Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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— это малое стадо, народ особенный,
отделенный, для посторонних непонятный и даже загадочный. Путь, которым идет истинная церковь,— это страдания, катакомбы, амфитеатры, костры, истязания, пытки, тюрьмы. Таким он остался доныне, и для любящих Господа приятен, прекрасен, потому что ведет в жизнь вечную.
Если вспомнить время, в которое нам довелось жить, то от души хочется прославить Господа, что Он вывел нас из мертвой, отступившей от истины
лжецеркви, которая перестала исполнять заветы Божьи и потеряла достоинство называться Церковью Христовой. Господь побудил наши сердца отделиться от
нечестия и встать на путь особенный. Многие дети Божьи покаянием очистили
сердце и решили идти за Господом тем путем, который проложил Он. Для многих,
даже верующих, этот путь непонятен. Но узкий путь Христа — благословенный,
и не идти по нему — значит потерять спасение.
Время коротко. Господь близко. Хочется, чтобы каждый проверил себя: к какой
церкви он принадлежит? Я не раз задумывался: а нельзя ли Господу служить так, чтобы
не терпеть столько трудностей на этой земле? Но останавливал такие раздумья и верой
смотрел на воздаяние, которое Бог приготовил
Своему народу. Он введет нас в вечные обители,
в город, Художник и Строитель которого — Бог!
Там возлюбленная Церковь Его будет вечно радоваться. Только тогда мы вполне поймем значение слов гимна: «Сто̀ит смиряться, сто̀ит бороться, сто̀ит за это жизнь всю отдать!..»
Невозможно умолчать и о страшной участи
лжецеркви. Ее тоже ожидает будущее. Священное Писание говорит, что даже те, с которыми
она жила дружно и была в прелюбодейной связи,
восстанут на нее и разорят ее полностью.
К какой из этих двух церквей принадлежишь ты,
дорогой друг? К той, которая прекрасна, чиста,
ясна и даже грозна, как полкѝ со знаменами?
Истинная Церковь грозна и непримирима в борьбе со всяким нечестием. Она стремится только к победе, ибо побеждающий наследует все.
И хотя одерживать победы нелегко, невозлюбивший душу свою в этом мире — побеждает.
У нас есть с Кого брать пример. Христос победил на Голгофе, пролил святую
Кровь для спасения грешников. В эту победу мы можем войти, но не пассивным созерцанием, а ежедневным подвизанием, словом свидетельства как в личной
жизни, так и в жизни церкви. И как Христос, совершив подвиг страданий, вошел
в славу Отца Небесного, так и Церковь Его возлюбленная будет увенчана славой,
уготованной ей прежде создания мира.
С. Н. МИСИРУК
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В Брестской
церкви подписывают
ходатайства о гонимых
за веру в Туркменистане,
Узбекистане и в др. местах.

Всем дорогим друзьям в Господе!
Мир вам от Того, «Который есть
и был и грядет, Вседержитель»!
Мы с вами слышали о мире, который принес нам на землю Иисус
Христос Своим рождеством (Лук. 2,
9—14); мы знаем о мире, дарованном
нам Его смертью на Голгофе (Рим. 5, 10;
2 Кор. 5, 19—21); мы имеем мир и в воскресшем Господе нашем (Иоан. 20, 19—21).
Но мне хочется во имя Господа Иисуса
Христа засвидетельствовать вам сегодня
о мире, который дает нам Грядущий Сын
Божий (Откр. 1, 4—8).
«Блаженны омытые Кровью Христа, нашедшие мир у подножья креста...»! Они
с радостью встретят своего Бога (Ис. 25,
8—9). Но многие возрыдают перед Ним
в пришествие Его. Почему? — Потому что,
направляясь в Небесный Ханаан, не имеют
мира ни с Богом, ни друг с другом.
Дорогие братья и сестры! Мы живем с вами накануне пришествия Господа. Для нас
в Слове Божьем есть весьма важное напоминание: «И Дух и невеста говорят: приди!
И слышавший да скажет: приди!.. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро!
аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр.
22: 17, 20). А мы что скажем? Может быть,
у нас с вами не хватит смелости молиться этой молитвой: «Гряди, Господи Иисусе»? Это потому, что совесть осуждает нас,
мы видим в себе много недостатков, пороков, несовершенств и делаем вывод, что мы

Сестра, переехавшая
для служения на Чукотку.

Беседы после служения.
п. Верхнебелое.

с. Покровка,
Алтайский край.

Перед отправлением на
благовестие. п. Хатанга, Таймыр.

я

еще не готовы к встрече с Господом,
и как бы хотим замедления явления
Его. Но позвольте вам с дерзновением
сказать, что это — ужасная ошибка,
которая для многих может быть роковой. То есть, глядя на себя, на свое
несовершенство и боясь встретиться с Господом, мы можем оказаться в числе погибших и наследовать
смерть подобно Адаму. Да не произойдет это с нами!
В настоящее время в проповеди Евангелия блестит молния, видная от одного края неба до другого:
«Вот, жених идет, выходѝте на встречу ему» (Матф. 25, 6; 24, 27). Зададим
себе еще один важный вопрос, на который должно ответить сердце наше:
любим ли мы Господа? Если да, то Он
говорит каждому из нас: «Кто имеет
заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам... Вы
слышали, что Я сказал вам: "иду от
вас и приду к вам". Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы,
что Я сказал: "иду к Отцу"; ибо Отец
Мой более Меня» (Иоан. 14: 21, 28).
«Спаситель! Церковь ждет Твоя
Лишь Твоего явленья.
Когда придешь Ты в свете дня,
Чтоб снять ее томленья?
Когда, идя навстречу к ней,
Прольешь поток любви Твоей?..»

Наша любовь к Господу определяет нашу готовность к явлению
Его. Даже люди, любящие друг друга, всегда с радостью готовы к встрече и ждут с нетерпением этой желанной минуты (Иоан. 16, 22; 17, 24;
21, 15—24). Если мы с вами, дорогие
друзья, отвечаем Господу на этот вопрос, как ответил Петр, то и нам Он
говорит, чтобы эту любовь к Нему
мы доказали в труде для Него, для
церкви Его, для овец Его. В ответе
Петру об Иоанне: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду...», мы
видим намек Господа на то, что любящие Его пребудут до Его пришествия и будут встречать Его.
Я пишу очень кратко: да даст вам
Господь разумение во всем. Когда
мы поймем эту истину, что пригото-
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юбить

вление Его!
виться к пришествию Иисуса Христа
можно только в труде на ниве Его,
мы начинаем трудиться... притворно или искренне. Кто искренне трудится, тот немедленно поймет, что он
никуда не годен и ни на что не способен в деле Божьем, ибо Христос
Сам сказал: «...без Меня не можете
делать ничего» (Иоан. 15, 5). Тогда
мы на коленях, со слезами, в сокрушении сердца, в полном раскаянии
о своих недостатках, согрешениях,
лишающих нас силы и благословения, приходим к Господу в молитве
и говорим: «Не отпущу Тебя, пока
не благословишь меня» (Быт. 32, 26).
«Я простираюсь в прахе
У Твоего креста,
Боже, мой Бог Спаситель...»

Останутся ли без ответа молящиеся с сердечным сокрушением? Христос обещал: «...тем более
Отец Небесный даст Духа Святого
просящим у Него» (Лук. 11, 13).
А в Нем — сила Божья и все дары,
необходимые для церкви.
В самом явлении Господа нашего Иисуса Христа, когда мы желаем и ожидаем его, молимся о нем
(ожидаем — значит трудимся для Господа — Матф. 24, 44—51), мы имеем
великие благословения от Господа.
Господь хочет, чтобы мы возлюбили
явление Его, как Он возлюбил нас
(2 Тим. 4, 8; Лук. 2: 25—32, 36—38).
Ожидая явления Иисуса Христа,
Церковь Его постоянно видит и получает благословения грядущего Господа (1 Петр. 1: 3—9, 13).
Подобно тому, как восходящее солнце приносит жизнь всему Божьему
творению, так и пришествие Солнца
Правды. Кто наблюдал за восходом
солнца, тот знает, что еще только занимается заря, чуть брезжит рассвет
(солнца еще не видно!), а уже отступает мрак, рассеивается туман, яснее
вырисовывается горизонт, начинают петь жаворонки, пробуждается
вся природа во всей красе и благоухании. Все творение Божье прославляет Его (солнце еще не взошло!), птицы поют хвалу Господу за то, что уже
чувствуют приближение дня, что Бог
повелел солнцу Своему взойти над

злыми и добрыми (Матф. 5, 45). Так
и в духовной жизни: в лучах восходящего Солнца Правды — Господа
Иисуса Христа — мы имеем исцеление, необходимое для нашего приготовления к Небесному Царству
(Мал. 4: 2, 5—6). И это исцеление получают все возлюбившие явление
Его (Иов. 16, 19). В молитве, в труде,
бодрствуя, они все более и более освящаются, утверждаются в силе Его,
в вере, надежде, любви (Иов. 17, 9).
«О, если бы записаны были слова
мои! Если бы начертаны были они
в книге, резцом железным с оловом,— на вечное время на камне вырезаны были! А я знаю, Искупитель
мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза,
не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди моей!» (Иов.
19, 23—27). Дорогие братья и сестры!
Господь и в нашей духовной жизни восстановит все, что мы могли
утратить: и первую любовь, и мир,
и святость, если мы искренне верим
и ожидаем Его явления. Да даст нам
Господь возлюбить всем сердцем,
всей душой и всем разумением явление Его (1 Иоан. 3, 1—3; Рим. 12, 1—2)!
«Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий
и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36). В подтверждение
Своих слов о пришествии Сына Человеческого, убеждая учеников Своих бодрствовать, Христос на практике показал, как это делать: «Днем Он
учил в храме; а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою»
(ст. 37). В молитве и труде все возлюбившие явление Его встретят Его.
Вот, что значит иметь мир от Того,
Который грядет. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом
Своим и помилует тебя! Да обратит
Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» (Числ. 6, 24—26). Аминь.
Ваш наименьший во Христе брат
Н. БАТУРИН
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БАТУРИН
Георгий
Николаевич
(г. Новомосковск, Россия)

Путь пробужденья
начат был с молитвы.
Воззвали к Господу —
и Он нам дал ответ.
А впереди
нам предстояла битва
с безбожием за истину и свет.
Исполнить волю Божью пожелали,
Собою жертвуя,
не дорожа душой,
а Бог нам больше дал,
о чем не помышляли!
Путь независимости —
уникальный и живой!
Познав в любви могущество, о братья,
в смиренье распахнув
для нас сердца,
вы заключили нас
в свои объятья.
Давайте ж
будем верны до конца!

(Это стихотворение
составлено
Г. Н. Батуриным из фраз,
некогда высказанных
служителями
Совета церквей ЕХБ.)
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Никто не знает, как
в дальнейшем будет
протекать наша жизнь,
какие испытания придется перенести народу Божьему в последние дни перед восхищением Церкви. Вполне возможно, что завершающий этап пути
будет более напряженным, более
насыщенным страданиями, чем
все предыдущие. Каким бы ни был
этот ответственный период, Слово
Божье предупреждает: «Будь верен до смерти» (Откр. 2, 10).
В начале движения за очищение
народа Господнего в нашей стране
в ряды гонимой церкви вливалось
большое число молодых братьев
и сестер. Да и многие, кто подвизался в деле пробуждения, не были
пожилыми людьми —
в основном среднего
возраста. Но прошли
годы — и немало молодых братьев мы не досчитались: кто-то был
умерщвлен за свою
веру и верность Богу,
кто-то оставил прямой путь, увлекшись
другими путями...
Моисей получил от
Господа закон относительно устройства
жертвенника Богу.
В нем говорилось:
«Если же будешь делать Мне жертвенник
из камней, то не сооружай его из тесаных. Ибо, как
скоро наложишь на них тесло
твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику Моему, дабы не открылась при нем
нагота твоя» (Исх. 20, 25—26).
Благодарение Богу, что через
Иисуса Христа всякий человек
имеет свободный доступ в присутствие Божье. Никому не нужно напрягаться, приближаясь к Богу по
ступеням, воздвигнутым собственной праведностью. Наша праведность — как запачканная одежда
(Ис. 64, 6). Иисус Христос стал нашей праведностью и всякие ступени, какие человек сам пытается соорудить, чтобы достичь высоты,—
это открытие наготы, неприкрытость, это скверна перед Богом.
Молодые способные служители,
получившие в последние годы свободы богословское образование
с либеральным уклоном, не знают
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ОПАСНАЯ
что̀ такое посланничество Господне, не ждут и не ищут Его. Имея
некий запас библейских знаний,
они считают себя вправе с этой
«высоты», с этой непристойной
ступени, вносить в жизнь церкви
новые порядки, новые веяния. О,
эти тесаные камни человеческой
мудрости — скольких они погубили!
Бурю испытаний не выдержали те,
которые стремились подняться все
выше и выше по ступеням знаний,
пусть даже богословских. Разум
свежий, литературы море — знания
быстро приобретаются, а истинного Богопознания нет, а покорности Богу не научились, исполнять волю Божью не спешат.
Мне пришлось быть на большом
молодежном общении в просторном молитвенном доме. Я уехал
оттуда со скорбью. Назидания
духовного почти не было. Спели,
сыграли, стихотворения рассказа-

ли, и снова — спели, сыграли. Потом вопросы и ответы. Но какие
вопросы?! Например: «Можно ли
умершим верующим ставить памятники на кладбище?» — Это ли
составляет проблему сегодняшнего дня? Это ли знание нужно молодым христианам, чтобы устоять
в искушениях последнего времени и быть восхищенными Господом в пришествие Его?! Разве можно забыть подвиги их ровесников,
чтобы подражать их мужеству,
вере и верности? Бог знает, какие
северные ветры еще подуют на
церковь, но кто устоит? Опасно
наполнять голову знаниями, от которых сердце не становится чище,
вера крепче, любовь жертвенней.
Молодые служители стремятся
занять какую-то высоту перед
людьми и не заботятся приблизиться к Богу. «Что̀ высоко у людей, то
мерзость пред Богом» (Лук. 16, 15).

Д

УХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

Нужно укореняться и утверждаться
в глубину. Известно, что буря с корнем
выворачивает иногда и вековые дубы.
Мы знаем немало всемирно известных
проповедников — все ли они устояли
до конца? Что произошло с ними, что
они изменили Христу и пытаются
вовлечь Его возлюбленную Церковь
в экуменическое движение? Эти люди
нагромоздили у жертвенника Божьего
сатанинские ступени и, восходя по
ним, обнаружили свою духовную наготу и отступление.
И в наших рядах были такие молодые служители, которым тесно стало на
узком пути. Лжеименное знание вознесло их над простыми, но преданными
Богу служителями. Мы разубеждали их,
останавливали, предупреждали об опасности. Бог не позволил им ввести в заблуждение весь народ Божий. «Ибо написано: "погублю мудрость мудрецов,
и разум разумных отвергну". Где мудрец?
где книжник? где совопросник века
сего? Не обратил ли Бог мудрость мира
сего в безумие?» (1 Кор. 1, 19—20). Каким бы талантливым ни был молодой
проповедник, но если он не сознает
своего ничтожества,— рано или поздно
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ходится таких увещевать, чтобы не завидовали, не враждовали, не домогались признания их таланта и исключительности, но заняли свое место в служении и ждали Божьего часа, когда
Он приблизит их к Себе. Зависть —
недоброе чувство. Оно подвигнет на
преступления. Из зависти братья продали Иосифа в Египет, из зависти первосвященники и книжники предали на
смерть Христа. Смиряться нужно перед
Господом, и тогда мы не окажемся в постыжении. «Господь... унижает и возвышает... из брения возвышает нищего,
посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие...» (1 Цар. 2, 7—8).
Пока мы еще на пути — обогащайтесь Богопознанием! Несите посильное
служение! Труда очень много! Не посчитайте за унижение советоваться с теми,
кто способней, мудрей. Не пренебрегайте наставлениями тех, кого Бог поставил в Своей Церкви ответственными
за дело домостроительства. Если бы
нам не приходилось за долгий 40-летний
путь не только увещевать своевольных
людей, но и противостоять им, ни в чем
не уступая греховным домогательствам,
то не было бы нужды сейчас напоми-

Я ВЫСОТА
падет и унаследует печальную участь.
Где те властители, которые наводили
ужас на весь мир своей жестокостью?!
В преисподнюю низвержена гордыня
их со всей их силой, мощью оружия, несметным войском и славой (Ис. 14, 11)!
«Так говорит Господь: да не хвалится
мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим» (Иер.
9, 23). А сколько встречается молодых
служителей, знающих себе цену, которые очень чувствительны к тому, когда
их не почтят, не предоставят первого
места. Они в сердце своем вознесли
себя на более высокую ступень, и когда
кого-то лучшего по смирению и по способностям Господь предпочтет, а церковь поручит служение,— не могут спокойно перенести, не в силах радоваться
успеху ближнего, успеху дела Божьего.
Будучи горды, надменны, своенравны,
они своей неприязнью открывают перед всеми свою греховную наготу. При-

нать об этом. Многолетний опыт показывает: не восходите по самовольно
сооруженным ступеням к Божьему
жертвеннику, чтобы не открылась при
нем нагота ваша! «Смиритесь под
крепкую руку Божию, да вознесет вас
в свое время» (1 Петр. 5, 6).
Нужно каждый день считать последним и помнить, что завтрашний —
не в нашей власти. Ожидаем ли мы
Господа сегодня, сейчас? Или у нас
много несвершенных дел, которые
не дают нам даже помыслить о том,
что близко пришествие Господа?! Если
мы не готовы встретить Христа, то все
наши труды, как мы поем, «скользнут
в пучину мирозданья, как неприметная
мечта». Где бы кто из нас ни был:
в знойной ли пустыне или среди снега
и льда, — нам нужно одно: чтобы
сердце наше было чисто и мы верно
совершали порученное Богом дело.
Д. В. МИНЯКОВ
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МАЗУРИН
Николай
Семенович
(г. Кулебаки)

«С

ужасом
вспоминаю
трудные
для христиан
шестидесятые годы.
Их невозможно
забыть: служители
духовного центра
соединились с КГБ
и вместе беспощадно
разрушали Церковь
Иисуса Христа.
А Он приобрел ее
ценой Своей
пречистой Крови.
Но слава Богу! Он
нашел в нашей стране
других служителей
и вложил в сердце их
дух жертвенного
служения. Они оставляли жен, детей,
отцов, матерей и шли
за дело Христово
в тюрьмы, ссылки,
шли туда на долгие
годы, а некоторые
и навсегда.
Вот уже 40 лет
великий Бог ведет
наше дорогое милое
братство и украшает его победами.
40 лет мы всегда
видим над собой
непобедимые руки
великого Бога!
Слава Ему за все!»

6

Ч

ДУХОВНО- НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

Человек может иметь общение с Создателем Вселенной!
Эта мысль настолько величественна, насколько величествен
Тот, Который сотворил такой
необъятный по пространству и времени мир! Сознавая
непостижимое величие Бога,
душа восклицает: «...что̀ есть человек,
что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс. 8, 5).
Бог общался с человеком в Едемском
саду, голос Его слышали Адам и Ева
в раю во время прохлады дня (Быт. 3, 8).
Такое чудное общение продолжалось бы
вечно, если бы человек не согрешил.
Непослушание первых людей на земле
заставило их скрыться от Бога. Такое отношение человека к Богу остается до сих пор.
В Откровении Иоанна описано о том,
как после снятия Агнцем шестой печати произошло великое землетрясение
«и небо скрылось, свившись как свиток;
и всякая гора и остров двинулись с мест
своих; и цари
земные и вельможи, и богатые
и тысяченачальники и сильные,
и всякий раб
и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор,
и говорят горам и камням: падите на нас
и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр. 6, 14—16).
Когда же благодатное влияние Духа Божьего достигает человека, он приходит
к благоразумной мысли: «Куда пойду от
Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?..» (Пс. 138, 7—12) и избирает лучшее, доверившись Всемогущему и Всеведущему. Испытав однажды сладость
общения с Богом, человек восклицает:
«Полнота радостей пред лицом Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек»
(Пс. 15, 11). «Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!» (Пс. 41, 2—3). Дивная перемена!
Господь ищет общения с нами. «Се, стою
у двери и стучу»,— говорит Он Ангелу Лаодикийской церкви. Церкви самодовольной,
разбогатевшей отнюдь не святыми делами,
поэтому в действительности бедной и нищей. Духовная слепота и нагота постигли
церковь по той причине, что нет в ней
Христа, Он стоит за дверьми, Он изгнан.
И какая это милость Божья, что Он не уходит, но стучит, желая войти! Печально,
что вся церковь не слышит голос Христа
и Он ждет пробуждения отдельных душ.
Кто услышит и отворит Ему дверь своего
сердца, к тому Он войдет и будет вечерять с ним. Представляется чудный образ
общения: двое за столом, никуда не надо
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спешить, идет дружественная беседа: один
говорит, другой слушает. Господь не только
говорит, но и слушает нас. Знакомо ли нам
такое чудесное общение духа?
Во время искушения Христа в пустыне
Господь ответил искусителю: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих»
(Матф. 4, 4). Когда мы читаем Библию
с сознанием того, что это слова, исшедшие из уст Самого Бога, что Он говорит их именно нам, такое чтение несет
жизнь, возрождает дух наш, потому что
Он родил «нас словом истины, чтобы
нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак. 1, 18). А незнающие Бога,
если они будут читать Библию и возлюбят это чистое словесное молоко, от
него возрастут во спасение (1 Петр. 2, 2).
Христос, беседуя с учениками, шедшими в Эммаус, в такой силе изъяснял им
Писание, что горело сердце их. То же самое происходит и с нами, когда мы приходим в живое соприкосновение со Сло-

а в общении отказали и не пригласили
остаться?! Одежду и пищу могут предложить и в чужом доме. В родном доме
на первом месте было сердечное общение с отцом, восстановление в сыновстве, словно он никогда не уходил из
дому и не оскорблял отца,— все забыто
и покрыто любовью.
Всякий раз, когда мы читаем Слово
Божье и молимся, важно войти в соприкосновение с Богом. Препятствия
этому могут возникнуть и в нас самих,
и в окружающих обстоятельствах. Если
не бодрствовать, то суета и забота о многом вытеснят из нашей жизни тихий час
общения с Богом, что непременно скажется на нашей духовной жизни.
Общение с Богом — это не состояние
экстаза или непонятного восторга, когда
слышат чьи-то голоса или видят образы.
Этого ищут люди душевные, для которых
большое значение имеют чувства. Наше
общение с Богом происходит в духе. Например: во время чтения Слова Божьего

ОБЩЕНИЕ С БОГОМ
вом Божьим, когда Дух Святой
открывает нам глубину любви
Христа и спасительную силу
Его голгофского подвига.
Общение — это обоюдный
искренний разговор, во время
которого Бог со снисходительной любовью выслушивает
наши нужды, хотя обо всем Он
знает прежде нашего прошения
(Матф. 6, 8). У христианина есть
потребность говорить с Богом
обо всем, что его волнует. Высказав Богу в молитве все наболевшее, легко становится
на сердце, оно наполняется
покоем. Но не каждая молитва
приносит удовлетворение нашей душе, потому что не всегда
молитва приводит нас в общение с Господом. Бывает торопливая молитва: мы спешим
и не в состоянии выслушать,
что скажет нам Бог. Мы перечисляем Ему свои нужды, напоминаем Богу, кому из наших
близких нужно помочь, кого утешить, кого вразумить, и этим
ограничиваемся. Состояние своего сердца не открываем Богу, в чем обличает
совесть не спешим каяться, и общения
с Богом, как такового, не происходит.
Блудный сын на чужбине изнемогал
от голода. Что, если бы его, по возвращении к отцу, только накормили, одели,

Иркутская область. У благовествующих утрен-

ний час молитвы и чтения Слова Божьего.

Дух Святой открывает нам глубокое содержание того или иного стиха и в нас
«горит» сердце. Или во время молитвы
мы получаем внутреннюю убежденность,
что в данном вопросе Богу угодно такое
решение и мы его принимаем, испытывая
в дальнейшем обильные благословения.

Д

УХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ

Общение с Богом влияет не только на
нашу личную жизнь, но и благотворно
сказывается на окружающих. «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке Моисея...
то Моисей не знал, что лицо его стало
сиять лучами от того, что Бог говорил
с ним» (Исх. 34, 29). Духовное общение
с Господом преображает нас. «Мы же все,
открытым лицом, как в зеркале, взирая на
славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня
Духа» (2 Кор. 3, 18).
Пребывание с Господом утверждает
в нас природу Христову, и Бог распространяет через нас благоухание познания о Христе на всяком месте (2 Кор.
2, 14). От общения с Господом мы становимся приветливыми, добрыми, сострадательными, смиренными. И научил нас
всему этому Тот, Кто Сам кроток и смирен сердцем (Матф. 11, 29).
Апостол Иоанн призывает детей Божьих
иметь общение с ним, «а наше общение,—
уточняет Апостол,— с Отцом и Сыном Его,
Иисусом Христом» (1 Иоан. 1, 3). Хорошо
вводить людей в общение с Богом! Но это
возможно только тогда, когда мы сами пребываем в единении с Ним. Апостол Петр,
исцеляя хромого, сказал: «Серебра и золота нет у меня; а что̀ имею, то даю тебе:
во имя Иисуса Христа Назорея встань
и ходи» (Д. Ап. 3, 6). Мы можем давать
другим только то, чем сами располагаем.
Если наше сердце исполнено зависти,
сварливости, если мы обидчивы, то окружающие нас почувствуют это. «Добрый
человек из доброго сокровища выносит
доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Матф. 12, 35).
Безусловно, все хотят дарить окружающим любовь, радость, но эту благодать
нужно прежде обрести самим в близком
общении с Господом.
«Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь.
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые
не могут держать воды»,— читаем мы
у пророка Иеремии (2, 12—13). Печалью
исполнено сердце пророка, что избранный
Богом народ не оценил заботу Господню,
не пожелал пить из источника жизни
вечной. Каким преимуществом обладаем
мы, знающие и утоляющие духовную
жажду из источника воды живой! Как неразумно оставить его! Имея возможность
пребывать в общении с Господом и нерадеть об этом, действительно вызовет
удивление и ужас. Как можно пожелать
самому себе зла?! Тем не менее всякий,
кто пытается помимо Бога найти мир
сердцу, высекает себе разбитый водоем,
в котором нет живой воды.
И. П. ПЛЕТТ

РАЗДЕЛ

7

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 2 /2 0 0 1

Апрель 1987 г. В перерыве на одном
из совещаний Совета церквей.

М

«... ы

радовалисъ »

В

Пс. 125, 3

В 40-летний юбилей нашего дорогого евангельско-баптистского
братства СЦ ЕХБ мы вправе вспомнить пройденный путь и в смирении сердца поклониться живому Богу, Который сотворил великое!
Задаю себе вопрос: в 40 прошедших лет что̀ преобладало в жизни пробужденной Церкви Христовой — скорби или радости? И дух
уверенно твердит: радости! «Великое сотворил Господь над нами:
мы радовались» (Пс. 125, 3).
К концу 50-х годов уходящеНас изгоняли из общин, но мы
го ХХ века Церковь Христова
радовались!
в нашей стране оказалась в тяжелейшем духовном состоянии
по причине неверности руководящих служителей духовного центра,
которые сотрудничали с сильными мира сего по низложению церкви. Детей не допускали на богослужения, молодежь не крестили,
верующих всех возрастов вербовали спецслужбы на тайное сотрудничество с ними. В общинах преобладали в основном люди преклонного возраста, но и им власти диктовали что̀ проповедовать, что̀ петь
и заставляли писать доносы друг на друга. Церкви теряли Божье руководство. Отдельные верные
Богу души тяжко вздыхали, моСтойкость и верность страдальлились и ожидали избавления.
цев
Христовых вызывала радость
И вот 1961 год! По общинам
в
народе
Божьем!
разосланы Послания Инициативной группы ко всем верующим ЕХБ с призывом пробудиться, покаяться, пройти освящение
и очищение и обрести Богоприсутствие. С какой радостью и восторгом искренние дети Божьи читали и распространяли эти Послания!
Ночи напролет проводили в общениях и горячих молитвах!
Народ Божий, пробудившись, объединился в единодушных ходатайствах о созыве всесоюзного съезда церкви ЕХБ для разрешения внутрицерковных вопросов.
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МОША
Виктор
Кузьмич
(г. Дергачи
Харьковской
области)

«К

огда Бог
пробудил
Свой народ в нашей стране,
тогда тех, которые отозвались на
Божий зов и готовы были постоять
за евангельскую
истину, называли
"молодыми баптистами". Сегодня
они поседели, но во
все времена Господь
находил преданные
и верные Ему сердца, которые жертвовали собой
и были побеждающими. Как мы
и поем: "Жить
для Иисуса, с Ним
умирать — лучшую
долю можно ль
желать?.."»

РАЗДЕЛ
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Верные дети Божьи хорошо понимали, что, обличив отступивших служителей
в сотрудничестве со спецслужбами, они не минуют гонений, страданий, уз и ссылок.
Так и произошло. Отступники возбудили в церквах вражду против бодрствующих
Божьих детей и стали их отлучать. Нас изгоняли из общин, но мы радовались! Вскоре
последовали разгоны богослужений, штрафы, аресты, суды.
О каждом аресте и о судебных процессах над нашими единоверцами сообщалось в «Бюллетенях» Совета родственников узников. Стойкость и верность
Мы радовались, что Бог помогастрадальцев Христовых вызывала радость
ет
Своему народу отстаивать свяв народе Божьем!
тость служения у Божьих алтарей!
Пробужденное братство, обретя Богоприсутствие, несмотря на жестокие преследования и гонения, крепло и умножалось. Впервые в истории церкви ЕХБ все виды
служения строились на принципах полной независимости от внешних. Мы радовались, что Бог помогает Своему народу отстаивать святость служения у Божьих
алтарей! Эта победа обреталась ценой многолетних уз служителей и рядовых членов церкви.
Начальник конвоя, сопровождая меня на суд, бегло просмотрел дело. «Баптист?» — «Да». «Значит, на суде будут сотрудники КГБ, будут цветы»,— рассуждал
Мы радовались силе Божьей,
он вслух.
сохранившей страдальцев. КаВ конце суда огласили приговор. Я улыбждое свидание семьи с дорогим
нулся. «Рано смеешься!» — заметил судья.
узником было большой обоюд«Я радуюсь!» — уточнил я, и тут со всех стоной радостью. Ободряя друг друрон зала верующие стали бросать мне живые
га, мы радовались!
цветы. Взяв их в руки, я спросил: «Граждане
судьи, кому дарят цветы?» Они в оцепенении
молчали. Христианская молодежь громко запела: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ль желать?..»
В тот день моя жена и дети на 7,5 лет разлучились со мной, но шли домой радуясь, что отец проявил верность Господу.
Каждый раз, когда узник возвращался из неволи, для церквей это был настоящий праздник. Мы радовались силе Божьей, сохранившей страдальцев.
Каждое свидание семьи с дорогим узником было большой обоюдной радостью. ОбоВозрадовалось сердце, ибо я еще
дряя друг друга, мы радовались!
глубже осознал, что братство,
Вспоминаю известие об аресте первой
в котором присутствует Господь,
печатной точки в Прибалтике. Скорбело
не победить.
сердце, но когда увидел сообщение с фотографиями печатников, сделанное на другой печатной машине, то воспрянул дух мой. Возрадовалось сердце, ибо я еще
глубже осознал, что братство, в котором присутствует Господь, не победить.
Как продуманно, заботливо велась работа в братстве по ходатайству и заступничеству гонимых за дело Божье! Ни один страдалец, ни одна семья узника
не оставалась без внимания церкви и обеспечения.
После лагерного срока меня с Украины отправили по этапу через все пересыльные тюрьмы России на Дальний Восток — на север Хабаровского края в село
Быть в пробужденном братстЧумикан.
ве,
быть его частью, видеть чудеса
Прибыв в этот суровый край, я поблагоГосподни во всех сферах жизни
дарил Господа и предал свой путь Его свяи служения — это большая ратой воле. Семье написал: «Отправили меня
дость! Мы радовались! Мы радудалеко, добираться трудно. Увидимся только
емся! И будем несказанно радопосле отбытия ссылки». Но жена, продав на
ваться на небесах в присутствии
Украине все, взяла детей и прибыла ко мне
прославленного Господа и Спасив ссылку. Радости моей не описать!
теля нашего Иисуса Христа!
Братство крепнет и мужает. Растет число
новых посвященных верных служителей,
которые много внимания уделяют воспитанию детей и молодежи. Слава Богу!
Прошло 40 лет. Мы заметно постарели, но быть в пробужденном братстве,
быть его частью, видеть чудеса Господни во всех сферах жизни и служения —
это большая радость! Мы радовались! Мы радуемся! И будем несказанно
радоваться на небесах в присутствии прославленного Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа!
С. Г. ГЕРМАНÞК
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Египта? Божьи мысли всегда выше наших, человеческих (Ис. 55, 9).
«Вы будете у Меня царством священников и народом святым»,— возвестил Господь дому Израилеву (Исх. 19, 6).
«Господь избрал Себе... Израиля
в собственность Свою»,— радостью
и ответственностью дышат слова псалмопевца (Пс. 134, 4).
Израиль избран Богом и отделен от
прочих народов, чтобы «служить Ему
в святости и правде пред Ним во
все дни жизни...» (Лук. 1, 75).
Не одно поколение евреев сменилось в Египте за четыре столетия. Служили ли они там Иегове? Богобоязненные сердцем, как повествует Библия,
были, иначе еще младенцем умертвили
бы Моисея, будущего вождя избранного Богом народа. Но из Писания

«Я вывел вас...
из дома рабства»

Ч

Читая духовно-назидательные
статьи в журнале «Вестник истины» или повествования из истории церквей нашего братства,
а также слушая проповеди и отчеты
тружеников благовестия, обращает на
себя внимание интересная деталь: как
часто вспоминаются в них события,
связанные с началом пробуждения
в братстве, как многократно сообщается о нелегком пути гонимой церкви, пожелавшей выйти из подчинения миру!
И как-то невольно возникает вопрос:
а верно ли такое постоянное возвращение к истокам? Угодно ли Тебе, Господи, чтобы и нам, не так давно уверовавшим (и не всегда юным), вновь
и вновь напоминали о прошлом?
И тогда в памяти всплывает история Израиля. Как часто Бог напоминал Своему народу о дне избавления
от египетского рабства! В 19 книгах
Ветхого Завета, в том числе в восьми
Псалмах, и в четырех книгах Нового
Завета прямо или косвенно говорится о «выходе из дома рабства». Зачем такое многократное напоминание
о милости Божьего избавления? Для
чего из рода в род, из поколения в поколение на протяжении многих столетий Божий народ должен был знать
и помнить великое событие прошлого? Только ли ради освобождения от
рабства вывел Господь Свой народ из

Суд.
Суд. 6,
6, 88

мы знаем, что в общем сыны Израиля
не Богу своему, а иным богам служили
в Египте (И. Нав. 24, 14—15) и поклонялись идолам египетским (Иез. 20, 5—8).
По плоти дети Авраама — по духу большинство из них ничем не отличались
от египтян. Только по неисчерпаемой
милости к ним, ради Своего завета с Авраамом (Быт. 15, 13—14), чтобы Его святое имя не хулилось перед народами
(Иез. 20, 9), Бог не излил на них ярость
гнева Своего за идолопоклонство, но
вывел их из земли Египетской.
40 лет Господь водил непокорных
по пустыне, чтобы смирить и испытать
их. За это время не раз проявляли
они, что в глубине их сердца живет
греховная мысль вернуться в Египет.
От Чермного моря (Исх. 14, 12) до Кадеса (Числ. 20, 4—5) при малейших
трудностях и испытаниях они роптали
на Бога, на Моисея и готовы были, перечеркнув волю Господа о себе, о своем высоком предназначении, возвратиться к египетским идолам.
Но вот осталось позади 40-летнее
странствование по пустыне, совершен
переход через Иордан, верой одержаны
победы в войнах с врагами. Давно умерли отцы и деды, грешившие идолопоклонством в Египте, а Господь вновь напоминал их внукам и правнукам: «Я вывел вас из Египта...» (Суд. 2, 1; 1 Цар.
10, 18). Почему? Не потому ли, что, живя
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в обетованной земле и не имея ни в чем
нужды, они, оставив служение истинному Богу, снова превращались в египтян-язычников? Даже в Ханаане невозможно верно служить Богу, если в душе
остается египетский образ мыслей!
40 лет назад Господь начал духовное
пробуждение в церквах нашего братства и вывел Свой народ из греховного
подчинения сильным мира сего. Только
ли для того Бог избавил нас, чтобы нам
не препятствовали приводить детей на
собрания, чтобы не штрафовали за проведение богослужений, не лишали свободы и жизни?! — Он приобрел нас Себе
в собственность для служения Ему одному. В «египетских» рабских условиях,
когда неверностью служителей Бог был
изгнан из их сердец и из многих общин, невозможно было осуществлять
верное служение.
Потому и звучит сегодня частое напоминание о начале этого благословенного пути, чтобы мы, рожденные от благовествования, не только знали и помнили, но и со всей ответственностью
сознавали, для чего нужна нам, как
Церкви Христовой, свобода и независимость от любых человеческих попыток
управлять церковью. — Для чистого святого служения Господу нашему.
Не для спокойной жизни, к которой
стремятся многие, избавил нас Бог. Иначе мы сольемся с этим миром, с этим
духовным Содомом и Египтом, «где
и Господь наш распят» (Откр. 11, 8). Но
чтобы и мы вошли в облако свидетелей
Христовых как соучастники Евангелия.
Очень нужно нам, не пережившим
скорбей и гонений за верность Богу,
знать о подвигах веры наших старших
братьев, служителей и наставников.
Это наши Моисеи, Иисусы Навины, которые вели Божий народ сквозь вражду
чужих и ропот своих. Это Веселиилы,
которые строили для нас молитвенные дома, где мы каялись и находили
покой у ног Христа. Это Навуфеи, которые не отдали виноградника Церкви
Христовой, наследия верных отцов, и за
это поплатились жизнью. Это Стефаны
и Павлы, которых убивали за Слово
Божье, но они видели Стоящего одесную Бога и шли по стопам Его.
А теперь — наше время оказать верность Господу и послужить для славы
Его. И к нам сегодня обращено Его слово: «Не сообразуйтесь с веком сим...»
(Рим. 12, 2). Благоговея перед Господом, с трепетом прикасаясь к страницам истории братства, сердцем вникнем в чудные Божьи дела, чтобы нам,
искупленным Кровью Христа от суетной жизни, исполнить то высокое предназначение, к которому мы призваны.
А. П.
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«Не прибавляй к сл

П

Последняя страница книги Откровение Иоанна
Богослова повествует о завершающем этапе пути
Церкви Иисуса Христа, когда она, обращаясь
к возлюбившему ее Спасителю, выражает последнее сокровеннейшее желание: «Прийди!»
Зов ее не остается без ответа (сколько утешения
в нем!): «Ей, гряду скоро! аминь» (Откр. 22: 17, 20).
Между этими возвышенными желаниями Невесты и Жениха и готовой с минуты на минуту состояться
встречей звучит последнее предупреждение «всякому слышащему слова̀ пророчества книги сей: если кто
приложит что̀ к ним, на того наложит Бог язвы... и если
кто отнимает что̀ от слов книги пророчества сего, у того
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде...»
(Откр. 22, 18—19).
ервому человеку на земле Господь Бог заповедал: «От всякого дерева в саду ты будешь есть;
а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо
в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь»
(Быт. 2, 16—17).
С молчаливо-равнодушного согласия Евы враг душ
человеческих изъял из этой заповеди два весьма ответственных слова: «смертию умрешь» и дерзко прибавил:
«Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло» (Быт. 3, 4—5).
Бог не знает зла (Иак. 1, 13; Евр. 7, 26). Какими же
богами стали Адам и Ева, послушав голоса обольстителя?
Исполнил ли Бог Свой приговор над теми, кто cогласился с изъятием из Его слов весьма существенного? — Исполнил! «Посему, как одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков,
потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). И выслал
Господь Бог Адама и Еву из рая «и поставил на востоке

П

у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт. 3, 24).
сякое слово Бога чисто... не прибавляй
к словам Его...» — предупреждает Писание
(Притч. 30, 5—6).
Не прибавил и не убавил от повелений Божьих Ной.
Он, получив откровение о грядущем суде, «благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего» (Евр. 11, 7).
Сей наследник праведности проявил полноту послушания. «И сделал Ной все; как повелел ему Бог, так он
и сделал» (Быт. 6, 22).
Нетрудно представить, что постигло бы Ноя и его семью, если бы он хотя на день опоздал с завершением спасительной постройки или по нерадению и небрежности
допустил халатность и не так точно подогнал какие-либо
детали ковчега. Более 10 месяцев ковчег был во власти водной стихии (Быт. 7, 11; 8, 13). Малейшее упущение могло
стать роковым, и Ной подвергся бы одной участи с растленными жителями земли — его поглотила бы пучина.
Благоговея перед Словом Господним, этот проповедник правды осмолил ковчег внутри и снаружи (Быт. 6, 14).
Незнающие цены послушанию могли бы возразить: «Зачем покрывать смолой внутренние части ковчега?! Разве
изнутри потоп бывает?..» Трудно убеждать строптивых
ходить в абсолютной покорности Богу. Те же, которые
бодрствуют и дорожат спасением своей души, знают, что
«послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов» (1 Цар. 15, 22). Много значит покрытие смолой внутренних частей ковчега, но об этом пойдет речь ниже.
традно читать о послушании вождя народа израильского, Моисея, который был «верен во
всем доме Его, как служитель, для засвидетельствования
того, что̀ надлежало возвестить» (Евр. 3, 5). Моисей получил откровение об устройстве скинии, чтобы в ней обитал
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«Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель» (Ис. 45, 15)!
И с особым тщанием, с удивительной точностью были соблюдены размеры, форма, цвет, материал, из которого она
была устроена! «Так кончена была вся работа для скинии
собрания; и сделали сыны Израилевы все; как повелел
Господь Моисею, так и сделали» (Исх. 39, 32). Не убавили, не прибавили! «И покрыло облако скинию собрания,
и слава Господня наполнила скинию» (Исх. 40, 34).
Сам Моисей беспрекословно повиновался слову Господа и заповедал сынам израилевым: «Не прибавляйте
к тому... и не убавляйте... соблюдайте заповеди Господа,
Бога вашего...» (Втор. 4, 2).
рким примером кощунственного отношения
к Слову Господнему является царь Ахаз. О нем
не скажешь, что он убавил или прибавил что-то к прямым
повелениям Божьим. Он крушил и ломал. Увидев в Дамаске языческий жертвенник, Ахаз передал его изобра-
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С благоговением и великой ревностью исполнял свое
служение сам Апостол Павел. Он «...не пропустил ничего
полезного, о чем... не проповедывал бы и чему не учил...
не упускал возвещать... всю волю Божию» (Д. Ап. 20: 20, 27).
Имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
Апостолы верно созидали Церковь Христову от начала.
По этому же отвесу Слова Господнего и во свете полученных от Духа Святого откровений, без прибавлений
и убавлений и в последующих веках велось домостроительство церкви. Тысячелетия проходили, и Бог открывал народу Своему узкий путь следования за Агнцем.
Заботливый пастырь, родивший благовествованием
не одну церковь (1 Кор. 4, 15), предостерегал принявших
слово и пребывающих в учении Христовом, что восстанут
люди, которые будут говорить превратно, будут искривлять и искажать слово благодати, уводя в сторону от точного исполнения Божьей воли (Д. Ап. 20, 30). В посланиях
Ефесянам и Колоссянам
Апостол Павел, побуждаемый Духом Святым, предупреждал о самых разнообразных нападках на
истину Господню: это
и ветры учений, и хитрое
искусство обольщения,
и философия, и человеческие предания, и стихии
мира... (Еф. 4, 14; Кол. 2, 8).
а свою многовековую
историю церковь понесла немало духовных потерь от искажения истинного Слова Божьего! Для восстановления духовной жизни церкви в период реформации потребовались огромные усилия и жертвы, чтобы
возвратить народу истинное Слово Господне, установить
евангельское крещение, служение пресвитеров, диаконов
и благовестников. Благодарение Богу, что у Него всегда
были проповедники правды, которые неукоснительно
возвещали полноту евангельской истины!
конце 20-х в начале 30-х годов прошлого
столетия служитель Слова и верный муж Божий И. В. Каргель скорбел о том, что
«предпринимается много усилий для обращения
грешников, а потом в их духовном воспитании непростительно много упускается. Для большинства
верующих, а иногда и для всей общины, болезненная
жизнь веры делается правилом, свежесть духа теряется, сближение с миром с каждым годом возрастает
и укореняется».

овам Его.. »
жение и чертеж священнику Урию. Тот по этому образцу
соорудил новый жертвенник, и Ахаз принес на нем жертву.
«А медный жертвенник, который пред лицом Господним,
он передвинул... и поставил его с боку...» Остальные святыни Ахаз или снял, или обломал, или отменил (4 Цар. 16 гл.).
Чтобы не возбудить гнев языческого царя, «собрал Ахаз
сосуды дома Божия, и сокрушил... и запер двери дома
Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам
в Иерусалиме; и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа, Бога
отцов своих» (2 Пар. 28, 24—25). Пришел роковой час, и все
золото и серебро храма, какое нашлось в доме Господнем
и в сокровищницах царского дома, Езекия снял и отдал
царю Ассирийскому (4 Цар. 18, 15—16). Сохранит ли Бог
за таким человеком право на блаженную вечную участь?
осподь наш Иисус Христос, будучи пшеничным
зерном, пал в землю страданий (Иоан. 12, 24).
Исполнив всю волю Небесного Отца, Он явил полноту
послушания «до смерти, и смерти крестной» (Фил.
2, 8). Йоты не отнял из пророческих слов о Себе. Сбылось все предреченное о Нем (Матф. 26, 54; Марк. 14, 49;
15, 28; Иоан. 19, 28). Ни йоты не прибавил к повелениям Пославшего Его. «Я ничего не могу творить Сам от
Себя... ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня
Отца» (Иоан. 5, 30).
остойно бодрствовали над Словом Господним, над истиной спасения, чтобы к ней ничего не было приложено, Апостолы Христовы. Когда
иудействующие христиане принуждали обращенных из
язычников исполнять предписания Моисеева закона,
Апостолы, совместно с другими пресвитерами, созвали
в Иерусалимe собор и, приняв угодное Духу Святому
решение, положили конец разногласиям: восторжествовала спасающая благодать Господня (Д. Ап. 15 гл.).
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Притч. 30, 6
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По материалам брошюры «Христос — освящение наше».

Путь нарастающего сближения с миром привел к трагедии и опустошению почти все общины ЕХБ в 30-е годы.
Сохранившие верность Евангелию в те годы были брошены в тюрьмы и лагеря, а десятки тысяч вошли в смерть.
ильные мира сего, создавая в 1944 году
из согласившихся на отступление служителей
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов,
вне всякого сомнения, не намеревались дать верующим
свободу жить полнотой евангельской истины, обеспечивающей жизнь вечную. Церковь была нужна миру для
обретения политического авторитета, по достижении
которого с организованной религией собирались покончить, разрушив ее через внедрение в жизнь церкви
антиевангельских инструкций. И служители, которых
Бог призвал для жизни вечной и верного домострои-
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тельства, сознательно пошли на уступки миру. Союз
был, но полноты духовной жизни не было.
стественно, сердце десятков тысяч богобоязненных верующих тревожил вопрос: наследуем ли мы при таком состоянии жизнь вечную?
Сердце же отступивших служителей не посещала
тревога о судьбе собственного спасения. Не тревожились они и о том, что от прямых и конкретных повелений Слова Господнего они отняли их Божественную
суть и через богопротивные инструкции прибавили
чуждое духу Евангелия.
Поэтому Первое послание Инициативной группы
ставило святую цель:
«Провести оздоровительную работу в церкви с приведением ее в надлежащее состояние перед Господом по Его учению в руководстве Святого Духа».
ассылаемые братские Послания и документы
не были каким-либо прибавлением к Евангелию. По побуждению Духа Святого возревновавшие
служители Инициативной группы поднимали на должную высоту Слово истины. Они высвобождали и расчищали общины от оскорбляющих Бога нововведений,
открывая всем верующим евангельский, апостольский
путь и призывали всех возлюбивших явление Господа
к освящению и очищению.
Многолетняя искренняя тревога за судьбу спасения
всего народа Божьего побудила написать следующие
строчки:
«Христос возлюбил Церковь Свою и предал Себя за
нее, чтобы освятить ее, и Он хочет видеть Свою
Невесту святой и непорочной, не имеющей какоголибо греховного пятна (Еф. 5, 25—27).
Церковь Христа имеет прямое повеление Господа
об освящении и предупреждение о том, что спасение тех, кто не идет путем освящения, находится
в опасности, ибо без святости "никто не увидит Господа" (Евр. 12, 14)».
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«Об освящении», стр. 6.

Осмолив, по примеру Ноя, ковчег Церкви снаружи,
служители Христовы защитили народ Божий от разрушительных инструкций и человеческих постановлений.
А призыв к освящению и очищению стал надежной
защитой народа Божьего изнутри. Не много, а все потеряли те христиане, кто пренебрег этим внутренним
осмолением ковчега сердца своего.
В кротости и смирении сердца, очищаясь исповеданием от всякой скверны плоти и духа, дети Божьи
повсеместно переходили в полную зависимость от Господа. Они обретали внутреннюю свободу и великое
дерзновение в вере, с радостью принимали гонения за
правду, шли в тюрьмы и ссылки, будучи уверены, что
так суждено всякому возвысившему голос за истину
(1 Фес. 3, 3). Перенося скорби и озлобления, они
не ожесточались, но взывали о пробуждении детей Божьих в зарегистрированных общинах.
«Сам Господь воздвиг это движение за единство, чистоту и святость Церкви Своей,— сообщалось в «Братском листке» № 7, 1965 г. — В этом
благословенном движении нет стремления установить новое вероучение или совершить реформацию.
Оно преследует цель очищения, освящения и достижения единства всего народа Божьего на основе
евангельского учения.
Побуждаемые Духом Святым, сторонники этого движения стремятся восстановить евангельский порядок
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внутри Церкви и достичь того, чтобы Господь Иисус
Христос был Единым Владыкой народа Своего».
Не прибавили к святым повелениям Господним
и не отняли от слов книги пророчества сего!
«Для всех веков и народов есть только один
путь: во-первых, исследование сердца, во-вторых,
раскаяние и потом — строительство. Пусть это будет самое неподходящее время, самые суровые правители, жуткие времена репрессий, пусть это будут тюрьмы или концентрационные лагеря, угрозы
захватить и покорить весь мир,— неважно! Идите
к Богу! Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте о своих
грехах, и Он вернется к Своему народу. Бог останется неизменным в Своем могуществе и сделает
для покаявшихся все!»
«Вестник истины» № 3—4, 1991 г.

В

никая в основные принципы жизни и служения пробужденного братства, сверяя их самым тщательным образом с книгой Деяний святых
Апостолов и их посланиями, очевидно, что ни один из
принципов не входит в противоречие со Словом Господним. 40-летний благословенный путь братства дает
основание для такого свидетельства.
Первоапостольская церковь, сознавая свой радостный долг (Рим. 1, 14—15), благовествовала спасение до
края тогдашнего мира. Так и в восстановленном согласно
Писанию братстве с первых дней пробудилось непреодолимое желание благовествовать. За проповедь о Христе
верующих лишали работы, снимали с очередей на квартиру, штрафовали, арестовывали, судили на длительные сроки заключения, но живое Слово звучало и в невыносимо смрадных тюремных камерах, и в лагерных зонах, и в заброшенных селениях ссылок. И ныне, в условиях относительной свободы, Бог дает силы и дерзновение
Своему народу дойти до края земли, дойти туда, куда
нога непосвященных Богу не решается ступить.
Пробужденная церковь, приняв от Господа великое
поручение о благовестии, всегда ходила в этой свободе,
изменялись только методы и масштабы этого благословенного служения. Любящие Бога, слыша зов Господина
жатвы, переселяются сегодня для духовного труда в отдаленные суровые края. Честь сия дана ходящим в послушании Слову Господнему, которые ничего не прибавляют к Слову благодати и ничего не убавляют из него.
ознавая острую нужду в распространении
Евангелия, служители Инициативной группы
с первых дней духовного труда изыскивали и разрабатывали типографские методы печати, а затем и способствовали организации нашего дорогого издательства «Христианин», которое жертвенно трудится десятки лет, печатая Библии, Евангелия, журналы и другую христианскую литературу. Вся деятельность издательства является
не прибавлением к Евангелию, а прямым исполнением
повелений Божьих (Марк. 16, 15; Матф. 28, 19—20).
одатайственное служение о притесняемых
и страждущих по воле Божьей не может рассматриваться как нововведение Совета церквей. Не само
ли Писание и внутреннее помазание учит нас состраданию и заступничеству?
Бог благословил ходатайство Авдемелеха Ефиоплянина об Иеремии, опущенном в яму с грязью: пророк
был спасен от голодной смерти (Иер. 38, 8—13).
Иосиф из Аримафеи, «который также учился у Иисуса; он, пришед к Пилату, просил Тела Иисусова.
Тогда Пилат приказал отдать Тело» (Матф. 27, 57—58).
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Невозможно, учась у Иисуса, не научиться святому состраданию к умирающим узникам и их семьям, нуждающимся в хлебе насущном.
Забытых в 30-е годы страдальцев
только Бог носил в Своем сердце (Исх.
3, 7), но в день встречи с Сидящим на
престоле славы чем оправдаются убавляющие от Его Слова: «...был... в темнице, и не посетили Меня» (Матф. 25, 43)?
Прошли семь десятилетий, а долг перед
семьями узников 30-х годов до сих пор
остается не оплаченным, до сих пор
остается тяжесть на сердце у тех, кто должен был иметь такие же чувствования,
какие и во Христе Иисусе (Фил. 2, 5).
Благодарение Богу, что это служение
любви поднято было служителями Совета церквей на должную евангельскую
высоту.
тверждая евангельские принципы в жизни братства, потребовалось немало усилий и времени, чтобы
истина Господня торжествовала и в вопросе регистрации общин. Ибо отдавать
«Божье кесарю, то есть допускать
внешних посторонних людей, безбожников, решать внутрицерковные
вопросы и вопросы личной веры,—
является тягчайшим грехом, так как
это есть не что иное, как лишение
Христа Его права руководить Церковью и быть ее Главой»,—

У

«Об освящении», стр. 75.

Удаление этого неизменного во временах принципа из духовной жизни верующих всегда
«порождало внутрицерковные болезни, несущие с собой тяжелые последствия для дела спасения многих
детей Божиих».
Глубоко укоренившееся в западном
христианстве и насаждаемое сегодня
у нас понимание, что церковь может довериться демократическим переменам,—
это коварное прибавление к евангельской истине. На самом деле оно лишает
церковь духовной силы и духовной свободы, уводит ее с пути истины на стезю греха, лишает Божьего присутствия,
а это значит и спасения. Любая
«власть влияет на ход церковной
жизни во вред ей, и, в конечном
счете, определяет ее судьбу».

Д

«Братский листок» № 1—3, 1975 г.

ух Святой через Апостолов,
а сегодня через уста служителей, предостерегает:
«"Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас" (Матф. 24, 4). Всевозможные движения и миссии, чудеса
и знамения лжеучителей, лжепророков и лжехристов ширятся в мире.
И посмотрите, с каким рвением все
это великое множество неудержи-
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мо устремилось, чтобы прельстить,
соблазнить, увлечь. Дай Бог никому из нас не прельститься, никому
не увлечься обольщением беззаконников, не утратить присутствия Божьего, но навеки остаться
Церковью Христовой, для которой
один путь — узкий, одна высота —
смирение, одна сила — Дух Святой,
одна слава — отвержение миром,
один плод — святость, один конец —
жизнь вечная во славу Господа нашего Иисуса Христа».
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оспользовавшись переменами в мире, лавина обольщений
с Запада хлынула в нашу страну. Шумные кампании с массовыми покаяниями,
фестивали и концерты духовной музыки захлестнули наш народ. Но говоря
о свободе проповеди Евангелия, все ли
проповедники знают подлинную Божью
духовную свободу?! Если нет, то какой
вклад они могут внести в жизнь Церкви Христовой? Чаще всего прибавляют
или убавляют от чистых Божественных
истин. «Верь в Иисуса Христа и спасешься независимо от дел»,— утверждают они,
уча ходить по широкому пути. В обмен на
земное благополучие учат жить в зависимости от мира. Вместо света откровений
Священного Писания, которое дарует
Дух Святой, предлагают горы мертвой
либеральной богословской литературы.
Известный религиозный западный
активист убеждал, что у баптистов с адвентистами 99% общего. Разделяет только 1%: празднование субботы. С пятидесятниками разделяет только говорение
на иных языках. «Оставьте этот один
процент и говорите с ними о 99»,— убеждал этот посланец.
«Светильник для тела есть око. Итак,
если око твое будет чисто, то все тело твое
будет светло; если же око твое будет худо
(Лукаво, порочно. — Прим. авт.), то все
тело твое будет темно»,— учил наш Господь (Матф. 6, 22—23). Нам не предлагают радикальных перемен, а поступиться
лишь чистотой духовного ока, причем
в самой незначительной мере. Но через
небодрствующее, неразборчивое и непринципиальное око войдет тьма, которая
погубит душу. «А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за
нашею свободою... мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас»,— свидетельствует Апостол о неусыпном бодрствовании (Гал. 2, 4—5). Уступая даже на час
тем, кто убавлял или прибавлял к Словам
книги пророчества сего, сколько было потеряно душ для вечности?!
Апостол Иоанн весьма обрадовался, что нашел детей Божьих, ходящих

КОСТЕНКО
Григорий
Николаевич
(г. Пятигорск)

«В

оспомяну
милости
Господни
и славу
Господню за все,
что̀ Господь даровал нам...
Так вел Ты народ
Твой, чтобы сделать Себе славное
имя» (Ис. 63: 7, 14).
«Господь, Бог твой,
благословил тебя
во всяком деле
рук твоих, покровительствовал тебе
во время путешествия твоего по
великой пустыне
сей; вот, сорок лет
Господь, Бог твой,
с тобою; ты ни
в чем не терпел
недостатка»
(Втор. 2, 7).
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КАЛЯШИН
Алексей
Александрович
(г. Муром)

«Я

получил
возрождение
в 1969 году
в церкви
СЦ ЕХБ. Будучи
еще юношей, горячо
полюбил Господа.
Подвиги многих
старших братьев для
меня были примером.
Молясь, мы провожали и встречали узников. То, что Бог нашел
человека и многих
подвижников веры, да
и само существование
отделов: благовестия,
молодежного, детского,
защиты узников, МХО
и наконец издательство
"Христианин" — это
настоящее чудо в темное смутное время.
Какая была борьба,
какие были задействованы силы против
Господа и Его народа,
это трудно даже вообразить! Но Господь
через немощь Своих
рабов совершил великую победу. То, что
мы празднуем сорокалетие — это тоже
великое чудо. Он достоин славы!»

РАЗДЕЛ

в истине Христовой, «которая пребывает в нас и будет с нами в век» (2 Иоан.
стихи 2 и 4). И как истинный пастырь
здесь же предупреждает, что многие
«обольстители вошли в мир». В чем суть
их обольщений? — Они не исповедуют,
отрицают Иисуса Христа, пришедшего во
плоти. Если не останавливать внимания
на, кажется, «незначительном» изъятии,
то в остальном, как нам советуют современные религиозные деятели, можно
с обольстителями найти «общий язык».
Опасно ли это для спасения, для нашей
вечной участи? В прибавлении и убавлении «незначительных» частей евангельской истины открывается коварная сущность этих поправок. За всем этим стоит
не что-то и не кто-то незначительный,
а сам антихрист (2 Иоан. 7 ст.).
Не только ни одного якобы малозначительного процента, разрушающего
остальные 99 частей чистой евангельской
истины, но и тысячной доли нельзя уступать обольстителям. Мы не имеем права
идти на компромисс с прибавляющими
и убавляющими в деле домостроительства Церкви Божьей, потому что мы стоим в преддверии вечности! Нам нужно,
по примеру Апостолов, преклонять колени перед Отцом Господа нашего Иисуса
Христа, молясь, выверять по Писанию
все домостроительство церкви, дабы оно
было чисто, соответствовало Духу Божьему. Мы не можем исповедовать евангельскую истину частично, но должны «уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы... исполниться всею
полнотою Божиею» (Еф. 3, 19).
Благодарение Богу, что служители
Совета церквей ограждают народ Божий
от либерального богословия. Будем же
учиться у старших братьев путям веры
и полной независимости от мира. Будем
стремиться к духовной зрелости и, внимая помазанию Духа Святого, которое
учит нас дорожить полнотой евангельской истины, устремимся пребывать во
Христе, «чтобы, когда Он явится, иметь
нам дерзновение и не постыдиться пред
Ним в пришествие Его» (1 Иоан. 2, 28).
ам, где не бодрствуют над соблюдением всей истины благовествования, где прибавления и убавления становятся привычным делом, где
упущения и утраты не тревожат дух,—
легко и незаметно происходит подмена
библейских Божьих истин на не Божьи,
превратные, человеческие.
Рассуждая с братом об одном христианском журнале, я посожалевал: «Сухие
и безжизненные статьи...» «Но в них же
нет ереси...» — пытался убедить он меня.
«А душа-то не насыщается!.. Бедность
ли это духовная или кто-то сознательно
убирает свежесть духа жизни?»
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«Кропите, небеса, свыше, и облака да
проливают правду; да раскроется земля
и приносит спасение, и да произрастает
вместе правда. Я, Господь, творю это»,—
восторгался пророк Исаия полнотой дел
Божьих (Ис. 45, 8). Если нет в нас жизни
с избытком, если не звучит Божья правда в наших общинах и не распространяется Его спасение до края земли, если
под прикрытием общехристианских рассуждений в журналах и книгах откровенно просвечивает стремление только
к земному благополучию, если нет призыва расточать себя для Евангелия, то,
скажите, разве это не ересь?! К сожалению, сегодня лишь немногие откладывают эту пищу в сторону.
«...Господи... избавь душу мою от нечестивого... от людей... которых удел в этой
жизни...» — молился пророк Давид (Пс.
16, 13—14). И горе тому, кто тянется к таким друзьям, к такому полуевангелию.
Ищите полноты евангельской истины!
Принимайте от полноты Божьей благодать на благодать (Иоан. 1, 16)!
огда Христос сидел «на горе
Елеонской, то приступили
к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам... какой признак Твоего пришествия
и кончины века?» Беспокойство учеников,
еще не исполненных Духа Святого, понятно.
Но это было в те далекие дни. Мы — в преддверии заключительных событий кончины века, но многих христиан тревожит
не столько пришествие Христа, сколько:
будут ли еще есть и пить, строить, приобретать, продавать, выходить замуж и жениться? Иисус сказал ученикам: «Берегитесь,
чтобы кто не прельстил вас» (Матф. 24,
3—4). Сколько христиан прельстились ложными доктринами невозможности потерять
спасение и стали солью, потерявшей силу.
Они непригодны для исполнения самой
важной задачи церкви: возвещения Царства Божьего погибающим грешникам.
Если церковь потеряла силу, то это говорит
о том, что вся земная история теряет свой
смысл: она заканчивается.
«И сказал мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое ко всему
и смотри глазами твоими, и слушай
ушами твоими все, что̀ Я говорю тебе
о всех постановлениях Дома Господа
и всех законах его...» (Иез. 44, 5).
Да явит Бог милость каждому, познавшему путь Господа, ведущий к встрече
с Ним, прилагать сердце ко всем постановлениям Дома Божьего. Не убавлять
и не прибавлять к Словам Писания, чтобы не отнял у кого «Бог участия в книге
жизни и в святом граде».
Иисус сказал: «А что̀ вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» (Марк. 13, 37).
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Общество сынов Израилевых перед входом в землю обетования из-за внутренних противоречий
было на грани распада. Для многих Египет был
дороже, чем Ханаан. Мятежный дух охватил стан,
назревал переворот. «И подняло все общество
вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на
Моисея и Аарона все сыны Израилевы... И сказали
друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет» (Числ. 14: 1—2, 4). Как быстро изменилось настроение народа! Как будто это вовсе не то
покорное ополчение сынов Израилевых, которое под водительством Моисея вышло из земли пленения.
Народ израильский продолжительное время роптал на
Моисея и Аарона за то, что они якобы все делают по своему произволу (Числ. 16, 28). Недовольства накопилось
столько, что оно вылилось в мятеж против пути Господнего. Под предводительством Корея 250 именитых мужей
объявили все общество ропотников святыми людьми,
а самих себя достойными руководить ими, быть у них
священниками (Числ. 16: 3, 10). Тогда как эту честь никто
из людей не может принять на себя самовольно, ею наделяет только Бог (Иоан. 3, 27). Домогаться священства
силой — это вступать в тяжбу с Самим Богом, что неминуемо влечет за собой наказание. Оно и последовало для
Корея, Дафана, Авирона и их семейств, которых поглотила земля, и двести пятьдесят мужей пожрал огонь от
Господа (Числ. 16, 31—35).
О, если бы это необычайное наказание смирило строптивый народ! Если бы они вразумились!.. «На другой
день,— узнаем мы из дальнейших событий,— все общество
сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона, и говорило: вы умертвили народ Господень» (Числ. 16, 41).
Ропот и смерть, ропот и смерть... Как и чем усмирить
противников, чтобы они покорились Богу и повиновались
вождям, которых избрал Бог? «...Я успокою ропот сынов
Израилевых...» — сказал Господь и повелел Моисею внести двенадцать жезлов начальников колен в скинию откровения. «И кого Я изберу, того жезл расцветет... На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот,
жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки,
дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все жезлы
от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели
они это, и взяли каждый свой жезл» (Числ. 17: 5, 8—9). Так
наглядно и убедительно Бог указал народу, кто является
посредником между Ним и обществом сынов Израилевых.
Расцветший в одну ночь жезл усмирил буйство народа.
Многие, увидев это чудо, умолкли. Горячие их головы
остыли. Ветвь с цветами и плодами полностью обезору-

Ветка цветущего миндаля.

жила противников, расстроила их несостоятельные планы. Боящимся же Бога белые цветы миндаля принесли
свежее утешение, чистую радость, новую надежду.
Маленькая веточка неожиданно изменила ход событий,
положила начало новым отношениям между народом
и поставленными Богом служителями,— словом, произвела неизгладимое умиротворяющее впечатление на всех.
В критический момент, когда народ Божий в нашей
стране погрузился в осязаемый мрак духовной ночи, когда недруги дела Божьего, казалось, были близки к тому,
чтобы не оставить камня на камне в духовном здании
Церкви, неожиданно расцвели малые, никому ранее
не известные жезлы Божьих избранников — и весенний
аромат начавшегося в 1961 году пробуждения залил своей
свежестью истосковавшиеся души.
Да, 40 лет назад, в тяжкое время господства атеизма,
когда смерть воцарилась в стенах официального центра,
именно тогда Бог совершил чудо: подобно жезлу Аарона, расцвела верность служителей Инициативной группы из небольшой гонимой церкви в г. Узловая! Расцвела верность в Слово Господне, в силу воскресения
Христа! Каким долгожданным было Первое послание!
Каким родным и радостным — призыв к пробуждению,
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к очищению и освящению всего народа Божьего!
Все ли поняли, что этот клич и есть та стрела избавления от Господа, стрела избавления от тяготеющей над
церковью руки безбожников (4 Цар. 13, 17)?! Не многие
увидели тогда, что это Господь вышел на помощь Своему народу и открыл перед бодрствующими новую, трудную, но прекрасную страницу духовной брани и благословенных побед.
Странствуя по пустыне «великой и страшной, где
змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых
нет воды», немудрено забыть, что есть весенняя красота цветения! Немудрено привыкнуть к унылым пескам и,
постоянно недовольствуя, устремиться душой не к Ханаану, а увы,— к Египту. Но именно здесь, где, сколько
видит глаз, тянется безжизненное пространство желтых
песков, расцветшей веточке нет цены! И чем томительней
и страшней безмолвная пустыня, тем неизгладимей впечатление производит она, тем нужней становится красота
пробудившейся жизни.
Люди почтенного возраста, старцы, могли вспоминать изумительные сады, покрытые, словно снегом,
цветущим миндалем. Помнить и неповторимый вкус
миндальных орехов. Но здесь, в пустыне, не найти миндального дерева. В раскаленных песках ничего подобного не растет. Как память о прошлом у начальников колен
израилевых остались только сухие жезлы миндального
дерева... Новое, родившееся в пустыне поколение, глядя
на них, не могло составить даже приблизительного представления о подлинной красоте этого дерева. Дойти бы
им до Ханаана, где цветут не отдельные ветви, а целые
сады миндальных дерев! Больше того: Господь желает
не только показать им эту красоту, но и подарить щедрое
богатство обетованной земли!
Жизнь вопреки логике!
Чтобы жезл расцвел, ему непременно нужно быть живой веткой на живом дереве! Нужно стать общником сока
миндаля, корень которого открыт для воды! Жезлы же
колен Израилевых, давно были срезаны с дерева. Теперь
же, после поднятого бунта, Моисей положил эти 12 сухих
жезлов в скинии собрания перед ковчегом откровения.
Среди них был и жезл Ааронов, — всем коленам уделено
равное внимание, все включены в таинственный процесс
жизни воскресения. Бог нелицеприятен! «...Все были
под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились
в Моисея в облаке и в море... и все пили одно и то же
духовное питие...» (1 Кор. 10, 1—4). Но, несмотря на одинаковые условия, расцвел только жезл Ааронов. Как это
могло осуществиться? Из какого источника питался он
в пустыне? Все, что произошло с жезлом Аароновым, совершилось вопреки всякой логике, вопреки всем законам природы: ночью, в полной темноте, без единого луча
света, без капли влаги, сокрыто от глаз людских в скинии
откровения интенсивно действовала жизнь только в одном из двенадцати сухих жезлов!
Вспомним 60-е годы. Вспомним это бедственное для
церкви время. Безраздельная власть атеизма простиралась от запада страны до востока. Повсюду действовали
беззаконные законы, запрещающие истинное служение
Богу. В зарегистрированных общинах хозяевами духовной жизни были безбожники, и церкви позволяли им
управлять собой. Духовный центр был поражен грехом
сотрудничества с богоборцами. Мучительный процесс
смерти приближали и антиевангельские документы —
«Инструктивное письмо» и «Положение» — которые цепями запретов сковали всякую активность верующих.
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Сколько побед одержал враг душ человеческих в это печальное для народа Божьего время! Сколько детей и молодежи потеряла церковь в этот период!
В эти же тревожные годы рядом с откровенным отступлением от веры Господь нашел тех, чья верность Богу,
невзирая на беспросветную тьму отступления, расцвела
вопреки всем ожиданиям! Чья жертвенность в этот роковой час достигла высоких вершин самоотречения. Они
положили в сердце своем повиноваться более Богу, нежели людям (Д. Ап. 5, 29). За эту решимость они испытали гонения, штрафы, узы, побои и даже мученическую
смерть,— такую цену платило братство за независимое от
мира служение! В лагерях и тюрьмах, не имея не только
Евангелия, но и рукописного листка с текстами из Священного Писания, зачастую без свиданий и передач, без
общения с народом Божьим они устояли и расцвели, распространяя вокруг благоухание познания о Боге. Из какого
источника они черпали силу? Ведь по расчетам гонителей
после массовых арестов церковь должна была прекратить
существование! Не подобно ли миндальной ветке расцвела вера в Слово, в силу воскресения Христова любящих
Господа и Его Церковь служителей?! Так началось пробуждение! Так Господь поборал за Церковь Свою и врата
ада не одолели ее! (Матф. 16, 18). Обретя духовную свободу, внутреннюю чистоту, соединившись с Главой — Христом, пробужденная церковь наполнялась жизнью и, вопреки всему, набирала силу, росла и ширилась, принося
плоды во славу Господа.
Так, живя в одинаковых условиях, при одних и тех же
жестоких законах и жестоких гонителях, одни верующие
покорялись Богу, сберегая спасение, другие — из страха покорялись миру.
В притче о минах сказано о том, как некоторый человек
высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, призвал десять рабов и, дав каждому по мине, сказал: «Употребляйте
их в оборот, пока я возвращусь» (Лук. 19, 13). Все получили равную сумму, но почему так разительны результаты отчета за вверенные мины? Один приобрел на мину
10 других, другой возвратил вместо одной мины — пять,
третий же вовсе не отдал серебра господина в рост. Почему? Один Господь, одна вера, одно крещение. Всем предоставлена возможность расточить свою жизнь для Бога,
получив награду соответственно усердию. Однако одни
христиане старательно приобретают господину десять мин,
а другие — ничего! Есть причина. Первый раб — добрый,
послушный, верный в малом. Последний — лукавый, ленивый, нерадивый, нелюбящий господина.
У патриарха Иакова было 12 сыновей. Росли они в одной семье, вместе пасли овец, но как отличались их характеры! Иссахар — осел крепкий, Дан стал змеем на дороге, аспидом на пути, а Иосиф — отрасль плодоносного
дерева над источником (Быт. 49 глава).
В доме Господнем, в Силоме, в одни и те же условия
были помещены Самуил, сын Анны, и сыновья священника Илия. Послушание Самуила день ото дня расцветало,
жизнь Божья в нем торжествовала, а Офни и Финеес в этих
же условиях умерли и духовно, и физически (1 Цар. 4, 11).
Расцветший жезл Ааронов для всех нас служит серьезным напоминанием о том, что и в знойной пустыне возможна жизнь! Возможно пробуждение! Почки! Цветы!
И плоды! Святая жизнь, жертвенность и удивительное
послушание Богу, к сожалению, немногих христиан
(едут на край земли, в снег, в мороз, в нужду) и в наши
дни служит, если не примером, то упреком (вне всякого
сомнения) для тех, кто глух к призыву Господнему, кто
живет для себя, живет по плоти, а не по духу.
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Неповторимая ночь
Всего на одну ночь в скинию откровения были внесены 12 жезлов, но
и этого оказалось достаточно, чтобы определить кто есть кто и положить конец притязаниям именитых, но не избранных Богом мужей. Одна ночь выявила состояние каждого начальника колена Израилева, чье имя было начертано
на жезле: каково его сердце, какие взаимоотношения с Богом. И что же? —
В жезле Аарона пребывала жизнь, в остальных одиннадцати — смерть.
Бог допускает такую ночь испытаний в жизни каждого из нас. В ней
сокрыт глубокий смысл. Мы знаем, что ночь гонений испытала веру, любовь, упование христиан. Да, гонения обнаружили и духовное банкротство
одних и богатство живой веры других.
Духовный расцвет веры проявляется не только в дни безмятежного благополучия. Иосифа Бог сделал плодовитым в земле страдания (Быт. 41, 52).
Вера Авраама расцвела во всей красоте не тогда, когда он дождался наследника, а когда возложил на алтарь единственного и любимого (Быт. 22, 12).
Лишь однажды за все время странствования по пустыне Моисей внес
в скинию жезлы начальников колен. Больше это событие не повторилось.
Это была единственная в своем роде ночь, единственный экзамен, который вскрыл, где есть жизнь, а где царствует смерть.
Сколько в личной жизни детей Божьих и в жизни церквей встречается неповторимых моментов! Ушел и не вернется период жизни церквей
Ефесской, Смирнской, Пергамской и других. Научиться бы нам дорожить
сегодняшним днем и оценить его уникальность. Нынешний период жизни
по-своему богат и прекрасен. В нем расцвела верность Богу до смерти одних и жестоковыйность, нераскаянность других.
В одиннадцати из двенадцати жезлов не пробудилась жизнь, они остались сухими... Может быть, для них следует создать иные условия, положить их в более подходящее место? — Лучшего места на земле нет. Там, пред
ковчегом откровения, является Сам Бог (Числ. 17, 4). Это — небо на земле!
Не забудем: обстоятельства, посланные Богом сегодня, исключительные
и превосходные! Самые лучшие для расцвета нашей веры и любви, хотя
иногда они кажутся нам тяжкими и не нравятся плоти. Увидеть в сложностях
нашего пути перст Божий, Его благодеющую руку — какое это благо! Какая
редкая возможность приобрести десять мин на одну, полученную даром!
Ускоренная программа
«...Жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет
и принес миндали» (Числ. 17, 8) — и все это произошло за необычайно
короткое время, на что обычно уходит не один день, а месяцы. Господь
и нас вводит в иные обстоятельства стремительно и, если мы покорны,
научились повиноваться Ему без «почему» и «зачем», если есть в нас зерно
живой веры,— мы непременно увидим славу Божью и станем участниками
Его великих дел.
Ученики Христа однажды попали в шторм, а лодка была уже на средине моря и ее било волнами. Христос спешил к ним по гребням волн,
и, когда вошел в лодку, ветер утих. «Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий» (Матф. 14, 33). Время,
проведенное с Учителем в тишине на суше, не было так благотворно,
чтобы понять, Кто̀ перед ними. И только ночью, среди тревог и страха
ученики поняли, что Христу как Сыну Божьему беспрекословно повинуются стихии. Каким благом, какому духовному прозрению послужила
разъяренная стихия!
Смерть Лазаря повергла в великую печаль Марфу и Марию, но, не будь
этой скорби, они не увидели бы славу воскресения (Иоан. 11, 25). А через
время Мария помазала ноги Христа сбереженным для этой цели миром
(Иоан. 12, 7). Каким проницательным, своевременным оказалось выраженное ею сочувствие — она «предварила помазать Тело Мое к погребению» (Марк. 14, 8).
Как много мы можем постичь, многому научиться в сложных, крайне
трудных, непредвиденных обстоятельствах, если мы, конечно, не сопротивляемся и послушно идем за Господом через пламя, через воды. Если
не уклонимся, то увидим, что пламя, даже разожженное в семь раз сильней, не опалит нас и воды, самые бурные, не потопят (Ис. 43, 2).
Жезл Ааронов расцвел, созрел и принес плоды в ускоренном, Богом
определенном ритме. В Божьей школе ускоренного воспитания — не вся-
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ПИВНЕВ
Юрий
Давидович
(г. Кулунда)

«С

раннего детства
мне нравились
библейские мужи
веры, мужи сильные в Боге. Хотелось подражать
таким, как Гедеон, которого
Ангел приветствовал чудными словами: "Господь с тобою,
муж сильный!" (Суд. 6, 12),
хотя он выколачивал тогда
пшеницу в точиле, скрываясь
от мадианитян. Но Бог видел
в этом робком человеке спасителя Израиля от мадианитян.
Какое сходство тех далеких
дней с началом пробуждения
в 1961 году Божьего народа
(мне было тогда 3 года)!
Слава Богу, что он нашел
и в нашем пробужденном
братстве скромных, смиренных, но сильных духом братьев, с которыми был Господь
и они вступили в брань
с "мадианитянами".
Детство и юность и мое
дальнейшее служение — все
связано с братством. Господь
был с верными служителями,
и мне всегда хотелось быть
с братьями.
Молюсь, чтобы Бог присутствовал в моем сердце.
И, если Господь даст милость,— жить и умереть в пробужденном братстве».
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ПАНАФИДИН
Петр
Федорович
(г. Джамбул)

«Д

ля меня
очень
дорого,
что
Господь по
великому милосердию Своему
объединил нас
в единое братство, которое
перенесло большие испытания,
но по милости
Господа мы
остались в том
же единстве духа.
И служение
благовествования совершаем
не сами по себе,
а мы — частица
того служения,
которое Господь
совершает через
наше братство».
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кий готов обучаться. Многие христиане,
несмотря на многолетнее пребывание
в церкви, мало продвинулись в духовном
развитии. В школе Господней они придерживаются облегченной программы, какую
установили сами. Избегая общей для всех
нагрузки, которая не оставляет времени
для праздности, они тщательно оберегают
свой покой и отдых. Напряжение истинной
христианской жизни они не хотят знать,—
это им якобы не по силам. Проводить ночи
молитвенного бдения в евангелизационной палатке, идти от дома к дому книгоношей — на это у них нет ни желания, ни
времени. А если оно и есть, то только для
себя и личных нужд. На всякого, кто будет побуждать их к ревностному служению,
они будут роптать. Живя в таком полусонном ритме, они никогда не удостоятся, чтобы расцвел их сухой жезл.
Каждому христианину предоставлена
возможность перейти на ускоренную программу обучения, если он согласится вместо предложенного одного поприща идти
два (Матф. 5, 41). Вместо одного дня в неделю — поститься о нуждах церкви два. За
год прочесть Библию не один раз, а дважды.
Жертвовать на дело Божье сегодня больше,
чем вчера. Кто участвовал в благовестии
временно — стать постоянным сотрудником, готовым, если потребуется, и переехать ради служения в отдаленные места.
Иные ученики, занимаясь самообразованием, достигают такого уровня знаний,
который позволяет им, не посещая школу,
экстерном сдать экзамен за два—три класса.
Подвижники Божьей школы воздерживаются от всего, бегут на ристалище не так,
чтобы только бить воздух, но усмиряют
и порабощают тело свое, чтобы получить
нетленный венец (1 Кор. 9, 24—27). Какую
программу обучения мы изберем для себя,
для своей семьи? Свою или Божью? Плотская программа никогда не приведет к расцвету духовных сил, жертвенности, обильному плодоношению. Обучаясь по Божьей программе, возможно достичь вершин
веры Авраама, Моисея, Иакова, Иосифа
и других мужей.
Сокрытая жизнь
Жезл Ааронов расцвел не на глазах у людей, а в сокровенном месте скинии. Важные события в жизни Божьих подвижников
происходили не перед глазами любопытных зрителей. Кроме Авраама и Исаака, ни
одного свидетеля не было на горе Мориа,
когда послушание Авраама достигло наивысшего расцвета. Сарра, по-видимому,
не знала, к какой жертве Бог пригласил ее
мужа. И двух отроков Авраам оставил далеко от того места, где явил делом преданную
любовь к Владыке неба и земли, облагодетельствовавшему его.
Христос укорял книжников и фарисеев
за то, что они «все дела свои делают с тем,
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чтобы видели их люди...» (Матф. 23, 5).
Цвести на глазах у людей, быть в центре событий — вот чего ищут многие дети Божьи
и ныне. У них пропадает всякий интерес
к служению, если его нужно совершать
втайне. Кто же будет делать угодное Богу
дело, не трубя перед собой, и так, чтобы
левая рука не знала, что делает правая
(Матф. 6, 2—3)? Как недостает в наших
общинах сокровенной жизни веры, скромного подвижничества, беспрекословной покорности в следовании за Господом! Многие
христиане, кроме формального исповедания
веры и стремления к устройству личной
жизни, не знают ничего. Призыв Господень
отвергнуть себя не вмещается в них. К вопиющим нуждам благовествования они глухи,
несмотря на то, что десятилетиями находятся в церкви и им давно пора прийти на смену утомленным труженикам.
Знамение для непокорных
По повелению Господнему расцветший
жезл Ааронов был положен в ковчег на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот израильтян на Бога
и чтобы они не умирали (Числ. 17, 10). Цветущая ветвь с плодами должна стать строгим напоминанием народу и предохранить
его от ропота и смерти! — Не чудо ли это?!
Во дни персидского царя Артаксеркса
Аман замыслил истребить народ Божий,
и царица Есфирь по просьбе Мардохея
с риском собственной жизни вошла незванной к царю и изменила весь ход дальнейших событий в 127 областях (от Индии до
Ефиопии) царства Артаксеркса. Вместо
смерти израильтян у них был праздник победы, Пурим (Есф. 9, 32).
Небольшая ветвь пробуждения расцвела в 1961 году,— и как она изменила жизнь
многих! Вот что совершает Господь, воссиявший от колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства, восстал священник «по силе жизни
непрестающей» (Евр. 7: 14, 16). Благодеющая Божья рука была явной в движении за
пробуждение и очищение церкви! Смерть,
некогда охватившая большие и малые общины, отступила назад. Бог послал великую победу народу Своему! Как маленькая
веточка, повлиявшая на весь Израиль, сильна силой воскресения Христа, так и рыбакиапостолы проповедовали Христа воскресшего, являя «Спасителя нашего Иисуса Христа,
разрушившего смерть и явившего жизнь
и нетление чрез благовестие» (2 Тим. 1, 10).
С первых дней пробуждения источником
новой жизни, расцвета и плодоношения был
и остается для всех нас Господь Иисус Христос. Расцветшие 40 лет назад ветви, где вы
сегодня? Вы и сейчас нужны в каждом объединении, в каждой церкви, среди молодежи, в детской группе, в каждой семье.
ИЛЬЯ ЧЕБАН
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Ночь в Ненецком автономном округе.
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С ПОБЕЖДЕНА !
МЕРТЬ

«Смерть! где твое жало? ад! где твоя

победа?» (1 Кор. 15, 55).
На эти два вопроса: «Смерть! где
твое жало? ад! где твоя победа?» в приведенном выше тексте Священного Писания ответа нет. Из бездны молчания
не отвечают на них ни смерть, ни ад.
Господь Иисус Христос воскрес, и поэтому нет у смерти и ада дерзновения
ответить на эти вопросы. Они молчат.
Они побеждены. Они повержены.
Посмотрим на воскресение Христа
в контексте истории, в обрамлении той
мрачной действительности, в которую
погружен был мир в связи со смертью
Христа. В контрасте всегда лучше виден тот или иной цвет, в сравнении лучше рассмотреть то или иное событие.
Действительность была страшной,
весьма удручающей. С первых дней,
когда врагу душ человеческих, дьяволу, удалось ввести в грех первых людей
на земле, Адама и Еву, с этого момента
губитель душ человеческих стал приучать человека к смерти. И делал он
это методично, постоянно, никогда
не уставая. Из поколения в поколение
он внедрял в сознание людей мысль,
что смерть — это естественно, это нормально, что так было и так будет. Свое
страшное обучение о неизбежности
смерти он подтвердил в тот роковой
день, когда пролилась первая человеческая кровь, когда Каин убил Авеля.
Смерть, взглянув в лицо Адаму и Еве, заставила глубже осознать
свою страшную ошибку, свой тяжкий
грех. Смерть, властно и дерзко вор-

вавшись в человеческое бытие, больше уже не покидала людей. Смерть
сопровождала живых везде и всегда,
постоянно напоминая о себе: «Я здесь!
Я здесь!» Мысль о смерти постоянно
возбуждалась врагом душ человеческих, постоянно прививалась.
С появлением идолопоклонства
и языческих религий, смерть укрепила
свое царствование.
Злоупотребляя порывами человека
к Богу (каждый человек, даже дикарь,
понимал, что нужно принести божеству жертву, и нес), дьявол обманул
и здесь. О чем говорит история? —
О том, что последователи языческих
религий приносили в жертву идолам
не только животных, но и детей. Желая заслужить благоволение божества,
они возносили на алтарь еще живое,
трепещущее сердце. Доходили и до такого ужаса.... А враг душ человеческих
торжествовал, достигнув своей цели:
приучил человека к смерти.
В современном обществе весьма популярна мысль, что на смерть нужно
смотреть философски, что смерть это
обычное, нормальное явление. Существует много профессий, среди них —
психологи, которые подготавливают
человека к смерти. Они психологически объясняют человеку это явление,
чтобы он более спокойно расстался
с жизнью. Словом, враг душ человеческих достиг определенных успехов
на этом поприще.
Апостол Павел, проповедуя в ареопаге просвещенным личностям, при-

Богослужение для детей.
с. Рыткучи, Чукотка.

Оленеводы исследуют
Слово Божье. Чукотка,
Чаунская тундра.

Первое крещение в Чаунской тундре.
Чукотка.

В Ненецкий автономный
округ приехали благовестники.
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РОГАЛЬСКИЙ
Петр
Абрамович
(г. Новосибирск)

«40

лет жизни
в пробужденном
братстве!
Многое вспоминается:
молодежные и братские
общения, переплет
духовной литературы, допросы, аресты, радостные
возвращения узников!
Особо вспоминается август
1961 года! Пост и молитва;
чтение первого Обращения
к церквам об очищении;
первый братский журнал
"Вестник спасения" (синька);
первый, отпечатанный
офсетной печатью журнал
"Вестник истины" и много
другой духовной литературы,— все это мы очень
ждали и славили Господа
за такое чудо! Все это было
действительно чудо!
Каждый "Братский листок",
каждое "Срочное
сообщение" — для тех,
кто видел эти милости
Господни с первого дня
пробуждения и доныне —
много значат!
Это путевые знаки на
40-летнем пути!
"Как велики дела Твои,
Господи!.." (Пс. 91, 6)».

РАЗДЕЛ
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зывал их искать Бога. Они его
слушали. Но как только Павел
заговорил о воскресении Иисуса
Христа из мертвых,— этого они
вынести не могли! Для них его
рассуждения оказались абсурдом. Они стали демонстративно отворачиваться, насмехаться, махнули рукой и равнодушно
сказали: «Об этом послушаем
тебя в другое время» (Д. Ап.
17, 32). В сознание этих передовых людей того времени враг
внедрил мысль, что смерть естественна, и они даже не пожелали
проявить интерес к вести о воскресении Христа. Для них она
была абсолютным безумием.
Кто-то скажет: «Это язычники!» — Однако подобное сомнение коварной змеей вползло
и в среду избранного Божьего народа. На протяжении столетий
в Израиле существовала влиятельная религиозная группа:
саддукеи. В их вероучении, если
его можно так назвать, значился
такой пункт: они не признавали
воскресения мертвых. Это были
не язычники, это были дети Авраама, это были потомки того,
который, восходя на гору с сыном своим, Исааком, верил, что
Бог силен воскресить его из
мертвых (Евр. 11, 17—19). Это
были те, которые произошли от
чресл мужа и героя веры! Нужно
отметить, что саддукеи занимали
в Израиле весьма влиятельные
посты. Отвергая воскресение
Христа, они в подтверждение
своей богопротивной идеи придумывали пустые истории, одну
из которых предложили Христу:
«В тот день приступили к Нему
саддукеи, которые говорят, что
нет воскресения, и спросили
Его: Учитель! Моисей сказал:
"если кто умрет, не имея детей,
то брат его пусть возьмёт за себя
жену его и восстановит семя
брату своему". Было у нас семь
братьев: первый женившись
умер и, не имея детей, оставил
жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до
седьмого; после же всех умерла
и жена. Итак, в воскресении,

которого из семи будет она женою? ибо все имели ее» (Матф.
22, 23—28). Христос привел их
в молчание Своим ответом: «Заблуждаетесь, не зная Писаний,
ни силы Божией; ибо в воскресении ни женятся, ни выходят
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Матф.
22, 29—30). Этому ответу обрадовались даже фарисеи, потому что вопрос воскресения был
основным разногласием между
ними и саддукеями. Так рассуждали о воскресении не язычники, а израильский народ.
Больше того: сомнение
в воскресении Христа проникло
и в узкий круг Его учеников.
Был у Господа ученик Фома
(впоследствии это имя у христиан приняло несколько нарицательный оттенок). Чему он не поверил? — Воскресению любимого
Учителя! Так близко, почти
вплотную подошло сомнение к самой Истине, к Самому Христу,
к самому факту воскресения.
Всякий раз, когда Господь
Иисус Христос говорил о смерти, Он вслед всегда говорил
о воскресении (кто сомневается в том, проверьте по Священному Писанию). Никогда Христос не говорил о смерти отдельно, но всегда в контексте святой
и славной истины воскресения.
«Разрушьте храм сей,— обращается Господь к иудеям, имея
в виду тело Свое,— и Я в три дня
воздвигну его» (Иоан. 2, 19). —
Смерть и воскресение.
«Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то
принесет много плода» (Иоан.
12, 24). Опять эти две истины
идут рядом.
«Сыну Человеческому должно много пострадать... и быть
убиту, и в третий день воскреснуть» (Лук. 9, 22). Всегда
Христос говорил об этих двух
явлениях, двух великих событиях
в Своей жизни, не разделяя их.
Христианство — это религия
жизни, это религия воскресения, это религия победы! Хрис-
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тианство — не религия смерти.
Это религия в лучшем смысле
этого слова! На всем протяжении истории Господь всегда
напоминал истину, что смерть —
это ненормально!
Да и как бы сатана ни приучал
нас к этой мысли, душа наша
протестует. Когда мы стоим
у гроба ближнего, мы плачем,—
не протест ли это души?! Если это
нормально, почему мы скорбим,
проливая слезы?! Душа сопротивляется, она никак не согласна
с этим совершенно неестественным для нее явлением. Душа
наша вечна, и человек создан для
жизни,— именно такое предназначение уготовал для человека
Господь: жить, и жить вечно!
У Бога издревле были праведники, которые верили в воскресение мертвых. Вера Авраама достигла тех вершин, где
смерть не царствует! Он верил,
что Бог силен воскресить из
мертвых его сына — над такой
высотой веры смерть не властна
(Евр. 11, 17—19).
Во времена всеобщего отступления Израиля Господь
совершал чудеса воскресения.
Мы помним служение Илии,
Елисея. Этим пророкам Бог давал силу воскрешать людей из
мертвых (3 Цар. 17, 22; 4 Цар.
4, 35). Это тоже было убедительным свидетельством для
народа Божьего, что смерть
не естественна, что смерть —
не нормальное явление.

РАЗДЕЛ
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Наконец, воскресение Самого дить к рубежу временной жизни.
Господа Иисуса Христа! Доро- Воскресение Христа окрыляет
гой читатель! Если ты желаешь душу! Оно радует! Оно преобраразделить с нами радость празд- жает жизнь! Да ответит сегодня
ника Пасхи, не воспринимай его каждый читатель от сердца на
только как хорошую традицию, два вопроса: «Смерть! где твое
или старинный добрый обряд, жало? ад! где твоя победа?» слоили как праздник весны,— это вами живого Евангелия: «Благослишком мало. Праздник Пас- дарение Богу, даровавшему нам
хи, праздник воскресения Хри- победу Господом нашим Иисустова — это объективная реаль- сом Христом!»
П. М.
ность, это то событие, которое
имеет непосредственное отношение к жизни
каждого из нас, потому что мы сталкиваемся с вопросами жизни
и смерти постоянно.
Когда жизнь протекает благополучно, эти
вопросы касаются нас
косвенно, не так чувствительно. Но придут
дни, когда мы очень серьезно будем размышлять об этом.
Воскресение Христа дает надежду на
воскресение всякому
верующему человеку!
Я подчеркиваю: всякому, кто верует в Иисуса
Христа. Воскресение
Христа дарует верующим возможность
взглянуть на смерть как
на побежденного врага,
как на неестественное
явление. Воскресение
Христа дает возможЗаключен завет верности с Господом!
п. Пангоды, Ямало-Ненецкий округ.
ность спокойно подхо-

Далеко в пустыне в юрте скотоводы могут прочитать
Слово Божье на родном языке! Туркменистан.

Души приобщились к Церкви Христовой!
Алма-Атинское объединение.

ИЗ

№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
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лет
назад

Фамилия,
имя и отчество

Год
рожд.

Дата
ареста

Статья
УК

Срок
осужд.

Адрес
семьи

Иждивенцы

Члены Совета церквей ЕХБ в СССР

Крючков Г. К.
Винс Г. П.
Батурин Н. Г.
Гончаров А. С.
Голев С. Т.
Кондрашов М. П.
Дубовой С. Г.
Якименков П. А.

1926
1928
1927
1895
1896
1896
1916
1926

30.05.66
19.05.66
17.05.66
19.05.66
09.02.66
08.66
19.09.66
17.05.66

142 ч. 2 3 общ. Узловая Тульской 10
142 ч. 2 3 общ.
Киев 5
142 ч. 2 3 общ.Шахты Ростовской 7
142 ч. 2 3 стр.
Прокопьевск 1
142 ч. 2 1,5 общ.
Рязань 1
227 ч. 1 4 стр.
Моздок 1
под следствием
Джезказган 3
142 ч. 2 3 общ.
Тула —

РСФСР

9 Табачков С. И.
1910 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Москва
10 Якименков Я. А. 1925 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Москва
11 Якименкова М. А. 1934 17.05.66 142 ч. 2 3 общ.
Москва
12 Чевардаев В. С.
1905 03.07.66 142 ч. 2 1 общ.
Москва
13 Воронова Н. И.
1941 03.05.66 227 ч. 1 3 общ.
Москва
14 Говорун Л. К.
1929 17.05.66 142 ч. 2 3 общ.
Смоленск
15 Алтухов М. Т.
1904 17.05.66 142 ч. 2 3 стр.
Тула
16 Лепешкин Л. А.		
1966 под следствием
Тула
17 Демина В.		
1966 под следствием
Новомосковск
18 Сафронов П. И. 1927 21.06.66 в псих. больнице
Рязань
19 Кудряшов Г. Н.
1913 26.05.66 142 ч. 2 1 общ.
Рязань
20 Попов Н. Ф.
1927 24.05.66 142 ч. 2 3 общ.
Рязань
21 Быков А. В.
1903 09.11.66 142 ч. 2 2 общ.
Рязань
22 Богомолова Л.
1934 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Орел
23 Артющенко Б. Т. 1920 30.06.66 142 ч. 2 3 общ.
Курск
24 Дуденков В. И.
1924 29.07.66 142 ч. 2 3 общ.
Курск
25 Дуденков В. Н.
1940 29.07.66 142 ч. 2 3 общ.
Курск
26 Овчинников Л. Д. 1936 19.09.66 142 ч. 2 3 общ.
Курск
27 Колюбаев В. Н.
1907 05.09.66 142 ч. 2 1,5 общ.
Курск
28 Солохин И. А.
1923 14.11.66 под следствием
Курск
29 Рунов И. А.
1899 22.08.66 142 ч. 2 1,5 общ.
Горький
30 Þдинцев В. И.
1932 15.08.66 142 ч. 2 3 общ.
Горький
31 Рогожин Д. С.
1900 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Ростов-на-Дону
32 Беленький П. Д. 1929 02.06.66 142 ч. 2 3 общ.
Ростов-на-Дону
33 Жовмирук Б. Д. 1894 23.06.66 142 ч. 2 2 общ.
Ростов-на-Дону
34 Ерисов Д. П.
1910 26.05.66 142 ч. 2 1,5 общ.
Ростов-на-Дону
35 Болгова Л. А.
1943 27.05.66 142 ч. 2 1 общ.
Ростов-на-Дону
36 Колбанцева З. И. 1936 19.05.66 142 ч. 2 1 общ.
Ростов-на-Дону
37 Ермак П. А.
1925 25.11.66 под следствием
Ростов-на-Дону
38 Манило Е. С.
1932 26.06.66 142 ч. 2 1 общ. Батайск Ростовской
39 Гулюк В. Н.
1902 11.06.66 142 ч. 2 5 стр. Батайск Ростовской
40 Андрюшин И. И. 1913 26.05.66 142 ч. 2 3 общ. Батайск Ростовской
41 Палий Г. К.
1938 20.05.66 142 ч. 2 3 общ.
Шахты
42 Попов И. И.
1932 06.07.66 142 ч. 2 3 общ.
Шахты
43 Горемыкина П. И. 1927 25.10.66 142 ч. 2 3 общ.
Шахты
44 Нерсесян Н. М.
1928 28.12.66 под следствием
Шахты
45 Бондарь К. А.
1940 19.09.66 142 ч. 2 2 усл.
Карачаевск
46 Гиденко Я. В.
1921 08.09.66 142 ч. 2 4 общ.
Карачаевск
47 Чехов Х. Е.
1929 14.09.66 142 ч. 2 3 усл.
Карачаевск
48 Коломийцев А. И. 1931 26.06.66 142 ч. 2 3 общ.
Гагра
49 Носачев А. И.
1937 08.06.66 142 ч. 2 2 общ. Ставроп. кр., с.Подгорное
50 Джангетов К. Б. 1929 14.09.66 142 ч. 2 3 общ.Ставроп. кр., ст.У-Джегута
51 Безматный В. Г. 1891
05.66 142 ч. 2 3 стр. Ставроп. кр., Черкесск
52 Шимкина Е.		 13.09.66 142 ч. 2 2 общ. Ставроп. кр., Черкесск
53 Приходько И. Ф. 1927 19.08.66 142 ч. 2 3 общ.
Новошахтинск
54 Волков Н. И.
1933 08.09.66 142 ч. 2 3 усл.
Новороссийск
55 Дефтирев А. С.
1933 08.09.66 142 ч. 2 3 усл.
Новороссийск
56 Самсоненко Ф. Т. 1893 08.09.66 142 ч. 2 3 усл.
Новороссийск
57 Константиниди А.		 06.12.66 142 ч. 2 5 общ.
Апшеронск
					и 227 ч.1
58 Землянка Г. И.
1929 06.12.66 142 ч. 2 4 общ.
Апшеронск
и 227 ч. 1
				
59 Разумов		 10.66 227 ч. 1 5 стр.
Краснодар
60 Козлов В. И.
1924 17.05.66 142 ч. 2 3 стр.
Éошкар-Ола
61 Комаров Ф. И.
1923
1966 142 ч. 2 3 общ. Выкса Горьковской
62 Маховицкий Ф. В. 1930 28.11.66 142 ч. 2 2 общ.
Ленинград
63 Майорова В. С.		
1966 142 ч. 2 3 общ.
Чебоксары
64 Николаева Н. П. 1940
1966 142 ч. 2 3 общ.
Чебоксары
65 Быкова Н.		
1966 142 ч. 2 3 общ.
Чебоксары
66 Кокурина В. И.
1930
07.66 142 ч. 2 3 общ.
Пермь
67 Грендач С.		 07.66 142 ч. 2 3 общ. Кизел Пермской
68 Филиппов Б. Е.
1915 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Челябинск
69 Еремеев А. И.
1931 12.08.66 142 ч. 2 3 общ.
Челябинск
70 Стальмаков П. К. 1932 12.08.66 142 ч. 2 2 общ.ст.Полетаево-1 Челябинской
71 Черных В. В.
1929 13.10.66 142 ч. 2 2 общ.
Челябинск
72 Допотов С. Б.
1896 20.10.66 142 ч. 2 3 усл.
Челябинск
73 Шоль А. Я.
1891 10.10.66 под следствием
Нижний Тагил
74 Арбузов И. Г.		 09.66 под следствием
Нижний Тагил
75 Униженный И. Д. 1928 22.05.66 142 ч. 2 3 стр.
Прокопьевск
76 Униженная Н. Д. 1936 27.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Прокопьевск
77 Богданов М. Г.
1939 22.05.66 142 ч. 2 1усил.
Прокопьевск
78 Захаров П. Ф.
1922 17.05.66 142 ч. 2 3усил.
Прокопьевск

Т
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4
8
—
1
—
1
1
1
—
4
2
8
1
1
5
11
5
2
—
9
1
7
1
4
1
2
—
—
—
2
2
5
—
1
—
8
2
9
—
5
8
1
5
3
—
—
1

5
7
3
8
—
—
—
—
7
2
—
3
4
1
1
8
—
3
4

№№
п/п

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Фамилия,
имя и отчество

Год
рожд.

Дата
ареста

Статья
УК

Срок
осужд.

Адрес
семьи

Иждивенцы

Москвин И. Л.		
1966 142 ч. 2 3 стр.
Прокопьевск —
Ланбин П. И.		 10.66 под следствием
Новосибирск		2
Гизбрехт А. А.
1935 17.05.66 227 ч. 1 3 общ.
Славгород 3
Руденко В. И.
1914 17.05.66 227 ч. 1 2 общ.
Славгород 2
Янц П. Я.
1907 23.04.66 227 ч. 1 2 общ.
Славгород —
Михальков Þ. И. 1937 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Барнаул 1
Калмыков П. Г.		 06.66				
Иркутск
Энс И. М.
1914 17.09.66 142 ч. 2 2 общ. Алт. кр., с. Александровка 4
Варкентин
1937 17.09.66 142 ч. 2 2 общ. Алт. кр., с. Орлово —
Левон П. П.
1935 17.09.66 142 ч. 2 2 общ. Алт. кр., с. Орлово 7
Хорошенко И. К. 1910 26.03.63		 5 ссыл.
Омск 2
Козорезов А. Т.
1933 27.05.66 142 ч. 7 3 тюрьмы
Омск 9
Гармс А. И.
1914 06.10.66 142 ч. 2 3 общ.
Омск —
Гармс Е. Б.
1926 06.10.66 142 ч. 2 3 общ.
Омск —

Грузинская ССР

93 Бондаренко И. Д. 1937 30.05.66 138 ч. 2

Сухуми

—

94 Оверчук П. С.
1932 23.05.66 138 ч. 2 2,5 общ.
Киев
95 Лунченко С. И.
1945 22.05.66 138 ч. 2 2 общ.
Киев
96 Коптило И. М.
1927 22.05.66 138 ч. 2 2 общ.
Киев
97 Величко Н. К.
1937 30.05.66 138 ч. 2 3 общ.
Киев
98 Журило В. Н.
1923 25.06.66 138 ч. 2 2 общ.
Киев
99 Мегедь Г. С.
1905
05.66 138 ч. 2 1 общ.
Киев
100 Кечик А. Т.
1898 23.05.66 138 ч. 2 2 общ.
Киев
101 Шупортяк В. П. 1947 17.05.66 142 ч. 2 2,5 общ.
Киев
102 Слинько В. П.
1944 15.12.66		 3 общ.
Киев
103 Линник Д. И.
1934 08.07.66 138 ч. 2 3 общ.
Житомир
104 Виноградский Д. М.1930 17.05.66 142 ч. 2 2 общ.
Житомир
105 Андрусенко А. М. 1933 22.09.66 138 ч. 2 3 общ.
Житомир
106 Левчук И. Н.		
1962 209 ч. 1 5 общ.
Хмельницкий
и 5 ссыл.
					
107 Левчук А. Н.		
1962 209 ч. 1 5 общ.
Хмельницкий
						 и 4 ссыл.
108 Костюмов И. А. 1926 13.09.66 138 ч. 2 3 общ. с.Каменка, К.-Подольск
109 Пянковский В. А. 1928 13.09.66 138 ч. 2 1 общ. с.Каменка, К.-Подольск
110 Каспров С. У.
1928 13.09.66 138 ч. 2 3 стр. с.Каменка, К.-Подольск
111 Троцук В. Г.		
1962				Здолбунов Ровенской
112 Петраков Ф. И.
1903 12.04.66 138 ч. 2 5 стр.
Кривой Рог
				
209 ч. 1
113 Набока В. М.
1934 12.04.66 138 ч. 2 1 общ.
Кривой Рог
114 Кобзарь В. И.
1929 02.09.66 138 ч. 2 3 стр.
Кривой Рог
115 Коваль В. Я.
1928 02.09.66 138 ч. 2 1 усил.
Кривой Рог
116 Глухой Л. А.
1937 02.09.66 138 ч. 2 1 усил.
Кривой Рог
117 Филаретов В. Н. 1928 05.07.66 138 ч. 2 3 общ.
Запорожье
118 Довгаль В. Н.
1906 28.08.66 138 ч. 2 1,5 общ.
Запорожье
119 Моша В. К.		 17.05.66 138 ч. 2 3 стр. Дергачи Харьковской
120 Походун В. А.
1920 10.05.66 138 ч. 2 3 стр.
Миргород
121 Сытник Ф. Л.
1911 23.07.66 138 ч. 2 3 общ. с. Буда Сумской
122 Зыкунов И. Е.
1924 19.07.66 138 ч. 2 2,5 общ. с. Буда Сумской
123 Шепель А. Е.
1900 24.07.66 138 ч. 2 3 общ.
Шостка Сумской
124 Петренко А. А.
1929 24.07.66 138 ч. 2 2,5 общ.
Шостка Сумской
125 Братушко З. А.
1930 21.05.66 138 ч. 2 3 общ.
Сумы
126 Ничай Н. П.
1930 07.08.66 138 ч. 2 3 общ.
Сумы
127 Солошенко Я. Я. 1911 17.05.66 138 ч. 2 3 стр.
Сумы
128 Прокофьев А. Ф. 1915
1962 209 ч. 1 5 стр. Волноваха Донецкой
						 и 5 ссыл.
129 Павленко В. П.
1932 11.06.66 138 ч. 2 3 общ.
Одесса
130 Шевченко Н. П. 1913 13.10.66 под следствием
Одесса
131 Кривой Я. Н.
1902 13.10.66 под следствием
Одесса
132 Соловьева С. Н. 1941 07.10.66 под следствием
Одесса
133 Голуб В. А.		 05.66 209 ч. 1 4 общ.
Луганск
134 Бутков Н. И.		 05.66 209 ч. 1 4 общ.
Луганск
135 Балацкий А. Н. 1939
05.66 209 ч. 1 4 общ.
Луганск

1
—
4
2
1
4
1
—
1
6
3
4
2

136 Хорев М. И.
137 Челарский И. Г.
138 Марков Г. Н.

Кишинев
с. Тараклия
Чадыр-Лунга

3
3
1

5 общ.
Брест
4 общ.
Брест
5 усил.
Брест
3 общ. Волковыск Гродненской
3 общ.
Гомель
3 общ.
Гомель
3 общ.
Гомель
3 общ.
Гомель
5 общ.
Гомель
5 общ.
Гомель
3 стр.
Гомель
3 общ. ст. Уть Гомельской
5 стр.Светлогорск Гомельской
5 общ.Светлогорск Гомельской

1
1
3
4
1
1
1
1
1
4
4
5
9
—

Украинская ССР

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

3усил.

Молдавская ССР

1931 19.05.66 142 ч. 2 2,5 общ.
1919 16.09.66 142 ч. 1 5 общ.
1902 16.09.66 142 ч. 2 3 общ.

Белорусская ССР

Шепетунко Г. Н. 1902 15.05.66
Котович И. А.
1890 15.05.66
Матвеюк С. А.
1926 15.05.66
Артюх П. А.
1934 31.08.66
Абехтиков Е. Ф. 1896 04.10.66
Гаврилюк Я. Я.		 04.10.66
Ковалев Н. А.
1891 04.10.66
Тупальский Е. Н. 1895 04.10.66
Моджаро А. Е.
1906 13.03.66
Тишков И. С.
1930 22.06.66
Забиран В. И.
1927 04.10.66
Копенков Ф. Е.
1909
07.66
Ходоркин Г. Е.
1922 12.09.66
Лысенко В. Д.
1944 12.09.66

222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 1
139 ч. 2
222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 1
222 ч. 2
139 ч. 2
222 ч. 1
222 ч. 1

2
7
5
5
6
2
4
4
5
1
5
1
—
4
1
9
1
7
1
5
1
—

—
2
3

И
№№
п/п

Фамилия,
имя и отчество

153
154
155
156

Запотылок Н. А.
Дудко Г. С.
Запотылок В. А.
Гавриленко Т. И.

Год
рожд.

Дата
ареста

З

НЕДАЛЕКОГО

Статья
УК

1939 12.09.66 222 ч. 1
1900 10.12.66 222 ч. 1
1942 10.12.66 222 ч. 1
1890
08.66 139 ч. 2

Узбекская ССР

157 Храпов Н. П.
1914 18.05.66 147 ч. 2
					 и 145
158 Гортфельд Г. П. 1942 28.05.66 147 ч. 1
					 и 145
159 Матюхина Н. П. 1925 27.08.66 147 ч. 1
					 и 145
160 Белан М. И.
1930 10.12.66 147 ч. 1
					 и 145

Срок
осужд.

ПРОШЛОГО

Адрес
семьи

Иждивенцы

5 общ.Светлогорск Гомельской
5 общ.Светлогорск Гомельской
5 общ.Светлогорск Гомельской
2 общ. г. Хойники Гомельской

3
3
—
1

5 стр.

Ташкент

7

4 общ.

Ташкент

1

3 общ.

Ташкент

—

3 общ.

Ташкент

—

с конф. им.

№№
п/п

161
162
163
164
165
166
167
168
169
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Фамилия,
имя и отчество

Моор Д. Г.
Петкер П. Г.
Браун М. И.
Чернецкая Е. К.
Шейко В. Ф.
Мантос И. Н.
Под А. Þ.
Шумкова В. К.
Петренко Г. И.

170 Классен Д. Д.
171 Скорняков Я. Г.

Год
рожд.

1941
1932
1946
1943
1933
1933
1926
1933
1939

Дата
ареста

Статья
УК

Срок
осужд.

Киргизская ССР

14.12.66		 4 стр.
14.12.66				
11.03.66 136 ч. 1 5 общ.
18.02.66 136 ч. 1 5 общ.
18.03.66 215 ч. 2 5 стр.
18.03.66 215 ч. 2 5 стр.
18.03.66 215 ч. 2 5 стр.
23.07.66				
18.08.66				

Казахская ССР

1927 17.05.66 142 ч. 2 5 стр.
1926 01.12.66 под следствием

Адрес
семьи

Иждивенцы

Фрунзе
ст. Ивановка
с. Новопавловка
с. Новопавловка
с. Ниж. Ала-Арча
Фрунзе
с. Новопавловка
Фрунзе
Фрунзе

2
6
6
2
1
8
2
—
—

Караганда 7
Джамбул 10

Примечание. Список сокращений: общ. — срок лишения свободы с отбыванием в лагерях общего режима;
стр. — срок лишения свободы с отбыванием в лагерях строгого режима;
усил. — срок лишения свободы с отбыванием в лагерях усиленного режима;
усл. — осужден к лишению свободы условно.
142 ст. Уголовного кодекса (УК) РСФСР, соответствует 138 ст. УК УССР и 139 ст. УК БССР;
227 ст. УК РСФСР соответствует 209 ст. УК УССР и 222 ст. УК БССР.

З а я в л е н и е
17 мая 1966 года я был арестован в числе делегации верующих граждан ЕХБ, ходатайствовавших о приеме
в ЦК КПСС согласно заявления, поданного нами на Ваше имя, Леонид Ильич и Алексей Николаевич.
В связи с этим 21.05.66 г. я написал на имя Л. И. Брежнева протест, который, как мне стало известно,
задержан прокуратурой г. Москвы, санкционировавшей мой арест, и не доведен до Вашего сведения.
15 июня с. г., в связи с окончанием следствия по обвинению меня по ст. 142 ч. II УК РСФСР, я подал заявление на имя Косыгина А. Н., которое также не было передано по назначению.
Такое отношение к ходатайствам граждан со стороны должностных лиц приводит меня к убеждению, что
и то заявление, которое 16 мая 1966 года от имени 400 с лишним граждан было направлено в ЦК КПСС на
имя Л. И. Брежнева, Н. В. Подгорного и А. Н. Косыгина, не было Вам вручено, и вместо просимого нами приема
в ЦК КПСС была организована сотрудниками КГБ и милиции расправа с последующим арестом всей делегации.
Из предъявленного мне обвинения следует, что мы даже и не были у здания ЦК КПСС, а задержаны возле
«правительственных» учреждений, а мирная делегация верующих граждан, терпеливо ожидавшая приема Вами,
Леонид Ильич, в течение более суток, вынужденная даже ночевать на улице, обвиняется в «нарушении общественного порядка». Я, как избранный делегацией для подписания поданного Вам заявления, обвиняюсь в организационной деятельности, направленной на нарушение законодательства о религиозных культах: «организация
и проведение религиозных собраний, шествий и других церемоний культа, нарушающих общественный порядок».
По существу дела и на основании поданных нами на Ваше имя, Леонид Ильич, заявлений от 16 и 17 мая
1966 года очевидно, что ни в каких церемониях культа евангельских христиан-баптистов нет потребности в проведении собраний и шествий, которые могут быть связаны с нарушением общественного порядка. Делегация
верующих граждан ЕХБ приехала в Москву не для проведения религиозного собрания или шествия, связанного
с церемонией культа! Делегация верующих ЕХБ носила исключительно гражданский характер и приехала с целью ходатайства о защите гражданских прав верующих граждан, преследуемых повсеместно органами местной власти. У всех членов делегации имелись как устные, так и письменные заявления о фактах беззаконий
и репрессий по отношению к верующим ЕХБ, признающим своим духовным центром Совет церквей ЕХБ.
Что же касается обвинения в том, что мы иногда совершали молитвы в ожидании приема у здания
приемной ЦК КПСС, то глупо это считать преступлением, так как молитва — естественная потребность
всякого верующего человека, а гуманное отношение к верующим со стороны атеистов должно было бы содержать в себе элементарные нормы веротерпимости, без которой немыслима свобода совести.
Из материалов следствия мне стало известно, что в моей квартире в г. Шахты, ул. Садовая, д. 4, кв. 13,
26.05.66 г. был проведен обыск, во время которого была изъята духовная литература, не имеющая отношения к делу, что явилось новым актом беззакония и произвола.
Как гражданин СССР, я решительно протестую против всех беззаконий и репрессий по отношению ко мне
и моим единоверцам и прошу Вас:
1. В законодательном порядке при разработке и утверждении проекта Новой Конституции внести статью о свободе совести в соответствии с Декретом от 23 января 1918 года и отменить все Постановления
и Указы, противоречащие данному Декрету. Статья Конституции СССР о свободе совести должна соответствовать также Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования, ратифицированных Советским Правительством.
2. Прекратить дело по обвинению меня и моих единоверцев по ст. 142 ч. II УК РСФСР, освободить нас изпод стражи и принять меры к удовлетворению наших ходатайств, выраженных в многочисленных заявлениях,
жалобах и протестах, дать ответ по существу заявления делегации верующих граждан ЕХБ от 16.05.66 г.
3. Возвратить незаконно изъятую у меня на квартире духовную литературу, согласно протокола обыска
от 26.05.66 г.
16—17.06.66 г.
(Н. Г. Батурин)
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лет
назад

УРСУЛ
ВАЛЛ
ЗЕЙФЕРТ
ИВАЩЕНКО
ДИРКСЕН
ДИКМАН
ЛЕВЦЕНЮК
ХОМЕНКО
РЕДИН
Петр Васильевич
Иван Абрамович
Юрий Оттович
Яков Ефремович
Яков Францевич
Николай Мартынович
Анатолий Максимович
Владимир Иосифович Анатолий Александрович
1951 г. р. Пресвитер, отец 1923 г. р. Арест. 17.03.81. 1947 г. р. Арест. 27.03.81. 1932 г. р. Арест. 22.05.81. 1924 г. р. Арест. 17.03.81. 1929 г. р. Арест. 31.03.81. 1939 г. р. Арест. 03.04.81. 1953 г. р. Арест. 21.01.81. 1931 г. р. Ар. 15.04.81. Служ.
двух детей. г. Черновцы. Отец 8 дет. Омская обл. Отец 3 детей. г. Макинск Служ. СЦ, отец 12 дет. Киев. Отец 10 дет. Омская обл. Отец 5 дет. Омская обл. Отец 8 дет. Ровенская обл. Отец 4 дет. Московск. обл. СЦ, отец 7 детей. Рязань.

ШЕШЕНКО
МИНЯКОВ
ТЕВС
РЫМАР
ПАНИНА
ЮСЫНЧУК
ЭВЕРТ
ЧИГАРСКИХ
БОГАР
Василий Макарович
Дмитрий Васильевич
Мария Петровна
Владимир Ульянович
Елизавета Абрамовна Анатолий Афанасьевич
Эдуард Яковлевич
Юрий Степанович
Иван Бийлович
1949 г. р. Арест. 17.03.81. 1956 г. р. Арест. 08.12.80. 1949 г. р. Арест. 27.03.81. 1935 г. р. Пресвитер, 1952 г. р. Арест. 13.05.81. 1924 г. р. Арест. 11.01.81. 1922 г. р. Арест. 21.01.81. 1953 г. р. Арест. 14.05.81. 1936 г. р. Арестован
Мать 1 ребенка, Омск. обл. Отец 1 реб. Черновицк. обл. Отец 6 дет. г. Макинск. отец 7 детей. г. Киров. Отец 3 дет. Закарпатск. обл. Отец 4 детей. г. Сумы. Служ. СЦ, отец 5 дет. Валга. Инв. 2 груп. Омская обл. 26.12.80. город Хотин.

Т
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ИЗ

МАТВЕЙЧУК
МОША В. К.
ЛАКАТОШ
ДЕШКО
НЕЙФЕЛЬД
БЕРЕЗОВСКИЙ В. Т.
ПУГАЧЕВ М. А.
ЯЦЮК В. И.
ЧАБАН П. С.
Иван Зотович
Павел Васильевич
Михаил Павлович
Генрих Иванович
1935 г. р. Арест. 09.11.81. 1936 г. р. Арестован 1935 г. р. Арест. 17.12.81. 1943 г. р. Арестован 1936 г. р. Арестован
1952 г. р. Арест. 07.01.81. 1956 г. р. Арест. 08.01.81. 1934 г. р. Арест. 27.03.81. 1917 г. р. Арест. 17.03.81. Харьковская область. 24.11.81. г. Червоноград. Б а ш к и р с к а я А С С Р . 13.11.81. город Луцк. 29.12.81. город Ковель
Закарпатская область. Закарпатская область. Отец 6 дет. г. Макинск. Отец 3 дет. Ровенск. обл.

БЫТИН А. Ф.
ГОТМАН Л. Г.
ПРОЦЕНКО В. А.
ГОМОН В. А.
САВЕЛЬЕВА В. И.
ЛОВКАЙТИС В. О.
ПРУТЯНУ Х. А.
БЕЛЕВ И. П.
ПЕРЕБИКОВСКИЙ О. В.
1934 г. р. Арестован 1923 г. р. Арест. 17.12.81. 1928 г. р. Арестован 1956 г. р. Арестован 1954 г. р. Арестована 1932 г. р. Арестована 1952 г. р. Арестован 1940 г. р. Арестован 1954 г. р. Арестован
11.11.81. город Брянск. Б а ш к и р с к а я А С С Р . 08.12.81. г. Ленинград. 15.10.81. город Киев. 28.01.82. г. Буденновск. 26.11.81. город Барнаул. 12.12.81. г. Кишинев. 20.01.82. г. Кишинев. 12.12.81. г. Кишинев.

АЗАРОВ М. А.
ПОЗНЯКОВ Н. П.
ШУБИНИН А. Н.
ФИРСОВ В. Л.
МАРКЕВИЧ В. А.
ПОЛИЩУК Н. П.
ПАУЛЬС И. Я.
СЫСОЕВ К. А.
КАЛЯШИН А. А.
1937 г. р. Арестован 1933 г. р. Арестован 1921 г. р. Арест. 01.07.81. 1928 г. р. Арестован 1938 г. р. Арест. 02.08.81. 1944 г. р. Арест. 26.09.81. 1947 г. р. Арест. 10.08.81. 1954 г. р. Арестован 1955 г. р. Арест. 01.09.81.
14.08.81. г. Ленинград. 06.08.81. город Москва. Удм. АССР г. Ижевск. 02.09.81. город Барнаул. СОАССР г. Орджоникидзе. город Новоград-Волынск. Караганд. обл. г. Шахтинск 29.07.81. г. Кировоград. г. Муром Владимирск. обл.

1981

МИХАЙЛЕНКО С. В.
ОТМАХОВ В. В.
ЗАЙЦЕВА Л. А.
1962 г. р. Арестован 1960 г. р. Арест. 01.08.80. 1951 г. р. Арест. 02.10.81.
06.08.81. город Фрунзе. Ташкентск. обл. г. Ангрен. город Ростов-на-Дону.
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НЕДАЛЕКОГО

ПРОШЛОГО
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МАЛАХОВ
Геннадий Демидович
1938 г. р. Арест. 12.05.81.
Отец 7 дет. г. Мелитополь.

ЧЕПЕЦ И. Ф.
ЖУРБА Г. М.
АНТРОПОВ П. Н.
КИНАС И. Э.
РУБЛЕНКО А. Т.
ПОПОВ О. Н.
МЕШКО Ю. В.
1929 г. р. Арестован 1926 г. р. Арестован 1930 г. р. Арест. 03.02.82. 1951 г. р. Арест. 13.02.82. 1949 г. р. Арестован 1954 г. р. Арестован 1949 г. р. Арест. 09.02.82.
26.01.82. г. Никополь. 26.01.82. г. Никополь. У д м у р т с к а я А С С Р . Киргизская ССР г. Токмак. 03.02.82. г. Николаев. 08.12.81. город Рязань. Закарпатская область.

ПАШКО
Николай Павлович
1942 г. р. Арест. 11.05.81.
Отец 7 дет. г. Мелитополь.

БЕЛАН Б. Н.
ВЛАСЕНКО В. М.
АРБУЗОВ И. Г.
ОЛЕЙНИК П. И.
НАЗАРЕВИЧ А. А.
ВАРАВИН В. Ф.
АНТОНОВ П. И.
1945 г. р. Арестован 1959 г. р. Арестован 1957 г. р. Арестован 1954 г. р. Арестован 1954 г. р. Арестован 1914 г. р. Арестован 1932 г. р. Арестован
08.01.82. город Луцк. 19.02.82. г. Ленинград. 17.02.82. г. Кировоград. 12.01.82. город Ташкент. 03.02.82. г. Николаев. 20.04.82. г. Нижний Тагил. 26.02.82. город Львов.

ЧОВГАН Ф. К.
1932 г. р. Арест. 03.02.82.
Харьковская область.

ШКИКАВЫЙ Б. В.
МИНАЕВ Н. И.
МЕГЕДЬ В. К.
ВОТЧЕЛЬ М. И.
ШЕВЯКОВ И. И.
ГОРШЕНИН В. Н.
ХОЛОДЕНКОВ Г. Ф.
1932 г. р. Арест. 28.03.82. 1929 г. р. Арестован 1923 г. р. Арест. 06.04.82. 1935 г. р. Арест. 04.04.82. 1929 г. р. Арест. 04.03.82. 1942 г. р. Арест. 06.04.82. 1924 г. р. Арестован
город Днепропетровск. 21.02.82. город Орел. Дагест. АССР г. Кизляр. Дагест. АССР г. Кизляр. Дагест. АССР г. Кизляр. Дагест. АССР г. Кизляр. 07.02.82. город Киев.

МАХОВИЦКИЙ Ф. В.
1930 г. р. Арестован
14.08.81. г. Ленинград.

БУРЛАКА С. Е.
ДИДНЯК Г. В.
ДИДНЯК М. В.
АЛЕКСЕЕВ В. К.
ФРИМАН Э. Р.
ЦАПКО В. Д.
МАШНИЦКИЙ П. Н.
1944 г. р. Арестован 1956 г. р. Арестован 1933 г. р. Арестована 1936 г. р. Арестован 1939 г. р. Арест. 17.04.82. 1928 г. р. Арест. 13.05.82. 1957 г. р. Арестован
21.02.82. г. Черновцы. 01.03.82. город Николаев. 01.03.82. город Николаев. 03.82 года. город Уфа. Павлодарская область. Днепропетровская обл. 29.04.82. город Винница.

МИХАЙЛЕНКО Я. В.
1951 г. р. Арестован
06.08.81. город Фрунзе.

ВАРАКСА Н. Д.
ЭННС Д. П.
НАГОРНЫЙ А. К.
ЛЕВЕН Г. Г.
1955 г. р. Арест. 19.03.82. 1953 г. р. Арест. 17.04.82. 1956 г. р. Арестован 1963 г. р. Арест. 19.01.82.
город Ростов-на-Дону. Павлодарская область. 20.04.82. г. Запорожье. Оренбургская область.

ТВЕРДЫЙ М. С.
1939 года рождения. Арестован 23.03.82 года. Курганская область.

1982

ЛОГИНОВА Н.
КАБЫШ М. Н.
1943 г. р. Арест. 13.03.82. 1953 г. р. Арест. 17.04.82.
город Магнитогорск. Кировоградская область.
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Во времена гонений, несмотря
на все тяготы жизни, служение
Богу молодежи нашего братства
не замерло на нулевой отметке.
Это при том, что никакой разветвленной сети богословских
школ, колледжей не было и в помине, да и Священного Писания — Библий, Евангелий — явно недоставало. Воспоминанием о прошлом
я хочу возбудить дух ревности у нынешней молодежи, чтобы каждый пожелал изменить свою дремлющую
полусонную духовную жизнь. Молодость не совместима с понятием «со-

ВОСПОМИНАНИЯ
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а нам стало известно, что нас все равно высадят и в Ростов не допустят.
В этом городе наши братья и сестры
переносили жестокие гонения. Глумящиеся над истиной были опытными работниками, знали как нарушить, сорвать любое общение.
Из Молдавии на общение в Ростов-на-Дону ехали человек сто. Билетов купить было невозможно. Может
быть, свободных мест действительно
не было, а может, все устроено было
преднамеренно. Ответственный за поездку брат подошел к бригадиру поезда с просьбой: «Нам срочно нужно

станцию Ростова. — Я открою дверь
вашего вагона на противоположную
от вокзала сторону. Постарайтесь выйти незамеченными,— попросил он.
Мы вышли и стояли за вагоном,
пока поезд не тронулся. Когда он
поехал, мы пробежали под его прикрытием до моста и там скрылись.
Была ночь. Нам нужно было где-то
переждать до рассвета. Нашли место, перестояли там до утра, а потом
пошли в лес, где намечалось провести
общение. По дороге туда в нескольких местах была организована засада
из дружинников. Мы разделились на
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нный». Сонный — это ленивый, равнодушный, небрежный. Ленивых людей
духовные рассуждения утомляют. Во
время проповеди они стараются стать
поодаль, взор их блуждает по сторонам. А когда таких, не интересующихся духовными вопросами, собирается
много, они ведут пустые разговоры,
а иногда и вовсе уходят с общения.
В 1977 году в Ростов-на-Дону из
многих городов братства молодежь
съезжалась на общебратское общение.
Наш поезд еще не подали на перрон,

«Дети мои! не будьте небрежны; ибо вас избрал Господь
предстоять лицу Его, служить Ему...» 2 Пар. 29, 11

выехать...» Бригадир или еще ничего
не знал, или не хотел знать, и согласился. «Садитесь в пустой вагон. Его
прицепили к составу, чтобы привезти
детей из пионерского лагеря "Артек".
Я закрою вас — и чтобы никого из вас
не слышно и не видно было!» Нас это
очень устраивало. Дорожная милиция
проверяла весь состав, отыскивая и высаживая верующих, а наш вагон по документам значился пустым.
Перед Ростовом к нам
зашел встревоженный проводник:
— Не вы ли, случайно,
эти люди, которым не дадут
выйти из вагона в Ростове?
— Точно, это мы,— подтвердил брат.
— Неужели это моя последняя поездка?! — забеспокоился проводник.
— Вы сделали для нас
доброе дело, Бог не позволит, чтобы вас сняли с работы.
— Тогда помолитесь обо
мне Богу,— искренне попросил он.
— А мы сейчас помолимся. — И мы сердечно попросили Бога сохранить этого
доброго человека от зла.
— Поезд почему-то прибывает на другую платформу,— удивился проводник,
когда состав наш, громыхая
на стрелках, медленно въезжал на железнодорожную

три группы. Одну
из них обнаружили. И пока милиция ожидала подкрепления, братья
и сестры решили уйти, кто перебравшись через забор, кто по-пластунски
уползая по траве. Когда они прибыли
на общение, вид у них был, конечно,
«партизанский»: все были мокрые от
росы и зеленые от травы.
Сначала общение планировалось
провести на окраине города. Узнав об
этом, городское начальство устроило
на том месте праздник улиц. Направили туда несколько духовых оркестров.
Стоял шум, гремели песни, лихо отплясывали пляски,— было в разгаре
массовое гулянье. Пришлось срочно
менять место. Нашли лесную поляну,
но и там общение провести не дали.
Столько туда стянули комсомольцев, дружинников и просто
неверующих людей с разных предприятий и заводов города. Все были
навеселе и готовы по команде делать

В

ОСПОМИНАНИЯ

все, что угодно. Сначала они, группы
три—четыре, играли в волейбол, кричали что есть силы: «Бей!», чтобы заглушать проповеди. Затем подогнали
автобус, оснащенный двумя мощнейшими громкоговорителями на крыше,
и включили музыку!
«Пока им не надоест, будем и мы
петь, проповеди все равно слышно
не будет...» — решили братья. На общение (после окончания регентских
курсов) прибыл сводный хор,— ему
не нужно было микрофонов. Хоровые
гимны исполнялись один за другим.
Наконец терпение гонителей иссякло. Они оставили мячи и, получив команду, толпой двинулись на верующих,
пытаясь отрывать нас по одному. Мы,
крепко взявшись за руки, не выпускали никого. В этой толпе трудно было
разобрать кто свой, кто чужой. Двое
молодых людей попали в наше кольцо
и кричали: «Отпустите меня, я не ваш!»
Видя такую обстановку, ответственные служители объявили: «Поскольку
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тискивались у самых заборов и шли,
шли... За несколько кварталов до центральной площади оцепили так, что
пройти было немыслимо.
Братья решили остановиться
и провести служение здесь. Обстановка способствовала этому: высокие жилые здания, на улице — большое скопление пешеходов. Неподалеку шли дорожные работы. Из камней
быстро сложили возвышение-помост,
и началось служение. На балконы домов высыпали жители, чтобы посмотреть на необычное стечение людей.
Трамваи, троллейбусы останавливались, и толпа слушателей увеличивалась с каждой минутой.
Служители Совета церквей и братья
из Ростовской общины говорили проповеди, молодежь рассказывала стихотворения, хор регентов (человек 80!) пел.
Евгений Никифорович Пушков и еще
несколько музыкантов прославляли
Господа на скрипках.
Любопытные прохожие влезали
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попросили верующих расступиться,
сделать коридор. Начальство прошло, коридор сомкнулся. Их предложение было приемлемым: вернуться
на прежнее место и «молитесь сколько хотите! Мы даем гарантии, что вас
никто не тронет, только уйдите, пожалуйста, с площади!»
Служители пригласили желающих
на предстоящее богослужение. Блокаду на улицах сняли, и все двинулись
на старое место. Сколько туда прибыло любопытных слушателей! Два
дня звучали призывные проповеди,
пение, декламации! За порядком наблюдали молодые ростовские братья.
Но не снимали с дежурства и блюстителей правопорядка, хотя бесчинств
никаких не было.
Такие общения не забываются. Но
не только одним захватывающим
противостоянием, а торжеством духа
веры, желанием во что бы то ни стало
не оставлять собраний святых, где
прославляется имя Господне, Его
сп а с а ющ а я
любовь, Его
голгофский
подвиг, который Он
совершил
ради нашего
спасения.
«Ну что ж!
Тогда было
интересное
время, а сейчас?..» — лениво вздыхают молодые
люди. «Всему свое время»,— говорит Екклесиаст (3, 1).
Сегодня отРазгон христианского общения. Все дружно направились в город. г. Ростов-на-Дону.
ветственное
время, и слунам не дают здесь провести общение, на крыши машин, чтобы услышать жить Господу нужно ревностно, как
пойдем к Дому советов и там проведем и увидеть, что происходит.
в дни гонений, так и в не менее сложего!» Все дружно направились в город.
Дмитрий Васильевич Миняков от- ные дни свободы. Она скоро закончитК этому времени подоспели при- метил в проповеди: «На лесной поляне ся. Пришествие Господне близко. Кто
быть те верующие, которых высажи- услышали бы о Боге несколько случай- не воспользовался благоприятным вревали на станциях перед Ростовом. ных прохожих. А здесь неверующих боль- менем для проповеди Евангелия, придет
Встреча была приятной. Молодежи ше, чем верующих! Слава Богу! Пусть к Господу с пустыми руками. Сколько
стеклось около двух тысяч!
они услышат весть, что Бог их любит в церкви труда! «Вы — род избранРуководящие разгоном не знали что и хочет спасти. Нам не позволили про- ный, царственное священство, народ
предпринять. Возмущались друг дру- вести богослужение в лесу, чтобы весть святой, люди взятые в удел, дабы возгом: «Я тебе говорил: оставь их молить- о Христе прозвучала здесь, в городе!» вещать совершенства Призвавшего вас
ся здесь! Они бы допели свое и ушли,
Вскоре на место общения прибыло из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр.
а за то, что верующие придут на пло- высокое городское начальство, желая 2, 9). Возвещаете ли вы миру спасение
щадь, нам несдобровать... Попробуй разрешить возникшую конфликтную во Христе? Готовы ли по зову Господа
теперь останови их!»
ситуацию мирным путем. Они при- оставить все и быть глашатаями истины
По дороге в город они пытались гласили старших братьев на перегово- даже до края земли? Вас избрал Господь
устроить несколько блокад из машин ры. Пройти внутрь толпы верующих служить Ему! Не будьте небрежны.
и людей, которые преграждали путь. высокие чины не могли: верующие
Но верующие огибали машины, про- стояли плотным кольцом. Братья
Г. А. НИКИТА
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Не опоздать бы с
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Взору тех, кто пожелал исполнить волю Божью о проповеди Евангелия, открылись неохватные побелевшие
колымские нивы. Здесь — бескрайнее поле для благовестия и величайшая нужда в тружениках!
В первые десятилетия ушедшего века через множество местных поселков под окрики конвоя и лай собак
прошли десятки тысяч арестантов, среди которых —
не счесть служителей Божьих и верных христиан.
В поселке Дебин около сопки приютился ряд братских
могил. Над ними возвышается необычный памятник узникам без имени, погребенным лишь под номерами.
Посетив этот скорбный уголок земли, благовествующие помолились о том, чтобы и им остаться верными
Богу до смерти. И хотя в одном из христианских гимнов
есть такие слова: «...и на холмик рука друзей не положит
букет фиалок...»,— у подножия колымской сопки от занесенного ветром семени вырос куст скромных ромашек,
напоминая всем живым, что у Бога никто не забыт.
Путь тружеников, отправившихся на посещение, пролегал через так называемые «прижимы», которые тянутся
полтора—два километра. Что из себя представляют «прижимы»,— можно понять из другого христианского гимна:
«Нависли скалы слева, зияет пропасть справа... Тропа узка
и страшной крутизны...» Эту жуткую дорогу прокладывали
изможденные голодом и холодом узники. Сколько их тут
полегло — ведает Бог. Ходить с равнодушным сердцем по
этой политой слезами и кровью земле невозможно.
В поселке Мылга (550 км от Магадана) по окончании
срока заключения в 50-х годах работал Н. П. Храпов. В поселке 480 жителей. С неутолимой жаждой они впитывали

каждое слово о любви Божьей. Умиляли сердце и дети,
с особым вниманием слушавшие евангельское повествование. Они созывали своих друзей и неотступно просили:
«Расскажите еще что-нибудь о Боге...» Теперь в поселке
Мылга есть дети Божьи! По воскресеньям они собираются
и читают Евангелие. Есть и заинтересованные слушатели.
Поручение Господне благовествующие, кажется, исполнили: слово спасения возвестили, а сердце неспокойно: нужно еще и научить соблюдать заповеди Божьи.
Нужно еще открыть людям глаза, «чтобы они обратились
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою... получили прощение грехов и жребий с освященными» (Д. Ап.
26, 18). Сколько здесь кропотливой духовной работы!
Добираться до следующих поселков также приходилось
с немалыми трудностями. Из-за обильных дождей водохранилище ГЭС в Синегорье угрожающе переполнилось.
В любой момент плотина могла прорваться, и вода снесла
бы на своем пути все. Во избежание бедствия сделали
мощный сброс воды в реку, но и эта мера не избавила
от напряжения. Река вышла из берегов и залила дороги.
Господь явил милость, исполнив Свое Слово: «Будешь ли
переходить через воды, Я с тобою,— через реки ли, они
не потопят тебя...» (Ис. 43, 2). Братья дважды благополучно проехали по глубоким и широким промоинам.
Въехав в поселок Эльген, остановились пораженные
картиной: повреждены не только дороги, но и здания: залиты водой первые этажи домов. В воде — теплицы, сараи. Лишь беззаботные дети на плотах из пенопласта то
и дело сновали от дома к дому.
Где было возможно, проповедники посещали дома,
предлагая жителям Евангелие, беседовали с ними и даже
провели богослужение под открытым небом. Затем на
школьной площадке проповедовали об Иисусе Христе
детям. Внимание, с каким дети слушали Слово Господне,— не передать! Подаренные Евангелия они с трепетом
прижимали к груди и, радуясь, уходили.
Суровый северный край пробуждает в человеке жажду
к теплу, к солнцу, к живым растениям! Сколько нежных цветов украшают скромные колымские жилища! С каким терпением и любовью жители выращивают овощи и всякую

Праздник Жатвы в группе верующих г. Магадана.

Благовестие в п. Уптар Магаданской области.
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зелень в своих теплицах и огородах!
И Слово Божье они
воспринимают доверчиво, как дети!
«Мне так стыдно
было при всех сказать, что я грешница,— свидетельствовала одна из
покаявшихся,—
а теперь я самая
счастливая!»
Печалится дух
о тех, кто, слыша
весть о спасении,
не желает принять Христа в свое
Река Колыма. Магаданская область.
сердце. Женщина,
придя на богослужение, пренебрежительно махнув рукой, ушла, а через
время лишила себя жизни. Хочется еще настойчивей призывать детей Божьих: «Спасайте взятых на смерть! Откликнитесь на призыв Господа: "Кого Мне послать?" и поспешите на побелевшие, поспевшие к жатве нивы».
Город Сусуман стоит на реке Бёрелёх (в 650 км от Магадана). Город большой, но некоторые районы разрушены, да и жители его, неустроенные духом, не знают пути
спасения. А если кто и пытается искать истину, нередко
попадает под влияние еретических учений.
Встретили братья в Сусумане монаха, который воплотил свою мечту: дошел, в основном пешком, до Иерусалима и там помолился у гроба Господня. Год и четыре
месяца был в пути. Не раз смотрел в глаза смерти. В тайге трижды встречался с медведями. В одном месте во
время наводнения его перевозили на «Урале». Машина,
попав в промоину, перевернулась. Водоворот был настолько стремителен, что монаха унесло за 400 метров
и он еле выбрался из пучины. Проходя по мусульманским
странам, едва увернулся от смертельного прыжка кобры.

Люди, по-своему желая угодить Богу, не останавливаются ни перед какими лишениями, рискуют жизнью.
Чем пожертвовали мы, знающие истину Христову, чтобы
спасение стало достоянием грешников, живущих на краю
земли или хотя бы по соседству с нами?
«Ступая по Колымской земле с благовестием, наши
сердца охватила тревога о чукчах, орочах, камчадалах, живущих на побережье Охотского моря, куда еще
не проникал евангельский свет,— сообщают братья. —
С детской доверчивостью, присущей этим народам, они
воспринимают спасающую истину. Кто пойдет спасать
сидящих в духовной тьме? Время благодати так близко
к завершению. Не опоздать бы нам...
С середины августа по октябрь 2000 года мы пять
раз выезжали с благовестием в поселки Магадана. Выходили на улицы с библиотекой христианских книг по
октябрь, пока не настигли морозы.
В настоящее время в Магадане — 16 членов церкви,
в Уптаре — 8, в Синегорье — 6. В поселке Мылга — четверо обращенных к Богу».

Группа христиан п. Синегорье Магаданской области.

Беседа с рыбаком на рыбточке. Тауйская губа. Охотское море.
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Они слушали благую весть. п. Хета, Таймыр.

олуостров

Таймыр

Возвещать Евангелие на Таймырском полуострове
труженики стремятся на протяжении всего года. В короткие летние месяцы к поселкам благовестники добираются на моторных лодках.
«Путь нелегкий,— свидетельствуют братья. — Впереди
волна и сзади, и не знаешь, какая из них захлестнет.
Наши сердца сопровождал традиционный гимн русских
страдальцев: "Страшно бушует житейское море..."
Между реками есть волок. Первый раз, три года назад,
на преодоление волока ушло пять часов. Во вторую евангелизационную поездку — восемнадцать часов. В 2000 году на
волок ушло шесть суток изнурительного опасного труда.
В конце 2000 года на Таймыре стояли необычные
морозы до - 57°C! Много жителей погибло от переохлаждения. Видимое страшит. Думали подождать теплой
погоды для служения благовестия, но сердце подсказывало дорожить временем. И мы, пять человек, выехали
в Снежногорск на "Буранах".
На севере большая разряженность воздуха и на ровной
местности можно видеть, что происходит за 30—40 километров. Жители, увидев фары наших снегоходов, теря-

Славят Господа спасенные! п. Хатанга, Таймыр.

лись в догадках: кто едет? "Наверное, мужики с рыбточки
за водкой!" — "Они в такой мороз не рискнут ехать!" —
"По-моему, это едут баптисты!" — догадался сын верующей сестры. Жители, конечно, были удивлены и расположены, узнав, что проповедники, рискуя жизнью, приехали
возвестить им, грешным, добрую спасительную весть.
На обратном пути, не доезжая 30 км до Дудинки, попали в большую наледь. Один "Буран" погрузился в воду по
сиденье, другой — по руль, а мороз - 48°С! Пришлось технику оставить. Когда выезжали из наледи, у третьего
"Бурана" прогорел поршень. Только по милости Божьей
"Буран" шел дальше на одном работающем поршне и довез нас до цели. (Двое с половиной суток понадобилось потом, чтобы вытащить из наледи оставленные "Бураны".)
Каждая евангелизационная поездка сопровождается непрерывным церковным постом. 45 дней или два месяца благовестники в пути,— столько же, сменяя друг
друга, постятся дети Божьи Таймырских церквей.
В прошлом году принял крещение брат из долган, о котором долго молились верующие, желая, чтобы он стал
проповедником среди своего народа. Господь совершил чудо.
Люди — в удивлении: бывший пьяница проповедует о Христе! Бог силен делать невозможное для людей! Слава Ему!»
В 2000 году на этой далекой земле приняли крещение
18 уверовавших, из них 9 — мужчин. Для евангелизационного служения переселилась одна семья в г. Диксон (у побережья Карского моря), другая — на юг Таймыра, в поселок Катырык. За истекший год благовестием были охвачены 26 поселков на Таймыре и пять в Якутии. В восьми
поселках Таймыра живут семьи наших братьев и сестер.

Крещение по вере. г. Норильск. (Октябрь 2000 г. t -33°С. Толщина льда 15 см.)
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В дни земной жизни Иисуса Христа люди интересовались сначала учениками Христа, а потом учением (Иоан.
18, 19). Отрадно, когда дети Божьи примером своей жизни могут во всей красоте раскрыть грешникам всесильное, спасающее евангельское учение.
Брат, обращенный к Богу на Севере (Ему уже 50 лет.
Мать долго молилась о его покаянии.), заботился о проповеди Евангелия погибающим.
«Братья, мне снился сон, что я собираю катер для благовестия!» — признался он однажды. На удивление всем,
осенью 1999 года сибирские братья отдали в распоряжение Уральского объединения катер! Не было в нем ни
двигателя, ни оборудования, только ржавый корпус весом
10 тонн. «Я начинаю собирать!» — возликовал брат. И Бог
совершил чудо: никто не верил, что это гнилое судно будет держаться на воде. Великое может сделать ревность
по Боге! Теперь в Уральском объединении есть свой хорошо оборудованный катер.
Летом 2000 года на этом катере труженики объединения совершили одну поездку по реке Обь и две — вверх
по реке Большой Юган. Отправились в мае и торопились
преодолеть как можно большее расстояние, пока река
не обмелеет. Поднялись на 400 км по реке Большой Юган
к центральным стойбищам хантов. Сюда на поклонение
3-метровой статуе своего бога, одетой в сто соболиных
шкур, съезжаются отовсюду местные жители. Господь
благословил свидетельство братьев, были покаяния.
Благовестники останавливались у каждого стойбища
хантов. Где встречалось по 10 семей, задерживались на
несколько дней.
Служение братьев Бог сопровождал знамениями и чудесами. У одного стойбища бросили трап, спустились. Все
ханты скрылись в чумах, а один смелый вышел навстречу.
— Вы кто? — спросил сердито. Руки для храбрости поставил в бока, на поясе висит кинжал.
— Верующие, приехали вам о Боге рассказать.
— Я сектантов ненавижу! Убирайтесь! — возмутился он.
Брат подошел к этому человеку. «Зачем он шумит?» —

Крещение в п. Караул. Полуостров Таймыр.
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подумал. Обнял его, потряс дружески — и исчезла его
злость! Пригласили для беседы. Он позвал жену. За ней
вышли другие ханты и хантыйки. Братья провели богослужение, спели, помолились, подарили всем Евангелие.
Над стойбищем было ясное небо, а во время заключительной молитвы — сверкнула ослепительная молния,
а за ней — сильный удар грома. Служитель даже вздрогнул, а стоящая рядом хантыйка вскрикнула: «Их Бог голос
подал!» Братья пояснили: «Ради вашего спасения Бог так
сильно вам крикнул, чтобы вы обратились к Нему, живому, и оставили своих идолов».
При расставании воинственно настроенный хант, который кричал: «Убирайтесь!»,— чуть не плакал: «Вы такие
хорошие люди! Как я мог так на вас кричать?! Мне стыдно, простите...»
Великую милость Господь оказал благовествующим:
они проехали по стойбищам, как оказалось, в самое благоприятное время: жители ожидали приезда катера «Здоровье» (он раз в году проходит по реке, и люди отовсюду
съезжаются для медицинского обследования). Ожидали
здоровья физического, а узнали о здоровье духа! Услышали о Христе!
Покаялись две семьи хантов. Теперь они приезжают
на богослужения в Сургут в нарядной национальной одежде,— очень дорожат собранием народа Божьего.
«Я живу на Севере с 1992 года. В основном мы
проповедовали пришлому, не местному народу: русским, украинцам, татарам, а в последнее время Бог
удивительными путями приводит нас к коренному населению и их привлекает к спасению. Покаяния были
среди русских, украинцев, азербайджанцев, а сейчас мы
все время уделяем проповеди Евангелия среди хантов
и ненцев.
Зимой они нас ждут особенно. Мы связываемся
с ними по рации, они встречают нас и везут на своих
"Буранах" километров 40—70 в свои стойбища на собрания. Было бы хорошо иметь свой "Буран"», — свидетельствует брат В. Перевозчиков.
Братья из Пермской области тоже загорелись желанием благовествовать по северу своей области. Соорудили плот из 12 камер от колес и проехали в верховьях
реки Камы по 13 заброшенным селениям, где буквально
оставлены на выживание состаревшиеся и, можно сказать,
обреченные люди. «Неужели мы кому-то еще нужны!» —
плакали они, слушая призывное слово о Спасителе.
Труженики Уральского объединения просят молитвенной поддержки их служения, чтобы Господь помог расширить Царство Божье среди народов Севера.

Крещение принимает брат-долганин.
Поселок Хатанга.
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Труженики
Средне-Азиатского
объединения СЦ
радуются обобъединение ЕХБ
ращению грешников: «Молитвы
покаяния — это то,
к чему никогда
нельзя привыкнуть!»
Шесть лет назад в г. Кзыл-Орде образовалась церковь. Сегодня в ней 70 членов церкви. И хотя служителя еще нет, дети
Божьи проявляют большую ревность в свидетельстве о Господе. В неделю они проводят 12 служений. Кроме труда в городской церкви, они обслуживают еще пять поселков. С благовестием продвигаются вглубь пустыни Кызыл-Кум, в г. Аральск.
По милости Божьей служение благовестия совершалось
в Ферганской долине и в г. Чирчике Ташкентской области.
В трех местах есть обращенные. Они постоянно посещают
богослужения, проводить которые еженедельно приезжают
братья из Узбекистана.
В Киргизском объединении в течение года группы благовестия провели 10 служений в тех местах, где есть уверовавшие, для укрепления их в вере. И одно служение в городском районе, где, как в пустыне, нет верующих никаких
наименований, чтобы с помощью Господа и там через благовестие родилась церковь.
Благовестники Алма-Атинского объединения за семь
выездов прошли со словом свидетельства много поселков
(с палаткой и без нее). В Казахстане, возле границы с Китаем, есть Уйгурский район, где живут уйгуры. Граница туда

неожиданно открылась. Когда приехали благовестники,
тут же нагрянули пограничники и милиция. Братьев — кого
забирали, кого увозили, другие же в это время ходили из
дома в дом проповедовали, проводили служение. Местное
начальство и акимы настолько озлобились, что на пятый
день разломали палатку. Делали они это открыто и громко,
так что заинтересовали жителей и они потянулись к Богу,
некоторые покаялись. И тут свободный проезд в район закрыли. Но души пробудились. Звонят благовестникам, готовы высылать проповедникам вызовы и пропуска. Братья
посещают уверовавших. Теперь там есть церковь.
В Казахстане и Таджикистане обстановка для евангелизационного труда усложнилась. Братьев арестовывали, избивали, штрафовали, судили. Один из сотрудников КНБ,
приставив пистолет к виску нашего брата, приказал: «Напиши записку, что покончил жизнь самоубийством...»
Участники благовестия сердечно благодарят всех детей
Божьих, ходатайствующих о них. «Нас арестовывали, разгоняли и били, ваши письма и телеграммы были свидетелями вашей любви, вашего искреннего соучастия в благовествовании. Наши гонители: сотрудники милиции, прокуроры, акимы негодовали: "Только мы вас арестовали, а на
столе уже телеграммы верующих... Кто они для вас?!"
Радостно, что Господь объединил нас одним служением!
Взаимная поддержка имеет и будет иметь силу, пока мы
подвизаемся преданно служить Господу!»
В объединении в 2000 году приняли крещение 303 человека. Новых групп после благовестия образовалось 19.
Служители особое внимание уделяют духовному воспитанию покаявшихся, чтобы не потерять ни одной души.

Господь позволил народу Своему
пользоваться велипривилегией:
объединение кой
открывать тайну
благовестия Христова кавказским
нар о д а м . П о и с т и н е это великая радость — видеть, как люди получают спасение через
Иисуса Христа! И на Кавказе Бог Тот же — могущественный,
сильный, любящий. Но и тот же противник — враг душ человеческих, козни и противодействие которого ощущают на себе
и подвизающиеся в благовестии в этом неспокойном регионе.
В Дагестане каждое евангелизационное служение сопровождается круглосуточной молитвой. Евангелие возвещается
рутульцам, аварцам. Уверовавших жестоко преследуют родственники за измену прежней вере. Став христианами, они
в прямом смысле слова бывают выброшены на улицу. И тогда приходится не только произносить слова ободрения, но
и помогать обустроить для них самое необходимое жилье.
Такое служение любви смягчает сердца родственников.
В Махачкале, в Дербенте фанатично настроенные местные жители расправляются с христианами. Брат кумык со
своей женой (она русская) предлагали желающим христианские книги. Брата привели в милицию и избили. Предупредили, чтобы не выходил с библиотекой. Он хотел выйти без жены (она ожидала ребенка), но, посоветовавшись,
вышли вместе, и Бог защитил.
В Махачкале работает семь христианских библиотек.
Почти все члены церкви (среди них лезгины, лакцы, брат
кумык, сестра аварка) участвуют в этом служении.
В Азербайджане 446 членов церкви, 56 из них — азербайджанцы. (В последние годы из-за военных действий вы-

ехало из этих мест более 500 верующих.) Благовестие совершается в восьми районах. Тех, кто уверовал, избивают,
изгоняют из квартир. Некоторые не выдерживают натиска,
охладевают и возвращаются к своей мертвой религии.
В Армении за четыре года евангелизационного служения приобретены три молитвенных дома. Есть церковь
в г. Артик и рядом с г. Октемберяном в с. Лукашино. Три
семьи переселились из России для служения.
В Нагорном Карабахе есть молитвенный дом. Несмотря
на военное положение, брат и сестра вышли с библиотекой.
Через полчаса их забрали сотрудники КНБ. «Разве вы не видите, что никто из других течений не проводит собрания?!
Никого нет, а как вы посмели?» Некоторые города, такие
как Агдам, разрушены на 80 %. Из трех миллионов жителей
в Армении осталось 800 тысяч. Жить очень трудно, но служение совершается. Души каются, принимают крещение.
В Грузии евангелизационная работа ведется в северной
и восточной частях среди местного населения и в молоканских селениях.
Грузины, считая себя христианами, ожесточенно сопротивляются живой проповеди об Иисусе Христе. Избивают
всех, кто пытается благовествовать, разгоняют библиотеки.
Трудящиеся в благовестии просят: «Если в России, на
Украине и в других странах есть уверовавшие из народов
Кавказа, то скажите им: "Вас очень ждут дома соотечественники, чтобы вы на родном языке рассказали им об
Иисусе Христе"».
Пусть Господь поможет всем, познавшим истину,
не устать молиться и ходатайствовать о грешниках, как
это делал некогда Авраам (Быт. 18, 23—33). Рука Господня
не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело,
чтобы слышать! Не устали бы мы — вестники Его — молиться и, не жалея себя, трудиться на побелевших нивах во
славу грядущего Господина Жатвы.

реднеазиатское
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Нам должно делать дела пославшего нас Господа,
есть день;
объединение «доколе
приходит ночь,
когда никто не может делать» (Иоан.
9, 4). Ночь может
прийти неожиданно. Сейчас, можно сказать, сгущаются сумерки, тучи затягивают горизонт, и все же, кто усердствует — спешит
использовать время для проповеди Евангелия.
В объединение входят шесть областей. В Харьковской
области было 6 выездов с евангелизационной палаткой.
Проходят служения и без палатки. Обращаются к Господу
души и через библиотечное служение. Каждое воскресенье
в общинах совершаются евангелизационные собрания, но
в удобное для неверующих время: в два часа дня. (Люди
любят в воскресенье отдохнуть, сделать свои дела, и вечер
у них занят, а в дневное время с удовольствием приходят.)
Два года назад в Богодухове после благовестия образовалась группа. Несколько человек перешли из зарегистрированной общины. В этом году прошло два палаточных
служения. Сейчас в общинке 30 членов церкви.
Сумская церковь в заботе о грешниках своей области благовествовала там, где практически нет верующих. Простые братья на велосипедах, мотоциклах, где и на поезде, приезжали
в села, собирали народ, проповедовали. Молитвенная группа в дни благовестия с постом приносила эту нужду Господу.

арьковское
СЦ ЕХБ
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Братья и сестры Харьковской, (Володарской), Лебединской и Сумской церквей в 1991 году благовествовали
в городском парке в Ахтырке. За несколько служений покаялось 55 человек. В настоящее время в церкви уже 60
членов, и она несет попечение о группах в других местах.
30 человек из зарегистрированной общины большого села Чупаховка пожелали встать на узкий путь Христа.
Провели служение освящения. Приобрели дом молитвы.
В Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской
и Крымской областях Господь возбудил в детях Своих дух
ревности к служению благовестия: книгоноши, палаточные
служения, разовые и недельные выезды с проповедью
Евангелия, посещение больниц, санаториев, домов престарелых,— словом, где только можно, куда есть доступ, везде
звучит спасительная весть.
В ходе евангелизационного служения благовествующие встречают общины и отдельные души, обратившиеся к Богу в первые годы свободной проповеди Евангелия
от харизматических лидеров, но оставленные ими. В некоторых душах еще не угасло стремление к Богу. После
оказанной им духовной помощи и сердечных бесед они
вливаются в наши общины.
В деревне Табачное (Крым) благовествующие удостоились принять бесчестье за имя Господне: во время первого
богослужения в палатку вошел мужчина и вылил на них ведро зловонной навозной жижи. Собрание пришлось прервать.
На вечернее богослужение люди пришли, несмотря на это
происшествие. Сейчас в селе есть группа людей, интересующихся Евангелием, там регулярно проводятся служения.

Они поют жестами и сердцем

Утром 27 октября 2000 года в молитвенный дом г. Воронежа необычно тихо сходились взрослые и дети. При встрече
друг с другом не было слышно слов приветствия, возгласов радости, хотя лица приходящих светились радостью и дружелюбием. Общались они между собой жестами. Это с разных концов (в основном центральной части России — Воронежа,
Липецка, Костромы, Мурома, Москвы, Твери, Астрахани, Тулы) собирались на общение христиане, лишенные слуха (около
200 человек). Приглашены были также и неверующие слушатели.
Тема общения: «Кто Мне служит, Мне да последует...» (Иоан. 12, 26) затрагивала важную сторону жизни любого
человека: кто кому служит, за кем следует и куда придет в конце жизни? Глухонемые братья и сестры делились радостями христианского пути. Рассказывали на понятном им языке жестов о том, как Господь благословляет их нести весть
спасения таким же, как и они, людям.
Жестикулируя, они сердечно пели полюбившийся им гимн: «Бог есть любовь,— о какое счастье!..» Жестами читали
стихи, молились и благодарили Бога, открывшего им сердечный слух и сделавшего их способными слышать нежный голос
Духа Святого и повиноваться Ему! Жестами они призывали неверующих к покаянию.
Двумя днями раньше здесь же состоялось общение сурдопереводчиков, которые трудятся в общинах нашего братства на этой необычной ниве. Тружеников призывали с терпением и любовью доносить слово истины имеющим ограниченное восприятие мира звуков или вовсе его лишенным. Самое отрадное и утешительное то, что эти люди слышат голос любящего их Пастыря и откликаются на него духовным слухом, получают прощение грехов и жизнь вечную.

Они способны слышать сердцем нежный голос Духа Святого. г. Воронеж.
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ТРУДНОЕ,
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Мы не считаем себя в полной мере
миссионерами, потому что поехали трудиться не в отдаленный
край, такой как тундра или заполярье, и даже не первые выехали.
Сначала переселился в Канск
в 1996 году брат моего мужа с семьей. Незадолго до их уезда мы
стали жить в своем доме и проводили их с печалью. Мы с мужем
вовсе не горели желанием куда-то переехать, не думали об этом и не молились.
Прошел год. Поехали к брату в гости
и своими глазами увидели, как они живут, какие трудности испытывают.
Особой дальновидностью не надо
было обладать, чтобы понять: если
в Кемеровской церкви 25 молодых
семей, в Канске — одна, а в округе —
шесть групп, которые нужно посещать.
В Кемеровской церкви — 20 машин,
в Канске — одна.
Вернувшись из Канска, мой муж
приготовил слово для проповеди
в церкви, я — стихотворение и пение. Но на собрании было так много
декламаций, пений, проповедей, такой
обильный духовный стол,— что нам
не удалось поучаствовать.
В Канске верующие рады любой проповеди. Там на собрании обычно звучит
одна проповедь, всего одна! Некому рассказать стихотворение. В соседней цер-

кви, в Иланске, иногда соберутся сестры
и поют,— брата проповедовать нет.
Когда мы с мужем увидели эту вопиющую нужду, дух встревожился. Хочу
сказать: кто хочет увидеть нужду, тот
увидит. Мы стали размышлять, молиться. Выехать по родственным связям —
очень маленькая цель. Нужно выехать
на служение ради Господа.
С нами заговорили журналы «Вестник истины», «Сибирские нивы». Там
такие статьи были: «Храбрые Господа»,
«Есть ли место подвигу?» После этих
статей на сердце появлялась печаль, какой-то стыд. Очень трудно сознательно
и добровольно оставить, не скажу все,
но многое. Мы имели свой дом с ванной комнатой, с горячей и холодной водой. У мужа — перспективная, хорошо
оплачиваемая работа. И в церкви несли
служение. Нас окружали друзья юности, друзья детства, большое родство.
Все это нужно было оставить.
Оглядываясь назад, я понимаю, что
переселение ради служения — это шаг
воли, шаг веры, это — итог всего упования. На что мы надеемся? На надежного мужа, который ведет за собой? На
зарплату? На хорошую, уютную, дружную церковь, которая воспитает наших
детей? В церкви они научатся играть
в оркестре, петь в подростковом хоре.
Больше всего я переживала о мало-

летних детях. Мы должны были их вывезти в далекий Канск, где нет детских собраний и занятий, где нет молодежи, нет
оркестров,— нет ничего. Маленькая начинающая церковь, которая долгие годы
оставалась без служителя... Страшно!
Однажды ночью (это личные мои переживания) я проснулась с тяжелыми
мыслями. Они как бы придавили меня:
«Куда вы едете? Вам плохо здесь?
У вас нет служения? Куда вы увозите
детей? Где они будут расти? Кто будет
заниматься с ними? А если они в мир
уйдут?..»
Муж рано утром уходит на работу.
Я не стала его беспокоить своими тревогами. Ушла в другую комнату. Это была
такая ночь, которую я, наверное, никогда
не забуду. Никакими словами не передать той внутренней борьбы. Слезы
сдавили. Я сознавала, что должна лично
согласиться на переезд. У меня не было
уверенности, что дети будут в Божьих руках. Я металась в терзаниях. В 5 часов
утра взяла Библию, чтобы прочитать
обращенное ко мне Слово Божье. —
Открыла 4 книгу Царств, 10 глава, 30
стих: «И сказал Господь Ииую: за то, что
ты охотно сделал, что̀ было праведно
в очах Моих... все, что̀ было на сердце
у Меня, сыновья твои до четвертого
рода будут сидеть на престоле Израилевом». Я поняла, что эти слова звучали ко
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мне: если мы охотно исполним Божью
волю, возложим на Него упование, Бог
обо всем позаботится. Хотя чувства
кричали: «Нет, вы не сможете! Не сможете!» — разум же и сердце твердили:
«Вы большие должники перед Богом!
Вы должны переехать». Очень трудно
было покориться Богу. Такого трудного шага не было еще в моей жизни.
Оставить всех, все удобства и уют и отправиться в незнакомый город... Но Господь помог сделать этот шаг.
Когда Давиду было трудно и он
скрывался в пустыне Зиф, к нему пришел Ионафан, друг его. Он нашел его
в лесу и «...укрепил его упованием на
Бога» (1 Цар. 23, 16). Но прежде Ионафан отдал Давиду свою одежду, меч,
лук и пояс (1 Цар. 18, 4). Как нужны
Господу Давиды! Они, может быть,
сегодня живут в отдаленных местах.
Господу нужны и Ионафаны, которые
могли бы пожертвовать чем-либо для
тружеников: приехать помочь строить
молитвенный дом, просто утешить друзей, побыть с ними. К нам в Канск
приезжали три таких Ионафана из
Ясно-Полянской церкви. Они помогли
нам и в стройке, помогли и в благовестии, и в проповеди в церкви, утешили
наше сердце. Когда они уезжали, мы
будто с родными расставались.
Мы очень скучаем по кемеровчанам,
но не жалеем и не осуждаем себя в том,
что избрали этот путь. Мы видим, что
нужны здесь, что это — наше миссионерское поле, наше место служения.
Верим, что Божий путь самый лучший.
Когда мы решали вопрос переезда, слова Мардохея, сказанные Есфири: «И кто
знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» — были
и для нас поворотным моментом, чтобы
отдать самих себя Господу (Есф. 4, 14).
Не подумайте, друзья, что мы достигли достоинства царского. Нас Господь
спрашивал: для чего у нас была такая
светлая христианская юность? Мы росли в хороших церквах. У наших старших братьев учились жертвенности. Бог
дал нам хорошие семьи, дал здоровых
детей, дал служение — для чего? Для
чего сохранял нашу жизнь, заботился,
берег, растил, воспитывал — для чего?
Очень приятно жить в большой устроенной церкви. Нагрузка в ней лежит равная на всех. Но для чего Господь сберег
нас? Не для того ли, чтобы мы вернули
Ему свой большой долг? Мы очень мало
отдали Богу, но путь, которым Он нас
повел,— самый прекрасный, самый благословенный. Как не прославить Его
достойной хвалой?!
И. ЕЛИСЕЕВА
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УТЬ ПОСЛУШАНИЯ

ПРЕКРАСЕН

«В следовании за Господом нужно терпение»,— говорят одни.
Я хочу добавить: и мужество.
Расскажу о том, как мы готовились к переезду ради благовестия.
Но не для того, чтобы обратить
на себя внимание, а побудить
к молитвам о тех братьях и сестрах, которые выехали для труда
с семьями, и о тех, кого Господь
побуждает сделать этот шаг. Буквально на днях я встретил брата.
Находясь в армии, он внутренне
расположился переехать в то место, где служил, но не переехал.
Прошло лет пять, сегодня он стенает: «Я потерял покой. Вспоминаю, как Господь призывал меня,
а я не послушал... Мне тяжело...»
Церковь, где я раньше жил,—
небольшая числом, и служитель
в ней был один — я. Братья и сестры, хотя со слезами, но отпустили меня. В церкви оставался брат,
кандидат на служителя. В 1998 году,
в апреле, решался вопрос переезда, а в июне я с супругой поехал
искать жилье в Ханты-Мансийске.
В пригороде дома не нашли.
Объявили в церкви нужду и в посте и молитве все воззвали к Богу,
и Бог послал дом. Через месяц мы
отправились на новое место жительства.
Подъехать к дому оказалось
непросто: кругом болото, он стоит
в самом логу. Пришлось сначала
дорогу поправить. Площадь дома
42 м2, семья наша шесть человек.
Когда внесли вещи, места осталось
только склониться на колени. Посреди дома большая печь. Ширмы и шифоньер разделяли его
на комнаты. Под полом — вода,
крыша протекала, надо было ее
к зиме отремонтировать и кое-что
достроить. Разобрали старый сарай
и пристроили к дому небольшую
комнатку. Из досок сбили гараж.
Соседка мусульманка говорит:
«Уже, вроде, и снег должен быть,
а что-то нет...»
«Когда закончим гараж, тогда
и пойдет снег»,— уповая на Бога,
заметил я.

Так и произошло. Это было хорошим свидетельством для жителей.
Много было трудностей на новом месте. Чтобы лечь спать, феном нагревали постель. Вода привозная. Постоит 2—3 часа, и на
дне ведра — хлопья ржавчины.
Тогда мы сами выкопали колодец,— из-под земли бил ключ. Соседи стали брать воду у нас, хорошая вода. Это тоже оказалось своего рода добрым свидетельством.
Позже нас посетили друзья.
К их приезду дом приобрел другой вид: пристройка уже была
и крышу перекрыли.
В конце сентября планировалось
благовестие на катере. Пришлось
перенести назначенную дату на
неделю позже, чтобы успеть сделать отопление. Дети отправились
на спевку. Я попросил жену ломом
подержать трубу. Она немощная
у меня, но мужественная. Держит
лом, а руки разжимаются. Я говорю: «Держи, это тоже благовестие!
Мы для этого приехали». Мои слова ее утешили, как позднее она
призналась.
Путь послушания Богу — прекрасный, хотя и трудный. У нас
не было искушений роптать или
жаловаться. Были довольны. Часто
поем! Много утешения и радости
получаем от Бога.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой
скорби нашей, чтоб и мы могли
утешать находящихся во всякой
скорби тем утешением, которым
Бог утешает нас самих! Ибо по
мере, как умножаются в нас
страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше»
(2 Кор. 1, 3—5).
Мы получали также утешение
и через братьев и сестер по вере.
Слава Богу, что церковь, где трудимся, оживает и растет духовно
и количественно — это радость.
Слава Богу за все!
Н. ЭВЕРТ
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КАБЫШ
Николай  Ильич
1926—2001

3

марта 2001 года Знаменская община СЦ ЕХБ (Кировоградская обл.) при большом стечении народа
провожала в последний путь благословенного Божьего служителя, многолетнего труженика братства —
Николая Ильича КАБÛША. Более 600 братьев и сестер
из многих церквей Украины, Центральной части России
и Урала съехались в этот день в небольшой украинский
городок, чтобы проститься с дорогим служителем.
Он отошел в вечность 27 февраля этого года, отметив
совсем недавно — 6 февраля — свое 75-летие. Внезапный
инсульт настиг его у стен родного молитвенного дома,
куда он поспешал, как делал это всегда, любя Божий дом,
Христову Церковь и искупленных Его святой Кровью.
В 1942 году заключив завет с Господом, этот верный
Божий последователь за все долгие нелегкие годы служения не нарушил данного им еще в ранней юности
обещания служить Богу доброй совестью. Бодрствующим сердцем он услышал зов Господень к пробужде-
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«Верою.. принес Б
нию церкви в нашей стране и примкнул к гонимому
братству почти с первых лет движения за очищение
и освящение народа Божьего.
В 1964 году, в смутное время гонений, Николай Ильич бесстрашно принял служение: был рукоположен
на благовестника и 37 лет неутомимо нес это ответственное служение. Трижды за дело Божье находился
он в узах: в 1964, 1973 и 1980 годах. Семь лет совершал
духовное служение в нелегальных условиях, не имея
возможности открыто появляться в семье. «Находясь
в узах,— писал Николай Ильич,— я был уверен, что путь
братства угоден Богу и что победа над "иродовой закваской"
будет (Марк. 8, 15)».
Николай Ильич вместе с терпеливой и искренней
женой-христианкой Верой Васильевной воспитали четыре дочери и три сына.
Со слезами любви и искреннего признания, волнующе и трогательно звучали у гроба многочисленные
свидетельства братьев о дорогом соработнике. Они звали к подвигу во имя Бога, к жертвенной самоотдаче,
к осмысленному подвижничеству на узком пути, как
жил и служил любимому Учителю скромный и ревностный Его ученик — Николай Ильич.
«Каждому человеку Господь предначертал пройти определенное жизненное поприще,— говорил слово утешения на траурном богослужении в молитвенном доме
Знаменской общины служитель Магнитогорской общины СЦ ЕХБ В. Н. Чухонцев. — На нашем поприще
есть весьма ответственный момент — окончание пути. Для
церкви, для близких и родных небезынтересно знать, какие
слова произнес человек в последний момент жизни, ведь
они свидетельствуют о том, чем наполнено сердце уходящего в иной мир человека.
Мы знаем, что Иоанн Креститель при окончании поприща
сказал очень важные слова о Христе — (Д. Ап. 13, 25). Самсон
же обреченно произнес: "Умри, душа моя, с Филистимлянами!" (Суд. 16, 30). Симеон торжественно провозгласил: "Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко... с миром" (Лук. 2, 29).
А можно, в горести испуская
дух, сказать как сказала невестка Илия, жена Финееса:
"...отошла слава от Израиля"
(1 Цар. 4, 21).
Четверть века назад
благословенного служителя Совета церквей Сергея
Терентьевича Голева после многолетних скитаний
по тюрьмам спросили на
смертном одре: какое ваше
сокровенное желание? Он
ответил: "Умереть за Христа
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огу жертву лучшую.. »
за колючей проволокой..." Какой преданной любовью к Господу билось сердце этого верного Богу служителя!
Благовестник Совета церквей Николай Ильич Кабыш
накануне своего ухода к Небесному Отцу, любя Которого
скромно жил и ревностно трудился в братстве, сказал местному служителю такие хорошие слова: "Проведите вечернее
воскресное богослужение без меня. Пусть вас Бог благословит..." В них проявилась чуткая душа пастыря, который,
даже предчувствуя свою кончину, продолжал заботиться
о деле Божьем. Трудно расставаться со служителем Господним, который возвещал силу Божью...»
«Богослужение траурное, а на сердце — радость,— обратился к присутствующим служитель Орловско-Курского объединения СЦ ЕХБ Н. П. Золотухин. — Такое впечатление, что здесь небо сливается с землей! Мы провожаем
верного служителя братства, который принес Богу лучшую
жертву: он расточил всего себя, служа Господу и Его возлюбленной Церкви!
Мы собрались здесь из разных церквей братства. Это свидетельствует о том, что праведные дела Николая Ильича и по
смерти говорят еще и вдохновляют нас, молодых служителей, подражать его вере. Не на всякие похороны съезжаются столько служителей, столько детей Божьих! Те, кому
он был близок и дорог, принесли ему как прощальный привет много живых цветов и более 30 венков от служителей
Совета церквей, от издательства "Христианин", от многих
церквей, друзей
и родных, но Господь вручит Николаю Ильичу венец нетленный».
«На суде ли,
в лагере, в сложных обстоятельствах на свободе,
когда убоявшиеся
гонений пытались
увести народ Гос-
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подень на широкий путь, Николай
Ильич оставался непреклонно верным. Позиция его всегда была ясной,
конкретной, бескомпромиссной»,— напомнил П. Д. Петерс.
Служители Харьковского объединения М. С. Кривко, В. К.
Моша, Ф. А. Коркодилов и другие
братья отметили, что НиЕвр. 11, 4 местные
колай Ильич был побеждающим,
верным и жертвенным служителем Божьим.
Служитель Киевского объединения СЦ ЕХБ Я. Е.
Иващенко подчеркнул особый характер Николая
Ильича: «Отстаивая истину Господню, он был неутомимым молитвенником о нуждах дела Господнего. Место его
остается свободным. Дорогая молодежь! На вашей ответственности продолжить прерванное служение с таким же
постоянством, с такой же любовью и верностью, как наш
дорогой в Господе брат!»
«Николай Ильич никогда не отделял себя от благовестия,
но был его ревностным участником. Мы действовали в одном духе»,— тепло вспоминал о совместном труде Е. Н.
Пушков.
В заключение прощального богослужения служитель
Совета церквей И. Я. Антонов, глубоко скорбя об уходе
Н. И. Кабыша, с особой любовью отметил доброту и мягкость его характера. «Он умел каяться и никогда не прекословил, если старшие служители в чем-то его поправляли».
В ходе прощального богослужения два духовых оркестра (Криворожской и Харьковской церквей), сводный хор проникновенным пением и игрой смягчали
горькое чувство разлуки с любимым служителем
и дивной мелодией неба утешали скорбящих братьевслужителей, плачущую Знаменскую церковь, близких
и родных Николая Ильича Кабыша.
До встречи в небе, верный служитель Господень!

Прощальное богослужение в молитвенном доме Знаменской церкви.
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е воздремлет
Василий Никифорович Рудич
Борьба за независимость церкви от мира
велась напряженная, но Господь слышал
наши молитвы, возносимые с постом, и разрушал все планы врага душ человеческих.
Ломали церковь сильно. Прошла всего неделя после суда над служителями церкви — Маховиком и Кравченко. В воскресенье утром
мы, хотя и с помехами, но совершили жатвенное служение на прежнем месте. А вечером
провести его не дали и пригрозили: «Больше
здесь вы не соберетесь!»
С тех пор мы стали собираться по квартирам
и в лесу. Этого от церкви не ожидали. Атеисты
рассчитывали, что мы сдадимся, так как знали,
что в нашей среде есть люди далеко не твердого
настроения. «Кто за вами пойдет в лес?!» — расслабляли они дух народа Божьего. Но церковь
пошла ради святости на скитания!
После того как мы сдали регистрацию,
притеснители, как видно, задались целью
не дать спокойно провести ни одно богослужение. Если удавалось провести без помех
хотя одно из трех служений в неделю, мы радовались. (Церковь насчитывала тогда 60 членов, с верующими из ближайших сел — 80.)
Место следующего богослужения заранее
объявить было невозможно — все становилось известно внешним. Знали только четыре
молодых брата, они собирали четыре группы
в разных районах города и каждый приводил
свою группу в лес или на квартиру.
Однажды назначили служение на другом
Окончание. Начало в №№ 2, 3, 4, 2000 г.; № 1, 2001

берегу реки Десны, куда можно добраться катером. Капитан судна через рупор трижды
переспросил: «Ваши все собрались?» Эта настойчивость нас насторожила. Мы поняли,
что собрание будут разгонять, а катер — как
ловушка: куда захотят, туда и отвезут, где
захотят, там и высадят. И мы сошли на берег.
В запасе всегда был другой вариант: в лес,
в Масаны. И хотя среди нас были пожилые
братья и сестры, а расстояние дальнее, все
отправились на назначенное место. Приезжаем, а милицейский «бобик» уже там. Улыбаются, ожидая нас!
Пройдя с километр лесной дорогой, мы
свернули налево, а друзья, прибывшие на место следующим рейсом, в сопровождении все
той же милицейской машины, дойдя до развилки, повернули направо!
Обгоняя верующих, «бобик» разворачивался и на скорости ехал навстречу им. Непосредственно перед идущими резко тормозил,
сопровождая таким необычным способом наших друзей. Они двигались по правой стороне леса, а мы, находясь на левой, спустились
в небольшой овраг и совершили вечерю —
никто не помешал! Бог так чудно нас оградил! «Теперь можно и спеть!» — радовались
мы и спели торжественно, от души! Старцам
и старицам пришлось много пройти пешком,
но никто не унывал.
До глубоких холодов мы проводили служение в лесу. Наступала зима, решили проводить собрания в квартирах. Первое такое
богослужение состоялось у моих родителей.
Тем, кто боялся пригласить к себе, приходилось напоминать: «Ваша очередь!»
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(Из жизни Черниговской общины СЦ ЕХБ)

Хранящий тебя...
Искренние дети Божьи торжествовали,
а некоторые роптали: «Сколько можно так
скитаться? Мы работаем только на штрафы...»
(И действительно, штрафы были непосильны!)
По очередности назначили собрание у Михаила Афанасьевича Белашова (он еще не был
отлучен). Прибегает сестра: «Милиция у подъезда дежурит! Сейчас всех перепишут...»
Все приуныли: предыдущую пятницу служение разогнали, и сейчас хоть расходись.
Видя такое настроение, служители предложили: «Давайте молиться, чтобы милиция
не пришла!» Совершили молитву, и Бог положил на сердце братьям дерзновенно сказать:
«Не придет милиция!» По вере нашей так
и произошло: собрание провели спокойно.
Недоброжелатели, увидев, что церковь ожила, окрепла в гонениях, стали готовить уголовное дело на меня и на брата Ваню Стукало.
Провели несколько производственных собраний, предупредили нас и дело передали в суд.
Дома без меня прошел обыск. На столе лежали билеты на самолет (я должен был лететь на бракосочетание). Они их не тронули.
«Значит,— догадались мы,— хотят арестовать
в пути». По моему билету полетела жена.
При посадке в самолет диспетчер объявил:
«Гражданин Рудич, подойдите к...»,— а там
уже стояла машина и работники КГБ.
К новому 1988 году возобновили ведение
уголовного дела на меня, на брата Ваню, на
Гришу Мирошниченко и на сестру Н. Л. Мозоль. Власти, видя, что церковь не сдается
и не регистрируется, решили изолировать
всех, кто мешал расправиться с церковью.
Но с этого года обстановка в стране резко

изменилась. Изменилось и отношение к верующим. Дело на нас закрыли. Господь не удостоил нас побыть в тюрьме за имя Его.

Павел Михайлович Кравченко
В 1987 году меня освободили досрочно, но
предупредили: «Если зафиксируем три нарушения, отправим на старое место. Попробуй
тогда скажи, что за религию осудили! За нарушения будешь отбывать срок!»
«Нарушение» нашли быстро. Незадолго перед моим освобождением богослужения стала
посещать расконвоированная заключенная.
Пришла она и на мою встречу из уз. А через неделю подъехала к моему дому на такси
и попросила: «Одолжите 20 рублей. Меня освободили условно, я выпила, меня выследили. Теперь, если я не выплачу штраф, меня
снова арестуют...» Жена дала ей сколько она
попросила. На третий день меня неожиданно
вызвали в милицию: «За вами зафиксировано
нарушение: мы пьяниц воспитываем, привлекаем к ответственности, а вы даете им деньги,
чтобы они спивались! Еще одно нарушение —
и со свободой попрощаетесь!»
Степан Мефодиевич Маховик
20 сентября 1988 года меня освободили по
амнистии. Я написал заявление-протест, что
в помиловании нуждаются только преступники: я таким себя не считаю. Однако на это
не обратили внимания, так как уже дано было
указание сверху освободить всех верующих.
Вечерело, когда я подходил к родному
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Благовестие на черниговщине
Благовестие в п. Варва. 1993 г.

Церковь избрала достойных
быть служителями. 1995 г.

Черниговская

В 1999 году к Черниговской церкви присоединилось 19 душ!
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с участием оркестра МХО.
Благовестие с христианской библиотекой
в п. Репки.

Благовестие в Корюковке
Черниговской области. 1997 г.

община СЦ ЕХБ.

Богослужение в Черниговской общине. 1998 г.
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дому. Слышу стук топоров, молотков — братья строят на моем участке палатку для
праздника Жатвы! Увидев меня, оставили
работу, радостно приветствовали, совершили
благодарственную молитву.
После торжественной встречи каркас палатки укрепили, утеплили, оборудовали кафедру, поставили небольшую печь. Зимой,
правда, было прохладно, верхнюю одежду
не снимали. Но собрания уже проходили не в духоте, да и слушателей пригласить
было проще: люди в палатку шли свободней.
Многие обращались к Богу.
Павел Сергеевич Маховик
Церковь умножилась числом, и стало ясно,
что нужно строить молитвенный дом. Лучшим местом был земельный участок Степана Мефодиевича. Легкую палатку для богослужений
мы перенесли на участок
к другому верующему
брату, а здесь начали капитальное строительство.
Господь благословил нас.
Работая на лесоповале,
мы брали зарплату лесом,
и в 1991 году начали возводить дом молитвы.
В апреле выкорчевали деревья, в мае рыли транПавел Сергеевич
шеи — и так в напряженМаховик
ном и радостном труде
прошел почти год. Рождество прошло уже в новом доме, а торжественное благодарственное
служение состоялось 31 мая 1992 года.
В последнее время через служение благовестия наша церковь на одну треть пополнилась людьми из мира. Неоднократно организовывали групповое благовестие в разных
районах города и возле многоэтажных домов, где живут верующие Черниговской об-
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щины, проводилась широкая евангелизация
с участием всей церкви.
Много содействует евангелизации библиотечное служение. Оно началось у нас с 1990 года,
и мы не думаем его прекращать.
С согласия служителей работает несколько частных христианских библиотек, их организовали члены церкви на предприятиях,
где они работают.
Несколько раз в Чернигове проводил служение благовестия оркестр МХО с участием
Е. Н. Пушкова.
Ведется работа по благовестию в тубдиспансере и онкодиспансере.
Молодые братья и сестры с радостью благовествуют в близлежащих к Чернигову селах,
приезжая на велосипедах. К удивлению тружеников, у большинства жителей не было
даже Евангелия. Рядом с городом — и такая
духовная глушь! Это зажгло молодежь продолжать начатое дело. Они посещают каждый
дом, беседуют и раздают духовную литературу. Люди, видя простоту благовествующих,
не замыкаются, охотно вступают в беседу
и посещают евангелизационные собрания.

Василий Никифорович Рудич
Внутренняя напряженность в церкви по
вопросу регистрации долгое время сковывала
дух и не позволяла вести активное полноценное служение благовестия. Но Бог сберег
Свой народ от поражения и удивительным
образом разрушил все дьявольские козни. Бог
совершил чудо! Только Бог! Смущающие народ Божий — кто выехал, кто переселился, кто
ушел в общины, идущие широким путем. Братья Степан Мефодиевич и Павел Михайлович,
отбыв узы, продолжили служение в общине,
оставшейся с братством на узком пути.
При всех наших немощах Бог не оставил
Свой народ. Много было постов и молитв.
В них участвовали дети Божьи, которые хорошо понимали обстановку в церкви, в братстве и не раз пребывали
в посте по трое суток.
Братья межобластного совета
в трудную минуту оказывали
поддержку, ободряли упованием на Бога. Иван Семенович Музыка особенно часто
посещал и поддерживал нас.
Господь хранил нашу церковь! Его недремлющее око
постоянно было над нами:
души обращались к Богу,
вступали в завет с Ним через водное крещение. Во
всем этом нам похвалиться
нечем, кроме Господа нашего Иисуса Христа, Который
совершает Свое великое
дело проповеди Евангелия
и готовит Свою Церковь
к славной встрече с Ним!
В Черниговской церкви
сейчас около 200 членов
и 136 детей.
1988 г. Встреча дорогих служителей из уз. С. М. Маховик (слева), П. М. Кравченко (справа).
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях...

рубный зов был привычен для
слуха всякого израильтянина
еще со времен Моисея. Для
странствования по Синайской пустыне Господь повелел ему
сделать две чеканных серебряных
трубы (Числ. 10 гл.). Они служили
для созывания общества и для снятия станов. Когда священники, сыны
Аароновы, затрубят ими, то, где бы
ни находился израильтянин, каким
бы срочным делом ни занялся, он
должен тотчас оставить все и по звуку
понять: если это военный клич тревоги, то немедленно собирать стан по
ополчениям, поднимать знамя и выступать на защиту от неприятеля.
Если же звук серебряных труб созывает стан сынов израилевых,— значит
пришло время двинуться в путь.
Трубным звуком созывалось великое общество народа Господнего на
праздники, новомесячия, при возношении всесожжений и мирных
жертв. Словом, праздник ли, война
ли, приглашение на молитву или
богослужение,— никакое движение
в стане не начиналось без сигнала
серебряных труб. Зазвучали трубы — значит заговорил к народу Бог,—
и кто посмеет ослушаться? Если же
кто и дерзнет остаться на месте, то
его будут рассматривать не иначе,
как мятежника, как сознательного
противника Божьей воле. Воистину
блажен, кто знает трубный Божий
зов! Такой человек не будет бродить
своевольными путями, а пойдет туда,
куда позвал Господь.
Какой трубный зов знают молодые
христиане наших дней? В Писании
упоминается о двух трубных зовах.
Один звучит в церкви, другой —
в мире. Не сомневаюсь, что оба эти
зова хорошо известны. Первый: «Когда творишь милостыню, не труби
перед собою, как делают лицемеры...
чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают
награду свою» (Матф. 6, 2). Конечно,
это не серебряные трубы Божьи, но
трубят же христиане, хвалясь своей
добродетелью, выставляя свое «я».
Талантливые (и не очень), молодые братья и сестры, конечно же,
всегда склонны рассказывать стихотворения, петь в хоре, играть в оркестре, но не во славу Божью, а чтобы

обратить на себя внимание. Опасна
эта склонность. Слушая их, можно
отметить показную ревность — вот
и вся награда... Хвалящиеся своими
талантами, милостыней рано или
поздно потерпят духовное поражение. Гордость приводит к падению —
это печально известная истина. О,
если бы этот «трубный звук» никогда не раздавался на молодежных общениях, на богослужениях.
Со времен седой древности мир сотрясает другой, более мощный трубный зов: «В то время, как услышите
звук трубы, свирели, цитры, цевницы,
гуслей и симфонии, и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану...» (Дан. 3, 5).
И в наши дни он звучит весьма
властно. Падите и поклонитесь современным идолам: моде, сытой жизни,
развлечениям, наркотикам, оглушительной рок-музыке. Не будем утруждать себя подсчетами исступленных
поклонников этого режущего слух
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трубного звука. С уверенностью можно сказать, что число не увлеченных
и не поклоняющихся этому сатанинскому зову, малое.
Какой трубный зов слышен в наших общинах? Есть такие церкви,
в которых то и дело раздается тревожный звук разногласий. Туда едут
служители для увещания, чтобы
поправить дело Божье. В иных общинах слышен звук легкомысленно
празднующих то одни, то другие
дни рождения и веселья по ничтожным поводам. Но это не благоговейное восхваление Господа, а беспечный шум песней. На праздничных
застольях и тревоги вроде не слышно, но приятны ли они Господу? Не
скажет ли Он: «Новомесячия ваши
и праздники ваши ненавидит душа
Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело нести их» (Ис. 1, 14)?
Более тридцати лет наше братство
отстаивало независимое служение
Богу. Тревожный звук трубы не смолкал по всей стране. Как мы желали
выстоять в этой затяжной неравной
брани, не лишиться Божьего присутствия, не предать Христа и Его
возлюбленную Церковь. Служители, проповедники, молодежь и даже
дети подвизались в молитвах и в ходатайствах об узниках. Тревожный
звук этой трубы был слышен далеко
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за пределами нашей страны. Искренне любящие Господа слышали стон
томящихся в неволе узников Христовых и их скорбящих в разлуке семей
и выходили на помощь страждущим — их любовь и заботу ощутили
на себе сотни семей страдальцев.
Рассказывают о трубаче, попавшем в плен. Неприятельское войско
не могло одолеть тех, против кого воевало. «Протруби своим товарищам
сигнал отступления»,— приказали
ему. «Я не знаю такого сигнала!» —
был краткий, но мужественный ответ.
Бог не учил отступлению и Свой
народ. Священники не знали такого
трубного звука. Благодарение Богу,
что и наше братство, невзирая на отчаянные обстоятельства, не уступило
позиций святости, не отказалось отстаивать независимое от мира служение,— и Бог подарил победу. Дал
бы Господь милость и следующим
поколениям не знать сигнала к отступлению и не прислушиваться к голосу плоти, которая способна позвать
лишь на скользкий путь компромиссов. Плоть научит улавливать только тот звук, который позволил бы
лояльно относиться ко греху. Плоть
всегда ищет противного духу. Не прислушивайтесь к ее назойливым громким звукам, дорогие друзья. Господь
зовет искупленных Своих к неуклонному следованию по пути святости.
Дает право и силу занимать наступательную позицию, повелевает вести
брань с духами злобы поднебесными
и обещает победу.
Люди, пережившие военное лихолетье, вспоминают, что были истерзаны не только голодом, холодом,
потерей близких, но и постоянным
нервным напряжением. Не высыпались от пронзительных сигналов
тревоги, предупреждающих о начале
бомбежки. Выйдут на время из укрытия, чтобы отдохнуть,— тут же засыпают мертвым сном. А сирена вновь
зловеще взвывала, снова нужно было
спешить в бомбоубежище. Измученные, махнувшие на все рукой, люди
затыкали уши, чтобы не слышать
сирены и хоть чуть-чуть поспать.
«Может, на мой дом бомба не упадет...» — надеялись и погибали. А кто,
превозмогая крайнюю усталость, шел
в укрытие,— оставался жив.
В наших общинах, по милости
Божьей, не смолкая, звучит призыв
к святой жизни. Þное поколение
христиан тревожат постоянным предостережением хранить себя чистым,
не оставлять молитвенных богослужений. Не секрет, что для немало-
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го числа молодежи этот зов трудно
различим: не слышат, не понимают,
не откликаются. А зов отправиться на
заработки — различат, хотя он звучит
далеко за пределами родных им мест.
Заманчивый звон серебра для кого-то из молодых христиан знаком
лучше, чем зов на благовестие. Этот
звук трубы для них чужой, незнакомый и даже неприятный.
Одни оправдываются: «О, Господи
Боже! Я не умею говорить, ибо еще
молод». Господь сегодня говорит таковым: «Не говори: "я молод"; ибо ко
всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь,
и все, что̀ повелю тебе, скажешь»
(Иер. 1, 7).
Другие находят вескую, как
им кажется, причину: «Для труда
благовестия нужна сила свыше...»
Господь, взглянув на них, может
сказать, как некогда Гедеону: «Иди
с этою силою твоею... Я буду с тобою...» (Суд. 6: 14, 16).
Кто-то женился и не может пойти, кому-то мешает семья. Понятно,
что на все эти отговорки постараются не обратить внимания, если речь
идет о личных нуждах, выгоде, собственном благополучии.
Пророк Софония дал точную характеристику израильскому народу,
который сопротивлялся Богу, не принимал Его наставления: «...они прилежно старались портить все свои действия» (Соф. 3, 7). Знающие имя Иеговы оказались прилежными. В чем?
В мятеже ли против Бога являть это
доброе качество?! В непослушании ли
Богу быть старательными и усердными?! Крайне неразумно своим поведением наносить ущерб своей душе,
тем более в молодости. Дьявол заинтересован заманчивым мирским трубным звуком увлечь молодые сердца
и сделать их рабами греха. И горе молодым сестрам и братьям, упорно сопротивляющимся наставлениям в родительском доме, где формируются их
взгляды на жизнь, где вырабатывается характер. Сколько искалеченных
духовно судеб проходят перед нами, —
не потому ли, что, будучи строптивыми подростками, они прилежно старались портить все свои действия?! Им
казалось, что они мыслят верно,— так
самонадеянна молодость! Так силен
в юности трубный звук необузданной
плоти, а предостерегающего голоса
серебряной трубы Божьей они еще
не научились различать и не знают его.
Нежный голос Господа призывает: «Остановись в своем противлении
Богу! Не бойся осудить свои грехи
перед всеми! Не медли с покаянием!»

Вкрадчивый же и властный голос врага душ человеческих удерживает: «Ты и не сможешь быть
истинным христианином! У тебя
не получится! Ты во всем себе должен отказывать! Успеешь еще».
И молодые люди не в состоянии
разобраться: какого голоса слушаться? Как важно отличать зов Божий
от шепота обольстителя и понимать,
что̀ происходит в нашей душе. Когда
повинуемся трубному зову Господа,
наш дух смиряется, мы умиляемся
сердцем и горько сожалеем о своей
греховности. Когда же приятным
становится голос сатаны, то дух наш
ожесточается до дерзости, мы сосредотачиваем свое внимание на недостатках ближних, на сучке в глазу брата,
совершенно забывая о собственном
бревне. Сатана, отвлекая нас от суда
над самим собой, знает, что это неминуемо приведет нас в погибель.
«Блажен народ, знающий трубный зов!» Блажен всякий, знающий
Божий призыв на жертвенный труд
в церкви и далеко за ее пределами.
Знаком ли он вам, молодые друзья,
или чужд вашему слуху? Не кажется
ли вам, что Бог требует от вас невозможного, когда зовет на служение
благовестия в отдаленных краях?
Господь через Апостола Иоанна
напоминает нам сегодня еще об одном, весьма важном трубном звуке:
«И Ангел, которого я видел стоящим
на море и на земле, поднял руку свою
к небу и клялся Живущим во веки
веков... что времени уже не будет»
(Откр. 10, 5—6). Бог ныне предупреждает живущих на всей земле, что
придет конец всякому делу, всякому
слову. Сегодня еще можно примириться с Богом, сегодня есть бесценное время, чтобы оплакать свою греховность и понуждаться в Спасителе.
Есть время растратить силы, здоровье
на самое важное дело на земле — на
благовествование спасения! «Итак,
оставляя времена неведения, Бог
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться; ибо Он назначил день,
в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых»
(Д. Ап. 17, 30—31). День суда назначен
и он непременно наступит. Сегодня
еще отчетливо звучит трубный зов:
«Придите ко Мне...» Поспешим же воспользоваться неповторимой возможностью — сложить греховное бремя
у ног Христа и обрести покой спасения.
В. Н. ЧУХОНЦЕВ

Благая весть

хранил нас на всем пути,
по которому мы шли...

И. Нав. 24, 17

