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...Не на 
и с т р е -
б л е н и е 
и унич-
тожение 

Своего народа Бог посылает 
его в мир, как овец среди 
волков, а для совершения ве-
ликой победы, которую Он 
явил в Духе Святом через из-
бранных Своих, чтобы многие 
грешники обрели спасение...
«Страшен Бог в великом со-
нме святых...» (Пс. 88, 8). 
Как величественно дело Его! 
Ибо на всяком месте, где 
Его последователи пронесли 
свет любви и спасения, там 
именем Пославшего одержа-
на полная победа и многие 
души в это благоприятное 
время встретились со сво-
им Искупителем. Воистину 
велик сонм Его святых!..

П. Ф. Захаров 4

...Мы, верую-
щие евангель-
ско-баптист-
ского испове-
дания, в те-
чение многих 
лет испыты-

вающие на себе последствия 
поразительного неравенства 
в правах и непрерывные 
притеснения, делаем еще 
одну (теперь уже третью) по-
пытку убедить верховные ор-
ганы нашего государства в не-
отложной необходимости ра-
дикальных перемен в вопросе 
предоставления гражданам 
действительной свободы со-
вести, а именно: в необходи-
мости закрепления в Консти-
туции юридического равенства 
граждан независимо от их ми-
ровоззренческих признаков.

Заявление СЦ ЕХБ 
в Конституционную комиссию
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ÑÒîéÒå â îäíîì äóõå, ïîäâèçàÿñü åäèíîäóøíî çà âåðó åâàíãåëüñêóþ.

Èçäàåòñÿ  ñ  1965¹ 4 1977

Ôèë. 1, 27

Âîçëþáëåííûå Ãîñïîäîì áðàòüÿ è ñåñòðû
âî Õðèñòå! Äîðîãèå ïàñòûðè è âñå ñîðàáîòíè-
êè â äåëå áëàãîâåñòèÿ è äîìîñòðîèòåëüñòâà
Áîæüåãî! Ïðèâåòñòâóåì Âàñ ñëîâàìè Ñïàñèòå-
ëÿ: «Ìèð âàì!»

Ìîëÿñü î âàøåì ïðåóñïåâàíèè â ñëóæå-
íèè Òîìó, Êòî ïîëîæèë çà âñåõ íàñ äóøó
Ñâîþ, ìû ïðèçûâàåì è âàñ óñèëèòü ìîëèò-
âû çà îáùåå äåëî Áîæüå â íàøåé ñòðàíå.

Ìû ïîñûëàåì âàì òåêñò ïèñüìà, íàïðàâ-
ëåííîãî íàìè â Êîíñòèòóöèîííóþ êîìèññèþ,
â êîòîðîì ñ îòêðîâåííîñòüþ âûñêàçàëè òî, ÷òî
äîëãèå ãîäû âîëíóåò âåñü íàðîä Áîæèé.

Â ýòîò ðåøèòåëüíûé ÷àñ õîäàòàéñòâ è ìî-
ëèòâ äàéòå âèäåòü îêðóæàþùèì âàñ öåðêâàì
ñâèäåòåëüñòâî âàøåé æåðòâåííîé ãîòîâíîñòè
â åäèíîäóøíîì ïîäâèçàíèè çà èñòèíó Õðèñ-
òîâó. «Ïðàâäû, ïðàâäû èùè, äàáû òû áûë
æèâ...» (Âòîð. 16, 20).

Ñ ìîëèòâîé è ëþáîâüþ — Ñîâåò öåðêâåé.

* * *

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÓ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ
ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ
ÑÎÂÅÒÓ ÌÈÍÈÑÒÐÎÂ ÑÑÑÐ

Ïðàâäîé óòâåðæäàåòñÿ ïðåñòîë.
Ïðèò÷. 16, 12

Â äíè, êîãäà íàøà ñòðàíà ñòîèò ïåðåä
ëèöîì âàæíîãî îáùåíàðîäíîãî ñîáûòèÿ —
ïðèíÿòèÿ íîâîé Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ, êîòî-
ðàÿ íà äîëãèå ãîäû áóäåò îïðåäåëÿòü æèçíü
è äåÿòåëüíîñòü öåëîãî íàðîäà, ìû, âåðóþùèå
åâàíãåëüñêî-áàïòèñòñêîãî èñïîâåäàíèÿ, â òå-
÷åíèå ìíîãèõ ëåò èñïûòûâàþùèå íà ñåáå ïî-
ñëåäñòâèÿ ïîðàçèòåëüíîãî íåðàâåíñòâà â ïðà-
âàõ è íåïðåðûâíûå ïðèòåñíåíèÿ, äåëàåì
åùå îäíó (òåïåðü óæå òðåòüþ) ïîïûòêó óáå-
äèòü âåðõîâíûå îðãàíû íàøåãî ãîñóäàðñòâà
â íåîòëîæíîé íåîáõîäèìîñòè ðàäèêàëüíûõ
ïåðåìåí â âîïðîñå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì
äåéñòâèòåëüíîé ñâîáîäû ñîâåñòè, à èìåííî:
â íåîáõîäèìîñòè çàêðåïëåíèÿ â Êîíñòèòóöèè
þðèäè÷åñêîãî ðàâåíñòâà ãðàæäàí íåçàâèñèìî
îò èõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ ïðèçíàêîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, ñóùåñòâóþùåå â òå÷åíèå
äåñÿòèëåòèé êîíñòèòóöèîííîå íåðàâåíñòâî
ãðàæäàí áåç ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé ïå-
ðåíåñåíî â ïðîåêò íîâîé Êîíñòèòóöèè. Ïîèñ-
òèíå ïå÷àëüíî, ÷òî íîâûé çàêîí íå íàìåòèë
ïîçèòèâíûõ ïåðåìåí è íå ïðåäóñìàòðèâàåò
èíûõ ôîðì îòíîøåíèé ìåæäó öåðêîâüþ è ãî-
ñóäàðñòâîì, êðîìå ôîðì, ñëîæèâøèõñÿ â
ïåðèîä êóëüòà ëè÷íîñòè.

Â ÷åì æå ìû âèäèì ýòî íåðàâåíñòâî?
Ýòî íåðàâåíñòâî ñóùåñòâóåò óæå â ñàìîé

52 ñòàòüå ïðîåêòà Êîíñòèòóöèè, ïðèçâàííîé
îáåñïå÷èòü ãðàæäàíàì ñâîáîäó ñîâåñòè. Â ýòîé
ñòàòüå ïðàâó âåðóþùèõ «îòïðàâëÿòü ðåëèãè-
îçíûå êóëüòû» — ïðîòèâîïîñòàâëÿåòñÿ äàëåêî
íå ðàâíîçíà÷íîå ïðàâî àòåèñòîâ «âåñòè àòåèñ-
òè÷åñêóþ ïðîïàãàíäó».

Ïîíÿòü çäåñü ðàçèòåëüíîå íåðàâíîïðàâèå
âåðóþùèõ è àòåèñòîâ ñîâåðøåííî íåâîçìîæíî,
åñëè áðàòü 52 ñòàòüþ â îòðûâå îò âñåé ñîâî-
êóïíîñòè ñòàòåé, îáðàçóþùèõ êàê îñíîâó îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ñòðîÿ â öåëîì, òàê è ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí
â ÷àñòíîñòè. Çäåñü-òî ìû, âåðóþùèå, è îêàçû-
âàåìñÿ íà ïîëîæåíèè ñîâåðøåííî áåñïðàâíûõ
ãðàæäàí, à àòåèñòû êàê òàêîâûå,— íàäåëåí-

íûìè àáñîëþòíî íåîãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè.

Íàïðèìåð, ïðîåêò Êîíñòèòóöèè (ñòàòüÿ 34)
ïðîâîçãëàøàåò ðàâåíñòâî ãðàæäàí ïåðåä çà-
êîíîì «íåçàâèñèìî îò ïðîèñõîæäåíèÿ... ïîëà,
îáðàçîâàíèÿ... îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè» è ò. ï.
è òóò æå â ñâîåé 6-é ñòàòüå óòâåðæäàåò:

Ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé ñèëîé ñî-
âåòñêîãî îáùåñòâà, ÿäðîì åãî ïîëèòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû, âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé ÿâëÿåòñÿ Êîììóíèñòè÷åñêàÿ
ïàðòèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Èòàê, Êîíñòèòóöèÿ îòâîäèò àáñîëþòèñò-
ñêîå ìåñòî áîðöàì ïðîòèâ ðåëèãèè, ïðåâðà-
ùàÿ, òàêèì îáðàçîì, âñþ ñòðàíó â ãîñóäàðñòâî
ñïåöèôè÷åñêîãî òèïà, â ãîñóäàðñòâî áîãîáîð-
÷åñêîå, à çíà÷èò — íåðàâíîïðàâíîå.

Ïî÷åìó ìû ãîâîðèì: «áîðöàì ïðîòèâ ðå-
ëèãèè»?

Ïîòîìó, ÷òî ïî ñâîåìó ñóùåñòâó Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïàðòèåé àòåèñòè-
÷åñêîé, è ïîòîìó, ÷òî â åå Óñòàâå, îáÿçàòåëü-
íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ åå ÷ëåíàìè, ñêàçàíî:

ñò. 2. ×ëåí ïàðòèè îáÿçàí... ã) ...âåñòè ðå-
øèòåëüíóþ áîðüáó ñ... ðåëèãèîçíûìè ïðåä-
ðàññóäêàìè...

Íåðàâåíñòâî èìååòñÿ è â äðóãèõ ñòàòüÿõ
ïðîåêòà Êîíñòèòóöèè. Íàïðèìåð, ïðàâàìè 50-é
ñòàòüè ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ, ïî ñóùåñòâó,
òîëüêî àòåèñòû. Îíà ãëàñèò:

...â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî
ñòðîÿ ãðàæäàíàì ÑÑÑÐ ãàðàíòèðóåòñÿ ñâîáî-
äà ñëîâà, ïå÷àòè, ñîáðàíèé... Îñóùåñòâëåíèå
ýòèõ ïîëèòè÷åñêèõ ñâîáîä îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì òðóäÿùèìñÿ è èõ îðãàíèçà-
öèÿì îáùåñòâåííûõ çäàíèé, óëèö è ïëîùà-
äåé, øèðîêèì ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôîðìà-
öèè, âîçìîæíîñòüþ èñïîëüçîâàíèÿ ïå÷àòè,
òåëåâèäåíèÿ è ðàäèî.

È âñå ýòè ïðàâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëü-
êî â öåëÿõ óêðåïëåíèÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîãî,
à çíà÷èò — àòåèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ, ïîñêîëüêó
ñîöèàëèçì ñîãëàñíî ãîñïîäñòâóþùåé â íà-
øåé ñòðàíå èäåîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ ïåðâîé ôà-
çîé ïîñòðîåíèÿ áåçðåëèãèîçíîãî îáùåñòâà,
äëÿ êîòîðîãî ðåëèãèÿ — «äóðìàí» è «îïèóì
íàðîäà». (Ðàçóìååòñÿ, êàê õðèñòèàíå ìû ñ÷è-
òàåì ýòè îïðåäåëåíèÿ íåâåðíûìè è êîùóíñò-
âåííûìè.) Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñàìî ñóùåñòâîâà-
íèå âåðóþùèõ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïîìåõà
íà ïóòè ê öåëè, à âñÿêàÿ àêòèâíàÿ ðåëèãèîç-
íàÿ ïðîïîâåäü — êàê íàïðàâëåííàÿ íà ïîä-
ðûâ è îñëàáëåíèå ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ.
Ïîýòîìó íå ìîæåò áûòü è ðå÷è îá èñïîëüçî-
âàíèè âåðóþùèìè êîìïëåêñà êîíñòèòóöèîí-
íûõ ïðàâ, êîòîðûå îíà ïðåäîñòàâëÿåò èñêëþ-
÷èòåëüíî â èíòåðåñàõ óêðåïëåíèÿ ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîãî ñòðîÿ.

Âðó÷àÿ àòåèçìó äåðæàâíûé ñêèïåòð, Êîí-
ñòèòóöèÿ âíîâü çàêðåïëÿåò ïðèîðèòåò àòåèç-
ìà íàä ðåëèãèåé, ïðåâîñõîäñòâî íåâåðóþùèõ
íàä âåðóþùèìè, âëàñòü ïàðòèè íàä öåðêîâüþ.
È ýòè, íåçàêîííûå ïî ñâîåé ñóòè, ïðåèìóùåñò-
âà àòåèçì èñïîëüçóåò ñ ñàìûì øèðîêèì ðàç-
ìàõîì. Èíà÷å, îò÷åãî æå àòåèçì — âî äâîð-
öàõ, à õðèñòèàíñòâî — â ëà÷óãàõ? Îò÷åãî àòå-
èçì — â ñóäüÿõ, à õðèñòèàíñòâî — â ïîäñóäè-
ìûõ? Àòåèçì âëàäååò ãîñóäàðñòâåííîé èíäóñ-
òðèåé ïðîïàãàíäû, à âåðóþùèì îòâåäåíî
ëèøü «îòïðàâëåíèå êóëüòà»? Îò÷åãî àòåèçì —
ïåðåä òåëåîáúåêòèâàìè è ó ðàäèîìèêðîôî-
íîâ, à öåðêîâü — ñ çàâÿçàííûì ðòîì? Îò÷åãî
çà ñðàâíèòåëüíî êîðîòêîå âðåìÿ òîëüêî â îä-

íîì íàøåì áðàòñòâå áûëî çàêëþ÷åíî ïîä
ñòðàæó ñâûøå òûñÿ÷è âåðóþùèõ? Îòêóäà æå
ó íàñ ñâûøå äåñÿòè ìó÷åíèêîâ âåðû? Îò÷åãî
ìíîãèå òûñÿ÷è ýêçåìïëÿðîâ êîíôèñêîâàííîé
äóõîâíîé ëèòåðàòóðû? Îò÷åãî, íàêîíåö, äå-
ñÿòêè êîíôèñêîâàííûõ ìîëèòâåííûõ äîìîâ
è ìèëëèîíû ðóáëåé øòðàôîâ?

Àòåèçì, áóäó÷è èñêóññòâåííî âûâåäåííîé
òåîðèåé äëÿ îïðàâäàíèÿ âñåäîçâîëåííîñòè,
ñòàë óæå ïðèíóäèòåëüíîé äîãìîé, îïðàâäû-
âàþùåé àäìèíèñòðàòèâíóþ áîðüáó àòåèñòîâ
ñî ñâîèìè âåðóþùèìè ãðàæäàíàìè. Ýòèì —
ìèëëèîíû ëþäåé, ÷àñòî ïðîòèâ ñâîåé ñîâå-
ñòè, âûíóæäåíû îáúÿâëÿòü îòíþäü íå èäåî-
ëîãè÷åñêóþ âîéíó ïðîòèâ öåðêâè è Áîãà
è áðàòü íà ñåáÿ íåèçáåæíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ ñâî-
åé íåñïðàâåäëèâîñòè.

Êîãäà äëÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà èëè çàêîíî-
áëþñòèòåëÿ âîïðîñ îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè
è âåðóþùèì ñòàíîâèòñÿ âîïðîñîì «áûòü èëè
íå áûòü», òî åñòü âõîäèòü åìó â ñîñòàâ ðóêî-
âîäÿùåãî ÿäðà èëè áûòü âûòåñíåííûì,— òîã-
äà óæå áåðóò âåðõ íå çàêîíû è ñîîáðàæåíèÿ
ãóìàííîñòè, à àòåèñòè÷åñêèå èíòåðåñû, è ïðè
ïåðâîì æå òðåáîâàíèè âûøåñòîÿùèõ îðãà-
íîâ äîëæíîñòíîå ëèöî ñòàíîâèòñÿ ðåàëü-
íûì ãîíèòåëåì:

ñóäüÿ — íåïðåìåííî îñóäèò íåâèíîâíîãî
âåðóþùåãî çà åãî ôàêòè÷åñêè äîáðîäåòåëü-
íóþ æèçíü;

âðà÷ ïñèõèàòð — ïðèçíàåò âåðóþùåãî äó-
øåâíî áîëüíûì è ïîìåñòèò åãî â ñïåöïñèõ-
áîëüíèöó;

ïåäàãîã — ñîçäàñò íåòåðïèìóþ îáñòàíîâ-
êó âîêðóã âåðóþùèõ äåòåé â øêîëå;

ðåêòîð — îò÷èñëèò èç èíñòèòóòà íå îòêà-
çàâøåãîñÿ îò Áîãà ñòóäåíòà;

ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ — ïîíèçèò âå-
ðóþùåãî â äîëæíîñòè èëè óâîëèò ñîâñåì;

òþðåìíîå è ëàãåðíîå íà÷àëüñòâî — ñâåðõ
òðåáîâàíèé ðåæèìà ñîçäàñò âåðóþùåìó óç-
íèêó íåâûíîñèìûå óñëîâèÿ,

à æóðíàëèñò — íàïèøåò î âåðóþùèõ êëå-
âåòíè÷åñêóþ ñòàòüþ.

Èòàê âñåãäà, íà âñåõ óðîâíÿõ.
È âåçäå áóäåò ëîæíàÿ ìîòèâèðîâêà è íè-

êàêîãî íåéòðàëüíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà íå áó-
äåò, èáî íåéòðàëüíîãî — íåò!

À ìåæäó òåì, îñíîâàòåëè è ðóêîâîäèòå-
ëè íàøåãî ãîñóäàðñòâà õîðîøî ïîíèìàëè
â ÷åì ñîñòîèò ïîäëèííàÿ ñâîáîäà ñîâåñòè.
Âîò ÷òî ïèñàë Â. Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷ — óïðàâ-
ëÿþùèé äåëàìè Ñîâíàðêîìà, îäèí èç ïîäïè-
ñàâøèõ Äåêðåò îá îòäåëåíèè öåðêâè îò ãîñó-
äàðñòâà îò 23 ÿíâàðÿ 1918 ãîäà:

Ïðåñëåäóþò ñåêòàíòîâ ïîòîìó, ÷òî ñåê-
òàíòû è ðàñêîëüíèêè äàâíûì-äàâíî õîòÿò
æèòü õîòü îò÷àñòè ïî-ñâîåìó. Ñåêòàíòû è  ðàñ-
êîëüíèêè âñåãäà ãîâîðèëè è ãîâîðÿò òåìè
èëè èíûìè, íî âåñüìà ïðîçðà÷íûìè ñëîâàìè
îäíî è òî æå. Ìû õîòèì ìîëèòüñÿ è èñïî-
âåäîâàòü ðåëèãèþ,— ãîâîðÿò îíè,— ïî-ñâîå-
ìó, êàê âåëèò íàì íàøà ñîâåñòü. Ìû õîòèì
ñîáèðàòüñÿ âìåñòå òîãäà è òàì, ãäå ìû ýòî-
ãî õîòèì ñàìè. Ìû õîòèì,— ãîâîðÿò îíè,—
ïðîïîâåäîâàòü êàê íà íàøèõ ñîáðàíèÿõ, òàê
è â äðóãèõ ìåñòàõ, òî, ÷òî âåëèò íàì íàø ðà-
çóì. Ìû õîòèì, íàêîíåö, ïèñàòü, ïåðåïèñû-
âàòü, ïå÷àòàòü ñòàðîé è íîâîé ïå÷àòüþ, à òàê-
æå è ðàñïðîñòðàíÿòü ïîâñþäó òå íàøè ïèñà-
íèÿ, ïîñëàíèÿ è êíèæêè, êîòîðûå ìû ñàìè
ïðèçíàåì ïîëåçíûìè...

Ñâîáîäíîå ïðîÿâëåíèå óáåæäåíèé ñâîåé ñî-
âåñòè âëå÷åò çà ñîáîé ñòîëü æå ñâîáîäíîå îáúåäè-
íåíèå ëþäåé îäèíàêîâî âåðóþùèõ  (èëè íåâåðóþ-
ùèõ) â ãðóïïû, îáùåñòâà, öåðêâè, îáùèíû. Ýòè
öåðêâè èëè îáùèíû, ñîáèðàÿ ìåæäó ñîáîé ïîæåð-
òâîâàíèÿ, äîëæíû èìåòü ñâîþ êàññó, èç êîòîðîé
äîëæíû ïîääåðæèâàòü íóæäàþùèõñÿ ïðèõîæàí,
îïëà÷èâàòü æàëîâàíèå ïðè÷òó, íàíèìàòü èëè
ñòðîèòü ïîìåùåíèå äëÿ áîãîñëóæåíèé, ðàñõîäî-
âàòüñÿ íà ïå÷àòàíèå êíèã, ëèñòîâîê è ïð...

Ðåëèãèÿ äîëæíà áûòü ÷àñòíûì äåëîì ëþäåé.
Â ýòó îáëàñòü ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè çàêîí  íå äîë-
æåí âòîðãàòüñÿ íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.
(Áîí÷-Áðóåâè÷, Èçáð. ñî÷., ò. 1, Ì., 1959, ñòð. 244—245).
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...О, юность! Ты — дар Божествен-
ный, отданный человеку! Ты — красота 
жизни, венец творения, ты — отблеск 
Божьего величия! Нет тех выражений, 
которые могли бы описать эту пору 
силы и вдохновения. И если для нас, 
ничтожных людей, так ценна и дорога 
юность, то насколько она дороже Тому, 
Кто даровал ее нам, Кто безгранично 
любит юность, Кто отдал за нас 
жизнь?..

Молодежная страничка

...Прошу вас, друзья, когда вы моли-
тесь обо мне, не просите, чтобы я встре-
тил меньше страданий. Господь может от-
ветить, но тогда мне придется испытать 
потерю драгоценностей, потерю части бо-
гатства, которое я призван вынести отсю-
да для обогащения моего и вашего. Мо-
литесь, чтобы Господь вел меня по Своему 
благоволению для Своей славы и чтобы 
укрепил меня быть Ему верным...

Страничка узника
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АВЕН-ЕЗЕР
(К третьей годовщине внутрицерковного движения за свободный съезд церкви ЕХБ)

1961—1964 гг.

До сего места помог нам Господь.   1 Цар. 7, 12

...Я избрал тебя, и не отвергну тебя, не бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, ибо 
Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. 
Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя, будут как ничто 
и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих 
против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я — Господь 
Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе».

Ис. 41. 9—13Дорогие друзья, все любящие Господа!
Сердечно приветствуем вас именем нашего 

Господа Иисуса Христа и поздравляем вас с ис-
полняющейся 13 августа с. г. третьей годовщиной 
внутрицерковного движения за съезд, за возро-
ждение и освящение нашего евангельско-бап-
тистского братства!

13 августа 1961 года — начало открытой рабо-
ты детей Божьих под водительством Духа Святого 
по подготовке свободного съезда всей церкви ЕХБ.

С тех пор прошли три благословенных Госпо-
дом года! Мы можем сказать словами Священного 
Писания: «До сего места помог нам Господь!» Гос- 
подь действительно помог! Церковь пробуждает-
ся! Многие тысячи верующих переживают период 
духовного подъема и обновления. Господь начал 
Свое славное дело по возрождению Своей Церкви 
и Господь доведет его до конца.

«Я избрал тебя и не отвергну тебя!» — говорит 
Господь Своей Невесте. «Не бойся, ибо Я с тобою!»

Господь ведет народ Свой к славному восхище-
нию! Пришествие Его приближается!

Три прошедшие года показали всему миру, что 
«вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, 
не утомляется и не изнемогает» (Ис. 40, 28). Он 
в лице Своей Церкви проявил Свое могущество 
и крепость! И это только начало осуществления 
Его планов. Господь поведет дальше Свою воз-
любленную Церковь по пути новых и новых бла-
гословений и побед в деле освящения. Оглянемся 
и посмотрим: что было с церковью ЕХБ три—четы-
ре года назад?

Это было время особо тяжелое для всего на-
шего братства. Над церковью сгустились мрачные 
тучи гонений, а взор духовный застилали тучи 
внутрицерковной нечистоты. Панический страх 
перед внешними, компромиссы с грехом и с от-
крытым отступлением от чистоты учения Христа, 
недоверие друг ко другу, стремление к матери-
альным благам, жизнь для себя и равнодушие 
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к делам церкви — вот тот неполный перечень 
плачевного состояния церкви ЕХБ три—четыре 
года тому назад.

Воистину, сбывались слова Апостола Павла: «...от-
вне — нападения, внутри — страхи» (2 Кор. 7, 5).

По этому поводу евангельский поэт писал:

В церковь проникла боязни проказа 
И равнодушие к жизни святой. 
Жизнь для Иисуса стала лишь фразой, 
Жизнь для себя — завладела душой.

Вера угасла, любовь охладела, 
Крылья надежды опущены вниз. 
Дело крещения — Божие дело, 
Предали братья и отреклись!

К этому нужно еще добавить общеизвестные 
документы ВСЕХБ «Положение» 1960 г. и «Инс- 
труктивное письмо», которые разлагали общины 
ЕХБ изнутри и были направлены на полное слия-
ние церкви с миром.

Над церковью ЕХБ нависла опасность полно-
го отступления от Господа, от Его святого учения, 
блуждание по пути бесчисленных компромиссов 
с атеизмом и человекоугодничества.

Но тут начал действовать Господь! Многие дети 
Божьи молились о вмешательстве Господа в дела 
церкви. И Он увидел стенание народа Своего. 
«И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой 
из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Го-
сподь будет защитою для народа Своего и оборо-
ною для сынов Израилевых» (Иоил. 3, 16).

Инициативная группа в августе 1961 г. обра-
тилась ко всем верующим ЕХБ с призывом встать 
на путь очищения и освящения, сплотиться под 
знаменем подготовки к съезду церкви ЕХБ.

Над церковью ЕХБ прозвучал евангельский 
призыв! Невзирая на сгустившиеся тучи, тысячи 
детей Божьих по побуждению Духа Святого вышли 
на защиту веры евангельской!
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Когда над кораблем в зловещих небесах 
Клубятся тяжкие грохочущие тучи, 
И ветер мечется и свищет в парусах, 
И океан ревет бездонный и могучий,
В те дни, когда густеет ночи тьма, 
Когда живая жизнь куда-то исчезает, 
Когда нет воздуха для сердца и ума 
И истина пред ложью отступает,
Когда призыв любви зовется мятежом, 
Когда проклятьями клеймится все святое, 
Когда царит над сдавленным умом 
Все мертвое, фальшивое, слепое,—
Все на ноги, кому свет дорог, тьма страшна! 
Все на ноги, в ком совесть не разбита, 
В ком к Истине любовь свободна и сильна 
И страхом за себя сознанье не убито!

И поднялись в народе Божьем все те, которые 
не преклонили колен перед Ваалом. Воистину, на-
чалось сильное духовное пробуждение среди на-
рода Божьего! Сколько горячих молитв вознеслось 
к престолу Божьему, сколько дремавших про-
снулось, сколько робких и боязливых ободрились 
и стали воинами Христа!

И в первых рядах за возрождение Церкви Хри-
стовой стала наша славная христианская молодежь. 
Чистая, светлая, отзывчивая, верная Христу, силь-
ная верой, непримиримая ко греху и нечистоте!

Еще Апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса 
Христа, писал, обращаясь к молодежи: «...юноши... 
вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы 
победили лукавого» (1 Иоан. 2, 14).

Так и в наши дни, когда темные тучи сгусти-
лись над Церковью Христовой, наша славная 
евангельская молодежь, не считаясь с угрозами 
и гонениями, смело пошла будить народ Божий, 
призывая его к беззаветной преданности Христу 
и Его святому учению.

Но не только молодежь встала в проломах 
стен дома Божьего, но и тысячи и тысячи братьев 
и сестер преклонного возраста поднялись на за-
щиту дела Божьего, они не посчитались с годами, 
не стали «советоваться с плотью и кровью».

Сотни братьев и сестер пошли в тюрьмы 
и ссылки за свободную веру во Христа, а «иные 
же замучены были, не принявши освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение» (Евр. 11, 35). 
Их имена записаны в Книге жизни: брат Хмара Н. К., 
брат Кучеренко Н. С., брат Вибе О. П., брат Лопаев 
М. Ф., брат Рыженко и другие.

Церковь Господа Иисуса Христа в наши дни 
явила миру свою безграничную верность учению 
Иисуса Христа и Самому Учителю!

За три года внутрицерковного движения 
проделана большая работа в церкви. Господь 
обильно благословил народ Свой. Если в авгу-
сте 1961 года за чистоту учения Христа откры-
то выступила небольшая Инициативная группа, 
то сегодня десятки тысяч детей Божьих встали 
во весь рост и смело шествуют за своим Па-
стырем.

С каждым днем, с каждым годом народ Божий 
все теснее объединяется вокруг голгофского креста.

Уже многим и многим тысячам детей Божьих 

отчетливо виден перст Божий, указывающий путь 
к объединению — через подлинно свободный 
съезд всей церкви ЕХБ и освящение как жизни 
каждого верующего, так и всего братства в це-
лом, через полное личное самоотречение, само-
отдачу Богу!

«До сего места помог нам Господь!» Авен-Езер!
А что нас ждет впереди?! Победа с Господом 

и только победа!
В 1967 году, если Господу будет угодно, 

наше евнгельско-баптистское братство будет 
отмечать свою 100-летнюю годовщину. В 1867 
году принял крещение по вере наш дорогой брат 
Никита Воронин в г. Тифлисе (ныне Тбилиси). 
Это был первый живой камень церкви в нашей 
стране.

Мы благодарны нашему Господу, что за 100 лет 
весть об Иисусе Христе широко распространилась, 
начиная с Кавказских гор и до суровой Воркуты, от 
солнечной Молдавии и до Магадана, от Прибалтики 
и до Памира!

И хотя сегодня церковь ЕХБ ведет тяжелую ду-
ховную борьбу с отступлением от учения Иисуса 
Христа, хотя многие из детей Божьих еще не ос-
вободились от уз маловерия, боязни и недоверия 
Слову Божьему, хотя еще многие не встали на путь 
освящения и в церкви ЕХБ нет полного единства, но 
мы видим, что единство будет!

Мы умоляем нашего Господа и стремим-
ся к тому, чтобы Господь объединил Свой народ 
в одно целое и дал единство, чуждое каким-либо 
сделкам и компромиссам с атеизмом! Единство, 
основанное на верности и преданности Господу! 
Единство вокруг голгофского креста!

Мы молим нашего Господа, чтобы все наше 
евангельско-баптистское братство в нашей стра-
не было очищено 
от всего чуждого 
истине и полностью 
сплотилось вокруг 
Христа к своему 
100-летию.

Господь близок! 
Если же Он благо-
волит восхитить 
Ц е р к о в ь  С в о ю 
прежде, чем мы до-
стигнем этой даты, 
то мы будем без-
мерно благодарны 
Ему за это!

Однако хочется 
иметь время и тру-
диться, чтобы к вос-
хищению готово 
было и то множество 
народа, которое на-
ходится в отступле-
нии от истины!

Ради этого все 
мы подвизаемся 
и совершаем труд! 
А В Е Н - Е З Е Р !
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боду». Это свидетельство говорило многочисленным 
слушателям о необыкновенном Человеке, Который 
обещает сделать большее. Совершаемые Им исце-
ления от различных болезней, недугов и от злых ду-
хов подтверждали правдивость Его слов. Народ видел 
в Нем свет и освободителя. Иисус изобличал всех 
законоучителей и начальствующих в народе в ли-
цемерии, лжи и лукавстве. Он, действующей силой 
Духа Святого, по воле Отца Своего, совершал в Сво-
ем винограднике — в народе — дивные преобразова-
ния: одних как негодных искоренял, других исторгал 
из оков дьявола, третьих звал за Собой и разделял 
с ними пищу Царства Небесного (Иоан. 6, 35).

Да, это был труд Человека, исполненного полно-
той Божьей любви и милосердия. Он звал и направ-
лял людей на путь правды, путь, открывающий небе-
сные обители всякому, кто искал соединения и части 
с Ним, с Иисусом Христом, Сыном Божьим. Он был 
и есть немеркнущий Светоч, Кто Своим воскресе-
нием оправдал и оправдывает уповающих на Него. 
Он зажег в сердце народа Своего пламя истины 
и правды Божьей, которое озарило весь мир, блу-
ждающий во мраке греха и неверия (Лук. 12, 49).

Христос — добрый Пастырь для наследия Отца 
Своего — всем верующим в Него и живущим по Его 
слову дал власть и право идти «по всему миру и про-
поведовать Евангелие всей твари» (Марк. 16, 15). 
Однако Он обратил особое внимание на то, какими 
должны быть Его работники, последователи Его свя-
того дела, и призывал: «ДА БУДУТ ЧРЕСЛА ВАШИ 
ПРЕПОЯСАНЫ...»

Самый совершенный пример препоясанного 
человека можно видеть в Иисусе Христе. Он был 
неразрывно связан с Отцом, был облечен силой 
и властью и исполнил все, что Ему повелел Отец 
и что было предвозвещено о Нем в пророчествах 
и псалмах (Лук. 24, 44). Он сказал: «Вот, иду ис-
полнить волю Твою, Боже», и исполнил. Со дня воз-

Иоанн Креститель — пророк Божий, испол-
ненный силой Духа Святого, ежедневно приходил 
на берег реки Иордан свидетельствовать всему 
народу о Свете, Который просветит всякого чело-
века. Но чтобы свет этого Светильника, сшедшего 
с небес, проник в каждое сердце, пророк призывал 
народ: «Приготовьте путь Господу, прямыми сде-
лайте стези Ему».

Израиль ожидал освобождения. Он утомился 
жить в порабощении и зависимости от римлян, под 
игом которых находился долгое время.

Множество народа ежедневно стекалось к про-
року, одетому в особую одежду из верблюжьего во-
лоса и пояс кожаный на чреслах своих (Матф. 3, 4). 
Иоанн, движимый Духом Святым, обличал людей 
в грехах и призывал сотворить достойный плод по-
каяния. Это единственное верное средство, испол-
нив которое можно было приготовить себя к встрече 

с Мессией. «Вот 
Агнец Божий, 
Который берет 
на Себя грех 
мира»,— провоз-
глашал к народу 
Иоанн, показы-
вая на Иисуса. 
Все, кто желал 
пришествия Того, 
Кто даст им из-
бавление, после-
довали за Ним. 
Обращаясь к на-
роду, Христос ска-
зал: «Я есмь Тот, 
Которого Бог Отец 
помазал благове-
ствовать нищим, 
послал исцелять 
сокрушенных сер-
дцем, пропове-
довать пленным 
осв обож д е ни е , 
слепым прозрение, 
отпустить изму-
ченных на сво-
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двигнутого царем Иродом гонения против Младен-
ца-Христа до дня распятия Его на Голгофе — по-
казан бесподобный путь Христа как Мессии, чре-
сла Которого были препоясаны истиной Божьей.

Он, избравший Себе народ особенный, рев-
ностный к добрым делам, сказал, чтобы и у Его 
последователей также были препоясаны чресла. 
Человек, совершающий какой-либо труд, будь то 
строителя или пахаря, препоясывает себя не для 
того только, чтобы быть аккуратно одетым, но 
в основном для того, чтобы одежда не оказалась 
препятствием ему в деле и он был безопасен.

Воин, препоясанный по чреслам, обя-
зательно имеет при себе оружие, которым 
готов всегда отразить неприятеля. Господь 
наш, посылая на труд благовестия Своих 
учеников, сказал: «Я посылаю вас, как овец 
среди волков...» (Матф. 10, 16). Вот сре-
да, в которую вступили Его ученики и Его 
Церковь. Можно ли быть не препоясанному 
и не готовому к борьбе в такой обстанов-
ке? Каждый христианин, стремясь доне-
сти свет Евангелия погибающим, встретит 
жестокое сопротивление и противостояние 
тех, с кем ему придется вступить в едино-
борство как воину Небесного Царства.

Не на истребление и уничтожение Свое-
го народа Бог посылает его в мир, как овец 
среди волков, а для совершения великой по-
беды, которую Он явил в Духе Святом через 
избранных Своих, чтобы многие грешники 
обрели спасение, а богоненавистники и про-
тивники не имели оправдания в день Его суда.

«Страшен Бог в великом сонме свя-
тых...» (Пс. 88, 8). Как величественно дело 
Его! Ибо на всяком месте, где Его после-
дователи пронесли свет любви и спасения, 
там именем Пославшего одержана полная 
победа и многие души в это благоприятное 
время встретились со своим Искупителем. 
Воистину велик сонм Его святых!

Какими же надлежит быть нам? Его от-
вет: чресла должны быть препоясаны! Но 
чем и как? Апостол Павел говорит: «Итак 
станьте, препоясавши чресла ваши исти-
ною...» (Еф. 6, 14). Пророк Иоанн и многие 
праведники были верны Божьему призыву 
и в сложных условиях свидетельствовали 
о правде Божьей. Так и нам нужно все-
цело представить себя «в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, для разумно-
го служения» (Рим. 12, 1), препоясав себя 
истиной, Словом Его, которое есть меч 
обоюдоострый и всепобеждающий.

Быть препоясанным истиной — означает 
готовность воина Иисуса Христа не только 
к сражению в «день злой» (Еф. 6, 13), ко-
торый нам приходится постоянно встречать, 
но и к повседневной жизни достойного бла-
говествования Христова, «потому, что вам 
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Евангелизационное служение 
в Белоусовке (Черкасская обл.)
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(г. Экибастуз, Казахстан, 1999 г.)

Библиотека христианской литературы 
в одном из парков г. Новосибирска, 1990 г.

дано ради Христа не только веровать в Него, но 
и страдать за Него» (Фил. 1, 29).

Скажи, дорогой читатель этих строк, а тем более 
страниц Священного Писания, желаешь ли ты принять 
это святое оружие, препоясать себя верой в Иисуса 
так, чтобы вести духовную брань, иметь победу и по-
лучить награду? Знай, «Господь помнит нас, благо-
словляет нас...» (Пс. 113, 20). Он говорит: «...без Меня 
не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5). Ясно, что это 
поприще служения и исповедания Его имени мы мо-
жем пройти только с Ним. Господь позаботился о том, 
чтобы посланная Им Церковь была облачена в Его 
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в Белоусовке (Черкасская обл.)

Звучит благая весть 
(г. Экибастуз, Казахстан, 1999 г.)

Библиотека христианской литературы 
в одном из парков г. Новосибирска, 1990 г.
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одеяние,— в праведность, в которой нам необходимо 
возрастать. Слово Божье говорит: «...представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности» (Рим. 6, 13). 

В наших молитвах мы не упускаем просить Гос- 
пода о том, чтобы жизнь наша была благополучной 
и все нужды удовлетворены, ждем их исполнения 
и получаем просимое. Но Отец наш долготерпит 
и ждет, когда же мы принесем Ему в живом служе-
нии плоды христианской жизни, чтобы через наше 
служение и другие присоединились к славе Его.

Мужи веры, о которых свидетельствует Писание, 
поступали по воле Его. Церковь от апостольских 
времен и до наших дней идет путем гонений и стра-
даний за имя Христа. Но тот, кто препоясал чресла 
истиной, кто возлюбил Его Слово, тот неустанно 
благодарит Бога за то, что он находится именно на 
этом пути, венец которого — жизнь вечная.

Дорогой читатель, осмотри себя, чем ты препоясан? 
Может быть, нести бремя Христа кажется для тебя 
непосильно и ты полагаешь, что дойдешь к вечности, 
минуя Голгофу? Или ты вообще считаешь не обяза-
тельным идти прямо, а сворачиваешь немного влево, 
немного вправо. Знай, поступая так, ты не дойдешь до 
желаемой цели. Апостол Павел напоминает: «Вы еще 
не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 
12, 4). Сам Иисус говорит: «Блаженны рабы те, кото-
рых господин, пришед, найдет бодрствующими; истин-
но говорю вам, он препояшется и посадит их, и подхо-
дя станет служить им» (Лук. 12, 37).

Сегодня Господь дает силу рабам Своим сви-
детельствовать о Нем. Церковь знает голос своего 
Пастыря, она соединена с Ним через Его жизнь. 
Стремись быть достойным членом Его Церкви, 
храни истину, возрастай в ней так, чтобы чресла 
ума и сердца всегда были наполнены ей, тогда 
путь твой будет успешным, труд благословенным 
и ты будешь исполнителем воли Божьей. Милость 
и истина не оставят тебя (Притч. 3, 3—4).

Весьма важно также обратить внимание на 
слова Иисуса: «СВЕТИЛЬНИКИ ГОРЯЩИ».

Библия повествует о Гедеоне — доблестном во-
ине, готовом вступиться за свой народ, чтобы ос-
вободить его от неприятелей. Бог знал его предан-
ность, поэтому поручил ему небольшой избранный 
отряд. Гедеон устрашился войти в стан многочи-
сленного неприятеля. Но Бог повелел ему идти 
и обязательно со светильниками. Славную победу 
даровал ему Бог, когда он, войдя в стан Мадиам-
ский с твердым упованием на Господа, громогласно 
восклицал об имени Господа (Суд. 7, 20). Противник 
был побежден. Горящие светильники оказались для 
неприятелей уничтожающим огнем, а для воинов 
Гедеона — победоносным оружием, объединяющим 
их шествие в ночное время.

Так Господь посылает и нас, избранных Своих, 
как овец среди волков, и предлагает, чтобы све-
тильники наши были горящи. Мы знаем, что лю-
бое живое существо боится прикосновения огня. 
Свет правды Божьей сжигает всякое нечестие, 
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обнаруживает всякое беззаконное дело. В его лу-
чах грех неверия и противления истине становится 
обнаженным. В то же время тот, кто имеет в себе 
огонь, исходящий от Бога, не только сам безопасен 
в пути, но и другим может осветить их состояние.

Источником света был и есть Иисус. Он есть 
«Свет истинный, Который просвещает всякого че-
ловека, приходящего в мир» (Иоан. 1, 9). Он изо-
бличил лжецов и всякую фарисейскую ересь, 
вскрыл их злодеяния перед народом и указал на 
их отступничество от заповедей Божьих.

Тем не менее Он был светом, к Которому шли 
толпы грешников, чтобы освятиться, очиститься. 
«Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем 
спасения — на главу Свою; и облекся в ризу мщения, 
как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащем» 
(Ис. 59, 17). Тот, Который был славой Израиля, стал 
светом к просвещению язычников. Свет Его люб-
ви и полноты истины озарил весь мир! Победоно-
сным словом: «Совершилось!» Он рассек тьму гре-
ха и восторжествовал над смертью, даровал мил-
лионам душ жизнь вечную, как сказано у пророка 
Исаии: «И придут народы к свету твоему, и цари — 
к восходящему над тобою сиянию» (Ис. 60, 3).

Господь сказал: «Вы — свет мира» (Матф. 5, 14). 
Этими словами Иисус дает разуметь, что свет исти-
ны и правды Божьей в каждом христианине должен 
быть постоянным, никогда не угасающим. Мир ле-
жит во мраке греха и неверия, и нуждается в не-
престанном сиянии огня любви Божьей. Вот почему 
Христос указывает, чтобы светильники наши были 
горящи. Здесь нет никакой оговорки, допускающей, 
что при каких-то обстоятельствах светильники мо-
гут не гореть. Нет, доколе тьма кругом, свет истины 
должен светить!

Апостол Павел пишет: «Вы... теперь — свет в Го-
споде: поступайте, как чада света» (Еф. 5, 8). А Иисус 
говорит: «Итак смотри: свет, который в тебе, не есть 
ли тьма?» (Лук. 11, 35). Возможно, кто-то скажет: эти 
слова относились к народу израильскому. Но ведь 
чада света — это мы, жаждущие спасения и явле-
ния славы Его! Мы призваны и в наши дни ходить 
перед Ним с искренним сердцем. Однако приходится 
сожалеть, когда в среде христиан встречаются брат 
или сестра, успокаивающие себя именем Иисуса, 
а отражения Его света в их жизни нет. Они холодны 
к гибнущим грешникам, затворяют сердце от нужд 
ближнего и церкви, нерадивы в служении, удаляются 
от общения, готовы пойти на собрание в дом брата, 
а в свой дом никогда не пригласят. Они в страхе вла-
чат жалкую жизнь лишь бы избежать лишений и на-
смешек за имя Иисуса. Это ли свет миру? Не тьмой 
ли неверия является такое сердце перед Богом?

Жертва служения и благодарения Господу 
угодна чистая, непорочная, освященная. Огонь на 
жертвеннике от возлежащей на нем жертвы сви-
детельствовал о грехе того, кто приносил жертву. 
Поэтому мы в полном послушании представим 
себя Богу в жертву живую, святую, угодную Богу 
для исполнения воли Его.
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Христиане в этом мире были и будут презира-
емы, гонимы, ненавидимы теми, кто и теперь го-
нит Христа и Его Церковь. Но она со дня своего 
основания и доныне пламенела любовью к Иису-
су и, как светильник в мире, сияла преданностью 
и верностью. Многочисленные казни, костры, пытки 
в прошлом, а тюрьмы, ссылки, истязания в насто-
ящем являются огнем, свидетельствующим миру 
о его грехе, а также голосом, призывающим еще 
многие души к покаянию, среди которых нам долж-
но сиять, как светилам в мире (Фил. 2, 15).

Свет негаснущий засветит 
Там, где властна темнота, 
И внезапно мир заметит 
Труд любви, дела Христа.

Итак, дорогой читатель, мне хочется обобщить 
главные мысли. Господь сказал нам сегодня: «Да бу-
дут чресла ваши препоясаны, и светильники горящи».

Чресла — место наших сил. Препоясанный по 
чреслам — это человек, готовый к работе или уже 
включившийся в труд. Духовной работы перед при-
шествием Господа по-прежнему очень много, и Он 
хочет, чтобы все христиане были заняты ей. Сейчас 
духовный труд на завершающем этапе, потому что 
совершается в последние дни перед пришестви-
ем Христа. Скоро каждый получит награду за свой 
труд! Что получишь ты, дорогой читатель?

Окончательная отделка постройки Церкви Хри-
стовой требует великого прилежания от тружени-
ков. Какую работу исполняешь ты в Церкви Хри-
стовой? Если ты не трудишься, значит ты не пре-
поясан и не готов встретить Господа.

Препоясанный по чреслам — это человек, го-
товый также к бою. Ты встречался с врагом душ 
человеческих ежедневно, каким ты выходил из 
этого сражения? Проверь себя, учти все слабо-
сти, упущения, компромиссы. Если хочешь быть 
победителем, препояшь чресла. В дни совре-
менных духовных сражений побежденные зача-
стую остаются на свободе, победителей бросают 

в тюрьму! Кто ты? Побежденный или победитель?
Человек, препоясанный по чреслам,— это тот, 

кто готов, как только услышит повеление, тотчас 
тронуться в путь. Мы — путники в небесную стра-
ну. Проверим себя, не привязаны ли мы накрепко 
к земле заботами о плоти? Сможем ли мы, услы-
шав трубный звук Жениха, беспрепятственно дви-
нуться навстречу? Всякая нить греха должна быть 
порвана, иначе мы не сдвинемся с места в нужный 
момент. Если ты заботишься только о себе, ты 
не препоясан и нить тонкого себялюбия и эгоизма 
(которая сейчас, возможно, не смущает тебя своей 
величиной) окажется в тот день толстым канатом, 
порвать который, увы, будет невозможно. Ты откла-
дываешь покаяние на последний день, но знаешь 
ли ты, когда он наступит? Тот, у которого чресла 
препоясаны, свободен, его ничто не держит. Кто 
не свободен идти за Господом, куда бы Он ни по-
вел, тот не препоясан.

Христианин, препоясанный по чреслам,— это 
носитель света для окружающих, но отнюдь не све-
тящий только самому себе. Неразумно держать 
свой светильник под сосудом! В таком случае от 
тебя не исходит ни малейшего луча, в то время как 
ты должен сиять во тьме неверия. Сатана спешит 
окутать весь мир мраком неверия, ему осталось 
слишком немного времени, он торопится.

Что сделал ты? Спешил ли осветить грешникам 
путь? Не под сосудом ли твой светильник? Дай от-
чет! Можно быть всю жизнь верующим, но никог-
да не разгонять тьмы неверия, а распространять 
лишь смрад и копоть. Если ты не препоясан, время 
не ждет, поспеши обуть ноги в готовность благовест-
вовать и препоясать чресла истиной Божьей. Затем 
неси свет познания Слова Божьего дальше во тьму!

«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; 
Я препоясал тебя; хотя ты не знал Меня, дабы уз-
нали от восхода солнца и от запада, что нет кро-
ме Меня; Я Господь, и нет иного» (Ис. 45, 5—6). 

П. Ф. ЗАХАРОВ

Бог 
желает спасти 
всякого грешника 
и тех, кто прибыл воспрепятствовать 
богослужению верующих (г. Белово, Кемеровской обл. 1998 г.)

П. Ф. ЗАХАРОВ
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Возлюбленные братья и сестры! В дан-
ной статье хочется уделить особое внимание на-
шей духовной свободе во Христе, взяв в пример 
жизнь некоторых первоапостольских церквей.

До пришествия Христа, чтобы угодить Богу, 
требовалось точное исполнение закона Моисеева, 
соблюдение которого тяжелым бременем ложи-
лось на человека, а сознание полной неспособно-
сти и беспомощности делало его еще несчастней.

Господь Иисус Христос Своей голгофской жер-
твой освободил человека от обязанности исполнять 
закон и вместо него послал благодать, дабы верой 
в Сына Божьего иметь прощение грехов и жизнь 
вечную (Иоан. 5, 24). Эта духовная свобода во 
Христе раскрепостила человека, высвободила 
духовные силы, которые употреблялись на вы-
полнение мертвой буквы закона, и направила их на 
дело спасения его души верой и благодатью.

Свобода духа жизни во Христе (Рим. 8, 2) — 
вот основной секрет величайшего успеха в деле 
умножения церквей и евангелизации всего мира.

Враг душ человеческих, зная это, пытался го-
нениями затушить огонь свободы Христова уче-
ния, но рассеявшиеся ходили и благовествовали 
Слово (Д. Ап. 8, 4). Тогда он применил хитрость, 
чтобы поработить народ Божий тем «немощным 
и бедным вещественным началам» (Гал. 4: 3, 9), 
от которых освободил Христос. Он рассчитывал, 
что связанные по рукам и ногам человеческими 
заповедями и постановлениями: «не прикасайся», 
«не вкушай», «не дотрагивайся» (Кол. 2, 20—22), 
дети Божьи скоро превратятся в бездушное, жал-
кое, обрядовое религиозное общество. Обольсти-
телю удалось сделать это. В результате во мно-
гих церквах появились люди, придерживающиеся 
лжеучения: «Если не обрежетесь по обряду Мои-
сееву, не можете спастись» (Д. Ап. 15, 1).

Это заблуждение встревожило души верных 
служителей и Апостолов, они не успокоились до 
тех пор, пока снова не восстановили авторитет 
Крови Христовой и благодати Его в деле спасе-
ния грешников. Павел и Варнава, видя это пагуб-
ное заблуждение, вступили в немалое состязание 
с вкравшимися лжебратьями, скрытно приходив-
шими подсмотреть за их свободой, которую они 
имели во Христе Иисусе, чтобы поработить их, 
и ни на час не уступили и не покорились, дабы со-
хранилась истина благовествования (Гал. 2, 4—5).

Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 
и не подвергайтесь опять игу рабства. Гал. 5, 1

Представительное собра-
ние Апостолов и пресвите-
ров в Иерусалиме по долгом 
и тщательном рассуждении 
защитило обращенных из 
язычников от порабощения 
и решило: «Ибо угодно Свя-
тому Духу и нам не возла-
гать на вас никакого бреме-
ни...» (Д. Ап. 15, 28).

Дорогие друзья! Пошел 
уже шестой год, как народ 
Божий в нашей стране ве-
дет немалое состязание 

с порабощающими его немощным веществен-
ным началам — человеческими постановления-
ми. С помощью Господа он будет продолжать это 
состязание, пока не восторжествует истина Хри-
стова. Что встретится на этом пути в дальней-
шем, мы не знаем. Будут ли то тихие счастливые 
радостные общения с дорогими узниками или мы 
в сердечной скорби попрощаемся еще со многи-
ми святыми, благословив их на страдания и даже 
на смерть; встретятся ли новые обольщения 
и нападки со стороны недругов, однако, чт̀о бы 
ни постигло, возлюбленные, будем помнить: нам 
должно отстоять чистоту евангельского уче-
ния, оставаясь верными воинами Христовыми, 
и не уступить лжебратьям и недругам ни одного 
из тех рубежей, которые в прошедшие годы при-
ходилось отстаивать большой ценой. С большей 
смелостью и дерзновением будем проповедо-
вать о кресте Христовом! Эта вечнодействен-
ная проповедь о кресте так просто принимается 
жаждущими грешниками, но вызывает большое 
негодование у противников Христовых. Апосто-
ла Павла постоянно гнали за нее (Гал. 5, 11), 
гонят и сегодня проповедников креста Христова.

По мнению набожных иудеев грешник не мог 
оправдаться верой в какого-то умершего Назо-
рея. Они считали это богохульством и преследо-
вали повсюду Апостола Павла.

Однако не все проповедники того времени, как 
и не все проповедники наших дней, соглашались 
быть гонимыми за крест Христов. Были и те, ко-
торые, видя, как непопулярна среди иудеев про-
поведь о кресте, старались подделываться под 
обстоятельства и проповедовать учение Еванге-
лия «не чисто», то есть Христа и обрезание. Про-
поведью о Христе угождали Богу, а проповедью 
об обрезании угождали людям, чем снискали 
благосклонность иудеев и не были гонимы (Гал. 
6, 12). Лукавые делатели старались своим лже-
учением увеличить тяжесть уз Апостола Павла 
и стремились доказать ему, что можно пропове-
довать и не страдать напрасно, как он. Их нечи-
стая проповедь острой болью отзывалась в чув-
ствительном любящем сердце верного Апостола, 
но она была несравнима с той тревогой, которую 
он испытывал за церкви, попавшие под влияние 
таковых делателей.

Соблазн спокойной жизни был настолько ве-
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лик, что им заразились многие общины, особен-
но в Галатии; они не заметили, как остались без 
Христа и отпали от благодати (Гал. 5, 4).

Уже в то время церкви делились на страда-
ющее христианство и удобное. К страдающим 
относились церкви: филиппийская, колосская, 
фессалоникийская. По пути удобного христиан-
ства шли: коринфская, галатийская и другие.

Страдающие церкви отличались большой пре-
данностью учению Христову, были на высоком 
духовном уровне, и Апостол Павел с большой ра-
достью вспоминает о церквах Македонских, как 
они «среди великого испытания скорбями преиз-
обилуют радостью, и глубокая нищета их преиз-
быточествует в богатстве их радушия» (2 Кор. 
8, 1—2). Филиппийцы ревностно принимали 
участие в деле благовествования Апостола Пав-
ла (Фил. 1, 5; 4, 14—16), колоссяне радовали своим 
внутренним благоустройством (Кол. 2, 5), фесса-
лоникийцы служили образцом для всех верующих 
в Македонии, Ахайи (для коринфян) (1 Фес. 1, 7).

Общины же галатов и коринфян были очень 
засорены всякого рода грехами и заблужде-
ниями. Разделения, разногласия, стремление 
к славе и человеческому авторитету, гордость, 
обиды, укоры,— все находило место в жизни 
этих церквей. Здесь были служители, строив-
шие дом Божий «из дерева, сена, соломы», были 
неверующие в воскресение Христово и воскре-
сение мертвых, сомневающиеся в истинности 
апостольства Павла и в руководстве его Духом 
Святым. Сколько труда пришлось приложить 
Апостолу Павлу, чтобы очистить их, сколько 
слез он пролил по причине их низкого духовного 
состояния! Будучи разумным домостроителем, 
он строго обличал плотских христиан, проводя 
резкую грань между собой и ими, то есть меж-
ду страдающими и «царствующими», или, вер-
нее, между заблуждением и истиной.

Всем, кто и в наши дни проповедует нечисто 
Христа, желая увеличить этим тяжесть уз многих 
верных служителей, всем, кого прельщает спо-
койная жизнь, от имени Господа хочется сказать: 

«...кто прельстил вас не покоряться истине, вас, 
у которых пред глазами предначертан был Иисус 
Христос, как бы у вас распятый? ...Вы... остались 
без Христа, отпали от благодати» (Гал. 3, 1; 5, 4).

Искупленному же Богом страдающему народу 
от имени распятого за нас Христа мы говорим: 
«Берегитесь псов, берегитесь злых делателей...» 
(Фил. 3, 2), ибо «...нам, последним посланникам, 
Бог судил быть как бы приговоренными к смерти; 
потому что мы сделались позорищем для мира, 
для Ангелов и человеков» (1 Кор. 4, 9).

Некоторые христиане считают, что суметь 
не страдать — дело большой мудрости. Нет. Сто-
ит лишь в малом не исполнить волю Божью, 
и человек уже начинает угождать миру, за что 
будет охотно им терпим.

Завоевателям мира сего: Александру Маке-
донскому, Юлию Цезарю, Наполеону и другим 
нужно было приложить много усилий, чтобы по-
корить царства мира и славу их. Им нужно было 
научиться воевать, научить этому других и, ри-
скуя жизнью, вести отчаянные сражения.

Христу же дьявол предлагал лишь за один 
поклон все, что они завоевывали годами.

С верующими дьявол поступает иначе, от-
чего многие и утверждают сегодня, что их сатана 
не искушает «царствами мира и славою их». Это 
правда! Сатана не предлагает подобного сейчас 
почти никому. Только Христос имел такую великую 
душу, которую меньшим нельзя было искушать.

Нас же он искушает совсем ничтожным, 
и многие прельщаются зачастую пустотой. Дья-
вол предлагает малое на вид: например, испол-
нять волю Божью наравне с волей мира сего. 
Это оказывается достаточным, чтобы завладеть 
душами тысяч христиан. Не все сейчас ищут 
большой славы, почета, царства, но все ищут 
спокойствия и благополучия, и для того чтобы 
заставить нас поклониться этому, сатане не тре-
буется возводить нас «на весьма высокую гору». 
Стоит возвести нас на кровли собственных до-
мов или просто открыть окно и, если пообещать 
нам все, что мы увидим оттуда,— многие с бла-

г о д а р н о с т ь ю 
п о к л о н я т с я .
Поэтому, до-
рогие братья 
и сестры, не ста-
нем искать 
легких путей, 
но, отвергая 
все обольще-
ния искуси-
теля, ответим: 
« О т о й д и  о т 
меня, сатана!» 
Будем твердо 
стоять в свобо-
де Христовой 
и жить дос-
тойно Его бла-
говествования.

Белоруссия. Богослуже-
ния Солигорской об-
щины (более 100 чле-
нов церкви) проходили 
в квартире на 7-м эта-
же. Обувь складыва-
ли на такие стеллажи.
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Дорогие дети Божьи, составляющие еди-
ную Церковь Иисуса Христа!

«Благодать вам и мир от Того, Который 
есть и был и грядет... Ему, возлюбившему 
нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею, и соделавшему нас 
царями и священниками 
Богу и Отцу Своему, слава 
и держава во веки веков!» 
(Откр. 1, 4—6).

Возлюбленные Господом 
братья и сестры! 20 августа 
исполняется 100 лет как 
был крещен первый русский 
баптист Никита Исаевич 
Воронин. Этот день счита-
ется днем рождения церкви 
ЕХБ в России.

13 августа исполняется 
шесть лет со дня открытой 
работы Духа Святого по очищению, пробу-
ждению и объединению церкви в нашей стра-
не. Образовавшись ранней весной 1961 года, 
Инициативная группа по созыву чрезвычай-
ного съезда церкви ЕХБ 13 августа уведоми-
ла о своей деятельности ВСЕХБ, а 23 августа 
1961 года ее деятельность, перспективные пла-
ны и цели стали достоянием всего народа Бо-
жьего. В своем первом послании она напомнила 
церкви путь, которым вел Господь наше еван-
гельско-баптистское братство с первых дней 
его возникновения:

«Вы знаете в каких условиях возникла Цер-
ковь Господа в России. В то время она была "бли-
стающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, 
как солнце, грозная, как полк̀и со знаменами" 
(П. Песн. 6, 10). Служители Церкви того време-
ни, движимые Духом Святым, самоотверженно, 
с искренним и преданным Господу сердцем, совер-
шали свое служение в кандалах, в ссылках, в го-
нениях, в тюрьмах, в лишениях, в многоразличных 
обстоятельствах жизни, являя верность до смерти. 
Хотя христиане извне были гонимы, но Господь, 
видя внутреннюю чистоту, не мог лишить ее Сво-
их благословений. Таков Господь к Своему народу 
вчера, сегодня и во веки (Евр. 13, 8)».

Русское братство почти не имело свободы. 
Оно возникло и сохранилось, как самобытная, 

основанная лишь на Сло-
ве Божьем, апостольская 
церковь. В ней к проповеди 
допускаются все, сколько-
нибудь способные к этому 
братья, у которых не столь-
ко голова, сколько сердце 
наполнено горячей любо-
вью к Господу. Через этих 
простых, от избытка сердца 
проповедующих спасение во 
Христе, Бог зажигает сердце 
многих и делает их ревност-

ными в свидетельстве о Христе. В результате, 
каждый член церкви — миссионер. Это и есть 
самое жизненное устройство церкви, церкви 
апостольской.

Многие стремятся быть первоапостольской 
церковью, но не все имеют счастье быть ею. 
Для того чтобы быть первоапостольской церко-
вью, необходимо жить в римской империи. Мы 
имеем счастье жить в такой империи. Церковь 
евангельских христиан-баптистов поставлена 
в бесправное положение. Против нее ведет-
ся незаконная административная и физическая 
борьба. Газеты, радио, лекции, телевидение пос-
тоянно используются для психологической обра-
ботки и возбуждения ненависти народа против 
верующих, но все это суть прививка иммуните-
та* к атеизму, который показывает в обнажен-
ном виде свою уродливую душу, разъедаемую 
проказой греха, мятущуюся, пенящуюся и не-
знающую мира, любви и добра.

Усиленная пропаганда атеизма — это воз-
будитель вопроса у народа: «Против какого 
"Мифа" постоянно затрачиваются миллионные 
суммы и мобилизуются новые и новые милли-
оны солдат-атеистов, вооружаемые новейшими 
средствами борьбы?»

Где Он? Кто Он? В ожидании ответа на эти 
вопросы люди будут находиться до тех пор, пока 
не найдут Бога. И ответ им никто не даст, кро-
ме Евангелия. Когда злоба становится особенно 
яростной, тогда злобствующие с несправедли-
вой жестокостью, видя стойкость и чистоту го-
нимых, часто бывают этим побеждены, пополняя 
ряды церкви.

Таким образом, именно там, где водружают 
крест для Иисуса Христа с тем, чтобы покончить 
с Ним, и возрождается церковь! Там и слыш-
но: «Совершилось!» Воистину, «если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плода» 
(Иоан. 12, 24). Там, где умирают сотни верных — 
пробуждаются к новой жизни тысячи! Верно за-
мечено: кровь праведников — семя церкви!

Мы встречаемся с исключительной духовной 
жаждой и нуждой в спасении нашего народа, 
и нам необходимо исполнять повеление Христа: 

10

* Иммунитет — невосприимчивость.
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...Я сделаю Тебя светом для народов, чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли. Ис. 49, 6
...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Матф. 16, 18

Е С ТЬ  Л И  БУДУЩЕ Е

У ЦЕРКВИ?
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Будущее наследие Церкви Христовой (христианский детский лагерь в Ставропольском крае 2002 г.)

«Идите, науч̀ите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что̀ Я повелел вам...» (Матф. 28, 19—20).

Для всех ли дело Евангелия главная задача? 
Апостол Павел, Сила, Филипп, Аполлос, Акила, 
Прискилла, Варнава, Стефан и многие другие 
с великим дерзновением, безбоязненно несли 
Евангелие Царства Божьего погибающим греш-
никам. Так Стефан, будучи дьяконом церкви, ви-
дел свою задачу не только в служении дьякон-
ства, но, главное, и в проповеди Евангелия, за 
что и отдал жизнь (Д. Ап. 7, 59).

Самое великое служение — это служение спа-
сения, ради чего и пришел Христос, «ибо Сын Че-
ловеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 
(Матф. 18, 11). Все, что совершается в Церкви 
Христовой на земле, должно быть подчинено этой 
основной цели. Все виды служения должны схо-
диться в одной точке: спасать погибающих. Хо-
тите ли вы, брат и сестра, совершить на земле 
такой труд, который привел бы к ликованию Ан-
гелов на небесах? Если да, тогда призовите хоть 
одного грешника к покаянию. Нет под солнцем 
более важного и значительного труда, чем при-
зыв грешников к покаянию и к спасению. Осо-
бенно ценно то, что это величайшее служение 
по Божьей премудрости доступно каждому.

Приводить людей ко Христу — не значит не-
посредственно каждому работать над душами; 
достаточно проникнуться важностью обращения 
их ко спасению, и тогда Бог откроет тысячи воз-
можностей послужить этому делу.

Если ты не способен сам, помоги лептой, 
усердием твоему брату, сестре, церкви, которые 
трудятся в благовестии. И когда с твоим уча-
стием они призовут к Богу двоих — цена вашего 

усердия разделится поровну. Это — и твой труд. 
Каждый исполнит полностью тогда свое назна-
чение и служение, когда удвоит свои таланты. 
А таланты даны Богом всем, без них не остался 
ни один (Матф. 25, 15). Поэтому тот, «кто при-
обрел другие пять талантов», и «кто приобрел 
другие два», и «кто приобрел другой один»,— те 
честно исполнили свое служение, правильно 
употребили вверенные им силы и средства. Все 
одинаково достойны похвалы от Господа: «Хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 
над многим тебя поставлю...» (Матф. 25, 21).

Дорогие дети Божьи! Мы, как служители Го-
сподни, умоляем вас не стыдиться благовество-
вания Христова, ибо оно — сила Божья для спа-
сения грешников. Пусть мы не имеем широкой 
возможности для благовествования и за всякое 
слово о Христе нас презирают, осмеивают, ли-
шают свободы, но, чем ожесточеннее нападки, 
тем крепче вера избранных, тем больше греш-
ников убеждается в евангельской истине.

Напрасно думают враги дела Господнего, что 
нет будущего у Церкви Христовой. Церковь была, 
есть и Церковь будет вчера, сегодня и во веки!

Когда придет конец земной жизни, это будет 
день не траура, а пира! Пира брачного, бесконеч-
ного! Некогда оплеванный, поруганный и распя-
тый по вине людей и за людей Христос придет 
как Победитель в царственной славе за Своей 
истерзанной, но сохранившей верность, Церко-
вью. Она — подвиг души Его. «На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством...» (Ис. 
53, 11). И Церковь, Невеста Его, будет смотреть 
на Христа с ликованием и гимном хвалы и славы 
Ему во веки веков, и радости нашей никто не от-
нимет у нас (Иоан. 16, 22).

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ            ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2003
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Прошу вас, братия: вы знаете семейство Стефаново... что они по-
святили себя на служение святым; будьте и вы почтительны к таковым 
и ко всякому содействующему и трудящемуся. 1 Кор. 16, 15–16

Дух Святой благоволил в этих стихах Священ-
ного Писания поставить на первое место семей-
ство Стефаново, посвятившее себя на служение 
святым, то есть на служение, которым они содей-
ствовали и помогали Апостолам и другим мисси-
онерам. И только потом мы читаем о самих тру-
дящихся. Значит, очень ценен в очах Господа этот 
вид духовной работы! Можно смело сказать, что 
в большинстве случаев труд по созиданию Церкви 
Христовой и евангелизации невозможен без жер-
твенного служения содействующих ему.

Четыре друга разобрали кровлю дома и спусти-
ли к ногам Господа расслабленного (Лук. 5, 18—20). 
Христос здесь — трудящийся. Он Сам исцеляет 
больного. Четыре же друга — содействующие. Толь-
ко с их участием, а, главное, благодаря действенной 
вере, глубокой любви и сердечному состраданию 
к человеку, могло совершиться это чудо! Значит, 
служение содействия этих четырех друзей заклю-
чалось не только в физическом труде, но и в их 

живой вере!
Марфа и Мария 
тоже содейство -
вали служению 
Господа. Двери 
их дома всегда 
были гостеприим-
но открыты перед 
Христом и Его 
учениками. При-
ятно было иметь 
такой уютный 
уголок Тому, Кто 
«не имел, где при-
клонить голову».
Содействующие 
служению зача -
стую незаметны, 
но без них труже-
никам Евангелия 
не обойтись.
Однажды Господь 

позволил мне встретиться с братом, который на 
собственном опыте убедился в первостепенной 
важности служения содействия. Он жил в селе, 
где церковь насчитывала душ около ста.

— Правда, брат, для села это большая общи-
на? — обратился он ко мне, чем-то озабоченный.

— Да, слава Богу, немаленькая.
— А в соседнем селе нет ни одного верующего, 

и это меня очень сокрушает. В этом виновен толь-
ко я,— поникшим голосом сказал брат.

— Почему вы так думаете? — удивился я. — Это, 
скорее, наша общая вина перед Господом.

— Нет, не утешай меня, брат. Я знаю что го -
ворю. Послушай, я все тебе объясню. Это было 
лет сорок назад. Ты сам знаешь, какие это были 
тяжелые годы. Почти каждый день арестовыва-
ли кого-то из братьев. В нашем селе верующих 
осталось всего несколько человек. Собраний мы 
не проводили: боялись. Как-то вечером заходит ко 
мне незнакомый старичок. «Мир вам!» — говорит. 
«Значит, верующий,— думаю. — С миром, брат! 
Проходи, раздевайся». За чашкой чая мы разгово-
рились, и я узнал, что старец приехал по делу.

— Понимаешь, брат,— начал он серьезно,— на 
сердце у меня какая-то тревога о людях вашей 
местности.

— Чем я могу тебе помочь?
— Собери народ назавтра, собрание проведем.
— Это невозможно! Ты забыл, какое сейчас вре-

мя? Завтра же всю улицу эшелоном в Сибирь вы-
везут! Ты что говоришь?

— Я все понимаю, не забыл, какое время сей-
час. Но что же делать, если Сам Бог побудил 
меня приехать сюда. Я не могу уехать, не выпол-
нив Божьего поручения. Я должен проповедовать 
о Боге вашему народу. Ты согласен мне помочь?

— Согласен,— ответил я,— я тоже Бога боюсь. 
Но согласен при условии: ты перед Богом берешь 
на себя всю ответственность за последствия. 
Прикажешь собрать народ — соберу, а дальше — 
все на тебе.

Брат-старец задумался и говорит:Одни печатали, другие переплетали!
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— Не знаю, как и быть-то... Разреши, я несколь-
ко дней у тебя поживу, все обдумаю, помолюсь...

— А что ж, можно, поживи!
Занял он комнату и десять дней молился. По 

вечерам он выпивал стакан кипятку и съедал ку-
сочек хлеба. На десятый день говорит мне:

— Запрягай лошадку, браток, поедем по селам.
— Что ты надумал?
— Запрягай, родной, запрягай,— твердым голо-

сом сказал старец, и я не посмел ему перечить. 
Обул его в валенки, дал шубу, бросил в сани охап-
ку сена, и мы поехали.

— Вези меня,— говорит,— по всем селам в округе 
и говори как называются.

Мороз. Кругом ни души. Снег похрустывает 
под санями.

— Подъезжаем к Петровке, слышь, брат?
— Останови лошадку-то,— просит мой загадоч-

ный миссионер.
Остановил. Он вылез из саней, упал в снег на ко-

лени, поднял руки к небу и стал молиться: «Госпо-
ди! Не могу я войти в Петровку, но и мимо пройти 
не могу — люди здесь погибают. Сделай за меня, 
чт̀о Ты хочешь, создай здесь Церковь Свою...»

Я стоял рядом с ним, и глаза мои были напол-
нены слезами. «Господи,— думаю,— всяких пропо-
ведников Ты давал мне видеть, а таких не прихо-
дилось. Что же это за миссия?!»

Отряхнув с колен снег, он подошел к саням 
и попросил ехать дальше. Подъехали к Ивановке, 
и опять в чистом поле, в снегу, стоит на коленях 
Божий человек с поднятыми к небу руками: «Го-
споди! И за этих людей Ты пролил Свою Кровь. 
Я войти не могу в Ивановку, но и пройти не могу... 
Создай Церковь. Аминь».

Так за день мы объездили километров со -
рок, побывали в шести селах. И шесть раз этот 
странный миссионер на снегу преклонял колени 
и с жаром молился: «Господи, создай здесь Цер -
ковь, заступи народ...»

Последний раз, садясь в сани, он спросил про-
дрогшим голосом: «Не пропустил, брат, никакого 
села? Нет ли поблизости еще?» Я промолчал, по-
тому что сам озяб, лошаденка, вижу, колотится, 
устала. Были еще три села, но к ним надо верст 
пять крюк делать. Да и, откровенно говоря, не ви-
дел проку я тогда в такой евангелизации, не ве-
рил, что что-то получится.

— Нет,— говорю,— все, поехали назад.
И мы вернулись. Дома мой гость отогрелся, 

попил чайку, попросил отвезти на станцию, сел 
в поезд и уехал.

— Вот, дорогой брат, ты сам подтвердил,— обра-
тился он ко мне,— что у нас, слава Богу, церковь 
большая. Я тебе рассказал, по чьей молитве она 
здесь есть. А вот в трех соседних селах, куда я по-
ленился повезти Божьего человека, до сих пор нет 
ни души верующей! Если бы я тогда знал, что мо-
литвы старца имеют такую силу и что так все по-
лучится, я бы возил его, пока лошаденка не упала, 
понес бы его на руках, но я не знал и не верил... 

Чем я оправдаюсь? Чем вы меня утешите? Люди 
гибнут и гибнут в тех селах, а виной всему — я...

Я не нашел, чем облегчить скорбь брата, у ко-
торого и поныне не исчезло сознание вины за 
то, что, призванные совершать дело Господне, из 
страха и сами не всегда делали, что следовало, 
и не оказывали должного содействия трудящимся.

Услышанное натолкнуло меня на мысль, что, 
возможно, в свое время Бог спросит за гибель лю-
дей не только с тружеников, но и с тех, кто боялся 
принять под свой кров Богом посланных пропо -
ведников и не оказал им помощи содействия, как 
это делало семейство Стефаново, о котором гово-
рит Апостол Павел.

Апостол призывает быть почтительными к со-
действующим, и возможно потому, что их было 
так мало. С какой любовью он отмечает их труд 
и приветствует, просит прочих уважать таковых, 
потому что они были странноприимцами его 
и всей церкви. Как дороги они были для Павла 
в годы его миссионерской работы! Невозможно 
без слез читать его приветствие всем, кто содей-
ствовал такому благословенному служению (Рим. 
16 гл.). «Сотрудники мои во Христе Иисусе»,— на-
зывает их Апостол. Что бы мог сделать этот вели-
кий миссионер, если бы не было рядом с ним тех, 
кто готов был свою жизнь полагать за его душу?!

Великое это служение — содействовать трудя-
щимся, дорогие друзья! Да поможет нам Бог уви-
деть всю его многогранность и особую важность 
в настоящее время. И если вы жаждете спасения 
ближних, а сами не имеете силы и способности 
проповедовать, 
то всегда мо -
жете нести слу-
жение содейст-
вия. Оно по си-
лам каждому! 
Не лишайте 
себя и близких 
своих спаси -
тельной благо -
дати Божьей, 
которая непре-
менно придет 
в ваш дом, ког-
да в нем най-
дется место 
труд ящимся. 
С од е й с т в у й -
те служению 
их — и вы раз-
делите награ-
ду их. Христос 
сказал:  «Кто 
п р и н и м а е т 
пророка,  во 
имя пророка, 
получит награ-
ду пророка...» 
(Матф. 10, 41).

Дети Божьи Московской и других 
церквей братства, расположившись 
напротив посольства Туркмении, хода-
тайствуют и молятся о братьях и се-
страх, терпящих притеснение за веру

в Туркмении (декабрь 1999 г.)
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На страницах Библии запечатлен целый ряд ярких 
примеров из трудной, но весьма поучительной для нас 
истории израильского народа.

Даже при беглом знакомстве с жизнью Неемии, 
особенно с момента прихода его в Иерусалим для свя-
того дела, можно найти очень много сходства с собы-
тиями, которые переживает народ Божий в наши дни.

Избранный Свой народ, иудеев, Бог безгранично 
миловал, спасал от врагов, они ни в чем не терпели 
недостатка. Но, насыщаясь щедрыми дарами Его бла-
гости, они скоро забывали Бога, делались упорны, воз-
мущались против Создателя своего и избирали себе 
других богов. На улицах своих они убивали пророков, 
которые увещевали их оставить идолов и обратиться 
к Богу. «Мы стали преступны пред Тобою и не сохра-
нили заповедей, и уставов, и определений, которые Ты 
заповедал Моисею...» — в таком печальном состоянии 
видел Неемия свой народ. За это великое оскорбле-
ние Духа Божьего и неверность были преданы иудеи 
в руки царей иноземных на разграбление, на посрамле-
ние. А позже жестокой рукой были отведены в плен.

ПЕЧАЛЬНÛÉ ПЛЕННИК

Услышав эти слова, я сел, и заплакал, 
и печален был несколько дней... Неем. 1, 4

Неемия в плену жил в городе Сузах, служил вино-
черпием у царя, но ревность о великом имени Божьем 
и скорбь об уничижении своего народа ни на минуту 
не затихала в его душе. 

Однажды в Сузах он встретил брата своего, Хана-
ни, и нескольких иудеев, пришедших из Иерусалима. 
«Как там живут уцелевшие от плена братья мои? Что 
стало со святым городом?» — с нетерпением расспра-
шивал живущий на чужбине иудей.

Ханани нечем было утешить невольника, не принес 
он радостных известий: «Ворота любимого города тво-
его — сожжены; попрана и разграблена святыня — ра-
дость очей наших. Вместо стен — жалкие развалины... 
Беззащитны мы, теперь любой может нас обидеть... 
А народ, что о нем говорить? Пресытилась душа наша 
поношением, бедствуем мы и обречены на смерть...»

Сердце Неемии и без того не имело покоя от не-
известности, а когда он услышал во что превратили 
враги отчий край и в каком уничижении находится 
народ,— ноги его подкосились, он сел и безутешно 
заплакал.

Почему Неемия так горько плакал? Ведь жил он 
при царе, голод его не коснулся, а если и страдал на-
род, то где-то далеко, здесь же было все тихо и благо-
получно. Можно было бы, услыхав о таком бедствии, 
сказать: «Господи, слава Тебе, что Ты так хорошо все 
устроил для меня! Столько неприятностей всюду, а Ты 
избавил меня от них, я — сыт, в почете и даже чем-то 
могу быть полезным братьям моим!»

Но нет. Неемия не отделял себя от судьбы род-
ного народа, хотя и находился в плену. В страшном 
горе он несколько дней ходил сам не свой, не до еды 
ему было. «Они же рабы Твои и народ Твой, который 
Ты искупил силою Твоею...» — в ревности взывал он 
к Богу и вспоминал Его обещание: «Когда же обрати-
тесь ко Мне... то, хотя бы вы изгнаны были на край 
неба, и оттуда соберу вас, и приведу вас на место, 
которое избрал Я, чтобы водворить там имя Мое» 
(1, 9—10). И в сердце его загорелось желание: как мож-
но скорее помочь единокровным своим. Но Неемия — 
человек подневольный и потому сердечно просил: «Те-
перь же, Господи, благопоспеши рабу Твоему и введи 
меня в милость у человека сего».

По древнему обычаю слугам не велено было являть-
ся перед царем с печальным лицом. И как ни старался 
Неемия выглядеть спокойным, но душевной тревоги 
скрыть не мог: дни сетования и плача наложили свой 
отпечаток на его лицо. Царь заметил эту перемену:

«Отчего лицо у тебя печально?»
Неемия испугался. И в самом деле: не чрезмерно ли 

он предался горю? Ведь за это царь может лишить жиз-
ни, если разгневается. Нужно было как-то успокоиться 
и рассеять подозрения царя. Но на родине гибнут бра-
тья... Чем заставишь замолчать эту боль? Она кричит... 
А царь ожидал ответа. Секунды решали дальнейшую 
судьбу не только Неемии, но и всего народа. И, поло-
жившись на Бога, он открыл царю душу:

«Как не быть печальным? — дрогнувшим голо -

(Книга Неемии)
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сом начал он. — Город мой, дом гробов отцов моих, 
с мечтой о котором я не расстанусь до последнего 
вздоха,— теперь в запустении, ворота его сожжены 
огнем!.. Смеются враги над народом моим, словно 
над ним никогда не было наречено имя Бога велико -
го и страшного! Горе мое безмерно, царь! Душа моя, 
как раненая птица, судорожно бьется во мне... Мои 
святыни — в прахе, а мой народ — в слезах...»

Слушая мучительную исповедь любимого слуги, 
царь и царица прониклись каким-то особым сочувст-
вием к нему. Прямота и рискованная откровенность, 
с которой Неемия открывал душу, покорили их сердце.

«Чего ты желаешь?» — неожиданно спросил царь, 
и в его взгляде Неемия прочел большое сострадание 
к горю, захлестнувшему его народ.

СВЯТÛЕ ЖЕЛАНИЯ

...Пришел человек заботиться о благе
сынов Израилевых. Неем. 2, 10

Я не знаю, какие бы желания появились у нас, если 
бы нам задал такой вопрос царь, могущий отдать хоть 
полцарства, да еще в то время, когда мы сильно сокру-
шаемся о страданиях народа своего и желаем хотя чем-
нибудь помочь ему. Возможно, сердце наше затрепета-
ло бы от такой благосклонности царя, и мы сказали: 
«Царь, тебе Богом дана власть. Ты — хозяин положе-
ния. Простри руку свою крепкую и сильную и защити 
город мой и братьев моих, не дай им погибнуть. Издай 
указ, охраняющий народ мой,— это в твоей власти!»

Но Неемия поступил иначе. Увидев в расположе-
нии царя ответ на свою молитву, он вновь мысленно 
обратился к Богу, и молитва принесла ему ясность.

«Царь, если ты так любезен, я открою тебе мое 
сердце: я хочу утешить мой народ, чтобы славное имя 
Бога моего не хулилось и чтобы мы впредь не были 
в таком уничижении. Разреши пойти отстроить го -
род отцов моих! Если тебе благоугодна моя просьба, 
то дай мне письмо, чтобы меня никто не задержал, 
пока я не приду домой».

Часто люди меняют местожительство для того, 
чтобы получше устроиться с жильем или изменить 
неподходящий для здоровья климат. И это понятно, 
потому что все ищут лучшего для себя. Но эта прось-
ба Неемии может показаться необъяснимой: Неемия 
решается оставить царский дом, спокойствие, доста-
ток и отправиться туда, где его ждет полная неиз-
вестность и трудности. Зачем? Ведь не без воли Бо -
жьей он оказался при царе и мог бы оставаться там 
до глубокой старости?! Но нет. В тот час он не ду-
мал о себе. Его желание — восстановить стены гра-
да Божьего, Иерусалима, в котором находится храм 
Божий — это средоточие духовной жизни Израиля, 
чтобы народ его не прилеплялся сердцем к богам 
языческим, а служил Богу живому и единому.

И еще об одном просил он царя. Это — письмо 
к Асафу, хранителю царских лесов.

И тут я прошу заметить для чего Неемии нужен 
был стройматериал. Во-первых, для ворот крепости, 
которая при доме Господнем, чтобы защитить дом 
Божий; во-вторых,— восстановить стену Иерусали-
ма, чтобы защитить весь народ; и только, в-тре -
тьих,— для дома, в котором бы ему жить. Посмотри-
те, постройку дома для себя он ставит на последнее 

место. Живя в царском доме, Неемия мог привык-
нуть к роскоши и царским почестям, и неудивитель-
но было, если бы он после такой обеспеченной жиз-
ни сначала позаботился о жилье для своей семьи. 
Но, помолившись Богу Небесному, Неемия прежде 
всего заботится о благополучии своего народа, ото -
двигая все личное на второй план.

«Желания боящихся Его Бог исполняет, вопль их 
слышит и спасает их»,— это проверено жизнью всех 
мужей веры. И Неемия также испытал эту милость 
Божью, взявшись за святое дело, хотя ему пришлось 
перенести много трудностей! Посмотрите: как только 
враги узнали, что пришел человек заботиться о благе 
сынов Израилевых, они ополчились на него со всех 
сторон. Во время работы он столкнулся даже с явным 
предательством и с открытой изменой в среде своего 
народа. Но с помощью Божьей он преодолел все про-
тиводействия врагов и достиг цели.

А сейчас остановим наше внимание на отдельных, 
наиболее ярких трудностях в работе Неемии. Они, 
как нам кажется, повторились в наше суровое вре-
мя борьбы за независимость и раскрепощение Церкви 
Христовой в нашей стране.

ОЖИВАÞÙИЕ КАМНИ
И сказали они: «будем строить». Неем. 2, 18

Заручившись согласием народа на строительство, 
Неемия не успел приступить к работе и уже за одно 
только желание восстановить стену Иерусалима — 
был тут же с презрением высмеян как безумный че-
ловек (2, 19). Так встретили недруги великую, благо-
словенную Самим Богом работу.

Разрушенная стена напоминала, скорее, забро -
шенную многолетнюю свалку, чем крепость. Ослабе-
вали руки у носильщиков, а мусору, казалось, не бу-
дет конца. Когда же расчистили завалы, то можно 
было прийти в отчаяние: обуглившиеся камни, как 
обесчещенные головы старцев, склонились в стыде 
до самой земли, а на уцелевших местах, наводя ужас, 
пустыми глазницами смотрели проломы. Поистине 
это было потрясающее зрелище.

«Разве прах оживет и пыль станет прочной опорой? 
Забава лисицам — такая работа!» — смеялись враги над 
усердием простого народа. А камни, радуя утомленный 
народ, действительно оживали на глазах у всех. Уверен-
но поднималась стена. Скоро не только диким зверям, 
но и неприятелям будет поставлен крепкий заслон. 
Строили все, даже дочери! Одни — просто чинили как 
могли: кто напротив своего дома, а кто только напро-
тив своей комнаты. Другие — ревностно чинили далеко 
от своих жилищ. Повреждения заделывались заботли-
вой рукой, а врагам час от часу становилось досаднее: 
«Неужели они когда-либо кончат?»

УГРОЗÛ

И сговорились все вместе пойти войною
на Иерусалим и разрушить его. Неем. 4, 8

«...Сложена была вся стена до половины... И у на-
рода доставало усердия работать» (4, 6). Тогда враги 
сговорились пойти войной на жителей Иерусалима. 
«Не увидят и не узнают, как внезапно нападем на них 
и перебьем всех и остановим дело»,— говорили они.
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Нужно было спешно строить, а эти угрозы, кото -
рые раз десять передавали строющим стену со всех 
мест, изматывали силы народа. Пришлось Неемии 
выставить круглосуточную охрану: молились и ста-
вили стражу и не считали, что такой ежеминутной 
бдительностью и постоянной охраной не доверяют 
Богу и оскорбляют Его. Многие не снимали одежд 
даже ночью: молились, охраняли и, постоянно ри-
скуя жизнью, все же строили.

ОГРАБЛЕНИЕ БРАТЬЕВ
...Не хорошо вы делаете. Неем. 5, 9

Отлучаться из Иерусалима было нельзя. Люди го-
лодали, потому что не оставалось времени для обра-
ботки своих полей. Чтобы добыть хлеба, бедняки от-
давали в залог богатым свои виноградники. Ради того, 
чтобы не остановить работу на стене, они оставляли 
свои дома. Некоторые по причине голода вынуждены 
были продавать не только поля, но даже и сыновей 
своих и дочерей в рабы, в надежде, что по окончании 
строительства Господь поможет их выкупить.

Эту беду создали не враги, а свои братья — богатые 
иудеи. Сами они не желали потрудиться для Господа 
(3, 5) и, пользуясь случаем, еще и обирали своих же 
братьев. По сути дела, бедняки-добровольцы держали 
всю тяжесть постройки на своих плечах. Они могли 
бы заняться своими делами и не голодать, но кто тог-
да будет строить?

Узнав об этом, сердце Неемии возмутилось, и он 
строго выговорил знатнейшим и начальствующим и, 
созвав против них большое собрание, потребовал от 
них обещания, что они возвратят похищенное, про-
стят долги и впредь не будут грабить братьев.

 

ПОКУШЕНИЕ
Они замышляли сделать мне зло. Неем. 6, 2

Стена была уже отстроена и повреждения задела-
ны, не было только дверей и ворот. Еще немного — 
и работа будет окончена. Оставались считанные дни 
беспрепятственного проникновения в город. И тут 
враги замыслили коварное. Четыре раза присылал Са-
наваллат и Гешем своих послов, приглашая Неемию 
в безлюдное место с явным намерением причинить 
ему зло: «Приди, и сойдемся в одном из сел на рав-
нине Оно» (6, 2). И Неемия понял: «Они замышляли 
сделать мне зло». Скорее всего, это было покушение 
на его жизнь. За годы работы враги не раз имели воз-
можность убедиться, что Неемия вдохновляет и орга-
низовывает народ, и поэтому, чтобы расстроить дело, 
задумали уничтожить его.

КЛЕВЕТА

...Слух носится у народов... будто ты...
хочешь быть у них царем... Неем. 6, 6

Когда же не удался и этот замысел врагов, они нео-
жиданно изменили тактику. Санаваллат, не добившись 
цели, открыто выступая в рядах врагов, решил стать 
заботливым другом. В пятый раз он прислал к Неемии 
слугу с открытым письмом, полным как бы беспокой-
ства о его добром имени: «Слухи о тебе ходят тревож-
ные,— говорилось в письме,— что ты хочешь занять ме-

сто царя. Возможно, это — клевета, но вдруг об этом 
узнает царь... Приди, посоветуемся, как выйти тебе из 
этих затруднений».

Само наличие слухов — очередной обман Санавал-
лата. Но и этой клеветы может оказаться достаточ-
но, чтобы возвести человека в государственного пре-
ступника. «Ты хочешь занять место царя» — это уже 
политическое дело, в чем так стремились обвинить 
Неемию его враги. Работа вот-вот завершится, а такая 
клевета может разгневать царя — и тогда перечеркнет-
ся большой труд доверчивого народа.

Мы также знаем, что во все века именно таким 
путем недруги пытались очернить святое дело Божье. 
И если Самого Христа обвиняли в том же, говоря: 
«Мы нашли, что Он развращает народ наш и запре-
щает давать п̀одать кесарю, называя Себя Христом Ца-
рем» (Лук. 23, 2), то такая же участь ждет и Его рабов, 
кто верно следует Его путем.

Но и на этот раз Бог послал Неемии мудрость рас-
познать коварные замыслы.

С первых дней Товия, Санаваллат и их сообщники, 
не страшась Бога, подняли на смех богобоязненных 
людей и освященную Самим Господом работу. Они 
издевались и подстрекали других на войну против иу-
деев. Для человека, способного смеяться над Богом, 
ложь — самое простое дело, и он не страшится лгать 
до бесконечности. Но пользовался ли когда-либо Бог 
лжецом для созидания Своего дела? Может ли лжец 
дать какие-либо полезные советы?

Проницательным оком Неемия распознал Санавал-
лата с самого начала и уже не доверял ни единому 
его слову.

«Нет вам части, и права, и памяти в Иерусали-
ме!» — сказал Неемия, еще не приступив к делу. Мно-
го лет на глазах у всех Неемия восстанавливал стену 
Иерусалима, строил для всех, на пользу стране и наро-
ду, ничего не ища для себя. И если бы в ответ на кле-
вету он отвлекся от работы и стал рассеивать ложные 
слухи и несуществующие подозрения, доказывая свою 
правоту перед искусным лжецом, то это было бы его 
величайшей ошибкой во вред святому делу Божьему.

ИСКУШЕНИЕ
...Пойдем в дом Божий, внутрь храма... 

потому что придут убить тебя. Неем. 6, 10

До сих пор все попытки неприятелей остановить 
работу приносили им обратные результаты, но это их 
не остановило. Вот новый коварный замысел уже го-
тов. Враги намереваются богобоязненного человека, 
который в смирении постоянно исповедуется и просит 
у Бога пощады за свои дела (13, 22),— ввести в грех, по-
сле чего он лишится доверия народа, а главное — благо-
словений Божьих. Они устрашают его убийством и от 
имени Бога дают совет: остеречься убийц внутри храма.

Когда враги бездействуют, то теряют немного, но 
когда начинают вести войну против народа Божьего,— 
теряют все. Так было и в этот раз. Неемия ответил: 
«Может ли такой человек, как я, войти в храм, что-
бы остаться в живых?» «Я знал, что не Бог послал 
его, хотя он пророчески говорил мне...» (6, 12). После 
такого разоблачения злоумышленники «очень упали 
в глазах своих» (6, 16) и вынуждены были отступить.

«Я знал...» — свидетельствует Неемия. Откуда такая 
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удивительная способность видеть наперед? Как можно 
знать заранее о коварных умыслах врагов? Тот, кто бо-
ится Господа и не дорожит своей жизнью,— не будет 
блуждать в неведении и мраке, не зная как поступить. 
«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он 
путь, который избрать... Тайна Господня — боящимся 
Его...» (Пс. 24: 12, 14). Неемия более боялся осквернить 
святыню и потерять доверие Господа, нежели потерять 
свою жизнь. «Я один уцелею, а невинный народ погиб-
нет? Нет! Никогда не пойду на это. Если умирать, то 
со всеми вместе». Отсюда — и провидение, отсюда — 
и верные поступки.

О, сколько в наши дни похоронено замечатель-
ных дел лишь только потому, что христиане не го -
товы были ради дела Господня пожертвовать самым 
дорогим — своей жизнью. Этот страх заставлял их 
постоянно искать компромиссные пути, они теряли 
из виду Господа и запутывались в ловко расставлен-
ные сети врагов.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Ибо многие в Иудее были в клятвен-
ном союзе с ним... Неем. 6, 18

Но если бы Неемии приходилось терпеть только 
нападения извне!.. «Сверх того в те дни знатнейшие 
Иудеи много писали писем, которые посылались к То-
вии, а Товиины письма приходили к ним» (6, 17).

Простые люди строили до изнеможения, а пользу-
ющиеся большим авторитетом у народа, люди «раз-
умные», занялись преступным делом: в такое ответст-
венное время вели переписку с врагами Господними. 
Эта, на первый взгляд безобидная переписка, наноси-
ла большой ущерб производителям работ.

Неемия потратил немало сил, убеждая народ, что 
Товия, Санаваллат и их сообщники — люди коварные, 
которых нужно опасаться и которым ни в коем случае 
нельзя доверять, потому что они весьма препятствуют 
доброму делу. Но знатные иудеи, несмотря на это, со 
всем усердием хвалили их перед Неемией и убеждали, 
что они — люди добрые (6, 19). Однако, как могли быть 
добрыми те, которые каждый день искали случая вос-
препятствовать Божьей работе, были в сговоре с непри-
ятелями и пытались 
уничтожить Неемию?!

Да,  трудно убе -
дить знатных,  да 
и простых из народа, 
в вероломстве про -
тивников, потому что 
острие их ненависти 
направлено не на 
них, а на тех, кто воз-
главляет и руководит 
работой.

Когда неприятель 
за воротами и готовит 
нападение, то каждый 
знает, что он — враг, 
и знает, какое должно 
быть к нему отноше-
ние. Но когда извест-
ные и всеми уважае-
мые люди находятся 

в тайном союзе с ненавистниками дела Господнего, 
трудности возникают огромные. Разоблачить их очень 
трудно, и избавиться от них Неемия не мог, потому что 
это были свои же братья, иудеи. И так в течение 12 лет.

Воистину, вытерпеть столько поношений, явного 
противодействия, клеветы и угроз и не оставить рабо-
ты — мог только тот, кому поручил ее Сам Бог!

ОТВЕТСТВЕННÛÉ ПОСТ
Пусть не отворяют ворот... Неем. 7, 3

Милостью Божьей и удивительным усердием про-
стого народа была восстановлена стена и вставлены 
ворота и двери.

Охранять ворота Иерусалимской крепости Неемия 
поручил иудеям, которые более других были верны и бо-
гобоязненны (7, 2). Какая предусмотрительность! Откры-
вать и закрывать ворота, через которые приходится об-
щаться с внешним миром,— самый ответственный пост. 
От стоящих здесь зависит благополучие всего народа. 
Тот, кто не отличается принципиальной верностью Богу 
и особой честностью,— негоден для этой службы.

Церковь наших дней не меньше нуждается в том, 
чтобы в воротах ее стояли на страже люди прежде все-
го верные и богобоязненные. Ибо много есть христиан 
одаренных и красноречивых, но не ходящих в страхе Бо-
жьем и полагающихся на свои способности более, чем 
на Бога. В многословии своем они могут быть излишне 
откровенны там, где нужно бодрствовать и молчать. Та-
кие люди — находка для недругов, и через них тяжелый 
многолетний труд может быть легко разрушен.

ВСЕНАРОДНОЕ СОКРУШЕНИЕ
...И исповедывались во грехах своих... Неем. 9, 2

Вот уже восстановлена стена, проведена четкая 
грань между народом Господним и язычниками, укре-
плены и охраняются богобоязненными людьми ворота 
крепости, но должного служения Господу нести еще 
невозможно, пока не проведена тщательная проверка 
своих рядов. Потому что работать на стене, не жалея 
сил, могут не только преданно любящие Господа души. 
Есть и такие, кто просто оскорблен насилием порабо-

Узловская церковь ЕХБ в 50-е годы
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тителей Иудеи, а к тому, что совершает Бог в Своем 
народе,— они совершенно равнодушны. В сердце их 
одно желание: укрепить свои позиции и во что бы то 
ни стало отомстить неприятелям за причиненные беды 
и пожить спокойно в свое удовольствие. Бог не благо-
волит к таковым. Ему не угодны такие желания. Более 
всего Ему нужно чистое сердце Его народа. И Неемия, 
как мудрый домостроитель, провел серьезную работу 
по очищению и освящению всего народа. И «собрались 
все сыны Израилевы — постящиеся и во вретищах, 
и с пеплом на головах своих ...и встали и исповедова-
лись во грехах своих... и четверть дня читали из книги 
закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались 
и поклонялись Господу, Богу своему» (Неем. 9, 1—3).

ТЯЖКОЕ БЕЗЗАКОНИЕ

И можно ли нам слышать о вас,
что вы делаете все сие великое зло, грешите
пред Богом нашим?.. Неем. 13, 27

Но и в этой святой работе по очищению народа со-
здалась большая сложность вокруг знатнейших и глав-
нейших иудеев, которые породнились с чужеземными 
женами. В этом тяжком беззаконии их рука была 
первой. Плотью и кровью они привязались к миру, 
и, конечно, это могло навлечь гнев Божий не только 
на них, но и на весь народ. Сколько было сетований 
и слез, но, во имя святости и Господа иудеи расстались 
с детьми и отпустили языческих жен. Тех, кто не мог 
отстать от этого греха, Неемия позже удалил от себя.

ОДНА СУДЬБА НАВЕКИ

Прошло 12 лет. Неемии нужно было возвращать-
ся к царю: срок договора окончился. И вот когда он 
снова пришел в Сузы, то по прошествии нескольких 
дней выпросился у царя вторично (13, 6). Заметьте, 
ему пришлось выпрашиваться. Значит, царь принял 
его с радостью и не хотел отпускать от себя. Неемию 
снова ожидал почет, уважение, он не встречал бы 
больше никаких угроз, покушений. Кажется, только 
теперь и отдохнуть после такой большой работы.

Но преданный слуга Божьего народа всего несколь-
ко дней смог прожить вдали от родины. Пережив 
столько вражды и козней, он знал, что враги не успо-
коятся, тем более, когда он отлучился. Скорей домой! 
Терпеть все вместе со своим народом: горе ли то, ра-
дость, пир победы или смерть — одна судьба навеки!

ВРАГИ В ХРАМЕ

Когда я пришел в Иерусалим... узнал
о худом деле... Неем. 13, 7

Пока Неемия ходил в Сузы, для Товии в отстроен-
ном храме отделали большую комнату. И сделал это 
не кто-нибудь, а сам священник. И как-то сразу хочется 
спросить: какой же это священник, если он не отличал 
святое от несвятого? Как мог он научить святости про-
стой народ?! И если он в мирное время открыл объятья 
откровенному врагу, то можно ли в тревожное время 
положиться на него как на верного стража? Да, види-
мо, подействовали «добрые» речи знатнейших. За 12 
лет они так сумели подготовить народ, что он счел сво-
их врагов за доброжелателей и беспрекословно отдал 

им святые места. Теперь тот, кто постоянно строил 
ковы народу Господнему, имел на дворах дома Божье-
го комнату для себя, в которую прежде клали хлебное 
приношение, ладан и сосуды. Мы можем представить 
с какой скорбью воспринял Неемия эту весть. Неда-
ром он торопился возвратиться! Чтобы оградить народ 
от пагубных влияний — нужно зоркое око благогове-
ющего перед Богом человека. В его присутствии враги 
не смели бы так дерзко поступать.

ЗАБОТЛИВОЕ СЕРДЦЕ

И сказал я левитам, чтоб они очистились и
пришли содержать стражу у ворот... Неем. 13, 22

Во время отсутствия Неемии скверные люди словно 
поджидали момента, чтобы вкрасться в сердце просто-
душных из народа и ввести их в грех. Без него в свя-
щенные субботы стали торговать и открывать ворота; 
левиты оставили дом Божий и устремились каждый на 
свое поле, потому что их стали обижать и не отдавать 
положенной части. Все это весьма опечалило Неемию, 
и он с большой ревностью старался искоренить все не-
угодное Богу из жизни своего народа.

«Зачем оставлен нами дом Божий?» — в горечи 
души спрашивал он начальствующих.

«Оставлен дом Божий...» — вот о чем болело сер-
дце его! И снова он сам пошел разыскивать отстра-
нившихся от работы левитов, собрал их и поставил 
на прежние места для служения. И хотя беспокойная 
была у него старость, но другой жизни он не желал. 
Здесь он был более счастлив, нежели у царя.

Неемия выдержал страшный натиск извне и изну-
три, кротко перенес клевету и оскорбления, не опу-
скал рук при виде братской измены, в опасностях 
не принял ни одного поспешного решения и — достиг 
цели. Чаяния души его осуществились. Он порадовал 
сердце Господа тем, что отделил от язычников святой 
народ Божий и прилепил их сердце к Богу живому 
и всемогущему.

ОСАЖДАЕМАЯ ЦЕРКОВЬ

Время Господу действовать: закон Твой
разорили. Пс. 118, 126

Все, что мы рассмотрели сейчас на священных стра-
ницах Ветхого Завета, так похоже на сложную, полную 
трудностей жизнь Церкви Христовой в наши дни! Дей-
ствительно, это были образы для нас. О дал бы нам Дух 
Божий, рассматривая события прошлого, еще глубже 
понять истину: если враги Господни с такой ненавистью 
обрушивались на тех, кто ревновал о деле Божьем, живя 
под законом, который был только тенью будущих благ, 
то сколь яростнее он действует в наше время. Ведь дело 
благодати Божьей, воплотившейся в Иисусе Христе, 
дано нам в Новом Завете со всепобеждающей силой 
и красотой. Мы спасаемся не от дел, а через веру в Ии-
суса Христа. И чем сильнее благодать спасающая, тем 
яростнее действует и враг домостроительства Божьего.

Мы живем в те дни, когда пришествие Господне 
приближается, когда благоприятное лето Господне 
идет к концу. Но двери спасения еще широко откры-
ты. И поэтому сатана, зная, что «недолго осталось ему 
еще времени», с особой жестокостью нападает на Цер-
ковь Христову. Он находит покорных себе даже в ее 
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рядах, среди «именитых» и «знатнейших» из народа, 
как было во времена Неемии.

Что же представляет собой наш период, обуревае-
мый со всех сторон ветрами гонений? В каком состо-
янии находится дело Божье?

К 1960 году наше братство было похоже на раз-
рушившееся почти до основания здание: ни стен, ни 
ворот — одни руины. Жизненноважные отрасли слу-
жения в церкви в угоду миру были парализованы; все 
святое разрушалось так, чтобы его никогда невозмож-
но было восстановить. Стены святой независимости от 
мира не только в центре, но и почти в каждой местной 
общине безжалостной рукой отступников были со-
жжены до основания. Недруги дела Божьего не имели 
никаких преград и хозяйничали в осажденной церкви, 
как у себя дома. Молодежь и детей — будущее церкви — 
силой вытесняли из Отчего дома, закрыв перед ними 
двери Царства Божьего. Уцелевший народ Божий был 
обречен на постепенное духовное и физическое уничто-
жение и рад был, хотя бы ценой непростительных усту-
пок и отступлений, сохранить обломки разрушавшего-
ся здания. Так постепенно братство наше погружалось 
в бедствие и уничижение за великую вину отступления 
от заповедей Господних и преступную связь с миром 
многих ответственных его служителей.

Тысячи искренних детей Божьих стенали от преда-
тельства знатнейших, некогда благословенных служи-
телей, и окончательно задыхались от ужасных ограни-
чений, навязываемых ими в церкви в устных и пись-
менных распоряжениях и инструкциях, и не видели 
выхода. Имя Господа бесславилось, и некому было 
вступиться за попранные права Церкви Христовой.

В такое бедственное для церкви время Господь 
возбудил дух братьев Инициативной группы, и они 
в 1961 году призвали весь народ Божий к решитель-
ным действиям. В братских посланиях они сообщали, 
что Господь положил им на сердце возвести общи-
ми усилиями крепкие стены, которые бы навсегда 
отделили церковь от мира. Чтобы каждый христиа-
нин не терялся в догадках: где Божье, а где кесарево, 
и не робел, защищая святыни.

ТРУДНОСТИ НАШИХ ДНЕÉ

Неемию за святые желания высмеяли враги, 
а в наше время над призывом выйти из под оскорбляю-
щей Бога зависимости от мира и возвратиться к Госпо-
ду смеялись утратившие веру и страх Божий служите-
ли: «Донкихоты! Не знаете против кого вы вышли! Вы 
идете против власти!» Да, настолько духовные вожди 
слились с миром и стали одно с гонителями народа Бо-
жьего, что обличение их отступлений и компромиссов 
считали равносильным выступлению против власти! 
И такие обвинения еще и сегодня повторяют те, кто 
не узнал времени посещения Господа.

Восстанавливать разоренные общины, решительно 
отмежевываясь в церковных делах от всякого втор-
жения сильных мира сего, было делом нелегким. 
Многие знатнейшие служители из страха не захоте-
ли стать в проломе. За эту работу взялись простые 
братья, искренне возревновавшие о поруганной славе 
Господа в своих церквах.

Недруги, услышав, что повсеместно налаживается 
независимое служение и организовываются общины, 

негодовали и удивлялись: «Неужели им дозволят? Не-
ужели у них что-то получится?»

Служение шло, молодежь пополняла ряды, церковь 
ожила. Это очень обеспокоило недругов церкви, и они 
вместе с отступниками объявили жестокую войну от-
деленному братству. На сегодня не осталось почти ни 
одной общины, где бы не было узника. Были перио-
ды, когда в тюрьмах находилось большинство служи-
телей и почти весь состав Совета церквей. Сотни де-
тей оставались без отцов и даже без матерей, а иные 
и без крова, потому что дома их были конфискованы 
и разрушены за проведение собраний.

Умирали на допросах и в тюрьмах простые бра-
тья, и ни у кого из официальных служителей ВСЕХБ 
не дрогнуло сердце, что они содействуют этим гонени-
ям. С трибун съездов как у себя в стране, так и за рубе-
жом они широко провозглашали: «Страдают за ревность 
не по рассуждению, за неподчинение власти». Вместо 
покаяния, формально отменяли греховные документы, 
за которые к тому времени некоторые лишились жизни; 
спешно создавали комиссии, чтобы новые общины вер-
нуть на прежний богоотступнический путь.

В таком огнедышащем горниле родилось изда-
тельство «Христианин». «Чудо века!» — говорили 
даже гонители. А мы, благодарно склоняя колени, 
говорим: «Чудный Господь! Это Твои бесценные 
дары возвратившемуся с путей погибели братству!» 
«Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, 
есть благодеющая...» (Ездр. 8, 22).

Отрадные минуты сменялись новыми трудностями: 
недруги разрабатывали планы по удушению независи-
мой церкви и помогали им в этом служители ВСЕХБ.

Утомленным гонениями общинам предложили от-
дых и спасение от преследований в автономной реги-
страции. Чтобы спрятаться от гонений под такой реги-
страцией, нужно было прежде отказаться от безуко-
ризненного исполнения повелений Евангелия, которое 
призывает отстаивать истину в любых обстоятельствах. 
Неемия бодрствовал в подобных искушениях и, боясь 
худой молвы (соблазна для других), сохранил верность 
Богу и не оставил в беде народ свой. Людей, усугубля-
ющих участь братьев своих, Неемия увещевал: «Мы 
выкуп̀али братьев своих... сколько было сил у нас, а вы 
продаете братьев своих... не хорошо вы делаете. Не в стра-
хе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть 
поношения от народов, врагов наших?» (Неем. 5, 8—9).

Хотя недруги церкви и по сей день многих искрен-
них Христовых последователей лишают последних 
средств к существованию, томят «несговорчивых», 
как они говорят, служителей десятками лет в тюрь-
мах, но дух веры угасить не могут, потому что это — 
брань Господа и Он помогает Своим страдальцам.

Пусть непрестанно звучит хвала Всемогущему 
Богу, что и сегодня, невзирая на суровые годы борьбы 
и страданий, есть у Него верные дети Его и служи-
тели, готовые вместе с псалмопевцем Давидом ска-
зать: «Не войду в шатер дома моего... не дам сна очам 
моим... доколе не найду места Господу...» (Пс. 131, 
3—5), и, изобилуя при многих скорбях радостью, чем 
дальше, тем уверенней идут навстречу Господу в Его 
святую зависимость, в Его полное распоряжение, жер-
твенно посвящая себя на святой труд во славу Его!

Þ. К. КРÞЧКОВ
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в частности. Здесь-то мы, веру-
ющие, и оказываемся на поло-
жении совершенно бесправных 
граждан, а атеисты как тако-
вые,— наделенными абсолютно 
неограниченными возможно -
стями.

Например, проект Консти-
туции (статья 34) провозгла-
шает равенство граждан перед 
законом «независимо от про-
исхождения... пола, образова-
ния... отношения к религии» 
и т. п. и тут же в своей 6-й ста-
тье утверждает:

Руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром 
его политической системы, всех го-
сударственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунисти-
ческая партия Советского Союза.

Итак, Конституция отводит 
абсолютистское место борцам 
против религии, превращая та-
ким образом всю страну в госу-
дарство специфического типа, 
в государство богоборческое, 
а значит — неравноправное.

Почему мы говорим: «бор-
цам против религии»?

Потому, что по своему су-
ществу Коммунистическая 
партия является партией атеи-
стической, и потому, что в ее 

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ
В КОНСТИТУЦИОННУЮ КОМИССИЮ
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КОНСТИТУЦИОННОÉ
КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР
СОВЕТУ МИНИСТРОВ СССР

Правдой утверждается престол.
Притч. 16, 12

В дни, когда наша страна 
стоит перед лицом важного 
общенародного события — 
принятия новой Конституции 
СССР, которая на долгие 
годы будет определять жизнь 
и деятельность целого народа, 
мы, верующие евангельско-
баптистского исповедания, 
в течение многих лет испыты-
вающие на себе последствия 
поразительного неравенства 
в правах и непрерывные при-
теснения, делаем еще одну 
(теперь уже третью) попытку 
убедить верховные органы на-
шего государства в неотлож-
ной необходимости радикаль-
ных перемен в вопросе предо -
ставления гражданам дейст -
вительной свободы совести, 
а именно: в необходимости 
закрепления в Конституции 
юридического равенства гра-
ждан независимо от их миро -
воззренческих признаков.

К сожалению, существу-
ющее в течение десятилетий 
конституционное неравенство 
граждан без существенных из-
менений перенесено в проект 
новой Конституции. Поисти-
не печально, что новый закон 
не наметил позитивных пере-
мен и не предусматривает иных 
форм отношений между цер-
ковью и государством, кроме 
форм, сложившихся в период 
культа личности.

В чем же мы видим это не-
равенство?

Это неравенство существует 
уже в самой 52 статье проекта 
Конституции, призванной обес-
печить гражданам свободу со-
вести. В этой статье праву веру-
ющих «отправлять религиозные 
культы» — противопоставляется 
далеко не равнозначное право 
атеистов «вести атеистическую 
пропаганду».

Понять здесь разительное 
неравноправие верующих и ате-
истов совершенно невозможно, 
если брать 52 статью в отрыве 
от всей совокупности статей, 
образующих как основу обще-
ственно-политического и эко-
номического строя в целом, 
так и права и свободы граждан 
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Возлюбленные Господом братья и сестры во Христе! Дорогие пастыри и все соработники в деле благо-
вестия и домостроительства Божьего! Приветствуем вас словами Спасителя: «Мир вам!»

Молясь о вашем преуспевании в служении Тому, Кто положил за всех нас душу Свою, мы призываем и вас 
усилить молитвы за общее дело Божье в нашей стране.

Мы посылаем вам текст письма, направленного нами в Конституционную комиссию, в котором с откро-
венностью высказали то, что долгие годы волнует весь народ Божий.

В этот решительный час ходатайств и молитв дайте видеть окружающим вас церквам свидетельство ва-
шей жертвенной готовности в единодушном подвизании за истину Христову. «Правды, правды ищи, дабы ты 
был жив...» (Втор.16, 20).

С молитвой и любовью — Совет церквей.
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Уставе, обязательном для ис-
полнения ее членами, сказано:

ст. 2. Член партии обязан... 
г) ...вести решительную борьбу с... 
религиозными предрассудками...

Неравенство имеется 
и в других статьях проекта 
Конституции. Например, пра-
вами 50-й статьи могут поль-
зоваться, по существу, только 
атеисты. Она гласит:

...в целях укрепления социа-
листического строя гражданам 
СССР гарантируется свобода сло-
ва, печати, собраний... Осущест-
вление этих политических свобод 
обеспечивается предоставлением 
трудящимся и их организаци-
ям общественных зданий, улиц 
и площадей, широким распро-
странением информации, воз-
можностью использования печа-
ти, телевидения и радио.

И все эти права предостав-
ляются только в целях укрепле-
ния социалистического, а зна-
чит — атеистического строя, 
поскольку социализм согласно 
господствующей в нашей стра-
не идеологии считается первой 
фазой построения безрелиги-
озного общества, для которого 
религия — «дурман» и «опиум 
народа». (Разумеется, как хри-
стиане мы считаем эти опре-
деления неверными и кощун-
ственными.) В этих условиях 
само существование верующих 
рассматривается как помеха на 
пути к цели, а всякая актив-
ная религиозная проповедь — 
как направленная на подрыв 
и ослабление социалистиче -
ского строя. Поэтому не может 
быть и речи об использовании 
верующими комплекса консти-
туционных прав, которые она 
предоставляет исключительно 
в интересах укрепления социа-
листического строя.

Вручая атеизму державный 
скипетр, Конституция вновь 
закрепляет приоритет атеизма 
над религией, превосходство 
неверующих над верующими, 
власть партии над церковью. 
И эти, незаконные по своей 
сути, преимущества атеизм 
использует с самым широким 
размахом. Иначе, отчего же ате-

изм — во дворцах, а христианст-
во — в лачугах? Отчего атеизм — 
в судьях, а христианство — в под-
судимых? Атеизм владеет госу-
дарственной индустрией пропа-
ганды, а верующим отведено 
лишь «отправление культа»? 
Отчего атеизм — перед телеобъ-
ективами и у радиомикрофо-
нов, а церковь — с завязанным 
ртом? Отчего за сравнительно 
короткое время только в од-
ном нашем братстве было за-
ключено под стражу свыше 
тысячи верующих? Откуда же 
у нас свыше десяти мучеников 
веры? Отчего многие тысячи 
экземпляров конфискованной 
духовной литературы? Отчего, 
наконец, десятки конфиско -
ванных молитвенных домов 
и миллионы рублей штрафов?

Атеизм, будучи искусственно 
выведенной теорией для оправ-
дания вседозволенности, стал 
уже принудительной догмой, 
оправдывающей администра-
тивную борьбу атеистов со сво-
ими верующими гражданами. 
Этим — миллионы людей, часто 
против своей совести, вынужде-
ны объявлять отнюдь не идео-
логическую войну против цер-
кви и Бога и брать на себя не-
избежную ответственность за 
неблагоприятные последствия 
своей несправедливости.

Когда для должностного 
лица или законоблюстителя 
вопрос отношения к религии 
и верующим становится во -
просом «быть или не быть», 
то есть входить ему в состав 
руководящего ядра или быть 
вытесненным,— тогда уже бе-
рут верх не законы и сообра-
жения гуманности, а атеисти-
ческие интересы, и при первом 
же требовании вышестоящих 
органов должностное лицо ста-
новится реальным гонителем:

судья — непременно осудит 
невиновного верующего за его 
фактически добродетельную 
жизнь;

врач психиатр — признает 
верующего душевнобольным 
и поместит его в спецпсих-
больницу;

педагог — создаст нетерпи-

мую обстановку вокруг верую-
щих детей в школе;

ректор — отчислит из инсти-
тута не отказавшегося от Бога 
студента;

руководитель предприятия — 
понизит верующего в должно-
сти или уволит совсем;

тюремное и лагерное на-
чальство — сверх требований 
режима создаст верующему уз-
нику невыносимые условия,

а журналист — напишет о ве-
рующих клеветническую статью.

И так всегда, на всех уровнях.
И везде будет ложная моти-

вировка, и никакого нейтраль-
ного разбирательства не будет, 
ибо нейтрального — нет!

А между тем, основатели 
и руководители нашего го -
сударства хорошо понимали 
в чем состоит подлинная сво-
бода совести. Вот что писал 
В. Д. Бонч-Бруевич — управляю-
щий делами Совнаркома, один 
из подписавших Декрет об от-
делении церкви от государства 
от 23 января 1918 года:

Преследуют сектантов потому, 
что сектанты и раскольники дав-
ным-давно хотят жить хоть от-
части по-своему. Сектанты и рас-
кольники всегда говорили и говорят 
теми или иными, но весьма про-
зрачными словами одно и то же. 
Мы хотим молиться и исповедо-
вать религию,— говорят они,— 
по-своему, как велит нам наша 
совесть. Мы хотим собираться 
вместе тогда и там, где мы этого 
хотим сами. Мы хотим,— говорят 
они,— проповедовать как на на-
ших собраниях, так и в других ме-
стах то, что велит нам наш разум. 
Мы хотим, наконец, писать, пере-
писывать, печатать старой и новой 
печатью, а также и распростра-
нять повсюду те наши писания, 
послания и книжки, которые мы 
сами признаем полезными...

Свободное проявление убежде-
ний своей совести влечет за собой 
столь же свободное объединение 
людей одинаково верующих (или 
неверующих) в группы, общества, 
церкви, общины. Эти церкви или 
общины, собирая между собой 
пожертвования, должны иметь 
свою кассу, из которой должны 
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* Газета «Известия» № 141 (18596), 
16 июня 1977 г., статья «Утверждения, 
противоречащие действительности».

* Сведения взяты из заявления веру-
ющих Качирского района Павлодарской 
области.
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поддерживать нуждающихся 
прихожан, оплачивать жалова-
ние причту, нанимать или стро-
ить помещение для богослужений, 
расходоваться на печатание книг, 
листовок и пр...

Религия должна быть частным 
делом людей. В эту область чело-
веческой жизни закон не должен 
вторгаться ни при каких обстоя-
тельствах. (Бонч-Бруевич, Избр. соч., т. 1, 

М., 1959, стр. 244—245).

Однако закон о культах 1929 
года вторгся в жизнь церкви. Он 
запретил деятельность церкви 
вне молитвенных домов; запре-
тил материальную поддержку 
нуждающимся единоверцам, 
не допускает выпуска духовной 
литературы. Закон установил 
практическое руководство цер-
ковью со стороны атеистиче-
ской администрации и запретил 
вообще всякое начало религи-
озной деятельности верующих 
граждан без предварительного 
закрепления общины в поднад-
зорность путем ее регистрации. 
Малейшее нарушение этого не-
правомерного закона — и всту-
пает в действие закон об уголов-
ном преследовании. Так офи-
циальная церковь поставлена 
в крепостную зависимость от 
государственного атеизма, а нео-
фициальная — подвергнута пре-
следованию.

Три секретные инструкции 
(1931, 1961, 1968 гг.) заходят 
в своем нарушении прав и сво-
бод верующих еще дальше. 
И недавнее отрицание их на-
личия таким солидным агент-
ством, как ТАСС,*— только до-
казывает всю незаконность их 
существования.

Хорошо известны и выска-
зывания Председателя Совнар-
кома В. И. Ленина:

Никакие различия между гра-
жданами в их правах в их за-
висимости от религиозных веро-
ваний совершенно недопустимы. 
Всякие даже упоминания о том 
или ином вероисповедании гра-
ждан в официальных документах 

должны быть безусловно унич-
тожены. Церковные общества 
должны стать совершенно сво-
бодными, независимыми от влас-
ти союзами граждан-единомыш-
ленников.

(Полн. собр. соч., т. 12, стр. 143—145).

Каждый должен иметь пол-
ную свободу не только держаться 
какой угодно веры, но и распро-
странять любую веру и менять 
веру. Ни один чиновник не дол-
жен даже иметь права спраши-
вать кого ни на есть о вере: это 
дело совести, и никто тут не смеет 
вмешиваться.

(Полн. собр. соч., т. 7, стр. 172—173).

Итак,  «не спрашивать» , 
«не вмешиваться» и «уничто-
жить всякое упоминание о ве-
роисповедании в официальных 
документах»!

А что мы видим на деле?
В последние десятилетия 

были образованы (охватившие 
всю страну и пронизавшие 
весь аппарат государственной 
власти) специальные комиссии 
по культам. Совместно с упол-
номоченным по делам религий 
эти комиссии только тем и за-
нимаются, что вмешиваются 
в дела церкви, расспрашива-
ют и допрашивают верующих, 
расследуют, выслеживают 
и преследуют их.

Сама практическая цель со-
здания комиссий — борьба с по-
пытками проявлений свободы 
в официальной церкви и подав-
ление церкви неподцензурной.

Формально эти комиссии 
считаются общественными, 
но повсеместно они возглав -
ляются зам. председателя -
ми местных Советов или 
секретарями исполкомов. 
В работе комиссий участву-
ют члены горкомов и райко -
мов, работники КГБ, проку-
ратуры, милиции, здравоох-
ранения, просвещения и др. 
В их задачи входит «осущест-
вление постоянного наблюде-
ния за деятельностью рели-
гиозных организаций и ду-
ховенства». Комиссии вносят 
на рассмотрение местных 
Советов (куда входят и сами 
члены комиссий) предложе -

ния «о привлечении к ответ -
ственности лиц виновных 
в нарушении законодательст -
ва о культах». 

Эти комиссии предписыва-
ют предприятиям, учрежде -
ниям, жилищным конторам, 
уличным комитетам, учебным 
заведениям, профсоюзным 
и другим организациям вести 
систематическую слежку за 
всеми верующими, где бы они 
ни находились.

Так, зам. председателя ис-
полкома Л. Архипкина в ста-
тье «Охраняя права» (газета 
«Заря», янв. 1975 г.) пишет:

Комиссия имеет план рабо-
ты с верующими. За каждым 
членом ее закреплены отдельные 
верующие. На каждого верующе-
го комиссия завела специальную 
карточку, в которой отражается: 
национальность, возраст, адрес 
верующего, где он проводит моле-
ния и т. д. Это даст возможность 
знать, когда и где, чем занимает-
ся верующий...*

А вот содержание одного из 
предписаний такой комиссии 
предприятиям г. Харькова:

Секретарю парторганизации............. 

Председателю ФЗМК............................

16.11.73 г.

С целью контроля за соблю-
дением законодательства о куль-
тах, просим представить списки 
верующих, работающих на ва-
шем предприятии. В списках по 
состоянию на 1 декабря 1973 
года следует указать: фамилию, 
имя, отчество (полностью), год 
рождения, специальность, при-
надлежность к какой вере, в чем 
проявляет нарушение законода-
тельства о культах.

Необходимо также указать, 
какие произошли изменения 
в 1973 году в составе работающих 
верующих. О возможных изме-
нениях в 1974 году по вышеука-
занному вопросу просим сообщить 
дополнительно.

Списки следует представить 
не позднее 10 декабря 1973 года 
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на имя председателя комиссии 
райисполкома по соблюдению 
законодательства о религиозных 
культах.

Секретарь исполкома — председатель 
комиссии по религиозным культам Ок-
тябрьского района г. Харькова —

Кашина

Как совместить все это бес-
правие и преследование верую-
щих с такими обещаниями:

И вот настанет время,— и вре-
мя это близко,— когда все будут 
иметь полное право верить во что 
они хотят, иметь религию какую 
угодно. Настанет время... ког-
да церковь будет совершенно от-
делена от государства. Все будут 
иметь право свободно собираться, 
свободно говорить и проповедо-
вать везде и всюду все, что они хо-
тят. Каждый будет иметь право 
свободно печатать и распростра-
нять по всей земле все, что только 
он сам захочет... (Бонч-Бруевич, Избр. 

соч., т. 1, стр. 189—199, М., 1959 г.).

Жизнь показывает, что и эти 
обещания, и современный Хель-
синский акт, и имеющие юри-
дическую силу Международные 
пакты о правах — все это бессиль-
но перед всеразрушающей пра-
ктикой атеизма. Разрушая в че-
ловеке заповедь «возлюби Бога 
твоего», атеизм не мог не разру-
шить и связанной с ней заповеди 
«возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». А когда отрицание 
Бога и человеческого достоинст-
ва становится массовым,— тогда 
всякий положительный закон 
теряет силу.

В этой связи мы не мо -
жем умолчать и о самом ужа-
сном способе подавления цер-
кви — о широком проникнове-
нии в нее Комитета Госбезопа-
сности для овладения церков-
ным руководством изнутри.

Начало этой насильственной 
инфильтрации было положено 
еще в конце 20-х годов, но разро-
слась она в период массовых ре-
прессий и особенно в военный 
и послевоенный периоды. На 
эту систематическую операцию 
ушло свыше сорока лет, пока 
согласившиеся на сотрудниче-
ство с КГБ и СПДР служители 

не оказались прочно размещен-
ными почти на всех ответствен-
ных постах официальной цер-
кви, руководство которой, теперь 
уже в целом, находится с этими 
органами в полном союзе и под 
окончательным их yпpaвлением.

Те и другие вынуждены 
скрывать свой союз за плотной 
завесой секретности, ибо хоро-
шо сознают, что всеми людьми, 
и верующими и неверующими, 
такое сотрудничество рассма-
тривается как преступление.

В этих условиях наше возро-
жденное братство, которое, очи-
стив совесть покаянием, ценой 
многих жертв остается на пути 
независимого служения Богу, 
рассматривается органами КГБ 
и СПДР как опасный соблазн для 
других, как угроза потери контр-
оля над церковью в целом. Поэ-
тому все силы брошены сейчас 
на то, чтобы ценой любых жертв 
поставить наше братство в подоб-
ную же зависимость от атеизма. 
(См. «Приложение» к данному 
письму, в котором мы даем лишь 
незначительную часть доказа-
тельств нашему утверждению.)

Последовательно остава -
ясь на позициях лояльности 
и положительного отношения 
к государству как таковому, 
мы, вместе с тем, вынуждены 
отказываться от навязывае -
мого нам незаконного сотруд-
ничества, свидетельствуя при 
этом, что отказываемся от него 
не из упорства, а поскольку 
в ином случае оно трагически 
предрешает нашу конечную 
участь как христиан, и вера 
наша теряет всякий смысл.

Все вышеизложенное сви-
детельствует, что и консти-
туционная дискриминация 
верующих, и антицерковные 
законы, и подзаконные акты, 
и Совет по делам религии, 
и специальные комиссии по 
культам, и Комитет Госбез -
опасности — все мобилизовано 
для того, чтобы вести борьбу 
с религией административным 
и только административным 
путем. И как результат — по-
всеместные и непрерывные 
притеснения верующих.

Сознавая всю серьезность 
создавшейся не по вине веру-
ющих проблемы, все мы, од-
нако, видим неотложность ее 
решения. И это решение мы 
усматриваем в конструктивных 
мерах по восстановлению дей-
ствительной свободы совести 
граждан, что может быть до-
стигнуто только:

путем отмены дискрими-
национного законодательства 
о культах,

роспуска антирелигиозных 
комиссий

и безусловного отказа 
в контроле над церковью лю-
бым государственным органам — 
в пользу церковной независимо-
сти и самоуправления.

Мы считаем, что такой под-
ход будет иметь для государства 
и общества только позитивные 
последствия, и полагаем, что 
предпосылки к этому должна 
создать новая Конституция.

Мы предлагаем также за-
крепить конституционно, на-
пример, такие принципы:

1. Гражданам СССР гаран-
тируется свобода совести.

В отношении религиозной 
и атеистической идеологий го-
сударство — нейтрально.

2. Общества и союзы религи-
озных и атеистических направ-
лений независимы от государст-
ва и пользуются статусом част-
ных обществ с правом владения 
общественной собственностью.

Создание,  деятельность 
и пропаганда идей данных 
обществ допускается беспре-
пятственно, поскольку они 
не сопровождаются нарушени-
ем единого для всех граждан 
государственного кодекса.

3. Школа (включая и выс-
шую) в отношении религии 
и атеизма — нейтральна.

Обеспечение граждан знани-
ями атеистической идеологии 
осуществляется на факульта-
тивной (добровольной) основе.

С уважением — 
СОВЕТ ЦЕРКВЕÉ

евангельских христиан-баптистов

14 августа 1977 года
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 июле 1977 года в районе города Талгар, 
недалеко от города Алма-Аты, два дня проходило 
среднеазиатское молодежное общение, участником 
которого, по милости Божьей, был и я.

Общение проводилось далеко в горах. К месту 
собрания нужно было идти пешком километров 15. 
Иногда приходилось преодолевать очень крутые 
подъемы.

В ночь с пятницы на субботу на место общения 
прибыли первые группы приехавших и руководя-
щие братья. Все делалось с тщательной конспира-
цией: ведь маленькую группу верующих, собрав -
шуюся далеко в горах, милиция могла бы легко 
разогнать. Но когда в субботу утром к месту обще-
ния со всех сторон начали подъезжать группы мо -
лодежи и из города в горы потянулись большими 
и малыми группами сотни людей,— ничто их уже 
не могло остановить. К полудню почти все, кто 
должны были приехать, были на месте.

Власти скоро поняли, что в горах должно состо-
яться общение верующей молодежи, и после полудня 
перекрыли дорогу, которая вела в горы. Тогда моло-
дые братья и сестры, поздно приехавшие по каким-
то причинам в Талгар, отправились к месту общения 
прямо через горы. Под жарким южным солнцем они 
карабкались по крутым горным склонам и спускались 
в опасные ущелья. Может быть, не один лишний пе-
ревал им пришлось преодолеть по незнанию местно-
сти и места общения. Усталые, но с сияющими лица-
ми, они весь день все подходили и подходили к месту 
общения. Это была поистине жажда Слова Божьего, 
жажда общения, желание духовного подкрепления. 
Это была жизнь гонимого христианства.

Два дня проходило общение и два дня с нами 
были представители власти и милиция. В субботу 
после полудня они потребовали, чтобы мы прекра-
тили богослужение и разошлись. Тогда руководящий 
брат спросил у молодежи: «Власти требуют, чтобы 
мы разошлись. Будем расходиться или продолжать 
общение?» Сотни голосов ответили: «Будем продол-
жать». Брат ответил властям: «Видите, молодежь 

желает продолжать служение Богу, так что мы бу-
дем проводить общение, как наметили, и окончим 
его в воскресенье после обеда». Когда милиция 
устремилась в середину собравшихся, чтобы взять 
руководящих братьев, молодежь стала стеной, ни-
кого не подпуская к ним. Но после того, как один 
из молодых братьев встал и заявил, что, если нам 
будут мешать, мы вынуждены будем пойти в город 
и проводить общение на площади, власти переста-
ли препятствовать нам и только присутствовали до 
конца собрания, наблюдая за всеми. О, сколько было 
там горячих проповедей, искренних молитв! Сколько 
было спето и сыграно величающих Бога христиан-
ских гимнов! Сколько было слез раскаяния и об-
новления! Десятки грешников потерял дьявол в эти 
дни, потому что их приобрел Христос. Немало я вос-
хищался самоотверженностью и мужеством ведущих 
братьев, имена которых не называю по известным 
причинам. Двое из них уже снова в узах.

Я убежден, что главной причиной благословения 
нашего общения была красная палатка. Среди мно -
жества палаток у нас была одна красная, и братья 
объявили, чтобы в ней никто не спал и не сидел, но 
чтобы она была местом молитвы: кого побуждает Дух 
Святой, пусть идет туда и молится о пробуждении, 
об охране Божьей, о благословении свыше и о сво -
их грехах. Эта палатка не оставалась пустой. Дух 
Святой всегда имел в ней Своих молитвенников. О, 
как хорошо было в этой палатке стоять на коленях!

Да, в эти дни Господь чудно благословил Свой 
народ. На общение съехалось свыше тысячи чело -
век. Господь чудно питал нас небесным хлебом, 
и мы были рады, хотя плоть свою мы питали в те 
дни только хлебом и чаем с сахаром или водой, за 
исключением только одного раза, когда на столе 
были консервы.

Я сердечно благодарен Богу, что и в эти благо-
словенные дни Он так явно дал ощутить Своим 
детям Его бесконечную любовь, благость, силу, по -
мощь. Хвала Ему вовек!

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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Уральское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

Д ля противящихся истине, для погибающих — 
благоухание евангельской вести это запах 
смертоносный на смерть, а для ищущих 
Бога — запах живительный на жизнь, и они 

спасаются (2 Кор. 2, 16). Возвещать же Евангелие 
нужно и тем, и дру-
гим, потому что Бог 
«. . .хочет, чтобы 
все люди спаслись 
и достигли познания 
истины» (1 Тим. 2, 4).

Труженики запад-
ной части Уральско-
го объединения не-
посредственно слу-
жением благовестия 
были заняты (в 2002 
году) более шестиде-
сяти дней и обошли 
более шестидесяти 
малых и больших 
поселков, районных 
центров и городов. 
На богослужениях за 
это время побывало 
не менее тысячи 
слушателей. Конеч-
но, эти цифры неве-
лики и мало о чем 
говорят, но благове-

ствующие надеются, что посеянное в душах людей 
семя Господь возрастит.

Возможность предлагать грешникам во время 
благовестия книги Священного Писания и христиан-
скую литературу безвозмездно — это особая милость 
Господа! Это неизмеримое преимущество, которым 
Господь наделил наше братство!

Много сердечных молитв было вознесено в про-
шедшие годы о жителях Оренбурга, чтобы Господь 

«Благослови, Господи, место сие, где будет возвещаться имя Твое!» 
(Открытие молитвенного дома, г. Оренбург)

Уральские горы
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посетил пробуждением грешников этого большого го-
рода. Благодарение Богу! Там теперь есть церковь 
нашего братства, построен молитвенный дом. В его 
возведении принимали участие внуки тех христиан, 
которые в смутные 37-е годы за верность Богу были 
расстреляны в этих местах. Их отцы и деды отдали 
жизнь за дело Божье, не предполагая, по-видимому, 
что их верность будет так вознаграждена еще на 
земле.

Живая евангельская весть звучала для отчаяв-
шихся людей и в Пермской области (шахты закрыты, 
работы нет). Начальник лагеря (а лагерей в этой 
местности много), проезжая мимо христианской 
библиотеки, пригласил провести служение для за-
ключенных,— нельзя было не воспользоваться этой 
возможностью!

Труженики Божьей нивы рассказывают, что в мил-
лионном городе Пермь очень сложно свидетельство-
вать о Христе. Подъезды домов оснащены двумя же-
лезными дверями, дежурят вахтеры. Люди насторо-
жены, побеседовать с ними практически невозможно.

Соликамск известен как место тюремных зон 
и ссылок. Кажется, вся земля вокруг этого города по-
лита по̀том и кровью страдальцев, среди которых так 
много было христиан. Однако к слову спасения жи-
тели относятся, к сожалению, холодно. Трудно даже 
представить такое тяжелое восприятие истины! И все 
же в городе образовалась группа стремящихся верно 
служить Господу. Слава Ему! 

Хотя Уральская, Актюбинская и Кустанайская об-
ласти входят в республику Казахстан, — они относят-
ся к Уральскому объединению братства. Церкви этого 
региона ревнуют о благовестии среди казахского на-
рода, книгоноши распространяют духовную литера-
туру, радуясь, что и среди этих людей Бог находит 
нуждающихся в покаянии.

Уральс кое  объ -
единение ведет 
евангелизационную 
работу и в Ямало-
Ненецком автоном-
ном округе. Брат, 
трудящийся там, 
вспоминая пророка 
Иону, отметил:
«Проповедь Ионы 
представляется до-
вольно необычной. 
Она состояла всего 
из нескольких слов: 
“Еще сорок дней,— 
и Ниневия будет 
разрушена”. Нет 
в ней убедительных 
разъяснений, неод-
нократных призы-
вов к покаянию. 
Пророк как бы го-
ворил: “Как хотите, 
так и поступайте. 

Вам осталось жить 40 дней”. И все!
Я думал: “Господи! Как от такой проповеди мож-

но покаяться? Да еще от мала до велика, от про-
столюдины до царя?! Я бы, наверное, не обратился 
к Тебе от такой проповеди, а царь дал повеление 
не есть и не пить, всем покрыться вретищем и во-
пиять к Богу, обратившись от злого пути свое-
го и от насилия рук своих. И увидел Бог дела их 
и не навел бедствие на них (Ионы 3, 5—10).

Мы работаем среди хантыйского народа, и он 
пробуждается, но, когда анализируешь свою пропо-
ведь,— сокрушаешься: как она несовершенна! Уте-
шает одно: есть Тот, Кто больше Ионы, больше 
Николая, Ивана. Присутствие среди нас этого Боль-
шего — Господа нашего Иисуса Христа — мы ощуща-
ем, потому что Он сказал: “Се, Я с вами во все дни 
до скончания века” (Матф. 28, 20).

На одном из богослужений в юрте собрались хан-
ты и хантыйки. Брат проповедовал о Соломоне, 
самом мудром и богатом человеке.

“Скажите,— обратился он к хантам,— есть ли 
среди вас кто-то богаче Соломона?”

“Я богаче Соломона”,— спокойно ответила хан-
тыйка. (Нужно отметить, что живет этот народ 
большей частью в нищете и не всегда имеет в до-
статке даже пропитание.)

“Вы меня не поняли,— продолжал брат. — Со-
ломон сказал: «Чего бы ни пожелали глаза мои, 
я не отказывал им»”.

Хантыйка настойчиво повторила: “Я все равно 
богаче Соломона! Я уже целый год читаю Евангелие 
и сегодня хочу покаяться. И когда Христос войдет 
в мое сердце, я буду богаче Соломона!” А когда при-
гласили к покаянию, она была первой.

Воистину, “...Тот, кто в вас, больше того, кто 
в мире” (1 Иоан. 4, 4). Христос больше Соломона, 

(
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больше Ионы. Это Он совершает Свою чудную ра-
боту в душах, возрождая их к новой жизни.

Посетили мы как-то юрту, где живет старый 
одинокий охотник-хант. Проплывая с благовестием 
на катере по Большому Югану, мы несколько раз 
бывали у него.

— Ну как, дедушка, открывается вам Бог? При-
ближаетесь вы к Нему? — навестили мы его в оче-
редной раз.

— Видимо, начал уже открываться.
— А как Он вам открывается?
— Пошел я весной за дровами в лес, слышу, кто-

то рычит. Решил, что это ветер шумит в дере-
вьях. Продолжаю собирать дрова. И вдруг поднял 
голову, увидел медведя! Он махал лапой и рычал... 
Я без ружья, а весной медведь выходит из берлоги 
голодный, злой. Я снял шапку и бросил в него. Мед-
ведь поймал ее, понюхал, бросил и убежал.

— Вы когда-нибудь видели, чтобы медведя 
в тайге шапкой прогоняли? — спросил я охотника.

— Никогда не видел.
— Дедушка, дорогой, вам уже много лет. Бог 

не хочет, чтобы вы умерли без покаяния и сберег 
вам жизнь. Если бы медведь разорвал вас, куда бы 
пошла ваша бессмертная душа?

Хант соглашается, понимает, что нужно каять-
ся. Мы, как пророк Иона, говорим простые слова, 
а Тот, Кто больше наших проповедей, проявляет 
Свое всемогущество и спасает людей.

Шли мы летом на катере по реке Малый Юган. 
Встретили хантыйское поселение, где живет 
15 семей. Среди них самая авторитетная — баба 
Шура. Поговорили с ней, она быстро собрала всех 
хантов послушать проповедь. Шло собрание, я чи-
тал Слово Божье.

— В конце собрания мы будем молиться,— сказал я.
— Как? — спрашивает.
— Станем на колени перед Богом и помолимся.
— На колени?! Мы, ханты, нет! Нам по обряду 

нельзя на землю-матушку вставать. — И смотрит 
на всех, дает понять: вы не встанете на колени, 
потому что я не встану.

— Баба Шура, да мы поможем встать.
Собрание продолжилось. Я даже забыл, что про-

изнес эту фразу. Мы спели псалом: “От дома к дому 
спешит она, спасая души от власти зла...” (Для них 
мы пели чуть иначе: “От юрты к юрте спешит она, 
спасая хантов от власти зла...”) Хантам нравятся 
песни о них, да еще такие слова: “Плывут по рекам 
катера, и чтут за честь идти в тайгу послы Твои...” 
Это так близко и дорого им! Видно было, что Го-
сподь касается их сердца.

В середине собрания я предложил: “Может, 
есть у вас любимый гимн?” А они просят: “Про 
хантов спойте”. Еще раз спели. Собрание заканчи-
вается, и опять просят спеть тот же полюбив-
шийся псалом.

“А теперь в заключение помолимся”,— предложил 
я и встал на колени. Подбегает ко мне баба Шура, 
слезы на глазах, опускается на колени, складывает 

молитвенно руки. Не покаялась, но сила Божья по-
ставила ее на колени. Кто это сделал? Тот, Кто 
больше Ионы. — Христос! Он больше всех и делает 
несравненно больше того, о чем мы просим или 
о чем помышляем.

На обратном пути мы опять подплыли к этому 
селению, а там — катер “Здоровье” и 15 врачей. 
Раз в год они проезжают по стоянкам и лечат 
больных.

“Пожалуйста, отплывите. Хантов очень труд-
но собрать, они от нас прячутся”,— попросил 
главврач.

“Хорошо, уедем, а к вечеру подплывем”.
Только мы хотели отплыть, спешит баба Шура 

с хантами: “Вы куда?”
“Пусть врачи с катера вас подлечат, потом мы 

подъедем...”
“У нас не было здоровья и не будет! Давайте 

пойте и рассказывайте нам о Христе!”
Одним кольцом окружили ханты, другим — врачи. 

Не знаем, что делать. Стали мы петь и пропове-
довать и хантам, и врачам. Ханты слушали с по-
разительным вниманием.

“Вы извините, мы не хотели вам мешать, соби-
рались уехать, но баба Шура...” — обратился я к ме-
дикам в конце беседы.

Для них воинственность бабушки также была 
знакома. “Ладно,— говорят. — Мы хотя с вами по-
знакомились поближе. Мы думали, что верующие 
совсем другие. Но поняли: вы — хорошие люди...”

Удивительны милости Господа и нет им числа!
Покаялся среди хантов жрец. В его обязанности 

входило смотреть за идолами. В жизни он пережил 
жуткую трагедию: во время одного из жертвопри-
ношений (они приносят в жертву оленей и пьют 
в это время кровь с водкой) его жена в пьяном уга-
ре облила его бензином и подожгла: “Пусть горит, 
я его в жертву богу отдаю — Югану”. Жреца спасли. 
Когда мы проводили евангелизационные собрания, 
он все побуждал жену: “Иди, молись и кайся”. Она 
покаялась, а потом и он. Сейчас оба приняли кре-
щение, служат Богу. Радостно слышать, когда 
он проповедует. Воистину велико действие Божьей 
благодати во всяком народе, во всякой принявшей 
Его душе!

Этот жрец рассказывал, как его родной брат, 
узнав, что он стал верующим, решил его застре-
лить. Зимой это было. “Наш Яшка Богу уверовал, 
идолы наши в запустении, все заброшено. Убью 
его!” И должен был уверовавший жрец возвращать-
ся в юрты, а родной брат направился встречать 
его с ружьем. Но произошло чудо: вышел из лесу 
лось и перегородил дорогу замыслившему зло 
ханту. (Охотники знают, что лось зимой боится 
выходить навстречу человеку. Летом он еще по-
является на дороге, а зимой — очень пугливый, 
и, чтобы его найти, нужно немало потрудиться.) 
Недолго думая, он убил лося и довольный пришел 
к брату: “Я тебя хотел убить, а лось помешал!” 
Вмешательство Божье явно было для обоих».
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лекомые Духом Святым, 
члены Михайловской цер-
кви Свердловской области 
благовествовали спасение 

в отдаленных поселках и деревнях.
Несколько лет работала хри-

стианская библиотека в поселке 
Красноармеец Нижнесергинского 
района. Читали литературу многие, 
а к Богу не обращались, успокаивая 
себя тем, что у них «другая вера» 
и они уже «крещеные». Поскольку 
не нашлось здесь души, желающей 
последовать за Христом, труженики 
намеревались уже перенести библи-
отеку в другой поселок. Но обрати-
ли внимание на женщину, которая 
каждую неделю приходила к столу 
с книгами. Сестры пригласили ее на 
богослужение. Она приехала с деть-
ми и вскоре искренне обратилась 
к Богу вместе с 17-летним сыном, 
предложив для богослужения свой 
дом. Теперь в их доме постоянно 
проходят собрания. Приходят слу-
шатели. Бог вознаградил тружеников 
за терпение и упование.

В небольшой деревне Сенная 
Артинского района благовествую-
щие обошли каждый дом с библи-
отекой христианских книг. Вначале 
Евангелия и книги брали почти все, 
но потом число читателей уменьши-
лось, остались только те, кто искрен-
не искал Бога. Тогда и приехала 
в эту деревню группа благовестия. 
Пригласили читателей на открытое 
богослужение. И взрослые, и дети 
откликнулись с радостью.

«До встречи в небе!» — расстава-
лись благовестники со слушателями.

«Мы хотим с вами встречаться 
еще на земле, у нас в деревне!» — 
пригласили жители.

Сейчас по милости Божьей здесь 
регулярно проходят богослужения. 
Бог усмотрел и помещение для этого.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

................................................

В




Бог через благовестников позаботил-
ся о жителях этих мест, потому что 
любит грешников и хочет их спасти.
 — п. Красноармеец,  — д. Сенная, 
 — п. Ельня Свердловской области.
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Кавказское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

А постол Павел, совершая служение, считал 
себя должником и еллинам, и варварам, 
и мудрецам, и невеждам, потому что хотел 
иметь плод — спасенные души из всякого 

народа (Рим. 1, 13—14).
Кавказ многонационален. Здесь только в общи-

нах нашего братства есть верующие 38 националь-
ностей. Не считая Ставропольского и Краснодар-
ского краев, Грузии, Армении и частично Осетии, на 
остальной территории Кавказа живут в основном 
мусульмане.

В 2002 году этот район оказался зоной стихийных 
бедствий: Бог говорил к сердцу беспечных грешни-
ков. От наводнения пострадали Кабардино-Балка-
рия, Осетия, Ставропольский и Краснодарский края. 
В некоторых поселках вода поднималась так, что 
едва была видна крыша двухэтажных зданий. Жите-
лей эвакуировали в дома отдыха, пансионаты, там 
их посещали благовестники. Спешить людям было 
некуда — все хозяйство затоплено. Они внимательно 
слушали Слово Божье.

В Новороссийске смерч столбом поднял из моря 
тонны воды и унес ее на гору. Оттуда, увлекая за 
собой камни и вековые деревья, вода с невероят-
ной скоростью обрушилась грязе-каменным пото-

ком на город. В другой раз чаша водохранилища 
не выдержала массы воды, и снова, сметая все 
на своем пути, вода устремилась вниз. Это были 
явные Божьи суды.

«Где же Бог?!» — сетовали люди. Верующие им 
объясняли: «Есть Бог, Который проявил к вам ог-
ромную милость — Он сохранил вам жизнь! У вас 
есть еще время примириться с Богом и обрести 
жизнь вечную!»

Беседы, проповеди, призывные собрания прохо-
дили повсюду: на площадях, в жилых микрорайонах, 
в домах престарелых, в больницах, в лепрозории 
для прокаженных,— везде, где было возможно, где 
откликались ищущие спасения сердца.

Удивительным образом Бог обращает зло в до-
бро! Как-то при очередном благовестии к назна-
ченному времени никто из слушателей не пришел. 
Началось пение — никого. Вышел разгневанный 
мужчина, кричит: «Собрались тут! Поете! Отдыхать 
не даете!» Долго кричал. На шум стали сбегаться 
люди, человек 30. А он отошел к подъезду, сел 
спиной к благовествующим и прослушал богослу-
жение до конца. Верны слова Евангелие, что оно 
будет проповедано во свидетельство всем наро-
дам (Матф. 24, 14). 

В Краснодарском крае благословенно прошла 
первая конференция по благовестию. На призыв 
посвятить себя на служение и переселиться туда, 
где есть нужда, отозвалось более 20 желающих.

По великой любви и милости Небесного Отца 

«Да будет с нами Господь Бог наш...» (часть церкви села Ивановка Исмаилинского района с посетившими их гостями)
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совершается служение Богу и в городе 
Туапсе, а также в близлежащих райо-
нах. Братья и сестры каждую субботу 
выходят в город с христианской библи-
отекой. Читателей, живо интересующих-
ся евангельской истиной, благодарение 
Богу, много!

Группа благовествующих выезжает 
с проповедью Евангелия в далекие гор-
ные поселки, где нет магазинов, школ, 
но где люди охотно принимают весть 
об Иисусе Христе. В одном из поселков 
образовалась группа верующих из ады-
гейского народа, которым с радостью 
благовествует их соотечественник, наш 
брат по вере. Он — инвалид I группы, 
и молодежь церкви г. Туапсе посеща-
ет его, помогает ему заготовить дрова 
на зиму, навести порядок в жилище.

Радует сердце, что в этой местно-
сти Господь пробуждает грешников и из 
армянского народа. Обратившиеся от 
мертвых дел к упованию живому поже-
лали заключить завет с Господом. Не-
смотря на непогоду, они зимой принима-
ли крещение в Черном море и глубоко 
верили, что Бог сохранит их здоровыми.

С мая 2002 года и доныне продол-
жается благовестие в молодом городе 
нефтяников — Нефтекумске. Несколько 
раз братьев доставляли в милицию, но 
библиотечное служение, богослужение 
во дворах больших домов не прекраща-
ется. Есть обращенные к Господу и те, 
кто заявил на крещение.

Не перестает звучать слово спасе-
ния и в Дагестане. Братья не прекра-

Они вошли в Церковь Христову! (г. Баку, Азербайджан, 2002 г.)

Благословение детей в церкви МСЦ ЕХБ г. Туапсе
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щают свидетельство и в тесных обстоятельствах, 
несут его в чести и бесчестии, при порицаниях 
и похвалах. С радостью рассказывают они, какие 
удивительные встречи, неожиданные знакомства, 
непредвиденные общения несет с собой благовестие 
не только в запланированных местах, но и в пути, 
когда приходится кого-то попутно подвезти.

Однажды «проголосовали» люди едущие в село, 
которое намеревались посетить и благовестники. 
А в центре села в это время собралось много на-
роду — старики, молодежь: кто курит, кто выпива-
ет, кто в карты играет. Увидев прибывших, подо-
шли: «Ты мне Библию обещал!» Окружили, и стали 
братья духовную литературу раздавать. Кто-то на 
чай пригласил. Пока чай пили, прибыл начальник 
районной милиции. Очень жестко обошелся, доку-
менты отобрал, литературу изъял на виду у всех. 
Поражение, казалось, налицо, но не знали братья, 
что нашлись и такие жители, кто был взволнован 
происшедшим и вступался за них. В конечном ито-
ге, привезли братьев в районный центр (в котором 
труженики наших церквей никогда еще не благо-
вествовали), и Господь открыл возможность долго 
беседовать со стражами порядка. Потом повезли 
дальше, в другой район, где также не было еще 
благовествуемо, и пригрозили: «Здесь уже мулла 
будет с вами разбираться! Не приезжайте больше!» 
Однако, слава Богу, братья снова посетили эти ме-
ста и свидетельствовали об истине.

В Махачкале библиотечное служение продолжа-
ется не совсем обычным методом (подошли к этому 
вопросу с постом и молитвой): разносят духовные 
книги и Евангелия по домам. Раздали уже более 
700 Евангелий.

Горит светильник Божий в Сухокумске. Умножаются 
числом ученики Христа в Дербенте. Здесь обратился 
к Богу молодой человек, вступил в завет с Господом, 

потом покаялась на общении его мать и еще одна 
лезгинка — церковь растет!

В Армении служение благовестия началось 8 лет 
назад. Благая весть воистину дошла до «Ноевых 
вершин...» Возможно, ходил когда-то по этой земле 
праведный Ной, а в конце ХIХ, в начале ХХ веков 
она была местом ссылок. В горных ущельях печаль-
но известного многим селения Гирюсы скитались 
служители Божьи, сохранившие верность евангель-
скому учению.

Когда силами братства началось евангелизаци-
онное служение в Армении, там наших общин пра-
ктически не было, только в Ереване жили несколько 
сестер стариц. Сейчас в нескольких местах зажглись 
огоньки христианских групп, проповедуется Еванге-
лие и люди постоянно собираются для молитвы; 
есть молодежь и дети. В некоторых местах прово-
дятся занятия с детьми. Господь любит этот народ 
и благословляет их.

«“Надеющиеся на Господа обновятся в силе; под-
нимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, 
пойдут, и не утомятся” (Ис. 40, 31). Эти слова Свя-
щенного Писания дороги сердцу нашему, потому 
что, когда смотришь на свои силы, страшишься: 
сил очень мало, чтобы совершать и благовестие, 
и служение в церкви. Но когда взираем на Господа 
и надеемся на Него, Он не постыжает нас — наде-
ляет необходимой силой в деле Божьем,— сообщает 
пресвитер Сумгаитской церкви.

В феврале 2003 года в Азербайджане прошла 
конференция по благовестию. Обращенные из му-
сульманского народа свидетельствовали о своей 
вере в Господа Иисуса Христа как личного Спаси-
теля. Эти живые свидетельства ободрили мно-
гих тружеников, и они с новой силой стремятся 
нести своему народу живое Слово Божье, кото-
рое и доныне сильно спасать кающихся. На кон-

Конференция по благовестию (г. Баку, 2003 г.)
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ференции было возне-
сено много сердечных 
молитв о пробуждении 
среди азербайджан -
ского народа.

Благословенно прош-
ло служение по очище-
нию и освящению в цер-
кви г. Гянджи,— дети 
Божьи воспрянули ду-
хом, обновились в силе. 
Слава Богу!

В Сумгаитской 
церкви готовятся 
к крещению 10 человек, 
один из них — азербай-
джанец. Благовествуем 
по западному Азербай-
джану. Уверовавшие 
сестры в Кедабеке, по-
прежнему, переносят 
большие трудности. 
Одна из них с огромным 
желанием заключила 
завет с Богом, приняв 
святое водное крещение. Другие сестры тоже 
желают принять крещение, но им препятствуют 
родственники».

Продолжают трудиться во славу Господа на 
азербайджанской ниве и в гг. Сумгаит, Хачмас, 
Сиазань, Джалилабад, в селах Новоголовка и др. 
Раздают трактаты и Евангелия на родном язы-
ке, зовут на богослужения. Кто приглашает в дом 
(а азербайджанцы всегда желают слушать о Боге), 
тем радостно свидетельствуют о любви Божьей, 
о спасении в Иисусе Христе.

Не обходят вниманием и пастухов, которые дни 
напролет проводят в поле вдали от городской суеты. 

Они ждут прихода благовестников и охотно слушают Божье Слово (окрестности Сумгаита)

Воспоминание страданий Господних (с. Кусары, Азербайджан)

Они удивительно радушны, восприимчивы к истине, 
всегда ждут прихода благовестников и охотно берут 
христианские книги.

Давид в свое время сказал Соломону: «...дом, 
который следует выстроить для Господа, должен 
быть весьма величествен, на славу и украшение 
пред всеми землями...» (1 Пар. 22, 5). Каждый из 
нас является участником возведения величественно-
го здания Церкви Христовой. Как много и усердно, 
от души следует трудиться, чтобы не только мы, но 
и те, кто обратился к Богу через наше служение, 
могли бы стать живыми камнями, устрояя из себя 
дом духовный, священство святое!
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Молитва благословения при открытии молитвенного дома (г. Канск, Красноярский край)

штрафную стоянку или хотя бы оштрафовать,— 
голос работника автоинспекции звучал твердо. — 
Но вы направляетесь на доброе дело, и я не стану 
вас наказывать. Однако впереди еще 6 постов! Как 
вы проедете?!”

Закончилась наша спокойная жизнь. Каждый сле-
дующий пост ГАИ — вопль к Богу, горячая молитва! 
Господь оказал Свою милость: мы беспрепятствен-
но доехали до назначенного места!

Прибыв на Сибирскую конференцию по благове-
стию, я стал свидетелем разговора: “У нас такая 
машина, что ее даже милиция не останавливает!” 
Сердце пронзила мысль: “Нас не останавливали 
только потому, что у нас Бог такой! Потому что 
Он слышал наш вопль, видел наши слезы и провел 
нас через все преграды!”»

Удивительным образом Бог, повелевший из тьмы 
воссиять свету, озаряет грешные сердца, дабы прос-
ветить их познанием славы Своей в лице Иисуса 
Христа (2 Кор. 4, 6)! Благовестие в поселке Ирша 
Иркутской области впервые совершалось еще в на-
чале 90-х годов. Слушатели шли в палатку с интере-
сом. Богослужения были многолюдными. Уже тогда 
Бог готовил почву многих неверующих к искреннему 
принятию святых истин.

Шли годы. В Красноярске во время учебы покаял-
ся молодой человек из Ирши. Он полюбил церковь 
и хотел остаться в городе, но неверующий отец выз-
вал его домой: «Ты мне нужен», а сам с женой уе-
хал. (Родители противились тому, что сын уверовал.) 
В это время в Иршу приехали благовестники и поста-
вили евангелизационную палатку напротив его дома. 
Милость Божья всегда удивительна: в палатку на слу-
жение собиралось 50—60 человек. Для поселка — 

Сибирское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

О твечая на вопрос учеников: «...какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века?», 
Христос сказал: «Проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам; и тогда придет конец» 
(Матф. 24: 3, 14). О рождении Иисуса Христа, Его 
смерти и славном воскресении — было возвещено 
в веках, и все сбылось в точности! Предвозвеще-
на Христом и вселенская проповедь Евангелия! Это 
судьбоносное событие осуществится во свидетельст-
во — всем народам, во спасение — тем, кто покорится 
и примет евангельскую весть! Бог открыл двери спа-
сения для каждого народа! Вопрос в том: кто поне-
сет спасительную весть? Станем ли мы верными ис-
полнителями повеления: «Идите и проповедуйте...»? 
Осознаем ли всецело, что, если мы умолкнем, камни 
возопиют (Лук. 19, 40)?

«Сибирь огромна! Для того чтобы нам до-
браться, например, к месту служения в Рыбнинский 
район Красноярского края, пришлось преодолеть 
1,5 тысячи километров,— сообщает о работе в Крас-
ноярском крае труженик Сибирского объединения МСЦ 
ЕХБ. — Каждое служение сопровождается непредви-
денными трудностями и удивительной Божьей помо-
щью. Ночью на одном из постов ГАИ нашу машину 
“Урал” остановили. Нужно документы предъявить, 
а их на месте 
по непонятной 
причине нет. Все 
пересмотрели 
несколько раз. 
“Мы же, кажется, 
сюда их клали...” — 
говорили братья 
один другому. 
Сердце трепе-
тало: “Господи, 
неужели теперь 
из-за нашего нера-
дения или недос-
мотра мы ли-
шимся возмож-
ности совершить 
намеченное слу-
жение?!” Все мо-
лились и слезно 
просили у Бога 
прощения.

“В принципе, 
я должен вас за-
держать, поста-
вить машину на 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
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ристос после беседы с самарянкой сказал уче-
никам: «Жнущий получает награду и собирает 
плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жну-
щий вместе радоваться будут; ибо в этом слу-

чае справедливо изречение: “один сеет, а другой жнет”. 
Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие 
трудились, а вы вошли в труд их» (Иоан. 4, 36—38).

Бог дал милость нашему поколению войти в труд 
отцов. Они выстрадали свободу проповеди Евангелия. 
Конференции по благовестию с участием сотен труже-
ников нашего братства — яркое свидетельство того, что 
благовестие ведется не единицами от случая к случаю. 
Всем братством мы стремимся участвовать в этом свя-
том деле, и Господь посылает Свое благословение.

Благовестие в Якутии, можно сказать, началось 
с зова «македонянина». Но не через видѐние, как Апо-
столу Павлу, а наяву. Бог коснулся сердца человека, 
который в течение пяти лет слушал христианские радио-
передачи. Бог работал над его душой, он покаялся в тай-
ге. Позже познакомился с братьями из Прокопьевска, 
принял крещение. В 1990 году туда впервые приехали 
благовестники со словом свидетельства. В гг. Черны-
шевске и в Мирном образовались группы христиан.

Первая семья благовестника нашего братства пере-
ехала в Якутию в 1993 году.

В 1997 году евангелизационные поездки соверша-
лись по реке Лене. Там, где жители принимали Слово 

немалое число. Среди них были и расположенные 
к принятию Евангелия, и недоброжелатели. Пришла 
на одно из собраний женщина. С гордой осанкой 
села. А на первой скамейке сидели подростки. Каж-
дый день они охотно слушали проповеди, хотя, случа-
лось, и выбегали из палатки. Она к ним строго: «Я при-
шла послушать Слово Божье, а вы что тут мешаете?! 
Вон из палатки!» Скамейка сразу опустела. Неужели 
не вернутся?! А женщина после богослужения говорит 
братьям: «Да вы знаете, что люди, которые приходят 
к вам в палатку, — негодные грешники, они о Боге 
ничего не хотят знать! Этим людям не Бог нужен?» — 
«А вы зачем пришли?» — «Мне тоже в общем-то никто 
не нужен». — «Как?! Для чего же вы здесь?» — «Как 
для чего? Я хочу, чтобы мои дети жили хорошо, что-
бы не были среди пьяниц, наркоманов. Больше мне 
ничего от Бога не нужно!» — «Но вы же несете ответ-
ственность за свое спасение, тем более, что слышали 
Писание». — «У меня есть Библия, я много читала, но 
теперь ни во что не верю: ни в ад, ни рай». Ее спроси-
ли: «Какие церкви вы посещали?» Стала перечислять: 
«У харизматов была, у адвентистов, у иеговистов...»

Подобные люди — нередкие гости наших призыв-
ных собраний. Сколько их, заблудившихся, ожесто-
ченных, и, к сожалению, нередко по вине лжепасты-
рей! Прекрасный урок этого братья получили отпра-

вившись на следующий день с молодежью на посе-
щение. Только выехали за поселок Ирша — дорогу 
стал переходить нетрезвый пастух, а за ним — овцы. 
Он — совершенно пьяный; качается из стороны в сто-
рону, а потом и вовсе упал. Овцы остановились, ждут, 
пока он встанет. Он кое-как поднялся, и они послушно 
вновь отправились за ним.

Не то же ли происходит и в духовной жизни?! 
Сколько ныне обманутых, заблудившихся душ по той 
причине, что пастыри пьяны: пьяны своей славой, чу-
ждыми духу Евангелия заблуждениями, мнимым ду-
ховным богатством, но по сути — нищие, как ангел 
Лаодикийской церкви! Как нужен погибающим в грехах 
Господь, наш добрый Пастырь, отдавший жизнь Свою 
за овец! Как нужны истинные пастыри!

В последний день благовестия в поселке служите-
ли попросили прийти в палатку тех, кто действитель-
но намерен следовать за Иисусом. Пришли человек 30 
и многие покаялись,— удивительно! Обратилась к Богу 
пожилая женщина. Укрепившись в Господе, она стала 
всех приглашать: «Люди милые! Дом мой открыт для 
каждого! Приходите слушать о Боге!» Чудным образом 
Бог усмотрел и место для богослужений! Слава Ему! 
Способность откликаться на Божий призыв и внимать 
святому Слову — это ценная особенность еще жива во 
многих истомленных грехом сердцах!

Божье, Господь спасал людей и защищал от бедствий. 
В городе Ленске противление местных градоначальников 
оказалось сначала жестким и решительным. Сотрудники 
милиции не пускали слушателей в палатку. Во время 
первого наводнения в Ленске сухим осталось только то 
место, где стояла евангелизационная палатка. Бог как 
бы указывал людям: сюда нужно было идти спасаться!

Зимой в Ленск снова приезжали благовестники, 
и опять слово спасения здесь не воспринималось. На 
следующий год наводнение повторилось.

По милости Божьей в этом городе образовалась 
маленькая церковь. Для служения переехала семья, но 
у них нет постоянного места жительства. Цены на жилье 
недоступные.

Сейчас в Якутии в шести местах славят Господа 
большие и малые группы верующих, в которых 57 чле-
нов церкви. Есть два молитвенных дома и два рукопо-
ложенных пресвитера.

«Апостол Павел писал верующим, что много раз был 
в путешествиях в опасностях на море (2 Кор. 11, 26). 
Мы в открытом море еще не были, но к тем местам, 
где начинается море, подходили на катере по реке 
Лене,— рассказывают благовествующие. — Главной воз-
можностью для передвижения в этих краях остается 
река, но и она таит опасности в избытке.

На фотографиях и слайдах вода якутских рек за-
манчиво красива: голубая, спокойная, подернутая лег-
кой рябью. Не менее пленительны и зеленые берега, 
обрамляющие водный простор. Но любоваться водной 
гладью — одно дело, а работать на воде — совершенно 
другое. Когда на воду опускается молоко тумана и надо 
плыть, не различая даже в нескольких метрах ни фар-
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ватера, ни встречного транспорта,— сколько горячих 
молитв возносится к Богу, Который открывает в “море 
дорогу, в сильных водах стезю...” (Ис. 43, 16)! И когда 
неожиданно опустившийся туман так же быстро исче-
зает, сердце учащенно бьется: народ Божий молится 
о нас! Господь помнит нас и зримо благословляет!

Так произошло и в последнюю евангелизаци-
онную поездку. Преодолев туман и подплыв бла-
гополучно к берегу, мы облегченно вздохнули, как 
вдруг заклинило руль. Катер развернуло и понесло 
течением — хорошо, что не было встречных судов! 
Братья вовремя сориентировались: бросили якорь. 
Он долго волочился по дну реки, пока катер, нако-
нец, остановился. Слава Богу, вышли из опасности! 
Всесильный Господь управляет туманами, дождями 
и бурными волнами. Очевидна власть Его над стихи-

Д
ЭВЕНКИЯ

........................................................

есятый год трудятся в Эвенкии посланники 
церквей нашего братства. До начала этой ра-
боты здесь не было членов церкви, 
разделяющих узкий путь братства. 

Теперь в поселках Эвенкии 63 члена церкви 
и более 10 приближенных. Служение несут 
шесть переехавших семей (в 2002 году перее-
хали две семьи). 

В 2002 году в Туре приняли крещение две 
эвенки. Одна из них продолжительное время 
посещала богослужения, каялась, но только 
тогда, когда Бог дал ей победу на грехом, при-
няла крещение.

«Как Бог возродил тебя?» — спрашивали ее.
«Я читала журнал о Ване Моисееве и Го-

сподь коснулся моей души».
Дела таких юных героев веры и по смерти 

говорят еще!
В двух поселках — Чиринда и Нидым — от-

крылись жаждущие спасения люди. Назрела 
необходимость проводить в этих местах со-
брания. С этой целью в Чиринду (националь-
ный эвенкийский поселок) переехала семья из 
Туры. У них двое маленьких детей, ожидают 
третьего. Дрова они заготавливают и перено-
сят на себе, транспорта нет. Воду берут из 
озера, носят ведрами. Не ропщут на отсутст-
вие элементарных удобств. Благодарят Бога за 
возможность трудиться для Него.

О суровой, но благословенной жизни труже-
ников этого края рассказывают братья:

«В поселок Нидым переселилась семья 
(четверо детей, ожидают пятого) из Ряза-
ни. Перевозили семью на двух лодках. Было 
уже холодно, по реке шла шуга — рыхлый 
лед перед замерзанием реки. Льдины шли 
и мелкие, и крупные. Одели детей потеплее, 

Переезд семейства в п. Нидым для евангелизационного труда

Наставление перед крещением двух эвенок (п. Тура, Эвенкия)
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уложили самые необходимые вещи и — в путь.
В Нидым плыли по течению, успевали лавировать 

между льдин и благополучно прибыли на место. Было 
еще светло. Но обратный путь — против течения. 
Скорость развить нельзя: наскочив на льдину, можно 
пробить лодку или повредить мотор. Медленно двига-
ясь около часа, мы, как оказалось не отплыли даже от 

ями, очевидной она была и над нами, охраняя от зла.
На обратном пути, приближаясь к Усть-Куту, по-

звонили друзьям, что утром будем у них, но! Сел такой 
плотный туман, что мы не могли тронуться с места 
10 с лишним часов! Надеялись, что Господь рассеет 
туман, как и в прошлый раз. “Мы же торопимся”,— убе-
ждали мы себя.

Но у Господа — Свои планы. С нами плыла молодая 
женщина из верующей семьи. Родители долго молились 
о ее обращении. Эта остановка в пути нужна была для 
сердечной беседы с ней. Она открыла сердце, испове-
дала грехи и обратилась в покаянии ко Христу.

Подвизаясь в служении благовестия, мы пришли 
к единодушному мнению: несмотря ни на что продол-
жать это святое дело. Грешники ждут! И, благодаре-
ние Богу, принимают евангельскую истину!».
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Белорусское объединение МСЦ ЕХБ
........................................................

В начале 2003 года группа певцов и музыкантов 
из Донецкого объединения намеревалась прое-
хать с благовестием по общинам Харьковского 
объединения, но узнав, что в Белоруссии при-

нят закон, ограничивающий деятельность незарегистри-
рованных церквей и свободу благовестия, решили не-
медленно отправиться туда, чтобы ободрить верующих 
и проповедовать Евангелие Иисуса Христа.

«Пресвитер Шахтинской церкви, Ростовской об-
ласти, В. Ситковский очень просил меня,— сообщает 
служитель МСЦ ЕХБ Е. Н. Пушков,— посетить в Бело-
руссии новую небольшую церковь в селении Марьина 
Горка. График наших служений братья Белорусского со-
вета составили заранее, и я думал: как же исполнить 
эту просьбу?

20 февраля вечером мы приближались на поезде 
к Минску, к месту встречи. Вдруг на очередной оста-
новке в вагон вошел брат и сказал, что через 20 минут 

мы должны сойти с поезда, так как нас ждут братья 
и сестры церкви Марьиной Горки.

В небольшом доме молитвы нас приятно удивила 
еще одна неожиданность: мы встретили служителей 
церкви города Шахты, которые прибыли сюда неделю 
назад для служения по очищению и освящению. Радуясь 
встрече, мы совершенно забыли об усталости. Пер-
вое молитвенное собрание послужило фундаментом 
нашего благовестия по Белоруссии: искренние братья 
и сестры местной церкви заверили нас, что будут 
круглосуточно молиться о нашем служении.

Утром 21 февраля прошло служение в доме молит-
вы, а потом — в детском санатории. На богослужении 
присутствовало более 200 детей старшего школьного 
возраста и много учителей.

Вечером этого же дня мы радовались в кругу доро-
гих братьев и сестер Минской церкви. В памяти оживали 
прошлые встречи и служения. Дом молитвы переполнен. 
При виде первых покаяний сердце наполнилось невырази-
мой радостью. Слава Христу! Запреты внешних не за-
кроют “великой и широкой двери” (1 Кор. 16, 9). Ее закро-
ет только “имеющий ключ Давидов, Который отворя-

ет — и никто не затворит, затворяет — 
и никто не отворит” (Откр. 3, 7).
22 февраля утром мы совершали слу-
жение в доме молитвы г. Осиповичи, 
а вечером — в г. Березино. Были пока-
яния. Очень радостно прошла встреча 
с теми, кто примирился с Господом на 
наших прошлых служениях. Теперь они 
старались оказать нам особую любовь 
и проявляли трогательную заботу.
После вечернего общения в Березино мы 
разговаривали с завучем школы, кото-
рая учила многих детей верующих ро-
дителей. Она рассказала о трагической 
кончине единственного сына. “Какие вы 
удивительные, какие счастливые люди! — 
со слезами говорила она. — У вас все по-
другому! У вас — немеркнущая надежда! 

Группа певцов и музыкантов Донецкого объединения МСЦ ЕХБ
во время евангелизационного служения в Белоруссии

поселка — нас сносило течением. Смотрим, на второй 
лодке заглох мотор и братьев понесло течением ниже 
поселка. Темнело. Мы ничем не могли им помочь. Взять 
на буксир — невозможно: никак не сблизиться. Выход 
один: взывать к Богу. Осознав ситуацию, братья обо-
дрились тем, что мы помолимся о них, и Господь изба-
вит от беды, словом, полагались на нашу веру.

«Господи, расчисть нам дорогу,— молились мы,— 
ведь за час, что мы кружимся на месте, израсходовался 
бензин, хватит ли его добраться до места?!» (Во вто-
рой лодке бензина было меньше, чем у нас.)

Льдины так и грозили протаранить лодку. Таяла 
надежда, что доплывем. И пешком не пойдешь — лед 
совсем рыхлый.

Стемнело. Отчетливо заиграло северное сияние! 
Красиво очень, но в тот момент было не до красоты. 
В свете сияния мы различили, что один берег реки 
свободен от льда — Бог расчистил путь! Прибавили 

скорость, преодолели течение. Шли близко к берегу, 
несмотря на опасность налететь на камни.

Дальше была «коса», узкая и опасная полоса земли, 
идущая от берега. Мы боялись попасть на эту мель. 
Перед косой река была заполнена нагроможденными 
одна на другую льдинами. Мы срочно стали вырули-
вать к середине, где глубже.

На средине реки приходилось снова петлять среди 
льдин, едва преодолевая течение. И тут увидели, что 
другой берег более свободен от льда. Устремились на 
простор. Совсем стемнело. Виднелась Тура. Огни от 
поселка удивительным образом высвечивали на реке все 
льдины. Свободно объезжая их, мы прибыли в город!

Через короткое время услышали звук мотора второй 
лодки: значит, и им Бог помог — мотор завелся! Выйдя 
на берег, они осмотрели бензобак: в нем не было бензи-
на! Неужели ехали без топлива?! Только Господь может 
сопровождать путь рабов Своих такими чудесами!»
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А у нас — абсолютно прозрачная безнадежность...”
Далее наш путь лежал в г. Могилев. Утреннее служе-

ние (23 февраля) в доме молитвы местной церкви наше-
го братства было особо благословенным. Дом вместил 
более 600 слушателей, а членов церкви здесь менее 300. 
Следовательно, каждый член церкви привел одного или 
двух слушателей. Подобная картина на-
блюдалась и на некоторых других общени-
ях. Вместе с детьми Божьими мы искренне 
радовались покаянию более чем 40 человек.

В этом же городе после первого мно-
голюдного служения прошло и второе. 
К нашему удивлению и восхищению зал 
с балконом вновь были заполнены слу-
шателями. 37 человек пожелали выйти 
вперед на призыв к покаянию.

С 24 по 28 февраля мы совершили 
служение в следующих городах и насе-
ленных пунктах: Кличев, Кировск, Быхов, 
Могилев, Дубровно, Витебск, Лепель, 
Докшицы, Барановичи. В Дубровно и Ле-
пеле покаяний не было.

Витебская область Белоруссии еван-
гелизирована очень слабо. Во всей обла-
сти всего 180 членов церкви нашего брат-
ства. Дом молитвы в г. Витебске очень 
маленький (25—27 м2), при этом в нем же 
ютится семья. В зале для богослуже-
ния поместились только приглашенные, 
а братья и сестры местной церкви стоя-
ли кто в раздевалке, кто на кухне. Из слу-
шателей около 20 неверующих (в основ-
ном пожилого возраста) ответили на при-
зыв принести покаяние перед Господом.

Однако о прошедшем богослужении, 
очевидно, кто-то донес: на следующее 
утро представители власти составили 
протокол. Мы же тем временем были 
уже в другом городе.

1 марта в доме молитвы г. Бреста 
состоялось молодежное христианское 
общение Западной Белоруссии. Обиль-
ные наставления служителей чередова-
лись с исполнением гимнов группы пев-
цов и музыкантов. В конце служения был 
призыв к покаянию. Покаявшихся кратко 
наставили, вручили им календари и па-
мятные открытки.

На следующий день Господь обильно 
благословил утреннее богослужение 
в доме молитвы г. Малорита.

А на вечернем служении мы снова были 
в доме молитвы г. Бреста. Оно оказалось 
самым многолюдным (не менее тысячи слу-
шателей, среди которых было много при-
глашенных). Зал был переполнен настоль-
ко, что люди стояли в проходах. Вместе 
с нами в служении участвовал хор мест-
ной церкви. Зная, что среди слушателей 
были члены церкви зарегистрированных 

общин, мы свидетельствовали о пути нашего братства, 
а также о том, чтобы помнили наставников, которые 
проповедовали нам Слово Божье, и, взирая на кончину 
их жизни, подражали вере их (Евр. 13, 7). Исполнили два 
гимна страдальцев за веру: Н. П. Храпова и П. Ф. Захаро- 
ва. Закончилось общение покаянием многих душ.

Евангелизационное служение в Могилеве

Они признали себя грешниками 
(Евангелизационное служение в г. Малорите)

Примирение с Богом — всегда радость!
(Евангелизационное служение в Бресте)
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Дом молитвы с. Рогозна для села довольно большой. 
Живущие здесь братья и сестры очень любят брат-
ство, идущее путем страданий. Жизнь пресвитера 
местной церкви в годы войны закончилась мученически.

В Рогозне, а также в Кобрине, Волковыске, Гродно, 
где мы далее совершали служение, Бог дал милость 
видеть кающиеся сердца.

В село Ланцы мы добрались с огромным трудом. 
Встречались отрезки пути полностью занесенные сне-
гом. Много раз приходилось выталкивать машину и на 
ходу запрыгивать в салон. Но трудности пути сполна 
вознаградил радушный прием местных верующих.

Церковь с. Ланцы состоит из 23 новообращенных 
(в основном преклонного возраста), и среди них — ни 
одного брата. Мы благодарили Господа и за эту общи-
ну. Вероятно, на земле мы уже с ними не встретимся. 
Да поможет Господь и им, и нам не оставить упования 
(Евр. 10, 35)!

6 марта мы прибыли в г. Слоним. Церковь малень-
кая. Собираются в небольшом частном доме. Дети Бо-
жьи молились, и местная воинская часть благосклонно 
предоставила зал для проведения служения. Более 10 
кающихся примирились с Богом.

А вечером того же дня мы любовались новым домом 
молитвы в Солигорске. Служение прошло благословен-
но. Люди в этом городе более или менее материально 
обеспечены, но молодежь гибнет от алкоголя и нарко-
тиков, и желающих задуматься о своем спасении среди 
них так мало!

7 марта мы радовались в общении с народом Бо-
жьим церквей гг. Слуцка и Мозыря. Слава Богу, что 
и у маленьких местных церквей есть теперь молит-
венные дома! Пять лет назад, прибыв в г. Слуцк, за 
неимением помещения мы совершали служение прямо 
на площади напротив универмага. Тогда покаялось 
только двое. Теперь же в доме молитвы принесших 
покаяние перед Богом было в пять раз больше.

Очень запомнилось утреннее служение 8 марта 
в г. Светлогорске. В прошлом церковь этого города 
испытала сильные гонения: 11 братьев были лишены 
свободы за верность Господу. Сейчас славит Господа 
уже новое поколение христиан. Дом молитвы был пере-
полнен. Дух Святой касался многих: они каялись в гре-
хах и за неугодную Богу жизнь после обращения к Нему.

Вечером было намечено общение в г. Жлобине, и мы 
спешили отправиться туда. Но после обеда диакон 
церкви убедительно просил уделить время его боль-
ному отцу, который никак не решался отдать сердце 
Богу. Отказать такой просьбе было просто нельзя. Мы 
помолились и вдвоем с диаконом поехали к его отцу. 
Я кратко побеседовал с больным, засвидетельствовал 
о милости Господа Иисуса Христа и предложил старцу 
покаяться. К моему удивлению, он будто ожидал этого 
приглашения и со слезами попросил прощения у Го-
спода. Очевидно, Господь еще до нашей беседы через 
болезнь сокрушил его сердце. Слава Христу за еще 
одну спасенную душу!

9 марта с 10 до 15 часов проходило молодежное об-
щение в г. Гомеле (юго-восточная часть Белоруссии). 
Новый красивый молитвенный дом вместил около 500 

молодых людей, уже вставших на христианский путь 
или ищущих Господа. Звучали назидательные пропове-
ди, много преподано наставлений. Более 30 душ поже-
лали примириться с Господом.

Вечером совершено служение во втором, гораздо 
меньшем, доме молитвы. В служении царила особая 
духовная атмосфера. При таком служении вспоминал-
ся куплет из гимна “Люблю Господь, Твой дом”: “Я рад 
иметь всегда общенье духа с ней...”, то есть с Церко-
вью Господа Иисуса Христа. Как дороги такие общения! 
Мы, отдавая все, что даровал Господь, сами назида-
лись и укреплялись в вере. Почти в течение часа души 
впервые каялись или обновляли покаяние.

Здесь я еще раз встретился с дорогим для меня 
братом, который зимой 1987 г. (в то время я находился 
в ссылке в селе Зырянское Томской области) вместе 
с двумя служителями из Белоруссии проделали огром-
ный путь, чтобы посетить меня. Один из братьев по-
дарил тогда мне скрипку собственного изготовления 
и после 9-летнего перерыва буквально заставил меня 
снова взять в руки царицу музыки. Тогда я молился, 
чтобы не остаться в долгу и благовествовать у них, 
и Господь позволил: уже четыре раза с группой певцов 
и музыкантов мы посетили Белоруссию.

Утром 10 марта мы проводили служение в селении 
Буда-Кошелево, а вечером в г. Рогачеве.

В 300 км от Рогачева расположено селение Уть. 
Мы были рады совершить служение в доме молитвы 
этой простой сельской церкви.

Нас просили продлить общение, но мы даже на обед 
не могли остаться, так как дали согласие провести 
еще одно прощальное служение в 18 часов в церкви 
г. Минска. За 5 часов нужно было преодолеть 460 кило-
метров, и Бог помог нам вовремя прибыть!

В прощальном служении обычно царствует минор. 
Многие гимны мы исполняли по просьбам друзей. Дру-
зья из Марьиной Горки и из г. Березино прибыли прово-
дить нас. Были покаяния. У многих братьев и сестер 
(да и у нас тоже) на глазах были слезы. Мы благодарили 
Господа за благословенную поездку. Сколько любви было 
оказано нам, сколько заботы! Как четко братья организо-
вали все общения! Как усердно приглашали слушателей!

Но время — неумолимо! Им нужно очень дорожить: 
оно кратко, а дни лукавы (Еф. 5, 16).

Поезд медленно отходил от перрона, разлучая нас 
со многими новыми и старыми друзьями, поющими гимн: 
“И так расстанемся с тобой!..” Проводница закрыла 
дверь... До свидания, милые братья и сестры простой, 
искренней и доброй Белоруссии. Вероятно, вас ожидает 
много испытаний. Помоги, Господь, вам их перенести! 
Помоги, Господь, нам всем остаться верными Тебе!

Подарит ли Господь еще возможность благовест-
вовать в Белоруссии? — Не знаем... А как нуждается 
она в духовных делателях!

В общей сложности мы совершили 38 служений. 
На первый взгляд много, но, в сравнении с неохва-
ченными благовестием городами и селами, все же 
мало! Мы покидали Белоруссию с доброй надеждой, 
что в этом году церкви нашего братства пополнят-
ся большим числом крещаемых, чем в предыдущем».
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С у д
Несколько дней в огромном зале клуба шел суд. Во 

дворе и в зале толпился народ. Часто слышалось сло-
во: «баптисты». Из зала суда транслировались ответы 
подсудимых и свидетелей. Наконец все стоя выслушали 
приговор, и за исповедание веры в Господа нас осуди-
ли на различные сроки лишения свободы. Меня взяли 
под стражу.

Муж и друзья остались в толпе, а дома — четверо 
наших деток (старшему — 5 лет, а младшей через не-
сколько дней исполнится год, она еще не ходит). Пя-
тый ребенок... приговорен со мной: ему суждено было 
родиться в узах.

Из толпы что-то кричат на прощание. Голоса друзей 
и недругов смешались. Ясно расслышала один вопрос:

— А дети?!
— С Господом! — ответила я, помахав рукой.
В камере склонилась на колени и помолилась Тому, 

Кто все знает и все может.
В тот же день вечером привезли в тюрьму. Все мои 

мысли сосредоточились на одном: где-то здесь, совсем 
близко, мои дети... Креплюсь, чтобы не плакать.

На другой день тюремное начальство пригласило 
меня побелить медпункт. Медсестра (она живет по со-
седству и хорошо знает нашу семью, видимо, хотела 
налить уксус на свежую рану) сказала:

— Детей твоих нет дома! Да и к мужу какая-то жен-
щина ходит...

— Вы просто не видите детей, а муж 
все время на работе,— спокойно ответила 
ей, но тревожная мысль: где дети, не от-
няли ли их,— не давала покоя. Наконец, 
отогнала тяжелую мысль, молитвенно 
повторяя: с Господом!

Через несколько минут дежурная 
крикнула:

— Здесь такая-то? — назвала мою 
фамилию. — Собирайся быстро на сви-
дание.

— Кто же к ней пришел? — виновато 
спросила медсестра.

— Мать, муж и дети! — отчеканила де-
журная.

Я молча выслушала радостную весть. 
Медсестре стало неловко.

Господь подкрепил душу мою: и муж, 
и дети, и мать благополучны! Слава Ему!

М а л е н ь к и й  у з н и к
В связи с предстоящими родами 

меня из тюрьмы увезли в другой город, 

в лагерь для заключенных матерей с детьми. Через три 
дня у меня родился мальчик (вес — 1,800). Назвала его 
Петей. Никто не надеялся, что малыш будет жить, но 
я, уповая на Господа, верила, что сын выживет. Кор-
мили его из пипетки каждые два часа. Чтобы не за-
мерз, заворачивали в ватный конверт. Так прошло два 
месяца. Сынок мой подрос, прибавил в весе, его уже 
стали купать. Но на общее свидание с мужем вынести 
его не разрешили.

 Стремясь меня перевоспитать, начальник отряда 
и оперуполномоченный в мое отсутствие провели со-
брание с заключенными и всех настроили против меня. 
Я не унывала. И вскоре на утренней проверке мне объ-
явили: «На этап!..»

По закону из-за ребенка я должна была оставаться 
в этом лагере без выезда в течение двух лет. Услышав, 
что меня вызвали на этап, заключенные возмутились:

«Разве можно с таким маленьким ребенком?! Он 
умрет в дороге!! Что же это делается?!»

Я молчала, поэтому заключенные обрушились 
с упреками на меня:

«Тебе только Бог нужен! Ты о ребенке совсем 
не думаешь!..»

Завернули сына в одеяло и принесли мне. Четыре 
дня назад малыша не разрешили вынести на свидание 
с отцом, потому что «это могло повредить его здоро-
вью», но в мороз и вьюгу отправить на этап, на целый 
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месяц — можно! Это не вредно! Это гуманно! Да про-
стит им Бог!

Э т а п
Я была под охраной моего Бога. Это чувствовалось 

во всем, даже в словах самой строгой и неразговор-
чивой дежурной. Улучив минутку, когда никого рядом 
не было, она утешила меня, как могла.

«С Ним сладко и во тьме шагать...» — пела я, при-
жимая малютку, и была радостна. Сотрудники лагеря 
удивленно смотрели на меня, а я, разговаривая с сы-
ном, была довольна.

«Не убоюсь зла, потому что Ты со мною!» — вспом-
нились мне святые слова. На душе было спокойно. 
Какая разница, где мне жить? Бог предусмотрел этот 
путь, значит будет все хорошо и для дитя, и для меня!

В машине привезли в первую этапную тюрьму. За-
тем из тюрьмы — в машину, из машины — в вагон, по-
том — длинный путь. И опять из вагона — в машину, 
из машины — в тюрьму, и все время проверка по доку-
ментам, которые передаются из рук в руки. В камерах 
холодно, грязно, сыро, но сын и я здоровы.

Однажды очень долго ждали посадки в вагон. Нас ох-
раняли с собаками. Все очень замерзли. Петя ворочался, 
ворочался и начал плакать, потом кричать. Я не могла 
его успокоить. Заключенные стали требовать, чтобы меня 
с ребенком посадили в вагон. После долгих переговоров 
меня впустили. Вагон настывший. Я быстро принялась 
пеленать сына. От него шел пар, того и смотри засты-
нет. Закутала, накормила. Мой маленький узник уснул.

Ехали то в вагоне, то в машине. По нескольку дней 
бывали в тюрьме.

В другой раз посадка в вагон была в 3 часа ночи. 
Был хороший морозец. Ходила туда и сюда. Петя спал, 
но я рук от холода уже не чувствовала. Молилась: «Ты 
ведь все знаешь, Ты ведь все зришь...»

«Возьми меховые перчатки!» — сжалился конвой.
«Благодарю! — промерзшим голосом ответила я. — 

Чьи они, чтобы знать, кому возвращать?»
Отозвался пожилой мужчина. «Да будет тепло его 

душе! Да воздаст ему Бог! Чем я могу его отблагода-
рить?» — молилась я.

Во время переезда из четвертой в пятую тюрьму, 
где-то в пятом часу утра, покормив Петю, я заснула. 
Меня разбудил сильный толчок. Все, что лежало на 
полках вагона, упало. Со мной ехала молодая заклю-
ченная с ребенком (ему шел второй год). В вагоне под-
нялся крик. Особенно кричал этот мальчик. Мы не мо-
гли понять, что случилось? Почему нас так качает? 
Я в панике раздвигала упавшие вещи, искала своего 
сына. Где же он?!

«Что ты ищешь его на полу? Он на полке спит!» — 
закричала на меня заключенная.

Сын действительно лежал в постельке, какую я сде-
лала ему из своей одежды. Толчок был в его сторону, 
так что сына моего только прижало к стенке, чтобы он 
не упал! Господь верен Своим словам: «Ангелам Своим 
заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих».

Оказывается, наш поезд столкнулся с другим, и мы 
стояли. Конвойные солдаты бегали, ничего не говоря. 
Посмотрели только: все ли живы? Долго пришлось сто-
ять. Мы вышли из этапного графика, и нас не принима-
ла тюрьма, а в вагонах не кормят. Заключенные хотели 

есть. Наконец тюрьма приняла новых заключенных.
Дней восемь мы отдыхали в этой тюрьме. Искупали 

детей, сами привели себя в порядок. Через несколько 
дней нас привезли на место назначения. Этапный путь 
прошел через шесть тюрем. Преодолели расстояние 
почти в две тысячи километров!

В  л а г е р е
Нас привели в огромную столовую. Переписали. 

Заключенных с детьми отправили в карантин. (Это 
отдельный домик в лагерной зоне.) Чисто. После мы-
тарств этапа можно отдохнуть.

Я сидела на кровати и кормила сына. Две за-
ключенные, отбывающие срок здесь, подошли к окну 
и разговаривали с заключенными женщинами. (Те про-
сили показать детей. Соскучились: ведь почти у каждой 
дома остались дети.)

Одна из стоявших у окна неожиданно повернулась 
ко мне: «Тебя зовут!»

«Не может быть! Кто меня здесь, так далеко от 
дома, знает?!» И все же с сыном на руках я подо-
шла к окну. На меня смотрели незнакомые, но свет-
лые улыбающиеся глаза сестры по вере. Она спросила 
мое имя, фамилию. Ответила. Сестра через решетку 
произнесла всего одно слово: «Приветствую!» О, что 
это за слово! Сквозь навернувшиеся слезы я отве-
тила: «Приветствую!» Что сестра говорила дальше, 
я не помню. «Почему на свободе я не прислушивалась 
к этому слову? — мысленно укоряла я себя. — Какое 
оно музыкальное! Нежное и могучее».

Да, Господь пребывал со мной! Он сопровождал 
меня в пути! Он и здесь приготовил для меня такое 
утешение!

К окну подошли еще несколько сестер, а через вре-
мя у меня с сыном появилась сумка со всем необходи-
мым! И Марк со своим благовествованием! (Передали 
даже Евангелие!)

Вечером в столовой я встретилась с сестрами, 
осужденными так же, как и я, за исповедание Госпо-
да и отбывающими срок в этом лагере. Поблагодарили 
вместе Отца и спели: «Научи меня, Боже, молиться...»

Через несколько дней сестры подарили мне открытку, 
где был написан 22 Псалом. Стоя у стола, я читала веч-
ные обетования, верность которых испытала на себе. Бог 
подкреплял душу мою Своим словом. Слезы благодарно-
сти лились из глаз. Я забыла, что на меня смотрят другие 
и что мои слезы могут истолковать по-своему. Как бы 
очнувшись, решила скрывать и слезы благодарности.

Карантин приближался к концу. Сыну было хорошо 
со мной, но пришло время отдать его в ясли. Он был 
слаб и плохо ел, но его все-таки взяли в другую зону, 
в дом ребенка. Матерей пропускали туда только для 
кормления в 6 часов утра, днем и в 12 ночи. Через 
несколько дней сын заболел воспалением легких. Меня 
освободили от работы, и я не спускала его с рук. Тем-
пература упала, но он еще больше ослаб. Каждый день 
под открытым небом мы с сестрами молились о нем.

Вскоре Господь послал ответ: одна из сестер пред-
ложила отправить моего сына на свободу, чтобы ее 
мама ухаживала за ним. Я согласилась, так как видела, 
что ребенку нужен особый уход — иначе ему не жить.

Сестра отправила открытку домой с нашей общей 
просьбой во имя Господа, но ответа не было. (По-ви-
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димому открытка не дошла.) Она написала по другому 
адресу. Наконец, приехали две сестры, быстро офор-
мили документы и увезли моего сына.

Через три дня мой сын был на новом месте в доме 
дорогой сестры. Вскоре я получила письмо с фотогра-
фией сына и очень благодарила Господа за Его заботу! 
Благодарила особенно за сестру, которая стала кор-
милицей моего сына. Она, как мать, заботилась о нем 
и днем и ночью. При каждом его пробуждении она тут 
же подходила к нему. Бутылочка с молоком грелась 
у нее на груди. Сын научился ходить, держась за ее 
руку. Для всей их семьи он стал родным. Я не могу без 
слез писать эти строки.

В  з о н е 
Сын был на свободе, а я с сестрами по вере — в не-

воле. В лагерь привезли еще одну сестру. Нас стало 
шестеро. Для воскресной утренней и вечерней молитвы 
мы выбрали открытое место на возвышенности.

Приближалась Пасха. В этот радостный день мы 
встали до восхода солнца, вместе помолились и стали 
петь. Несмотря на ранний час, слушателей было мно-
го. Некоторые плакали, а мы пели: «Он жив! Собой Он 
смерть попрал!..»

Однажды в цех к нам прислали из вольнонаемных 
инженера-технолога,— очень хорошая, простая жен-
щина. Мы выключили швейные машины, и она стала 
нам объяснять правила пошива. Потом, подозвав меня, 
спросила:

— Я слышала, что ты грамотная женщина, но ве-
ришь в Бога.

— Правду вам сказали. Я верю в Бога и за свои 
убеждения нахожусь в лагере.

Началась беседа. Сорок человек внимательно слу-
шали. В конце она, похлопав меня по плечу, сказала: 
«Мне теперь необязательно верить в Бога и служить 
Ему! Я с тобой познакомилась и ты по дружбе переве-
дешь меня в рай».

Все засмеялись и стали расходиться по рабочим 
местам. А я мысленно молилась: «Боже, неужели эта 
беседа так должна была закончиться? Вразуми, что 
сказать им!»

Потом подошла к инженеру, взяла ее под руку и, 
указав на дверь, попросила:

— Пожалуйста, выведите меня на свободу!
— Я не могу этого сделать! — растерялась она.
— Вы же свободно выходите из зоны, проведите и ме-

ня с собой! — направляясь с ней к двери, настаивала я.
— Я не могу! На это есть начальник лагеря!
— Зачем начальник лагеря? Вы ведь не заключенная! 

Проведите вы меня здесь, а я вас там в рай проведу!
— Нет, это не в моей власти!
— Не в вашей власти?! Если вы здесь, на земле, 

не покаетесь и не будете верить в Бога, то погибнете 
и в рай я вас не проведу, это не в моей власти!

Женщины молча наблюдали за нашим разговором, 
закрепившим подлинный смысл беседы. Слава Богу!

Эта беседа насторожила меня и, как я потом поня-
ла, была подготовкой к новым испытаниям. Следующее 
воскресенье объявили рабочим днем. Утром все ушли 
в рабочую зону, а мы с сестрами остались в жилой 
и пошли, как всегда, на горку помолиться. Возвраща-
ясь, увидели, что за нами идут дежурные. Нас привели 

в штаб. Там — начальство, охрана и воспитатели. На-
чалась беседа. Очень много задавали вопросов и все 
о Боге.

«Выбирайте: или штрафной изолятор, или выходите 
на работу»,— объявила дежурная по лагерю.

«По нашему убеждению воскресный день предназ-
начен для славы Божьей. Да и по государственному 
закону — это день отдыха... На работу мы не пойдем. 
Делайте с нами, что считаете справедливым»,— отве-
тили мы.

Дежурная без оформления приказа распорядилась 
посадить нас в штрафной изолятор на 10 суток, при-
чем к самым отъявленным разбойницам.

«Думаете мне легко вести вас сюда? — сочувствуя, 
сказал дежурный. — Тех, кто ругается, буянит, дерется 
со спокойным сердцем сажаешь, чтоб не мешали дру-
гим. Но вас?!»

«Мы на вас не обижаемся»,— успокоили мы дежур-
ного.

Подошли к камере, а там — вой, крик, смех, сквер-
нословие. Открылась дверь, и обитательницы каме-
ры, увидев нас, замолчали. Мы поздоровались, затем 
кратко помолились и стали отвечать на бесконечные 
вопросы.

«Вас в ШИЗО?! Да это за что же?!» — обступили 
нас женщины.

Одна из нас, как всегда спокойно, объяснила за что. 
Затем они попросили спеть и мы запели: «Боже мой, от 
Тебя не скрыты мои тайны...» Один за другим мы про-
пели много псалмов. Те, кто недавно кричал и визжал, 
молча слушали. Дежурная по ШИЗО предупредила, 
чтобы не пели, но сама стояла у двери и слушала.

Вдруг загремел замок и открылась дверь. Дежур-
ный назвал фамилию сестры и приказал: «Выходи!»

«Нас двоих посадили, двоих и выпускайте. Я не пой-
ду одна»,— пыталась возразить сестра.

«Вот бы меня выпустили!» — выкрикнула одна из 
заключенных.

Сестра, нехотя, вышла. На следующий день, по хо-
датайству инженера-технолога освободили и меня. Так 
Бог, ожесточая и смягчая сердце людей, совершал Свое 
дело.

Я благодарна Господу, что в трудную минуту Он под-
держивал меня через верующих друзей. Письма мы чи-
тали вместе и жили одной семьей. Начиная с августа, 
во многих церквах братства проходили праздники жат-
вы. Дети Божьи вспоминали и о нас, узницах, присылали 
посылки с плодами нового урожая, за что мы сердечно 
благодарили Господа.

В мае следующего года мой муж и сестра-кор-
милица привезли сына на свидание. Я его не узнала. 
Он уже ходил, а меня рассматривал как незнакомку 
и вздыхал. И как только услышал через окно голос се-
стры-кормилицы, залился горькими слезами, потянул-
ся к окну, к своей нежной любящей второй мамочке. 
Она отошла от окна, вытирая слезы.

После свидания моего сына повезли домой в мою 
семью, чтобы привыкал к родным братишкам и се-
стренкам, пока я освобожусь из лагеря.

Через четыре месяца меня освободили, а сестры 
остались в лагере.

Господь чудно хранил меня и моего сына все эти 
нелегкие, но благословенные годы!
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«...Любящие спасение Твое да говорят непре-
станно: «велик Господь!» (Пс. 39, 17).

Это то, что с торжеством восклицает вся внутрен-
ность моя, ибо Он воистину велик, непостижим в люб-
ви, благости, совете! Ему поклонение! Ему слава! Ему 
почтение! Ему страх!

Господь все делает так, чтобы благоговели перед 
Ним. И я вижу, что эту цель Господь имеет и в отно-
шении меня. Последние дни (точнее, два дня) перед 
арестом я заметил, что Господь не содействовал мне, 
а останавливал меня. Я сразу понял, что это — рука Го-
спода и, значит, таковы для меня пути Его. Поэтому я ни-
сколько не сомневаюсь, что повел меня сюда Сам Бог.

Мое состояние до того момента, как я увидел, что 
братьев, с которыми я был задержан,— выпускают — 
передать не могу. Ни о чем другом я не мог думать, как 
только о случившемся. Проверял себя: не был ли в чем 
виновен...

Нас привезли в КПЗ*. Меня повели отдельно, с бра-
тьями я распрощался и... надолго. Побыв там немного, 
я подошел к дверям. Они — застекленные. Через стекло 
была видна узкая полоска коридора, по которому прохо-
дили все, кого выпускали. С волнением я стал у дверей. 
Вижу, как выпускают братьев: одного, второго, третье-
го... Думаю, что меня можно понять, насколько я был 
рад этому!

Из соседней камеры вывели двух братьев. Слышу, 
как им объявили о том, что на них был всесоюзный 
розыск. Кажется, на меня розыска не было, по крайней 
мере, мне никто не объявлял об этом. Братьев отвели 
вниз. Когда все успокоилось, я лег на нары. Много раз 
молился Отцу, представлял друзей на свободе: как тя-
жело им будет, когда услышат, что всех арестовали.

Уже после полуночи меня перевели в подвальную 
камеру. Дневной свет туда не проникал. Было темно. 
К моему счастью, слава Богу, был открыт «глазок», 
и я стал смотреть. Опять увидел всех, кто был в КПЗ. 
Увидел, что из братьев нас осталось трое. Значит, 
остальные на свободе. Чудный Господь! Он видел мои 

переживания и, ни дня не медля, поспешил утешить! Как 
можно мне не славить Его, не превозносить имя Его при 
такой внимательности ко мне?!

Кушать мне не хотелось. Всем существом я вопиял 
к Богу о помощи и ощутил невыразимую нужду в Его 
поддержке и укреплении.

В камере было тихо. Я мог хорошо все взвесить. 
Как и всякому человеку, хотелось свободы, но, с дру-
гой стороны,— страшно было подумать, что меня могут 
освободить. При этом я не боялся, что друзья неверно 
поймут мое освобождение. Нет. Я очень нуждался в ут-
верждении внутреннего человека, а обстоятельства на 
свободе не были к этому благоприятны. Как всегда, так 
и на этот раз Отец поступил со мной милостиво.

Наступила ночь, а меня никто не вызывал. В поне-
дельник тоже. Во вторник вызвал начальник отделения 
милиции. (Они все до предела были возмущены рас-
пространением сообщения о Ване Моисееве.) Всячески 
грубил. И только в среду меня вызвал работник КГБ, 
представившийся Матвеевым. Беседа была острой. Он 
объяснил мне со своей точки зрения что̀ произошло 
с Ваней. Любые мои доводы отвергались. Мне он пред-
ложил свободу, если я все расскажу и дам обещание 
устроиться на работу. Об этом не могло быть и речи. 
На этом мы расстались. Это было в среду, а в пятни-
цу меня вывели из камеры и самолетом этапировали 
в Краснодар.

Туда привезли ночью и поместили в спецприемник. 
Утром меня вызвали. Хотели снять допрос. Я начал было 
объяснять обстоятельства, но мне стали противоречить 
и я отказался отвечать на вопросы. Меня отправили 
в КПЗ, которое находится в одном дворе с КГБ. Там 
я пробыл до пятницы следующей недели. Был в камере 
один. Имел много возможности для молитвы и размыш-
ления. Слава Господу за это. Не жаль мне того времени, 
какое я пробуду в узах. Жаль будет, если я не научусь 
тому, чему должен научиться.

В пятницу меня вызвали на дополнительный допрос. 
Он длился пять минут. Спросили, буду ли я давать по-
казания. Я ответил: «нет», мотивируя тем, что считаю 
возбуждение на меня уголовного дела — незаконным * КПЗ — камера предварительного заключения.
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и виновным себя не признаю. Потом позвали работника 
КГБ, с которым я разговаривал еще во время прежне-
го заключения в 1969 году. Он задал мне всего один 
вопрос: как я смотрю на арест? На этот единственный 
вопрос он не получил ответа и стал отказываться от того, 
что говорил при прежней встрече, чем угрожал. Возводил 
одно ложное обвинение за другим. И все подводил под 
227 статью. Говорил он, я молчал. Что можно отвечать на 
явную клевету, когда она произносится преднамеренно, 
с явным умыслом?

Все мои обстоятельства я предал в руки Отца 
и очень просил, чтобы Он руководил всем-всем, чтобы 
все было по воле Его. Не просил об облегчении, но 
чтобы укреплял меня. Я одно желал и теперь желаю: 
чтобы была Его воля, Его пути, легкие или тяжелые,— 
меня это не тревожит, но чтобы только идти Его путем.

В пятницу меня отправили в тюрьму. Держали там 
совершенно без права на это, но я понимал, что меня 
прячут, и молился, чтобы Господь утешал всех моих 
друзей.

В тюрьме меня поселили сначала в спецкорпус. 
Камера на 4 человека. Захожу. Спит один. Продуктов 
у него много. Но он спит. Грохот запоров его не раз-
будил. Я помолился и стал приглядываться, как мне 
устроиться. Тут он проснулся... Этот человек окунулся 
в преступный мир и попал в тюрьму в 1943 г. Вышел 
в 1969 г. За это время у него было 5 побегов. Прошел 
по лагерям севера, юга, запада, востока. Видел все. 
Был предельно наглый. Кажется, пил человеческую 
кровь... Стали знакомиться. Бродяг он ненавидит, но 
на такого я не похож. Уже потом он мне сказал, что 
хотел выгнать меня из камеры, и если бы не спал, то 
сделал это обязательно. Когда я сказал, что мое дело 
не в статье, а под статьей, тогда он сразу изменился 
и стал меня угощать. Теперь мы с ним в одной зоне. 
Он считает меня своим хорошим другом, и мы часто 
встречаемся. В камеру я пронес Евангелие и читал 
его не прячась. Как я благодарил Господа за такую 
милость! Это было так дорого! Как много утешения 
я черпал, как утверждались стопы мои! Слава Отцу 
Небесному через Иисуса Христа!

Уже во вторник я получил передачу. Одна милость 
за другой.

А через день следствие по моему делу закончилось.
Радовался я встрече с друзьями на суде. Утеши-

тельно было видеть дорогих и близких сердцу, которым 
во имя Христа посвящена моя жизнь. Мне очень жаль, 
что я не мог хорошо увидеть всех пришедших. На суде 
я не мог быть печальным, потому что это — путь Госпо-
да. И я хочу идти этим путем столь же радостно, как 
и в служении на свободе. Но все это — силой Госпо-
да. Может быть, не все друзья это поняли. Я стараюсь 
понять их скорбь, ведь когда-то и я столь же остро 
ощущал и переживал аресты друзей. Скорбь разлуки... 
Соломон говорит: «Время собирать и время раздавать». 
Сейчас для меня, в основном, время «собирать»: среди 
унижения, наедине со Христом.

И я прошу вас, друзья, когда вы молитесь обо мне, 
не просите, чтобы я встретил меньше страданий. Го-
сподь может ответить, но тогда мне придется испытать 
потерю драгоценностей, потерю части богатства, кото-
рое я призван вынести отсюда для обогащения моего 
и вашего. Молитесь, чтобы Господь вел меня по Своему 
благоволению для Своей славы и чтобы укрепил меня 

быть Ему верным, быть побеждающим и истинным сви-
детелем здесь и на всяком месте, куда Он желает пове-
сти меня. Господь мой знает мои желания, и, надеюсь, 
побудит ваше сердце поступать так.

О цветах я уже писал. Они были ярким свидетель-
ством для неверующих и предназначались не мне, 
а Господу, Которому я служу. Если бы не так, никто бы 
их не принес... Но разве можно забыть, как молодень-
кая сестричка, подбежав, протянула букет голубых под-
снежников, но ее отбросили от барьера?! Слава Господу, 
нас роднит непостижимая для мира любовь Христова, 
излитая в сердца наши Духом Святым!

Из зала суда меня повезли в КПЗ, а вечером в тюрь-
му. Поместили в большую камеру. Я усиленно стал 
просить Господа, чтобы и все дальнейшее Он устро-
ил и Сам усмотрел место, где мне быть. И уже через 
несколько дней я имел твердую уверенность, что все 
совершится по Его мудрому усмотрению.

Мне очень помогла передача 6 марта, когда я стал 
многое раздавать в простоте. Это растопило лед. 
Я имел там друзей, которых Господь исключительно 
долго задерживал в камере. Хочу надеяться, что они 
уже дали о себе знать. Сердце их тянулось к свету. 
Про одного из них я уже знаю, что после меня он стал 
и другим свидетельствовать. В нем благодать Божья 
совершала чудный переворот, хотя мы и не молились 
вместе. А сначала он подошел ко мне с насмешкой.

Встретил и такого, которому в детстве наш брат 
спас жизнь и долго кормил. Как он жалеет, что мы 
не встретились на свободе! Сейчас он уже старец. 
А ведь на свободе их можно было бы найти сре-
ди пьяниц, преступников. Ища души для Христа, 
не будем обходить эти места, ибо Христос пришел 
призвать грешников к покаянию, а не праведников. 
Много можно было бы писать о них, но будем молить-
ся о них. Были в камере и злостные хулители Бога, 
которые старались оттолкнуть от меня жаждущих 
слышать о Боге и вообще хулили Бога. С одним из 
таких, который вначале сильно противился и вообще 
не давал беседовать, перебивал, с ним потом и ели 
вместе. И такое совершает Господь.

Там же 7 марта у меня отобрали Евангелие. Рас-
статься с ним было очень жаль. Мне обещали его от-
дать с личными вещами при отправке. Но не отдали...

Лагерная зона, куда меня отправили,— маленькая. 
Два жилых корпуса, в них 1200 человек. Каждый корпус 
огорожен сеткой, примерно 10 м в ширину вдоль корпуса 
и по нескольку метров с концов. В этой огороженной 
зоне можно гулять. За сеткой — есть центральная ал-
лея, где строимся на проверку, ходим строем в столо-
вую. Ходить по ней разрешается только строем. Хожде-
ние по зоне без строя считается нарушением. Нельзя 
заходить в другой подъезд, где не живешь. Столовая 
тоже огорожена. Думаю, из описанного понятно, что из 
поля зрения ни на минуту не уйдешь. Все на глазах.

Но славлю Господа, Он дает мне чувствовать себя 
свободнее и свободнее. На днях начал говорить о Боге.

Я пишу, потому что не могу молчать о том великом, 
что совершал Господь по молитвам вашим и моим. Бу-
дем вместе Его славословить и благодарить.

Привет сердечный всем-всем. Никого не забываю.
Будем и впредь молиться друг о друге. Я в этом 

очень нуждаюсь.
Да будет милость Господа со всеми нами.

С ТРАНИЧКА УЗНИКА            ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2003



ПРИЗЫВ ЮНОСТИ ХРИСТОВОЙ
(Этот призыв принят на молодежном христианском общении в г. Ровно 3—4 июня 1965 г.)

Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была не-
вестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Иер. 2, 2

	 	Молодежная	страничка

Ты последовал мне в учении, житии... вере... гонениях, страданиях... 2 Тим. 3, 10—11
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Юность... Можно ли найти другое более 
прекрасное и близкое сердцу слово, которое от-
разило бы собой всю красоту и величие жизни?!

Юность — лучшая пора человека. Это сила, 
преодолевающая на своем пути преграды 
и препятствия: «...юноши... вы сильны, и слово 
Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого» 
(1 Иоан. 2, 14).

«Израиль, когда ты был юн, Я любил тебя».
О, юность! Ты — дар Божественный, отдан-

ный человеку! Ты — красота жизни, венец тво-
рения, ты — отблеск Божьего величия! Нет тех 
выражений, которые могли бы описать эту пору 
силы и вдохновения. И если для нас, ничтожных 
людей, так ценна и дорога юность, то насколько 
она дороже Тому, Кто даровал ее нам, Кто без-
гранично любит юность, Кто отдал за нас жизнь!

Познав Его как Творца, кого иного нам любить, 
кроме Того, Который сотворил нас по образу 
Своему? Кому иному посвятить юность, отдать 
все лучшие дни, весь пыл сердца, кроме Того, 
Кто предал Себя ради нас на мучения, Кто стра-
даниями на Голгофе купил нам вечную юность?!

Дорогая, любимая христианская молодежь! 
Бог сотворил тебя способной любить — стре-
мись любить Бога! В тебя вложено стремление 
познавать — познавай Бога во всех путях тво-
их и в великих делах Его! Ты хочешь радоваться 
и веселиться — должно тебе радоваться в Боге!

Мы не свои, мы куплены дорогой ценой. О, 
цена Крови страданий Христа! Она даровала нам 
великую благодать быть подобными образу Хрис- 
та, вложила новый смысл и великие Божествен-
ные цели в нашу жизнь. И если бы мы вполне 
познали всю высоту и величие крестных страда-
ний, то никогда не предпочли бы жить для себя, 
но избрали бы жизнь для Христа!

Не забудем, что истинные дети Божьи проходят 
через страдания, в которых они очищаются. Стра-
дания Бог возложил на всех святых, на всех друзей 
Своих. В особой мере их испытал Единородный Сын 
Отчий. Будем подражать Иисусу Христу и, если 
снова Он поведет нас путем страданий, не устра-
шимся этого пути. Пойдем и сразимся во имя Бога 
нашего, и, если нужно будет положить свою юную 
жизнь за дело Евангелия, за дело правды и свято-
сти Божьей, сделаем это с радостью!

Мы понесем евангельское слово 
И, если нужно, за Христа умрем! 
И пусть терниста наша здесь дорога, 
Покорность Богу все мы принесем!

Отдадим все силы и всего себя Иисусу Хри-
сту. Примем самое горячее участие в деле Иису-
са Христа, в труде для Него, в борьбе за чистоту 
Церкви Его, искореняя и разрушая все человече-
ское и богопротивное, все насажденное врагом 
душ человеческих в сердцах и церквах.

Глубоко вникая в учение Иисуса Христа, про-
верим свое сердце, определим наше отношение 
к Духу Святому.

Испытаем себя и очистимся от всякой сквер-
ны плоти и духа. Станем на путь самоотверже-
ния, угождая не себе, не миру, но Христу.

Тогда пронесется из наших уст Слово свиде-
тельства о Господе нашем и Спасителе Иисусе 
Христе погибающему, блуждающему во тьме 
миру, попавшей в сети сатаны молодежи; тогда 
огненным словом мы расплавим лед равноду-
шия и разобьем камни неверия людских сердец.

Тогда увидим плоды нашей жизни — самое 
прекрасное украшение юности: приведенные ко 
Христу души. «Вот цель: для ней всей жизни 
мало...» Для достижения этой цели необходимо 
усердие к Богу, святая, непорочная жизнь среди 
людей и единство между собой.

Будем единодушны, и как одно сердце станем 
в ряды юной рати Христовой и отдадим себя для 
спасения грешников. Тогда наш великий Учитель 
даст нам вечную молодость в Своем Царстве 
любви, предназначенном для всякого, кто с лю-
бовью Христовой подвизается пройти предлежа-
щее поприще, живет для Иисуса и с Ним умирает.

Мы верим: Христос в небесах с одобреньем, 
С любовью взирает, как юность идет. 
Он шлет нам единство, любовь, дерзновенье 
И дальше идти к совершенству зовет.

Итак, «что̀ только истинно, что̀ честно, что̀ спра-
ведливо, что̀ чисто, что̀ любезно, что̀ достослав-
но, что̀ только добродетель и похвала, о том по-
мышляйте. Чему вы научились... т о̀ исполняй-
те,— и Бог и мира будет с вами» (Фил. 4, 8—9).
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Не скроем от детей... возвещая роду гряду-
щему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, 
которые Он сотворил. Пс. 77, 4
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65Повествование о жизни Ноя переносит 
нас в далекое прошлое. Мир развращен был до 
предела, и Господь решил истребить всех жи-
вущих на земле потопом. Имея это намерение, 
Господь не забыл о праведниках, хотя их было 
очень мало. Око Господне обозревало всю зем-
лю и остановилось на Ное: «Тебя увидел Я пра-
ведным». Господь повелел Ною: «Войди ты и все 
семейство твое в ковчег...» (Быт. 7, 1).

Обратим внимание, что Господь одного Ноя 
увидел праведным среди живущих, а предлагает 
войти в ковчег всему его семейству. «И вошел 
Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов 
его с ним в ковчег от вод потопа»,— читаем мы 
(Быт. 7, 7). Ни высокие вершины гор, ни какие 
другие убежища не могли спасти от наводнения. 
Ковчег — единственное убежище от вод потопа.

«Тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. 
А нынешние небеса и земля, содержимые тем 
же Словом, сберегаются огню на день суда и по-
гибели нечестивых человеков» (2 Петр. 3, 6—7).

«Придет же день Господень, как тать ночью, 
и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят» (2 Петр. 
3, 10). Все это произойдет незави-
симо от того, верят ли люди сему 
или скептически относятся к этому, 
как во времена Ноя. Пустой забавой 
казалась людям постройка Ноем 
ковчега, и они смеялись над ним.

Да, мир ожидает гибель от гря-
дущих бедствий, но где же убежи-
ще, в котором душа человека найдет 
спасение?

Слово Божье говорит: «Спасай-
тесь от рода сего развращенного» 
(Д. Ап. 2, 40). Где же спасаться?

«Ибо нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надле-
жало бы нам спастись» (Д. Ап. 4, 12).

Господь создал Церковь 
Свою — ковчег для спасения душ. О ней 

Христос сказал: 
«...Я создам Цер-
ковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее 
(Матф. 16, 18).

Именно так все 
было исполнено Гос- 
подом, и спасаемые ежед-
невно прилагались к Цер-
кви, входили в этот чудный 
Ковчег спасения. Все это 
происходит и до сего дня. 
Войдя в Церковь Христову, 
человек соединяет жизнь 
с Богом, его не могут устра-
шить грядущие бедствия.

Дорогие дети Божьи! 
Все, кто вошел в Цер-
ковь Христову! Очевид-

но, все вы помните тот радостный день, когда 
вошли в ковчег спасения. Возможно, вы даже 
отмечаете эту дату, безмерно радуясь Божьей 
благодати. Но со всем ли семейством вы вошли 
в этот ковчег? С вами ли дети, внуки, снохи, 
зятья? Неужели вы не обеспокоены предстоя-
щей им гибелью? Никто не сомневается, что вы 
глубоко любите их. От вас потребовалось мно-
го сил, чтобы дать детям образование. С вашей 
помощью они заняли почетное место в общест-
ве. Но, если они не в ковчеге Церкви Христо-
вой,— тогда они несчастные и погибшие люди! 
«Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?..» (Матф. 16, 26).

Дорогие родители! Господь хочет спасти 
не только вас, но и все семейство ваше. Вы, 
может быть, скажете: «Мои дети взрослые, я за 
них не отвечаю». Почему же вы произносите это 
так равнодушно? За Ноем в ковчег последовало 
все семейство. Почему же ваши дети не после-
довали за вами в Церковь?

Позвольте этому уделить особое внимание. 
О Ное сказано, что он был праведным в очах 
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Они слышат о великом имени Господа (Запорожье)
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Божьих. Нет никакого сомнения в том, что он вел 
святую жизнь. Если бы все обстояло иначе — не-
вестки не пожелали бы идти с ним в ковчег. Про-
верь, не является ли твоя жизнь препятствием 
для входа близких твоих в церковь? Не может 
худое дерево приносить добрые плоды (Матф. 
7, 18). Озабочен ли ты спасением семьи? Лишь 
в церкви они будут в безопасности.

Иеремия говорит: «Голос слышен в Раме; 
вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях 
своих и не хочет утешиться... ибо их нет» (Иер. 
31, 15). Рахиль не хотела утешиться, когда не ста-
ло детей, в городе слышны были горькие рыдания.

Ваших детей нет в церкви, но вы не сокру-
шаетесь об этом. Мать Моисея, чтобы спасти 
свое дитя от рук истребляющих египтян, лишила 
себя покоя и сна в течение 90 дней. Все мыс-
ли ее были сосредоточены на том, как спасти 
ребенка. Господь благословил ее, и Моисей 
был спасен. Ах, как много сейчас родителей-
христиан, сидящих в храме Божьем! Но как 
они одиноки! Дети их пьют беззаконие полной 
чашей, однако, что особенно больно,— родите-
ли равнодушны к гибели собственных детей.

В христианской семье родители радова-
лись, что их ребенок находится вместе с ними 
в общении Божьего народа. Но вот однажды 
сын не пошел с ними, а потом «возлюбил ны-
нешний век». Родители согласились молиться 
о нем с постом, ничего не сказав сыну. Каждую 
ночь, когда он возвращался домой с гулянья, 
они тихо склоняли колени перед его крова-
тью и просили Господа вернуть блудного сына 
в Церковь Христову. Господь услышал их. Од-
нажды, проснувшись, сын увидел коленопре-
клоненных отца и мать и был глубоко тронут 
этим. Вскочив с постели, он со слезами раска-
яния встал на колени вместе с родителями. Сын 
вернулся, вернулась и прежняя радость в дом.

Что делаешь ты для спасения твоих детей? 
Сколько дней провел ты в посте и молитве за 
них? К стыду, многие родители ни одного дня 
не отказались от пищи, хотя их дети гибнут без-
возвратно...

Людям, окружающим Ноя, странным каза-
лось строить огромный ковчег. Зачем, когда так 
приветливо светит солнце, благоухают цветы, 
слышно милое и радостное щебетание птиц! Но 
Ной строит, он знает, что намерение Господ-
не не может быть остановлено. Ной уже вошел 
в ковчег с семейством своим, а мир еще семь 
дней смеялся над ним.

«Как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого»,— говорит Господь (Лук. 
17, 26).

И теперь пребывание в ковчеге Церкви Бо-
жьей непонятно миру, и теперь враги Христовы 
смеются над верующими. Им кажется, что все 
идет по-прежнему, никакая гибель им не гро-
зит. Лучше всего, считают они, пользоваться 
благами жизни, забыв о Боге, о суде, о вечно-
сти. Но это — их цель.

Наша цель иная. — Мы ищем в Церкви Хрис- 
товой убежище. Но является ли это целью для 
всего вашего семейства? Для чего родили вы 
детей: для мира сего, для ада или для благосло-
венной вечности?

Не опоздали ли вы с воспитанием своих де-
тей, как та женщина, которая спрашивала у му-
дреца, когда нужно начинать воспитывать ре-
бенка? Мудрец уточнил у матери, сколько лет 
ее ребенку. И когда она ответила, что ребенку 
год, мудрец сказал: «Вы опоздали. Его нужно 
было воспитывать, когда он еще не родился».

Молились ли вы над ребенком, когда он сам 
не мог этого делать? Молились ли вы с его 
первым лепетом? Как много значит не опо-
здать с воспитанием детей! То, что сеется в их 
чистое сердце с ранних лет, оставляет след на 
всю жизнь!

Где бы ни находился ваш малютка: в стане 
ли врагов,— он там сохранит веру в Бога и, как 
маленькая израильская пленница, возможно, 
поможет прокаженному Нееману исцелиться! 
Как много потрудились ее родители!

А Моисей? Среди роскоши и египетского 
богатства он не потерял вложенного матерью 
упования на Бога и, пришед в возраст, предпо-
чел лучше страдать с народом Божьим, нежели 
иметь временное греховное наслаждение.

Много сегодня есть семейств счастливых, 
в которых все спасены и все служат Господу. Но 
сколько и таких, которые вопиют: «Что нам делать, 
время упущено, неужели нет никакой надежды?!»

Благодарение Господу, что такая надежда все 
еще есть! Родителям, которые провели жизнь 
в беспечности и не являлись примером для детей, 
которые не воспитывали их в учении и наставле-
нии Господнем, необходимо проникнуться созна-
нием, что только они являются виновниками ги-
бели своих детей, ибо вопреки повелению Божье-
му не стремились ввести их в ковчег спасения.

Повеление Господне гласит: «Войди ты и все 
семейство твое в ковчег». Осознав все это, ви-
новным родителям необходимо покаяться в этом 
грехе и просить Господа о Его милости ко все-
му своему семейству.

Взгляните на отца беснующегося сына, ко-
торый склонился перед Христом и молил: «...по-
милуй сына моего... он тяжко страдает...» (Матф. 
17, 14—15); на хананеянку просящую: «Поми-
луй меня, Господи... дочь моя жестоко бесну-
ется» (Матф. 15, 22—28). А вот Иаир усиленно 
просил Иисуса: «...дочь моя при смерти; приди...» 
(Марк. 5, 22—23). Все это скорбящие родители.

Дорогие братья и сестры! Может быть, и ваши 
дети жестоко беснуются или уже совсем близки 
к духовной смерти? Идите с надеждой и верой 
только ко Христу! Он слышит вопиющих и от-
вечает. Он услышит и тебя и исцелит твоих де-
тей, вернет их к новой жизни. И вы по милости 
Божьей со всем семейством войдете в ковчег 
и обретете безопасность и спасение.

Итак «войди ты и семейство твое в ковчег»! 
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РОДИТЕЛЯМ 
 О ДЕТЯХНет родителей, которые не хотели бы видеть 

своих детей физически и духовно здоровыми. Ро-
ждается ребенок, а с ним и тревога: каким выра-
стет он, принесет радость или огорчение для семьи, 
не будет ли в тягость людям? Но больше всего нас 
беспокоит вопрос, как дать правильное направление 
началу пути его, чтобы он не уклонился от него, ког-
да и состареет.

Многие спрашивают, какой возраст следует 
считать началом пути? Существует два мнения: 
одни считают началом пути первые пять лет жиз-
ни ребенка, другие — первые семь лет и что к семи 
годам заканчивается его основное воспитание. 
Следовательно, к семи годам ребенок может усво-
ить такие, весьма важные жизненные правила, как 
«довольно», «можно», «нельзя», «нужно», но это еще 
не все. Уже в таком возрасте дети способны по-
нять истину о вечности и Боге, и воспитать 
их в учении Господнем — священная обязан-
ность родителей. Сделать это в начале пути 
ребенка — значит заложить единственно 
верный и прочный фундамент для его жизни.

Семья — это домашняя церковь для ре-
бенка, в которой проповедником является 
отец и мать. Они — священники в доме, 
посредники между Богом и детьми, и если 
они не являются таковыми, то утрачивают 
достоинство этого звания, теряют, порой 
непоправимо, детское уважение и призна-
ние родительского авторитета.

Но многие родители совершают грубую 
ошибку, закладывая в основание воспитания 
свой авторитет, считая его атрибутом роди-
тельской власти. Авторитет нельзя создать 
искусственно, нельзя навязать уговорами. Суть 
родительского авторитета складывался всегда, во все 
века, из ежедневного поведения родителей. Иначе го-
воря,— всей их жизнью, работой, мыслями, чувства-
ми, стремлениями. И те родители, которые пребыва-
ют в вере, в любви, в святости с целомудрием (1 Тим. 
2, 15), могут воспитать своих детей в благочестии.

Дети очень наблюдательны и, скорее, восприни-
мают наши поступки, чем слова, и верят им больше. 
«Я лучше помню то, что̀ вижу, чем то, что слышу»,— 
сказала дочь матери в ответ на обвинение в нечест-
ности. Мать много говорила о том, что нужно быть 
честной, но сама не являлась примером честности.

Если вы сколько-нибудь внимательны к детям, то 
можете заметить, как в своих играх они воспроиз-
водят ваши поступки, слова. И не только в играх, но 
и на ваши требования и вопросы дети нередко отве-
чают вашими же словами. Если эти слова вы гово-

рили с лаской, теплотой, — такими же вы их пожнете 
и от ребенка и этим заложите в нем доброе основа-
ние кроткого духа (1 Петр. 3, 4). Но если они произ-
носились с гневом и раздражением, то не сетуйте, 
когда они возвращаются к вам, как посеянное на 
поле семя,— сторицей. И все-таки истинная лю-
бовь к детям — это не всепрощение, а воспитание, 
полное молитвенных раздумий над их поступками.

Умная, добрая, ласковая мать, делающая дом 
уютным, а жизнь ребенка радостной, умеющая 
переносить неприятности и огорчения, не омрачая 
детство ропотом и упреками, учит тем самым ре-
бенка великой заповеди: «Терпением вашим спа-
сайте души ваши». Став взрослыми, дети поймут, 
чт̀о стоило матери избежать ссоры в семье, стер-
петь обиду. Лицо такой матери иначе и не вспоми-
нается, как часть неба.

Но как трудно бывает ребенку разобраться в про-
тиворечивом поведении родителей, когда, говоря 
о счастливой жизни в Боге, они сами этого счастья 
не испытывают, скорее, наоборот: часто бывают не-
довольны, ропщут. Хотя отец говорит о лучшем, сын 
видит худшее, так как сам отец не обрел того, чего 
желает сыну. Ребенок растет в атмосфере ссор, 
обид, осуждения, все лучшее ему преподносится из 
глубин плотского человека. И если все это гнездит-
ся в вашем сердце, то «не хвалѝтесь и не лгите на 
истину» перед детьми (Иак. 3, 14).

Дом для ребенка — лучшая школа, но только 
в том случае, если домашняя жизнь не тяготеет 
над ним, если отца и сына, мать и дочь не разде-
ляют холодные, леденящие душу недопонимания, 
если ребенок повинуется из любви, а не по долгу.

К желаниям и чувствам детей нужно прислуши-

ВЕСТНИК СПАСЕНИЯ ¹2,1968

...Наставь юношу 
при начале пути его: 
он не уклонится от него, 
когда и состареет.

Притч. 22, 6

Дети из семьи благовестника (г. Чита)

19
6
8

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ            ВЕСТНИК ИСТИНЫ 4/2003



48

В
ЕС

Т
Н
И
К
 С

П
А
СЕ

Н
И
Я

¹
2,
19

68

ваться, нужно понимать их горести, разделять ра-
дости и, что весьма важно, открывать детям свои 
желания, чтобы они знали вас как друзей. Те ро-
дители, которые не смогли приобрести своих детей 
как друзей, могут потерять их навсегда. Сам Хри-
стос сказал нам: «...Я назвал вас друзьями, потому 
что сказал вам все, что̀ слышал от Отца Моего» 
(Иоан. 15, 15).

Как внимательный садовник заботливо выращи-
вает деревья в саду, так и ребенок нуждается в осо-
бенно чуткой заботе. Если желания ребенка недобры, 
порочны, убедите его в этом, не унижая и не оскор-
бляя, и не раздражайте детей своих (Еф. 6, 4).

Детское воспитание слагается из мелочей, 
и успех его зависит от отношения родителей 
к этим мелочам.

Вы научили ребенка говорить, но не в мень-
шей мере на вас лежит ответственность научить 
его молчать там, где это нужно. На первый взгляд 
это мелочь, но она является началом кроткого 
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом 
(1 Петр. 3, 4).

Научите ребенка с детства не пренебре-
гать бедными, сиротами и вдовами в их скорбях, 
и вы положите начало жизни чистого и непороч-
ного благочестия пред Богом (Иак. 1, 27). Научите 
детей быть отзывчивыми к чужому горю. Когда вы 
идете посетить больного, возьмите с собой детей. 
Пусть они принимают непосредственное участие 
в помощи ближним. Хорошие привычки приобре-
таются только в процессе постоянных упражнений.

Научите ребенка бережливому отношению ко 
всему, что у него есть, и он, став старше, станет бе-
речь и ценить труд матери. Если ребенок не приучен 
ценить свою одежду, стирать, готовить обед, помо-
гать отцу в работе по хозяйству — будет ли он тру-
долюбив для Бога? Счастлива та семья, в которой 
дети с малых лет не знают чт̀о такое праздность! 
Позже они и в деле Божьем этого не будут знать. 
Отсутствие труда нельзя заменить даже самыми 
увлекательными рассказами о труде и добродете-
ли. Наставления не должны оставаться без дейст-
вий, они должны претворяться в жизнь, так как на-
ставления крепнут в поступке. Порой, дети знают, 
чт̀о хорошо и чт̀о плохо, бойко об этом рассказыва-
ют, но в поступках этим совершенно не руководст-
вуются. Я полагаю, что все это из-за преобладания 
словесных методов воспитания, когда формируется 
понятие о добре, но не поступок добра. Страшно 
допустить мысль, что воспитанные таким образом 
дети и на ниве Божьей окажутся таковы: проповедуя 
другим, сами останутся недостойными.

Родителям необходимо заботиться, чтобы ребе-
нок рано научился аккуратно выполнять и обяза-
тельно заканчивать начатое дело. Поступая так во 
все дни жизни, он избежит проклятия трудясь и на 
ниве Божьей (Иер. 48, 10).

Вы говорите ребенку о чистоте, опрятности, 
а дома он видит грязь, хотя родители назойли-
во твердят о порядке. Эти наставления не имеют 
для него никакого значения. Он видит, что чистота 
в доме — не ради чистоты, а напоказ. Да, многое 
делается напоказ, из желания произвести впечат-

ление хозяйственности; в конечном итоге, у таких 
людей вся жизнь напоказ, все рассчитано для по-
сторонних глаз, а не на всеведение Божье.

Воспитывайте у ребенка непримиримость ко 
греху, неприязнь к любому злу, боритесь за каж-
дый шаг, слово, взгляд. В зародыше пресекайте 
гнев, презрение, чувство превосходства над дру-
гими. Напротив, воспитывайте в детях снисходи-
тельное отношение к людям. Рано приучите детей 
не мстить за себя, покажите, в чем превосходство 
остаться обиженным. Покажите им, какое сча-
стье любить врагов, благотворить ненавидящим, 
молиться за обижающих. Да будут и они сынами 
Отца нашего Небесного!

Очень важно также научить ребенка слушать вас 
с одного слова, быть внимательным к словам стар-
ших; возрастая, он будет внимателен и к голосу Бога. 
«Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что 
сила у Бога» (Пс. 61, 12). Вспомните отрока Саму-
ила. Он, как только слышал зов, поспешно вставал 
и бежал к Илию. И так трижды среди ночи он без 
ропота вставал и спешил к старцу. Мать его, Анна, 
сеяла в правду и пожала милость. Верно исполнила 
она то, что обещала: посвятила свое дитя Господу 
и теперь была утешена тем, что сын ее «более и бо-
лее приходил в возраст и в благоволение у Господа 
и у людей» (1 Цар. 2, 26).

В заключение хочется сказать несколько слов 
о лицемерии. Часто родители, наблюдая худые по-
ступки ребенка, сетуют: и откуда это? Ведь дома 
ничего плохого нет! Но так ли это? Вчера мать за 
семейным столом осуждала с мужем тетю Веру 
в присутствии ребенка, а сегодня, когда она во-
шла в дом, приветствовала ее целованием, которое, 
к сожалению, нельзя назвать святым.

От вас скрыто движение мыслей ребенка. Он 
старается постичь эту двойственность. Вчера ве-
чером вы заложили опасную основу — подали при-
мер осуждения, пример лицемерного приветствия, 
и ребенок, подражая вам, будет соответственно 
своим соображениям судить сначала детей, а по-
том и взрослых. «Какая надежда лицемеру, когда 
возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит 
ли Бог вопль его, когда придет на него беда?» (Иов. 
27, 8—9). Есть справедливое изречение: «Лицемер 
работает для дьявола, а награду ожидает от Господа».

Для кого ты, дорогой отец, дорогая мать, же-
лаешь воспитать свое дитя? Наши дети — это бу-
дущее Церкви, и на нас, родителях, лежит великая 
ответственность воспитать их не только как добро-
порядочных граждан земли, наставленных на путь 
житейской мудрости, но и граждан неба! Это не-
легкая задача, но да не отчаивается никто из вас, 
дорогие родители! У Бога сила, и с Его помощью 
можно воспитать ребенка в учении и наставлении 
Господнем даже если в семье вашей один из су-
пругов противится Богу. Вспомните мать Моисея! 
В условиях абсолютного безбожия, в обстановке 
чуждой поклонению истинному Богу она сама смо-
гла воспитать сына своего для Бога, для Израиля, 
а не для Египта, как ей повелела дочь фараона! Глав-
ное — наставить дитя при начале пути его, не упу-
стить этого времени! Да поможет в этом Господь!
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В нынешнем году исполняется 15 лет со 
дня выхода в свет первого номера журнала 

«Вестник спасения». С благодарностью Господу мы отмечаем эту дату, вспо-
миная тернистый путь периодических изданий нашего братства. Многие сотруд-
ники издательского отдела Совета церквей ЕХБ неоднократно проходили за 
эти годы этапы ссылок, тюрем, лагерей; некоторые и поныне томятся в узах. 
Но, слава Богу, для слова Его нет уз! Живое слово Евангелия растет и рас-
пространяется, в том числе и печатное слово! С 1976 года, благодаря жер-
твенному и самоотверженному служению издательства «Христианин», журнал 
наш, с новым названием «Вестник истины», печатается уже не на гектографе, 
а офсетной печатью. «Братский листок» Совета церквей издается этим новым 
способом с августа 1971 года.

Для всего нашего братства памятны слова из «Юбилейного послания» 
СЦ ЕХБ 1971 года о том, что годы пройденного пути с момента духовного 
пробуждения народа Божьего,— «это краткий миг в жизни Церкви Христовой, 
но это — благословенный миг». «Велик он не временем и не делами наши-
ми,— говорилось в послании,— но велик деяниями Божьими, проявлением Его 
благодати и силы, велик близостью Господа к Своему народу». Эти слова 
вполне применимы и к скромному юбилею нашего журнала.

«На опыте мы убедились в беспредельной Христовой любви. Он для нас 
все во всем. Им мы живем, движемся и существуем. И кроме имени Господа 
нам нечем хвалиться... Поэтому мы и говорим Ему от сердца: “Все от Тебя! 
Твои, Господи, благословения, Твой хлеб, Твое добро, Твои сила и мудрость, 
Твоя вечность. Мы же будем счастливы от того, если примешь нашу хвалу 
и останешься по обетованию Твоему с нами и дальше. Мы старались свя-
тить имя Твое, и Ты посылал нам все потребное для жизни и благочестия 
и избавил нас от лукавого. Прими же нашу осанну, услышь наше аллилуйя, 
Всевышний, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки”.

...Наши поэты воспевали Христа и Его Церковь. Не муза-язычница несла 
им вдохновение, а Тот, Кто прекраснее сынов человеческих...

Прославим же Господа в собраниях наших за то, что Он слышал все 
наши вздохи и молитвы. Пусть звучит Ему хвала за все щедроты... за 
радости и скорби... Но более всего, восславим Его за жертву драгоценной 
Крови Его, которой Он оплатил долг всего мира.

Спасенные Им, будем и дальше нести свет Его учения, достигать един-
ства, святости и благочестия.

Труден и тернист наш путь, но при всех скорбях мы изобилуем радостью, 
ибо мы спасены и впереди нас идет Тот, Кто уже прошел этим путем 
и знает место обетованной гавани. Дерзай, Церковь Христова! “Бог твой 
предназначил тебе силу” (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское христианство, за 
своим Учителем, тебя ждет вечная радость и царство со Христом!

“Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу...” (Откр. 19, 7)». 
(«Юбилейное послание» СЦ ЕХБ, 1971 г.).

С помощью Господа пройдя отрезок пути в 15 лет, мы ныне свидетель-
ствуем, как некогда Самуил: «До сего места помог нам Господь» (1 Цар. 
7, 12), и вместе с патриархом Иаковом говорим Господу: «Недостоин я всех 

милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (Быт. 
32, 10), а с Апостолом Петром восклицаем: «Господи! к кому нам 

идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоан. 6, 68). 
И, как Апостол Павел, просим всех детей Божьих:

«...мол ѝтесь во всякое время духом, 
и старайтесь о сем самом со вся-

ким постоянством и молением 
о всех святых» И О НАС 

(Еф. 6, 18—19).

ВЕСТНИК ИСТИНЫ ¹1,1978
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