 
исчезла надежда 
дохода их, схвати-
ли Павла и Силу, 
и повлекли на 
площадь к началь-
никам... Народ 
также восстал на 
них; а воеводы, 
сорвавши с них 
одежды, велели 
бить их палками 
и, давши им 
много ударов, 
ввергли в темни-
цу...» (Д. Ап. 16: 
18—19, 22—23).

Не ошиблись ли Апостолы, прибыв тотчас 
после видения в Македонию? Нашли ли они «ма-
кедонянина», через которого Господь призывал их 
благовествовать в этой местности (Д. Ап. 16, 10)? 
«Приди... и помоги нам» — где эти взывавшие 
о духовной помощи люди, ради спасения которых 
Апостолы поспешили прийти сюда? Лидия, чье 
сердце Господь отверз внимать тому, что говорил 
Павел, и домашние ее и еще несколько женщин — 
вот и все принявшие благовестие слушатели, вот 
и весь успех свидетельства о Спасителе?!

В довершение всего избитых Апостолов ввер-
гли во внутреннюю темницу и забили их ноги 
в колоду — теперь никуда не пойдешь и никому Филиппы. (Развалины древнего города ночью.)Филиппы. (Развалины древнего города ночью.)

Песни
в ночи
Песни
в ночи

В
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не засвидетельствуешь о Боге. 
Но именно здесь благоухание 
познания о Христе распро-
странилось, как нигде рань-
ше. В холодной тюрьме, без 
одежды, в ссадинах и крово-
подтеках Павел и Сила около 
полуночи «молясь, воспевали 
Бога». Не плакали, а пели! 
Не упрекали, а молились! 
Воеводы сорвали с них одеж-
ду, избили, заточили в нево-
лю, но почему благовестники 
не сказали ни единого слова 
в свое оправдание? Разве они 
не знали чт̀о сказать? Господь 
оставил чудесное обетование: 
«Когда же будут предавать 
вас... в тот час дано будет вам, 
чт̀о сказать» (Матф. 10, 19). 
Почему же они молчали? 
И только в полночь, когда 
воспаленные раны мучительно 
ныли, а на опухшей спине при 
малейшем движении дрожал 
от боли каждый мускул, 
Апостолы запели! О, что это 
была за песнь! Только Бог 
«дает песни в ночи» 
(Иов. 35, 10). Сам человек 
не способен на такое.

Какой псалом они пели — 
мы не знаем, но то, что 
это пение возымело благо-
словенное действие,— нет 
сомнений. И кто пел? — 
Апостолы Христовы, ко-
торые из любви к погиба-
ющим восхотели передать 
им не только благовестие 
Божье, но и души свои 
(1 Фес. 2, 8). «Узники слу-
шали их»! Через закрытые 
двери, через глухие стены 
пение проникало в мрачные 
камеры. Святой мотив тре-
вожил души видавших виды 
преступников. Сон бежал от 
них. А песнь звучала, в ней 
было чт̀о послушать!

Такое пение-проповедь 
всегда будет иметь право на 
жизнь, всегда будет покорять 
сердца. Для такого пения, 
как и для Слова Божьего, 
нет уз, нет границ.

«Молясь, воспевали Бога»,— значит, были 
довольны и благодарили Бога за эту участь, за эту 
ночь, за все, что с ними произошло. Возлюбили они 
узкий путь и своим пением свидетельствовали, что 
пойдут этим путем и дальше.

«Около полуночи» рождались песни и у сладко-
го певца Сиона, Давида. Скитаясь по пещерам от 
преследований Саула, взбираясь по уступам острых 
скал, он пел: «Готово сердце мое, Боже, готово 
сердце мое: буду петь и славить» (Пс. 56, 8). За 
что славить? — За славную долю, за прекрасные 
места, по которым вел его Господь. Проходя сте-
сненными тропами, Давид пророческим взором 
видел безвинно страдающего Христа (Пс. 21). 
Видел, как Спасителя грешников обступило ско-
пище злых, чтобы пронзить Его руки и ноги, как 
делили Его ризы между собой и об одежде бросали 
жребий. Слышал скорбный вопль Сына Божьего: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оста-
вил?» (Матф. 27, 46). Вот как прозорлива вера 
добровольных страдальцев! Она способна пред-
восхитить грядущие события и, видя Невидимого, 
быть твердой во временных страданиях.

После тайной последней вечери Учитель вместе 
с учениками, воспев, пошел на гору Елеонскую 
в Гефсиманский сад. С пением они вошли в ночь 
разлуки, в ночь предательства. Это была напря-
женная ночь борения, ареста и допросов. Христос 
знал, что это последняя ночь в Его жизни на земле, 
и Он, воспев, пошел навстречу глумлениям, распя-
тию, навстречу смерти (Марк. 14, 26).

В самую напряженную ночь пел Учитель, а те-
перь пели Его верные последователи. То была геф-
симанская ночь Учителя, эта — гефсиманская ночь 
учеников. И Он, и они шли одним и тем же путем, 
а может, пели одну и ту же победную песнь.

Полночь. Время отдыха. Сейчас ли петь? Да 
и стоит ли вести себя так неосмотрительно после 
того, как весь народ восстал на Апостолов? Не 
возмутятся ли против них еще и обитатели тюрь-
мы? Может, стоит вести себя потише? Пусть 
узники отдыхают, да и самим желательно уснуть. 
Апостолы пели! Не поступали ли они опрометчи-
во? Ведь такое их поведение может послужить им 
в обвинение! В такой ситуации разумнее вести себя 
осторожней, но Павел и Сила поступили иначе.

Нам бы иметь такое водительство Божье 
и точно знать, когда, где и что нужно делать. 
К сожалению, нередко происходит так, что мы 
молчим там, где необходимо говорить, и говорим 
тогда, когда следует молчать. Кто из нас способен 
не произнести слов оправдания, когда нас неспра-
ведливо обвиняют, когда намеренно злословят? 
Страдая, не угрожать? Не сопротивляясь, дать 
снять с себя одежду? Быть кротким и безгласным, 
как овца перед стригущим? Много ли среди нас 



18

Духовно-назидательный раздел

готовых подставить правую щеку, когда бьют 
по левой? На христианина, если он благочестив, 
обрушивается много ударов: от внешних, от ближ-
них, от лжебратьев, от врагов. Сколько незаслу-
женных оскорблений он услышит в свой адрес за 
всю жизнь! И все это он переносит с терпением, 
потому что ему есть кому подражать, у него есть 
прекрасные образы: во-первых, Учитель, а также 
такие Апостолы, как Павел и Сила.

НОЧЬ, КОТОРУЮ МОЖНО
БЫЛО ОБОЙТИ

Апостолы могли бы этот памятный вечер провести 
в кругу внимательных слушателей, а ночь отдыхать, 
как и все люди, если бы объявили, что они — рим-
ские граждане. В том не было ничего зазорного: 
Апостол Павел и родился в нем (Д. Ап. 22, 28). 
Никто не смел бы их осудить, если бы они сказали 
об этом открыто, как произошло позже в Иерусали-
ме, когда Апостол Павел избежал бичевания 
(Д. Ап. 22, 25). Никто не счел их поступок ма-
лодушным отречением от веры. Напротив, в тот 
момент это тоже был бы шаг веры.

Вера Апостолов рассудительна. Водительст-
во Божье в их поступках очевидно: вовремя они 
говорили и вовремя молчали. Как помешало бы 
в данном случае Божьему делу и их дальнейше-
му служению признание в римском гражданстве! 
Конечно, оно отвело бы от них избиение и они 
не вошли бы в эту памятную ночь страданий 
и боли. Но Апостолы сознательно пожертвовали 
своими привилегиями, добровольно не воспользо-
вались своими правами. Они с радостью пошли на 
трудности — какой достойный, какой прекрасный 
пример для всех!

У каждого из нас есть права: у мужа, у жены, 
у всякого члена церкви. Молодежь тоже хоро-
шо знает свои права: право на веселую юность, 
на обеспеченную жизнь, на хорошую работу, на 
почет, на достойное жилье, на престижное граж-
данство. Этими правами можно воспользоваться, 
а можно и пожертвовать ими. И кто жертвовал, 
приобретал нетленные сокровища. А кто восполь-
зовался — конечно же, не знал ночей страданий 
и упустил возможность прославить Бога среди 
злословий и хулы за Его имя. Такие люди не по-
ставят себя под удар и в обиду себя не дадут. Они 
знают, как вовремя обезопасить себя и свою семью 
от гонений. Их вера мертвая, бесплодная. Ей 
нужна, в первую очередь, благополучная жизнь 
и только потом — служение Богу. Такая вера 
не может жить без дружбы с миром. Такой вере 
«римское гражданство» нужно как воздух, чтобы 
чувствовать себя уютно в мире сем.

Аполлос (муж красноречивый, сведущий 
в Писаниях, к тому же — ученый) оставил знаме-

нитую Александрию, где родился, и, горя духом, 
пришел на поля благовестия в Ефес, где «много 
содействовал уверовавшим благодатию: ибо он 
сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая 
Писаниями, что Иисус есть Христос» (Д. Ап. 
18, 27—28). Его родной город пользовался миро-
вой известностью. В нем собирались прославлен-
ные философы и ученые из многих стран мира, 
чтобы повысить свое образование. Более же всего 
Александрия знаменита, пожалуй, тем, что в ней 
72 ученых еврея перевели Ветхий Завет на 
греческий язык, известный под названием 
Septuaginta. Ефес во многом уступал Александ-
рии, но Аполлос, познав Христа, оставил родную 
колыбель и от сердца стал послушен зову Госпо-
да. Свои преимущества он почел за сор. Как мало 
в наших общинах тех, которые идут в «Ефес», 
как много держатся своей «Александрии». 
Как хорошо, что Павел и Сила умолчали 
о своем гражданстве, не воспользовались своими, 
по тем временам большими, правами в то время, 
когда, кажется, об этом весьма выгодно было бы 
напомнить. Если бы они поступили иначе, 
то не было бы землетрясения, не обратился бы 
к Богу темничный страж.

Неемия, восстанавливая стены Иерусалима, 
в течение 12 лет был областеначальником, но ради 
успеха в деле Божьем, а также из любви к просто-
му народу не пользовался ни одной из привилегий, 
положенных ему по праву (Неем. 5, 14). Он со-
знательно ограничивал себя и только потому так 
благословен был в работе и так любим в народе.

У Бога всегда есть те, которые охотно издержи-
вают свое и истощают себя во имя спасения ближ-
них. Жертвуют молодостью, здоровьем, посвящая 
бо̀льшую часть жизни служению Господу.

А сколько жертвенных христианских семей 
ради благовестия без сожаления переехали с юга 
на север, поменяв лучшие условия жизни на та-
кие места, где нет никаких условий. Никто бы их 
не осудил, если бы они остались в больших городах 
и в больших общинах, где их законное «римское 
гражданство», но они им пожертвовали, и дай Бог, 
чтобы и в мыслях они не имели желания вернуться 
в отечество, из которого, повинуясь Богу, вышли.

ЭКЗАМЕН «ОКОЛО ПОЛУНОЧИ»
«Полночь» в духовной жизни — это заранее 

не объявленное, но ответственное время испыта-
ний: на чем зиждется наше упование и каковы его 
основы. Это время, когда Бог взвешивает христи-
анина на Своих точных весах. Это время, когда 
проверяется на прочность вера и когда человек 
являет свое подлинное лицо: кто он есть на самом 
деле. Именно «в полночь» обнаруживается: есть 
ли масло в наших светильниках и войдем ли мы на 
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брачный пир со Христом (Матф. 25, 3—4). От 
того, какими мы окажемся «в полночь», зависит 
наша дальнейшая духовная жизнь: или мы пой-
дем вверх, или скользнем вниз. К сожалению, для 
многих христиан «в полночь» огненных искуше-
ний наступила духовная смерть. «В полночь» они 
пали, «в полночь» отреклись от веры, «в полночь» 
на допросах предали братьев, «в полночь» сломи-
лись, согласившись на сотрудничество с властями. 
В затяжную «полночь» репрессий из страха перед 
тюрьмой продавали свое духовное первородст-
во служители бывшего ВСЕХБ и продавали 
не в одиночку, а целыми общинами.

Апостолы, воспевая Господу в такой поздний 
час, не знали, что стали центром внимания всей 
темницы. Узники не пропускали мимо ушей ни 
единого слова их песни. По мелодии и словам 
они определяли настроение поющих, и, можно 
сказать, слышали, как ровно и спокойно бьется 
пульс веры у необычных арестантов. Долго ли 
они будут так вдохновенно петь? Выдержат ли 
экзамен на верность? — Этого ждали не только 
узники, этого ждала церковь. Верности ожидал 
от Своих рабов и Господь.

К экзаменам всегда готовятся заранее. Для 
этого отводится специальное время, которое каж-
дый использует по своему усмотрению. Каждый 
прожитый христианином день, каждое богослу-
жение, каждое молитвенное общение — это тоже 
подготовка. «В полночь» сдает экзамен на верность 
и Церковь Христова.

«В полночь» сдавали экзамен патриархи, судьи 
Израиля, пророки, Апостолы. Мужи веры в это 
время были брошены кто в яму, кто в львиный ров, 
кто в огненную печь. Иаков в ночь своих испыта-
ний остался один, и боролся с ним Некто до зари 
(Быт. 32, 24). В ту тревожную ночь Бог сокрушил 
его плотскую натуру, дал ему новое имя и новое 
благословение (Быт. 32, 28—29).

ЦЕНА ПЕРЕМЕН
«Вдруг сделалось великое землетрясение, так 

что поколебалось основание темницы; тотчас 
отворились все двери, и у всех узы ослабели» 
(Д. Ап. 16, 26).

Истину благовествования нельзя ни схоронить, 
ни утопить. Она в огне не сгорит и во внутренней 
темнице не умрет. Она вечна и непобедима. Пер-
восвященники пригвоздили Истину ко кресту. Ко 
входу высеченной в скале гробницы был привален 
большой камень, запечатан печатями и была по-
ставлена стража. Тогда тоже было великое зем-
летрясение. Стерегущие гроб устрашились его, 
«пришли в трепет и стали как мертвые». «Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив отвалил 
камень от двери гроба...» (Матф. 28: 2, 4).

И в Филиппах произошло великое землетрясение. 
Обстоятельства изменились мгновенно, но не в от-
вет на доброту воевод или одумавшегося народа. 
Молитвы и пение служителей Христовых слушала 
не только тюрьма — им внимало небо. Землетря-
сение — это Божий ответ на мужество израненных 
благовестников. Это Божье одобрение их верности 
в страданиях. Это небесный аккомпанемент их 
земному пению. В самый трудный, в самый темный 
для страдальцев час Бог явил Свое могущество. 
Возможно, Апостолы не допели хвалебный псалом, 
когда в их жизнь, в жизнь города, в жизнь темни-
цы и в жизнь темничного стража вошли небесные 
перемены и поколебались не только стены, а само 
основание темницы! Отворились все двери! У всех 
ослабели узы! — Великие перемены. Такие пере-
мены не даются даром. Павел и Сила заплатили за 
них высокую цену верности!

 За нынешние великие перемены в мире 
и в церкви уплачена высокая цена нашими отцами 
и старшими братьями. Поколебалось «основание 
темницы», открылись двери тюрем — все это 
не дело случая. Святых мужей не одно десятиле-
тие бросали в застенки тюрем. Там, в этих жут-
ких казематах, куда не проникает дневной свет, 
где полночь длится не сутками, а годами, узники 
Христовы, молясь, воспевали Бога. Пели после 
изнурительных этапов, пели после мучительных 
допросов, после избиений и систематических лише-
ний свиданий с родными. Полураздетые молились 
в камерах-холодильниках, в карцерах. Пели в залах 
суда после вынесенных суровых приговоров. Пели, 
когда без выхода на свободу добавляли новые 
сроки заключения. К этой восторженной песне 
хвалы присоединилось Небо. Бог потряс десяти-
летние устои запретов на проповедь живого Слова 
Господнего! Взошла заря долгожданной свободы 
благовествования, за которую уплачена великая 
цена. Грех непростительный пропустить это дра-
гоценное время и отправиться: кому на поле свое, 
а кому на торговлю (Матф. 22, 5).

Апостолы не стали ожидать утра, но тут же 
проповедовали Слово Господне темничному стра-
жу (Д. Ап. 16, 32). Не откладывая, совершили 
крещение,— умели они дорожить временем! Умели 
страдать! Умели и проповедовать! Научимся у них 
мужеству, научимся все свои преимущества по-
читать за сор. Научимся не только не роптать, но 
петь, несмотря на неомытые и не смягченные елеем 
раны! Научимся проповедовать сегодня, не откла-
дывая на завтра. Примем близко к сердцу при-
зыв Апостола Павла: «Подражайте, братия, мне 
и смотр̀ите на тех, которые поступают по образу, 
какой имеете в нас» (Фил. 3, 17).
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пытный и мудрый строитель чем выше возво-
дит стену, тем чаще сверяет ее с основанием: 
нет ли кривизны? нет ли уклонения? В про-

тивном случае, разрушение неминуемо.
Не должно ли и нам, христианам, достигшим 

последних веков, внимательней и чаще смотреть на 
жизнь и упование мужей, проложивших путь веры? 

Возвращаться назад — значит простираться 
вперед! Смотреть в прошлое — значит видеть бу-
дущее! Слушать древние гимны веры — значит 
улавливать звуки торжественной симфонии рая! 
Таковы парадоксы истинного христианства.

ДРУГ БОЖИЙ — ОТЕЦ МНОЖЕСТВА
После повествования о масштабных, преобразу-

ющих мир событиях (всемирный потоп, расселение 
народов) Священное Писание сосредотачивает наше 
внимание на человеке по имени Авраам. Великий 
пример веры этого праведника сияет яркой звездой 
из глубокой древности. Жизнь этого патриарха 
оставила светлую полосу во мраке всеобщего язы-
чества тех далеких времен. Какую богатую россыпь 
благословенных истин находил тот, кто, вчитыва-
ясь в святые строки, следовал за Авраамом в Ха-
наан, кто вместе с ним искал вожделенный город, 
которого художник и строитель — Бог (Евр. 11, 10)!

Два предмета, две вещи стали символом жизни 
Авраама — шатер и страннический посох. «И жил 
Авраам... как странник...» (Быт. 21, 34). Авраам, горя-
чо откликнувшись на Божий призыв, стал человеком 
неустанного стремления. Его сердце простиралось 
все дальше, его взгляд постоянно был устремлен 
к горизонту, его походный стан был всегда в движе-
нии. Заманчивые картины, встречавшиеся на пути, 
не могли его прельстить — он спешил вперед. Серьез-
ные препятствия, преграждавшие дорогу, не в силах 

были остановить движение — он их преодолевал. Ав-
раам с радостью называл себя пришельцем и стран-
ником на земле и даже в мыслях не имел того отече-
ства, из которого вышел (Евр. 11, 13—15).

В жизни Авраама, рожденного на заре истории 
человечества, так много дел евангельских, новоза-
ветных. Весьма далек был славный час искупления 
мира, но Авраам всем существом: духом, душой 
и телом так близко подошел к Голгофе, когда воз-
нес на жертвенник своего сына Исаака. Посему уве-
ровавший Авраам и назван другом Божьим, ибо так 
же, хотя и отчасти, познал, чт̀о значит жертвовать 
единородным сыном.

Вдохновенное Богом Писание беспристрастно 
отмечает и подвиги Авраама и падения, и верные 
шаги и ошибки. Библия не идеализирует своих ге-
роев, скрывая их грехи; не делает из них людей 
особых, не похожих на нас, слабых и обыкновен-
ных. Этим и ценна святая Книга, рассказывающая 
о простых и спотыкающихся, но глубоко уповаю -
щих на Бога и горячо любящих Его, потому и пре-
ображающихся в сильных победителей, в героев 
веры, в подвижников Божьих.

ПРИЗВАНИЕ
«Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, 

и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя 
Авраама». Неем. 9, 7

Перенесемся мыслью в древние времена, когда 
мир еще был юн, и обратим наш взор на ту землю, 
которую многие богословы называют колыбелью 
человечества, ибо, как полагают они, именно здесь, 
в междуречье Тигра и Евфрата, когда-то цвел и бла-
гоухал Едемский сад.

Месопотамия (так называлась эта земля) во вре-
мена Авраама (2000 лет до Р. Х.) была уже хорошо 
обжитой. Здесь было немало городов, защищенных 
мощными каменными стенами. Самый крупный 
из них — Вавилон, жители которого могли быть 
всякий день вразумляемы при взгляде на мрачные 
развалины Вавилонской башни. На юге от него рас-
полагался другой, не менее интересный для нас го-
род,— Ур Халдейский, в котором жил человек, став-
ший впоследствии отцом всех верующих.

Если бы мы смогли рассмотреть этот город, то 
обратили бы внимание на два явления, одно из ко-
торых, возможно, немало удивило бы нас, другое — 
весьма огорчило. Первое — это высокая степень тех-
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нического, культурного, экономического развития 
древнего города. В этом нас убеждают археологиче-
ские раскопки. Освобожденный от пластов грунта 
Ур Халдейский впечатлял археологов. В нем были 
школы, магазины, площади, двухэтажные дома. На 
обнаруженных учеными многочисленных глиняных 
табличках — исторические письмена, записи торго-
вых сделок.

Второе явление — удручающее. Жители горо -
да были фанатичными язычниками. Лучшие цен-
тральные места в городе занимали огромные идоль-
ские капища. Народ в помрачении разума приносил 
жертвы богу Луны. В капищах совершались языче-
ские оргии, которые, как правило, включали в себя 
элементы жестокости и аморальности. Вот так сов-
мещалось казалось бы несовместимое: цивилизо -
ванность и язычество, и уже в древности ясна была 
истина: образование и культура не делают человека 
чище и гуманнее. Об этом громко вопиет и наш 
современный мир. Нет для него ни в чем исцеления 
от греха, как только в Крови Агнца Божьего.

Авраамово родство ничем не отличалось от боль-
шинства и также блуждало сердцем во мраке язы-
чества. Позже вождь народа израильского Иисус 
Навин с горечью напоминал об этом Авраамовым 
потомкам: «За рекою жили отцы ваши издревле... 
и служили иным богам» (И. Нав. 24, 2).

Невольно возникает немаловажный вопрос: по-
чему же Бог обратил внимание на человека, ро -
жденного в городе идолов? Что отличало Авраама 
в толпе Ноевых сынов, совершенно забывших за-
веты своего праотца? Непременно в этом человеке 
было нечто, привлекшее Божий взор, ибо нелице-
приятен Господь, обративший чудные слова призы-
ва, слова спасения именно к нему.

Убежденно и уверенно можно сказать, что Бо -
жьего благоволения не сыщут ни сила, ни тонкий 
ум, ни другие способности. Всем этим обладали 
сыны Каина. Были среди них и люди лирической 
души, как Иувал, и искусные ваятели из железа 
и меди, как Тувалкаин и успешные селекционеры, 
как Иавал (Быт. 4, 20—22). Однако всепоглощающие 
воды потопа, эти орудия гнева Божьего, навеки 
скрыли мятежный род гордых нечестивцев.

Авраам не обладал особой силой, выдающимися 
способностями. Более того, отличался некой ущер-
бностью — он не имел детей. Именно эта подроб -
ность нарушает лаконичность родословия Авраама. 
«И Сара была неплодна и бездетна» (Быт. 11, 30). 
Не это ли именно удручающее обстоятельство 
побудило Авраама размышлять и тосковать по 
неведомому Богу, Который властен давать новую 
жизнь? Едва ли Авраама посещала мысль взывать 
к мертвым богам, за которыми стоят бесы и кото -
рые не служат, но требуют служения; не помогают, 
но обременяют; не освобождают, но порабощают; 
не даруют, но отнимают; не спасают, но губят. Ав-
раам, по-видимому, осознавал всеобщее безумие 
соотечественников и, убежденный в бессилье идо-
лов, порывался сердцем в манящую даль Небес, 
чтобы найти милосердного Бога, Который пожела-
ет ему, слабому и нуждающемуся, помочь.

И если в основных чертах происходило так, как 
мы предполагаем, значит, Авраам знал коренное 
различие между живым, истинным Богом и лож-
ными богами. Истинный Бог не требует служения 
рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо ну-
жду. Он Сам дает всему жизнь и дыхание и все 
(Д. Ап. 17 гл.). Когда эту великую истину забывали 
Авраамовы потомки, Господь напоминал им: «Не 
приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов 
твоих; ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче 
гор. Знаю всех птиц на горах, и животные на по -
лях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал 
бы тебе; ибо Моя вселенная и все, что наполня-
ет ее» (Пс. 49, 9—12). Господь Вседержитель есть 
Наполняющий все во всем (Еф. 1, 23). Он — Бог 
благословляющий, Бог дарующий. Если в ложных 
религиях поток даров течет от людей к божеству, 
то в истинной религии поток даров течет от любя-
щего, благого Бога к людям.

Эту восхитительную истину неоднократно под-
черкивал Сын Божий Господь Иисус: «...Сын Чело-
веческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для иску-
пления многих» (Марк. 10, 45). От этой чудной ве-
сти исстрадавшаяся душа невольно приходит в ра-
достное волнение, согревается, ибо она, находясь на 
далекой чужбине греха, расслышала родной голос 
Отца, который жаждет ее спасти и оживить.

Дорогой друг, еще не уверовавший в истинного 
Бога, не откликнувшийся на Его добрый призыв! 
Святая Книга (Библия) убеждает тебя в том, что 
истинный Бог, обладающий всем, не отнимает, но 
дарует и обогащает: «Всякое даяние доброе и вся-
кий дар совершенный нисходит свыше, от Отца све-
тов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» 
(Иак. 1, 17). Истинное христианство не сковывает, 
не ущемляет душу, но, напротив,— раскрепощает 
и освобождает.

Есть только одно, что Господь берет от нас. Аг-
нец Божий принял на Себя наши грехи, наше зло 
и вознес эту безмерно тяжкую ношу на крест. Он 
умер. Он воскрес. И тем самым открыл для нас со-
кровищницы небесные.

Авраам также встрепенулся душой, когда услы-
шал Божий призыв. Он не был привязан сердцем 
к капищам и храмам языческого града. Об этом 
свидетельствует его горячий отклик на Божий при-
зыв. Невероятно, чтобы человек, довольный всем, 
не ищущий лучшего, не томящийся сердцем, слепо 
преданный религии отцов, так легко оставил бы об-
житое место и изменил удовлетворяющий его образ 
жизни. Да и услышал бы он голос Божий?

Друзья христиане, сколь многим из нас, некогда 
блуждающим на путях погибели, Божественной пре-
мудростью было допущено испытать скорбь, боль, 
ущерб, стеснение, чтобы мы смогли отрезветь умом 
и сердцем и начать поиск Того, Который пришел по-
служить и отдать душу Свою для искупления многих!

Христова притча о приглашении званных на 
ужин ярко отражает действительность земной жиз-
ни (Лук. 14, 16—24). Привязанность к преходящим 
ценностям ослепила ум приглашенных на пир лю-
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дей и они пренебрегли радушием господина, не за-
хотели вкусить радость торжества, ибо не считали, 
что их жизнь уныла и пуста. Это род людей, счаст-
ливых без Бога, род сынов, радостных без Отца, род 
твари, довольной без Создателя. Но какое несчастье 
быть человеком счастливым без Бога, какая печаль 
быть сыном радостным без Отца, какое томленье 
быть тварью довольной без Создателя!

Иначе отнеслись к приглашению господина люди 
ущербные: хромые, слепые, нищие. Они воспрянули 
душой и поспешили в дом веселия. Их несчастье по-
могло им оценить приглашение на пир. В их жизнь 
пришел праздник — они за богатым столом господина! 
Утешились и возрадовались плачущие, вкусили и на-
сытились алчущие и жаждущие, облеклись в светлые 
одежды и обогатились нищие. Итак счастливые стали 
несчастными, а несчастные счастливыми. Первые ста-
ли последними, а последние первыми.

Удержим же уста от ропота в пору страданий, 
ибо всякая скорбь, с благодарностью воспринятая 
нами, делается волной, несущей наш жизненный 
челн к берегам вечной Родины. Да будет прослав-
лен Спаситель за все, что допускает в нашей жизни!

ПЕРЕХВАЧЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
«Бог славы явился отцу нашему Авраа-

му в Месопотамии, прежде переселения его 
в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей 
и из родства твоего... и пойди в землю, которую 
покажу тебе». Д. Ап. 7, 2—3

Неоднократно в Слове Божьем наиболее важные 
события из жизни патриархов или из истории изра-
ильского народа уточняются и поясняются в книгах 
пророков или в новозаветних Писаниях. В первом 
повествовании о призвании Авраама в книге Бытие 
мы не находим Божьих слов к Аврааму, еще жив-
шему в Уре Халдейском, но первомученник Стефан 
в своей речи к синедриону недвусмысленно об этом 
говорит: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму 
в Месопотамии, прежде переселения его в Харран...»

«Выйди из земли твоей...» Услышав эти слова 
единого живого Бога, Авраам стал спешно соби-
раться в путь. Но что это? Произошел какой-то пе-
реворот! Мы с удивлением читаем: «И взял Фарра 
Аврама, сына своего, и Лота... и Сару... и вышел 
с ними из Ура Халдейского, чтобы итти в землю 
Ханаанскую...» (Быт. 11, 31). Неужели и отец Авра-
амов пробудился сердцем и готов был все оставить, 
всем пожертвовать? Неужели он, услышав призыв 
Божий, с радостью откликнулся на него? Если так, 
то это весьма отрадно! Может, и Лот привлек к се-
бе внимание Всемогущего Бога? Может, и Лот слы-
шал из уст Господних свое имя? Увы, нет. Нигде 
в Священном Писании мы не находим, что Бог об-
ращал к этим людям Свое слово. Слышал Господа 
лишь Авраам. Только Авраам вошел в личные от-
ношения с Богом.

Возможно, читатель возразит: «Столь ли важно 
было каждому услышать призыв Божий? Не гора-
здо ли важнее, что они вышли и направились в Ха-
наан?» Дальнейшая судьба этих людей показывает, 
насколько существенна эта деталь, насколько важ-
но начало, как важен побудительный мотив, какую 

ключевую роль играет исходная точка. Только Ав-
раам достиг желанной цели, остальные же сошли 
с дистанции, оставили это славное поприще и пе-
чально закончили свои дни.

К сожалению, в современном христианстве лишь 
немногие испытывают основание своего духовного 
строения, размышляют о первом шаге следования 
за Христом, об исходной точке подлинной христи-
анской жизни, которая называется возрождением. 
Многие легкомысленно, заодно с друзьями, с род-
ством примыкают к христианству, а затем дерзко 
бросают вызов благоразумию: «К чему излишние 
заботы! Я — член церкви, я успешный христианин! 
Более того, я положительно влияю на других». Но 
и Фарра не отставал по пути в Ханаан и даже пред-
водительствовал группой путешественников. И Лот 
бодро поспешал за родственниками. Однако и тот 
и другой нашли земные города, которые соответст-
вовали их плотской жизни, их вкусам, их поискам. 
Здесь и открылось великое различие этих людей 
с Авраамом, ищущим город, которого художник 
и строитель Бог.

Невозможно стать истинным христианином толь-
ко в силу убеждений. Невозможно стать учеником 
Христа, только симпатизируя Его учению. Невоз-
можно войти в Церковь Христову заодно с родствен-
никами, друзьями, лишь формально посожалев о сво-
их грехах. Все это значит перелазить во двор паствы 
Божьей инде (Иоан. 10, 1). Истинная дверь — Хри-
стос! И в подлинном христианстве определяющим 
фактором являются личные отношения со Христом.

Друг, скорбел ли ты глубоко о своих грехах? 
Плакала ли твоя душа, болезненно ощущая даль 
Отчего дома? Снизошел ли на тебя дух покая-
ния и умиления? (Д. Ап. 2, 37). Взывал ли ты 
в страхе: «Что мне делать, чтобы спастись?» (Д. Ап. 
16, 30). Ощутил ли ты объятья Отца? (Лук. 15, 20). 
Изменился ли радикально твой образ жизни? (Еф. 
4, 22—24). Следуешь ли ты лично за Христом? (Иоан. 
21, 22). Если на эти вопросы ты ответишь решитель-
ным «Да!», то ты поистине счастлив, если «Нет!», 
то будь уверен, что ты не ступишь в Ханаан, хотя, 
возможно, и вышел из Ура Халдейского. Ты непре-
менно найдешь свой Харран, как нашел его Фарра, 
или свой Содом, как нашел его Лот.

ХАРРАН
«...Но, дошедши до Харрана, они останови-

лись там». Быт. 11, 31

Выход из Ура Халдейского проложил линию раз-
деления в Авраамовом родстве. Уходящие путеше-
ственники: Фарра, Авраам, Лот и все их семейства 
ощутили боль разлуки с близкими, которые оста-
лись при языческих капищах (Быт. 11, 27—29). Эту 
боль разделения претерпевает каждый, кто позван 
Богом в путешествие спасения, в пилигримство 
к небесному Иерусалиму.

Фактически же линия разделения проходила зна-
чительно ближе к Аврааму! Ступая плечом к плечу 
с двумя мужами, с отцом и племянником, Авраам 
был в самом деле одинок. Вместе шагали люди, 
в которых можно было усмотреть схожесть поход-
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ки, жестов, черт лица, но не единство духа. В этом 
великий трагизм! И нужно было лишь время, что-
бы это различие духа стало явным в жизни. Не об 
этом ли трагизме с первых страниц повествует нам 
Библия? Два брата дружно сооружали алтари, воз-
жигали жертвы, однако, один был Авелем, другой 
Каином. Не об этой ли драме свидетельствует нам 
Новый Завет? «Тогда будут двое на поле: один бе-
рется, а другой оставляется; две мелющие в жерно-
вах: одна берется, а другая оставляется» (Матф. 24, 
40—41). То есть духовное различие близких людей 
станет явным лишь в момент пришествия Христа.

Разделение с Нахором было очевидным сначала. 
Это разделение между верующим и неверующим, 
христианином и светским человеком. Разделение 
же скрытое, разделение в духе, среди путешествую-
щих в Ханаан — это разделение возрожденного с не-
возрожденным, духовного с душевным, разделение 
царя Саула и царя Давида, пророка Седекии и про-
рока Михея (3 Цар. 22, 24), пророка Анании и про-
рока Иеремии (Иер. 28 гл.). Это различие незамет-
но, как скрыто различие между пшеницей и пле-
велами, растущими вместе (Мтф. 13, 25). Поэтому 
Фарра, Авраам, Лот и сопровождавшие их дружно 
двигались в Ханаан. Примечательно то, что Фарра 
возглавил шествие. Он властно «опекал» святые 
чувства и возвышенные стремления своего сына.

Как часто близкие люди не восстают против 
Богоискания сына, мужа, брата, но пытаются на-
править их в свое русло. «Быть верующим — это 
прекрасно,— говорят они. — Христианским ценно-
стям нет равных. Но зачем крайности?! Будь разум-
ным, не теряй голову, не отворачивайся от мира, ты 
в нем живешь». Подобные реплики или еще более 
изысканные и тонкие речи являются тайной опа-
сностью, скрытой, коварной подножкой. Это более 
опасная позиция, чем явное противление. «Сочув-
ствующие» нам близкие могут и сами стать номи-
нально верующими и влечь нас в храм, лишь бы 
не выпустить из-под контроля благословенные про-
цессы, происходящие в нашей душе.

Не опекает ли, не контролирует ли, не направ-
ляет ли в ложное русло князь мира сего, отец лжи, 
святые стремления многих людей, раскинув широ-
кую сеть различных религиозных учений, в том чи-
сле и христианского? Сколько миллионов душ су-
дорожно бьются в этом адском неводе! Эти люди, 
похоже, покидают Ур Халдейский, но так и не по-
падают в Ханаан. Они оставляют явное язычество, 
но так и не научаются истинному поклонению Богу 
(Иоан. 4, 24). Коварный злой хитрый дух позволяет 
разорвать жесткие цепи грубых пороков только для 
того, чтобы плотно оплести их душу мягкой паути-
ной лжеименной религии.

Давно скрылся за горизонтом Ур Халдейский. 
Прошел уже не один день путешествия. Трудности 
кочевой, страннической жизни стали все сильнее 
ущемлять плоть. В сознании невольно всплывали 
картины городской, комфортной, оседлой жизни, 
взгляд все чаще беспокойно устремлялся к горизон-
ту. И вот ожила унылая даль. В толще горячего воз-
духа плавно качалось множество построек. Перед 

путниками был город Харран. Взор Фарры навсег-
да остановился на этой вожделенной картине. Она 
проливала в его душу елей.

Увы, Харран — это не Ханаан, это тоже «за ре-
кою» (И. Нав. 24, 2). Это все та же Месопотамия, 
зараженная духом Вавилона.

Харран символизирует собой религиозный компро-
мисс, теплоту духа, нейтральность взглядов. Харран — 
это уже не Ур Халдейский, но и не Ханаан, не ад, 
но и не рай, не мир, но и не Церковь, не смерть, но 
и не жизнь, не тьма, но и не свет. Однако мы знаем, 
что в этих понятиях «золотой середины», расплывча-
тости и неопределенности, серых тонов нет. А значит, 
Харран это и тьма, и смерть, и ад! О, как опасен этот 
город! Как коварен он, как лжив! И потому так мно-
голюден! Утомленный терзаниями совести пилигрим 
с радостью входит в него, утешаясь тем, что Ур Хал-
дейский позади. Пребывающие в Харране называют 
религиозный компромисс великодушием, теплоту 
духа — разумной уравновешенностью, нейтральность 
взглядов — широтой суждения. Харран — это безжиз-
ненная религия, затмевающая сознание, притупля-
ющая совесть, пресекающая возвышенные порывы 
души. Харран — это полпути. Харран — это собрание 
людей, непрестанно вторящих: «Господи, Господи!..» 
(Матф. 7, 22), но не исполняющих волю Божью; это 
общество неверных и злых рабов, повседневно заня-
тых закапыванием единственного таланта, данного 
господином (Матф. 25, 25).

Харран стал последним земным пристанищем 
Фарры. Сюда этот отец привел своих чад. Этим 
рубежом ограничилось его одобрение сыновних 
стремлений. Никогда Фарра не ступил в Ханаан, 
хотя и вышел с намерением достичь этой благо -
словенной земли (см. Быт. 11, 31). Влияние отца 
было столь сильным, что Авраам не способен был 
к дальнейшему путешествию и вынужден был жить 
в Харране до смерти Фарры.

«Пойди из земли твоей...» (Быт. 12, 1). Это был 
голос Божий, который вновь услышал Авраам. 
Обратите внимание, Господь, повторил тот же 
призыв, каким вызвал Авраама из Ура Халдейско -
го! Ничего нового Авраам не услышал, как будто 
и не путешествовал! Как будто и не продвинулся 
к Ханаану! Эта примечательная особенность подчер-
кивает тот факт, что Бог не отличает религиозни-
ка от язычника. И тот и другой — погибший, душа 
одного и душа другого — в великой опасности. Во 
втором призыве даже больше напряжения, больше 
строгости, потому что это — второй призыв! Этот 
второй призыв ко спасению раскатывается могучим 
эхом через всю историю человечества и обращен ко 
всем детям Божьим, остановившимся в Вавилонии. 
«Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечи-
стого; выходите из среды его...» (Ис. 52, 11). «Бегите 
из среды Вавилона, и уходите из Халдейской зем-
ли...» (Иер. 50, 8). «Выйдите из среды их и отдели-
тесь...» (2 Кор. 6, 17). «Выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвер-
гнуться язвам ее » (Откр. 18, 14).

П. М.
(Продолжение следует.)
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Из жизни братства

юбое напоминание о миллионах сыновей Агари, 
страстных приверженцев своей религии, вызы-
вает у христианских работников не однозначные 

чувства. Многие из них обреченно машут рукой после 
бесчисленных попыток заинтересовать Евангелием 
восточные народы.

Не торопитесь покидать мыслью знойные пусты-
ни, прислушайтесь к напевным речетативам, зву-
чащим с высоких минаретов, и вы услышите плач 
Агари... Сколько тоски, сколько печали по утерян-
ному раю сокрыто в этих жалобных звуках! О нет, 
недалеко потомки Измаила от Кладезя живой воды, 
недалеко от Христа! Всего «на расстоянии одного 
выстрела из лука»! Не безнадежно их положение! 

И всякая неудача в евангелизационной работе среди 
них побуждает нас с большей верой полагать душу 
свою и ради этих народов.

А потому — «отворим окно на восток» и будем пла-
менно взывать к Господу, чтобы стрела Его избавле-
ния достигла и наших восточных собратьев. Будем 
молиться о дорогих посланниках Божьих, о благо-
вестниках, указывающих им на Христа-Мессию. Бу-
дем молиться о новообращенных мусульманах, испы-
тывающих тяжелые скорби от своих единокровных.

Призыв к молитвенному ходатайству звучит из 
уст служителя, совершающего служение в Туркме-
нии, ибо вслед за успехом в благовествовании по-
спешила скорбь. Впрочем, такова духовная законо-

Отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей: 
выстрели... эта стрела избавления от Господа... 4 Цар. 13, 17

Туркмения

Л

Нельзя стоять праздно!Нельзя стоять праздно!

СРЕДНЯЯ АЗИЯ
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мерность: подлинный успех всегда уравновешивается 
страданием.

«Начиная служение, мы лишь в мечтах порыва-
лись увидеть то время, когда в Ашхабаде и в других 
городах Туркмении зажгутся светильники новых 
Церквей Христовых, когда туркмены испо-
ведуют Христа своим Спасителем,— го-
ворит благовестник. — Сегодня, спу-
стя несколько лет напряженного 
труда, общины или группы нашего 
братства есть не только в Ашха-
баде, но и в других городах. Сегод-
ня туркмены семьями славят Хри-
ста. Но как следствие этого пробу-
ждения — пришли гонения».

Кроме скорбей, причиняемых уверовав-
шим из мусульман их родственниками, церкви 
испытывают притеснения со стороны исламского ду-
ховенства и государственных чиновников. События 
развиваются по нарастающей. Вначале конфисковы-
валась духовная литература в выездных христиан-
ских библиотеках, затем в городе Туркменба-
ши (Красноводске) в доме, где проходили 
богослужения, прошел обыск, конфи-
сковали христианскую литературу, на-
ложили штраф на хозяина жилища. 
Последнее же сообщение заставляет 
вспомнить не столь давние времена 
масштабных гонений на верующих. 
В братстве, спустя десять лет по-
сле освобождения последнего узника 
(в 1988 г.), вновь появился заключенный 
христианин из церкви нашего братства.

В конце декабря 1998 года в Туркменбаши 
арестовали христианина Шагельды Атакова. Предше-
ствовали аресту множество угроз и требований оста-
вить христианство. Жена Артыгуль—христианка и пя-
теро детей ожидают отца и мужа и просят весь 
народ Божий молиться Отцу Небесному, 
а также ходатайствовать перед прави-
телями Туркмении, призывая их к бла-
горазумию и страху Божьему. Да 
будет дана брату и его семье сила 
свыше для терпеливого перенесе-
ния скорбей. Да управит Господь по 
молитвам церкви обстоятельствами 
так, чтобы в Туркмении громче и убе-
дительней звучала Благая Весть.

Посещение новообращенных
в поселках Урджарского района.
Посещение новообращенных
в поселках Урджарского района.

«Пойди по дорогам... и убеди прийти».
п. Урджара.
«Пойди по дорогам... и убеди прийти».
п. Урджара.

Туркмения, г. Чарджоу.
Богослужение в день праздника Жатвы.
Туркмения, г. Чарджоу.
Богослужение в день праздника Жатвы.

Нельзя стоять праздно!Нельзя стоять праздно!
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ПРЕЗИДЕНТУ ТУРКМЕНИСТАНА С. НИЯЗОВУ

Копия: ОТДЕЛУ ЗАСТУПНИЧЕСТВА СЦ ЕХБ г. Москва

церквей СЦ ЕХБ Туркменистана

ЗАЯВЛЕНИЕ — ХОДАТАЙСТВО

...Владычествующий над людьми будет 
праведен, владычествуя в страхе Божием

Библия, 2 Царств 23, 3.

Уважаемый Господин Президент!
К Вам обращаются верующие ЕХБ, проживающие в Туркменистане. Сообщаем Вам, что 

с июня 1997 года по сегодняшний день на церкви Союза церквей евангельских христиан-
баптистов ведутся повсеместные гонения за веру со стороны КНБ (Комитет национальной 
безопасности) и органов местной власти.

Церкви ЕХБ, объединенные служением Совета церквей, на территории Туркменистана 
существуют уже много лет, имеют свое вероучение и Устав (прилагаются).

Мы, верующие, никогда не вмешивались в политику государства и не посягали на права 
граждан, поэтому никакой опасности для общества и государства не представляем. Наше 
учение базируется на учении Господа нашего Иисуса Христа и Его Слове — Библии. Было 
время больших гонений и репрессий на незарегистрированные церкви ЕХБ во времена 
советской власти на всей территории бывшего Советского Союза. Наши общины испыты-
вали гонения за то, что бескомпромиссно и верно служили Богу. Верующих штрафовали, 
разгоняли, не давали собираться на богослужения. Многих из них сажали в тюрьмы, иных 
убили. Это противоречило международным правовым нормам, объективной справедливо-
сти, и верующие в очередной раз были реабилитированы.

Но с июня 1997 года, к великому сожалению, в нашем нейтральном Туркменистане сно-
ва предпринимаются усилия к ограничению проповеди Евангелия. Конституцией Туркме-
нистана (ст. 11) провозглашена и гарантирована свобода выражать и распространять свои 
религиозные убеждения, участвовать в отправлении религиозных культов и обрядов.

На практике же местными властями неоднократно совершались произвол и беззаконие. 
Нам пытаются запретить распространять свою веру, собираться на молитвенные богослу-
жения, называют их сборищем, агитацией и вредной пропагандой, мотивируя лишь тем, 
что наши церкви не зарегистрированы. Приводим некоторые факты.

23 июня 1997 г. в г. Туркменбаши в доме нашего единоверца КАШИНА П. М. изъята 
духовная литература. Всего 1644 экз., в том числе Библии и Новые Заветы. Власти угро -
жали поставить наряд милиции возле его дома, где верующие собираются для молитвы. 
Сотрудники КНБ угрожали, что заведут уголовное дело на Кашина П. М., если в его доме 
не прекратятся молитвенные собрания верующих. Литература до сих пор не возвращена 
и хранится в г. Небит-Даге в отделе прокуратуры.

У наших единоверцев в г. Челекене сотрудниками КНБ неоднократно изымалась лите-
ратура. Акт об изъятии выдали всего лишь один раз — 14.09.97. В нем Библия, Евангелия 
и другая изъятая литература названы запрещенной литературой в Туркменистане (копия 
акта прилагается).

В начале декабря 1997 г. в г. Дашховузе в доме нашей сестры по вере ШАРИПОВОЙ Н. А. 
представители власти прервали молитвенное собрание и отобрали Библии, Евангелия 
и другую духовную литературу. Один из представителей власти за отказ нашего брата по 
вере МАЛХОВА В. отдать свою личную Библию на виду у всех присутствующих схватил 
его за горло и начал душить.

17 января 1998 года в г. Безмеине сотрудники КНБ изъяли духовную литературу у на-
шего единоверца КУИМОВА Г. Угрожали возбудить против него уголовное дело, если он 
не прекратит проповедовать. (Копия акта об изъятии литературы прилагается.)
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1. Братское общение (г. 
Ашхабад).

2. Праздник Жатвы 
(г. Чарджоу).

3. «Кто не убоится 
Тебя, Господи, 
и не прославит 
имени Твоего? ибо 
Ты един свят. ВСЕ 
НАРОДЫ ПРИДУТ 
И ПОКЛОНЯТСЯ 
ПРЕД ТОБОЮ...» 
(Братья поют 
по-туркменски. 
г. Ашхабад).

4. Чарджоу. Евангели-
зационное общение 
с людьми, лишенны-
ми слуха.
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26 января 1998 г. нашего брата СМАХАШОВА С., проживающего в г. Дашховузе, вызвал 
старший помощник прокурора по национальной безопасности Амантаганов Т. и угрожал 
применить к верующим строгие меры, если они будут собираться для молитвы даже по двое.

28 марта 1998 г. в г. Чарджоу сотрудниками КНБ, в числе которых был Бегниязов 
А., за проповедь Евангелия были задержаны наши братья, гости из России, АПАРИН П. 
и МАЛХОВ В. В течение целого дня их допрашивали, а на ночь отправили в спецприем-
ник, где их избили. На следующий день их посадили в поезд и без денег выдворили из 
Туркменистана.

В этот же день, 29 марта 1998 г., в 10.00 в дом ЧЕРНОВОЙ О. в г. Чарджоу пришли 
сотрудники КНБ во главе с Джапбаровым А. и Бегниязовым А., прервали молитвенное 
собрание, отобрали Евангелия, сборники духовных песен и др. литературу, кричали на при-
сутствующих в доме туркмен, запрещая им ходить к русским для молитвы. Этим самым 
они разжигают национальную и религиозную рознь. Но мы проповедуем любовь к людям 
всех национальностей и возвещаем Евангелие спасения всем людям. Во время составления 
акта об изъятии литературы (копия акта прилагается) были переписаны имена всех присут-
ствовавших, а ЧЕРНОВОЙ О. угрожали судом.

10 ноября 1998 года в г. Каахка в дом к нашему брату АТАКОВУ Шагельды пришел 
сотрудник КНБ Мередов Б. Беседа сводилась к запрещению проповеди Евангелия. Не обо-
шлось и без угроз. Мередов Б. сказал, что властям все известно о прошлой жизни Атакова.

Затем к АТАКОВУ, когда он проживал уже в Туркменбаши, не один раз приходили 
представители власти. Однажды они пришли во главе с майором полиции и угрожали аре-
стом, если Шагельды не перестанет посещать Дом молитвы. Когда Атаков Ш. спросил, за 
что же его могут посадить в тюрьму, ему ответили, что найдут за что, так как для них это 
не составляет труда. Наш брат сказал, что готов благовествовать и в тюрьме, на что майор 
ему ответил: «А там мы быстро тебя заставим замолчать».

10 декабря 1998 г. АТАКОВА Ш. посетили представители власти: Дурдыев Б. — ответ-
ственный в Генгеши по делам религий в Балканской области; Сейтназаров Р., представив-
шийся Баш имамом, и Язтываков из хякимлика. В беседе с Атаковым они уговаривали 
его, чтобы он не ходил в Дом молитвы. Сейтназаров Р. обещал Шагельды, что, если он по -
слушается их, то будет назначен муллой и сможет посещать собрания старейшин, а также 
будет ездить на автомобиле «мерседес». Когда эти предложения были отвергнуты и Ша-
гельды сказал, что Господа своего он ни на что не променяет, опять послышались угрозы.

18 декабря 1998 г. власти осуществили свои неоднократные угрозы: так, в 22 часа со-
трудники уголовного розыска увезли Атакова в полицию.

Через трое суток после задержания, 21 декабря 1998 года, на нашего брата по вере Атако-
ва Ш. было возбуждено уголовное дело по ст. 228 ч. 2 Уголовного Кодекса за мошенничество.

Последовательность вышеизложенных событий ясно показывает истинные мотивы аре-
ста АТАКОВА Шагельды.

31 января 1999 г. в г. Дашховузе сотрудником КНБ Шехиевым С. было прервано молит-
венное собрание в доме АЧИЛОВОЙ Л. Изъяты Библия и Новые Заветы.

2 февраля Шехиев С. приехал утром в дом к АЧИЛОВОЙ Л. и увез ее в КНБ, так как ее 
мужа ТЕРЕШИНА В. дома не было. В КНБ Шехиев сказал Ачиловой, что будет держать ее 
(а ей было плохо, так как она беременна) до тех пор, пока не придет к ним в КНБ ее муж 
Терешин В. Под угрозами, моральным и психическим воздействием принудил написать 
объяснительную. Угрожал посадить в тюрьму, а затем выселить из г. Дашховуза, если в их 
доме верующие будут собираться для молитвы. После всего происшедшего мы опасаемся 
за жизнь будущего ребенка АЧИЛОВОЙ Л.

Здесь изложены не все факты притеснений верующих ЕХБ.
Сотрудники КНБ, изымая литературу, не предоставили ни одной церкви ни письменно -

го, ни устного обоснования неправомерности действий верующих ЕХБ. Наш Господь Иисус 
Христос в Евангелии повелевает нам проповедовать спасение всем людям (Евангелие Мар -
ка 16, 15). Конституция Туркменистана гарантирует это право на свободу вероисповедания 
и распространение убеждений независимо от регистрации. Как жители Туркменистана, мы 
являемся законопослушными гражданами, а в вопросе нашего вероисповедания мы сохра-
няем верность Господу Иисусу Христу.

Местные же власти посягнули, по крайней мере, на три самые священные Таинства на-
шего вероучения, без которых мы не можем жить:

1) совместно собираться на богослужения и прославлять Бога (Послание Евреям 10, 25; 
Евангелие Матфея 18, 20);

2) всей церковью совершать Великую святыню — Причастие (хлебопреломление), запове-
данное Господом (1 Послание Коринфянам 11, 24);
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3) проповедовать Евангелие спасения всем народам (Евангелие Марка 16, 15—16).
Исходя из вышеописанных нами событий, мы обращаемся к Вам, как к поставленному 

Богом судить справедливо, решить эти вопросы:
возвратить отобранную литературу, которая не является запрещенной в Туркменистане;
содействовать освобождению АТАКОВА Шагельды, так как он, обратившись к Богу, 

изменился и не представляет более социальной опасности;
дать указание не препятствовать верующим ЕХБ проводить богослужебные собрания 

и распространять свои убеждения.
Очень хотели бы надеяться, что все факты ущемления прав верующих — это всего лишь 

недоразумение и произвол местных властей.

Ответ о решении нашего вопроса просим дать по адресу:
г. Ашгабат, ул. Сабыр Атаевой, д. 2а, Чернову В. В. или:
г. Туркменбаши, ул. Набережная, д. 58, Кашину П. М.

Перечень прилагаемых документов 
к заявлению-ходатайству:

 1.  Вероучение ЕХБ ...................... 1 экз.

 2.  Устав ЕХБ ................................ 1 экз.

 3.  Акты об изъятии литературы 
  в г. Туркменбаши (копия) ......2 экз.

 4.  Акт об изъятии литературы 
  в г. Челекене (копия) ..............1 экз.

 5. Акт об изъятии литературы 
  в г. Безмеине (копия) ..............1 экз.

 6.  Акт об изъятии литературы 
  в г. Чарджоу (копия) ...............1 экз.

С уважением к Вам — подписали веру-
ющие ЕХБ Туркменистана: 

На 
праздничном 

богослужении 
в день 

Жатвы 
поют 

родные 
братья.

В центре — 
наш 

дорогой 
брат 

Шагельды 
Атаков.

Ныне он — 
узник за веру 

в живого 
Бога.
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п. Новоандреевка Урджарского р-на.

Посланники Христовы донесли весть спасения 
в глухие селения Урджарского р-на. 

(п. Антоновка)

ность за погибших грешников, которым не дали воз-
можности услышать весть спасения. Начальник мили-
ции со страхом выслушал Слово Божье из Евангелия 
Луки 10, 10—11.

В городе Кентау Чимкентской области благовест-
вующих арестовали как нарушителей закона и вме-
сте с палаткой доставили в милицию. Составили акт, 
тут же на суде вынесли предупреждение об админи-
стративном правонарушении и по требованию главы 
города в сопровождении милиции вывезли за город.

Подобное произошло с тружениками и в г. Каза-
линске Кзыл-Ординской области: всех арестовали 
и вывезли из города.

В киргизском поселке Шамен на благовествующих 
нападали хулиганы, требовали деньги, угрожали, но 
Господь, слыша молитвы, избавлял.

В поселке Улькен, расположенном на берегу озе-
ра Балхаш, друзья встретили удивительную жажду 

В послании Коринфянам Апостол Павел знакомит 
нас с личным глубоким переживанием, из кото-
рого мы узнаем, что пламенный дух евангелиста 

был сокрыт в бренном теле, по допущению Божьему 
уязвленном болезнью. «Трижды молил я Господа... — 
пишет Апостол,— но Господь сказал мне: "довольно 
для тебя благодати Моей..."» (2 Кор. 12, 8—9).

Так и в наши дни: при всех наших немощах, недо-
статках и слабости — все же Божьей благодати со-
вершенно достаточно для успешного служения. Столь 
драгоценная истина, вынесенная страждущим мужем 
из огня его скорби, близка и дорога нам.

Действительное ниспослание Божьей благодати 
для нашего служения — вот верный залог успеха. 
Все остальное: методы, техническое оснащение, 
материальный достаток, силы, здоровье — лишь по-
бочные условия добрых результатов. Господь непре-
менно об этом позаботится, если рабы Его будут, 
искать Его благодати, Его содействия и непрестанно 
помнить Христово поучение: "...без Меня не можете 
делать ничего" (Иоан. 15, 5).

При обозрении результатов этого служения оче-
виден успех, очевидно действие Божьей благодати. 
И это вопреки одной неблагоприятной особенности, 
отличающей жизнь и служение церквей Среднеазиат-
ского объединения нашего братства. Они находятся 
на территории четырех государств (Казахстан, Узбе-
кистан, Киргизия, Таджикистан), население которых 
исповедует ислам.

В целях лучшей организации служения объедине-
ние делится на четыре региона.

Киргизское объединение
Это объединение образуют церкви, находящие-

ся на территории Киргизии и Южного Казахстана. На 
богослужения собираются в 46 населенных пунктах 
738 христиан. Возвещая спасение, работники Еван-
гелия не раз встречали гонения со стороны властей 
и враждебно настроенного исламским духовенством 
населения.

В поселке Сарыкемер недоброжелательно на-
строенные к верующим жители с утра до вечера 
не отходили от палатки и по их требованию работ-
ники милиции разрушили ее. Два служения прове-
ли без слушателей. Труженики в скорби молились 
Господу и решили уйти, засвидетельствовав прежде 
администрации поселка, что они понесут ответствен-

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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Урджар. После торжественного жатвенного богослужения.

слышания Слова Божьего. На детские собрания при-
ходило до 150 детей! Около 20 человек разного воз-
раста молились Богу о прощении грехов.

Препятствий в служении много, но Господь являет 
Свою силу: по молитвам успокаивает бурю в природе, 
усмиряет буйство пьяных, располагает власть предер-
жащих, привлекает на путь спасения заблудших.

Результаты подвизания в деле спасения грешни-
ков благословенны. В прошедшем году 87 новообра-
щенных приняли святое водное крещение. В пяти на-
селенных пунктах образовались группы верующих.

В некогда оживленных процветающих городах 
Казахстана, таких как: Мирный, Аксуек, Жанатас — 
тревожная, щемящая душу тишина. Люди в унынии 
покидают родные места. В пустующих домах выло-
мано и сожжено все, что может гореть. Газа нет, света 
нет. Деревьев даже нет — вырубили, чтобы согреться 
зимой. Жителям в г. Аксуек воду привозят в 10 дней 
один раз. На празднике Жатвы в группе верующих 
этого города среди скромных плодов земли стоял ста-
кан воды! Жить крайне сложно, но познавшие Господа 
стараются благовествовать спасение обездоленным 
и печальным людям.

Отрадные вести братья передают из Кзыл-Ордин-
ской области. Там продолжается пробуждение среди 
мусульман. Пополняется спасенными молодая Кзыл-
Ординская церковь, с успехом возвещается Евангелие 
на Байконуре, четверо уверовавших из казахского 
народа заключили завет с Богом в Казалинске. Они 
переносят большие гонения со стороны родственни-
ков, но не оставляют Христа.

Нужда церквей Божьих этого объединения извест-
на — недостаток работников. На каждого служителя 
приходится 4 и больше групп. На протяжении уже 
многих лет общины верующих по городам и селениям 
Киргизии опекает служитель-старец из Бишкека, ко-
торому сейчас более 70 лет. Благодарность Господу 
за усердие церквей, за всех приобщившихся к церкви 
и молитва к Нему о пополнении рядов служителей.

Южное
объединение

Церкви этого объединения 
находятся на территории Узбе-
кистана и Таджикистана. Оби-
лие солнца, ясное южное небо 
позволяют совершать служе-
ние без палатки. Однако есть 
другие серьезные препятствия: 
в Таджикистане — частые воен-
ные конфликты, в Узбекистане — 
закон, запрещающий миссионер-
скую деятельность. И все же 
брат с радостью свидетельству-
ет о том, что и в той, и в другой 
местности Благая Весть возве-
щается.

В течение двух недель в г. Чкаловске (Таджикис-
тан) ежедневно проходили призывные богослужения. 
Господь дал покаяние людям разных национально-
стей. Попечение о них несут, утверждая в вере, таш-
кентские братья. На собрания приходят до 30 человек. 
Продолжается, начатое в 1997 году, благовестие в го-
роде Чардара (Казахстан), несмотря на противодей-
ствие местных властей и местного населения. Группа 
христиан растет. В 1998 году приняли крещение по 
вере еще 4 человека.

В каждом городе, в котором совершалось слу-
жение благовестия, образовалась группа верующих. 
В Узбекистане власть имущие ограничились пока 
угрозами и предупреждениями. Они запрещали сви-
детелям Господним говорить мусульманам о Христе 
и распространять христианскую литературу. Благо-
вестники не могут с этим согласиться и намерены до 
конца исполнить свой долг перед множеством погиба-
ющих грешников, возвещая им спасение во Христе.

Алма-Атинское
объединение

Народ Божий этого объединения несет ответст-
венность за юго-восточный Казахстан. Благовестие 
совершается также различными методами. В некото-
рых местах по-прежнему приносит успех палаточная 
евангелизация, в иные селения братья выезжают 
с книгами Священного Писания и идут от дома к дому, 
от человека к человеку.

Весьма заметным стал спад интереса к Еван-
гелию в Алма-Ате и окрестностях и, что особенно 
удивительно, русскоязычное население более равно-
душно к истине, чем казахское. Эти люди как будто 
определились по отношению к Богу. «Мы православ-
ные»,— отвечают они на любой вопрос благовест-
ника, тогда как их жизнь нисколько не изменилась 
и оковы греха ничуть не ослабли.
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Азербайджан расположен в юго-восточной части 
Закавказья. На востоке омывается водами Каспийско-
го моря. Население — 7,78 млн. человек, из которых 
82,7% составляют азербайджанцы.

В 1996 году в республике был издан указ, за-
прещающий иностранным гражданам заниматься 
евангелизацией, распространять христианство. Стал 
возрождаться ислам. Во многих местах, где никог-
да не было мечетей, их теперь возводят. Наряду 
с этим, западные миссионеры, нахлынувшие в респу-
блику в начале 90-х годов, увлекли многих. Азербай-
джанцев рукополагают, назначают служителями, 
пресвитерами, дьяконами в новых зарегистрирован-
ных церквах различных вероисповеданий.

В Баку 28 церквей и групп зарегистрированы в Ко-
митете по делам религий, и всего одна церковь наше-
го братства не зарегистрирована. 

В 1992 году были получены Евангелия на азербай-
джанском языке, после чего азербайджанцы начали 
приходить к живой вере во Христа. Их число пока еще 
очень мало: по всей республике 60 членов церкви.

По субботам верующие азербайджанцы собира-
ются для молитвы о пробуждении своих собратьев. 
Господь отвечает!

В Гусарском районе, на границе с Дагестаном, 
10 лезгин возродились к новой жизни во Христе. На 
них восстают родственники, их вызывают в полицию 
и убеждают оставить христианскую веру. Слава Го-
споду, эти души с постом усердно молятся о близких 
и друзьях.

Так, в одном селе, услышав о жертве искупления 
Иисуса Христа, уверовала семья: мать и ее сын с же-
ной. В другом селе уверовала одна женщина. Вме-
сте с Ангелами на небе радуются и благодарят Бога 
местные друзья, что спасение получают мусульмане.

В г. Али-Байрамлы образовалась маленькая груп-
па христиан. На острове Артем, что в Каспийском 
море, также загорелся светильник Господень.

Пришла ко Христу одна сестра из талышского на-
рода. В Азербайджане талышей больше 20 тысяч; 
проживают в основном в юго-восточной части, вдоль 
Каспийского моря. Этот народ соблюдает мусульман-
ские обряды намного строже других мусульман. Про-
поведовать среди них сложнее.

Сестра-талышка, уверовав, просила посетить ее 
родственников и очень переживала, что свидетельст-
ва о Господе не примут. Боялась, что проповедников 
просто изгонят. Родственники встретили благовеству-
ющих с большим удивлением: как их сестра стала 
молиться по-христиански?! Это просто невероятно! 
Но Господь велик и чуден: гостям-христианам даже 
позволили переночевать в их доме.

Есть расположение людей, они внимательно слуша-
ют, но покаяться и прийти ко Христу не хватает смело-
сти: а что скажут родные, близкие? Очень боятся. Не-
мало азербайджанцев после покаяния под натиском 
родственников не устояли в вере: ты изменил своей 
религии, поэтому ты теперь враг наш. Молитесь, по-
жалуйста, друзья, за такие души, чтобы они смогли 
преодолевать отчуждение, насмешки, преследования 
и оставаться в истине Христовой. Очень трудно им.

Благовестие в Азербайджане скромное: идут бе-
седы с отдельными душами. Мусульмане боятся ин-
тересоваться христианством в присутствии своих же. 
Они очень верят чудесам, и когда им рассказывают, 
как Христос исцелял больных, они начинают молиться: 
«Господи, если Ты меня исцелишь, я уверую в Тебя», 
а от сознания греховности они далеки. «Если я мусуль-
манин, то какой я грешник? — рассуждают они. — Ма-
гомет простит, он отвечает за это!» Мусульман нужно 
прежде всего убедить, что они крайне грешны. А эту 
работу по обличению человека во грехе совершает 
только Дух Святой и если проповедник не исполнен 
силой Духа Святого, он не достучится до сердца му-

Азербайджан

Это настроение людей побудило посланников 
Христовых идти дальше на восток Казахстана, в глу-
хие города и селения, расположенные неподалеку от 
границы с Китаем, к людям, еще не слышавшим 
о чудном спасении во Христе. Планируя там евангели-
зационную работу, служители понимали, что без пе-
реезда духовного работника в ту местность предпри-
нимать что-либо бессмысленно, так как с Алма-Атой 
эти селения разделяют более 800 км. Благодарение 
Господу, нашлись братья, готовые к переезду, и слу-
жение началось.

Евангелие возвещалось в поселках Урджаре, Но-
воандреевке, Антоновке и других местах. Познако-
мившись с людьми, благовестники узнали, что в этой 
местности до революции были верующие, но от их 
служения Богу не осталось и следов, разве что смут-
ные воспоминания старожилов. Многие верующие 
покинули это селение, а оставшиеся были репрес-
сированы. Поэтому взору благовестников предстала 
почва, густо поросшая неверием и оккультизмом. Но 
это была та почва, которая при всей заброшенности 
и запущенности ждала взрыхляющего плуга правды 
и обильного посева истины.

Проповедь была успешной. Группы верующих 
образовались в Урджаре, Новоандреевке, Антоновке, 
Черкасской Обороне, городе Аягузе. Особенно от-
радно, что из числа новообращенных немало казахов. 
В этот регион переехали две семьи тружеников. Дни 
их насыщены служением. Каждую неделю приходится 
преодолевать сотни километров по бездорожью. Но 
усталость отступает и вновь снисходит вдохновение, 
когда трудящиеся видят все новых людей, обращаю-
щихся ко Христу.

В Алма-Атинском объединении в прошедшем году 
крещение приняли 57 уверовавших, образовалось де-
сять групп христиан.

По всей Средней Азии благовестием было охваче-
но 35 населенных пунктов, в 32 из них образовались 
группы новообращенных. 336 братьев и сестер при-
общились к церкви. Это самый высокий показатель 
в братстве в соотношении с количеством членов цер-
кви. Их в Среднеазиатском объединении 2866.
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осподи! сила моя и крепость моя и прибежище 
мое в день скорби! к Тебе придут народы от 
краев земли и скажут: только ложь наследова-

ли наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы» 
(Иер. 16, 19). Из многовековой дали доносится к нам 
этот плач пророка, скорбевшего не только о неверности 
Богу своего народа. Проницательным оком он видел 
страшную тьму язычества, в которой блуждают наро-
ды, живущие на краю земли. Сколько заступнических 
молитв было вознесено святыми Божьими мужами, что-
бы просветить сидящих в тени смертной! О духовном 
прозрении северных народов молятся и церкви нашего 
братства и посылают тружеников в эти суровые края 
в надежде, что придет время, когда живущие на краю 
земли оставят идолопоклонство, придут к Богу и ска-
жут: «Только ложь наследовали наши отцы, пустоту 
и то, в чем никакой нет пользы».

Служение благовествования — это не разовое сер-
дечное свидетельство людям о любви Божьей с вруче-
нием призывных трактатов или Евангелий. Это серьезная 
духовная работа. Нужно приводить грешников ко Хри-
сту. Ученик Иисуса Христа Андрей прежде сам после-
довал за Учителем. Узнал, где Он живет, потом нашел 

сульманина. Мусульмане очень любят слушать притчу 
о блудном сыне, где ярко раскрывается жизнь на чуж-
бине. Или другую притчу, когда богатый хозяин устро-
ил в своем доме пир и послал своего слугу пригласить 
всех, значит и мусульман. Это располагает их, они 
слушают евангельскую весть, а дальше Дух Святой 
сокрушает их сердце.

Благовествующих часто задерживают в пригра-
ничных районах Азербайджана, допрашивают, за-

прещают, угрожают. При выезде друзей из Гусарско-
го района группа милиции приехала в дом, где прово-
дилось собрание, отобрали всю литературу и увезли. 
Слушателей предупредили, чтобы не имели с христи-
анами ничего общего.

Молитесь об Азербайджане, чтобы Господь пробу-
дил еще многих, открыл им глаза, и они увидели бы 
свет Евангелия, увидели Иисуса Христа, Голгофу, где 
приобретено спасение всем и каждому мусульманину.

Петра и ПРИВЕЛ 
его к Спасителю 
(Иоан. 1, 37—41). 
Если благовеству-
ющие сами нашли 
Мессию и познали, 
что Господь живет 
со смиренными и 
сокрушенными ду-
хом (Ис. 57, 15), то 
и грешников они бу-
дут звать на тот же 
путь: чтобы и они 
в сокрушении сер-
дца пришли ко Хри-
сту. Так мыслят и так 
ведут евангелиза-
ционное служение 
дети Божьи Ураль-
ского объединения 
СЦ ЕХБ. Но искать 
заблудших трудно.

Долгое время 
они молились о про-
буждении народов 

севера, выезжали на жительство в эти суровые края, 
в частности в г. Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный 
округ). Но живут ханты, ненцы в основном на стойбищах, 
далеко расположенных друг от друга. Несколько раз 
в году они съезжаются на закрытые фактории отметить 
свои национальные праздники. Русским не пройти туда 
без пропуска. Но Господь уровнял пути, чтобы достичь 
эти народы Своим спасительным Словом! Благовеству-
ющие приехали туда с духовной литературой и провели 
несколько богослужений. Ни один хант, ни один ненец 
не уехал с праздника без Евангелия,— велика милость 
Божья ко всякому народу! Дети Божьи искали путей к сер-
дцу этих народов, молились — и Бог вышел навстречу!

В г. Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный 
округ) местному населению также проповедуется Еван-
гелие, чтобы и эти люди покаялись и обратились к Богу, 
делая дела, достойные покаяния. Чистое Слово Го-
сподне оказывает на людей сильное воздействие. Сквер-
нословы, хулители, услышав цитату из Библии, останав-
ливаются пораженные. «Кто только не стыдил меня за 
мое поведение, но такого слова я еще не слышал! Где 
бы мне найти такую хорошую Книгу?..» И, несказанно 
благодарный, получил в подарок Священное Писание.

«Г

у
РАЛЬСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ

у
РАЛЬСКОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
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В г. Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) 
друзья спасают «взятых на смерть». Идут со словом 
свидетельства о Господе к безнадежно больным, кото-
рых оставили родственники. Администрация больницы 
выделила для обреченных 4-комнатную квартиру. Дру-
зья с постом молятся о них, умоляют с верой взгля-
нуть на Голгофский крест, где за их грехи умер Хри-
стос. Иные в последние часы жизни открывают сердце 
для Бога и спасаются, как головня, исторгнутая из огня. 
Другие — ожесточаются, меняя временные мучения 
на вечные.

9 лет совершается евангелизационное служение 
в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ). За эти 
годы очень многим местным жителям, а также живущим 
вдоль рек в чумах ненцам были розданы Евангелия, 
и оно совершает свою благодатную работу в душах. 
Однажды, когда благовествующие возвращались на ка-
тере из поселка Пуйко, состоявшего из нескольких чу-
мов, к ним подплыла на лодке ненка с детьми и попро-
сила благословить ребенка. «Мы детей не крестим»,— 
пояснили братья. «Крестить не надо. Я хочу, чтобы 
служитель благословил...» Братья удивились: откуда 
у ненки такое библейское понятие? Оказывается, в 1996 
году, когда в этих краях проплывал катер с новосибир-
ской евангелизационной группой, эта ненка покаялась. 
«И мой муж верит Богу! Мы вместе молимся, читаем 
Евангелие...» — радовалась женщина. Служитель со-
вершил молитву над ребенком. Живя в далекой тундре, 
эти люди получили Слово Божье, и оно умудрило их во 
спасение верой в Иисуса Христа (2 Тим. 3, 15). Они пы-
таются жить по-евангельски, но без общения с детьми 
Божьими им очень трудно расти духовно.

Почти два года назад, 29 сентября 1997 г., для 
евангелизационного служения на полуострове Ямал 
из Надымской церкви выехала молодая семья. Посе-
лок Сёяха, где они поселились, явля-
ется центром (тысяча жителей), куда 
постоянно приезжают ненцы, чтобы 
обменять пушнину, рыбу на продукты 
и топливо. Для жилья молодая семья 
оборудовала вагончик (3х10), а для 
богослужений соорудили пристройку. 
Климат суровый. Даже в летнее сол-
нцестояние земля оттаивает всего на 
полметра. Евангелизировать сложно, 
так как харизматы вносят в души до-
верчивых людей сумятицу. Но есть 
уже 7 крещенных, из них 5 ненцев.

В апреле 1998 года на богослужение 
пришел ненец лет 30. Очень вниматель-
но слушал Слово Божье, как и все, скло-
нился на колени для молитвы. Один 
Господь знал состояние его сердца. 

В Сёяху он приехал с самой север-
ной точки полуострова (это три дня 
пути на снегоходе!). Там вдоль речки, 
рассекающей верхнюю часть Ямала 
и впадающей в Карское море у остро-
ва Белый, находятся их родовые паст-
бища. Рыбы и мяса у них достаточно, 

а летом с моря к берегу прибивает древесину. Они за-
готавливают ее на дрова, так как на полуострове, кроме 
травы и мха, растительности нет. Нет и самого основно-
го — малейшего понятия о живом Боге. Потому так вни-
мателен был этот ненец! На прощание ему предложили 
взять Слово Божье.

«Если будет хорошая погода, я буду ехать домой 
три дня и на ночлег буду останавливаться во встреч-
ных чумах. Можно мне взять и для них Евангелие?» — 
нерешительно спросил ненец. Друзья подарили ему 
несколько книг. Он осмелился и попросил еще: «На са-
мом краю земли есть родовые пастбища наших сосе-
дей. Когда мы кочуем по тундре в поисках корма для 
оленей, то иногда встречаемся с дальними родствен-
никами. Можно я и для них возьму что-нибудь о Боге?»

Божьи пути — не наши пути! Каким удивительным 
образом Бог достигает сердца грешника, живущего 
воистину на краю земли! Что для нас кажется невоз-
можным и немыслимым,— для Бога просто и доступно! 
Воистину Бог наш — Бог во спасение всей земли! «Все 
концы земли увидят спасение Бога нашего» (Ис. 52, 10).

Ненцы поселка Сёяха, хотя и обратились к Богу, 
оставили идолов, много терпят от родственников, при-
няли крещение, но открыто засвидетельствовать знако-
мым о своей вере в Иисуса Христа не решались. Только 
после поста и молитвы Бог вдохновил 7 членов цер-
кви и они без страха беседовали с людьми о Господе 
в поселке. Никто не покаялся, но для членов церкви это 
было большим подкреплением их веры.

На день оленевода друзья посетили с благовести-
ем далекий поселок Тамбей, расположенный на севере 
полуострова Ямал. Там проживают преимущественно 
ненцы. Конечно, в мировом масштабе это — ничто, но 
если смотреть с позиций последнего времени, то это — 
множество язычников не познавших живого Бога, а в не-
которых местах даже не слышавших о Нем. Тяжело от 

Торжественное богослужение по случаю праздника Жатвы 
в группе уверовавших поселка Сёяха.
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сознания беспомощности, так как для того, чтобы до-
стигнуть их стойбищ и отдельных чумов, расположен-
ных в арктических широтах, нет никакого транспорта. Но 
там, где заканчиваются наши возможности, по молитвам 
детей Своих действует Бог. Будем молиться, чтобы Го-
сподь открыл дверь евангелизировать полуостров Ямал 
до Северного Ледовитого океана.

В наше время, когда люди духовно и морально раз-
лагаются, пренебрегают истиной и неудержимо стре-
мятся ко греху,— воистину большое чудо, что, несмотря 
на это, еще возвещается Слово Божье. Господь продле-
вает еще время благодати!

Дети Божьи Уральского объединения СЦ ЕХБ долго 
молились о пробуждении жителей Оренбургской обла-
сти, где очень мало верующих нашего братства. Об-
ласть расположена в предгорьях Южного Урала (пло-
щадь 124 тыс. км2, население — 2228,6 тыс. человек: 
русские, татары, украинцы, казахи, мордовцы, чуваши, 
башкиры, немцы, белорусы и др.).

Посетив с проповедью Евангелия отдаленный город 
области Светлый и близлежащие населенные пункты, 
друзья столкнулись с активной деятельностью свиде-
телей Иеговы, после которых люди не воспринимают 
Слово Божье.

В г. Орске в 1998 году образовалась новая группа. 
Туда для служения из Актюбинска переехал брат с же-
ной. Благовествовали, к ним пошли люди, некоторые 
покаялись, 4 человека уже члены церкви.

11 мая 1998 г. группа благовествующих из разных 
церквей (8 человек) выехала с палаткой в Беляевский 
район (100 км на юго-восток от Оренбурга). Труженики 
трепетали и вопияли к Господу о благословении этого 
труда. Церкви поддерживали их молитвами. К вечеру 
прибыли в Беляевку и, помолившись, установили палат-
ку (5х5) недалеко от дороги. Было уже темно.

Утром пришел сотрудник милиции и люди из адми-
нистрации. Состоялись серьезные беседы, но Господь 
смирил их, особых препятствий не было.

Братья по двое ходили из дома в дом, предлагали 
Слово Божье и приглашали вечером посетить богослу-
жение в палатке. Весь день кто-то из братьев дежурил 
возле палатки, чтобы беседовать с приходящими и да-
рить им Слово Божье. Из соседних поселков, где, пра-
ктически, никто еще не проповедовал, приезжали люди 
с тревожащими их совесть вопросами. С большой бла-
годарностью они принимали Новые Заветы и с удив-
лением спрашивали: «Кто послал вас в этот забытый 
поселок с Евангелием?» За 8 дней друзья обошли всех 
жителей поселка. Встречали людей, читающих Слово 
Божье, но неправильно его понимающих. Друзья молят-
ся, чтобы Господь открыл им ум к разумению Писаний 
и чтобы Дух Святой наставлял их на всякую истину.

В поселках Буртинский и в Крючковке палатка стоя-
ла три дня. Посещали и близлежащие поселки. Дарили 
Новые Заветы, другую литературу с адресами молит-
венных домов Уральского объединения, чтобы люди 
могли в дальнейшем поддерживать связь с верующими.

Во время благовестия друзья встречали бывших 
членов церкви, которые переехали из Средней Азии. 
С какой радостью они встречали их!

В Крючковке встретили женщину, лет 70, она три 
года назад приехала к дочери из Брянской области, 
там была членом церкви. Живя с внуками, ведущими 
безбожный образ жизни, она почти остыла духовно. 
Посетив евангелизационное служение, она со слезами 
каялась перед Господом. Братья посещают этот посе-
лок, и сестра с большой радостью ждет их, благодарит 
Господа, что послал ей общение со Своими детьми.

В поселке Старицкое также нашли бывших членов 
церкви из Средней Азии. Братья продолжают посещать 
этот поселок. Там 4 верующих, собирается до 7 человек.

Поселок Междуречье находится в глухой степи на 
границе с Казахстаном. Кругом — бездорожье. Люди 
оставлены на выживание. Работы нет никакой. Обхо-
дя дома, друзья нашли женщину, усердно читающую 
Библию. Она понимает, что ей необходимо покаяться 
в грехах, чтобы получить спасение души, с удовольст-
вием посещает собрания, когда приезжают братья, но 
полностью последовать за Господом не решается.

Другая женщина тоже через чтение Слова Божье-
го пришла к Господу. На богослужении она покаялась 
перед всеми. В селе Карагач, недалеко от Казахстана, 
4 члена церкви постоянно собираются на богослужения, 
есть и покаявшиеся. Слава Господу, что и в этих степ-
ных местах пробился родник живой воды от Господа, 
чтобы все желающие имели возможность спастись. Да 
услышит Господь молитвы народа Своего, чтобы мер-
твые степные просторы превратились в благоухающий 
сад Господень!

Всего во время благовестия друзья обошли 15 по-
селков и деревень. Приезжая в районный центр из от-
даленных деревень, люди брали духовную литературу 
и увозили с собой. Читают Слово Божье и в казахских 
аулах. Особое внимание заслуживает личное благове-
стие, когда в простой беседе с человеком проповедники 
как можно больше объясняют суть Евангелия.

Господь помогает вести работу по пробуждению 
среди глухонемых в Уральском объединении. Во время 
евангелизационного служения в п. Бугульме, в п. Ок-
тябрьском каялись в основном глухонемые. В гг. Толь-
ятти, Самаре, Уфе и других много членов церкви из чи-
сла людей, лишенных дара речи и слуха. В объединении 
есть брат, ответственный за служение среди этих людей.

В сообщениях о евангелизационном служении 
Уральского объединения прозвучала долгожданная 
отрадная весть (дал бы Господь, чтобы она не была 
слишком запоздалой): они озабочены судьбой жителей 
полумиллионного города Оренбурга. Желают, чтобы 
там зародилась церковь. И хотя туда некого послать 
для служения и нет пока добровольцев, чтобы перее-
хать ради этого великого дела, утешает одно: Господь, 
пробудив в сердце братьев сознание долга, вдохно-
вит их вслед за Апостолом Павлом сказать: «Итак, 
что̀ до меня, я готов благовествовать и... находящим-
ся (в Оренбурге)... Ибо я не стыжусь благовествования 
Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему...» (Рим. 1, 15—16).

В Уральском объединении 3303 члена церкви, за 
прошлый год образовалось 7 новых групп, 219 человек 
приняли крещение.
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ИЗ жизни братства

Совершать служение по привлечению душ 
ко Христу в Харьковской области, может быть, 
не менее сложно, чем в труднодоступных север-
ных районах или среди мусульман. Служителям, 
подвизающимся в благовествовании, приходится, 
как в дни Неемии, одной рукой держать копье, 
а другой производить работу (Неем. 4, 17). На 
братских общениях, на членских собраниях цер-
квей первую половину дня нужно вести духовную 
брань, отстаивая независимость церкви и узкий 
путь, а вторую половину дня — проповедовать 
Евангелие неверующим, собравшимся в еванге-
лизационной палатке.

Друзья из десяти церквей области провели 
в прошлом году три двухнедельных выезда с еван-
гелизационной палаткой. И хотя здесь очень много 
верующих и много общин (на протяжении 25 км — 
5 больших церквей!), все же много еще и жажду-
щих слышать о Господе. Нива обширная и ждет 
усердных рук тружеников.

В 1998 году Мерефянская церковь провела не-
дельное благовестие у себя в молитвенном доме. 
Мерефа — город небольшой. Кажется, каждый 
житель уже слышал о верующих, но когда чле-
ны церкви обходили городок и приглашали жите-
лей на богослужение, немало находилось тех, кто 
не слышал об этом. Каждый день в молитвенном 
доме проходило призывное собрание. Люди при-

ходили, Дух Святой побуждал к покаянию. Цер-
ковь, участвуя в благословенном деле свидетель-
ства, ободрилась. Выслала также брата для еван-
гелизационного служения в Туркмению.

Дети Божьи центральной Харьковской общины 
благовествуют в больницах, а также в тюрьме. 
Родственники заключенных приезжают на сви-
дание. У каждого свое тяжелое горе: разбитые 
семьи, сломанные судьбы. Пока ожидают встре-
чи, друзья свидетельствуют им о Господе. Люди 
благодарны за теплые слова утешения. Заметно, 
как Слово Божье вселяет уверенность, отчаяние 
постепенно сменяется надеждой, что, придя ко 
Христу, они освободятся от душевного гнета и по-
лучат умиротворение совести.

Господь побуждает также вести серьезную ду-
ховную работу в зарегистрированных общинах. 
Служители Центра России откликнулись на 
просьбу верующих и в 1998 г. совершили служение 
по очищению и освящению, после которого группа 
детей Божьих (35 чел.) присоединилась к нашему 
братству. В области есть еще желающие идти уз-
ким путем, передают сердечную просьбу позабо-
титься о них и посещать с наставлением.

Люди, в последнее время вливающиеся в цер-
ковь из мира, большей частью связаны оккультны-
ми силами — это еще одно сложное поприще, 
требующее немало духовных сил. Не сострадать 
несчастным невозможно. «Сей род изгоняется 
постом и молитвой». — Благодарение Богу, что 
Его силе повинуются духи злобы поднебесные.

Харьковская область

ХАРЬКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ХАРЬКОВСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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Февральское воскресное утро. К большому бе-
локаменному дому спешат со всех сторон группы 
людей. Это — верующие одной из Криворожских об-
щин, а также гости из соседних городов. Присоеди-
няются к потоку идущих и приглашенные на празд-
ник горожане, желающие послушать о Господе Ии-
сусе Христе. В просторном дворе слышны радост-
ные христианские приветствия. На сияющих лицах 
детей Божьих — отпечаток особой торжественности. 
Сегодня (21 февраля 1999 г.) благодарственное 
праздничное богослужение. С помощью Господа 
завершено строительство Дома молитвы. Церковь 
склоняется перед благодеющим Богом и со слеза-
ми благодарения посвящает его Ему.

Пресвитер церкви Алексей Степанович Кравчук, 
в прошлом узник за имя Христово, волнуясь, рас-
сказывает о тернистом пути, которым шла церковь 
в недавние годы гонений, когда домом молитвы 
становилась всякая хижина, в которой склонялись 
в молитве верные христиане, в храм Божий превра-
щалось всякое жилище, в которое приглашали го-
нимых учеников Христовых. Однако и в этих убогих 
и тесных избах тихое славословие бессчетно раз 
прерывалось окриками гонителей. Тогда церковь 
шла на богослужения в лесопосадки, но и в лесу 
нередко бывало, что в благоговейную мелодию 
христианского гимна диссонансом врывался натру-
женный гул милицейских машин, преодолевающих 

бездорожье. И вновь — аресты, штрафы, угрозы. 
В годы гонений 20 членов церкви г. Кривой Рог 
были судимы. Особую же скорбь народу Божье-
му причинила смерть верного христианина Ивана 
Васильевича Библенко, убитого работниками КГБ.

Господь назначил предел жестокости безбожия. 
Он ограничил число тяжелых дней скорбей, чтобы 
уставшая и победившая в гонениях церковь провоз-
гласила миру Евангелие.

«Когда прекратились гонения,— рассказы-
вает служитель,— мы стали молиться Господу 
о Доме молитвы. Рассматривая город, я инте-
ресовался районом, где пересекаются все мар-
шруты общественного транспорта, ведь цер-
ковь — это свеча, которую не располагают в ка-
ком-то темном углу, но ставят на подсвечнике, 
чтобы светила всем. Через время Бог дал нам 
возможность приобрести частный дом в весьма 
удобном месте. Мы были несказанно рады, бла-
годарны Господу. Занялись реконструкцией, разо-
брали простенки, закончили отделку и назначили 
торжественное богослужение, на которое при-
гласили многих людей. В воскресный день весь 
двор наполнился народом. Собралось человек че-
тыреста! Это превосходило все наши ожидания. 
Люди, утомленные неверием, тянулись к исти-
не. Моросил дождь, но никто не уходил. Сто-
яли под зонтами и слушали. Уже тогда стало 
понятно, что, открывая двери этого дома, мы 
нуждаемся в большем. В 1991 году к церкви при-
соединилось 55 человек, в 1993 г. — 37 человек, 
в 1994 г. — 38 крещаемых. Каждый раз праздник 
крещения обострял нужду в Доме молитвы. Даль-
ше нельзя было ждать, нужно было что-то делать.

Кривой Рог

Боже,
«да будут
очи Твои
отверсты...
на молитву
народа
Твоего...
чтобы
слышать их
всегда,
когда
они будут
призывать 
Тебя».
3 Цар. 8, 52
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Как нельзя благовествовать, не следуя за Го-
сподом, так нельзя идти за Христом, не благове-
ствуя. И какое ощутимое содействие оказывает 
благовествованию скромное служение книгонош! 
В Днепропетровской общине эти неутомимые тру-
женики шли из села в село, из дома в дом, пред-
лагая Евангелие неравнодушным к спасению лю-
дям. А через время в этих селах открыто звучали 
проповеди о любви и долготерпении Божьем. По 
серьезным вопросам, какие задавали слушатели, 
чувствовалось, что почва сердца их была подго-
товлена прошедшими впереди книгоношами. Спа-
сающей силой благодати Божьей были покорены 

сердца грешников. После недельного благовестия 
покаялось 15 человек.

Вторая Днепропетровская община СЦ ЕХБ также 
стремится усердно благовествовать. В большом по-
селке Мирный, где находится их молитвенный дом, 
они обошли всех жителей. В каждом доме оставили 
Слово Божье и пригласили на богослужение. Кажет-
ся, все привыкли, что в поселке собираются верую-
щие, но личное внимание, сердечная беседа — это 
не листок с объявлением. Люди видят искреннее 
сострадание, серьезную озабоченность вечной 
участью грешников. Спасающее Слово Господне 
незаменимо, но и личное свидетельство спасенно-
го, совесть которого очищена Кровью Иисуса Хри-
ста,— это Евангелие в действии! 19 жителей посел-
ка покаялись благодаря тому, что Господь пробудил 
в сердце детей Своих заботу о спасении их душ.

Днепропетровская область

На вопрос: "С чего же начинается стройка?" — 
каждый ответит: "С фундамента". Мы же начали 
стройку со многих молитв и постов. "Господи,— 
взывали мы,— у нас нет ни средств, ни специа-
листов, ни техники! Помоги нам!" И начались чу-
деса Божьи. Именно так мы воспринимаем те мо-
менты, когда Бог располагал людей к щедрым по-

жертвованиям, склонял даже неверующих к добро-
хотной помощи. Нет, не перечислить всех весьма 
трогательных случаев, в которых был явно виден 
перст Божий!

Когда приехал специалист-каменщик, распо-
ложивший сердце безвозмездно поднять стены, 
и увидел в лице своих подсобников пожилых се-

стер, то приуныл. Однако сестры 
так усердно работали, что для него 
не было ни минуты простоя. По двое 
взявшись за ручку ведра, старушки 
подносили раствор. С другой сто-
роны непрерывно подавался кирпич. 
Работа кипела. Белокаменные сте-
ны быстро росли. После кладки — 
следующие трудоемкие процессы... 
Каждый этап работы сопровождал-
ся многими молитвами, ибо мы по-
нимали, что только Господь помо-
жет нам справиться с этой задачей. 
Когда строительство завершилось, 
церковь благодарила Бога также 
с постом. Это были посты радости 
и хвалы Богу Сильному».

Итак, позади пять лет напряженно-
го труда. Высокое, просторное, кра-
сивое, теплое помещение приняло 
церковь. Но для того ли воздвигнут 
дом, чтобы поуютнее в нем устроить-
ся и поскорей забыть все прошлые 
невзгоды? — Нет! Братья и сестры 
строили дом, понимая, что это одно 
из условий, влияющих на успех еван-
гелизации. «Пусть каждый пришед-
ший грешник,— проповедовал служи-
тель Харьковского объединения,— 
сердцем узрит на этом месте чудную 
лестницу в небеса, и воскликнет как 
некогда Иаков: «Это... дом Божий, 
это врата небесные» (Быт. 28, 17).

Для славы Божьей и для спасения погибающих 
открылись двери нового Дома молитвы 
одной из общин СЦ ЕХБ г. Кривой Рог.
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успешно достичь словом спасения и эти места.
В Луганской области в одиннадцати городах 

и селениях стояла евангелизационная палатка. 
Это служение везде вызывало бурную реакцию 
представителей власти. Мудростью и твердо-
стью преодолевая эти трудности, братья и сестры 
словом благодати смогли достичь сердца многих 
слушателей. В некоторых местах служение было 
особенно успешным. Одно из них — Белореченка. 
После палаточного благовестия здесь регулярно 
собираются 25—30 человек.

Служение братьев и сестер Донецкой области 
распространилось весьма широко. Божьи работни-
ки из церквей этой области совершают служение 
в Красноярском крае, Средней Азии, в Центральной 
России. Место уехавших занимают другие труже-
ники, дух которых больше воспламеняется добрым 
примером предшественников, и служение с успехом 
продолжается. Как и прежде, работали по области 
выездные христианские библиотеки, вновь возве-
щалось спасение в евангелизационных палатках. 
В летний период благовествующие из Харцызской 
общины более 100 раз выезжали на церковном авто-
бусе в города, районные центры, села с проповедью.

Благодарение Богу, добрые, с усердием посе-
янные семена всходят. В 1998 году к церквам До-
нецкого объединения приобщились 288 братьев 
и сестер. Образовалось 7 групп верующих.

ог, сотворивший концы земли, не утом-
ляется и не изнемогает...» (Ис. 40, 28). 
Милосердный Спаситель вновь 

и вновь извлекает из бездны зла взывающие 
к Нему души. Добрый Пастырь опять и опять ищет 
заблудшую овцу. Святой Дух ни на миг не преры-
вает Своего благодатного, спасительного служе-
ния на земле. Могут ли Его сотрудники, Его служи-
тели в бездействии опустить руки или в усталости 
сомкнуть уста? — Никак.

Укрепляясь могуществом силы Божьей, верую-
щие Ростовской (Россия), Луганской и Донецкой (Ук-
раина) областей старались неустанно трудиться на 
поприще благовествования. В Ростовской области 
работа совершалась в двух направлениях. Во-пер-
вых, оказывалась всяческая помощь новообразо-
ванным группам. Для этого проповедники из боль-
ших общин регулярно ездили по всей области, что-
бы словом назидания, советом, личным примером 
утверждать в истине уверовавших. Во-вторых, ор-
ганизовывались выезды с проповедью Евангелия 
в те населенные пункты, в которых нет церкви. 
В истекшем году благовествующие 21 раз направ-
лялись в новые места с проповедью о Христе. Слу-
жители чувствуют ответственность за восемь рай-
онов на северо-востоке области, где нет церквей 
нашего братства. Это побуждает их к молитвам 
и к размышлению о том, как бы без промедления, 

«...Б

ДО Н Е Ц К О Е
ОБЪЕДИНЕНИЕ

ДО Н Е Ц К О Е
ОБЪЕДИНЕНИЕ
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вангелизационное служение немыслимо 
без глубокого личного познания Господа 
нашего Иисуса Христа в первую очередь 

теми, кто трудится в нем,— сердечно и озабочен-
но рассказывает о деле Божьем ответственный за 
благовестие служитель. — Можно поставить па-
латку, пригласить жителей, рассказать им о важ-
нейших евангельских истинах, но не затронуть 
ни одной души. Проповедуя, не увидеть самого 
главного — вопиющей нужды измученного гре-
хом сердца. Расточив бесценное горение души 
в постыдных сиюминутных удовольствиях, люди 
в большинстве своем подавлены духом, нервозны, 
ожесточены. Слыша призывный голос Спасителя, 
лишь отдельные души отвращаются от греха, ко-
торый любили, и сожалеют о надменном неверии, 
в котором провели бо̀льшую часть сознательной 
жизни. Не каждый благовествующий найдет ключ 
к сердцу таких разуверившихся во всем людей. 
Необходимо присутствие Господне в сердце самих 
благовествующих. Нужна сила Духа Святого. Кто 
исполнится ею, тот только будет верным свидете-
лем Христовым, приобретающем души для Царст-
ва Небесного.

— Вы Библию читали? — спросил я во время 
благовестия жителя села.

— Зачем она мне! — отмахнулся он.
— А в Бога верите?
— У нас свой бог и своя вера!
К человеку не подступишься. Молюсь, хочется, 

чтобы он оттаял душой, расположился.
— Друг любезный,— обращаюсь снова,— ответь 

мне на вопрос: у тебя когда-нибудь душа болела?
Незнакомец остановился, посмотрел на меня 

н е д о в е р ч и -
во, а в глазах 
столько бездон-
ной печали! Не-
ожиданно моего 
собеседника от-
влекли. Он умо-
ляюще ответил: 
«Подожди, ви-
дишь, я с чело-
веком разговари-
ваю...» И уже ни-
какой он не злой, 
а под нарочито 
грубой внеш -
ностью бьется 
чуткое сердце. 
И  г о в о р и т ь 
с  ним можно, 
и к Евангелию он 
не безразличен.

В  служении 
благовествова -
ния в объедине-
нии подвизается 

каждая община. За три года, как началось такое 
активное свидетельство о Христе, вокруг каждой 
церкви образовалось от трех до десяти групп.

В Южно-Украинской молодой церкви нашего 
братства (ей 10 лет) сегодня свыше 100 членов. 
Служение в ней несет 86-летний старец Степан 
Герасимович Дубовой. Вопрос благовестия стоит 
в общине на первом месте. Никто не бездейству-
ет. Сам брат-старец с группой благовествующих 
посещает зарегистрированные общины. Господь 
благословляет усердных. На простых доступных 
примерах он убедительно объясняет глубокие ду-
ховные истины. Теперь рядом с Южно-Украинской 
церковью две самостоятельно действующие груп-
пы и есть вновь образованные.

В объединении — 1900 членов. В течение 1998 
года в объединении образовалось 8 новых групп, 
приняли крещение — 95 человек. Благовестие 
продолжается.

Я присоединяюсь к словам Апостола Павла, 
который не почитал себя достигшим, а только, за-
бывая заднее, простирался вперед (Фил. 3, 13),— 
сказал в заключение служитель. — В благовество-
вании ни в коем случае нельзя останавливаться, 
но только продвигаться вперед. "Вперед, не ро-
бея, на смену идите..." — поем мы замечательный 
гимн. К сожалению, бывают остановки, настигают 
неудачи. Иногда очень трудно подниматься и идти 
вперед! Много равнодушия встречаешь, невер-
ности. Благовествуя, приходится вплотную стал-
киваться с бесовскими силами,— нужно вступать 
в брань. Нужна сила Божья, чтобы идти вперед. 
Господь вдохновляет меня Словом Своим: "Забы-
вая заднее, простираюсь вперед!" Только вперед!»

«Е

оДЕССКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

оДЕССКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

40



Меня нашли не искавшие Меня

Больной грехом
Каждый человек, пришед-

ший в этот мир, совершенно 
беззащитен перед страшной 
всеобъемлющей болезнью, 
называемой грехом. Более 
того, он несет в себе бациллу 
этого пагубного недуга, он ро-
ждается уже грешником.

В моем сердце, в моей жиз-
ни грех обрел самую благо-
приятную среду. Бурно разра-
стаясь, он уже в юности при-
носил горчайшие, ядовитые 
плоды. Ничто не мешало этому 
злостному сорняку иссушать 
мою душу, вытягивать из нее 
все жизненные соки. Секира 
доброго воспитания, в кото-
ром содержались бы истины 
о взыскивающем, но и спасаю-
щем Боге, никогда не прибли-
жалась к злому корню моего 
характера. Заканчивая учебу 
в автодорожном техникуме, 
я уже был наркоманом и пья-
ницей с трехлетним стажем.

В 18 лет я был женат, и на-
кануне ухода на службу в ар-

мию у нас родился сын. Од-
нако это не особо радовало 
меня. Увлеченный сокровен-
ной мечтой, я желал служить 
за границей, а потом навсегда 
остаться за пределами роди-
ны. Помраченный разум так 
искаженно реагировал на от-
чаянные попытки души выр-

ваться из удушающих пут 
греха. Как же окрылило меня 
то, что моя надежда стала 
воплощаться в жизнь! Я с ра-
достью узнал, что от степей 
Казахстана, в которых затеря-
лось мое родное селение, путь 
лежит за много тысяч киломе-
тров в далекую Чехословакию.

«БЛАЖЕННЫ
НИЩИЕ

ДУ ХОМ ...»
Матф. 5, 3 
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Прослужив определенное 
время, я узнал, что после года 
службы можно получить зва-
ние прапорщика и остаться 
в этой стране. Но вскоре слу-
чилась беда: в части обнару-
жили факт хищения, а вором 
был я. Едва не попав в тюрь-
му, я все же продолжал делать 
неправедные приобретения. 
Через время я опять прово-
ровался — тяжелые разбира-
тельства, скандалы, а с моей 
стороны — ложь, изворотли-
вость. И в этот раз обошлось... 
Только после двух лет службы 
мне с большим трудом надели 
погоны прапорщика и пере-ве-
ли в другой батальон под Пра-
гу. Я вызвал жену с сыном, мы 
получили квартиру. Счастье, 
казалось, было так близко. 
Я мечтал о деньгах — они по-
явились, желал развлечений — 
увеселительные места Праги 
были к моим услугам. Одна-
ко достигнув того, о чем меч-
тал, к чему стремился, я вдруг 
с ужасом осознал, что не на-
шел в этом удовлетворенья.

Прошло более трех лет 
службы, и мне предоставили 
отпуск. Не теряя времени, мы 
выехали всей семьей на роди-
ну, и наконец в окнах вагона 
поплыли необозримые казах-
станские степи. Вот родной 
поселок, вот умиленные и во-
сторженные лица родных... 
В ушах еще звенели разме-
ренные удары колес поезда, 
как я в компании старых дру-
зей сидел за анашой и алко-
голем. Прежняя жизнь власт-
но и мгновенно захлестнула 
меня, и это потому, что я был 
прежний. Друзья, подчеркивая 
все преимущества здешней 
жизни, наперебой приглашали 
уехать из Чехословакии. Слу-
шал их молча, ибо понимал, 
как все это жалко и постыло.

Необычная книга
На очередной пирушке 

один из друзей, поддержи-
вая какую-то беседу, между 
прочим заметил: «Об этом, 
кажется, написано в Библии. 

Это — необычная книга, все 
что в ней написано, сбыва-
ется». Эта короткая реплика 
чрезвычайно заинтересовала 
меня, и я захотел почитать 
Библию.

Настал день отъезда. Посе-
девшая мать слезно упраши-
вала остаться: «Мы тут одни, 
стареем, и похоронить неко-
му будет...» Но это вызвало во 
мне лишь волну недовольст-
ва. Холодно попрощавшись, 
я ушел. Мне никто не был 
нужен, я думал только о себе. 
Кем бы ни был покушающий-
ся на мое мнимое благополу-
чие и на мою свободу,— неиз-
менно вызывал во мне него-
дование.

По дороге в Прагу я сказал 
жене, что хотел бы почитать 
Библию. «Наши соседи веру-
ющие, наверное, у них есть 
Библия»,— сообщила жена 
любопытную новость.

Соседями были также воен-
ные. Глава семьи, Андрей, был, 
как и я, прапорщиком и слу-
жил рядом со мной. Придя на 
службу, я сразу разыскал его.

«Если у тебя есть Библия, 
дай почитать»,— попросил я.

Андрей даже отпрянул, 
услышав такую просьбу, под-
нял на меня удивленные гла-
за. Все знали меня как чело-
века вороватого, пристрастно-
го к спиртному. Вероятно, не-
соответствие просьбы с моей 
репутацией серьезно озадачи-
ло его.

«Андрей, если мне нельзя 
брать ее в руки, то извини»,— 
с горечью сказал я.

«Нет, нет, почему же? 
Можно. Только сам ты ниче-
го не поймешь. Позволь мне 
объяснить тебе».

«Нет, я хочу сам разобрать-
ся».

«Хорошо. Только начни чи-
тать с Нового Завета»,— посо-
ветовал Андрей.

Блаженны...
С большим удовлетворени-

ем взяв Библию карманного 
формата, я пошел в казарму. 

В моем подчинении было не-
сколько солдат, я распределил 
им задания, а сам уединился 
для чтения. С первых глав по-
нял, что книга действительно 
не такая, как множество про-
читанных мной. Евангелие 
Матфея читал медленно, ста-
раясь вникнуть в смысл. Оста-
новился на Нагорной пропо-
веди Христа, понял, что здесь 
нечто истинное, светлое и глу-
бокое. «Блаженны нищие ду-
хом, блаженны кроткие, бла-
женны жаждущие правды...» 
Нет, таких людей я никогда 
не встречал. Прерывая чтение, 
выходил на плац, чтобы в новом 
свете взглянуть на людей, на 
мир. «Нет, нет,— почему-то вол-
нуясь, вновь твердил я,— таких 
людей не сыщешь. Все вокруг, 
как волки, и я такой».

Если бы я был знаком со сло-
вами пророка Михея, непре-
менно повторил бы: «Не ста-
ло милосердых на земле, нет 
правдивых между людьми; 
все строят ковы, чтобы про-
ливать кровь; каждый ставит 
брату своему сеть. Руки их 
обращены к тому, чтоб уметь 
делать зло; начальник требу-
ет подарков, и судья судит за 
взятки, а вельможи высказы-
вают злые хотения души сво-
ей и извращают дело. Лучший 
из них — как терн и справед-
ливый — хуже колючей изго-
роди» (Мих. 7, 2—4).

Возвращался, продолжал 
читать. Как ни напрягал ум, 
многое из прочитанного по-
нять не мог. Ясно было одно: 
в этом повествовании сокры-
та какая-то светлая тайна, 
какой-то добрый смысл, но, 
увы, все время ускользающий 
от меня. Это расстраивало 
и даже раздражало.

Прочел притчу Христа о се-
ятеле. Понимаю, что главная 
мысль вовсе не о сельском хо-
зяйстве. Продолжая чтение, 
я просветлел — Сам Христос 
поясняет притчу ученикам. 
С ними вместе и я, грешный 
прапорщик, кое-что уразумел. 
От напряжения устал. Вышел 
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на улицу покурить и вдруг 
заметил, что мои, годами от-
работанные движения, стали 
неловки и угловаты. Проверка 
подчиненных солдат нередко 
сопровождалась рукопри-
кладством. На это я был щедр. 
Контролируя же солдат в тот 
день, я невольно размышлял: 
«Почему я позволяю себе их 
бить? Они тоже люди!» Не-
сколько волнуясь и удивляясь 
своему поведению, я убеждал-
ся в колоссальном влиянии на 
меня этой необычной Книги.

Вновь листаю страницы Но-
вого Завета. Заинтересовался 
книгой Откровения, рассмо-
трел последний лист. Взгляд 
остановился на словах: «Я есмь 
Алфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний» (Откр. 
22, 13). Долго, напряженно 
размышлял над этими величе-
ственными словами. Рушились 
прежние искаженные, прими-
тивные представления о Боге, 
рушились, потрясая меня до 
глубины души. Бог предста-
вал передо мной как всесиль-
ный мудрый Творец, положив-
ший начало всему видимому. 
Я вновь выходил посмотреть 
на окружающий мир — и так 
естественна и убедительна 
была истина о Боге Творце! 
Сейчас мне об этом тихо шеп-
тал каждый лепесток.

Внимание привлек текст 
последней страницы Библии: 
«Се, гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» (Откр. 
22, 12). Это уже не притчи, 
здесь все ясно. Ясно, что будет 
суд и каждый получит соответ-
ственно своим делам. Это за-
ставило меня совершенно иначе 
взглянуть на свою жизнь. Я-то 
думал, что удачно избежал 
судов, тюрьмы, грехи навсег-
да канули в прошлое, однако, 
сейчас всем существом почув-
ствовал, что влачу за собой 
длинный шлейф моих беззако-
ний. Душу охватил трепет... Та-
ковы впечатления того памят-
ного дня, когда я впервые взял 
в руки Священное Писание.

Сила Божьего Слова
После службы пришел до-

мой взволнованный. Подроб-
но посвятил жену в свои но-
вые познания. Внимательно 
выслушав, она сказала, что 
Андрей с женой приглашал 
нас на чашку кофе. Это изве-
стие я воспринял благосклон-
но, надеясь заодно выяснить 
некоторые вопросы, возник-
шие при чтении Библии.

Наши новые знакомые, 
кратко сообщив, что сами 
совсем недавно уверовали, 
много говорили об Иисусе 
Христе. Я не вполне понимал, 
почему событие двухтысяче-
летней давности, такое как 
пришествие Христа, имеет ко 
мне прямое отношение. Тем 
не менее, общаясь с друзьями, 
я почувствовал необычную 
умиротворенность в сердце.

После долгих рассуждений 
поздно вечером Андрей пред-
ложил вместе преклонить ко-
лени для молитвы.

«Я не знаю молитв и никог-
да не молился»,— смутился я.

«Молитвы и не нужно 
знать, а просто выразить Го-
споду то, что есть на сердце. 
Но если вы смущаетесь, мы за 
вас помолимся, если желае-
те»,— пояснил Андрей.

Встать на колени для меня 
было чрезвычайно трудно. 
«Перед кем? Перед Богом, 
Которого не вижу? — мыслен-
но противился я. — Друзья 
сейчас за рюмкой, а я здесь 
занимаюсь странными дела-
ми!..» Я уже готов был скло-
ниться, да колени не гнулись. 
В острой внутренней борьбе 
все же встал на колени. Анд-
рей с женой молились о себе, 
о нас. После молитвы мне за-
хотелось быстро уйти, не гля-
дя им в глаза.

Следующий день также 
прошел в чтении Евангелия, 
а на вечер мы снова были при-
глашены соседями в гости. 
Опустились сумерки, подходи-
ла к концу дружеская беседа, 
а мной овладело беспокойство: 
Андрей опять предложит по-

молиться... «Выйду покурить 
и не вернусь»,— планировал 
я и уже направился к выходу, 
как Андрей сказал: «Может, 
завершим вечер молитвой?» 
Пришлось снова преклонить 
колени, снова они молились 
о нас. Я не отдавал себе отче-
та, почему так боюсь молитвы.

Третий день был тяжелым. 
Совесть тревожил мощный 
набат: «Будет суд, будет суд! 
Ты виновен, ты грешник!..» 
Я беспокойно искал убежи-
ще. Досада жгучими волнами 
захлестывала душу, и в такие 
минуты уста гневно шептали: 
«Зачем я связался с этой Кни-
гой! Пусть бы жизнь шла, как 
шла!» В приливах зла я искал 
противоречия в Библии, и, 
если находил, хотел бежать 
через плац к Андрею и ду-
мал: «Брошу ему эту Книгу, 
накричу на него». Но воспа-
ленную, мятущуюся душу ох-
лаждала другая мысль: «Суд 
ведь все равно будет. Отве-
чать за грехи все равно при-
дется. Не прячь голову в пе-
ске, как страус, это безумно». 
Я останавливался на полпути 
и, как побитый, брел назад.

Обращение
Домой возвращался в плохом 

настроении, усталый. Жена, 
приветливо встретив меня, ска-
зала, что друзья опять пригла-
шали в гости. Я не выдержал:

«Зачем вы мне в душу ле-
зете?! Что терзаете?! Оставьте 
меня в покое!»

«Разве плохо, что они так 
расположены к нам? Я согла-
силась прийти. Нехорошо, если 
не пойдем»,— убеждала она.

«Ты со гласилась ,  ты 
и иди!» — не унимался я.

Жена ушла. Я беспокойно 
ходил по квартире, понимая, 
что веду себя неправильно. 
Настаивая на том, чтобы меня 
оставили в покое, я в то же 
время опасался этого страш-
ного покоя во грехе.

Неожиданно отворилась 
дверь, вошел Андрей. «Саша, 
пошли. Что же ты будешь 
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Меня нашли не искавшие Меня

один?» — дружеская улыб-
ка светилась на лице. Куда 
делось мое раздражение. 
Я сразу успокоился и пошел. 
Вечер был прекрасный. Дру-
зья рассказывали о пришест-
вии Христа на землю, о Его 
страданиях и смерти за наши 
грехи, о Его воскресении. Ка-
кое-то неприятное чувство 
вновь побуждало меня из-
бежать молитвы, но оно уже 
было приглушенным, не столь 
требовательным. На молитву 
я склонился спокойно, с уми-
ленным сердцем. Две молитвы 
дополнила третья — молилась 
моя жена! Она в слезах про-
сила прощение за свои грехи. 
Во мне что-то встрепенулось, 
душа вспыхнула покаянием, 
растаяла последняя льдинка 
противления, и немая мольба 
погибшего грешника возне-
слась к престолу благодати 
и милости. Это памятное, свя-
тое, смиренное и слезное 
предстояние перед Богом ста-
ло началом новой, богоугод-
ной и радостной жизни. Я ли-
ковал, ибо Дух Божий посе-
тил и меня. Во мне появилась 
светлая убежденность.

Наши первые семейные 
молитвы были по-детски на-
ивными, но сердечными. Мы 
просили Господа забрать нас 
к Себе. Вероятно, это вызовет 
у читателя улыбку, но этот ле-
пет духовных младенцев сви-
детельствовал о серьезных 
внутренних преобразованиях: 
прежняя жизнь потеряла для 
нас смысл, прежние ценности 
стали сором, крестом Христо-
вым мир был распят для нас 
и мы для мира (Гал. 6, 14). Рас-
суждая, мы вспомнили о на-
ших родственниках, друзьях, 
еще не знающих радости спа-
сения, и поняли, что жить нуж-
но. Так постепенно мы пости-
гали назначение и смысл под-
линной христианской жизни: 
быть солью (Матф. 5, 13), быть 
светом (Матф. 5, 14), быть 
письмом Христовым (2 Кор. 
3, 3). Наши друзья очень об-
радовались тому, что я и моя 

жена стали христианами, и мы 
часто проводили свободное 
время вместе, рассуждая над 
Библией, молясь.

Воин иного войска
В роте, где я служил, очень 

быстро заметили во мне пере-
мену. Солдаты осаждали во-
просами:

«Товарищ прапорщик, что 
с вами произошло?»

«Что особенного вы заме-
тили?»

«Как же, вы уже не ругае-
тесь, не бьете нас».

Робко, с опаской я стал сви-
детельствовать, что уверовал 
в Бога, читаю Библию и ста-
раюсь поступать по учению 
Христа. После нескольких се-
рьезных бесед обратился ко 
Христу солдат. Весть об этом 
молниеносно облетела весь 
батальон. Штаб загудел, как 
встревоженный улей. Меня 
стали вызывать начальники 
всех рангов. Приезжали даже 
высокопоставленные офице-
ры из штаба. Лестью и угроза-
ми, заманчивыми обещаниями 
и запугиванием они старались 
возвратить меня к старому ми-
ровоззрению. Нелегко было 
мне, едва вставшему на уз-
кий путь, выдерживать этот 
натиск, а он был силен. Улы-
баясь, командиры предлагали 
взамен на отречение от веры 
лучшую квартиру, увеличе-
ние жалованья. Гневаясь, уг-
рожали отослать домой те-
леграмму, сообщающую, что 
моя семья пропала без вести 
или мы погибли при испол-
нении служебных обязаннос-
тей. «Неужели ты не понима-
ешь,— запугивали они,— что 
это — не пустые слова?..»

Естественно, я боялся. При-
шел домой, а в сознании все 
еще звучала эта страшная уг-
роза. Рассказал жене. Помо-
лились, открыли Библию. За-
сияло утешением драгоценное 
слово: «У вас же и волосы на 
голове все сочтены; не бой-
тесь же...» (Матф. 10, 30—31).

Больше познавая Священ-

ное Писание, я стал задумы-
ваться над словами: «...ибо 
все, взявшие меч, мечем по-
гибнут» (Матф. 26, 52). В об-
щении с друзьями я поведал 
о своих переживаниях, мы 
молились, чтобы Господь ука-
зал, как поступить, так как 
я нахожусь на службе. В этот 
же вечер я открыл еще не зна-
комое мне послание Апостола 
Павла Коринфянам. Взгляд 
упал на строки шестой главы: 
«Не преклоняйтесь под чужое 
ярмо с неверными. Ибо какое 
общение праведности с без-
законием? Что̀ общего у света 
со тьмою? Какое согласие ме-
жду Христом и Велиаром?.. 
И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечисто-
му, и Я приму вас» (2 Кор. 6: 
14—15, 17). На следующий 
день я понес командиру роты 
рапорт об увольнении.

«Как мне объяснить причи-
ну увольнения командиру ба-
тальона?» — недоумевал рот-
ный.

«Так и скажите: по причине 
веры в Бога».

С увольнением трудностей 
встретил много, но, наконец, 
в начале 1990 года это совер-
шилось. Мы стали готовиться 
к выезду.

Высшее родство
Путь пролегал через Харь-

ков, где мы на несколь-
ко дней сделали остановку 
у родственников. Услышав, 
что мы уверовали во Христа, 
тетя оживилась: «Я тоже пра-
вославная. В воскресенье обя-
зательно пойдем в храм».

В нашем представлении все 
верующие были одинаковы-
ми, но в храме, куда мы пош-
ли в воскресный день, многое 
нас удивило и насторожило. 
Тут же я стал задавать не-
которые вопросы, выражать 
свое мнение. Скоро вокруг 
нас образовалась небольшая 
толпа слушателей, но подошел 
служащий храма и выгнал нас 
как еретиков. Такое отноше-
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ние было явно неверным, так 
как до сих пор мы не только 
не посещали какую-либо цер-
ковь, но и никогда не общались 
с членами какой-либо цер-
кви (наши пражские друзья 
были подобны нам). Источни-
ком наших познаний об исти-
не была только Библия.

Дома я объяснил тете свои 
убеждения, читал тексты 
Священного Писания. Тетя, 
послушав меня, безнадежно 
махнула рукой: «Эх, да вы 
баптисты». «Тетя Вера, какие 
же мы баптисты?» — огор-
чился я. Это слово было мне 
неприятно. «Да, да, Саша, ты 
предал веру. Мы же русские, 
православные. Это она тебя 
перетянула»,— кивая в сто-
рону жены, негодовала тетя. 
(Моя жена — немка.) Я лишь 
недоуменно пожал плечами, 
но не смутился.

«Саша, значит вы не та-
кие верующие, как мама?» — 
спросила сестра, внимательно 
слушавшая наш разговор.

«Видимо, не такие».
«Через дом от нас живут 

соседи другой веры. Может, 
это ваши единомышленники? 
Пошли, познакомлю»,— пред-
ложила сестра.

Обменявшись приветстви-
ями с новыми знакомы-
ми, мы спросили: «Знаете ли 
вы Христа?» — «О да, слава 
Господу, знаем!» Достаточно 
было краткой беседы, чтобы 
понять, что они такие же, как 
и мы. Увлеченно выслушав 
наш рассказ, они, в свою 
очередь, пояснили, что также 
обрели спасение во Христе 
через покаяние и возрожде-
ние и являются членами цер-
кви евангельских христиан-
баптистов. Что ж, пришлось 
мне смириться с этим словом, 
в силу старых предубежде-
ний неприятным, но, в сущ-
ности, достойным, потому что 
я увидел в этих людях братьев 
во Христе. Посетили богослу-
жение, познакомились с цер-
ковью. Проповеди, пение, мо-
литвы — все соответствовало 

нашим представлениям и на-
ходило отклик в сердце. Мы 
много беседовали с братьями. 
Они обстоятельно отвечали 
на наши вопросы, рассказыва-
ли об истории евангельского 
движения. Домой мы отправ-
лялись, зная адрес ближайшей 
церкви в Казахстане.

Родные встретили нас с ра-
достью, с любопытством вос-
приняли рассказ о последних 
событиях в нашей жизни. 
Потребовалось немного вре-
мени, чтобы освоиться в но-
вых условиях, после чего мы 
поспешили в ближайшую об-
щину, адрес которой привезли 
из Харькова. Церковь тепло 
и сердечно приняла нас. Слу-
жители внимательно рассмо-
трели наши обстоятельства 
и поощрили к тому, чтобы нам 
проводить богослужение в сво-
ем доме, пообещали помощь.

Служение
В порыве ревности мы с же-

ной обходили наш поселок, по-
сещая каждый дом, раздавали 
трактаты. Отношение к этому 
было разным: многие благо-
склонно принимали пригла-
шение на богослужение, об-
ещали прийти, иные сварливо 
отворачивались, некоторые 
крутили пальцем у виска. Так 
или иначе, но Слово Божье се-
ялось, весь поселок знакомил-
ся с нами как с верующими.

Служители были верны 
своему обещанию и часто 
посещали нас. Слушателями 
были в основном наши родст-
венники. В течение несколь-
ких месяцев круг принявших 
Христа расширился. К лету 
1990 г. нас уже было шесть—
семь человек. К великой на-
шей радости, каялись перед 
Богом наши родные.

В один из июньских воскре-
сных дней мы, одетые в белые 
одежды, волнуясь и радуясь, 
ступили в воду, чтобы всем 
торжественно засвидетель-
ствовать о нашей смерти для 
греха и воскресении для но-
вой жизни во Христе Иисусе.

* * *
Господь благословил дальней-

шую жизнь друзей, с которыми 
мы познакомились через это 
свидетельство об их уверова-
нии. В семье появились прелест-
ные малыши, что вовсе не уга-
сило в родителях усердия к слу-
жению. В этом убеждают сле-
дующие факты: на следующий 
год после первого крещения 
вступили в завет с Господом 
четверо уверовавших, затем 
приобщились к церкви 8 душ, 
затем 16. В 1993 году брат 
был рукоположен на пресвитера.

Работу Божью ему приходит-
ся совершать не только в одном 
поселке. В добром сотрудниче-
стве с другими уверовавшими 
братьями постоянно проходят 
служения в семи местах, самое 
дальнее из которых располо-
жено в 440 км. В этих селени-
ях есть дети Божьи, есть еще 
не уверовавшие посетители 
богослужений, есть желаю-
щие принять водное крещение, 
а значит, есть много работы 
для пастыря, для труженика.

К сожалению, эмиграция су-
щественно сократила количе-
ство членов церкви. И все же на 
воскресном богослужении быва-
ет более 30 человек. Проходят 
библейские занятия с детьми 
и подростками. Церковь скор-
бит, пребывает в постах, мо-
лится о гибнущем мире, о многих 
утопающих во грехах односель-
чанах, и Дух Божий действует. 
На богослужения приходят 
молодежь, люди средних лет, 
приходят семьями. Некоторые 
обращаются ко Христу, есть 
желающие креститься.

Итак, спасение и блаженная 
жизнь уже стала достоянием 
многих и распространяется 
дальше. А начинался этот бла-
гословенный процесс с того, 
что простой грешный чело-
век склонился над страница-
ми Евангелия и всем сердцем 
пожелал уразуметь великую 
тайну слов: «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство 
Небесное» (Матф. 5, 3).
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

  Молодежная страничка  Молодежная страничка

Мы живем в атмос-
фере показной рели-
гиозности. Устами 
исповедуют веру 
почти все, сердцем — 
единицы. Истинно 
верующих — «малое 
стадо» (Лук. 12, 32). 
Истинная вера по-
прежнему остается 
редчайшей драгоцен-
ностью. Истинная 
вера делает человека 
послушным, реши-
тельным. По повеле-
нию Божьему он, как 
Авраам, без сожале-
ния покидает уют-
ный берег родины 
и бесстрашно идет 
навстречу грозным 
житейским волнам, 
противным ветрам. 
Идет не для того, 
чтобы померяться 
с ними силой, а прео-
долеть их 
силой Возлюбившего, 
совершить дело, 
на которое послан, 
и прославить По- 
славшего!

ыть проповедником Евангелия — мечта 
многих подростков, верующих в Господа 
с детства. Слыша о жизни тружеников 

Божьих на далеких миссионерских полях, 
рассматривая географическую карту своей 
страны и чужих земель, сердце молодых лю-
дей наполняется восторженным желанием 
поехать куда-нибудь для евангелизационной 
работы. Можно смело подтвердить, что же-
лание боящихся Бог исполнит, но в угодный 
Ему час.

Иного Господь позовет на служение по-
сле долгих лет духовного становления, когда 
рассеются радужные мечты, когда юность 
с ее горячими и добрыми порывами останет-
ся в прошлом, когда христианин уже обре-
менен семьей и решает непростые жизнен-
ные проблемы.

«Какой теперь из меня благовестник?! — 
разводим мы беспомощно руками. — Куда 
мне переезжать, когда мне нужно воспиты-

вать детей, жить при церкви, чтобы дети по-
сещали богослужения...»

У другого находятся свои отговорки: 
«У меня престарелые родители, больная жена, 
я не могу оставить их без попечения». Сло-
вом, найдется много уважительных причин 
и веских аргументов, чтобы остаться дома.

Третьи прежде тщательно просчитывают 
издержки, которые придется понести, от-
правившись на поля благовестия. И в оправ-
дание своего бездействия приводят почти 
евангельские слова: «Я не хочу, чтобы надо 
мной смеялись, говоря: "Этот человек начал 
строить и не мог окончить"» (Лук. 14, 30).

Время, когда Господь зовет нас на Свое 
дело — очень ответственное. Это время се-
рьезных испытаний. От нас зависит: осуще-
ствится ли наше сокровенное желание, отве-
тим ли мы согласием на призыв Господень. 
Если вы хотите действительно стать тру-
жениками Господними, не упустите драго-
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ценной возможности. Прострите свои руки 
и скажите: «Веди меня, Господи, куда Ты 
желаешь! Используй меня для Своей славы!»

Обращая взор в далекое детство и анали-
зируя прошлое, я вспоминаю, как Господь 
вел меня к этому ответственному шагу. 
Будучи подростком, я с ровесниками са-
мостоятельно ездил на соседнюю станцию 
посещать больных и престарелых верующих 
сестер. Сами мы проводили у них богослу-
жения, сами распределяли кто за кем будет 
проповедовать. Повзрослев, я любил ездить 
с молодежью в другие церкви. Мы пели хри-
стианские гимны в электричке, в автобусе.

Далее Господь вел нас, как и всю церковь, 
через многолетние гонения, узы, одиноче-
ство, болезни. Пришла пора выбирать спут-
ницу жизни. Решая этот вопрос, я молил-
ся Богу, чтобы Он послал мне ту, которая, 
как и я, любила бы Господа. В это же время 
вдалеке от меня моя будущая жена молилась 
подобно мне.

В 1990 году Господь, исполняя наши 
желания, соединил нас в браке. Мы стали 
возносить совместные молитвы, чтобы Он 
употребил нас в Своем деле. Шли годы. Мы 
ожидали уже четвертого ребенка и все еще 
продолжали молиться, желая участвовать 
в труде на ниве Божьей.

К этому времени в отдаленные места для 
евангелизационного служения поехали пер-
вые труженики. По сибирским рекам по-
плыли теплоходы с проповедниками Еван-
гелия на борту. Мы не оставались в стороне 
от этого важного служения. Ездили за ты-
сячи километров в таежные селения, где ро-
ждались первые группы уверовавших. Мо-
литься же о переезде в какую-либо группу 
мы прекратили: куда нам теперь?! Вот если 
бы раньше!

И вдруг в 1995 году нам предложили по-
ехать для служения в г. Колпашево Томской 
области. Три служителя в разное время, но 
с одним и тем же предложением подходили 
к нам. Мы понимали, что только теперь Го-
сподь начал отвечать на наши давние молит-
вы. Прежняя решительность у нас исчезла. 
Личный энтузиазм рассеялся, как дым. Мы 
раздумывали: что нас ждет в этом традици-
онном месте тюрем и ссылок?! Но призывно 
звучали, тревожа душу и сердце, слова из 
Писания: «...так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Матф. 3, 15).

В начале лета 1995 г. мы все же переехали 
в Колпашево. Братья и сестры Анжеро-Суд-
женской церкви, направившей нас на благо-
вестие, позаботились о необходимом для нас 
жилье. Так перед нами открывалась новая 
страница жизни и серьезный духовный труд.

Город Колпашево — довольно большой 
районный центр с населением более 50 ты-
сяч. Расположен на правом берегу реки Оби 
в 330 км на северо-запад от Томска. С до-
революционных времен это место политиче-
ских ссыльных. В Нарымском крае с его бо-
лотами и суровым климатом в 30-е годы на 
каторжных работах погибли десятки тысяч 
невинных людей.

Когда Господь в ответ на молитвы узников 
распахнул двери для проповеди Евангелия 
в нашей стране, эти края в 1992 году посе-
тили группы благовествующих из сибирских 
церквей: Томска, Новосибирска, Прокопь-
евска. В Колпашево и в близлежащих селах 
пробудились первые души. На богослужения 
они съезжались в город. Приехав, мы вли-
лись в группу христиан, насчитывающую 
более 20 членов. Наш приезд и содействие 
в служении старших братьев внесли явное 
оживление в духовную жизнь уверовавших. 
Почти сразу решили строить новый молит-
венный дом. Среди верующих оказалось не-
мало специалистов по строительству. Один 
новообращенный перед смертью (он был бо-
лен раком) передал церкви свой грузовой ав-
томобиль и трактор, так что работа не оста-
навливалась ни зимой, ни летом.

По большим христианским праздникам 
со своими детьми мы посещаем больницу — 
детское свидетельство о Господе трогает 
и умиляет сердце людей.

Господь являет Свою милость — церковь 
наша растет.

Очень много времени и сил уходит на 
восполнение домашних нужд. Лето в нашем 
северном крае короткое. Приходится энер-
гично работать, чтобы на своем участке вы-
растить необходимые овощи, накосить для 
коровы сено и, если хватит времени, сходить 
за ягодой в лес. Все это нужно успевать сде-
лать, не оставляя служения в церкви, работу 
на производстве и в молитвенном доме.

На богослужения ездим за 10 км. Один 
брат заезжает за нами на своей машине. 
С рождением пятого ребенка в машину 
не вмещаемся. Приходится добираться на 
автобусе или на мотоцикле.

Трудностей духовных и физических мно-
го. Иногда кажется, что долго не выдержим. 
Нашу усталость замечают дети, но Господь 
утешает и ободряет, обновляет силы и мы 
с упованием идем дальше. Зимой в городе 
свирепствовал грипп, а наш дом эта беда 
миновала! Вспоминаем и считаем милости 
Господни, и согревается сердце. Путь, по ко-
торому ведет нас Господь,— славный!

1998 г. А. ЮДИНЦЕВ
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Христианская семья

Детское сердце —
нива безбрежная,

Сеять там нужно
ранней весной.

Сеять заботливо,
ласково, нежно,

Чтоб не осталось
бороздки пустой.

Детское сердце —
нива безбрежная,

Сеять там нужно
ранней весной.

Сеять заботливо,
ласково, нежно,

Чтоб не осталось
бороздки пустой.

48

«Сделай  завещание
для дома  твоего...»

Ис. 38, 1
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Если живете по плоти, то умрете, а если духом 
умерщвляете дела плотские, то живы будете. Рим. 8, 13

просите любую мать, любо-
го отца христианской семьи: 
хотят ли они, чтобы их дети 
наследовали жизнь вечную? 
Отрицательного ответа 

не услышите. «А не препятствуете 
ли вы им прийти ко Христу?» — Вме-
сто ответа одни родители тяжело 
вздыхают, другие искренне говорят: 
«Стараемся не препятствовать...»

Ученики возбраняли детям 
приходить ко Христу, делая это, 
по-видимому, неумышленно. Но 
факт остается: каким-то образом 
они запрещали им. Скорее всего, 
ученики не хотели, чтобы шум-
ливые малыши отвлекали Христа 
от важных дел. «Пустите детей 
и не препятствуйте им приходить 
ко Мне...» — наставил Христос уче-
ников, давая понять, что спасение 
детей такое же важное дело, как 
и спасение взрослых.

Родители, желая видеть своих 
детей спасенными, нередко, сами 
того не сознавая, тоже ставят им 
серьезные препятствия на этом 
благословенном пути. Какие мо-
гут быть препятствия и как их 
устранить — ответы на эти вопро-
сы с помощью Божьей постараем-
ся найти в Его святом Слове.

«Сделай завещание»
Вспомним благочестивого царя 

Езекию. В его жизни был поворот-
ный момент, когда он смертельно 
заболел. В те дни пришел к нему 
пророк Исаия и сказал: «Так го-

ворит Господь: сделай завещание 
для дома твоего, ибо ты умрешь, 
не выздоровеешь» (Ис. 38, 1). Не 
всякому Бог посылает откровение 
о кончине. Располагать временем 
для подготовки к переходу в веч-
ность — это великая милость Божья.

У меня нет желания напугать 
кого-то, что он сегодня или завтра 
может отойти в путь всей земли, 
но, думаю, что мы ничего не по-
теряем, если со всей серь¸зностью 
отнесем это слово к себе: «Сделай 
завещание для дома твоего...» 
12 стих 89 Псалма в немецком 
переводе звучит примерно так: 
«Научи нас каждый день думать 
о смерти, чтобы нам приобресть 
сердце мудрое». Считая каждый 
день жизни последним, мы дейст-
вительно станем мудрыми: не бу-
дем прилепляться к улетающей, 
как звук, земной жизни, а устре-
мимся духом к родному и вечному 
Отечеству нашему, увлекая за со-
бой любимых и милых чад.

Услышав тревожное слово, а так-
же видя угасающую с каждой се-
кундой жизнь, о чем в первую оче-
редь подумал Езекия, какие самые 
неотложные дела решил упорядо-
чить? — Езекия, узнав, что не выздо-
ровеет, «отворотился лицом к сте-
не, и молился Господу... И заплакал 
Езекия сильно... Как журавль, как 
ласточка издавал я звуки, тосковал 
как голубь; уныло смотрели глаза 
мои к небу: Господи! тесно мне; спа-
си меня» (Ис. 38: 2—3, 14).

Можно ли назвать эту слезную 
молитву завещанием? — Не похо-
жа она на завещание. Понятно, 
что Езекия не насытился жизнью 
на земле. Бог удовлетворил его же-
лание: прибавил к дням его 15 лет.

Сверх этой милости Езекия вы-
просил еще и знамение. Бог и на эту 
просьбу ответил: солнечная тень 
не просто остановилась, а возврати-
лась назад на десять ступеней. День 
увеличился на 10 часов (Ис. 38, 8)!

Своевольный путь
крайне опасен

Это знамение не осталось не-
замеченным восточными мудре-
цами. Послы царей Вавилонских 
пришли к Езекии расспросить об 
этом необычном явлении. Здесь 
Езекия совершил большую ошиб-
ку: вместо того чтобы рассказать 
язычникам о всемогущем Боге, 
Который исцелил его от смер -
тельной болезни, сопроводив эту 
милость чудесным знамением, 
он повел гостей по всем своим 
чертогам, хранилищам и пока-
зал им и личные, и государствен-
ные драгоценности: «...дом со -
кровищ своих, серебро и золото, 
и ароматы, и драгоценные масти, 
весь оружейный свой дом, и все, 
чт̀о находилось в сокровищницах 
его...» (Ис. 39, 2). Богатство хра-
нится в тайне от друзей, Езекия 
же выдал все врагам, причем, они 
не просили его об этом!

Почему ранее благословенный 
в хождении царь поступил крайне 
неосмотрительно перед врагами? 
Благодеющая рука Господа была 
над Езекией, он действовал успеш-
но во всяком деле, пока покорялся 
Богу. Когда же Божьи сроки, отпу-
щенные Езекии для жизни, пока-
зались ему малыми и он огорчился 
на Бога до слез, тогда Бог прибавил 
ему жизни, но оставил без Свое-
го водительства, «чтоб испытать 

С

«Сделай  завещание
для дома  твоего...»

Ис. 38, 1
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его и открыть все, что у него на 
сердце» (2 Пар. 32, 31). Что же от-
крылось? — Открылась его духов-
ная несостоятельность. Открылась 
явно выраженная плотская устрем-
ленность. Земля, земное, временное 
оказалось вожделеннее небесного, 
святого и вечного.

После встречи с языческими по-
слами к Езекии пришел встрево-
женный пророк Исаия и спросил: 
«Откуда эти люди? Что они гово-
рили? Что видели в доме твоем?» 
«...Ничего не осталось в сокровищ-
ницах моих, чего я не показал бы 
им»,— ответил Езекия, не сознавая, 
что излишней откровенностью на-
влек на царство, а также на своих 
детей великие бедствия. «И сказал 
Исаия Езекии: выслушай слово 
Господа Саваофа: вот, придут дни, 
и все, чт̀о есть в доме твоем и чт̀о со-
брали отцы твои до сего дня, будет 
унесено в Вавилон; ничего не оста-
нется, говорит Господь. И возьмут 
из сыновей твоих, которые произой-
дут от тебя, которых ты родишь,— 
и они будут евнухами во дворце 
царя Вавилонского» (Ис. 39, 5—7).

Манассия — сын
сопротивления Богу

«Возьмут из сыновей твоих... 
которых ты родишь...» В этот пе-
риод жизни родился у Езекии 
сын Манассия. Царствовал он 50 
лет. Это была самая мрачная эпо-
ха в истории Иудейского царства. 
Страшным идолопоклонником 
был Манассия. Он восстановил 
высоты, которые отменил отец, 
провел сына своего через огонь, га-
дал, ворожил, завел вызывателей 
мертвецов и волшебников (4 Цар. 
21 гл.). Высоты, дубравы, культ Мо-
лоха — все это чудовищные языче-
ские мерзости. Но хуже всего было 
то, что Манассия осквернил храм. 
В обоих дворах дома Господнего он 
устроил жертвенники языческим 
богам (2 Пар. 33, 5). Это был вызов 
Самому Богу. После оскорблений 
этих святынь народ Божий не мог 
больше рассчитывать на покрови-
тельство Божье.

Сверх своих тяжких грехов Ма-
нассия пролил «весьма много не-
винной крови, так что наполнил 
ею Иерусалим от края до края...» 
(4 Цар. 21, 16). Это была кровь 
праведников, которые не молчали 
в мрачное время царствования Ма-

нассии, это была кровь святых про-
роков, которые обличали его. Согла-
сно преданию, достоверность кото-
рого допускают такие отцы церкви 
как Тертуллиан и Августин, при 
нечестивом царствовании Манас-
сии был перепилен деревянной пи-
лой великий пророк Божий Исаия.

У многих христиан на устах во-
прос, а у родителей тем более: «По-
чему у благочестивого отца вырос 
крайне нечестивый сын? Отец 
ходил перед Богом с преданным 
сердцем, а сын — постыдная ему 
противоположность. Почему?»

Бесславная участь потомков
Попытаемся ответить на этот 

сложный вопрос. Езекии было 
дано повеление сделать завещание 
и с миром отойти к отцам. Царю 
это показалось несправедливым. 
Он считал, что Бог лишил его 
остатка лет (Ис. 38, 10). А Божьи 
благословенные сроки истекли, 
Бог хотел отозвать его, что несрав-
ненно лучше (Фил. 1, 23). Езекия 
не согласился с волей Господней 
и теперь каждый новый самоволь-
но выпрошенный день приносил 
ему новые горькие ошибки.

Неужели так страшен грех Езе-
кии? Ничего никому не завещал, 
имение не делил — это же его 
личное дело! Но так ли безобиден 
грех непокорности, грех своево -
лия? Не сделав завещания по по-
велению Божьему, он сам остал-
ся без водительства Господнего 
и детей оставил беззащитными: 
сыновей его отведут в плен и они 
будут евнухами. Какую унизи-
тельную судьбу горькими слезами 
выпросил Езекия для своих детей. 
В ветхозаветное время такие люди 
не могли вступить в общество Го-
сподне (Втор. 23, 1).

Восскорбел ли Езекия о бесслав-
ной участи потомков? Сокруши-
лось ли его отцовское сердце? — 
«Благо слово Господне, которое ты 
изрек; потому что, присовокупил 
он, мир и благосостояние пребу-
дут во дни мои»,— вот что ответил 
Езекия, выслушав грозное проро-
чество. Ему самому хотелось на-
сладиться благополучием, спокой-
ствием. О будущем своих детей он 
не проявил заботы, ни о чем для 
них не попросил. Трудно найти ро-
дителей, которым понравился бы 
этот поступок царя Езекии.

«Если живете по плоти,
то умрете...»

«Мир и благосостояние пребу-
дут во дни мои...» — это, по-види-
мому, основная причина почему 
Езекия не захотел сделать завеща-
ния. О плотской временной жиз-
ни он тосковал и плакал, в ней ви-
дел весь смысл, всю радость.

Думаю, что и в настоящее вре-
мя — это одно из главных препят-
ствий, которое ставят родители 
детям на пути приближения к Го-
споду. В иных семьях терние плот-
ских забот выросло до угрожаю-
щих размеров. Стремление к зем-
ному достатку и благополучию 
преобладает в жизни родителей, 
они и детям передадут только это 
зловещее завещание. Плотская 
направленность жизни родителей 
в скольких детях подавила чистые 
стремления к небу, к святости, 
к жертвенности! «Если живете 
по плоти, то умрете...» И умира-
ют духовно большими семьями. 
Родители берегли себя для себя, 
работали для обильного стола 
и модной одежды, и дети усвоили 
только этот стиль жизни: снача-
ла — личное, земное благополу-
чие, и только потом — духовное.

«При нынешних материальных 
трудностях, при моральном разло-
жении общества неужели возмож-
но оставить духовное завещание 
10, 12, 14 детям в христианских се-
мьях? Неужели возможно каждому 
ребенку уделить время для духов-
ных занятий, личных бесед и мо-
литвы?» — сокрушаются родители.

Все зависит от того, что мы ста-
вим на первое место в жизни. Го-
сподь не снимает с родителей ответ-
ственность за материальное обеспе-
чение семьи. Бог дает каждую но-
вую жизнь, Бог знает как ее и сохра-
нить. Но попечение о плоти нельзя 
превращать в похоти (Рим. 13, 14). 
Упованию на Бога в материальных 
нуждах необходимо прежде всего 
научиться родителям, не уклоня-
ясь при этом от скудости и нужды. 
Родители должны научиться жить, 
довольствуясь насущным в пище 
и одежде. Бог питал Свой народ 
манной, но находил нужным и то-
мить голодом (Втор. 8, 3).

«Я молюсь, чтобы моя дочь 
стала христианкой, но я не хочу, 
чтобы она всю жизнь гнула спину 
в колхозе, как я»,— обиделась 
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утомленная трудной жизнью 
мать, когда друзья посоветовали 
ей не отправлять дочь учиться да-
леко от дома, от церкви.

Одну руку мать простерла к не-
бу, другую — к земному благопо-
лучию. Дети, воспитываясь в этой 
раздвоенности, предпочитают то, 
что вожделенно для родителей. 
И когда детям нужно будет сделать 
серьезный духовный выбор, родите-
ли не помогут избрать Божье. Роди-
тели привыкли советоваться с пло-
тью и кровью и детей не научили 
духом умерщвлять дела плотские. 
Обе руки прострем к Богу и только 
к Нему! Словом и личным приме-
ром будем довольствоваться в зем-
ной жизни малым, тогда и дети 
наши устремятся к лучшему, то 
есть, к небесному (Евр. 11, 16). Бла-
госостояние любой ценой — сохра-
ни нас Бог оставлять детям завеща-
ние духовной смерти.

Отец большого семейства, посвя-
тив жизнь служению Богу и цер-
кви, редко бывает дома. Но не так 
разлука давит его сердце, как то, 
что у семьи скудный стол. «Я-то — 
ладно! Я ради Бога добровольно от-
казываю себе во многом, а за что 
страдает семья?» — рассуждал слу-
житель. Но внутренний голос оста-
новил его: неверно ты мыслишь. 
Скажи детям, что и у них есть 
возможность чем-то пожертвовать 
ради Бога, потому что «не хлебом 
одним будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Матф. 4, 4). Нехорошо, 
когда дети изнежены и у них в этой 
жизни есть все. Скудная пища, 
скромная одежда — ни в коем слу-
чае не удалят их от Бога. Напротив, 
у них с детства пробудятся святые 
желания лучше страдать с народом 
Божьим, чем наслаждаться времен-
ным, греховным.

Благословенное правило
Свою семью я не считаю малень-

кой, но и не слишком большой. 
(Все познается в сравнении.) У нас 
9 детей. Мы с женой стараемся про-
контролировать, чем занят каж-
дый наш ребенок, какого бы возра-
ста он ни был. И дети наши знают, 
что все их дела и прогулки подкон-
трольны. «Ты считаешь правиль-
ным такое отношение к детям?» — 
спросил я друга, у которого 17 де-
тей и семья еще растет. «Родители 

просто не должны быть настроены 
по-другому»,— ответил он. «Тогда 
скажи, как ты успеваешь контро- 
лировать своих 17?» «При большой 
семье это делать не сложно,— по-
могают старшие».

О чем говорят младшие, что де-
лают, где бывают — обо всем этом 
родители чаще всего узнают из на-
блюдений старших. Если же стар-
ший по характеру своеволен, то 
заботливым стражем может быть 
меньший «Иосиф», хотя меньшим 
намного сложнее искать братьев 
своих, когда они уходят далеко от 
дома (Быт. 37, 17).

Старший ребенок — страж над 
меньшими — это благословенное 
правило в христианской семье.

Прекрасный пример этому — се-
стра Моисея Мариамь. Она стала 
соучастницей спасения брата — это 
великое служение. Родители, вло-
жившие в сердце старших детей от-
ветственность за судьбу меньших, 
скоро почувствуют, что не напрасно 
потратили время на их воспитание.

Бог послал откровение родите-
лям Моисея осмолить корзинку, 
положить туда сына и поставить 
в тростнике у берега. Мариамь взя-
ла на себя, пожалуй, самую напря-
женную часть служения, самую ри-
скованную — наблюдать, чт̀о будет 
с братом. Какая трогательная забо-
та! Разве Господь пройдет мимо та-
кой высокой любви?! Сотни еврей-
ских мальчиков поглотили воды 
Нила, а над Моисеем Бог явил чудо. 
Кем вырос этот ребенок, за которо-
го столько перестрадали родители, 
столько пережила старшая сестра? 
Придя в возраст, Моисей «лучше 
захотел страдать с народом Божи-
им, нежели иметь временное, гре-
ховное наслаждение» (Евр. 11, 25). 
Вот какими вырастают дети, за ко-
торых от рождения стоят в проломе 
родители, жертвенно подвизаются 
родные братья и сестры.

Время, в которое родился Мо -
исей, ничем не отличается от 
нынешнего: все та же ненависть 
к народу Божьему, все те же ко-
варные намерения — лишить цер-
ковь будущих вождей и подвиж-
ников. Моисея родители скры-
вали три месяца. Наших детей 
после семи лет мы вынуждены 
отпускать в мир, полный зло -
го разврата и демонизма. Если 
рассуждать, как Езекия: «мир 

и благосостояние пребудут в дни 
мои», то детей наших поглотит пу-
чина. Если же станем в проломе, 
то получим откровение, как «ос-
молить корзину» и сберечь наших 
прекрасных детей для Царства 
Божьего. Бог не сможет отказать 
нашей искренней просьбе, пото -
му что не о земном благополучии 
и здоровье мы будем умолять Его, 
а о спасении души.

Рано или поздно мы уйдем из 
жизни,— какое завещание оста-
вим детям? К чему будем побу-
ждать доверчивых сыновей и до-
черей? Чтобы они нашли удобное 
место в погибающем мире, удачно 
вышли замуж, женились или — 
заняли ответственное место слу-
жения в церкви, в братстве, перее-
хали на поля благовестия? Только 
духовный может влиять духовно. 
Только жертвенный воспита -
ет щедрых. Только отзывчивый 
к нуждам народа Божьего подарит 
церкви пресвитеров, диаконов.

Летом дети нашего объединения 
находились в христианском лагере. 
Для купания им был отведен час. 
«У вас здесь концлагерь! Личного 
времени — один час, а остальное — 
занятия, собрания, спевки,— выска-
зывали недовольство некоторые 
дети. — Дома летом лучше. Родите-
ли отпускают нас утром, чтобы мы 
им не мешали, и только к вечеру 
мы возвращаемся...»

Неограниченная свобода — это 
тоже серьезное препятствие, кото-
рое родители ставят на пути своих 
детей. Чем дальше от родитель-
ских глаз, тем ближе ко греху. Чем 
больше свободы, тем больше нео-
бузданных грехов. Кто вступает 
в брак ради личного счастья — ри-
скует потерять детей для Бога. Кто 
не наблюдает за детьми, тот ест 
хлеб праздности, а праздность — 
мать пороков. На праздных и свое-
вольных детей найдутся коварные 
Авимелехи, которые сделают их 
соучастниками убийств невинов-
ных людей (Суд. Изр. 9, 4—5).

«Я молюсь Богу и верю, что 
мои дети будут спасены»,— само-
надеянно утверждала верующая 
мать. Но внезапно ушла из жизни 
дочь (повесилась), а через несколь-
ко дней при разборках в упор за-
стрелили сына (он был задейство-
ван в мафии). Мать в недоумении: 
я же молилась?!
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Молитва — это глубокое сокру-
шение перед Богом. Мы имеем ве-
ликое обетование: «Веруй в Госпо-
да Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой» (Д. Ап. 16, 31). Это 
обетование непреложно, но оно дей-
ствует тогда, когда мы исполнены 
живой веры, когда предпочитаем 
духовное плотскому, когда с радо-
стью возлагаем на алтарь служения 
Богу себя и всю свою семью.

«Царство Небесное
силою берется»

Для того чтобы завещать детям 
вечные ценности, нужно самому 
их иметь. «Не дети должны соби-
рать имение для родителей, но ро-
дители для детей» (2 Кор. 12, 14). 
Заботиться о духовном здоровье 
детей учит нас хананеянка. Дочь ее 
была бесноватой. Она шла за Хри-
стом и кричала: «Господи! помоги 
мне». Обратите внимание на прось-
бу: «Помоги мне...» Страдания до-
чери она воспринимала как свои. 
Христос не отвечал ей ни слова. 
О ней походатайствовали ученики: 
«Отпусти ее, потому что кричит за 
нами... Он же сказал в ответ: не хо-
рошо взять хлеб у детей и бросить 
псам» (Матф. 15, 22—26).

Думаю, женщина сразу поняла, 
что Христос сравнил ее с псом. 
Поняла, но не оскорбилась. Не 
сказала: «Я-то надеялась, что Он 
единственный Человек, Которому 
есть дело до всех!»

«Так, Господи! — согласилась 
женщина,— но и псы едят крохи, 
которые падают со стола господ 
их». Другими словами: «Действи-
тельно, Господи, не хорошо Тебе 
оставить сынов Авраама, сынов 
царства, и оказывать милость не-
достойным язычникам! Правда, 
это не хорошо! Но оброни хотя 
бы крошку милости, как бросают 
псам, и мне достаточно будет...»

Воистину «Царство Небесное си-
лою берется, и употребляющие уси-
лие восхищают его» (Матф. 11, 12)! 
Хананеянка считала себя ниже, чем 
оценил ее Христос. Ее просьбе не-
возможно было отказать. Женщине 
нужна была всего крошка мило-
сти,— так смирилась она ради спа-
сения дочери и получила просимое. 
В личном глубоком смирении хана-
неянки и проявилась ее великая вера.

—  Сын скоро вернется из ар -
мии, я переживаю: как себя вести 

у него на свадьбе, если он женится 
на неверующей... — просила совета 
новообращенная сестра.

—  Вы много сдали врагу,— ска-
зал с сожалением я.

—  Что я сдала?
—  Сын еще не вернулся. Он мо-

жет захочет посещать богослуже-
ния, а вы уже смирились с тем, 
что он не будет христианином. 
Согласились, что он женится на 
неверующей,— все позиции вы 
уступили врагу душ человеческих.

В борьбе за спасение душ наших 
детей нельзя опускать руки при 
первых трудностях. Упущения мо-
гут быть, но нужно не ослаблять 
постов и молитв. У родителей Мо-
исея веры хватило всего, кажется, 
на корзинку, но, посмотрите, какие 
горы она сдвинула! Какую нена-
висть фараона обезвредила! Бог 
сделал больше того, о чем могли 
помышлять родители. Будем так 
свято ходить перед Богом, чтобы 
Он слышал наши молитвы, посы-
лал Свои откровения, как сберечь 
наших детей, и, чем раньше мы на-
чнем молиться, тем лучше.

Корни бедствия глубже
Думать о том, какое духовное на-

следство родители оставят детям, 
нужно не с рождения первенца, 
а намного раньше — когда образо-
вывалась семья. Бог ее созидал или 
она создавалась на самовольных 
путях чисто плотских увлечений? 
Корни бедствия глубже: иногда мо-
лодые люди идут к браку, горько 
рыдая, как Езекия,— только бы ис-
полнились их желания. Самое глав-
ное, чтобы им было хорошо! «Мир 
и благосостояние пребудут во дни 
мои», а благословит ли Бог детей — 
об этом они не задумываются. Не 
пережив возрождения, не дождав-
шись ответа от Бога, не послушав 
родителей и церковь, они вступили 
в брак и заложили в основу будуще-
го завещания детям еще одно се-
рьезное препятствие — пренебреже-
ние водительством Божьим и Его 
всеблагой волей. Удивительно ли, 
что в таких семьях появляются на 
свет дети с врожденным пренебре-
жением к Богу и ко всему святому?! 
Родители не покорились воле Бо-
жьей — вот почему в семье рожда-
ются Манассии. Мы не приведем 
детей к Богу, если исповеданием 
не приведем свою жизнь в порядок.

Этими рассуждениями не хо -
чется напугать родителей, что они 
в первую очередь ответственны 
перед Богом за упущения в вос-
питании детей (а эти упущения 
не без последствий!), а помочь 
сосредоточить все силы, все время 
на духовные нужды, на небесную 
устремленность, на совершенную 
покорность воле Божьей как от-
цов, так и матерей.

Завещание вечной жизни
Тимофею, истинному сыну 

в вере, возлюбленному сыну, Апо-
стол Павел оставил чудесное заве-
щание: «Подвизайся добрым по -
двигом веры, держись вечной жиз-
ни...» (1 Тим. 6, 12). Ценно ли оно 
на земле? Получивший его, что 
приобретет во временной жизни? 
Здоровье? Богатство? Положение 
в обществе?

Это завещание веры, согласно 
которому Тимофей будет странни-
ком и пришельцем на земле.

Это завещание лучшей над-
ежды на вечную жизнь в горнем 
Отечестве, которое Бог пригото -
вил любящим Его.

Это завещание страданий. Ти-
мофей, благовествуя Царство Бо-
жье, будет гонимым.

«Преподаю... такое завещание, 
чтобы ты воинствовал... как до -
брый воин» (1 Тим. 1, 18).

Это завещание духовной брани. 
Тимофей, проповедуя слово, дол-
жен будет обличать, запрещать, 
увещевать со всяким долготерпе-
нием и назиданием всех, кто не бу-
дет принимать здравого учения.

«Исполняй служение твое»,— 
завещает отец сыну. То есть не от 
богослужения до богослужения, 
а день и ночь пребудь в нем, 
и пусть оно станет целью и смы-
слом всей твоей жизни.

А земное завещание оставил 
Апостол духовному сыну? — Оста-
вил, и какое прекрасное: «Имея 
пропитание и одежду, будем до -
вольны тем» (1 Тим. 6, 8).

Да благословит нас Господь быть 
проводниками Его благодати для 
детей и никогда не ставить препят-
ствий на пути приближения малых 
сих к Богу, заботясь более всего 
об их духовном наследстве. «Сде-
лай завещание для дома твоего...»

П. Ф. ЯНЦЕН



Ищите Бога

В лесу все звери ходят тропами, 
К полету птиц намечен путь, 
А люди не идут дорогами, 
Все ищут легкую судьбу.

Идут и мнут луга весенние: 
Зачем им травы и цветы? 
И соловья зачем им пение? 
К чему осенние сады?

Идем. Живем?! Вершим 
 и властвуем, 
Не замечая ничего; 
Природой правим, словно   
 царствами, 
Стремясь добиться своего.

А что нам нужно? — Хлеба краешек, 
Кусочек неба голубой, 
Еще озера, чтобы камушек 
Мерцал под светлою водой.

Но это тоже ведь не главное: 
Пройдут и небо, и земля, 
И царства все растают славные: 
Их оборвутся якоря.

Найти от гибели спасение,— 
Вот жизни нашей вечный смысл. 
Ад, или неба обретение? 
Вопрос сей в воздухе повис.

Всевышним вся природа создана: 
Луну и солнце создал Бог, 
И все плоды свои дает она, 
Чтоб мир увидеть Бога смог.

Так не топчи луга весенние, 
Ищи Всевышнего везде 
И обретешь души спасение, 
Получишь радость во Христе.

Вечный день

Дождь 
В середине мая 
Охлаждает землю.

Ложь 
Кружит, завывая, 
Под мирскою сенью.

День 
Падает к закату, 
Забывая солнце.

Тень 
Под аккорд прохлады, 
Как гадюка, вьется.

Здесь 
На земле обманной 
Не найти покоя.

Есть 
В небе за туманом 
Место дня святое..

Там 
Май непреходящий, 
День неугасимый.

Нам 
Путь туда укажет 
Иисус любимый.

Шиповник
Когда июнь впервые принимает 
У мая властвовать права, 
Свои цветы шиповник распускает, 
Как будто лютой не была зима.

Как будто не трещал мороз так   сильно, 
Что от него сжималось все вокруг, 
Когда весь лес снег покрывал  обильно 
И продолжалась песня жадных вьюг.

Тогда лежали розы под укрытьем, 
Боясь замерзнуть вмиг среди снегов. 
Для роз зима была таким событьем, 
Что лишь припомнят — стынет 
 в стеблях кровь.

Да, пахнут розы летом так приятно, 
Всех привлекает их прекрасный вид, 
Но только вспомнят розы, что  обратно 
Зима с морозом в гости прилетит,

И потеряют сразу блеск нарядный, 
И опадут, забыв принесть свой плод: 
Для тех зима с морозом неприятна, 
Кто бесполезно лето проведет.

И потому шиповник мне милее, 
Пусть у него неброские цветы, 
Но никогда зима не одолеет 
Тех, кто дает прекрасные плоды.

Беларуси

Моя страна ты, Беларусь. 
С твоих полей гляжу я в небо, 
С твоей земли услышал хруст 
Впервые выпавшего снега.

Прости, но я стремлюсь душой 
К иным обителям — небесным: 
Там обрету себе покой, 
Когда я к вечности воскресну.

Мала мне стала вся земля: 
Здесь нет от бурь успокоенья, 
И потому душа моя 
Так жаждет неба обретенья!

Хотел бы я, о Беларусь, 
Чтоб твой народ обрел свободу: 
Ее дать хочет Иисус 
Под небом каждому народу.

Освети

Темно. А снег в лицо летит. 
Мороз и ветер. Я один. 
Ни зги не видно впереди. 
Я затерялся среди льдин.

Господи! помилуй — освети.

Иду к Тебе — на небеса, 
Ползу, карабкаюсь, скребусь, 
А колкий снег слепит глаза, 
И лед кует мне цепи уз.

А по щеке ползет слеза.

Христос! я многое познал. 
Ты знаешь это: Ты со мной. 
Мне целый мир казался мал, 
И был до боли он большой,

Пока Тебя не повстречал.

Но, мой Господь, я устаю 
И не могу уж боль унять, 
Подай поддержку мне Твою, 
Веди от ночи в царство дня,

Где песнь блаженства воспою!
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«Весть об Иисусе скажи мне,
Все расскажи про Него.
Чудная повесть благая
Сердцу дороже всего...»
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Маленький строитель 
большого Дома молитвы в Беслане.
Маленький строитель 
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«Придите дети, послушайте...
 страху Господню

научу вас» Пс. 33, 12
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Чтоб в собранье нам быть средь друзей,
Чтобы славилось имя Господне — 
Кто-то жертвовал жизнью своей,
Планы руша сынов преисподней...
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Детский христианский лагерь —
впервые на Таймыре
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впервые на Таймыре

Не скроем от детей... славу Господа, и силу Его,
и чудеса Его, которые Он сотворил. Пс. 77, 4
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