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милости Божьей 
мы являемся тем 

счастливым народом, 
над которым совершено 

чудо Божьего искупления. 
Нам открылся Христос, 

совершивший подвиг 
нашего спасения, 

омывший нас Своей Кровью! 
Местом Своего обитания 

Христос избрал 
убогие ясли нашего сердца 

и озарил нашу жизнь ярким светом.
Любовь Христа очистила нас 

от проказы греха 
и освободила от возмездия за него. 

Свет Его учения 
преобразил нашу жизнь, 
научил нас добродетели 

и благочестию, 
наполнил радостью и миром; 

открыл истинный смысл бытия, 
указал на блаженную вечность 

и бессмертие 
в Господе нашем Иисусе Христе, 

воплотившемся 
ради нашего спасения.

За благодатный свет спасения, 
за мир и радость, 

за неизменную любовь 
прими, Иисус, наши дары:

золото 
огнем испытываемой веры, 

чистоту 
преображенного Тобой сердца, 

фимиам 
благодарственных молитв 
и славу, которую един Ты 

достоин принять 
отныне и присно! Аминь.
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« С  НАМИ БОГ! »
...И нарекут имя Ему: Еммануил,
что̀ значит: с нами Бог. Матф. 1, 23

Все местные церкви... братства СЦ ЕХБ; всех служителей... и скромных тру-
жеников, чьи имена известны на небесах; соработников наших за рубежом 
и всех детей Божьих, имеющих с нами общение Духа,— Совет церквей сердеч-
но поздравляет с чудным праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и желает, 
чтобы Тот, Кому по рождении нарекли имя Еммануил, чт̀о значит: с нами Бог, 
воистину пребывал в сердце Его детей.

Рождество Христово — это не просто историческое событие, которое еще 
живо в памяти народной и до сих пор захватывает многие сердца своими ра-
достными традициями. Рождество Христово — это «с нами Бог», это Христос 
в нас и мы в Нем! Слава в вышних Богу!

Рождество Христово — это пришедший на землю Спаситель. Однажды 
принесши Себя в жертву, Он стал путем новым и живым и всякого приходя-
щего к Нему освобождает от ВИНÛ ГРЕХА. И нет иного средства освободить 
людей от возмездия за грех, кроме Крови Христа, которая снимает вину 
преступлений и очищает совесть от мертвых дел для служения Богу живому 
(Евр. 9, 14). С нами Бог!

Сколько бы ни предпринимал человек усилий избавиться от вражды, рас-
прей, страстей, воюющих в нем,— все тщетно! Только во Христе может быть 
упразднено тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха. Только Он ос-
вобождает от ВЛАСТИ ГРЕХА. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу 
Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15, 57). С нами Бог!

Рождество Христово — это не только радость спасения. Это жизнь и жизнь 
с избытком! Ибо «от Божественной силы Его даровано нам все потребное для 
жизни и благочестия...» (2 Петр. 1, 3). Им мы искуплены от суетной жизни 
(1 Петр. 1, 18). Жизнь Иисусова открылась в смертном теле нашем (2 Кор. 4, 11), 
чтобы нам ходить в обновленной жизни. Ибо с нами Бог!

Рождество Христово — это жизнь победы, и сия победа, победившая мир, 
вера наша. Под непрекращающимся натиском противника да не усомнимся 
в обетованиях Божьих, помня, что Он лишил силы имеющего державу смер-
ти. Трудности нашего пути... — все это то, чему быть предопределила рука Бо-
жья и совет Его, чтобы утвердить нас в вере и через это прославить имя Его. 
«Не страшитесь ни в чем противников; это для них есть предзнаменование 
погибели... И сие от Бога» (Фил. 1, 28).

В ответ на нашу верность и упование в скорбях, Господь созидает Себе не-
зависимые от мира церкви, посещает служителей откровениями Слова Свое-
го, пополняет наши церкви детьми и молодежью, дарует новые тиражи духов-
ной литературы. Он не прекращает посылать на благовестие... миссионеров и, 
взамен ушедших, поставляет новых служителей. «Благодарение Богу, Кото-
рый всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте» (2 Кор. 2, 14). С нами Бог!..

В ту далекую Рождественскую ночь пастухи, содержащие ночную стражу 
у стада своего, стали очевидцами великого события — рождения Спасителя!

Сегодня в мире тоже ночь, но не рождественская, а всеобщего отступле-
ния. Ночь, в которую невероятно умножилось беззаконие и крайне охладела 
любовь к Богу. Время приходит к концу. Власть сатаны над душами стала 
сильнее, чем когда-либо.

Будем бодрствовать, ожидая великого и славного часа, когда и эту ночь осияет 
свет пришествия Христова; и тогда, в предпришествие Его, мертвые во Христе — 
сподвижники всех веков — воскреснут прежде, а все, ожидающие явления Его, 
во мгновение изменятся из смертности в бессмертие. И сие вскоре совершится 
со всеми, кто уже сейчас торжественно свидетельствует: «С нами Бог!» Аминь.

«Братский листок» 
№ 5—6, 1984 г.
Приводится 
с незначительными 
сокращениями
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святым Богом, обитающbм в неприступном свете. Но 
как подарить небо нечестивому люду? Каким образом 
ввести грешника в присутствие святого Бога? Каким 
путем привести беззаконников к благочестию? Чем их 
оправдать?

Никто из смертных, каким бы званием он ни от-
личался, какой бы высокий титул ни носил, к какому 
бы знатному сословию ни принадлежал, не мог духов-
но воспарить к небесам и предстать перед лицо свя-
того Бога. Ни чарующие искусства, ни увлекательные 
философские изыскания, никакой литературный ге-
ний не расторгли нам небеса. Великая пропасть лежа-
ла между святостью и нечестием. Людям невозможно 
было приблизиться к Богу.

Тогда Отец Небесный по неизреченной Своей любви 
к падшему творению приблизился к нам Сам в лице 
Иисуса Христа. «БОГ ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ!» Иисус 
Христос от начала был в недре Отчем, в Отце Своем, 
и был Богом (Иоан. 1, 18). Но когда пришла полнота 
времени, Он оставил славу небес, сошел на землю, ро-
дился от девы Марии (Лук. 1, 35) и, «будучи образом 
Божиим... уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став как чело-
век» (Фил. 2, 6—7). Дивная милость: Бог упростился ради 
нас, чтобы мы не боялись приблизиться к Нему, могли 
видеть и осязать Его (1 Иоан. 1, 1).

И вот Тому, через Которого и веки устроены, выпа-
ло на долю исполнить в человеческой плоти трудней-
шую миссию — искупить людской род. Поскольку нашу 
плоть терзает сатана, низверженный с небес, и мы, как 
справедливо написано: «...от страха смерти чрез всю 
жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2, 15), Христос 
должен был принять плоть, чтобы во плоти победить 
врага душ человеческих и избавить нас от его притяза-
ний. Он должен был родиться в хлеву, оказаться в яслях 
на соломе. Затем 30 лет прожить обыкновенной чело-
веческой жизнью со всеми ее сложностями, без каких-
либо скидок и снисхождений.

Но и это еще не все. Иисус Христос добровольно, 
покорно, свято и чисто совершил подвиг спасения. Рас-
пятый на голгофском кресте, Он во плоти Своей осу-
дил вселенский грех и заплатил за наши грехи Своей 
Кровью, ни в чем не нарушив благочестия. Через Его 
жертву была соблюдена строгость святой Божьей запо-
веди: грешники искуплены и Бог получил полное удов-
летворение. С той славной поры всякого кающегося, кто 
с верой приходит к Нему, Он омывает пречистой Кровью 
Своего Сына и вводит в Свое присутствие. За кающих-
ся Иисус Христос ходатайствует перед Небесным От-
цом поименно, потому что имя каждого сокрушенно-
го сердцем Он начертал на Своих пронзенных дланях. 
Бог приемлет ходатайство Иисуса Христа за нас. Какая 
милость: благочестие соблюдено и грешник спасается! 
И никто не может противостать славному делу иску-
пления!

Для того чтобы жертва Иисуса Христа была преиспол-
нена высокого достоинства, ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПРО-
ЯВИТЬ СЕБЯ В ДУХЕ. Мы знаем, что Христос пре-
жде Своего страдания, еще до того момента, как отдать 
Свое Тело на истязание, одержал победу в Духе. 

Можно претерпеть бичевание, не отвернуться от опле-
ваний, но — скрепя сердце. Можно, не дрогнув, дать 
пригвоздить Себя ко кресту, но в сокровенных тайниках 
ума и души возмутиться, питать глубокое недовольство 

стинное значение Ро-
ждества Христова для 
людей, не просвещен-
ных Духом Божьим,— 
непостижимая тайна. 
Подлинная сущность 

этого великого дня останется 
непонятой ими до тех пор, пока 
они не откроют сердце для при-
нятия Христа верой.

Но тайна Боговоплощения — 
секрет не только для далеких от 
Бога людей. Она оставалась со-
крытой и от Ангелов, которые 
чаяли проникнуть в нее. Бого-
воплощение было тайной для 
дьявола и ада. Ныне же она от-
крыта всем святым (Кол. 1, 26).

Открывая внутреннюю сущ-
ность этой вековой тайны своему 
ученику Тимофею, Апостол пере-
дал ее в сжатой, но удивительно 
ясной форме: «Беспрекословно 
(то есть вне сомнения, без всяких 
возражений. — Прим. авт.) — 
великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя 
в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят ве-
рою в мире, вознесся во славе» 
(1 Тим. 3, 16). В этом стихе от на-
чала и до конца речь идет об Ии-
сусе Христе. О грешниках, кажет-
ся, нет и слова. В этом и состоит 
прелесть чудной Божественной 
тайны, что все совершенное Хри-
стом, о чем лаконично сказано 
в этой четкой формулировке, ка-
сается именно спасения грешного 
человечества.

Тайна искупления была при-
готовлена Богом прежде бытия 
мира. Искони, от века Бог поло-
жил в Своих планах соединить 
разобщенное с Ним через грехо-
падение человечество с Собой — 
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на Бога, проявить ропот на равнодушных людей, на 
гнев палачей. Внешне можно стоически перенести 
самую унизительную казнь, а в духе быть ущербным, 
внутренне вознегодовать или быть снедаемым тай-
ной скверной. 

В духе, друзья, рождается вся правда, и в нем же 
гнездится вся неправда. И доброе, и злое — все сна-
чала вынашивается и решается в духе. Многие из 
христиан именно в духе и погрешают.

Если бы Христос во время страданий возмутился 
в Духе, Его жертва не была бы абсолютно святой, 
чтобы освятить нас святой Кровью (Евр. 13, 12). Но 
Он «ОПРАВДАЛ СЕБЯ В ДУХЕ». В Его Духе не было 
и тени недовольства, несмотря на то, что над Ним же-
стоко издевались и паче всякого человека был обез-
ображен Его лик (Ис. 52, 14).

Таковы ли мы, друзья? На нашем лице порой елей-
ная улыбка, а в духе кипит гнев, а в сердце — буря, 
как написано: «Устами благословляют, а в сердце сво-
ем клянут» (Пс. 61, 5). Такой иногда у нас двойной 
порочный стандарт. Но «блажен человек... в чьем духе 
нет лукавства!» (Пс. 31, 2). Многим неведомо это вы-
сокое блаженство.

«Откуда у вас вражды и распри? — спрашивает Апо-
стол Иаков и сам же дает скорбный ответ: — не отсюда 
ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» 
(Иак. 4, 1). Внутри, в духе нашем, буйствует беззако-
ние, и даже молитва не снимает эту напряженную вой-
ну вожделений. «Пр̀осите и не получаете, потому что 
пр̀осите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений». Люди молятся, но продолжают зави-
довать, враждовать, лукавить, обманывать — никак 
им не остановить войны в собственном духе — и это 
горькая действительность. Наш сердечный сосуд дол-
жен быть соблюден в святости и чести (1 Фес. 4, 4), 
мы должны иметь жизнь с избытком, а этого нет. 
В духе нашем должен быть наведен порядок, а если 
его нет — мы мучаемся.

Христос оправдал Себя в Духе! «Он не сделал 
никакого греха, и не было лести в устах Его; бу-
дучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал т̀о Судии Праведному» 
(1 Петр. 2, 22—23). За такую недосягаемую для нас 
чистоту и величие Духа хочется назвать Христа 
самым возвышенным именем. Но любое слово для 
оценки подвига Христа ничтожно мало. Он — Сын 
Божий! В Нем обитает вся полнота Божества теле-
сно! (Кол. 2, 9).

Если бы Христос не оправдал Себя в Духе, если 
бы употребил для облегчения Своей земной участи 
Божественную власть, которой обладал, если бы 
Муж скорбей пожелал чуть-чуть анестезировать, 
приглушить чувствительность в воспаленном стра-
даниями Теле или привнес бы в Свою спаситель-
ную миссию излишний пафос, показное вдохнове-
ние,— Его жертва оказалась бы неполноценной. 
Такого гордого полублагочестия недостаточно было 
бы ни для Бога, ни для небес, ни для искупления 
грешников.

Сочетая в Себе Божественную власть и человече-
ское естество, Христос Иисус тем не менее не вос-
пользовался этой властью для Своей пользы. Взалкав 
в 40-дневном посте, Он и крошки хлеба не сотворил 
для Себя. Он остался неуязвим перед искушениями 
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быть милостивым к Себе и перед лицом страданий. 
«Отойди от Меня, сатана...» — отразил Он натиск 
искусителя (Матф. 4, 10). «Других спасал, а Себя Са-
мого не может спасти...» — кивали в сторону Распя-
того на кресте (Матф. 27, 42).

Среди верующих можно встретить людей, кото-
рые, располагая церковной властью и средствами, 
употребляют их не в святость, не в правду, а себе во 
благо. Такие люди не оправдали себя в духе, участь их 
более чем печальна, ибо, если не покаются, то лишат-
ся самого великого — жизни вечной.

Христос также не привнес ничего Своего и в Бо-
жественное учение: «Пославший Меня есть исти-
нен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру» 
(Иоан. 8, 26). Он воистину слился с волей Небесного 
Отца: «Я ничего не могу творить Сам от Себя... ибо 
не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» 
(Иоан. 5, 30).

Нам же приходится каждый день сталкивать-
ся с людьми, совратившимися на дорогу философии 
вседозволенности! Сколько окружает нас гордецов, 
мыслящих по плоти, чьи помышления суть смерть, 
суть вражда против Бога (Рим. 8: 6—7). Ибо плотские 
устремления — это смертоносные микробы. Чуть толь-
ко появилась благоприятная среда, дремлющие бакте-
рии греха моментально и неудержимо множатся, уби-
вая в христианине все живое.

Христос сберег Свою святость во всей целости 
и полноте, сберег не для Себя, а для нас. Воистину 
великая благочестия тайна, что мы — безнадежные, 
обреченные грешники — стали святыми, достойны-
ми быть там, где обитает Сын Божий (Иоан. 17, 24). 
И все это благодаря послушанию Христа, благодаря Его 
пролитой Крови! Во Христе все покаявшиеся подни-
маются к небесам, и Бог приемлет нас, облеченных 
в праведность возлюбленного Сына, которая делает 
нас святыми и чистыми. А чт̀о Бог очистил, того 
никто не может почитать нечистым (Д. Ап. 10, 15).

Безукоризненную святость Христос ПОКАЗАЛ 
И ПЕРЕД АНГЕЛАМИ, для которых великая бла-
гочестия тайна была недоступна. План Божий в деле 
спасения грешников для небожителей оставался за-
гадкой, они желали проникнуть в эту тайну (1 Петр. 
1, 12). Исполняя поручение Небесного Владыки, Ан-
гелы сообщили живущим о воплощении Божьего 
Сына (Лук. 2, 10—14). Ангелы служили Христу, когда 
Он вышел победителем из поединка с дьяволом в пу-
стыне (Матф. 4, 11) и были свидетелями Его святости 
в беспрекословном послушании Своему Отцу.

В Гефсиманском саду душа Христа была объята 
смертельной скорбью, но даже в этот суровый час 
Сын Божий явил пред Ангелами Свое кроткое лицо. 
Он мог умолить Отца Небесного и Бог представил бы 
Ему для защиты более, нежели двенадцать легионов 
Ангелов, но сердце Иисуса Христа было преисполне-
но желанием чисто и свято совершить все, предречен-
ное о Нем в Писании (Матф. 26, 53—54). «На сей час 
Я и пришел».

Ангелы возвестили плачущим женщинам и о вос-
кресении Иисуса Христа, о Его величественной победе 
над смертью и адом. От колыбели и до креста Ангелы 
сопровождали Христа, и Он явил перед изумленными 
служебными духами абсолютную покорность.

Великая благочестия тайна раскрывается в своей 
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спасительной красоте, как упоминал Апостол Павел, 
когда подвиг Иисуса Христа ВОЗВЕЩАЕТСЯ В НА-
РОДАХ! Для осуществления этой благословенной 
миссии Господь наш послал обещанного Отцом Духа 
Святого всем повинующимся Ему. С тех пор Отец 
вечности, Бог крепкий, Князь мира, Чье Рождество 
мы празднуем, войдя в третье тысячелетие, пропове-
дуется в народах из поколения в поколение.

Служением Иисуса Христа мир был обличаем 
во грехе. «Вас мир не может ненавидеть,— говорил 
Учитель Своим ученикам, еще не приступившим 
к проповеди,— а Меня ненавидит, потому что Я сви-
детельствую о нем, что дела его злы» (Иоан. 7, 7). Но 
перед завершением Своей миссии Христос молился 
Небесному Отцу: «Я передал им слово Твое...» (то, 
которое они пойдут проповедовать), «и мир вознена-
видел их...» (Иоан. 17, 14).

Как предсказал Христос: «Будете ненавидимы 
всеми за имя Мое» (Матф. 10, 22), так и доныне 
Евангелие проповедуется в народах, встречая угрозы, 
ненависть, побои, аресты.

Апостолы, для которых тайна благочестия была 
открыта Духом Святым, являлись достойными про-
возвестниками Евангелия Иисуса Христа. Они «...
не надеялись остаться в живых. Но сами в себе име-
ли приговор к смерти...» (2 Кор. 1, 8—9), и через их 
служение свет спасения озарил весь тогдашний мир! 
Какими послушными были эти неутомимые вестни-
ки Божьи! Если бы не их жертвенное подвизание, 
нас с вами, возможно, церковь не досчиталась бы.

Как ответственны ныне мы за проповедь Еванге-
лия! Будем искать откровений Божьего Слова! Когда 
Дух Святой преобразит нас и напитает душу глаго-
лами вечной жизни, тогда мы сможем благословенно 
объяснить всякому, что Бог пришел спасти каждого 
грешника и, любя, еще длит время благодати!

Почему тайна благочестия велика? Потому что 
Христос «ПРИНЯТ ВЕРОЮ В МИРЕ»! Будучи 
грешниками с первого вздоха, (мы ведь от хотения 
плоти рождены), да и «чт̀о такое человек, чтоб быть 
ему чистым, и чтобы рожденному женщиною быть 
праведным?» (Иов. 15, 14), мы нуждались в оправ-
дании. И Господь совершил чудо очищения нашего 
сердца по вере нашей через Кровь Иисуса Христа. 
Теперь никто не может смутить наш дух! «Кто будет 
обвинять избранных Божиих?.. Кто осуждает? Христос 
(Иисус) умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он 
и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 33—34). Какая милость 
находиться под всесильной защитой Божьего Сына! 
Указывая на принявших Его верой, Христос скажет: 
«Вот это дитя искуплено Мной! Я за него умер! Он 
оправдан и достоин быть там, где Я!» Вот в чем со-
стоит великая благочестия тайна! Бог через страдания 
Иисуса Христа заступился за нас и гарантирует веч-
ную жизнь и вечное счастье тем, кто принял Его верой!

Прославим Господа за то, что Он возродил души 
наши! Будем возгревать этот дар любви Божьей. Будем 
возрастать в вере, в познании Господа, чтобы среди 
этого застывшего в грехах мира от нас веяло теплом 
Божественной благодати.

Вечное горе ожидает тех, кто постыдится перед 
людьми принять Христа верой. У них нет ничего про-
чного, ничего утешительного во временной жизни, 
а впереди — тьма вечная, потому что таковых «по-

стыдится и Сын Человеческий, когда придет в сла-
ве Отца Cвоего со святыми Ангелами» (Марк. 8, 38).

В завершение Своей миссии Христос «ВОЗНЕС-
СЯ ВО СЛАВЕ»! Так закончилось Его служение. Так 
беспрекословно завершилась тайна благочестия! Не 
нарушилась ни одна йота из предначертанного Бо-
гом. «Не так ли надлежало пострадать Христу 
и войти в славу Свою?» (Лук. 24, 26). И Он вошел 
в славу искупления! «За претерпение смерти увенчан 
славою и честию Иисус...» (Евр. 2, 9).

Должно ли нам искать славы? — Непременно. 
Чести? — Тем более. Но не той тщеславной, какая 
в очах Божьих является мерзостью. Постоянством 
в добром деле будем искать славы, чести и бессмер-
тия, чтобы наследовать жизнь вечную (Рим. 2, 7). 
Этой чести будем искать и хранить ее. Поспешим 
неустанно творить добрые дела во славу искупивше-
го нас Господа. В очах Божьих это является высо-
ким духовным свойством христианина.

Устремимся всем сердцем хранить спасение, со-
вершенное для нас Господом, потому что не знаем 
часа впереди, каков он будет. Господь в любое мгно-
вение может изменить обстановку во Вселенной, и мы 
окажемся в совершенно другой ситуации, когда все 
служение, все дела прекратятся.

«Благословенный вовеки Бог и Спаситель! От все-
го сердца благодарю Тебя за великие и чудные планы 
Твои, которые в небесах родились и которые Ты с лю-
бовью продиктовал Сыну Твоему, и Он не воспроти-
вился Твоей воле, но искупил некогда Тобой созданное, 
но согрешившее человечество!

"Все мы блуждали как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу",— верно предрек Ты через пророков. 
Мы признаем это. Действительно мы не знали пу-
тей Твоих, тем более не знали благословенных тайн 
Твоей святости. Не знали строгости Твоей ко греху 
и страха Твоего не имели. Но Ты достиг нас, Го-
споди, святостью Своей. Для этого Ты воплотился, 
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, пропо-
ведан в народах и принят верою в мире. 

Господи! Как произошло, что и я в числе детей 
Твоих?! Это только промысел Твой! Это только Твоя 
забота обо мне! Через Дух Святой, через святых Тво-
их посланников достиг Ты меня,— слава Тебе!

Ты достиг и сердец тысяч и тысяч грешников че-
рез жертву Сына Твоего, Спасителя нашего Иисуса 
Христа! Его жертва оказалась достаточной, чтобы 
смыть с нас все беззакония и ввести в благочестие, 
которое и дает нам право предстать в небесах перед 
лицом праведного Судьи! Слава Тебе! Слава Тебе!

Господи! Сколько еще нуждающихся в спасении! 
Как малы наши силы! Желаем в святости ходить 
перед Твоим лицом, исполняться Святым Духом, вни-
кать в Твое Слово, чтобы распространять проповедь 
Евангелия повсеместно для спасения грешников, по-
тому что час Твоего пришествия близок. Помоги 
верно пройти предлежащее поприще, длительным ли 
оно будет или коротким, всякий день и всякий час 
ожидать встречи с Тобой.

Слава Тебе за все да будет, великий Бог Отец, 
Сын, Дух Святой. Аминь».

Г. К. КРЮЧКОВ



 После смерти Саула весь-
ма влиятельный полководец его 
войска, Авенир, вопреки воле 
Божьей (ибо он достоверно знал, 
кто является истинным помазан-
ником Господним) воцарил над 
большей частью Израиля младше-
го сына Саула — Иевосфея. Новый 
царь был беспомощным и безыни-
циативным. Авенир явно превос-
ходил его во всем: и как военный 
стратег, и как государственный 
муж, и как авторитетный в Изра-
иле человек. Это дает повод пред-
полагать, что Авенир надеялся 
в недалеком будущем взять бра-
зды правления над Израилем и над 
домом Иудиным в свои руки.

Исподволь, незаметно для неи-
скушенного взгляда, Авенир при-
ступил к осуществлению наме-
ченных планов. С войском царя 
Иевосфея он, как бы между про-
чим, появился в Гаваоне. (Этот 
город Вениаминова колена был 
ближайшим к городам колена 
Иудина, где царствовал Давид.) 

Иоав, начальник войск Дави-
да, как и требуется от военных 
людей, был весьма предусмотри-
тельным. Он усомнился в добрых 
намерениях Авенира и со слугами 
Давида встал на противополож-
ной стороне Гаваонского пруда.

Авенир тщательно взвешивал 
обстановку: пришел ли час отнять 
у Давида колено Иудино и объе-
динить весь Израиль под царст-
вованием Иевосфея? Как опытный 
военачальник он, возможно, хотел 
без большого кровопролития выя-
снить это испытательным поедин-
ком: кто кого победит и, соответ-
ственно, кто кому должен будет 
уступить преимущество в управ-
лении народом. Поэтому и пред-
ложил Иоаву: «Пусть встанут 

юноши и поиграют пред нами».
Вышли по двенадцать моло-

дых людей с каждой стороны, 
«схватили друг друга за голову, 
вонзили меч один другому в бок, 
и пали вместе» (2 Цар. 2, 16). Бес-
смысленное пролитие крови. 
Ничего не решил этот поединок. 
Напротив, беспричинная гибель 
молодых людей послужила по-

щения сражения Авенир не оста-
вил своих намерений. Доказа-
тельством тому — наложница царя 
Саула Рицпа, к которой он вошел. 
Этот поступок со стороны Авени-
ра означал фактическое вступле-
ние его в права царя, что, конечно, 
не могло не возмутить Иевосфея. 
Оскорбленный и разгневанный 
его справедливым упреком, Аве-

водом к вспышке жесточайшей 
войны. Однако тогда стало явно, 
на чьей стороне Бог. Авенир со 
своими людьми потерпел пораже-
ние (пало 360 человек) и вынуж-
ден был спасаться бегством. А по-
том, укоряя Иоава, предложил 
прекратить братоубийственную 
войну: «Вечно ли будет пожи-
рать меч? Или ты не знаешь, что 
последствия будут горестные?»

Авенир сам затеял эту сечу. По 
его инициативе разгорелись ме-
ждоусобные страсти. Но талан-
тливому и гордому полководцу 
трудно признать свою вину. А ведь 
подлинная причина войны — при-
тязание Авенира занять царский 
трон — просматривалась отчетливо.

К сожалению, и после прекра-

нир наконец решился поступить 
так, как «клялся Господь Давиду» 
(2 Цар. 3, 9). «Отниму царство от 
дома Саулова,— сказал он в гне-
ве Иевосфею,— и поставлю пре-
стол Давида над Израилем и над 
Иудою, от Дана до Вирсавии» 
(2 Цар. 3, 10). Значит, он знал волю 
Божью, но вопреки ей осознанно 
создавал на протяжении многих 
лет напряженность во всем Изра-
иле, развязывал войны, проливал 
кровь, усугублял и без того труд-
ную жизнь подлинного избран-
ника Господнего, Давида.

Поразительной силой влияния 
обладал Авенир, но все употре-
бил на свою гордыню.

Придя к Давиду, Авенир ав-
торитетно пообещал: «Я встану 
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и пойду, и соберу к господину мое-
му царю весь народ Израильский; 
и они вступят в завет с тобою, 
и будешь царствовать над всеми, 
как желает душа твоя» (2 Цар. 3, 21).

И запоздалое прозрение по-
хвально. Давид принял разумное 
предложение Авенира. Сделать 
же угодное Богу дело Авениру 
Бог не позволил. Драгоценное 
время ушло. На что Авенир 
потратил время? Талант? Влия-
ние? — Большей частью на слу-
жение своему тщеславию.

Выполнить обещанное: собрать 
разрозненные, утомленные ме-
ждоусобными войнами колена 
народа израильского воедино — 
Авениру помешало поднявшееся 
во весь рост тщеславие другого, 
не менее талантливого воена-
чальника войск Давида — Иоава. 
Он увидел в Авенире прямого 
соперника и убил его.

Обратим более пристальный 
взгляд на жизнь этого человека. 
Иоав был племянником Давида. 
Обстоятельства сложились так, 
что и по праву родства и, возмож-
но, по расположению сердца Иоав 
с самого начала скитальческой 
жизни помазанника Господнего 
вместе с ним претерпевал все 
невзгоды. Это, без сомнения, бла-
городное дело со стороны Иоава.

Кроме того, Священное Пи-
сание дважды отмечает его по-
ложительную сторону: во время 
затяжных войн Иоав щадил на-
род. Первый раз у Гаваонского 
пруда (2 Цар. 2, 27) и второй — во 
время мятежа, поднятого Авес-
саломом (2 Цар. 18, 16).

Следует отметить также, что 
Иоав верно понимал настроение 
народа и, как мудрый практик, 
давал своевременные благора-
зумные советы Давиду, когда тот, 
например, был близок к отчаянию 
и безутешно рыдал о погибшем 
Авессаломе. Хотя Иоав сам был 
виновником этой отцовской скор-
би, но все же смог убедить Давида 
выйти к народу, чтобы не потерять 
царство (2 Цар. 19, 1—8).

И в грозном сражении (против 
моавитян и сирийцев одновремен-
но) Иоав проявил незаурядную 
мудрость. Иоава без преувеличе-
ния можно назвать сильным стра-
тегом. Увидев неприятельское вой-
ско спереди и сзади, он поставил 
отборных воинов против сирий-
цев, остальную же часть людей по-

ручил Авессе, договорившись, что 
будут помогать друг другу. «Будь 
мужествен, и будем стоять твер-
до за народ наш и за города Бога 
нашего,— ободрял он Авессу,— 
а Господь сделает, что̀ Ему угодно» 
(2 Цар. 10, 12). И действительно, Бог 
даровал им успех.

Еще один светлый штрих к пор-
трету Иоава: однажды он оказал-
ся более дальновидным, чем Да-
вид. И даже воспротивился тому, 
что царь захотел исчислить Из-
раиль. Поскольку слово царское 
превозмогло, Иоав пошел испол-
нять повеление, но допустил не-
точность: кого-то переписал, а ко-
го-то нет, потому что все это дело 
было ему противно. Иоав оказал-
ся прав (1 Пар. 21, 6).

При всех недостатках его ха-
рактера нужно отдать должное 
Иоаву: он никогда не претендовал 
на царство. В одной из битв Иоав 
был близок к победе почти цар-
ственного города — Раввы Аммо-
нитской. Согласно военным зако-
нам слава за взятие этого города 
должна была принадлежать ему 
как победителю. Иоав велико-
душно отдал все почести царю: «...
подступи к городу, и возьми его; 
ибо, если я возьму его, то мое имя 
будет наречено ему» (2 Цар. 12, 28). 
Иоав защитил престол и авторитет 
царя, а сам остался в тени.

Когда Савей, сын Бихри, под-
нял восстание против Давида 
и убежал, Иоав приступил к го-
роду и намеревался из-за Савея 
уничтожить город. Умная жен-
щина удержала его от жестоко-
сти, выдав ему голову убито-
го Савея, и Иоав отступил без 
лишнего кровопролития.

Да и военачальником у Давида 
Иоав стал на законном основа-
нии, не самовольно, без интриг. 
Давид сказал: «Кто прежде всех 
поразит Иевусеев, тот будет гла-
вою и военачальником. И взошел 
прежде всех Иоав, сын Саруи, 
и сделался главою» (1 Пар. 11, 6).

В отношениях Иоава с Авессало-
мом много загадочного, но со вре-
менем все прояснилось, обнару-
жив недобрые побуждения Иоа-
ва. После того как Авессалом убил 
брата своего Амнона (за то, что тот 
обесчестил его сестру Фамарь), он 
вынужден был бежать в Сирию, 
в Гессур. Причина убийства брата 
как бы очевидна: месть за сестру.

Но есть еще, возможно, и дру-

гие мотивы: после смерти Амно-
на Авессалом мог считать себя 
законным наследником престо-
ла. Не с этой ли целью он освобо-
дился от старшего сына Давида 
от Ахиноамы — Амнона?!

Какую глубокую боль Авесса-
лом причинил этим отцу! «И пла-
кал Давид о сыне своем во все дни» 
(2 Цар. 13, 37). Три года Авесса-
лом скрывался, потому что пони-
мал: наказание он заслужил. Но 
Давид не стал его преследовать, 
«ибо утешился о смерти Амнона».

Время шло. Наблюдательный 
Иоав по каким-то штрихам заме-
тил, что сердце Давида смягчи-
лось к вероломному сыну (2 Цар. 
14, 1). Иоав стал просчитывать 
возможные варианты: если Давид 
сам вернет Авессалома, значит 
Авессалом — верный претендент 
на царский трон! А какое тогда 
Давид отведет место Иоаву? Ему 
это не безразлично, и он задумал 
перехватить инициативу (которая, 
по сути, еще никем и не прояви-
лась), до подробностей продумав 
план, как вернуть Авессалома. 
Дерзкой смелостью, почти жесто-
костью, Авессалом понравился 
Иоаву. И это понятно: людям всег-
да нравятся подобные им по скла-
ду характера и по поведению, нра-
вятся сильные, волевые личности.

Замысловатыми ходами, вложив 
в уста женщины притчу, Иоав 
добился поставленной цели: Давид 
позволил ему вернуть Авессало-
ма, но с условием: «Пусть он воз-
вратится в дом свой, а лица моего 
не видит» (2 Цар. 14, 24). Можно 
предположить, что отец ждал от 
сына осознания вины, надеялся, 
что он попросит прощение, но 
поскольку Авессалом, как видно, 
не собирался каяться, Давид счи-
тал, что еще не пришло время ви-
деть ему лицо отца.

Прошло два года. Никаких су-
щественных перемен в опальной 
судьбе Авессалома не предвиде-
лось. Терпение Авессалома было 
на пределе. Дважды он посылал 
за Иоавом, чтобы тот ускорил его 
восстановление в правах царско-
го сына, но Иоав не отвечал на на-
стойчивые просьбы. Тогда Авес-
салом сжег поле ячменя у Иоава 
и заставил его не только прийти, 
но и добиться у Давида полного 
помилования для себя. «Если 
я виноват, то убей меня»,— заявил 
Авессалом. Странный вопрос, 
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свидетельствующий о том, что 
мятежный сын действительно был 
далек от осознания своей вины.

Дальнейшие события развива-
лись стремительно и неудержи-
мо. Авессалом оказался напори-
стей, чем Иоав. В обыденной жиз-
ни бывает так: сдвинешь с места 
тяжелый груз и, когда он пока-
тится по наклонной, остановить 
его уже невозможно. Иоав не без 
личной заинтересованности «сдви-
нул с места опасный груз» и понял: 
Авессалом теперь не остановится. 
И тот не остановился. Вскоре от-
крылось: с какой целью Авессалом 
настойчиво добивался возвраще-
ния в Иерусалим.

Не исключено, что и у Иоава 
были такие же намерения: они 
ведь единомышленники! Они 
одного мятежного духа, и оба 
не знали путей Божьих. Они, как 
показала жизнь, принадлежали 
к той категории людей, которые 
не готовы смиряться и терпели-
во ожидать Божьего часа, Бо-
жьих решений.

Авессалом составил коварный 
заговор против отца. Давид, 
предчувствуя, что сын не поща-
дит его голову, с горсткой пре-
данных слуг поспешно оставил 
Иерусалим. Мы знаем, что в это 
время произошла жестокая бит-
ва и войско Авессалома потерпе-
ло великое поражение, а сам он 
бесславно погиб.

В этих, большей частью траги-
ческих, событиях просматрива-
ется недобрая позиция Иоава. По 
собственной инициативе он хло-
потал о возвращении в царский 
дом Авессалома, но в решитель-
ный час оставил его, перейдя на 
сторону Давида. Ему как бы стало 
ясно: если Авессалом займет пре-
стол, то не станет считаться с ним, 
а Иоав вовсе не желал такого 
исхода. На царское место Иоав, 
конечно, не претендовал, трезво 
оценивая себя как военного че-
ловека, а не как государственно-
го мужа. Но, поскольку надежды 
остаться у царского трона при 
новом царе рухнули, кончилась 
и дружба с Авессаломом.

Более того, Иоав, вопреки на-
стоятельной просьбе Давида во 
что бы то ни стало сберечь Авес-
салома, лично вонзил три стрелы 
в сердце беспомощно повисшего 
на дубе. Унизительная победа!

После того как Иоав умышлен-

но поднял руку на Авессалома, 
Давид не пожелал терпеть рядом 
с собой жестокого человека и по-
чти клятвенно заверил, что воена-
чальником при нем будет Амессай, 
причем навсегда (2 Цар. 19, 13).

Для Иоава это было величай-
шим унижением. Ни одного по-
тенциального претендента на 
пост главнокомандующего вой-
сками он не оставил в живых: 
Авенира убил и кровью Амессая 
обагрил пояс на чреслах своих 
и обувь на ногах своих (3 Цар. 2, 5). 
Однако воспользоваться расчи-
щенным местом Бог ему не по-
зволил.

В характере Иоава много, на 
первый взгляд, положительных 
черт. Но конец его пребывания 
на земле ясно свидетельствует: 
он достоин наказания и поми-
лования ему нет. Это и для нас 
строгое предупреждение: ведь 
Иоав был взят и убит даже от 
рогов жертвенника, где не поло-
жено убивать.

Первый недобрый поступок, 
косвенным соучастником которого 
оказался Иоав,— грех против Урии 
Хеттеянина,— можно сказать, был 
началом его падения. Этот нераска-
янный грех впоследствии развился 
до такой степени, что Иоава нужно 
было взять от жертвенника и со-
вершить над ним суд.

Возникает вопрос: почему Да-
вида, инициатора и прямого ви-
новника смерти Урии, Бог поми-
ловал, а Иоава нет? — Потому что 
Давид оплакал свой грех, раска-
ялся, смиренно принял все взы-
скания Господа (Фамарь, Амнон, 
первенец Вирсавии, Авессалом), 
и Бог не отнял у него жизни 
и спасения не лишил. Чувствуя 
тяжесть своей вины, Давид готов 
был умереть, чем видеть, как за 
его грех умирают другие. Поэто-
му он убедительно просил сбе-
речь жизнь Авессалому, а потом 
безутешно рыдал, потеряв его. 
Другими словами: «Пусть живет 
мой мятежный сын! Пусть при-
чиняет мне горькие страдания! 
Пусть ищет души моей — я дос-
тоин этого! Только бы Авессалом 
не отошел в путь всей земли не-
примиренным с Богом...»

Давид не считал себя достой-
ным милости Божьей. «Возврати 
ковчег Божий в город,— повелел 
он Садоку, убегая от Авессалома. — 
Если я обрету милость пред оча-

ми Господа, то Он возвратит меня, 
и даст мне видеть его и жилище 
его. А если Он скажет так: "нет 
Моего благоволения к тебе", то вот 
я; пусть творит со мною, что̀ Ему 
благоугодно» (2 Цар. 15, 25—26). 
Давид готов терпеть отвержение. 
Он — как мытарь, который, «стоя 
вдали, не смел даже поднять глаз 
на небо...» (Лук. 18, 13).

На святых страницах Библии 
жизнь Иоава — военачальника 
Давида — запечатлена с больши-
ми подробностями. Но при этом 
нигде не отмечено, что он каял-
ся за свои провины. Не произнес 
Иоав, хотя бы как Саул однажды: 
«Согрешил я...»

Долгие годы рядом с Давидом 
находился закаленный воин, 
терпел с ним все напасти, но ка-
ково его внутреннее состояние, 
подлинное отношение к Дави-
ду? Когда Семей бросал в Дави-
да камни и пыль, царь шел окру-
женный храбрыми воинами, кто 
тогда воспламенился за поруган-
ную честь царя? — Авесса (2 Цар. 
16, 9). Иоав молчал.

Всякий раз, когда, рискуя 
жизнью, нужно было подвизать-
ся вместе с Давидом, среди героев 
имя Иоава не упоминалось. В стан 
к Саулу с Давидом пошел Авесса 
(1 Цар. 26, 6). К колодцу вифлеем-
скому пробились сквозь стан фи-
листимский трое храбрых из трид-
цати, но и среди них не названо 
имя Иоава (1 Пар. 11, 18). И вооб-
ще в список храбрых, прославив-
шихся мужеством и отвагой, он 
входит, но его имя не приведено 
среди доблестных, а ведь он не из 
робких. Почему? — Бог знает до-
подлинно сердце людей. Возмож-
но, «подвиги» Иоава совершены 
с налетом коварства. Жестоко рас-
правлялся он с достойными му-
жами. Убивал их нередко испод-
тишка, когда от него не ожидали 
нападения и не могли защититься 
(2 Цар. 3, 27; 18, 14; 20, 10).

В связи с этим остается непо-
нятным еще один вопрос: как 
могло произойти, что такой рас-
четливый, дальновидный чело-
век, не упускавший из виду 
практически ничего, в послед-
ний момент жизни трагически 
просчитался, не поняв, кто будет 
следующим правителем? Почему 
Иоав оказался на стороне Адо-
нии, самовольно провозгласивше-
го себя царем, и даже помогал ему 
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в этом вероломстве (3 Цар. 1, 7)?
Мог же Иоав извлечь урок из 

случившегося с Авессаломом: если 
Бог не допустил Авессалому быть 
царем, то позволит ли Адонии? 
Бывает, трудно сориентировать-
ся в ситуации, с которой сталки-
ваешься впервые. В случае с Адо-
нией разобраться проще, она — 
повторная. Но Иоав, взвешивая, 
как всегда, все «за» и «против», 
на сей раз обнаружил-таки пол-
ную духовную слепоту.

Почему Иоав не допустил мыс-
ли, что Соломон должен сменить 
Давида на царском престоле? Ведь 
это определение Божье заранее 
было известно всем: и Адонии, 
и Иоаву, и Вирсавии, и слугам при 
царском дворе (1 Пар. 28, 5).

Будучи человеком самоуверен-
ным, во всем считавшем себя пра-
вым, Иоав не понимал милость 
Божью, явленную Давиду, и что 
самое прискорбное — сам никогда 
не понуждался в этой милости.

Иоав мог рассуждать: Соло-
мон — сын Вирсавии, мужа кото-
рой Давид убил его руками. Зна-
чит, по справедливости — исклю-
чено, чтобы Соломон стал царем. 
Поскольку за Давидом числится 
этот грех, должно быть и воз-
мездие за преступление против 
невиновного Урии. Но чтобы Бог 
миловал кающихся грешников, 
этого Иоав не понимал и не мог 
понять, потому что, как уже от-
мечалось, сам не каялся ни за 
какой грех и не познал благода-
ти прощения, как Давид.

Нас покоряет милость Божья, 
какую Он являет сокрушенным 
сердцем. Она умиляет до слез. 
Почему? Потому что, согрешив, 
мы оплакиваем свой грех и вся-
кий раз острее осознаем, что 
постоянно нуждаемся в безгра-
ничной благости Милующего.

Фарисеи не могли вместить со-
страдания Христа к смиренным 
и нищим духом. «Как это Он ест 
и пьет с мытарями и грешника-
ми?» — возмущаясь, укоряли они 
учеников Иисуса (Марк. 2, 16). 
Таковым Учитель отвечал: «Если 
бы вы знали, что̀ значит: "милости 
хочу, а не жертвы"...» (Матф. 12, 7).

Невольно возникает вопрос: 
отчего исчезла дальновидность 
Иоава? Что стало с его предус-
мотрительной расчетливостью? 
В свое время этот человек точ-
но ориентировался в ситуации, 

принимал безошибочные реше-
ния — и на закате жизни стал 
опрометчивым, легкомыслен-
ным и безрассудным.

Вспоминаются слова Писания: 
«И как они не заботились иметь 
Бога в разуме, то предал их Бог 
превратному уму...» (Рим. 1, 28). 
Пришла пора горькой жатвы. 
Теперь только обнаружилось, 
каким горьким был посев, а ведь 
Иоав, не задумываясь о послед-
ствиях, сеял его всю жизнь.

При жизни Давид не взыскал 
с Иоава за его коварные дела 
возможно потому, что сам вовлек 
его в преступление против Урии. 
И в то же время понимал: не на-
казать Иоава — значит оставить 
без последствий его недостойные 
дела и в некотором смысле стать 
как бы его соучастником.

Перед смертью Давид завещал 
Соломону не отпустить седины 
Иоава мирно в преисподнюю. 
Конечно же, не личные амбиции, 
месть или злопамятство руко-
водили мужем Божьим, а же-
лание восстановить справедли-
вость Божью и снять невинную 
кровь, пролитую Иоавом, с дома 
Давида (3 Цар. 2, 31).

Соломон дал четкое определе-
ние его тяжких преступлений: 
«...он убил двух мужей невинных 
и лучших его: поразил мечем... 
Авенира, сына Нирова, воена-
чальника Израильского, и Амес-
сая, сына Иеферова, военачаль-
ника Иудейского» (3 Цар. 2, 32). 
Эти мужи действительно были 
лучшими в народе и могли счи-
таться претендентами на место, 
которое Иоав самовольно оста-
вил за собой и никому не хотел 
уступить.

Исследуя Писание, мож-
но отметить, что в жизни Иоава 
не раз проявлялись положитель-
ные стороны, но в целом — это 
отрицательная личность. «Му-
дрость, сходящая свыше, во-пер-
вых чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия 
и добрых плодов, беспристраст-
на и нелицемерна» (Иак. 3, 17). 
В поступках Иоава проявлялась 
мудрость земная, душевная, бес-
овская. На все события в своей 
жизни он смотрел сквозь призму 
собственного честолюбия.

Такой порочной тактики при-
держиваются иногда и дети Бо-
жьи: приведут в церковь «Авес-

салома», как привел Иоав сына 
Давида в Иерусалим, и создадут 
проблему, чтобы на ее разре-
шение отвлечь все силы, а сами, 
оставаясь в тени, хотя и не доби-
ваются первого места, но и вто-
рого не уступят. А мотивы недо-
брые, тщеславные.

Иногда в церкви освобождается 
ответственное место служения. 
«Кто чувствует побуждение от 
Господа и свое призвание, скажи-
те об этом. Нужда есть»,— предла-
гают служители в ходе братских 
деловых рассуждений. И нередко 
происходит так же, как с Иоавом: 
кто первый «восходит на стену», 
того вынуждены поставить «вое-
начальником». Занял ответствен-
ный пост служитель, но не за дело 
Божье жертвенно подвизается, 
а все внимание сосредотачивает 
на своей личности. Фактически, 
это незаконное подвизание.

Большой опасности подверга-
ют себя служители, не свободные 
от гордости. Из-за нее пал сам 
враг душ человеческих и многих 
других желает погубить. Опа-
сность эта существует и сегодня. 
Служитель, не свободный от са-
мого большого греха: сосредото-
чения внимания на себе — рано 
или поздно разделит печальную 
участь Иоава, несмотря на то, что 
всю жизнь находился на ответст-
венном служении. 

Законно ли мы подвизаемся? 
Не принимаем ли самовольные 
решения? Не ищем ли причины 
уничижить ближнего, чтобы са-
мому остаться на высоте и быть 
в центре внимания?

Каждый человек по природе 
своей грешен, самолюбив и весь-
ма дорожит своим авторитетом. 
Но это — путь плоти. Путь же, 
которым прошел Христос, на ко-
торый Он зовет и нас,— полная 
противоположность. Евангелие 
призывает нас отвергнуть себя 
и все свои притязания, какими 
бы они ни были в личной жизни, 
а тем более в служении. Можно, 
как Иоав, всю жизнь находить-
ся рядом с избранником Божьим, 
быть близким сердцу народа 
и даже занимать ключевые посты 
в церкви, но если не возненави-
деть себя и всей своей жизни,— 
то в конце пути не миновать тра-
гедии Иоава. Это урок всем нам!

П. Ф. ЯНЦЕН
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 2001 году 
народ Божий 
нашего братства 
повсеместно отмечал 
40-летний юбилей духовно-
го пробуждения церкви ЕХБ в на-
шей стране. Мы радовались и тор-
жествовали, благодарили и сла-
вили Господа за Его милость жить 
в братстве, идущем узким путем. 
Особенно приятно возвеличивать 
силу Божью, явленную над го-
нимым народом Божьим, потому 
что по прогнозам сильных мира 
сего мы не должны уже сущест-
вовать, так как обречены были 
на истребление. Общеизвестно, 
что братству, вставшему на путь 
независимого от мира служения, 
не раз предрекали: «У вас нет бу-
дущего. Всех вас все равно сгно-
ят в тюрьмах!»

Подобное могли говорить о со-
старившихся Аврааме и Сарре, все 
еще ожидавших обещанного 
наследника: «Бесполезно ожи-
дать! От этого омертвелого кор-
ня не пробьется уже ни один от-
прыск!» Однако отец всех верую-
щих не изнемог в вере и получил 
наследника. Так и наше братство 
милостью Божьей пробилось, как 
росток из сухой земли, и ныне 
живет отдельно, не числясь меж-
ду народами (Числ. 23, 9). Для 

Бога, Которому мы вручили свой 
путь, нет ничего невозможного! 
Он — Бог чудес! Уповающие на 
Него не постыдятся! Насажденные 
в доме Господнем, будут цвести во 
дворах Бога нашего (Пс. 91, 14)! 
И, как некогда гостеприимная 
вдова, услугами которой пользо-
вался пророк Елисей, не пожела-
ла никакого вознаграждения за 
свой труд, но сказала: «Нет, среди 
своего народа я живу», так и мы 
торжествуем в духе, что живем 
в братстве, которым управляет 
Бог! У нас есть нужды, есть об-
щие для всех искупленных скор-
би (и немало), но сознание того, 
что мы живем среди своего на-
рода и ни в чем не должники 
миру,— дает нам силу претерпе-
вать все, ожидая скорого прише-
ствия Христа.

Не все из нас принадлежат 
к большим общинам. В иных ма-
лых новых группах нет даже слу-
жителя, но все же мы стремимся 
жить так, чтобы никто не чувст-
вовал себя забытым, пренебре-
женным. Напротив, чтобы каждый, 

Люблю господина моего...
 не пойду на волю.

Исх. 21, 5

даже самый ма-
лый, ощущал: он — 

часть искупленной 
Церкви Христовой.

В узах томился наш до-
рогой брат Шагельды Атаков — 
и не только взрослые, но и дети 
возносили в наших общинах мо-
литвы о страдальце за имя Хри-
стово. Он был, как и сотни узни-
ков прошлых лет, в сердце всего 
народа Божьего как самый близ-
кий и родной по духу.

Среди своего народа — в не-
зависимом от мира братстве — 
бесстрашно подвизался брат Ми-
хаил Козлов из Туркмении,— за 
это и погиб в устроенной аварии. 
Но церковь помнит в молитвах 
о его жене-вдове и детях, чтобы 
они ощущали себя среди своего 
народа.

Родные по Крови Христовой — 
братья и сестры, проживающие 
в Казахстане, в Белоруссии,— тер-
пят притеснения за желание жить 
независимой от мира церковной 
жизнью, но их скорби — это наши 
скорби, их мужество и духовные 
победы — это слава Господня, 
а наша радость. Где бы кто из 
искупленных ни подвергался пре-
следованиям, в каких бы напастях 
ни пребывал, народ Божий от Риги 
до Дальнего Востока, побуждае-

В
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мый Господом, подает голос в за-
щиту притесняемых, и тогда никто 
не чувствует себя одиноким. Как 
это свято, как достославно! Вои-
стину расцветать можно только 
в доме Господнем, в уделе Церкви 
Христовой, среди своего народа! 
И дай Бог, чтобы каждый христи-
анин раскрывал сокровенную кра-
соту своей жертвенности именно 
в церкви, среди святых и верных.

«Печально, когда христианам 
в стенах церкви скучно,— гово-
рил как-то служитель Ростовской 
церкви, и я с ним согласен,— 
и только вне молитвенного дома 
у них появляется множество инте-
ресных тем для разговоров: о ма-
шинах, о деньгах, о развлечени-
ях. Вне церкви они расцветают, 
а в среде искупленных — сухие 
и безжизненные, будто живут 
в дикой пустыне, а не среди свое-
го народа. Такие люди понимают, 
что братство идет верным путем, 
но узкий путь им тесен. Они с удо-
вольствием пошли бы более лег-
ким для плоти путем — и можно 
ожидать, что придет час, и пойдут.

Иные расцветают только в кру-
гу своей семьи. В домашней об-
становке они и разговорчивы, 
и общительны. Такие люди обла-
дают удивительным усердием для 
устройства собственного дома, так 
что для церкви и времени не оста-
ется. Бог послал им здоровье, по-
мог определиться в жизни, наде-
лил незаурядными способностя-
ми; они — признанные в мире 
специалисты, а в церкви — без-
ынициативны, скованы и подавле-
ны. Бог и служители ждут, чтобы 
молодые люди расцветали в цер-
кви и для церкви».

Да и может ли быть иначе? Мы 
ведь рабы Иисуса Христа! Пока мы 
блуждали по бездорожью мира, 
жили без Бога — мы оставались 
рабами греха, не имели будущ-
ности. Господин, которому мы 
исправно служили, был жесток, 
лишал нас радости и сердечного 
мира. Находясь под его игом, мы 
стенали и мучились от безысход-
ности. Когда же в нашу жизнь 
вошел Иисус Христос и спас нас, 
возродив к новой жизни, мы стали 
рабами праведности, рабами Бо-
жьими (Рим. 6, 19; 1 Петр. 2, 16).

В ветхозаветное время рабами, 

по обыкновению, были инопле-
менники, но случалось, что изра-
ильтянин приобретал себе в рабы 
бедняка из своего же народа. 
В 7-й и в 50-й, юбилейные годы, 
раб (каким бы он ни был: добрым 
и верным или лукавым и лени-
вым) отпускался на свободу без 
выкупа и без каких бы то ни было 
условий. Свободен! Иди, куда вле-
чет сердце! Никому, кроме себя, 
ты ничем не обязан! Оставшееся 
время жизни — в твоей власти. 
«Но если раб скажет: "Люблю го-
сподина моего... не пойду на волю", 
то пусть господин... поставит его 
к двери или к косяку, и проколет 
ему... ухо шилом, и он останется 
рабом его вечно» (Исх. 21, 5—6). 
Удивительный случай!

Большинство рабов, нужно 
полагать, томились: «Когда же, 
наконец, наступит этот долго-
жданный миг и можно будет без 
всяких опасений уйти от госпо-
дина и пожить для себя?!» Гля-
дя на рабов, не помышляющих 
о воле, они, по всей видимости, 
осуждали их странное поведе-
ние: «Остаться в рабстве наве-
ки — какое неразумие!»

Но когда раб умоляет господи-
на: «Не пойду я от тебя, потому 
что я люблю тебя и дом твой», 
когда рабу хорошо у господина 
(Втор. 15, 16), тогда на любовь 
отвечают любовью и запечатле-
вают нерасторжимый союз види-
мым знаком — прокалывают ухо.

Не так ли происходит и в на-
шей жизни! Как самозабвенно, 
не дорожа здоровьем, не счита-
ясь со временем, мы служили 
Богу сразу после покаяния! Как 
хорошо было нам у доброго Го-
сподина! С каким трепетом мы 
относились к церкви, в какой 
покорности ходили перед Богом, 
в каком послушании перед слу-
жителями! С каким прилежанием 
исполняли самые незначитель-
ные поручения! Неосторожное 
слово боялись произнести в цер-
кви — понимали, что сами много-
му не научены. С детской довер-
чивостью радовались спасению 
и были безмерно счастливы, что 
Бог привел нас в братство, где 
постоянно совершаются служе-
ния по очищению и освящению.

На всю жизнь я запомнил 

оплошность, какую допустил, бу-
дучи молодым членом церкви: 
брат-старец поступил неверно 
и это было очевидно для всех. Я по 
горячности и по молодости при 
всех высказал ему все откровен-
но и предложил: так и так с ним 
нужно поступить. Старец слушал, 
виновато опустив голову.

После рассуждений служитель 
с болью в сердце меня увеще-
вал: «Каким тоном ты разговари-
вал?» — «Да я же все правильно 
говорил!» — «Но ведь он в два 
раза старше тебя! В отцы тебе 
годится, и ты так смело и резко 
его укорял. Разве не было других 
братьев, кому более прилично 
увещевать? Так ли ты поступал 
сразу после покаяния? Ты всех 
слушал, словно перед тобой 
были не люди, а Ангелы...»

Стыдно мне стало, просил 
прощение. Прекрасную возмож-
ность послал Бог: проявить ми-
лосердие, снисходительность, по-
молиться о старце, как о родном 
отце, но я упустил ее.

Многие из нас в начале христи-
анского пути ведут себя скромно. 
Но со временем в духовной жизни 
происходят значительные переме-
ны. Мы начинаем замечать то, что 
раньше ускользало от нашего вни-
мания; нас угнетает равнодушное 
отношение верующих к делу Бо-
жьему, сердце тревожно сжима-
ется от немощей служителей и их 
упущений в жизни церкви. Нам 
кажется: стань мы на их место, 
у нас получилось бы гораздо луч-
ше. Так незаметно мы вырастаем 
в своих глазах, видим в себе одни 
достоинства, а в других — сплош-
ные недостатки. Это ответствен-
ный момент, даже решительный, 
потому что он — поворотный. 
Когда наши глаза открылись на 
многое, ни от кого более, как 
только от нас лично, зависит, как 
сложится наша дальнейшая ду-
ховная жизнь. Мы свободны, как 
раб в юбилейный год. Что поже-
лаем, то и изберем. И вот здесь-то 
обнаруживается, чт̀о мы представ-
ляем из себя в действительности.

«Хватит! Я потрудился,— заяв-
ляют одни,— нужно пожить и для 
себя!», и устраняются от служения, 
пытаясь оправдаться тем, что Го-
спода они любят, им только порядки 
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в Церкви Христовой не нравятся. 
Но такого не бывает. Невозможно 
любить Господа, а дом Его — Цер-
ковь Христову — и порядки в ней 
ненавидеть. Быть рабом Господ-
ним никто никого не принуждает. 
Никто не мог удержать раба в юби-
лейный год. Каждый решал сам: 
оставаться ему или уходить от 
господина,— третьего не дано. 
Вечным рабом мог быть только тот, 
кто от всей души любил господи-
на и, конечно, любил порядки, им 
установленные.

Дал бы Господь, чтобы многие 
из нас, осознав важность момента, 
в глубокой преданности сказали: 
«Господи, как мы Тебе благодарны 
за спасение и за то, что находим-
ся в дорогом братстве! Да, мы ви-
дим несовершенства в христианах, 
скорбим об охлаждении любви 
к Богу у некоторых, но это — наши 
переживания, наши трудности. 
Мы живем среди своего народа 
и живем нуждами своего народа. 
Мы добровольно остаемся рабами 
Твоими навсегда. Где поступаем 
неверно, Господи, Ты поправь, но 
искать другой дом, уйти от Тебя — 
да сохранит нас десница Твоя!»

Когда между пастухами Авраама 
и Лота возник конфликт (непоме-
стительна была земля для стад их), 
то богобоязненный старец велико-
душно предложил племяннику: «Да 
не будет раздора между мною и то-
бою... Не вся ли земля пред тобою? 
отделись же от меня. Если ты на-
лево, то я направо...» (Быт. 13, 
8—9). Авраам свободен был по-
ступить со властью, как подобает 
старшему, и со стыдом отослать 
Лота. Но Авраам любил Бога, Ко-
торому повиновался, и не мог 
оскорбить Его житейскими мело-
чами. Авраам был снисходителен 
и уступчив и, чтобы не потерять 
духовные благословения, не до-
водил дело до конфликта. 

Прекрасно было бы услышать 
нечто подобное от Лота: «Доро-
гой человек Божий! Тебе Бог дал 
чудесные обетования — никуда 
от тебя не уйду. Будем вместе все 
разрешать. Разве трудно успоко-
ить пастухов?!»

Нет. Лот был похож на тех ра-
бов, которые ждут не дождутся 
юбилейного года, чтобы скрыть-
ся подальше от господина. Сер-
дцем Лот давно пребывал в Содо-
ме, и сложившиеся обстоятельст-
ва обнаружили недобрую устрем-
ленность его духа. Пришел час, 
и он избрал то, что было для него 
дороже: неуютно он чувствовал 
себя рядом с человеком Божьим.

Не так повел себя Елисей, когда 
его учителя, пророка Илию, Гос- 
подь должен был вознести в вихре 
на небо. «Останься здесь,— пове-
лел Илия,— ибо Господь посылает 
меня в Вефиль. Но Елисей сказал: 
жив Господь и жива душа Твоя! 
не оставлю тебя...» (4 Цар. 2, 2). 
И так трижды Илия отсылал Ели-
сея, но не мог уговорить его. Кто 
такой Елисей, чтобы не слушать 
пророка? Он — всего лишь слу-
га, подающий воду на руки Илии 
(4 Цар. 3, 11). Разве достоин он 
столь великой милости — духа 
Илии вдвойне?! Но удостоился! 
Опочил на нем дух Илии вдвойне! 
Почему? — Потому что душа уче-
ника была связана узами любви 
с душой учителя. Отношение Ели-
сея к Илии это отношение раба, 
не пожелавшего даже в юбилей-
ный год отлучиться от господина 
ни на минуту. Если бы ветхозавет-
ным обычаем — прокалывать ухо 
преданным рабам — можно было 
навсегда закрепить совместное 
служение Богу двух пророков, то 
Елисей, вне всякого сомнения, 
подставил бы свое ухо к кося-
ку дверей, чтобы получить этот 
благословенный знак и никогда 
не разлучаться с тем, кого любил, 
кому желал служить до смерти. Хо-
рошо им было вместе!

Не находим мы такой преданно-
сти в слуге Елисея — Гиезии. Хотя 
Бог и Гиезию предоставил полную 
свободу действий, когда исцелен-
ный Нееман увозил в Дамаск дар, 
предназначавшийся пророку Ели-
сею. Гиезий! Это твой юбилейный 
год! Действуй! Яви перед язычни-
ком и его слугами сокровенную 
красоту духа! Никто тебя не видит, 
никто не перехватит инициативу. 

К тому же, ты воспитывался у со-
вершенно бескорыстного учителя! 
Сегодня ты можешь добыть зо-
лото в твой небесный венец! Не 
пропусти счастливого момента: он 
неповторим! Останься с Елисеем.

Но Гиезий поступил вопреки 
наставлениям пророка. Елисей 
учил: не время брать серебро 
и одежды, и не брал, как бы его 
ни принуждали. А Гиезий толь-
ко в земном богатстве и видел 
смысл. Он хотя и прислуживал че-
ловеку Божьему, но духом был да-
лек от него и жил приземленной 
жизнью. Был глубоко нечестен, 
похитил не принадлежащее ему 
и открыто солгал пророку, за что 
навлек на себя и на свое потом-
ство ужасную болезнь: проказу 
(4 Цар. 5, 27). Печален не только 
выбор Гиезия, но и его участь.

Христос не удерживал учени-
ков, которым показались странны-
ми Его слова: «Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь 
в себе жизни» (Иоан. 6, 53), и они 
отошли. «Не хотите ли и вы отой-
ти?» — обратился Он к двенадцати.

Для малой горстки оставшихся 
наступил, можно сказать, юби-
лейный год. Да, это был воистину 
юбилей их души! Как они посту-
пят? Что изберут? Куда поспешат? 
Приятно было Христу в тот на-
пряженный момент услышать из 
уст Петра сердечное признание: 
«Господи! к кому нам идти? Ты 
имеешь глаголы вечной жизни, 
и мы уверовали и познали, что 
Ты — Христос, Сын Бога живо-
го» (Иоан. 6, 68—69). Другими сло-
вами: «Люблю Господина моего, 
не пойду на волю!» После таких 
заверений господин непременно 
проколол бы Петру ухо, если бы 
Петр жил в ветхозаветное время.

Христос исцелил 10 прокажен-
ных. Они чисты! От разительной 
перемены жизни и нахлынувшей 
мощным потоком радости можно 
и растеряться! Свободны! Здоро-
вы! Наконец-то ничто не препят-
ствует вернуться к обычной жиз-
ни! Можно только представить, 
как эти больные, изолированные 
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от общества люди истомились 
по нормальным условиям жизни. 
Кое-кто, возможно, даже забыл, 
что̀ такое домашний уют! Теперь 
можно идти к семье и в кругу род-
ных и близких отдохнуть душой 
и телом. Отныне нет преград — 
иди и наслаждайся жизнью! Юби-
лейный год настал для десяти 
исцеленных. Они отпущены на 
свободу и — девять из них мо-
ментально забыли милосердно-
го Врача, вернувшего им радость 
жизни. Только один «из них... воз-
вратился, громким голосом про-
славляя Бога, и пал ниц к ногам 
Его, благодаря Его; и это был Са-
марянин» (Лук. 17, 15—16). Девя-
терых израильтян ничего, кроме 
здоровья и земного благополучия, 
не привлекало в жизни. Это — 
предел их желаний. О здоровье 
души, о спасении и вечной жизни 
они не помышляли. И лишь один, 
благодарный, искал большего. Он 
его и обрел: «...вера твоя спасла 
тебя»,— сказал ему Христос. Юби-
лей свободы и здоровья подарил 
Христос прокаженным, а юбилей 
спасения праздновал всего один!

Что мы ожидаем от Бога: вре-
менных благ или вечного обще-
ния со Спасителем? Благодарно-
го, непрерывного служения Ему 
или угождения себе? О, если бы 
кто-то сегодня решительно про-
изнес: «Господи, хочу быть рабом 
Твоим на все века. Довольно уже 
я скитался вдали от Отчего дома, 
создавая трудности в семье, про-
блемы в церкви. Ты сохранил 
мне жизнь, хочу благодарно слу-
жить Тебе все оставшиеся дни!»

Мне очень дороги слова молит-
вы страждущего, когда он изли-
вал перед Господом печаль свою. 
Они записаны в 101 Псалме. 
«Ты восстанешь, умилосердишь-
ся над Сионом, ибо время поми-
ловать его; ибо пришло время». 
Обратите внимание на дальней-
шие слова, в которых вскрыва-
ется причина помилования, кото-
рое должно осуществиться над 
Сионом: «Ибо рабы Твои возлю-
били и камни его, и о прахе его 
жалеют» (стихи 14—15).

Мне довелось видеть фотогра-
фию возвратившихся в Израиль 
старых евреев, которые, ступив 
на родную землю, опустились на 
колени и целуют ее. Они приеха-
ли на свою землю умирать, и им 
дорог даже ее прах.

Если я люблю Господа, люблю 
братство, идущее угодным Ему 
путем, то юбилей народа Божье-
го — это юбилей моей души. Бо-
гобоязненной душе очень хорошо 
жить с Богом в братстве, которое 
Он создал и удивительным обра-
зом хранит. Ему все в нем дорого: 
и трудности, и радости. Откры-
ваешь журнал «Вестник истины», 
«Братский листок», получаешь 
«Срочные сообщения» — там 
не только духовные наставления, 
но и тревожные вести о гонени-
ях, об отнятых за христианское 
воспитание детях. Узнаешь, что 
какие-то общины просят посе-
тить их со служением освящения, 
а кто-то из-за плотской устремлен-
ности готов уйти. Но всё это про-
блемы моего народа, среди кото-
рого Бог дал мне милость жить 
и трудиться. Истинный христи-
анин будет дорожить Церковью 
Христовой больше, чем люди 
своей исторической родиной, 
и обо всех ошибках сожалеть 
и молиться, чтобы Бог помиловал 
и дал силу устоять в обольщениях 
последнего времени.

Наблюдаешь за иными христи-
анами — чуть повеяло грозовым 
воздухом возможных гонений, 
появились первые тучки, да еще 
если они отыскали какие-то недо-
статки в жизни братства,— сра-
зу спешат отмежеваться, отойти. 
Ясно, что они и не были наши 
и никогда не чувствовали, что 
живут среди своего народа. Узкий 
путь им не дорог. Да, они встрети-
ли в жизни Христа и после пока-
яния получили прощение грехов, 
но на этом остановились, до юби-
лея посвящения они не дошли.

Как сестра Лазаря, Мария, они 
не разбили у ног Господа сосуд 
с драгоценным миро в знак люб-
ви и преданности Учителю. Сер-
дце Марии не было обременено 

грехами, никто ее не заставлял 
возливать на ноги Христа то, 
что она сберегала всю жизнь. 
Она добровольно склонилась 
и «помазала ноги Иисуса и отер-
ла волосами своими... и дом на-
полнился благоуханием от мира» 
(Иоан. 12, 3).

Возможно, сама Мария до кон-
ца не осознавала, каким благо-
словением послужила Самому 
Учителю в преддверии Его крест-
ной смерти. Однако не произне-
сли ее уста того, что некогда из 
сочувствия сказал Петр: «Да не бу-
дет этого с Тобою, Господи». Ее 
разлитое миро как бы призывало: 
«Не остановись, Господи, на пути 
к Голгофе, потому что у человече-
ства нет другого Спасителя! Нет 
другого имени, которым надлежа-
ло бы нам спастись!» Того, Кого 
любила, Мария приготовила к са-
мому ответственному и благосло-
венному шагу: «Не бойся умереть!»

Какое это воистину доброе дело, 
когда тебя не удерживают от по-
двига веры, а благословляют и одо-
бряют: «Сто̀ит исполнить волю 
Божью, ибо она благая и угод-
ная! Сто̀ит умереть для себя, что-
бы послужить в благословение 
ближним!» В этой добровольной 
жертве — суть Евангелия, суть 
благовестия. Вот почему Христос 
сказал: «Истинно говорю вам: где 
ни будет проповедано Евангелие 
сие в целом мире, сказано будет 
в память ее и о том, что она сдела-
ла» (Матф. 26, 13). Успех евангели-
зационного служения и сила его — 
не в убедительных словах челове-
ческой мудрости, а в готовности 
быть в безраздельной власти Го-
спода нашего Иисуса Христа, в го-
товности быть Его вечным рабом!

Пусть прославленный наш Спа-
ситель не только в юбилейный год 
слышит от нас слова признания 
в искренней любви! Но и каж-
дый день нашей жизни да ока-
жется торжественным юбилеем 
посвящения и тогда благоухание 
познания о Себе Бог будет рас-
пространять нами на всяком 
месте (2 Кор. 2, 14)!

В. Ч.
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Какая польза человеку,
 если он приобретет весь мир,

 а душе своей повредит?
Матф. 16, 26

Авторы двух книг Ветхо-
го Завета (книга пророка Иеремии 
и 4-я книга Царств), описывая одно 
и то же событие — падение Иудеи 
и пленение царя Иоакима — закан-
чивают свои повествования почти 
одинаковыми словами. «В трид-
цать седьмой год после переселения 
Иоакима, царя Иудейского, в две-
надцатый месяц, в двадцать пятый 
день месяца, Евильмеродах, царь 
Вавилонский, в первый год царст-
вования своего, возвысил Иоаки-
ма, царя Иудейского, и вывел его из 
темничного дома; и беседовал с ним 
дружелюбно, и поставил престол 
его выше престола царей, которые 
были у него в Вавилоне; и переме-
нил темничные одежды его, и он 
всегда у него обедал во все дни жиз-
ни своей. И содержание его, содер-
жание постоянное, выдаваемо было 
ему от царя изо дня в день до дня 
смерти его, во все дни жизни его» 
(Иер. 52, 31—34; 4 Цар. 25, 27—30).

37 лет Иоаким провел в Вавилон-
ском плену и остался жив. Первос-
вященники же Сераия и Цефания, 
семь царедворцев, главный писец 
в войске и 60 человек из простого 
народа и многие другие были умер-
щвлены в Ривле (Иер. 52, 24—27). 
Невольно возникает вопрос: поче-
му такого высокого по положе-
нию человека, как царь, меч обо-
шел стороной? По какому признаку 
правители Вавилона одних людей 
оставляли в живых, другим безжа-
лостно выкалывали глаза, перед ли-

цом третьих жестоко закалали их 
сыновей? Что заставляло проявлять 
такое неравное отношение к про-
тивникам?

Вавилонский царь, Евильмеро-
дах, заняв престол, не намеревался, 
как его предшественники, предпри-
нимать новых опустошающих похо-
дов на Иудею. Кровавых побоищ 
устраивать не собирался. В годы его 
правления земля Иудейская покои-
лась, потому что он смотрел на своих 
исконных врагов несколько иначе.

В первый же год своего царст-
вования Евильмеродах пригласил 
к себе пленного царя Иоакима и, 
как повествует Писание, весьма 
дружелюбно с ним беседовал.

В чем причина столь необычного 
подхода? Вместо казни — дружелюб-
ная беседа; вместо сырой темницы — 
царские чертоги; вместо позорного 
унижения — высокое почтение. 
И это еще не все. Иудейскому царю 
предложен престол и пожизненное 
безбедное содержание! К тому 
же отныне и до смерти Иоаким 
будет обедать за царским столом. 
Но не в темничных же одеждах войти 
ему в царские покои! Можно предпо-
ложить, что ему предложили обла-
чение, соответствующее его новому 
привилегированному положению. 
Что задумал новый Вавилонский 
царь? Его поведение совершенно 
отлично от предшественников. 
Кто-то — безжалостно убивал и пле-
нил, этот — благосклонен и осыпает 
подарками.

Можно ли разглядеть коварную 
уловку в том, что правитель вра-
ждебного царства неожиданно ста-
новится задушевным другом и из уст 
его льется изысканная любезность?!

Как поступить, если народ пе-
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ренапряжен в работе, а ему учтиво 
предлагают якобы искреннюю по-
мощь: «Будем и мы строить с вами, 
потому что мы, как и вы, прибега-
ем к Богу вашему, и Ему приносим 
жертвы...» Так происходило, напри-
мер, во дни Зоровавеля, восстанав-
ливающего стену вокруг Иерусали-
ма. Зоровавель рассмотрел, какое 
перед ним искушение, и решитель-
но отказался: «Не строить вам вме-
сте с нами дом нашему Богу; мы 
одни будем строить...» (Ездр. 4, 2—3).

Действительно ли Евильмеро-
дах имел благородное, сочувствую-
щее сердце? В самом ли деле Вави-
лонский царь питал добрые чувства 
к человеку, который почти сорок лет 
провел в плену? Что, если это только 
искусно замаскированное коварство? 
Что, если это умело расставленные 
сети, чтобы опутать ими жертву? Раз-
берется ли Иоаким, чт̀о происходит 
на самом деле? Займет ли правиль-
ную позицию или пойдет на компро-
мисс, запутавшись в ловко раскину-
тых силках?

Вожделенная свобода хлынула на 
Иоакима, словно мощный поток 
с гор в жаркое лето! Столько прият-
ных неожиданностей преподнесла 
она многолетнему узнику! Блага по-
сыпались, как из рога изобилия: сво-
бода, почет, царский престол, цар-
ская одежда, царская пища и пожиз-
ненное содержание — золотой дождь, 
да и только! Такое бывает разве в сказ-
ках и, как сюрприз,— в Вавилоне.

Во все века тюрьма в руках го-
нителей — наиболее эффективное 
средство одолеть стойких и неприми-
римых. Многих она приводила в тре-
пет. А можно ли сосчитать тех, кого 
надломила духовно?! Кого заставила 
пойти на сделку с совестью?!

Чтобы согнуть несгибаемых или 
вообще избавиться от них, Вавилон 
прибегал к орудию устрашения, 
каким служила огненная печь. Но 
когда в нее были брошены трое бо-
гобоязненных юношей, это сильное 
и, казалось бы, безотказное орудие 
казни, вопреки логике, не сработа-
ло. Огонь не имел силы над святы-
ми людьми (Дан. 3, 22—27)!

Понадобился наиболее изощ-
ренный метод уничтожения стой-
ких и преданных Богу-Иегове лю-
дей: львиный ров. Но даже голодные 
львы не прикоснулись к праведному 
Даниилу. Не оправдало надежд го-
нителей и это жуткое изобретение.

Какой необычный подход пред 

принял Евильмеродах по отноше-
нию к своему противнику? Его 
предшественником — Навуходоно-
сором — убиты священники и важ-
ные сановники царя, народ отведен 
в плен,— это чувствительно-боль-
ное, но, смею сказать, не крайнее 
несчастье. Разрушение Иерусалима, 
сожжение храма — это еще не самое 
страшное зло, причиненное народу 
израильскому Вавилонским царем.

Есть нечто более трагичное, за что 
Израиль терпел все эти несчастья! 
Довести до греха, разобщить с Бо-
гом, сломить дух царя (неважно 
какими путями!),— тогда упадет 
дух и всего народа — эту цель ста-
вил враг душ человеческих и дости-
гал ее разными путями.

Во время войны Израиля с Сири-
ей велено было не сражаться ни с ма-
лым, ни с великим, а только с одним 
царем Израильским (3 Цар. 22, 31). 
Сколько славных воинов на поле 
брани, сколько мудрых военачальни-
ков, а царь Сирийский, чтобы выиг-
рать войну, весь удар сосредоточил 
на одном человеке — на царе. Сна-
чала его нужно превозмочь.

Да! Успех битвы нередко зависит 
от стоящих впереди! Какая большая 
ответственность возложена на во-
ждей, на священников, на служи-
телей! Их неверный поступок, еще 
хуже — грех, не только пятнает их 
душу, но и распространяется на 
народ. В плен греха и компромис-
сов они идут не одни, а увлекают за 
собой множество простых людей.

Трудно представить себе друже-
любную беседу двух непримиримых 
врагов. Два враждующих царя об-
ычно стоят на противоположных 
сторонах. Как они нашли общий 
язык? Как достигли взаимопони-
мания? Складывается впечатление, 
что на протяжении долгих 37 лет 
вынашивался план по низложению 
Иоакима, а состоявшаяся беседа — 
это лишь его заключительная фаза. 
Это — развязка. И тот факт, что из 
всех находившихся в плену иудеев 
Евильмеродах выбрал царя, отдав 
предпочтение только ему,— не слу-
чайность.

Можно только представить, что 
претерпел Иоаким за 37 лет неволи 
на чужбине: холод, голод, униже-
ние, безысходность... Скорее всего, 
он потерял надежду не только на ос-
вобождение, но и на жизнь. И вдруг 
все изменилось! Его освобождают! 
Реабилитируют! Восстанавливают 

правах! Возможно, даже извиняются 
за причиненный моральный ущерб! 
Отныне перед ним открыты все две-
ри! (Не забудем: все двери, но только 
не домой!) С ним считаются! Его по 
достоинству оценили! Готовы посто-
рониться и уступить первенство!

Внезапные перемены ошеломи-
ли узника, он ничего не возразил. 
Иоаким молча принял царские по-
чести. Возможно, они ему понра-
вились.

Еве в Едемском саду тоже понра-
вилась лесть сатаны: «...будете, как 
боги...» (Быт. 3, 5).

Саул лишился царства, был от-
вержен Богом — и не потому ли, 
что, согрешив, боялся принародно 
каяться, так как больше всего стра-
шился потерять честь и быть унижен-
ным перед Израилем (1 Цар. 15, 30)?

Иоаким, приняв почести, изба-
вился от одних уз, но попал в дру-
гие: его душу связали невидимыми 
цепями, связали до конца жизни, 
и что самое горькое — он сам себя 
дал закабалить. Томительная физи-
ческая тюрьма сменилась порабо-
щением духа, теснотой сердца, 
осквернением совести. Царский 
дворец стал для его души могиль-
ным склепом. Хотя в царских чер-
тогах на него не повышали голос 
надзиратели, не оскорбляли охран-
ники, его не мучил голод, не дони-
мал холод. Здесь он — начальник, 
царь и распорядитель. Тут ему под-
чиняются. И он ни от чего не от-
казывается, не возражает. Он дово-
лен и согласился оставаться в таких 
условиях до смерти.

Ежедневно восседая с царем 
Вавилонским за уставленным из-
ысканными яствами столом,— 
о чем думал бывший пленник? 
Кого вспоминал помилованный 
невольник? Приходили ли ему на 
память умерщвленные в Ривле свя-
щенники, семь царских сановников 
и прочие из простого народа, а их 
было казнено немало. Он — иудей, 
и сложившие головы — иудеи. Что 
сказали бы умерщвленные, если бы 
ожили? Одобрили бы они поведение 
царя, сдавшегося после 37-летнего 
заключения?

Мы не располагаем данными, 
что Иоаким осознал, с кем и какую 
пищу вкушал. Не так повели себя 
отроки. Попав в плен, они сочли 
осквернением для себя не вообще 
вавилонскую пищу, а яства имен-
но со стола царского (Дан. 1, 8). 
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Иоаким же вкушал языческие яства.
Остались ли у Иоакима какие-

нибудь светлые идеалы, которы-
ми он не поступился? А ведь он 
должен быть верным ориентиром 
в духовной жизни для народа сво-
ей страны, для иудеев. Иоаким стал 
ложным маяком, он сбился с пути 
истинного богопочитания. Он дал 
повод собратьям грешить, не заду-
мываясь о последствиях.

Вот где четко просматривает-
ся подлинная цель, ради которой 
Евильмеродах освободил из тем-
ницы Иудейского царя. Весьма 
удачно сработало хитрое искусство 
обольщения (Еф. 4, 14)! Вот они, 
глубины сатанинские, куда низверг 
Иоакима его новый друг Евильме-
родах! Он склонил к неверности 
помазанника Божьего, осквернил 
его совесть, а значит разобщил 
с Богом, а это — хуже, чем тюрь-
ма, безотрадней, чем потеря вре-
менной жизни.

В недалеком прошлом недруги 
народа Божьего конфисковыва-
ли и разрушали наши молитвен-
ные дома, но это не самое ужасное, 
что они причинили гонимым хри-
стианам. Разгоны богослужений, 
штрафы, аресты служителей и со-
трудников издательства, изъятие 
литературы и печатного оборудо-
вания — это не самое тяжкое, что 
претерпел народ Божий в годы 
гонений. Самые горькие потери 
понесла церковь, когда ее служи-
тели соглашались на дружелюбные 
беседы с сильными мира сего. 
Гонители, сломив их, являли к ним 
благосклонность, предоставляли 
пожизненное право на спокойную 
жизнь в кругу семьи. Эти служи-
тели беспрепятственно со стороны 
внешних совершали служение в цер-
кви и имели много привилегий во 
временной жизни.

Тех же, кто отказывался от дове-
рительных бесед, бросали на долгие 
годы в тюрьмы, разлучая с церковью 
и семьей. Вдали от родных и друзей, 
в полной безвестности — огромное 
число верных Богу отдали жизнь за 
святое дело, так и не дождавшись 
освобождения. Немалому числу 
стойких христиан предлагали сво-
боду в обмен на предательство, 
но они не приняли ее, чтобы со-
хранить совесть чистой перед Богом 
и перед церковью.

К великому сожалению, мно-
го дружественных бесед все же со-

стоялось в секретных кабинетах. 
Церковь о них ничего не знала, 
а пошатнувшиеся служители де-
лали вид, что ничего страшного 
не произошло и что они так же му-
жественно, как и прежде, дорожат 
делом Божьим. Для большинства 
народа Господнего они оставались 
героями веры, почетными и уважа-
емыми служителями. Не все могли 
заметить, что они, как некогда Сам-
сон, лишились силы Божьей и ду-
ховного вѐдения и что вся их дея-
тельность после дружелюбных бесед 
с врагами церкви сосредоточилась 
лишь на том, чтобы «молоть на 
филистимлян». Свой внутренний 
надлом эти люди тщательно маски-
ровали шумной евангелизационной 
работой, совершать которую им по-
могали их новые доброжелатели.

У одних духовный надлом про-
исходит резко и решительно. С пер-
вой встречи, с первой беседы они 
соглашаются на компромисс с вра-
гами дела Господнего, как Валаам, 
Иуда, и только потом ищут подхо-
дящий момент отработать полу-
ченные серебренники.

У других падение совершается 
медленно и мучительно. Так проис-
ходило с Соломоном. Его искренние 
молитвы при воцарении, благого-
вейное строительство храма, мудрое 
управление народом — было мно-
гообещающим и добрым началом. 
А какой конец? — На закате жизни 
Соломон служил «Астарте, божеству 
Сидонскому, и Милхому, мерзости 
Аммонитской. И делал Соломон не-
угодное пред очами Господа... И раз-
гневался Господь на Соломона за то, 
что он уклонил сердце свое от Го-
спода...» (3 Цар. 11: 5—6, 9). К таким 
печальным последствиям Соломон 
шел постепенно, незаметно отступая 
от Божьих повелений, понемногу 
уступая в святом хождении. Опусто-
шение души совершалось настолько 
скрытно, что он успевал сжиться со 
своей отчужденностью от Бога, успе-
вал привыкнуть к своему падению.

Третьих, неустойчивых, склон-
ных к компромиссам, мир низвер-
гал в пропасть отступления, осыпая 
привилегиями и дружественным 
обхождением, как царя Иоакима. 
Обольщение властью, почестями, 
всегда приводили к падению не толь-
ко отдельных христиан, но и цер-
ковь, если она устремлялась к при-
знанию мира.

Вращаясь во властных струк-

турах, избежать торжественных 
приемов и пышных обедов невоз-
можно. Ясно также и то, что в об-
щество высоких персон не войдешь 
в тюремной робе. Но мир щедр. Он 
с удовольствием облачит в порфи-
ру и в багряницу, украсит золотом, 
драгоценными камнями и жемчу-
гом — только бы нашлись в церкви 
сговорчивые, уступчивые. (Служите-
лям Совета церквей власть предер-
жащие не раз обещали: «Вы будете 
ходить в золоте, если проявите бла-
горазумие и пойдете с нами на ком-
промисс...»)

От дней Авраама боящиеся Бога 
не брали от мирских владык ни нит-
ки, ни ремня, чтобы не впасть 
в греховную зависимость (Быт. 
14, 22—23).

Даниилу, такому же иудейскому 
пленнику, как и Иоаким, царь об-
ещал: «...облечен будешь в багряницу, 
и золотая цепь будет на шее твоей, 
и третьим властелином будешь 
в царстве». Но чуждый тщеславия 
невольник не промолчал, как Ио-
аким, а сказал: «Дары твои пусть 
останутся у тебя, и почести отдай 
другому...» (Дан. 5, 16—17). Так бе-
рег свою душу от осквернения че-
ловек с чистой, свободной от греха 
совестью.

Печально, что сегодня не толь-
ко мир, но и христиане по-иному 
иногда смотрят на святость, на прин-
ципиальную верность Богу. Одни 
избегают и малейшего осквернения, 
а другие — смело участвуют в сов-
местных богослужениях с предста-
вителями различных вероиспо-
веданий. В дружелюбных беседах 
путем взаимных уступок приходят 
к согласию, что человечеству нужна 
единая, устраивающая всех, рели-
гия, имя которой Вавилон.

Но бескомпромиссные, бодрст-
вующие из народа Божьего говорят: 
«...нам не безызвестны его умыслы» 
(2 Кор. 2, 11). Цель врага душ че-
ловеческих во все века — «украсть, 
убить и погубить» (Иоан. 10, 10). 
Не всегда он ходит, как рыкающий 
лев. В иных случаях он принимает 
вид Ангела света, и служители его 
принимают вид служителей прав-
ды (2 Кор. 11, 14—15). Опасные сети 
расставлены и сегодня — не забудем 
об этом. «Какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?»

И. ЧЕБАН
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февраля 2002 года, руководствуясь святым Пи-
санием и внутренним побуждением, братья из 
церкви Санкт-Петербурга и других общин вме-
сте с ответственными служителями выехали на 

Север посетить церкви и группы верующих и недавно обра-
тившихся ко Христу, живущих на Кольском полуострове, в Ка-
релии, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях. 
(В поездке принимал участие служитель МСЦ ЕХБ М. И. Хорев.)

После утреннего воскресного богослужения в церкви 
Санкт-Петербурга участники евангелизационной поездки 
вышли к кафедре, склонили колени перед Богом и горячо 
молились о предстоящем служении. Церковь единодушно 
присоединилась к молящимся и затем постоянно молилась 
о своих посланниках.

Сколько было приятных и трогательных встреч 
и совместных богослужений за время посещения Севе-
ра! Сколько ликования и слез радости вызвали у веру-
ющих посещения братьев, 
которые проводили неог-
раниченные временем со-
брания, назидали церкви 
словом благодати и отвеча-
ли на волнующие вопросы! 
Посланники церквей стара-
лись не обойти вниманием 
ни одной души, совершали 
молитвы о нуждах святых. 
А нужды были разные:

«Мы вступили в брак не-
верующими, как все в без-
божном мире. Жили без Бога 
и, разумеется, без благо-
словения Его. Помолитесь 
о нас, чтобы Бог благосло-
вил наши семьи».

Родители приносили 
и приводили детей для по-
священия Господу.

Некоторые верующие 

искренне просили совершить молитву об исцелении.
В общинах и группах служители совершали хлебопре-

ломление.
В городах и селах, которые посетили братья, верую-

щие обнаруживали искреннее единство духа, радость, мир 
и глубокую благодарность Богу за непревзойденное дело 
спасения, явленное им. Приятно сознавать, что все дети 
Божьи состоят в одном братстве, напоены одним Духом 
и имеют одни желания: свято жить и спасать грешников!

Каждая церковь на Севере имеет свою неповторимую 
историю. В каждой из них Дух Святой через Своих труже-
ников созидал Царство не от мира сего, приобщая новые 
и новые души к сонму святых.

На воскресном служении в АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ 
в благоговении и радости был рукоположен на пресвитер-
ское служение брат, переехавший с семьей из Санкт-Пе-
тербурга. В конце собрания брат и его жена рассказали 
о своем обращении к Господу и о том, как они, повинуясь 
зову Спасителя, прибыли в Архангельск.

Затем к кафедре пригласили сестру-старицу (ей недав-

Северо-Западное объединение
........................................................

10

Молитва перед отъездом благовествующих из Санкт-Петербургской церкви

Ис. 52, 10
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ревностными и сильными духом последователями Христа. 
Хочется верить, что и в Верхнюю Енталу Господь пошлет 
Своих работников для попечения о церкви.

Самое отдаленное от Санкт-Петербурга место, где бра-
тья проповедовали Евангелие,— город МЕЗЕНЬ в Архан-
гельской области. Теперь здесь образовалась группа 
верующих, приобретен молитвенный дом. Добрались 
сюда братья по зимнику, совершили служение Богу.

Сестра, из приближенных, попросила служителей препо-
дать ей крещение. На улице — мороз, всюду — снег. «Я го-
това креститься в проруби,— сказала сестра. — Но если вы 
не согласны крестить в холодной воде, я буду ждать лета».

В эти края летом добраться трудней, чем зимой. Бра-
тья прокопали в снегу траншею к реке, прорубили во 
льду прорубь и с большой радостью преподали креще-
ние дорогой сестре.

В начале 90-х годов прошлого века в Северо-Запад-
ном межобластном объединении, включавшем в то время 
Коми ССР, было всего 15 групп и церквей. Сегодня на той 
же территории, исключая Республику Коми, около 60 групп 
и церквей!

10 лет назад объединение насчитывало всего несколько 
служителей, в основном только в центральных общинах (Ле-
нинградской, Псковской, Петрозаводской, а также в Валге, а со 
временем в Мурманске и Боровичах), теперь — в каждой 
области в общинах и группах есть свои служители, с ответ-
ственностью совершающие созидательный труд по домо-
строительству и духовному попечению народа Божьего.

За этот небольшой период построено, а также куплено 
более 20 молитвенных домов (Боровичи, Архангельск, 
Северодвинск, Сокол, Вологда, Мезень и в других местах).

Из церквей Санкт-Петербурга и Великих Лук для 
евангелизационного служения пять семей выехали в та-
кие важные для распространения Евангелия места, как 
Архангельск, Печоры Псковские, Порхов, Окуловка, Великий 
Устюг. В 2002 г. некоторых из выехавших братьев рукопо-
ложили на пресвитерское служение.

но исполнилось 89 лет), которая долгое время была от-
ветственной за Архангельскую группу верующих, состояв-
шую из сестер. (Братьев в Архангельске тогда не было.) 
Ее попросили рассказать, как она трудилась. «Я ничего 
особенного не сделала, — скромно и застенчиво сказала 
сестра. — Я просто начинала служение и заканчивала...»

Но хорошо известно, что в годы гонений группа архан-
гельских сестер, несмотря на запреты властей, сохраняла 
верность Господу, сестры собирались и молились о нуж- 
дах дела Божьего и о том, чтобы в Архангельске была цер-
ковь и свои наставники.

Сейчас в Архангельске есть служитель, проходят заня-
тия с детьми, работает воскресная школа, есть молодежь, 
которая ревностно служит Богу, играет небольшой струн-
ный оркестр. В церкви поет молодежный хор и хор сестер-
стариц, отдающих последние силы на служение Богу. Они 
особенно умиляют сердце слушателей.

Архангельская церковь проводит свои богослужения 
уже не по квартирам и частным домам, а в большом и бла-
гоустроенном молитвенном доме.

У молитвенного дома стоит небольшой катер, на котором 
прошлым летом братья благовествовали на многих остро-
вах в дельте Северной Двины. Поднявшись вверх по реке 
на 120 км, они раздавали Евангелие всем нуждающимся.

Надолго запомнилось посещение группы верующих 
в селе ВЕРХНЯЯ ЕНТАЛА. (Служитель-старец, посещав-
ший их, называл это место «медвежьим уголком».) Верую-
щие собрались в перекошенном, вросшем в землю доме, 
но необыкновенная теплота и радушие наполняли святое 
общение детей Божьих, составляющих Церковь Бога жи-
вого! Воистину, «...глубокая нищета их преизбыточествует 
в богатстве их радушия» (2 Кор. 8, 2)!

И в этой группе нет руководящего служением брата. 
Сестра-старица (ей 85 лет) после совершения вечери Го-
сподней, задала волнующий всех вопрос: «Когда же вы 
пришлете к нам брата?» 

Глядя на живую, неутомимую веру предыдущих поколе-
ний можно только радоваться, что наше братство богато 

Хор стариц Архангельской общины МСЦ ЕХБ Юный музыкант. (Архангельск)
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В Вологду и Сокол Вологодской области приехали тру-
диться братья из Курско-Орловского межобластного объ-
единения Центра России и дополнили число сотрудников 
евангелизационного служения северного края.

10 лет назад в Санкт-Петербурге организованы и с тех 
пор регулярно проходят регентские курсы и хоровые семи-
нары. Теперь в центральных городах и даже в небольших 
общинах славят Господа хоры, струнные оркестры! Благо-
дарение Христу!

Семинары для занимающихся с детьми положили нача-
ло библейским занятиям с детьми во всех общинах и груп-
пах, где есть дети.

Более шести лет проводятся библейские курсы для 
проповедников. Два раза в год братья с большим желани-
ем приезжают в Санкт-Петербург для изучения Священно-
го Писания. На курсах они также приобретают духовный 
опыт в деле домостроительства Церкви Божьей.

Деятельное оживление наблюдается в работе среди 
молодежи. На областных молодежных общениях служи-
тели стремятся дать юным друзьям богатые духовные на-
ставления и призывают к жертвенной жизни.

Около двух лет брат по вере из церкви Санкт-Петер-

Они обратились к Богу живому и служат Ему! (В. Ентала) Завет верности Господу заключен! (г. Мезень)

Спасены, чтобы прославлять Бога! (п. Харитоново) Что может отлучить их от любви Божьей? (п. Борисово)

бурга вместе с другими благовестниками трудился на Тай-
мыре. Бог обильно благословил его служение в холодном 
северном крае. Приятно слышать, что теперь в тех местах 
горят зажженные Богом светильники и что евангелизаци-
онный труд продолжается там братьями из других мест.

Служители Северо-Западного объединения МСЦ ЕХБ 
намереваются начать работу по евангелизации среди не-
нецкого народа, живущего в Ямало-Ненецком автономном 
округе, входящем в состав Архангельской области. До-
браться до их поселений можно вертолетом, водным тран-
спортом летом и на снегоходах зимой. Для этой цели они 
желают приобрести снегоходы.

В северных краях компактно проживают малые на-
роды, такие как вепсы, ижорцы, водь, карелы, сету, 
лопари, инкери. Необходимость расширять евангели-
зационную работу среди них — очевидна, а это значит 
нужно готовить христианские семьи и направлять их 
для труда в эти районы.

В объединении большая нужда в приобретении молит-
венных домов. Да поможет Господь осуществить наме-
ченные планы по духовной работе! Да даст Он Своим тру-
женикам силу Духа Святого для спасения многих народов!

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2002



Эвенкия
........................................................

руппа благовестников на вездеходе «Урал» вы-
ехала из Саранска, чтобы достичь Эвенкии и там 
посетить переселившиеся для евангелизацион-
ного служения семьи, а также 

наставить и ободрить уверовавших 
в этих отдаленных местах.

Саранск—Челябинск—Красноярск—
Канск—Богучаны—Ангарск—Байкит—
Суринда—Тура — вот далеко не все 
остановки в сложном пути, богатом и ра-
достью общения с друзьями по вере, 
и трудностями ночной дороги в тайге, 
с бесконечными поворотами, спусками 
и подъемами, с неоднократным ремон-
том машины.

На пути из Суринды в Туру, зарыва-
ясь в глубоком снегу, машина несколько 
раз выбивалась из колеи. Преодолевая 
высокие переметы, попадала в наледи; 
однажды едва не перевернулась, про-
валившись колесами под воду.

«Направляясь в Эвенкию, мы жела-
ли не только порадоваться в общении 
с братьями, но и помочь их семьям заготовить дрова, 
а также содействтвать в проведении благовестия,— со-
общают труженики.

— Это были незабываемые моменты нашей жизни! 
Мы явственно ощущали над собой высоко поднятую руку 
Божью, ведущую нас вперед. Не раз убеждались в вер-
ности слов Писания: "Невозможное человекам возможно 
Богу" (Лук. 18, 27). То, что для неверующих казалось 
невероятным, для нас, последователей Христа, стано-
вилось реальностью.

В поселок Ессей мы отправились на машине, на 
бортах которой выделялись надписи: "Спаситель мира 
Христос!", "Бог хочет, чтобы все люди спаслись", "По-
кайтесь и веруйте в Евангелие". Местные жители на-
зывали ее: "Церковь на колесах".

Перед отправлением мы получили информацию 
с борта прилетевшего вертолета МЧС, что дорога 
туда заметена снегом. Узнали также, что из-за бездо-
рожья несколько вездеходов вернулись с полпути.

Несмотря на неприятные сообщения, сердце оста-
валось спокойным, потому что мы полагались на креп-
кую руку Божью. Дорога оказалась действительно не из 

легких. (От Туры до Ессея 660 км.) Через 200 км (одолели 
их за 16 часов) мы поравнялись с четырьмя машинами, 
которые уже неделю стояли занесенные снегом. Увидев 
нас, шофера удивились:

— Как вы сюда добрались?! Ведь дороги нет!
— Мы намерены двигаться дальше!
— Это невозможно! — скептически заявили водители. — 

Впрочем, если вы проедете, то по вашему следу прой-
дем и мы!

Нашу машину Господь чудом проводил через глубокий 
снег (иногда 1,5 м высотой), а последовавшие за нами 
машины то и дело проваливались в глубокие заносы 
и в конце концов остановились. Дальше не поехали. 

Глядя на них, мы вспомнили слова Священного Писа-
ния: "Верою перешли они Чермное море, как по суше, — на 

что̀ покусившись, Египтяне потонули" 
(Евр. 11, 29). Только спустя неделю по-
сле нас прибыли в Ессей те, кто от-
правился туда раньше нас!

Как оказалось здесь была явлена 
чудная милость Господа! Ведь шофе-
ра везли водку, чтобы обменять ее 
на мясо оленей. Если бы они приехали 
вместе с нами, началась бы повальная 
пьянка, а пьют там не только мужчи-
ны, но и женщины и даже дети.

Всю неделю Господь, используя нас, 
трудился над душами жителей посел-
ка и некоторым дал покаяние, за что 
мы сердечно благодарили Бога.

На всю поездку ушло чуть больше двух 
месяцев. Посетили с проповедью Еванге-
лия 10 северных поселков, расположенных 
на большом расстоянии друг от друга».

Г
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«Церковь на колесах»

Вода в доме есть! (Эвенкия)
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сякий, кто искренне обратился к Богу и за-
ключил с Ним через крещение завет верности, 
не может не исполнять Его повеление: «Иди-
те, научите все народы». Свидетельствуя 

грешникам о спасении, братья и сестры разного воз-
раста едут, плывут, летят, идут туда, куда посыла-
ет их Христос, чтобы рассказать людям о спасении. 

Чукотку, этот суровый северный край, с одной сто-
роны омывает Берингово море, с другой — Чукотское 
и Восточное. Население — всего 70 тысяч, в основ-
ном — чукчи, но и тех остается мало, вымирают.

«Можно представить нашу радость, когда в по-
селке Хатырка, куда мы приехали с благовестием, 
покаялись три души! — рассказывают труженики. — 
Русский язык они не понимают. Беседовали с ними 
через переводчицу, уверовавшую сестру, она сама 
недавно приняла крещение. Но им все равно трудно 
было усвоить истину о спасении и понять значение 
многих христианских и библейских слов. Проповед-
ник скажет пять слов, а переводчица, на понятном 
для них языке, объясняет несколько минут.

Говоря об Иисусе Христе, мы видели, что они 
не понимают о Ком идет речь, так как никог-
да не читали Евангелие. Когда мы сказали, что 
проповедуем о Сыне Создателя, они оживились. 
(В их языке есть слово "Тынантомген", которое 
означает "Создатель".)

"Тынантомген прислал на землю Своего Сына, 
чтобы избавить людей от грехов, потому что все 
люди грешники",— пояснили мы.

Они не соглашались что являются грешниками.
"Вы хорошо подумайте: грешники вы или нет", — 

попросили мы их.
На следующий день в беседе с ними снова через 

переводчицу они признали себя грешниками.
"В таком случае у вас есть прекрасная возмож-

ность принять Сына Тынантомгена в свое сердце 
и получить прощение 
грехов",— предложили мы.

Немного подумав, они 
согласились помолиться. 
В молитве постоянно 
повторяли: "Тынантом-
ген", соединяясь с Тем, 
Кто их создал и послал 
Иисуса Христа для спасе-
ния их душ.

"Скажите, что у вас 
сейчас на сердце?" — по-
интересовались мы.

Пожилой якут (ему 
79 лет) сказал: "Сейчас 
у меня на сердце все пря-
мо". Он перенес операцию, 
и ему сказали: "Ты дол-
го жить не будешь". Тот 
срок давно прошел, и мы 

радовались, что Бог сохранил ему жизнь, чтобы 
он примирился с Богом.

А старушка (ей 84 года) ответила: "А у меня на 
сердце светло".

Люди обратились к Богу! Трудности, которые 
мы перенесли на пути к ним, материальные за-
траты, физическая усталость, морозы, опасность 
от зверей (нам встретились белый медведь, волки 
и росомаха),— все это забылось от радости.

В таких отдаленных, всеми забытых, уголках 
земли живут люди, у которых такая же бессмер-
тная душа, как и у нас. Они точно так же нужда-
ются в спасении, как люди, живущие в централь-
ных и столичных городах. Мы должны засвидетель-
ствовать им о спасении! Отрадно, что дети 
Божьи жертвуют средства, а благовествующие, 
благодаря их радушию, могут проповедовать Еван-
гелие до края земли,— ничья жертва не напрасна! 
Благодарение Богу, что мы живем в братстве, 
заботящемся о проповеди Евангелия всем людям.

Следующий поселок, куда мы прибыли с благове-
стием,— Мейныпильгыно. Раньше там плохо прини-
мали Слово Божье. На этот раз, к немалому удив-
лению, в дом собралось более 50 человек, из них 27 
детей. Все слушали о Христе с открытым сердцем. 
Одна из слушательниц покаялась. После молитвы 
она радостно свидетельствовала, что грехи ей 
прощены и она нашла покой душе. В течение недели 
в поселке мы проводили детские собрания.

Пора отправляться дальше, а на улице — пурга. 
Помолившись, подождали и решили ехать. "Вы заблу-
дитесь! Все дороги замело!" — останавливали нас. 
Но мы надеялись на Того, Который проведет нас 
через снежные заносы. Дорога на севере только 
кажется ровной, а на самом деле изобилует глубо-
кими ямами, обрывами. Добрались до сопки, но ни 
вправо, ни влево дороги не видно,— снег слива-
ется с небом. Ориентиры, которых советовали нам 
держаться (слева — темно,— значит море, справа — 
бело,— значит тундра), помогали нам лишь на 10 про-
центов. В основном нас вел Господь Своей всесиль-

Чукотка
........................................................

В
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ной рукой, и если бы не Он, мы бы погибли в тундре.
 Однажды в Мейныпильгыно пурга задержала 

благовествующих на два месяца. С небольшим 
перерывом дул ветер и шел снег,— никогда такой 
длительной непогоды не приходилось встречать. 
Намело горы снега. Жители в такое время практи-
чески не покидают жилищ, а к братьям приходили 
для бесед о Боге, просили подарить Библию.

Магазины в поселке в такую пургу не работали. 
Жителям выдавали по 200 г мокрого хлеба в сутки. 
У братьев тоже закончились продукты, не оста-
лось даже соли, только манная крупа. Они расто-
пили снег, сварили кашу, но есть ее было трудно.

Во второй наш приезд в Хатырку Господь явил 
милость еще двум 16-летним девушкам: они по-
молились Богу с покаянием. Дом, где мы оста-
новились, несколько дней наполнялся неверующи-
ми. Они искренне удивлялись, что ради спасения их 
душ мы преодолели столько опасностей и свиде-
тельствуем им об Иисусе Христе.

Перед отъездом поднялась пурга, пошел мокрый 
снег, а затем подул сильный ветер. Он утрамбо-
вал снег и можно было ехать.

Преодолев 130 км, мы заехали в Мейныпильгы-
но, запаслись продуктами и решили сразу же ехать 
домой. Жители удивились, что мы не будем про-
водить собрания. Едем, а на сердце тревожно. Ти-
хая мысль побуждает вернуться. Помолившись, мы 
около 6 вечера вернулись в поселок. Дети, завидев 
нас, обрадовались: "Будет собрание!" и к 7 часам 
собрали всех жителей. Дом снова наполнился слу-
шателями. Покаявшаяся женщина привела на бого-
служение знакомую и та после беседы помолилась 
с покаянием. Только теперь мы поняли почему Го-
сподь влек нас вернуться. 

По пути в поселок Беринговский мы попали в на-
ледь и два часа выбирались из снежной и водяной 
трясины. Из скалы брали камни и подкладывали их 
под колеса, рубили кустарник, но все это — жалкие 
потуги. Машина словно замерзла на месте. Наша 
одежда и обувь промокли, мы устали. Господь явил 
милость и чудом вызволил нас из водной тюрьмы.

Прибыв в п. Беринговский в 12 ночи, мы не успе-

ли еще раздеться, как нас сразу же повезли в от-
деление милиции. А там: начальник милиции, со-
трудник из уголовного розыска, начальник Объеди-
ненных военно-воздушных сил, инспектор ГИБДД. 
Посыпались угрозы: "Поставим вашу машину на 
прикол, и вы отсюда не уедете!" Продержали до 
5 часов утра, отобрали документы и приказали 
явиться к ним в 9 утра.

Мы позвонили братьям на материк, попросили 
молиться. "Так должно быть! Это обычная христи-
анская жизнь! — ободрили нас братья. — С Иисусом 
Христом поступили еще хуже!"

Утром пришли в отделение (были в посте) — 
а жестоко поступившие с нами в прошедшую ночь 
начальники не знали, что̀ с нами делать — отсыла-
ли один к другому. Отдали документы, и мы уехали.

На Чукотке, особенно весной, жители страда-
ют от чесотки. Невыносимый зуд по всему телу 
не дает уснуть ни днем, ни ночью. Но общаться 
с людьми нужно. Бывает, что и благовествующие 
болеют чесоткой.

У брата, переехавшего с семьей на Чукотку, 

Свидетельство о Господе через служение 
христианской библиотеки в п. Лаврентия  Им возвещалось спасение во Христе (п. Мейныпильгыно)

После богослужения в п. Мейныпильгыно
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Верхней Суетке, районном центре Алтайско-
го края, живет несколько обращенных к Богу 
стариц. Слово Господне возвещалось здесь 
в начале 90-х годов через библиотечное 

служение и палаточное благовестие. Весной 2001 
года этот поселок посетил мужской хор Благове-
щенской церкви, которая несет попечение об этой 
группе. Хотя молитвы к Богу о пробуждении грешни-
ков в этой местности не прекращались, но покаяний 
не было. Это, конечно, печалило молящихся: «Что 
мы еще не сделали?» — вопрошали они Господа. 
И Он обратил их внимание на слова Апостола Пав-
ла: «...я не пропустил ничего полезного, о чем вам 
не проповедовал бы и чему не учил бы вас всена-
родно и по домам» (Д. Ап. 20, 20).

«Что, если нам поехать в Верхнюю Суетку и пой-
ти по домам?» — решили братья и, наполнив сумки 
духовной литературой, прибыли в поселок. Днем бе-
седовали с жителями в домах, а вечером приглаша-
ли желающих на собрание.

В собственном доме люди вели себя раскованно 
и просто. Не стыдились задавать вопросы, высказы-
вали свои понятия о Боге, о религии. 

У людей не иссяк интерес к евангельской истине, 
но они не осмеливаются прийти на богослужение из-
за своих родных или знакомых. Даже на улице среди 
посторонних люди более откровенны и общительны, 
легко поддерживают духовный разговор.

«Только я сошел с небольшого моста на узкую, 
протоптанную в снегу дорожку,— рассказывал бла-
говестник,— навстречу идет женщина. В обеих ру-
ках — сумки, и у меня — через плечо увесистая сум-
ка с Евангелиями. Во взгляде женщины недоволь-
ство. По-видимому, ей часто приходилось сходить 

Алтайский край
........................................................

В
в снег, уступая дорогу неуступчивым. Она остано-
вилась и ждет. Я не промедлил. Решительно шаг-
нул в снег.

— Проходите, пожалуйста! Вы старше меня. 
Я с удовольствием уступлю вам дорогу!

Поравнявшись со мной, женщина невольно оста-
новилась.

— Так великодушно уже никто не поступает. Да 
и никто так доброжелательно не говорит,— изучая 
меня взглядом, заметила женщина.

— Возможно, и я так не поступил, если бы 
не стал верующим,— пожелал я продолжить и укре-
пить нить начатого разговора.

— Вы верующий?!
— Да, я христианин.
— Знаете, к нам в поселок приезжают верующие 

из Благовещенки. Проводят здесь собрания. Хочет-
ся послушать, но стыдно.

— Почему?
— Я работала преподавателем, всех учила, что 

Бога нет. Что мне скажут люди?! Они, почти все, 
мои ученики...

Беседа получилась непринужденная, искренняя. 
Женщина, не скрывая радости, взяла христианские 
книги. В дальнейшем интересовалась успехом нашей 
евангелизационной работы.

— Хозяйка! Здравствуйте! Я хочу подарить вам 
бесценную книгу, Евангелие! — войдя в другой дом 
предложил я.

— Зачем оно мне? — послышался равнодушный 
ответ.

— Евангелие открывает смысл и цель жизни. Чи-
тая его, вы узнаете, как избавиться от грехов и из-
бежать суда Божьего.

— Тогда и вовсе оно мне не нужно!
— Почему?
— У меня нет грехов.
— Таких людей я еще не встречал. Мне, например, 

тяжело болеет жена. Он просит у Бога милости 
оставить ей жизнь ради шестерых деток.

Погода здесь меняется несколько раз на день, 
и в связи с этим — большие перепады давления. 
Сердце у многих не выдерживает — нередки инфар-
кты, инсульты, сопровождающиеся параличом.

Проводив семью брата (он нес служение на Чу-
котке 2,5 года), мы возвращались домой по лиману. 
Видны были промоины. Кругом — мгла и туман. Еха-
ли то по воде, то по снегу, то по льду, и вдруг ма-
шина резко провалилась носом под воду. Выпрыгнув 
на лед, мы принялись вытаскивать самые ценные 
инструменты и вещи. Своими силами из этой про-
моины не выбраться. И тут со стороны Анадыря 
показалась светящаяся точка. Это были две мили-
цейские машины, которые, подъехав, зацепили тро-
сом нашу "Ниву" и вытащили ее из западни. Брат 
шофер промок. Вода попала и в двигатель машины. 
Мы слили ее. Хотя ключ для свеч утонул, но Го-
сподь нам помог: машина завелась. Мы поблагодари-

ли Бога, что не утонули и что сохранилась машина. 
(Глубина реки, где провалилась машина — 22 метра!) 
С Божьей помощью мы добрались до назначенного 
пункта.

Много можно говорить о трудностях на еван-
гелизационных нивах, но еще больше — о благо-
словениях и милостях Божьих. "Бог Свою любовь 
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками" (Рим. 5, 8). Спасен-
ные Им, мы должны прославлять Его жизнью, де-
лами и всем, что Он нам даровал. Очень хочется 
быть проводниками благословений Божьих, как мы 
поем: "Мне хорошо в зависимости этой: брать от 
Тебя и отдавать Тебе..." Тот, кто пользуясь бла-
гословениями Господними, не отдает их, не тру-
дится для славы Божьей и спасения грешников, 
рано или поздно потерпит урон,— такова Боже-
ственная закономерность. Мы жаждем и в будущем 
иметь благословения Господни в служении, и поэ-
тому стремимся посвящать Ему жизнь всецело».
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Калмыкия
........................................................

алмыкия расположена в западной части 
Прикаспийской низменности. На юго-вос-
токе омывается Каспийским морем. Грани-
чит с Ростовской, Волгоградской областями 

и Ставропольским краем.
Жители Калмыкии исповедуют буддизм, в силу 

чего — суеверны, легко попадают под влияние ок-
культизма, который окутал их словно дымовой заве-
сой. Во время ритуальных служений употребляют 
курительные составы, дым которых имеет особый 
дурманящий запах. Калмыки не агрессивны, доволь-
ны своей религией и абсолютно равнодушны к судь-
бе собственного спасения. Хорошо знают русский 
язык, читают литературу и трактаты преимуществен-
но на русском языке, хотя дома говорят по-калмыцки.

Благовествовать среди калмыков сложно. Необ-
ходимо кропотливо, с большим терпением объяснять 
людям суть евангельской вести. Приходится по не-
скольку раз повторять одни и те же истины. Лучи 
света Господнего медленно пробиваются в их омра-

К

стыдно вспоминать свое прошлое — уж очень много 
я нагрешил. Поделитесь опытом, как вам удалось за 
всю жизнь ни разу не согрешить! Неужели вы никог-
да никого не обманули? Ни с кем не поссорились? Ни 
разу не причинили боль ближнему?

— Ни разу! Я даже сержусь на тех, кто это дела-
ет! Ох как я сержусь!

— Извините, но я должен вам сказать, что 
сердиться — это грех. В Библии написано: "Гнев 
человека не творит правды Божьей". Осуждение 
человека — тоже грех. Вы можете увидеть сучок 
в глазу ближнего, а в собственном — бревно не за-
мечать. Нужно прежде всего судить свои грехи.

— Ты мне не нравишься,— недовольно и даже 
сурово взглянула на меня женщина.

— Может быть. Я пришел не осуждать вас, но 
вы должны знать, что вы — грешница и что Бог 
любит вас и желает простить ваши грехи, чтобы 
из-за них вы не попали в ад. Вы очень нуждаетесь 
в Слове Божьем.

— В таком случае я возьму Евангелие,— смягчи-
лась «безгрешная» женщина.

В другом доме меня встретили: хозяйка и, как 
я понял, ее подруга.

— Я — верующий,— снимая всякую напряжен-
ность, с порога представился я. — Мне интересно: 
есть ли у вас Евангелие? Если желаете, могу по-
дарить.

— Тогда присаживайтесь! — вполне радушно пред-
ложила хозяйка стул.

— А вы будете стоять? Если присаживаться, то 
вместе, иначе мне как-то неловко одному сидеть...

Женщины расположились напротив и сразу спро-

сили о том, что их интересует. Они знали, что мы 
посещаем в поселке почти каждый дом.

— Какая разница между вашей и нашей верой?
— Вера Божья — одна, а религий, причем мер-

твых, — множество. Вера евангельская — спасает. 
Эта вера — в Господа Иисуса Христа, Который был 
распят за мои и за ваши грехи и умер в мучениях 
на Голгофском кресте.

Наш разговор на минуту прервался — вошел хозяин. 
Женщины, опасаясь, по-видимому, недолжной реакции 
с его стороны (в доме посторонний мужчина!), преду-
предительно встали, поблагодарили за разъяснение. 

Хозяин не успел ничего сказать, как я встал 
и первый дружелюбно подал руку для знакомства. Он 
взаимно вежливо тоже назвал свое имя. 

Женщины остались довольны, снова присели 
и свободно повели разговор дальше. 

Встречаются, оказывается, люди, которые 
боятся друг друга даже в собственном доме. Это 
печально, но факт. Как трудно им пересилить вну-
тренний страх и стыд перед родными и близкими 
и прийти на богослужение! Не потому ли Апостол 
Павел, чтобы спасти такие души, проповедовал 
не только всенародно, но и по домам?! Какой это 
благословенный, так мало еще используемый нами 
метод евангелизационного служения! Люди изму-
чены грехом, зажаты в тиски страха — кто доне-
сет им радостную весть о Божьей любви домой, 
в квартиры, в яранги и юрты?!

Апостол Павел не упустил ничего полезного 
о чем бы не возвестил людям. Обо всем ли необхо-
димом для спасения рассказали мы живущим рядом 
с нами и на краю земли?»

ченное грехом сознание. Понять, что Христос Спаси-
тель всех людей, в том числе и калмыков, им трудно. 
Еще трудней убедить в том, что им нужно менять 
образ мышления и образ жизни и что эту перемену, 
это возрождение духа может совершить только Хри-
стос. Необходимо молиться об этом народе, чтобы 
они исполнялись познанием воли Божьей во всякой 
премудрости и разумении духовном и поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему (Кол. 1, 9—10).

В Элисте, столице Калмыкии, есть молитвенный 
дом группы верующих нашего братства и совершает-
ся служение. В группе есть члены церкви и прибли-
женные из калмыков.

Господь дает мудрость и силу братьям, несущим 
здесь служение, и они с помощью Божьей опекают 
эти души и молятся, чтобы Бог, ради Себя Самого, 
спас и сберег их для грядущей вечной жизни. 

Благословения Господни в служении очевидны: до 
переезда братьев в Элисту там было два члена цер-
кви, сегодня — 15. 

Есть несколько уверовавших и в Городовиковске.
Трудящиеся в благовествовании братья, переехав-

шие сюда с семьями, нуждаются в молитвенной под-
держке всего народа Божьего.
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Крыму (в 20 км от Севастополя), в горах, 
на отвесных скалах сохранились остатки 
средневекового пещерного города Мангуп 
(он расположен в 650 м выше уровня моря). 

В нем с VI по XV вв. жили степные кочевые, а иногда 
и оседлые племена скифов. Хотя город и был огра-
жден высокими стенами, в 15 столетии он был раз-
рушен и разграблен, а его обитатели уведены в плен 
войсками Османской империи.

С высоты развалин старинного города открывается 
красивая панорама «гор древних и холмов вечных». 
В этом живописном месте 30 июля 2002 г. собралось 
около 200 молодых христиан общин нашего братства 
Крымского побережья.

«Многие библейские события в истории народа 
израильского и в жизни пророков Божьих были свя-
заны с горами. Христос в дни земной жизни часто 
поднимался в горы для ночной молитвы»,— напом-
нил собравшимся служитель.

В назидательных беседах перед молодыми хри-
стианами была доступно изложена истина о возро-
ждении, необходимом для каждого последователя 
Иисуса Христа.

«Поскольку каждый христианин является ветвью, 
привитой через покаяние к истинной виноградной 
Лозе — Господу нашему Иисусу Христу,— то Отец 
Небесный, как любящий Виноградарь, очищает вся-
кую ветвь, приносящую плод, а бесплодную отсека-
ет (Иоан. 15, 1—2). Обе ветви привиты к Лозе, 
питаются ее живительным соком, но не все при-
носят плод,— говорил служитель. — Так и христи-
ане: одни, покаявшись, берут сок от Лозы, чтобы 

Крым
........................................................

жить и угождать лишь себе. Другие — живут для 
Распятого за них и Воскресшего, и во всем угожда-
ют Богу во благо ближним. Плотские христиане 
приходят в церковь с одним желанием: что-то полу-
чить для себя. У духовных христиан — большая жа-
жда все отдать для Бога: и здоровье, и силы, и вре-
мя, и средства.

Правда Божья в том, что Иисус Христос добро-
вольно отдал за нас Свою жизнь, чтобы избавить 
нас не только от греха, но и от себялюбия, от бес-
плодной жизни. "Каждый из нас должен угождать 
ближнему, во благо, к назиданию" (Рим. 15, 2).

Можно заодно с возрожденными христианами 
петь: "Радуйтесь со мною, люди! Нет сомненья, 
я спасен!", но всякая ветвь, не приносящая плод, от-
сечется! Кто, называясь христианином, живет по 
плоти,— духовно умрет и потеряет спасение! Рев-
ностны ли вы, дорогие друзья, к добрым делам? По-
корно ли отвечаем на зов Божий и идем туда, куда 
Он посылает? Имеем ли навык жертвовать собой 
ради спасения ближних и делаем ли это от души, 
доброхотно?»

Общение продолжалось до заката солнца. Пре-
красная акустика гор усиливала звук христианского 
пения и оно было слышно жителям селения, рас-
положенного у подножия горы на расстоянии не-
скольких километров. К великому сожалению, было 
много пения, но мало молитв. Зная плачевную участь 
не приносящих во славу Господню плод, дай Бог, 
чтобы все, привитые к прекрасной Лозе, стремились 
быть плодоносными, жертвенными.

В

Молодежное общение на горе 
в пещерном городе скифов
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года назад, в 1978 году, в Закарпатье 
недруги народа Божьего разогнали со-
бравшуюся на богослужение христиан-
скую молодежь. Их погрузили в автобусы 

и через 20—40 километров по нескольку человек 
высаживали на обочинах дорог вдали от населенных 
пунктов, а служителей осудили каждого на 15 суток 
административного ареста.

16—17 августа 2002 года на этом же месте, в го-
рах, недалеко от города Мукачево, прошло благосло-
венное общение, на которое съехались верующие 
нашего братства из многих городов Украины: Чер-
нигова, Львова, Ровно, Ковеля, Киева, Новоград-
Волынска и других мест. Музыканты прибыли из 
Бреста, хористы — из Шевченково Одесской области.

На обширной поляне, окруженной вековыми дере-
вьями, удобно расположились на заранее приготов-
ленных скамьях (они были рассчитаны на 800 мест) 
сводный хор и оркестр, служители, гости и множество 
(преимущественно молодых) братьев и сестер.

Устроители этой незабываемой встречи предусмо-
трительно позаботились не только о парковке авто-
бусов и машин у подножия горы (к месту общения 
не могла подняться ни одна легковая машина!), но 
и постарались хорошо озвучить проповеди, пение.

Главной темой общения были слова из книги про-
рока Исаии: «Вот, на кого Я призрю: на смиренного 
и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим (66, 2).

Посетившие общение служители Совета церквей 
М. И. Хорев, В. Т. Березовский и другие благосло-
венные проповедники содержательными духовными 
наставлениями призывали молодое наследие Церкви 
Христовой смириться духом, чтобы обрести бла-
говоление в очах Божьих и выйти победителями 
в обольщениях последнего времени. Хотя общение 
носило назидательный характер, но к общей радо-
сти в конце служения более ста человек (среди них 
были и подростки, и молодежь, и люди в возрасте) 
в слезах сокрушения обратились к Богу с молитвой 
покаяния.

На цыганском языке изливали сердечную боль от 
тяготевшей на совести вины цыгане.

Множество подростков и молодых людей из так на-
зываемых «свободных» церквей (не признающих по-
каяния), впервые присутствуя на молодежном обще-
нии нашего братства, впервые в жизни открыли уста 
для искреннего сокрушения и покаяния перед Богом...

«Господи, прости, что я не явил святость Твою 
в семье и всех детей растерял. Мне стыдно поднять 
свой взор к небу...» — среди множества искренних мо-
литв прозвучало и это горькое отцовское признание.

Дух Святой, нежно касаясь сердца присутству-
ющих, влек их к голгофскому Страдальцу, Который 
Своей смертью расплатился за грехи человечества. 
Когда поток молитв исповедания грехов затухал,— 
звучал гимн: «Прости меня, Боже, прости, я молю...» 

И притихшая поляна оглашалась новой волной покая-
ний. И так — трижды сквозь слезы возносилось к небе-
сам пение: «Прости, что я раньше Тебя не познал...», 
а на колени склонялись новые и новые кающиеся.

«Если среди присутствующих есть те, кто сознает 
свой великий грех перед Богом, но не имеет силы 
выйти вперед, ибо ложный стыд сковал дух их, про-
шу вас, подойдите к служителям, чтобы помолиться 
наедине,— и не погибнет ваша душа»,— проникновен-
но обратился к слушателям М. И. Хорев. И в конце 
богослужения подошел к нему мучающийся печалью 
юноша. Подошел, раскаялся, и после молитвы — радо-
вался благодати спасения, как и те сто счастливых, по-
каянием обретших мир сердцу у ног Спасителя Христа.

Закарпатье
........................................................
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лава Господу за возможность распро-
странять весть спасения на краю земли! 
На полуострове Ямал теперь есть неболь-

шая церковь нашего братства и молитвен-
ный дом! Служение в нем совершается пра-

ктически каждый день. Но самое ценное, что 
местные жители, приходя в дом Божий, склоня-
ются на колени и обращаются к Господу.

«Мы — верующие и хотим покаяться»,— сказа-
ли муж с женой из ненцев, придя в молитвенный 
дом. Оказывается, несколько лет назад к ним при-
езжали братья-благовестники. В чуме находилась 
только жена. Она по-русски практически ничего 
не понимала и все же предложила благовестни-
кам чай. Они помолились перед едой, спели 
несколько гимнов и уехали, оставив Слово Божье 

и несколько христианских книг с рассказами для 
детей. И вот через несколько лет посеянное семя 
взошло! Сам Господь произвел работу в душах 
этой гостеприимной семьи.

Ненка свидетельствовала по-ненецки, друзья 
переводили: «Я точно поняла, что Господь есть. 
Когда в чуме начиналась пьянка и дело доходило до 
драки, я отходила в сторону и молилась: "Господи, 
успокой драку". Все утихало прямо на глазах. 

Курила я больше, чем муж, но когда попросила 
Господа, Он освободил так, что я не хочу курить».

Муж в молитвенном доме, не смущаясь, встал 
на колени и помолился. Трогательно было смо-
треть на приобщившихся к спасению ненцев. 

В тундре каждый год отмечают День оленево-
да, на который собираются ненцы со всех стой-

бищ и устра-
ивают сорев-
нования: кто 
прыгает, кто 
борется, кто 

пляшет, кто демонстрирует празднично расшитые 
национальные одежды. 

Ревнующие о благовестии во время праздника 
стояли у стола с христианскими книгами и сви-
детельствовали о Христе тем немногим, кто под-
ходил и интересовался духовной литературой. Не-
нцев подходило бы больше, но они боялись знако-
мых и родных.

Обратившиеся к Богу, муж с женой из ненцев, 
стояли и пели вместе с верующими. Муж по-рус-
ски хорошо пел, а жена просто повторяла. «Когда 
я пою,— свидетельствовала ненка,— я как будто 
на небе!»

Расхищение имения сегодня стало реальностью 
и для обращенных из ненцев. Родители одного не-
нца разгневались на сына и его жену за то, что они 

ДОНЕСЕМ 
ВЕСТЬ СПАСЕНИЯ ВСЕМ

Библиотечное служение во время 
праздника оленеводов в п. Тамбей

Лишившись имения, семья ненцев прощается с тундройСвидетельство о Господе на празднике оленеводов в Сеяхе

С
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оставили своих богов. В один из дней отец забрал 
у сына стадо оленей и отдал совершенно чужим 
людям. Жить в тундре и не иметь оленей — значит 
быть лишенным средств к существованию. Олени 
для ненцев — это и пища, и транспорт, и одежда.

Помолившись, служитель церкви п. Сеяха 
предложил им переехать в поселок. «По-видимо-
му, Господь хочет видеть вас здесь,— объяснил 
он,— чтобы вы, постоянно пребывая в церкви, 
возросли духовно, а затем проповедовали Еванге-
лие своему народу».

Ненцы согласились. Друзья помогли им разо-
брать чум, сложили все нажитое ими на нарты 
и перевезли в поселок, разместив в одном из ва-
гончиков. 30 лет они жили в тундре в чуме, а те-
перь — поселок, магазин, много людей. Дай Го-
сподь им сил, смиренно принять этот жребий. 

Четыре года дети Божьи церкви в п. Сеяха мо-
лились о том, чтобы засвидетельствовать о Боге 
ненцам в поселках Тамбей и Яптиксале.

«Мы понимали, что в этих поселках найдут-
ся противодействующие, но в то же время вери-
ли, что нас туда посылает Господь,— сообщают 
благовествующие. — Накануне выезда резко по-
теплело: до +5°С! Снег, конечно, не растаял, но 
ехать весьма сложно. "Неужели, Господи, мы 
не возвестим спасение жителям этого посел-
ка?" — молились мы.

Ко времени выезда похолодало до -20°С. Слава 
Богу! Но обнаружили другое препятствие: второ-
го брата не отпускали с работы. Тогда он напи-
сал заявление на расчет и, поскольку был нуж-
ным человеком на производстве, начальник отпу-
стил его.

Мы поблагодарили Господа за удивительную 
помощь и отправились. Проехав около 25 км, по-
чувствовали сильный запах бензина. Разобрали 
сани, сложили литературу на снег и заметили, 
что бочка с бензином треснула и бензин стреми-
тельно вытекает! Слава Богу, что поселок рядом! 
Брат пошел за канистрами. Пока его ожидали, 
подъехал ненец. Засвидетельствовали ему о Госпо-
де. Он интересовался истиной, взял литературу. 

Привезли канистры, перелили бензин, поблаго-
дарили Господа, что это произошло не в тундре, 
и поехали дальше. 

Через 60 км на "Буране" разорвалась по сварке 
рулевая колонка. Ехать вперед или возвращать-
ся — одинаково невозможно: на малейшей кочке 
рулевую колонку будет бить, а значит разрушат-
ся другие узлы машины. "Господи, почему такие 
препятствия?" 

Помолились. Взор упал на шайбу увеличенного 
размера, которая без цели давно лежала в "Буране". 
Закрепили ее и поехали! Поглядываем: держит-
ся! Слава Богу! Едем, молимся. Правда, скорость 
пришлось сбавить до минимума: 7—12 км/ч. 
К тому же, как молоко, опустился туман, но 
в уповании на Господа продолжали путь и к утру 
голодные, холодные прибыли в поселок Сабетта. 
Нашли сварщика, произвели ремонт. 

Но радость была недолгой. Подошел милици-
онер: "Предъявите документы". Передвигаясь по 

тундре, мы никогда не брали с собой документов, 
чтобы не потерять. Попытались объяснить, что 
мы проповедники, едем на День оленевода, а здесь 
остановились по случаю ремонта.

"Следуйте за мной",— приказал. Идем. Впере-
ди здание, а вокруг — колючая проволока, часовой 
стоит. Погранзастава! Нас допросили, обыскали. 
Нашли фотоаппарат, повели к начальнику. Мы 
стали ему свидетельствовать о Господе.

— На обратном пути мы желаем заехать 
к вам и подарить Евангелие...

Он удивил доброжелательностью:
— Обязательно заезжайте. Я устрою встречу 

с военнослужащими. И все же — через три часа, 
чтобы вас здесь не было,— таков закон! — поя-
снил начальник.

— Мы физически не в состоянии ехать...
— Нет, вы должны покинуть поселок.
"Возможно, Господь побуждает нас быть по-

раньше там, где мы нужнее",— решили мы и тро-
нулись в путь. (Если бы мы приехали в Тамбей 
позже, то едва ли нашли бы жилье, а так мы 
успели даже отдохнуть.)

Утром, разложив на санях литературу, мы 
вышли в поселок. Народ постепенно съезжался на 
оленьих упряжках со всей округи. Люди подходили 
и брали книги. Приятно было слышать: "А у меня 
такая есть, я хочу вот эту..." Живое общение обо-
дряло. Мы понимали, что это именно то место, 
где нам необходимо свидетельствовать о Христе: 
об этом было вознесено множество молитв, и Го-
сподь устроил наш путь! День оказался настолько 
насыщенным и занятым, что у нас не нашлось вре-
мени ни разу зайти в дом вкусить пищи.

Когда закончились соревнования и всевозмож-
ные веселья, открылись магазины, где продавалась 
водка. Наше пребывание здесь было уже ненуж-
ным. Мы собрались и поехали на погранзаставу.

— Даю вам три часа для беседы с военнослу-
жащими,— выполнил свое обещание начальник.

В прошлый приезд нам приказали через три 
часа покинуть пределы зоны, а сейчас дают три 
часа для свидетельства! И это один и тот же 
человек. Удивительные перемены совершает Бог!

С солдатами состоялась прекрасная беседа! 
Вдалеке от материка молодежь соскучилась по 
общению с простыми людьми. Мы раздали им 
Слово Божье, оставили книги для их библиотеки.

После общения с солдатами пошли к адми-
нистратору поселка. Объяснили, с какой целью 
приехали. Он сказал: "Предлагаю отдохнуть 
в гостинице, а завтра в 8 утра я вас жду на пла-
нерке. Один пойдет на планерку в одно место, 
а другой — в другое". Мы были рады случаю за-
свидетельствовать и здесь о Господе. Человек 30 
услышали Слово Божье в двух местах одновре-
менно! Раздали желающим Слово Божье.

Прибыв домой, мы вместе с церковью с ра-
достью благодарили Господа за сложный путь 
туда, и за легкий обратно (почти за один день 
мы вернулись домой). Господь исполнил желание 
церкви и помог засвидетельствовать о Нем в да-
леких ненецких поселках».
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марте 2002 г. в Эвенкии прошло 
благословенное общение труже-

ников северных нив. Их живое, 
взволнованно-радостное свидетель-

ство наполнено глубокой благодарностью 
Богу. Ниже мы приводим отдельные эпи-
зоды из их искренних повествований.

«Бог дал мне милость поселиться для слу-
жения в Тутончанах. Здесь два члена церкви. 
Служение проходит четыре раза в неделю. По 
праздникам вывешиваем объявления и, посещая 
каждый дом, приглашаем на богослужение.

 В один из дней ко мне приехал брат из 
Марково. Утвердившись постом и молитвой, 
мы поехали в соседние поселки с благове-
стием. Мороз стоял -42°С. Охотники еще 
не выезжали, пришлось пробивать дорогу 
самим, как вдруг в "Буране" «перехватило» 
бензин. Попытались исправить поломку — 
бесполезно! Темнело, мороз усилился. Оставив "Буран", шли 
на лыжах километров 13 до избы охотников. Там нашел-
ся топливный насос — Господь позаботился! Утром исправили 
поломку и поехали дальше.

"Сейчас за нами двинутся охотники!" — подумали мы, 
и вскоре на горизонте показался охотник на "Буране". Так 
он и ехал сзади нас. В одном месте мы проскочили наледь, 
а он провалился. Крик и ярость бессмысленная: "Куда вы 
меня завезли?!" Вытащили его "Буран". Немного отъехали 
и сами застряли в наледи. Промокли и даже подморозили 
ноги. Пришлось вернуться в избу охотника.

Наутро выехали и вновь попали в воду. "Как бы ноги 
не обморозить..." — беспокоились.

Проехали уже немало и вдруг лопнул ремень (вариатор). 
Добрались до следующей избы охотников. Помолились, свя-
зались по рации с охотниками. Объяснили ситуацию, и Бог 
явил чудо: у охотников оказался запасной вариатор. Они со-
общили: "Выезжаем на двух «Буранах»". Удивительно: не-
верующие люди ночью выехали, чтобы привезти ремень!

Прибыли, осмотрели поломку, оказалось, вариатор 
просто заклинило: со старым ничего не сделаешь и новый 
не поставишь. Пришлось с попутчиком отправить записку 
домой, чтобы неверующий сосед привез нужную запчасть.

В ожидании брат молился: "Господи, у нас сахар кон-
чился и заварки для чая нет. Пошли нам..." В окружении 
смертельных опасностей я не осмелился бы просить Господа 
об этих мелких бытовых нуждах. А брат имел веру.

Сосед, получив записку, выехал к нам. Попал в наледь 
и 5 часов выбирался. Обморозил ногу. Растер спиртом, беды 
большой не случилось. Затем попал во вторую наледь, бро-
сил "Буран" и под утро пришел к нам пешком (15 км!).

Привез и запчасть, и заварку, и сахар! Бог побудил жену 
позаботиться! Благодарение Ему: Он слышит все наши мо-
литвы и дает просимое!

Поставили вариатор на место и поехали к охотнику. 
А к нему в гости пожаловал медведь. Выломал в избушке 
дверь, съел все продукты, собрал в кучу тряпки, по-види-
мому, хотел укладываться спать. В это время возвратился 
охотник. Влез на крышу и, когда медведь, почуяв неладное, 
выходил, охотник убил его из ружья.

Переночевали мы у охотника и с Божьей помощью под 
вечер добрались до Ногинска. Муж и жена, где мы всегда 
останавливаемся, встретили нас весьма радушно: "Братья 

приехали!" Помолились, пошли по домам приглашать жи-
телей (их 60 человек в поселке) и провели богослужение.

Обратная дорога была сложной. Все замело. Доехали до 
избушки охотника, а его нет. Немного отдохнули и трону-
лись в путь. В радиусе 3—4 метров ничего не видно, едем 
буквально на ощупь. Брат идет впереди, а я на «Буране» еду. 
Он в сани прыгнет на ходу, немного проедет. Дороги снова 
не видно, брат опять идет на поиск. Ему приходилось больше 
бежать за "Бураном", чем ехать в санях. А иногда и не успе-
вал сесть на ходу. Приходилось за ним возвращаться.

Потеплело. "Буран" под себя снег гребет и не движется. 
Силы наши на исходе. Оставили "Буран", пошли на лыжах 
в избу охотника. Переночевали. Вернулись, ломом оббили за-
леденевший "Буран", расшатали его и поехали по глубокому 
снегу. Пробивали дорогу "Бураном" километра два, а затем 
возвращались за санями. Вместо 150 км проехали все 300!

Нередко в поселки мы приходили пешком. Для жителей 
это было добрым свидетельством. Случалось, попутчики, гля-
дя на нашу усталость и стремление во что бы то ни стало по-
сетить верующих, удивлялись и рассказывали друг другу: "Так 
тяжело ехать! Столько опасностей, а они: «Давай споем!»".

На путь в Ногинск ушло 15 дней, а на благовестие — два.
Вернувшись домой, брат прочитал слова Моисея из книги 

Второзаконие: "И помни весь путь, которым вел тебя Господь, 
Бог Твой..." (8, 2). За пройденный в этот раз путь нам было что 
вспомнить и что запомнить. Не раз можно было замерзнуть, 
провалиться в наледь. Какие богатые духовные уроки препо-
давал нам Бог в этом суровом пути! Только выедешь на до-
рогу — и снова собьешься. Я однажды от бессилия взмолил-
ся: "Господи, ну сколько можно мне петлять?! Ведь есть же 
прямая дорога!" И сразу пришла ясная мысль: "Господь ведет 
через такие трудности, чтобы смирить тебя, чтобы испытать 
тебя и узнать, что в сердце твоем..."

Меня часто приглашают охотники: "Поехали с нами". Им 
со мной спокойней, а я не просто попутчиком еду, но беседую 
с ними о Боге и в дороге, и в избах охотников, пою христи-
анские песни, Слово Божье читаю и посещаю уверовавших.

Сатана очень мстит тем жителям, которые помогают 
нам в евангелизации. Однако отрадно наблюдать, как мно-
гие из них готовы последнее отдать. Когда меня нет, при-
ходят к семье, наколят дров, что-то принесут из продуктов.

Жизнь и служение на Севере сложны, но Апостол Па-
вел, распространяя Евангелие, претерпел гораздо больше».
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ак-то я поехал на тракторе в тай-
гу километров за 12 привезти напи-

ленные дрова,— рассказывал второй 
брат. — Это не моя работа, но ра-

бочих нет и я вынужден это делать. Бросаю 
дрова в кузов и думаю: "А зачем я вообще в этих 
краях? Жил спокойно дома, имел хорошую 
работу, нужды не знал. Мне эти поленья абсо-
лютно не нужны!" И тут пришел на память 
стих Писания: "...тем паче изобилует славою 
служение оправдания" (2 Кор. 3, 9). Живущие 
на Севере люди гибнут, и Господь побужда-
ет нас спасать обреченных на смерть. После 
этих размышлений легче стало. Думаю: "Дей-
ствительно служение благовествования славно, 
если совершается в послушании Богу!"

Вопрос переезда я решал с женой, поставив 
ей условие: "Если Дух Святой откроет тебе, 
что нужно переезжать, то, когда мы прие-
дем на место, чтобы я никогда от тебя даже 
в шутку не услышал: «Ты меня сюда при-
вез...» Если не расположена, лучше не переез-
жать..." Жена согласилась, и мы уже третью 
зиму на служении. Господь дает милость 
терпеливо переносить все невзгоды.

Здесь обратилась к Господу и приняла кре-
щение женщина. Она страдала от беспробуд-
ной пьянки и не находила никакого выхода. 
Муж (якут) советовал: "Что ты не пойдешь 
к баптистам!" И она пришла. Бог дал ей ми-
лость покаяния, жизнь ее изменилась.

Живет у нас в тайге эвенка (ей уже около 
80 лет), не умеет ни читать, ни писать, но на 
богослужение всегда пешком приходит первая. 
За три года не пропустила ни одного собра-
ния. И домой пешком возвращается. Беседуя 
с ней о Господе, о Его любви, спрашиваю: "По-
нятно?" "Маленько понимаю",— вот и весь ее 
ответ. Посетителям, живущим рядом, че-
рез два—три дома, и не находящим времени 
прийти на богослужение, я говорю: "Эта ста-
рушка всех вас осудит своим усердием, когда 
вы предстанете на суд перед Богом".

На праздничное богослужение однажды 
пришло 10 эвенков, которые зарекались: 
"К вам мы никогда не придем! Мы поклоняем-
ся пенькам и деревяшкам!" Слушали со вни-
манием. После этого семья (жена эвенка, муж 
русский) посещают богослужения. Очень об-
щительные и авторитетные в поселке. Люди 
к ним толпой ходят, и эвенка пытается им 

осподь повелел Аврааму: "Пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из 

дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе" (Быт. 12, 1). Авраам без расспросов 
и выяснений встал и пошел, не зная, куда идет. 

Мы, повинуясь зову Господнему,— свидетельст-
вовал третий брат,— тоже вышли от родства сво-
его, из родных церквей. Живем, кто на факториях, 
кто в глухих поселках, и у нас возникает вопрос: 
"Господи! Мы последовали за Тобой, а что Ты нам 
дал? Покаявшихся душ немного. Приходят мысли: 
не вернуться ли в родные края?!"

Расскажу о том, как я сопротивлялся Богу. 
Одно время мы благовествовали в Мордовии. 
Люди каялись. Встал вопрос: кто останется 
работать с этими душами? Служитель ска-
зал открыто, что лучше всего остаться мне. 
А я не расположен. Город, где мне предлагали 
остаться, наводнен преступниками. Во время бла-
говестия нас сразу окружила местная мафия — 
ощущения неприятные. 

Вопрос моего переезда оставался открытым. 
Служитель повторял ту же фразу: "Тебе лучше 
всего поехать в Мордовию". Внутри у меня — буря: 
почему я?

Жил я в общине, где 80 человек молодежи — 
труда невпроворот! Зная мое противление, сата-
на развивал во мне недобрые мысли: "Служитель, 
предлагающий переехать,— из другого объедине-
ния. У них Мордовия — белое пятно, нужно кого-
то туда направить, вот он и избрал тебя..." 

Позже я понял, что это была ожесточенная 
война плоти. Господь призывал,— неважно каки-

ми путями и через кого,— но беда в том, что 
я не видел руку Божью и противился до тех пор, 
пока не опустошился духовно. Во время палаточ-
ного благовестия мне предлагали участвовать 
в проповеди, но мне не о чем было проповедовать. 
Причину этого я знал: внутренний конфликт с Бо-
гом, с братьями. Оказалось, не в братьях дело, а во 
мне. Когда мне стало ясно, что Бог призывает 
именно меня и что я не имею права отказывать-
ся,— все проблемы разрешились, взаимоотношения 
с братьями наладились, мне открылось Слово Гос- 
подне, было с чем идти к народу,— в общем, жизнь 
обновилась, я поехал на полгода потрудиться 
в Мордовию. Думал: стоило ли так долго сопро-
тивляться?! Во время благовестия там многие 
покаялись. В ноябре я переехал на жительство. 
Прошло более полугода, и к июню следующего года 
из покаявшихся принял крещение всего один че-
ловек — 14-летняя девочка. "В чем дело? — ду-
мал. — Где благословения Господни?"

К тому же, обострился жилищный вопрос. 
Хозяин, где мы снимали квартиру, узнав, что мы 
баптисты, пьяный с топором на нас бросался. 
Принялись мы искать другое жилье. По городу — 
ни одного объявления! Две недели прошли в беспо-
лезных поисках. Решил: отправлю семью домой. 
В церкви нас примут с дорогой душой. Оправдание 
своему уходу из Мордовии я находил в Слове Бо-
жьем: "Если кто не примет вас и не послушает 
слов ваших, то, выходя из дома или из города того, 
оттрясите прах от ног ваших" (Матф. 10, 14). 
Остановила меня только ответственность за 
покаявшуюся девочку: куда она пойдет? Что с ней 
будет? Помню, в душе я тогда сказал перед Бо-
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в старости доброй" (ст. 14—15). Прежде чем по-
кинуть Египет с большим имуществом, потом-
кам Авраама нужно было научиться послуша-
нию, терпению. Более того, народ израильский 
не просто размножился и стал великим в земле 
пленения — на нем явилась слава Божья! Его 
могущество! Сила! Власть! И все это перед 
языческим миром! Перед жестоким фараоном 
и войском его.

И наше братство Господь провел через гор-
нило страданий, но какое богатство духовных 
благословений мы получили на этом пути! Как 
возросли ряды спасенных! Не секрет, что сегод-
ня численно увеличились и другие религиозные 
объединения, что же касается духовной незави-
симости, то у них ее нет. За духовную неза-
висимость необходимо платить высокую цену 
и не обходить путь страданий, конечная цель 
которого прекрасна: "...где Я, там и слуга Мой 
будет; и кто Мне служит, того почтит Отец 
Мой" (Иоан. 12, 26).

Господь сегодня предлагает каждому из нас из-
брать угодный Ему путь, который может быть 
насыщен страданиями, ужасом, страхом и мра-
ком. Никто не знает, чт̀о ожидает нас, отправля-
ющихся в северные или южные края с благовести-
ем: милицейские дубинки, тюремные камеры, 
нож в спину от непредсказуемых слушателей — 
ожидать можно всего. За право возвещать миру сло-
во спасения нужно платить, не останавливаясь при 
этом ни перед какой жертвой. Господь да поможет 
народу Своему расположить сердце к послушанию 
и жертвенности, чтобы всем нам исполнить Его 
святую волю».

объяснять Евангелие. Я увещевал ее: "Вы сами 
сначала удостоверьтесь, утвердитесь духов-
но, а потом сможете другим проповедовать". 
Кто-то к ней относится с иронией, но она 
не смущается: "Что вы на меня смотрите, 
как на яблоню на севере! Что удивительного 
в том, что я к баптистам хожу?!"

Очень желал я посетить с проповедью 
Евангелия соседние поселки, но на «Буране» 
одному опасно отправляться. Рассказал эту 
нужду Господу, и вскоре в поселок прилетел 
самолет. Спрашиваю у пилотов: "Наши там 
ничего не передавали?" "Вот ваш стоит!" — 
указал он на улыбающегося брата. Я ободрил-
ся, поблагодарил Господа за скорый ответ. 
Мы с ним сразу же поехали в поселок Юкту. 
Жители удивились: "К нам на «Буране» никто 
не отваживается приезжать!"

Обошли все дома. Люди слушают свидетель-
ство о Господе, вопросы существенные задают, 
но очевидна нужда: кто будет с ними рабо-
тать дальше? К тому же, там нет места для 
богослужений и для встреч со слушателями, 
куда бы они могли прийти и излить душу.

Апостол Павел говорит: "Ибо, если я бла-
говествую, то нечем мне хвалиться, пото-

му что это необходимая обязанность моя, 
и горе мне, если не благовествую! Ибо, если 
делаю это добровольно, то буду иметь на-
граду; а если недобровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение. За что̀ же 
мне награда?" (1 Кор. 9, 16—18).

Можно благовествовать вынужденно: тебя 
послали, ты отбыл положенный срок и уехал. 
И добровольно: ты ответил на зов Господень, 
трудишься не сезонно, а столько, сколько Богу 
угодно,— за такой труд есть награда.

Жена моя работает в школе географом. 
Я сварщиком в совхозе. Господь оторвал нас 
от суеты городской жизни. Мы получили выс-
шее призвание. Именно оно вселяет радость 
и налагает незабвенный отпечаток на сердце: 
"Ты нужен людям! Здесь хочет тебя видеть 
Бог! Ты — на своем месте!"

О, если бы многие дети Божьи оценили 
возможность быть в распоряжении Господ-
нем! Жизненная суета — бесконечна, а время, 
отпущенное людям для покаяния, весьма ко-
ротко. Три года, прожитые здесь, пролете-
ли, как три дня. Служение благовествования 
изобилует славой оправдания! Это высшее 
призвание важно оценить по достоинству».

гом: не могу я уехать даже ради одной души. Се-
мью отправлю, а сам буду жить пусть даже на 
вокзале.

Как только я принял это решение, меня при-
гласили в Пензу помочь в евангелизационном слу-
жении. Какой прекрасный выход! — восторгался 
я. Семью отправил на время домой. После Пензы 
вновь началось служение в Мордовии, и с первых 
дней — весьма благословенно. Покаялось несколь-
ко человек. В конце года они приняли крещение 
и, можно сказать, стали основанием новой церкви. 
В первую же неделю нашлась квартира. Вот что 
Господь дал мне, когда я положился на Него в кри-
зисный момент.

Авраам, получив от Господа великие обетова-
ния о потомстве и о земле, при жизни не получил 
наследства ни на стопу ноги (Д. Ап. 7, 5). "Владыка 
Господи! — молился Авраам, желая опереться на 
видимое,— по чему мне узнать, что я буду вла-
деть ею?" (Быт. 15, 8). Отвечая на его просьбу, Бог 
сказал: "Знай, что потомки твои будут пришель-
цами в земле не своей, и поработят их, и будут 
угнетать их четыреста лет" (Быт. 15, 13).

Конечно, Авраам о таком далеком будущем 
и не помышлял. Он просил у Бога ясных призна-
ков, согласно которым он будет признан закон-
ным владельцем обещанных земель сейчас. Бог 
контрастно нарисовал Аврааму фон неутеши-
тельных будущих событий, событий напряжен-
ных. И открыл рабу Своему заключительный, 
конечный этап: "Я произведу суд над народом, 
у которого они будут в порабощении; после сего 
они выйдут с большим имуществом. А ты отой-
дешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен 
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ло свидетельство о достойном рабе 
Господнем. — Послушным сердцем 
он постиг его Богодухновенную си-
лу в юности, а в зрелые годы, во вре-
мя затяжных гонений, когда недруги 
хотели уничтожить церковь, Николай 
Семенович, бесстрашно следуя пове-
лениям Божьего Слова, вместе с дру-
гими подвижниками встал в проломе 
за чистоту церкви, за гонимый народ 
Господень и почитал за честь быть уз-
ником Христовым.

В момент ареста представитель 
власти, слушая молитву Николая Се-
меновича, окруженного плачущими 
детьми, видя слезы молящейся жены 
(она держала на руках месячного ма-
лютку), сказал: "Арестов таких людей 
я больше производить не буду и уеду 
в другой город, где нет раскольников"».

«Находясь в следственном изолято-
ре, я услышал об аресте Николая Се-
меновича,— в ходе прощального бого-
служения с любовью вспоминал сора-
ботник на ниве Божьей. — Около ок-
на моей камеры беспрерывно гремел 
громкоговоритель. И вдруг рано утром 
замолк! Что бы это значило?! Затем 
из камеры увели заключенного и ми-
нут через 10 ввели Николая Семено-
вича! Какой подарок! Входя, он при-
ложил палец к губам, дав понять, что 
эта встреча не случайна и что нужно 
быть предельно осторожными в раз-
говорах. Две недели мы наслаждались 
изучением Слова Господнего, которое 
Николай Семенович цитировал боль-
шей частью наизусть. Это были чуде-
сные, незабываемые дни! Тайны Цер-
кви Христовой были для нас священ-
ны. Гонители, поняв, что нужных све-
дений им не получить, разлучили 
нас, и громкоговоритель тотчас взор-
вал приятную тишину мирскими пе-
снями и соответственной музыкой...»

Друзья и сподвижники в деле Бо-
жьем льнули к Николаю Семеновичу 
не потому только, что он, получая от-
кровения от Бога, верно ориентировал-
ся в сложных ситуациях, давал разум-
ные советы, но и потому, что был сми-
ренным человеком.

«Спокойно прост, глубоко искре-
нен. Работать с ним было легко, все 
проблемы разрешались в сладком еди-

...Я всегда с Тобою; Ты 
держишь меня за правую 
руку. Ты руководишь меня 
советом Твоим, И ПО-
ТОМ ПРИМЕШЬ МЕНЯ 
В СЛАВУ. Пс. 72, 23—24

нении. Он не уклонялся ни от какого 
труда. Все могут промолчать и не по-
ехать, услышав о нужде, но только 
не Николай Семенович!» — отзыва-
лись о нем близкие по духу братья.

«Открою тайну,— говорил слово 
утешения Я. Е. Иващенко. — 22 го-
да назад служители поручили мне 
побеседовать с Николаем Семенови-
чем и приоткрыть ему дверь для об-
щебратского служения, которое он 
совершал прилежно и свято до по-
следнего вздоха. Я и раньше замечал 
в нем вложенную Богом драгоцен-
ную жемчужину характера — смире-
ние. Хотя я по возрасту старше его 
на 15 лет, но я учился у него смире-
нию. Мне оно было дорого. Господь 
никогда не ошибается. Открывая 
дверь Своему рабу к ответственно-
му служению, Он с радостью взирал 
на его ревность и усердие в труде».

«Когда 7 лет назад Бог отозвал 
к Себе служителя Совета церквей 
Степана Никитовича Мисирука, ко-
торый помимо общебратского труда, 
нес еще и попечение о Западно-Укра-
инском объединении, сердце сдави-
ла боль. Очень тяжело расставаться 
с верным Богу и кротким сердцем 
наставником. Утешала мысль: в на-
ших рядах еще трудится Николай 
Семенович, у которого есть опыт слу-
жения, он — сотрудник Совета цер-
квей. Но его позвали помочь в духов-
ной работе Белорусскому объедине-
нию. Братья белорусы радовались, 
трудясь с ним плечо к плечу пять 
лет. Он помогал проводить служения 
по очищению и освящению, настав-
лял молодежь и подростков, опекал 
детей в христианских лагерях. Вер-
нулся Николай Семенович домой! Те-
перь уже радовались местные братья, 
но Бог судил иначе: служение его 
ныне завершено. Бог не постыдит-
ся преданных Ему слуг»,— говорили 
братья, которым предстоит продол-
жать дело домостроительства Цер-
кви Христовой уже без Николая Се-
меновича.

«Мы расстались с любимым со-
работником,— скорбели труженики 
побелевших нив Господних, кому 

«Я всегда с Тобою» — эти слова 
искренней признательности псалмо-
певца Асафа были целью и смыслом 
жизни служителя Божьего, сотрудни-
ка Международного совета церквей 
ЕХБ, НИКОЛАЯ СЕМЕНОВИЧА 
ЧАБАНА, с которым 24 июля 2002 
г. в благоговейной печали прощалась 
Ковельская община МСЦ ЕХБ, рас-
ставались нежно любимые им и горя-
чо любящие его — жена, дети (в семье 
брата их 6) и внуки. Скорбели в этот 
день все, кто знал его в братстве, 
и служители Совета церквей, для ко-
торого утрата такого верного сотруд-
ника весьма ощутима.

«Господь крепко держал за ру-
ку Своего преданного слугу, руково-
дил им Своим советом и, без сомне-
ния, принял Николая Семеновича 
в небесную славу. Господь поставил 
печать Своего благоволения на по-
двиг его жизни,— свидетельствовали 
о нем служители Божьи, подвизав-
шиеся с ним в деле домостроительст-
ва Церкви Христовой более 20 лет».

«Благодаря чуткой заботе родно-
го отца брат Николай с детства зау-
чивал Священное Писание,— звуча-

О Н И  С Т Р Е М И Л И С Ь  К  Н Е Б Е С Н О М У
ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2002
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Николай Семенович был истинным 
помощником, истинным сотовари-
щем! — Николай Семенович был 
сильный духом пахарь! Сильный 
и в благодатном слове наставления, 
и в мужественных делах, которые 
говорили громче слов. Подражать 
вере его предоставлена возможность 
каждому! Кто готов так же само-
отверженно трудиться во славу Бо-
жью — может повторить его подвиг! 
В том, что Ковельская церковь и все 
Западно-Украинское объединение 
МСЦ ЕХБ живет независимой от 
мира духовной жизнью — немалая 
заслуга дорогого брата Николая Се-
меновича. Таких наставников ст̀оит 
вспоминать. Им нужно подражать!

Да, самозабвенно служа Богу, он 
не всегда мог уделить достаточно 
времени семье, потому что постоян-
но бывал в разъездах, в посещени-
ях общин. Но в молитвах он никог-
да не разлучался с родной семьей. 
Имена неверующих детей он иног-
да повторял в молитве по нескольку 
раз: "Господи, помилуй их! Господи, 
спаси!" Без сомнения, эти молитвы 
приняты Богом.

На одном из множества траурных 
венков — печальная надпись: "Доро-
гому отцу..."

Дорогие дети! — звучал далее тро-
гательный призыв служителя. — 
Не уйдите с этого скорбного места, 
не преклонившись в покаянии пе-
ред Господом. Не уйдите! Доставь-
те радость небесам и счастье веч-
ное собственной душе, а также свет-
лую надежду на встречу с дорогим 
для вас отцом в небесных обителях! 
Смерть — ужасный финал для не-
примирившихся с Богом. А для ва-
шего отца, посвятившего без остат-
ка жизнь служению Богу,— это от-
крытая дверь в вечность, за порогом 
которой начинается жизнь бессмер-
тия с ее благоговейным общени-
ем с Господом нашим Иисусом Хри-
стом. Ваш отец вошел в небесную 
славу и ожидает вашего прихода. 
Поспешите примириться с Богом!»

«Сам факт, что похороны доро-
гого брата столь многолюдны, гово-
рит о том, что его любили многие. 
Мы приехали сюда издалека, чтобы 

сии, Украины. Господь объединил нас 
не земными интересами и целями, 
а небесными, святыми, которые завер-
шатся победной жизнью в вечности».

Телеграммы искреннего соболез-
нования жене, детям, церкви пришли 
от служителей Сибирского объедине-
ния МСЦ ЕХБ, из Минска от сотруд-
ников детского лагеря «Христианин», 
от благовествующих на острове Са-
халин. Весть о смерти Николая Се-
меновича облетела широты многих 
городов и вызвала сочувствие у дру-
зей, живущих далеко, которые не смо-
гли приехать на прощальное богослу-
жение, но пребывали в молитве, что-
бы Бог послал утешение скорбящим.

отдать ему долг любви,— говорил со-
трудник Совета церквей.

Как много хорошего сказано о Ни-
колае Семеновиче! Отмечу особен-
но дорогую для меня черту харак-
тера этого Божьего раба: где бы он 
ни находился, везде он был той тру-
бой Господней, которая издавала чи-
стый, правдивый, определенный звук 
(1 Кор. 14, 8). Никогда ни перед кем 
он не кривил душой, не стирал гра-
ни между чистым и нечистым, меж-
ду священным и несвященным. Уста 
его хранили ведение, как и подобает 
священнослужителю (Мал. 2, 7).

Мы, молодое поколение служи-
телей, радуемся, что Бог образо-
вал в нашей стране братство, состо-
ящее из таких 
служителей, ко-
торые шли уз -
ким путем, уми-
рали в узах, уми-
рали на свободе, 
но с чистой со-
вестью. Они от-
стояли независи-
мое от мира слу-
жение,— нам есть 
кому подражать! 
Есть с кого брать 
пример!»

«Николай Се-
менович был из 
тех, о ком Сло-
во Господне го-
ворит, что они 
с т р е м и л и с ь 
к лучшему, иска-
ли небесного,— 
подчеркнул слу-
житель Совета 
церквей П. Д. Пе-
терс. — Его жиз-
ненное поприще 
отмечено не плот-
скими делами. 
Он ничего не на-
копил на земле, 
но добросовест-
но, с любовью со-
вершил предопре-
деленное ему Го-
сподом, поэтому 
Бог отозвал его 
в Свои обители. 

Объединенные 
одним Духом, од-
ной верой, одной 
целью, мы собра-
лись у гроба до-
рогого служителя 
из разных мест: 
России, Белорус-

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2002
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Небольшой южный город 
Моздок расположен на терри-
тории Северной Осетии непо-
далеку от Кавказского хреб-
та. Собрав в своих жилищах 
многонациональный люд, го-
род безмятежно покоится 
в сочной июньской зелени. 
Однако спокойствие не ха-
рактерно истории этого реги-
она. Из-за непосредственной 
близости военных действий 
опасность и тревога нередко 
витали над городом, особенно 
в последнее десятилетие.

Среди этих буйных сти-
хий мира, словно белая ла-
дья среди мутных пенящих-
ся волн, совершает свой 
путь Моздокская церковь 
ЕХБ, 120-летний юбилей 
которой был торжественно 
отмечен 30 июня 2002 года 
в доме молитвы.

Большое наводнение, по-
стигшее в нынешнее лето 
Кавказ, хотя и затруднило 
путь многих гостей (изменены 
были графики движения пое-
здов и автобусов, отменены 
многие рейсы), но не угасило 
желания разделить радость 
торжества с детьми Божьими 
Моздокской общины, поэтому 
богослужение было много-
людным. Верующие многих 
общин, преодолев трудности 
пути, прибыли в Моздок.

Местные дети Божьи про-
явили большое усердие 
и разыскали охладевших 
в вере, а также неверующих 
родственников тех членов 
церкви, кто уже почил в Го-
споде. К радости потрудив-
шихся многие из них при-
сутствовали на празднике.

Все собрание внимательно 
слушало служителей, пропо-
ведующих о милости и силе 

СОВЕРШАЯ ПУТЬ 
ПОД РУКОЙ ВСЕМОГУЩЕГО
(Из жизни Моздокской общины МСЦ ЕХБ)

О  Б Л А Г О Д А Т И ,  Д А Н Н О Й  Ц Е Р К В А М

У стендов, с фотографиями, отражающими 120-летний путь 
Моздокской общины МСЦ ЕХБ 

Северная
Осетия.
Долина
реки
Карагоум

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2002
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Божьей, явленной в жизни 
Моздокской церкви.

У истоков этой общи-
ны стояли такие известные 
труженики тех лет, как Бог-
данов, служитель из Влади-
кавказа, Савельев, Павлов, 
Мазаев. Несколько раз при-
езжал в образовавшуюся 
церковь и Рябошапка с Ук-
раины. Моздокский район 
в то время во множестве 
населяли молокане, люди 
набожные, представлявшие 
собой благоприятную по-
чву для проповеди Еванге-
лия. В этой среде и труди-
лись служители Господни.

В 1890 году Моздокская 
община избрала из своей 
среды служителя П. Г. Де-
макина, благословенный 
труд которого распростра-
нялся не только по Кавка-
зу, но и по Центральной 
России и Средней Азии.

В 1920 году в Моздок переселился председатель 
Союза баптистов России Дей Иванович Мазаев 
и трудился в местной общине до дня своей смерти.

Подобно первой Иерусалимской церкви, недол-
го послужив Богу в условиях свободы, Моздокская 
община вступила в скорбные лета гонений, тяже-
лыми волнами обрушившихся на народ Божий. 
Церковь бережно хранит в памяти имена страдаль-
цев, узников 30-х годов, а также тех, кто удостоился 
чести пострадать за Христа, находясь уже в пробу-
жденном братстве. Наиболее известный из них — 
Александр Афанасьевич Шалашов, благословен-
ный труженик, которого Моздокская церковь, как 
одна из старейших церквей 
России, подарила братству.

В трудные, но светлые 
годы пробуждения общи-
на усердно подвизалась 
в общебратском служении. 
В Моздоке печаталась гек-
тографом, а в последующие 
годы переплеталась христи-
анская литература для мно-
гих кавказских церквей. 
В 1964 году проводился дет-
ский лагерь для детей узни-
ков братства, за что трое се-
стер были осуждены на дли-
тельные сроки заключения.

«Все члены нашей церкви 
с радостью, доброхотно уча-
ствовали в поддержке семей 
узников,— вспоминает се-
стра. — Старицы пряли нит-
ки из овечьей шерсти и вяза-
ли носки для детей и взро-
слых. Затем посылками от-
правляли семьям узников.

О БЛАГОДАТИ, ДАННОЙ ЦЕРКВАМ ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2002

Летом, когда поспевали фрукты, молодежь 
в загородных лесопосадках собирала абрикосы. По-
сле вечерних собраний и спевок братья и сестры 
оставались готовить стеллажи и раскладывали 
на них фрукты для просушки. Затем варили па-
стилу и также отправляли семьям узников».

К сожалению, не все члены церкви оказались 
способны, укрепившись силой Возлюбившего их 
(Рим. 8, 37), устоять на узком пути. За годы гоне-
ний от церкви отошли две группы тех, кто устра-
шился скорбей. 

В последнее десятилетие немалый ущерб нанес 
общине уезд за границу многих христианских семей.

Да сохранит Господь будущее наследие церкви!

Благодарственное праздничное богослужение
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Однако в церкви никогда не утихало истинное 
слово благовествования. Поредевшие ряды попол-
няли обратившиеся к Господу. Жизнь в общине 
вновь налаживалась. Свидетельство тому — учас-
тие в торжественном богослужении хора, оркестра 
народных инструментов, группы детей, прославля-
ющих Бога на скрипках.

Верующие Моздокской церкви всегда стремились 
нести слово благовествования и за пределы города. 
Сегодня есть группы верующих в селе Иргаклы-
Ачикулак, в станице Павлодольской. 

Сменяя друг друга, братья и сестры возве-
щают Евангелие в Ногайских степях, в частности, 
в небольшом промышленном городке Нефтекумс-
ке. Здесь, несмотря на противодействие, работает 
христианская библиотека: случалось, что враждеб-
но настроенные люди переворачивали стол с кни-
гами. Но к Господу обратилась семья из ногайцев, 
и теперь здесь собирается для чтения Слова Божье-
го группа интересующихся истиной и спасением 
души.

В Моздокской церкви благословенно проходят 
летние христианские лагеря. Благовествовать детям 
из верующих семей не так легко — не у всех есть 
должное сознание своей греховности. Однажды, под-
нявшись в горы, дети не успели расположиться, как 
поднялся ветер,— пошел дождь. Служитель, повину-
ясь внутреннему побуждению, призвал детей помо-
литься Богу, чтобы Он остановил непогоду. «А если 
дождь не остановится,— опозоришься»,— останав-

ливал чуждый голос. И все же, уповая на Господа, 
и дети, и взрослые, проверив личное хождение, по-
молились. Произошло чудо — иначе не назовешь! 
С трех сторон, очевидно для всех, шел дождь, а над 
детьми в небе стоял светлый, свободный от дождевых 
туч круг! «Дети! Если дождь пойдет после того, как 
мы вернемся к палаткам,— это еще раз должно 
укрепить в вас веру, что Бог ради вас совершил это 
чудо!» — сказал служитель. Так и произошло: 
через 40 минут по прибытии в лагерь пошел силь-
ный дождь и лил почти час.

Увидев это чудо, дети, хотя и привыкли слу-
шать Слово Божье и знают заповеди Господни, 
стали выходить вперед, исповедуя грехи и каясь. 
В первом заезде христианского лагеря покаялось 
100 подростков, во втором — 86 и в третьем — 15. 
Благодарение Богу, что подростки нашли мир 
и покой сердцу у ног Иисуса Христа.

В 1998 году церковь совершила торжественное 
богослужение под сводами нового дома молитвы 
и сердечно благодарила Господа за этот подарок. 
Община всегда испытывала пастырскую помощь и от 
служителей объединения и братскую помощь от со-
седних церквей.

Сегодня в Моздокской общине совершают 
служение перед Господом пресвитер и дьякон. 
Остальные члены церкви усердны в благовество-
вании и труде взаимопомощи. Церковь, сохранив 
дух жертвенного служения, с упованием и радо-
стью ожидает дня восхищения.

Моздокская община МСЦ ЕХБ (2002 г.) 
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кончив 8-й класс, мне, как 
впрочем и другим выпуск-
никам, директор школы на 
прощанье сказала: «Перед 
вами сто дорог, но ваша толь-
ко одна!» Мне это пожелание 
понравилось, и я решил: по-
скольку одна дорога и одна 

жизнь,— значит прожить ее нужно 
как можно интересней и веселей. 
Сразу сообразил, что родители 
не позволят мне вести такую жизнь, 
какую рисовало мне мое необуздан-
ное воображение. С этой целью я по-
ступил в техникум за тысячу кило-
метров от родительского дома.

В новой обстановке, никем 
не стесняемый, я быстро сдружился 
с подобными мне легкомысленными 
однокурсниками. Мы пили и гуля-
ли, радуясь бесконтрольной свобо-
де. Времени на учебу не оставалось. 
Отоспавшись после очередной по-
пойки, я искал новых приключений, 
занятия систематически пропускал. 

Преподаватели жалели меня, 
бесшабашного юнца, и пытались 
вразумить: «Ты хотя бы закончил 

учебу, приобрел специальность, 
тебе же это в жизни пригодится...» 
Но здравые наставления не задер-
живались ни в голове, ни в сердце. 

Мать приезжала издалека, 
оставляла на питание деньги, жа-
лела меня и верила, что образум-
люсь, закончу учебу, стану челове-
ком, но надежду ее я не оправдал.

После отъезда матери я вел себя 
еще хуже. Как-то завуч техникума 
не выдержала моей наглости и зая-
вила: «Иди вон! Ты больше не уче-
ник нашего техникума!»

Мое поведение заслуживало 
столь сурового приговора. Совесть 
во мне еще не была сожжена дотла: 
мне стало тяжело и стыдно. Пое-
хать домой совестно: что скажут 
родители? Желая дать мне образо-
вание и вывести в люди, они воз-
лагали на меня большую надежду. 
Я лихорадочно искал какой-то бо-
лее приличный выход из тупико-
вой ситуации. И тут мне пришла 
мысль: тебе 18 лет, можно подать-
ся в армию! Но как это сделать? 
Не закончивших учебу не призы-

«Придите ко Мне...»

О
вали на действительную службу.

На всякий случай я пошел 
к военкому и рассказал ему все как 
есть. «Помогите, пожалуйста, это 
единственный выход сейчас для 
меня, чтобы не опуститься еще 
ниже...»

Он был уступчив и согласился. 
«Две бутылки рома — и ты солдат!»

«До смешного просто!» — поду- 
мал я. Мне понравилось такое раз-
решение проблемы. Пошел в мага-
зин, купил ром.

«Так! — по-военному решитель-
но и быстро определил мою бес-
толковую судьбу военком. — Запи-
сываем тебе: образование 10 клас-
сов и втискиваем в команду, кото-
рая направляется в Афганистан!»

Думал, армия меня встряхнет, 
заставит серьезно оценить жизнь, 
которую я так безумно прожигал, 
но увы. В этой стране наркотиков 
я, можно сказать, и загубил свою 
жизнь. По прибытии в часть ста-
рослужащий властно приказал: 
«Пойдешь со мной!» Я послушно 
поплелся, совершенно не зная куда. 
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Оказывается, он привел меня на 
«точку», где покупают наркотики. 
Конечно, он предложил это жуткое 
удовольствие и мне. Там я впервые 
«укололся», принял наркотики. Что 
творилось во мне! Как мне было 
плохо! Я мучился, но вскоре это 
гнетущее чувство стушевалось, ни-
чего страшного со мной как будто 
не произошло. Так незаметно для 
себя я потянулся к тому, что при-
ятно расслабляло, снимало остроту 
переживаний и вообще освобожда-
ло мозг от ответственности за по-
ступки, погружало в кошмарный 
сон. Постепенно я приобщился 
к людям безвольным, ищущим си-
юминутных удовольствий, а чуть 
позже я ощутил уже болезненную 
зависимость от наркотиков. У меня 
был свой шприц, сам я ходил на 
«точку». Словом, с головой ушел 
в ужас беспросветной ночи греха.

В краткие, довольно редкие ми-
нуты трезвого сознания я мечтал: 
отслужу, вернусь домой и непре-
менно выберусь из этого вязкого 
омута, который втянул меня и го-
тов был вот-вот утопить. Но какой 
зыбкой, какой туманной и рас-
плывчатой была эта последняя 
надежда, как я хотел, чтобы она 
не рассеялась, не исчезла!

Дослужил, перешагнул родной 
порог — надежда еще теплилась. 
Поехал в техникум: может быть, по-
зволят восстановиться?.. Педагоги 
встретили добродушно, не припом-
нили мне моих безумных вольно-
стей. «Отслужил! Возмужал! За ум 
взялся,— значит толк будет! Продол-
жай учебу!» Действительно, думаю, 
пора жить по-взрослому, по-челове-
чески! Желание оставить неприка-
янную надломленную жизнь было 
огромным, но где взять силу?!

Ехал я, как обычно, в техникум 
и из окна автобуса увидел на чу-
жом участке цветущий мак! Меня 
как будто жаром обсыпало, я все 
на свете забыл. Наркоманы знают, 
чт̀о это за дьявольская приманка. 
Вмиг вспомнилась армейская раз-
нузданная жизнь. Ни учеба, ни моя 
судьба больше меня не интересова-
ли. Вечером, бесповоротно решил я, 
весь этот мак вырву! Сказано — сде-
лано! На гибельное дело силы воли 
у меня оказалось предостаточно. 
Разлетелись в прах все мои неутвер-
жденные, хотя и добрые намерения. 
Я оказался совершенно безвольным 

и не заметил, как вновь «сел на 
иглу», оказавшись во власти неи-
стовой роковой страсти.

Родители, видя, что я пропадаю, 
решили переехать в Краснодар. 

Перед отъездом друзья «по 
игле» вразумляли меня: «Куда ты 
собрался? Смотри, сколько немцев 
уезжают от нас в Германию! Найди 
подружку, женись и ты — на Запа-
де!» Какой заманчивый план! Но 
я все же уехал с родителями. 

В какой привольный, в какой 
роскошный край они меня при-
везли! Для наркоманов Краснодар 
это — рай: кругом цветет и искуша-
ет мак! Из огня да в пламя попал 
безвольный раб!

Жить на новом месте, да еще 
с родителями, мне не нравилось. 
Мои сумбурные глупые выходки 
утомили их. «Уеду!» — заявил я дома. 
Где взять деньги на дорогу? В моей 
больной, отуманенной наркотиками 
голове быстро созрел преступный 
рискованный план, который я тут же 
осуществил: взломал магазин, полно-
стью его обобрал, спокойно распро-
дал награбленное. Капитал выручил 
немалый, хотя и грязный.

Прилетел в Казахстан, купил 
землянку, без особого труда нашел 
«невесту». Она согласна была за-
ключить со мной фиктивный брак, 
чтобы дать мне возможность вые-
хать в Германию. Но!

Здесь, забегая вперед, я должен 
откровенно признать величие люб-
ви Божьей к беспечным грешникам 
и лично ко мне, опустившемуся, 
окончательно запутавшемуся в жиз-
ни человеку. Один верующий брат 
стал заходить в мою, ставшую при-
тоном, землянку (у нас были общие 
знакомые). Он предлагал трактаты, 
читал нам Библию, которую я пра-
ктически не воспринимал. Для меня 
все события в ней казались до забав-
ного смешными. Не знаю для чего 
я пожелал оставить у себя Новый 
Завет. Читать его я не собирался 
и не пытался даже.

Как-то во время очередной пьян-
ки (мы выпивали втроем) у нас за-
шел разговор: кто произошел пер-
вым — курица или яйцо? Долго ди-
скутировали, и вдруг во хмелю меня 
посетила ясная и уверенная мысль: 
Бог создал курицу, а курица сне-
сла яйцо! Значит, есть Бог! — при-
знал я и твердо в это поверил. Эта 
мысль от Бога, понял я, получив 

впервые в жизни такой вразуми-
тельный и конкретный ответ. Я был 
пьян, но хорошо запомнил этот 
судьбоносный ответ. Он был пово-
ротным. Это было осенью.

Во мне загорелось желание 
поскорей разыскать верующего 
человека и поговорить с ним по 
душам. Нашел его. Он искренне 
обрадовался моему посещению, 
а еще больше — светлым рассужде-
ниям о Боге. Пригласил на бого-
служение, после которого я четко 
осознал: если стать верующим, то 
нужно решительно порвать с гре-
хом, а у меня в запасе — мешок на-
ркотического зелья, анаши. «Надо 
же его как-то реализовать!» — заме-
талось мое лукавое сердце. Не мог 
я расстаться с этим дурманом.

С осени и до весны я провел 
ужаснейший отрезок жизни! По-
няв вполне определенно, что есть 
Бог, я не поспешил обратиться 
к Нему и чуть было не погиб. На 
меня обрушились разные болез-
ни. Непонятная зловещая сыпь 
покрыла все мое тело. В землянке 
шли бесконечные жестокие дра-
ки. Кровь по полу лилась... Что со 
мной происходит? — пытался по-
нять я, опускаясь все ниже и глуб-
же в отвратительную грязь порока.

Кончались одни смертоносные 
запасы наркотиков, мне приносили 
другие,— я не видел просвета. Во 
время приготовления очередной 
порции наркотиков из моих рук 
вырвался и вылился на пол «драго-
ценный» раствор. В моей землянке 
вместо досок на пол был настлан 
толь. Вот на этот грязный толь все 
и выплеснулось. Два моих друга 
ахнули! «Неужели ты соберешь?!» 
«Соберу!» — решительно заявил я. 
И собрал сколько смог и ввел себе 
в вену!.. Непонятная тяжесть сда-
вила мое тело. Меня «тряхануло» — 
так звучит это на языке наркома-
нов. Через некоторое время я ото-
шел и стал стыдить себя: ну и дока-
тился же ты!.. Дальше некуда... Но 
остановки на моем скользком пути 
не предвиделось, я вливал себе но-
вые мощные порции наркотиков, 
чтобы забыть все и всех.

Однажды ввел в вену полный 
(10 мл) шприц. В тупой рассла-
бленности, безразличный ко все-
му, лег на кровать. Немного поле-
жал и попытался встать, а ноги — 
не мои, не подчиняются! Такого еще 
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не было!.. Неужели отнялись? По-
пробовал еще раз встать — бесполез-
но. Неужели я останусь инвалидом 
на всю жизнь?! Мне ведь всего 25 лет! 
Все, я пропал! — мелькнуло в со-
знании, из глаз покатились беспо-
мощные слезы. Вот к какому ужа-
су привела тебя твоя одна дорога, 
которую ты мечтал пройти красиво 
и весело...

И только почувствовав себя ка-
лекой, я вспомнил о Боге. Если Бог 
поможет мне встать, думал я, то сра-
зу открою Евангелие и буду читать. 
К огромному удивлению и радости 
я поднялся с кровати! На сей раз 
я сдержал слово: открыл тумбочку, 
взял Новый Завет, покрытый тол-
стым слоем пыли. Сдул ее, открыл 
святые страницы и вошел в иной, 
неведомый доселе мне мир.

«Придите ко Мне все, труждаю-
щиеся и обремененные, и Я успокою 
вас...» Меня поразили эти нежные 
слова призыва! Таким теплом пове-
яло от них на мою беспутную иска-
леченную душу! «Кто меня зовет? — 
думаю. — И я Ему такой нужен?!»

«Придите ко Мне...» — с новой 
целительной силой влекли меня Бо-
жественные слова. Они покорили 
мое истерзанное сердце. Никто еще 
не звал меня так нежно и ласково. 
«Пойду-ка я к верующему человеку, 
который оставил мне эту бесцен-
ную книгу»,— созрело решение.

Пришел. Ему не нужно было 
долго объяснять, чт̀о происходило 
во мне. «Знаешь,— говорю,— грехи 
беспощадно давят сердце, совесть 
судит... Что мне делать?» 

«Пойдем помолимся»,— при-
гласил он, а во взгляде — глубина 
искреннего сочувствия и тихой 
радости. Вошли в комнату, скло-
нились на колени. Помолился я, 
помолился обо мне он. 

Встали. 
«Пришел к тебе Господь?» — 

участливо спросил он. 
«Нет,— говорю обреченно,— 

не пришел...»
На следующий день, переполнен-

ный строгого суда над своей созна-
тельно загубленной жизнью, я скло-
нился на колени в своей землянке 
и сказал всего три слова: «Господи, 
прости меня...» и именно в этот мо-
мент пришел в мою душу Господь! 
Пришел и простил! Пришел и поми-
ловал! Такая легкость разлилась по 
всему телу! Изумленный, я плакал 

от радости и тут же побежал к ве-
рующему брату. «Господь пришел 
в мое сердце!» — с порога поспешил 
я обрадовать его. Брат просиял.

С того памятного и дорогого для 
меня дня я старался не пропустить 
ни одного богослужения,— как 
приятны были сердцу Божествен-
ные наставления! С какой жаждой 
я впитывал живительные слова!

По милости Божьей я принял 
крещение и приобщился к Его воз-
любленной церкви.

Засвидетельствовал родите -
лям о новой восторженной жизни 
в Боге,— они были недовольны.

Благодарный Господу за дар 
вечной жизни, я стремился послу-
жить Ему, мне позволяли трудить-
ся в церкви. Через время я над-
умал жениться. Сестра, которой 
я сделал предложение, как говорят, 
«сидела на чемоданах» (выезжала 
с родителями в Германию). Бог 
расположил ее сердце, она оста-
лась. Мы живем под Божьей ми-
лующей дланью. У нас есть дети!

В 1998 году нам предложили 
ради служения переехать. Я отказал-
ся, оправдавшись тем, что «тружусь 
в церкви». И потерял покой, совесть 
судила: ведь не эта же главная при-
чина отказа! Подлинный скрытый 
мотив был другой: я любил место, 
где живу, мне нравился мой ухо-
женный дом. Я купил его и полно-
стью благоустроил. Все было в нем: 
и водопровод, и так необходимое 
мне для работы электропитание для 
трехфазного оборудования (я ремон-
тировал машины). Дом был мне по 
сердцу, не мог я с ним расстаться. 
Но куда я уйду от укоров совести? 
Господь открывал мне мою неправо-
ту. Я сокрушался внутренне, просил, 
чтобы Бог меня помиловал.

Возвращаясь однажды с женой 
с богослужения, я взглянул рав-
нодушно на любимый дом и по-
нял, что он стал какой-то чужой... 
Свободен! Неужели? Свободен от 
греховной привязанности! Теперь 
я могу исполнить волю Божью — 
дом не удерживает меня! Я обошел 
вокруг дома и не мог поверить, что 
наступила свобода! Там же, во дво-
ре, я упал на колени и благодарил 
Бога за чудную победу!

Ради служения мне предложили 
оставить работу. Появились труд-
ности: средств не хватало. К этому 
прибавились новые испытания. 
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Мой трехфазный счетчик крутил-
ся «вхолостую» (есть у них такая 
«болезнь» — самоход). Я не пользо-
вался электроэнергией, а он накру-
чивал мне киловатты и опустошал 
карманы, а мне нечем платить. 
Пришли из энергоуправления, шу-
мят: «Если не оплатишь за свет, 
отключим электричество!» Что 
делать? Подошел я к счетчику — 
мотает впустую. Склонился на ко-
лени, поднял руки к небу, молюсь: 
«Господи, останови Ты его!» Прош-
ло немного времени — диск стоит 
на месте! Остановился! А целый 
год крутил и крутил! Бог сжалился 
надо мной и явил великое чудо!

Одно испытание с Божьей помо-
щью преодолел, и вот новое: сыниш-
ка заболел: хрипы в груди большие, 
а денег купить лекарство — нет. Рань-
ше, как только заболеет ребенок, 
я шел к верующим, занимал день-
ги, покупал пенициллин, шприцы 
и лечил. Стал я молиться и Бог 
положил на сердце не занимать 
деньги. Ребенок температурил. Ухо 
приложу к груди — свистящие хри-
пы усилились. И я, и жена не нахо-
дили места. Наступила ночь,— мне 
не до сна, молюсь и молюсь, чтобы 
Господь помиловал. Наутро — снова 
к малышу — о Боже! ему еще хуже. 
Сердце осаждают страшные мысли: 
сейчас будешь молиться, а ребенку 
жизнь испортишь, болезнь может 
перейти в хроническую. Я рыдал 
на коленях: «Господи! Я же в тупик 
попал: открываешь мне истину — 
не занимать деньги, а ребенок уми-
рает... Что мне делать?» Вторую ночь 
я провел в молитве. Господь напол-
нил сердце миром — я понял: будет 
победа! Утром взял на руки свое 
сокровище, прижал ухо к груди — 
в легких — тишина, ровное дыхание! 
Исцелил Господь моего сыночка! 
Прошло два года, как мы переехали 
на новое место для служения, моему 
малышу ни один укол не понадобил-
ся — Божье благословение на нем 
почиет! Бог услышал нашу молитву!

Так, хранимый Божьей рукой, 
я с семьей совершаю служение на 
новом месте. Господь по милости 
Своей приобщает к церкви новые 
души, уверовавшие заключают за-
вет с Господом. В церкви есть глу-
хонемые и немало. Любовь Божья 
влечет их на путь спасения. Наде- 
емся на милость Божью в дальней-
шей жизни и служении.
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Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

Думал ли когда-нибудь Давид стать царем? — Труд-
но сказать. В Псалмах, написанных им, хорошо прос-
матривается его неизбывное желание постоянно нахо-
диться в присутствии Божьем.

22 Псалом — одно из ранних его произведений — 
и написан, как видно, в то время, когда он пас овец 
у своего отца. За долгие часы неторопливых перехо-
дов овец с места на место в сознании Давида запе-
чатлелись незабываемые картины пастушеской жиз-
ни. Давид, возможно, не раз представлял себя бес-
помощным агнцем, а Бога — заботливым Пастырем, 
и ему было приятно находиться в таком зависимом 

положении. Сознание того, что он покоится в надежных руках 
доброго Пастыря, наполняло его сердце миром и довольством.

Не зная своей суровой, но бла-
гословенной будущности, Давид пи-
сал: «Так, благость и милость да со-
провождают меня во все дни жизни 
моей, и я пребуду в доме Господ-
нем многие дни» (Пс. 22, 6). Быть 
окруженным милостью Господней 
и пребывать на том месте, где 
обитает Бог,— может ли быть что 
возвышенней?! И какой доли луч-
ше желать: царского достоинства 
или Божьего присутствия во всей 
жизни? Давид предпочел второе.

Нигде в святом Писании не от-
мечено, что Давид строил планы или мечтал о царском троне. 
Но многократно упоминается о его сокровенном, возвышенном 
и чистом стремлении к Богу и к святому храму Его. Эту любовь 
к дому Божьему он пронес через всю жизнь. С горячим усер-
дием он собирал все необходимое для его возведения! Как 
тщательно продумывал все детали постройки храма!

Эту удивительную любовь к дому Божьему Давид запечат-
лел в своих искренних Псалмах: «Возрадовался я, когда сказа-
ли мне: "пойдем в дом Господень"» (Пс. 121, 1). «Господи! воз-
любил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей» 
(Пс. 25, 8). В сокрушении духа Давид даже клятвенно заверял 
Господа: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое; 
не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не най-
ду места Господу, жилища Сильному Иакова» (Пс. 131, 1—5).

Исполненные желания веселят сердце. Но намного прият-
ней, когда осуществляются желания, одобренные Господом, по-
лучившие Его благословение.

В жизни большинства христиан бывает несколько иначе. 
Строятся планы на будущее и неплохие. Как вдруг в какой-то 
момент наступает прозрение: не этого ждет Господь от нас. Он 
предлагает другой, неожиданный и непривычный путь, о кото-
ром христианин даже не предполагал.

Так произошло в жизни молодого Иеремии (тогда еще не проро-
ка). У него, как и у любого юноши, были желания, он по-своему ви-
дел свою будущность. Но однажды он ясно услышал голос Божий, 
призывающий его на многострадальный путь пророка. Иеремия 
понимал, в какое тяжелое время довелось ему жить. Он видел 
плачевное духовное состояние своего народа и скорбел о том, 
как пренебрежительно он относился к Божьим посланникам.

Нелегкое будущее было уготовано этому молодому челове-
ку, и он говорил: «Я не спешил быть пастырем у Тебя...» (Иер. 
17, 16). Судя по этим словам, можно понять: не просто было 
Иеремии принимать свой жребий. Сколько внутренней борьбы 
претерпел он, пока в сердце созрело радостное желание поко-
риться Богу.

Читая книгу пророка Иеремии, кто может сказать, что он 
вынужденно, недобросовестно выполнял вверенное ему слу-
жение? Кто может упрекнуть Иеремию, что в трудный час ему 
приходила мысль поискать корабль, отплывающий в какой-либо 
«Фарсис»? Такого не было. Иеремия, услышав Божий призыв, 
перестроил свои планы и привел их в соответствие с Божьими 
и никогда не отступил от предназначенного ему пути.

Жизнь этого богобоязненного юноши, ставшего впоследст-

вии величайшим пророком, пусть послужит ободрением тем, 
кого Бог Своим перстом направляет в заброшенные селения, 
где нет христиан, где люди исповедуют мертвую религию или 
поклоняются идолам.

Иеремия не пожалел, что повиновался Богу, хотя его гнали, 
бросали в яму, где он мог умереть. Его не понимали собра-
тья. Но он обладал неизмеримыми ценностями: Иеремия знал 
голос Божий! Имел счастье быть в Его распоряжении! Он не от-
чаивался, видя, что его жизнь и служение не одобряют люди. 
Его покорность одобрил Бог — это несравненно выше!

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от 
него, когда и состареет»,— дает Богодухновенные советы Соло-
мон (Притч. 22, 6). Святые, добрые наставления в раннюю пору 
становления личности созидают будущую сознательную жизнь.

Видел ли себя Иисус Навин во главе многотысячного народа 
Божьего? Предполагал ли, что после смерти Моисея Бог будет 
разговаривать с ним? Возможно, он, как и Давид, в самых сме-
лых мечтах не возносился до таких вершин. Не отлучаясь от 
скинии, он вслушивался в каждое слово, произнесенное Мои-
сеем и Аароном, всматривался в каждый их жест и все слагал 
в сердце. Этот достойный подражания юноша хотел одного: на-
ходиться как можно ближе к тому месту, где обитает Бог, где до 
самозабвения подвизается Моисей, который, по свидетельству 
Апостола Павла, «поношение Христово почел большим для 
себя богатством, нежели египетские сокровища» (Евр. 11, 26).

Иисус Навин готов был выполнять самую незначительную ра-
боту — лишь бы возле дома Божьего! Принести, отнести, поднять, 
подать, куда-то сбегать, кого-то позвать. Словом,— никакого про-
стора для творчества, никакой самостоятельности. Смущало ли 
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это Иисуса Навина? — Нисколько. Все это не имело для него 
никакого значения. Важно, что ему нашлось место при скинии!

«Загубленная молодость! — могли воздыхать праздные 
молодые люди. — Ни одной минуты свободной — все время 
на побегушках! Никаких радостей и развлечений!»

Иисус Навин так не считал. Долгие годы добросовестно 
выполняя поручения, он был счастлив в этом услужении свя-
тым мужам. В награду за такую преданность он и Халев 
вошли в землю обетованную. Более того, Иисус Навин удос-
тоился чести стать преемником Моисея и быть вождем 
избранного народа Божьего!

Во все времена сокровенные желания формируют образ жиз-
ни молодых людей. Наши дни — не исключение. Кто-то спит и ви-
дит себя в шумной толпе, снующей по улицам зарубежных горо-
дов, и счастлив вдали от наскучившей родины. Кто-то полон пу-
стого восторга, горстью зачерпывая воду Атлантического океана.

Не секрет, что самовольное хождение удовлетворяет сегодня 
многих христиан больше, чем покорность Богу. Мало кто видит 
себя пробирающимся в мороз и вьюгу по бездорожью к несчаст-
ным грешникам, ни разу в жизни не слышавшим о Спасителе, ни 
разу в жизни не видевшим христианина. Какой резкий контраст 
в образе жизни членов церкви! У одного все время поглощено на 
углубленное изучение английского языка, чтобы бежать от лица 
Господнего, а другой чувствует себя виновным, если пропустит 
хотя бы одно служение по благовестию.

Верно наставленные молодые христиане не представляют 
свою жизнь вне церкви, вне жертвенного служения в ней.

Во многих главах книг Ездры и Неемии приведены длинные 
списки иудеев, вернувшихся по окончании Вавилонского плена 
в Иерусалим. Разрушенный. Разграбленный. Сожженный. Не 
так легко даже на чужбине покинуть обжитый дом, удобства, 
друзей и отправиться жить в развалинах. Сколько необоримой 
любви к родине сохранилось в сердце невольников, которые 
при первой же возможности без сожаления оставили Вавилон! 
Старцами возвращались в Иерусалим те, которых родители не-
сли в плен на руках. Они знали о своей родине только из рас-
сказов родных. Но возвращались и те, кто родился на чужбине. 
Там, в языческой стране, прошло их детство, юность. У них 
не было никаких воспоминаний о городе отцов и дедов. И они 
шли отстраивать город, стены, храм, которого никогда не виде-
ли, где никогда не молились! Шли на изнурительную работу. Ни-
щета, разруха и голод — вот все, что могло их ожидать. Но эта 
суровая реальность не испугала их. С какой любовью и тща-
тельностью записывал Ездра и Неемия их имена! Эти люди — 
плод доброго наставления! Плод правильного воспитания! Ро-
дители смогли заложить в их сердце любовь к разрушенному 
городу, храму, где когда-то возвеличивали имя Господне их 
деды и прадеды. Эти люди росли с желанием когда-нибудь уви-
деть далекую, поруганную, но родную землю. И когда пришло 
Богом назначенное время, ничто не могло удержать их в вели-
колепном Вавилоне. Они устремились к развалинам, но своим, 
до боли родным. Вот что значит быть верно наставленным!

В прошлом году наше братство, торжествуя в духе, отме-
чало юбилей духовного пробуждения церкви. Благословенные 
Богом служители, подвизавшиеся с первых дней внутрицерков-
ного движения, поседели. А те, ради которых они стояли в про-
ломе, возмужали и созрели для жертвенных подвигов. Духов-
ное наставление они получили богатое.

Дорогие друзья! Внесет ли Господь ваше имя в списки героев 
веры, готовых жертвовать собой ради чистоты и независимости 
церкви в сложное перед приходом антихриста время? Не будет 
ли ваше имя значиться в списке беглецов от лица Господнего? 
Или в списке дезертиров, уклонившихся под благовидным пред-
логом от предназначенного служения. Приведите ваши планы 
и желания в соответствие с волей Божьей. Возлюбили ли вы об-
итель дома Божьего? Спокойны ли вы, живя в своем доме, когда 
в церкви столько труда? Посмотрите беспристрастно на побелев-
шие нивы. Они ждут вас.

Н. Б.

ЕГО»

1. Новый молитвенный дом общины МСЦ ЕХБ г. Киреевска Тульской обл.
2—3. Г. К. Крючков проповедует во время торжественного богослужения
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печальным легкомыслием можно встретить-
ся и в христианских семьях. Ребенок обма-
нул — родители спокойны: «С кем не быва-
ет!» Лукавством добивается своего, а матери 

смешно, она удивляется находчивости сына. Видит, 
что ребенок без разрешения брал сладости, фактиче-
ски воровал, а матери жаль: «Он же маленький, ему 
хочется...» — и не внушает сыну, что это грех, что без 
покаяния этот грех не снимется. Снисходительное 
отношение ко греху, сформированное у ребенка в ро-
дительском доме, позволит ему и в зрелом возрасте 
не опасаться «малого» греха, за который ему придется 
расплачиваться собственным спасением.

Апостол Павел свидетельствует о себе, что он 
был тщательно наставлен в отеческом законе (Д. Ап. 
22, 3). Родители его приложили большое старание, 
чтобы сын воспитывался у ног Гамалиила и стал рев-
нителем по Боге.

Дети, тщательно наставленные в истине Господ-
ней, знают прекрасно, чт̀о им можно, а что̀ — нельзя, 
что̀ хорошо, а чт̀о — предосудительно.

Ионадав старательно наставил всех своих домашних 
никогда не пить вина. И даже тогда, когда перед его 
взрослыми сыновьями поставили полные чаши этого 
напитка и сказали: «Пейте!», они не притронулись, 
потому что так воспитаны с детства. Другими сло-
вами: отец внушил им не делать сего, и они соблюли 
слово отца, возмужав (Иер. 35 гл.).

Во время очередного благовестия в наших краях 
произошло неожиданное: на богослужение пришел 
только один человек, хотя раньше в этом селе послу-
шать Слово Божье собиралось много народу. Мы 
решили и для одного слушателя провести собрание: 
проповедовали, пели, стихотворения рассказывали. Как 
только мы начинали петь, этот человек вставал. (Неве-
рующие обычно не встают даже на молитву, если их 
не пригласишь.) Кончилось собрание, мы поинтересо-
вались, кто̀ этот слушатель и почему во время пения 
вставал. Оказывается, этот пожилой человек, прожив-
ший греховную жизнь (по его лицу было видно),— сын 
верующих родителей. В их доме когда-то проходили 
богослужения, и так его наставили: во время пения вста-
вать. Десятилетия безбожной жизни не стерли в со-
знании того, что было заложено в детстве,— как важ-
но внушить доброе, святое в утро жизни наших детей!

Сегодня дети рано уходят во взрослую жизнь, и ро-
дители, при всем желании, не смогут проконтролиро-
вать каждый их шаг, каждое решение, принятое ими 
самостоятельно. И то, чему наставили, что успели вну-
шить им в ранние годы жизни, с тем багажом они 
и выходят в суровую, полную опасностей и обольще-
ний жизнь. Внушили, что смотреть телевизор грех,— 
ребенок будет остерегаться осквернения. Убедили, 
какая одежда прилична святым, они будут придер-
живаться простой, пристойной, вполне отвечающей 
христианину одежды, как это делали папа и мама.

Будем «шить» детям скромный ефод для служения, 
чтобы приобресть их для Царства Небесного. Стоит 
проверить себя: что мы покупаем детям, на что тратим 
деньги? Сколько обновок иные родители поменяют за 
год детям исключительно по их капризам! Ведь чаще 
всего вещи приобретают по двум причинам: они или 
износились или непредвиденно пришли в негодность. 
Кто меняет одежду потому, что она не модна, тот, как 
сказал некий автор, «одержим духом антихриста». 
Мода разорит нас, если не материально, то духовно — 
обязательно. Наш гардероб должен быть приличен 
и скромен. Преимущество в нем должно быть отдано 
ефоду. Нужны, разумеется, вещи для и повседневной 
носки, и для богослужений, но идти в ногу с модой — 
да сохранит нас и детей наших от этого Господь.

В Японии 1 сентября ежегодно проходят учения по 
ликвидации последствий землетрясения. От малого до 
старого, от простолюдина до министра,— все по сигна-
лу тревоги выходят из домов и квартир и направляются 
за город в спецукрытия. Все жители весьма ответст-
венно относятся к этим учениям, потому что в Японии 
в год происходит до тысячи землетрясений и из-
вержений вулканов. Нужно уметь верно сориентиро-
ваться и знать куда бежать, что с собой взять и как 
себя вести, чтобы не поддаться панике и не погибнуть 
по собственной вине и элементарной неграмотности.

Отрок же Самуил служил пред Господом,
надевая льняной ефод. 1 Цар. 2, 18

С

Окончание. Начало в № 3, 2002 г. Родители посвящены на евангелизационное служение,— 
 дай Бог, чтобы приобщились и дети! (Анадырь)
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Если мы не научили детей, в какой «башне» нужно 
укрыться праведнику (Притч. 18, 10), что они станут 
делать, когда разразится гнев Божий? В мире стано-
вится страшно и темно, но вместо того чтобы направить 
детей искать помощи у Господа, молиться и каяться, 
родители ведут детей в спортивные школы — там яко-
бы укрепится их здоровье, там они «накачают» мыш-
цы и смогут себя защитить от хулиганов. А от ада кто 
избавит вашего сына? Иногда родители пренебрегают 
даже бесплатной воскресной школой и определяют 
детей в платный бизнес-класс. Это, видите ли, пер-
спективная, хорошо оплачиваемая профессия.

Детям Спаситель нужен! С Ним и только с Ним 
можно выжить в осязаемой тьме безнравственности 
растленного мира. Напрасно обольщать себя над-
еждой, что мир образумится и станет лучше. Пробле-
сков света трудно ожидать. Слово Божье не оставляет 
такой надежды: «В последние дни наступят времена 
тяжкие...» (2 Тим. 3, 1). Мы должны быть готовы 
к этому. Во всем, что происходит сегодня в мире, все 
явственней просматриваются признаки скорого при-
шествия Иисуса Христа. Научить детей праведной 
жизни — это важнейшая задача родителей. Только 
тогда у детей будет надежное укрытие от бедствий, 
грядущих на вселенную.

Со скорбью читаем мы в Священном Писании: 
когда по молитвам Авраама Бог вывел Лота из сре-
ды истребления, из Содома, в живых остался он 
и две его дочери, с которыми он поселился в пещере. 
Через время старшей дочери пришла сквернейшая 
мысль, в которую она посвятила младшую сестру, 
и они осуществили тот грех, за который были истре-
блены города Содомские. Так и написано: «И ска-
зала старшая младшей...» Ужасное она сказала даже 
по языческим, безбожным меркам. Последствия греха 
известны: возникло два народа, которые до сих пор 
ведут непримиримую войну с народом Божьим.

Забота о внутренней чистоте и неповрежденности 
духа, души и тела юного наследия Церкви Христовой 
всегда была первостепенной и в семье, и в церкви. Но 
в мире, неистово развращенном, каким он стал в наше 
время, не так просто сохранить малых сих неосквер-
ненными, целомудренными. Мы стремимся защитить 
детей от нравственного растления, насаждаемого в шко-
лах, на телевидении, в газетах и журналах. Но будем 
бодрствовать и в собственном доме, памятуя, что грех 
против заповеди целомудрия может распространять-
ся и по такой порочной схеме: «И сказала старшая 
младшей...» Старшие, разумеется, раньше младших 
узнают и хорошее, и скверное. Раньше что-то непри-
стойное прочтут, вульгарное на стороне услышат, не-
потребное вне дома увидят и «просвещают», а вернее, 
пятнают совесть младших, пробудив в них нечистые 
воображения, от которых недалеко и до греха.

Если мы заботимся о том, чтобы «сшить» своим де-
тям ефод, в котором они должны ходить перед Госпо-
дом, будем интересоваться, о чем рассказали старшие 
младшим в течение дня. Что нового узнали от них млад-

шие? Какими книгами увлекаются старшие, с какими 
подругами и друзьями общаются? Случается, даже дети 
из верующих семей морально испорчены. В таких случа-
ях нужно запретить своим детям дружить и встречаться 
с ними. Родители негодного подростка могут оскорбить-
ся за такое отношение, но что делать, если они не усмо-
трели, не уберегли своих детей и теперь через их влияние 
распространяется скверна?! Нужно не бояться напря-
женных отношений с беспечными родителями и сде-
лать все, чтобы не потерять ни своих, ни чужих детей.

Не так просто «сшить» безопасный ефод для сы-
новей и дочерей — нужно непрестанно за ними наблю-
дать, много молиться, немалым жертвовать, чтобы при 
всей церковной и домашней занятости все-таки знать, 
где находятся дети, с кем играют и как играют. Когда 
дети избегают родительских глаз и что-то таят — это 
серьезный признак для беспокойства и усиленных мо-
литв. Доброе, чистое — не таят и не прячут ни дети, 
ни взрослые. Детей, чем бы они ни занимались, нуж-
но постоянно видеть, а где это невозможно (например, 
мы не находимся вместе с ними в школе) — необхо-
димо самим жить свято, чтобы Бог посылал мудрость 
распознавать мир их увлечений. Если нам дороги 
дети и мы хотим сберечь их для Царства Небесного, 
необходимо не уставать в постоянной бдительности.

Есть еще важное повеление, адресованное родите-
лям: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блу-
да, чтобы... не наполнилась земля развратом» (Лев. 
19, 29). Даже своим внешним видом, неприличной 
одеждой родители могут осквернить детей. Дорогие 
родители, обратите внимание, какая на вас одежда 
дома, когда вам жарко.

Допустить детей до греха можно бесконтрольно-
стью. Вернулись дочь или сын домой поздно. Где 
они задержались,— родители порой даже не инте-
ресуются, не говоря о том, чтобы побеседовать, убе-
дить не поступать так и, если нужно, взыскать, но 
только не относиться безразлично.

В одной семье непослушный сын вечером отпра-
вился повеселиться с друзьями. Уходя, почувствовал 
на себе тревожный взгляд матери, но не остановился. 
Удаляясь от дома, сам не зная почему, оглянулся — 
мать уже стояла на балконе и провожала его скор-
бным взглядом. Возвращался домой сын под утро. 
Приближаясь к дому, бросил по привычке взгляд на 
хорошо знакомый ему балкон — там все еще стоя-
ла безмерно печальная мать! «Она меня сразила,— 
дрогнуло черствое сердце сына,— я гулял, а она 
молилась! Она даже не зашла в дом! Как можно 
огорчать такую мать?! Как не любить такую мать?!»

Не интересуясь книгами, которые читают дети, кас-
сетами, которые они прослушивают, открытками и кар-
тинками, которые прячут,— вы можете способствовать 
тому, что ваши дети от созерцания непристойностей пе-
рейдут ко греху, которого могло бы не случиться, если 
бы родители вовремя заметили надвигающуюся беду.

Четвертый сын патриарха Иакова, Иуда, видел как 
нежно относился отец к своему меньшему сыну, Ве-



ниамину, и засвидетельствовал, что душа отца связана 
крепкими узами любви с душой отрока (Быт. 44, 30).

В 12—13-летнем возрасте наши сыновья переживают 
трудный период: становятся неуправляемыми, не могут 
справиться с нахлынувшим на них чувством независи-
мости. Проявляют настойчивость, решительно добива-
ются своей цели,— как важно, чтобы в этот ответст-
венный момент отец не потерял контакт с сыном, мать 
с дочерью, чтобы душа родителей воистину была свя-
зана с душой детей! Если в это бурное для подростков 
время формирования личности они могут прийти и от-
кровенно поделиться с отцом своими переживаниями 
и попросить совета, не стыдясь открыть душу матери,— 
как это прекрасно! Как благословенна эта сердечная 
связь! От множества лютых бед она избавит сына, от 
жгучих слез — отца, от сердечной скорби мать!

Но еще прекрасней, когда родители приведут своих 
отроков к Господу и свяжут их нерасторжимыми узами 
с Его возлюбленной Церковью. Это трудная задача, но 
с Божьей помощью разрешима. Поверьте испытанному 
в жизни: если вы в присутствии детей подчеркиваете 
негативное поведение какой-либо христианской семьи, 
высмеиваете и осуждаете служителей, вы никогда не свя-
жете душу детей с душой церкви. Повзрослев, дети 
не пойдут туда, куда нужно идти ради спасения души. 
А больше идти некуда. Спасение возвещается в церкви.

Одна из сестер по вере даже после неоднократных 
увещаний продолжала рассказывать неверующему 
мужу о внутрицерковных проблемах. В том, что про-
блемы существуют, нет ничего нового, мы же во плоти 
ходим и ошибки неизбежны. Но сможет ли понести их 
необращенный к Богу человек? Конечно, она сформиро-
вала у мужа отрицательное отношение к церкви и фак-
тически погубила его душу.

Кто в присутствии детей рассказывал только пло-
хое о верующих, покайтесь, дорогие, как бы ни было 
стыдно! Ничем другим вы не смоете это беззаконие 
и не измените в сердце сына или дочери пренебрежи-
тельного отношения к церкви. Где же вашим детям 
найти спасение, кроме церкви? Только в ответ на ваше 
искреннее покаяние Бог может смягчить и наклонить 
сердце детей к Богу, и они потянутся в церковь, с же-
ланием наденут ефод служения.

В заключение коснусь вопроса не совсем обычного. 
Все мы знаем, что в большинстве случаев первое сло-
во, какое произносит ребенок — это «мама». В книге 
пророка Исаии отмечены такие слова: «Ибо, прежде 
нежели дитя будет уметь выговорить: "отец мой", "мать 
моя"...»,— а дальше пророчески предсказывается о ско-
ром разорении Дамаска и Самарии (Ис. 8, 4). Обратите 
внимание: на первое место поставлено слово «отец мой», 
а на второе — «мать моя». Дорогие сестры, не подумай-
те, что Слово Господне отнимает у вас первенство на 
право услышать из уст дитя, рожденного вами в скорби, 
самое милое и родное «мама», тогда как нужно «папа». 

В этом стихе Священного Писания кроется, думаю, 
важная для воспитания детей мысль о том, что в любой 
христианской семье должен утверждаться авторитет 
отца и прилагать к этому старание должна прежде 

всего мама. При решении важных вопросов последнее 
и решающее слово принадлежит отцу семейства. Это, 
во-первых, должна радостно сознавать мама, и, во-
вторых, безоговорочно принимать дети, которых мама 
убедила, что с тем или иным вопросом к ней бесполезно 
подходить. Она его не решит и не пытается даже, хотя 
может сказать: «Я не против, но иди спроси у отца, 
и тогда делай». И это Божественное установление 
непременно входит в умение «сшить» ефод для детей.

Жены, без сомнения, могут верно рассуждать и да-
вать разумные советы. Никто не должен лишать их 
этого права. Библия этому не учит. Хотя и написано: 
«...жена да боится (своего) мужа» (Еф. 5, 33), но не из 
страха наказания. Благо жене, если она боится огор-
чить мужа своеволием, непослушанием, ленью.

Кто-то готов в знак противоречия привести наску-
чивший всем довод: «А если муж недальновидный, 
если не распорядительный, а если вообще неверую-
щий» и т. д., и т. п. 

Библия советует детям: «Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле...» 
(Исх. 20, 12). Посмотрите на порядок слов! Значит, 
не только добрых и любезных, но и пьяницу отца 
нужно почитать. Равно и жены первое место должны 
отдавать мужу и в послушании, и в почтении.

Нужно сказать, что этот установленный Богом 
принцип: отец, а потом мать,— нарушается сегодня 
осознанно. Подобное нарушение — не что иное, как 
протест Богу, и как много сестер не страшатся кон-
фликтовать с Богом, добиваясь равноправия. В за-
падных церквах рукополагают на пасторское служение 
женщин. Мужья-пресвитеры во время вечери вместе 
со своими женами разносят хлеб и вино,— вот к како-
му кощунству приводит равенство.

Библия, провозглашая Божественный принцип, ут-
верждает авторитет отца. Если жена, как помощница, 
будет повиноваться Божьему Слову, Бог за послуша-
ние благословит и ее, и детей, и мужа. «Сшитый» по 
этим святым принципам ефод будет для всей семьи ве-
личайшим благом.

Итак, возлюбленные, проверим себя: в ефоде ли 
мы являемся в дом Божий? «Сшили» ли мы его своим 
чадам? Внушили им повиноваться Слову Господнему? 

Общеизвестно, ефоды не продаются даже в христи-
анских магазинах, их не шьют на фабричных конвейерах. 
Ефод «шьет» мать, которая лучше всего знает особен-
ности характера каждого ребенка. Она знает свой ха-
рактер и изучила характер мужа. Знает свою душу: 
с каким настроением принимала каждое дитя, какие 
благословения призывала на них, когда они еще не ро-
дились. Вот с какого момента мать начинает «шить» 
ефод! Она знает, что ей нужно слезно просить проще-
ние, если дети были нежеланными, и без покаяния за 
этот грех ничего доброго она не может ожидать от де-
тей. Без личного послушания Богу «не сошьешь» ефо-
да послушания детям, а их нужно вести в дом Божий, 
туда, где встречаются с Богом и поклоняются Ему.

В. Н. ЧУХОНЦЕВ
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С Т И Х И  С Т И Х И  С Т И Х И

ПЛАЧУЩАЯ ОСЕНЬ
Да! Я понимаю, 
Что совсем иная 
Наступила осень — 
Проливных дождей. 
Сердце слезно просит 
Под дождем раскосым: 
«Господи Исусе! 
Приходи скорей!»
Ветер неуемный 
Рвется вероломно 
И листы листает 
Безмятежных дней. 
Все осталось в прошлом... 
Ныне — д̀енно-н̀ощно: 
«Господи Исусе! 
Приходи скорей!»
Колкий дождь упрямый 
Чужд житейской драмы: 
«Сеющий слезами — 
Радостью пожнет!» 
Светлый луч надежды 
Озарил, как прежде: 
Господи Исусе 
Вовремя придет!

НЕ СПЕШИТЕ!
Немало бед приносит суета! 
Поспешность не любое дело красит,  
Любое дело вдумчивость украсит, 
А в спешке иногда — беда!
Бывает, что желаем поскорей 
С колен подняться, преклонясь в молитве. 
Христос омыл нас Кровию пролитой! 
Беседа с Ним — всего важней!
Ужель огня общенья не хотим?! 
Ужели так малы все наши нужды?! 
Ужели силы свыше нам не нужно?! 
Так отчего мы так спешим?!
Ученикам Христос подал пример 
Ночного бдения в святой молитве. 
Когда мы молимся, и нам велит Он, 
Чтобы спешить никто не смел.

ОБОДРИСЬ, ПИЛИГРИМ!
Слово Божье поведать спешит: 
Только Бог наша помощь и щит, 
Только в Нем укрываюсь от бед, 
Только с Ним преизбыток побед!
Только святость присуща Ему! 
Только Дух Святой учит всему! 
Только радость Собой Он несет! 
Только Бог победитель невзгод!
Ободрись на пути, пилигрим, 
До конца путь пройдешь только с Ним! 
Не всегда будет мрак, где темно, 
Свет пробьется в темницы окно!
Бог не может отречься любви — 
Он за грешников жизнь положил! 
Как бы ни были сильны враги, 
Помоги нам, Господь, помоги!

КРЕПКАЯ БАШНЯ
Имя Господа — крепкая башня, 
Скорбный путник найдет в ней приют, 
Ужас ночи ему там не страшен, 
Гимн хвалебный уста воспоют!
Волны дыбятся яростным горем, 
Бьет ладью разрушительный вал... 
Имя Господа — властно над морем: 
Улыбнется озлобленный шквал.
Путь долиной пойдет тени смертной — 
Не страшись преисподней угроз! 
Имя Бога — защита от смерти: 
Свет бессмертья зажег Сам Христос!
Если встретишь огонь искушенья, 
Имя Бога — надежный оплот! 
Исцелит от недуга сомненья,  
В Свой безоблачный край приведет!



Иисус Христос сказал:

ВЕДУЩИЕ В ЖИЗНЬ,

И НЕМНОГИЕ НАХОДЯТ ИХ

Матф. 7, 14

ТЕСНЫ ВРАТА И УЗОК ПУТЬ,ТЕСНЫ ВРАТА И УЗОК ПУТЬ,

Группа верующих после крещения
(поселок Лаврентия, Чукотка)
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