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Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
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Христос добровольно пострадал за нас, 
Его били, в Него плевали, над Ним ругались. Он 
принял ужаснейшую смерть на кресте. Его ноги 
и руки пробивали гвоздями, а когда Он умер на 
кресте, Его пронзили копьем и из ребра Его исте-
кла кровь и вода. Господь желает, чтобы каж-
дый из нас понял, что он лично виновен в Его 
страданиях и смерти.

«П усть бы раз и навсегда рассеялось 
заблуждение, что тот, кто служит Христу, 
должен быть счастлив и в этом мире. Это за-
блуждение вымышлено некогда сатаной. Он ска-
зал Богу, будто бы дети Божьи служат Ему из 
выгоды (Иов. 1, 9—10). Никак нет, путь Церкви 
Христовой — это шествие, совершающееся под 
знаменем Христа, это шествие по пути Само-
го Агнца, обреченного на заклание. И этот путь 
Церкви — наш путь, ибо сказано: "Мы живые 
непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, 
чтоб и жизнь Иисусова открылась в смертной 
плоти нашей" (2 Кор. 4, 11)».
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«Мои свидетели... вы»

Апостол Павел считал благове-
стие спасения необходимой обязанно-
стью и понимал: если он не исполнит 
этот долг, его ожидает суд (1 Кор. 
9, 16). Действительно, не рассказы-

вать людям о важнейшей, судьбоносной в жизни истине — преступ-
ление, подлежащее суду.

Три съезда Союза церквей 
ЕХБ радушно принял этот 
дом молитвы Тульской цер-
кви за последние 13 лет.

«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ 
ТВОЕ»! Лучами неземной 
славы Господа Иисуса Хри-
ста и поныне светятся на 

фронтоне слова молитвы Господней и барельеф молитвенно сложен-
ных рук, возвещая о чуде продолжающего существовать молитвен-
ного дома христиан! (На фотографии фасад уцелевшего после взрыва здания).

18
Господь спасает кающихся

14
Из жизни братства
Срочное сообщение Тульской церкви МСЦ ЕХБ
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Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.      Фил. 2, 8
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вященное Писание 
ставит предел вся-
кому человеческо-
му мудрствованию, 
когда говорит: «Ибо 
надлежало, чтобы Тот, 
для Которого все и от 
Которого все, приводя-

щего многих сынов в славу, Во-
ждя спасения их совершил чрез 
страдания» (Евр. 2, 10).

«Надлежало...» — означает, 
что иначе быть не могло. Пред-
вечное намерение Бога — спасти 
род человеческий от вечной гибе-
ли — должно было совершиться. 
И когда возник вопрос: кто со-
вершит этот подвиг, мы слышим 
кроткий и определенный ответ 

единородного Сына Божьего: 
«Я желаю исполнить волю Твою, 
Боже мой...» (Пс. 39, 9).

Но великое избавление лю-
дей от греха и смерти надлежало 
совершить лишь путем смире-
ния, послушания и мучительной 
крестной смерти. И Сын Отчий 
пошел: «Вот, иду... исполнить 
волю Твою, Боже». В мир раз-
вращенный и строптивый, в ко-
тором все живущие пренебрегли 
волю Божью и не считались с ней, 
в котором никто не заботился 
иметь Бога в разуме,— Сын Бо-
жий сошел с одним намерением: 
смертью Своей «лишить силы 
имеющего державу смерти, то 
есть, диавола» (Евр. 2, 14).

От начала земной 
жизни и до самой 
голгофской смерти 
Иисус Христос жил 
только волей Отца 
Своего, хотя диа-
вол неоднократно 
пытался увести Его 
с путей послушания 
Богу. Исконный враг 
душ людских иску-
шал Христа с первых 
шагов Его святой мис-
сии, во время сорокад-
невного поста в пустыне. Но 
определенный и твердый ответ: 
«Господу Богу твоему поклоняйся 
и Ему одному служи»,— заставил 
отступить искусителя.

Диавол не остался в сто-
роне и в самый ответст-
венный момент, когда 
приближались дни стра-
даний нашего Господа, 
и через совет близко-
го ученика «пожалеть 
Себя» пытался отвлечь 
Его от исполнения Бо-
жьей воли. Но и здесь не-
преклонный ответ Хри-
ста: «Отойди от Меня, 
сатана!.. потому что 
думаешь НЕ О ТОМ, 
ЧТО̀ БОЖИЕ, но 
что̀ человеческое»,— от-
крыл всему миру пол-
ную красоту послушания 
и воистину Сыновнюю 
зависимость и покор-
ность любящему Отцу 
(Матф. 16, 22—23).

Смирение Сына Бо-
жьего и Его безого- 

Курсы проповедников Киевского объединения. г. Белая Церковь. 2003 г.



«Иду... исполнить волю Твою, Боже»
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Вестник истины №2, 2 0 0 4

ворочная покорность воле Все-
вышнего не нравились даже 
родным братьям Христа, и они 
побуждали Его сойти на путь 
честолюбия: «Яви Себя миру...» 
Но Христос никогда не мыслил 
о том, чт̀о человеческое, никогда 
не искал известности ради Своей 
славы, никогда не умалчивал об 
истине Божьей для того, чтобы 
сберечь Себя: «...мир... Меня не-
навидит, потому что Я свидетель-
ствую о нем, что дела его злы» 
(Иоан. 7, 7).

Спаситель ни на один шаг 
не уклонился от воли Отца. Ника-
кие обстоятельства не увели Его 
от послушания Богу. «Я ничего 
не могу творить Сам от Себя... ибо 
не ищу Моей воли, но воли послав-
шего Меня Отца» (Иоан. 5, 30).

«Желаю, ищу, творю, пита-
юсь!»

Дорогие братья и сестры! В дни, 
когда так близко к нам пришествие 
Господне,— как важно мыслить 

о том, ЧТО̀ БОЖЬЕ! Как только 
в чье-либо сердце проникнет мысль 
о жалости к себе, так непремен-
но наступит поражение. Облако 
свидетелей наших дней, сохра-
нивших в огненных испытаниях 
незапятнанными веру и верность, 
убеждают нас, что Господь силен 
защитить избранных Своих и что 
для Него нет безвыходных обстоя-
тельств, в которых Он не помог бы 
остаться покорными воле Его, со-
хранив при этом чистыми совесть 
и сердце. Полное доверие Богу 
и безраздельная отдача себя в руки 
Иисуса — вот вернейший путь без-
опасности и победного шествия со 
Христом в бушующем море стра-
даний. Поэтому даже в условиях 
особого натиска со стороны силь-
ных мира сего не станем оставлять 
дела проповеди Евангелия поги-
бающим грешникам, не станем от-
ступать от прямого пути Господне-
го, если бы даже нас принуждали 
к этому близкие и родные. Да бу-

дет во всякое время нашей пищей 
и питием — желание творить волю 
Пославшего нас и совершать дело 
Его, как это было с Сыном Бо-
жьим, Господом нашим Иисусом 
Христом (Иоан. 4, 34).

В дни стра̀стей Господних по-
следуем за Ним за поток Кедрон 
и пристально посмотрим на моля-
щегося в Гефсимании Сына Бо-
жьего, Который, находясь в бо-
рении, взывал: «Отче Мой! если 
не может чаша сия миновать Меня, 
чтобы Мне не пить ее, ДА БУДЕТ 
ВОЛЯ ТВОЯ» (Матф. 26, 42).

Этой молитве послушания учит 
и нас Христос. Он хочет, чтобы 
мы склонились перед Ним в пол-
ной покорности и благоговении 
и со всей искренностью сказали: 
«Да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе»; и, если нужно, «даже 
до смерти, и смерти крестной» 
(Матф. 6, 10; Фил. 2, 8).

«Братский листок» № 2, 1982 г.



плоть и кровь на малое время 
только для того, чтобы совер-
шить искупление человечества 
от грехов.

Но Иисус при Своей жизни, 
до Своего страдания, сказал 
еще более непонятные слова: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жиз-
ни» (Иоан. 6, 53). Даже в среде 
учеников Христа по этому пово-
ду было много споров и изумле-
ний: «Какие странные слова! кто 
может это слушать?» Христос 
имел в виду Свое ломимое Тело 
и пролитую на кресте Кровь. 
Имел в виду ту великую жертву, 
которая должна быть принесена 
ради спасения грешников, но 

ученики не смогли сразу по-
нять духовный смысл это-

го дивного изречения.
Иисус пришел на землю 
в теле не только что-
бы искупить нас, но 
и чтобы мы питались 
Им,— для этого и уста-
новлена вечеря. Цер-
ковь, имея перед со-

бой видимые знаки — 

в жертву за грех и осудил грех во 
плоти» (Рим. 8, 3).

Тело Иисуса Христа дейст-
вительно было подобно челове-
ческому с той лишь разницей, 
что оно не причастно было гре-
ху. Грех не нашел места в теле 
Христа. Сам Христос сказал: «...
идет князь мира сего, и во Мне 
не имеет ничего» (Иоан. 14, 30). 
«Кто из вас обличит Меня в не-
правде?..» (Иоан. 8, 46).

Ветхозаветный беспорочный 

пасхальный агнец — прообраз 
беспорочного, безвинного, чисто-
го Агнца Божьего — Иисуса Хри-
ста. Только такой Агнец мог при-
нять грех мира на Себя! Лишь 
Он мог заплатить долг за греш-
ников всего мира — Праведник 
за неправедных. Тело, уготован-
ное Ему Духом Святым, Христос 
положил на жертвенник и от-
дал его для искупления греха.

Христос пострадал вне врат 
Иерусалима (Евр. 13, 11—12), но 
Кровь Его, пролитая на Голгофе, 
внесена Им во святилище (Евр. 
9, 11—15).

Итак, Сын Божий принял 

ТТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТА
Христос, входя в мир, ска-

зал: «Жертвы и приношения Ты 
не восхотел, но тело уготовал 
Мне» (Евр. 10, 5). В 39 Псалме слов, 
«тело уготовал Мне» нет, но мно-
гократные заявления Христа: «Я... 
пришел в мир...» или «Я сошел 
с небес...» (Иоан. 12, 46; 6, 38), дают 
повод автору послания Евреям от-
нести эти слова Самому Христу.

Предвечный Бог Духом Свя-
тым уготовал тело Сыну Своему! 
Когда пришла полнота времени, 
Сын Божий, Творец неба и земли, 
уподобился человеку, родился бес-
помощным младенцем в вифлеем-
ских яслях. Развиваясь физически 
и духовно, Младенец возрастал 
и укреплялся духом, исполня-
ясь премудростью, и благодать 
Божья была на Нем (Лук. 2, 40).

Чудо из чудес! Сколько на-
падок претерпела эта великая 
истина Священного Писания 
от всевозможных критиков Би-
блии, в том числе и модернистов.

Поскольку это чудо Божье 
не вкладывается в ограниченный 
человеческий разум и не вмеща-
ется в невозрожденное сердце, 
а также не подчиняется ника-
ким физическим законам при-
роды,— оно напрочь отвергается 
людьми поврежденного ума.

Верующий же относится 
к этой истине с благоговением 
и детской простотой, ибо без Бо-
говоплощения нет и спасения.

Сын Божий принял плоть 
и уподобился во всем братьям — 
для чего? Чтобы быть милостивым 
и верным Первосвященником пред 
Богом для умилостивления за гре-
хи наши (Евр. 2, 14—17).

«Он грехи наши 
Сам вознес Телом 
Своим на древо... 
ранами Его вы 
исцелились» 
(1 Петр. 2, 24).

« . . . Б о г 
п о с л а л 
Сына Сво-
его в подо-
бии плоти 
г р еховной 

(Окончание. Начало в № 1, 2004 г.)
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Духовно-назидательный раздел

Вечеря Господня в завершении Рос- 
товского совещания служителей 
СЦ ЕХБ. 1989 г.

ЕЧЕРЯ Г



хлеб и вино,— должна питаться 
Пасхальным Агнцем, наслаж-
даться и укрепляться Им духов-
но. Вот что значит «есть» Плоть 
Сына Человеческого и «пить» 
Кровь Его.

ХЛЕБ И ВИНО
Хлеб потому является насущ-

ным, что удовлетворяет все фи-
зические потребности человека.

Для того чтобы вкушать 
хлеб, бессчетное число отдель-
ных янтарных зерен пшеницы 
или ржи прежде выбивают из 
колосьев, дробят, сокрушают 
и измельчают в порошок — толь-
ко тогда мука пригодна для 
выпечки хлеба. И виноградное 
вино выжимают из многих от-

спасти Его от смерти, и услышан 
был за Свое благоговение; хотя 
Он и Сын, однако страданиями 
навык послушанию, и совершив-
шись сделался для всех послуш-
ных Ему виновником спасения 
вечного» (Евр. 5, 7—9).

Евангелист Матфей благо -
говейно и бережно с трогатель-
ными подробностями передает 
события, связанные с послед-
ней тайной вечерей. Раздавая 
ученикам хлеб, Христос сказал: 
«Примите, ядите: сие есть Тело 
Мое. И взяв чашу и благодарив, 
подал им и сказал: пейте из нее 
все; ибо сие есть Кровь Моя но-
вого завета...» (Матф. 26, 26—28). 
Сосредоточенно и трепетно уче-
ники принимали из рук Учите-

Благодаря посланиям Апосто-
ла Павла, мы получили драгоцен-
ное объяснение, что хлеб и вино 
служат только для воспомина-
ния страданий Иисуса Христа. 
Апостол очень уверенно говорит, 
что принял и передает эту запо-
ведь Коринфской церкви от Са-
мого Господа, опираясь при этом 
на слова Христа: «...сие творите 
в Мое воспоминание» (Лук. 22, 19).

Из сказанного ясно, что Хри-
стос установил для учеников не-
что совершенно новое, чего они 
раньше не знали. До этой вече-
ри они были знакомы только 
с празднованием ветхозаветной 
Пасхи и трапезой, с ней связан-
ной. Иисус установил заповедь 
вечери Господней, как трапезу 
нового завета (Исх. 24, 8), кото-
рую нужно периодически совер-
шать в церкви, доколе Он при-
дет (1 Кор. 11, 26).

Принимая хлеб и вино во вре-
мя вечери, мы участвуем в трапе-
зе воспоминания о совершенном 
Христом подвиге и эти знаки 
свидетельствуют о муках Спаси-
теля сильнее, чем слово о страда-
ниях и о кресте.

Новозаветная вечеря являет-
ся еще и благословенным при-
общением Тела и Крови Христа 
(1 Кор. 10, 16—17). Кто с верой 
и чистым сердцем принимает 
ее, получит не только полноту 
личного благословения от крест-
ной смерти Христа, но и вступит 
в сердечное общение с прослав-
ленным Сыном Человеческим.

Очень знаменательно, что 
в тот отдаленный от нас почти 
на две тысячи год празднование 
Пасхи совпало с наступающими 
для Иисуса Христа крестными 
страданиями. Апостол Павел пи-
шет, что Господь Иисус в ту ночь, 
в которую предан был, ел с учени-
ка-ми пасху. Об этом мы читаем 

дельных ягод (в древности ви-
ноград топтали в точилах).

И Господь наш Иисус Христос 
после тяжких скорбей, мучений 
и крестной смерти стал духов-
ной пищей для спасенных. «Он 
во дни плоти Своей с сильным 
воплем и со слезами принес 
молитвы и моления могущему 

ля и вкушали настоящий хлеб 
и пили из чаши натуральное 
виноградное вино. Никаких та-
инственных перемен ни с хле-
бом, ни с вином не происходило. 
Хлеб и вино были лишь сим-
волами, свидетельствующими 
о чем-то весьма важном, что 
необходимо знать и помнить.

Духовно-назидательный раздел
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и у Марка: «В первый день опре-
сноков, когда закалали пасхаль-
ного агнца, говорят Ему учени-
ки Его: где хочешь есть пасху?..» 
(14, 12). Случайное совпадение? — 
Нет! Это великое провѝдение 
и предвѝдение Того, Кто выпол-
няет план спасения человечества, 
и предусмотрел в нем все до мель-
чайших подробностей — не рань-
ше и не позже, а точно в назна-
ченный Богом час Христос раз-
делял с учениками эту трапезу.

Для Господа было весьма важ-
но, чтобы и ученики, и будущие 
Его последователи не забыли са-
мого главного, самого великого 
подвига Его души — Его крестной 
смерти! Ведь Сын Божий при-
нял плоть и кровь — «уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек» 
(Фил. 2, 7) только для того, что-
бы опять отдать Самого Себя для 
спасения рода человеческого.

В истории христианства 
возникало много разногласий 
и споров, связанных с вечерей 
Господней. Находились сторон-
ники буквального понимания 
слов Христа: «Сие есть Тело Мое 
и сия есть Кровь Моя». Они учат, 
что хлеб и вино на вечере, осо-
бенно во время молитвы, прев-
ращаются в действительное тело 
и действительную кровь Иисуса 
Христа. Только таким образом, 
утверждают они, могут испол-
ниться слова Иисуса Христа: 
«Ибо Плоть Моя истинно есть 
пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие» (Иоан. 6, 55).

В исторических церквах и по 
сей день вечерю называют таин-
ством и принимают за святыню, 
достойную поклонения, в резуль-
тате чего духовный смысл запо-
веди Господней утрачивается.

ОМОВЕНИЕ НОГ
«Иисус, зная, что Отец все от-

дал в руки Его, и что Он от Бога 
исшел и к Богу отходит, встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю одежду 
и, взяв полотенце, препоясался; 
потом влил воды̀ в умывальницу, 
и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым 
был препоясан» (Иоан. 13, 3—5).

Петру это показалось крайне 
несправедливым: зачем их Учи-

тель так унизился перед Своими 
учениками? «Господи! Тебе ли 
умывать мои ноги?» И действи-
тельно! Трудно себе представить, 
чтобы столь высокий Послан-
ник, Которому принадлежат нео-
писуемой красоты небесные чер-
тоги, Который их сотворил и дер-
жит в Своей могучей руке, Кото-
рому служат тьмы тем Ангелов 
и пред именем Которого в свой 
час преклонится всякое колено 
небесных, земных и преиспод-
них, взялся за столь низкое слу-
жение. Доведись нам оказаться 
в подобной ситуации, возможно, 
и нам было бы очень неловко и из 
наших уст вырвались бы те же 
самые слова: «Тебе ли, Господи?»

Когда же Иисус настоял, что-
бы все же омыть ноги Петру, 
тот высказался еще более кате-
горично: «Не умоешь ног моих 
вовек». Петр не знал, что таким 
заявлением он лишит себя доро-
гого общения со Христом. «Если 
не умою тебя, не имеешь части 
со Мною». Услышав эти слова, 
сердце Петра расплавилось. Он 
не мог даже помыслить, что -
бы потерять эту благословен-
ную часть! Нет! В таком случае, 
не только ноги, но и руки и го-
лову, то есть, всего себя просил 
он омыть! Господь ему ответил: 
«Омытому нужно только ноги 
умыть, потому что чист весь...»

Решительный протест Петра 
против омовения ног и его по-
следующее искреннее желание 
более полного очищения послу-
жили поводом указать нам на 
духовный смысл омовения ног. 
А он таков: только тот имеет 
часть со Христом в славе Его, 
кого Он очистил. Очищенному 
же основным очищением надо 
очиститься только от тех скверн, 
которыми мы невольно загрязня-
ем себя в ежедневном хождении 
(1 Иоан. 1, 7—10).

Дорогие друзья! Какое прекра-
сное поучение: «омытому нужно 
только ноги умыть...» Недаром 
Иисус сказал Петру: «Чт̀о Я де-
лаю, теперь ты не знаешь, а ура-
зумеешь после» (Иоан. 13, 7).

Разве Петр не знал, что Иисус 
в буквальном смысле умывает 
ему ноги? Знал конечно! Что же 
ему надо было уразуметь после? 
И когда наступит это «после»? 

Не указывал ли здесь Иисус на 
тот момент, когда Он будет воз-
несен от земли и всех привлечет 
к Себе (Иоан. 12, 32)? Или на тот 
момент, когда из ребра Его исте-
чет кровь и вода (Иоан. 19, 34)? 
Не понял ли Петр эту великую 
истину после смерти и воскре-
сения Христа (1 Петр. 1, 18—20)?

Да, омовение и очищение всех 
грехов Кровью Христа действи-
тельно произошло на Голгофе, 
и человек, омытый Кровью Хри-
ста, чист весь, но нуждается в по-
стоянной проверке своей жизни. 
Мы проходим дорогами мира 
сего, лежащего во зле (1 Иоан. 
5, 19), и как чудно, что каждый 
день мы можем прийти к Госпо-
ду, чтобы Он снова и снова очи-
щал и омывал нас от всех наших 
недостатков! Голгофская Кровь 
каждый день имеет силу делать 
чистыми кающихся и исповедую-
щихся в грехах. Слава Богу за эту 
дивную предусмотрительность!

В омовении ног мы находим 
еще одно дивное поучение. «Зна-
ете ли, чт̀о Я сделал вам? — спро-
сил Христос учеников,— ...если 
Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
вам, то и вы должны умывать 
ноги друг другу: ибо Я дал вам 
пример...» (Иоан. 13: 12, 14—15).

Мы знаем, что ученики Хри-
ста были не совсем свободны от 
тщеславия и гордости и часто 
не придавали значения словам 
Господа. Из Евангелия Марка 
мы узнаем, как Христос открыл 
ученикам, что вскоре в Иеруса-
лиме Сын Человеческий будет 
отвержен первосвященниками 
и книжниками, и что Его осу-
дят на смерть. Казалось, после 
услышанного сердце учеников 
должно печалиться, но непосред-
ственно после этих слов ко Хри-
сту подошли сыновья Зеведеевы, 
Иаков и Иоанн, и стали просить 
разрешения сесть с Ним на са-
мых почетных местах в Его Цар-
стве (Марк. 10, 33—37).

Перед страданиями Христос 
показал им пример: «...кто хочет 
быть бо̀льшим... да будет вам слу-
гою» (Марк. 10, 43). Сын Челове-
ческий Сам пришел не для того, 
чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить (Матф. 20, 28). Он хотел 
научить их следующему: чтобы 
умыть ноги другим, необходимо 
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снять верхнюю одежду своей 
самоправедности и предрассуд-
ков, препоясаться полотенцем 
сердечного милосердия (Кол. 
3, 12), наклониться перед любым 
братом, почитая его выше себя, 
и не забыть послужить согбен-
ным под тяжестью грехов пилиг-
римам.

Дорогой друг! Ты можешь 
«омыть» ноги ближнему, если по-
содействуешь ему осознать грех, 
откроешь в любви и кротости ему 
его подлинное состояние, ука-
жешь на опасность заблуждения, 
в котором он находится, и помо-
жешь найти выход из затрудне-
ний, помолишься вместе с ним.

Хорошо, когда мы чувствуем 
ответственность перед Богом за 
духовное состояние ближнего 
и несем его бремя. Сколько ра-
дости испытывают души, восста-
новленные этим служением! Как 
благодарны они тем, которые с со-
страданием низко наклонялись 
перед ними, чтобы «умыть им 
ноги» словом любви и обличения!

Есть и в наши дни христиа-
не, которые понимают букваль-
но этот пример Иисуса Христа 
и умывают ноги друг другу. Что 
можно сказать на это? Если у ка-
кого-то брата есть побуждение 
умыть ноги пришедшему или 
приезжему брату, никто не мо-
жет его за это осудить. Если он 
искренен, то этим докажет свое 
расположение к ближнему 
и свое смирение.

Но нельзя ободрить тех, ко-
торые, толкуя омовение ног 
буквально, требуют, чтобы оно 
совершалось непосредственно 
после вечери, и тем превращают 
омовение в заповедь, опираясь 
на слова Христа: «Если это знае-
те, блаженны вы, когда исполня-
ете» (Иоан. 13, 17).

Апостол Павел, объясняя 
порядок совершения вечери 
в Коринфской церкви, ничего 
об этом не сказал, хотя это по-
учение он принял от Самого Го-
спода. Стало быть, повеления 
об омовении ног Апостол Павел 
не получал от Господа.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
УЧАСТИЕ В ВЕЧЕРЕ?

Празднование ветхозаветной 
Пасхи вменено в обязанность 

каждому израильтянину. Гос- 
подь повелел Моисею объявить 
народу, чтобы совершили Пас-
ху Господню в четырнадцатый 
день первого месяца. Если же 
кто в этот день был нечист от 
прикосновения к мертвому или 
находился в дальней дороге, тот 
получал возможность праздно-
вать Пасху в четырнадцатый 
день второго месяца. А кто был 
чист и не находился в дороге, 
но не совершил Пасху, то такая 
душа истреблялась из народа 
своего (Числ. 9, 13).

Если мы истинные дети 
Божьи, то, дорожа общением 
с Господом и желая приобщить-
ся к страданиям Его, не пропу-
стим вечерю Господню. Мы бу-
дем с нетерпением ожидать того 
дня, когда можно вместе с цер-
ковью собираться вокруг нашего 
Пасхального Агнца, дабы пи-
таться духовно и наслаждаться 
общением с Ним.

Всякий, пренебрегающий ве-
черей Господней, духовно не здо-
ров и своим поведением доказы-
вает, что не дорожит этим чуд-
ным Божьим установлением.

КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ В ВЕЧЕРЕ?
«Как лань желает к пото -

кам воды, так желает душа моя 
к Тебе, Боже! Жаждет душа моя 
к Богу крепкому, живому: когда 
приду и явлюсь пред лицо Бо-
жие!» (Пс. 41, 2—3).

Жаждущие общения с Бо -
гом чувствуют постоянно нужду 
в Господе, тоскуют о Нем. Они 
желают получать небесные бла-
га и готовы к участию в вечере.

Трудно даже представить лег-
комысленное отношение к столь 
великому и благословенному 
делу. Ведь вечеря Господня ка-
сается самого важного события 
во всей истории человечества! 
Жертва Сына Божьего, столь 
непонятная этому миру, весьма 
высоко ценится всеми искренне 
верующими, потому что являет-
ся величайшей из всех Божьих 
знамений всех веков.

Сердце христианина не только 
должно быть жаждущим участ-
вовать в вечере Господней, но 
и чистым, сокрушенным и сми-
ренным (Ис. 57, 15). Кому доро-

го спасение и очищение грехов, 
тому и вечеря дорога.

Христианин, желающий 
участвовать в вечере, должен 
иметь мир с Богом (Фил. 4, 7). 
Полная гармония нашей воли 
с волей Божьей дает право на 
участие в вечере. Несогласные 
или недовольные волей Бо -
жьей — как могут участвовать 
в вечере Господней?

Участвовать в вечере может 
также только тот, кто имеет 
мир с ближним. «Если ты при-
несешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой 
имеет что-нибудь против тебя, 
оставь там дар твой пред жер -
твенником, и пойди, прежде 
примирись с братом твоим, 
и тогда приди и принеси дар 
твой» (Матф. 5, 23—24).

Участвовать в вечере могут 
только члены церкви. Недо -
стойное участие в ней влечет за 
собой вину против Тела и Кро -
ви Христа. Он добровольно по -
страдал за нас, Его били, в Него 
плевали, над Ним ругались. Он 
принял ужаснейшую смерть на 
кресте. Его ноги и руки проби-
вали гвоздями, а когда Он умер 
на кресте, Его пронзили копьем 
и из ребра Его истекла кровь 
и вода. Господь желает, чтобы 
каждый из нас понял, что он 
лично виновен в Его страдани-
ях и смерти.

 Кто не рассуждает о Теле Го-
споднем, тот ест и пьет в осужде-
ние себе (1 Кор. 11, 29).

Сохрани нас Господь, легко-
мысленно относиться к этой 
величайшей заповеди. Будем 
бодрствовать, чтобы эту чудную 
заповедь не превращать в пу-
стой обряд, но понять ее духов-
ный смысл и приступать к ней 
«с искренним сердцем, с полною 
верою, кроплением очистивши 
сердца от порочной совести, 
и омывши тело водою чистою» 
(Евр. 10, 22).

Пусть Сам Господь даст нам 
больше разумения по этому важ-
ному вопросу, и пусть каждый 
с еще большим благоговением 
подойдет к вечере, чтобы этим 
прославился Господь, а мы еще 
больше укрепились в вере.

Б. Я. ШМИДТ
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бо два зла сделал народ Мой: 
Меня, источник воды живой, оста-
вили, и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не могут дер-
жать воды» (Иер. 2, 13). Анали-
зируя данный стих Священного 
Писания, необходимо заметить, 

что Бог скорбит не о всех людях, а о Своем избранном 
израильском народе, который является прообразом Хри-
стовой Церкви. Необходимо также обратить внимание, 
что первое зло (оставлен Бог — источник живой воды) 
усугубилось вторым: «высекли себе водоемы разбитые».

Всем известно, что без воды все живое умирает. За-
фиксированы уникальные случаи, когда люди жили более 
100 дней, не принимая пищи, а без воды человек умирает 
на 13-е сутки.

Бог был источником живой воды для Израиля и он 
жил «всяким словом, исходящим из уст Господа» (Втор. 
8, 3). Бог никогда не оставлял Свой народ, если из-
бранные пребывали в Нем. «...Господь с вами, когда вы 
с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; 
если же оставите Его, Он оставит вас» (2 Пар. 15, 2). 
Если бы Израиль, оставив Бога, не высекал других водо-
емов, то люди, возжаждав, вскоре опять потянулись бы 
к Нему. Но Израиль уклонялся в идолопоклонство, нару-
шал первую заповедь и прогневлял Бога.

Следует также заметить, что источник живой воды 
один, а разбитых водоемов много. Искуситель никогда 
не сможет дать равноценную живую воду, но, как только 
человек разочаруется в одном, сатана тотчас искусно ув-
лекает его несбыточными планами, заставляя высекать 
другой водоем. Душа вынужденно пьет не живую, а от-
равленную воду и все дальше уходит от Бога.

Мы должны быть бесконечно благодарны Господу 
за то, что евангельский источник живой воды не ис-
сяк и в XXI веке. Иисус призывает: «Кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Иоан. 7, 37). Живая вода — это Слово Бо-
жье. Только от него и от Духа Святого можно «родиться 
свыше» (Иоан. 3, 3). Только эта вода сделается в нас 
источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоан. 4, 14). 
К этому источнику имеют доступ все нищие духом и сми-
ренные сердцем. Эта вода дается даром (Откр. 22, 17).

Божий план спасения осуществляется. На наших гла-
зах исполняется одно из последних предсказаний Иисуса: 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем народам...» (Матф. 24, 14). 
Но многие благовестники констатируют печальный факт, 
что живая евангельская проповедь чаще звучит во сви-
детельство, чем во спасение. Враг душ человеческих 
не дремлет и всеми силами старается понудить людей 
«высекать разбитые водоемы», чтобы увести обольщен-
ных от единственного источника воды живой. Он склоняет 
членов церкви на либеральный путь компромисса с миром: 
кого-то обольщает политической карьерой, кому-то сулит 
жизненный комфорт и преуспевание в бизнесе. Ему очень 
выгодно, чтобы церковь слилась с миром. Еретически-
ми и оккультными учениями дьявол пытается подорвать 

веру в фундаментальные основы христианской догматики.
В 12 главе книги Откровение сказано, что красный 

дракон пытается «пожрать» младенца, которого должна 
родить «жена, облеченная в солнце». Когда же рожден-
ное дитя было восхищено к Богу, а жена на данных ей 
крыльях улетела в пустыню, то «пустил змей из пасти 
своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее ре-
кою»,— вот она мутная вода дьявольских учений! Сей-
час она еще не смогла замутить чистый источник живой 
евангельской воды, но ведь надлежит же исполниться 
и пророчеству Амоса: «Вот, наступают дни... когда Я пош-
лю на землю голод,— не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова 
Господня, и не найдут его» (Амос. 8, 11—12).

Ангелу Филадельфийской церкви Иисус напомина-
ет о «сатанинском сборище» (Откр. 3, 9). Это сборище 
в лице оккультизма и поддельного христианства несет 
в себе многие формы заблуждений и беспрестанно ата-
кует живую Церковь Иисуса Христа.

Кроме того, истинной церкви грозит опасность со сто-
роны ложного единства, при котором все христианские 
конфессии, не придерживаясь чистоты и истины Слова 
Божьего, стремятся объединиться в одну экуменическую 
церковь. А движение «Новый век» или «Новая Эра» 
(«New Age» — «Нью эйч» по-английски) ставит задачу 
объединить все ведущие религии мира в одну на основе 
опыта «знамений» и «чудес».

Более двух лет назад был разработан устав единой 
мировой религии, а год назад было заседание «милле-
ниума» 1000 представителей Организации объединенных 
религий (ООР). Бурей оваций, эйфорическими криками 
и топотом ног было воспринято декларационное заявле-
ние: не только Христос — Спаситель мира. Как следствие 
этого заявления сразу поступило предложение: прекра-
тить христианскую миссионерскую деятельность. Аполо-
геты ООР пытаются логически обосновать свою точку 
зрения, говоря, что «истина (Бог) одна, но к истине 
много путей. Все люди стремятся к вершине (к исти-
не), но с разных сторон горы, поэтому не надо ме-
шать друг другу достигать вершины».

Все эти софистические настроения разбиваются од-
ним изречением Иисуса Христа: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез 
Меня» (Иоан. 14, 6). Спасительный путь только один — 
узкий и спасающая Личность только одна — Иисус Хри-
стос. Только Он умер за нас, только Он воскрес, воз-
несся во славе и воссел одесную Отца! Только Его гроб 
оказался пуст, ибо Он победил смерть и ад. Он жив, 
и за жизнью надо идти к живому Хри-
сту, и ни к кому иному.

Пусть люди деклариру-
ют свои желания, принима-
ют решения, издают указы 
и приказы, но единственным 
Спасителем на все времена 
останется Бог явившийся во 
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плоти, то есть Иисус Христос ( 1 Тим. 3, 16)! Желающие 
быть спасенными, скорее оставляйте «разбитые водое-
мы» и идите к Иисусу, «источнику воды живой!»

Апологеты движения «Новая Эра» обвиняют христиан-
фундаменталистов в эксклюзивизме (в признании своей 
точки зрения единственно правильной). А как же быть, 
когда вопрос касается вечной жизни и смерти? Как по-
ступать иначе, если Сам Бог говорит: «...жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери 
жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа, 
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо 
в этом жизнь твоя...» (Втор. 30, 19—20).

Между двумя точками можно провести только одну 
прямую — это аксиома. Путь на небо только один — это 
Иисус Христос. Иные пути будут обязательно искривлен-
ными, то есть лукавыми. Они будут теми самыми «разби-
тыми водоемами». Христианин не имеет права занимать 
пассивную позицию, видя как многие избирают путь смер-
ти. Он должен предостерегать от этого пути других, иначе 
Бог взыщет с него кровь погибших (Иез. 33, 2—7).

Апологету «Новой Эры», обвиняющему христиан 
в эксклюзивизме, христианин задал вопрос:

«Что вы будете делать, видя, как река разделилась на 
два русла и человек в лодке поплыл навстречу гибельно-
му водопаду?»

«Я постараюсь предостеречь его и направить на пра-
вильный путь»,— был ответ.

«Вот это мы и делаем, чтобы вы не погибли»,— закон-
чил христианин.

Движение «Новая Эра» представляет собой эклек-
тическую* смесь многих древних и современных рели-
гий и философий. Их эмблема заманчива. Она состоит 

из 13 черных кружков, расположенных по кругу. Вверху, 
в самом большом кружке, помещен белый голубь мира 
с масличной веточкой в клюве, а по обе стороны от него, 
в меньших кружках, располагаются эмблемы различных 
религий. Эмблема «Новая Эра» символизирует единую 
религию в едином мировом государстве с единым пра-
вителем, который провозгласит: «Мир и безопасность». 
Христианин должен знать, что̀ это будет за правитель 
и что̀ последует за этим провозглашением.

В одном из западноевропейских журналов апологе-
ты «Новой Эры» решились прямо заявить о своем отно-
шении к верным христианам: «Кто будет настаивать, что 
только Христос — Спаситель мира, те будут провозглаше-
ны врагами мира».

Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: 
не так, как мир дает, Я даю вам» (Иоан. 14, 27). Мирот-
ворцы, то есть творцы мира, будут «наречены сынами 
Божьими» (Матф. 5, 9). Христос заповедовал: «Любѝте 
врагов ваших...» (Матф. 5, 44). Как же подлинные ми-
ротворцы будут провозглашены врагами мира? Да иначе 
и быть не может, так как мировым императором будет ан-
типод Иисуса Христа, ненавидящий Божьих миротворцев.

Вдумчивый христианин поймет, что сейчас вступле-
ние детей Божьих в религиозные мировые союзы чревато 
опасными последствиями, так как эти союзы через своих 
лидеров все равно будут вовлекаться в единую религи-
озную систему. Истинный христианин постарается быть 
верным до смерти своему Господу и Спасителю Иисусу 
Христу, в благоговении прославляя Его со святыми и див-
ными, которые на земле (Пс. 15, 3). А служение Господу 
должно быть именно благоговейным. Иисус был услышан 
за Свое благоговение (Евр. 5, 7).

Когда видишь, как в новомодных течениях совершает-
ся «прославление Бога» с пританцовыванием, с хлопками 
в ладоши, с использованием оккультных приемов, с ок-
культной музыкой, то невольно хочется задать вопрос: 
«Где вы были, когда истинные исповедники Иисуса Христа 
сотнями и тысячами шли в тюрьмы и на смерть, отстаи-
вая евангельскую истину?! А сейчас вы, конечно, герои. 
С эйфорическими возгласами, с диким хохотом, с падени-
ем навзничь, с музыкой, мало отличающейся от мирских 
дискотек, вы обольщаете незнающих Слова Божьего, бу-
дучи в свое время сами обольщены. Исследуйте Библию 
и вы нигде не найдете, чтобы Богу поклонялись, падая 
навзничь. Это могло быть лишь в идольских храмах, где 
жрицы обольщали народ, а у Бога навзничь падали лишь 
пораженные. Только Слово Божье является критерием, 
определителем истинного Богопоклонения, а не личный 
опыт лидеров, пусть и весьма, казалось бы, одаренных. 
Христос заповедал узнавать их не по дарам, а по пло-
дам. Плод же Духа Святого, произведенный в духе дитяти 
Божьего, остается неизменным (Гал. 5, 22—23).

Внемлите этим увещаниям, увлеченные новомодны-
ми учениями, чтобы над вами не сбылось пророчество 
Исаии: «И стало у них словом Господа: заповедь на за-
поведь, заповедь на заповедь, правило на правило, пра-
вило на правило, тут немного, там немного,— так что они 
пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, 
и будут уловлены» (Ис. 28, 13). А надеющимся на Бога 
Иисус говорит: «...восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление ваше» (Лук. 21, 28).

Слава Господу за все Его обетования, за Его верность, 
за единственный источник воды живой!

Е. Н. ПУШКОВ

ОДОЕМЫ

* Эклектизм — механическое, чисто внешнее соединение раз-
нородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий.

Водосборник, выбитый
инженерами Ирода
из цельной скалы.
(Израиль. Мосада)
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праведливо сказано: «Время — это 
капитал, на который мы приобрета-
ем вечность». Другими словами: на-
сколько разумно мы распорядимся 
этим капиталом — своей жизнью, 
настолько счастливой будет наша 
вечность. Поэтому самое большое 

воровство, которое только может совершить-
ся в мире,— это кража времени. Загубленную 
уникальную вещь при большом старании мож-
но восстановить. Потраченное впустую вре-
мя — никогда не вернешь.

Бог отвел нашему поколению определен-
ное время для пропо-
веди Евангелия греш-
никам, и мы должны 
уложиться в срок, 
пока открыта дверь 
для этого ответствен-
ного служения.

Апостол Павел 
считал благовестие 
спасения необходимой 
обязанностью и пони-
мал: если он не испол-
нит этот долг, его 
ожидает суд (1 Кор. 
9, 16). Действитель-
но, не рассказывать 
людям о важнейшей, судьбоносной в жизни истине — 
преступление, подлежащее суду.

Не все познавшие Господа сознают свой долг перед 
блуждающими во тьме греха. «Кому Бог дал способность 
благовествовать, пусть те и занимаются этим делом»,— воз-
можно, и вы слышали не раз подобное оправдание тех, кто 
не чувствует перед Богом ни ответственности, ни долга.

«А Мои свидетели... вы...» — от имени Господа воз-
вещал пророк Исаия израильскому народу. То есть все 
те, кто вступил в завет с Господом при жертве, кто, как 
никакой другой народ, испытал на себе силу и милость Бо-
жью и видел великие чудеса Его в Египте. Именно они 
должны быть Его свидетелями перед всем миром, воз-
вещая что не было, нет и не будет бога, кроме Иеговы, 
всемогущего и спасающего тех, кто от сердца чтит Его!

И мы с вами призваны быть глашатаями Бога жи-
вого и истинного. «Вы — свет мира»,— сказано о ка-

ждом хри-
с т и а н и не , 
а не о бла-
говестниках 
только. Мы 
должны спа-
сать в зятых 
н а  смерть 
и не имеем 
права от-
казаться от 

обреченных на убиение, потому 
что в свое время и нам угрожала 
злая участь, если бы благовестники 
не призвали нас на путь спасения.
Древний искуситель, сатана, грехо-
падением Адама и Евы пленил все 
человечество. С тех пор смерть вла-
дычествует над всеми. Христос же 
Своим крестным подвигом лишил 
сатану власти над нашей душой! Бог 
просветил наши сердечные очи, дал 
милость покаяться и возродиться 
к новой жизни. Мы, «некогда не на-

род... а ныне помилованы»! Для чего? — «Чтобы возве-
щать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный 
Свой свет» (1 Петр. 2, 9). Мы доподлинно знаем, чт̀о зна-
чит жить в плену греха, были подвержены страху смерти 
вечной — так неужели откажемся возвещать спасение 
другим обреченным пленникам греха? Неужели пе-
реложим эту заботу только на плечи благовестников? 
Если кто-то, ссылаясь на неспособность или незнание, 
откажется от свидетельства, Господь не оправдает тако-
вых. «Испытывающий сердца разве не знает? Наблю-
дающий над душою твоею знает это, и воздаст челове-
ку по делам его» (Притч. 24, 12).

«Отпускай хлеб твой по водам...» — советует Екклеси-
аст (11, 1). Участвуя в благовестии, я задавал себе вопрос: 
что мешает мне утром сеять семена Слова Господнего 
и вечером не давать отдыха руке своей? И отмечал, что 
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одной из основных помех этому служению является суе-
та. И тут же я был вразумляем словами Писания: «Ника-
кой воин не связывает себя делами житейскими...» (2 Тим. 
2, 4). И тогда стал себя останавливать: «Ты же не принадле-
жишь себе! Христос искупил тебя для Своей славы, чтобы ты 
в первую очередь делал Божье дело! Кому ты давал обещание 
служить доброй совестью?» — Ответ был ясен.

Нужно сказать, что, посвящая все свободное время 
свидетельству о Господе, я конечно же нес потери и в быту, 
и в личной жизни. Все закономерно: «Никто не может слу-
жить двум господам...» (Матф. 6, 24). Не только у меня, но 
и у любого благовестника, когда он занят служением, мо-
жет быть не совсем устроен дом, и за это его могут назы-
вать непрактичным, упрекать за нерадивость.

Однако жизнь преподает неповторимые уроки. Быва-
ло, наша семья оставалась без, казалось бы, крайне необ-
ходимых вещей и мы усердно молились о восполнении 
нужды. Но Бог не отвечал на наши просьбы. Проходи-
ло время, и мы убеждались: оказывается без этих вещей 
можно прекрасно обойтись.

Знаю благовестника, семья которого год жила, упо-
требляя в пищу только хлеб и картофель. Семья другого 
благовестника в течение года имела на столе только мака-
роны. А все потому, что их отцы были заняты служением, 
спешили исполнить волю Божью. Ясно одно: эти семьи 
сдавали трудный экзамен: что предпочтут — благовестие 
или беспроблемную личную жизнь? И Господь, видя 
преданность Его делу, чудом восполнял их нужды так, 
что приходилось удивляться Его милостям!

Есть еще одно распрострааненное препятствие: иным 
христианам мешает включиться в дело проповеди Еван-
гелия лень.

«Какой смысл проповедовать? — Люди не слушают! 
Ну что вы там стоите с библиотекой, ходите по ули-
цам, трактаты вручаете. А какой результат?» — слышал 
я в свой адрес колкие упреки. И действительно: «Ленивец 
в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно» 
(Притч. 26, 16). «Ленивец говорит: "лев на дороге! лев на 
площадях!"» (Притч. 26, 13). На самом деле — не «лев на 
площадях» (хотя ожесточенные противники довольно ча-
сто встречаются), не ветер, не облака мешают сеять Слово 
Господне, а лень. Она лежит в основе нерадения. И не до-
ждутся такие ленивцы удобного случая, чтобы присту-
пить к делу: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто 
смотрит на облака, тому не жать» (Еккл. 11, 4). Не сеять 
ленивым христианам и, конечно, не жать.

Каждый христианин ответствен за души грешников 
своего поколения, которым он должен засвидетельство-
вать о спасающей Божьей силе. Не всякий, конечно, лег-
ко вступает в разговор с незнакомым человеком, но без-
деятельность этим не извинить. Кто отчетливо сознает, 
что впереди его ждет встреча с праведным Судьей и отчет 
за неисполненное порученное дело, тот будет усиленно 
молиться и находить действенные методы благовестия.

Для меня неспособность вступить в разговор с не-
знакомым человеком также являлась помехой в благо-
вестии. Ехал я как-то в поезде (небольшое расстояние). 
Хотел не потерять и этого короткого времени, но все мед-
лил. И тогда пришли мне на память слова Евангелия: «...
чт̀о вы стоѝте и смо̀трите?..» (Д. Ап. 1, 11). Этот вопрос 
задали два мужа в белой одежде ученикам Христовым, 
стоявшим и смотревшим на небо, куда в глазах их вознес-
ся Учитель. Этот проникновенный вопрос побудил меня 
открыть уста для беседы с пассажирами. «Чт̀о вы сто̀ите 
и смо̀трите?» — хочется спросить всех молчащих, всех 
смущающихся рассказать людям о Христе. Открывайте 
уста! Не молчите! Не унывайте, когда люди ожесточаются 
и отвечают грубостью на ваше доброжелательство.

В деле распространения Царства Христова ценно также 
служение христианских библиотек и труд книгонош. Ко-
нечно, можно два часа молча простоять у столика с хри-
стианской литературой и даже молиться: «Господи, побуди 
людей подойти к столу с книгами...» и с печалью заметить: 
никто не заинтересовался. Однако причина может быть во-
все не в равнодушии грешников, а в нас. Что-то в нашем 
сердце не в порядке — нужно найти и устранить причину. 
Нельзя оправдаться тем, что ты был молчаливым свидете-
лем. Почему бы самому не стать инициатором разговора? 
Да, это факт, что люди как правило, безучастно проходят 
мимо. Но остановите их доброжелательным жестом. При-
гласите подойти и посмотреть книги, повествующие о Боге! 
Предложите почитать брошюру и скажите: «В ней говорит-
ся о вашем личном Спасителе! Прочитав ее, вы узнаете 
как получить спасение! Если поверите Иисусу Христу, вы 
не погибнете! Вы же не хотите оказаться в аду?!»

Мягкому общению может научить нас Дух Святой. 
Такое поведение находит отклик в человеке и побуждает 
не отойти от стола с книгами. Душа радуется, когда Бог 
посылает простые, но сильные слова, которые заставля-
ют грешника встревожиться за свою вечную участь. Бесе-
да иногда затягивается, а человек не уходит, задает вопрос 
за вопросом. С удовольствием берет Евангелие.

Дорогие участники евангелизационного служения! 
Из личного опыта хочу посоветовать: молитесь и не стой-
те молча во время библиотечного служения. Вступайте 
первыми в разговор с грешниками и результат превзойдет 
ожидание! Бог вразумит чт̀о сказать, потому что Он зна-
ет подлинную нужду каждого проходящего мимо вашего 
стола с христианскими книгами.

«Ты легко вступаешь в контакт с людьми! У тебя 
10-летний благовестнический стаж, опыт есть!» — пора-
довался я успеху брата.

«Ты неверно рассуждаешь,— остановил он меня. — 
Нет ни единого одинакового разговора! Беседы с греш-
никами не идут с легкостью, как по накатанной дорожке. 
Каждая встреча — это молитвенный вопль к Богу. И Бог 
посылает тему для беседы каждый раз новую, совершен-
но не похожую на прежние. У Господа — все новое».
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Всем знакома поучительная притча Христа о сеятеле 
(Матф. 13, 2—9). Невосприимчивость грешников к слову 
спасения мы, опираясь на сказанное в притче, часто объ-
ясняем неодинаковой почвой людских сердец, разным 
отношением к евангельской вести.

У одних сердце твердо, как накатанная дорога. Сеешь 
семя, а оно так и остается на поверхности, вглубь не про-
никает — все зерно «расклевывают птицы» предвзятости 
и неверия.

У других — и вовсе каменное сердце: человек, услы-
шав о Боге, о страшном суде, на минуту задумается, чуть 
встревожится, а потом палящее солнце греховных раз-
влечений высушит посеянное и развеет, словно никогда 
ничего святого человек не слышал.

У третьих сердце поросло колючим тернием мирских 
сиюминутных забот. Человек даже не испытывает по-
требности узнать истину о себе, о Христе и о том, что 
его ожидает.

Но я хочу коснуться тех причин невосприятия греш-
никами Слова Божьего, которые кроются в нас, в про-
поведниках, в благовестниках и просто в свидетельст-
вующих о Господе. Они весьма серьезные. Я не раз был 
очевидцем бесед верующих с грешниками. Смотришь, 
разговор завязался неплохо. Человек, заинтересовавшись, 
начал внимательно слушать. Пользуясь доброжелатель-
ным расположением, благовествующий обрушивает на 
него все запасы христианских знаний. Словом, выгово-
рился, не задумываясь: а нужно ли это грешнику именно 
сейчас? Волнуют ли его эти проблемы? Грешник пытался 
спросить о наболевшем, о непонятном, его перебивали 
и нагружали тем, что считали важным благовествующие.

Люди быстро понимают, что проповедник желает по-
казать свою осведомленность, начитанность, эрудицию 
и совсем не вникает в переживания слушателя. Грешни-
ков раздражает наша излишняя разговорчивость и они 
уходят с бесповоротным решением никогда не возвра-
щаться к религиозным темам.

Как-то перед праздником Пасхои мы посетили ко-
лонию строго режима. Предоставилась возможность 
говорить с заключенными о воскресении Иисуса Хри-
ста. Я доказывал им, что Христос воистину воскрес. 
Проповедь моя закончилась. Подошли несколько за-
ключенных и говорят мне: «Вы говорили, что Христос 
действительно воскрес — нам это понятно, но оно нам 
не нужно». Уходил я из колонии с тяжелым сердцем: 
говорил людям не о том, что требовалось. Может быть, 
они хотели услышать: как избавиться от угрызений со-
вести за сделанные преступления? Простит ли их Бог 
за все то зло, какое они совершили?

Встречаясь с людьми, не спешите поведать о том, что 
сами находите нужным. Воззовите к Богу, чтобы Он на-
полнил уста Своим словом — оно всегда будет полезным, 
своевременным и по насущной нужде человека.

Беседовал я как-то с человеком на улице. Чувствую, 
говорить уже не о чем. А свидетельствовать о Христе, 
о спасении нужно. Понимаю, что в Писании бесчислен-
ное множество прекрасных тем для бесед, а я не знаю, что 
сказать. Стою молча, молюсь: «Господи, пошли нужное 
слово!» И грешник молчит. Оказалось, нужно было по-
молчать, чтобы человек собрался с мыслями и задал во-
просы, тревожащие его совесть. Он раскрепостился, от-
крыл душу — бездонное море наболевшего! Прекрасная 
получилась беседа! Нужно было дать человеку возмож-

ность излить душу, выговориться, а мы зачастую сами 
выговариваемся, высказываем свои познания о Боге,— 
и не к месту, и не по нужде человека, и не во спасение 
несчастному.

Нам ст̀оит поучиться у Христа вести диалог с грешни-
ками. Хороший пример тому — беседа Христа с книжни-
ками и фарисеями, когда они привели к Нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии (Иоан. 8, 3—11). «Учитель! — 
обратились они ко Христу,— Моисей в законе заповедал 
нам побивать таких камнями: Ты чт̀о скажешь?» Он ни-
чего не отвечал. Молчал. Не спешил с ответом. (У нас, 
когда беседуем с грешниками, тоже есть право не отве-
чать на все их вопросы.)

Фарисеи не отступали. «Но Иисус, наклонившись 
низко, писал перстом на земле не обращая на них внима-
ния». Что значит наклониться низко? Представьте, если 
бы кто-то из нас, когда к нам подошли с расспросами, 
а мы в костюме, при галстуке сели низко и, не обращая 
ни на кого внимания, что-то писали бы на земле. Труд-
но такое представить. Ситуация напряженная. Кажется, 
нужно срочно разрядить обстановку. Христа пришли 
уловить в слове, поставить в неловкое положение, завести 
в тупик, а Он,— молча пишет.

«Когда же продолжали спрашивать Его, Он воскло-
нившись сказал им: кто из вас без греха, первый брось 
на нее камень». Кому адресованы эти слова? К обвини-
телям ли только? Слово Христа обращено и к виновной 
женщине. Ей в первую очередь Христос предлагает ми-
лость, ей подает надежду, что не одна она грешна. Хри-
стос мог бы, конечно встать и с достоинством, Ему по-
добающим, и даже со властью поставить обвинителей на 
место. «Вы хотите уловить Меня в слове?! Сейчас сами 
будете уловлены!»

Не так действовал Христос. Он не возвышался над 
беспомощными грешниками. Он хотел приобрести для 
вечного царства и женщину, и толпу самоправедных фа-
рисеев. Если бы Христос вызывающе уничижил их, сло-
ва Его не затронули бы ни одного сердца, ничья совесть 
не пробудилась бы.

«Кто из вас без греха?» — какие обезоруживающие 
слова! Руки мнимых праведников, злобно сжимающие 
камни, ослабели и разжались. Совесть, проснувшись, 
с точностью восстановила в памяти каждого вереницу 
собственных черных грехов — один страшнее другого — 
до суда ли тут над женщиной?! Самих бы хотя не поби-
ли камнями — ведь есть за что! Достойны и они смерти! 
Будучи обличаемы совестью, не осмелившиеся бросить 
камень осуждения на несчастную женщину, книжники 
и фарисеи стали уходить один за другим, начиная от 
старших до последних! Ни одного обвинителя не оста-
лось! Для каждого у Христа нашлось нужное слово.

И женщине Он сказал удивительное слово милости. 
Избавившись от ужаса смерти, женщина могла бы тоже 
поспешно уйти, но нет. Она стояла, полна строгого 
суда над своей прошлой распутной жизнью,— Христос 
это видел, потому и сказал: «Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши».

Друзья! Проповедь о любви Божьей превыше закона. 
Не нужно спешить строго судить и клеймить грешника 
позором. Скажите ему о милости, и он осудит сам себя 
строже, чем мы думаем. Зажгите перед несчастным свет 
надежды, что Христос великодушно его простит и не осу-
дит, если он сам устал от угрызений совести.
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Обозначу еще одну причину, не располагающую 
грешников слушать евангельскую весть. Апостол Павел 
об этом пишет так: «И бездушные вещи, издающие звук, 
свирель или густи, если не производят раздельных тонов, 
как распознать то, чт̀о играют... И если труба будет изда-
вать неопределенный звук, кто станет готовиться к сра-
жению? Так, если и вы языком произно̀сите невразуми-
тельные слова, то как узн̀ают, чт̀о вы говорите? Вы будете 
говорить на ветер» (1 Кор. 14, 7—9).

И проповедника, и любого свидетельствующего о Го-
споде люди должны слышать и понимать. Необходимо го-
ворить с нужной для аудитории (или для одного человека) 
громкостью, говорить внятно и четко. Мысли должны из-
лагаться кратко и в доступной форме. Речь не может быть 
ясней, чем мысли. Если мысли расплывчаты, не конкрет-
ны, такой будет и речь. Кто сам для себя вполне уяснил суть 
личного спасения, искупления, возрождения, тот просто, 
вразумительно, образно изложит эти истины слушателям. 
От иных проповедников люди уходят с восторгом: «Как 
много знает! Как всесторонне сведущ!» А от других — 
с встревоженным сердцем: «Какой же я ужасный грешник! 
Что мне делать и как спастись?!»

Задав грешнику вопрос, дайте время подумать. Не 
хорошо «прыгать» с вопроса на вопрос. Обстоятельно 
излагайте тему до конца, чтобы человек понял: он сто-
ит перед выбором и от принятого решения зависит его 
вечная участь. Слова благовестника должны быть по-
нятные, раздельные, чтобы человек уразумел, что ему 
нужно сделать, чтобы не погибнуть, и что от него же-
лает услышать Господь. В противном случае мы будем 
говорить на ветер.

Каждый из нас находится под повелением Господ-
ним: пойди и убеди прийти (Лук. 14, 22—23). Поэтому 
наше слово должно быть убедительным и побудить 
человека поверить достоверным евангельским фактам. 
Убедительность нашим речам может дать Дух Святой, 
в нас пребывающий. Лот, зная, что Содом ожидает ги-
бель, говорил своим зятьям: «Встаньте, выйдите из сего 
места» (Быт. 19, 14). Глядя на то, как Лот корнями врос 
в содомскую землю, зятья не поверили его словам, при-
няв их за шутку. Я слышал интересные рассуждения 
по этому поводу: потрясенный Лот не произнес: «Вый-
дем скорей из Содома! И мне, и вам грозит беда!» Но 
предложил домочадцам: «Выйдите вы...» Поведение это 
свидетельствует о том, что Лот не собирался покидать 
обреченный город, и Ангелам пришлось взять его за руку 
и поспешно выводить из зоны бедствия.

Если благовестник поистине живет небом, надеждой 
на скорую встречу с Богом, это состояние он непременно 
передаст слушателям. Его словам будут доверять.

Вскоре после увольнения из армии мы вместе с дру-
зьями поехали посетить солдата-христианина, который 
продолжил служить в той части, где раньше служил я. 
На КПП я разговорился с дежурными. Тон моего разго-
вора соответствовал армейским традициям: уволивший-
ся «дедушка» говорит с «салагами». Пытался я рассказать 
им о Боге. Разговор не клеился.

— Ты знаешь, что Володя верующий? — спрашиваю.
— Знаю. А вы что, такой же?
— Да, я верующий,— старался расположить я солдата 

к беседе.
— Не зна-а-ю,— протянул он. — Слушая, как вы 

говорите, трудно сказать, что вы — верующий,— 

не скрыл он от меня горькой правды.
Боль от этих слов до сих пор отзывается в моем сер-

дце. Я говорил о Боге правильные и нужные слова. Но 
каким тоном! Наш лексикон должен быть евангельским, 
святым, и тон — уважительным, добрым, а не высокомер-
ным, уничижительным.

«Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от дру-
гих,— писал великий благовестник, Апостол Павел. — 
Мы могли явиться с важностью, как Апостолы Хри-
стовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица 
нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия 
к вам, восхотели передать вам не только благовестие 
Божие, но и души наши, потому что вы стали нам лю-
безны» (1 Фес. 2, 6—8).

Христос познается не умом, а сердцем. Поэтому Апо-
столы не только передавали грешникам слово, но и души 
свои посвящали для грешников. Они работали до изну-
рения ночью и днем. Каждого из обращенных они про-
сили, и убеждали, и умоляли как отец детей своих, чтобы 
они поступали достойно Бога.

Христос в доме Закхея не произнес пространной 
проповеди. Но внимание к душе Закхея, Его желание 
войти под его кров (хотя на Христа роптали, что Он 
зашел к грешному человеку) покорило сердце мытаря. 
Он увидел, что Христос душу Свою ему отдает. Сердце 
Закхея расплавилось: «Господи! половину имения моего 
я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам вчетве-
ро» (Лук. 19, 8).

Как мало слов и какое великое дело: душа спасена! 
Убедительней всякой пространной речи располагает сер-
дце людей к принятию спасения наша искренняя забота 
об их душе.

И еще. Возвещающие истину Божью призваны пре-
жде всего служить, полагать душу за грешников. Они 
должны быть готовы нести все издержки благовестия на 
себе, не возлагая их на плечи посторонних. Знаю людей, 
которые для евангелизационного служения остановились 
у покаявшейся женщины. Пользовались ее продуктами, 
ночлегом, оставили большой телефонный долг и уехали. 
Женщина — в огорчении, смущена и сохранится ли ее 
душа для вечности — неизвестно.

Кто озабочен только тем, как найти емкие и убедитель-
ные слова для грешников, но не готов поступиться своим 
временем, здоровьем, сном,— иначе говоря, стать живой 
жертвой,— проповедь того не будет влиять на души.

Немаловажным для благовествующих спасение являет-
ся и то, что они должны нести это служение бескорыст-
но, искренне, не имея никаких нечистых побуждений: 
обогатиться, заработать авторитет и прочее. Это опасные 
мотивы прежде всего для самого труженика. Он сам ри-
скует потерять спасение.

Главное же, о чем необходимо помнить подвизаю-
щимся в благовествовании, это истина о том, что мы 
не можем спасти ни одной души. Это возможно только 
Богу (Матф. 19, 26). Мы не в силах воскрешать духовно 
мертвых людей. Бог их воскрешает! Дух Святой тру-
дится над душой, а мы — только свидетельствуем о мо-
гуществе спасающей десницы Божьей. Мы молимся, 
постимся, утром сеем живое семя Слова Божьего, и ве-
чером не даем отдыха руке своей (Еккл. 11, 6). Наше 
дело — отпускать хлеб по водам, мы ведь — соработ-
ники у Бога!

И. ЗЕЛЕНЫЙ

Духовно-назидательный раздел

«Мои свидетели... вы»
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Из жизни братства

Три съезда Союза цер-
квей ЕХБ радушно при-
нял этот дом молитвы 
Тульской церкви за по-
следние 13 лет.
«ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ»! 
Лучами неземной славы 
Господа Иисуса Христа 
и поныне светятся на 
фронтоне слова молит-
вы Господней и баре-
льеф молитвенно сло-
женных рук, возвещая 
о чуде продолжающего 
существовать молитвен-
ного дома христиан! 
(На фотографии фасад уце-
левшего после взрыва здания).

сем святым 
и верным во 

Христе Иису-
се! Благодать 

вам и мир да 
умножится!

Весть о небывалом 
событии, происшед-
шем 13 января 2004 
года в городе Туле, 
всколыхнула многие 
сердца не только ве-
рующих, но и неверу-
ющих в Бога людей 
и волной разлилась по 
дальним и ближним го-
родам и селениям:

в этот день около 
4 часа утра был взор-
ван Дом молитвы Туль-
ской церкви МСЦ ЕХБ, 
расположенный по ул. 
Станиславского, 31.

В доме находились 
трое дежурных мест-
ных братьев и в своей 
комнате отдыхала наша 
сестра по вере — одна 
из хозяек этого дома. 
А в соседнем здании 
(Станиславского, 29) 
расположились на 
ночлег прибывшие из 
других церквей бра-
тья: одни съезжались 
на расширенное сове-
щание Совета церквей 
(оно предполагало при-
сутствие порядка 70 
служителей), другие — 
на намеченную вслед 

за совещанием обще-
братскую конферен-
цию по благовестию, на 
которую намеревалось 
приехать до 400 труже-
ников этого благосло-
венного труда.

Совещание СЦ долж-
но было начаться с ра-
боты узкого круга слу-
жителей утром 13 ян- 
варя 2004 года. При-
бывшие к этому време-
ни братья сначала по-
желали расположить-
ся на ночлег в доме мо-
литвы, но в последний 
момент перешли вме-
сте с другими в сосед-
нее здание. И остались 
живы. Таким образом 
свидетелей и очевид-
цев случившегося ока-
залось множество.

Да не покажется 
странным обстоятель-
ство, что, несмотря на 
невероятность проис-
шедшего, люди, при-
бывшие для расследо-
вания дела, уже имели 
свою версию случив-

шегося и вопреки оче-
видным фактам настой-
чиво ее утверждали. 
Изложенное ниже объ-
ясняет суть происхо-
дившего в ту ночь.

На редкость опе-
ративно к взорванно-
му дому подъехали 
не только машины по-
жарной команды и газо-
вой службы, но и работ-
ники МЧС, МВД, Управ-
ления по криминальным 
взрывам и другие лица 
в штатском. Пожара 
практически не было. 
Здание пострадало 
не от огня, а от мощней-
шего взрыва в середи-
не нижнего (цокольно-
го) этажа дома. В этом 
подвальном помещении 
размещены квартира 
хозяйки дома, котель-
ная, библиотека хри-
стианской литературы, 
кухня, малый молит-
венный зал и др. поме-
щения. Взрывная волна 
оставила фактически 
нетронутыми все эти 

межкомнатные кир-
пичные перегородки, 
а устремилась вверх, 
обрушив и повредив бо-
лее 50 железобетонных 
плит перекрытия между 
цокольным и верхним 
этажами. Пройдя через 
верхний молитвенный 
зал площадью 540 кв. м, 
эта волна выбила стекла 
его окон (на два метра 
отбросив в сторону сто-
ящие во дворе два авто-
мобиля) и, как при над-
увании резинового шара, 
раздвинула мощные 
кирпичные стены дома 
так, что они на высоте 
11 метров (такова вы-
сота зала), уже под сво-
дами крыши вышли 
из-под созданной для 
их прочности бетон-
ной стяжки-пояса. 
В нескольких местах 
образовались глубо-
кие трещины. Однако 
металлические фермы 
крыши выдержали, и ее 
многотонный парус не 
рухнул на землю (что 

В Я передал им слово Твое; и мир
Горы сдвинутся и холмы поколеблются,

говорит милующий т
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Межкомнатные 
кирпичные перего- 
родки подвально- 
го помещения ос- 
тались неповре-
жденными несмот- 
ря на то, что на-
ходились в центре 
с п л а н и р о в а н - 
ного взрыва.

происходит обычно при 
взрывах такой мощно-
сти), удержав с собой 
выступающие посреди-
не стены.

Один из дежурив-
ших братьев, 49-лет-
ний ЕГОРОВ Вадим 
Александрович, по-
страдал больше всех. 
С ожогами 67 % по-
верхности тела он был 
доставлен в больницу. 
Семь членов Тульской 
церкви сдали для него 
свою кровь. Сейчас 
брат переведен из ре-
анимации в общую па-
лату. Второй — ЛУКАН 
Михаил — был госпи-
тализирован с ожо-
гами 10 % кожи. Он 
уже взят из больницы 
домой. Третий дежур-
ный, ТРИФОНОВ Ни-
колай, и хозяйка дома 
не пострадали.

В день показа теле-
программами сюжета 
новостей и в много-
численных газетных 
изданиях события 
с Тульским молитвен-
ным домом 13 января 
2004 года были пред-
ставлены по одному 
образцу: произошел 
взрыв бытового газа. 
Заведомо ложной вер-
сией вводили обще-
ственность в заблу-
ждение. Перед лицом 
неопровержимых дока-
зательств она не выдер-
живает никакой крити-
ки: все газовое обору-
дование осталось це-
лым и в радиусе 50 ме-
тров приборы не фик-
сировали наличие бы-
тового газа. То есть все 
СМИ озвучивали то, 
что с нажимом утвер-
ждали на месте взрыва 

лица в штатском. При 
этом вина возлагалась 
на верующих: на их 
недосмотр, халатность, 
а также на то, что дом 
существует как част-
ное домовладение, 
а не как культовое 
здание. Так было еще 
в дни Нерона — «хри-
стиане Рим сожгли». 
Подобная порочная 
практика стара как 
мир. И о Ване Моисее-
ве распространяли на 
весь мир, что он вовсе 

не замучен, а просто 
утонул. Кто знаком 
с книгой «Подражай-
те вере их», изданной 
нашим братством, зна-
ет, что из десятков на-
сильственно лишенных 
жизни наших братьев 
и сестер по вере ни об 
одном деле не была 
сказана правда. Мир 
не скажет ее никогда! 
Потому что его отец — 
извечный враг Иисуса 
Христа, дьявол — лжец 
и человекоубийца от 
начала (Иоан. 8, 44).

Как не обратиться 
в этой связи к собы-
тиям 70-летней дав-
ности?! Вспоминая 
их, невозможно не за-
дать волнующий во-
прос: неужели в борь-
бе с искренней верой 
в Иисуса Христа в наши 
дни вновь обратились 
к такому низкому, за-
клейменному всем ми-
ром методу, как взрывы 
храмов?! И ужасаешься 
очевидному: не только 
вернулись, но и прев-
зошли своих пред-
шественников в этом 
безумном деле! Ибо 
в 30-е годы прошлого 
века атеизм взрывал 
пустые храмы. Пред-
принимали все, что-
бы в них не было лю-
дей. История церкви 
не знает случая, когда 
бы храм взрывали в мо-
мент собора верующих. 
Именно это сделали 
с домом молитвы хри-
стиан Тульской церкви 
Международного сою-
за церквей ЕХБ! Впер-
вые рука не дрогнула 
подняться не просто 
на молитвенное зда-
ние, как таковое, 
а на храм, в котором 
собрались на свой 
собор христиане. При 
этом не просто при-
хожане. На свое рас-
ширенное совещание 
собирались в Туле 

 возненавидел их... Иоан. 17, 14
 а... завет мира Моего не поколеблется,
ебя Господь. Ис. 54, 10

сообщение
кви МСЦ ЕХБ



Из жизни братства

Из жизни братства

В
ес

тн
ик

 и
ст

ин
ы
 
№

2,
 2

 0
 0

 4

Как в дни Даниила, 
печь разожгли в семь 
раз сильней обыч-
ного. От мощнейшей 
взрывной волны в сте-
нах дома образовались 
глубокие трещины.

члены Совета церквей 
ЕХБ. Служители Бо-
жьи. Пастыри, за вер-
ность Богу прошедшие 
тюрьмы и лагеря. Ру-
ководители многоты-
сячной церкви, гони-
мой на протяжении 
долгих десятилетий, 
но устоявшей и отсто-
явшей ценой огромных 
жертв, крови и стра-
даний возможность 
оставаться истинно 
свободной Церковью 
Господа нашего Иису-
са Христа. Нужен был 
не храм (хотя и его раз-
рушение дело не мало-
важное). Нужна была 
смерть хотя бы несколь-
ких служителей Совета 
церквей, чтобы повер-
нуть верное Богу и, как 
видим, доныне гонимое 
братство на угодный 
грешному миру путь! 
Бог не позволил это 
сделать.

Сегодня нас пыта-
ются убедить, что со 

времени избрания на-
шей страной нового 
пути заметно потеплел 
климат в отношении 
религиозных свобод. 
Мы тоже хотели в это 
верить. Вы знаете, до-
рогие друзья, что более 
чем за 13-летний пери-
од нашего бурного вре-
мени, начиная с 1990 
года, наше братство 
проявляло предельную 
лояльность и осмотри-
тельность. В докумен-
тах СЦ никоим обра-
зом не затрагивались 
власть предержащие, 
их деятельность или 

проводимая полити-
ка. И что же? Живая 
церковь во все време-
на, при любых прави-
тельствах ненавистна 
миру. Слова Иисуса 
Христа, приведенные 
в эпиграфе, яркое тому 
доказательство. Нам, 
христианам последне-
го времени, не стоит 
заблуждаться и оболь-
щаться пустыми заяв-
лениями. Если бы мы 
были от мира, то мир 
любил бы свое (Иоан. 
15, 19). Ненависть 
к святым Божьим про-
явилась в Туле самым 

очевидным образом. 
Только здесь до се-
годняшнего дня не воз-
вращены своим вла-
дельцам отнятые во 
время гонений част-
ные дома верующих. 
Даже усиленные хода-
тайства (в том числе 
и в последние годы) 
ВЛАДЫКИНА Н. И. 
о возврате своего до-
ма по ул. Краснодон-
цев, 14, в котором 
в свое время прово-
дились богослужения 
Тульской церкви СЦ 
ЕХБ и располагалась 
"братская комната" 
Совета церквей,— ни 
к чему не привели. Дом 
остается конфиско-
ванным. Не возвращен 
дом ВОЛОДИНУ С. Д. 
в деревне Родкино, 
Узловского района. 
Именно здесь в 1961 
году начала работу 
Инициативная группа 
по созыву съезда цер-

Едва осела пыль 
от взрыва Дома 
молитвы... Узкий 
круг служителей 
Совета церквей 
ЕХБ в разрушен-
ном помещении.
(Утро. 13 января 2004 г.)
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Как в дни Даниила, 
печь разожгли в семь 
раз сильней обыч-
ного. От мощнейшей 
взрывной волны в сте-
нах дома образовались 
глубокие трещины.

Возникший после взрыва пожар охватил в основном библиотеку христианской литера-
туры и смежную комнату.
Более 50 железобетонных плит перекрытия между цокольным и верхним этажами
разрушила и повредила взрывная волна преднамеренного взрыва.

кви ЕХБ, здесь были 
написаны ее первые 
послания. Дом остается 
конфискованным до 
настоящего времени. 
Конечно, в наши дни 
отнимать прилюдно 
частные дома нельзя. 
Поэтому их сжигают 
(как в Белгороде, Ар-
хангельске, в пос. Эль-
бан и в других местах) 
или, как в случае с Туль-
ским молитвенным до-
мом,— взрывают.

Дорогие друзья! Нас 
не душат слезы отча-
яния. Дух объят пламе-
нем еще большей любви 
к Богу и глубокой веры 
в Его мощь, силу, могу-
щество! Как филигран-
но, как точно Господь 
дозировал меру причи-

няемого недругами зла! 
Ведь печь была разо-
жжена в семь раз силь-
ней обычного. Молит-
венный дом не должен 
был устоять ни в коем 
случае. Вместо стен 
и крыши ему готовили 
кучу мусора из строи-
тельной пыли, под ко-
торыми обязательно 
должны быть погребены 
тела служителей и дру-
гих верующих, а также 
и все улики преднаме-
ренного взрыва.

Но — «ДА СВЯТИТСЯ 
ИМЯ ТВОЕ»! Лучами не-
земной славы Господа 
нашего Иисуса Христа 
и поныне светятся на 
фронтоне слова молит-
вы Господней и баре-
льеф молитвенно сло-

женных рук, возвещая 
о чуде продолжающе-
го существовать дома 
молитвы христиан! 
Господь позволил не-
другам коснуться нас, 
чтобы их ненависть 
к живой Церкви Христа 
стала очевидной всему 
миру, обнажила их наго-
ту и полное бессилие пе-
ред Царем царствующих 
и Господом господству-
ющих. Но Он же и защи-
тил! Он положил Свои 
исцеляющие, благослов-
ляющие руки, и уцелев-
ший, хотя израненный, 
как Тело Христово, 
храм стоит в ознамено-
вание величайшей силы 
вечносущего, всесиль-
ного, всемогущего Бога! 
Как не поклониться И
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От имени церкви подписали:

пресвитер
В. И. ОРЛОВ
пресвитер
А. В. ЛАХТИКОВ

январь 2004 г.

и не воздать Ему славу?!
Возлюбленные в Го-

споде братья и сестры! 
Оповещая вас о допу-
щенном Богом для нас 
испытании, мы рас-
считываем на вашу мо-
литвенную поддержку 
в этот суровый час. Да 
сплотит Господь Свой 
народ еще более на Его 
узком пути, да сподо-
бит в день злый про-
тивостать всем козням 
диавола, чтобы, все 
преодолевши, устоять 
(Еф. 6, 13)!
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Господь
СПАСАЕТ
К А Ю Щ И Х С Я
СПАСАЕТ
К А Ю Щ И Х С Я

* * *
В первой декаде августа 2003 года группа христиан 

Молдавии (около 20 человек) из разных церквей (Н. Мoре-
ны, Бельцы, Кишинев, Бендеры, Кицканы, Слободка и дру-
гих мест) благовествовали в селах Одесской области: 
Нестоита, Старая Кульна и Новая Кульна.

Село Нестоита протяженностью около 5 км. Живет 
там молодая христианская семья нашего братства (они 
переехали для служения весной 2003 г.). Брат ездит на 
работу на велосипеде за 20 км.

Прибыв туда, благовествующие по двое ходили от 
дома к дому. Стучали в каждый двор. Кто с интересом 
слушал, кто ругал: «Идите, бездельники!» Желающим 
предлагали Евангелие, отвечали на вопросы. Люди со-
бирались для бесед у колодца, некоторые приглашали 
проповедников в дом, собирали соседей, и тогда там со-
вершалось богослужение.

В иные дни после обеда удавалось провести три 
богослужения в разных концах большого села. Люди 
располагались к слышанию Слова Господнего, просили 
проповедовать и на следующий день. Слушателей схо-
дилось до 20 человек, первыми, как всегда, на собрание 
сбегались дети.

В селе Старая Кульна в 2002 году после двухнедель-
ного благовестия определилась группа ищущих Господа. 
В течение года они собирались в доме, но когда служе-
нию стали мешать (например, расклеили по селу афиши 
против сектантов и однажды даже силой вытолкнули на 
улицу проповедников), тогда братьям пришлось посе-
щать на дому каждого, кто приходил на богослужение. 
Проповедники уезжали из села с тяжелым сердцем: не-
ужели добрые семена Слова Господнего упали в терние 
страха, на места каменистые и, не имея корня упования, 
засохнут, если настанет скорбь или гонение за слово 
(Матф. 13, 20—21)?!

Село Новая Кульна благовествующие обошли за 
час. Пригласили жителей на богослужение. У входа 
в клуб около часа пели, но... никто не подходил. Тогда 
братья пошли навстречу стоящим вдали и некоторых 
убедили прийти. За ними смелей подошли другие. Про-
вели собрание. Почва сердец слушателей каменистая. 

Молдавское объединение МСЦ ЕХБ

Комратский район

Е вангелизационное служение братьев и се-
стер Молдавского объединения МСЦ ЕХБ 
не ограничено территорией Молдавии. В 2003 
году, как и в прежние годы, свидетельство 

о Господе звучало не только своим ближним в семье, на 
своей улице, в своем городе или в соседних с Молда-
вией селах Украины, но и живущим на Дальнем Востоке 
и на Севере (Марк. 5, 19).

Отношение людей к благовестию в последнее время 
характерно безразличием. Оставаясь далеким от Бога, 
народ стал только более религиозным, а от того и бо-
лее несчастным, вконец отчаявшимся. Как и в прош-
лые времена, не утихают беспричинные гонения. Их 
воздвигают и местные руководители и просто злобно 
настроенные люди (Гал. 4, 29). Список мест, где благо-
вествующие встречали ожесточенное противостояние, 
постоянно растет.

В июне 2003 года во время благовестия в селе Де-
згинджя Комратского района палатка не вмещала же-
лающих послушать Слово Божье. На богослужения для 
детей собиралось до 40 слушателей. Через неделю ру-
ководитель администрации села (примар) приказал снять 
палатку и 10 полицейских под руководством заместителя 
комиссара полиции разобрали ее.

Примар села Дезгинджя проявлял удивительную 
неусыпность: стоило кому-то из жителей заговорить на 
улице с проповедником о Боге или пригласить верую-
щих в свой дом, как на следующий день их вызывали 
в примарию (сельсовет) и угрожали штрафом. А когда 
трое подростков заговорили с благовестниками, рас-
положившимися для богослужения на поляне, тут же 
появилась жена священнослужителя: «Я соберу все 
село, и мы выгоним вас!» А примар в это время стоял 
на тропинке, ведущей к поляне, и возвращал людей, 
идущих на богослужение.
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Женщина призналась: «Если верить всему, что вы го-
ворите, страшно становится от такой правды. Лучше 
не думать...»

Правдивы слова Христа: «Как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого... ели, пили, 
женились и выходили замуж... и не думали, пока не при-
шел потоп и не истребил всех...» (Матф. 24, 37—39). 

году провели евангелизационное служение с помощью 
братьев и сестер из других церквей (тружеников было 
15 человек). Каждое утро после молитвы группа, рас-
средоточившись, шла по селу и приглашала жителей на 
богослужение. Иногда проповедь Евангелия совмещали 
с физическим трудом — помогали нуждающимся жите-
лям села в полевых и хозяйственных работах.

Благодарение Богу, что теперь группа верующих 
в поселке Слободка может уже самостоятельно про-
водить служение и с дерзновением благовествовать 
Христа.

Эта же группа благовествующих свидетельство-
вала о Господе и проводила служение в двух соседних 
селах: Дибровка и Тимково.

В северной части Одесской области нет церквей 
нашего братства. Во многих поселках вообще нет ни-
каких верующих — разве это не вопиющая нужда в уси-
ленной евангелизационной работе?!

В самом городе Рыбница (население 76 тыс.) есть 
7 крупных церквей разных деноминаций. Церкви бога-
ты материально, обеспечены гуманитарной и прочей 
помощью, увлекают не только неверующих, но и ду-
ховно слабых христиан. Несколько человек прельсти-
лись и отошли. Но на их место Бог призвал грешников 
из мира, а также перешли из зарегистрированной об-
щины,— таким образом состав церкви не уменьшился, 
а обновился.

Верующие молятся об умножении числа спасенных 
в своей общине и глубоко верят, что при их ревност-
ном усердии Господь и через немногих и несильных со-
вершит Свое славное дело.

Помня, что мы куплены дорогой ценой Крови Иисуса 
Христа и являемся навсегда рабами Господа, мы же-
лаем служить Ему с благодарностью, рады возможно-
сти благовествовать и другой жизни не представляем 
себе, да и не ищем».

.г.Рыбница

Ц

Богослужение для жителей села Старая Кульна Группа благовествующих в селе Нестоита

Грешники, обманутые врагом душ человеческих, не ду-
мают о том, какая страшная участь ожидает их. Полу-
чившие же спасение знают это и посему, невзирая на 
озлобленность и беспечность, должны будить неразум-
ных, звать к покаянию грешных и умолять Бога, чтобы Он 
силой Духа Святого расплавил лед неверия еще многих 
сердец во славу Своего святого имени.

ерковь нашего братства в Рыбнице неболь-
шая (20 чел.) — все из новообращенных, 

и все по возможности стараются благовест-
вовать, так как это благословенное служение 

способствует духовному росту и укреплению 
в вере самих членов церкви. Каждое воскресенье после 
утреннего богосужения все желающие идти на благове-
стие, остаются на обед в семье брата (он шесть лет назад 
переехал в г. Рыбницу для евангелизационной работы), 
а затем по два человека расходятся по городу для бесед 
с неверующими. Ради благовестия они решили отменить 
вечернее богослужение. Семьи, где муж и жена члены 
церкви, благовествуют совместно. Детей оставляют на 
попечение молодежи, а сами посещают родственников, 
соседей и просто неверующих. Люди охотнее располага-
ются к принятию истины, когда видят, с какой любовью 
возвещают путь спасения семейные пары. Господь по 
Своей неизреченной любви благословляет усердие Сво-
их тружеников: в шести окрестных селах недавно обра-
зовались группы верующих. Четыре группы — на терри-
тории Украины, две — недалеко от Рыбницы (Зозуляны 
и Гидирим). В некоторых из них пока нет еще членов цер-
кви, но есть искренне ищущие Бога слушатели. Раз в не-
делю в группах проходят богослужения.

«Сил у нас немного,— сообщают трудящиеся в благо-
вестии,— но, поскольку мы живем ближе всех к украинской 
границе, забота о группах верующих, живущих на украин-
ской территории, лежит на нас, и по мере веры Бог бла-
гословляет наш труд. В поселке Слободка (Украина), где 
два года назад при содействии Господнем образовалась 
небольшая группа (сейчас в ней 13 членов церкви) в 2003 



Приднестровье

«О
В
ес

тн
ик

 и
ст

ин
ы
 
№

2,
 2

 0
 0

 4

Из жизни братства

Го
сп

од
ь 

сп
ас

ае
т 

ка
ю

щ
их

ся

20

Из жизни братства

ские, и уверовавшие из общин близлежащих селений. По 
своему значению этот праздник близок к празднику Жатвы, 
когда мы радуемся плодам земли. Так и в духовной жизни: 
когда пашешь с надеждой, взрыхляешь почву людских сер-
дец словом благодати, обильно поливаешь постами и молит-
вами — тогда не тщетен труд для Господа! И вот уже стоят 
перед церковью те, на которых Сам Агнец смотрит с доволь-
ством, потому что они заключили с Господом нерасторжимый 
завет и приняты в Божью семью спасенных! 

Но лето Господне благоприятное еще не кончилось, 
хотя и близится к концу. Это обязывает и служителей цер-
кви, и рядовых ее членов, и вновь принявших крещение под-
визаться единодушно в труде для Царства Небесного, чтобы 
иметь в себе Божью совершенную радость (Иоан. 17, 13).

У тихих берегов склоняется народ,
Возносит благодарные молитвы
За те сердца, что здесь сегодня Ты, Господь,
К семье Своей искупленной причислил.

хотно принявшие слово... крестились, 
и присоединилось в тот день душ около 

трех тысяч» (Д. Ап. 2, 41) — как близка и по-
нятна нам радость Апостолов при виде пер-

вых обильных плодов благовествования! Слава Спасителю! 
Длится день благодати и присоединяются к церкви новые 
души, возрожденные от нетленного семени Слова Божьего.

Полон светлой радости был день крещения в церкви 
г. Тирасполя, где вступили в завет с Господом и тирасполь-



Благодарение Богу за чудесную возможность научить подрастающее поколение торжественному
 и в то же время благоговейному прославлению Бога (г. Ташкент)

ашкент — крупнейший город Средней 
Азии (население свыше двух миллионов 
человек, более половины из них — узбе-
ки, исповедующие ислам, а треть — рус-

ские). Город насыщен представителями различных кон-
фессий и лжеучений.

По законам Узбекистана на территории республики 
запрещена не только миссионерская деятельность, но 
и ввоз, использование и распространение христианской 
литературы на узбекском и других местных наречиях.

Ташкентская церковь поставила себе цель: донести 
свет Евангелия как можно большему числу грешников 
своего города. Второй год в трех районах города с Еван-
гелиями и другой духовной литературой они обходят дом 
за домом, квартиру за квартирой.

«За что деньги собираете?» — открыв дверь, без-
участно спрашивали люди.

«Евангелие не желаете почитать?»
«Бесплатно?!» — удивлялись жители и с удовольстви-

ем брали литературу.
Пожилая женщина, ссылаясь на плохое зрение, отка-

залась от Евангелия, а детские рассказы взяла. В следу-
ющий раз книгоноши подарили ей Евангелие Иоанна, на-
печатанное крупным шрифтом. «Читаю и плачу,— призна-
валась она,— хочу выучить Евангелие наизусть... Жизнь 
моя прошла в грехах... Почему я раньше не читала Слово 

Божье? А теперь — старая, памяти нет»,— сетовала она 
на свои бесцельно прожитые годы. Молится: «Господи, 
дай сначала принять крещение, а потом умереть».

Имена таких людей благовестники вносят в списки, 
и церковь молится о них Господу.

По воскресным дням на оживленных улицах города, 
около рынков работают три выносные христианские би-
блиотеки. Некоторые нашли спасение через это служе-
ние и, приняв крещение, влились в церковь.

Посещают ташкентские братья и сестры с благовести-
ем и больницы. Поют гимны, раздают Евангелия, журна-
лы «Вестник истины» (приложение), кассеты с пропове-
дями. Один из неизлечимо больных, услышав чтение 
притчи о блудном сыне, с горечью признался: «Это я — 
блудный сын» и просил Бога о прощении грехов. Оказы-
вается, он в юности слышал о Боге, но избрал путь греха.

В онкологической, глазной и эндокринологической 
больницах лечатся люди со всего Узбекистана. Им розда-
но много духовной литературы, трактатов. Радостно, что 
после того, как их выпишут домой, литература попадет 
и в те селения, куда благовестникам не дойти.

Не обошли вниманием благовествующие и дома пре-
старелых. Некогда известные и уважаемые люди придавле-
ны не только возрастными немощами или тяжким недугом, 
но жестоко брошены детьми и страдают от жуткого одино-
чества. Трогательно видеть, как они, кто на костылях, кто 
на инвалидной коляске собирались на богослужение. Бла-
говестники побуждали их в самых простых словах обра-
титься в молитве к Богу — и люди, растроганные искрен-
ним вниманием и заботой, располагались сердцем, брали 
духовную литературу, трактаты, просили посещать их еще.

В детдоме группа девочек (10—15 лет) внимательно 
слушали слово о спасении, а также рассказ «Я тоже хочу 

Среднеазиатское объединение МСЦ ЕХБ.г. Ташкент
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Детский лагерь «Фавор»
 (г. Ташкент)

Благовестие среди слепых. Слепая читает Евангелие
 по Брайлю (г. Ташкент)

на небо». После собрания они попросили благовестников 
написать в их блокноты пожелания. Цитаты из Библии, 
духовные стихотворения и христианские гимны заполни-
ли странички записных книжечек, и конечно же, они будут 
прочитаны не однажды,— дал бы Господь, чтобы дети 
восприняли всем сердцем духовные наставления.

Верующие Ташкентской церкви три раза в месяц по-
сещают слепых, которые живут в общежитиях. Церковь 
располагает Евангелиями Луки и Иоанна по Брайлю (спе-
циально для людей лишенных зрения) и раздают их всем 
желающим познать истину Божью. Одна женщина, узнав, 
что есть даже Евангелие для слепых, обрадовалась: «Ка-
кая легкая книга! Как удобно ее читать!»

Посещая в очередной раз слепых, благовестники 
прошли подряд квартиры в трех домах, но никто не выра-
зил желания взять Евангелие или послушать о Боге. По-
стучали на последнем этаже в последнюю дверь, и вдруг 
она открылась! Слепая женщина, мусульманка, услышав, 
что пришли верующие, не скрывая радости и благодар-
ности, сказала: «Сам Бог вас послал ко мне! Он вас воз-
наградит, что вы не прошли мимо меня!» Взяла Инжил 
(Новый Завет на узбекском языке).

Бог послал благовествующего брата и среди глухоне-
мых (он сам лишен слуха и дара речи). На воскресных 
богослужениях Ташкентской церкви глухонемые — посто-
янные слушатели.

Группы благовестия Ташкентской церкви проводят 
евангелизационные собрания в Алмалыке, Ангрене, Соры-
агаче, Гулистане, а также в казахском городе Абай.

Проводятся евангелизационные служения и в самой 
Ташкентской церкви для неспасенных родственников, для 
подростков и молодежи, чтобы они не только покаялись, 
но и получили возрождение.

Во время весенних школьных каникул (2003 г.) в Таш-
кентскую церковь съехалось около 70 начинающих скри-
пачей (дети и подростки) и уже владеющих инструментом 
из городов: Джамбула, Ферганы, Белых Вод, Самарканда, 
Карши и других мест. Помимо индивидуальных занятий по 
специальности на курсах преподавали сольфеджио, учили 
хоровому пению, оркестровой игре. По завершении участ-
ники сдали экзамены по всем дисциплинам. Благодарение 
Богу за эту чудесную возможность научить подрастающее 
поколение торжественному и в то же время благоговейно-
му прославлению Господа в собраниях святых!

В июле 2003 года по милости Божьей в южной части 
Среднеазиатского объединения дети и подростки (более 
100 человек в двух заездах) назидались, отдыхали и радо-
вались в живописном местечке Аксагатай. Темой духовных 
рассуждений каждого дня были заповеди блаженства. Го-
сподь благословил усердие служителей и воспитателей: 
покаялись 26 подростков!

Ташкентская молодежь и верующие старшего возраста 
помогают проводить богослужения в Чирчике, Ангрене, 
Ахангаране, Алмалыке, Чардаре, Хавасте, Янгиере и Гу-
листане. Особенной радостью Бог посетил верующих г. 
Чардара: два брата и две сестры присоединились к церкви 
через святое водное крещение!

Как и некоторые общины нашего братства, Ташкент-
скую церковь преследуют за независимое от мира слу-
жение. В 2003 году брат, перевозивший журналы «Вест-
ник истины», был задержан, а 210 экземпляров журна-
ла, несмотря на ходатайства местной и других церквей 
братства, по решению суда уничтожены. В июне 2003 г. 
брата, подвизавшегося в благовествовании, по повестке 
вызвали в службу национальной безопасности (СНБ) 
и настоятельно требовали прекратить миссионерскую 
деятельность, в противном случае угрожали возбудить 
дело сначала об административном взыскании, а затем — 
об уголовном наказании.

Сестру по вере, проживающую в г. Чирчике, оштрафова-
ли за то, что в ее доме проходят богослужения, изъяли хри-
стианскую литературу. По многочисленным ходатайствам 
верующих общин МСЦ ЕХБ штраф отменили, а изъятые 

духовные брошюры, открытки 
и трактаты по решению суда 
уничтожили. Кроме того, пред-
ставители местной власти тре-
буют зарегистрировать группу. 
Верующие решительно отка-
зываются пойти на это, так как 
регистрация влечет за собой 
откровенное вмешательство во 
внутреннюю жизнь церкви.

Из-за таможенного и по-
граничного барьеров церкви 
Узбекистана ограничены в по-
сещении служителями Между-
народного cовета церквей, но 
это не мешает им нести слу-
жение в братском единении со 
всеми идущими узким путем 
Христовым.
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Над пропастью
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снег. Попадали в непроходи-
мые овраги. Искали обходные 
пути и, слава Богу, вышли к се-
верной части Уральских гор.

Встречали оленеводов. «Вам 
кто-нибудь говорил о Хри-
сте?» — интересовались мы.

«Нет...»
Пусть этот односложный 

и судьбоносный ответ звучит 
в вашей душе, спасенный друг. 
Не вы ли должны засвидетельст-
вовать о Христе этому грешнику?

К вечеру вошли в ущелье... 
На нас обрушилась сильней-
шая пурга. Видимость почти 
нулевая. Через несколько ча-
сов по милости Божьей вышли 
из снежного мешка. — Это ло-
кальная пурга. Встретили не-
знакомый чум и стадо оленей. 
Побеседовали: люди ищут Го-
спода. Их уже посещали с бла-
гой вестью.

Любовались первозданной 
красотой гор, местами порос-
ших лесом и покрытых снежной 
белизной, переходящей в обна-
женные скалистые склоны.

Углубились в горы, чтобы 
найти чум, где нас ожидали 
братья. На коротком участке 
(в 20 км) несколько раз попа-
дали в сильную пургу. Но под 
охраной Всевышнего вошли 
в нужное ущелье и нашли чум. 
Остановка была недолгой... 
Часть следующего дня провели 
в общении, назидаясь Словом 

осетив неболь-
шую Сеяхинскую 
группу нашего 
братства (в ней 

16 членов церкви), мы увидели, 
что на огромных просторах по-
луострова Ямал (его территория 
превосходит по площади ряд 
крупных европейских стран, 
вместе взятых) сотни чумов 
не охвачены проповедью Еван-
гелия. Наши братья делают, что 
могут, работая всего в одной 
точке на двух «Буранах».

Но это лишь маленькая то-
лика того, что нужно сделать. 
И мы после этого будем мо-
литься: «Да приидет Царствие 
Твое»? Или: «Ей, гряди, Госпо-
ди Иисусе»? А что сделано нами 
лично, чтобы приблизить ис-
полнение слов Христа: «И про-
поведано будет сие Евангелие 
до края земли...» (Матф. 24, 14)?

Бог ожидает нашего лично-
го участия в евангелизацион-
ной работе не только на даль-
них островах и полуостровах, 
не только среди северных на-
родов. Дорогой друг, да откро-
ет Господь твои очи на геог-
рафию благовестия, а о нужде 
в тружениках побелевших нив 
ты уже осведомлен.

Сердечно простившись с ма-
ленькой церковью, мы покину-
ли Сеяху вечером. Обратный 
путь был труднее, так как нас 
накрыл туман, а затем пошел 

Божьим. Радостью полнилось 
сердце, слыша молитвы вновь 
рожденных от Духа Божьего 
людей. В пустом чуме находи-
лись идолы, приготовленные 
к сожжению...

В полдень вышли на дорогу, 
ведущую в Салехард... На сле-
дующий день провожали бра-
тьев (они вместе с нами ездили 
к оленеводам на Ямал). Неожи-
данно зашумел передний мост 
вездехода. Это мог быть разру-
шенный подшипник. Помоли-
лись, чтобы Господь сохранил 
узел от дальнейшего разруше-
ния, так как нужно было довез-
ти братьев в аэропорт. Сердеч-
но простившись с братьями, мы 
возвратились в город и стали на 
ремонт: рассыпался опорный 
подшипник дифференциала. 
Благодарили Бога, что поломка 
не случилась в тундре, или в го-
рах, а в городе.

В воскресенье посетили 
местную церковь. Было немало 
бесед об узком пути, о послу-
шании Господу.

В понедельник возвращались 
в чум, спрятавшийся в горном 
ущелье. Яростная пурга продол-
жалась весь день. Несколько ча-
сов стояли: видимости никакой. 
К ночи с большим трудом с по-
мощью навигационного прибо-
ра добрались до чума. Чтобы 
не будить людей, спали в маши-
не. К утру пурга ослабела и мы 
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решили сделать последнее дело 
с идолами и идти на Воркуту.

Нужно было ехать к первому 
чуму. Нас было 8 человек: трое 
братьев и оленевод с четырьмя 
своими детьми. Помолившись, 
мы отправились. На душе было 
спокойно. Опасности ничего 
не предвещало. Выйдя из уще-
лья, мы снова попали в снеж-
ные объятья пурги. Это — ря-
довая ситуация. Обычно мы 
мобилизовывали все свои силы 
и внимание, чтобы не попасть 
в беду. Молились.

Но сейчас проводником был 
оленевод, который в этих горах 
родился и вырос,— мы довери-
лись ему.

«Видишь ли что-нибудь?» — 
спросил я водителя.

«Ничего не вижу»,— был от-
вет.

Тогда я открыл люк и про-
водник, встав в рост, смотрел 
вперед. Снег летел на сидящих 
в машине и таял на одежде.

«Ты один видишь, куда мы 
едем. Смотри внимательно!» — 
предупредил я оленевода.

Чтобы хотя немного ориен-
тироваться в пурге, проводник 
направил машину двигаться 
вблизи скалы. Через какое-то 
время раздался крик: «Стой! 
Стой! Стой!»

Машина замерла. Все напря-
женно затихли. Поняли, что 
перед нами какой-то обрыв.

Приказав всем сидеть, я вы-
шел оценить обстановку снару-
жи. Открыв дверь, под ступень-
кой я увидел край обрыва!.. 
Осторожно держась, сошел на 
снег и взглянул: глубоко ли под 
нами? Когда рассмотрелся, то 
по коже пробежала морозная 
дрожь: вертикально вниз ухо-
дила снежная стена. На глуби-
не метров 10 виднелся засне-
женный выступ, а за ним — без-
донная яма!

Переднее колесо машины ви-
село над пропастью... В любую 
секунду для нас могла насту-
пить вечность...

«Мы висим над пропастью, 
держи машину»,— как можно 
спокойней сообщил я брату во-
дителю.

«Всем спокойно выходить! 
И по одному!» — приказал 
я остальным.

Держась за борт машины, 
я подавал руку и выдергивал 
людей в сторону от пропасти. 
Слава Богу: шесть человек 
были в безопасности.

Я бросил им канат, чтобы 
с безопасного расстояния при-
держивали машину.

На снегу под средними ко-
лесами пролегла зловещая тре-
щина: в любой миг снежный 
карниз с машиной мог пойти 
вниз...

Водитель сидел, упершись но-
гами в педали тормоза и сцепле-
ния. И ожидал... Мы ожидали 
участи от Господа и, внутренне 
молясь, действовали.

Взяв фотоаппарат, я решил 
сделать снимок. «Если будем 
живы, будет память...» — сказал 
я брату.

Мотор заглох. Я стал на ко-
лени рядом с сиденьем водите-
ля и пробовал включить зад-
нюю передачу. Она не вклю-
чалась. Если включим вместо 
задней переднюю, то...

С молотком я полез под ма-
шину и стал сбивать лед с тяг 
переключения передач. Сбил 
и снова стал рядом с водите-
лем. Пробовал включить зад-
нюю передачу,— слава Богу, 
включилась! Стали молиться:

«Иисус,— и задрожало тело, 
начали душить слезы,— помоги 
нам!»

Водитель завел мотор. Стоя 
на коленях, я положил левую 
руку на педаль газа. Двигатель 
повиновался.

«Отпускай педали!» — по-
просил брата.

Он медленно отпустил, 
а я управлял педалью газа. Ве-
здеход незаметно начал отхо-
дить от страшной черты.

Мы ничего не видели, а толь-
ко чувствовали, что не падаем, 
но куда-то едем. Вот и силуэты 
наших пассажиров: мы спа-
сены! Значит, будем еще жить 
и трудиться для Господа!

Остановились .  Придя 
в себя и успокоившись от вол-
нения, вознесли нашему Спа-
сителю и Господу сердечную 
благодарность за явленную 
нам милость.

Как мог надломившийся 
снежный карниз держать трех-
тонный вездеход и не рухнуть?! 

Божья рука не сократилась, 
чтобы спасать!

А еще часа через полтора мы 
прибыли в чум, где хранились 
идолы. Снова молились, сла-
вя Господа за чудную милость. 
Наш проводник ненец просил 
Господа простить ему все грехи 
за то, что, «едва не отдал детей 
и нас скале». Просил Господа 
быть с ним до конца жизни. 
Ради такой молитвы стоило по-
висеть над пропастью.

Пережитое еще много дней 
стояло перед глазами.

После обеда три чемодана 
с идолами извлекли на свет. 
Это были искусно выполнен-
ные из шкуры и цветного сук-
на фигуры с украшениями из 
цепочек, монеток и бусинок. 
Если бы за ними не стояли бе-
сы-душегубы, то идолы сошли 
бы за хорошие куклы для детей.

Прочитал текст из книги 
Иисуса Навина: «...изберите... 
ныне, кому служить...» (24, 15).

Наши друзья ответили: «Бу-
дем служить Господу».

Совершив молитву, всех идо-
лов и посвященное им, отпра-
вили в печку. Великая радость 
царила в сердце наших братьев 
и сестер по вере в Иисуса Христа!

Нас не отпустили в дорогу 
до следующего дня. Мы вме-
сте читали Слово, пели гим-
ны. Просили у Господа ясной 
погоды, так как обратный путь 
наметили через перевал, где 
еще не бывали.

После утренней молитвы 
и завтрака простились со став-
шими нам родными людьми 
и взяли курс на запад, к Воркуте.

На спуске с перевала попали 
на обледенелый склон и машина 
с ускорением заскользила вниз. 
Но милость Божья была над 
нами и здесь, все закончилось 
благополучно. К концу дня мы 
въехали в родной город и при-
несли жертву хвалы Отцу Не-
бесному с родными и друзьями.

Мы благодарим всех братьев 
и сестер, кто молился о нас. 
Мы были вверены в руку Бо-
жью и сохранены.

Итак, основная работа нас 
ждет еще впереди. Господи, 
благослови Твой народ на это 
служение!

Н. ГОНЧАРОВ



ВО ИМЯ ЖИЗНИ
МЕРТЬМЕРТЬ

...Кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее. Марк. 8, 35

Продолжение. Начало в № 1, 2004 г.

«А

Продолжаем знакомить читателей 
журнала с делом невинно осужденных 
наших братьев и сестер Немчиновской 
церкви в далеком 1937 году.

Во всех приводимых выдержках 
из документов прежних лет их стиль 
и орфография сохранены.

Продолжаем знакомить читателей 
журнала с делом невинно осужденных 
наших братьев и сестер Немчиновской 
церкви в далеком 1937 году.

Во всех приводимых выдержках 
из документов прежних лет их стиль 
и орфография сохранены.

«В доме БАБКИНЫХ проводилось молитвенное собрание с участием 7 человек...»
«...проводилось молитвенное собрание, присутствовало 9 человек...»
«4 мая в квартире ГЕРЧУКА состоялось собрание, на котором присутствовало 

6 человек».
«30 мая молитвенное собрание состоялось в доме БАБКИНЫХ и проводил собра-

ние ГЕРЧУК, на котором присутствовало 8 человек...»
«...устройство духовных бесед в доме Бабкиных практиковалось с присутст-

вием от 3 до 12 человек, в зависимости от характера и важности, например 
когда приезжали проповедники, то Бабкины старались оповещать всех свободных 
членов».

	 	 ВЕРОЛОМНЫЙ	ВРАГ

Злые же люди... будут преуспевать во зле...   2 Тим. 3, 13
Но они немного успеют...   2 Тим. 3, 9

рестовать в одном поселке сразу девять человек! Немало! Наверное, мест-
ная церковь была многочисленной!» — анализирующая мысль прочно занима-
ет первое место, когда взгляд скользит по перечню фамилий обвинительного 
заключения. Однако неведение длится недолго. В некотором замешательстве 
приходится признать свое заблуждение. Оказывается, группа любящих Бога 
в Немчиновке была далеко не многочисленной. Из года в год агентурные сооб-
щения неизменно приводили очень небольшие цифры:
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Да, это была действительно небольшая, но духовно живая группа верующих. Пламя их 
любви к Богу вырывалось из сердечных глубин и, высоко взметаясь, трепетными полосами 
озаряло черную землю. Его нельзя было не заметить. И ложились на стол очередные аген-
турные донесения:

«...в доме БАБКИНЫХ были БАЛЯКИНА Е. А. с мужем... и наш с/о "Щ". Вели 
беседу в духе расширения своей сектантской деятельности. БАБКИНЫ на днях 
предполагают устроить обширное молитвенное собрание с преломлением хлеба...»

	 	 ОГОНЬ	В	НОЧИ

Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте... 
но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Лук. 11, 33

Чем же особенным отличалась от других христиан горстка верных исповедников 
Евангелия, живущая в небольшом подмосковном поселке Немчиновка? Какими делами она 
приковала к себе зоркое внимание сильных мира сего? Что нашли борцы с религией предо-
судительного в поступках этих честных, трудолюбивых, ни в чем не запятнавших себя 
перед земным отечеством граждан? Отчего так непомерно жестоко расправились с ними?

Ответ лежит на поверхности, и, чтобы получить его, давайте еще раз неспешно полистаем 
пожелтевшие страницы и взволнованным сердцем ощутим буйное веяние ветра гонений пер-
вой трети смутного прошлого века.

Мы уже говорили, что девять верующих из Немчиновки, арестованные в один день — 
5 сентября 1937 года, обратились к Богу в нелегкие 25—30-е годы. Трудность тех дней со-
стояла из множества факторов. Мы же затронем сейчас только одно печальное явление: 
уже в те годы, еще задолго до пика гонений 1937 года, одна за другой под давлением внеш-
них закрывались общины как баптистского, так и евангельского союзов. Об этом можно су-
дить хотя бы по отрывочным сведениям из протоколов допросов вышеупомянутых верующих.

Здесь позвольте отвлечься и обратить внимание на это короткое, почти незаметное в тек-
сте, но почему-то сразу сердцем отвергаемое сочетание: «наш с/о "Щ"». Что это? Вернее, 
кто это? И приоткрывается завеса еще одной глубинной тайны, совершенно не понятной это-
му миру и, безусловно, непостижимой для него! — «Ни одно орудие, сделанное против тебя, 
не будет успешно...» (Ис. 54, 17)! Так обещал Господь любящим Его. «С/о» — это специальный 
осведомитель. В Немчиновскую группу верующих их внедрили сразу троих (!): сначала 
с/о «Щ» (иногда он подписывал свои донесения как «Щавелюк»), затем с/о «Ч» (в других слу-
чаях он упоминался как «Чернигов») и в конце существования группы — с/о «Монтер». На 
12 верующих 3 предателя, которые исправно исполняли свою неприглядную службу 
и не в замочную скважину подглядывали, не в приоткрытую щель изучали присутствую-
щих на богослужениях. Они приходили в церковь как ищущие Бога, каялись, молились, 
кивали в знак согласия на прочитанное из Библии, ревностно посещали все молитвенные 
собрания. Им казалось, что они делают доброе, особой государственной важности дело. А мо-
жет быть, просто спасали свою жизнь или же по неопытности попали в липкую паутину 
и уже до могилы не смогли вырваться из ее смертельных пут. Бог им судья!

Начало этому мерзкому делу положил еще Иуда, и оно не умерло до последних дней. 
Наше гонимое братство не знало и дня без их тайной работы. Специальные осведомители 
были, есть и будут и в крупных общинах, и в малочисленных группах верующих, стремясь 
проникнуть во все отрасли служения. А какой итог? Для них (без покаяния) — мука веч-
ная. Для святых, для Церкви Христовой — «врата ада не одолеют ее»! Оглянитесь вокруг! 
Где эти, тайные и явные, противники истинного пути Христа? Кто-то из них пал костьми 
в пустыне, как некогда вышедшие из Египта израильтяне (Евр. 3, 17). Кто-то еще ждет своей 
печальной участи. А стан Божьего народа, чудным образом охраняемый Его святой десницей, 
как шел, так и идет по узкой и тернистой, но сверкающей в Его лучах серебристой лентой 
тропе. Она проторена странниками многих веков. А главное, ее проложил для нас дивный 
Пастырь — Господь Иисус Христос! Его обещание: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18) — сильно̀ до скончания века! Были бы мы только верны Ему!
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Показания	обвиняемого:	Бабкиной	Александры	Степановны
9 сентября 1937 г.
 ...Примерно в 1927 году я несколько раз посещала собрания бабтистов-Евангелис-
 тов около Тишинского рынка, точного адреса не помню, эта община давно уже 
 распалась. Года примерно 3 тому назад я посещала общину бабтистов-Еванге-
 листов за Семеновской Заставой, которая находилась в церкви, точного адреса 
 ее я не помню. Она сейчас распалась. (подпись)

Показания	обвиняемого:	Балякиной	Евдокии
10 сентября 1937 г.
 ...я в журнале "Христианин" прочитала адреса общин бабтистов-Евангелистов 
 и пошла по одному из таких адресов на Екиманской улице, где бывала раза 2,
 а потом эта община закрылась...

Показания	обвиняемого:	Худяков	Иван	Алексеевич
Сентября 16 дня 1937 г.
 Первое время посещал на Покровке дом богомолов, где был руководителем Пав-
 лов... После ареста нашего дома богомольных (закрытия) я перешел с 1926 года
 в реформистскую евангелистскую секту и ходил на Воронцево поле... Руководи-
 телем там до сих пор были Орлов, Андреев и 3-й фамилию не знаю.
Вопрос: Дайте показание о соединении баптистов с евангелистами?
Ответ: Да, после закрытия баптистских богомолен многие баптисты вступили в еван-
 гелисты в том числе и я и часто посещал молитв. дом...

СВЕДЕНИЯ НА № 86 Лист 76

Бабкин является организатором евангелистской секты, давая свой дом под мо-
лельню. До 1930—31 гг. моление происходило регулярно, в настоящее время моления 
бывают редко. На эти моления приезжали и приезжают молящиеся из Москвы... 
Молитвы и беседы затягивались до поздней ночи, кончались пением религиозных 
песен и т. п.

8 февраля 1932 г.

ДОНЕСЕНИЕ Лист 6. Подлинник
От "24" числа Августа месяца 1933 года

В пос. Немчиновка по Советскому проспекту в д. № 26 проживает сектант 
ХОДЯКОВ Иван Алексеевич [...] Иногда Ходякова посещает председатель союза бап-
тистов ОДИНЦОВ Николай Васильевич.

ХОДЯКОВ в 1929 г. купил в Немчиновке собственную дачу, а в Москве имеет 
кустарную чугунно-сварочную мастерскую [...]

ОТМЕТКА:
Резолюция: "Взять на... и установить за ним наблюдение", подпись.

Нужно сказать, что вопрос беспощадного пресса атеизма медленно, но уверенно сдавивше-
го в свое время всякую религиозную жизнь, сам по себе не только волнителен и поучителен, 
но и обширен и, конечно, заслуживает отдельного разговора. Здесь мы его едва коснулись 
и сделали это лишь для того, чтобы на фоне той мрачной действительности ярче высветить 
влекущий огонь первой любви милых нашему сердцу братьев и сестер малоизвестного местеч-
ка под Москвой. Как точно исполняли они сказанное Иисусом Христом: «И зажегши свечу, 
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Матф. 5, 15)! Как неуто-
мимо шли «по дорогам и изгородям» и убеждали грешников прийти к Богу! При этом они 
не забывали и странноприимства: труженики Христовы всегда находили в их домах теплый 
прием и уют. Они были также отзывчивы и щедры в пожертвованиях на нужды гонимых.
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Лист 19

«30. 09. 34 г. наш с/о "Щавелюк" посетил БЛИНОВУ (Екатерину Александров-
ну. — Прим. ред.), которая ему рассказала, что у ней в Давыдкове хороший успех 
с агитацией за "евангельскую истину", много есть последователей и она намерена 
в ближайшее время устраивать сборища у себя в доме "братьев" и приглашает из 
Москвы проповедников.

Агразработку продолжаем».

Лист 17
.../X-34 г.
«По агразработке*) "Реформисты" получены следующие данные: КЛОЧКОВА Ал-

дра Ивановна, дочь б. крупного лесопромышленника, активная сектантка, откры-
то ходит по с. Давыдково и агитирует женщин за вступление в секту, например: 
съагитировала БЛИНОВУ Анну Ефимовну...»
* агразработка — агентурная разработка

Лист 27
«30. 11. 34 г.
После этой беседы БАБКИНА пригласила с/о "Ч" побывать у них 14.11.-, 

так как у них в это время будет многолюдная беседа и будет один из стар-
ших братьев.

Агразработку продолжаем».

Лист 40—41

«17. 03. 35 г. фигурант а/разработки ХОДЯКОВ И. А. встретив нашего 
с/о "Щ" с недовольством, рассказывая ему об аресте КОЛЕСНИКОВА Ивана 
Васильевича, говорил:

"Скоро ли Бог покарает противников евангельской истины, ко-
торые разгромили всех поборников Слова Божья. Арестован послед-
ний работник союза КОЛЕСНИКОВ И. В. а братьям ГУЛЯЕВУ 
и ЯКОВЛЕВУ предложено уехать из Москвы".

После этого ХОДЯКОВ предложил организовать сбор пожертвований среди бра-
тьев высланным проповедникам».

Лист 42—43

«В дополнение к аг. разработке "Пашковцы", с/о "Щавелюк" сообщает, что 29. 
V, с.г. (1935 — Прим. ред.) будучи в доме БАБКИНА, где во время беседы БАБКИНА 
говорила:

"На святых будет гонение, власть будет в руках антихриста, 
а потом она будет передана святым".

Касаясь ареста КАРЕВА (из Моск. общины), она говорила:
"Дьявол вверг в темницу брата КАРЕВА, поэтому детям Бо-

жьим нужно молиться [...]
После беседы было решено организовать материальную помощь [...]

Лист 24

«По агразработке "Пашковцы" вновь добыты данные о том, что фигурант ХО-
ДЯКОВ И. А. занимается сбором пожертвований для жены сосланного б. пред. со-
юза баптистов Одинцова, в тоже время сам пожертвовал 60 р.»

Лист 32 и 37

«18. 01. 35 г. БАБКИНЫ Лида и Александра посетили в пос. Давыдково — БЛИ-
НОВУ и вели продолжительную беседу о том, что сектантская деятельность 
прекращается, что видные сектантские деятели из Москвы не посещают и от-
дельные верующие видя это, начинают отходить от сектантства. В конце бесе-
ды они договорились оживить деятельность на местах».
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Мог ли враг душ человеческих не воздвигнуть гонений на тех, кто «согласился двигать 
дело Божье вперед и вперед»?! Искони совратившийся горделивец, он — от века лютый враг 
всего чистого и святого. Черный завистник. Злобный клеветник. Это о нем предвозвестил Го-
сподь через Своих верных рабов: «Вот, диавол будет ввергать... вас в темницу...» (Откр. 2, 10). 
Он не только ввергал. Отбирая имущество у Божьих праведников, этот человекоубийца от на-
чала (Иоан. 8, 44) принуждал их скитаться без крова. Подвергал побоям и мучениям. Лишал 
возможности видеть день освобождения из темниц. Предавал смерти молодых и старых. Не-
бесный Отец попустил претерпеть эту участь тем, кого весь мир не был достоин (Евр. 11, 38)! 
Не обошла она стороной многих тех, кто всем сердцем стремился исполнить Божью волю, 
живя на этой прекрасно созданной, но горькой от греха земле. А на вопрос: «Почему так су-
ров путь верных христиан?» — напомним высказывание много претерпевшего, твердого воина 
Христа, бескомпромиссного Божьего служителя И. В. Каргеля:

«Пусть бы раз и навсегда рассеялось заблуждение, что тот, кто служит Христу, 
должен быть счастлив и в этом мире. Это заблуждение вымышлено некогда сатаной. 
Он сказал Богу, будто бы дети Божьи служат Ему из выгоды (Иов. 1, 9—10). Никак нет, 
путь Церкви Христовой — это шествие, совершающееся под знаменем Христа, это 
шествие по пути Самого Агнца, обреченного на заклание. И этот путь Церкви — наш 
путь, ибо сказано: "Мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтоб 
и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей" (2 Кор. 4, 11)».

(Продолжение следует.)

«Резолюция: "Принял 3/XII Гликштерн" Лист 75. Рукопись

По Немчиновке.

в последнюю десятидневку среди сектантства ведутся бодро оживительные 
разговоры, о том, что новая конституция дает широкие права развертывать ре-
лигиозную деятельность. И свободные религиозные собрания. Из слов проповедника 
Шлыкова 29/XI и Худякова, они согласились вдвоем совместно двигать дело Божье 
вперед и вперед...

3/XII 36»

АГЕНТ ДОНЕСЕНИЕ Лист 52
9 июня 1936 года.
«Немчиновская группа сектантов является опорным пунктом для Московской 

общины евангельских христиан, а поэтому туда начинают наезжать проповед-
ники из Москвы, как-то ОРЛОВ и в дальнейшем там намереваются сделать неле-
гальный (расширенный) молитвенный дом» подпись

1. 07. 36 г. Лист 76
«...руководитель "Евангельских христиан" Московской общины ОРЛОВ го-

ворил, что Немчиновская община, самая крупная и уцелевшая община в МО, 
в которой фактически имеется 17 членов и по мнению Совета, с утверждени-
ем конституции, они намерены в доме Бабкиных открыть официальный молит-
венный дом.»

Да, верующих того времени окружал несытый в алчной злобе мир. Нередко можно было 
видеть охладевших в вере, ослабевших на пути, потерявших первую любовь к Богу, духов-
но больных, истерзанных грехом, изгнанных врагом, отставших от стада... Сколько их, 
несчастных мученических жертв, заглатывало в ненасытную утробу бездонное море горя 
и страданий! Небо почернело и треснуло от грубых раскатов грома. А в темноте, над голо-
вой, неумолчным хрустальным звоном звучали слова Святого Божьего Сына: «Сын Челове-
ческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы ПОСЛУЖИТЬ...» (Матф. 20, 28).

Неутомимые труженики Евангелия по примеру своего Учителя также спешили усердно 
служить людям и показали ревность ко Христу с особенным дерзновением. Агенты торо-
пились об этом доложить, и эта информация потрясает:



Этап прибыл в Воркуту... начались мои скитания 
по тюрьмам. Как я жаждал встретить среди заключен-
ных верующих и услышать что-нибудь о Боге. Во мне 
крепла вера в живого Бога, потому что Он отвечал на 
мои молитвы. Правда, вначале от удивления и смуще-
ния я думал: а вдруг это совпадение? Еще и еще раз 
перепроверял и приходил к твердому убеждению, что 
это были чудные действия Божьей руки.

Сейчас мне понятно, что в то время я фактически 
не знал Бога, как должно, а только верил, что Он есть. 
Сколько я потом встречал людей, которые не отрица-
ли бытие Бога, но в них не было живой веры, которая 
принесла бы им уверенность в спасении. Они не име-
ли жизни вечной, а это свидетельствовало о том, что 
они в действительности не сознают своей греховности, 
потому и не познали спасающей десницы Божьей.

В лагерях я работал монтажником, ремонтировал 
горное оборудование, неплохо разбирался в сантехни-
ке, поэтому меня перебрасывали из зоны в зону.

В одном из лагерей, проходя мимо сидящего заклю-
ченного, я заметил, что он читает маленькую книжеч-
ку, и не удержался, спросил. Заключенный, надеясь, что 
она мне будет неинтересна, объяснил: «Это книга о Боге. 
Мне дал ее на время священник...» Я не отошел от него, 
пока не выпросил ее, хотя на несколько часов. Николай 
Иванович Солощенко — так звали этого верующего — 
уступил моей настойчивой просьбе. И вот я впервые 
в жизни держу святую Книгу! Понять мою радость не-
трудно. Изголодавшейся душой я, как губка, впитывал 
святые слова, находя наконец ответы на смущавшие 
меня вопросы. Со святых страниц вливалась в мою душу 

небесная радость: Бог заговорил со мной. А потом я за-
трепетал: я не только почувствовал себя грешником, но 
понял, что я — погибший грешник. Как такой святой Бог 
может терпеть меня и отвечать на мои молитвы? — со-
крушалось мое сердце. То радость, то горькая печаль за-
ливали мою душу. Я то плакал, то ликовал. И тут вдруг 
меня отправляют в другой лагерь,— я должен расстаться 
с драгоценной Книгой, только бегло прочитав ее.

Никогда в жизни я не забывал того огня жажды 
слышать и читать святое Слово, какой охватил все мое 
существо. Он жег мое сердце, и я настойчиво разыски-
вал верующих в каждом лагере, постоянно прислуши-
вался к каждому серьезному разговору заключенных.

И тут меня озарила счастливая мысль: напишу-ка 
я письмо сестре: пусть она за любые деньги купит 
и вышлет мне Евангелие! А в лагере в те годы запре-
щалось иметь не только религиозную, но и даже ху-
дожественную литературу. Учитывая это, я попросил 
сестру, если купит, то сообщить мне заранее. Работая 
с вольными, я надеялся, что заручусь их адресом и се-
стра на их имя вышлет драгоценный подарок.

Томительно тянулось время. В лагерь прибыл новый 
этап: нет ли среди них верующих? — присматривался 
я к печальным новичкам. Мое внимание привлек спокой-
ный молодой паренек, Степа Войтке. Подростком он по-
пал в детскую колонию, дожил там до совершеннолетия, 
а срок не закончился и его перевели в общий лагерь. Он, 
как оказалось,— из меннонитской семьи, немец. Мы сдру-
жились и часто проводили свободное время вместе. Он 
рассказывал о жизни верующих — мне было весьма ин-
тересно. Говорил, что у них на богослужениях дети поют 
и рассказывают стихотворения — этого я никак не мог 
вместить: разве могут дети участвовать в служении?

Наконец я получил от сестры письмо: «Николай, то, 
что ты просил, я нашла и выслала в лагерь...» Можете 
себе представить, что творилось в моей душе?! Свя-
щенное Писание выслано туда, где его категорически 
запрещено иметь! Я потерял покой: каждый день хо-
дил смотрел списки на получение посылок. Дождался: 
пришла! Моя фамилия значилась в списке!

«Степа! Что будем делать? Книга пришла!»
Было ясно, что без Божьего вмешательства нам 

1955 г.
(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО
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не отдадут Божественную книгу.
Когда я впервые бегло прочел Евангелие, то заметил, 

что пост — это сила, подкрепляющая молитву. «Знаешь 
что, Степа: давай будем поститься. Господь сохранил мне 
жизнь в плену и вывел из такой страшной бездны, раз-
ве Он не поможет сейчас, чтобы отдали Евангелие?! Бог 
знает, как я жажду читать Его Книгу — не может быть, 
чтобы Бог не дал мне ее!» — с твердой верой и уповани-
ем на Божье всемогущество мы назначили трехдневный 
пост, и только на третий день я пошел в каптерку.

Обычно при выдаче посылок присутствовал на-
чальник оперативной части, военный врач, каптер 
вольный и каптер из заключенных (он исполнял чер-
ную работу: вскрывал посылку), а остальные тщатель-
но проверяли содержимое.

— Откуда ожидаешь посылку?
— Из Вознесенска.
Каптер тем временем распорол матерчатую обшив-

ку посылки, вынул гвозди из крышки ящика и поднял 
ее. Я взглянул, и сердце мое учащенно забилось: о, Боже! 
Сверху, ничем не прикрытая, немалого размера, в чер-
ном кожаном переплете, с золотым крестом на обложке 
красовалась Библия! Мысленно я возопил к Богу: «Поми-
луй меня, Боже! Сохрани для меня Твою Книгу!»

Начальник резким движением взял Книгу и стал 
небрежно листать. Я молился, не сводя глаз с оперу-
полномоченного. Пролистал до конца и вернулся 
к первой странице.

— Библия?! — громко и удивленно прочел он и пре-
небрежительно взглянул на меня.

— Ты что, попом хочешь стать?
— Каждому, кто читает Библию, не обязательно 

становиться попом,— ответил я и продолжал молиться.
Начальник захлопнул Библию и бросил на стол. Во-

енный врач тем временем доложил: «Запретного нет!» 
и вопросительно посмотрел на меня: «Во что поло-
жить продукты?» И только тут я опомнился, что забыл 
взять наволочку с подушки. Заключенные обычно хо-
дили за посылкой, используя наволочку вместо сумки.

«Я забыл, ничего не взял»,— виновато оправдывался я.
Каптер быстро нашелся: протянул мне обшивку 

с посылки. Растянув, я подставил ее, и каптер ловким 
движением сгреб со стола разбросанные продукты 
и вместе с ними — Книгу!

«Спасибо!» — скороговоркой выпалил я и, закрыв 
одни, вторые двери, побежал! Бежал так, что за мной 
не угнались бы и лошади! Земли под собой не чувст-
вовал! Вдруг, думаю, опомнятся — тогда все кончено! 
Но за мной никто не гнался.

Позже, вспоминая эти события, я понял: у Госпо-
да есть сила помрачать умы злых людей так, что 
они не в состоянии выполнить коварные умыслы.

Я вбежал в барак. Степа еще стоял на коленях и мо-
лился Богу — как дорого было для меня видеть усердие 
и жажду этого молодого человека иметь Слово Божье!

«Степа! У нас! — в восторге поднимая торбу, вос-
кликнул я. — Нужно срочно спрятать!»

Оставить в нашем бараке мы не решились. Нашли по-
таенное место в другом бараке. Дня три мы не вынимали 
Библию из тайника: вдруг заметят! Позже лагерное на-
чальство устраивало бессчетно раз тщательные обыски, 
чтобы найти эту драгоценную Книгу, которую я полу-
чил, можно сказать, через самих сотрудников надзора!

Убедившись, что за нами никто не наблюдает, с тре-
петом мы взяли ее, спрятались в высоком бурьяне, ста-

ли читать. Открыл я первую страницу и смутился... Не та 
Книга?! Я читал другую! И только потом я понял, что это 
не Евангелие, а Библия. Читая, я многого не понимал 
и относил это за счет своей неосведомленности. У меня 
появлялась жажда все-таки дойти до смысла. Я много 
об этом молился, плакал и читал страницу за страницей 
на коленях. А тут еще и обстоятельства Бог выстроил 
так, что я смог читать Библию и днем, и ночью: без моей 
просьбы меня перевели в ночную смену инструменталь-
щиком (заправлял инструменты, электроды).

Читал ночами напролет, а днем старался восстано-
вить в памяти прочитанное, но что это? Сколько я ни 
напрягался, ничего из прочитанного не мог вспомнить. 
Я заметил провалы в моей памяти еще раньше: знания, 
приобретенные в школе, словно улетучились. Ни одной 
формулы, ни одного закона, которые раньше я знал и по-
нимал, я не помнил. Мне объяснили, что это результат 
голодного пятилетнего пребывания в концлагере.

Как же теперь я запомню прочитанное в Библии?! 
И я взмолился: «Господи, мне же нужно не только чи-
тать, но и применять прочитанное в жизни, а память 
подводит...» После этой молитвы Господь обратил мое 
внимание на слова из послания Апостола Павла: «Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему бла-
говолению» (Фил. 2, 13). Думаю: ведь желание запоми-
нать Слово Божье произвел во мне только Бог, значит 
Он пошлет мне и память! Усиленно молясь при чтении, 
я заметил, что запоминаю больше, чем раньше — так 
Бог исполнил желание моего сердца, Им посланное! 
И все, что я заучил в те годы (это был 1948 г.), хорошо 
помню до сих пор,— это ли не милость Божья?!

Вскоре меня, как всегда, отправили в другой ла-
герь, и мы со Степой расстались.

Кому Бог оказал милость побывать за имя Его в нево-
ле, те знают сколько раз в день обыскивают заключенно-
го. Выводят на работу — обыск, возвращаешься в зону — 
обыск, кто-то пронес недозволенное — обыск, с этапа 
пришел — обыск. Раньше обыски меня не тяготили — за-
претного у меня не было, а теперь — со мной Библия, да 
еще немалого формата! Меня в год 6 раз, а то и больше 
вызывали на этап, а это 12 обысков, помимо общелагер-
ных. Оставлять Библию — мне в голову не приходила 
такая мысль,— как я с ней расстанусь?! Другого выхода 
не было, и я всегда возил ее с собой. Как только объяв-
ляли этап, то, уповая на Господа, я пребывал в посте до 
тех пор, пока не приходил в другой лагерь.

Помню такой момент: заключенный узнал, что меня пе-
реводят в другой лагерь, попросил передать фотографию 
своему дружку. Я не знал, что фотографии в лагере тоже 
не позволено иметь и положил его фото в блокнот, который 
сам нарезал из бумаги из-под цементных мешков и сшил.

Этап. Я в посте, чтобы Бог сохранил Библию. Де-
журный в этот день был один из вредных: «Высыпай 
все на пол из карманов и из наволочки!» — приказал он.

Я повиновался. И тут из блокнота выпала фотогра-
фия. Он подопнул ногой все мои самодельные блокно-
ты и закричал: «Собирай все и — в изолятор!»

«Господи, думаю, куда угодно, лишь бы Библия 
осталась со мной!»

Сижу в изоляторе. Зовет дежурный: «В наказание 
иди вымой пол в коридоре». «Хоть два коридора вы-
мою, Библия бы только уцелела»,— думал я.

Чудесами Своими Бог хранил мою Библию — это 
были для меня незабываемые уроки могущества и силы 
Божьей. Они укрепляли и утверждали мою веру. Самое 
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главное — пребывать в постоянном общении с Госпо-
дом, как и наставлял Христос: «Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просѝте, и будет вам» (Иоан. 15, 7).

Часто солдаты из охраны во время проверки листа-
ют Библию и ничего не поймут, а первую страницу, 
где ясно написано: «Библия», так и не откроют. Были 
и очень опасные моменты, но я всегда пребывал в по-
сте и мысленно постоянно молился, чтобы Бог сокрыл 
от жестоких глаз Свою Книгу, ставшую для меня доро-
же жизни. Господь знал мою нужду и жажду и сохра-
нил мою Библию до дня моего освобождения.

Читая Библию, я не находил в ней тех событий, с ка-
кими имел счастье познакомиться в Евангелии, и недоу-
мевал, почему? Не понимал, но усердно читал страницу 
за страницей. Перелистываю последнюю страницу кни-
ги пророка Малахии и — о чудо! Читаю: «Новый Завет 
Господа нашего Иисуса Христа». Следующая страница: 
«От Матфея святое благовествование». Теперь только 
мне открылось, что Библия состоит из двух частей! Вот 
и знакомые мне события! Какой я счастливый! В Новом 
Завете все для меня было гораздо понятней и доступней. 
Перечитывая по нескольку раз одни и те же главы, я полу-
чал большую ясность. И не только это.

Встревожилась моя совесть: как так? Ты читаешь свя-
тую Книгу, а сам грешишь? И точно: я не хочу сканда-
лить и скандалю, противно ругаться, но ругаюсь,— в чем 
дело? И вот читаю слова Апостола Павла: «Доброго, кото-
рого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если 
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живу-
щий во мне грех» (Рим. 7, 19—20). Вот в чем дело! Я сам 
с собой не справлюсь, потому что я — грешник. Как же 
избавиться от греха? — унывал я, перечитывая эти сти-
хи. Но когда прочел в Евангелии, что Христос пришел 
призвать не праведников, но грешников к покаянию 
(Матф. 9, 13) — свет озарил мою душу: я же тот грешник! 
Склонившись на колени, я воззвал к Богу: «Господи, Ты 
видишь, какой я грешник! Я не могу избавиться от по-
роков (и стал перечислять свои грехи), прошу Тебя, из-
бавь меня от них...» Бог услышал мою молитву! Я познал 
Христа как своего Спасителя. В этой молитве я сказал 
Господу также, что хочу посвятить Ему всю свою жизнь. 
«Господи, если угодно воле Твоей, я отныне — Твой раб. 
Куда хочешь, туда меня и веди, что повелишь делать, то 
я буду делать». Я был рад, что получил спасение, пол-
ностью освободился от сознательных грехов. Знал, что 
меня ожидает вечное пребывание с Богом на небе.

Господь возродил мой дух от мертвой жизни, и с тех 
пор Дух Святой побуждал меня свидетельствовать людям 
о любви Божьей и о спасении во Христе. Такой чудный 
мир сердечный подарил мне Господь. И я молился: «Боже 
мой! Ты открыл мне путь спасения, помоги же мне найти 
среди заключенных Твоих детей». Помолился, а сам усер-
дно стал говорить людям о Боге. Библию, конечно, я не мог 
всем давать читать — ее бы отняли и никогда больше 
не вернули. Ночами я переписывал Евангелие Иоанна 
и раздавал желающим читать. (Переписал много раз.)

Работал я и с вольными на Воркутинском механиче-
ском заводе. Однажды подошло время выезжать, а на-
чальник забыл мою карточку. «Беги скорее разыщи!» — 
приказал он помощнику. Тот не нашел, а конвой из-за 
меня одного не может задерживать рабочих. «Все! — 
кричит,— уходите со своим Бойко! Ворота закрываем!»

Мне приказали вернуться в барак, и сразу пришла 
мысль: Господь для чего-то меня оставил. Возможно, 

кому-то нужно засвидетельствовать о Боге. Делать не-
чего, хожу по зоне, а она большая, кого встречу, с тем 
завожу разговор о Боге. Прошло полдня, а искренне 
интересующихся не встретил. Зашел в свой барак, 
поднялся на второй ярус нар и продолжал рассуждать: 
«Господи, ведь у Тебя не бывает случайностей: почему 
я сегодня здесь?» И вдруг слышу:

— Здесь Обетоцкий? — спросил какой-то молодень-
кий паренек.

— Такого не знаем,— ответили нехотя заключенные, 
а я этого человека знал, он работал в нашей бригаде 
монтажников.

— Он сейчас на работе,— пояснил я. Потом слышу, 
как заключенные, лежащие на нарах у двери, приня-
лись расспрашивать парнишку.

— Сколько ж тебе лет?
— 18 исполнилось, вот и перевели к вам из детской 

колонии.
Юноша был, скорее, похож на школьника: худой, 

замученный, печальный.
— За что ж тебя посадили!
— Председателя убил,— подавленно признался 

мальчишка.
— Туда ему и дорога! — засмеялись преступники. — 

Мало ему не покажется!
— Вы одобряете убийство?! — включился я в разго-

вор,— а убеждали меня, что вы — верующие?! — присты-
дил я их. — В Библии сказано, что убийство большой грех.

Парнишка задумчиво слушал. Я побеседовал 
немного с ним, сказал, что Обетоцкий придет после 
смены, и мы разошлись.

На другой день в нашем бараке незнакомый заключен-
ный разыскивал боговерующих и ему указали на меня.

— Ты боговерующий?
— Я.
— Значит тебя вызывает один парень.
Я оделся и вышел. Смотрю, на скамейке сидит 

и плачет тот паренек, с которым я беседовал вчера.
— Что с тобой?
— После вчерашнего разговора я потерял покой. Ты 

сказал, что убийцы будут в аду. Простит ли меня Бог, 
ведь я — убийца?

— Конечно! — успокоил я его. — Бог всякого греш-
ника силен простить, нужно только раскаяться.

И еще многими словами из Писания я утешал искрен-
не сокрушающегося о грехе паренька. Показал ему даже 
тайник, где я прятал Библию, и предложил ему с осто-
рожностью читать ее. Он читал, но на его лице оставал-
ся мрачный отпечаток, он был подавлен. Однажды он 
все-таки признался, что его постоянно мучают мысли 
о самоубийстве, потому что тот человек, на которого он 
поднял руку, постоянно стоял перед его взором. Я нашел 
в Евангелии повествование о распятии Иисуса Христа 
и о том, как разбойник получил прощение грехов, и дал 
ему прочесть. Он жадными глазами, с бьющимся от вол-
нения сердцем читал драгоценные строки. Я наблюдал за 
ним, как постепенно лицо его озарялось неведомым ему 
ранее Божественным светом. Он просиял. Успокоился. 
В его сердце зажглась надежда на милосердие Божье.

Только после этих встреч и бесед я понял, почему 
не нашли мою карточку и не выводили меня несколько 
дней на работу. Да, у Бога случайностей не бывает. Вско-
ре мы расстались. Его взяли на этап. Библию, как мы 
договорились, он положил на место.

(Продолжение следует.) 
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В Я З Ь

от пота или дождя; не знает, что такое усталость до упаду. 
А ослица прошла через все невзгоды и тяготы жизни. 
Родить и вскормить детеныша — тоже труд, но ослица 
еще была рабочим животным, возила тяжести. Теперь, 
когда понадобился молодой осел, привели обоих, хотя 
нужен только осел. А ослицу выработанную, состарив-
шуюся неужели отогнать, как не пригодную?!

Для неповторимого исторического события понадо-
бился крепкий молодой осел, но и ослица пусть идет 
рядышком, не отгоняйте ее. «Привели ослицу и моло-
дого осла... и Он сел поверх их» (Матф. 21, 7) и поехал 
в Иерусалим. Мы знаем, что Христос ехал на осленке. 
Евангелист же Матфей говорит: «...Он сел поверх их». 
В том, что пригодился молодой осел есть заслуга и осли-
цы. Молодой осел не сам по себе появился, и не вдруг 
стал такой крепкий, сильный.

Для служения часто ищут молодых способных бра-
тьев. Но они не на пустом месте появились. Впереди 
прошли носившие долгие годы ярмо, которое растирало 
их плечи не до мозолей, а до крови. Для того чтобы вы-
растить молодое поколение, готовое включиться в слу-
жение, кто-то из Божьих подвижников жизнь отдал. 
А кто остался жив, те уже не пригодны к той нагрузке, 
какую они несли в молодости. Они утомились и посе-
дели — неужели о них забыть?

У пророка Исаии есть такие многозначительные сло-
ва: «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, 
родившую вас; ибо Я призвал его одного, и благословил 
его, и размножил его» (Ис. 51, 2). Авраама от пророка 
Исаии отделяет почти тысяча лет. Но Бог побуждает на-
род израильский внимательно изучить жизнь богобояз-
ненной четы. Для чего? — Чтобы никто не забыл, благо-
даря чьему послушанию и чьей вере они стали народом 
Божьим, народом благословенным!

Бог избрал одного Авраама. Одного благословил 
и размножил,— вот откуда появился избранный народ! 
«Вы — благословенный народ,— как бы напоминает 
Бог,— потому что Я благословил Авраама! Народ изра-
ильский! Не забывайте о том, что не на пустом месте вы 
появились! Был тот, кто Богу угодил, кого Бог правед-
ником назвал, благословил и размножил! Пользуясь его 
благословением, живите, как жил Авраам!»

Когда Ангелы выводили за руку Лота и его семью 
из горящего Содома, благодарный Лот сказал: «Вот, раб 

Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, 
и бойся Бога твоего. Я Господь. Лев. 19, 32

ПОКОЛЕНИЙ

Въезд Иисуса Христа в Иерусалим — 
очень знакомое повествование. В Еван-

гелии Матфея об этом событии сказано 
так: «И когда приблизились к Иерусалиму 
и пришли в Виффагию к горе Елеонской, 
тогда Иисус послал двух учеников, сказав 
им: пойдите в селение, которое прямо перед 
вами; и тотчас найдете ослицу привязанную 

и молодого осла с нею; отвязавши, приведите ко 
Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что 
они надобны Господу; и тотчас пошлет их... Ученики 
пошли и поступили так, как повелел им Иисус: приве-
ли ослицу и молодого осла и положили на них одежды 
свои, и Он сел поверх их» (Матф. 21: 1—3, 6—7).

Возникает вопрос на ком все-таки въезжал Христос 
в Иерусалим: на ослице или на молодом осле? Другие 
евангелисты об этом говорят ясно, а Матфей не сказал, 
что Христос въезжал на осленке.

Евангелист Лука сообщает, что Иисус Христос 
въезжал в Иерусалим на молодом осленке, на кото-
рого никто не садился (Лук. 19, 30). Удивительно, 
как удалось хозяевам сберечь его, чтобы озорные 
мальчишки не покатались на нем? Кто жаждет чем-то 
послужить Господу, у того хватит терпения и ревности 
принести Богу чистый дар!

Когда ученики Христа отвязывали осленка, хозяева 
спросили: «Зачем отвязываете?» Они пояснили: «Он на-
добен Господу». Этого было достаточно, чтобы с торже-
ством, тотчас отпустить давно посвященное Богу! Мож-
но себе представить, как радовались хозяева, что Бог 
принял их щедрый дар!

Ссылаясь на пророчество Исаии, евангелист Матфей 
вновь напоминает: «Скажите дщери Сионовой: се, Царь 
твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом 
осле...» (Матф. 21, 5).

Некоторые толкователи, говоря об ослице и молодом 
осле, находят здесь уподобление старому и новому заве-
там. Может быть, это и верное суждение.

Но не виден ли в этом событии прообраз, говоря-
щий о связи двух поколений? Ослица была подъярем-
ной, то есть носила ярмо. Молодой, но уже окрепший 
осел, не носил еще ярма. Он еще не знает, что такое 
трудовые мозоли, не знает, что ярмом животное может 
протереть шею до крови, если шерсть на шее взмокнет 
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Господь сказал: «Не говори: "я молод";
ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» Иер. 1, 7



Твой обрел благоволение пред очами Твоими, и велика 
милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас 
жизнь мою...» (Быт. 19, 19). По факту Лот сделал пра-
вильный вывод: Бог спас ему жизнь. Но ниже приведе-
ны другие слова: «И было, когда Бог истреблял города 
окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме, и выслал 
Лота из среды истребления...» (29 ст.). Оказывается, де-
лая вывод по факту, можно впасть в ошибку.

Наше братство сегодня получает благословения на 
пути независимого служения,— наша ли это заслуга? 
Корни испытываемых нами благословений покоятся 
в глубине прошлых столетий, когда наших дедов и пра-
дедов расстреливали без суда и следствия за верность 
Богу. А мы, смотря на факты, можем приписать их ти-
танический труд себе.

На одном общении Михаил Иванович Хорев, рас-
сказывая о жизни братства, вспомнил о Н. Г. Батурине. 
(Это служитель нашей, Шахтинской церкви. Я его хоро-
шо знаю, рос вместе с его детьми.)

Михаил Иванович, отбывая за служение Богу оче-
редной срок, встретился с заключенным. Тот, узнав, что 
он верующий, спросил:

— Слушай, ты Батурина знаешь?
— Конечно знаю! Это мой брат и сотрудник в деле 

Божьем. Дорог он мне! Люблю я его!
— Тогда я расскажу тебе о нем то, чего ты не зна-

ешь. В зековском бараке наши койки стояли рядом. 
До отбоя в бараке невозможно молиться на коленях: 
шум, гам, беготня. После отбоя никто не имеет права 
вставать с постели в течение часа, позже по надобно-
сти можно встать. А он в этот час, когда никому нельзя 
вставать, бесстрашно склонялся на колени и молился. 
Зашел дежурный и закричал: «Кто там встал?!» Батурин 
не реагировал, молился. Тот подбежал и пинком сбил 
его. Батурин поднялся и продолжал молиться. Блюсти-
тель порядка позвал на помощь. Батурина взяли за ноги 
и потащили в штрафной изолятор, а в руках у него был 
листок. Он сунул его мне под одеяло.

Наверное, «Молитвенник» спрятал, подумал я и ре-
шил заглянуть, а там на двойном тетрадном лист-
ке в несколько столбиков мелким почерком написаны 
фамилии, фамилии, фамилии... По-видимому, это были 
фамилии друзей, о которых он постоянно молился.

Через 15 суток он вернулся из карцера. Я был рад, 
что сохранил его список. Он поблагодарил. Сколько раз 
хотели запретить ему молиться, но не смогли. Позже 
объявили: «Никому нельзя вставать, а Батурину мож-
но». Он отвоевал себе право! Я пробыл с ним длитель-
ное время, и он всегда молился. Однажды я решил за-
сечь время сколько он молится, но не смог, я засыпал 
прежде, чем он закончит молитву. И когда по подъему 
просыпался утром, то всегда видел его на коленях. Он 
молился после отбоя и до подъема...»

Мне очень дорог был такой отзыв о дорогом служи-
теле. Стало понятно: почему Шахтинская церковь не раз-
делилась, устояла под натиском оппозиции семидесятых 
годов. Ростовская, Харцызская общины много потерпели 
от инициаторов оппозиции, кое-кто отделился. Позже, 
когда выросло молодое поколение, в Шахтинской цер-
кви было двенадцать служителей! Понятно, что не сами 
по себе появились эти труженики. Молитвы служителя 
Божьего, бессонные ночи, его борьба за право молиться, 
бесследно не прошли. На сегодня Шахтинская церковь 

благословила на служение в разных местах братства чет-
верых служителей.

Николай Георгиевич Батурин отошел в вечность 
в 1988 году. В Мерефе он был по служению, и там 
у него случился инфаркт. В пятницу его привезли до-
мой, в воскресенье он был на собрании утром и вече-
ром, совершал вечерю Господню.

 На вечернем богослужении Николай Георгиевич го-
ворил проповедь около часа. Фактически он прощался 
с церковью, мы этого не поняли, а он понимал, что ухо-
дит в вечность. Во время его проповеди ему передали 
записку. Он прочитал и положил ее в карман. В поне-
дельник он еще участвовал в братском церковном сове-
те, а во вторник умер.

После смерти в кармане Николая Георгиевича родные 
нашли эту записку. Она была такого содержания: «Нико-
лай Георгиевич, это не я говорю, а король проповедников 
Сперджен: "Если ты говоришь проповедь больше двадца-
ти минут, рискуешь потерять слушателей"».

Служитель, который жизнь отдавал ради народа Бо-
жьего, ради церкви и, прощаясь с церковью, перед ухо-
дом в вечность получил такую оскорбительную записку 
от юнца... Как непочтительно. Боится ли Бога тот моло-
дой человек? У кого есть страх перед Богом, тот перед 
лицом седого встанет, почтит старца, выслушает и уж 
такой записки никогда не напишет.

В начале 2002 года мне довелось ехать в машине 
с нашим дорогим служителем — Дмитрием Васильеви-
чем Миняковым. Сейчас ему за восемьдесят. В заключе-
нии за верность Господу он отбыл около тридцати лет. 
Первые десять лет — за то, что попал в плен, бежал 
оттуда, но все равно его осудили. В неволе он уверовал, 
там его рукоположили на служение в зоне. Освободив-
шись, он женился и включился в жизнь церкви. Страдал 
душой, видя отступивших от Бога служителей. Когда 
в братстве Бог воздвиг пробуждение, Дмитрий Василье-
вич ревностно подвизался в духовном труде и был то на 
нелегальном положении, то снова в неволе.

Один из сроков заключения он отбывал в Сусумане 
Магаданской области. Там его сразу предупредили: «От-
сюда ты не вернешься! Нам легче убить тебя один раз, 
чем всю жизнь гоняться за тобой!»

Находясь в зоне, в Сусумане, он ощутил потреб-
ность побыть в посте. Через три дня об этом узнала 
администрация. «Голодовка!» — встревожились они 
и дали указание кормить его искусственно. Зашли два 
солдата, сбили Дмитрия Васильевича с ног, скрути-
ли и держат. Врач, жена начальника зоны (жестокая 
женщина), пыталась вставить в рот зонд, а у него на 
нервной почве спазмы сдавили горло. Подобное с ним 
происходит при любых переживаниях даже дома. Он 
не может глоток воды проглотить. Ему нужно успо-
коиться и только потом пить или кушать. Он откры-
вал рот, но сказать ничего не мог, потому что — зонд 
в горле. Врач взяла плоскогубцы и в диком озлобле-
нии стала ему не вырывать, а выламывать зубы один, 
второй, третий (Дмитрий Васильевич сбился со счету), 
но так и не смогла вставить зонд.

Такие издевательства терпели наши служители, и как 
можно забыть это молодому поколению?!

В этой связи я трепетно вспоминаю своих родителей, 
особенно маму. Ее уже нет в живых. Бога она сильно 
любила, но особой мудростью не выделялась. Когда мы 

В
ес

тн
ик

 и
ст

ин
ы
 
№

2,
 2

 0
 0

 4

Молодежная страничка

С
вя

зь
 п

ок
ол

ен
ий

34

Молодежная страничка



были маленькие, она читала нам рассказы из жизни 
церкви, которые ночами переписывала для нас. Читала 
о мученической кончине верующих первоапостольской 
церкви. Прививала любовь к гонимому братству. Мама 
всегда писала узникам и находила для этого время. Нас 
было десять детей, хозяйство большое. Не было, пожа-
луй, ни одного узника, кому бы она не писала. Помню, 
как она наставляла нас жить не для себя, а для Бога 
и все отдавать для служения. Не случайно поэтому из 
пяти ее сыновей — три пресвитера, четвертый — кан-
дидат на пресвитерское служение. Не наша это заслу-
га. Родители вымаливали нас и своим хождением перед 
Богом обрели благоволение в очах Господних, направив 
всю семью на служение Богу.

Не всегда молодые христиане с должным почтением 
относятся к родителям, к старшим братьям и к служи-
телям, которые прошли впереди нас.

Однажды я был свидетелем, как пресвитер разгова-
ривал с 17-летним сыном. О чем они говорили я не слы-
шал. По выражению лица отца я понял: он очень оза-
бочен поведением сына. Юнец, стоя в неблагоговейной 
позе, подбоченясь, выпалил отцу: «Батя, ты отстал от 
жизни!» Мне стало страшно, по спине побежали мураш-
ки: как можно позволить себе так говорить с отцом?! 
Позже сын этот, отслужив в армии, ушел в мир.

Не только юноши, но и девицы относятся непочти-
тельно к старшим. На одном из служений пожилая се-
стра рассказывала стихотворение. Запиналась, а моло-
дые сестры (с насмешкой, шепотом) прокомментирова-
ли друг другу: «Бабушку муза посетила...» Без покаяния 
этим оскорбительницам духовно не восстановиться.

Пренебрежение к старшим, к родителям, к препо-
давателям насаждается в последнее время в обществе 
программно, чтобы низложить всякий авторитет, чтобы 
процветал эгоизм, торжествовало своеволие.

Для молодых христиан оставлено повеление Господ-
не: «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца...» 
(Лев. 19, 32). Нарушая его, безнаказанным не останется 
никто. Многие теряют благословения, терпят бедствия 
только потому что дерзки с родителями, не почитают 
лицо старших.

Однажды служитель из Санкт-Петербурга и я по 
поручению братьев участвовали в расширенном брат-
ском общении в Киеве. В последний день местные слу-
жители предложили провести служение для родите-
лей. В заключение мы отвечали на вопросы, поданные 
письменно. Один из вопросов был сложный и, рассу-
див, мы решили, что отвечать на него приличнее всего 
будет старцу, пресвитеру.

Свой ответ он начал с вступления:
«Когда мы были молодыми, тогда по этому вопросу 

братья-старцы нас учили так...» — и обстоятельно изло-
жил суть дела. Только он сел, передают записку на мое 
имя такого содержания: «Братья, просим, чтобы вы от-
ветили на этот же вопрос, но только не так, как старца 
учили старцы, а как Библия говорит, как по догматике!»

«Друзья,— обратился я к молодым семейным парам. — 
Далеко вы не уйдете с догматикой и с таким настро-
ением духа. Вам нужно мнение молодых, а старцы, 
может быть, не изучали догматику, но они Бога зна-
ют лично и в страхе Господнем с верностью донесли 
нам факел веры. А мы со своей догматикой донесем до 
следующего поколения евангельскую истину неповре-

жденной или нет,— это еще вопрос. И воспитаем ли мы 
своих детей в страхе Божьем, если будем пренебрегать 
мнением богобоязненных старцев?!» Если даже нужно 
сделать не так, как говорят старцы, то это необходимо 
делать с благоговением и страхом и так, чтобы не на-
рушить Слово Господне и не ранить их сердце: «Пред 
лицом седого вставай и почитай лицо старца...»

Шахтинская церковь долгое время не имела посто-
янного места для богослужений. И вот, член нашей цер-
кви, брат Ваня Попов, простой и скромный, выстроил 
дом на своем участке на свои средства. Перегородок 
в доме — ни одной, сплошной зал. Мебели, кроме кро-
вати для матери и стола, не было. Он спал на скамейках. 
За то, что в его доме шли богослужения, его осудили 
на три года лишения свободы. Отсидел, вернулся, а со-
брания неизменно приглашал к себе. В 1978 году его 
дом конфисковали и переоборудовали под библиотеку. 
5 лет он жил в летней постройке. В 1983 году брата Ваню 
сначала убили, затем закрыли во времянке и подожгли.

Года четыре назад наша церковь решила присту-
пить к строительству молитвенного дома, а средств 
нет. Пошли ходатайствовать о возвращении конфиско-
ванного дома брата Вани Попова или получить за дом 
компенсацию. Приблизительно приценились, что его 
дом можно продать за 2,5—3 тысячи долларов. Для на-
чала строительства — это большая сумма. Нам поясни-
ли, что дом могут вернуть ближайшим родственникам 
убитого, а их не оказалось.

Тогда вместо этого дома нам отдали списанный клуб. 
Разобрали мы его: кирпича хватило на четыре молит-
венных дома в области! Перекрытий бетонных хвати-
ло с избытком. Фермы с крыши клуба один к одному 
подошли на наш молитвенный дом! Для Шахтинской 
церкви это была находка. Но за эту находку кто-то 
не только дом, а жизнь отдал! Еще и еще раз повторю: 
не на пустом месте вырос наш молитвенный дом! Нуж-
но не упускать этого из виду.

Снова возвращусь к прообразу: Христу нужен был 
осел, а привели подъяремную ослицу и молодого осла. 
Теперь трудиться будет молодой осел, а она пусть идет 
рядом, не пренебрегайте ей, не отгоняйте, она свое 
отработала.

На эту тему я беседовал с молодежью своей церкви 
и спросил их: «Знаете ли вы всех старичков и старушек 
по имени в нашей церкви?» (В общине у нас 250 чле-
нов.) Знали лишь некоторых. Я дал им задание обра-
щаться к старцам и старицам по имени отчеству. И про-
сил их очень, чтобы после каждого собрания подходили 
и приветствовались с ними целованием святым. Моло-
дежь послушалась совета. Наши пожилые старцы и ста-
рицы по началу растерялись, а потом ожили и расцвели.

Молодежь приглашают на благовестие, они участву-
ют в служении пением, стихи декламируют, а люди пре-
клонного возраста чувствуют себя ненужными,— неу-
жели ими будем пренебрегать? Сколько добрых советов 
они могут дать, от скольких бед уберечь! Если им 
внимать, они научат бдительности (Тит. 2, 2). Связь 
поколений должна крепнуть. Почтительному отноше-
нию к старшему поколению необходимо учить моло-
дежь. Повторю: Бог повелевает вспомнить Авраама 
и Сарру. Не будем и мы забывать тех, чьими благосло-
вениями пользуемся.

П. СИТКОВСКИЙ

Молодежная страничка

Связь поколений
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И сказал Моисей: пойдем с малоле
ми, с сыновьями нашими и дочерями
лами нашими пойдем; ибо у нас «...П ойдем, ибо у нас праздник Госпо-

ду»,— с такими словами предстал 
перед могущественным египетским 

правителем Моисей. В словах его чув-
ствуется власть, сила и большое вну-
треннее дерзновение. Более того, Мои-

сей был наделен правом от имени Господа заявить: 
«Пойдем все! Пойдем со всем, что у нас есть, и со 
всеми, кто у нас есть!» И куда? — В пустыню. Для 
чего? — Совершить праздник Господу. В этом торже-
стве будут участвовать все: и малолетние, и жены, 
и старики.

Пустыня была великая и страшная. В ней — в пре-
избытке змеи, василиски, скорпионы и места сухие, 
на которых нет воды (Втор. 8, 15). Вот туда-то и вы-
вел Моисей народ из мало-мальски устроенных еги-
петских жилищ. О каком празднике, кажется, мо-
жет идти речь в таких условиях?! Но Моисей, испол-
няя повеление Господне, сказал: «Пойдем...»

Эти бесстрашные слова Моисея глубоко затрону-
ли мое сердце и продолжают звучать в душе, вызы-
вая все новые и новые размышления.

Чт̀о бы вы подумали, дорогие друзья, если бы 
пресвитер вашей общины объявил: «Братья и сестры! 
Приближается праздник (допустим, Преображение). 
Возьмем с собой детей, стариков, скот, какой у кого 
есть в хозяйстве, и пешком пойдем в степь или в ка-
кое-либо пустынное место. Дома свои бросим, что бу-
дет, то будет. Там будем три дня отмечать праздник»?

Многие не согласились бы: «Что-то с нашим слу-
жителем случилось неладное! Какой может быть 
праздник в пустыне, да еще с малолетними детьми, 
когда солнце нещадно палит, жара?! Малыши пла-
чут, хнычут, воды нет. Со стариками того и гляди 
удар случится, сердце не выдержит...»

Перед христианскими праздниками обычно при-
водят в порядок жилище, позволяют себе пригото-

вить пищу повкуснее. В праздник идут в гости или 
встречают друзей у себя.

Не так было перед выходом народа израильского 
из Египта. Они вынуждены были оставить все и со-
знательно пойти на лишения и трудности, на неиз-
вестность. Потому что в пустыне нужно было совер-
шить праздничное служение Господу. Но праздника, 
в обычном его понимании, у народа израильского 
все же не было. Куда бы ни пришли, нигде они 
не говорили: «Наконец, мы устроим праздник!»

Что же Моисей подразумевал под праздником, 
когда говорил фараону эти слова? — Избавление от 
египетского рабства! Это, воистину, великий празд-
ник! Войти в присутствие Господне — разве это 
не праздник?! Стать избранным народом Божьим — 
это из праздников праздник! Это блаженство, кото-
рому равных нет!

«Израиль есть сын Мой, первенец Мой»,— сколько 
нежной отцовской любви звучит в этих словах! Так 
Господь называл тех, кого египтяне ненавидели, кого 
считали презренными рабами. Иначе и быть не могло: 
пока израильтяне находились в Египте, они не могли 
считаться собственностью Божьей. Только покинув 
страну пленения, Израиль стал народом Господним.

«Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ 
хранимый Господом, Который есть щит, охраняю-
щий тебя, и меч славы твоей?» (Втор. 33, 29). Какой 
возвышенный слог! Какая дивная поэзия звучит 
в этих словах Моисея! Такие слова могут быть ро-
ждены в сердце, преисполненном преданной любви 
к Богу. Отделиться от Египта и всего египетского 
и перейти в безраздельную собственность Божью — 
для Моисея было, воистину, прекрасным! Какой вер-
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тними нашими и стариками наши-
 нашими, и с овцами нашими и с во-
 праздник Господу. Исх. 10, 8—9

ный выбор сделал Моисей! Сорок лет назад он оста-
вил роскошные царские покои и никогда в жизни 
не тосковал по египетскому чесноку и луку.

Народ же, как мы знаем, вспоминая египетскую 
пищу, изнывал душой (Числ. 11, 5). Моисей, живя 
во дворце фараона, владел гораздо бо̀льшим. Народу 
и не снилось, и на сердце не приходило, какие изыскан-
ные яства ежедневно подавались к царскому столу, за 
которым Моисей провел 40 лет! Они могли предста-
вить себе лишь отчасти, обладателем каких сокровищ 
был Моисей в Египте. Но он от всего отказался ради 
того, чтобы обрести самое ценное, самое великое — 

войти в общение с Богом! Где бы оно ни состоялось: 
в пустыне, на горе Синай или в каком другом месте,— 
но только быть в присутствии Его,— для Моисея это 
был самый большой праздник. На встречу с Богом Мо-
исей вел и всего Израиля — какая это почетная, хотя 
и невыразимо трудная, миссия для преданного раба!

Моисей знал цену блаженству Богоприсутствия, 
потому что сам вошел в него, еще будучи в пустыне, 
когда пас стада тестя своего, Иофора. С того памятно-
го дня начался для него праздник. Там впервые прого-
ворил к нему Бог. Там, при несгораемой купине, Мо-
исей был призван на ответственное служение. С этой 
благословенной поры Моисей познал Бога, как Бога 
Сущего, как Иегову. Эта первая встреча с Богом опре-
делила направление всей его дальнейшей жизни, и он 
не сошел с этого пути до последнего вздоха.

Моисей постоянно стремился 
быть ближе к Богу. Исполнять 
волю Его — было сутью, 
было целью и содер-
жанием всей его 
жизни. Послужить 
Божьему изволе-
нию, умножить 
славу Господню, 
святить имя 
Его — было са-
мым главным 
для Моисея. Все 
остальное потеря-
ло для него всякое 
значение. В живом, 
искреннем общении 

с Богом он преображался с каждым днем все больше 
и больше. Слава Господня открывалась ему все силь-
нее, и он удостоился разговаривать с Богом. «И гово-
рил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил 
кто с другом своим...» (Исх. 33, 11). «И не было более 
у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Го-
сподь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чуде-
сам, которые послал его Господь сделать в земле Еги-
петской... и по руке сильной и по великим чудесам, 
которые Моисей совершил пред глазами всего Израи-
ля» (Втор. 34, 10—12).

Торжество личного общения с Господом не прер-
валось у Моисея во все дни его жизни. Сожаления 
об избранном пути не осаждали его преданное Богу 
сердце. И не потому что жизнь его была безоблач-
на. С самого рождения он был лишен родительского 
крова и жил во враждебном Израилю стане. Он был 
не понят братьями, когда защищал их от обидчиков. 
Он оставался одинок, его готовы были побить кам-
нями и тогда, когда он приступил к служению.

Моисей встретил всеобщее непонимание и откро-
венное противодействие и даже восстание, когда со-
брались против него Корей, Дафан и Авирон и с ними 
двести пятьдесят именитых мужей (Числ. 16 гл.). 
Оставил ли Моисей служение? Сказал ли: «Ах так! 
Если я вам не угоден, беритесь и ведите дальше дело 
Божье, а я ухожу, чтобы вам не мешать»?! Нет. Весь 
суд Моисей предоставил Богу, а суд был необычайно 
страшный: земля разверзла уста свои и поглотила мя-
тежников с семьями их, домами и имуществом.

После трагической гибели восставших все обще-
ство сынов израилевых снова возроптало на Моисея 
и Аарона, и Бог готов был погубить их во мгнове-
ние, Моисей и Аарон пали на лица свои и поспеши-
ли заступиться за мятежный народ.

Каким верным, каким милосердным мужем Бо-
жьим был Моисей! Как он доволен был многотрудным 
своим жребием! Как благодарен за счастье, предостав-
ленное ему — послужить избранному народу Божьему!

Заканчивая свое славное поприще, Моисей в по-
следнем пожелании сынам израилевым произнес, по-
жалуй, самые трогательные, самые дорогие для него 
слова: «Благословение Явившегося в терновом кусте 
да приидет на главу Иосифа и на темя наилучшего из 
братьев своих» (Втор. 33, 16). Сорок лет прошло с той 
знаменательной встречи у горящего тернового куста, 

а как свежа, как возвышенна па-
мять о ней у Моисея! А ведь 

именно она определи-
ла всю его даль -

нейшую благо - 
с л о в е н н у ю 

ж и з н ь ! 
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нику он звал и вел дорог̀ой ему народ. К великому 
сожалению, народ не понял свое высокое призвание. 
Праздника у них не получилось. Общество сынов Из-
раилевых постоянно тяготилось Божьим присутстви-
ем. Они роптали на трудности пути и даже негодова-
ли на Моисея. С тоской и вожделением вспоминали 
египетскую жизнь: котлы с мясом, рыбу, огурцы, 
дыни, лук, чеснок. «...Душа наша изнывает; ничего 
нет»,— жаловались они. «...Душе нашей опротивела 
эта негодная пища»,— так осмелились они назвать 
ангельский хлеб.

Свое недовольство и неудовлетворенность они 
оправдывали опасением за судьбу будущего потом-
ства: «Жены и дети наши достанутся в добычу вра-
гам» (Числ. 14, 3). Разве Бог сильной рукой вывел их, 
чтобы они пали от меча неприятелей? Они совсем 
забыли, что именно в Египте их сыновьям угрожала 
верная смерть, когда фараон приказал бросать в реку 
младенцев. Все забыли! Как будто и не было этих 
жутких событий. Как будто не изнемогала от страха 
каждая израильская семья, когда рождался мальчик.

Забыли, как изнуряли их египтяне рабским тру-
дом «и делали их жизнь горькою от тяжкой работы 
над глиною и кирпичами, и от всякой работы поле-
вой, от всякой работы, к которой принуждали их 
с жестокостию» (Исх. 1, 14). Плотские, временные 
материальные трудности, бытовая неустроенность 
(а она, при их послушании и смирении, продлилась 
бы всего 40 дней) ослепила их очи. Они не увидели 
главного: с ними идет Бог, для Которого нет ничего 
трудного, ничего невозможного! Увы! Не узрели они 
славы Божьей, не поняли преимущественной красо-
ты Божьих даров.

Моисей восторгался славой Богоприсутствия: 
«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, 
величествен святостию, досточтим хвалами, творец 
чудес?» (Исх. 15, 11). «Ибо есть ли какой великий 
народ, к которому боги его были бы столь близки, 
как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призо-
вем Его? И есть ли какой великий народ, у которого 
были бы такие справедливые постановления и зако-
ны...» (Втор. 4, 7—8).

А народ? На что он обратил внимание? Чем тро-
нут был до глубины души? Моисей, глядя на прене-
брежительное отношение народа к Богу и ко всем 
Его знамениям и чудесам, вынужден был с горечью 
сказать: «До сего дня не дал вам Господь сердца, что-
бы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слы-
шать» (Втор. 29, 4).

О, если бы израильтяне поняли, как прекрасна 
земля обетования, куда Господь их повел! Неуже-
ли египетские овощи лучше, чем ежедневная све-
жая пища из рук Господних?! Разве лучше слушать 
крики жестоких приставников, чем покоряться ми-
лосердному слову Господнему?! Да, нещадно палит 
солнце, необозримая пустыня неприветлива, пе-
сок зыбок и жгуч, но ведь ни у кого нога не пухнет 
от долгого пути! Обувь и одежда не ветшают под 
лучами полуденного солнца!

В Египте абсолютно все было не так: нужно было 
думать, что есть и пить, во что обуваться и одеваться. 
Насколько же славнее ходить под могущественной 
рукой Господней, чем сгибаться под ударами бича 
приставников фараоновых. Не понял народ, что с Бо-

гом сладко и во тьме шагать, потому их поведение 
достойно глубокого сожаления.

Ничтожно малое число израильтян, взирая на 
славу Господню, на Его благословенное присутствие, 
торжествовали в духе, остальные — роптали, возму-
щались, огорчали Господа, навлекая на себя Его пра-
ведные суды.

Не поняли путей Господних родители, не будут 
благоговеть перед Богом и дети — это печальная за-
кономерность. Если бы родители объяснили детям, 
что они проходят по пустыне великой и страшной 
в землю лучшую, нежели египетская, где они то-
мились в рабстве, то не нарастало бы возмущение, 
не вскипал бы в их сердце гнев против пути Господ-
него. Вполне понятно, что идти под палящим сол-
нцем детям тяжелее, чем взрослым.

«Зной. Нет воды. Нет никакой даже бледной тени. 
Но потерпеть, дети, стоит — впереди обетованный 
край, земля, текущая молоком и медом! — утешали 
бы их отцы. И разве только эти блага?! — Там Сам 
Господь будет пребывать с нами! Там мы будем Его 
искупленным народом! Дети! Если бы мы остались 
в Египте, ваших отцов изнурили бы тяжкими рабо-
тами, а все мальчики погибли бы, потому что фара-
он приказал бросать их в реку. Мы хотя и в пустыне, 
но Бог заботится о нас: никто из вас не болеет, вы 
обуты и одеты. У нас есть манна на каждый день...»

Обо всем этом разумные родители должны были 
рассказать детям, но было ли так? Мы знаем, что с ка-
ждым днем недовольство народа принимало оскор-
бляющие Бога формы и вместо праздника жизнь их 
в пустыне превратилась в муку. За свои беззакония 
они пали костьми, так и не увидев вожделенной земли.

Быть в присутствии Господнем — этот праздник 
был для них бременем, они тяготились им. Не это-
го жаждала их душа. Они искали другой праздник. 
И, к великому сожалению, нашли. Когда Моисей по-
лучал от Бога скрижали завета и был на горе, поль-
зуясь его отсутствием, они отлили золотого тельца. 
И Аарон, в угоду их низменным желаниям, поставил 
перед вылитым из золота тельцом жертвенник и про-
возгласил: «Завтра праздник Господу» (Исх. 32, 5). На 
другой день рано утром народ принес жертвы и сел 
есть и пить, а затем стал играть и плясать. «Вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египет-
ской!» Какой ужас! Как горько и больно смотреть на 
это идолопоклонство. Наконец-то они предались мер-
зости, о какой давно мечтали! Наконец-то своей пло-
ти они дали простор — пусть торжествует грех! Мы 
знаем, что поклонение языческим богам всегда сопро-
вождалось дикими оргиями и низким развратом. Вот 
о каком празднике они истомились: сначала — пирше-
ство, а потом — необузданный разгул плоти...

Золотой телец, вол, был главным идолом Египта, 
их главным богом (его называли еще «бык апис»). 
Он-то и стал израильтянам милее, к нему они привя-
зались сердцем более, чем к живому Богу, выведше-
му их из Египта.

Дорогие друзья! Время, в которое мы живем, по-
ведение христиан и их плотская устремленность, 
кажется, один к одному схожи с ветхозаветными со-
бытиями, о которых мы рассуждали. Мы уверовали 
в Господа Иисуса Христа. Начало христианского пути 
для всех, я думаю, было радостным праздником: Бог 
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впервые проговорил к нашему сердцу; мы ощутили 
крайнее убожество своей греховной жизни; поняли, 
что без Бога — мы никто, мы — дети ада. Грех томил 
наше сердце. Бог услышал стон нашей истомленной 
души, отпустил наши беззакония, покрыл нашу гре-
ховную наготу. Принял и усыновил нас, привел к сла-
достному, неразрывному общению с Собой и желает, 
чтобы этот пир радости, торжество спасения сопрово-
ждало нас во всю нашу жизнь.

«Весьма прекрасно: человек покаялся, сердце его 
чисто, дух прав и — восхищение к Богу, на небеса! 
Можно ли желать чего-то лучшего?» — так говорю 
не один я, многие христиане признают это за лучшее.

Но жизнь полна искушений. Господь находит 
нужным вести и нас в «пустыню», где испытывает 
нашу веру и открывает наше подлинное духовное 
состояние. «Пустыня» покажет: оценили ли мы по 
достоинству дарованное спасение? Ликуем ли, осво-
бодившись от пут рабства греха? Или праздник об-
щения с Господом закончился вскоре после того, как 
мы стали членами церкви?

В пустыне не только народ израильский лишился 
удобств оседлой жизни, но и нам нужно отказаться от 
многого: от изысканной пищи; познав Господа, нема-
лому числу детей 
Божьих пришлось 
уйти (а некоторых 
уволили) с хоро-
шо оплачиваемой 
работы; потерять 
давних друзей, 
привести свою 
одежду в соот-
ветствие с новым 
образом жизни 
(египетская оде-
жда — неприлична 
святым и разобща-
ет с Богом).

Вместе с нами 
из мира вышли 
дети — им тоже 
придется по -
терять друзей и подружек. И нам, и детям нашим 
Господь повелевает: «По делам земли Египетской, 
в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли 
Ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте... 
Мои законы исполняйте и Мои постановления со-
блюдайте... Я Господь, Бог ваш» (Лев. 18, 3—4). Живя 
в мире, мы с легкостью шли вслед плоти. Став на уз-
кий путь Христов, нам теперь намного трудней жить 
свято. Порывать греховные связи не так просто и ро-
дителям, и детям.

«Телевизор! — что в этом плохого? Почему нельзя? 
Где об этом сказано в Библии? Вы сами это придума-
ли! Чем мои дети по улицам будут бегать, где я их 
не вижу, пусть лучше дома у телевизора сидят!» — 
заявила служителю возмущенная мать-христианка.

Думаю, такие мятежные, губительные выводы 
можно услышать из уст тех христиан, которые поте-
ряли близкое общение с Богом, а, может быть, и во-
все его не имели и никогда не отмечали этот святой 
праздник Богообщения.

Кто, избрав благую часть, сидел у ног Христа, как 

некогда Мария, и внимал глаголам вечной жизни, тому 
не нужно объяснять, что̀ христианам полезно знать, во 
что прилично одеваться, с кем общаться, а от кого уда-
ляться,— таковым все ясно. Помазание Духа Святого 
пребывает на них, оно их наставляет и они не имеют 
нужды, чтобы кто учил их (1 Иоан. 2, 27).

Иаков по возвращении из Месопотамии самоволь-
но поселился в Сихеме. Бог напомнил ему перей-
ти в Вефиль и устроить там жертвенник Богу (как 
Иаков и обещал раньше — Быт. 28, 22). Как только 
Иаков услышал, что всей его семье нужно явиться 
перед лицо Божье, он тотчас повелел всем домаш-
ним: «Бросьте богов чужих... очиститесь, и переме-
ните одежды ваши» (Быт. 35, 2). Как оказались эти 
идолы у домочадцев Иакова? Для чего понадобились 
языческие украшения? Разве можно являться перед 
лицо Господне в непристойной одежде?

Пребывая на чужбине, Иаков вышел из присутст-
вия Господнего, а когда услышал, что его зовет Бог, он 
сразу понял, чт̀о в его душе и в доме есть непотребное. 
Никто Иакову не пояснял в чем можно, а в чем нель-
зя предстать перед жертвенником Господним. Иакову 
сказали: «Иди туда, где присутствует Бог!» и этого 
было достаточно, чтобы себя и домашних привести 

в должное, 
б л а г о г о в е й -
ное состояние.

У христиа-
нина, водимого 
Духом Божьим, 
есть внутрен-
ний Страж, 
Который во 
всех случаях 
жизни посыла-
ет ему полную 
ясность, какой 
должна быть 
его внешность, 
его жены и его 
детей. Родите-
ли, пребываю-
щие в общении 

с Богом, не закрывают глаза на то, с какими друзьями 
проводят время их дети, какие читают книги, каки-
ми развлекаются играми. Мы не можем полностью 
изолировать детей от мира, но сохранить душу их от 
злых и грязных увлечений — непременно должны. 
Мы же отлично знаем, чем кончится дружба нашего 
сына с курящим подростком. Мы можем не слышать 
о чем разговаривает наша дочь с подружкой, у кото-
рой уже есть поклонник, но сердцем чувствуем, что 
святых бесед они не ведут и что наша дочь может 
оскверниться на всю жизнь. Мы должны бодрство-
вать и уберечь детей от влияния мира. Кто попускает 
и ни в чем не контролирует досуг детей, тот прежде 
сам разобщился с Богом.

Мы с нашими детьми проходим пустыней этого 
мира. И нам, и нашим детям приходится во мно-
гом ограничивать себя. Будем помнить: за пустыней 
нас ждет обетованный край. Нам остается пройти 
совсем немного. Трудности неизбежны, но при всех 
обстоятельствах возможно сохранить общение с Бо-
гом и открыть нашим детям ощущение праздника 
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не в мирском окружении бездумного веселья, а в бла-
гоговейном, трепетном общении с Богом, любящем 
нас без меры.

Запретами и строгостью достигается ничтожно 
мало: детей можно только запугать и подавить роди-
тельской властью. После такого давления на детей сра-
ботает, как говорят, эффект пружины: сколько ни дер-
жи ее в сжатом состоянии, чуть исчезли ограничения, 
она стремительно разожмется и будет неуправляема.

Личным примером родители должны убедить де-
тей, что общение с Богом не идет ни в какое сравне-
ние с мимолетными, зачастую скверными, радостя-
ми мира.

Кто научил детей любить молитву, тот научил их 
беседовать с Богом, а это значит, дети ежеминутно 
будут в атмосфере Богоприсутствия и, соответствен-
но, далеки от зла и растления мира. Бог будет гово-
рить с ними от утра до вечера через родительские 
наставления, через их богобоязненную жизнь.

Если родители в присутствии Господнем, пусть 
даже в пустыне, чувствуют себя как на празднике, дети 
непременно впитают эту небесную устремленность 
и не будут тяготиться временными трудностями.

Давид, скитаясь в пустыне Иудейской, с ранней 
зари искал встречи с Господом. «...Тебя жаждет 
душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пу-
стой, иссохшей и безводной» (Пс. 62, 2). Среди без-
жизненных песков он хотел видеть славу Господню 
такой величественной, какую он видел в храме, во 
святилище. Кажется невероятным: где в унылой 
пустыне можно найти великолепие, равное торжест-
венному храмовому богослужению с его стройным 
пением хора, в сопровождении сладкозвучных музы-
кальных орудий? Где в безлюдной пустыне можно 
увидеть священнослужителей, облаченных в стро-
гие, полные неземного величия, одежды? Но душа 
Давида жаждала праздника и его сокровенные ча-
яния исполнились! Давид нашел то, о чем томился: 
туком и елеем благодатного общения с Богом насы-
тилась душа его в дикой пустыне! «Милость Твоя 

лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя»,— 
поет в восторге одинокий, всеми забытый, скиталец 
пустыни. «Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих 
я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя; десни-
ца Твоя поддерживает меня»,— льется из благодарно-
го сердца хвала подобающая, чистая, приятная для 
слуха мощного Бога Иаковлева.

Да поможет Господь каждому из нас не роптать, 
не воздыхать с досадой и гневом, проходя непривет-
ливой пустыней мира сего. Не перестанем и в самые 
темные дни искать близкого, живого, сладостного 
общения с Отцом Небесным и Сыном его Иисусом 
Христом (1 Иоан. 1, 3). Дух Святой да наполнит 
наше сердце Своим благостным, умиротворяющим 
присутствием. Да видят наши духовные очи всегда 
перед собой превознесенного во славе Господа. Води-
тельство Его да сказывается на каждом нашем деле, 
что служит неизменным знаком нашей сыновней 
принадлежности Ему (Рим. 8, 14). Присутствие Духа 
Святого в нас — верный залог благословений для нас 
и для наших детей.

Взгляните на мирный конец жизни праведников, 
для которых послушание слову Господа и служение 
Ему было восторженным праздником,— как славен их 
удел! Бог дал им венец жизни за то, что они с радостью 
совершили предназначенное им поприще и служение.

Но не все, кто был сопричислен к народу Господне-
му и получил жребий служения, устояли. Не все. Мно-
гие отпали и ушли в вечное место мучений. Они были 
членами церкви, но живого, постоянного общения 
с Господом, превращающего жизнь в бесконечный 
праздник, они так и не обрели, потому и не устояли.

Дорогой друг! Знаком ли тебе лично этот благо-
словенный праздник Богоприсутствия в душе? Если 
да, то пустыня мира сего, которой ты проходишь, 
будет тебе в благословение! В ней ты увидишь чудеса 
милостей Божьих, Его заботливую руку, готовую за-
щитить и поддержать тебя в любую минуту — только 
бы ты доверился Ему!

С. ГЕРАСИМЕНКО
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Победы песнь
Земля качнулась и затрепетала. 
Она в лучах зари торжествовала, 
Ее тревог былых не перечесть, 
Была ж ошеломляющая весть.

Она спешила в спящую столицу 
И торопилась тропами провинции, 
Какую ж новость воины несут? 
«Воскрес из Назарета Иисус!

Поверите вы нам теперь едва ли... 
Но силой свыше камень был отвален. 
Упали мы, как мертвые, в саду, 
А встали — не нашли Равви, к стыду.

Мы думали: нам это, может, снится, 
Но как понять: была пустой гробница... 
А яркий свет и ангела виссон 
Нас убеждали: — это был не сон!»

В дворец вошла растерянная стража, 
Священникам они три слова скажут 
И сдвинется от новости кидар: 
«Вы видели? Воскрес?! Какой удар!»

В глазах старейшин тени бродят страха. 
«Не терпит время! Выход найден! Драхмы!» 
И сребреники сыпятся в карман. — 
Диавол щедро платит за обман.

«Украден Он!» — твердили фарисеи, 
Но истиной давно обман рассеян. 
Готов ли ты воспеть победы песнь: 
«Христос Воскрес!»?

Божьим чудесам 
Нет конца и края! 
Милости бальзам 
Землю напояет:

Солнышка лучи 
Разодвинут тучи — 
Побегут ручьи, 
Радуясь певуче.

Щебет звонких птиц — 
Торжество о Боге! 
Поклонились ниц 
Стебельки осоки.

Чудо из чудес 
Возвещают всюду: 
Божий Сын воскрес! 
Преклонитесь, люди!

Благовест живой 
Радостно восславьте, 
Чистою душой 
Иисуса славьте!

Пасхальный
Пойдемте в древний сад Аримафеи! 
Так тих покой! Все замерло вокруг... 
И даже ветер, словно лучший друг, 
Не потревожил сон — прилег в аллее.

Алел восход. Круг солнца поднимался 
Как величаво-юный исполин. 
Слепящий луч — всевластный господин — 
Неспешною рукой земли касался.

Все здесь знакомо, красочно-привычно... 
Но не спешите уходить, друзья: 
И многие столетия спустя 
Потрясены мы фактом необычным!

Спешила в сад Иосифа тревожно 
Мария Магдалина. Рядом с ней 
Другие жены. В их руках елей 
Помазать Тело Господа. Но кто же

Отвалит тяжкий камень от гробницы, 
Где был положен умерший Христос?! 
Тот первый день недели был не прост! 
Он повернул истории страницу!

В блистающих одеждах небожитель 
Победоносно возвестил финал: 
«Здесь нет Его! Воскрес Он, как сказал! 
Не медлите! Ученикам скажите —

Сын Человеческий был предан в руки 
Жестоких грешников. И был распят. 
Но сила смерти повернула вспять! 
Ад посрамлен, и с Богом нет разлуки!

Безгрешный одержал для нас победу: 
Все претерпев, позору Он подверг 
И смерть, и ад. О грешный люд! Поверь, 
Кто во Христе — над тем не властны беды!

Отныне смерти нет для тех, кто принял 
Спасительное слово о Христе, 
Заботился не только о себе, 
Жизнь расточал — для славы Божья Сына.

Охвачен высшей целью дух воскресший: 
Спешит без устали благую весть 
Нести несчастным. Ныне счастье есть! 
Дано оно Распятым и Воскресшим!

Без золота и серебра берите 
Спасенья жемчуг — счастия удел! 
О только каждый бы из нас не смел 
Грехом разрушить воскресенья нити!

Стихи, стихи, стихи
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и любовь Его 
прежде всего и превыше всего 

жаждет совершенства любимого.
Господь, сотворивший нас, 

каждого из нас задумал совершенным — 
как совершенным сотворил Он мир этот. 

Но падшие существа
в отпадшем от Бога мире,

мы, реальные, так же далеки от Его замысла, 
как и сам этот мир.
И Богу ли не знать,

что приблизиться к Его замыслу 
мы можем только в Нем, 

только в Его преображающем свете. 
Но для этого 

нужно возжаждать выйти из тьмы греха 
и обратиться к Свету.

Бог знает, что лишь в Нем —
наша радость, и покой, и счастье. 

Такими мы созданы.
И бессмысленно просить о счастье без Бога.

Мы, по определению, устроены так, 
что лишь Божий свет,

Божья любовь могут заполнить жизнь, 
ибо для этого, для Бога и Его любви,

она создана, 
и без Бога она пуста, пуста. 

«Мы беспокойны, пока не успокоимся в Боге»,— 
говорил Августин.

И Бог жаждет и ждет нас,
чтобы мы повернули к Нему лицо

в слезах покаяния.

Бог любит
каждо г о  ч е л о в е к а ,

Бог любит
каждо г о  ч е л о в е к а ,
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