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...Некоторые рас-
сматривают церковь 
как нечто такое, что 
Христос создал для 
того, чтобы под-
нять нравственность 
какого-то разря-
да людей, пусть 

даже верующих. Они рассматривают 
ценность церкви лишь с морально-
этической стороны... Как будто бы 
только для того и пришел Христос, 
чтобы создать общество непьющих, 
некурящих, нравственно здоровых 
людей. О, братья милые! Проблема 
гораздо серьезней, гораздо шире! 
Господь пришел для того, чтобы 
спасти погибших. Церковь 
Христа — это общество навеки спа-
сенных людей! В этом ее счастье, 
ее призвание, ее основное 
назначение...

Г. К. Крючков

...Бог любит 
чтущих и ис-
полняющих 
заповеди 
Его...
Он ждет 
тебя, до-
рогой друг, 

чтобы ты взыскал Его всем 
сердцем, возлюбил всей 
душой и не скрывал лица 
своего, когда Он зовет тебя 
к покаянию, чтобы ты был 
верным Ему и достойным 
членом Его Церкви...

П. Ф. Захаров
...Чем 
больше 
христиане 
подражают 
Христу, 
тем более 
становятся 
похожи-
ми на Него в поведении, 
в жизни, в речи, в обра-
щении с людьми. Более 
того, кто уподобляется 
Христу в глубокой покор-
ности воле Божьей, стре-
мится к совершенству,— 
тот прославляет Бога, по-
лагая душу свою за дело 
Евангелия, как Апостолы 
Господни...

 Н. И. Мельников
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ВОИСТИНУ
ХРИСТОС

ВОСКРЕС!

...Всмотритесь внимательно 
в эту великую битву неверия 
с верой. Ваши братья и сестры 
до крови сражаются, подвизаясь 
против греха, а вы, глядя на бо-
рющихся с греховными волнами 
и противным ветром, спокойно 
стоите на берегу и наблюдае-
те, кто кого победит: зальют 
ли волны плывущих героев или 
сами волны умолкнут...

Иисус терпеливо ждет 
и готов с любовью принять 
вас в ряды Своих воинов. Бог 
не медлит даровать нам победу, 
но Он хочет видеть среди торже-
ствующих и вас...

Слово узника 37

...Главно 
милости 
силой Бо
Иисуса 
чистоты
по учени

Из «Отче
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й нашей целью и целью всех, получивших по  
Божьей такое служение, стало то, чтобы  
 жьей, угождая не человекам, а Богу через 
Христа, с участием всех святых... достигать 
 Церкви Христовой и единства со всеми святыми 
ю Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7; Иоан. 17, 21—22)...

та Оргкомитета церкви ЕХБ», 1962 г.
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Освящением Бог преследует вполне 
определенные практические цели:

во-первых, Он хочет освободить народ Свой 
от закона греховного (Рим. 8, 2) и повести его 
по пути все возрастающей святости, «святой да 
освящается еще» (Откр. 22, 11), содержа в со-
стоянии постоянной готовности к восхищению;

во-вторых, взять народ Свой действитель-
но Себе в полную собственность для употре-
бления на дела святые для славы Своей. «Ибо 
часть Господа народ Его...» (Втор. 32, 9). «...
Вы не свои» (1 Кор. 6, 19). «...Будете Моим 
уделом...» (Исх. 19, 5).

В день нашего обращения к Господу мы пе-
реступили только порог дома Божьего, сделали 
хотя и самый важный, но лишь первый шаг 
на предлежащем пути святого хождения перед 
Богом. Если чадо Божье, сделав этот шаг, успо-
каивается на этом и не идет путем дальнейшего 
освящения, то оно неизбежно грешит и идет 
к погибели.

Израиль вышел из Египта, крестившись в море 
(1 Кор. 10, 2), но, уйдя от египтян, он не ушел 
от своих пороков, ибо от себя уйти невозможно. 
Это привело к тому, что, хотя Египет ему ничем 
не угрожал, проявившиеся на пути в Ханаан 
пороки и грехи погубили многих (1 Кор. 10 гл.).

Так и мы, вышедши из мира в день обраще-
ния нашего и крестившись во Христа Иисуса, 
не ушли от своего природного характера, от 
грехов, которые кажутся нам незначительными. 
Если и мы не будем все больше и больше осво-
бождаться от всех грехов и пороков и не будем 
одерживать над ними победу, то они обязатель-
но одержат победу над нами и приведут нас 
к гибели. Господь избрал нас не для того, что-
бы мы только назывались святыми, но чтобы мы 
были святы (Еф. 1, 4).

Нельзя назвать святым того, кто в день обра-
щения оставил грубые, бросающиеся в глаза гре-
хи, как: пьянство, сквернословие, курение и про-
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чие, и сохранил скупость, зависть, ненависть... 
Это не святость, если ты не прелюбодейству-
ешь, а смотришь на женщину с вожделением, 
или не убиваешь, но ненавидишь (Матф. 5, 28; 
1 Иоан. 3, 15). Это не святость, а грех, притаив-
шийся внутри, снаружи переселившийся вглубь. 
Это опасная внутренняя болезнь, которая при 
всяком удобном случае будет прорываться на-
верх, превращаясь в поступок.

Вместо очищения и освящения у таковых 
прибавляется еще один грех — лицемерное бла-
гочестие, когда имеют только вид благочестия, 
а внутри исполнены греха. Мы должны знать, 
что лицемерные праведники Царства Небесно-
го не наследуют (Матф. 5, 20). Все лицемеры 
будут там, где будет «плач и скрежет зубов» 
(Матф. 24, 51).

Господь, даровавший нам все потребное для 
истинного благочестия (2 Петр. 1, 3), повелел 
нам освящаться не для того, чтобы подлакиро-
вать себя снаружи, а внутри дать простор для 
разгула всему нечистому; дал обилие даров 
благодати в Сыне Своем не для того, чтобы 
покрывать и замазывать грех, не искореняя его, 
но для того, чтобы, преображая изнутри, созда-
вать человека внутренней нетленной красоты, 
человека, который, постоянно взирая на славу 
Господню, преображается «в тот же образ от 
славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 
3, 18), когда постепенно приобретаются «чувст-
вования, какие и во Христе Иисусе» (Фил. 2, 5), 
пока прежде исходящая из сердца скупость 
не станет заменяться все возрастающей щедро-
стью, гордость — смирением, ненависть — лю-
бовью, пока ходивший прежде собственными 
путями не отдастся в полное распоряжение Все-
могущего, предоставив себя «в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумного 
служения...» (Рим. 12, 1).

(Из материала Совета церквей ЕХБ
«Об освящении»)



ВОСКРЕС!
«Христос воскрес!» Эта радостная и торжествующая весть победоносно проходит 

через века и тысячелетия, достигая самые отдаленные уголки земли.
Она достигла и нас, дорогие читатели, и распространяется по необозримым просторам 

нашей земной родины... Пасхальная весть звучит на всех языках и наречиях как великая 
жизнеутверждающая сила!

«Воистину воскрес!» — вторят и небо, и земля, и воскресший к новой жизни во Христе 
человек!

Для нас нет бґольшего счастья и бґольшей радости, чем сознавать, что Спаситель мира, 
Иисус Христос, совершил искупление рода человеческого от вечной гибели и «воскрес из 
мертвых славою Отца...» (Рим. 6, 4).

Редакция журнала «Вестник спасения» поздравляет всех друзей духовного пробужде-
ния, всех читателей журнала и всех сотрудников журнала с праздником ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА!
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Читатель-друг! Среди волнений мира, 
Непостоянств, измен и суеты 
Звучит любви недремлющая лира 
О торжестве духовной красоты.

Об Истине, подвергнутой мученьям, 
О подвиге Спасителя людей, 
О счастии познавших воскресенье, 
О Боге, нежно любящем детей!

Друзья-читатели! Светильник жизни нашей 
Пускай огнем любви сердца зажжет, 
О воскресенье Господа расскажет, 
К борьбе за правду многих призовет!

«Христос воскрес!» — несется весть благая. 
Не заточить ее в темницах и в гробах... 
По всей земле от края и до края 
Она звучит в искупленных сердцах!

3

ВОИСТИНУ
ХРИСТОС
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Возлюбленные Господом братья и сестры!
«Благодать и мир вам да умножится в позна-

нии Бога и (Христа) Иисуса, Господа нашего» 
(2 Петр. 1, 2).

Христос искупил нас Своей драгоценной Кро-
вью, дабы мы были святы и непорочны пред 
Ним в любви. Он создал Церковь Свою и вру-
чил ей истину, которую она должна сохранять 
и утверждать, идя по следам Его (1 Тим. 3, 15; 
Откр. 3, 8).

Христова Церковь будет на земле до Его слав-
ного пришествия. Жизнь верующих и их благо-
словения во весь период существования церкви 
зависели и впредь будут зависеть только от того, 
как они относятся ко Христу.

Что касается местных церквей, то, благословен-
ная и счастливая со Христом, церковь становится 
самой несчастной, когда перестает соблюдать Его 
заповеди (Иоан. 15, 10—11; Откр. 2, 17—20)...

То, что переживает наша церковь в настоя-
щее время, является ярким свидетельством того, 
к чему приводит уклонение от заповедей Бо-
жьих. Многолетние скорби и испытания, кото-
рые обрушились на Церковь Христову в нашей 
стране, вырвали из ее груди к своему Небесному 
Отцу благословенный вопль, в котором она про-
сит Его вступиться в ее тяжбу.

Вселюбящий и всемилостивый Господь ответил 
нам, в чем уже никто не сомневается, и указы-
вает через Слово Свое, что вся церковь повинна 
в том, что равнодушно смотрела на то, как деся-
тилетиями тщательно подбирался штат старших 
служителей-отступников; как они, в свою оче-
редь, имея опыт, тщательно и безошибочно уби-
рали из церкви (изолировав ее от влияния) са-
мых преданных Господу, самых любимых цер-
ковью служителей Христовых, чем разобщали 
церковь со Христом и достигали ее разложения. 
Так постепенно, сделавшись полновластными хо-
зяевами, они стали безбоязненно господствовать 
над наследием Божьим...

Все эти разлагающие церковь действия слу-
жителей-отступников должны были встретить со 
стороны церкви самое решительное осуждение, 
самую решительную непримиримость. Многие же 
оправдываются тем, что не одни служители Со-
юза повинны в этом, ибо они говорят, что этого 
требуют внешние и что иначе закроют молитвен-
ный дом. А думали ли вы о том, как смотрит на 
это Христос? Угодны ли Ему такие рассуждения? 

Это, братья, грубейшая ошибка, это уловка, с по-
мощью которой нас отвлекли от обязательного 
исполнения заповедей Христа, от осуждения са-
мого опасного греха в церкви, от осуждения глав-
ных виновников всех неустройств и переживаний 
церкви, и сосредоточили наш взор на внешних, 
тогда как в вопросах внутрицерковного устрой-
ства ни внешние к нам, ни мы к ним не имеем 
никакого отношения. Апостол Павел говорит: 
«...что̀ мне судить и внешних? Не внутренних ли 
вы с 'удите? Внешних же судит Бог» (1 Кор. 5, 
12—13). Итак, очиститься самим и извергнуть 
развращенного из среды своей — наш святой 
долг, а суд внешних должно предоставить Богу 
всемогущему. Он знает когда и как это сделать.

Господь видит нашу скорбь, готов благословить 
Свою возлюбленную Церковь, но пока грех в цер-
кви, Он дает единственное повеление: «Омойтесь, 
очиститесь... Тогда придите, и рассудим...» (Ис. 
1: 16, 18).

Вот почему главной нашей целью и целью 
всех, получивших по милости Божьей такое 
служение, стало то, чтобы силой Божьей, уго-
ждая не человекам, а Богу через Иисуса Христа, 
с участием всех святых, не преклонивших колен 
перед Ваалом, достигать чистоты Церкви Хри-
стовой и единства со всеми святыми по учению 
Иисуса Христа (1 Фес. 4, 7; Иоан. 17, 21—22). 
Это, возлюбленные Господом,— главная цель 
церкви ЕХБ на сегодняшний день!

Начиная этот труд, мы поставили перед собой 
вопрос: каким путем нужно идти к достижению 
этой цели? По учению Христа мудрость свыше 
в том, чтобы достигать святой цели чистыми пу-
тями. Поэтому и решено было идти таким путем, 
чтобы:

во-первых, он был чистым и угодным Богу 
(Ос. 14, 10);

во-вторых, открытым и законным перед госу-
дарством (Дан. 6, 22);

в-третьих, чтобы этим путем могла пойти вся 
церковь, ибо мы стремимся к чистоте и единству 
всех детей Божьих (Еф. 4, 3—6);

и, в-четвертых, насколько возможно с нашей 
стороны, путем самым безболезненным и мир-
ным (Рим. 12, 18). Таким путем, отвечающим 
всем вышеизложенным требованиям, должен был 
быть съезд, для подготовки которого и была из-
брана из служителей церкви Инициативная груп-
па (Д. Ап. 15, 6).

(Из «Отчета Оргкомитета церкви ЕХБ», 1962 г.)
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...Что же произошло после этого? Дорогие 
братья и сестры, прошел благословенный Го-
сподом год и теперь можно лучше все оценить 
и воздать славу Тому, Кто любит миловать, лю-
бит спасать, Кто Сам является нашим Пастырем 
и никому нас не доверяет даже тогда, когда на-
казывает за все наше благодушие ко греху в цер-
кви. «Признай только вину твою...» — говорит 
Господь (Иер. 3, 13).

Слава и благодарение Господу, что все, кто 
бодрствуя ожидают пришествия Господа нашего 
Иисуса Христа, все, кому церковь родная, своя, 
кому дорого дело Царства Божьего,— со святой 
ревностью взялись за этот труд. Вы помните, до-
рогие друзья, когда тысячи верующих, алчущих 
и жаждущих восстановления правды, понесли во 
все концы страны братские послания. Эти пред-
вестники благословения Церкви Христовой совер-
шили невиданное, славное дело, подобное благо-
словенному насыщению пяти тысяч.

Эту работу начал Господь, поэтому в ней уча-
ствовали все истинные дети Божьи...

Мы знаем, что немало зарегистрированных 
общин ЕХБ живут по «Положению» и «Инструк-
тивному письму» или просто держат их «под сук-

ном». Свидетельствуем вам, братья, что не только 
внедрять и жить по этим документам, но и по-
ложить их под сукно — дело преступное. Рас-
критиковать эти безбожные документы и на 
этом остановиться, также дело невеликое. Но 
освободить от этого ярма церковь, снова дать ей 
чистое Евангелие, жить как учит Христос, покло-
няться в Духе и истине единому Богу, достигать 
чистоты и единства, хотя бы и ценой скорбей 
и страданий,— вот в чем подвиг веры и победы!

Поэтому нашей целью, как и прежде, остается 
чистота и единство. Съезд является для нас одним 
из средств к достижению этой цели по учению 
нашего Господа (Д. Ап. 15, 1—2, 6; Притч. 8, 14; 
20, 18). Но главным нашим советником и руко-
водителем в деле Божьем является Слово Божье 
и Дух Святой как на съезде, так и без съезда. 
Поэтому, если в данный период времени угодно 
Господу провести церковь путем испытаний, зна-
чит, Бог предусмотрел о нас нечто лучшее.

«Многие очистятся, убелятся и переплавлены 
будут в искушении; нечестивые же будут посту-
пать нечестиво, и не уразумеет сего никто из 
нечестивых, а мудрые уразумеют» (Дан. 12, 10). 
Умоляем вас, братья и сестры, будьте вниматель-
ны к действиям Господа, которые Он совершает 
в настоящее время в церкви Своей, ибо о нера-
дивых и невнимательных Слово Божье говорит: 
«За то, что они не внимательны к действиям Го-
спода и к делу рук Его, Он разрушит их и не со-
зиждет их» (Пс. 27, 5).

Поэтому будем ревностными участниками 
дела Божьего, не будем прекращать наших мо-
литв (Пс. 88, 16). Мужайтесь, братья, и бодр-
ствуйте! Господь да пребудет со всеми вами!
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Возлюбленные в Господе братья 
и сестры!

Приближается день, когда сердце всех 
любящих Господа будет в благоговении мо-
литвенно созерцать страдания Сына Бо-
жьего, возлюбившего нас и омывшего нас 
от грехов наших Кровью Своей (Откр. 1, 5).

Мы будем мысленно присутствовать 
в Гефсимании, где Сын Божий в одиноче-
стве в страшном борении молился до кро-
вавого пота и закончил Свою молитву сло-
вами: «Отче Мой!.. да будет воля Твоя» 
(Матф. 26, 42).

Наш дух будет содрогаться при виде 
предательства Иуды. Затем — дом первос-
вященника, где Христа били по лицу, за-
тем — суд перед Пилатом, где самодоволь-
ный, пресыщенный жизнью Пилат спросил: 
«Что̀ есть истина?» у Иисуса Христа, изму-
ченного борением в Гефсимании, преда-
тельством, допросами и издевательствами 
в течение бессонной ночи...

Сам вид Христа, олицетворявшего гони-
мую Истину, был ответом Пилату...

Потом Иисус предстал перед судом Иро-
да, народа, претерпел издевательства рим-
ских воинов и, наконец,— Голгофа!

И в этот день воспоминания страданий 
нашего Господа Иисуса Христа вознесем 
наши молитвы и за Его страдающую Цер-
ковь, за наших братьев и сестер — узников 
за Слово Божье, за их жен и детей.

Не забудем о них, ибо они в страданиях 
своих восполняют недостаток в плоти сво-
ей скорбей Христовых за тело Его, которое 
есть Церковь (Кол. 1, 24).

Они восполняют недостаток в наглядно-
сти скорбей Христовых, отдаленных от нас 
двумя тысячами лет.

 И ныне, взирая на скорби и страдания 
тех, кто за Христа пошел в тюрьмы и ла-
геря, Церковь Христова ясней и отчетливей 
видит и сильнее ощущает всю глубину 

скорбей Христовых и Его мученическую 
голгофскую смерть!

Также будем молиться и за тех детей, 
которые разлучены со своими любящими 
матерями и отцами за то, что они своим 
маленьким сердцем возлюбили Иисуса!

Видя перед собой страдающих за Христа, 
мы начинаем все больше и больше пони-
мать глубину любви Отца нашего Небесно-
го, Который «так возлюбил... мир, что отдал 
Сына Своего единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Иоан. 3, 16).

И нет в мире большей жертвы, чем добро-
вольная жертва Иисуса Христа! (Ис. 53, 6—7; 
Иоан. 10, 17—18).

Он положил душу Свою за людей!
И вовеки веков великое множество иску-

пленных будет воздавать Ему честь и по-
клонение за Его голгофскую жертву!

Что было бы с нами, если бы не было 
добровольной жертвы Иисуса Христа за 
нас? Нам даже страшно подумать об этом! 
Ибо жизнь под властью и проклятием гре-
ха, жизнь без Бога, без Его животворящей 
любви, без надежды на вечное благосло-
венное бытие — это не жизнь, а лишь жал-
кое существование.

Но мы с вами, дорогие братья и сестры, 
имеем Иисуса Христа нашим Спасителем 
и источником счастья (Пс. 31, 1—2).

Господь сказал: «Если пшеничное зерно, 
падши в землю, не умрет, то останется одно; 
а если умрет, то принесет много плода» 
(Иоан. 12, 24). И этим плодом являемся мы 
с вами!

Своей смертью и воскресением Господь 
вызвал к жизни Свое духовное Тело — Цер-
ковь Свою, где все члены соединены на-
столько тесно и взаимосвязанно, что «стра-
дает ли один член, страдают с ним все чле-
ны; славится ли один член, с ним радуются 
все члены» (1 Кор. 12, 26).
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РАЗМЫШЛЕНИЕ 
О СТРАДАНИЯХ ХРИСТА

Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были еще грешниками. Рим. 5, 8

Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих. Иоан. 15, 13

(И О ЕГО СТРАДАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ)

6

19
6
4

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 2/2003

Д У Х О В Н О - Н А З И Д А Т Е Л Ь Н Ы Й  Р А З Д Е Л



Это подлинное братство людей — брат-
ство Христово, искупленное, омытое и со-
единенное воедино драгоценной Кровью 
Иисуса Христа, пролитой на голгофском 
кресте!

Как и поем мы в одном из христианских 
гимнов: «Некогда чужие, мы теперь дру-
зья! Близкими мы стали Кровию Христа!» 
Поэтому страдания хотя бы одного члена 
Церкви Христовой становятся страданиями 
всей церкви в целом; равно и радость одно-
го члена становится радостью всех членов 
церкви, потому что мы приступили «к Хода-
таю нового завета Иисусу, и к Крови кро-
пления, говорящей лучше, нежели Авеле-
ва» (Евр. 12, 24).

Кровь убитого Авеля говорила о начале 
падения рода человеческого. Это жестокое, 
бездушное отношение человека к челове-
ку, приведшее к убийству, было выраже-
но словами Каина: «...разве я сторож брату 
моему?» (Быт. 4, 9). Или иными словами: 
«Какое мне дело до брата моего, до его 
скорбей и страданий и вообще до его жиз-
ни!» Здесь говорит человеческое себялюбие, 
когда центром жизни человека является он 
сам, когда человек живет только для себя, 
для своих узколичных интересов.

О таковых Апостол Павел писал со сле-
зами, что они «поступают как враги кре-
ста Христова... их бог — чрево, и слава 
их — в сраме: они мыслят о земном» (Фил. 
3, 18 —19), то есть им чужды малейшие 

лишения или испытания за веру в Бога, 
не говоря уже о страданиях за Христа! Им 
непонятны и чужды также страдания Его 
последователей.

Но Кровь Иисуса Христа говорит лучше, 
чем кровь Авеля! Кровь Сына Божьего, про-
литая на голгофском кресте, говорит нам, 
что мы должны быть стражами наших бра-
тьев и сестер; их скорби — наши скорби; их 
радости — наши радости!

Это особенно важная истина забыта мно-
гими христианами в наши дни, ведь и сей-
час сбываются слова Священного Писания: 
«Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12) 
и «за Тебя умерщвляют нас всякий день; 
считают нас за овец, обреченных на закла-
ние» (Рим. 8, 36).

В наши дни многие братья и сестры несут 
страдания за Иисуса Христа, даже до уз 
и смерти! Они возлюбили Бога и братство 
Христово такой любовью, что полагают души 
свои за братьев своих и за дело Божье! Они 
не посчитались ни с чем и пошли за Христом 
на смерть и на страдания, ибо они сказали:

Жить для Иисуса: с Ним умирать! 
Лучшую долю можно ль желать?! 
Стоит смиряться, стоит бороться, 
Стоит за это жизнь всю отдать!

Каково же наше отношение, как членов 
Тела Христова, к нашим страдающим за 
Слово Божье братьям и сестрам, ко всей 
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гонимой Церкви Христовой, а так-
же и ко Христу? Ибо ныне Христос 
в лице многих братьев и сестер от-
вергнут, подвергнут гонениям, муче-
ниям, узам и смерти!

Тем, которые говорят: «В наше 
время у нас нет и не было узников, 
страдающих за Христа!» — Господь 
скажет в свое время: «Ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, 
и не приняли Меня; был наг, и не оде-
ли Меня; болен и в темнице, и не по-
сетили Меня» (Матф. 25, 42—43).

Они скажут тогда: «Господи! Когда 
мы видели Тебя таковым?» Господь 
скажет им в ответ: «Истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Матф. 25, 45).

Господь хочет, чтобы все верую-
щие были едины как единый живой 
организм Его Тела! Но это единство 
достигается не на путях отступле-
ния от Слова Божьего и равнодушия 
к страданиям Его Тела! Господь при-
зывает научиться подлинному един-
ству: «Научитесь делать добро; ищите 
правды; спасайте угнетенного; защи-
щайте сироту; вступайтесь за вдову» 
(Ис. 1, 17).

«Спасай взятых на смерть, и неуже-
ли откажешься от обреченных на уби-
ение?.. А Испытующий сердца разве 
не знает? Наблюдающий над душою 
твоею знает это, и воздаст человеку 
по делам его» (Притч. 24, 11—12).

Если мы — живые христиане, то 
не можем быть в стороне от страда-
ющей и гонимой церкви! Но если мы 
вне Тела Христова, тогда останемся 
равнодушными к страданиям детей 
Божьих!

В день поста и молитвы вознесем 
благодарность Господу за Его неиз-
реченную любовь к нам, проявленную 
в Сыне Его, пострадавшем за нас на 
Голгофе, а также объединимся вокруг 
голгофского креста и вознесем мо-
литвы и за тех, кто ныне исполняет 
посольство в узах за Слово Божье! 
(Еф. 6, 20).

Ему, искупившему нас из «всякого 
колена и языка, и народа и племени», 
да будет вечная слава и поклонение! 
(Откр. 5, 9).

Ваши братья во Христе — 
Оргкомитет церкви ЕХБ

Апрель 1964 г.

Возлюбленные в Господе братья 
и сестры! Сердечно поздравляем вас со 
светлым и радостным праздником Христо-
ва Воскресения!

Еще недавно мы вспоминали и молит-
венно созерцали страдания и смерть Гос- 
пода нашего Иисуса Христа. Мы видели 
Его окровавленное лицо, Его руки и ноги, 
пригвожденные безжалостной рукой ко 
кресту за наши грехи и беззакония. Мы 
как бы слышали Его вопль к Отцу Небе-
сному: «...Боже Мой, Боже Мой! для чего 
Ты Меня оставил?» (Матф. 27, 46) и Его 
последний вздох...

 Но сегодня радостная весть наполняет 
наше сердце: Христос воскрес! Воистину 
воскрес!

«Бог воскресил Его, расторгнув узы 
смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Д. Ап. 2, 24)!

Христос жив! Поспешим с вами туда, где 
произошло это чудесное событие.

Ранее весеннее утро. Все спит. Кругом 
тишина, только две женщины нарушают 
покой еще спящего сада. Они спешат ко 
гробу любимого Учителя. С чувством любви 
и благоговения они несут ароматы пома-
зать тело Его, чтобы в могиле их дорого-
го Друга не царствовал разлагающий за-
пах смерти и разрушения. Но их смущает 
мысль: «Кто отвалит нам камень от двери 
гроба?» (Марк. 16, 3).

Но вот они подходят к гробнице и видят: 
камень отвален, но Учителя внутри нет! 
Недоумение и скорбь охватывают их сер-
дце: где Он, кто взял тело Его?! И вдруг они 
слышат весть, радостней которой не было 
и нет: «...чт̀о вы ищете живого между мер-
твыми?.. Он воскрес» (Лук. 24, 5—6). Эта 
весть потрясает их: Иисуса нет во гробе! 
Он воскрес!

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ ¹1,1964
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Дорогие братья и сестры! Наше сердце 
также полно радости и ликования: наш 
Господь жив! Он воскрес! Он с нами!

Мы не одиноки, не оставлены (Откр. 
1, 17—18). В наших лишениях и страда-
ниях за веру с нами живой воскресший 
Христос!

Он сказал Своим ученикам после 
воскресения: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле... и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» (Матф. 
28: 18, 20).

Еще несколько дней назад Иисус Хрис- 
тос стоял избитый, изнуренный перед 
Пилатом, перед синедрионом, перед рим-
скими воинами и все, кто хотел, вдоволь 
издевались над беззащитным и как бы 
беспомощным Христом! «Он истязуем был, 
но страдал добровольно...» (Ис. 53, 7).

Но сейчас перед учениками стоял про-
славленный Спаситель мира — Воскрес-
ший Христос! Он совершил величайшее 
дело искупления рода человеческого и по-
бедил смерть!

Владычеству Его нет предела! Тысяче-
летиями смерть безжалостно господство-
вала над людьми! Но теперь ей вынесен 
приговор! «Смерть! где твое жало? ад! где 
твоя победа?» (1 Кор. 15, 55).

Воскресение Христа зажгло перед че-
ловечеством великую зарю надежды на 
воскресение и Его последователей!

Смерть для христианина не гибель 
и уничтожение, а переход в лучшее состо-
яние, которое окончится воскресением 
всех умерших во Христе! Это будет при 
пришествии Господа как Жениха за Сво-
ей Невестой-Церковью! «Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела 
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут...» (1 Фес. 4, 16). 

+

Это будет славное воскресение всех умер-
ших в Господе! Мы поем об этом блажен-
ном событии:

Он снимет наше бремя, когда придет! 
Близко блаженства время: Господь грядет!
Земля вся обновится вечной красой, 
И славой озарится Его святой!

Воскресший Христос на протяжении 
девятнадцати веков ведет Свою славную 
Церковь через испытания к вечной славе! 
Он сказал: «...Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16, 18).

Никто и ничто не сможет сокрушить 
живую Церковь Иисуса Христа! В испы-
таниях и гонениях Церковь очищается 
и укрепляется! Все искренние дети Божьи, 
которые любят Христа и следуют за Ним, 
в испытаниях еще теснее объединяются 
вокруг Иисуса Христа и своей верностью 
Богу и Его учению они свидетельствуют 
миру о воскресении Иисуса Христа, о Его 
грядущем пришествии и воскресении всех 
возлюбивших Его явление!

Христос воскрес, расторгнув узы смерти! 
Она Его бессильна победить! 
Великой вести радостной поверьте: 
Он был, Он есть и вечно будет жить! 
Он жизнь Свою для счастья человека 
В мученьях и страданиях отдал! 
Великий Бог от века и до века 
От тлена смерти силою восстал! 
Несокрушимый и любвеобильный, 
Несотворенный, Разум, Жизнь и Свет! 
Наш Иисус смиренный и всесильный; 
Ему подобных не было и нет! 
Пускай звучит над миром гимн победный 
В восторге душ до высоты небес! 
Друг мытарей, Друг страждущих и бедных... 
Христос воскрес! Воистину воскрес! 
Мы этот гимн великой правды вечной 
Провозгласим, любовию горя! 
Чтобы во всем сознанье человечьем 
Зажглись огни святого алтаря! 
Христос воскрес! И нет на свете силы, 
Способной Иисуса победить: 
Ни замыслы врагов, ни мрачный плен могилы. 
Он был, Он есть и вечно будет жить!

Еще раз сердечно поздравляем всех 
детей Божьих со светлым праздником:

Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Ваши братья во Христе —
Оргкомитет церкви ЕХБ

Апрель 1964 г.
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ИЕ ХРИСТА
узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.

Д. Ап. 2, 24
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Книга жизни раскрыта!
Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и чи-

тать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: 
не плачь, вот, лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может рас-
крыть сию книгу и снять семь печатей ее. Откр. 5, 4—5

...И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни... Откр. 20, 12К нига жизни! Среди великого мно-
жества книг, написанных людьми на про-
тяжении всей истории человечества, есть 
ОДНА КНИГА — КНИГА ЖИЗНИ! Об этой 
книге жизни нам сегодня свидетельствует 
любимый ученик Иисуса Христа — Иоанн.

Иоанн прошел до конца рядом с возлю-
бленным Господом и Учителем. Он пошел 
с Иисусом и на Голгофу. Он видел последние 
часы страданий Иисуса, он видел Его муче-
ническую смерть. «Что же будет теперь?! — 
думал Иоанн,— неужели все кончено на по-
зорном кресте?!»

«Много плакал» не только Иоанн, видя 
Христовы страдания и Его смерть на кресте. 
Подойдем ближе ко кресту, станем и мы ря-
дом с Иоанном, чтобы лучше понять, о чем 
плакали тогда любящие Иисуса. Горько пла-
кал Петр, плакали все Апостолы.

Три с половиной года назад они с радостью 
говорили друг другу: «Мы нашли Того, о Кото-
ром писал Моисей в законе и пророки, Иису-
са...» (Иоан. 1, 45), а теперь в их словах невы-
разимая горечь: «...предали Его первосвящен-
ники и начальники наши для осуждения на 
смерть и распяли Его; а мы надеялись было, 
что Он есть Тот, Ко-
торый должен изба-
вить Израиля» (Лук. 
24, 20—21).

Вспоминая о Его 
земных днях, Иоанн 
говорит: «И Слово 
стало плотию и об-
итало с нами, полное 
благодати и истины; 
и мы видели сла-
ву Его, славу как 
единородного от 
Отца» (Иоан. 1, 14). 
Прочитай, доро-
гой друг, возвы-
шенную речь Иова 
(29 г лаву) о зем-
ных днях Иисуса.

«Вы знаете про-
исходившее по всей 
Иудее, начиная от 

Галилеи, после крещения, проповеданного 
Иоанном: как Бог Духом Святым и силою 
помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 
благотворя и исцеляя всех, обладаемых ди-
аволом, потому что Бог был с Ним» (Д. Ап. 
10, 37—38). Он благовествовал нищим, ис-
целял сокрушенных сердцем, проповедовал 
пленным освобождение, слепым прозрение, 
отпускал измученных на свободу, пропове-
довал лето Господне благоприятное.

Он возвестил им слова жизни, учение 
о Царстве Божьем. Многое там, на Голгофе, 
стало далеким, непонятным, запечатанным 
печатью смерти, когда умолкли уста Христа 
на кресте, когда Ему нанесен был послед-
ний удар копьем и истекла кровь и вода.

«И видел я Ангела сильного, провозгла-
шающего громким голосом: кто достоин 
раскрыть сию книгу и снять печати ее? — 
вопрошал Иоанн. — И никто не мог, ни на 
небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть 
сию книгу, ни посмотреть в нее» (Откр. 
5, 2—3). Представим себя стоящими перед 
лицом смерти и власти тьмы, которая во 
всем ее ужасе проявилась на Голгофе, со-
знавая при этом, что и нас ожидает та же 
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Похороны сотрудницы 
Совета родственников узников ЕХБ — 
Веры Петровны ДОМБРОВСКОЙ
Крым г. Саки 1981 г.
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участь... И вдруг перед нами является за-
печатанная книга жизни! О, как желал бы 
каждый заглянуть в эту книгу и посмотреть 
и узнать: «Нет ли там моего записанного 
имени? Могу ли я рассчитывать на избав-
ление от власти ада и смерти?» И никого 
не нашлось достойного раскрыть книгу 
и посмотреть в нее!

Библия раскрывает нам грандиозную кар-
тину тоски и плача о гибнущем человеке. Со 
времени грехопадения первых людей, когда 
прекратилось их общение с живым Богом, 
когда путь к древу жизни оказался закры-
тым, плакали многие пророки и праведники.

Плакать и рыдать о Христе суждено лю-
дям: «...и они воззрят на Него, Которого про-
нзили, и будут рыдать о Нем, как рыда-
ют об единородном сыне, и скорбеть, как 
скорбят о первенце» (Зах. 12, 10; Откр. 1, 7). 
Но, увы! Для многих это будет поздно! Бла-
женны плачущие теперь, ибо они утешатся!

Благодарение Богу, для всех осознавших 
свое гибельное состояние, для всех пла-
чущих о своих грехах, для всех осудивших 
себя на смерть перед распятым Спасителем, 
для всех, рассчитывающих только на милость 
Божью и жаждущих прощения грехов,— раз-
дался голос: «Не плачь!»

Для нас эта книга жизни уже раскры-
та. Это — необыкновенная книга. Она даже 
не похожа на скрижали, на которых перстом 
Божьим были написаны живые слова, хотя 
скрижали и являются ее прообразом.

Первую страницу этой книги мы находим 
у пророка Исаии: «Радуйтесь, небеса, и ве-
селись, земля, и восклицайте, горы, от радо-
сти; ибо утешил Господь народ Свой и по-
миловал страдальцев Своих. А Сион гово-
рил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл 
меня"! Забудет ли женщина грудное дитя 
свое, чтобы не пожалеть сына чрева свое-
го? но если бы и она забыла, то Я не забуду 
тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях Моих...» 
(Ис. 49, 13—16).

Друг мой! Возможно тебе еще не знаком 
такой способ записи в книгу жизни? Взгля-
ни «на раны Христа, на терновый венок...» 
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание мира на-
шего было на Нем, и ранами Его мы исце-
лились» (Ис. 53, 5). Мы поем, что Христос 
«наши имена навеки в книгу жизни запи-
сал». А не забываем ли мы, каким обра-
зом была произведена эта запись? Каждое 
новое имя, имя каждого дитя Божьего, твое 
и мое,— это рана на теле Распятого, на Его 
челе, увенчанном тернием, на голове, изби-
той палками, на всем Его теле, истерзанном 

римскими бичами, на руках и ногах, пронзен-
ных страшными гвоздями, на Его груди, про-
нзенной копьем. Иов говорил об истерзанном 
Христе: «Я остался только с кожею около зу-
бов моих...» (Иов. 19, 20) — не осталось це-
лого места на святом теле Его.

Страдания и смерть Господа Иисуса были 
непонятны ученикам Его (Марк. 9, 31—32). 
Книга жизни, перед которой они стояли на 
Голгофе, оставалась закрытой и запечатан-
ной для них.

Три дня ученики Господа плакали и уны-
вали (Марк. 16, 10). «По прошествии же 
субботы, на рассвете первого дня недели... 
сделалось великое землетрясение: ибо Ан-
гел Господень, сошедший с небес, присту-
пив отвалил камень от двери гроба... Ангел 
же, обратив речь к женщинам, сказал: 
не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса 
распятого; Его здесь нет: ОН ВОСКРЕС... 
И вышедши поспешно из гроба, они со 
страхом и радостью великою побежали воз-
вестить ученикам Его. Когда же шли они 
возвестить ученикам Его, и се, Иисус встре-
тил их и сказал: РАДУЙТЕСЬ!..» (Матф. 
28: 1—2, 5—6, 8—9).

Воскресением Господа Иисуса Христа 
были сняты все печати с книги жизни, и она 
была раскрыта для всех верующих в Него.

Он «открылся Сыном Божиим в силе, по 
духу святыни, чрез воскресение из мер-
твых...» (Рим. 1, 4). И некогда много плакав-
ший Иоанн с великой радостью возвещает 
нам: «...Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь в Сыне Его. Сие написал я вам, верую-
щим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что 
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь веч-
ную» (1 Иоан. 5: 11, 13).

Воскресший Господь Иисус Христос от-
верз ученикам Своим ум к разумению Пи-
саний и послал всем верующим в Него 
обетованного Святого Духа. «Как на-
писано: "не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что̀ приготовил Бог любящим Его". А нам Бог 
открыл это Духом Своим...» (1 Кор. 2, 9—10).

Итак, дорогой читатель «Вестника спасения»! 
Если ты верой нашел свое имя записанным 
в книге жизни во Христе Иисусе, распятом на 
кресте голгофском за грехи наши и воскрес-
шем для оправдания нашего, прославь Его за 
дивную любовь и милость к нам!

Да ликуют все люди и своды небес, 
Он воистину в славе воскрес! 
В Нем, лишь в Нем, радость в Нем, 
В Нем вечная жизнь и любви полнота, 
Все сердца да прославят Христа!

11
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«Соблюдайте 
		 Мои	заповеди...»

Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров. 

Втор. 16, 19Возлюбленные! Всевышний Бог, Сло-
вом Которого все создано от начала и опреде-
лено во Вселенной занимать свое место и со-
вершать свое назначение, так совершенно, что 
ни солнце, ни луна, ни звезды, ни планеты, ни че-
ловек, ни любое другое творение не могут изме-
нить своего пути, потому что устав Его неизменен 
и пребывает вовек (Пс. 148, 6).

Лишь человек, в безрассудстве отвергающий 
Творца, ищет пути проникнуть в тайны Вселен-
ной, чтобы «раскрыть секрет» образования всякой 
твари, надмеваясь плотским своим умом, жела-
ет учредить свой закон всему. Как же бессилен 
человек и как ничтожна мудрость мудрецов века 
сего, ибо Божьи уставы пребывают вовек!

От извержения вулкана уничтожаются города 
и селения; от блистания молний зажигаются строе-
ния и сгорают живые существа; разбушевавшаяся 
морская стихия губит в пучине большие корабли 
вместе с находящимися на них; дождевые ливни, 
приносимые облаками, смывают не только посевы, 
но и целые города; продолжительный зной иссу-
шает всякое растение, а засуха приносит голод 
жителям земли. Напротив, благоприятная солнечная 
погода, своевременные дожди и роса радуют зем-
ледельца, увенчивая его труд обильными плодами.

О Ты, Творец, премудро все создавший! Как 
Ты велик и как совершен закон Слова Твоего! На 
протяжении многих веков, когда и кто отважился 
изменить хотя бы частицу установленного Тобой 
закона?! Бессилен и ничтожен всякий ученый пе-
ред Создателем, трепещет от действия Божьего 
всякий надменный законник! Не может изде-
лие сказать сделавшему его: «Зачем ты меня так 
сделал?» (Рим. 9, 20).

Иов не понимал, почему постигли его лютые 
беды. Просил, чтобы Бог объявил ему: за что Он 
борется с ним. Но Господь спросил Иова: «Кто сей, 
омрачающий Провидение словами без смысла?.. 
объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал осно-
вания земли?» (Иов. 38, 2— 4). После этого упо-
вающий на Господа Иов в трепете ответил Вопро-
шавшему: «Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же 
мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и рас-
каиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42, 5—6).

 Первые жители Едемского сада нарушили сло-
во Господа, впали в грех и были изгнаны из рая. 
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63 Бог вынес им приговор, которого никто не в силах 
отменить доныне: «Жене сказал: умножая умножу 
скорбь твою в беременности твоей; в болезни бу-
дешь рождать детей... Адаму же сказал: за то, что 
ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева... 
проклята земля за тебя; со скорбию будешь пи-
таться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься 
в землю, из которой ты взят...» (Быт. 3, 16—19).

Верному слову Законодателя никто не может 
противопоставить что-либо свое. Если кто и по-
пытается своей мудростью ниспровергнуть пре-
мудрость Божью, Господь тому говорит: «Какое 
безрассудство!» (Ис. 29, 16). «Не обратил ли Бог 
мудрость мира сего в безумие?» (1 Кор. 1, 20). 
Благословен Господь, Бог наш, закон Которого 
совершен (Пс. 18, 8), Который всему дал устав 
и разум Которого неисследим!

Господь заповедал народу Своему, Израилю, 
дабы он чтил Избавителя и соблюдал Его закон: 
«Только старайтесь тщательно исполнять запо-
веди и закон, который завещал вам Моисей, раб 
Господень: любить Господа, Бога вашего, ходить 
всеми путями Его...» (И. Нав. 22, 5).

Бог любит чтущих и исполняющих заповеди 
Его. Он посылал народу Своему пророков, постав-
лял царей, которые бы ходили перед лицом Его по 
уставам и заповедям и учили этому народ. И ка-
ким жалким становился Израиль, не слушая Го-
спода! Вступая в союз с язычниками, они осквер-
няли себя и попирали закон Бога (Иер. 11, 6—8).

За такое бесчестие имени Божьего Израиль 
терпел тяжкие наказания. Эти беды были обра-
зом для грядущих поколений, чтобы и мы знали, 
как строго Господь взыскивает за пренебрежение 
Его повелений.

Бог и в наши дни, указывая на Сына Своего, 
повелевает: «...Его слушайте» (Матф. 17, 5). И Сам 
Христос неоднократно напоминал о послушании, 
которого ждет Отец от всех: «Наблюдайте, как вы 
слушаете...» (Лук. 8, 18). Открывая тайну любви 
Божьей, Христос сказал: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди» (Иоан. 14, 15). «Пребудьте 
во Мне, и Я в вас... Вы друзья Мои, если испол-
няете то, чт̀о Я заповедую вам» (Иоан. 15: 4, 14).

Церковь, Невеста Христа, которую Он прио-
брел ценой Своей жизни, с первых дней и доныне 
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должна руководствоваться только Словом Божьим. 
Бог благоволит к повинующимся Ему. Он ждет от 
избранных Своих верного исполнения воли Его.

Но, дорогие друзья, взгляните на жалкое со-
стояние многих христиан и церквей, и служите-
лей, которые вопреки заповедям и учению на-
шего Господа Иисуса Христа вступили в согла-
шение с миром и от-
вратили сердце свое от 
голоса Пастыря. Это 
великое зло, тягчайший 
грех перед Богом. Для 
этих лукавых делателей, 
изменивших Господу, 
похвала мира оказалась 
ценнее похвалы Господ-
ней; награда мира — 
больше небесной; при-
нятие постановлений 
и антиевангельских 
положений, угодных 
миру,— выше заповедей 
Божьих. Через послуш-
ных миру служителей 
недруги дела Божье-
го руководят церковью 
и мирская власть для 
них стала больше руководства Слова Божьего 
и Духа Святого. Слияние церкви с различны-
ми религиозными течениями под девизом: «Все 
мы братья!» — есть прямое соединение церкви 
с язычеством, растлевающим веру в единую 
искупительную жертву Иисуса Христа.

И это делается служителями, именующими себя 
«братьями» в полном сознании. Для них искажение 
Слова Божьего, запрещение благовестия спасения 
гибнущему миру стало узаконенным делом в церкви. 
Какой грех, какое зло, какое извращение заповедей 
и учения Господа нашего Иисуса Христа! Чистое 
святое Евангелие для них оказалось непосильным 
бременем, ибо оно изобличает их отступническую 
работу. Они должны были трудиться в виноградни-
ке Божьем верно и искренне, но кем они стали? 
«Лучший из них — как терн и справедливый — 
хуже колючей изгороди» (Мих. 7, 4).

Все это совершается в наши дни. Мир дово-
лен тем, что грех нашел место в церкви, а слу-
жители ее стали верными исполнителями без-
закония и нечестия. Но «горе тем, которые зло 
называют добром, и добро злом, тьму почитают 
светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, 
и сладкое горьким!» (Ис. 5, 20). Это полное по-
прание истины Божьей, этим обесчещено святое 
имя Его (Рим. 2, 20—23).

Народ Его! Неужели вы, видя все это злодея-
ние, это тяжкое отступление от правды Божьей, 
пожелаете поддерживать дела нечестия, лишая 
себя милости и благословения Отца Небесного? 

Разве не для нас сказано Слово Господне: «Его 
слушайте»? Где же наше послушание? Голос 
Духа Святого зовет церковь не только быть вни-
мательной к слышанному, чтобы не отпасть (Евр. 
2, 1), но и чтобы всех тех, кто является сооб-
щниками мира сего и его злых дел, извергнуть 
из среды своей (Еф. 5, 7).

Иеремия плакал об отступлении народа сво-
его, изливал душу свою в молитве Богу, испове-
довал его грех.

Друзья дорогие! Посмотрите, кем мы сегодня 
стали? Точно ли мы являемся такими детьми Бо-
жьими, какими должны быть?

Бог сказал: «Не извращай закона». Его Слово 
непреложно верно. Он спросит каждого: соблюдали 
ли мы Его Слово и произведет справедливый суд. 
Но зачем ожидать возмездия за грех? Христос, 
как добрый садовник, продлевает жизнь нашу, со-
гревая ее теплотой любви Своей, зовет к исправ-
лению путей и говорит: «Если те, не послушавши 
глаголавшего на земле, не избегли наказания, то 
тем более не избежим мы, если отвратимся от Гла-
голющего с небес» (Евр. 12, 25). Непослушание — 
тяжкий грех, оно ведет к уклонению от истинного 
служения Господу и разобщает с Богом.

Да избавит Господь тех, кто оказался в плену 
этого греха. Христос скоро придет за искупленной 
Церковью. Скажем Богу в молитве о пленниках 
Его народа. «Великий Бог, продли милость Твою 
над теми, кто оказался преступником перед Тобой. 
Дай им уразуметь Твое призвание, дай им плач 
о грехах, очисти и освободи их от сетей лукавого, 
ибо они также желают быть с Тобой, но будут ли?»

Да благословит Господь каждое сердце, при-
нявшее Его Слово, не извращать Его закона, и да 
скажем вместе с псалмопевцем Давидом: «От-
кровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо 
они веселие сердца моего. Я приклонил сердце 
мое к исполнению уставов Твоих навек, до кон-
ца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон 
Твой люблю. Ты — покров мой и щит мой; на сло-
во Твое уповаю» (Пс. 118, 111—114).

НЕ СМОТРИ НА ЛИЦА
Возлюбленные! Бог, бодрствующий над Словом 

Своим, дав заповеди Израилю, говорит, чтобы ис-
полнение их было нелицемерное. Адам и Ева, впав 
в грех, сразу же скрылись от Бога (Быт. 3, 8).

Господь, заботясь о народе Своем, предупре-
дил: «...не смотри на лица...», ибо знал, что среди 
него непременно появятся те, которые заповедь 
и закон Его будут почитать за ничто. В Библии 
очень много примеров, когда народ не желал ви-
деть среди себя пророков Господних, действую-
щих силой и именем Его, но, напротив, слушал 
и желал видеть перед собой тех, кто одобрял бы 
их злые намерения (Иер. 2, 26—27). Как прези-
раемы были в народе поступающие по правде! 
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Что было с Иосифом, Самуилом, Исаией и Ие-
ремией, которых весь мир не был достоин? (Евр. 
11, 38). Они как истинные рабы Божьи не смо-
трели на лица начальствующих в народе, которые 
вводили в грех Израиля, не преклонялись под 
чужое ярмо с неверными, ибо «не хорошо быть 
лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровер-
гнуть праведного на суде» (Притч. 18, 5). Они 
искали общения с Богом, и Он был с ними. Бог 
верен и справедлив во всех делах Своих. Он ни-
спроверг города Содом и Гоморру за злодеяния 
их, «у Него нет лицеприятия» (Кол. 3, 25).

Он не смотрит на лицо тех, кто изменил Ему: 
Он обличал Каина, отверг Саула, наказал Давида 
и после раскаяния помиловал его (Пс. 50, 11). Он 
возвратил Навуходоносора на свое царство, ког-
да тот исповедался перед Ним; Он сжалился над 
Ниневией, когда все жители ее взыскали Его.

Иисус во время Своего земного служения от-
крыто обличал лицемеров (Матф. 23, 5—7), вра-
зумляя народ. Ученики помнили слова Своего Учи-
теля, и Дух Святой, как страж и блюститель народа 
Божьего, предостерегал и хранил их от этого греха.

Апостол Иаков пишет: «Братия мои! имей-
те веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, 
не взирая на лица» (Иак. 2, 1). Эти горькие плоды 
греха проникали в христианскую среду, а поэто-
му появились те, кто начал говорить: «я Аполло-
сов, я Павлов». Апостол увещевал: «Итак никто 
не хвались человеками, ибо все ваше... вы же — 
Христовы, а Христос — Божий» (1 Кор. 3: 21, 23).

Дорогие! Бог призвал каждого из нас, имея 
веру во Христа, поступать нелицемерно перед 
Ним. Господь говорит: «Если же согрешит про-
тив тебя брат твой, пойди и обличи его...» (Матф. 
18, 15). С какой целью? Чтобы он не лишился 
общения с Богом. Но мы должны и смиренно 
принимать обличение от любого брата и сестры. 
И все же сколько христиан поражены гре-
хом гордости, который ведет к высокомерию, 
властолюбию и господству над наследием Бо-
жьим, а затем к расхищению стада Христо-
ва. «Что̀ скажешь, дочь Сиона, когда Он посе-
тит тебя? Ты сама приучила их начальствовать 
над тобою... И если скажешь в сердце твоем: "за 
чт̀о постигло меня это?" — За множество безза-
коний твоих...» (Иер. 13, 21—22). Апостолы, бу-
дучи слугами Христа, ни в чем не уступали ищу-
щим похвалы или первенства, особенно тем, ко-
торые, господствуя, изгоняли из церкви искренних 
чад Божьих (3 Иоан. 9—10 ст.). Они обличали 
таковых и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божия, пленяли в послушание 
Христу. Готовы были даже наказать всякое 
непослушание. Апостол Павел спрашивал: «На 
личность ли смо̀трите?» (2 Кор. 10, 7).

О, если бы сегодня те, кто думает, что они 
Христовы, взглянули на свои поступки. Достойно 

ли они подражают Христу? Они хвалятся именем 
Его, хвалятся властью, данной им сильными ми-
ра сего, и обольщают сердце простодушных, тог-
да как делами своими отвергли благодать Божью.

Кто этого еще не видит сегодня? И стоит ли 
смотреть на них и подражать их беззаконию? Бог 
сказал: «Не смотри на лица». Это значит: обличи 
их, кто бы они ни были в церкви, и если не ис-
правят путей своих, не исповедуют грехи свои — 
удали их из среды народа Его (Тит. 1, 16).

«...Бог нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен 
Ему» (Д. Ап. 10, 34—35). Когда церковь слушает 
голос Христа, подражает Ему, тогда Он дает вку-
шать и питаться им от Духа Святого.

Бог призывает: «Ищите лица Моего» (Пс. 26, 8). 
Сегодня этот призыв еще продолжает звучать ко 
всем тем, кого захлестывают волны мира сего 
и его похоти; к тем, кто беспечно относится с сло-
вам Пастыря. Он ждет тебя, дорогой друг, чтобы ты 
взыскал Его всем сердцем, возлюбил всей душой 
и не скрывал лица своего, когда Он зовет тебя 
к покаянию, чтобы ты был верным Ему и достой-
ным членом Его Церкви. Будем же не только взи-
рать на Начальника и Совершителя веры — Иисуса, 
но и, наблюдая за собой открытым лицом, как в зер-
кале, будем преображаться в тот же образ от славы 
в славу, как от Господня Духа (2 Кор. 3, 18).

НЕ БЕРИ ДАРОВ
Возлюбленные! Моисей, будучи посредником 

между Богом и Израилем, передавал своему на-
роду слова Господни и отмечал, что Бог «не смо-
трит на лица и не берет даров» (Втор. 10, 17). 
В самом деле, какие Богу нужны дары, когда Он 
Сам дал всему дыхание и жизнь?! Он ждет от 
народа Своего не даров, а единственного — по-
слушания Ему и исполнения воли Его. Бога нель-
зя умилостивить множеством жертвенных да-
ров. Весь скот на горах — в Его распоряжении 
(Пс. 49, 8—13).

Если Бог не принимает даров, то тем более 
никто из нас не должен брать даров с братьев 
своих. «Даров не принимай; ибо дары слепыми 
делают зрячих и превращают дело правых» (Исх. 
23, 8). Алчность, склонность к любостяжанию 
делает и умного, и зрячего слепым перед Богом, 
так как он тем самым считает себя достойным 
даров, ищет себе почета и похвалы. Слово Пи-
сания предупреждает нас: берегитесь любостя-
жания, которое есть идолослужение (Кол. 3, 5).

Валаам, прельщенный дарами, готов был 
проклясть народ израильский, если бы Господь 
не воспрепятствовал ему (Числ. 22, 22); Гиезий, 
пожелавший даров Неемана, которые отверг про-
рок Елисей, получил жестокое воздаяние — прока-
зу на себя и все потомство (4 Цар. 5, 26—27); Си-
мон волхв, желая через возложение рук получить 
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власть раздавать Дух Святой, принес Апостолам 
дары, но Апостол Петр сказал ему: «Серебро твое 
да будет в погибель с тобою...» (Д. Ап. 8, 19—20).

Дорогие друзья! Мы видим, что за нарушение 
заповедей Господних и корыстное их употребле-
ние каждый получал праведное воздаяние от 
Него. Разве это не служит для нас с вами ярким 
примером? Если и в наши дни кто попытается 
употребить благодать Божью на служение собст-
венному тщеславию,— тот не останется не нака-
занным. Это мерзость в очах Его.

Так ли поступали боящиеся Бога мужи? Да-
ниилу Господь открыл сон Навуходоносора и зна-
чение его, но он отказался от дара, предложен-
ного царем (Дан. 5, 17). Самуил тоже не брал ни 
от кого даров (1 Цар. 12, 3). Служители Господни, 
имея великий страх перед Богом, ни от кого ни-
чего не брали, чтобы не было порицаемо Слово 
Божье (Д. Ап. 20, 33—35). Блажен тот, кто не от-
дает в рост брату своему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого (Втор. 23, 19) и кто не при-
нимает даров против невинного (Пс. 14, 5).

Но сколько сейчас неверных служителей, по-
ставленных в церквах властями мира сего, кото-
рые дали им право быть пресвитером, дьяконом, 
но взамен взяли в плен души их и они стали их 
рабами. Теперь они вынуждены открывать миру 
тайны церкви, советоваться с ним и за это полу-
чают похвалу и почет мира сего. Господь о тако-
вых сказал, что они не пастыри, а наемники, кото-

рым овцы не свои. Они видят приходящего волка 
и оставляют овец (Иоан. 10, 12). Вот почему во 
многих местах паства оказалась разоренной. Го-
лос верного Пастыря овцы не знают, наемникам 
дали место и право творить в церкви, что угодно. 
Наемник не заботится о нуждах церкви. Он бес-
покоится об одном: как угодить миру и обеспечить 
себе безопасную жизнь. Велик Господь, «Которо-
го очи отверсты на все пути сынов человеческих, 
чтобы воздавать каждому по путям его и по пло-
дам дел его» (Иер. 32, 19). Кто не убоится этого?

Дорогие друзья в Господе! Бог дал право 
Церкви рассматривать жизнь и деяния всех ее 
сынов и дочерей. Она является Невестой Иису-
са Христа, потому что каждый член ее рожден 
от Него. Она принадлежит одному Христу, по-
тому что Он искупил ее. Для нее Он приготовил 
и в свое время даст награды. Христос победил 
диавола, который старался погубить Царство. Но 
и ныне и в последующие времена врата ада 
не одолеют Церкви Христовой. Он вскоре придет 
за Своей Невестой, которую делом возлюбил до 
конца. Возлюбим же и мы Христа, как Он нас. 
Поправим свои светильники, удалим всякое не-
честие и беззаконие из сердца и направим стопы 
наши на путь беспрекословного исполнения за-
поведей Его, и скажем Ему: «Обрати нас к Тебе, 
Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как 
древле» (Пл. Иер. 5, 21), и Он благословит на-
следие Свое, к которому благоволит душа Его.

 Павел Фролович З А Х А Р О В 
среди христианской молодежи 
церкви г. Прокопьевска. 1959 г.
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венно разжигали ее... и вид четвертого подобен сыну Божию. Дан. 3: 19, 25Четыре еврейских отрока: Даниил, Ана-

ния, Азария и Мисаил, были, как вы помните, 
переселены из Иудеи в Вавилон по приказа-
нию царя Навуходоносора. Благодаря своему 
характеру и поведению они приобрели распо-
ложение царя и народа. Даже их имена пере-
менили, чтобы теснее сблизить их с окружа-
ющими и приобщить к халдейскому народу. 
Даниил стал Валтасаром, Анания — Седрахом, 
Мисаил — Мисахом и Азария — Авденаго.

Даниил объяснил царю сон и тот назначил 
его правителем Вавилонской области. По 
просьбе Даниила и три друга также заняли 
видные общественные должности. В видении 
царя голова истукана была золотая, и голо-
ва эта изображала его самого, как объяснил 
Даниил.

После того царь признал Бога Даниила 
истинным Богом, но, по-видимому, имел весь-
ма смутные понятия о Нем (если вообще имел 
какие-нибудь), так как оставался по-прежнему 
идолопоклонником и вскоре захотел сделать 
истукан такой громадный и прекрасный, ка-
кого никто еще не создавал. Этот истукан 
был не только с золотой головой, но и весь 
золотой. Царь словно хотел сказать: «Смотри, 
Даниил, я — не только золотая голова, но и зо-
лотой с головы до ног». Вышиной истукан был 
в шестьдесят локтей, а шириной — в шесть. 
Всех наместников и верховных чиновников 
государства пригласили на торжественное от-
крытие истукана, чтобы воздать ему поклоне-
ние. Только Даниил не пришел. Он решил луч-
ше держаться вдали от искушения. Мудр был 
Даниил. Иногда для того чтобы не попасть ни 

в какую печь греховных искушений, лучше уйти.
Три остальных князя, друзья Даниила, ре-

шили все же прийти на это празднество, но 
отказались от поклонения. Приказ царя был 
такой, чтобы при звуках музыки (без сомнения 
самой превосходной, какую только знали в то 
время) весь народ пал ниц и поклонился исту-
кану. И вся эта толпа приглашенных упала ниц, 
распростершись перед идолом, только трое 
молодых людей остались стоять.

Их срочно позвали к царю: «Поняли ли вы 
мое приказание, что при звуках музыки вы 
должны пасть и поклониться золотому истука-
ну? Я дам вам возможность исправить ошиб-
ку. Если и в этот раз не подчинитесь, то в тот 
же час будете брошены в раскаленную печь».

Вы помните ответ этих молодых людей? Они 
были более послушны Богу, чем человеку.

Какую искусную тактику применил сатана: 
сначала музыка, затем огненная печь! Если 
вы согласитесь изменить своему Богу, то все 
будет хорошо! Если же ответите отказом — 
вам придется гореть в огненной печи.

Людей, только что отдавшихся Христу, от-
крыто исповедовавших Его своим Спасите-
лем, окружает атмосфера неверия и греха. 
Когда этот соблазн они победят, их начинают 
преследовать: над ними будут смеяться и из-
деваться, порвут всякую дружбу. Огненная 
печь будет приготовлена для них и дома, и на 
работе. Сатана иногда обольщает нас как ан-
гел света, но в то же время он — демон ог-
ненной печи. Если он не соблазнит нас чарую-
щей музыкой, то пугает печью. Те, кто живут 
жизнью угодной Господу, должны ожидать 
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огня преследований: вот здесь — идолы 
и музыка, а там — печь. Выбирайте: покло-
нитесь идолу, поддавшись обольстительной 
музыке — избегнете тогда печи. Откажетесь 
это сделать — непременно пойдете в нее.

Дорогие друзья! То, что вы находитесь 
в печи, вовсе не доказывает, что вы не при-
надлежите Богу. Это скорее доказательство 
того, что Бог на вашей стороне, а вы — на 
Его! Кто против Бога, не попадет в печь. Мо-
жет быть вы находитесь сегодня в горниле 
какой-нибудь печали, преследований и стра-
дания и не понимаете, почему это постигло 
вас. Единственное, что вы можете сказать, 
что старались быть верным Господу, но, не-
смотря на это, все же попали в печь. Нет, друг 
мой, не «несмотря на это», а вследствие это-
го! Только благодаря своей верности те трое 
еврейских юношей оказались в печи. Если 
вы страдаете, если вы попали в какой-нибудь 
огонь, жар которого жжет и опаляет вас, это 
значит вы принадлежите Богу, вы оказались 
верными и делаете то, что угодно Богу, и Он 
даст вам честь быть испытанным огнем.

Если Бог позволяет вам находиться в гор-
ниле, огонь которого в семь раз горячее об-
ыкновенного, Он же и угасит его силу. Бог 
не избавляет вас из горнила жизни, но уга-
шает его убийственную тяжесть, чтобы не по-
вредить вашему духу. Вы остаетесь в печи, 
но через это Бог осуществляет Свои планы 
и ведет вас к Своей славе. Те же, кто разжи-
гают этот огонь, будут истреблены им. Кого 
следует пожалеть, так это именно тех, кто 
бросает в огонь страданий других. Гонители 
сжигаются тем самым огнем, на который они 
осуждают свои жертвы.

Заметим также, что печь, разожженная 
в семь раз более обыкновенного, открывает 
великую возможность проявить великую веру, 
непоколебимое мужество, добровольное само-
пожертвование. Если бы вера трех иудейских 
юношей не была испытана, она не стала бы 
крепче. Если бы им не было дано возможности 
проявить свое мужество, они навсегда бы за-
терялись в толпе. Если бы они не были готовы 
пожертвовать своей жизнью ради Бога, они 
не могли бы оказать такого влияния на людей.

Итак, если вам дано проходить через ог-
ненное испытание, преследование или ка-
кое-либо другое страдание, вспомните, что 
это — дар Божий! Это — возможность стать 
героем; именно в это время вашей жизни вы 
можете проявить терпение, мужество и са-
моотвержение.

Лучший способ приобрести души других 
для Христа — это дать им видеть, что в гор-
ниле испытаний вы находитесь со Христом.

Подойдя к печи, царь изумился: «Не тро-
их ли мужей бросили мы в огонь связанны-
ми?.. Вот, я вижу четырех мужей несвязан-
ных, ходящих среди огня, и нет им вреда; 
и вид четвертого подобен сыну Божию» (Дан. 
3, 24—25). Мужи эти ходили так, словно они 
радовались в общении друг с другом и с Тем, 
Кто вошел к ним.

Если люди мира посмотрят на огненную 
печь, где вы ходите со Христом, и увидят, что 
вы не ужасаетесь, не унываете, огонь вам 
ничуть не повредил, словом, если они убе-
дятся, что с вами в печи Христос, вы прио-
бретете этим их для Христа. Сколько людей 
научилось терпеть, благодаря примеру Иова, 
находившегося в печи. Как укреплялась их 
вера, слыша слова Иова, полные доверия 
Богу. «Вот, Он убивает меня; но я буду над-
еяться...» (Иов. 13, 15).

Я не думаю, чтобы кого-нибудь могли 
ободрить слова жены Иова. Она пожелала 
мужу смерти, чтобы только выбраться из 
горнила, и советовала Иову похулить Бога. 
Жалобы и ропот никого не могут поддер-
жать, но если мир увидит, что христианин 
счастлив среди затруднений, может петь 
в среде огня, что с ним везде и всегда Хри-
стос, что в тесноте, располагающей к скор-
би, он доволен и благодушествует,— то мир 
будет обретен.

Вы войдете в огонь связанными, а выйдете 
оттуда свободными — ваша одежда, волосы 
будут невредимы и даже не опалены. Огонь 
коснулся только одних веревок, тех самых ве-
ревок, которые связывали вас и мешали ва-
шей свободе. Иногда необходим огонь, чтобы 
освободить нас от плотских уз страха. Да даст 
Господь, чтобы наш народ вышел свободным 
из горнила, разожженного в семь раз более 
обыкновенного, чтобы все наши цепи были 
сожжены там.

Сам Христос был в горниле, разожжен-
ном всемеро сильнее обыкновенного. Могу 
ли я войти в горнило вместе с Ним? Могу ли 
я быть распятым с Ним? Могу ли я настоль-
ко соединиться с Господом Христом, чтобы по 
вере в Его страдания был искуплен мой грех? 
Евангелие говорит так: «Ибо незнавшего гре-
ха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом» 
(2 Кор. 5, 21). Верой я могу ходить в этом 
горниле вместе с Ним, и все узы, связываю-
щие меня, сжигаются в огне Его искупитель-
ной жертвы. Если верой вы вступите в это 
горнило вместе со Христом, Он будет с вами 
и угасит силу огня.

(Журнал «Гость», 1917 г. № 10. В сокращении.)
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Люди по своей природе склонны к под-
ражанию. Дети подражают родителям, младшие — 
старшим, подчиненные — начальству. Существует 
справедливое выражение: все познается в сравнении.

На страницах Священного Писания Дух Святой 
устами Апостола Петра указывает на единственную 
личность, которая достойна подражания. Равной 
личности в мире нет и не может быть — это Иисус 
Христос. «Ибо нет другого имени под небом, дан-
ного человекам, которым надлежало бы нам спа-
стись» (Д. Ап. 4, 12).

Две тысячи лет христиане подражают святому 
образу Христа, с каждым днем раскрывая для себя 
новые прекрасные черты Его характера. Стремятся 
подражать Его смирению, кротости, умению дер-
жать Себя в обществе. Многие подражают жертвен-
ности и самоотдаче Христа и имеют немалый успех. 
Словом, чем больше христиане подражают Христу, 
тем более становятся похожими на Него в поведе-
нии, в жизни, в речи, в обращении с людьми. Более 
того, кто уподобляется Христу в глубокой покорно-
сти воле Божьей, стремится к совершенству,— тот 
прославляет Бога, полагая душу свою за дело Еван-
гелия, как Апостолы Господни.

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на то, 
в чем нужно подражать Христу, чтобы достигнуть 
совершенства. В послании Апостола Павла к Фи-
липпийцам мы читаем: «Чтобы познать Его, и силу 
воскресения Его, и участие в страданиях Его, соо-
бразуясь смерти Его...» (Фил. 3, 10). Здесь дана как 
бы лестница, поднимаясь по которой, христианин, 
по мнению Апостола Павла, может достичь меры 
возраста Христова.

Первое, о чем говорит Апостол, это — «познать 
Его». Как можно знать Христа? Если говорить од-
ним словом, то это значит — покаяться. Самым 
убедительным доказательством того, как можно 
познать Христа, служит известное евангельское по-
вествование о женщине, взятой в прелюбодеянии 
(Иоан. 8, 3—11). Эта женщина, по-видимому, разбила 
не одну семью, была виновницей слез сирот и вдов, 

была причиной многих скандалов и неприятностей. 
И вот — она перед Христом. Рядом стоят фарисеи, 
эти лукавые судьи. Они хотели поставить Христа 
в безвыходное положение: «Учитель,— злорадно го-
ворят они,— Моисей в законе заповедал нам поби-
вать таких камнями. Ты что скажешь? По Твоему 
учению она должна жить, потому что Ты учишь 
прощать и любить...»

Сегодняшние судьи не смогли бы найти верный 
ответ, оказавшись в подобных обстоятельствах. Они 
пустились бы в долгие рассуждения, стали выиски-
вать смягчающие вину причины и т. д.

Христос не делал этого. Он, обратившись к же-
стокой толпе фарисеев, сказал: «Кто из вас без гре-
ха, первый брось на нее камень».

Как красив был Христос, сказав эти слова! Как 
в это время сияли Его очи! О, если бы мы в этот 
момент могли взглянуть на Него: сколько состра-
дания, сколько любви было в них к этой несчаст-
ной женщине!

Фарисеи были возмущены проявлением тако-
го милосердия. Они готовы были побить камнями 
несчастную, хотя среди них, возможно, были и те, 
кто довел ее до такого состояния. Обличаемые со-
вестью, бросая гневные взгляды на женщину и Хри-
ста, они уходили, унося камни с собой.

«Женщина! Где обвинители твои? Никто не осу-
дил тебя? И Я не судья тебе! Иди и впредь не гре-
ши!» — Так познают сегодня многие люди спасение 
нашего Господа Иисуса Христа.

Евангелие не повествует дальше о том, что ста-
ло с этой женщиной, но я уверен, что она, получив 
спасение, не могла не плакать. Она, возможно, упа-
ла на колени и сказала: «Иисус дорогой! Я никогда 
в жизни не встречала ничего подобного! Я никогда 
не думала, что могу получить прощение! О Ты — 
Учитель! О Ты — Посланник с неба! Лишь только 
Ты Божественной мудростью мог совершить это!»

Дорогой друг, познал ли ты Христа? Ты, может 
быть, читал Шекспира и Данте, изучал труды Эйн-
штейна и многих других ученых, ты знаком с уче- 

(Проповедь Николая Мельникова)
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нием Конфуция, Будды, но знаешь ли ты Иису-
са Христа? Знакомые тебе ученые и великие люди 
не дали свободы душе твоей, они не принесли 
освобождения от рабства твоего греха, и только 
Христос даст тебе свободу! Он сегодня смотрит 
на тебя и говорит: «Сын Мой! Се, стою у двери 
сердца твоего и стучу. Если ты откроешь дверь, 
Я войду и буду вечерять с тобой! Ты будешь счаст-
лив, по-настоящему счастлив. Тебе не будет страш-
на смерть, потому что для познавшего Христа ее 
нет. Эту смерть Я попрал на голгофском кресте. 
Грех не будет иметь власти над тобой, потому что 
Я пригвоздил его ко кресту».

Познать Христа — это еще не все. Это только 
маленькое радостное начало. Что же нужно еще? 
Нужно познать «силу воскресения Его». «Вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и буде-
те Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли»,— читаем мы 
в Деяниях Апостолов (1, 8).

Если бы своими усилиями или благодаря добрым 
желаниям можно было сделать себя хотя на одну 
йоту лучшим, то не нужно было бы приходить Хри-
сту. Но Христос говорит: «Позна̀ете истину, и исти-
на сделает вас свободными» (Иоан. 8, 32). Дух Бо-
жий освободит вас от духа рабства. Никакая мо-
раль, никакой кодекс не способен сегодня избавить 
человечество от скорбей, от его грехов, от плотских 
наклонностей. Одна только сила Иисуса Христа мо-
жет избавить людей от греха и дать им счастье.

«Вы примете силу...» Обладать этой чудесной си-
лой — право каждого христианина, каждого дитя 
Божьего.

Ученики ходили со Христом не один год, видели 
Его чудеса, Его милость, Его любовь. Кажется они 
прошли Божественную школу. Но если бы тогда 
они были исполнены силой Духа Святого, то разве 
видели бы мы Петра, который взял меч и отрубил 
ухо Малху? Разве видели бы мы того Петра, ко-
торый отрекся от своего Учителя: «Нет, я никог-
да не знал этого Человека»? Разве видели бы мы 
Иоанна, который отозвал Господа в сторону и го-
ворит: «Господи, сведи огонь на это селение, пусть 
пожрет их за то, что они не приняли нас»? Разве 
видели бы мы сынов Зеведеевых, мать которых 
просила посадить своих сыновей одного по правую, 
а другого по левую сторону Христа? Все они виде-
ли Христа, знали силу Его, но сами этой Божест-
венной силы не имели. Поэтому Христос, несмотря 
на то, что много убеждал их в необходимости дей-
ствовать — благовествовать — все-таки говорит: «Не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанно-
го от Отца... вы... будете крещены Духом Святым» 
(Д. Ап. 1, 4—5). Когда своим сердцем, своей душой, 
всем своим существом вы как бы ощутите эту силу, 
когда эта сила войдет в вас и когда не вы будете 
управлять ей, а эта Божественная сила будет вла-
деть вами,— только тогда вы можете выйти и быть 
свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края 
земли, и даже до нашей страны, до России.

Дорогой друг, ты, может быть, познал Христа, 
покаялся и думаешь теперь, что это все, ты спасен 

и больше тебе ничего не нужно делать. Но Господь 
сегодня спрашивает: познал ли ты силу Его? Ты 
можешь быть служителем, певцом, музыкантом, 
можешь учить других как найти путь спасения, 
но сам-то ты имеешь эту силу? Являешься ли ты 
орудием Духа Святого? В полной ли мере Он ис-
пользует тебя всего, чтобы достичь Своей небесной 
мудрой цели? Может быть, ты отдал себя на жер-
твенник Божий только частично? Христос ждет от 
тебя полной отдачи.

Я помню, однажды в лагерь пришел этап. Над-
зиратели сказали мне, что этим этапом пришел 
«мой брат-баптист, верующий». Я подошел к воро-
там, в которые многие входят, но лишь немногие 
выходят. Шатающейся от голода походкой входили 
изнуренные люди. Они знали, что за ними закры-
лись эти ворота на десятки лет, что не скоро они 
теперь увидят свои семьи, деток. Люди эти весьма 
обозленные. Они не смотрят на окружающих, их 
никто не встречает. На каждом рваная одежда, из-
ношенные ботинки, черная шапка.

Я стоял в стороне и думал: кто из них — мой 
брат? Где он? Где тот, который ради Господа оста-
вил детей, семью, оставил дом, благополучие и по-
шел в узы? Где он? И вот смотрю, в предпоследней 
паре идет мужчина в очках, невысокого роста, улы-
бается.

«Чему ты радуешься, несчастный? — думаю про 
себя. — За тобой на долгие годы закрылись эти во-
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рота, а ты улыбаешься, спокойно смотришь на окру-
жающих». Я подошел к нему и спрашиваю: «Вы — 
брат? Вы верующий?» — «Да, я верующий!» Мы 
упали друг другу на плечи. Это была радостная 
встреча. Мы как дети рыдали. Кто пережил подоб-
ное, тот, конечно, знает, почему рыдают взрослые 
люди. Этот христианин познал силу Божью и по-
шел в узы ради того, чтобы сотни и даже тысячи 
людей познали спасающую силу Крови нашего Го-
спода. Эта сила сделала узника радостным там, где 
только слезы и печаль.

Апостол Павел говорит: «Познать Его, и силу 
воскресения Его...» Но он на этом не останавлива-
ется. Он говорит дальше: «...и участие в страданиях 
Его...»

Здесь мне хочется сказать немного о том, что для 
Церкви Христовой, для избранных Божьих, всегда 
будут страдания, потому что нам дано ради Христа 
не только веровать, но и страдать за Него (Фил. 1, 29). 
Именно мы с вами, призванные, блаженны, когда 
будем изгнаны за правду Божью, потому что так 
гнали и пророков, бывших прежде нас.

Сегодня находятся мудрецы, не познавшие силу 
воскресения Христова, не познавшие страданий 
Его. Они говорят: «Страдания? Еще не время. Еще 
будет наше время...» И когда я смотрю на этих лю-
дей, то задаю вопрос: когда же будет время вам 
страдать? Когда же вы познаете радость страданий 
за Христа? Познать только Христа — это маленькая 
частица, маленькая доля. Познать же силу воскре-
сения Его и участие в страданиях Его — это самое 
главное! В этом секрет нашей благословенной хри-
стианской жизни. Вот в чем красота нашего бытия. 
Участвовать в страданиях Христовых — это не просто 
со стороны посмотреть, а на себе, на своей плоти 
ощутить боль ударов и поношений за имя Господа.

Несколько молодых людей, находящихся со мной 
в лагере, были очень расположены к слышанию 
слов о Господе. Однажды они мне сказали, что 
в лагере есть еще верующий. «Но ты не захочешь 
с ним разговаривать: он — старик». Завели они 
меня за барак, там была тень. И вот я смотрю: на 
лавочке сидит глубокий старец. Вид лица у него пе-
пельный, землистый от многолетнего недоедания, 
на бледных губах — спокойная улыбка. Зажмурив 
глаза, он пел: «В край родной, в край родной. В край 
родной страны, в край мира, счастья, тишины 
стремлюсь я всей душой. Ведь мир — не родина моя, 
ему душа чужда: в небе дом мой и друзья, стремит-
ся дух туда...» Я не мог без слез слушать эти слова, 
и сразу около скамейки стал на колени: «Господи,— 
молился я,— я хочу быть таким же. Я хочу сегод-
ня вместе с этим старцем сказать: Господи, мир — 
не родина моя! Душа чужда всему мирскому, всему 
ненужному...» После молитвы я подошел к нему, 
познакомился. Он отсидел как христианин 22 года. 
Я спросил у него: есть ли родители, пишут ли пись-
ма? Он улыбнулся и сказал: «Брат мой, зачем мне 
это? У меня есть родители на небе, у меня есть Отец 
на небе, у меня есть радость, у меня есть дом на 
небе! Что мне это — земное? Здесь я живу: ну, есть 
у меня что покушать, есть что одеть — и слава Богу».
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Я удивленно спросил: «Разве вы не хотите к дру-
зьям? Разве вы не хотите на свободу?» Он опять 
улыбнулся и ответил: «Нет, я не хочу, я хочу умереть 
и уйти к Господу сейчас — такое мое желание...»

Молодые люди, стоявшие все это время около 
нас, слушали беседу и некоторые плакали. Вскоре 
многие из них покаялись и в лагере образовалась 
чудная община, и я должен сказать, что она образо-
валась только благодаря терпению и верности этого 
старца. Да, этот человек может сказать, что он по-
знал страдания Христовы. 22 года он шел за Госпо-
дом тернистым путем. Он не знал ласки, не знал 
любви. Он не знал, что такое быть окруженным 
христианской молодежью. Он никогда не слышал 
оркестра и пения хора. Он этого ничего не знал, 
и когда я ему рассказывал, он восклицал удивлен-
но, как ребенок: «Неужели это так?! А я думал, что 
такое будет только на небе!..» Я не могу со спокой-
ной душой вспоминать об этом, не могу, потому что 
любящие Господа души отдают свою жизнь за дело 
Божье. Они сегодня готовы идти на все.

Итак, я спрашиваю тебя, дорогой друг, познал 
ли ты Христа и силу воскресения Его и участие 
в страданиях Его? Если ты сегодня говоришь, что 
еще не время страдать за Христа, что еще будет 
время, то — горе тебе. Господь призывает тебя, 
стань на колени сию минуту и скажи: «Дорогой 
Иисус, Ты дал мне веру, Ты дашь мне и познать 
страдания Твои. Так пусть же это страдание будет 
радостным. Пусть огонь испытает душу мою здесь, 
на земле. Пусть он охватит меня, чтобы когда Ты 
будешь испытывать, мне не оказаться строителем, 
строющим из половы, дерева и соломы, но строю-
щим из драгоценных камней».

И дальше Апостол Павел говорит: «...сообразу-
ясь смерти Его...» Мне пришлось быть в Барнау-
ле на кладбище, где похоронен замученный лютой 
смертью в тюрьме наш брат Хмара. Несколько друзей, 
склонив колени, молились: «Господи, пусть пример 
этого брата, умершего за Тебя, всегда будет в нашем 
сердце. Он умер в пытках, он не думал о земном, 
не думал, что у него жена остается, дети, дом, хо-
зяйство. Он думал: нужно же кому-то сегодня ради 
Господа жизнь отдать. И этот человек отдал жизнь».

Я стоял у ограды над могилой нашего дорогого 
брата и слезы невольно катились по моим щекам, 
я понял, что этот брат принял смерть Христа, по-
знал, что значит сообразоваться смерти Христа.

Мы должны сегодня познать смерть Христову, 
не только умирая для всего земного и плотского, 
чтобы оно было совершенно чуждым нам, чтобы 
на этой земле нас ничего не привязывало, чтобы 
мы принадлежали только нашему дорогому Госпо-
ду,— но и, если потребуется, и умереть физически, 
жизнь свою отдать за Господа. И как итог всего 
Апостол Павел говорит — «чтобы достигнуть вос-
кресения мертвых».

Друг дорогой! Поднимаясь по этой лестнице, ты 
позн'аешь имя нашего дорогого Господа, равного 
Которому нет во всем мире. Только поднимаясь по 
этой лестнице ты достигнешь грядущего воскресе-
ния мертвых.
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Приветствую вас, возлюбленные братья 
и все присутствующие, любовью Господа нашего Ии-
суса Христа. Рад быть среди вас, но обстоятельства 
не позволяют сегодня. А сердце рвется к вам и хо-
чется сказать хоть несколько слов отчета о нашем 
братском служении, хочется сказать несколько слов 
из Священного Писания, чтобы напомнить о нашем 
уповании, чтобы взвесить наше хождение перед ли-
цом Божьим, каково оно есть и каково оно должно 
быть по истине Христовой.

Часто на таких отчетных совещаниях приводят 
традиционные слова 8-й главы книги Второзакония: 
«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой...» Почему традиционные? Потому что всегда, 
когда дело касается отчета, хочется обозреть прой-
денный путь, подвести итог, в чем-то отчитаться. Но 
я хотел бы добавить к приведенному тексту еще одно 
место Писания, также из Второзакония, 9-я глава, 
7-й стих. Здесь сказано так: «Помни, не забудь, сколь-
ко ты раздражал Господа...» Помни, не забудь, сколько 
ты раздражал Господа... Вот эти два места Писания.

Он вел, и мы шли. Он вел, являл милость Свою, 
проявлял верность Свою, а мы — раздражали Его. 
Если посмотреть на Израиля, во сколько раз он изме-
нил Господу, во сколько раз он уклонился от пути — 
удивимся мы, если вспомним: в 365 раз! Год за день 
получил он за свое непослушание! Вместо 40 дней 
пути — 40 лет скитаний! И когда мы читаем в Новом 
Завете послание Коринфянам, там Апостол Павел, 
указывая на непокорность Израиля, говорит: «Все это 
происходило с ними, как образы». Не для примера на-
писано было, не в символах изложено, а происходило 
с ними. Как происходило? Они уничтожаемы были, 
наказываемы были за то, что проявляли непослуша-
ние и раздражали Всевышнего. Все вышедшие из 
Египта, кроме двух мужей, были истреблены в пусты-
не. Такова была их ошибка.

Неужели мы думаем, что в наше время церковь 

так хорошо идет, так хорошо поет, следуя за Господом 
не ошибается, очень много страдает и во всем про-
являет послушание Господу. Дорогие друзья, очень 
полезно нам вспомнить именно то, сколько мы раз-
дражали Господа, и не забывать этого. Мы как про-
бужденное и страдающее братство, возможно, стали 
забывать уже, что чем-то можем огорчать Господа. 
Нам кажется: мы — страдающие, и этого достаточно. 
Да. Мы терпели. Это верно. Ведь некоторым и два, 
и три раза пришлось предпочесть тюремные щи «че-
чевичной похлебке». Поэтому кажется, что нам нече-
го вспомнить. Кажется, мы и Господа не раздражали. 
А ведь это самое ценное — вспомнить свои несовер-
шенства. Вспомнить их и не забывать для того, чтобы 
смириться и в этом постоянном покаянном духе пре-
быть, и тогда Господь, живя со смиренными и сокру-
шенными сердцем и с трепещущими перед Словом 
Его, пребудет Сам и принесет с Собой обилие бла-
гословений. Без смирения, без покаяния, без осозна-
ния того, что мы раздражали Господа, что у нас есть 
немощи и недочеты — мы не обретем благословения. 
А когда мы низко опустим голову, Господь войдет 
в наше сердце и поведет Своим путем дальше.

В чем же могут быть наши ошибки?
Вы знаете, дорогие друзья, что не все люди (даже 

верующие) смотрят одинаково на церковь, на ее на-
значение в этом мире. Некоторые рассматривают цер-
ковь как нечто такое, что Христос создал для того, 
чтобы поднять нравственность какого-то разряда 
людей, пусть даже верующих. Они рассматривают 
ценность церкви лишь с морально-этической сторо-
ны: чтобы научить поступать хорошо, чтобы не вели 
безнравственный образ жизни. Как будто бы только 
для того и пришел Христос, чтобы создать общество 
непьющих, некурящих, нравственно здоровых людей. 
О, братья милые! Проблема гораздо серьезней, гора-
здо шире! Господь пришел для того, чтобы спасти 
погибших. Церковь Христа — это общество навеки 

Г. К. Крючкова — 
председателя 

Совета церквей ЕХБ*

* Этот экспромт-отчет был представлен Всесоюзному совещанию служителей нашего братства 22 мая 1976 г. в маг-
нитофонной записи. Текст приводится с некоторыми сокращениями.
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спасенных людей! В этом ее счастье, ее призвание, ее 
основное назначение. Ее цель — призывать ко спасе-
нию других, совершать дело евангелизации. Ее при-
звание — идти туда, куда шел Господь, и если надо при 
этом страдать, то и страдать, как Он. «Как Ты послал 
Меня в мир,— молился Христос,— так и Я посылаю их 
в мир», то есть для этой же цели. И, прощаясь с уче-
никами, Господь наш Иисус Христос сказал: «Идите 
по всему миру».

«Идите по всему миру» — вот район деятельнос-
ти для того, чтобы проповедовать, учить, настав-
лять, крестить, доводить до спасения, приводя лю-
дей в соприкосновение с голгофской жертвой Госпо-
да нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но церковь, 
как мы уже говорили, не всегда четко представляет 
свое главное назначение (о чем свидетельствует ее 
образ деятельности) и поэтому не может во всей 
полноте осознать своей вины, не может понять, чем 
она раздражает Господа. И нам полезно познать 
в этом волю Христа Спасителя, полезно смирение 
и покаяние ради исправления.

Я прочитаю еще из Откровения, где во 2-й главе 
в 3-м стихе сказано так: «Ты много переносил и име-
ешь терпение, и для имени Моего трудился и не из-
немогал. Но имею против тебя то, что ты оставил 
первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, 
скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места 
его, если не покаешься».

Кажется, любовь очень незаметная вещь, сугу-
бо сокровенная сторона нашего взаимоотношения 
с Богом, которую не всякий может заметить, а другой 
и не считает потерю любви каким-то грехом. А за что 
же тогда: «сдвину светильник твой»? Дело в том, что 
любовь измерима, любовь к Богу выражается в делах 
любви, в жертвенности. Именно с любви начинал Гос- 
подь избрание Своих учеников, с того, как они любят 
Его. И когда прощался с ними, спрашивал у Петра: 
«Любишь ли ты Меня более, нежели они?». Если лю-
бишь — все совершишь, если не любишь — ничего не бу-
дешь делать во славу Божью. «Кто говорит, что любит 
Меня,— говорит Христос,— а заповедей Моих не соблю-
дает, тот лжец и нет в том истины. Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди». Кто из нас, братья дорогие, 
соблюл эти заповеди в своей жизни, в жертвенном хо-
ждении перед лицом Божьим? Кто может измерить по-
ступками, делами веры свою любовь к Богу? Любовь 
измерима, и каждый из нас может проверить, сколько 
и как он любит Господа. Не в смысле материальных 
только жертв или проведенного в узах времени должна 
выражаться наша любовь к Богу.

Братья, дорогие сотрудники на ниве Божьей! Есть 
нам что проверить. И если охладело наше сердце 
к Богу, если что-то не так в братстве, в страдающей 
общине, в целом во всем народе Божьем, Господь 
всегда показывает выход. Есть этот выход! Мы чита-
ем: «Вспомни, покайся и твори прежние дела». Вот 
эти три слова, на которых зиждется возврат к Богу, 
на которых держится всякая истинная реформация:

«Вспомни, покайся, твори...»
Когда мы задумываемся, чт̀о нам вспомнить, то Го-

сподь дает на это ясный ответ! Ефесской церкви опре-

деленно сказано, чт̀о она должна была вспомнить. Вы 
знаете Ефесскую церковь того раннего периода, когда 
Апостол Павел собирал Ефесских пресвитеров и три 
года со слезами учил их день и ночь всенародно и по 
домам. Когда он учил их — они были на высокой горе 
преображения в образ Христов, они действительно 
были научены всему и поступали верно. Господь ру-
ками Апостолов совершал многие чудеса и знамения, 
и сами ученики Христа были на должной высоте. 
Сила Божья в них проявлялась, грешники каялись, 
церковь умножалась, росла. Но Ефесская церковь 
оставила первую свою любовь.

В чем же конкретно состояла потеря ее любви? 
Что с ней произошло?

Прощаясь с Ефесскими пресвитерами, Апостол 
Павел предупредил Ефесскую церковь об опасности, 
грозящей ей как извне, так и изнутри. «Ибо я знаю,— 
говорил Апостол Павел,— что по отшествии моем 
войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из 
вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою».

И эти слова впоследствии исполнились. Охлажде-
ние любви привело к тому, что пастыри, видя при-
ходящего волка, не защищали стадо, а бежали от 
опасности, оставляя паству. Имея любовь к себе бо-
лее, нежели ко Христу, они учили церковь преврат-
но, дабы увлечь учеников не за Христом, а за собой.

И вот сравнивая свою жизнь с ефессянами и дру-
гими церквами, не найдем ли и мы в своих рядах слу-
жителей, для которых своя жизнь и свой авторитет — 
выше авторитета Божьего? Не восстают ли и из нас 
самих люди, говорящие превратно, дабы увлечь уче-
ников не за Господом, а за собой? Не бегут ли пасты-
ри наших дней, видя приходящего волка? Не терзают 
ли хищники по нашей вине стадо Христово?

Вот какими страшными грехами завершается ох-
лаждение любви к Богу! Можно ли это измерить? 
Да, можно.

Дорогие друзья, нам очень важно проверить свою 
жизнь, измерить свою любовь к Богу. И, если заме-
тим, что оставили первую ревность и юную любовь 
ко Христу, тогда для того чтобы нам возвратиться,— 
надо вспомнить высоту, с которой ниспали. Где была 
высота нашей личной любви к Богу,— пусть каждый 
вспомнит. Нам же, как пастырям, следует хорошо 
знать, где находилась высота любви всей Церкви Хри-
стовой. Эта высота была там, где родилась Церковь: 
у Голгофы и в излиянии Святого Духа в день Пятиде-
сятницы. Там наша высота, с которой многие церкви 
ниспали и которой все еще не достигли. Поэтому не-
обходимо вспомнить не православную и даже не бап-
тистскую, не евангельскую церкви (все они имеют 
свои недостатки), а ту, в которой могущественно дей-
ствовал Дух Святой, ту, которая была пробуждена 
Пятидесятницей и развилась в такое мощное движе-
ние, в такой мощный новозаветный поток, который 
действительно утолял жажду всякого ищущего спа-
сения, когда силой Божьей совершались великие чу-
деса и знамения. Поэтому, кто хочет возвратиться на 
истинный путь, тот должен творить прежние дела — 
дела времен Апостолов. Вспомнить надо только та-
кую церковь — первоапостольскую, ибо она является 
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единственным образцом. Многие делают реформа-
цию на «чуть-чуть», останавливаются на полпути или 
возвращаются к традиции, которую утратили, зани-
маются подновлением культа. Но Слово Божье при-
зывает возвратиться именно к той церкви, которая 
была в дни Апостолов. «Вспомни, откуда ты ниспал, 
и покайся». Можно вспомнить — да не покаяться, 
можно даже покаяться, но не творить прежние дела. 
Для того чтобы исполнить всю волю Божью, все хоте-
ния Его, нужно идти только таким путем. Истинная 
реформация в этом и состоит: вспомнить, вернуть-
ся к первым образцам первоапостольского времени, 
к той же силе Духа Святого, покаяться, если было 
что-то не так, и творить прежние дела.

Дорогие друзья! Как необходимо нам вновь осо-
знать, что для того, чтобы церковь была жизненной 
и способной, указывая на Христа, спасать грешников, 
ей непременно надо вернуться на 19 веков назад. И вер-
нуться не для того, чтобы механическим подражани-
ем копировать то, что было в первохристианских об-
щинах. Возвращаясь на 19 веков назад, мы должны 
увидеть и понять, чт̀о же было главной отличительной 
чертой в той глубине веков? Думаю, многие знают, что 
самой значительной особенностью первоапостольской 
церкви являлось то, что там действовал Сам Бог. Не 
люди, а Бог действовал Духом Святым! Через любовь 
верующих к Богу, через их ревность, через их предан-
ность Господь совершал исцеления и чудеса, ежеднев-
но прилагая спасаемых к церкви.

И неужели Тот же Бог, Который является и нашим 
всемогущим Отцом, не будет проявляться и в нас с той 
же силой? Слово Господне говорит, что если мы дейст-
вительно покаемся и возжаждем прежней любви,— Он 
непременно даст силы творить прежние дела. А от этой 
силы, которая в Нем, нас не только не отделяют 19 ве-
ков, десятилетия или год, но и минута не отделяет! Ибо 
наш Господь «вчера, и сегодня, и вовеки Тот же». Обра-
титься к Нему, соединиться с Ним в любви, отдать себя 
всецело Ему на служение — это и есть подлинная ре-
формация. Жить не полужизнью, а творить те дела, ко-
торые Господь творил через учеников в дни Апостолов. 
Тогда все будет благословенно и успешно.

Предупреждает нас Господь очень серьезно: 
«Если не покаешься, приду к тебе и сдвину светиль-
ник твой с места его». Пусть Господь внушит нам от-
ветственность за свое непослушание, пусть пошлет 
нам смирение, покаяние и жажду творить прежние 
дела. А у нас есть что вспомнить, дорогие друзья. 
Ведь даже в нашем движении, даже в нашем служе-
нии Богу были большие взлеты, а у некоторых были 
большие падения. А на иных вина остается и сейчас. 
Да обретем мы милость Божью.

Пусть Он пошлет нам благословение Свое, чтобы 
исполнить всю волю Его и радовать Его любящее 
сердце. Пусть новым светом возгорится светильник 
любви нашей ко Христу Иисусу.

О СЛУЖЕНИИ СОВЕТА ЦЕРКВЕÉ
А теперь я хочу перейти к отчету о служении Со-

вета церквей за прошедший период со времени Туль-
ского совещания в 1969 году.

Какова была цель служения Совета церквей?

Как и за весь период служения, цель Совета 
церквей за это время была только одна: всем су-
ществом, всеми силами служить Господу в деле 
воспитания народа Божьего в святости, в деле спа-
сения грешников. Однако не только непосредст -
венно этот труд совершал Совет, но и защищал 
для этого служение в церквах, отстаивая право 
воспитывать в вере детей и приводить грешников 
ко спасению. Все отрасли служения в братстве 
и в Совете церквей были направлены на это.

Защищал и отстаивал истину Отдел благовестни-
ков (где была возможность и где хватало на это сил). 
Все, что было по силам,— Совет церквей делал свои-
ми молитвами, заявлениями, ходатайствами.

Стремился он также совершать труд и через из-
дательство «Христианин». Само по себе издатель-
ство проделало большую работу, направленную на 
распространение Евангелия Христова, для спасения 
грешников.

Совет родственников служил той же цели, неся 
нам информацию, общаясь по праву родства со свои-
ми родными узниками. Он нес нам информацию для 
того, чтобы мы знали о ком молиться и как поддер-
живать наших узников, наших дорогих братьев слу-
жителей. Все это вместе служило только одной цели: 
крепиться, выстоять, открыть доступ в церковь детям 
и дать возможность проповеди Евангелия, отстаивать 
это право всем существом и всеми способами.

Все ли у нас хорошо было, все ли хорошо полу-
чалось, Господь знает это вполне, вы знаете отчасти 
и по мере этого можете дать какую-то оценку тому, 
что совершалось. Мы же со своей стороны сделали 
то, что в состоянии были сделать.

ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ХРИСТИАНИН»
Прежде всего чт̀о хочется сказать об издательстве?
Дорогое наше издательство очень и очень много 

переносит трудностей. Сами сотрудники знали, на 
какой труд они идут, но, слава Господу, они пошли 
на это добровольно. И пробили такую брешь! У нас 
ведь не было литературы, не было своего издатель-
ства, а теперь есть и то и другое. И для ВСЕХБ рука 
дающая извне была бы сильно сокращена, если бы 
ради противовеса, ради того, чтобы поднять автори-
тет ВСЕХБ, им не стали давать литературы! И у них 
не было бы ничего! Но пусть даже в противовес 
и в таком мизерном количестве, но и в общинах 
ВСЕХБ получают что-то. А вызвано это тем, что дру-
зья наши вышли на самоотверженный труд.

Один Бог знает, как трудно им достается их служе-
ние! Они работают по 14—16 часов в сутки, и хотя пере-
утомляются физически, но работают с таким вдохнове-
нием, что сами не желают отдыха и сна. Радуются, когда 
есть у них труд, когда они могут то на молдавском, то 
на белорусском, то на украинском, то на немецком язы-
ке что-то печатать. Выпускались также Евангелия на 
грузинском и осетинском языках. Ведь за время с 1971 
года выпущено, дорогие друзья, 350 тысяч экземпляров 
различной духовной литературы. Слава Господу за это! 
И они желают дальше продолжать это служение, и бу-
дут с Божьей помощью его продолжать!

Мы стремимся к тому, чтобы это издательство 
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могло полностью обеспечивать братство литерату-
рой, и даже больше, чем это необходимо нашему 
братству. Литературой братья на местах делятся 
и с общинами ВСЕХБ. Правда, нас печалит, что бы-
вают случаи, когда наши друзья несут литературу 
в общины ВСЕХБ, а потом уполномоченный вызы-
вает пресвитеров, заставляет их ходить по домам, 
и исполненные страха верующие отдают литерату-
ру, и пресвитер относит ее уполномоченному. Поэ-
тому нам следует в этих обстоятельствах разбирать-
ся и знать, куда и что можно пожертвовать, а кого 
и предупредить, чтобы подобное не повторялось.

Мы стремимся к тому, чтобы издательство навсег-
да оставалось независимым, всегда было собственно-
стью нашего дорогого братства и служило Господу.

Как вы знаете, дорогие друзья, трое братьев, со-
трудников издательства, находятся сейчас в узах. 
Осуждены они и лишены свободы незаконно. Но 
братья полны бодрости и отбывают свой срок, зная 
за что они в заточении. Сестры же продолжают тру-
диться, хотя уже и отбыли срок. В другом ли служе-
нии или в этом — но продолжают нести труд во славу 
Господа. Мы можем пожелать им только еще новой 
поддержки от Господа и пожелать им благослове-
ний, чтобы действительно они имели успех, распро-
страняя печатное слово, которое шло бы в церковь, 
доходило до грешников и несло им спасение.

О БИБЛЕÉСКИХ КУРСАХ
Кстати, можно коснуться здесь и библейских кур-

сов, которые скоро начнут действовать. Эти библей-
ские курсы будут проходить, возможно, не в обычном 
нашем понимании. Но мы надеемся с Божьей помо-
щью дать несколько больше литературы, чем дают об-
ычные библейские курсы. Постепенно дать все необ-
ходимое по шести предметам, чтобы молодежь наша 
и все желающие учиться — могли быть охвачены эти-
ми курсами. Здесь также важна роль издательства. 
Господь не оставит и поможет при общих молитвах, 
при общем стремлении все это осуществить.

О МАТЕРИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ
Вы знаете, братья, что с самого начала Оргкоми-

тет, а затем Совет церквей стремился к тому, чтобы 
в деле материального служения ни в коем случае 
не отступать от заповедей Господних. Материальное 
служение — это один из видов добродетели, а добро-
детель считается первым плодом веры нашей, пер-
вой ее ступенью. «Покажите в вере вашей доброде-
тель...» — говорит Апостол Петр.

Официальные церкви, союзы, как например 
ВСЕХБ, до сих пор не в состоянии делать что-нибудь 
святое, используя пожертвования. Это, конечно, грех 
великий. Но Господь дал нам возможность преодо-
леть это укоренившееся отступление, и с самого на-
чала было принято за правило, чтобы каждая семья 
узника содержалась на средства церкви. Это — долг 
церкви. Это — долг народа Божьего, иначе мы не ис-
полним даже самых начальных истин правды Хри-
стовой, Его основного учения о добродетели. Это пре-
одолено, и Совет церквей не получал денег от общин 
прежде, чем не будут удовлетворены нужды семей 

узников и нужды самой церкви до самого широкого 
способа ее развития, на что только церковь способна 
употребить средства во славу Божью. Оставшееся цер-
ковь может передавать на областное и межобластное 
объединение, где часть средств также может исполь-
зоваться для развития дела Божьего. И лишь осталь-
ное может идти уже в Совет церквей: на благовестие, 
на дело издательства и другие виды служения. Благо-
дарим мы Господа и благодарим братство за то, что 
оно не забывает этой задачи...

Итак, есть у нас все необходимое для служения, 
нет недостатков каких-то и нет излишеств. И мы 
благодарны Господу, что Он дает средства на дело 
Свое и все необходимое братство имеет. Слава Го-
споду за это! И мы верим, что Господь и дальше бла-
гословит этот вид служения!

О СОВЕТЕ РОДСТВЕННИКОВ УЗНИКОВ
Совет родственников узников подвергался за это 

время очень большим нападкам. Особенно эти на-
падки шли со стороны тех влиятельных служителей, 
на которых сильно нажали внешние из-за того, что 
Совет родственников узников несет информацию, ко-
торая, как всем нам хорошо известно, все-таки про-
никает к нашим братьям и сестрам, живущим за пре-
делами нашей страны. Это очень кого-то беспокоит. 
Прямо надо сказать и не надо закрывать на это глаза, 
что как только перестанет поступать туда информа-
ция об узниках,— так не будет там молитв и хода-
тайств, так больше будет здесь гонений. Все это имеет 
свою зависимость. Впрочем, если бы гонений и было 
больше, они никогда не повредят Церкви Христовой. 
Потому что в гонениях, когда наша святость соблюда-
ется, когда мы именно за истину Христову страдаем, 
Господь нам особенно помогает. А если отступаем,— 
Он противится нам.

Какая же цель деятельности Совета родственни-
ков узников? Его цель — делиться общими пережи-
ваниями и общими благословениями, нести друг 
другу — родственник родственнику — утешение. Ин-
формировать нас, чтобы мы знали о ком молиться 
и чтобы знали, каково отношение церкви к узникам.

И еще одно очень важное обстоятельство.
Только родственники узников имеют право закон-

ного представительства на суде. Только они имеют 
право на переписку, право на свидание. Таким обра-
зом, только они могут принести томящимся узникам 
известия со свободы и только они могут вынести бо-
лее или менее подробные сведения из тех мест, куда 
остальным доступ запрещен. И этот-то доступ к уз-
никам сильно ограничен, но они хотя изредка обща-
ются, они поддерживают друг друга, молятся друг за 
друга и несут церкви информацию об узниках. Глядя 
на жизнь родственников узников, не всегда можно 
определить — кто больше страдает: узники по ту сто-
рону проволоки, или их родственники — по эту сто-
рону. Ведь, по существу, и те и другие не свободны.

Кто-то пытается заявлять, что в документах Сове-
та родственников бывают острые выражения, грубое 
иногда слово встречается, и "зачем все это писать?" 
и "для чего все это делать?". Помочь же дорогим уз-
никам и утешить их родственников мы можем толь-
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ко тем, когда с любовью подойдем к этому вопросу. 
И если есть какое-то резковатое слово (ведь отражает-
то оно правду) или что-то чуть резковато сказано, по-
дойдите и в любви скажите: «Сестричка, лучше было 
бы вот здесь сказать чуть мягче, лучше, чтобы чуть 
меньше резкости было». Это всегда можно подсказать, 
и никто не откажется принять. Но в целом, слава Го-
споду, этот Совет есть, и мы благодарим Господа, что 
Он дает ему силы и он несет свой труд и действует.

Надо заметить еще одно. Формы гонений могут 
стать такими, когда и узников, кажется, не останет-
ся, а обстановка будет создана такая (даже не там, за 
решеткой, а здесь...), что трудно будет нести служе-
ние, и тогда нужен будет этот Совет, или как угодно 
его назовите, пусть это даже будет юридический от-
дел при Совете церквей,— все равно он должен будет 
существовать и выполнять функции защиты дела 
благовестия, защиты всех гонимых.

ЕÙЕ О СОВЕТЕ ЦЕРКВЕÉ
Следует снова вернуться к Совету церквей.
Надо сказать, дорогие друзья, что Совет церквей, 

говоря о своей деятельности, не всегда может ха-
рактеризовать свое служение как положительное 
во всех отношениях (по крайней мере, это касается 
некоторых его служителей). Вы могли видеть отдель-
ные моменты, которые не хотелось бы вам видеть 
в том или ином поступке служителя, члена Сове-
та церквей. Но одно я должен вам сказать, дорогие 
друзья: братья наши и весь Совет (куда практически 
входят и благовестники, которые очень часто сов-
местно решают многие вопросы и несут всю тяжесть 
ответственности не меньше членов Совета церквей), 
так вот все наши дорогие братья очень искренни 
и откровенны в отношении друг друга, подсказыва-
ют друг другу, поощряют к исправлению. Бывают 
общения с очищением, братья замечают недостатки, 
стараются освобождаться, каются в том, что сделано 
неверно. И это, пожалуй, лучшая сторона, которую 
мы не только не хотим утратить, но и желаем даль-
ше развивать в своих отношениях.

Почему я говорю об этой откровенности? Дорогие 
друзья, вы знаете, что в наших обстоятельствах жиз-
ни многие центры, многие союзы (да практически 
все официальные центры) из-за своей неверности 
Богу находятся под руководством мира. И это не по-
тому, что они просто хотят быть прилежными ис-
полнителями существующего закона. Еще дальше, 
еще глубже идет их подчиненность миру сему. Еще 
хуже, еще скверней их связь с миром. А зарождалось 
это постепенно. Они запутывались по одному и за-
мыкались в себе. Есть эти поползновения, и в отно-
шении нашего братства, и в отношении членов Сове-
та церквей. Они-то и вызывают трудности.

Есть только одна надежда сохранить братство на 
верном пути — исполнять волю Господню, быть твер-
дыми и верными во всем, признаваться друг перед дру-
гом в проступках наших и рассказывать о малейших 
контактах с внешними, чтобы во взаимоотношениях 
с миром не оставалось ничего тайного и сокровенного. 
У нас обычно бывает так: как только произошла какая-
то встреча — моментально служитель рассказывает об 

этом братьям. И проверяем самих себя и друг друга, 
чтобы не вкралось ничто такое, что оказалось бы за-
тяжным, запрятанным, замаскированным какими-то 
контактами, ложными надеждами, которые сначала 
приведут к падению личности, затем к разложению 
Совета, а потом и к разрушению братства.

Совсем недавно в Совете церквей было как бы 
очищение и, дорогие друзья, конечно, кто-то пого-
варивает, что вот такой-то брат очень резок, горд. 
Может быть, это есть. Что-то проявляется в каждом 
служителе. Но если бы вы видели, как совершенно 
недавно на совещании Совета служитель, которому 
за 60, у которого четверть века проведена в узах, со 
слезами молился: «Господи, каюсь, каюсь!.. А раз 
каюсь, значит, надо исправляться, значит, буду ис-
правляться, значит, буду стараться служить лучше!» 
Отрадно, что каждый, невзирая на свое положение, 
признает свои ошибки и, выслушивая замечания 
других, покаянием восстанавливается и старается 
следовать за Господом дальше. Вот это нас радует!

ОТНОШЕНИЕ К ВСЕХБ
Теперь необходимо коснуться дел, связанных со 

ВСЕХБ, и осветить вопрос нашего отношения ко 
ВСЕХБ на будущее.

Прежде всего, хочу снова напомнить, что ВСЕХБ 
и их официальные сотрудники по областям и городам 
находятся в доверительных отношениях с уполно-
моченными Совета по делам религий. А нам нельзя 
не учитывать, что большинство уполномоченных Сове-
та по делам религий назначаются из работников КГБ. 
А если кое-где они и укомплектовываются работника-
ми других органов — то все равно они тесно сотрудни-
чают с КГБ. Потому что практически для управления 
церковью учреждена тройная система уполномочен-
ных. Начало этому было положено еще в суровое вре-
мя действия культа личности. Именно тогда в отноше-
нии церкви стал устанавливаться негласный институт 
тройных уполномоченных, то есть:

уполномоченные Совета по делам религий по об-
ластям,

уполномоченные Комитета госбезопасности по 
делам религий в каждой области и

уполномоченные ВСЕХБ по областям (впоследст-
вии их назвали старшими пресвитерами).

По существу, все эти уполномоченные, как и их 
центры в Москве, работают в теснейшем контакте 
между собой, составляя нераздельную управленче-
скую триаду для руководства церковью.

Работая в таком взаимодействии с миром, сотруд-
ники ВСЕХБ принесли очень много страданий наро-
ду Божьему. Так это остается и по сей день.

У нас есть очень большая информация о деятель-
ности ВСЕХБ как здесь, так и за рубежом. Их дея-
тельность — сплошная сеть греховных замыслов.

Они приглашают нас на переговоры. Но мы долж-
ны сказать, что даже само начало таких встреч и пе-
реговоров невозможно. Кое-где они откровенно рас-
сказывают: «Мы знаем, что у нас имеются подслуши-
ватели,— это не ново, но мы свободно на это смотрим. 
У нас нет секретов от властей» (это высказал один из 
работников президиума ВСЕХБ, когда ему рассказали 
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о том, что у меня в доме был найден и снят подслу-
шиватель). Они смеются над нашим первохристиан-
ским представлением о святости, над нашей боязнью 
осквернить свою совесть.

Как же мы можем идти на переговоры с теми, 
кто сотрудничает со спецслужбами, да и других вер-
буют (как они вербовали, например, меня, Куксен-
ко и других служителей)?! Объединяясь со ВСЕХБ, 
мы только соединились бы через них с КГБ и на-
всегда отделились бы от Бога. Поэтому мы четко 
и ясно должны себе представлять, что при таких 
обстоятельствах путь объединения со ВСЕХБ для 
нас закрыт и никаких контактов с их официальны-
ми служителями мы иметь не можем. Не говорить 
об этом мы также не можем, ибо только то, что 
обличено, обезврежено.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Следует также напомнить о наших попытках нор-

мализации отношений с органами власти.
Вы знаете, что у нас в 1969 году проходило Все-

союзное совещание в Туле. Признать это совещание 
Совет по делам религий тогда отказался. Он объя-
снил это тем, что нам выдали якобы не такое раз-
решение. Мы стремились урегулировать отношения. 
Оборудовали «братскую комнату». А небезызвест-
ные органы продолжали нас гнать и привлекали при 
этом к сотрудничеству. Когда же мы вновь и оконча-
тельно отказались от их предложений — они усили-
ли против нас репрессии. Это и заставило нас снова 
совершать служение в скитаниях.

Когда Тульское совещание направило в Москву 
заявление и список избранного Совета церквей, Со-
вет по делам религий тогда ответил, что он отка-
зывает нам в признании, считая нашу деятельность 
незаконной. Нас предупредили, чтобы мы прекра-
тили деятельность, в противном случае — угрожали 
уголовной ответственностью.

Мы знали, что подлинная причина отказа заклю-
чается в нашем нежелании работать под руководст-
вом Совета по делам религий и КГБ.

В связи с этим, в июне 1971 года я написал в Мо-
скву на имя генерал-майора КГБ Серегина письмо 
(это тот генерал-майор, который ранее принял меня 
с братом Шапталой в Москве в КГБ, где мы выска-
зали о незаконных действиях органов КГБ в отно-
шении церкви и о том, что, если они и дальше будут 
так действовать,— обостренность будет только возра-
стать и вина в этом будет не наша).

В письме на имя Серегина я заявил о причастно-
сти КГБ к новым обострениям (были такие обстоя-
тельства, что нужно было писать лично). Привожу 
выдержку из письма:

«После того как Совет по делам религий письмен-
но отказал в признании Совета церквей, сразу же меня 
вызвали работники КГБ и заявили примерно следующее: 
"Нужно было сотрудничать с нами, тогда бы вам не от-
казали. Но это не должно означать, что все потеряно. 
Давайте работать в контакте. Сообщайте нам о ходе рас-
суждений в Совете церквей, кто из членов Совета церквей 
выступает против объединения со ВСЕХБ и прочее. Ставь-

те нас в известность, куда и когда вы едете по вопросам 
служения, и вас нигде никто не тронет".

Указывая на письменный стол уполномоченного по 
Тульской области — в его отсутствие — сотрудник КГБ 
сказал: "Давайте работать помимо этого стола, давайте 
наметим места для встреч и будем регулярно встречать-
ся и обсуждать необходимые вопросы, но чтобы только 
никто этого не видел и не знал..."

Я, как и другие служители Совета церквей, не пошел 
на такое сотрудничество с органами, считая его нечест-
ным и незаконным как с христианской, так и с граждан-
ской точки зрения. Это, по-видимому, и является "тяг-
чайшим преступлением", за которое нас стали усиленно 
преследовать, используя для слежки огромные людские 
силы и современнейшую аппаратуру...»

Письмо заканчивается словами:
«Дайте церкви самой решать свои внутрицерковные 

дела. Лояльность верующих и церкви будет от этого бо-
лее сознательной и прочной. Благоразумие в деятельности 
служителей превзойдет всякое ожидание. Эксцессы — 
уступят место порядку и миру.

Если же и дальше нас будут преследовать за отказ от 
незаконной зависимости от органов КГБ и нежелание 
объединиться со ВСЕХБ, мы будем действовать в соответ-
ствии с требованиями совести и долга».

Это было в июне 1971 года.
Вот то, чем мы живем, в каких обстоятельствах 

служим и почему находимся в условиях конспира-
ции. Но мы считаем, что лучше уйти на такой способ 
служения, но дело Божье никогда не оставлять. По-
тому что правда на нашей стороне. Потому что Еван-
гелие Христово должно благовествоваться даже тог-
да, когда обстоятельства становятся невыносимыми. 
И мы должны быть готовыми не только к страдани-
ям и большим срокам заточения, но и к тому, что ре-
шение судьбы нашей может отдавать трагизмом. Мы 
должны быть готовы на все и надеяться, что Господь 
не оставит нас Своей помощью и силой. Бог силен это 
сделать и по великой милости Своей — сделает.

УРОКИ ПРОШЛОГО
Хочу сказать, дорогие друзья, что факты вмеша-

тельства внешних в дела церкви заставляют нас пос-
тоянно бодрствовать, стоять на страже. Нам прихо-
дится быть на нелегальном положении потому, что 
в прошлом очень часто недругам дела Христова бы-
стро удавалось заменять духовные центры. История 
евангельско-баптистского братства оставила нам пе-
чальный, но остерегающий нас от ошибки пример. 
В 1929 году вышло печально известное Постановле-
ние ВЦИК и СНК. Тяжелое было, конечно, время, 
и мы не судим никого. Но когда наших братьев из 
баптистского и евангельского союзов начали сажать 
в тюрьмы, то на их место еще в их присутствии ста-
ли ставить людей не таких как должно. Под давле-
нием извне в руководство было введено несколько 
лиц, через которых явно предполагалось разруше-
ние всего дела Божьего. Мы не считаем безусловно 
верным, что искренние братья, стоящие в то время 
в руководстве, не оповестили об этом народ Божий. 
Конечно, они пострадали, они запечатлели верность 
своей смертью в узах, да и время было, действи-
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тельно, очень тяжелое, но нам кажется, что было 
бы лучше оповестить церковь, призвать к всеобщим 
молитвам, и сила Божья превозмогла бы непремен-
но! Важно было бы дать сигнал, возвещающий 
о том, что в центре поставлены чуждые люди. Но 
это сделано не было. И когда верные братья были 
в узах, заменившие их опасные люди к 1936 году раз-
рушили баптистский союз, подменили евангельский 
союз и сами печально кончили.

Теперь мы имеем этот печальный прецедент. Он 
показывает нам, как быстро и легко доставались побе-
ды с заменой духовного центра. Одна ночь — и центра 
нет. Ведь в церкви всегда найдутся талантливые и ав-
торитетные братья, которым церковь доверяет, уважа-
ет их, но внутренне они очень покладисты в отноше-
нии внешних. И таких поставят, а всех верных братьев 
уберут. И вот такие, покладистые, придя к руководст-
ву, разумеется, будут угождать не Богу, а тому, кто 
их поставил. Вот почему мы часто и живем в неле-
гальных условиях: потому что очень легко достают-
ся победы в низложении центров. Нам это надо осо-
знать, надо не бояться выстаивать и заключать самих 
себя в такую тюрьму, которая позволяла бы нам все-
таки работать. Не будем считать это ненормальным. 
Ведь когда, например, от стихийных бедствий гибнут 
тысячи людей, когда сотни тысяч и миллионы гибнут 
от войн и голода — никто не удивляется. Все кажется 
естественным. Или когда мирские владыки и вожди 
во многих странах мира ради властолюбия, прихоти 
или из страха за свой трон уничтожают сотни тысяч 
невинных людей и остаются семьи, остаются сирота-
ми дети,— мы на все это смотрим как на неизбежность. 
Неверующие говорят: «Судьба». Верующие: «Что же 
сделать, раз Бог допустил?» Но когда несколько слу-
жителей ушли на нелегальную жизнь для того, что-
бы не так легко было уничтожить центр и разрушить 
братство,— иногда даже ропот слышен: «Как можно 
оставить семью, детей?» Подобная жертвенность 
некоторым не вмещается. Если мы заключили себя 
ради Господа и Его дела на пять или, может быть, на 
десять лет добровольно на такие узы, в которых мож-
но работать — эта жизнь кому-то кажется непонят-
ной. А ведь в этом кроется одна из причин, почему 
так легко достаются победы над церковью. Нет, мало 
мы жертвуем Господу, очень мало!

НАША ПРОГРАММА
В чем же состоит наша задача?
Говоря о цели и общем направлении нашего даль-

нейшего служения, мы можем выразить их одной 
фразой: благовестие спасения — вовне, святость 
братства — внутри. Это не наша программа, а Хри-
стова — из Евангелия.

Для ее осуществления необходимо всестороннее 
укрепление неотъемлемых видов общецерковного 
служения: отдела благовестников, издательства, брат-
ского журнала, Совета родственников и прочее. Этот 
вопрос включен в повестку дня для вашего обсужде-
ния и принятия. Братья предложат вам эти вопросы.

Я же хочу напомнить о том, что все наши еван-
гельские программы могут быть выполнены лишь 
силой Божьей и только под Его руководством. «Ибо 

без Меня не можете делать ничего»,— сказал Христос.
А для того чтобы Он руководил нами, нам нужна 

программа независимости церкви.
Итак, учитывая, что извне все еще угрожает нам 

опасность (а мы знаем, что только через вмешатель-
ство извне пал и больше не поднимется ВСЕХБ),— 
нам крайне необходимо наметить программу пол-
ного невмешательства, полного отделения церкви 
от мира. Ибо это — насущное евангельское требо-
вание. Это необходимое условие жизненности цер-
кви. Только на этом условии может осуществляться 
благословенное руководство церковью Господом на-
шим Иисусом Христом.

Мы должны продолжать бодрствовать и никого 
не пропускать в дом Божий, над которым наречено 
имя Его и где признается единственный суверенитет 
Верховного Главы — Господа нашего Иисуса Христа.

Необходимо обсудить на этом совещании вопрос 
о принятии братством программы полной независи-
мости церкви, чтобы быть совершенно неподцензур-
ными на всех уровнях внутрицерковной деятельнос-
ти и жизни. Наша программа должна быть програм-
мой полной и всесторонней неподцензурности всей 
церкви Христовой. Конкретно это означает непод-
цензурность сверху донизу, а именно:

1. Неподцензурность Совета церквей, его отделов 
и документов.

2. Неподцензурность братского журнала.
3. Бесцензурность издательства «Христианин».
4. Бесцензурность Совета родственников узников.
5, 6, 7. Бесцензурность межобластных и област-

ных братских советов, поместных общин, а также 
всей их документации.

Эти требования полностью оправданы и законом.
Наша семикратная неподцензурность, дорогие 

друзья,— это не установление какого-то нового 
принципа, а восстановление попранного вероиспо -
ведного принципа. Мы это делаем не ради прихоти 
или анархии. Независимость — требование Еванге-
лия. Только обретя внутрицерковную свободу и ос-
вобождаясь от всего греховного, мы освободим сер-
дце наше для того, чтобы Господь действовал в нас 
могущественно, крепко, сильно.

Итак, да воцарится Христос — единственный Гла-
ва Церкви — и да не будет у Него соперников ни в на-
шем лице, ни в лице внешних или кого бы то ни 
было. И если мы говорим об этом, то говорим для 
того, чтобы Он был полным Владыкой церкви, и тог-
да — победа обеспечена.

Следует пояснить, дорогие друзья, что наша непод-
цензурность вовсе не означает, что там, где мы призва-
ны уважать власть и законы, мы вдруг и там станем 
говорить о независимости. Гражданские вопросы — 
не наша сфера. Там — власть кесаря и там мы — его 
подданные. Мы не должны вторгаться в дело полити-
ки или в иную сферу государственной деятельности, 
чего мы, слава Богу, никогда не делали и не делаем. 
Мы не должны касаться экономических проблем или 
вопросов социальной сферы. Мы не должны кого-ли-
бо судить, хотя как граждане мы и имеем право вы-
ступать с мирными предложениями или ходатайства-
ми там, где мы считаем необходимым.
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Неподцензурность нашей литературы также не оз-
начает, что мы чт̀о захотим, то и будем писать. Мы 
не станем касаться политики, не будем вести полеми-
ки, но будем писать только христианское, только чи-
стое и святое, на что имеем побуждение от Бога. Если 
мы должны быть неподцензурными извне, то, руко-
водимые Духом Святым и имея в руках Евангелие, 
мы будем сверхцензурны сами над собой. Будем очень 
строги к себе, чтобы в нашей жизни было только то, 
что соответствует здравому учению о Церкви Божьей 
и требованиям гражданского правопорядка.

Пусть же наша неподцензурность обернется двой-
ной цензурой со стороны Господа, со стороны Еванге-
лия. И этого сверхдостаточно, чтобы вся наша деятель-
ность, вся наша литература была чистой, прозрачной, 
честной, святой, прославляющей Бога. И это мы будем 
делать. А неподцензурность в церковных делах мы бу-
дем соблюдать на всех уровнях, чтобы ни в коем случае 
нигде, никогда, никаким проникновением внешние 
не изучали дела Божьего, чтобы наносить ему ущерб.

Это нелегко отстаивать, а тем более возрождать. 
Диавол будет противодействовать, но у нас есть хо-
рошие указания от Господа. Мы знаем, что диавол — 
враг побежденный, это враг, которому уже вынесен 
приговор. Потому что был тот день, когда Господь 
сказал: «Князь мира сего осужден». Он уже осужден. 
Ему оставлено лишь очень короткое время до испол-
нения над ним приговора. И если мы силой Христа, 
Который сказал: «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле», противостанем ему, он обязательно убе-
жит. У него только одна шаткая позиция — бежать; 
у нас же должна быть только одна непоколебимая 
позиция — противостоять, наступать. И если мы это-
го не делаем — он наступает на нас, но тогда надо 
знать, что мы не исполнили воли Господа, потому 
что Господь такими словами определяет условия на-
шей победы: «Покоритесь Богу, противостаньте диа-
волу, и убежит от вас». За этими словами стоит все-
могущая сила Божья. Три слова: «покоритесь», «про-
тивостаньте», «убежит». Если он не бежал — значит, 
мы не противостали. A если мы не противостали — 
значит, не покорились Богу, не исполнили воли Его. 
Когда же противостоим,— убежит и убежит очень 
далеко. Будем бодрствовать, и да поможет нам Го-
сподь исполнить волю Его и быть побеждающими.

ЗАКЛÞЧЕНИЕ
Я уже останавливался на местах Писания, где ска-

зано: «Твори прежние дела». Братья дорогие! У нас 
есть для этого все необходимое, и мы не имеем ни-
какого недостатка, ожидая явления Господа нашего 
Иисуса Христа. Мы не имеем недостатка в помощи 
свыше как духовной, так и материальной. И даже ког-
да мы в узах, и там Господь нас благословляет. И ска-
жу вам, что узники, находящиеся в заточении, чисто 
и с терпением отбывающие свое заключение, (как 
например, братья — Винс, Батурин, Румачик и мно-
гие другие наши братья и сестры) — они совершают 
даже в сотни раз больше, чем тот, кто из страха хра-
нит себя на свободе, систематически исправно пропо-
ведуя. Братья, весь наш труд, все наше упование — 
не напрасно. Господь чудным образом благословит 

его. Уже есть обильные всходы, но еще больше они 
взойдут в последующем.

Прямо надо сказать, дорогие друзья, на нашем 
братстве исполняются слова Господни. Петр спраши-
вал у Христа: «Вот мы оставили все и последовали 
за Тобою; что же будет нам?» Христос ответил: «Нет 
никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, 
или отца, или мать, или жену, или детей... ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы ныне... среди гонений, 
во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и детей».

Вы посмотрите, например, на Ленинградскую цер-
ковь. Из общины ВСЕХБ вышли 20 человек, а сейчас 
их 200. В десять раз увеличилось их число за этот пери-
од! А если эти десять через такой же промежуток ум-
ножатся еще на десять — значит, будет как раз «во сто 
крат», значит, во сто крат еще здесь своими глазами 
увидим, и значит, не 200, а — 2000 искупленных долж-
но быть. И скажу вам, для того, чтобы Ленинградская 
община так умножилась, нужно просто сохранить ту 
же ревность, которая была в прошедший промежуток 
времени, ту же готовность идти на страдания.

Еще пример. В результате отлучений ВСЕХБ изгнал 
50 человек из Киевской церкви. Сейчас их 500 и даже 
больше. Откуда у них сейчас 500 членов? Они скита-
лись по лесам, их разгоняли, сколько они в узах отбы-
ли, но они остались в этот период верными Господу, 
и Он дал им в десять раз умножиться. И если Господь 
вскоре не придет и позволит нам прожить еще такой 
же отрезок времени, то Господь эти 500 умножит еще 
на десять. Умноженное получится во сто крат и будет 
5000 спасенных Иисусом Христом. И непременно бу-
дет, братья, если мы направим усилия к тому, чтобы 
остаться такими же преданными Господу.

Слышат, может быть, сейчас недруги о наших 
рассуждениях и, возможно, примут меры. Но, бра-
тья, будем более повиноваться Господу. Кроме того, 
недруги, выступающие против наших евангельских 
программ, могут делать это лишь в нарушение зако-
нов. Мы должны решительно отстаивать свое право 
и делать то, что угодно Господу. Совершая свое слу-
жение, будем идти на риск, оставляя ради Господа 
все самое для нас дорогое и отдавая Ему самих себя. 
И тогда мы убедимся, что, рискуя ради Господа, мы 
ничем не рискуем, и еще в этой жизни во сто крат 
получим и братьев, и сестер, и детей.

Пусть Господь благословит и нашу молодежь, 
и наше покаяние, и святость церквей, и дело един-
ства, и ревность в служении, а остальное — Он 
Сам усмотрит. Пусть прославится побеждающий 
Господь! Пусть наши дорогие братья, члены Сове-
та, и все остальные служители примут ревностное 
участие в совещании. У них есть опыт, они чаще 
бывают с народом Божьим и сообща сделают все 
необходимое для того, чтобы совещание при Бо -
жьей помощи было благословенным.

Братья! Поддерживайте наши руки, мы в этом 
нуждаемся. А мы будем молиться о вас и помогать 
вам, делая все, что в наших силах. В целом же все 
вместе будем под помощью Божьей, под Его бла-
гословением.

Да будет во всем и за все прославлено имя Гос- 
подне! Аминь.
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Средняя Азия
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не можем не говорить того, что ви-
дели и слышали»,— дерзновенно 
свидетельствовали Петр и Иоанн 
перед синедрионом на заре христи-

анской церкви. О, это высочайшее дерзновение и пла-
менеющий дух! Как необходимы они всем исповедникам 
Евангелия! Охваченные Божественным пламенем любви, 
искупленные Христом спешат к несчастным и обездолен-
ным с отрадной вестью спасения. Спешат, невзирая на 
противодействия сынов тьмы, на воздвигаемые прегра-
ды врага человеческих душ. Спешат в ближние селе-
ния и дальние поселки, благовествуя всякому племени, 
и язы̀ку, и народу: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его; и поклон ’итесь Сотворившему 
небо и землю...» (Откр. 14, 7).

В журнале «Вестник истины» №3, 2002 г. была помеще-
на информация о проходившем в 2001 г. в Средней Азии 
благословенном общении тружеников нашего братства, ко-
торые несут весть спасения людям, исповедующим ислам. 
В 2002 г. прошло второе подобное общение. Братья едино-
душно подтверждали, что двери для евангелизации этих 
народов — открыты. Длань Господа простерта и над ними.

В казахском ауле старый аксакал попросил для чтения 
Библию. Через несколько дней он с благоговением и сле-

зами вернул ее. «Одно не могу понять,— волновался ста-
рик,— как вы можете считать эту Книгу своей? Это наша 
Книга! Мусульманская!» Подобные признания не могут 
не радовать сердце посланников Христовых и наполняют 
благодарностью их дух: Бог направляет сердце незнаю-
щих Христа к поиску пути спасения.

В этих южных районах в 2002 году слово о Христе по-
средством палаточного благовестия распространялось 
меньше, чем в предыдущие годы. Возобновился старый 
метод евангелизации: служение книгонош, посещающих 
каждый дом. Этот труд имеет немало преимуществ. Во-
первых, потому, что людей, привыкших к традиционному, 
в веках сложившемуся поклонению Богу, трудно собрать 
в палатку. Когда же труженики идут по аулам, заходят в ка-
ждую юрту,— жители охотно слушают слово. Во-вторых, 
служение книгонош доступно и молодежи, и старцам, 
и старицам, и даже детям, которые весьма живо распро-
страняют трактаты и с детской простотой приглашают 
на богослужения людей! Интересно наблюдать, как пе-
ред началом собрания дети, встречая пришедших, ра-
дуются: «Вот идет человек, которого мы пригласили!»

Опирающиеся на палочку старушки также приглашают 
слушателей на собрания, а потом, довольные, замечают: 
«Может быть, мы и не так много пользы принесли своими 
приглашениями, но сколько радости получили сами!»

В целом по Средней Азии за 2002 г. благовестием 
было охвачено 75 населенных пунктов. Крещение приня-
ли 219 человек; образовалось 10 новых групп.

«Мы

Благовестие
в поселке Акжал (Восточный Казахстан)
Благовестие
в поселке Акжал (Восточный Казахстан)

Зах. 2, 11
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КИРГИЗИЯ

городе Мубарек Кашкадарьинской области сла-
вит Бога небольшая группа верующих нашего 
братства. Это, пожалуй, самый жаркий район 
Узбекистана. Летом в тени температура подни-В

охотно буду издерживать свое и истощать 
себя за души ваши...» (2 Кор. 12, 15). В свете 
этих слов великого благовестника язычников — 
Апостола Павла — в 2002 году проходило 

евангелизационное служение в Киргизии. Благовестие — 
это жизнь церкви. Если церковь не благовествует, она уми-
рает. «...Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9, 16). 
Но непрестанная печаль сердцу смотреть как благовестие 
звучит нередко не во спасение, а во свидетельство только. 
С горечью рассказывают местные труженики о людях, рав-
нодушно относящихся к евангельской вести:

«Поставили палатку. Приглашаем людей один день, вто-
рой, третий... Никто не идет! С утра до вечера пребывали в по-
сте. Неоднократно собирались для совместной молитвы. 
Все согласились охотно истощать себя за души грешников.

Лето. Жарко. К концу дня чувствуется изнурение. А люди 
не идут... Решили провести в молитве ночь. Условились, 
кто̀ в какой час будет молиться. Сестра предложила: “Мож-
но я еще один час буду молиться Богу?” — “Конечно!” Верили, 
что Господь в ответ на наше желание исполнить Его волю 
и помочь душам найти спасение,— услышит нас. Утром на 
не евангелизационное молитвенное собрание первый раз 
пришли трое и обратились к Богу. Это вдохновило: Господь 
слышит наши молитвы и видит искреннее устремление 
усердно исполнить служение, которое Он поручил!

В наших краях проживают: курды, турки, уйгуры, иран-
цы, чеченцы, дунгане и др. Каждая церковь нашего региона 
молится за определенный народ. (Надо сказать, что из 
курдов никто никогда еще не переступал порог наших мо-
литвенных домов.)

Однажды мы проводили евангелизационное собрание 
напротив бара. Хозяин этого бара пришел к нам вечером: 
“Я закрою бар, всех соберу, и вы будете проповедовать 
нам о Боге”. 

“Это неподходящее место для проповеди”.
“Я во дворе у себя всех соберу!” И верно: собрал родню, 

пригласил знакомых. Сели, он чай предложил, и такие глубо-
чайшие вопросы задавали, которые легкомысленным людям 
и на ум не придут! Отрадно видеть действие Божьей силы 
среди народностей, многие годы живущих во тьме заблу-
ждения! Бог отвечает на молитвы Своих детей!

В Кзыл-Ординском районе всего 80 членов церкви на-
шего братства (нет ни одного рукоположенного служите-
ля). Посещает их с вечерей брат, живущий за 700 км от 
Чимкента. Население в Кзыл-Ординском районе в основ-
ном казахское. 23 декабря 2002 г. вновь состоялся суд над 
братом Валерием Пак — ответственным за общину г. 
Кзыл-Орда. Снова вынесли постановление запретить де-
ятельность церкви, пока не зарегистрируются.

В этом районе есть город Туркестан. Стало известно, 
что мусульманские лидеры обратились к президенту с хо-
датайством законодательно закрепить этот город му-
сульманской столицей Средней Азии. Мы молимся Господу, 
чтобы в этой предполагаемой столице совершилось дело 
благовестия и зажегся светильник Церкви Христовой, 
и просим весь народ Божий поддержать нас в этой нужде.

В Киргизии вокруг озера Иссык-Куль расположено мно-
жество селений. Их можно назвать “райскими местами”: Просто и доступно можно узнать о Христе (г. Мубарек, Узбекистан)

хороший климат, курортная зона. Но и отношение к пропо-
веди Евангелия, к сожалению, у многих также курортное. Не 
принимают слово спасения, живут развращенно. На протя-
жении ряда последних лет в этой местности не было детей 
Божьих, желающих идти узким путем. Но сейчас в ответ на 
молитвы Божьего народа в г. Каракол образовалась группа 
верующих. Есть стремление к истине и у жителей иных мест. 
Да благословит нас Господь поступать так, как поступал Он: 
будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его 
нищетой (2 Кор. 8, 9). Да поможет нам охотно издерживать 
свое, истощать себя за души, погибающие во грехах.

В этом году в нашем объединении приняли крещение 
71 человек, образовалось 5 новых групп, работает 59 
христианских библиотек. Мы надеялись охватить благо-
вестием 12 мест, и Господь благословил нас выполнить 
намеченную работу».

Группа верующих г. Каратау

УЗБЕКИСТАН

........................................................
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СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН.ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В церкви г. Павлодара 278 членов, 200 детей 
и подростков. В 2002 году приняли крещение 
17 человек.
В 2002 году в некоторых селах Павлодарской 

области: Первомайске, Новокузьминке, Чалдае и других 
в течение 4—6 дней проводилось палаточное благове-
стие (группой из 9—10 верующих). Вечерние собрания 
длились примерно полтора часа и посвящены были 
определенной теме: «Бог», «Человек», «Библия», «Иисус 
Христос и план спасения», «Церковь Божья». Проповедо-
вали три брата. Один рассказывал о Божьем всеведении, 
Его могуществе и сотворении мира. Другой — о Божьей 
любви и суде. Третий — о триединстве Бога. Брат или 
сестра рассказывали о своем обращении к Богу. После 
собрания с желающими проводили беседы.

Днем в окружающих поселках и там, где стояла 
палатка, проводили уличные собрания. Обходили все 
дома, раздавали трактаты, приглашали на богослуже-
ние. Для группы благовествующих в 10 человек, чтобы 
обойти 200—300 домов, требовалось около трех часов. 
Слушателей в основном собиралось человек 50.

В этом году пресвитера церкви и других братьев при-
влекали к суду, потому что община не зарегистрирова-
на. По существующему в Казахстане закону о свободе 
совести на уличное собрание нужно иметь разрешение.

Приехав в одно из сел, благовествующие пошли при-
глашать на собрание жителей. К ним подошел аким*: 

«Почему без разрешения?» Служитель показал письмо 
от церкви, но для акима оно ничего не значило. «Зна-
ете,— откровенно поведал ему служитель,— я хорошо 
понимаю, что вам нельзя одному решать такие вопросы 
и никак не хочу ввести вас в затруднительное положе-
ние». (По всему было видно, что аким был тронут таким 
дружелюбием.) Его пригласили посетить призывное со-
брание. Он ответил, что пришлет на наше богослужение 
имама (мусульманского служителя).

Собралось около 50 казахов: мужчины, женщины, 
молодежь. Имам тоже пришел, но стоял в стороне. Все 
внимательно слушали слово свидетельства. После со-
брания открыто расспрашивали о христианской вере.

На другой день в этом поселке опять собрались люди, 
хотя и немного. Все с желанием слушали проповеди. 
Подошел отец имама. «Мой сын имам, но я не имам. 
Я очень хочу послушать, что вы рассказываете. Есть ли 
у вас нужда в ночлеге или продуктах?» — он очень хотел 
помочь благовестникам.

В Актогае также проповедовали в палатке. Пришли 
неизвестные, потребовали документы. «Мы имеем пра-
во разрушить вашу палатку и всех вас выпроводить, но 
сейчас этого делать не будем»,— заявили они.

Множество мошек мешали во время богослужения: 
трудно было петь и разговаривать. Перед собранием 
труженики молились Богу об этой нужде, и Бог посы-
лал ветер.

Как-то в поселке (во второе посещение) во время 
проповеди слушатели из казахов стали выкрикивать: 
«Кто вы такие?! Вы нас совращаете!» Среди пришедших 
оказалось и много русских, настроенных против бапти-
стов. Стало шумно. Служитель попросил всех задавать 
вопросы после собрания, но народ не утихал.

«Хорошо, я отвечу на ваши вопросы,— обратился 
к ним служитель. — Вы спрашиваете: кто мы такие. 

Отвечу: в прошлые годы служителей, да 
и многих верующих заставляли доносить 
в КГБ на своих братьев и сестер. Такое 
сотрудничество с атеизмом открывало 
возможность легального существования. 
Мы из тех, которые никогда так не по-
ступали. По этой причине нас гнали, 
штрафовали и осуждали на длительные 
сроки лишения свободы. Мы — евангель-
ские христиане баптисты».

Служитель ответил еще на некоторые 
вопросы, народ утих и благовествующие 
продолжали свидетельство о Христе, 
пели. Господь всегда помогал Своим тру-
женикам в этом ответственном служении. 
«Благослови, душа моя, Господа». Он во-
истину достоин этого от каждого из нас!«Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (п. Жданово)

мается до +50°С, а на солнце жара достигает и +60°С! 
Местные жители лучше переносят зной, а у приезжих 
на непривычном солнцепеке при резком движении ча-
сто идет кровь из носа и ушей.

Местные братья и сестры, вдохновленные Госпо-
дом, не только сами радуются обретенному спасению, 
но и через библиотечное служение, евангелизационные 
собрания в разных местах города, через личные беседы 

возвещают спасение во Христе и русским, и узбекам.
Нужно сказать, что и в этой местности население 

проявляет интерес к Слову Божьему. Люди берут хри-
стианскую литературу. Жаль только, что таких книг на 
узбекском языке очень мало!

Небольшая группа христиан в г. Мубарек усердно 
молится о пробуждении жителей своего города и про-
сит народ Божий поддержать их в молитвах.

* Аким — глава местного исполнительного органа.
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Все ли сердцем услышат призыв Божий? (п. Каргалы, Алма-Атинское объединение)

Знать Того, Кто дает спасение,
нужно и взрослым, и детям (Алма-Ата)

1. «Прибегнут к Господу 
 многие народы»
 (Новоандреевка,
 Урджарского р-на)

2. Они приобщились
 к Церкви Христовой
 (Алма-Ата)

3. Праздник Жатвы
 (с. Иссык)

Их убеж
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И там благовествовали. Д. Ап. 14, 7

ар земной — огромен, и люди передвигаются по нему 
пешком, самолетами, пароходами, поездами. Москва — 
земной шар в миниатюре. Девять его шумных вокза-
лов — как муравейник, где в ожидании поезда люди 

проводят по нескольку часов, а то и суток. Изнывая от ожидания 
и вынужденного безделья, люди спят, сидят, прохаживаются. Слы-
шится речь на разных языках.

Верующие церквей МСЦ ЕХБ Москвы и области пожелали бла-
говествовать в этих многолюдных местах живое Слово Господне. 
Каждый понедельник и среду желающие участвовать в евангели-
зационном служении собираются в метро, раздают христианскую 
литературу и, придя на вокзал, совершают молитву и идут в залы 
ожидания.

Удивительные встречи и беседы состоялись здесь! Без вну-
треннего волнения невозможно слышать о тяжелой, запутанной, 
нередко трагической судьбе людей! И каждый ожидает, чтобы 
ему сказали слово утешения, указали выход из безвыходных для 
них ситуаций.

Среди озабоченных пассажиров один из братьев заметил как-
то человека. Он был настолько удручен, что не хотел разгова-
ривать. Брат с сердечным участием указал ему, что Бог может 
вывести человека из любой тупиковой ситуации. Отчаявшийся 
нехотя заговорил. Оказалось, что он, продав иномарку, пошел в ка-
зино и проиграл все деньги.

— Почему Бог, если Он есть, не остановил меня, когда я туда 
пошел? Почему не удержал от такой глупости?! — обвинял он 
Бога. — У меня даже нет мелочи на метро...

— Вспомните, может быть, Бог вас останавливал?
Продолжительная пауза. Человек напряженно восстанавливал 

в памяти ужас азартной игры.
— Был момент,— признался несчастный, и по всему было видно, 

как ему неловко. — Когда я проигрывал ставку за ставкой и у меня 
оставалось еще 100 долларов, внутри как бы прозвучал голос: 
«Остановись...» Я тут же заглушил его: играть, так играть!..

Как много грешников обвиняют Бога в своих бедах, не желая 
признать, что пожинают то, что в надмении и непослушании сами 
сеяли. Начиная с первых людей на земле, нет ни одного челове-
ка, кого Бог не удерживал бы от злого пути. Но, заглушая голос 
совести, люди переступают Божьи предупреждения и попадают 
в беду, а потом мучаются, стенают и даже налагают на себя руки.

Слово Божье звучало и в закрытом поныне городе КРА-
СНОЗНАМЕНСКЕ. Там живут верующие нашего братства. Они-то 
и оформили для тружеников временные пропуска. В течение 
недели в городе работала сначала одна христианская библио-
тека, затем, видя жажду народа, вышла вторая. Почти каждый 
день люди из администрации города в недоумении спрашивали: 
«Кто разрешил?» Угрожали. А народ подходил и подходил: кто 
радовался, благодарил и даже плакал у столика, кто-то пытался 
спорить и противился. Многие, взяв литературу, оставляли номер 
своего телефона.

В вечернее время в парке свидетельствовали о Боге для мо-
лодежи.

На второй день благовестия на место служения пришли две 

Ш

Центр России
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

3

дали прийти ко Христу (п. Аралтобе)

1
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Завет с Господом — радостный и ответственный момент в жизни (Московская община МСЦ ЕХБ)

женщины в штатском. Предъявив документы работни-
ков милиции, они потребовали для просмотра распро-
страняемую литературу.

— Нам позвонили, что вы распространяете литерату-
ру, где сказано, что грехи может смыть только кровь,— 
пояснили они.

Подошедшим предложили Евангелие. Бегло его 
просмотрев, вернули.

— В вашей вере приносят детей в жертву? — после-
довал второй напряженный вопрос.

Один из благовествующих обратился к рядом стоя-
щей молодой сестре, участвовавшей в евангелизаци-
онном служении:

— Скажи пожалуйста, сколько в вашей семье детей?
— Четырнадцать,— спокойно ответила она.
У женщины-милиционера от удивления расшири-

лись глаза.
— О каких жертвах может идти речь, если христиан-

ские семьи многодетные?! — пояснил брат.
Одна из них взяла в подарок Слово жизни. Подъе-

хала милицейская машина. Сотрудники правопорядка 
о чем-то переговорили с водителем, и машина уехала.

Брат, оформивший временные пропуска благове-
ствующим, неутомимо раздавал трактаты. На них он 
оставлял номер своего телефона. В один из вечеров 
зазвенел звонок: «Если завтра поставите стол с кни-
гами, будет плохо!» (А брату утром нужно было уез-
жать по служению.) Что делать? Превозмогая верой 
внутреннее напряжение, труженики вышли с книгами 
в город, а жена брата все это время молилась дома. 
Как и в предыдущие дни, работали две библиотеки 
с той лишь разницей, что в этот день никто не угрожал 
и не противился. Напротив, состоялось интересное зна-
комство с полковником в отставке. «Что есть истина? 
Я хочу ее знать»,— спросил он, и в отличие от Пилата, 
который, задав Христу этот вопрос не выслушал ответ, 

этот человек стоял у стола с книгами и долго слушал 
о Том, Кто есть Истина и Жизнь.

В город ВЕРЕЮ можно добраться только автобу-
сом. Среди пассажиров очередного рейса были бра-
тья и сестры, пожелавшие «и там благовествовать». 
Город — с огромным частным сектором. Долгие годы 
здесь проживает сестра-христианка, свидетельствую-
щая своей жизнью о живом Боге. У нее остановились 
прибывшие с благовестием верующие. Почва сердца 
далеких от Бога людей была подготовленной для вос-
приятия истины.

Каждый день, когда братья и сестры отправлялись 
на посещение, чтобы квартал за кварталом обой-
ти все дома, они не раз проходили мимо богатого 
особняка. Закрадывалась мысль: здесь свидетельст-
ва о Господе не примут. Но вот очередь дошла и до 
этого дома. Позвонили. Открыла немолодая женщина. 
Начало беседы не предвещало ничего хорошего. Но 
у Бога есть ключ к каждому сердцу. Немного послу-
шав, хозяйка неожиданно прослезилась и со скорбью 
выдохнула: «У меня муж умирает от рака...» «Можно 
мы побеседуем с ним?» — внутренне молясь, осто-
рожно предложили благовествующие. Ситуация из-
менилась мгновенно. Неприветливая с виду хозяйка 
любезно пригласила войти. Вошли. На стенах — бога-
тые картины. Сестра осталась беседовать с хозяйкой 
в столовой, а братья вошли к больному. Но что го-
ворить человеку на смертном одре?! Он — человек 
науки, вращался в правительственных кругах. Бра-
тья — простые христиане. Однако чистые слова Еван-
гелия были так необходимы ему в данную минуту! Они 
открывали ему путь спасения для его бессмертной 
души. Он был из того народа, к которому приходил 
Христос прежде, чем к язычникам. Более двух тысяч 
лет назад его праотцы, распяв Спасителя, кричали: 
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«Кровь Его на нас и на детях наших» 
(Матф. 27, 25). Бог по Своей неизречен-
ной любви направил Своих посланников 
к этому человеку, чтобы он, поверив Рас-
пятому и Воскресшему, мог войти 
в «...святой город Иерусалим, новый, схо-
дящий от Бога с неба...» (Откр. 21, 2).

Оставив больного, братья долго еще 
разговаривали с хозяйкой. Земное богатство 
не принесло ей счастья, не вселило в душу 
покой, потому что «жизнь человека не за-
висит от изобилия его имения» (Лук. 12, 15).

ФЕДИНО скорее напоминает район го-
рода Воскресенска, чем отдельный городок. 
И там благовествовали, но в тесноте для 
плоти. В первый день к столу с христи-
анскими книгами подходили и взрослые, 
и дети. Расспрашивали о вечных истинах. 
Было роздано много трактатов и духовной 
литературы.

На второй день к стоящим с христиан-
ской библиотекой подъехала машина. Из 
нее вышли люди, назвавшие себя «верую-
щими», хотя внешность их свидетельство-
вала об обратном. Перевернули стол с кни-
гами, назвали брата и сестру сатанистами 
и дали им немного времени, чтобы ушли. 
Брат попытался с ними заговорить, но они, 
ударив его по лицу, уехали.

У стола с книгами собралось много де-
тей. Они слушали слово о Боге. Через время 
грозные незнакомцы проехали мимо еще раз 
и, увидев слушающих детей, тут же верну-
лись: одни стали бить верующих, другие — 
рвать и жечь литературу. Люди попытались 
вступиться, завязалась перебранка. Погром-
щики уехали, но все последующие дни при-
ходили громить библиотечный столик, унич-
тожать литературу, избивать братьев.

Через несколько дней стол с христиан-
ской библиотекой стоял, как прежде. Люди 
подходили, интересовались. Никто не шу-
мел, не угрожал. Это были заключитель-
ные дни евангелизационного служения 
в этом маленьком неприветливом городке. 
Свидетельство о Господе прозвучало и для 
его жителей, хотя сопровождалось проти-
востоянием.

Конечно, это скромное описание того, 
как из любви к Богу и к погибающим 
грешникам благовествовалось Евангелие 
в Московской области,— весьма кратко. 
А ведь таких мест, где братья и сестры кто 
в одиночку, кто небольшой группой или 
организованным церковным евангелиза-
ционным служением возвещали спасе-
ние,— трудно перечесть. Свидетельство 
о Господе ширится. Все большее число 
грешников знакомятся с истиной Христо-
вой. Да благословит Господь всякое сло-
во свидетельства о Нем во славу Свою!

Благовествуют братья и сестры Дедовской церкви МСЦ ЕХБ  
(станция Манихино, Московская обл.)

Радость приобщения к Церкви Христовой (г. Можайск, Московская обл.)

«Наставь юношу при начале пути его...» (Московская обл.)

В. Ф. Рыжук беседует с подростками и молодежью (Московская обл.)
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ежду пастырским и евангелизационным 
служением существует тесная взаимосвязь. 
Церкви, изобилующие в повседневной жизни 
благодатью Божьей, непременно богаты рев-

ностной проповедью Евангелия. Это — благословен-
ная закономерность. Пресвитер, ведущий паству путем 
освящения, увидит результаты этого благословенного 
труда: естественное и непреодолимое желание всей 
церкви благовествовать спасение во Христе принесет 
очевидный плод. Когда же духовное состояние членов 
церкви низкое, они не заботятся о святости личной жиз-
ни и при этом спешат благовествовать,— их служение 
не принесет успеха, отклонение от чистоты евангель-
ского учения явно проявится в духовной жизни. Дал 
бы Господь, чтобы каждый член церкви устремлялся 
к святой жизни, и тогда в тех местах, где возвещалось 
Евангелие, Бог явит Свою благодать, какую некогда 
увидел Варнава в Антиохии (Д. Ап. 11, 23).

Молдавия — маленькая точка на карте, но на ее 
территории проживает десятая часть верующих нашего 
братства. В 2002 году, благовествуя неисследимое бо-
гатство Христово, труженики Молдавии посетили 40 по-
селков, где Евангелие проповедовалось впервые. Это 
и молдавские села, и близлежащие украинские.

В последние годы метод палаточного благовестия 
не везде оказывается действенным. Ревнители вековых 
церковных традиций нередко разрушают палатку уже 
на второй—третий день. Их противодействие зачастую 
невыразимо жестоко. Так в поселке Мерень Ново-Анен-
ского района 30 благовествующих из Кишиневской об-
щины были жестоко избиты селянами.

Строительство молитвенных домов — тоже можно от-
нести к одному из методов благовестия. Особенно, ког-

Молдавия
........................................................

М

да помещение возводится без помощи извне, благодаря 
удивительной жертвенности, а также личному участию 
местных братьев и сестер. «На какие средства вы стро-
ите?» — спрашивали как-то верующих, строящих дом 
молитвы. (Один из членов церкви продал для этого свою 
квартиру, другой — машину.) Подобное подвижничество — 
для неверующих удивительное свидетельство нашей 
любви к Богу, друг ко другу и к святыне Господней.

В 2002 году из Молдавии для евангелизационного 
служения переехали 6 семей (одна из них на остров 
Сахалин).

В этом же году братья смогли регулярно посещать 
Румынию, раздавать там журналы «Вестник истины» 
на румынском языке, совершать библиотечное служе-
ние. Однако с каждым годом возможность благовестия 
в этой стране усложняется из-за очень дорогого въезда.

В Кишиневской церкви молодежи более 100 че-
ловек. Кроме ежеквартальных молодежных общений 
в 2002 году провели два евангелизационных собрания, 
на которые каждый пригласил кто одноклассников, кто 
сокурсников. Зал был полон. Неверующие студенты 
с нескрываемым интересом слушали евангельские 
истины на тему: «Что мне сделать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?» и «Кем для меня является Христос?» 
Затем за чашкой чая общение продолжили. Познавшие 
радость спасения рассказывали о своем обращении 
к Богу и о том счастье, какое подарил им Христос.

Одной из прекрасных возможностей войти желан-
ными в любой дом или квартиру — является рожде-
ственский праздник. Воспользовались этой возможно-
стью и дети Божьи Кишиневской церкви. Разделившись 
на максимальное число групп, они поехали в села, 
пошли по многоквартирным домам микрорайонов Ки-
шинева и не остались постыженными: сердечным бе-
седам о Боге, о душе, о покаянии и спасении не было 
конца! «Придите ко Мне, все труждающиеся и обреме-
ненные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28),— призыв 
Христа звучал для многих обездоленных. Слава Ему!

Церковь Христова умножается! (Кишинев)
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Годы своей юности все примерно знают, 
хотя их продолжительности твердого опреде-
ления нет. Юности свойственна сила и энер-
гия, но юность духовная определяется иначе, 
она не зависит от прожитых лет.

Сила духовных юношей — в постоянном 
пребывании в Слове Божьем, в изучении его 
и в точном исполнении.

«...Если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляется» 
(2 Кор. 4, 16). Об этом говорит также Давид: 
«...обновляется, подобно орлу, юность твоя» 
(Пс. 102, 5). «Они и в старости плодовиты, 
сочны и свежи» (Пс. 91, 15).

Как юноша Давид был верен Господу, хо-
дил перед Ним непорочно и победил велика-
на Голиафа, так и 85-летний Халев был си-
лен бороться и побеждать. Иисус Навин, Иере-
мия, Илия, Елисей, Исаия, Даниил, Езекия, Ио-
сия и многие другие были Божьими юношами 
и героями веры, которые побеждали лукаво-
го, несмотря на свой возраст. И ныне, кто 
ходит в страхе Божьем с чистым сердцем, 
кто, ревнуя о деле Божьем, сражаясь за чи-
стоту евангельского учения, не щадит себя,— 
они и являются юношами Божьими, героями 
веры наших дней, они побеждают лукавого.

И мы приветствуем вас, борцы Сиона, за-
щитники истины. Мы благодарим Господа за 
вас, что Он дал вам твердость духа в борьбе 
с грехом и отступлением. Руки наши подняты 
в молитве к Господу, чтобы Он дал силу вам 
отражать раскаленные стрелы лукавого, за-
щитил горлицу Свою и Сам совершил победу.

Дорогие друзья! Мы чувствуем и видим 
ваше участие в наших скорбях и скорбях 
наших семейств. Вы 
разделяете наши узы 
как бы и сами нахо-
дитесь вместе с нами.

Л ю б о в ь  в а ш е -
г о  сердца к нам пре-
одолевает тюремные 
стены и мы ощуща-
ем хотя не пламя, но 

все же теплота достигает нас и согревает 
наше сердце в одиночестве, что очень доро-
го и ценно для нас. Мы благодарим Госпо-
да и вас, что вы не постыдились наших уз 
и не оставили нас одинокими, как Урию Хет-
теянина у стен осаждаемого города (2 Цар. 
11, 15—16). Любовь Христа в вашем сердце 
проверена огнем большого испытания, и вы 
остались верными Господу и друзьям!

Нас может постигнуть участь нашего до-
рогого брата Николая Хмары, и мы, узники 
за Христа, умоляем вас «поступать достой-
но звания, в которое вы призваны» (Еф. 4, 1). 
Стойте до конца в истине, защищая ее! Ни 
на йоту назад! Ни копыта греху! А Господь 
Сам совершит Свое дело и дарует победу.

Дорогие друзья в Господе, мы со слезами 
пишем эти строки, сердце наше рвется в об-
щение с вами, но да будет во всем воля Божья.

О, если бы все верующие воспламени-
лись любовью к Господу и поднялись на 
защиту Его дела, то Господь уже дал бы 
свободу народу Своему. И мы, узники, были 
бы в кругу своих семейств и вместе с вами 
славили бы Господа. О, если бы все поняли, 
что движение за чистоту Церкви есть при-
готовление к встрече с Господом. Но при-
ходится скорбеть о тех, которые не понима-
ют опасности своего духовного состояния, 
не внемлют зову Божьей любви.

В настоящее время одних верующих по 
духовному состоянию можно назвать героя-

ЛОВО УЗНИКА
Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 

пребывает в вас, и вы победили лукавого. 1 Иоан. 2, 14
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ми веры, друзьями Иисуса и узников, борю-
щимися с грехом и отступлением, не щадя 
себя. О них мы уже написали.

Вторых же по духовному состоянию нельзя 
назвать верующими и лучше бы они не назы-
вались этим именем. Они предпочитают слу-
жению Божьему служение в капищах Ваала, 
называя его именем Божьим, думая тем са-
мым угодить Богу. Их сердце ожесточилось 
против искренних детей Божьих и они по-
полнили ряды безбожников и вместе с ними 
сражаются против Церкви Христа. Они вста-
ли на путь отступничества и предательства 
истинных детей Божьих и так усердствуют 
вместе с безбожниками, что уже не слышат 
ни голоса Божьего, ни голоса «ослицы».

Третьи не пошли в ногу с отступниками, но 
их нет и в рядах борцов Сиона. Таковых ве-
рующих, занявших неправильное положение, 
мы зовем на труд и подвиги ради Христа для 
их же спасения. Дорогие братья и сестры, вы 
хорошо сделали, что вняли голосу Божьему 
и остановились на путях своих (Иер. 6, 16), 
чтобы рассмотреть, где путь добрый — путь 
борьбы и бед, слез и страданий, уничижения 
и злословия. Вы видите, но не решаетесь 
вступить на этот путь. Вас пугают скорби, 
которые переносят идущие по этому пути. 
Увидели капли крови на пути и устраши-
лись. — Значит, вы не юноши Божьи, слава 
которых — сила их (Притч. 20, 29). Вы наблю-
даете за идущими, а сами стоите в раздумье, 
на распутье, не зная куда шагнуть: назад — 
боитесь Господа, вперед — страшится плоть. 
Зачем же советоваться с плотью и кровью? 
И сколько еще можно стоять в раздумье? 
Разве не видите, что права Церкви Христо-
вой проданы миру руками небольшой кучки 
иуд? Смотрите, как Церковь страдает!

То не тучи с неба к нам спустились, 
То не буря в поле так ревет, 
То неправды силы съединились 
На идущий за Христом народ.

Вглядитесь внимательно в эту великую 
битву неверия с верой. Ваши братья и сестры 
до крови сражаются, подвизаясь против греха, 
а вы, видя борющихся с греховными волнами 
и противным ветром, спокойно стоите на бе-
регу и наблюдаете, кто кого победит. Зальют 
ли волны плывущих героев или сами волны 
умолкнут. До вас доносятся слова плывущих:

В жизненном море с волнами бороться, 
Боже, я тяжко, смертельно устал! 
То грозный вал мне навстречу несется, 
То на подводный я камень попал...

А вы слышите и все-таки стоите, ваше 
сердце не воспламеняется любовью, хотя 
как бы и сочувствуете страданиям народа 
Божьего. Вы не решаетесь пойти на по-
мощь своим братьям и сестрам в защиту 
истины.

Если думаете, что грех может победить 
борющихся с ним, то вы уже побеждены: 
вы бездействуете. Боитесь сражаться в ря-
дах войска Христова, чтобы не пострадала 
ваша плоть. Но проснитесь: «Далида» уже 
усыпила вас, а ведь в руках ее ножницы! 
Она готова лишить вас силы Божьей и по-
следней связи со Христом. Потом враг за-
владеет вами, выколет глаза и заставит вас 
молоть вместе со злейшими врагами наро-
да Божьего. Самсон был добрым и верным 
воином Божьим до своего падения и пото-
му Господь вернул ему силу еще раз по-
служить народу своему, хотя он оставался 
слепым. Вернет ли вам Бог силу, если вы 
отказываетесь от дела Божьего, когда кру-
гом идет жестокая битва детей Божьих, 
с грехом отступления, проникшем в цер-
ковь? Ведь вы тогда даже против воли своей 
(не только Господней) будете делать зло (со-
знательно молоть на филистимлян) и не по-
лучите силу освободиться от цепей дьявола. 
Но не ждите, когда вы будете повергнуты 
в такое состояние.

Иисус терпеливо ждет и готов с любо-
вью принять вас в ряды Своих воинов. Бог 
не медлит даровать нам победу, но Он так 
хочет видеть среди торжествующих и вас. 
Как же и мы хотели бы вместе с вами 
праздновать эту победу, которая не замедлит 
прийти к нам. «Бог ли не защитит избранных 
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя 
и медлит защищать их? Сказываю вам, что 
подаст им защиту вскоре» (Лук. 18, 7—8). 
Сердце наше открыто для вас и «вам не те-
сно в нас, но в сердцах ваших тесно» (2 Кор. 
6, 12).

Дорогие братья и сестры, сколько же бу-
дете вы наблюдать со стороны за всем про-
исходящим? Скоро ли возгорится в вашем 
сердце любовь Иисуса Христа? Поспешите 
на помощь своим братьям и сестрам, сра-
жающимся с грехом отступления.

Соединитесь для славного труда...
Ныне решайте...
Да благословит Господь всех нас иметь 

одно желание — служить Ему и жить только 
для Него.

Да будет имя Господне благословенно 
и прославленно во веки веков!
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Дорогие мои родные во Христе! 
Я мысленно прохожу по рядам в собрании 
и сердечными очами вижу каждого и передаю 
вам мое сердечное приветствие. Мне хочется 
верить, что вы не забыли меня.

Помните, когда был праздник Жатвы, я была 
вместе с вами, но сердце, как никогда, под-
сказывало, вернее, предсказывало разлуку 
с вами. И когда пели слова гимна:

...А завтра, быть может, кого и поднимут 
Толпой разъяренной на древо креста,

у меня содрогнулось сердце. Я подумала: кто-
то устами произносит эти слова, а мне, воз-
можно, придется идти этой дорогой... Я только 
мысленно произнесла: «Если и допустишь, 
Господи, дай сил остаться верной и народу 
Твоему, и Тебе!»

Вы теперь знаете, где и когда меня «пред-
ставили Пилату». Я не стану вам описывать 
многого, оно не подлежит никакому описа-
нию, да и при всем моем желании трудно 
передать на бумаге все, что пришлось пере-
чувствовать.

Когда я впервые попала в камеру предва-
рительного заключения, там уже сидела де-
вушка. Она спросила: «За что?» Я ответила 
и села на нары. Я не плакала и не стонала, 
а она почему-то запела: «Не тоскуй ты, душа 
дорогая...» Дорогие, поверьте, я на время за-
была, где нахожусь. Я почувствовала такую 
силу, меня посетила несказанная радость! 
У этой девушки, оказалось,— верующая мать. 
Сама она, видимо, посещала собрания и за-
помнила некоторые гимны.

В тюрьме меня поместили рядом с ней, на 
те же нары, на которых лежала Лидия Михай-
ловна Винс.

Потом эта девушка говорила: «Бог сжалил-
ся, и ради меня послал сюда вас».

Дорогие! Когда я впервые попала в этот мир, 
душу охватил смертельный ужас: сплошь — 
убийцы и воры, жуткое сквернословие, все 
курят, драки постоянные. Мне казалось, что 

я здесь умру не только духовной, а физиче-
ской смертью. Но я глубоко ошиблась. Господь 
даровал мне необыкновенную силу, я могла 
все терпеть и ничего не растратила из духов-
ных богатств. Потом я испытывала большую 
любовь с их стороны. Я много рассказывала 
им из того, что знала, пела. Некоторые слуша-
ли со слезами. При расставании, я должна при-
знаться, мне очень тяжело было с ними про-
щаться, я искренне полюбила каждую из них. 
Многие говорили, что начнут жить по-новому.

Когда я шла на суд, сердце было спокой-
но. Я только одно произносила: «Дай, Господи, 
принять не как земное, а как решение свыше, 
только бы остаться верной».

...Работа тяжелая и физически, и умственно, 
но Господь дает силы и я преуспеваю.

На днях предлагали перейти на легкую ра-
боту, в художественную мастерскую. На это 
я ответила: «Мои руки не станут афишировать 
того, чего нет в действительности». Предлага-
ли работу по совместительству: оформление 
стендов, переписка диспутов, некоторые ри-
сунки... В награду предлагали половину срока. 
Искушали самым дорогим: «Вас ждет дочь, 
а по письмам, мы видим, она очень тоскует... 
больная мама... и неужели вы предпочитаете 
отбывать срок полностью?»

 Я только сказала на все это: «Благополу-
чие в моем доме зависит от милости Божьей, 
а не от моего присутствия».

Меня не оставляют в покое, но я уверена, 
по моей просьбе и вашим молитвам Господь 
сохранит душу мою.

Я прошу вас, дорогие мои друзья в Господе, 
принесите вместе со мной благодарность Го-
споду за те силы, которыми Он меня наделяет. 
А в отношении моей больной мамы и моей 
деточки, я думаю, когда вы бываете вместе со 
своими домашними, с детками, вы не забудете 
и о моем доме, принося их на руках молитвы, 
а я верю твердо: молитва — дивная сила.

На этом разрешите сказать: «Господь 
с вами доколе мы свидимся».
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верующие евангельские христиане-баптисты г. Омска, 
вновь ставим всех в известность о непрекращающихся 
репрессиях над верующими нашего города...
10 апреля 1977 г. верующие вновь собрались для прове-

дения торжественного пасхального богослужения по адресу: 1-я Реме-
сленная, 43 у сестры Елены Зюзя. Вскоре в дом вошли три сотрудника 
милиции и человек в штатском и потребовали немедленного пре-
кращения служения... Верующие, конечно, выполнить эти требова-
ния не могли, ибо они имели непреодолимое желание прославить 
Бога и имели на это гражданское право, закрепленное за ними, как 
гражданами СССР,— «Декларацией прав человека», «Конвенцией», 
«Актом Хельсинского соглашения» и др. документами, подписанными 
нашим правительством и обязательными для исполнения...

Вскоре представители власти зашли в ограду, посовещались; 
минут через 15—20 во двор вошли еще человек 20—25 сотрудников 
милиции, дружинников, от некоторых из них пахло спиртным. Все они 
прибыли на милицейских машинах во главе с человеком в штатском. 
Все они направились в дом и без всяких разговоров начали хватать 
стоящих и молящихся в дверях верующих и выкидывать на улицу.

Человек в штатском дал указание взять брата Савченко Н. Р., 
Терехова Ю. М., Поюнова Ф. П. и других братьев, находящихся 
в другом конце комнаты. И вот вся эта армия «блюстителей по-
рядка» набросилась на беззащитных людей. Хватали без разбора 
всех, не щадя ни старцев, ни стариц; крутили руки, срывали платки, 
толкали кулаками в спины. Начали бросать скамейки на пол, вы-
таскивать во двор. Поднялся крик, вопли, многие плакали. Седые 
растрепанные волосы сестер мелькали среди серых мундиров. Вы-
тащив основную массу верующих, милиция подступила к углу, где 
находились братья и молодежь. Дети и жены ухватились за своих 
отцов, которые уже отбыли срок заключения, а некоторые и не по 
одному разу. Они хорошо знали, что такое милиция, они прекрасно 
знали, что их отцы не возвращались домой по З—5 лет, когда их 
сажали в милицейские машины, поэтому они готовы были вместе со 
своими мужьями, отцами идти вместе на смерть. Но сотрудники без-
жалостно приближались к их отцам. Дети побледнели, в их глазах 
появился ужас, по щекам катились слезы. Они, рыдая, кричали: «Не 
дадим папу!» Эти крики, детские вопли были далеко слышны; они 
рвали душу, раздирали сердце, но только не сердце милиционеров, 
ибо мужчина в штатском дал указание «брать». Сотрудники сильны-
ми руками отрывали от отцов детские руки и отшвыривали детей 
в стороны. Один из пришедших, желая скрыть происходящее, стал 
кричать: «Выходите, горит дом!»...

Во время этой дикой расправы верующие неоднократно тре-
бовали у представителей власти предъявить документы личности 
и документы, дающие право так действовать, но получили катего-
рический отказ, что они имеют свои законы, по которым действуют 
и во всем правы. Человек в штатском назвал себя Ивановым и ска-
зал, что верующие узнают его лучше тогда, когда встретятся с ним 
в другом месте, давая понять, что за этой расправой последуют 
вызовы и допросы. В течение всего времени разгона слышны были 

«Примите участие в наших скорбях»
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Дорогие братья и сестры в Господе на-
шем! Многие из вас знают, что наши родные 
по Крови Иисуса Христа друзья общины г. Ом-
ска в течение многих лет подвергаются жес-

токим преследованиям. Мы не можем не разделять их 
скорбей и испытаний. По личному опыту, а главное, из 
Слова Божьего мы знаем, как важна здесь взаимная 
помощь, ходатайства и особенно взаимные молитвы. В своих последних заявлениях, направленных как в официальные организации, 
так и христианам всего мира, Омская церковь описывает лишь часть того, что им приходится переживать, отстаивая истину Христову.

Мы приводим в сокращении эти два заявления и глубоко верим, что каждый брат и каждая сестра приобщится сердцем к пережи-
ваниям и скорбям наших друзей и примет сердечное участие в молитвах к Тому, Кто силен послать им помощь и защиту (Лук. 18, 8).

злобные выкрики милиционеров и дружинников: «Вас нужно всех 
выгнать из нашей страны, вы — враги наши», «вас не нужно кор-
мить», «вам не нужно давать работы», «всех вас пора передушить, 
чтобы вы детей не совращали, вы мешаете нам жить», «за вас нет 
ни одного закона» и много других оскорблений и угроз.

Нам власти говорят: в нашей стране за веру не судят, у нас сво-
бода совести, свобода вероисповедания. Но эту «свободу» мы уже 
долгое время испытываем во всей ее реальности.

С 1963 года по 1977 г. в нашей общине, составляющей немногим 
более 100 человек, происходило следующее:

1. 21 человека судили на различные сроки лишения свободы. 
Четверых из них повторно...

Если добавить, что узники были лишены своего единственного 
утешения — Библии и что вследствие продолжавшихся репрессий их 
часто помещали в штрафные изоляторы, то мы только приоткроем 
завесу их обстоятельств...

Эту «свободу» испытали 46 несовершеннолетних детей, скорбя 
об отсутствии их отцов. Детей узников в это время усиленно натрав-
ливали против их родителей, черня последних как врагов совре-
менного общества. А чтобы это было наглядно, атеисты соорудили 
стенд в областном музее, на котором были помещены фотографии 
наших братьев и комментарии их деятельности...

2. 7 человек были осуждены на ссылку.
3. 24 человека, некоторые из них многократно, были осуждены 

на короткие сроки ареста (5—15 суток).
4. 16 человек были осуждены на принудительные работы сро-

ком на 4—6 месяцев, с вычетом из заработка в среднем 20 %.
5. По неполным данным произведено 46 обысков с изъятием 

множества духовной литературы, в частности, Библий.
6. 42 человека... были оштрафованы, а некоторые много-

кратно, в среднем по 50 рублей, что составляет общую сум-
му — 3420 рублей.

7. Многих верующих нашей общины повестками вызывали на до-
просы в прокуратуру, а в случае неявки, приводили принудительно...

Накануне совещания в Хельсинки гонения на малое время утих-
ли, даже были срочно освобождены из заключения сравнительно 
небольшое число узников, но в то же время большинство осталось 
в узах. Так у нас в Омске из 8 узников освободили только двоих.

Ну а сейчас гонения начинают набирать прежний темп...
Также мы не можем умолчать о том, что и в районах Омской 

области наблюдаются подобные беззакония: репрессии, гонения. 
Вот имена узников, арестованных в различных местах области: 
Дирксен Я. Ф., Тевс И. Ф., Эннс Я. Я., Андриан П. Г.

...Каждый раз при встрече с властями нам предлагают реги-
страцию общины. Однако условия регистрации нами невыполнимы, 
так как они заключаются в исполнении требований противоречаще-
го евангельскому учению законодательства о религиозных культах...

Просим всех... принять участие в наших скорбях, как написано 
в 1 послании Фессалоникийцам 5 глава, 25 стих.

Братья, молитесь о нас!

Мы,

ВЕСТНИК ИСТИНЫ 2/2003
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В 1918 г., за год до моего обращения, я дал 

обет Богу ежедневно читать Слово Божье, что 
по милости Его исполняю. В первом же году 
следования за Господом я говорил проповедь. 
Это было на молодежном собрании. Я читал из 
118 Псалма стих 19: «Странник я на земле; 
не скрывай от меня заповедей Твоих». Вспоми-
нал первые шаги на этом великом поприще... 
Они были слабыми и неуверенными, но Господь 
готовил меня к большему. Передо мной открыл-
ся тернистый путь, путь труда и испытаний.

С 1919 по 1923 гг. за имя Христа мне при-
шлось неоднократно побывать в тюрьме. Угро-
жали расстрелом, но милость Божья была со 
мной. Последующие годы были годами радости 
и благословенного труда. В 1926 году я был 
избран делегатом на 26 братский съезд в Мо-
скву. В том же году был рукоположен как благо-
вестник. Господь сказал: «Гнали Меня, будут гнать 
и вас». Всякий несущий благую весть подверга-
ется гонениям.

В 1929 году я как христианин был лишен 
права голоса. Начались преследования. Дома 
жить было нельзя. Приходилось уходить в степь. 
Однажды, придя домой, я узнал, что всех, ли-
шенных права голоса, собирают на высылку. 
Посоветовавшись с женой, я решил уйти в степь. 
Была ранняя весна. Одевшись потеплее, я по-
молился Господу, взял с собой Библию, необхо-
димые продукты на день и, не дождавшись рас-
света, вышел из дому. Недалеко от хутора были 
развалины. Здесь, в стороне, в неглубокой, но 
заросшей яме, я нашел себе удобное место. 
Сюда, кроме пастухов, редко кто заходил. Я наде- 
ялся быть незамеченным, так как была ран-
няя весна, и стада еще не выгоняли. День этот 
решил провести в посте и молитве, преклонил 
колени и горячо молился Господу, прося Его 
благословить меня в избранном укрытии.

Весенний день обещал быть теплым. Просну-
лось солнце, лаская землю теплыми лучами. На 
горе пели петухи, над домами поднимался густой 
серый дым. Выглядывая из своего убежища, я за-
метил, что из хутора двое мужчин выгоняли стадо 
овец, чего я не ожидал. «Они непременно долж-
ны быть на этом пригорке,— подумал я,— так как 
здесь сухо и зелени больше, чем внизу». Тревож-
ные мысли охватили меня. Один из них был зна-
ком мне. Другого я принял за отступника, кото-
рого мы отлучили от церкви. Я подумал: «Если он 
меня здесь увидит, то непременно предаст». Ста-
до двигалось на меня. Уже не было времени по-
молиться, и я решил покинуть место, на которое 
просил благословение и заранее благодарил Бога, 
что Он сохранит. Мир души моей был нарушен.

Новым убежищем я избрал глубокий овраг 
находившийся недалеко. Итак, я ушел из под 
охраны Господней. Никем не замеченный, с тру-
дом перебравшись туда, я решил наблюдать, что 
будет дальше. Как только я прилег, то крепко 
уснул. Проснулся я от какого-то крика, и, о ужас... 
вокруг меня стадо овец, а в метрах ста пятиде-
сяти сидят два человека. Стараясь быть незаме-
ченным, я вылез из оврага, перебрался через воду 
и побежал от них. Один из пастухов побежал за 
мной, крича и размахивая руками. Я был обнару-
жен. Немного пробежав, я сел отдохнуть у ручья 
и решить, что же делать дальше. Обернувшись, 
я увидел человека, идущего ко мне. Рассматри-
вать было некогда. Вскочил и прямо в одежде 
и в валенках бросился через ручей. Оглянувшись, 
никакого человека я не увидел. Ворона низко ле-
тала над землей, ее-то и принял я за человека. 
Я уподобился нечестивому, который бежит, ког-
да за ним никто не гонится. Подсушив одежду 
и обувь на солнышке, я направился к селу. Несмо-
тря на громадный степной простор, мне было так 
тесно, так тесно, что я не знал, где укрыться.

Вдруг услышал я блеяние овец... стадо двига-
лось на меня. Я быстро зашагал в обратную сто-
рону. Вижу из села едут верховые. Это за мной! Окончание. Начало в № 1, 2003
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У Тебя исчислены мои скитания...     Пс. 55, 9 

У Бога книга наших дней,
Назначил Он скитанья —
И слезы наши пишет в ней,
И наши испытанья...
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Но куда деться? Кругом ни куста, ни щели. Тре-
вога наполнила мое сердце, я упал в сухой бу-
рьян и горько плакал, пока слезы не перестали 
течь из моих глаз. На землю спускалась ночь. 
В тиши, преклонив колени, я излил перед Гос- 
подом всю скорбь души. И Бог услышал меня. 
Мир наполнил сердце мое, я получил уверенность, 
что свободно возвращусь домой. Дома я встре-
тил у открытых дверей жену.

— Что, тебя чуть не поймали? — забеспокои-
лась она.

— Разве уже известно? — испугался я.
— Да, известно,— улыбаясь ответила жена,— 

кто же там за тобой гонялся?
Я ей все объяснил.
— Эх, горюн ты мой, не знаешь даже от кого 

и бегал!
Оказывается, это были братья. Один из них, 

которого я принял за предателя, был православ-
ный человек, приближающийся к Богу. Узнав, что 
я дома, он хотел побеседовать со мной, потому 
и пошел вместе с пастухом в поле, а я убежал.

В недоверии к Богу я принял свое решение, 
следуя мирской поговорке: «Бог то Бог, да сам 
не будь плох», и какой-то дух оседлал меня 
и погнал учить, как не доверяться Господу 
и как принимать свои решения. Сколько вреда 
приносят наши планы делу Его, а сколько слез 
и горя нам?!

В 1930 году снова забирали всех лишенных 
права голоса. Посоветовавшись с женой, я ре-
шил никуда не уходить, пока не придут и не аре-
стуют. Жена приготовила одежду, продукты. Мы 
помолились, поплакали и стали ожидать прихода 
властей. В это время зашла к нам сестра и уди-
вилась, что я дома.

— Неужели ты не знаешь,— удивилась она,— 
что за тобой приехали?

— Знаю. Я приготовился и ожидаю.
— Другого ты ничего не мог придумать? На 

кого оставляешь больную жену и детей? Тебя 
возьмут, а они кому нужны? Если ты уйдешь, то 
хоть изредка сможешь проведать семью.

— Пожалуй, это правда,— согласился я. И вот 
то, что решено было перед Господом, о чем мы 
молились, чему доверились, осталось на вто-
ром плане и в этом случае. Послушав совета 
сестры, я быстро оделся, простился с женой, 
детьми (моей маленькой дочке тогда был 21 
день) и направился сначала в один хутор, потом 
в другой... Обстановка везде была одинаковой: 
остерегайся, оглядывайся.

В 1931 году пришлось совсем оставить ро-
димый край, семью и уехать на Кавказ. Устро-
иться здесь можно было хорошо, если бы не ра-
ботать для Господа, а просто быть слушателем 
в собрании. «И подумал я: не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во имя Его; но 
было в сердце моем, как бы горящий огонь, 
заключенный в костях моих, и я истомился, 

удерживая его, и — не мог» (Иер. 20, 9). Я ре-
шил продолжать трудиться для Господа. Если бы 
я поступил иначе, то легко устроился бы в жиз-
ни, прекратились бы мои скитания.

Потрудившись около трех месяцев в местной 
церкви, я переехал в другой город. Туда через 
некоторое время переехала моя семья. И здесь, 
повинуясь воле Божьей, я служил Ему в церкви 
с 1932 по 1936 год.

Ночью, в субботу перед Пасхой 1936 года, 
я был арестован. Когда привезли меня в КПЗ, 
там на короткой скамейке, согнувшись, лежал 
человек. Прежде чем я сообразил, кто он, он 
подошел ко мне. Протягивая руки, он восклик-
нул со слезами: «Вот, где мы с тобой встрети-
лись, друг мой!» Мы обнялись, поцеловались, 
поблагодарили Бога за чудную встречу. Это был 
мой фронтовой друг Петя, с которым вместе мы 
в письмах раскаялись перед родителями. Таки-
ми неожиданными бывают встречи!

Прошло немного времени, и наш «вертеп» стал 
наполняться. К утру здесь было уже 23 брата 
и одна сестра. Так начался новый этап моей 
жизни, этап уз и скорбей. Потянулись тяжелые 
дни допросов, пыток, но слава Господу, Он давал 
силу устоять. Бросали меня из камеры в каме-
ру, и каких только людей я не видел: встречался 
с друзьями по вере, с предателями и ворами.

Однажды я услышал среди воров, что они 
намереваются в эту ночь обокрасть меня и двух 
братьев. Когда я передал слышанное братьям, 
один из них сказал: 

— Если они подойдут к тебе, то пусть пеняют 
на себя. Я им такого задам, что будут помнить...

— Нет, брат,— остановил я его,— если они по-
дойдут ко мне, ты даже не пошевелись.

— Почему? — удивился он.
Показав пальцем вверх, я сказал: «Там наш 

Отец, Ему доверим все».
— Бог то Бог, да сам не будь плох,— не согла-

шался он.
— Брат,— говорю,— я уже не верю в эту по-

говорку, а ты поступи, как я тебе советую,— 
и рассказал ему, как претерпел много горя за 
эту поговорку. Он обиделся на меня и отошел, 
не сказав ни слова. Помолившись, я уснул, 
а мой брат не сомкнул глаз в ожидании пред-
стоящего грабежа. Ночью они сделали свое 
дело так, что я и не слыхал... Мой друг все это 
видел и, конечно, не шевельнулся, как я и про-
сил его. Он видел, как взяли мои вещи, деньги 
и передали главарю этой шайки.

— Чьи это деньги? — спросил главарь. Вор 
указал на меня.

— А где его кошелек? Тот полез под нары, до-
стал мой кошелек и брюки.

— Все тут деньги?
Вор кивнул головой.
Положив деньги в кошелек, а кошелек в кар-

ман моих брюк, главарь приказал:
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«У этого не нужно брать ничего!» — и, акку-
ратно свернув брюки, стал сам подсовывать их 
под мою подушку. В это время я открыл глаза 
и, увидев главаря у своей постели, подумал, что 
грабеж только начинается. Он тихо мне сказал: 
«Батя, все в порядке». Спросонья я не понял, что 
именно в порядке и, повернувшись на другой 
бок, снова уснул, думая, что он все забрал.

Утром было много разговора о моих деньгах. 
Мой друг плакал и просил у меня прощения, 
сознавая вину и недоверие Господу. Да, Господь 
хранит верных, как написано: «Он никому не по-
зволил обижать их...» (1 Пар. 16, 21). Хранимый 
Господом, я шел дальше в неизвестное буду-
щее, уповая на Него.

В пересыльной тюрьме г. Георгиевска меня 
посетила жена с маленькой дочкой. Меня долж-
ны были этапом отправить в Пятигорск, со 
скорбью в сердце я прощался с дорогой женой. 
Сквозь только что окрашенную решетку я поце-
ловал свою любимую дочурку, и на маленьком 
розовом личике моей крошки остались отпечат-
ки железных прутьев. Жена ободряла меня и на 
прощанье сказала: «Не думай обо мне, я про-
живу... больше думай о себе. Помни, кто ты и за 
что несешь этот крест».

Эти слова я запомнил навсегда. Они посто-
янно ободряли меня на скорбном пути. Как хо-
рошо иметь такого друга жизни, который несет 
б̀ольшую половину твоего бремени! Моей жене 
пришлось нести бремя этих разлук в течение 
семнадцати долгих лет.

Этап, столыпинский вагон... Сколько различ-
ных судеб, трагедий, произвола, насилия, слез 
и горечи видел этот вагон со своими железны-
ми решетками и дверями, катясь из одного края 
в другой! Эти мрачные вагоны возили меня из 
тюрьмы в тюрьму. Позади осталась старая гро-
мадная Ростовская тюрьма, под сводами кото-
рой самое низкое и гнусное отребье земли было 
царем и бичом для невинно осужденных.

На пересыльных пунктах засиживаться долго 
не дают. Свердловская тюрьма открыла свои же-
лезные ворота, чтобы на время «приютить» меня, 
но впереди ожидала хмурая Новосибирская со 
своими ужасными порядками.

Останавливался я и в Мариинской тюрьме, 
прославившейся тем, что никто из заключен-
ных, шедших на каторгу и вообще в Сибирь, 
не миновал ее сырых, набитых до отказа камер. 
Здесь за множеством народа я не надеялся 
увидеть подобных себе, но у Бога Свои планы 
и Свои пути.

— Есть ли кто тут с Ханаанской дороги? — 
среди страшной толкотни услышал я вопрос.

О, чудо! Я никогда не ожидал услышать в бес-
конечном кошмарном гуле пошлых ругательств 
такие родные сердцу слова!

— Ты, что стрелочник что ли с этой дороги? — 
спросил я, ликуя.

— Да! — ответил пилигрим, радостно прибли-
жаясь ко мне с христианским приветствием.

Так озарялись ярким лучом счастья эти, никог-
да не знавшие радости, тюремные стены. Даже 
в них можно быть очень-очень счастливым по-
тому что присутствие Бога во всех обстоятель-
ствах — счастье.

Немного отдохнув в Мариинской тюрьме, 
я снова продолжал путь в знакомом мне сто-
лыпинском вагоне.

Сибирские морозы встречают и провожают 
всех со свойственной им суровостью и недруже-
любием. Трудно переносят их те, кто обут и одет, 
а если кто побывал в руках беспощадных воров-
хищников, тому приходилось еще хуже.

Прокопьевск, Новокузнецк, Ахпун, Темиртау... 
Новые места — новые встречи. Сколько радо-
сти было, когда я встретился с дорогим бра-
том Тимошенко М. Д. Он попал в тюрьму еще 
до революции и многое испытал. Полон жизни 
в Господе, жизни с избытком, он был большим 
примером для меня. Слава Господу, что туда, на 
дно человеческого общества, Он посылает Сво-
их слуг, чтобы подкреплять ослабевших братьев 
и звать ко спасению погибающих грешников.

После этих восторженных встреч я сно-
ва остался один в суровой и снежной Сибири. 
Под гнетом непосильного труда, когда целый 
день приходилось разгружать мерзлую землю, 
при плохом питании, в одиночестве, я очень 
ослабел. Но Господь и здесь пришел мне на 
помощь. От родных я получил посылку, хотя 
сохранить ее было невозможно, но Господь 
и здесь не оставил меня.

Так я прожил в горах Горной Шории до 1937 
года. 26 апреля из сибирских трущоб меня по-
везли неведомо куда. Двадцать четыре дня нас 
везли через леса, и мы не знали куда. Дор̀огой 
очень много пришлось испытать трудностей.

Котлас, Север — вот куда нас так долго вез-
ли. Здесь был небольшой «отдых» и снова нас 
погнали пешком около 200 километров до дру-
гого этапного пункта.

Всех трудностей северной дороги описать 
невозможно. Обессиленные, еле переставляя 
больные ноги, шли мы с вещевыми мешками, 
которые до крови натирали плечи. Путь тяжел, да 
и ночлег не радовал: старый грязный сарай, к ко-
торому нас приводили, был уже наполнен такими 
же, как и мы, и редко кому выпадало счастье 
захватить свободное место. Приходилось коро-
тать ночь на сыром холодном полу.

Как ни трудно, но всему есть конец, пришел 
он и для меня. Отбыв 5 лет в этих лагерях, 
18 апреля 1941 года я был освобожден — это 
вторая памятная дата моей жизни — второе 
возвращение домой.

Приближаясь к дому, издали я увидел жену 
моего брата. «Юлия, твой папа идет!» — увидев 
меня, крикнула она дочери. Маленькая крошка, 
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запыхавшись, бежала навстречу мне. Подойдя 
ближе, она робко посмотрела на «чужого дядю» 
и хотела убежать, но я уже обнял свое дорогое 
дитя... Всего минуту она посидела на моих ру-
ках, но, испугавшись незнакомца, моментально 
выскользнула и побежала к дому.

Торжество встречи! Кто не испытал этих ра-
достных и дорогих минут. На мою долю очень 
мало выпало этого счастья. Дома я проболел 
до мая 1941 года, а уже в июне началась война. 
Снова начались скитания и опасности...

В эти годы я работал подрывником в горах. 
Находясь среди неверующих людей, вдалеке от 
семьи, я часто уходил вглубь леса, ища утеше-
ния только в молитве.

Однажды, стоя на коленях, я просил у Госпо-
да силы и указания, как мне достичь совершен-
ства. Во время молитвы внутренний голос мне 
говорил: «А готов ли ты к этому подойти через 
страдания в тюрьме?» Представив себе весь 
ужас тюрьмы, я тут же сказал: «О, нет, Господи! 
Этого я не хочу. Неужели у Тебя нет дороги, 
кроме этой?» Встав с колен, я почувствовал, 
что потерял силу. На следующий вечер я снова 
пришел на то же место, и снова Господь посе-
тил меня тем же вопросом. Согласиться на этот 
крестный путь я не мог и не покорялся голосу 
Господа многие дни. Свежесть моя исчезла, как 
в летнюю засуху. После долгих размышлений 
над этим призывом, я глубоко осознал, что был 
не прав, не соглашаясь идти путем Господним. 
Я не понимал, что трудности, которых я боялся, 
в будущем послужат благословением для меня 
и прославлением имени Господа.

Спустя немного дней, я пришел на свое за-
ветное место и, упав на колени, сказал: «Госпо-
ди, прости меня и веди, куда захочешь Ты». Тя-
желое бремя свалилось с души моей, и радость 
Его, как глубокий поток, наполнила мое сердце.

Работать я продолжал подрывником. В один 
из дней на место работы пришла группа началь-
ствующих, среди них были и незнакомые офи-
церы. Расспросив, как идут дела, один из них 
сказал мне, что я должен ехать в командиров-
ку. Ничего не подозревая, я доработал до обеда 
и был вызван в штаб. Там меня встретил майор 
госбезопасности и сказал, что я арестован.

Для рабочих и начальства это было большой 
неожиданностью. Все считали меня порядоч-
ным человеком, а тут вдруг арест. Но так как 
время было военное, то меня сочли за шпиона. 
В этот раз я был арестован ошибочно. Органы 
госбезопасности разыскивали убежавшего из 
лагеря преступника,— моего однофамильца. Он 
неоднократно ускользал у них из-под рук. Эта 
ошибка была замечена не сразу, и я вынужден 
был полгода томиться в одиночной камере, му-
чимый страшным голодом.

Приближались дни майского праздника. Всем 
заключенным присылали передачи, и я думал, 

что только один я забыт в этих горах. Голодный, 
в слезах, помолившись Господу, я решил по-
раньше лечь спать, чтобы не так мучил голод. 
Время шло, а уснуть я не мог. Вдруг загремел 
замок. Насторожившись, я подумал, что сейчас 
меня поведут на следствие, но ошибся. Тюрем-
ный надзиратель спросил мою фамилию и ска-
зал, чтобы я вставал и получил передачу. Я на-
звал свою фамилию и, не веря его словам, 
залившись слезами, отвернулся к стене. Я ду-
мал, что надзиратель просто хочет поиздеваться 
надо мной, но он снова сердито окликнул меня.

— Что тебе нужно от меня? — ответил 
я сквозь рыдания.

— Да получи передачу!
— Откуда же она может быть? В этой могиле 

я никогда не ожидал такого счастья.
— Как зовут жену? — не отступал надзира-

тель. Я ответил, и он передал мне большую кор-
зину с продуктами. Это было поздним вечером. 
Взволнованный, я не мог прийти в себя, пока 
не увидел знакомый почерк на записке. Нахо-
дясь в этой дикой горной трущобе, я был без-
мерно счастлив получить посылку после долгой 
разлуки. Да, это голубь с масличным листом! 
Я возблагодарил Господа за Его милость, что Он 
прислал в такую трудную минуту подругу жиз-
ни, которая прорвалась сквозь горные перевалы 
и нашла меня! Когда я разбирал корзину, слезы 
благодарности и радости текли в два ряда по 
моим щекам. Утром мне снова принесли переда-
чу и на этом все окончилось, как сон.

Через день меня вызвали, и, сопровождае-
мый двумя лейтенантами, я поехал на следст-
вие. Меня все еще принимали за сбежавшего 
преступника. Поэтому в дороге лейтенант вни-
мательно всматриваясь, торжествующе сказал: 
«Ну, Михаил Иванович, все же ты попался, 
а побегал же ты... сколько ты доставил нам хло-
пот, честное слово, молодец...»

Я не знал, что ему ответить и, видя его са-
модовольную улыбку, сказал:

— Вы ошибаетесь, я — Федот, да не тот.
— Нет, уж больше ты нас не обманешь 

и не уйдешь из моих рук,— сказал лейтенант.
 Когда меня привезли к следователю, ко-

торый лично знал Михаила Ивановича, то тот 
установил точно, что действительно «не тот Фе-
дот». Через пять месяцев был пойман виновник 
моего несчастья, а меня выпустили на волю без 
права выезда из города.

Освободившись, я поработал 7 месяцев среди 
молодежи церкви этого города. После всех пере-
живаний это были дни отдыха и в то же время 
дни подготовки к еще большим страданиям.

Действительно, все страдания, которые мне 
пришлось испытать теперь, были несравнимы 
с прошедшими, потому что они начались и про-
текали в мрачные годы культа личности. Какое 
ужасное это было время для всех христиан! 
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Бессчетно раз вызывали меня в органы власти, 
пытаясь сделать послушным предателем народа 
Божьего, но, убедившись, что ничего не выйдет, 
решили окончить охоту за моей душой.

Прошло немного времени и снова в органах 
власти сказали, чтобы, взяв необходимое, я при-
шел к ним. Когда я пришел, с большой осторож-
ностью меня повели во внутреннюю тюрьму. Че-
рез служебный двор подвели к окну, куда снача-
ла влез работник госбезопасности, а за ним и я.

И вот там-то и начались ужасы, которых 
описать я сейчас не могу. Девяносто два часа 
без перерыва, без сна, меняясь, работники гос-
безопасности допрашивали меня. Эту адскую 
конвейерную систему допроса испытали многие 
христиане, взятые в 37—39 годы. Трудно на-
звать людьми тех, кто человеческий вид имеет 
только снаружи, а внутри — это самые лютые 
чудовища тех лет. Они терзали меня, требуя 
подписать то, чего я даже не знал. Дважды я впа-
дал в истерику, терял сознание, рвал на себе 
волосы... Чтобы привести меня в чувство, обли-
вали холодной водой и продолжали пытки, но, 
наконец, устали и они. Отвели меня в одиноч-
ную камеру, потом в подземелье, где я не ви-
дел дневного света и время определял только по 
тому, когда приносили пищу.

Но вот наступили более светлые минуты — 
меня перевели в общую камеру, где находилось 
6—7 человек. Как же вести себя среди этих лю-
дей,— думал я,— быть Никодимом или Павлом 
в Филиппийской тюрьме? И я решил поступить, 
как Павел. Обратился к заключенным с прось-
бой дать мне уголок, где бы я мог помолиться. 
Велико было их удивление, но все же они раз-
решили, и я, преклонив колени, молился. Для 
присутствующих я был каким-то чудом, поэтому 
после молитвы они обращались ко мне с раз-
личными вопросами, и я с удовольствием отве-
чал и рассказывал им о себе.

Среди заключенных был человек, который 
никогда не принимал участия в беседах. Он 
всегда слушал и молчал. Но вот однажды, ког-
да мои собеседники не выдержали тех доводов 
о Христе, которые я им приводил, он быстро 
вскочил и всю инициативу разговора взял на 
себя. Разговаривать с ним было нелегко, но Го-
сподь пришел мне на помощь. Позднее я узнал, 
что это был коммунист, преподаватель высшей 
сельхозшколы, который готовился стать про-
фессором. В беседе он гордо заявил:

— Современная наука имеет большие дости-
жения — из воздуха берут воду, сахар и прочее! 
Мы из ничего делаем все!

— Вы нечестные люди,— ответил я ему. Он 
посмотрел на меня с обидой.

— Скажите,— говорю,— если вы из воздуха 
все это берете, то оно ведь существует там 
невидимо для нас. Из этого невидимого вы де-
лаете видимое?!

— Да, конечно,— подтвердил он.
— А о том ведь вы не подумали, что это кла-

довая Отца нашего Небесного, в которую вы 
залезли и кричите: «Вот так мы! Вот до чего мы 
достигли! Скажите, это честно?»

Он запнулся и ничего не сказал.
Задал ему второй вопрос: «Можете ли вы 

сделать пшеничное зерно со всем содержимым 
в точной пропорции его?»

— Да, можем,— ответил он,— и корочкой так 
точно облечем, что вы никогда не отличите его 
от настоящего зерна.

— А если ваше зерно посадить в землю, оно 
взойдет?

— О, нет! — до этого мы еще не дошли.
— Тогда мы его отличим.
Он умолк и после уже разговаривал со мной 

дружелюбно.
Следствие подходило к концу. Нас собрали 

восемь человек по одному делу и поместили 
в камеру-«мешок». В эту ночь мы почти не спа-
ли и много беседовали.

В 1947 году на Пасху я познакомился с пра-
вославным молодым человеком, который был при-
говорен к расстрелу. Находясь в камере смерт- 
ников, он дал обет Богу служить Ему, если Он 
сохранит его жизнь. При встрече он задал мне во-
прос: почему мы не поклоняемся иконам? Я про-
читал ему 113 Псалом, и он согласился, что ико-
ны не нужны. Неясно было для него, почему мы 
не признаем за святыню крест Иисуса Христа?

— Разве мать отбросит окровавленную ру-
башку убитого сына? А крест ведь в Крови на-
шего Спасителя, так почему же вы его не при-
знаете? — убеждал он меня.

— Скажи, дорогой,— объяснил я ему,— а будет 
ли мать хранить то орудие, которым был убит ее 
сын?

Он вздрогнул и отрывисто ответил:
— Нет.
— А крест — не орудие ли смерти Сына Бо-

жьего?
Ему стало душно... Он напряженно думал. 

По-видимому, ему раньше никогда не прихо-
дила в голову такая мысль. Сознание его проя-
снилось. Бог помиловал его, и он в этот же день 
отдался Господу.

В тюрьме нас было семь братьев и одна се-
стра. Каждый вечер мы проводили беседы, 
а иногда потихоньку пели. Имели при себе Би-
блию и духовную литературу. Было уже четверо 
новообращенных. Один из караульщиков тоже 
отдался Господу, и его сразу же сняли с работы.

В 1948 году на Кавказе была арестована 
группа верующей молодежи. На их суд меня как 
свидетеля привезли под спецконвоем. Там по-
местили во внутреннюю тюрьму, из узких под-
вальных камер которой никогда не услышишь 
ни стона, ни вопля. На третий день ко мне в каме-
ру вселили еще одного бандита. Девяносто девять 
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дней мы с ним провели в этой ужасной, хорошо 
оборудованной камере. Бандит полюбил меня.

С ним мы перестукивались с жильцами со-
седних камер, желая узнать, кто и откуда они. 
В один из таких разговоров, когда на вопрос 
сидящего в соседней камере, я сообщил три 
буквы моей фамилии, тот, перебивая меня, за-
стучал в ответ: «Папа, это ты?!» Нет сил пере-
дать, что творилось тогда в моей душе. Не мень-
ше волновался и мой сын. Сначала я сомневал-
ся, но после целого ряда вопросов о прошлом, 
что мог знать только он, я убедился, что это мой 
сын. «Да, это я, твой папа»,— волнуясь высту-
кивал я. После долгой разлуки Бог даровал нам 
встречу, но где? Не видя друг друга, мы готовы 
были целовать разделявшую нас стену... Впере-
ди был суд над моим сыном и еще над группой 
верующей молодежи.

Быть на всем судебном процессе мне не при-
шлось, потому что первый мой ответ сразу вывел 
из терпения прокурора. Он спросил меня:

— О чем вы беседовали с сыном и племянни-
цей, когда они были у вас на свидании?

— Убеждал их, чтобы они отдались на служе-
ние Господу, а когда они сделали это, то убеждал, 
чтобы были верными Ему до смерти,— ответил я.

— Ты второй раз сидишь и до сих пор не нау-
чился! — нервничал прокурор.

— Нет, не научился.
После этого прокурор приказал меня увести, 

понимая, что мои ответы служили подкреплени-
ем для подсудимых.

Так снова побежало время. Меня отправи-
ли сначала назад в прежнюю тюрьму, а потом 
в трудный и далекий этап. По пути я побывал 
в знакомой мне Георгиевской пересыльной 
тюрьме. За 14 лет она, как закоренелый греш-
ник, ни на йоту не изменилась: была и осталась 
неприглядной, суровой и хмурой. Дальше меня 
повезли опять в столыпинском вагоне через 
Ростовскую, Московскую, а затем Челябинскую 
пересыльные тюрьмы.

В железную, не более двух квадратных метров, 
клетку этого адского вагона нас загоняли иногда 
до 16 человек и везли продолжительное время. 
Но в этой невероятной обстановке озверевшие 
заключенные, проклиная всех и все, нередко учи-
няли смертельную драку. Иногда я пытался ска-
зать им слово о Боге, но, находясь в страшном 
отчаянии, они в гневе отмахивались от моих слов.

Позже, когда мы находились вчетвером в ма-
ленькой (1x2 м) камере, так что на полу стояли 
лужи от пота, и в невыносимой духоте люди 
просили себе смерти, один из заключенных 
обратился к Господу. С этим моим новым другом 
я просидел всю ночь. Он рыдал. Желая утешить 
его, я пытался в ободрение что-то сказать, но 
он ответил:

«Брат, я плачу от радости, и благодарю Бога, 
что он свел наши пути. 25 лет тюрьмы меня те-

перь не страшат, с помощью Бога я проживу их».
Утром мы расстались. Его вызвали на этап, 

а через два дня угнали и меня. После столь 
тяжких мук обращение этого грешника для 
меня послужило целебным бальзамом и в сле-
зах сердечной радости я пел: «Стоит трудиться, 
стоит томиться, стоит за это жизнь всю отдать!»

Чудны дела Божьи! Теперь, когда я вспоми-
наю все тяжести и благословения моего скор-
бного пути, сердце наполняется глубокой благо-
дарностью Богу и надеждой, что там, у Господа, 
я встречусь с этим некогда чужим, но ныне до-
рогим мне братом во Христе.

Ободренный и утешенный Господом я прибыл 
в Новосибирскую, оттуда — в Мариинскую тюрь-
му, из стен которой я вышел только через три 
года. Находясь здесь, я просил Господа, чтобы 
Он дал мне отдохнуть телом и душой, ибо 
я очень изнемог за прошедшие годы. Господь 
услышал меня, послал отдых. Вид у меня был 
изнуренный, болезненный, и меня, как слабого, 
назначили вторым дневальным. Первый дне-
вальный был приветливый и много выстрадав-
ший старичок. Он очень любезно меня встретил, 
и я подумал, что в нем, должно быть, живет Бо-
жий Дух. На следующее утро, когда я встал, этот 
старичок спросил, нет ли у меня закурить. «Вот 
это да?!» — изумился я и неприветливо ответил:

— Я не курю.
— А почему?
— Меня Отец не научил,— пояснил я.
— А, может, ты брат? — улыбаясь, спросил 

старичок.
— Смотря кому,— уклончиво ответил я,— а то 

и брат.
— Да я пресвитер Ф-й церкви, мы же с тобой 

братья,— прослезился старец.
Мы обнялись, поцеловались и долго от радо-

сти плакали. Вечером он меня познакомил еще 
с некоторыми братьями, находящимися здесь. 
Эти встречи были для меня настоящим оазисом 
в пустыне этого безбожного мира, и три года, 
проведенные в Мариинской тюрьме для меня 
были отдыхом после пережитых трудностей.

Но вот наступили дни долгожданной свободы 
(Пс. 125).

В 1953 году моей дочери было уже 18 лет. 
Она очень тосковала и в письмах писала: «Папа, 
когда я тебя увижу? У всех моих подруг есть 
отцы, а я тебя не знаю». Но слава Господу, Он 
дал мне увидеть не только милую дочь, жену, но 
я увидел и детей у своих детей, дорогих внуков 
и внучат.

Итак в 1953 году скитания мои окончились, 
а дальше «Иегова-ире» (Господь усмотрит).

(Дорогие братья и сестры! Господь усмотрел 
дорогого скитальца повести снова путем уз и скорби. 
Не окончились его скитания. Сейчас он отбывает срок 
тюремного заключения в лагерях строгого режима. 
Молитесь о нем!) 
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сным преступником, и моя жизнь проходила в ненависти 
и злобе. Я шел к вечной гибели. Сам я не видел ничего 
хорошего в том, что был членом хулиганской шайки, но 
остановиться не мог.

Я был одиноким и не понимал, для чего явился в этот 
мир. Зло было моим постоянным спутником. Я грабил, 
убивал людей. Мои руки были в крови многих жертв, бра-
тьев моих по роду человеческому. Я знал, что такая жизнь 
ведет в геенну, но мне все было безразлично. Время от вре-
мени я сидел в тюрьме. Видя, что многие из моих друзей 
умирают на улице, как собаки, я понимал, что это ожида-
ло и меня. Иногда я приходил в отчаяние, мне хотелось 
плакать, но я не мог. Я хотел покончить с собой, но у меня 
не хватало силы. Длинными бессонными ночами я не мог 
успокоить свою протестующую совесть. Моя жизнь стала 
тяжелым кошмаром, и постоянно накапливающиеся злые 
деянья вели к последнему наказанию — электрическому 
стулу. Психиатр, обследовавший меня, не мог признать 
меня здоровым и сказал, что ничто не сможет помочь мое-
му бездушию и излечить от жгучей ненависти.

Я вспоминаю один ужасный случай из моей жизни 
(а их было так много!) и благодарю Бога, что только Его 
Кровь смогла омыть черноту души моей и сменить нена-
висть на любовь. Однажды мне понадобились деньги. 
Составив план грабежа и взяв заряженный револьвер, 
я в два часа ночи вышел с двумя приятелями на улицу, 
чтобы совершить очередное кровопролитие. Мы ожи-
дали человека, который обычно проходил здесь в три 
часа ночи. Так было и на сей раз. Подъехала машина, 
и из нее вышел мужчина. Мы попросили у него закурить. 
Он сразу понял в чем дело и закричал, но я, подойдя 
к нему вплотную, сказал: "Еще раз закричишь, и я помогу 
тебе отправиться на тот свет. 
Мне ничего от тебя не нуж-
но, кроме денег. Отдай, и все 
будет в порядке". Я проверил 
его карманы: денег было 
много. Я смотрел на него, 
и злые мысли рождались 
в моей голове. Я стал сни-
мать с него одежду. В волне-
нии и страхе он стал звать на 
помощь. И, пытаясь защитить-
ся, укусил мою руку.

— Стреляй! — приказал 
я Билли. Он нажал на курок. 
Осечка. Тогда я сам взял ре-
вольвер, но выстрела опять 
не последовало: пули застря-
ли. Я начал бить этого чело-
века по лицу револьвером, 
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76ННепонимание со стороны врагов переживал 
почти каждый христианин.
Больно от другого: «Димас оставил меня, воз-
любив нынешний век...» (2 Тим. 4, 10). Был ря-
дом брат, вместе делили трудности служения, 

вместе радовались Божьим благословениям. И вдруг: 
«Оставайся, Павел, один, пусть твоя спина подвергается 
ударам, засыпай под звон цепей, если не надоело скитать-
ся. Нынешний век обещает такую бестревожную жизнь, 
пора подумать о себе...»

Когда осаждают душу такие воспоминания, очень хо-
чется оказаться в кругу друзей, понимающих твое служе-
ние. Вместе помолиться, утешиться, а потом снова нести 
весть спасения погибающим. И так до последнего вздоха. 
Как дороги для души такие общения?

Но впереди у Апостола дорога, а там — неизвестность. 
И вдруг — такая радость! Тамошние братья вышли на-
встречу ему. Родные лица, участие в глазах; благодар-
ность за то, что не устал еще благовестник язычников 
совершать порученное Богом дело. И он возблагодарил 
Бога за дорогих друзей и ободрился.

В своей прекрасной жертвенной жизни Апостол Па-
вел особенно ценил чистое дружеское расположение, 
искренность, понимание. Зная, как необходимо это ве-
рующим, он просил: «Будьте братолюбивы друг ко другу 
с нежностью...» (Рим. 12, 10).

Не будем и мы упускать возможность принести облег-
чение нуждающемуся, внести радость в дом скорби, проя-
вить участие к дорогим труженикам и узникам, которые, 
как и Апостол Павел, очень нуждаются в ободрении. Вый-
дем навстречу таковым нашей постоянной молитвой, если 
есть возможность, делом любви, которое непременно сооб-
щит подвизающимся о том, что нам дорого их служение.

Заботясь о страждущих и содействуя служению тру-
жеников, мы на деле проявим любовь и участие Самому 
Господу. «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25, 40).

Во многих странах мира люди озабочены поведением 
молодежи. Особенно опасным становится возрастающее 
и принимающее чудовищные формы хулиганство.

Ниже вы прочтете о жизни и обращении главаря ху-
лиганской шайки, приводившей в ужас своими поступка-
ми жителей Нью-Éорка.

Зовут его Никки Круц. Вспоминая прошлое, прощен-
ное Богом, он говорит: «Если бы вы познакомились со 
мной 11 лет назад, то не узнали бы меня. Я был опа-

Улицы 
Нью-Йорка



и оно превратилось в кровавую массу, но это не останови-
ло меня, и я продолжал бить. На крик приехала полиция, 
и я бросился бежать.

— Стой, или буду стрелять! — кричал полицейский. Но 
я бежал, не оглядываясь, считая, что мне лучше умереть, 
чем попадать опять в тюрьму. Трижды полицейский 
выстрелил мне вслед, но промахнулся. Когда я влетел 
в свою квартиру, я почти ничего не соображал.

А дальше события развивались так. Неделю спустя неда-
леко от нас поселился какой-то проповедник. Он, вероятно, 
переехал из деревни. Теперь я могу засвидетельствовать, что 
Сам Бог вмешался в мою судьбу. Услышав о нас, он пошел 
в полицию и попросил разрешения провести собрание с на-
шей шайкой, которая состояла из 250 парней и 75 девушек, 
а я был их вожаком. В 1957 году мы открыто объявили вой-
ну нью-йорской полиции. Мы стреляли в них с крыш, бро-
сали газовые бомбы, воровали и грабили магазины, брали 
все, что попадало под руки, в том числе и наркотики.

И для этой шайки проповедник хотел устроить собрание!
— Ох, братец, что-то ты не продумал здесь,— ответили 

ему в полиции,— чем же ты переделаешь этих разбойников?
— Именем Господа,— спокойно и уверенно ответил Дэ-

вид Вилькерсон (так звали этого проповедника).
— Каким именем? — переспросил полицейский.
— Божьим именем! — повторил проповедник.
— Нет, нет и нет! Эти люди конченые. Они не уважа-

ют ни Бога, ни проповедников, ни общество, ни властей. 
Мы, полиция, и то боимся с ними связываться! Пастор, 
они убьют тебя!

— Да, я знаю, что подвергаю свою жизнь опасности, 
однако Бог посылает меня, и я повинуюсь Ему.

— Идите, но за последствия отвечать будете вы. Мы 
снимаем с себя всякую ответственность.

В один прекрасный день этот худощавый на вид про-
поведник пришел в подвал, где мы танцевали и спросил:

— Где здесь Никки?
— Я Никки Круц, что тебе надо? — крикнул я, не пере-

ставая танцевать.
— Я как раз тебя ищу. Послушай меня, я хочу быть 

твоим другом.
— Держись лучше подальше, а то еще шаг — и попа-

дешь на свои похороны!
Он улыбался, как ни в чем не бывало:
— Никки, иди сюда!
Я посмотрел ему в глаза и ударил по лицу так, что 

у него из носа потекла кровь. В довершение я плюнул ему 
в лицо и, отшвырнув к стене, сказал:

— Я не верю в Иисуса и не верю тебе, а теперь — прочь 
отсюда!

Мои друзья пришли в восторг: "Убей его!" Я выжида-
юще смотрел на Вилькерсона. Он молчал, и это раздра-
жало меня еще больше.

— Никки, прежде, чем я уйду, я расскажу тебе кое-что,— 
сказал Вилькерсон. — Никки, Иисус любит тебя! Мне без-
различно, что ты со мной сделаешь. Ты можешь убить меня 
и растерзать на куски, потому что ты полон ненависти. Но 
кусочки моего тела будут кричать тебе: "Никки, Иисус лю-
бит тебя! Никки, Иисус любит тебя!" Я буду здесь две неде-
ли и каждый день буду говорить тебе: "Иисус любит тебя!"

Он ушел. Я негодовал. В ту же ночь я напрасно пытал-
ся уснуть. В 12 часов ночи я слышал: "Иисус любит тебя". 
В час ночи, в два, в три часа — те же слова. Я ворочался 
в постели без сна, потом встал, включил свет, закурил 

и стал ходить по комнате. Четыре, пять, шесть часов. 
Я слышу те же слова: "Никки, Иисус любит тебя!" Я был 
сильно удручен. В шесть утра я вышел на улицу. И кто 
же ожидал там меня? Да, вы правы, читатель! Это был 
Вилькерсон. Он встретил меня такими словами:

— Никки, я молился о тебе всю ночь. Господь велел 
мне прийти к тебе.

Всю ночь молился?! Так вот почему я не мог спать!
— Не трогай меня, не говори ничего мне! — сказал я ему.
— Никки, Иисус любит тебя,— повторил он.
В течение двух недель Вилькерсон приходил к нам, и мы 

условились, что он больше никогда не придет к нам, если мы 
хотя раз посетим его собрание. Я пошел на собрание, взяв 
с собой 75 парней и револьвер. Разве я знал тогда, что держу 
его в руках в последний раз? Вилькерсон ждал нас.

— Здорово, Дэви! Мы здесь, где нам усесться?
— Никки, иди за мной вперед. Здесь как раз 75 стульев.
Мы шли за проповедником, я курил, все шумели, 

пели. Но вот Вилькерсон начал говорить о Христе. Я пы-
тался не слушать: шумел, кривлялся, но слова стучались 
в мое сердце.

После собрания мы спустились этажом ниже. Виль-
керсон подошел ко мне. Я издевательски сложил руки на 
груди и сказал: "Ну, молись, тебе ведь надо изменить нас, 
ну, давай!" Дэвид положил свою руку на меня и начал 
молиться. Я не закрывал глаза, наблюдая за его лицом. 
Он молился просто: "Господи! Измени Ты Никки. Ты 
никогда не терпел неудачи. Господи, измени его сегодня 
вечером". И вдруг я увидел, как мой лучший друг прео-
бразился и закричал, как ребенок: "Иисус, Иисус, помоги 
мне!" 17 моих товарищей плакали и призывали Иисуса 
на помощь. Я вспомнил свои тяжелые преступления. 
Вспомнил мать, которая в детстве сказала мне: "Сата-
нинский детеныш!" Я тогда попросил ее повторить. Она 
прокричала мне эту фразу четырежды. Я плакал. Все это 
оставило глубокую рану в моем сердце. Вот тогда я и по-
лучил это крещение злобой и ненавистью.

Теперь Вилькерсон молился обо мне и просил, чтобы 
Бог открылся мне в Своей любви. "Как может Бог лю-
бить меня, если родная мать меня не любит?"— думал я.

Но я начинал чувствовать что-то такое, чего еще ни-
когда не испытывал. Слезы тихо катились по моим ще-
кам. Первый раз в своей жизни я начал молиться Богу: 
"Господи, если Ты и вправду меня любишь — не знаю, 
так ли это,— то приди в мою жизнь сейчас, в этот ве-
чер. Я обещаю служить Тебе всю жизнь и любить Тебя!" 
В этот же миг я почувствовал, как Иисус обнял меня 
Своей любовью и я получил уверенность, что Христос 
любит меня. Когда я вышел оттуда, я был новой тварью 
во Христе. Я отдался в руки Господа и испытал Его чуд-
ную любовь. Да, Бог любит меня, Никки Круца!

Сегодня и моя мать — христианка. 11 моих братьев 
и сестер служат Иисусу. В течение 11 лет я вижу славу 
Божью, потому что в Писании сказано: "Если будешь ве-
ровать, увидишь славу Божию"».

Это рассказывал бывший опасный преступник — Ник-
ки Круц, которого изменил Бог. И ты, дорогой читатель, 
можешь испытать любовь Иисуса в своей жизни. Попроси 
Христа, чтобы Он пришел в твою жизнь. Писание говорит, 
что Иисус принимает всех, приходящих к Нему.

А если ты уже познал Иисуса, то можешь и должен, 
как это сделал Вилькерсон, рассказывать людям, что Ии-
сус любит всех и предлагает всем принять спасение.

М Е Н Я  Н А Ш Л И  Н Е  И С К А В Ш И Е  М Е Н Я
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Возлюбленные Господом юные друзья! 
Сердечно приветствую вас и желаю, чтобы бла-
годать и мир Божий пребывали в вашем сердце 
для славы Возлюбившего нас и омывшего нас 
от грехов наших Кровью Своей!..

Вспоминаются слова Апостола Павла, кото-
рые он писал юному Тимофею: «Ибо дал нам Бог 
духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» 
(2 Тим. 1, 7). И если мы с вами пьем воду жи-
вую из духовного Камня, который есть Христос, 
то и мы напоены одним духом, которым многие 
верные Господу «...побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, заграждали уста 
львов, угашали силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих... Другие испытали по-
ругания и побои, а также узы и темницу. Были 
побиваемы камнями, перепиливаемы, подверга-
емы пытке, умирали от меча, скитались в ми-
лотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления... Но они стремились к лучшему, то 
есть, к небесному; посему и Бог не стыдится их, 

называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им 
город» (Евр. 11: 33—34, 36—37, 16).

Героизм евангельского духа, в котором мы 
с вами воспитываемся через Слово Божье, мы 
наследуем от многих замечательных людей, при-
меры которых воодушевляют и нас посвятить 
всю свою жизнь для Господа. И «что может быть 
нам приятней, как Иисусу служить?»

Вначале этого письма вы видите пожелание 
Апостола Павла Тимофею, юному другу велико-
го Апостола язычников: «будь образцом для вер-
ных в слове» и «ты последовал мне в учении», 
и это слово и это учение ты имеешь в Священ-
ном Писании для того, чтобы стремиться к совер-
шенству и быть готовым на всякое доброе дело.

Быть образцом в слове — это не значит краси-
во говорить, но исполнить данное Господу обеща-
ние при вступлении в завет с Ним в крещении. Да, 
мы говорили с вами: «Господи, я пойду за Тобою», 
и Он ответил нам: «Иди». И мы последовали за 
Ним, чтобы научиться от Него, исполнить Его 
учение, Его заповеди, чтобы слово, данное нами 

  Молодежная страничка

Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11

БУДЬ
ОБРАЗЦОМ!

...Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте... О сем заботься, в сем пребы-
вай, дабы успех твой для всех был очевиден. 1 Тим. 4: 12, 15
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Господу, подтверждалось делом, нашей жизнью. 
Наш Господь Иисус Христос, входя в мир, сказал: 
«Вот, иду исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10, 9), 
а уходя из этого мира произнес в молитве в Геф-
симании такие слова: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне 
исполнить» (Иоан. 17, 4). Вот образец в слове 
и в жизни. Будем же и мы, дорогие друзья, прео-
бражаться в Его образ, чтобы и нам быть образцом 
для окружающих нас (Матф. 5, 14—16).

Любовь всегда проявляется в самопожертво-
вании (Иоан. 3, 16). И «нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за друзей сво-
их»,— сказал Господь (Иоан. 15, 13). Возьмите, 
исследуйте внимательно все качества любви 
(1 Кор. 13, 4—7) и вы найдете в ней постоянные 
«издержки», постоянное «истощение» себя, или, 
как говорят, постоянное сгорание (2 Кор. 12, 15).

Вам, наверное, знаком такой стих:

Хочу одно, одно хочу — 
Гореть, сгорать, сгореть... 
Тогда орлом я полечу 
И раны ближним залечу 
Ах, так бы умереть... 
Мой жизни путь порой суров, 
Но я — с Тобою я! 
Что мне желать? Что я хочу? — 
Огнем святым гореть... 
Тогда любовь я расточу 
Ведь мне — любя сгореть!

Далее в нашем пожелании говорится, что юный 
христианин должен быть образцом в духе, о чем мы 
отчасти уже рассуждали выше. Великая благоче-
стия тайна открылась нам в том, что «Бог явился 
во плоти, оправдал себя в Духе...» (1 Тим. 3, 16). 
И если нам Бог дал «духа не боязни, но силы 
и любви и целомудрия», то обратим внимание, как 
мы оправдываем доверие нашего Отца, вложив-
шего в нас этот драгоценный дар. Наша плоть же-
лает противного духу. Умерщвляем ли мы духом 
дела плотские? Быть образцом в духе не легко, 
но: «...юноши... вы сильны, и слово Божие пребыва-
ет в вас, и вы победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14)! 
Для постоянной победы над плотью и всяким 
грехом дал нам Господь залог Духа. Но слово «дал» 
еще не означает, что мы взяли дар Божий (Матф. 
5, 3; Пс. 67, 29). Пополняем ли мы постоянно наши 
сосуды маслом, исполняемся ли Духом Святым? 
Если да, то будем иметь силу побеждать, будем 
образцом, оправдаем в духе доверие нашего Господа.

Чтобы быть образцом в духе, надо иметь 
представление о том, в чем проявляется Дух 
Господень? Прочитайте внимательно Открове-
ние 3 главу 1 стих. Не относится ли он к нам? 
Может быть мы только носим имя, будто живы, 
а на самом деле мертвы? «Тело без духа мер-
тво»,— говорит Апостол Иаков. Но если даже 
это и так, то имеющий семь духов Божьих обра-
щается к нам готовый оживить наши смертные 
тела (Рим. 8, 11). Знакомы ли мы с семью ду-

хами Божьими и их действием в нашей жизни?
Обратим снова внимание на наш духовный 

образец — на Господа Иисуса Христа: «И почиет 
на Нем Дух Господень, дух премудрости и раз-
ума, дух совета и крепости, дух ведения и бла-
гочестия» (Ис. 11, 2). Но почему здесь только 
часть проявлений Духа Господнего? Ответ на этот 
вопрос мы находим: Иоан. 7, 39 и 1 Петр. 4, 14.

В земной жизни Христа было проявлено шесть 
качеств Духа Господнего, а потом через страда-
ния на Голгофе, смерть и воскресение из мер-
твых Он был прославлен славой, которую имел 
прежде бытия мира. И таким образом Он теперь 
есть имеющий семь духов Божьих, чтобы и нас, 
мертвых по преступлениям и грехам, оживлять 
для славы Его. Но об этом нужно было бы нам 
говорить подробно. Да благословит нас Господь 
более глубже поразмыслить над этими великими 
тайнами, чтобы они были явны в нашей жизни.

«Великие благословения всегда были взяты 
единичными душами от Бога путем веры. Сначала 
они брали благословения верой для себя, а потом 
эти благословения становились очевидными и для 
других... Так пришли все великие благословения.

Очи Господа обозревают всю землю и ищут тех 
единичных душ, которые не боятся верой ожидать 
больше, чем они ожидали до сих пор, и не только 
благословения для себя, но и для других.

Готовы ли вы пойти по этому одинокому пути 
веры, когда другие скажут: "Не стоит! Из всего 
этого ничего не выйдет!" Хочешь ли ты, брат мой, 
сестра моя, верить, ожидать и молиться? Опытом 
своей веры ты узнаешь: кто стучится, тому от-
кроют, и вера получит ответ.

Будем участвовать в общей духовной работе, 
чтобы Бог наделил мир новыми благословения-
ми, чтобы за все была слава премудрому и люб-
веобильному Отцу и Сыну и Святому Духу».

(Эти слова взяты из статьи Крекера «Очище-
ние верующих и их служение».)

Что еще можно сказать о вере, когда так ясно 
о ней говорится в Слове Божьем? Вера — это 
наша постоянная связь с невидимым миром, это — 
жизнь нашего духа.

Образцовая чистота нашего тела, одежды, 
жилища всегда приятна. Но гораздо приятнее 
чистота совести, мыслей, языка, чистота наших 
поступков (1 Петр. 1: 15, 22—23; 1 Иоан. 1, 7; 
Матф. 5, 8), словом, чистота нашего сердца.

Будем же, дорогие друзья, молиться Господу, 
чтобы Он сотворил в нас чистое сердце и по при-
меру Его будем святы во всех поступках. Только 
тогда возможен успех в нашей духовной жизни, 
в нашем труде для Господа. Потому что в Небесный 
Иерусалим «не войдет... ничто нечистое, и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, которые 
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21, 27; 
22: 1, 11—17). Дух Святой и Церковь Христова 
приглашают нас прийти к чистой реке воды жизни 
и брать, пить ее даром. «Благодать Господа наше-
го Иисуса Христа со всеми вами» (Откр. 22, 21).

М О Л О Д Е Ж Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А
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К огда мы говорим о наследстве, всегда 
подразумеваем: деньги, дома, фамильные ценно-
сти и т. п. Наследство, которое оставил наш Го-
сподь — не деньги и не земли. Нет! Наследство 
молодых христиан — это долг.

И долги можно унаследовать. Когда умира-
ет отец, который должен был кому-либо, его долг 
ложится на плечи сына и он несет его всю жизнь, 
пока не возместит.

Какое наследство оставил Христос Своим уче-
никам? Живя на земле, Он указывал на птиц 
в небе, на лисиц в лесах: у них были свои гне-

зда и норы, а у Христа и этого не было. Все, что 
у Него было — это тканый хитон, но и тот не до-
стался ученикам. Воины бросили жребий о нем, 
и никто не знает, кто его доносил.

Наследство ученики получили от Христа на Га-
лилейской горе и после этого стали должниками 
перед всем миром (Матф. 28, 19).

Каждого человека, испытавшего голгофскую 
благодать, Иисус призывает на другую гору, чтобы 
там дать Свое повеление. Был ли ты там? Или ты ду-
маешь, что Господь зовет туда только миссионеров? 
Апостолы распространяли весть о Христе до тех пор, 
пока не ушли с земли. На их место пришли другие, 
приняли это наследство и с ответственностью поне-
сли благую весть дальше. И так Слово Божье достигло 
нас. Теперь этот долг перешел на поколения молодых 
христиан нашего времени. Готовы ли мы нести его?

Евангелие достигло Европы раньше всех. Задумы-
вался ли ты над 6 стихом из 16 главы Деяний Апосто-
лов? Павел был в западной части Малой Азии и на-
меревался идти с проповедью на восток, в Вифинию, 
но Дух Святой не допустил его туда. У Господа был 
другой план. Итак Павел и его друзья отправились 
на запад к Эгейскому морю и городу Троаде. По 
другую сторону моря была Европа. В ту ночь Павлу 
было видение. Такого мы всегда жаждем. Македо-
нянин просил: «Приди в Македонию и помоги нам!» 
И Павел сразу же отправился через море в Европу.

Многие забыли об этом событии, хотя оно явля-
ется одним из величайших в истории.

После проповеди Апостола в первом тыся-
челетии Евангелие распространялось на запа-
де с торжеством. Первой христианской миссии 
понадобилось 300 лет, прежде чем тогдашняя 
римско-греческая цивилизация покорилась 
христианству. Остальная часть Европы, то есть 
германские и славянские народы, стали христианами 
в средние века. Для этого понадобилось 7 столетий.

Прошла почти тысяча лет, пока Евангелие до-
стигло Скандинавии. Все эти годы восток должен 
был ожидать Евангелия. Божий план таков, чтобы 
сначала западные страны получили его. Например, 
Китай был страной цивилизованной еще до ро-
ждения Христа, а Скандинавия была еще покрыта 
льдом. Таким образом, буддизм распространился 
на восток из Индии и завоевал Китай.

Бог да поможет Европе пробудиться и еще раз 
увидеть эту великую благодать, а также и свою 
ответственность!

Страны, окружающие Средиземное море, первыми 
получили Евангелие, но там теперь духовная пустыня 
и они являются объектом повторной миссии. О, если 

бы это было преду-
преждением Европе, 
которая ныне хочет 
отвергнуть этот дар!
Ныне Евангелие по-
бедоносно распро-
страняется на вос-

токе среди народов Азии. Оно должно распростра-
няться нами, потому что мы его сначала получили.

Наш ответ ищущим спасения мы не можем по-
сылать в письме с почтовой маркой. Ответ нужно 
посылать с живыми свидетелями. И чем дальше 
миссионер может пробраться в тьму язычества, 
тем дальше может пройти туда Иисус. Нисколько 
не дальше. Оставаясь на месте, мы ограничиваем 
Царство Божье на земле, забывая об ответственности.

В старину, когда еще не было железных дорог, 
почту перевозили на лошадях. На стенах почтовых 
станций висели плакаты с королевским приказом: 
«Почту нельзя оставлять лежать на месте!»

В Библии есть указ Царя царей: «Идите!» 
Евангелие нельзя оставлять лежать на месте! Его 
надо нести вперед и вперед, чтобы все услышали 
о Царстве Небесном. Язычники нашего поколения 
должны услышать весть о Христе от вас, живущих 
в этом поколении! Мы ответственны за язычников, 
которые живут и умирают вместе с нами.

Старый земледелец шел сгорбившись среди 
своих полей и колыхавшихся нив. Волосы его были 
белыми, руки дрожали.

«Здесь были только болото и лес, когда я начал 
работать,— обводя посохом, указал старец сыну на 
обширную площадь. — Смотри, как хорошо здесь 
теперь все растет! Я больше не в силах работать. 
Сколько еще необработанной земли?! Хочешь ли 
продолжить начатую мной работу?»

«Хочу»,— ответил сын. Он был молод и полон сил...
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лет назад наше братство Бог по-
сетил Своей обильной благодатью. 
Преодолев соблазн отступления 
и страха, многие дети Господни 
и целые общины стали на путь пока-
яния перед Богом и освящения своей 
жизни. Немало было молитв раска-

яния за отступление от заповедей Господних и особенно за 
то, что, исполняя греховные человеческие постановления, мы 
собственными руками закрывали двери Церкви Христовой от 
детей своих и препятствовали им приходить к Иисусу.

Прошло ли бесследно все то, что мы допустили? Ушла 
ли незаметно тень смерти, витавшая над общинами наши-
ми? Нет. Смерть прикоснулась к десяткам тысяч детей 
наших, которые теперь утрачены для Господа, и как трудно 
уже обратить их к Нему! Некогда мы принимали «мудрое» 
решение: «вырастут, сами поймут», а теперь пресыщены 
печалью от пожинаемых горьких плодов. Мы стремились 
посвятить детям едва не всю свою жизнь, чтобы вскор-
мить их, дать образование, «вывести в люди», а к ужасу 
своему — вывели в мир. Мы старались научить их расчет-
ливой осторожности, а научили страху перед людьми. Мно-
гие стареющие общины, в которых нет почти ни одного 
молодого лица,— наша боль, наша общая скорбь. А где же 
их дети, внуки? Они прижились в мире как свои. 
Если дети наши остались там, то отдадут ли 
они Христу наших внуков?

Пришлось посетить одну общину ВСЕХБ. 
Она состоит из 200 членов церкви, средний воз-
раст которых — почти за 60. И ни одной мо-
лодой души! Однажды к ним приехала молодежь 
из соседней общины, чтобы провести служение, 
призвать грешников к покаянию, и в первую оче-
редь неверующих детей членов этой общины. 
Но эта благородная попытка молодых возме-
стить упущенное отцами встретила гневное 
сопротивление со стороны служителей церкви 
и многих членов: «Пусть уезжают к себе! Кто 
их приглашал сюда? Из-за них нам закроют мо-
литвенный дом и снимут с регистрации».

Не содрогнется ли душа при виде такого 
ужасного состояния?! С чем предстанут они 

перед Господом? Чем оправдаются за гибель де-
тей и внуков своих, которых эта община недос-
читывает уже тысячами?

Да, антиевангельские документы отменены, 
но какие пагубные последствия остались! Прин-
ципы этих выгодных для плоти человеческих ука-
заний так прочно вошли в жизнь тех, кто и се-
годня продолжает попирать Евангелие Христово. 
И это несмотря на все благословенные переме-
ны, посланные Господом в народе Его.

Кажется, в нашем гонимом братстве нет 
таких общин, но есть матери и отцы, кото-
рые некогда были послушны человеческим новов-
ведениям, а в результате — потеряны дети их 
и дети детей их. Еще не искуплен грех, и хоть 
он, может, забыт нами, но не прощен Богом. 
Еще не снята вина. Поэтому особенно теперь, 
когда многие уже готовятся к переходу в веч-
ность, пока не поздно, придем с покаянием к Го-
споду и будем рыдать перед Ним о себе и о детях 
наших. Тысячи погибших — разве не след нашей 
неверности? Разве нет повинных? Да услышит 
Он наше покаянное «прости» и сокрушенную мо-

литву: «Господи! С помощью Твоей мы преодолели страх 
перед людьми, каемся за прошлое и просим о детях на-
ших: воздействуй на сердце их Духом Святым, чтобы дети 
наши, а теперь уже и внуки, которые по вине нашей оста-
лись за пределами ковчега Твоего спасения, могли войти 
в Церковь Твою и обрести жизнь вечную!» И Бог, мило-
стивый и всемогущий, может исправить все наши ошибки 
и неверности и совершить чудное перед глазами нашими.

Пусть живем мы в разных местах, но да услышит Бог 
наш общий плач и сокрушение о детях своих. Посещайте друг 
друга и объединяйтесь в молитвах все, у кого трепещет серд- 
це о будущем детей наших, не знающих Бога. Идите к ним, 
призывайте их к покаянию, просите прощения у них, плачьте, 
плачьте перед ними слезами людей, познавших бренность этой 
жизни и пагубность соблазнов земных; плачьте слезами от-
цов, матерей и дедов, утерявших в лице детей своих не толь-
ко их личное спасение, но и будущность Церкви Христовой, 
а значит спасение еще многих и многих грешников.

Какой сторицей возвратится к нам это сокрушение 
и усердная молитва, когда в вечности мы предстанем 
перед лицом святого Бога и с радостью сможем ска-
зать: «Вот я и дети, которых дал мне Господь...» (Ис. 
8, 18). Да удостоит Он нас и все семейства наши мило-
сти Своей и да явит всем нам спасение к славе Своей.

«...ПЛАЧЬТЕ
О СЕБЕ 
И О ДЕТЯХ
ВАШИХ» 
Лук. 23, 28
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Первый номер журнала «Вестник истины», 
отпечатанный типографским способом

Возлюбленные во Христе друзья!
Возблагодарите и прославьте вместе 

с нами Господа, ибо благодаря Его помощи вы 
видите теперь первый номер нашего дорогого 
христианского журнала «Вестник истины».

Не новый ли это журнал? Нет, не новый. 
По существу — это хорошо всем известный 
журнал «Вестник спасения», которому пошел 
уже 14-й год. Но теперь, в связи с перево-
дом его с гектографского на типографский 
способ печати, он, во-первых, имеет лучшую 
читаемость, и, во-вторых,— обновленное, 
более соответствующее его назначению, 
название.

Прежнее название «Вестник спасения» 
всем нам очень дорого, но оно больше подхо-
дит для журнала, предназначаемого к распро-
странению, в основном, среди необращенных 
читателей. Однако годы показали, что, буду-
чи единственным журналом нашего брат-
ства, он распространялся почти исключи-
тельно в рядах уже искупленного народа Бо-
жьего. А это нередко определяло содержание 
журнала, назидания которого подчас были 
«твердой пищей» для необращенных. Название же «Вестник исти-

ны» более объемлюще и универ-
сально. Оно позволяет включать 
в журнал и драгоценные истины 
о спасающей грешников благо-
дати Божьей, и истины о жизни 
народа Божьего в наши дни, то 
есть нести правду о действи-
тельном состоянии церкви в сов-
ременных условиях и о том, ка-
ковой Церковь должна быть по 
истине учения Христова.

Именно в этом и видит жур-
нал свое высокое назначение — 
служить делу вечной правды 
Божьей.

ЛÞБЯÙИМ

ИСТИНУ
...Любґите истину и мир. 

Зах. 8, 19
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