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Кажется,— какие маленькие люди... 
Но посмотрите, какая великая рабо-
та для Царства Божьего совершается 
сообща! Мы сложили во имя Господа 
имеющийся в нашем распоряжении ка-
питал — жизнь нашу — и без остатка, 
без сожаления, добровольно, от любя-
щего сердца распространяем спаситель-
ную весть во все концы земли, достигая 
по мере сил отдаленных островов и за-
брошенных в тундре чумов. Возможно-
сти у каждого из нас разные и усердие 
не одинаково, кто-то неутомимо пропо-
ведует в сложных климатических усло-
виях, в ежедневной опасности, а кто-то 
поддерживает служение благовестников 
материально, молитвами,— и грешники 
каются, спасаясь от рода сего развра-
щенного, образовываются новые цер-
кви — как этому не радоваться?! Спо-
койно и уверенно мы ожидаем возвраще-
ния нашего дорогого Господина, поручив-
шего нам эту благословенную работу.

В. Я. Фот
Лень—великий грех5

Вевангелизационном служении, совер
вом, да поможет нам Господь до конца про
ную Им Самим небесную власть милости,
Власть абсолютную, которая освобожда
своевольной жизни и приводит к доверчиво
заповедям.

В. Ф. Рыжук Побед
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ОСТРОВ САХАЛИН

П-ОСТРОВ КАМЧАТКА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Спасение — народам
 дальних островов

Из жизни
 братства

Нам угрожали, нас 
гнали, но нашу ревность 
по Боге никто не мог 
угасить — все пламенели 
любовью ко Христу. 
Церковь знала, что я при-
говорил себя к смерти. 
«Если страдать, так 
страдать, если умереть, 
так умереть, только бы 
остаться верным Госпо-
ду!» — убеждал я бра-
тьев и сестер. Глядя на 
мою искренность и го-
товность, все были бо-
дры, не унывали.

3

Жемчужина
нашего времени

21

Враннем возрасте в сознании детей нужно заложить прочное основа-
ние их жизненной позиции — научить страху перед Богом. Научить детей 
каждую минуту сознавать, что их поступки, слова, дела и даже мысли 
видит и слышит Бог!

31Б. Б. Азаров Научить детей главному

12

Н. Е. Бойко

шаемом нашим братст-
возглашать установлен-
 прощения и возрождения. 
ет грешника от прежней 
му послушанию Богу и Его

ная поступь

Е Р Ж А Н И Е



Слово Божье отмечает

в деле спасения грешников. Пренебречь 
ими — значит умышленно отвергнуть 
ясные предупреждения святого Бога и под-
вергнуть риску судьбу своего спасения.

Слово Божье отмечает

в деле спасения грешников. Пренебречь 
ими — значит умышленно отвергнуть 
ясные предупреждения святого Бога и под-
вергнуть риску судьбу своего спасения.

БОЛЬШИНСТВО 
ГРЕШНИКОВ 
ПОГИБНЕТ,

потому что МНОГИЕ избирают 
пространный путь, ведущий 
в погибель. Многие — не значит 
несколько. Многие — значит по-
давляющее большинство.

«Тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и НЕМНОГИЕ 
находят их»,— предупреждает 
Священное Писание (Матфея 
7, 13—14). И вновь: немногие — 
не значит многие! Немногие — 
значит малое число (Луки 13, 
23—24). Избрали ли вы путь, 
ведущий в жизнь вечную?

СПАСЕНИЯ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ НЕТ
Между живыми и мертвыми 

утверждена великая пропасть, 
и никто, никогда ее не уничто-
жит, так что желающие после 
смерти перейти из рая в ад — 
не смогут, из ада в рай — не пе-
рейдут, как бы ни отмаливали

их души оставшиеся в жи-
вых. Второй возмож-

ности покаяться
не существует.

Таково сви-
детельство
Евангелия
Луки 16,
19 — 31.

ВСЕОБЩЕГО СПАСЕНИЯ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Не все спасутся от огнен-
ной геенны, а лишь некоторые. 
Не сделайте ошибки в выборе 
пути. Не позвольте никому об-
мануть вас.

Настанет день, когда Христос 
придет «во славе Своей... и со-
берутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других...

Тогда скажет... тем, которые 
по правую сторону... "придите, 
благословенные... наследуйте 
Царство, уготованное вам от 
создания мира..."

...Скажет и тем, которые по 
левую сторону: "идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам 
его..." И пойдут сии в муку вечную, 
а праведники в жизнь вечную» 
(Матфея 25 глава 31—32, 34, 41, 46 
стихи). Таково ответственное сло-
во Самого Иисуса Христа! По ка-
кую сторону окажетесь вы?
По правую, где спа-
сенные? Или по
левую с об-
реченными
на поги-
бель?

МНОГИЕ, 
НАДЕЮЩИЕСЯ 

СПАСТИСЬ, 
ПОГИБНУТ —

это самый печальный факт. 
Великое множество называю-
щих себя христианами увере-
ны, что наследуют небо. Оши-
баются! Они никогда не были 
возрождены свыше. Слишком 
поздно обнаружится этот об-
ман. Они воспитывались в хри-
стианской семье, всю жизнь 
слушали призыв к спасению, 
считались ревностными члена-
ми церкви, но никогда не были 
спасенными, потому что, сле-
дуя за Христом, не отрешились 
от всего, как повелевает Писа-
ние (Луки 14, 26—27).

Не будете ли вы, дорогой 
христианин, в числе обманутых? 
Слезное покаяние в тот роко-
вой час вам не поможет. Дверь 
в Царство Божье вам никто 
не отворит (Луки 13, 25—28).

С Е Г О Д Н Я  —

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИСЬ

«Не хвались завтрашним днем; потому что не знаешь, что̀ ро-
дит тот день» — советует все то же вечное святое Писание (Притчи 

Соломона 27 глава 1 стих).
Неспасенный друг! Сейчас, когда вы читаете эти строки, вам необходимо 

сделать решительный выбор — покаяться перед Богом за свои грехи. Такая 
возможность может быть последней — не упустите ее. Никто не может быть уве-
рен, что его жизнь продлится еще минуту.
Бог говорит: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» 
(2 послание Коринфянам 6 глава 2 стих). Завтра — не ваш день! Сегодня 
время благоприятное! Сегодня Бог услышит вас, поможет вам и спасет.

Не забудьте: сегодня еще Сам Иисус Христос зовет вас: «Приди-
те ко Мне...», завтра могут прозвучать страшные для вас слова: 

«...отойдите от Меня, все делатели неправды» (Луки 13 гла-
ва 27 стих). И это — приговор вечный. Неужели, от-

вергнув Божье приглашение, вы осознан-
но изберете муку вечную?
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спасенными, потому что, сле-
дуя за Христом, не отрешились 
от всего, как повелевает Писа-
ние (Луки 14, 26—27).

Не будете ли вы, дорогой 
христианин, в числе обманутых? 
Слезное покаяние в тот роко-
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не отворит (Луки 13, 25—28).

С Е Г О Д Н Я  —

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИСЬ

«Не хвались завтрашним днем; потому что не знаешь, что̀ ро-
дит тот день» — советует все то же вечное святое Писание (Притчи 

Соломона 27 глава 1 стих).
Неспасенный друг! Сейчас, когда вы читаете эти строки, вам необходимо 

сделать решительный выбор — покаяться перед Богом за свои грехи. Такая 
возможность может быть последней — не упустите ее. Никто не может быть уве-
рен, что его жизнь продлится еще минуту.
Бог говорит: «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» 
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аждому после-
дователю Иису-

са Христа Бог 
п р е д н а з н а ч и л 

совершить на земле то или 
иное угодное Ему дело (Еф. 2, 10). 
Но не всегда и не всем, принявшим 
жребий служения, удается довести по-
рученное дело до победного заверше-
ния. Тем же, кто побеждает и соблю-
дает дела Божьи до конца, Сын Божий 
обещает дать власть над язычниками.

Однако предназначенная Самим 
Богом власть над язычниками — это 
не политическое господство над людьми 
или право произвольно распоряжаться 
свободой и судьбой себе подобных. 
Обещанная власть над язычниками 
не предполагает также возможности ве-
личаться над незнающими Бога и уни-
жать их. Это чуждо христианам.

Власть над язычниками должна 
проявляться в том, чтобы невзирая на 
насмешки, противостояния и реальные 
угрозы с их стороны, нести им сло-
во спасения, призывать к покаянию. 
Власть над язычниками подразуме-
вает самое сердечное, самое искрен-
нее сочувствие к их судьбе. А она 
у них трагичная, если не покаются. 
Как не позаботиться об их спасении?!

Власть над язычниками включает 
в себя и право бескомпромиссно отста-
ивать правду Божью, дабы путь исти-
ны не был в поношении (2 Петр. 2, 2). 
Отстаивать до конца, а конец может 
быть и таким, как напомнил Своим 
друзьям Иисус Христос: «Не бойтесь 
убивающих тело и потом не могущих 
ничего более сделать» (Лук. 12, 4).

Властью над язычниками Христос 
наделяет не раболепствующих и за-
искивающих перед сильными мира 
сего, а лишь побеждающих в личной 
духовной жизни и в служении церкви.

Христос в краткие дни служения на 

земле (три с половиной года) проповедо-
вал Царство Божье изнуренному и рас-
сеянному, как овцы без пастыря, народу. 
Он исцелял всякую болезнь и немощь 
в людях, спасал кающихся. По завер-
шении Своей спасительной миссии — 
крестной смерти на позорном кресте 
и славном вознесении к Отцу — Хри-
стос повелел Своим 12 ученикам про-
должить дело проповеди Евангелия.

С большой любовью и многими жер-
твами (жизнь почти каждого из Апосто-
лов закончилась мученически), беско-
рыстно и безукоризненно, не ища славы 
человеческой, последователи Христа 
пронесли свет Его учения по всему тог-
дашнему миру. Дух Святой могущест-
венно действовал через них. Их обще-
ние с Богом было сердечным и искрен-
ним. Они понимали голос Духа Свято-

Так говорит Сын Божий... Кто побеждает и соблюдает дела Мои
до конца, тому дам власть над язычниками. Откр. 2: 18, 26

го и послушно шли туда, куда Он их 
вел. Апостолы владели реальной духов-
ной властью над язычниками. «Народ 
единодушно внимал тому, что̀ говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он тво-
рил чудеса; ибо нечистые духи из мно-
гих, одержимых ими, выходили с вели-
ким воплем, а многие расслабленные 
и хромые исцелялись; и была радость 
великая в том городе... Но, когда пове-
рили Филиппу, благовествующему о Цар-
ствии Божьем и о имени Иисуса Христа, 
то крестились и мужчины и женщины. 
Уверовал и сам Симон и, крестившись, 
не отходил от Филиппа; и, видя совер-
шающиеся великие силы и знамения, 
изумлялся» (Д. Ап. 8: 6—8, 12—13).

Дух захватывает при чтении книги 
Деяний святых Апостолов, повествую-
щей о служении Апостола Павла. «...Я 
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и тружусь и подвизаюсь силою Его, 
действующею во мне могуществен-
но»,— говорил великий благовестник, 
которому Бог вверил домостроительст-
во Церкви и благоволил, чтобы он от-
крыл язычникам богатство славы в со-
крытой от веков тайне, «которая есть 
Христос» (Кол. 1, 25—29).

Соблюдать дела Божьи до кон-
ца, оставаясь победителями, и нам, 
дорогие друзья, поручено. Не мы ли 
с вами живем в завершающем периоде 
евангелизации мира? Возможно, нам 
суждено возвестить спасение послед-
нему грешнику,— это весьма радостно 
для последнего спасенного, но и ответ-
ственно для благовествующих, чтобы, 
проповедуя другим, самим не оказать-
ся недостойными (1 Кор. 9, 27).

Оглядываясь на пройденный нашим 
братством путь, на бесчисленные ко-
варные замыслы противников Церкви 
Христовой и особый нажим на малую 
горстку народа Божьего, вставшего на 
путь очищения и освящения, можно ска-
зать, что Господь дал нам власть люб-
ви, милости и долготерпения к людям 
не знающим Бога. Ненавистники учения 
Христа не однажды в самоуверенной 
запальчивости объявляли сроки, ког-
да в нашей стране будет «покончено 
с организованной религией», а по те-
левидению обещали еще в 60-е годы 
показать «последнего баптиста», как му-
зейную реликвию.

Духовная победа далась нам нелегко. 
Устоять против натиска сильных мира 
сего, пытавшихся руководить внутрен-
ней жизнью церкви, было непросто. Де-
сятки верных служителей лишили жизни 
в тюрьмах и лагерях. Многим беском-
промиссным христианам, осужденным 
за веру в Бога на длительные сроки, со-
здавали в неволе невыносимые условия 
(использовали только на тяжелых рабо-
тах, лишали передач, писем и свиданий, 
по надуманным причинам помещали 
в ШИЗО, ПКТ и камеры-холодильники), 
что, освободившись, они вскоре умирали.

Невозможно забыть и кошмарные 
37-е годы, когда по приговору так на-
зываемой «тройки» (существовал в те 
годы такой внесудебный карательный 
орган) расстреливали тысячами служи-
телей и ревностных верующих. И все 
же несмотря на эти чудовищные пре-
следования духовная власть остава-
лась за Богом и Его страдающей Цер-
ковью. Смерть святых Божьих была 
ярким свидетельством, что они — побе-
дители! Была доказательством их не-
сломленного духа и что с ними невоз-
можно ничего иного сделать, как толь-

ко лишить жизни (а отнимали жизнь 
преимущественно под пытками).

О том, что страдающая Церковь 
Христа сохраняет за собой неоспори-
мую Божественную власть жить свято 
и независимо, проповедовать Еванге-
лие и умирать за дело Господне зна-
ют не только подвластные исполните-
ли на местах, но и сами обладатели 
верховной земной власти.

И действительно, кто может отнять 
у нас право любить Господа и расто-
чать свою жизнь ради Бога и спасения 
грешников не год и не десять лет, а до 
конца: до пришествия Христа или до 
дня своей кончины? «Кто отлучит нас 
от любви Божией: скорбь, или теснота, 
или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч?.. ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая тварь 
не может отлучить нас от любви Бо-
жией во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 8: 35, 38—39).

Для одного из судебных процессов 
следователь собрал против меня 22 
тома обвинительного материала. Суд 
длился неделю. Каждый день в зал 
суда заходили судьи, а за ними несли 
увесистые папки «обвинительных доку-
ментов». Это были: общебратские ду-
ховно-назидательные журналы «Вест-
ник истины», «Бюллетени» Совета 
родственников узников со сведениями 
об арестованных и осужденных христи-
анах; Библии, сборники христианских 
песен и стихов и другая духовная лите-
ратура, изъятая у верующих во время 
многочисленных обысков по Московской 
области. Все это следователь подшил 
в дело, чтобы представить меня об-
щественности опасным преступником.

На этом суде (кстати, и на преды-
дущем) профессор зачитывал заключе-
ние религиоведческой экспертизы, ко-
торую он возглавлял. В сборниках ду-
ховных песен и стихотворений эксперт 
находил выражения, осуждающие 
грех и одобряющие борьбу со злом. 
Как атеист, эксперт квалифицировал 
эти выражения как прямые выпады 
против советской власти.

Я защищался на суде сам. Говорил, 
что являюсь служителем церкви, что 
проповедовал Евангелие. Затем, обра-
щаясь к профессору, сказал: «Странные 
мысли вы изложили сегодня в докла-
де: все тексты Библии, где говорится 
о борьбе с грехом или сказано, что ве-
рующие должны противостать сатане, 
вы посчитали относящимися к советской 
власти. Вы даже утверждали, что в Би-

блии сказано, что советская власть — 
это сатана. Я никогда не предполагал, 
что профессор, читая Библию, может 
вынести такое невероятное суждение! 
Подобного ни в Библии, ни в христиан-
ских песнях нет!»

Профессор сначала замешкался, 
а потом возмущенно потребовал: «Су-
дьи, защитите меня от этого клеветника!»

«Подсудимый,— пригрозил мне су-
дья,— я лишу вас слова!»

«Я сказал уже все...»
Сердце мое наполнилось благодар-

ностью Богу за возможность защищать 
истину Христову в зале суда. Защи-
щать, не страшась противников, с влас-
тью данной от Бога! Защищать, заведо-
мо зная, что за это мне добавят срок, 
ужесточат режим содержания в лагере.

Сегодня широко возвещается Еванге-
лие, но, к сожалению, не с той святостью 
и благоговением, не с той верой и духов-
ной победой, за которую Бог наделяет 
властью над язычниками, чтобы и они 
стали сонаследниками вечной жизни, со-
ставляющими одно тело во Христе (Еф. 
3, 6). Покаявшиеся во время таких мас-
штабных евангелизационных кампаний 
в большинстве своем остаются невоз-
рожденными. Не признав власти Бо-
жьей над своей душой, они принимают 
крещение, но ведут полумирской образ 
жизни и, как неизбежность, совершенно 
не признают церковного уклада. Напро-
тив, диктуют свою волю церкви и увле-
кают других на опасный путь.

В евангелизационном служении, со-
вершаемом нашим братством, да помо-
жет нам Господь до конца провозглашать 
установленную Им Самим небесную 
власть милости, прощения и возрожде-
ния. Власть абсолютную, которая ос-
вобождает грешника от прежней свое-
вольной жизни и приводит к доверчиво-
му послушанию Богу и Его заповедям.

Будем благовествовать спасение, по-
беждая и соблюдая дела Божьи до кон-
ца. Поспешим проповедовать, не ища 
никакой выгоды для себя. Устремимся 
провозглашать слово правды не только 
в благоприятное время, но и в день злой. 
Чт̀о бы ни встретилось: взрывы, аресты, 
убийство, запреты проводить богослу-
жения без регистрации и другие препят-
ствия,— останемся побеждающими. Над 
бодрствующей, послушной Духу Свято-
му церковью нет никакой другой власти, 
кроме власти Главы Иисуса Христа — 
Сына Божьего. А Он говорит: «Кто по-
беждает и соблюдает дела Мои до кон-
ца, тому дам власть над язычниками».

В. Ф. РЫЖУК
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п р и з ы в а л 
Своих уче-

ников бодр-
ствовать, ожидая пришествия с небес Сына 

Человеческого. И привел в пример притчу 
о талантах, пояснив, что Он, пришед, поступит так, 

как господин, изображенный в притче.
Господин же тот, отправляясь в чужую страну, 

поручил рабам имение свое: одному дал пять талан-
тов серебра, другому два, третьему один*. Два первых 
раба употребили серебро в оборот и удвоили имение 
господина. Третий же скрыл и закопал в землю полу-
ченное, а по возвращении господина вернул серебро: 
«Вот тебе твое». Усердие первых рабов господин одо-
брил, а лукавому рабу сказал: «...негодного раба вы-
бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов» (Матф. 25, 13—30).

Попытаюсь ответить на два вопроса, возникшие 
у меня после размышлений над этой поучительной 
евангельской притчей. Первый вопрос: кого представ-
ляет господин, перед отъездом раздавший свое имение 
рабам? И второй: за что попал во тьму внешнюю раб, 
получивший один талант?

Человек, отправившийся в далекую страну,— это 
Господь наш Иисус Христос. На земле Он совершил 
величайший подвиг спасения. Как для Сына Чело-
веческого земля для Него — родная сторона. Здесь 
у Него осталось богатое имение, которое Он приобрел 
голгофскими страданиями. Имение Его — это души 
наши, искупленные Его драгоценной Кровью.

Раб, которому был дан один талант, получил соо-
бразно своей силе и возможностям. Впрочем, как и каж-
дый из нас принял от Господа таланты соответственно 
своим способностям, а они у каждого разные.

Апостол Павел очень похож на доброго и верного 
раба, получившего пять талантов. Огромные возмож-
ности предоставил ему Господь! И Апостол их оценил. 

Сердце неутомимого миссионера горело так, что с про-
поведью Евангелия он прошел по всей Европе и Малой 
Азии. Благодаря его жертвенности везде насаждались 
живые церкви! Пять раз иудеи давали ему «по сорока̀ 
ударов без одного; три раза... били палками, однажды 
камнями побивали, три раза... терпел кораблекруше-
ние...» (2 Кор. 11, 24—25), но он шел и шел, движи-
мый святой ответственностью перед грешниками. 
Представляю себе, с какой радостью он предстал перед 
Господом и сказал: «Господин! пять талантов Ты дал 
мне — вот те церкви, вот тот искупленный Тобой на-
род, которому я засвидетельствовал об имени Твоем!»

А Тавифу, дорогую сестру нашу в Господе, я вижу 
с одним талантом серебра. Вне сомнения, она не могла 
проповедовать, создавать церкви, организовывать мис-
сионерские поездки, но — умела шить и использовала 
эту способность в полную силу. Рубашку за рубашкой 
она шила и шила. Находила истинно нуждающихся 
вдов и служила им от сердца, творя много милостынь 
(Д. Ап. 9, 36). А когда Тавифа занемогла и умерла, 
святые и вдовицы предстали в слезах перед Апосто-
лом Петром, показывая плоды ее многих добрых дел. 
И Петр, помолившись, воскресил Тавифу силой Гос- 
подней. Вот что можно сделать с одним талантом, 
не зарытым, не спрятанным.

Отчего же заслужил суровую кару неверный раб? 
Что сделал он с полученным талантом? Как бы па-
радоксально это ни звучало, скажу: ничего не сделал. 
Действительно, для умножения таланта он и перстом 
не двинул. Но грех бездеятельности и лени не безоби-
ден. Он так же страшен, как и любое другое преступ-
ление: убийство, прелюбодеяние и прочие грехи, ибо 
заслуживает ту же кромешную участь. Выше говори-
лось о том, что нерадивый распорядитель одного та-
ланта был выброшен во внешнюю тьму.

Однако ленивый раб ни о какой своей страшной 
участи не думал. Он считал себя правым и находил 
извинение своему ничегонеделанию несправедливо-
стью господина, который кому-то дал пять, а кому-то 
всего один талант серебра! Удивительно, но и сегодня 
некоторые верующие придерживаются такого же мне-
ния, считая, что в церкви ко всем должны относиться 

*В соотношении с нынешними деньгами один талант серебра 
равен примерно 600 тысячам рублей. Значит, первый раб получил 
в распоряжение около трех миллионов рублей, второй — миллион 
двести тысяч, а третий — располагал тоже немалыми средства-
ми: за 600 тысяч рублей сегодня можно купить квартиру или дом.
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одинаково, все делить поровну. Это человеческие мер-
ки, они — не библейские. Христос сначала выделил 
трех близких учеников, затем избрал 12, а Иоанн и во-
все назван любимым Его учеником. К Марии, Марфе 
и Лазарю Христос относился тоже по-особому тепло 
и любезно.

Вообще у Бога Своя исключительная справедли-
вость, и только не любящий Господа может выдвинуть 
на свою погибель такое нелепое обвинение против 
Бога (как это случилось с негодным рабом) якобы Он 
несправедливо с ним обошелся, чего-то ему недо-
дал. «Смотри, какими талантами наделен служитель: 
и проповедует, и поет, и любое дело организует, а я? 
Ну что я — ни одного таланта...» Глубокая духовная 
порча кроется за этими неблагодарными словами.

Как же все-таки мудро, как в высочайшей степени 
справедливо распорядился господин своим имением! 
Дай ленивому пять талантов, он и их закопает. По-
чему? — Да потому что он не только ленив, но и зол 
сердцем. Не любит он господина и преднамеренно ве-
дет бездеятельную жизнь, не желая изнемогать ради 
чужого имения!

А что же мы? Серебро, не пущенное в оборот, это — 
наша потерянная жизнь, это — навсегда утраченная 
возможность послужить во спасение ближним. Фими-
ам благодарственных молитв возносят Богу спасен-
ные за то, что кто-то, любя их, не считаясь со сво-
им временем и здоровьем, принес им благую весть. 
Кому-то из нас Бог доверил материальный достаток, 
чтобы употребить его во славу Господа. Кто-то та-
лантливый, усердный строитель, иные представляют 
собой людей разумных, которые знают, что̀ и когда 
надлежит делать в церкви, в братстве (1 Пар. 12, 32). 
Эти верующие пустили свой талант в оборот и прине-
сли радость народу Господнему, а себе — похвалу от 
Бога. В Церкви Христовой нет ни одного обделенного, 
каждому по силе Бог дает возможность поработать для 
созидания Царства Божьего.

Но вернемся к притче. Текст ее говорит о том, что 
по прошествии времени возвратился господин и по-
требовал отчета у рабов. И в наши дни бодрствующие 
христиане замечают, что скоро придет наш Господь. 
Придет и позовет всех, и каждый должен будет отчи-
таться за прожитую жизнь: на что он ее потратил?

Не последуем примеру ленивого и лукавого раба. Да 
не поселится ни в ком из нас искушающая мысль: «Бог 
был несправедлив ко мне». Возможно, кого-то изнурила 
болезнь и повергла в уныние, или родились у боящихся 
Господа дети-инвалиды, а может, нежданно постигла 
невосполнимая утрата. Волна за волной отчаяние за-
ливает ладью упования: «Господи, мы же Тебе служим, 
не жалея времени и сил. Почему же Ты не оградил нас 
от бед и страданий?!» Не отчаивайтесь, Бог держит 
в Своих руках жребий каждого. А Его длани не только 
всемогущие и всесильные, но и добрые и нежные.

Тот христианин, в чьем сердце найдется место для 
сомнений в Божьей справедливости, во всем уподо-
бится лукавому и ленивому рабу. Бросая упрек небу, 
он не утрудит себя никакой жертвенной работой для 
Бога и Его Церкви. У него не проявится не только рев-
ность, но и малейшее желание поработать для Христа. 
Истоки столь губительного поведения: ропота, недо-
вольства, лени — отсутствие любви к Господу.

Рабы, пустившие в оборот пять и два таланта сере-
бра, любили господина. Они заботились не о своей при-
были, а о его богатстве. Можно представить, с каким 
восторгом они вручали ему приумноженный капитал! 
Как приятно было господину слушать их отчет. Люди те 
конечно же были признательны господину за оказанное 
доверие и за возможность проявить на деле свою любовь 
к нему. Какой раб, получив незаслуженно щедрый дар, 
не поспешит угождать господину еще усердней?!

Не менее отрадно, когда такие прилежные рабы объ-
единят усилия и станут работать дружно вместе! Даже 
один ревностный член церкви, небольшая община или 
группа верующих, трудясь в благовестии, непременно 
что-то сделают. Но, да будет благословен Господь,— 
в евангелизационном служении мы подвизаемся едино-
душно всем братством! Присутствуя не раз на общебрат-
ских конференциях, я слушал отчеты скромных братьев: 
иные не могут уложиться в отведенное для отчета время 
(а оно действительно предельно мало), спешат, сбива-
ются с мысли. Кажется,— какие маленькие люди... Но 
посмотрите, какая великая работа для Царства Божье-
го совершается сообща! Мы сложили во имя Господа 
имеющийся в нашем распоряжении капитал — жизнь 
нашу — и без остатка, без сожаления, добровольно, от 
любящего сердца распространяем спасительную весть 
во все концы земли, достигая по мере сил отдаленных 
островов и заброшенных в тундре чумов. Возможно-
сти у каждого из нас разные и усердие не одинаково, 
кто-то неутомимо проповедует в сложных климати-
ческих условиях, в ежедневной опасности, а кто-то 
поддерживает служение благовестников материально, 
молитвами,— и грешники каются, спасаясь от рода сего 
развращенного, образовываются новые церкви — как 
этому не радоваться?! Спокойно и уверенно мы ожидаем 
возвращения нашего дорогого Господина, поручившего 
нам эту благословенную работу.

В нашем братстве ежегодно проводятся общебрат-
ские широкопредставительные общения по благове-
стию. Цель их, во-первых, воздать славу Господу за 
силу Его спасающей Крови! Из всякого народа под не-
бесами вошли сегодня в семью спасенных помилованные 
и омытые от грехов пречистой Кровью Иисуса Христа 
сыновья и дочери, блуждавшие некогда во тьме неверия.

Во-вторых, на этих благословенных общениях мы 
приглашаем и убеждаем пустить в оборот ваши талан-
ты, дорогие братья и сестры. Конечно, на таких обще-
ниях, да и вообще на богослужениях, мы не раздаем 
таланты, это не в нашей власти. Раздает и уже раз-
дал их Господь наш Иисус Христос. Если вы закопали 
свои таланты в суету, в бизнес, в личную жизнь (жена 
и дети вас связывают, вы только им служите),— как 
много вы упустили! Воспользуйтесь же хотя остав-
шимся временем и возможностями.

Малы наши способности, слабы силы — доверив-
шись Господу, соединим все, что имеем, и не станем 
сидеть, беспомощно сложа руки. Давайте трудиться 
плечо к плечу, сердце к сердцу. Время делания на 
исходе.

В нашем братстве в годы засилья атеизма и жестоких 
гонений каждый, кто как мог, проявлял усердие в деле 
Божьем. Даже сестры-инвалиды без ног подвизались до 
уз и отбывали длительные сроки за ревность по Боге. 
Все, чье сердце влек Господь, вносили ощутимый вклад 
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в общее дело домостроительства, и братство устояло! 
Оно не могло не устоять, так как Господь благоволил 
к такой жертвенности народа Своего.

Начиная с 90-х годов, Бог, по великой любви к усер-
дно трудящимся и молящимся, широко открыл двери 
для благовестия. Во время такой свободной евангели-
зации хлынули из-за рубежа всевозможные миссии, но 
мало они преуспели, а то, что создали, все практиче-
ски развалилось. А братство наше, имея немного силы, 
сохранило неповрежденным Слово Господне, не отре-
клось возвещать спасение при любых угрозах и запре-
тах,— ширится с каждым днем, проходя с благовестием 
все новые и новые регионы. Почему так благословенна 
поступь Божьего народа? — Потому что он стоит на вер-
ном основании: все силы, все возможности, все талан-
ты, все усердие — все пущено в оборот для умножения 
духовного богатства возлюбленного Господина!

Какой великий грех — лень! Кто одобрит ленивца? 
Какой хозяин возьмет на работу ленивого, если даже 
он и квалифицированный специалист? Возьмут скорее 
со средними способностями, но старательного и при-
лежного, трудолюбивого. Кто не все умеет делать, того 
можно научить. Если трудолюбивый и ошибется, его 
всегда простят, поправят — ведь он старался!

А что делать с ленивым? Как раскачать бездельни-
ка? Как заставить работать празднолюбца? Хозяин 
появился, он зашевелился, делает вид, что работает; 
скрылся господин — и он остановился. Бездельника 
не заставишь любить господина, хоть в десять раз уве-
личь исходный капитал.

Цель жизни ленивцев — жить без напряжения, без 
нагрузки. Покой дневной они с удовольствием меняют 
на безмятежный сон ночью. Работа для них страшна — 
это же бессонные ночи, ответственность за себя и за 
ближних, за всех грешников, забота о церкви, о семье. 
У прилежных на все это уходит все свободное время, так 
что иногда и поесть некогда, а иной раз и нечего. Жизнь 
христианина — это постоянные физические издержки, 
но и безмерное блаженство духа! Внутренняя устойчивая 
светлая радость переполняет его сердце!

Ленивые не бывают добрыми. Они злые, хитрые 
и изворотливые. Все время у них уходит на поиск 
оправданий своей бездеятельности. Языком своим они 
пересилят трудолюбивого мудреца. Ленивые всегда 
оправдываются — по этой причине нерадивый раб и на-
зван в притче лукавым. Если он знал, что его господин 
жестокий, почему же не боялся наказания за праздность 
и не поспешил проявить усердие хотя бы из страха на-
казания? Нет, не боялся он своего господина, потому 
что был уверен в его доброте. Он лгал. Его око было 
завистливым, а дух ленив.

Вы, наверное, заметили, что ленивые христиане 
всегда оправдываются — на это у них хватает мудро-
сти. На строительстве молитвенного дома высвечи-
вается подлинное состояние каждого члена церкви. 
Усердие каждого очевидно. Кто находится на стройке 
с утра до вечера? — Только не ленивый. У нерадивого 
то жена болеет, то времени нет, то родственникам 
нужно помочь, то сам занемог — и всегда причины ве-
ские. Послушаешь, и возразить нечего. А у трудолюби-
вого — появилось немного свободного времени — он 
уже на стройке. Смотришь, приболел, травмировался, 
а наутро — снова в строю, снова незаменим, его ждут, 

потому что на него можно положиться, он не подведет.
Печально, но факт: у ленивого, когда дело касается 

личной выгоды, лень как рукой снимает.
Вообще лень — страшный порок. Когда у хозяина 

или у хозяйки огород бурьяном зарос, дом запущен, ме-
бель разбита и они ничего не предпринимают и не ду-
мают предпринимать — такие люди ни у кого не вы-
зывают сочувствия, а только раздражение и стыд за 
них. Ленивый и у Господа не вызовет сочувствия: «...
негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет 
плач и скрежет зубов». Помочь ленивой семье навести 
порядок — на один день. А вразумлять и обличать — 
заведомо бесполезно.

Мне, в связи с болезнью, искренне советуют: «По-
береги себя...» Оправдано ли это? Мы не знаем, сколь-
ко времени отвел нам Господь для труда, и все ли воз-
можности мы использовали? Ведь и ленивым рабам 
нашего времени Господь может сказать: «Лукавый 
и ленивый раб! Ты мог поехать на евангелизационное 
служение — у тебя была эта возможность! Ты вполне 
справился бы с этой работой, но не пошевелил паль-
цем, чтобы помочь в благовестии. Ты осилил бы и бы-
стро сообразил, как облегчить жизнь вдовы и сироты, 
но ты был глух к их нуждам, ты все свое время исполь-
зовал на личный отдых. Ты не употребил данный тебе 
талант, а зарыл его в праздность. Ты прожил жизнь 
впустую. Ты все знал обо Мне и в полном сознании, 
умышленно не посвящал самого себя на дела святые. 
Лукавство и лень тебя сгубили».

Те, кого осуждает совесть за лень и нерадение 
к труду на ниве Божьей, попросите прощение за этот 
неизвинительный грех, пока не пришел наш добрый 
Господин. Все знают о вашей лени, все ее видят, по-
этому вам необходимо каяться вслух всего народа Го-
споднего. Вынесите строгий суд самому себе и будете 
избавлены от суда вечного.

Если эти строки доведется читать неспасенному, 
не уверовавшему в Иисуса Христа грешнику, я спешу 
сообщить вам радостную весть: вы приняли от добро-
го, любящего вас Господа драгоценный талант — вашу 
бессмертную душу. Не закопайте ее легкомысленно 
в греховные развлечения. Чтобы искупить вашу душу 
от гибели, Иисус Христос уплатил цену собственной 
жизни. Его, невинного и безгрешного, за ваши грехи 
распяли на голгофском кресте.

Лукавый раб упрекал господина, прообразом кото-
рого является Иисус Христос, что он жнет, где не сеял, 
и собирает, где не рассыпал,— какое безумие! Не по-
вторите его роковой ошибки. Наш ли Спаситель жнет, 
где не сеял?! Будучи истинным пшеничным зерном, 
Он пал на Голгофе и умер — праведник за неправед-
ных. Он отдал Свою жизнь — Ему ли не собирать 
рассеянных чад в обители Отца Небесного?! Ему ли 
не спасать таких, как вы и я?! Не уклоняйтесь лукаво 
от Его щедрого дара спасения и посвятите для славы 
Его оставшуюся жизнь, чтобы и вам в день встречи 
со Спасителем услышать: «Хорошо, добрый и верный 
раб!.. войди в радость Господина твоего!» А радость 
у Господа нашего Иисуса Христа — нескончаемая. 
Устремитесь же душой к Тому, Кто возлюбил вас лю-
бовью вечной и воистину достоин славы, чести и по-
клонения отныне и присно! Аминь.

В. Я. ФОТ

Духовно-назидательный раздел
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секрет, что сов-
ременное хри-

стианство характерно лаодикий-
ским состоянием. Что такое лао-
дикия? — Это серость. То есть — 
не чернота, не темнота, но и не свет, 
а что-то среднее. Это как будто 
и не мир, но и не живая горячая 
церковь; не погибель, но и не спа-
сение. Лаодикийские христиане 
пребывают в неопределенном 
тумане. На конкретный вопрос: 
«Если Господь придет в данный 
момент, есть ли у тебя абсолютная 
уверенность, что ты будешь вме-
сте со всеми святыми восхищен 
на облака?» — они не могут дать 
утвердительный ответ, он приво-
дит их в некоторый трепет.

Сегодня в мире происходят 
такие события, которые вполне 
можно воспринять как крик: 
«Вот, жених идет!» Вновь 
и вновь во свете Священного Пи-
сания проверим сердце свое, до-
рогие друзья, чтобы внести в свою 
жизнь больше ясности, больше 
света, потому что только ходящий 
во свете имеет прекрасные обето-
вания, в том числе и очищение 
Кровью Христа (1 Иоан. 1, 7).

Сердечно призываю к размыш-

лению над хорошо знакомым со-
бытием из Священного Писания: 
«И было слово Господне к Ионе, 
сыну Амафиину: "Встань, иди 
в Ниневию — город великий 
и проповедуй в нем, ибо злодея-
ния его дошли до Меня". И встал 
Иона, чтобы бежать в Фарсис от 
лица Господня, и пришел в Иоп-
пию и нашел корабль, отправляв-
шийся в Фарсис, отдал плату за 
провоз и вошел в него, чтобы плыть 
с ними в Фарсис от лица Госпо-
да. Но Господь воздвиг на море 
крепкий ветер, и сделалась на море 
великая буря, и корабль готов 
был разбиться. И устрашились 
корабельщики и взывали каждый 
к своему богу, и стали бросать 
в море кладь с корабля, чтобы об-
легчить его от нее; Иона же спу-
стился во внутренность корабля, 
лег и крепко заснул. И пришел 
к нему начальник корабля и ска-
зал ему: «чт̀о ты спишь? встань, 
воззови к Богу твоему; может 
быть, Бог вспомнит о нас, и мы 
не погибнем". И сказали друг дру-
гу: "пойдем, бросим жребии, чтоб 
узнать, за кого постигает нас эта 
беда". И бросили жребии, и пал 
жребий на Иону. Тогда сказали 

ему: "скажи нам, за кого пости-
гла нас эта беда? какое твое заня-
тие, и откуда идешь ты? где твоя 
страна, и из какого ты народа?"» 
(Ионы 1, 1—8).

Вопросы, заданные корабель-
щиками Ионе, настолько точны 
и глубоки, что доподлинно обнару-
живают его личность. Не напрасно 
они занесены Духом Святым на 
страницы Священного Писания.

Иона был Божьим пророком 
и лучше других знал, что Божье 
поручение исполнять нужно в точ-
ности. Он, вероятно, делал это 
и раньше, но вот Господь послал 
его в языческий город Ниневию. 
Израильтяне воспринимали его 
не иначе, как вражеский город. 
История говорит о том, что ни-
невитяне причинили Израилю 
очень много бед. Как истинный 
патриотичный иудей Иона [он 
жил в ветхозаветное время, ког-
да царствовал принцип: «Око за 
око, зуб за зуб» (Лев. 24, 20)] 
не мог питать к ним дружелюб-
ных чувств. А тут Господь по-
слал Иону к этим ненавистным 
язычникам: «Проповедуй им». 
Иона не мог смириться с таким 
поручением и решил лучше бе-
жать от лица Господнего. Как это 
сделать? План созрел моменталь-
но. Он добрался до портового го-
рода, чтобы покинуть свою землю 
и удалиться как можно дальше. 
Отдал плату и вошел на корабль.
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Попутно замечу: путь от-
ступления от Бога, а также 
путь своевольного хождения — 
не бесплатный, там тоже надо 
платить. И платить за стропти-
вое поведение обычно приходит-
ся очень дорого, особенно в юно-
сти. Иногда расплачиваются тем, 
что уже никогда не вернешь.

Иона, став пассажиром, вошел 
в трюм корабля и крепко уснул. 
Наверное, надеялся на безопа-
сное плавание. Не думаю, что сон 
Ионы был сладким, как у мла-
денцев. Сон у беглецов, у людей 
с нечистой совестью, пытающихся 
уйти от реальности, бывает тяже-
лым. Возможно, Иона намере-
вался проспать весь путь и ока-
заться в Фарсисе, но Господь 
воздвиг на море бурю.

Замечу еще одну мысль: лю-
бой человек, живя без Бога 
и блуждая по собственным пу-
тям, а тем более христианин, пи-
тает себя пустой надеждой, что 
мятежная жизнь легка. Нет. Она 
не только не легче, чем шествие 
по узкому христианскому пути, 
но неизмеримо тяжелей. Ибо на 
Божьем пути вам помогает Бог. 
А на своевольных стезях че-
ловек, встречая те же жестокие 
бури, должен преодолеть их сам, 
без помощи свыше.

Буря на море рассвирепела. 
Люди на корабле — в пани-
ке, а Иона спит. Корабельщики 
разбудили Иону и задали точные 
вопросы: «Откуда ты идешь? За 
кого нас постигла эта беда? Ка-
кое твое занятие? Где твоя стра-
на, и из какого ты народа?»
«Откуда ты идешь?» Каж-

дый христианин, адресуя этот 
вопрос себе, конечно же не ста-
нет перечислять: я из такого-то 
города или из такого-то села. Все 
понимают, что не об этом речь. 
Откуда ты идешь, христианин? 
Откуда вышел? И куда направ-
ляешься? Большинство из нас 
читали книгу Джона Буньяна 
«Путешествие пилигрима». От-
куда вышел Христианин, направ-
ляясь в Небесный град? — Из 
города Разрушения. А выйдя, 

пламенно звал всех своих родных 
бежать из среды истребления. 
Так и мы вышли из мира, обре-
ченного на погибель, над которым 
вот-вот возгорится пламя Божье-
го суда и должны помнить, из 
какого страшного рва извлечены 
милостью Господней.

Важно ли это знать? Думаю, 
очень. Нам, достигшим послед-
них времен, Священное Писание 
оставило в наставление класси-
ческий пример — израильский 
народ. Скажите, израильтянам 
в Египте было тяжело? Вопрос 
риторический, на него можно 
дать только однозначный ответ: 
тяжело. Фараон принуждал 
их к непосильной работе: де-
лать кирпичи из глины и соломы 
в количестве, достаточном, чтобы 
построить город и не один! При 
этом норму соломы постоянно 
урезали. «Египетский труд» — 
сейчас это словосочетание стало 
нарицательным и означает катор-
жную, весьма тяжелую работу.

На этом притеснения израиль-
ского народа не закончились. В от-
ношении их осуществили, выра-
жаясь современно, геноцид — то 
есть истребление нации по рас-
овым, национальным и религи-
озным мотивам. Повивальным 
бабкам приказано было бросать 
в реку Нил всех новорожденных 
мальчиков. И вот из таких об-
стоятельств Господь высокой 
рукой и многими чудесами осво-
бодил Израиль от рабства егип-
тян и повел в обетованную землю 
по пустыне. В пути некоторые 
начали обнаруживать, как на-
писано в Священном Писании, 
прихоти (Числ. 11, 4). Кто-то 
вдруг вспомнил котлы с мясом, 
вспомнил, что ели в достатке 
лук и чеснок, и дыни там были. 
Словом, Египет вспомнился им 
в совершенно ином свете. Уже 
забыты кровавые мозоли от 
кирпичей, утихла боль об унич-
тоженных сыновьях,— все 
ушло в забвенье. Недовольство 
затмило разум, ропот вызвал не-
отвратимый гнев Божий.

Да, мы должны четко созна-
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вать, откуда вышли. И да со-
хранит Господь, чтобы мир для 
нас предстал в привлекательных 
картинах, как для израильтян 
Египет, как только им пришлось 
испытать некоторые трудности 
в пустыне. Да поможет нам Го-
сподь никогда не произнести: 
«А там, в общем-то, и не плохо...» 
Ибо только для неопытного 
молодого взора мир переливается 
заманчивыми красками.

Приведу знаменательный при-
мер из Нового Завета. Христос, 
оставляя Иерусалим, последний 
раз выходил из него. Ученики 
провели в общении с Ним три 
с половиной года и почувствова-
ли, что происходит что-то неот-
вратимое, что-то роковое, после 
чего дороги назад уже не будет. 
Христос произнес очень страш-
ные слова: «Се, оставляется вам 
дом ваш пуст» (Матф. 23, 38). 
Тяжелый момент. Ученики как бы 
хотели остановить Его: «Госпо-
ди, плохо, что люди не приняли 
Тебя, но "посмотри, какие камни 
и какие здания!"» (Марк. 13, 1). 
То есть на неодушевленную, на 
привлекательную сторону исто-
рического города хотели они 
обратить Его внимание. И что 
они услышали? «...Все это будет 
разрушено, так что не останется 
здесь камня на камне» (Марк. 
13, 2). Вот он — правильный 
взгляд на мир!

Мир обречен! Это среда истре-
бления! В нем царствует грех, 
ежедневно поглощающий в ог-
ромном количестве свои жертвы. 
В мире всюду властвуют смерть 
и пагуба. Из этого ужаса и хаоса 
вывел нас Господь! И пусть ничей 
взор не загорится желанием огля-
нуться назад. Такой взгляд мо-
жет оказаться роковым, как это 
произошло с женой Лота. Храни 
нас, Господь, озираться. Храни 
нас, Господь, чтобы наш духов-
ный взор пленили «египетские» 
картины. «Никто, возложив-
ший руку свою на плуг и озира-
ющийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия» (Лук. 
9, 62). Мы — путешественники 



участие в благовестии на Севере.
Другие мыслят иначе: «До-

учусь, устроюсь на хорошо 
оплачиваемую работу, накоплю 
денег, приобрету необходи-
мое — тогда, возможно, пойду 
потружусь для Бога...»

Господь ни одного человека 
не поощряет отклонять Его при-
зыв, и не одобрил даже такую, 
казалось бы, насущную нужду: 
«Господи! позволь мне прежде 
пойти и похоронить отца моего» 
(Лук. 9, 59). По человеческим 
меркам, может ли быть что выше, 
чем отдать последний долг родите-
лям? Но Господь смотрит иначе. 
Почему? — Потому что мы иног-
да не чувствуем напряжение теку-
щего дня. Как зыбка под ногами 
человечества почва! Как огромна 
вероятность в любой момент пре-
кратиться всей истории человече-
ства! И лишь ради тех немногих, 
которые потенциально готовы при-
нять Евангелие, Господь еще дол-
готерпит. Но напряжение в духов-
ном мире очень велико. И такие, 
как Саша Бем, понимали это.

Будучи простым христиани-
ном, он знал, какое его занятие 
среди бед, среди трудностей 
и нужд. Но, как Божье дитя, 
не утерял из виду, что он, во-
первых, христианин, что он — 
благовестник.

Какое твое занятие друг, 
брат, сестра? Если кто скажет: 
«Я учусь», «Я студент», «Я школь-
ник» и т. д.,— это не ответ. Кто 
мы в первую очередь? Если, во-
первых,— студент, врач, рабочий, 
а потом — христианин, то приори-
теты в жизни расставлены непра-
вильно. Их нужно пересмотреть 
и первое место отвести главному.

«Какое твое занятие?» — этот 
вопрос был обращен к Ионе, но 
он также актуален сегодня и для 
нас. Его острота и ныне не мень-
ше, чем тогда для Ионы в кора-
бельном трюме.

В современном искаженном 
христианстве весь духовный труд 
возложен на пастора. А задача 
прихожан: прийти и, образно 
говоря, из ложки пастора принять 

в Небесный Иерусалим, и наш 
взор должен быть устремлен 
только вперед, и шаг должен 
быть тверд.

Мир страшен. Он пагубный. 
Господь нас избавил от всех 
скверн мира — и в этом наше ли-
кование.
«Из какого ты народа?» — 

второй вопрос язычников еще 
более встряхнул пробудившегося 
Иону. Сна не осталось ни в гла-
зах, ни в сознании. Иона должен 
ответить: из какого он народа.

Мы тоже должны на него 
ответить. Ответы: «Я — рус-
ский», «Я — белорус», «Я — 
украинец» — в данном случае 
неверны. Во Христе Иисусе нет 
ни иудея, ни еллина (Кол. 3, 11). 
Мы — Божий народ. Мы — на-
следники Царства Небесного. 
Мы рождены свыше и названы 
Церковью Господа нашего Иису-
са Христа. Это звание и призва-
ние обязывает нас многому.

Наблюдая за сыном крестьяни-
на и сыном царя, заметить разни-
цу нетрудно. Почему? — Пото-
му что и воспитание, и наследие 
у них различны. Мы — дети Бо-
жьи, мы искуплены Христом, 
на нас лежит печать Божьего 
благоволения. Принадлежность 
Христу обнаруживается не толь-
ко в образе жизни, но и в образе 
мышления. «...Сын Божий при-
шел и дал нам (свет и) разум...» 
(1 Иоан. 5, 20). Он дал Свой 
разум, Свои законы, по которым 
нам необходимо жить. Иногда 
нам очень хочется поступить по 
влечениям плоти, но необходимо 
помнить, что мы — дети Божьи 
и, значит, жить должны соответ-
ственно этому великому званию. 
Только в вечности мы всецело 
поймем, как высоко Господь нас 
вознес! Кем соделал! Какое пре-
имущество и какую благодать мы 
имеем тогда, когда в нас пребыва-
ет Отчий Дух, Дух Божий, Ко-
торым взываем: «Авва, Отче!» 
(Рим. 8, 15). Какие родные! 
Какие близкие! Какие сыновние 
отношения!

Дай нам, Бог, всегда помнить, 

что мы — дети Божьи. Мы 
вызваны из мира! Мы — Божье 
наследие! Новое творение — вот 
из какого благословенного мы 
народа!

Для людей века сего все закан-
чивается со смертью, поэтому все 
надежды они связывают с времен-
ной жизнью и ценным считают 
то, что бренно и преходяще, что 
исчезнет при завершении истории 
этого мира. А его дни уже сочте-
ны. А дальше что? На что чело-
веку мира этого рассчитывать? 
На великие Божьи суды?! С мо-
мента завершения истории мира 
история Церкви развернется во 
всей силе и красоте, чтобы никог-
да не окончиться,— вот, к чему 
мы призваны! Мы — народ бу-
дущего, род вечный. Благослови 
нас, Господь, это помнить.
«Какое твое занятие?» — 

прозвучал следующий вопрос 
Ионе на корабле. Вопрос не празд-
ный. Особенно полезно каждому 
из нас задать его себе в дни, 
когда всем братством народ Бо-
жий спешит благовествовать 
миру Евангелие Христово.

Мне очень близок подвиг на-
шего сверстника — Саши Бем. 
Во многих общинах братства ра-
зошлась брошюра с его краткой 
биографией, с описанием обстоя-
тельств смерти. Я имел возмож-
ность ближе познакомиться с его 
семьей, с его матерью, с братом 
и со служителем его церкви.

Это был простой человек. 
Искренний христианин. Он не был 
особенно красноречив. Рядовой 
брат, как и многие из нас. Женил-
ся. Подобно многим молодым се-
мьям наших дней и он встречал 
трудности: не имел постоянной 
работы, своего жилья (они не раз 
меняли место жительства). По-
человечески рассуждая, впору 
воскликнуть: «О каком благо-
вестии может идти речь?! Спеши 
устроить свою жизнь, ты — глава 
семьи, будущий отец (они ожи-
дали ребенка)». И вот в этих 
типичных для многих семей об-
стоятельствах вместе с женой 
они решили, чтобы Саша принял 
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духовную пищу, и уйти к своим 
заботам и делам.

Но Господь всех возрожденных 
христиан сделал царями и священ-
никами (Откр. 1, 6). Священ-
ник — это тот, кто служит, тот, 
на кого возложены определенные 
обязанности и ответственность. 
Всем, кто вошел в Церковь Хри-
стову, поручено великое слово бла-
говествования: «Идите, научѝте 
все народы...» (Матф. 28, 19).

Каждый из нас должен четко 
знать ответ на вопрос: «Какое твое 
занятие?» Но это вовсе не значит, 
что все должны бросить сейчас 
и учебу, и работу и только благо-
вествовать. Нет.

Напомню довольно известный 
пример: мальчик спросил старца-
христианина: «Дедушка, что ты 
делаешь?» Он ответил: «Я ожи-
даю Господа, а между делом чиню 
людям обувь». (Он был сапож-
ник.) Ответ правильный, то 
есть в любых обстоятельствах: 
в годы учебы, работы должно 
ни на минуту не забывать, какое 
наше основное занятие.

Интересно и то, что не во мно-
жественном числе задан вопрос: 
«Какие твои дела? Какие твои 
занятия?» При такой постановке 
вопроса можно подумать о част-
ностях: «Я пою в хоре», «Я сти-
хи рассказываю, примерно, раз 
в две недели», «Я проповедую». 
Это частности. Какое твое заня-
тие? То есть, что̀ определяет твою 
жизнь? Каково твое назначение? 
Исполняешь ли ты то, что тебе 
заповедано Богом? Можешь 
ли ты ответить на этот вопрос: 
«Какое твое занятие?»
«Где твоя страна?» — это 

предпоследний вопрос, заданный 
Ионе.

Он тоже очень важный, осо-
бенно для молодых христиан. 
Сложно всегда держать свой взор 
на достойной цели: где находится 
наша страна.

Какую цель имел Авраам, вы-
ходя из Ура Халдейского и затем 
путешествуя по Месопотамии? 
Что он искал? Какого города? 
Существовал ли он на земле? На-

шел его Авраам или нет? — Нет. 
Почему? — Потому что он искал 
го̀рода, художник и строитель 
которого Бог! Такие высокие тре-
бования были у Авраама, что на 
земле их не выполнить.

Друзья, есть ли на земле та-
кой город или такой населенный 
пункт, такое пристанище, кото-
рое отвечает этим высоким тре-
бованиям? — Конечно же нет. 
Именно поэтому взор Авраама 
был направлен выше горизонта — 
в небеса! Он искал Небесного 
Иерусалима. И верил, и ликовал 
патриарх, что найдет его.

В юном возрасте, когда вся 
жизнь еще впереди, наше вообра-
жение рисует очень заманчивые 
перспективы. Не забудем же, 
что мы здесь странники и при-
шельцы и наше жительство — 
на небесах (Фил. 3, 20). Вот где 
наша страна.

В минуты искушения и бурно-
го погружения в эту жизнь будем 
помнить о нашей истинной роди-
не, куда так стремится истомлен-
ная грехом душа.

Очень неразумно, друзья, все-
го себя израсходовать на времен-
ное, суетное. Все это пройдет. 
Останется только то, что при-
готовил Господь для Своих 
искупленных.

И последний вопрос, который 
задали Ионе: «За кого пости-
гла нас эта беда?»

В моей жизни был такой слу-
чай: я еще учился в школе. Учеб-
ный год подошел к концу, впере-
ди — сдача экзаменов. А я делал 
только первые шаги на христиан-
ском пути. До меня дошла такая 
весть: мой одноклассник (десять 
лет проучились вместе) получил 
серьезную травму — перелом 
шейных позвонков. В критиче-
ском состоянии его отправили 
в больницу в другой город. Го-
сподь побуждал меня поехать, 
засвидетельствовать ему о Госпо-
де, хотя он знал, что я верующий. 
Душой я порывался поехать, 
но какие-то сиюминутные дела 
удерживали. День, второй, тре-
тий... Следующая весть заставила 

меня вздрогнуть: «Поздно! Умер». 
И в этот момент вопрос: «За кого 
постигла меня эта беда?» жутко 
прогремел в моем сознании.

Погружаясь в суету повсед-
невной жизни, мы упускаем 
уникальную, часто неповтори-
мую, однажды даруемую Богом 
возможность сказать человеку 
о Христе. Люди уходят из жиз-
ни, мы с ними никогда уже 
не встретимся, наши пути никог-
да не пересекутся, и как горько 
сознавать, что мы, как христиа-
не, как свидетели Божьи, не ска-
зали им главного. Их постигнет 
беда вечная, непоправимая,— но 
чувствуем ли мы свою вину?

Если покаянно, во свете Бо-
жьем, взглянуть на многие про-
житые дни, их можно вполне 
справедливо назвать днями на-
всегда утерянных возможностей.

Пусть благословит каждо-
го читателя Господь, чтобы этот 
страшный вопрос: «За кого по-
стигла нас эта беда?» никогда 
не прозвучал к вам. Используем 
всякую возможность засвиде-
тельствовать грешникам о Хри-
сте, хотя иногда создается впечат-
ление, что все знакомы с именем 
Спасителя и читали Евангелие, 
осведомлены о правде Божьей 
и могут найти истину. И все-та-
ки: «О, вы, напоминающие о Гос- 
поде! не умолкайте» (Ис. 62, 6). 
Это только кажется, что мир до-
статочно религиозен. По сути 
окружающие нас люди по образу 
мышления — первобытные языч-
ники. Настоящий цивилизован-
ный мир, мир XXI века,— это 
мир джунглей, в котором соот-
ветственно и царствуют законы 
джунглей. О, как нуждается 
он в слове свидетельства! Нам 
необходимо не утерять ни одну 
из возможностей донести людям 
спасительную весть. Проверим 
свое сердце во свете этих точных 
и хороших вопросов:

«Откуда ты идешь?»
«Из какого ты народа?»
«Какое твое занятие?» и
«Где твоя страна?»

П. М.

Духовно-назидательный раздел

Вопросы беглецу
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Хабаровский край

овеление Господне проповедовать Еван-
гелие есть, но мы сделали еще очень 
мало,— так начал слово отчета служитель 
МСЦ ЕХБ С. Г. Германюк, ответственный за 
Хабаровский край. — Глядя на наши немощи 

и неспособность, приходится только удивляться 
и радоваться, что̀ совершил Господь в нашем крае!

В 90-е годы, когда Бог открыл дверь благовество-
вания, в г. Комсомольске-на-Амуре жили четыре ста-
рицы, читающие вместе Слово Божье и желающие 
со всеми искупленными идти узким путем в Ханаан. 
Вскоре там остался после службы в армии молодой 
брат по вере. Церковь начала расти. Сейчас в ней 
100 человек, есть хор, служение несут пресвитер 
и дьякон. Она считается ведущей в крае и обслужи-
вает филиалы: Эльбан, Амурск, Нижнетамбовское, 
Боктор и отдаленный Бриакан. В Чегдомыне роди-
лась новая группа, в ней 15 членов церкви. Это — Бо-
жья рука, Божья сила умножает спасенный народ!»

«Церковь Комсомольска-на-Амуре с 1994 года уча-
ствовала в выездном и палаточном благовестии по 
близлежащим поселкам и отдаленным районам,— сви-
детельствует служитель церкви. — Но в последнее вре-
мя Бог положил нам на сердце проявить заботу о жи-
телях родного города. Долго рассуждали, как лучше 
это сделать, и решили благовествовать во дворах 
многоэтажных домов, где живут верующие. Дня за че-
тыре расклеивали объявления, потом приходили, под-
ключали усилительную аппаратуру, начинали петь: 
"Любовь Христа безмерно велика..."

С пением этого гимна словно благодать нисходила 
и на благовествующих, и на слушателей. Робость исче-
зала, дух ободрялся, Бог давал нужное слово. В первом 
дворе народу собралось много: кто плакал, кто кре-
стился, слушая пение и проповеди. Во время евангели-

«П
зационных собраний работала христианская библиоте-
ка, раздавали трактаты, желающим дарили Евангелие.

Благовествуя, мы не ставим целью, чтобы люди, 
слушая духовное пение, прослезились. Мы молимся 
и проповедуем, чтобы слушатели пришли к сознанию 
своей греховности, покаялись, получили внутреннее 
освобождение от грехов и мир с Богом. Мы призываем 
людей искать Бога, читать Евангелие, молиться.

В благовестии с радостью и желанием участвуют 
и молодые, и пожилые члены церкви. Это служение 
сроднило нас, мы стали дружнее.

Город поделен на два больших района, думаем 
евангелизационным служением охватить все дворы.

За время благовестия нам ни разу не помешала 
непогода — Господь и в этом оказывал содействие!

"...Горе мне, если не благовествую!" — писал Апо-
стол Павел (1 Кор. 9, 16). И не потому что он боялся 
суда Божьего за бездействие, а сознавал, что гово-
рить людям о спасении — это его долг.

Истинный христианин имеет те же чувствования, 

Благовестие во дворах многоэтажек
 (Комсомольск-на-Амуре)
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селке Мильково из зарегистрированной общи-
ны вышли 10 человек, церковь возрастает.

В неописуемой бедноте и тесноте соверша-
лись наши первые богослужения. Почти нигде 
не было молитвенных домов. В Вяземске при-
обрели старую хибарку. В 1991 году с боль-
шими трудами начали строить молитвенный 
дом в Хабаровске. Как Бог вразумлял, так 
и созидали. В 1993 году состоялось открытие! 
Сколько в этом помещении прошло благосло-
венных радостных молодежных и других об-
щений — теперь уже не сосчитать!

Затем в Вяземске построили дом молитвы! 
Построили лучший, краше и богаче. Несказанная 
радость для искупленных чад Божьих!

Есть теперь молитвенные дома и в порту 
Ванино, и в Комсомольске-на-Амуре, в Була-
ве, в Богородске, в Нижнетамбовском. Удиви-
тельно богатую милость оказал Бог нашему 
краю, видя нашу немощь! Наши силы так сла-
бы, но мы стремились делать во славу Бога, 
что могли, и Он благословил!

Волнующую радость трудно скрыть хри-
стианам, живущим по нижнему Амуру! Плы-

вут благовестники, достигая поселка Многовер-
шинный. А это ведь на краю Охотского моря! 
Трудно туда добираться. Сестры там живут 
искренние, взывают к Богу много лет: пришлите 
к нам служителя. Просят, чтобы об их нужде узна-
ло все братство, и услышали те, кто, как Апостол 
Петр, «будучи позван, пошел беспрекословно» 
(Д. Ап. 10, 29).

А вот что сообщают братья, благовествовавшие 
в низовьях Амура:

«С поезда мы сразу попали на служение в Хаба-
ровскую церковь. Нам очень понравилось, что у них 
раз в месяц во время вечернего воскресного бого-
служения прославляют Господа дети вместе с роди-
телями — каждая семья участвует в служении. Это 
хороший пример для общин.

Хабаровская церковь благословила нас, и мы от-
правились в самую крайнюю точку — поселок Мно-
говершинный. Путь далекий (1000 км) и трудный. 
Дороги — сплошные подъемы и спуски. Асфальта 

он не может не свидетельствовать грешникам о Хри-
сте. Если же он молчит, и совесть его не судит за 
это, значит в его духовной жизни что-то не в поряд-
ке. Невозможно не скорбеть о вечной участи нераска-
янных грешников. Горе нам, если не благовествуем, 
потому что это — и наша необходимая обязанность, 
хотя, судя по обстановке, людям обеспеченным Бог 
не нужен, а у бедных и ведущих явно порочный образ 
жизни сознание греховности развито больше. Они, 
слушая Слово Божье, умиляются сердцем. Сегодня, 
по-видимому, настал такой период, когда с вестью 
спасения нужно идти по дорогам и изгородям, потому 
что званные отказываются слушать Слово Божье».

«Приехал как-то брат из Киева ободрить меня 
в Хабаровске,— в продолжение отчета говорил Сте-
пан Григорьевич,— подоспело письмо из порта Ва-
нино: "Пришлите к нам брата — Евангелие некому 
читать..." Пригласил я брата на неделю туда по-
ехать, он побыл... и остался. Пошел 10-й год, как 
он там трудится! Церковь в Ванино выросла до 60 
человек. Хор у них есть и молитвенный дом. Разве 
это не милость Божья?! — Это Его всесильная рука! 
Церковь обслуживает еще соседние группы: Монгох-
то, Датту, Орочи — возрастает дело Божье кругом!

В середине 90-х годов звонят мне с Камчатки: 
"У нас четыре сестры читают журнал «Вестник 
истины», а остальные жаждущие души скитаются. 
Приезжайте, подскажите, что делать". Взял я с со-
бой сына и впервые поехали на Камчатку. Провели 
служение по очищению, беседы с исповеданием,— 
собрали из 21 человека церковь. Сейчас на Камчат-
ке четыре группы и четыре церкви. Есть молитвен-
ный дом. Из центральной части России прислали 
на Камчатку (в Палану и Манилы) преданных тру-
жеников. Слава Богу, теперь там есть служитель.

В Эссо (Камчатка) направили брата из Ванино 
для духовного служения. Он, слава Богу, трудится, 
охватил евангелизационной работой Атласово 
и другие поселки — служение продвигается. В по-

о. Сахалин п. Пильвоо. Сахалин п. Пильво
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Сестер в п. Многовершинный посетили братья. Кто
 приедет сюда для постоянного служения?



нигде нет — щебенка. Нужда в служите-
ле вопиющая. "Мы донесем до сведения 
церквей вашу многолетнюю просьбу,— об-
ещали мы сестрам,— но решаться этот 
вопрос будет на небе, у Господа".

Во время нашего посещения местные 
сестры возревновали провести в своем 
поселке благовестие. Около многоэтаж-
ных домов на улице нашли подходящее 
место, поставили стенд (они использу-
ют его во время библиотечного служе-
ния). Начали петь. Стали окружать люди. 
Внимание большое. Несколько человек 
слушали служение от начала и до конца. 
Двое пришли для личной беседы на квар-
тиру, и трудно передать, с какой сос-
редоточенностью слушали они каждое 
слово. Просто удивительно! Не спускали 
глаз с говорящего — так важна была для 
них духовная пища! Есть жаждущие спа-
сения и на этом конце земли!

Людям, ищущим истину, приятно 
было указать на местных сестер, име-
ющих доброе свидетельство в поселке. 
Зная их жизнь, жители радушно принима-
ли и нас — не нужно было объяснять, кто 
мы и для чего приехали.

На обратном пути посетили Никола-
евск-на-Амуре. Затем вместе с друзьями 
из Богородского общались с неверующей 
молодежью в Нижней Гавани — в наш раз-
вращенный век редко можно встретить 
ищущих спасение молодых людей.

Много еще на земле неравнодушных 
к слову истины и к своему спасению! 
Сердце их истомилось в поисках лучшей 
жизни, но им неведома тропа к подлин-
ному счастью и они гибнут в пучине гре-
ха. Кто укажет несчастным прямой 
путь к источнику жизни и просветит их 
светом живых? Не те ли, кого Христос 
омыл и очистил от грехов и подарил 
жизнь вечную? Где же носители света?»

«В г. Николаевске-на-Амуре, где мне 
наручники надевали и никого из веру-
ющих там не было, теперь есть цер-
ковь! — радовался С. Г. Германюк.

В Мариинске, Булаве и Богородске — 
теперь есть небольшие общины нашего 
братства! Насадил Бог вдоль Амура жи-
вые семена Своих церквей! Мы же, гля-
дя на свою нищету, говорим: "Мы рабы 
ничего нестоющие, потому что сделали, 
что̀ должны были сделать".

Сейчас через Амур мост построили. 
Мы проехали, посмотрели на Биробид-
жан и его окрестности,— сердце сжа-
лось от боли: множество сел нееванге-
лизированных, а ноги наших благовест-
ников еще там не ступали. Мы только 
планируем и верим, что Бог нам помо-
жет. Молитесь о Хабаровском крае — 
так мало у нас служителей!»

И старые, и молодые радуются,
 что есть у них дом молитвы! (Булава)

Насадил Господь и в Богородском живую церковь
 нашего братства!

В наш развращенный век редко можно встретить
 ищущих спасения молодых людей (Нижняя Гавань)
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Во всех этих местах прозвучало слово спасения!

Амурская область

ожалуй, никогда в нашей стране так долго 
не была распахнута дверь для благовестия!

К началу 90-х годов минувшего столетия 
в Амурской области проводили богослужения 

только одна церковь нашего братства — в городе Бла-
говещенске — и четыре небольшие группы в Шиманов-
ске, Поярково, Бурее, в п. Прогресс.

В те годы был рукоположен первый благовестник, 
и в области началась евангелизационная рабо-
та. С большими трудностями благовествующие стре-
мились добираться до самых крайних селений обла-
сти, чтобы людям этих мест стала известна победа 
Господа нашего Иисуса Христа и Его спасающая 
любовь. Проповедовали и в близлежащих районах. 
За эти годы охватили благой вестью более 70 мест, 
совершили много служений, образовалось больше 
20 новых групп. Ныне в области — 4 пресвитера, 
2 благовестника и 2 дьякона.

Духовная жизнь христианина терпит урон, если 
его уста закрыты для свидетельства о Господе. Когда, 

не покоряясь повелению Иисуса Христа, молчит вся 
церковь, она теряет свое назначение и лишается 
Божьих благословений. Благовестие — это не только 
всестороннее содействие спасению грешников. Бла-
говестие оживляет духовную жизнь и самой церкви. 
Оно сближает и укрепляет веру народа Господнего. 
Побуждает всех участников этого ответственного тру-
да к очищению и освящению, чтобы усердие не оказа-
лось тщетным.

В 2003 г. благословенную помощь в евангелизаци-
онном служении по Амурской области оказал духовой 
оркестр. Четыре брата с Украины в сопровождении 
местных верующих посетили те поселки, где впослед-
ствии будет кому опекать приблизившихся к Господу. 
Проповедовали в деревнях Михайловского и Завитин-
ского районов.

Благовестие с участием музыкантов имеет ряд 
преимуществ: очень легко собрать народ. Заиграли 
трубы — и народ сбегается сам. Люди охотнее слуша-
ют пение, музыку, потому что душа человека создана 
Богом для прекрасного, возвышенного. Вот и отклика-
ется сердце даже закоснелого грешника на музыку, как 
на родное, и обнаруживает, порой не сознавая, свое 
небесное происхождение.

Приморский край

аньше в Приморье в семи местах прово-
дились богослужения общин и групп наше-

го братства. Однако большие церкви были 
только в Уссурийске и во Владивостоке.

В 1994 году в крае началась евангелизацион-
ная работа. В настоящее время в 22 группах проходят 
регулярные богослужения. Новошахтинский, Находка, 

Чугуевка (17 членов церкви), Дальнегорск (7 членов 
церкви), Большой Камень — эти группы возникли бла-
годаря служению благовестия. В поселках Угольное, 
Варфоломеевка (15 членов церкви), Кремово, Хороль 
и Чкаловское — отошли от официальной церкви и про-
водят служения самостоятельно.

Раньше только Владивостокская и Уссурийская 
церкви имели дом молитвы. Сейчас они приобрете-
ны еще в шести группах. Общее число членов цер-
кви в крае — 500. Служение совершают три пресвитера 
и один благовестник.

Дальнегорск

Арсеньев

Ляличи

Преображение
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Беседа с глухонемыми (Палана)

Б
полуостров Камчатка

рат, прибывший на полуостров для благо-
вестия, рассказывает: «Господь смотрит 
не на нашу способность красиво гово-
рить. Он избирает Себе учеников не по их 

образованию. Для Него не имеет значение, 
материально обеспечены мы или нищи. Он смотрит 
на нашу готовность покориться Ему и признать Его 
господином. Бог имеет право пользоваться нашей 
жизнью, но ждет нашей добровольной отдачи. Многие 
понимают эту истину только умом, осуществить же 
ее на практике — не так просто.

Христа в дни Его земной жизни любили и были 
преданы Ему на деле немногие. Отдать осла (Лук. 
19, 29—34), приготовить горницу (Марк. 14, 13—15), 
ничего никому не разглашая; без колебания предо-
ставить лодку (Лук. 5, 3) — это любовь практиче-
ская, глубокая, изыскивающая все пути, дабы послу-
жить Тому, Кого любит больше своей жизни. И нам, 
для того чтобы быть в услужении Христу, быть Его 
глашатаями, нужно сердцем услышать призыв Госпо-
день и иметь твердость в посвящении. А нужда 
в тружениках повсеместно крайне обострена.

Преданные Богу люди не ищут великих дел. Бог 
открыл малую нужду, и посвященный человек тут 
же приступает к ее исполнению. Видя нашу искрен-
нюю жажду послужить делу благовестия, Бог прежде 
всего будет открывать нам нашу неспособность 
и духовную нищету, что мы ничего не сможем 
делать без Него. Если мы соглашаемся и признаем 
свою несостоятельность, сердце наше сокрушается, 
и мы говорим: "Господи, я действительно ничего 
не значу и ничего не могу без Тебя", тогда Бог поль-
зуется нами и изливает обилие благодати на наш 
труд во славу Его.

Полуостров Камчатку раньше нашего братства 
охватили работой харизматы и другие лжеучители. 
Чтобы не строить на чужом основании, я встретил-
ся с представителями из зарегистрированных цер-
квей и узнал, какие поселки они посетили.

"Мы уже везде были,— ответили мне. — Если 
хотите, попробуйте работать там, где у нас не по-
лучилось..."

В первом же поселке Атласово мы встретили 
живую душу. "Бог услышал мою молитву! — радова-
лась местная жительница. — Наконец-то на Камчат-
ке появились истинные христиане!"

Используя метод книгонош, мы раздавали по посел-
кам Евангелия, и, конечно, встречались с верующими, 
которые в общинах харизматов так и не нашли покоя 
и мира своей душе. Они стали посещать наши бого-
служения.

В Долиновке, Никольском, Петропавловске-Кам-
чатском Бог через нас, малых и незначительных, дал 
победу, как некогда Гедеону. Сам Бог оказал Свою 
помощь: "спорных колодцев", как было у Исаака с па-
стухами герарскими (Быт. 26, 14—22), у нас нет — 
люди осознанно перешли в наши общины.

В Мильково в зарегистрированной общине ЕХБ 
проведена большая и трудная работа по очищению — 

основная часть церкви единодушна с братством, ку-
плен молитвенный дом. На улицах проходило служение 
благовестия. Практически весь поселок знакомился 
с новым домом молитвы.

Пресвитер из Паланы с огромными трудностями 
добрался по зимнику до Эссо. Вместе мы посещали 
поселки в Корякском автономном округе (Тигиль, 
Воямполку).

Как ни прискорбно об этом говорить, но в этих 
краях духовное состояние тех, кто принял еретиче-
ское учение и долгое время считают себя верующи-
ми, мрачно и убого — все пьянствуют. Спрашивали 
молодого человека:

"В церкви, кроме тебя, кто-то еще пьет?"
"А вы что, осуждаете?" — не смущаясь, возмутил-

ся он.
"Вы же церковью Божьей считаетесь..." — пытался 

устыдить его служитель.
Искали сестру (она изредка проводила занятия 

с детьми) — не может восстановиться после глубо-
кого запоя. Старицы приходят на собрание, как пра-
вило, с запахом перегара, и это считается нормой. 
Сокрушаются, плачут, а победной жизни нет.

В поселке Пущино мы благовествовали с женой бра-
та труженика из Манил. Подошли к очередному дому — 
за высоким забором слышно, как кто-то рубит дрова.

"Вы не могли бы на время остановить работу, 
чтобы послушать о Христе?"

Колоть дрова прекратили.
Мы спели, не видя кому, я рассказал стих. Слышим, 

мужчина дочь позвал. Еще спели. Спрашиваем:
"Есть у вас Евангелие?"
"Есть",— отвечает и поднимается, наконец, на за-

бор, чтобы увидеть нас.
"Давайте я вас по домам поведу, расскажу, кто вы, 

а так вас никто не примет..."
К первому дому подвел: "Это — верующие, хотят 

что-то вам рассказать".
"Нет! Нет!" — решительно протестуют, думая, 

что мы иеговисты или харизматы.
"Вы хотя послушайте, как они поют!"
Мы запели. Женщины оставили дела, сели, слуша-

ют. Истинного свидетельства о Господе люди здесь 
еще не слышали.
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 Пробираясь 
в поселок 
Воямполку 
(Корякский АО)
 Свидетельство 
о Господе 
в п. Воямполка
 Группа верующих 
в п. Манилы, 
где совершает 
служение 
семья Манцуровых
 Библиотечное 
служение 
в п. Палана
 Приглашение 
на евангелизационное 
служение 
(п. Палана)
 Служение 
в п. Эссо
 Дом молитвы 
п. Мильково 
(Камчатская 
область)
 Церковь Мильково















Из жизни братства

Спасение — народам дальних островов

17

Вестник истины №5, 2 0 0 4

И
з 

ж
из

ни
 б

ра
тс

тв
а



С

В Усть-Камчатске (труднодоступный район, до-
рога разбита) пришлось свидетельствовать о Го-
споде на остановке: автобус сломался, пассажиры 
возмущаются, а мы решили использовать возмож-
ность, запели. Люди не воспринимают.

Подошел разговорчивый старичок. Немного послу-
шал и, обращаясь ко всем, стоящим на остановке, 
стал увлеченно рассказывать случай из своей жизни:

"В 70-е годы я отдыхал в Крыму — есть там 
такой город Саки. Прохожу мимо отделения мили-
ции, а там — большая толпа стоит.

— Что происходит? — спрашиваю.
— Батю нашего арестовали за веру! Вот мы и при-

шли, чтобы сказать, что он — не преступник, а слу-
житель церкви,— пояснили мне верующие.

— Брата, наверное, они говорили,— поправил я до-
бродушно старичка и попросил продолжить рассказ.

— О! точно! Брата посадили, и мы не уйдем, пока 
его не отпустят! Вот, какие верующие!

— Мы — те же самые верующие! Для вас поем 
и рассказываем о Боге!

— Слушайте! — оживился старец, уже обращаясь 
к нам. — Если бы вы здесь жили, то нас как-то спло-
тили, смотришь, мы бы и лучше стали...

Приятно было услышать такой добрый отзыв 
о гонимом народе Божьем. Он ободрил нас, да и люди 
после этого рассказа с бо̀льшим вниманием отне-
слись к нашему свидетельству о Христе. Немного мы 
имеем силы, но желаем, чтобы Бог был прославлен 
через нашу немощь».

остров Сахалин

лужитель, трудящийся в благовестии и живу-
щий на острове Сахалин, сообщает:

«Остров Сахалин не напрасно называют 
второй родиной корейцев. В 90-х годах их 

миссионеры едва не в каждом поселке органи-

зовали свои церкви. Можно с уверенностью сказать, 
что почти каждый житель острова посетил корей-
скую церковь.

Книгами Священного Писания, трактатами 
островитяне перенасыщены и озлобляются, когда 
им предлагают новые. Отдельные души желают по-
сещать общину нашего братства, но принять в чле-
ны церкви их практически невозможно — ложное 
учение поразило их дух настолько, что им очень 
трудно идти узким путем.

"Блаженны вы, сеющие при всех водах и по-
сылающие туда вола и осла",— провозглашал про-
рок Исаия (32, 20). Господь и нам поручил распро-
странять благую весть, сеять Его живое слово, 
и учит нас посылать на засеянные нивы тружени-
ков. В свое время и Христос не просто посетил, 
а поселился в Капернауме, чтобы народ, сидящий 
во тьме, увидел свет великий (Матф. 4, 13—16). Важ-
но переселяться для служения, чтобы не только 
проповедовать, но и примером личной богоугод-
ной жизни привлекать души ко Христу».

В евангелизационном служении на Сахалине в те-
чение двух недель участвовал скрипичный оркестр. Вот 
что они сообщают:

«Мы знали, что остров находится далеко, но что 
так далеко — даже не предполагали. Выехав из Новоси-
бирска, мы только на 9-й день прибыли на место. Слу-
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С. Г. Германюк среди верующих п. Смирных
  (остров Сахалин)

О, если бы эти люди не отвернулись от говорящего им
 о Христе! (п. Анива, остров Сахалин)

Свидетельство о Господе под дождем
  (Южно-Сахалинск, остров Сахалин)



«Д

жение совершали как в центральных церквах (Южно-Са-
халинск и Смирных), так и в малых группах верующих: 
Буюклы, Пильво, Долинск, Анива и др. Играли и пропове-
довали на улицах, в жилых кварталах, в парках и в других 
местах наибольшего скопления людей.

Удивляет равнодушие жителей, населяющих 
остров. Интересующихся истиной и судьбой собст-
венного спасения — буквально единицы.

Народ враждебно относится к свидетелям Иего-
вы, и пока поймут, что мы не имеем с ними ничего 
общего,— приходится выслушивать много угроз 
и неприязни.

Благословенно прошло служение в больнице. Глав-
врач при первой встрече скептически подчеркнул:

"Кому здесь говорить?! У нас — одни погибшие души. 
Люди, у которых есть надежда выздороветь, лечатся 
дома, а здесь лежат те, которым помочь уже нельзя..."

"Верно, не здоровые имеют нужду во враче, 
а больные. Погибшим мы и хотим проповедовать, 
они нуждаются в спасении. И медперсонал, возможно, 
послушает..." — ответили братья.

"Им некогда, они — на рабочем месте".
К назначенному времени пригласили больных. 

Скамейки почти все были заняты. И медработники 
стояли в коридоре и слушали. В конце служения 
и больные, и врачи брали с интересом трактаты 
и Евангелия.

Апостол Павел, благовествуя спасение, для всех 
"сделался всем, чтобы спасти по крайней мере неко-
торых" (1 Кор. 9, 22). Ничтожно мало людей озабо-
ченных своей будущностью, а без примирения с Бо-
гом их судьба более чем трагична. Да поможет нам 
Господь сделать все, чтобы через наше свидетель-
ство о Христе спаслись хотя бы некоторые».

остров Шикотан 

ействительность жизни на Ку-
рильских островах не совпала с мо-
ими представлениями,— рассказы-
вает другой благовестник. — Я думал, 

что здесь встречу людей другой на-
циональности, а оказалось, там живут вы-
ехавшие с материка на хорошие заработки. 
Люди приехали на временную работу и оста-
лись навсегда. С удовольствием слушают 
евангельские беседы — каждый из них ищет 
подлинного счастья — и как отрадно засви-
детельствовать им, где его нужно искать 
и можно найти!

На острове Шикотан еще не пропове-
довалось Евангелие. Там всего два поселка: 
Малокурильское (150 тыс. жителей) и Крабо-
заводское (около 700 жителей). После земле-
трясений 1994 года население острова со-
кратилось на две трети — выехали.

Прилетев на остров Кунашир (здесь жи-
вет и распространяет благую весть брат 
из Молдавии), мы 7 суток молились, чтобы 
попасть на Шикотан. Бог по нашим молит-
вам послал туда представителей налоговой 
инспекции, и мы вместе с ними на судне во-
шли в Малокурильскую бухту.

Раздавали жителям Евангелие, трактаты. 
С удивительным расположением они прини-
мали слово спасения! Никто не отказался! 
Женщины выбегали из рабочих помещений 
и просили: "Молодые люди! Вы раздаете 
какие-то книги, не пройдите и нас!" Прове-
ли богослужение — и наши запасы духовной 
литературы исчезли, как вода в сухом песке! 
Мы благодарили Бога за жажду людей к слу-
шанию Слова Господнего!

В п. Крабозаводское собралось человек 
20. Это немного, но они оставили свои адре-
са, желают поддерживать с проповедниками 

письменную связь, просят выслать кассеты с запися-
ми христианских проповедей и музыки.

Чтобы выехать с Шикотана, мы молились пять 
суток, и Бог ответил: с Сахалина прибыл на остров 
переполненный теплоход с сезонными рабочими. Для 
кого-то — случайность, а для нас — Божья забота. 
Возвращались мы на пустом теплоходе. Останови-
лись на Кунашире, посетили друзей, совершили ве-
черю Господню и поехали дальше по назначению».

После служения в клубе
  (п. Крабозаводское, остров Шикотан)
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ки, ведущие к пролому 
в чердаке молитвенного 
дома, и многократные уг-
розы жителей поселка сви-
детельствовали об умыш-
ленном поджоге.

Трое наших деток были 
выхвачены из огня завер-
нутыми в одеяло, так как 
спали. Не успела накинуть 
пальто и жена. На тот мо-
мент только я, отец семей-
ства, был полностью одет, 
так как отлучился на вокзал 

в с т р е ч а т ь 
с л у ж и т е л я 
и пожар встре-
тил на улице. 
А на дво-
ре — мороз, 
снег и равно-
душные лица.
Но,  сла -
ва Богу! Он 
не посылает 
и с пы т а н и й 
сверх сил. 
В моменты 

таких потрясений откры-
вается особенная красота 
церкви, ее любовь на деле. 
Приютила нас сестра ста-
рица в своей 2-комнатной 
квартире. Дети у нас мало-
летние, могут и пошуметь 
лишнего. Наверное, сестре 
не так легко с нами. Но не-
сет все без ропота. Кроме 
того, многие верующие 
приносили нам свои вещи.

За короткое время воз-
ле сгоревшего дома возве-
ли временную палатку для 
богослужений, а на другом 
участке идет строительст-
во нового молитвенного 
дома. Молимся церковью 
и просим народ Господень 
поддерживать нас в молит-
вах, чтобы строительство 
не остановилось (из-за 

недостатка средств 
или по другим при-
чинам), и не было 
повода злословить 
народ Божий тем, 
кто ищет повода.

Дело благове-
стия приходится 
продолжать пока 
без катера, пото-
му что двигатель 
во время пожа -
ра находился в доме 
и серьезно поврежден, 
а средств на его восста-
новление нет. Благовест-
вуем, используя машину.

К участию в евангели-
зационном служении при-
общаем подростков.

Благовествуем в посел-
ках в радиусе 400 кило-
метров от Архангельска. 
Это: Мезень, Лешукон-
ское, Пинега, Онега, Бе-
резник и в других местах.

Сестра в Господе из на-
шей церкви едет к ненцам, 
чтобы помочь в евангели-
зационном служении.

Взамен сгоревших Гос- 
подь послал нам другие 

музыкальные инструмен-
ты, что для нас является 
великой милостью Бо-
жьей! Прошли уже не-
дельные курсы обучения 
игре на инструментах для 
детей, подростков и моло-
дежи, проживающих в об-
щинах и группах Архан-
гельской области.

Архангельская церковь 
МСЦ ЕХБ насчитывает 75 
человек, шестеро приоб-
щились к семье спасен-
ных в 2003 году.

Благодарение Господу, 
что Он — наше прибежище 
и сила! Скорый помощник 
в бедах (Пс. 45, 2).

СТЕПАНОВЫ

первых дней наше-
го переезда в Ар-
хангельск для еван-

гелизационного слу-
жения мы жили при доме 
молитвы. В течение 6 лет 
обустраивали его, чтобы 
в нем было радостно со-
бираться и прославлять 
Господа. Потихоньку устра-
ивали и свое скромное 
жилище (комнату и кухню).

За это время, благода-
ря молитвам и стараниям 

членов церкви, приобрели 
музыкальные инструмен-
ты, чтобы молодежь могла 
славить Господа (Пс. 150).

На катере совершали 
благовестие по реке Се-
верной Двине.

5 апреля 2003 года наш 
молитвенный дом подо-
жгли недоброжелатели. 
Буквально в течение 5 ми-
нут весь дом был охвачен 
огнем, который неестест-
венно стремительно рас-
пространялся со второго 
этажа дома и сопрово-
ждался сильным треском. 
От высокотемпературно-
го пламени 2-дюймовые 
металлические трубы 
отопления, наполненные 
водой, прогнулись. Следы 
на снегу крыши пристрой-
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Богослужение
и вечеря Господня 
на улице возле 
сожженного дома
молитвы

Пс. 45, 2

После пожара богослужения
проходят в палатке

После пожара богослужения
проходят в палатке



В 1961 году Бог воздвиг в нашей стране ве-
ликое пробуждение Своего народа. Вознесенская 
группа верующих с радостью откликнулась на при-
зыв Господа через Инициативную группу. Включи-
лась в ходатайства о созыве Чрезвычайного съезда 
церкви ЕХБ, от всего сердца приобщившись к гони-
мому братству, к его страданиям и трудностям.

С безудержной яростью ополчился враг душ че-
ловеческих на скорбящих о разрушенных святынях 
Господних. Я встречался с одним из братьев, возрев-
новавшим о деле пробуждения, мы обменялись адре-
сами. В 1962 году его арестовали и ко мне нагрянули 
с обыском: начальник КГБ г. Николаева, зампрокуро-
ра г. Вознесенска с сотрудниками милиции.

— Муж приезжает на обед домой? — выясняли 
у жены непрошенные гости.

— Нет.
— Почему?
— Далеко ездить.
Начальник КГБ дал команду сотрудникам мили-

ции, те вызвали меня с работы, посадили в «бобик» 
и, как ни в чем не бывало, выпустили у калитки.

— Зачем обманываешь, что муж не приезжает на 
обед? — с дерзкой усмешкой упрекнул он жену.

— Вы его привезли, вот он и приехал,— спокойно 
ответила жена, хотя взгляд ее был встревожен.

— Приступайте к обыску! — приказал начальник 
КГБ своим сотрудникам.

— У вас есть санкция прокурора? — пытался 
я остановить их.

— С нами зампрокурора — и этого довольно!

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО

Глава V

Продолжение. Начало в № 1, 2, 3, 4, 2004 г.

— Даже в присутствии самого прокурора и то 
нужно официальное разрешение.

— Приведите понятых! — не обращая внимания на 
мои протесты, распорядился начальник КГБ. — А вы,— 
указал он на меня и жену,— приберите детей к рукам!

Мы усадили детей на кровать рядом с собой. На-
чальник сел за стол, вынул из кармана пачку сига-
рет и демонстративно закурил.

— Прошу вас в моем доме не курить...
— Я нахожусь на рабочем месте и имею полное 

право делать, что захочу!
— В своем кабинете — да, а в моем доме не имее-

те права, да еще в присутствии малых детей.
— Мне положено!
Милиционер привел понятых — наших соседей.
— Сядьте за стол напротив,— позвал меня на-

чальник КГБ.
Я сел. Он начал писать. Затем сделал глубокую 

затяжку и с каким-то диким наслаждением выпу-
стил весь дым мне в лицо.

— Вам должно быть стыдно так вести себя в чу-
жом доме. Вы человек с высшим образованием, за-
чем сами себя унижаете?

— Мы с тобой еще поговорим! — заносчиво при-
грозил он мне. — Приступайте к обыску! — поторо-
пил он подчиненных.

— Без санкции не делайте обыск! — снова возразил 
я. — И понятых не вовлекайте в беззаконное дело.

Уверенные в своей правоте и безнаказанности 
они тщательно обыскивали каждую щель в доме и на 
чердаке. Заглядывали в печь, в поддувало, что-то 
искали в золе. Штырями протыкали землю в огороде.

Всю духовную литературу, послания Инициатив-
ной группы, переписанные мной книги И. В. Кар-
геля, несколько общих тетрадей со стихотворениями 
и гимнами, конспекты проповедей и духовных заметок, 
которые я составлял, читая Библию в Воркуте, фотогра-
фии — все изъяли. Я по неопытности не ждал обыска 
и не позаботился спрятать дорогие мне книги.

Они стремились к небесному

Жемчужина нашего времени
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В августе 1962 года гонимое братство облетела 
скорбная весть: в г. Николаеве скончался на допро-
се в КГБ служитель Божий Николай Самойлович 
Кучеренко. Узнав об этом и видя, с какой цинично-
стью и злобой производил в моем доме обыск на-
чальник КГБ г. Николаева, я, молясь, приговорил 
и себя к такой же участи и принял внутреннее ре-
шение: лучше умереть, но остаться верным Господу.

Предположения мои были не напрасны. Вскоре по-
сле обыска меня увезли именно в Николаевский КГБ. 
По металлической лестнице поднялся я на 5-й этаж 
старинного здания. Следователь КГБ Гализдра ввел 
меня в кабинет и добродушным тоном попросил:

— Бойко, нам нужна твоя автобиография. Време-
ни у тебя много, садись, спокойно напиши.

Пригласив к столу, он положил лист бумаги, руч-
ку, а сам вышел.

Стал я писать, а потом помолился и сразу при-
шла ясная мысль: в этих стенах знают не только 
мою, но и биографию моего деда и прадеда.

— Ну, как пишется? — вошел следователь прове-
рить, что я делаю.

— Не привык я писать такие вещи, да и для чего 
не знаю...

— Она нужна нам. Не спеша, восстанови в па-
мяти все пережитое и опиши. Мы тебя не торо-
пим,— и снова вышел.

Я сложил листок, на котором начал писать, пор-
вал на мелкие кусочки и бросил в открытую фор-
точку,— они разлетелись, как снег. А сам мысленно 
молился. Слышу, по лестнице кто-то бежит. Открыл 
дверь дежурный в военной форме. Посмотрел, что 
я сижу один, и также быстро побежал вниз.

Тихо. Я помолился: «Господи, умереть, так уме-
реть, но помоги мне остаться Тебе верным...»

Послышались мерные неторопливые шаги. Во-
шел Гализдра.

— Написал?
— Да.
— Отдай мне.
— Я порвал и в форточку выбросил.
— Лжешь!
— Посмотрите.
Он выглянул.
— Там ничего нет.
— По-видимому, собрали внизу.
— Я должен тебя обыскать...
— Пожалуйста.
— Зачем порвал? — спросил он, ничего не найдя.
— Знаете, прежде чем сюда вызвать, вы знали все 

не только обо мне, но и о моих далеких родственниках.
— А-а! Ты вот как себя ведешь?! — изменился он 

в лице. — Ну, пошли!
Мы спустились на 3-й этаж, вошли в кабинет, где 

сидели замначальника КГБ и другой следователь.
— Садитесь, Бойко.
Сначала, чтобы я разговорился, задавали вопро-

сы на отвлеченные темы: какая семья, где работаю, 
когда и как уверовал. А потом неожиданно:

— Где вы встречались с... — назвал фамилию аре-
стованного брата, с которым мы обменялись адресами.

— На вопросы о моих единоверцах и о моем убе-
ждении я отвечать не буду.

— Почему?
— Вы не имеете права вторгаться в мою внутрен-

нюю жизнь,— спокойно и уверенно ответил я.
— Бойко, мы знаем, что вы хороший специалист, 

ваша фотография на доске почета... Почему вы 
не хотите дать нужную нам информацию?

(Допрос ведут в Николаеве, а фото — в Вознесенске!)
— Я уже ответил.
— Вы же воспитывались в советской системе, 

были секретарем комсомольской организации, по-
чему не хотите нам помочь? Скажите, вы встреча-
лись с Крючковым? Сколько раз были в Одессе?

— Отвечать на эти вопросы я не буду.
— Ты что, не знаешь, где находишься? — возму-

тился другой следователь.
— Знаю. В КГБ.
— Так вот, Бойко: отсюда тебя теперь ни один Бог 

не выпустит!
— Если нужно, Господь и отсюда выведет.
— Мы знаем, что ты отбывал срок, где белые медве-

ди, а сейчас отправим туда, где «Макар телят не пас»!
— Даже там, где «Макар телят не пас», Христос 

Своих овечек пасет!
— До каких пор ты будешь нас мучить?! — стук-

нул он по столу кулаком.
— Вас трое, а я один — как я вас мучаю?
— До каких пор ты будешь здесь плясать? — 

в ярости стукнул он еще раз по столу.
— Я спокойно сижу на стуле...
— Бойко! Мы тебе покажем! — продолжали они 

угрожать.
— Скажите, пожалуйста, вы коммунисты? — 

спросил я.
— Да,— сбавив грозный тон, ответили они.
— А кто для вас Ленин?
— Вождь.
— А мой вождь — Иисус Христос, и за Него я го-

тов не только страдать, но и умереть. А вы, когда вас 
никто еще не гонит, извратили и нарушили все зако-
ны вашего вождя: и Декрет, и Конституцию,— и стал 
по памяти цитировать основные тезисы из Декрета.

Затем прочитал выдержки из брошюры академи-
ка Струмилина «Бог и свобода», изданной в Москве 
в 1960 году.

— Это пишет ваш человек...
— У нас — демократия,— снисходительным тоном 

сказал следователь.
— Почему же тогда вы говорите, что Бога нет — 

на площади, а верующим даже своих детей запре-
тили приводить в молитвенный дом? От Львова до 
Владивостока все магазины переполнены атеисти-
ческой литературой, но ни в одном не найти хри-
стианской газеты или книги! Почему?

— У нас — социалистическая демократия, и это 
нужно понимать...

— Вы истолковываете ее, как вам удобно.
Два дня прошло в таких беседах. На время обе-

да меня отводили к дежурному. Рядом — лестница 
в подвал. «Там, наверное, мучили брата Кучеренко»,— 
предполагал я и внутренне готовился к той же участи.

Вечером второго дня следователь привел меня 
в свой кабинет на 5-й этаж, а сам ушел. Через время 
ввел мужчину и женщину, понятых.

—  Я вас пригласил с улицы для того, чтобы вы, 
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как свидетели, подписали акт, что этот человек от-
казывается давать какие-либо показания.

Пока следователь составлял акт, я разговорился 
с понятыми: «Я — верю в Иисуса Христа, а они (ука-
зал на следователя) вмешиваются в мою внутреннюю 
духовную жизнь, не имея по закону на это права, 
к тому же — церковь отделена от государства...»

«Неужели вы такой молодой и верите в наше 
время в Бога?!» — удивлялись понятые.

Я продолжал рассказывать о себе, о вере в Бога.
— Прекрати! — закричал следователь. — В стенах 

КГБ вздумал проповедовать!
— Вы только напишите, почему я отказался от 

показаний,— попросил я следователя.
Понятые подписали акт и ушли. А меня освобо-

дили только на следующий день утром.
— У тебя есть деньги на дорогу? — неожиданно 

спросил следователь.
— Нет.
— Вот тебе деньги на обратную дорогу и справ-

ка — предъя̀вишь начальнику на работе. И не ду-
май, Бойко, что Бог тебя освободил! Это — мы, ради 
твоих четверых детей. Но это — не последняя наша 
встреча. Мы тебя не оставим без внимания...

Вернулся я домой, жена — в скорби: ее посетил 
служитель, перешедший в нашу группу из зареги-
стрированной общины, и сказал: «Все, Валя... Нико-
лай не вернется...»

Оказывается, его в тот же день, что и меня, выз-
вали в городское отделение милиции. Какие беседы 
с ним вели, чем угрожали, он скрыл. Его отпустили 
в тот же день, и он сразу вернулся в зарегистриро-
ванную общину. Покаялся, что ходил к отделенным, 
и его приняли, но уже не служителем, а рядовым 
членом церкви.

О своих беседах в КГБ я рассказал церкви. «Как 
будем жить дальше? — спрашивали меня,— будем 
ли продолжать собираться?»

Богослужений мы не отменили. Церковь росла, 
дети славили Господа. С благовестием в села мы 
продолжали ездить. Из проповедников, можно ска-
зать, был один я.

Нам угрожали, нас гнали, но нашу ревность по 
Боге никто не мог угасить — все пламенели любо-
вью ко Христу. Церковь знала, что я приговорил себя 
к смерти. «Если страдать, так страдать, если умереть, 
так умереть, только бы остаться верным Господу!» — 
убеждал я братьев и сестер. Глядя на мою искренность 
и готовность, все были бодры, не унывали.

Духовному росту общины содействовало и посе-
щение одесских служителей. Они совершали у нас 
вечерю Господню.

Иногда нас посещал старший пресвитер ВСЕХБ по 
Одесской области А. Г. Квашенко. Он предупреждал 
церкви гонимого братства о грозящих опасностях. 
Рассказывал, какую неприглядную работу проводят 
служители ВСЕХБ и что̀ они совместно с гонителями 
готовят против истинной церкви. Сообщал о рядовых 
верующих, которые сотрудничают с органами власти.

Все так и было. С 1962 по 1968 гг. я находился 
под пристальным вниманием сотрудников КГБ. За 
моим домом велась постоянная слежка. К этой ра-
боте подключили даже соседей.

Поскольку я работал в домоуправлении, которое 

располагалось в здании горсовета, то прибывшая 
из Николаева группа работников КГБ для наблю-
дения за мной, работала и отдыхала в одном из 
кабинетов горсовета. Как только я появлялся, они 
пытались вступить со мной в разговор. Им, по-ви-
димому, было поручено приглашать лекторов-ате-
истов, чтобы переубедить меня, бывшего атеиста 
и комсомольского работника. Я потерял счет, со 
сколькими лекторами беседовал.

Господь научил меня не полагаться на свой раз-
ум, а постоянно пребывать в молитвенном общении 
с Ним. Мысленно я всегда взывал к Господу и пол-
ностью полагался на Его Слово: «Когда же поведут 
предавать вас, не заботьтесь наперед, что̀ вам гово-
рить, и не обдумывайте; но что̀ дано будет вам в тот 
час, то̀ и говорите: ибо не вы будете говорить, но 
Дух Святой» (Марк. 13, 11). Вызывают ли на лек-
цию или ведут в кабинет на беседу — иду молюсь, 
сижу молюсь, идет беседа — я в непрерывном 
контакте с Господом: «Боже! Дай им понять, что 
они имеют дело не со мной, ничего не значащим 
человеком, а с Тобой! Прославь Свое великое имя!» 
И Дух Святой по Своему верному обещанию при-
водил в ничто их безбожные доводы.

— Как поживаете, Бойко? — приветливо спросил 
меня лектор (рядом стоял второй).

— Слава Богу!
— Неужели вы, советский человек, учились в со-

ветской школе и верите в какого-то Бога?
— Не только верю, но знаю и глубоко убежден, 

что Бог есть!
— Космонавты поднялись в космос и никакого 

Бога не видали!
— Меня это ничуть не удивляет.
— Почему? Весь мир торжествует.
— Вы опускаетесь глубоко в недра земли, под-

нимаетесь высоко в космос, а свое сердце, что под 
рубашкой, не знаете, а хотите увидеть Бога.

— Если бы Он был, то космонавты увидели бы Его.
— Скажите, у вас совесть есть?
— Есть,— отвечают.
— И разум?
— И разум есть.
— Тогда покажите мне вашу совесть и ваш разум. 

Если не покажете, то кто вы тогда?
Лекторы молча переглянулись.
— Хирург с мировым именем может тщательно 

исследовать всего человека, но ни любви, ни стра-
ха, ни ума, ни совести, ни памяти не найдет и следа. 
В том-то и дело, что человек не только материален, 
но и духовен, поэтому вы не можете мне показать ни 
совести, ни ума. И Бога, дорогие мои, вы не можете 
увидеть физическими глазами. Он — не материален. 
В Библии сказано: «Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и истине».

Другой коммунист в беседе со мной утверждал, 
что он верит лишь в то, что видит.

— Вы же себя обманываете,— остановил я по-
чтенного человека. — Скажите, вы Ивана Грозного, 
Петра Первого видели?

— Нет.
— Но верите, что эти люди когда-то жили?
— Верю, потому что история о них говорит.
— И о Боге ясно, доступно, обстоятельно повеству-
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ется в Библии, поэтому мы верим в Его существование. 
Да и вообще, человек многое воспринимает на веру, по-
тому что в нем есть душа.

— Никакой души нет! — поучительно возразил 
коммунист.

Бог устроил нас так, что мы можем говорить 
и мыслить одновременно. Я не знал, как разубедить 
его, и мысленно воззвал к Богу, и Он мне помог. Пе-
ред нами за окном росло красивое дерево.

— Будьте добры, скажите, это дерево живое?
— Ясно, что живое.
— И мы с вами — живые, но какая разница меж-

ду деревом и нами?
Мой собеседник на минуту задумался.
— Я вам напомню очень простую истину, которую 

вам и мне преподавали в школе: человек — одушев-
ленный предмет, а дерево — неодушевленный. Зна-
чит, есть и у вас, и у меня душа, и она бессмертна.

Этот высокий в обществе человек конечно знал 
эту элементарную истину, но враг душ человече-
ских через засилье атеистического воспитания вы-
травил в людях простое и верное мышление.

Вознесенская незарегистрированная община 
была частью гонимого братства, духовное попече-
ние о которой нес Совет церквей. В наших краях 
проходили совещания служителей Совета церквей 
и областные общения. Меня, как ответственного за 
Вознесенскую церковь, приглашали на эти обще-
ния, и я старался не пропустить ни одной встречи.

Церковь наша участвовала в ходатайствах об уз-
никах. Но о Майской делегации 1966 года в Москве 
я не знал, поэтому там и не был. Позже я узнал, как 
поступили гонители с верными защитниками дела 
Божьего, отстаивающими независимое от мира слу-
жение церкви.

В 1967 году в конце апреля меня, еще одного бра-
та и двух сестер вызвали в горсовет. Работник КГБ 
из Николаева предупредил нас:

«Если вы еще раз соберетесь на свои моления 
и мы услышим, что хотите устроить митинг, мы вас 
найдем и арестуем! А тебя,— указал он на меня,— 
в первую очередь!»

«Собраний не прекратим — это наше право, а су-
дить — судите, это — ваше право»,— ответил я.

«Запомни, Бойко! Я с тобой разговариваю по-
следний раз! Панькаться с тобой я больше не буду — 
в этом я тебя уверяю!» — жестко и категорично обо-
рвал меня работник КГБ.

Кто бы мог подумать, что слова этого грозного 
человека так быстро сбудутся! Действительно тот 
наш разговор для него был последним! 1 мая после 
демонстрации он повесился в своей квартире. Его 
похоронили без всяких почестей.

Мои дети любили рассказывать стихотворения 
в собрании, хорошо их запоминали. Когда я возвра-
щался с работы, они рассказывали мне, кто что вы-
учил за день. Весной 1968 года старшая дочь вложи-
ла в учебник листок со стихотворением «Бог есть» 
и пришла с ним в школу. Одноклассники каким-то 
образом взяли его и, передавая один другому, с ин-

тересом прочитали. Потом стихотворение попало 
к преподавателю, та огласила его в учительской 
и, конечно, оно оказалось у директора школы. Он 
меня и вызвал по этому поводу.

— У вашей дочери нашли стихотворение религиоз-
ного содержания. Зачем она принесла его в школу? Вы 
знаете, что у нас в стране школа отделена от церкви?

— Я не заставлял ее это делать, она, по-видимо-
му, забыла выложить этот листок.

— У нас религия не запрещена. Молитесь вы, 
взрослые, но не навязывайте детям своих убеждений.

— Не запрещена религия только на словах, а на деле 
за веру в Бога в тюрьмах и лагерях находятся много 
верующих именно в наши дни. Некоторых верных 
христиан, таких как Николай Кучеренко из Никола-
ева и Хмара Николай из Кулунды, замучили за веру.

— Не может быть! Не может быть! — удивлялся 
и робел от моих рассказов директор.

— Я сам был некогда атеистом, а потом, будучи 
в плену, нашел листок с молитвой «Отче наш». Стал 
молиться этой молитвой, и Бог меня услышал и отве-
тил на мои просьбы. После этого я уверовал в Него. 
Теперь у меня и жена, и дети верующие, но меня без 
конца преследуют за веру сотрудники КГБ.

Для директора это было большой и страшной но-
востью. Он не мог поверить моим словам.

В этом же 1968 году я однажды отлучился из дому, 
чтобы отремонтировать насос по просьбе верующей 
сестры. Только я расположился, прибегает дочь: «Папа, 
тебя просит прийти какой-то дядя...» Я вернулся.

— Николай Ерофеевич! — встретил меня мой на-
чальник по работе. — Срочно нужно подключить 
водопровод в новый дом.

— Все наземные городские коммуникации 
я знаю, но за эту трассу несут ответственность мон-
тажники. Вторгаться в их работу я не имею права.

— Вы только покажите, где можно подключить-
ся,— настаивал он.

Я сел в его машину, и мы поехали. Осмотрев 
люк, я досконально объяснил начальнику, откуда 
и как провести водопровод в подвальное помеще-
ние нового дома.

Выходим с ним из подвала,— стоит начальник 
КГБ города Вознесенска!

— О, Бойко! — и прямо на улице задает мне один 
вопрос, второй. Я отвечал.

— Бойко! Вы прекрасный специалист, хороший 
семьянин, зачем вам верить в Бога?! Мы можем дать 
вам хорошую квартиру...

— Благодарю! У меня свой дом 6x9, лучшего мне 
не нужно!

И снова — вопросы, ответы. Задал и я ему во-
прос. Он, на удивление, признался:

— Знаете, Бойко, я не компетентен в этих вопро-
сах. Хотите, я могу устроить вам диспут с лектором?

— Диспуты были при Луначарском, сейчас их нет.
— Я все могу устроить, только согласитесь.
— А после диспута вы меня... — и, сложив паль-

цы, показал решетку.
— Нет, что вы! — заверил он меня.
Наш разговор слышал мой начальник.
— Иван Иванович,— обратился он к работнику 

КГБ,— я сто человек не променяю на одного Бой-
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ко. Он избавил нас от всяких ЧП (чрезвычайные 
происшествия)! Сколько было неисправностей до 
его прихода — все устранил! Он не пьет, не курит, 
не ругается, весь город его уважает! Где какая ава-
рия — он даже ночью тут как тут!

— Знаю-знаю, что он хороший человек. Одно его 
портит — он верит в Бога...

Это было в субботу. На следующий день, в вос-
кресенье, я поехал на велосипеде на собрание. Учи-
тывая, что за моим домом неотступно следят, я, сби-
вая ориентир наблюдателей, поехал в противопо-
ложную сторону. Объехал несколько кварталов и, 
убедившись, что за мной никто не следует, подъехал 
к дому, где намечено богослужение.

(Муж верующей сестры позже рассказывал, что 
примерно с 11 часов утра сотрудники милиции на 
машинах разыскивали, где собрались верующие. 
Только в первом часу дня, когда кончилось богослу-
жение, они нашли нас.)

В этот день к нам приехала одесская молодежь. 
На собрании детей было больше, чем членов цер-
кви! Благословенное служение закончилось, кое-
кто ушел. Остались молодежь и несколько детей. 
И вдруг — милиция! А с ними — начальник КГБ г. 
Вознесенска Иван Иванович и его сотрудники. За-
глянув в зал и убедившись, что я там, он вышел. 
Начался обыск. У верующих вырывали из рук ду-
ховную литературу, проверяли документы.

— А эта молодежь откуда? — указывая на одесси-
тов, поинтересовались работники спецслужб.

— Это наши друзья во Христе.
— Чтоб вас здесь не было! — пригрозили им, 

а меня посадили в милицейский «бобик» и доста-
вили домой.

На крылечке сидел мой брат и жена с детьми — 
они раньше меня пришли с собрания.

Сотрудники КГБ и милиции смело вошли в дом.
— Начинайте обыск! — распорядился сотрудник КГБ.
— И опять без предъявления санкции?
Привели понятых, произвели обыск. У меня, кро-

ме Библии и Гуслей, да общей тетради со стихотво-
рениями ничего не было. С 1962 года в моем доме 
прошел не один обыск.

«Ну что, берем его?» — уходя, спросил сотрудник 
милиции у начальника.

Работник КГБ отрицательно качнул головой.
Я понимал сложившуюся вокруг меня обстанов-

ку: попытки переубедить меня с помощью лекций 
не дали нужных им результатов: я от веры в Бога 
не отказался и они решили меня изолировать.

Два месяца спустя после обыска, 20 июня 1968 
года, я встал рано с тревожным сердцем. Подходя 
к спящим детям, я над каждым помолился. Валя, 
войдя в комнату, все поняла.

— Дорогая, подошло время моего ареста, о кото-
ром я тебе говорил еще до брака.

— На кого же ты оставляешь семерых крошек? 
(Жена ожидала восьмого.)

— Валечка, я — отец, но мои силы и возможности 
ограничены. Поручаю вас Богу всемогущему и все-
сильному...

Жена заплакала. Мы помолились вместе, попла-
кали, и я пошел на работу.

Только я вошел в мастерскую, мне сообщили, что 

вызывает начальник. В его кабинете меня ожидали 
два незнакомца.

— Хотят с вами побеседовать,— сочувствующе 
взглянув на меня, сказал начальник.

Они пригласили меня в машину, привезли в про-
куратуру и начали беседу.

— Неужели вы в наше время верите в Бога?!
— Я убежденный христианин.
— Зачем вам нужен Бог? Вы — отличный специа-

лист. Вам могут дать приличную квартиру!
— Извините. Променять вечную жизнь на вре-

менную, как бы хороша она ни была,— никогда 
не соглашусь!

— У вас столько детей, хотя бы их пожалели...
— Мои дети — под опекой Отца Небесного.
Сотрудники КГБ неоднократно напоминали мне 

о детях, и я подумал: не намерены ли они отнять их 
у нас, ведь ни у жены, ни у меня не было таких род-
ственников, которые могли бы взять их на попечение. 
Я возложил упование на Господа и в отношении детей.

— Ну и фанатик же ты! — резко изменили тон 
разговора сотрудники. — Молись сам, хоть лоб раз-
бей, но сиди дома!

— Процитирую вам выдержку из Евангелия: «Если 
же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем 
общение друг с другом...» Общение — неотъемлемая 
часть моего служения Богу. Не посещать собраний 
я не могу. Это равносильно неверию в Бога.

— Ходил бы в православную церковь...
— Там мне нечего делать.
— Тогда шел бы в зарегистрированную...
— Буду ходить туда, куда мне Господь велит.
— В таком случае — будем тебя судить!
— И по какому же закону? Конституция гаранти-

рует каждому свободу вероисповедания.
— По постановлению 23 съезда КПСС!
— Сколько по таким постановлениям безвинно унич-

тожили людей, а потом посмертно реабилитировали...
— Во время культа личности «перегнули палку»...
— Вы ее и сегодня перегибаете. Придет время, и, 

как вы сейчас признали эти перегибы, так и тогда 
своими устами подтвердите, что поступали со мной 
вопреки закону. Поэтому ни на один вопрос, касаю-
щийся моих убеждений и моих единоверцев, я от-
вечать не буду. Не задавайте эти вопросы.

— Будешь! — строго и властно произнес работник 
КГБ.

— Не буду.
— Заставлю! — закричал он и в ярости вскочил.
— Не всех вам удавалось заставить.
— Заставлю! И на все, что мне нужно, ответишь!
— Извините! Но если эта стенка вашего кабинета 

белая, вы никогда не заставите меня сказать, что 
она черная.

— Не таких заставляли!
— Не угрожайте мне смертью. Что мне смерть, 

когда я верю в бессмертие?!
— Уведи его отсюда! — приказал он дежурному.
Я никогда не считал себя смелым и ясно сознавал, 

что по молитвам церкви Бог посылал мне мужества, 
не боясь разговаривать с недругами дела Божьего. 
Господь явно укреплял меня и давал силы пригово-
рить себя к смерти.

(Продолжение следует.) 
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К следственному делу № 2306

РЕЗОЛЮЦИЯ:  «Расшифровка контрреволюционного Послания 
активного сектанта, находящегося в ссыл-
ке, пресвитера церкви баптистов — Шилова»

О состоянии Церкви Божьей и выход из ее положения
«Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть 

на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и вос-
стает вражда и поднимается раздор». Аввакум 1, 3

«Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени 
Твоего; избавь нас, и прости нам грехи наши ради имени 
Твоего. Для чего язычникам говорить: "где Бог их?" Да сде-
лается известным между язычниками пред глазами наши-
ми отмщение за пролитую кровь рабов Твоих». Пс. 78, 9—10

О духовном обновлении скорбя, и, воздыхая о плачев-
ном состоянии нивы Божьей (народа Божьего), о скудном 
состоянии сердец верующих;

наблюдая торжество нечестивцев, видя поощрение во 
всяких действиях сатаны, направленное к отрицанию, 
хулению и ругательству Бога с одной стороны и страш-
ное противодействие в исповедании и прославлении Бога 
с другой стороны,—

все искренне преданные Богу дети Его день и ночь му-
чаются в праведной душе своей:

«Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно 
мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззакон-
ные». 2 Петр. 2, 8

И, возводя очи свои к горам (120 Пс. 1 ст.), восклицают: 
«Господи, что повелишь делать?» Ответ таков: необходимо 
очищение, освящение ума и сердца верующих, убеление 
их риз Кровью Иисуса Христа и устремление всех помы-
слов души в Слово Божье.

Нужно остановиться на пути оскудения, осмотреться, 
осознать все свои прегрешения и ошибки современно-
го бесславия, осознать все огорчения, причиненные Богу, 
искренно во всем покаяться, решительно освободиться от 
всех внешних влияний и все усилия направить к соедине-
нию всех верующих в один живой организм, тело Христово.

Для достижения этой святой великой цели нужно 
всем верующим телом укрыться в К., душой в ущелиях 
скалы во Христе:

«Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за со-
бой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет 
гнев» (Ис. 26, 20).

В данное время это единственный прямой путь Христа.
Одним из главных средств оживления верующих есть 

молитва (Есф. 4, 1—16; Авв. 3 гл.)

исьмо из 
с с ы л к и 

пресвитера 
Ленинградской общины Ши-
лова И. Н. было адресовано 
всем искренним христианам, 
которые не могли примириться 
с постигшим церкви духовным 
кризисом и искали путь выхода. 
В те мрачные годы многие, как 
Гедеон, укрываясь от врагов, мо-
литвенно размышляли о всем 
случившемся: «...если Господь 
с нами, то отчего постигло нас 
все это? и где все чудеса Его, 
о которых рассказывали нам 
отцы наши... Ныне оставил нас 
Господь, и предал нас в руки Ма-
дианитян» (Суд. 6, 13). Грустные 
и глубокие размышления! Они 
говорят о том, что мысли Геде-
она были не о том, как выжить 
после скудной жатвы, а о том, 
как вновь обрести присутствие 
Господа и видеть чудеса Его.

Иван Никитович Шилов 
в 1936 году отбывал ссылку 
на Крайнем Севере. Но и там 
он продолжал стоять в проло-
ме за дом Божий. В письме из 
ссылки он делился с рассеян-
ными членами церкви своим 
вѝдением верного следования 
за Господом и указывал путь 
выхода из постигшего бедст-
вия. Это был настоящий па-
стырь, верный служитель Бо-
жий, который и в ссылке был 
рядом с гонимой церковью. 
Верующие его любили, к его 
советам прислушивались, его 
письмо тайно переписывали 
и передавали верным во все 
города и селения. Вот его со-
держание (стиль и орфография 
текста молитвы сохранены):

Текст молитвы
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«Молю Тебя, Господи! Да будет ухо Твое внимательно 
к молитве... рабов Твоих, любящих благоговеть пред име-
нем Твоим...» (Неем. 1, 11);

Молитва тайная и в одиночку, закрыв за собой дверь:
«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, 

затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно» (Матф. 6, 6);

Молитва группой:
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 

Я посреди них» (Матф. 18, 20);
Молитва по согласию:

«Истинно... говорю вам, что если двое из вас согласятся 
на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного» (Матф. 18, 19);

Молитва услышанная (Иоан. 15: 7—8, 16—18; Д. Ап. 12, 5—9);
Молитва с постоянством, должно так молиться, чтоб 

день и ночь вопль наш возносился к Богу (Лук. 18: 1—8).
Будем просить триединого Бога воспламенить сердца 

верующих любовью к Богу и друг другу, привести всех ве-
рующих к единству духа и жизни в союзе мира.

«Господи, сделай сердца верующих по истине храмом 
Божьим и их самих по истине Церковью Божьей (1 Кор. 
3, 16; 1 Петр. 2, 5).

Даруй всем верующим духа мудрости, твердость и силу 
в служении Господу, чтобы жить по Его закону.

Побуди сердца верующих к материальным жертвам 
на дело Божье и на помощь узникам (1 Кор. 16, 1—4, 13; 
Евр. 13, 3).

Господи! защити верующих от гонителей.
Господи! освободи узников Христовых. Поставь 

к стаду прежних истинных пастырей, не могущих ни-
когда ни при каких обстоятельствах служения изме-
нять, оставляя стадо, а полагающих жизнь свою за овец 
(Иоан. 10, 11—12; Д. Ап. 20, 28; 1 Петр. 5, 1—3).

Господь, избавь верующих от работы в христианские 
праздники.

Господи, даруй покаяние как во дни Ниневии (Ионы 3, 5—9);
даруй правительство праведных (Исх. 2, 23—24; 

Притч. 28, 28; Ис. 49, 8—26).
Евр. 13, 1—3; Матф. 25, 35—36».

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух 
и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса Христа... Братия! молѝтесь 
о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым.

Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем 
святым братиям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа 
с вами. Аминь». 1 Фес. 5, 23—28

(Текст молитвы получен из Ленинграда от Измайлова Алексея 
Прокопьевича. Изъят при обыске 2 ноября 1937 года.)

Копия верна. ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 8-го ОТДЕЛЕНИЯ 
4-го ОТДЕЛА УГБ УНКВД МО — (подпись)

В то время, когда над наро-
дом Божьим бушевали ветры 
гонений, искореняя всякое ис-
поведание веры в Бога, рассе-
янные и гонимые дети Божьи 
услышали из бури голос добро-
го пастыря, который звал их на 
путь очищения и освящения!

Причину духовного обни-
щания и «современного бессла-
вия» церкви этот муж Божий 
видел не во внешних причи-
нах, не в богоборческой идео-
логии, не в силе карательной 
политики государства, а во вну-
треннем духовном состоянии 
самой церкви: «Нужно осознать 
все огорчения, причиненные Богу, 
искренно во всем покаяться». Он 
указывал на грех сотрудни-
чества церкви с государством 
и призывал «решительно освобо-
диться от всех внешних влияний».

В те дни страх сковал сер-
дце многих верующих. Нередко 
даже родственники отворачива-
лись от осиротевших детей «вра-
гов народа». Лишь немногие 
осмеливались проявить заботу 
о семьях узников. Когда Иван 
Никитович в 1927 году был аре-
стован, его жена — Ольга Нико-
лаевна (37 лет) осталась с пятью 
малыми детьми: дочери — Вера 
11 лет, Лидия 6 лет, Надежда 
4 года, Любовь 1, 5 года и сын 
Виктор 3 года. Их семья из Дома 
Евангелия была переселена 
в коммунальную квартиру и как 
семья «врага народа», скитаясь, 
едва сводила концы с концами. 
Постановление от 1929 года за-
прещало общинам оказывать 
материальную помощь членам 
церкви, помогать осужденным 
за «контрреволюционную дея-
тельность» — это считалось уго-
ловно наказуемым преступлени-
ем. Иван Никитович, вопреки 
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Дом Евангелия в Петербурге

всем действующим запретам побу-
ждал сердце верующих «к материаль-
ным жертвам на дело Божье и на помощь 
узникам»! Этот призыв пастыря нахо-
дил отклик в искренних душах. В 1937 
году верующих осуждали к высшей 
мере наказания и к 10 годам лагерей 
только за то, что они почтовым пере-
водом посылали узникам по 3, 5, 10 ру-
блей. Воистину это была жертва!

«Господи! Поставь к стаду... истин-
ных пастырей, не могущих никогда ни 
при каких обстоятельствах служения 
изменять, оставляя стадо, а полага-
ющих жизнь свою за овец». С этими 
словами узники обращались к Богу 
в тюремных камерах, в ссылках, об 
этом они молились в последний раз, 
когда стояли на краю могилы перед выстрелом в затылок. Они молились не о себе, но о церкви, 
в которой верных пастырей атеизм или физически уничтожил, или подменил наемниками. И Бог 
услышал молитвы мучеников и положил их в «золотые чаши, полные фимиама, которые суть 
молитвы святых» (Откр. 5, 8).

Спустя 25 лет началось служение Инициативной группы, а затем Оргкомитета. Кем были эти 
служители, вставшие на защиту Церкви Божьей? В основном это были дети узников 30-х годов. 
Они выросли без отцов, но с детства восприняли главную истину: «Пастырь добрый должен по-
лагать жизнь свою за овец и никогда ни при каких обстоятельствах не изменять Богу, оставляя 
стадо!»

Служители Божьи в 1961 году призвали народ Божий к очищению. В брошюре «Об освяще-
нии», изданной впервые в 1964 году, были предложены практические советы для совершения 
этого служения в каждой общине. И Бог действовал могущественно: церковь ожила, обновилась 
в духе, сбросила с себя бремя греховных постановлений. Это были пастыри верные, избранные 
Богом для великого дела очищения церкви «от всех внешних влияний».

Письмо из ссылки брата Шилова имеет свою историю. В 1937 году оно было обнаружено в г. 
Москве на квартире у верующих «Красноворотской» общины и привело в озлобление гонителей 
Церкви Божьей. Было возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении «контррево-
люционной молитвы». В результате расследования в Ленинграде 9 декабря 1937 года был аресто-
ван Алексей Прокопьевич Измайлов (1905 г. р.), пресвитер общины баптистов. Тройка при УНКВД 
СССР по Ленинградской области от 30 декабря 1937 года осудила его к высшей мере наказания. 
Он расстрелян 2 января 1938 года в возрасте 32 лет. Поводом к аресту послужило письмо брата 
Шилова И. Н., переданное им московским верующим.

В Москве за то, что читали, хранили и распространяли «контрреволюционную молитву» было 
возбуждено групповое уголовное дело, по которому 11 братьев и одна сестра были расстреляны 
и еще 11 верующих были отправлены на 10 лет в лагеря.

Они обвинялись в том, что

«получив из Ленинграда к-р послание — обращение к сектантам, т. н. «Текст молитвы» восприняли его 
как платформу своей к-р деятельности и распространяли данное к-р обращение в рукописном виде среди 
своих единомышленников. Связанные между собой единством убеждений участники этой к-р группировки 
оказывали систематическую материальную помощь сосланным за к-р деятельность сектантам и их семьям, 
а также разную помощь вернувшимся из ссылки. Средства изыскивались путем сборов во время нелегальных 
собраний и добровольных пожертвований». (Из обвинительного заключения от 19 ноября 1937 г.)

В сердце детей Божьих письмо служителя нашло отклик. На московских квартирах по 
совету брата они пребывали в молитве по группам и в одиночку, материально поддерживали 
узников, а потом и сами приняли этот жребий страданий. Это была победа верных, которые 
во время бури обрели Бога в своем сердце! В молитвенном соединении с Богом была явлена 
великая сила, побеждающая страх плоти перед страданиями. «Они победили...», потому что 
были с Ним и в жизни, и в смерти.

«...Те, которые с Ним, суть званные и избранные и верные» (Откр. 17, 14). Можно много трудить-
ся для Бога, проповедовать об Его имени, но не быть с Ним. Наши дела и страдания имеют смысл 
лишь в соединении с Богом! Если мы с Ним живем и страдаем (Рим. 8, 17), «если терпим, то с Ним 
и царствовать будем...» (2 Тим. 2, 12).
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в ер ов а в -
ший кам-

чадал*, живу-
щий на Чукотке, 

рассказал мне случай из 
своей жизни. «Поставлю 
сеть для лова рыбы, как 
ни приду — она пустая. 
Кто этим занимается, 
я понял и решил подка-
раулить "вора". Закинул 
сеть в очередной раз 
и стал ждать. Стемнело. 
На противоположном 
берегу реки вышел из 
кустов медведь и напра-
вился к сети. Я закричал 
что есть силы, думал ис-
пугать его, а он не спеша 
продолжал пробираться. 
Сел я в лодку и прибли-
жаюсь к нему. Медведь 
ухватил сеть и потащил, 
а я с другого конца стал 
тянуть к себе: ясно, кто 
кого пересилит...»

Подобное происходит 
и в нашей жизни. Каж-
дый христианин, по-
видимому, испытал на 
себе такое «перетя-
гивание». Господь вле-
чет нас к Себе, чтобы 
мы Ему принадлежали, 
а враг душ человече-
ских, как хищный зверь, 
не спит и не дремлет, 
ища кого поглотить.

В нашем братстве уде-
ляется много внимания 
духовному воспитанию 
христианской молодежи: 
повсеместно проводятся 
назидательные обще-
ния, библейские, хоро-
вые и регентские курсы, 
семинары с теми, кто 
посвятил себя воспита-
тельной работе среди де-
тей и подростков; летом 
по регионам проводятся 
христианские детские 
и молодежные лагеря. 
На каждом из этих об-
щений звучит призыв 

* Камчадалы — корен-
ное население Камчатки, 
говорящее по-русски.

Молодежная страничка

Видеть лицо Царя
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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

Господь сказал: «Не говори: "я молод";
ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь» Иер. 1, 7

не только к примирению 
с Богом через покаяние, 
но и к освящению, к про-
верке и самоисследова-
нию внутреннего состо-
яния: кому мы принад-
лежим? На чьей стороне 
находимся? Льнет ли 
сердце к Богу, или сатана 
увлекает нас на широкий 
путь? Созерцаем ли лицо 
Господне, или наш взор 
пленен земными прехо-
дящими радостями?

Авессалом, сын Дави-
да, жил два года в Иеру-
салиме, а лица царского, 
лица отца своего, не ви-
дел (2 Цар. 14, 28). Это-
му были веские причины: 
Авессалом тяжко прови-
нился, глубоко оскорбил 
отца, убив брата свое-
го Амнона. От страха 
наказания он убежал 
в Гессур и пробыл в раз-
луке с отцом три года. 
Затем по ходатайству 
Иоава он вернулся на 

родину, но, как мы уже 
отметили, еще два года 
не мог добиться встречи 
с отцом. Не расположен 
был Давид встречаться 
с сыном. Можно пред-
положить почему: ни 
одним жестом, ни еди-
ным словом Авессалом 
не дал понять отцу, что 
сожалеет о вероломном 
поступке.

Молодые друзья! Кто-
то из вас является членом 
церкви может быть два 
года, а у кого-то стаж 
христианский намного 
больше, но видите ли 
вы сердцем лицо Царя, 
лицо Господа нашего 
Иисуса Христа? Име-
ете ли общение с Ним?

Вы можете выделяться 
среди прочих молодых 
людей красивой внеш-
ностью, как Авессалом 
(2 Цар. 14, 25), и быть 
хвалимы в церкви за при-
ятный голос, за умение 
играть на музыкальных 
инструментах. Это хо-
рошо. Но привел ли вас 
Господь в Свое присут-
ствие и духовным взо-
ром видите ли вы лицо 
всевышнего Царя в Его 
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Божественной славе?!
В наши дни в почете 

ловкие предпринимате-
ли, сегодня хвалят ком-
мерсантов, пытающихся 
совместить служе-
ние Богу и маммоне, 
но они давным-давно 
разобщились с Отцом 
Небесным — это более 
чем печально.

В августе 2001 года, 
живя на Чукотке, 
я в свободное от бла-
говестия время заго-
тавливал своей семье 
на зиму смородину. Ее 
в лесотундре столько, 
что не обобрать. Ягод — 
море, и в один из дней 
я настолько увлекся, что 
не заметил, как попал 
в медвежий капкан. 
Впереди — сеть, сза-
ди — сеть и справа и сле-
ва — сеть. Ужас охватил 
сердце. Поднял глаза 
к небу — только там нет 
пут, только там — без-
брежный простор!

Брат, с которым я со-
бирал смородину, зовет: 
«Сергей, где ты?» От-
вечаю: «Здесь!», а сам 
в капкане. Помолился 
и осторожно, не торо-
пясь, стал высвобождать-
ся. Человеку, не под-
давшемуся панике, 
выбраться несложно. 
А неразумный медведь 
рвется напролом и запу-
тывается окончательно. 
Тогда-то и убивают его 
охотники. Случай этот 
оставил неизгладимый 
след в моей памяти.

Можно ли сосчитать, 
сколько молодых людей 
увлеклись земным, гре-
ховным? Запутались, 
не заметив коварно рас-
ставленных сетей, и ока-
зались в капкане. Живут 

в «Иерусалиме», как 
Авессалом, т. е. состоят 
членами церкви, а лица 
царского, лица Господа, 
не видят и не тоскуют 
об этой судьбоносной 
утрате. На что надеются 
несчастные?

А вот другая лич-
ность — Мемфивосфей, 
сын Ионафана, внук Са-
ула. Внешних данных — 
никаких. Хромой на обе 
ноги. Инвалид. Кому он 
нужен? Кто станет заво-
дить с ним дружбу? Что 
привлекательного в нем 
можно найти?

Тем не менее, Давид 
разыскал его. Привели 
к нему Мемфивосфея. 
Скорей всего потомок 
Саула пребывал в неве-
дении относительно цели 
приглашения и был весь-
ма смущен. «Не бойся,— 
успокоил его Давид,— я 
окажу тебе милость ради 
отца твоего Ионафана... 
ты всегда будешь есть 
хлеб за моим столом».

Проявленная благость 
оказалась сверх ожи-
даний! Мемфивосфей 
поклонился в глубокой 
благодарности и в трепе-
те: «Чт̀о такое раб твой, 
что ты призрел на такого 
мертвого пса, как я?» 
(2 Цар. 9, 7—8). Толь-
ко подлинно смиренный 
духом человек способен 
произнести такие сло-
ва! Истинное смирение 
ценится весьма высоко. 
Мемфивосфей не рассчи-
тывал ни на что и обрел 
царские привилегии: он 
«ел за столом Давида как 
один из сыновей царя»!

Женщина Хананеян-
ка обладала подобным 
смирением. Оно тронуло 
сердце Христа, и Он 

не мог скрыть восторг: 
«О, женщина! велик̀а вера 
твоя; да будет тебе 
по желанию твоему. 
И исцелилась дочь ее 
в тот час» (Матф. 15, 28).

Истинному смире-
нию невозможно отка-
зать. Такие христиане 
всегда будут видеть 
лицо Господа и разде-
лять с Ним сладостное 
общение. Внешне эти 
люди могут выглядеть 
невзрачно, они ничего 
не значат в мире сем, но 
они всегда питаются ду-
ховным хлебом за сто-
лом Царя царей!

М и л ы е  б р а т ь я 
и сестры! Дорогая мо-
лодежь! Не увлекайтесь 
заманчивыми земны-
ми радостями. Земное 
счастье ускользнет из 
ваших рук, как рыба из 
рук незадачливого ры-
бака, и хорошо еще, что 
ваше увлечение не окон-
чится бедой. Недолго 
порадуетесь вы и оби-
лием денег, и дорогой 
машиной, и благоустро-
енным домом,— все это 
преходяще и истинного 
удовлетворения не при-
несет. Если вы ежед-
невно не видите лицо 
Царя, не общаетесь 
с Ним, то, когда Он 
придет за Своей Цер-
ковью, вы останетесь на 
земле. Вы будете тогда 
кричать к небу, но оно 
окажется закрытым для 
вас. Никто вас не услы-
шит. Ушло навсегда 
драгоценное время для 
покаяния и для смире-
ния, приводящего перед 
лицо Господа славы.

В 1997 году я выехал 
на Чукотку для еван-
гелизационной рабо-

ты. 8 месяцев пробыл 
без семьи, и 2,5 года 
мы трудились с семьей. 
Искренне скажу, друзья 
мои, это самые прекра-
сные, самые счастливые 
годы моей жизни! Ни-
что не идет в сравнение 
с тем счастьем, какое 
мы имели, трудясь там! 
Холодно там и чуть го-
лодно — это правда. Но 
и 50-градусный мороз, 
и множество бытовых 
неудобств — померкли 
перед главным: находясь 
там, я видел лицо Царя 
моего и Господа!

Прошу вас, милые 
друзья: не бойтесь 
отзываться на Божий 
призыв и отправляться 
на труд. Бог хочет нас 
видеть не только при-
мерными членами цер-
кви, но и послушными, 
всецело преданными 
Ему слугами.

Я по специальности 
каменщик. Строил дома, 
коттеджи, неплохой за-
работок имел. Участво-
вал конечно в жизни 
и в труде местной цер-
кви, молитвенные дома 
строил. Но сердце вле-
кло меня к большей от-
даче, к большему посвя-
щению, и Бог исполнил 
мое желание: оставил 
я насиженное место и по-
ехал с семьей на Чукотку. 
Как мы были счастливы! 
Какую радость имели!

Да поможет Господь 
и вам войти в это великое 
счастье всецелого посвя-
щения себя Богу, чтобы 
непрестанно видеть Его 
лицо! «Ищите Госпо-
да и силы Его, ищите 
лиц̀а Его всегда» (Пс. 104, 4).

С. ДУДЕНКОВ



постол Петр 
оставил наро-

ду Господнему важные по-
желания, исполняя которые 
каждый христианин непре-
менно будет возрастать в бла-
годати. Остановимся на одном 
из таких призывов: «...Бога 
бойтесь...» (1 Петр. 2, 17).

Ни для кого не секрет, что 
в людях все меньше остается 

этого ответственного чувст-
ва. В годы господства атеиз-
ма (а это семь десятилетий!) 
у нашего народа выкорчевы-
вали из сознания страх Божий. 
В итоге — рост преступности, 
безудержный разврат и демо-
низация общества. Небоящий-
ся Бога человек становится 
неуправляемым, ни к чему 
не пригодным.

Вспомните притчу Христа 
о неверном судье, за защитой 
к которому многократно 
обращалась вдова. Христос, 
подчеркивая крайнюю негод-
ность судьи, сказал, почему 
он такой. Он «Бога не боялся 
и людей не стыдился» (Лук. 
18, 2). Понятно: у кого нет 
страха Божьего, с тем нельзя 
иметь никаких дел.

Страх Божий. Сегодня даже 
христианам не нравится это 
благостное словосочетание. 
Оно давит почему-то на их 
сознание, угнетает их дух. 

...Благословится человек, 
боящийся Господа! Пс. 127, 4

АУЧИТЬ
ДЕТЕЙ

Современные христиане хотят 
говорить и слышать больше 
о любви, о милости Божьей. 
«Ну что вы сосредотачива-
етесь на страхе Божьем,— 
не стыдясь, возмущаются сов-
ременные богословы. — Страх 
Господень — лишь начало му-
дрости! Нужно достигать со-
вершенства, а вы остановились 
на начальной стадии!»

В Слове Божьем даны ем-
кие и точные определения 
страха Господнего. «Страх 
Господень — ненавидеть зло...» 
(Притч. 8, 13). Бог учит нас 
не просто удаляться от зла, 
а ненавидеть его, питать в сер-
дце отвращение ко всему гре-
ховному, что может огорчить 
Бога. В 96-м Псалме есть та-
кой вдохновенный призыв: 
«Любящие Господа, нена-
видьте зло!» (ст. 10). Страх 
Господень и любовь к Богу — 
однозначные понятия, то есть: 
любить Бога и бояться Его — 

ГЛАВНОМУ
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это одно и то же. И тем, кто 
утверждает, что страх Госпо-
день — лишь начало мудрости, 
опираясь на Слово Господне, 
скажем, что «страх Господень 
есть истинная премудрость...» 
в ее наивысшем значении 
(Иов. 28, 28).

Страх Господень не прихо-
дит к человеку сам собой, ему 
учат и учатся,— и это весьма 
отрадно. «Придите, дети, по-
слушайте меня: страху Го-
сподню научу вас»,— пригла-
шает псалмопевец Давид (Пс. 
33, 12). Не случайно, по-види-
мому, призыв этот обращен 
к детям. Детский возраст — са-
мое подходящее время для 
обучения этой весьма важной 
истине. Дети не фильтруют 
информацию, они не в со-
стоянии ее оценить, они ей 
просто верят и воспринимают 
как абсолютную истину.

Считают, что детям в пер-
вую очередь нужно сообщать 
сведения о познании мира, его 
красоте и разнообразии. Зани-
мающиеся с детьми чаще всего 
пытаются картинно предста-
вить историю сотворения мира, 
устраивают для детей нескуч-
ные игры, чтобы как-то их за-
интересовать. Не это главное. 
В раннем возрасте в сознании 
детей нужно заложить про-
чное основание их жизненной 
позиции — научить страху пе-
ред Богом. Научить детей ка-
ждую минуту сознавать, что их 
поступки, слова, дела и даже 
мысли видит и слышит Бог! 
И доброе, чистое, ласковое, 
любезное поведение детей Бог 
одобряет и благословляет их. 
А злое, грязное, драчливое, 
обидное, хвастливое, нечест-
ное не любит и не может таких 
детей благословлять.

Ребенок должен бояться 
сказать плохое слово, бояться 
обмануть родителей, без спро-
са что-либо взять, шумливо 
вести себя на богослужении. 
И не потому, что родители 
накажут, а потому что Бог 
этого не любит.

Как часто этой основопо-

лагающей истине не прида-
ют должного значения ни 
родители, ни занимающиеся 
с детьми в церкви. Напротив, 
стремятся обогатить их зна-
нием библейских событий, 
развивают их память, раз-
влекают новыми рассказами, 
а о главном забывают.

Ребенок шкодит, обижает 
меньших, не покоряется роди-
телям, оскорбляет старших — 
и не боится, его не сдержива-
ет страх перед Богом. За свои 
проделки он не просит про-
щения. Его не научили каяться 
за плохие слова и дела. А ос-
новные библейские сюжеты он 
знает до деталей, рассказы 
выучил наизусть, стихотворе-
ния без запинки отчеканит. Та-
кое воспитание ущербно, оно 
не сохранит душу ребенка от 
скверн мира и не сбережет его 
для вечности. Если ребенок 
не боится греха, значит, его 
не научили бояться Бога, когда 
он был еще малышом.

В 8—10 лет дети уже прове-
ряют информацию, фильтру-
ют ее, сравнивают с тем, что 
слышат в школе, на улице, 
что читают в книгах. В этом 
возрасте они делают отбор, 
принимают решения, но, увы, 
зачастую неверные.

Ни в одной мирской книге, 
ни в школе дети не найдут 
информацию, подобную той, 
какую верующие родители 
могут вложить в доверчивое 
сердце малышей. За поро-
гом христианского дома, вне 
церкви ему будут внушать: 
«Никакого Бога нет!» А как 
бояться того, кого нет?!

В школе его наставят: «Умей 
постоять за себя! Не давай 
себя в обиду!» Мальчики одно-
классники назовут его трусом, 
если он не закурит с ними. 
(Сегодня, к несчастью, курят 
и девочки-школьницы.) Рас-
скажут ему, как ловко они об-
манули учителя, научат, как 
лгать родителям, чтобы избе-
жать наказания.

Вне дома и церкви подро-
сток получает информацию 

противоположную Библии. 
И если ребенка не научили 
бояться огорчить Бога своим 
поведением, то у него нет ни-
какого нравственного мерила. 
Он не противостанет лави-
не злых дел и скверных слов. 
Грех закружит его в мутном 
водовороте, и ему не на что бу-
дет опереться. Знание библей-
ских событий его не спасет.

Первосвященники, фарисеи 
и книжники отменно знали 
Священное Писание и, не дрог-
нув, совершили величайшее 
историческое преступление — 
распяли Господа славы, убили 
своего Спасителя. «...Страх 
Господень отводит от зла» 
(Притч. 16, 6), значит, у рели-
гиозных вождей не было стра-
ха Божьего.

Я поинтересовался про-
граммой, по которой занима-
ются с детьми в нашей цер-
кви,— расписано на весь год 
каждое занятие — и это для 
самых маленьких.

Наблюдая же за своими 
детьми, я заметил такую осо-
бенность: малыши просят рас-
сказать одни и те же полюбив-
шиеся им истории! И сегодня, 
и завтра с удовольствием их 
слушают! У меня есть кассе-
ты с детскими рассказами — 
я уже выучил наизусть их со-
держание, а им не надоело. 
Спрашиваю у них: «Дети, ка-
кую песню споем?» Они несут 
детский сборник, открывают 
страницу с картинкой, где 
добрый Пастырь находит за-
блудившуюся овцу, и говорят: 
«Вот эту споем!» Она — их 
любимая! Они поют ее каж-
дый день.

Когда дети подрастут, то 
лет в десять у них возникает 
потребность знать новое, слу-
шать более интересное и за-
хватывающее. Вот почему Да-
вид находил нужным учить 
детей прежде всего страху Го-
споднему. И нам нужно, пока 
дети малы, каждый день из-
ыскивать новую форму, но 
говорить о страхе Божьем, 
пока они не усвоят эту исти-
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ну, которая послужит им во 
спасение.

Соломон в книге Притчей 
убедительно по-отцовски 
подтверждает эту же мысль: 
«Сын мой! если ты примешь 
слова мои и сохранишь при 
себе заповеди мои, так что 
ухо твое сделаешь вниматель-
ным к мудрости, и наклонишь 
сердце твое к размышлению; 

если будешь призывать знание 
и взывать к разуму; если бу-
дешь искать его, как серебра, 
и отыскивать его, как сокро-
вище: то уразумеешь страх 
Господень и найдешь позна-
ние о Боге» (2, 1—5). Накло-
нить сердце ребенка к поиску 
Божественной мудрости, вся 
суть которой именно в страхе 
Господнем,— вот главное, что 
нельзя упускать из виду ни 
родителям, ни служителям, ни 
занимающимся с детьми.

Дети, с которыми занима-
лись в церкви, знают Библию 
иногда лучше, чем проповед-
ники, без труда найдут любой 
стих Священного Писания, 
а страха Божьего в их поведе-
нии очень мало, а это — суще-
ственный недостаток. Ведь цель 
воспитания не обогатить детей 
знаниями только, а научить бо-
яться Бога, чтобы они служили 
Ему в страхе и трепете.

Посмотрите, как доходчиво 
и убедительно преподносит 
эту истину Давид, пригласив 
детей для обучения страху 
Господнему: «Хочет ли чело-
век жить и любит ли долго-
денствие, чтобы видеть бла-
го? Удерживай язык свой от 
зла и уста свои от коварных 
слов. Уклоняйся от зла и де-
лай добро; ищи мира и сле-

дуй за ним» (Пс. 33, 13—15).
Учить страху Божьему — 

это не запугивать детей, а на 
конкретных простых приме-
рах учить удерживать язык от 
злых, обидных, грубых, лжи-
вых слов, то есть преподать де-
тям необходимые правила по-
ведения дома, в церкви, в об-
ществе. Воспитателям необхо-
димо анализировать поступки 
детей в собрании, спраши-
вать, как они вели себя дома, 
не огорчили ли родителей? 
Затем убедить ребенка, что-
бы попросил прощение у тех, 
кого он обидел. Если ребен-
ка не научат стыдиться своих 
плохих дел перед людьми, он 
никогда не будет бояться Бога.

Занятия с детьми в наших 
церквах в основном прово-
дятся в форме исследования 
Священного Писания, учи-
тывая при этом уровень вос-
приятия детей и подростков. 

К сожалению, «разборы» би-
блейских событий зачастую 
существуют обособленно, они 
не привязаны к практической 
жизни. Хорошо знать все о му-
жественных подвигах Давида, 
подражать его храбрости, но 
Давид, огорчив Господа, умел 
слезно каяться. Будучи обли-
чаем, Давид, хотя и был уже 
царем, не озлобился как Каин, 
не упорствовал, не вел себя 
надменно, как Дафан и Ави-
рон, когда Моисей позвал 
их прийти для рассуждений 
(Числ. 16, 12). Давид на личном 
опыте знал, что такое смире-
ние: его прилюдно оскорбляли 
самыми едкими словами,— он 
не злословил взаимно. Нау-
чить детей молча принимать 
незаслуженные оскорбления, 
зная, что этому быть допустил 
Бог,— как это важно!

Какое чуткое сердце было 
у Давида: он отрезал всего-
навсего край верхней одежды 
у своего преследователя, кото-
рый искал души его и не раз 
пытался его убить,— и сердцу 
Давида стало больно. Он сму-
тился и в присутствии своих 
людей в пещере исповедал 
свою вину. И даже больше 
того: удержал людей, чтоб 
и они не посмели поднять руку 
на помазанника Господня, хотя 
Бог давно отступил от Саула 
(1 Цар. 24, 5—8).

В присутствии родителей 
сын или дочь позволили себе 
обозвать или передразнить 
своих сверстников, демонстра-
тивно отвернулись, не приняв 
замечание старших,— ясно, 
что сердцу отца или матери 
горько, но горько и больно ли 
сердцу сына, дочери? Смути-
лись ли они? Опустили ли ви-
новато голову? Готовы ли по-
просить прощение? Если нет,— 
не боятся они Бога и не на- 
учены страху Господнему. 
Стишок они расскажут, би-
блейскую историю запомнили 
лучше других, а практическо-
му применению истин Господ-
них не обучены.

Подростки из христианских 
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семей, не стесняясь, пользу-
ются жаргонными мирскими 
словами, анекдоты с удоволь-
ствием пересказывают, когда 
их не слышат взрослые, и кто 
больше знает смешных исто-
рий, тот у подростков в поче-
те. От недостатка библейской 
информации они не страда-
ют, а вот самого главного — 
страха перед Богом, который 
устыдит не только расска-
зывать, но и слушать непри-
стойные вещи, у них нет. Не 
вложили страх Господень ро-
дители, не сумели восполнить 
этот существенный пробел 
занимающиеся с детьми.

Юношу и человека зрелого 
возраста весьма сложно нау-
чить страху Господнему. Пра-
ктически только через суды 
Господни, жизненные удары, 
ощутимые утраты, через же-
стокую жатву взрослые люди 
начинают страшиться Бога. 
Гордыню взрослого человека 
Бог прежде смиряет, и только 
потом некогда строптивые, 
заносчивые и своевольные 
люди начинают бояться Бога. 
«За смирением следует страх 
Господень...» (Притч. 22, 4).

Почему именно детство — 
лучшая пора научиться стра-
ху Господнему? — Потому что 
к этому призывает Слово Само-
го Бога: «Собери ко Мне народ, 
и Я возвещу им слова Мои, из 
которых они научатся бояться 
Меня во все дни жизни своей 
на земле и научат сыновей сво-
их» (Втор. 4, 10). «О, если бы 
сердце их было... таково, чтобы 
бояться Меня и соблюдать все 
заповеди Мои во все дни, дабы 
хорошо было им и сынам их 
вовек!» (Втор. 5, 29).

Интересна в этой связи стати-
стика: 80% людей, не услышав 
о Господе до 18 лет, не прини-
мают весть спасения вообще. 
Вторая впечатляющая цифра: 
85% христиан в мире уверова-
ли в Господа с 4-х до 16 лет, то 
есть в этот период жизни они 
имели счастье получить ин-
формацию о Боге. В этом воз-
расте их сердце легко покори-

лось Богу, свободно открылось 
спасающей вере.

Эту истину провозгласил 
Сам Христос: «Истинно говорю 
вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет 
в него» (Марк. 10, 15). Какое 
убедительное доказательство 
возвещать Евангелие благо-
дати малым сим! Взрослому, 
чтобы войти во спасение, не-
обходимо умалиться до довер-
чивого детского восприятия 
истины. Научиться не прове-
рять оскверненным разумом 
чистый Божественный дар 
благодати, а детской верой 
благодарно принять и стать 
наследником вечной жизни.

Взрослые же люди, к сожа-
лению, при самом обширном 
уме и незаурядном таланте 
тщетно пытаются проверить 
святую истину и думают, что 
поступают разумно, скептиче-
ски заявляя: «Не вижу — зна-
чит, не верю! Значит, Бога нет!» 
А если Бог есть, но не пора-
жает сразу грешников, не про-
являет Себя зримо, то такого 
Бога взрослые люди не при-
нимают в расчет. Справедливо 
говорит Писание: «Не скоро 
совершается суд над худыми 
делами; от этого и не страшит-
ся сердце сынов человеческих 
делать зло» (Еккл. 8, 11).

Подобное случилось и с на-
родом израильским. Они креп-
ко испугались у горы Синая, 
потому что гора «вся дыми-
лась от того, что Господь со-
шел на нее в огне; и восходил 
от нее дым, как дым из печи, 
и вся гора сильно колебалась. 
И звук трубный становился 
сильнее и сильнее» (Исх. 19, 
18—19). Немного спустя, когда 
присутствие Того же Самого 
Бога в стане можно было опре-
делять в спокойном облачном 
столбе днем и в светящемся ог-
ненном ночью, и так было изо 
дня в день, из ночи в ночь,— 
народ привык. Никого ничем 
этот столб не пугал. Стоѝт он 
и стоѝт — значит, можно гре-
шить, роптать, что угодно 
делать. Бог молчит, и израиль-

тяне потеряли страх Божий. 
К тому же, за 430 лет пре-
бывания в египетском плену 
лишь немногие из них сохра-
нили страх Божий, а число 
тех, кого наставляли с детства 
бояться Бога, и вовсе могло 
быть ничтожно мало.

Ч. Сперджен в евангелиза-
ционной работе отдавал пред-
почтение детям. «Им я дове-
ряю больше, чем взрослым. 
Взрослые скорее меня обма-
нут, потому что они лукавы. 
Поэтому я охотнее буду ра-
ботать с детьми. Если я научу 
ребенка страху Божьему, то 
он всю жизнь будет служить 
Богу и не погибнет».

«Наставь юношу при нача-
ле пути его: он не уклонится 
от него, когда и состареет» 
(Притч. 22, 6). Богословы скло-
няются к единому мнению, 
что начало пути — это самый 
ранний возраст. Один священ-
ник со знанием дела заявил: 
«Дайте мне воспитать ребенка 
до семи лет, а потом делайте 
с ним, что хотите, истиной для 
него останется первая ин-
формация».

Мне не раз доводилось бесе-
довать с людьми, пришедшими 
к Богу в почтенном возрасте. 
Они непредвзято подтвержда-
ют рассуждения, приведенные 
выше. «Родители мои были 
коммунисты, но когда мне 
было лет 10, мне очень хоте-
лось хоть на немного забежать 
в церковь и послушать, что 
там говорят. Мне нравилось 
просто постоять в присутст-
вии Божьем. Когда в доме все 
засыпа̀ли, я иногда встава-
ла на колени и молилась, как 
умела». Эта сестра обрати-
лась к Богу в 60 лет, и я хочу 
повторить: к Богу чаще все-
го приходят те, кто с детства 
имел тяготение к Нему.

Нужно сказать, что человек, 
не имеющий страха перед Бо-
гом,— это самый страшный 
человек. Эту истину отлично 
знали еще во времена седой 
древности. Авраам с женой, 
спасаясь от голода, пришел 

В
ес

тн
ик

 и
ст

ин
ы
 
№

5,
 2

 0
 0

 4

Христианская семья

Н
ау

чи
ть

 д
ет

ей
 г
ла

вн
ом

у

34

Христианская семья



пожить к царю Герарскому 
Авимелеху и сказал о Сарре, 
что она ему сестра. Господь, 
явившись царю во сне, удер-
жал его от зла. Смущенный 
и напуганный Авимелех спро-
сил Авраама: «Что̀ ты имел 
в виду, когда делал это дело?» 
(Скрыл, что Сарра — жена Ав-
раама. — Прим. ред.) Авраам 
ответил: «Я подумал, что нет 

на месте сем страха Божия, 
и убьют меня за жену мою» 
(Быт. 20, 10—11). Тогда тако-
го мнения были люди о не-
боящихся Бога, и сейчас оно 
не изменилось: если у челове-
ка нет страха Божьего, значит 
ждать от него чего-то доброго 
бессмысленно. Он способен на 
любое зло.

В послании Римлянам при-
ведена характеристика людей, 
не ищущих Бога:

«Гортань их — открытый 
гроб; языком своим обманы-
вают; яд аспидов на губах их; 
уста их полны злословия и го-
речи. Ноги их быстры на про-
литие крови; разрушение и па-
губа на путях их; они не знают 
пути мира. Нет страха Божия 
перед глазами их» (3, 13—18). 
Все скверно, все отвратитель-
но! И почему? — Нет страха 
Божьего — вот, где корень всех 

зол! Вот,— самое большое 
несчастье для человека!

В то же время человек, 
жизнь которого подчинена 
страху перед Господом с дет-
ства, не способен на зло, он 
не мстителен. Иосифа родные 
братья продали в Египет. Они 
знали, что за это заслужива-
ли большого наказания, пото-
му более 20 лет скрывали от 

отца преступное дело. Когда 
же братья были разоблачены, 
напал на них немалый страх, 
что Иосиф все же отомстит 
им за все бедствия, какие ему 
пришлось претерпеть из-за 
их жестокости. Пока Иаков, 
отец их, был жив, они еще 
надеялись, что Иосиф, уважая 
седину отца, не устроит раз-
борки. А когда Иаков умер, 
они сказали друг другу: «Что̀, 
если Иосиф возненавидит нас, 
и захочет отмстить нам за все 
зло, которое мы ему сделали?» 
И на сей раз братья снова при-
бегли ко лжи: передали Иоси-
фу, якобы отец перед смертью 
завещал простить братьям 
и не взыскивать за их грех. Ио-
сиф плакал, когда ему говорили 
это, и сказал: «Не бойтесь; ибо 
я боюсь Бога... Я буду питать 
вас и детей ваших. И успоко-
ил их, и говорил по серд- 

цу их» (Быт. 50: 19, 21). Боя-
щийся Бога никогда не сде-
лает ближнему зла, как бы 
тот ему ни навредил. Он умеет 
прощать.

Еще один штрих: боящийся 
Бога, не бодрствуя, может 
допустить ошибку, но оправ-
дывать себя не станет. Страх 
Божий не даст ему покоя. Со-
весть будет судить его до тех 
пор, пока он не попросит 
прощение.

Славное обетование остав-
лено боящимся Бога: «Страх 
Господень ведет к жизни, и кто 
имеет его, всегда будет дово-
лен, и зло не постигнет его» 
(Притч. 19, 23). Отличительная 
черта боящихся Бога — всег-
да всем довольны. Что бы ни 
встретилось им в жизни, они 
уверены: это — не случайность! 
Бог ведет Своим путем. Голод, 
холод, унижение, обиды, а бо-
ящийся Бога благодушествует, 
понимает, что все происходя-
щее содействует ему ко бла-
гу. Ни ропота, ни жалоб вы 
не услышите от боящегося Гос- 
пода. Бог удержит его от вся-
кого зла, оно не постигнет его. 
Какое богатое наследие у боя-
щихся Бога! Оно имеет обето-
вание жизни настоящей и бу-
дущей, а это значит — вечной! 
Как же важно поэтому научить 
детей страху Господнему.

Не забудем только: тот на-
учит детей страху Божьему, 
кто сам боится Бога. Дети — 
это такой народ, который 
верит больше глазам, чем 
ушам. Глядя на родителей и тех, 
кто занимается с ними, они 
охотнее воспринимают дело. 
А если человек наставляет 
хорошо, а живет плохо, если 
слово с делом у него не соче-
тается, то дети раздражаются, 
протестуют и не покоряются 
такому обучению. Отцы и ма-
тери! Не раздражайте своих 
детей жизнью, не соответст-
вующей Слову Господнему. 
Бойтесь Господа вы, бояться 
будут Бога и ваши дети.

Б. Б. АЗАРОВ
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Не хотим отойти!

Христос говорил о страданиях крестных, 
Как жизнь через смерть получать. 
Он всем открывал суть сокровищ небесных, 
Которых умом не понять.

«Страдания, смерть?.. Плоть и Кровь?.. —   
    Очень странно... 
Кто может такое вместить?» — 
И многие путь избирали пространный, 
Ведь каждому хочется жить.

А Он и к Своим обратился: «Быть может,  
Хотите и вы отойти?» — 
Но Он был для них всех родней и дороже: 
«К кому нам, Учитель, идти?»

Свет жизни, от зла и греха избавленье 
Принес в безграничной любви, 
За нас добровольно взял крест поношенья — 
К кому еще можно идти?!

Когда большинство грех и ложь избирают 
И легкого ищут пути, 
Я вместе с Петром вновь и вновь повторяю: 
«К кому мне, Спаситель, идти?»

И снова к Своим обратился Учитель: 
«Не Я ль вас двенадцать избрал? 
Но вот и из вас...» — это слово Спаситель 
С глубокою скорбью сказал.

О, сколько «своих» отвернулось от Бога... 
Как жаль... Они есть среди нас. 
Дай, Боже, идти лишь Твоею дорогой 
И в добрый, и в тягостный час.

Под бремя служенья с любовью, с терпеньем, 
Позволь мне подставить плечо, 
И вместе с Тобой, со святыми в смиренье 
Нести все, что небом дано.

А если сверну малодушно когда-то, 
Иль дрогну на этом пути,— 
Взгляни на меня, как тогда на Петра Ты, 
Чтоб вновь за Тобою идти.

Еще потрудись

Много радостных дней, 
Как поющий ручей, 
Испытал ты, наш брат, 
В деле Божьем — собрат!

Много солнечных благ 
(Как признания знак) 
Ты из рук Божьих брал 
И в душе трепетал!

Но... уходят года, 
Как сквозь пальцы вода. 
Раскаленный песок 
Жаден в жажде, жесток.

Пестрый год пролетел — 
И узор свой из дел 
Он незримо соткал 
В изумрудный коралл!

В небесах золотых 
Средь плодов налитых 
Вечен святости плод! 
Счастлив Божий народ!

Ты для Церкви трудись 
Сколько скажет Господь. 
Не напрасны труды, 
Хоть состарится плоть!

Пристань зовет
Нас пристань вечная зовет, 
Маяк небесный шлет сигналы, 
А море в ярости ревет, 
Пловцов встречая грозным шквалом.

Прельщают многих острова: 
Предаться отдыху и неге, 
Но Господа звучат слова: 
— Я ожидаю верных в небе.

Покоя нам не обрести 
Ни в Туапсе, ни на Гаваях. 
Удел один: грести, грести, 
Усталость преодолевая.

И без вопросов: что? когда? 
И сколько миль еще осталось? 
Возможно, плыть еще года, 
А может быть, одну лишь малость!
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Дайте доказательство любви

Итак пред лицом церквей 
дайте им доказательство любви вашей...  

2 Кор. 8, 24

Дайте доказательство любви 
Делом, а не пышноцветом слова! 
Слов довольно сказано людьми, 
Дела не сыскать — и на полслова.

Обещаний — шумный водопад: 
Миллионы брызг в цветном сиянье... 
Ближний несказанно был бы рад 
Каплю получить из тех сказаний.

Богу на словах мы отдаем, 
Чт̀о имеем: время, силы, средства. 
Но осветит праведным лучом — 
Ужаснемся: как сродни всё детству!

«Дайте доказательство любви...» — 
Чрез века апостольское слово 
Призывает всех любовь явить 
Делом, а не пустоцветом слова!

Ясная будущность

Что скрыл горизонт,— ох, как хочется знать! 
Прохожий с котомкой иль высшая знать 
Тебя повстречает — сокрыто от всех. 
И это не смех.

Гадать невозможно. Ты тем не греши! 
Евангелье трепетно в руки возьми, 
Там сказано всё, что Христос совершил 
Для вечной души.

Неспешен для нас нежный Господа глас: 
«Сниму пелену с твоих плачущих глаз, 
Иными очами посмотришь на мир, 
И дам тебе мир!

Создал Я богатства далеких миров, 
Соткал и тебя, разрешив от оков. 
Забудет ли мать дорогое дитя? 
Тем более Я!

Значения нет, чт̀о ты встретишь в пути. 
Я — рядом с тобой. Значит, станет цвести 
Сухой жезл миндаля в пустыне земли. 
Склонись до земли!»

Пристань зовет
Нас пристань вечная зовет, 
Маяк небесный шлет сигналы, 
А море в ярости ревет, 
Пловцов встречая грозным шквалом.

Прельщают многих острова: 
Предаться отдыху и неге, 
Но Господа звучат слова: 
— Я ожидаю верных в небе.

Покоя нам не обрести 
Ни в Туапсе, ни на Гаваях. 
Удел один: грести, грести, 
Усталость преодолевая.

И без вопросов: что? когда? 
И сколько миль еще осталось? 
Возможно, плыть еще года, 
А может быть, одну лишь малость!

Высокое смирение
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Шел царь Давид по пустынной дороге. 
Солнце нещадное землю палило. 
Птицей усталою билась тревога: 
«Все претерпеть, о Владыка, дай силы!»

Так он дошел до ворот Бахурима. 
Слева и справа — всё славные люди, 
Не поддержали неверного сына: 
«Авессалома мятеж не забудем!»

Путь преградили каменья Семея: 
— Вот ты в беде, ибо ты — кровопийца! 
Голос хулителя рвался, смелея: 
— Вон уходи, беззаконник, убийца!

И встрепенулися храбрые духом: 
— Сей человек только смерти достоин! 
Царь же Давид слушал будто вполуха. 
Голову низко склонил храбрый воин: 
 
— Он исполняет Господне веленье, 
Должен смиренно я принять бунтарство, 
Может, призрит на мое униженье, 
Благо воздаст, и вернусь я на царство...

Подвиг смиренья Давида прекрасен! 
Это вершина пути освященья. 
Кто достигать ее в жизни согласен,— 
В небо войдет, в царский
   город священный!



Псалом 115, 3–4

CЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Ч У К О Т К А

СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

СРЕДНЕ-АЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИН.

АБАКАН

АБХАЗИЯ
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