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страницах святого 
Писания запечатлен 
прекрасный образ 
вождя народа Гос-
поднего Моисея, ко-
торому Бог повелел 

вывести сынов израилевых из дома 
рабства. Более десяти раз он пред-
ставал перед фараоном с ходатайст-
вом от имени Бога Израилева: «От-
пусти народ Мой, чтоб он совершил 
Мне праздник в пустыне» (Исх. 5, 1). 
Так начиналось первое заступниче-
ское служение, в котором просматри-
ваются важные принципы.

Грубое идолопоклонство Египта 
не остановило Моисея смело объявить 
фараону, Кто является Богом его на-
рода, Кому они принадлежат и Кому 
поклоняются: «Так говорит Господь, 
Бог Израилев: отпусти народ Мой...»

Обратившись к фараону как к пра-
вителю, Моисей оказал ему должное 
почтение: «Бог Евреев призвал нас; 
отпусти нас в пустыню на три дня 
пути, принести жертву Господу, Богу 
нашему, чтобы Он не поразил нас яз-
вою или мечом» (Исх. 5, 3).

Желая удержать израильтян, 
ожесточенный властитель неодно-
кратно пытался склонить Моисея 
на путь взаимных уступок: «Пой-
дите, принесите жертву Богу ва-
шему в сей земле» (Исх. 8, 25); 
«...я готов отпустить вас: но зачем  
с детьми?» (Исх. 10, 10); «Пойди-
те, совершите служение Госпо-
ду, пусть только останется мелкий  
и крупный скот ваш...» (Исх. 10, 24).

Исполняя порученное Богом, 

раб Господень занял 
четкую духовную по-
зицию и не пошел ни 
на какой компромисс.  
«Пойдем с малолетни-
ми нашими и стари-
ками... с сыновьями... 
и дочерями... с овцами... 
и с волами... ибо у нас 
праздник Господу... Не 
останется ни копыта...» 
(Исх. 10: 9, 26). Эта би-
блейски верная, осно-
ванная на заповеди 
Господа позиция привела Израиля 
к великому освобождению: Бог про-
стер Свою крепкую руку и поразил 
Египет мучительными казнями, при-
нудив фараона отпустить сынов из-
раилевых из земли пленения.

Перед лицом всего народа Божье-
го происходили казни, а также ве-
ликие чудеса и знамения, которые 
Господь совершал рукой Моисея  
в Египте ради их избавления. При 
этом весь многочисленный народ 
был, можно сказать, сторонним на-
блюдателем тех знаменательных со-
бытий. Но вот Господь обратился 
не к фараону, не к египтянам, а непо-
средственно к Своему народу и дал 
повеление, чтобы все от малого до 
великого приняли участие в осо-
бом пасхальном служении. Выслу-
шав слово Господа, Моисей созвал 
«всех старейшин Израилевых, и ска-
зал им: выберите и возьмите себе аг-
нцев по семействам вашим и заколи-
те пасху... И когда скажут вам дети 
ваши: "что̀ это за служение?" скажи- 

те: "это пасхальная жертва Господу, 
который прошел мимо домов сынов 
Израилевых в Египте, когда пора-
жал Египтян, и дома наши избавил". 
И преклонился народ и поклонился» 
(Исх. 12: 21, 26—27). Это торжествен-
ное повеление распространялось и на 
все последующие поколения: «Когда 
войдете в землю, которую Господь 
даст вам... соблюдайте сие служение» 
(Исх. 12, 25).

Услышав повеление о пасхальной 
жертве, думаю, народ затрепетал, хо-
тя и не сознавал во всей полноте ве-
личие этой трапезы. В тот судьбоно-
сный час каждая семья, охваченная 
волнением близости избавления, ис-
полнила в точности требование Бога. 
Знали ли они, что закалаемый жер-
твенный агнец есть прообраз истин-
ного Агнца — Сына Божьего — и от-
ныне является для них истинной ду-
ховной пищей и питием, которое 
впервые предлагается народу Божье-
му в то достопамятное время?!
Спустя тысячелетия Иоанн Крести-

тель, увидев Иисуса, 
идущего к нему кре-
ститься в водах Иор-
дана, сказал: «Вот 
Агнец Божий, Ко-
торый берет на Се-
бя грех мира» (Иоан. 
1, 29). Нет и не бу-
дет другого Агнца, 
и не будет другого 
Спасителя, так напи-
сано: «ибо нет друго-
го имени под небом, 
данного человекам, 
которым надлежа-
ло бы нам спастись»  
(Д. Ап. 4, 11—12).

Через Моисея Го-
сподь привлек Свой 
возлюбленный народ 
к всеобщему служе-
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нию вокруг пасхальной трапезы — 
это самый главный момент в захва-
тывающей истории Божьего наро-
да. «Заколите пасхального агнца. 
Возьмите пучок иссопа, и обмочите  
в кровь, которая в сосуде, и помажь-
те перекладину и оба косяка две-
рей дома, и вкушайте, возлюблен-
ные. Вкушайте и радуйтесь — вы 
под надежной защитой! "И будет  
у вас кровь знамением на домах, где 
вы находитесь,— говорил Господь,— 
и увижу кровь, и пройду мимо вас, 
и не будет между вами язвы губи-
тельной, когда буду поражать землю 
Египетскую"» (Исх. 12, 13).

Не копьем и не мечом Господь 
освобождал Свой народ из плена,  
а вкушением агнца — чудной пас-
хальной трапезой! Это самое над-
ежное орудие освобождения, про-
тив которого никто не устоит. Нет  
в мире силы, которая смогла бы 
удержать наследие Господа в раб-
стве. И хотя избранный Его народ 
не одно столетие терпел порабо-
щение, уничижение и пре-
зрение,— Господь расторг 
их узы и вывел на свобо-
ду. Войдя в победу Божью, 
народ затрепетал. Писание 
свидетельствует: «И прекло-
нился народ и поклонился». 
Желание сообща благого-
вейно поклоняться живому 
Богу пробудилось в народе, 
когда речь зашла о пасхаль-
ном агнце, об этой духов-
ной пище и питие.

Из разных городов и стран 
собрались сегодня соработ-
ники Божьи, чтобы не толь-
ко отчитаться за 44-летнее 
подвизание в деле домостро-
ительства Церкви Христо-
вой, но и совершить служе-
ние Богу нашему и покло-

ниться Тому, Кто в лютые  
годы гонений и сложное 
время обольщений пи-
тал наследие Свое истин-
ной пищей и питием, Кто 
был нашей опорой, упо-
ванием и защитой.

Священная трапеза во-
круг пасхального агнца 
сделала отцов наших 
сильными перед порабо-
тителями и послужила 
им дивным освобождени-
ем от рабства. И то, что 

мы собраны сегодня здесь — тоже яв-
ляется свидетельством великой побе-
ды, которую послал Господь наше-
му братству. Это Он освободил нас 
от влияния мира, и мы можем се-
годня совершать независимое служе-
ние нашему Богу и поклоняться Ему 
так, как Он повелел в Своем святом 
Слове. Господь дает нам дерзновение  
и силу отстаивать Его Божествен-
ные принципы в деле домострои-
тельства Церкви Христовой. И когда 
мы живем в полном послушании Бо-
жьим заповедям, Он совершает и бу-
дет совершать величайшие знамения 
и чудеса, освобождая нас от посяга-
тельств мира.

Моисей, завершая свое служение, 
вновь напомнил отцам, чтобы они  
не скрыли от рода грядущего славу 
Господа, силу Его и чудеса Его: «Если 
спросит у тебя сын твой в последу-
ющее время... "что̀ значат сии уставы,  
постановления и законы, которые 
заповедал вам Господь, Бог ваш?" То 
скажи сыну твоему: «рабами были  

мы у фараона в Египте; но Господь 
вывел нас из Египта рукою креп-
кою; и явил Господь знамения и чу-
деса великие и казни над Египтом, 
над фараоном и над всем домом его, 
пред глазами нашими, а нас вывел 
оттуда, чтобы ввести нас и дать нам 
землю, которую клялся отцам на-
шим дать нам. И заповедал нам Го-
сподь исполнять все постановления 
сии, чтобы мы боялись Господа, Бо-
га нашего, дабы хорошо было нам 
во все дни, дабы сохранить нашу 
жизнь...» (Втор. 6, 20—24).

Научим же и мы наших детей пи-
таться истинной духовной пищей — 
Господом нашим Иисусом Христом. 
Научим их трепетать перед Богом 
и поклоняться Ему в духе и истине, 
чтобы они обращались лишь к Не-
му за помощью и силой, чтобы шли 
и побеждали во славу Его великого 
имени. Помолимся Богу о детях на-
ших, чтобы они, вспоминая славный 
путь их отцов, пожелали всем сер-
дцем стать наследниками этой бла-
гословенной стези независимости, 
чтобы и их Господь побудил быть 
святыми, избранными, всецело при-
надлежащими Богу нашему, и они ста-
ли наследниками Царства Небесного.

«...И преклонился народ и покло-
нился» в дни Моисея, слушая по-
становления о пасхальной жертве. 
Преклонимся и мы перед Богом на-
шим и поклонимся Ему, потому что 
это одно из величайших служений, 
какое Бог заповедал совершать Сво-
ему народу.

Г. С. ЕФРЕМОВ
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«Я прилепился к откровениям Твоим, Господи...»,— 
воспевал псалмопевец (Пс. 118, 31). Что это значит? — 
Это значит искать Божьего водительства всем сердцем, 
познав на личном опыте красоту Господних повеле-
ний. Пусть весь мир утверждает, что нужно полагаться 
на разум, на знания, на современные открытия науки.  
Все это вместе взятое ничего не стоит в сравнении  
с Божьими откровениями, содержащимися в Его Слове. 
Они — блаженство для духа христианина!

Познавать откровения Господни — значит углу-
бляться в них (Пс. 118, 95). То есть Божий раб стре-
мится не поверхностно о них рассуждать, а проника-
ет в смысл, в глубину их, и тогда они возвышают его 
дух и приносят дивную радость.

Быть лишенным свободы за имя Христа мне при-
ходилось не раз. Помню, как в один из таких перио-
дов я узнал, что служителей нашего братства еще до 
освобождения осуждают на новый срок заключения. 
Сгустилась тьма и над моей душой: стали без всякого 
повода с моей стороны оформлять мне одно взыска-
ние за другим. Понял: значит, готовят к осуждению 
на новый срок непосредственно здесь, в зоне. Уныние 
охватило. Хожу возле колючей проволоки и молюсь.  
И неожиданно Бог обратил мое внимание на Свое 
Слово. Оно прозвучало в сердце с необычайной си-
лой: «Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые  
не преклонили колена пред Ваалом» (Рим. 11, 4)!

Смотрите, как в трудное время Бог не оставил без 
утешения, Он указал мне, какие славные мужи у Не-
го есть! И как их много! А ведь пророк Илия жало-
вался: «Господи! пророков Твоих убили, жертвенники 
Твои разрушили; остался я один, и моей души ищут». 
Но Бог соблюл Себе не одного и не сто, а семь тысяч 
верных мужей! Эти слова пронзили мою душу, как 
молния, и ободрили! Тогда я сказал: «Господи, пусть 
будет так, как воле Твоей угодно! Ты знаешь, чт̀о для 
меня лучше: новый срок или свобода!»

(Слово назидания на съезде представителей церквей МСЦ ЕХБ)
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еобычайные открове-
ния получал от Бога 
великий проповедник 
язычников — Апо-
стол Павел. Подобные 

откровения, недоступные ни уху, 
ни глазу, ни мысли человеческой, 
всемогущий Бог посылал и посы-
лает только рабам Своим. Пророк 
Амос подтверждает эту истину: 
«Ибо Господь Бог ничего не дела-
ет, не открыв Своей тайны рабам 
Своим, пророкам» (3, 7).

Дорогие друзья! Чтобы на-
чать благословенный путь про-
буждения, которым наше брат-
ство идет вот уже 44 года, нуж-
но было иметь посланничество  
и откровение от Бога. Служите-
ли, подписавшие Первое посла-
ние к церкви, глядя на атеистиче-
ское окружение, отдавали себе от-
чет, что надежды на успех в этом 
деле (по человеческим рассужде-
ниям) нет ни на процент, но Бог все же открыл им Ду-
хом Святым, что это нужно делать, успех будет. Радость 
этого великого откровения Божьего трудно переоценить.

Народу Божьему очень важно руководствоваться 
в жизни не видимыми обстоятельствами, которые мо-
гут смущать и вселять страх, но Божьим Словом, Его 
обетованиями, чтобы не ходить вслепую.

Я находился в ссылке, в Чумикане (Хабаровский 
край, берег Охотского моря), когда получил письмо 
от Николая Георгиевича Батурина, в котором он пи-
сал: «Брат Степан Григорьевич! Я молюсь о большом 
пробуждении в нашей стране и верю, что у нас бу-
дет свобода. Я имею такое откровение...» Прочитав 
письмо, я только улыбнулся... Сегодня, пользуясь 
свободой, благодарю Бога за силу Его откровений.

Было время, когда я находился в неволе как узник 
за имя Христа и приуныл. Необъяснимая тревога овла-
дела сердцем. Хожу и думаю: «Что сейчас дети делают? 
Как жена справляется с ними?» Жена, видимо, уловила 
мое печальное настроение и написала в письме: «Сте-
па, выше голову! Все у нас благополучно. Мы ходим 
не видением, а верой. Крепись, все будет хорошо!» Это 
ободрение сопровождало меня весь тот срок. И когда 
горечь сдавливала грудь, тоскливое настроение одоле-
вало, я утешался тем, что имею Бога и откровения Его.

Как следовать за Господом дальше и какой курс вы-
рабатывать, как молодым служителям находить свое 
место в служении пробуждения,— это немаловажные 
вопросы, и кого они волнуют, тем предложу: не умом, 
не интуицией следует руководствоваться, а только Бо-
жьими откровениями, сокрытыми в Слове Его.

А чтобы Бог открыл Свое Слово, наставил на всякую 
истину, нужно приклонить к этому сердце (Пс. 118, 36), 
ниспрашивать откровения у Него и Господь непременно 
пошлет их. Пророк Даниил вместе с друзьями молил-
ся, чтобы Бог открыл им тайну сна Навуходоносора, 
и Бог открыл ему ее в ночном видении (Дан. 2, 18—19).



Как известно, христианам-узникам не позволя-
ли иметь Слово Божье. Даже в письмах запреща-
ли его цитировать. Цензор, перечитывая прислан-
ные мне письма, бывало, найдет в них строчку из 
Библии и возмущается:

— Германюк, не отдадим тебе письмо, потому что 
в нем о Боге пишут, из Библии стихи переписывают.

— Скажите, а письма с руганью и сквернослови-
ем вы пропускаете? — спросил я.

— Да, отдаем зекам.
— Если вы не задерживаете письма с потоком ру-

гательств, то тем более не должны изымать письма, 
в которых написаны святые слова! Они и вас могут 
сделать святыми!

После этого разговора проблем с письмами у меня 
не было. Цензор отдавала мне их все. Когда в своих 
письмах детям я цитировал стихи из Писания, цен-
зоры читали их всей конторой и любовались ими. Та-
кую Бог давал победу.

Служитель Божий не должен быть забегавшимся, 
суетливым, незнающим, что̀ предпринять в конкрет-
ной ситуации. Он должен руководствоваться Божьим 
Словом, Его велениями, Его откровениями.

В первые годы пробуждения руководящие братья 
заботились о том, чтобы освоить метод типографской 
печати. Очень она была нам нужна. Но в то нелег-
кое время о возможности иметь ее никто и мечтать 
не мог. Всё было под неусыпным контролем. На осо-
бом счету находились даже простые пишущие ма-
шинки. А мы возмечтали иметь типографскую печать! 
Помню, на одном из братских совещаний служите-
ли сообщили: «Мы имеем офсетную печать!» Доро-
гие друзья! Радость нашу трудно передать. Мы на де-
ле испытали чудо Божьего откровения Своим рабам, 
Его помощь и водительство.

И хотя первая печатная машина, конечно же, 
была несовершенной, но сердце ликовало, что Бог 

ведет Свой народ, восполняет все наши нужды.
 Когда я отбывал в лагере первый срок, при-

шло извещение: в Прибалтике обнаружили печат-
ную точку, изъяли 30 тысяч напечатанных Еванге-
лий и арестовали наших дорогих друзей: Пидченко 
Виталия и сестер-тружениц. Недруги считали, что 
отныне с типографской печатью Совета церквей по-
кончили, а через несколько дней вышло «Срочное 
сообщение» об аресте печатников с их фотографи-
ями, и такое там было помещено стихотворение:

Безумствует безбожья рать от Приамурья и до Риги 
И продолжает отнимать духовно-нравственные книги. 
Мы их сберечь хотим, но как? Придут, нам это все знакомо, 
Сарай и погреб, и чердак обыщут именем закона...

Дорогие друзья! В те годы против нас велась 
беспощадная война. Но для нас это была красивая 
брань. Сильные мира сего от бессилья разводили ру-
ками. Арестовывали одну печатную точку, другую — 
семь таких точек обнаружили,— а издательство про-
должало работать и радовать народ Божий, потому 
что мы жили Божьей помощью, Его водительством, 
несокрушимостью Его обетований и откровений, ко-
торые Он посылал ревнующим о деле Его.

Темные тучи могут еще не раз сгущаться над на-
ми, но христиане не должны поддаваться панике, 
особенно служители, потому что мы руководствуем-
ся Божьими повелениями и откровениями Его свя-
того Слова. А для того чтобы получать вразумления 
свыше, нужно быть рабом Божьим. Давид, мудрей-
ший царь и пророк, не стыдился молиться об этом:  
«Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Госпо-
ди; по слову Твоему вразуми меня» (Пс. 118, 169). 
«Я — раб Твой; вразуми меня, и позна'ю откровения 
Твои» (Пс. 118, 125). Кого вразуми? — Раба Твоего! 
Он — раб не страстей и похотей, а Божий раб. Ка-
кое высокое звание!

Апостолы также называли себя рабами Божьими, 
причем рабами с проколотым ухом (Исх. 21, 6) и ра-
довались этой участи безмерно. То есть они всем сер-
дцем возлюбили Господина своего, добровольно по-
святили себя Ему навсегда, отреклись в этой жизни 
от всего и уже ничего не имели своего, а жили от-
кровениями Божьими, потому что хранили и любили 
их крепко (Пс. 118, 167).

Слава Богу, что служители нашего братства 44 го-
да водимы Господом и имеют познание воли Его. Во 
всем служении они пользуются откровениями свы-
ше, которыми Бог вразумляет их и наставляет. Эти 
откровения духовны, назидательны и прекрасны, по-
тому что они — Божьи.

Сегодня в христианстве широко распространяется 
недоброе поветрие: модно одеться, иметь приличный 
заработок, престижный транспорт. У рабов Божьих — 
совершенно другое настроение: «На пути откровений 
Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» (Пс. 118, 14).

Народ Господень нуждается в водительстве Бо-
жьем, в откровении свыше, чтобы нести служение на 
громадных территориях нашей страны и Международ-
ного братского союза. Пусть Господь вразумляет нас, 
а мы будем рабами Его вовек. Слава и честь Ему.

С. Г. ГЕРМАНЮК
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ердце человека иногда 
сравнивают с ярмаркой су-
еты, и это не лишено смы-
сла. Сколько в нем возни-
кает навязчивых, порой пу-
стых вопросов, которые 
и ночью не дают покоя.  

А покой глубокий внутренний дол-
жен быть хорошо известен тем, кто 
принадлежит Христу. И все же мы 
не можем отрицать, что тревоги оса-
ждают нашу душу. Мы беспокоимся  
о том, что принесет завтрашний день, 
заботимся о жизни братства, о воспи-
тании детей, о собственном духовном 
состоянии, о страждущих по воле Бо-
жьей, о покаянии родственников.

Если эти, можно сказать, оправ-
данные заботы не тревожат наше сер-
дце, то мы грешим против себя и сво-
их детей. В то же время христиане, 
взяв на слабые плечи эти заботы, при-
дут в уныние.

Многим из нас, как некогда сынам 
Кореевым, приходилось (и не раз) бе-
седовать с собственным взволнован-
ным сердцем: «Чт̀о унываешь ты, ду-
ша моя, и чт̀о смущаешься? (Пс. 41, 6).  
Почему отчаиваешься? Взгляни на 
Христа, излучающего преизобиль-
ную благодать, и Он снимет все тре-
воги, ты перестанешь бояться слож-
ностей жизни. Обстоятельства уже 
не будут давить на тебя и лишать ду-
ховной силы. Уповай на Бога».

Неудивительно, что христиане спо-
собны падать духом,— мы ведь сла-
бые по природе существа. Многое  
в нашем сердце нам самим не нравит-
ся, и мы порой судим себя за малоду-
шие и непоследовательность.

Некоторые думают, что пасты-
ри и наставники церкви всегда 
в возвышенном расположении ду-
ха и не знакомы с унынием и печа-
лью. Нет и нет. Рядовые верующие 
страдают, когда сердце их опусто-
шено, и служители стенают от это-
го не меньше. Смотришь, всё шло 
хорошо, радостью и миром ды-
шала грудь, и вдруг всё померкло.  
Читаешь Слово Божье — оно, как за-
пертый источник, молишься и кажет-
ся, что на небе никто тебя не слуша-
ет. Дух стенает. Это Бог сокрыл лицо 
Свое, чтобы научить нас благодатью 
Его укреплять сердце.

Кто не испытывал страха перед бу-
дущим, перед бурей, в которую Господь 
вводит нас, как некогда учеников, чтобы 
мы на личном опыте познали силу и мо-
гущество Христа, способного властным 
словом смирить разбушевавшуюся сти-
хию? Какое богатое утешение полу- 

чила душа наша, когда мы услыша- 
ли: «Не бойся, это Я».

В годы гонений неприятное чувство 
тревоги и даже страха наполняло сер-
дце, когда нас повесткой вызывали на 
допросы в небезызвестные инстан-
ции. Идешь туда, умом понимаешь, 
что Бог с тобой, а сердце стучит не-
ровно. Но когда в кабинете начинался 
допрос, как ясно ощущаешь, что Го-
сподь, как и обещал, посылает нужное 
слово (Марк. 13, 11), и страх исчезал.

Мало кому из нас не докучают жи-
тейские заботы: работы нет, зарплаты 
нет, все разорено хуже, чем войной, 
а семью кормить, одевать, обувать 
нужно. Конца нет этим тревогам. 
Правы ли мы, погружаясь в беспрос-
ветное беспокойство? — Нет, конеч-
но. Мы поддаемся натиску этих забот 
вопреки повелению Божьему: «Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас» (1 Петр. 5, 7). Те-
орию каждый из нас знает наизусть, 
а на практике — заботы гнут нас до 
земли, бороздят лицо множеством 
преждевременных морщин.

Чье сердце не томила тайная пе-
чаль от потери общения с Богом? 
Беседуя с унылой душой, мы не раз 
повторяли слова Давида: «Ищите 
лица Моего». И, достоверно зная, 
что это самое действенное средст-
во утешения, с твердой убежден-
ностью говорили сердцу своему:  
«...и я буду искать лица Твоего, Го-
споди» (Пс. 26, 8). Что происходи-
ло с нами после того, как мы все-
цело положились на слово Господа 
и приняли это единственно вер-
ное решение? — Благодать Божья 
укрепила сердце! Если бы не она, 
мы бы погрязли в топи уныния.

Да, мы прощены Богом, Он воз-
родил наш дух к новой жизни, мы 
имеем Духа Святого, Он посылает 
Свой чудный свет в нашу душу. Те-
перь, кажется, тьма должна отступить 
и не омрачать наш дух, но нескончае-
мая внутренняя борьба плоти и духа, 
выступая на передний план, нередко 
лишает нас радости. Духовная брань 
между ветхим и новым человеком — 
налицо, и мы не можем отрицать этот 
очевидный факт. Его признают все 
богословы. Наша греховная натура 
должна быть распята на кресте, мы 
понимаем это, но почему же она вре-
мя от времени претендует на жизнь? 
Иван Вениаминович Каргель говорит 
об этом так: «Ветхая натура не ухо-
дит, однако новая решительно проти-
востоит ей и, опираясь на помощь Бо-
жью, побеждает плоть».

В этой связи я часто напоминаю: 
мое имя — Борис Яковлевич. Факти-
чески же я являюсь Борисом Адамови-
чем, потому что произошел от Адама.

Плотская натура преследует нас 
на каждом шагу. Где-то мы непра-
вильно поступили, неверно помысли-
ли, грубое слово сказали. Совесть 
судит нас с присущей ей строгостью 
и нелицеприятием. Что делать в этой 
сложной ситуации мне и вам? Уны-
вать или прибегать ко Христу, Кото-
рый приглашает: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матф. 11, 28). Мы 
можем и должны прийти ко Христу 
со своей удрученной душой и ска-
зать, как некогда Петр: «Господи! 
к кому нам идти? Ты имеешь глаго-
лы вечной жизни» (Иоан. 6, 68). Нам 
совершенно не к кому обратиться за 
избавлением. Будем же с верой при-
бегать ко Христу, и обязательно ис-
пытаем, что хорошо благодатью Бо-
жьей укреплять сердце!

Кто не испытывал духовной жа-
жды? Кто не воздыхал: «...Тебя жа-
ждет душа моя... в земле пустой, ис-
сохшей и безводной» (Пс. 62, 2)?

Христос, беседуя с самарянкой, 
предложил ей живую воду. Ясно, что 
в этом случае Он говорил «о Духе, 
Которого имели принять верующие 
в Него» (Иоан. 7, 39). Чудеснейшим 
даром пожелал наделить Христос са-
марянку — Духом Святым, Который 
обновит ее греховную натуру и будет 
руководить всей ее жизнью!

Дух Святой дарован и всем пови-
нующимся Ему в наши смутные дни 
забот и тревог. Всех, кто жаждет от-
даться в Его святую власть, Дух Свя-
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той наставит на всякую истину и че-
рез нас лично прославит подвиг Спа-
сителя и Господа нашего Иисуса 
Христа (Иоан. 16, 13—14).

Я часто проверяю свое духов-
ное состояние: правильно ли прожил 
жизнь? Все ли предназначенное Бо-
гом выполнил? По милости Божьей 
я много потрудился для Господа — 
для плоти это приятно. Но, оставшись 
один, я молюсь и плачу: «Господи, 
я не могу понять, за что Ты излива-
ешь на меня Свою благодать? За что 
так любишь? Чем я лучше других?» 
И получаю ответ: «Ты действительно 
не лучше других, но Я возлюбил тебя, 
хотя ты не достоин Моей любви...»

Кто бы из искупленных ни обра-
тился к Богу с подобными вопро-
сами, непременно придет к выводу, 
что и он недостоин Божьей любви. 
Именно это недостоинство являет-
ся нашим достоинством, и мы начи-
наем понимать, что Христос прошел 
мимо тысяч грешников, погибающих 
в мире зла и разврата, а возле нас 
с вами остановился, заговорил к сер-
дцу нашему. Мы простерли к Не-
му руки с мольбой о милости, и Он 
омыл нас от грехов Своей пречистой 
Кровью, излил в сердце Свою бла-
годать, которая укрепила наше тре-
пещущее сердце. Утешенные Его лю-
бовью, мы возносим Ему непрестан-
но хвалу за неизреченную милость. 
«Благословен Бог и Отец Господа на-
шего Иисуса Христа, Отец милосер-
дия и Бог всякого утешения, утешаю-
щий нас во всякой скорби нашей...» 
(2 Кор. 1, 3—4). Непревзойденным 
даром облагодатствовал нас Бог, Ко-
торый и является источником благо-

дати, укрепляющей на-
ше сердце!
Евангелист Иоанн сви-
детельствует: «От пол-
ноты Его все мы приня-
ли и благодать на бла-
годать» (Иоан. 1, 16). 
Благодать, о которой 
идет здесь речь,— это 
сам Христос! Он лич-
но принес нам Свой 
чудный дар. Без Него 
не существует никакой 
благодати, и нам нечем 
было бы укрепить из-
немогшее сердце. Она 
управляет всеми об-
стоятельствами. Благо-
дать Божья выше всех 
человеческих возмож-
ностей.
Что значит принять бла-

годать на благодать? Разве мы нужда-
емся в благодати только для спасения, 
хотя Слово Божье удостоверяет: «Бла-
годатию вы спасены чрез веру, и сие 
не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 8)? Мы 
не в состоянии оценить этот великий 
подарок Божий. Да, благодатью мы 
спасены! Благодатью усыновлены и яв-
ляемся детьми Божьими. Благодатью 
успокоены и умиротворены. В ней мы 
нуждаемся ежедневно. Она научает 
нас, когда мы не знаем, как жить и ку-
да идти. Она восстанавливает и подни-
мает нас, когда мы в бессилье падаем. 
Без нее мы не сможем подняться. Мы 
нуждаемся в укрепляющей благодати 
до последнего вздоха.

Мое сердце находит глубокое уте-
шение в следующих Богодухновен-
ных словах: «Продли милость Твою  
к знающим Тебя...» (Пс. 35, 11). Эту 
просьбу я изливаю перед Господом 
в молитве, чтобы Его всесильная бла-
годать сопровождала меня до того 
момента, когда я оставлю эту зем-
лю, эту разрушающуюся хижину мою  
и водворюсь у Господа.

Знаю, что в этом утешении нужда-
ется каждая спасенная Господом ду-
ша. Чтобы пребывать в благодати Бо-
жьей, нужно пребывать во Христе, 
тогда сердце не будет расслаблен-
ным, дух унылым. Благодать Господа 
укрепит дух, душу и тело.

И все же иные христиане отчаива-
ются из-за того, что один и тот же 
грех преследует их каждый день. 
«Сколько уже можно приходить ко 
Христу и просить прощение за одно 
и то же?!» Дорогие мои, я уже на-
поминал, что нам не к кому идти за 
прощением. «Нет другого имени под 

небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 
4, 12). Мы можем прийти только ко 
Христу, полагаясь на Его милостивое 
слово: «...приходящего ко Мне не из-
гоню вон» (Иоан. 6, 37). Это обето-
вание непреложно. Сколько бы раз  
в день нас ни теснил грех, за помо-
щью нужно прибегать лишь к Нему, 
и Он услышит. Он простит. Он не из-
гонит вон. Благодать Божья вселит 
покой в самое беспокойное сердце. 
Этой благодатью будем укреплять 
наше сердце и прославлять Бога за 
ниспосланное утешение.

Пророк Исаия весьма сожалел 
о неспособности израильского наро-
да покориться Господу и ждать помо-
щи только от Него. В панике они то-
ропились заключить союз с Египтом 
в надежде, что тот обеспечит их ко-
лесницами и конями и они спасутся 
от нашествия ассирийских полчищ. 
От имени Господа Исаия предупре-
ждал: «Оставаясь на месте и в по-
кое, вы спаслись бы; в тишине и упо-
вании крепость ваша; но вы не хоте-
ли...» (Ис. 30, 15).

Встречая трудности, мы не должны 
метаться в панике, а успокоиться и по-
ложиться на Господа. «Сил не доста-
ет сделать этот шаг веры»,— искренне 
признаются оробевшие. Просите у Го-
спода дать вам доверчивое сердце. 
Излейте Ему свою скорбь и ожидай-
те — Он обязательно придет на по-
мощь, пошлет Свою победу, и жизнь 
ваша обретет новый глубокий смысл. 
Не сомневайтесь, Бог не забыл и ни-
когда не забудет вас.

«Ты должен умереть...» — с уг-
розой приступили к пророку Иере-
мии священники, но он не дрогнул. 
В отчаянных обстоятельствах он по-
ложился на Бога: «Господи сил! Ты 
испытываешь праведного и видишь 
внутренность и сердце... ибо Тебе 
вверил я дело мое» (Иер. 20, 12). 
Другими словами: «Я доверился Бо-
гу и успокоился. Вы можете вынести 
мне смертный приговор — это в ва-
шей власти, а я — в Божьих руках». 
То есть пророк укрепил свое сердце 
Божьей благодатью.

Да сопровождает Господь каждо-
го из нас чудным словом Своего уте-
шения и научит в смутное время тре-
вог укреплять сердце Его благодатью. 
Приближается наше избавление. Бу-
дем уверены не только в спасении, 
но и в том, что благополучно дойдем 
до победного конца. Такую силу упо-
вания обретет тот, кто научился бла-
годатью Божьей укреплять сердце.
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Приблизились они к... селению... 
и Он показывал им вид, что хочет идти да-
лее; но они удерживали Его, говоря: останься  
с нами... И Он... остался с ними. Лук. 24, 28—29

Совета церквей удержать в наших церквах оркестры от 
использования в служении неподобающих музыкаль-
ных инструментов и ритмов. Наши хоры исполняют 
сладкозвучные христианские гимны, прославляя Бога 
и назидая церкви святым песнопением.

Бог послал свободу проповеди Евангелия и благо-
даря Его содействию в братстве удержано на фунда-
ментальных евангельских позициях дело благовестия. 
Не используется кинои видеопродукция, которую 
нам так услужливо предлагали, дарили и высылали.

«По какой это дороге отошел от меня Дух Го-
сподень, чтобы говорить в тебе?» — возмутился гла-
ва лжепророков Ахавовых Седекия и ударил по щеке 
бесстрашного пророка Божьего Михея (2 Пар. 18, 23). 
Седекия не хотел знать, какими дорогами уходит Дух 
Господень от человека. Но эти дороги есть.

Хотя мы находимся в пробужденном братстве, все 
же опасность потерять присутствие Духа Господне-
го существует. До сих пор Бог был с нами, Его рука 
и чудное содействие были очевидны, но вожделенная 
цель и святая задача всех искупленных — удержать 
Божьи благословения в жизни и служении братства 
на грядущие тяжкие времена, вплоть до дня славной 
встречи с Господом.

Когда Моисей предводительствовал станом наро-
да Божьего, Господь шел пред ними, и «не отлучал-
ся столп облачный днем и столп огненный ночью от 
лица народа» (Исх. 13, 21—22). Можно только порадо-
ваться духовному ведению и дерзновению Моисея. Он 
сам жил в близком общении с Богом и смог удержи-
вать народ в непрерывном присутствии Господа.

Последнего судью в Израиле и назорея Божьего Сам-
сона Бог наделил необыкновенной физической силой, 
чтобы защищать народ Господень от филистимлян, но 
он использовал ее для греховных дел, был самонадеян. 
Побежденный плотью он открыл Далиде тайну своей 
силы, и «...Господь отступил от него» (Суд. 16, 20).

Врагу душ человеческих сегодня удается склонить 
к плотским делам самую инициативную и способную 
часть церкви,— они устремляются на заработки. Стро-
ить молитвенные дома и поехать на благовестие у них 
не остается времени.

В наше содомское время удержать молодых хри-
стиан и вообще всю церковь на путях целомудрия —  

(По материалам проповеди, сказанной на съезде.
В сокращении.)

роработав 12 лет на производстве, я подал 
заявление об увольнении. Меня пытались 

удержать. Обещали повысить зарплату и вы-
плачивать её в срок. Говорили: «Ты нужен производ-
ству», но не удержали, я уволился.

Люди иногда заинтересованы удержать рядом како-
го-либо человека и прилагают к этому немало усилий.

Лаван удерживал Иакова корыстью: за Рахиль и за 
Лию Иаков служил по семь лет (Быт. 29: 18, 30).

Фараон, царь Египетский, удерживал страхом  
в плену народ израильский (Исх. 5, 2).

Вефильский пророк-старец удержал молодого про-
рока обманом: «И я пророк такой же, как ты, и Ан-
гел говорил мне словом Господним...» (3 Цар. 13 гл.). Но 
Бог не может давать разные указания по одному и то-
му же делу. Поскольку молодой пророк не повиновался 
устам Господа, встретил его лев на дороге и умертвил.

Как удержать Бога? Корыстью? Хитростью? —  
Не получится. Тщетны все попытки. Бога не устра-
шить, Он Сам «есть огонь поядающий» (Евр. 12, 29). 
И вообще: имеем ли мы право и есть ли какие-либо 
способы удерживать Бога или мы не обладаем таки-
ми полномочиями?

Два печальных ученика, идущих в Еммаус, удер-
живали Христа, присоединившегося к ним в пути,  
и Он остался с ними (Лук. 24, 29). Почему два челове-
ка смогли удержать Христа, а жителям города Капер-
наума не удалось (Лук. 4, 42—43)?

Удержать Христа — это значит удержать Божье 
благоволение, как Авраам (Быт. 18, 3) и Божью ру-
ку над собой, как пророк Илия (3 Цар. 18, 46); 
удержать Божью святость и Божественный порядок  
в церкви и в личной жизни.

Мы удержим Христа, если сохраним способность 
каяться.

Господь помог нашему братству в лице служите-
лей Совета церквей и служителей местных общин на 
протяжении сорока с лишним лет удержать все ви-
ды евангельского служения от разрушительного влия-
ния кальвинизма, экуменизма и либерализма, а также 
проповедовать Евангелие, не повреждая истину. Мно-
гим подвижникам это стоило четвертьвековых скита-
ний, а иным и жизни.

Бог оказал милость Музыкально-хоровому отделу 
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ответственно и трудно, потому что не только с экра-
нов телевизоров, газет и реклам льется мощным пото-
ком безнравственность, но она насаждается и в шко-
ле. А нам дал Бог «духа не боязни, но силы и любви  
и целомудрия» (2 Тим. 1, 7).

У Епископа Карфагенского Киприана (жил в III ве-
ке, обезглавлен римскими гонителями) есть такое вы-
сказывание: «Целомудрие — это достоинство тела, свя-
щенство полов, венец гармонии. Это — матерь невин-
ности. Это добродетельный ум, следящий за телом.

Нецеломудрие же разлагает добрую совесть. Это — 
безумие похоти».

Да поможет нам Бог удержать во всем братстве дух 
целомудрия в мышлении, в одежде, в решении брач-
ных вопросов.

Царь Иудейский Езекия во всех делах был успе-
шен. «Только при послах царей Вавилонских... оставил 
его Бог...» (2 Пар. 32, 31). И были тому причины. Пре-
доставленный сам себе, он совершил непоправимую 
ошибку: показал врагам все сокровища дома Господ-
него, которые впоследствии были похищены и унесе-
ны в Вавилон (Иер. 52, 17—23).

Ошибки случаются и в нашей жизни, но разо-
бщиться с Богом — это духовная катастрофа. В наш 
быт под большим натиском входит электронная техни-
ка. Обольстительных мобильных телефонов — букваль-
но засилье. Многие братья вместо того, чтобы препоя-
сать чресла истиной, отдавая дань моде, препоясывают-
ся мобильниками. Электроника не заменит работу Духа 
Святого, а разобщить с Богом — разобщит.

Сын Божий, распятый на Голгофском кресте,  
в предсмертной агонии произнес: «Боже Мой, Бо-
же Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27, 46). 
Наш Спаситель не смог оставаться в присутствии Бо-
жьем, потому что в тот момент на Нем лежал все-
ленский грех. Грех прошлый, настоящий и будущий. 
Для Христа этот разрыв был весьма тяжел.

Великому мужу Божьему Аврааму Господь сказал: 
«Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непоро-
чен ...И пал Аврам на лицо свое. Бог продолжал го-
ворить с ним...» (Быт. 17: 1, 3). Пасть на лицо свое — 
значит выразить благодарность и глубокое смирение 
перед Богом. До тех пор, пока мы способны в сокру-
шении падать перед Богом и смиренно каяться, не за-
щищая и не оправдывая себя, Бог останется и будет 
говорить с нами, как с Авраамом.

Бывает, кто-то постоянным смирением сердца 
долгие годы удерживал Бога, а потом устал. «Сколь-
ко можно,— говорит,— пусть другие передо мной 
смиряются!» И Господь ушел из сердца, а иногда 
и из общины. Служение, конечно, какое-то время 
может идти по инерции, потому что богатый опыт 
накоплен, знания Библии приобретены обширные, 
а благодеющей Божьей руки уже не будет. Когда  
в церкви есть те, кто смиряется, смотришь, и другие 
следуют их примеру — падают на лицо — и обиль-
ная благодать изливается на всех!

Иов после многих претензий Богу на свою мно-
готрудную долю все же понял, что неправ, и горь-
ко сокрушался: «...я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе  
и пепле» (Иов. 42, 6). То есть Иов пал на лицо своё,  
и лишь тогда Бог сказал: «...только лицо его Я при-
му...» (Иов. 42, 8). Таков наш Господь: сто'ит признать 

свою вину — и Он милует нас и остаётся с нами.  
Да поможет нам Бог удерживать Его смирением.

Бог не имеет ничего общего со грехом, и удер-
жать Его смогут лишь чистые сердцем. Ученик Ии-
суса Христа Петр очень хорошо понял, кем являет-
ся на самом деле. «Выйди от меня, Господи! — сказал 
он, припав к коленам Иисуса,— потому что я человек 
грешный» (Лук. 5, 8).

Апостол Павел не знал ничего предосудительно-
го за собой, за что нужно просить прощение (1 Кор.  
4, 3—4), тем не менее до конца странствования на 
земле видел себя первым грешником (1 Тим. 1, 15).

Бодрствующий служитель точно подметил: цер-
ковь остается ею до тех пор, пока в ней действует три 
принципа:

— она руководствуется Духом Святым,
— утверждает истину
— и сопротивляется греху.
Пусть не всё будет гладко, где-то настигнут труд-

ности, но церковь должна постоянно сопротивляться 
греху — это поможет нам удержать Христа.

 Авраам, увидев напротив своего шатра трех мужей, 
побежал навстречу им, поклонился до земли и сказал: 
«Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твои-
ми, не пройди мимо раба Твоего» (Быт. 18, 3).

Если Бог благоволит к нам, значит, Он обратил на 
нас внимание, услышал нашу просьбу и проявил соу-
частие, значит, мы Его удержали.

Мы не оставлены в неведении, что Бог не ко всем 
благоволил и в Израиле, многие поражены были  
в пустыне (1 Кор. 10, 5).

Нам необходимо усиленно молиться о том, что-
бы Бог и дальше благоволил к нашему братству,  
к нашим общинам. Весьма ценно удержать благово-
ление Божье!

На головном уборе первосвященника, на лобной 
части кидара, красовалась табличка из полирован-
ного золота с надписью: «Святыня Господня». Она 
была зна'ком благоволения Бога к народу (Лев. 8, 9; 
Исх. 28, 36—38).

Пока будет сиять на голове священнослужителей 
нашего времени печать святости, Бог будет благово-
лить к Своему народу. Появится мирская печать, пре-
сечётся благоволение Божье, и никто его не удержит.

Есть еще одна возможность удержать Христа: жа-
ждать Его благословений. Иаков, оставшись один, 
боролся с Богом и сказал: «Не отпущу Тебя, пока 
не благословишь меня» (Быт. 32, 26).

Псалом 132-й начинается восторженным восклица-
нием: «Как хорошо и как приятно жить братьям вме-
сте!» Затем идут богатые поэтические сравнения с драго-
ценным елеем, с росой Ермонской. Завершающие слова 
Псалма полны святой таинственности: «Ибо там запове-
дал Господь благословение и жизнь на веки». Где «там»? 
И кому Бог заповедал благословение на веки? — Там, 
где братья живут единодушно. По характеру, националь-
ности, по второстепенным вопросам мы можем быть 
разными. Но если мы в духе — одно, если по фунда-
ментальным, судьбоносным библейским истинам — од-
но, если в смирении — одно,— Бог заповедал той общи-
не, тому братскому союзу благословение и жизнь. И эти 
благословения вечны!

В. Н. ЧУХОНЦЕВ

Вестник истины №6, 2005
Духовно-назидательный раздел
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жизни в том, чтобы всё терпеть ради избранных 
(2 Тим. 2, 10) и охотно издерживать свое и исто-
щать себя за вверенные ему души (2 Кор. 12, 15). 
Блаженство щедрого даятеля Апостолу было из-
вестно не понаслышке, а по личному опыту.

Желая найти упомянутые Апостолом слова 
Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать», 
я проверил Евангелие по ссылкам и не нашел, 
но это не значит, что эти слова не правдивы. Вся 
жизнь Иисуса Христа свидетельствует о том, что 
Он расточал Себя, все отдал ради нас, грешни-
ков. «Сын Человеческий не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить и отдать ду-
шу Свою для искупления многих» (Матф. 20, 28).

Диавол, искушая Христа в пустыне, возвел 
Его на весьма высокую гору и показал Ему все 
царства мира и славу их. «Все это дам Тебе, 
если падши поклонишься мне».

Слова «дам Тебе» не нашли в сердце Христа 
отзвука. Он не удостоил их и малейшим внимани-
ем. Христа насторожило другое: за обладание сла-
вой и земными царствами диавол требовал падши 
поклониться ему (Матф. 4, 9). Христос решитель-
но отверг это искушение: «Отойди от Меня, сата-
на; ибо написано: "Господу Богу твоему поклоняй-
ся и Ему одному служи"» (Матф. 4, 10).

Да, Господь наш Иисус Христос «отдал Себя 
Самого за грехи наши» (Гал. 1, 4). А люди, чем 
воздали Ему? Они возвели Безгрешного на крест, 
пронзили Его руки и ноги, дали Ему в пищу 
желчь, и в жажде напоили уксусом (Пс. 68, 22).

Замечательный принцип Иисуса Христа «бла-
женнее давать» проходит через все Писание.

«Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом 
Иисусом. И что̀ слышал от меня при многих 
свидетелях, то̀ передай верным людям, которые 
были бы способны и других научить» (2 Тим. 
2, 1—2). То есть не о своей только душе заботь-
ся, но и другим передай слово спасения, чтобы  
и они приобщились к славному блаженству 
жизни вечной. «...Лучше трудись, делая свои-
ми руками полезное, чтоб было из чего уделять 
нуждающемуся» (Еф. 4, 28).

«Сберегший душу свою потеряет ее; а по-
терявший душу свою ради Меня сбережет ее» 
(Матф. 10, 39). Кто понял благословеннейшую 
суть этих слов, тот будет избавлен от суетной 
цели в жизни и воистину сбережет свою душу 
для вечности.

Вспоминаю дорогого брата в Господе и мно-
Петропавловское, Иркутская обл.

п-ов Таймыр

Сыктывкар
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«Ни серебра, ни золо-
та, ни одежды я ни 
от кого не пожелал: 

сами знаете, что нуждам моим 
и нуждам бывших при мне по-
служили руки мои сии. Во всем 
показал я вам, что, так трудясь, надобно поддер-
живать слабых и памятовать слова' Господа Ии-
суса, ибо Он Сам сказал: блаженнее давать, не-
жели принимать» (Д. Ап. 20, 33—35).

Удивительно бескорыстная личность Апостол 
Павел! Заметьте: он не сказал: «Ни серебра, ни 
золота я ни от кого не получил», но: «не поже-
лал»! Сказать: «не получил» — не значит «не же-
лать». Можно очень даже желать, да никто не по-
жертвовал. Не так обстояло дело с Апостолом. 
Он, совершая служение благовестия, и мысли  
не имел, чтобы кто-то хотя бы частично возме-
стил ему издержки. «Никогда не было у нас... 
как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!..  
Мы, из усердия к вам, восхотели передать вам  
не только благовестие Божие, но и души наши...» 
(1 Фес. 2: 5, 8). Подвижник Божий видел смысл 



гострадального узника за дело Христово Вла-
димира Михайловича Хайло. За верность Го-
споду его оторвали от многодетной семьи 
(у него 15 детей), от церкви, гонимой этим ми-
ром за желание жить независимой жизнью. 
Семь лет он провел в спецпсихбольнице, где 
над ним изощренно издевались, мучили, при-
меняя лекарственные препараты, разрушаю-
щие здоровье. Люди после таких инъекций ку-
сали зубами решетку и просили смерти. При-
нудительно «лечили» и брата Хайло, чтобы он 
отрекся от Бога и согласился на сотрудничест-
во с небезызвестными органами. Он не пошел 
на предательство. Бог сохранил жизнь и раз-
ум дорогому страдальцу, и, когда его освобо-
дили, он купил цветы и вручил медперсоналу 
этой чудовищной больницы. Они не ожидали 
подобного благородного жеста от христиани-
на и даже испугались. Стали извиняться: «Нам 
жаль, что вы здесь потеряли столько здоровья 
и драгоценного времени...»

«Дорогие мои,— ответил мученик за дело 
Христово,— я не потерял, я ради Господа добро-
вольно отдал здесь здоровье и семь лет жизни».

Немногие христиане могут понять это воз-
вышенное блаженство отдавать ради Бога себя 
и все свое. Им понятнее и дороже принимать, 
а отдавать другим для них странно.

Как-то к нам приехал служитель братства — 
Н. А. Крекер. Собрание прошло восторженное, 
затем состоялась радостная беседа. В конце рас-
суждений к нему подошел брат и стал рассказы-
вать о наболевшем:

— Тяжелая жизнь сегодня: работы нет, денег 
нет. За электроэнергию, за телефон оплачивать 
нечем. Появятся каких-то 50 рублей и не знаешь, 
на что их расходовать...

— Я тебе подскажу, на что их потратить,— 
предложил ему Николай Абрамович.

— Хочу услышать мудрый совет,— согла-
сился брат.

— В вашей церкви есть сокровищница для по-
жертвований?

— Есть.
— Положи туда, и Бог восполнит твои нужды.
Брат сник, словно горькую пилюлю проглотил. 

Он, по-видимому, надеялся услышать, как и где 
можно получить, а ему посоветовали отдать и на 
личном опыте испытать верность Божью. «Прине-
сите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, 
говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благо-
словения до избытка?» (Мал. 3, 10).

Сегодня христиане, к сожалению, решают  
и вопрос устройства семьи не по евангельско-
му принципу: блаженнее давать. Брат, остав-
шись без работы, сделал предложение сестре. 
Она — в смущении. Спрашивает служителя: 
«Можно ли такому человеку давать положи-
тельный ответ?» А если брат, к примеру, без 
руки, кто пожелает разделить с ним нелегкую 

долю? Выходя замуж, сестры рассчитывают 
лишь на то, чтобы принимать, а не отдавать.

Замечательный гимн мы поем:
Если нет драгоценного дара любви, 
Если холодно сердце как лед, 
И живешь для себя, и лишь занят собой, 
И на подвиг души не влечет,— 
То напрасно живешь на земле ты, мой друг, 
Бесполезно проходят года; 
И молитвы твои не угодны Творцу, 
Не угодны ему и дела...

Действительно, кто проводит жизнь, не имея 
желания послужить и отдать Богу и ближним си-
лы, здоровье, время,— тот напрасно потратил го-
ды. Счастливым такой человек никогда не будет.

Согласно Евангелию последнее время харак-
терно тем, что христиане живут в свое удоволь-
ствие: едят, пьют, строят, покупают, продают  
и не думают, что их внезапно постигнет пагуба. 
В эпоху Ноя люди не заботились участвовать  
в строительстве ковчега спасения, он им был  
не нужен. Когда же отворились окна небесные 
и полил дождь, какого земля никогда не виде-
ла, тогда бесполезно было стучать в дверь ков-
чега. Бог закрыл ее, и беспечные грешники по-
гибли за свое неверие и упрямство.

Очень печально, что знающие Бога «ищут 
своего, а не того, что̀ угодно Иисусу Хри-
сту» (Фил. 2, 21). А Господу угодно, чтобы мы 
стремились издерживать ради Евангелия своё, 
не ожидая воздаяния. «Если любите любя-
щих вас, какая вам за то благодарность? ибо  
и грешники любящих их любят. И если дела-
ете добро тем, которые вам делают добро, ка-
кая вам за то благодарность? ибо и грешни-
ки то же делают. И если взаймы даете тем, 
от которых надеетесь получить обратно, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники да-
ют взаймы грешникам, чтобы получить обрат-
но столько же» (Лук. 6, 32—34).

Апостол Павел скорбел о галатийских ве-
рующих, возвратившихся под иго закона. Рань-
ше они были полны милосердия и сострада-
ния. «Вы не презрели искушения моего во пло-
ти моей и не возгнушались им, а приняли меня, 
как Ангела Божия, как Христа Иисуса,— писал 
им Апостол. — Как вы были блаженны! Свиде-
тельствую о вас, что, если бы возможно было, 
вы исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 
4, 14—15). Когда галаты готовы были отдать то, 
что невозможно отдать,— очи свои — они были 
исключительно счастливы! Но как только да-
ли поработить себя немощным вещественным 
началам, то утратили блаженство жертвенной 
жизни, и Апостол опасался: не напрасно ли он 
трудился у них (Гал. 4. 11).

«Для труда на Божьей ниве мы готовы все от-
дать»,— довольно восторженно поем мы, но так 
ли это в действительности? Всё ли готовы от-
дать, всем ли готовы пожертвовать? Проверим 
себя, возлюбленные.

В. БОРВАНОВ
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скусство оправды-
вать себя — самое древ-
нее. Ещё в Едемском 
саду Адам, вместо по-
каяния и признания ви-
ны, обвинил Бога: «Же-
на, которую Ты мне дал, 
она дала мне... и я ел» 
(Быт. 3, 12). И непосред-
ственная виновница, Ева,  
в непостижимом ослепле-
нии не нашла в себе му-
жества признаться в соде-
янном. «Змей обольстил 
меня, и я ела»,— пе-
реложила она вину на 
искусителя. Но увы, 
не оправдалась. И по 
сей день над человече-
ством тяготеет страш-
ная вина грехопадения.

Примеров, когда пад-
шие создания, скрывая 
преступления, пытались 
оправдать себя, в Библии 
много. Сыновья патриар-
ха Иакова, продав Иоси-
фа, брата своего, в раб-
ство, оправдались перед 
отцом ловко и лукаво. 
Они доставили ему ис-
пачканную кровью раз-
ноцветную одежду лю-
бимого им сына (Быт. 
37, 31—32). Отец пове-
рил им, но принесло ли 

«...ЖЕЛАЯ
ОПРАВДАТЬ

СЕБЯ...»
мир их сердцу оправда-
ние страшного злоде-
яния? — Совесть, как 
неумолимый и несговор-
чивый судья, судила их 
за коварство и хитрость 
даже по прошествии 
двадцати лет, когда они, 
теснимые голодом, при-
шли в Египет за хлебом.  
«Точно мы наказываем-
ся за грех против бра-
та нашего; мы виде-
ли страдание души его, 
когда он умолял нас, 
но не послушали; за то 
и постигло нас горе сие»  
(Быт. 42, 21). Воистину: 
«Чт̀о посеет человек, т̀о  
и пожнёт» (Гал. 6, 7). 
Сеяли братья оправда-
ние зла — пожинали же-
стокие укоры совести.

Законники, как из-
вестно, были отличны-
ми знатоками и толкова-
телями закона Моисеева. 
Во дни Христа один из 
таких законоучите-
лей, прекрасно зная из 
Писаний, что̀ необхо-
димо для наследова-
ния жизни вечной, на-
до полагать, не исполнял  
в повседневной жизни 
заповедь любви ни по 

И
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отношению к своему на-
роду, ни к пришельцам 
(Лев. 19, 16—34). Поэ-
тому, желая оправдать 
своё ничегонеделание, 
искушал Христа вопро-
сом: «А кто мой ближ-
ний?» (Лук. 10, 29).  
В ответ Христос при-
вёл пространную притчу  
о милосердном самаря-
нине и предоставил за-
коннику самому отве-
тить на свой вопрос.  
Он блестяще спра-
вился с этой задачей  
и дал ответ, который 
ни в коей мере не изви-
няет его, не говоря уже  
о том, чтобы оправдать. 
Своим ответом закон-
ник фактически подпи-
сал себе приговор, ибо, 
зная букву закона, он 
был нарушителем его 
в практической жизни.  
И если кто-то от слов 
своих оправдается, то 
законник от слов своих 
осудился (Матф. 12, 37).

К  с о ж а л е н и ю , 
и в наши дни мир 
не изменился. Жела-
ющих оправдать себя 
не убавилось. Люди, 
виновные во множе-
стве беззаконий, про-
являют гениальность 
в оправдании — толь-
ко бы отвести от себя 
малейшее подозрение.

 В селе сгорело исто-
рическое здание. Се-
ло — не город, заре-
во пожара видели все. 
Учитель спросил стар-
шеклассников: поче-
му никто не помог ту-
шить пожар? Ни один 
не сказал правды. 
Каждый ученик, ссы-
лаясь на веские, по их 
мнению, причины, оп-

равдывал себя, и нико-
му было невдомёк, что 
оправдываются только 
виновные и тем усугу-
бляют свою вину.

Грех самооправда-
ния живуч и поража-
ет людей с детства.  
В христианском лагере 
детей, опоздавших на 
занятие после большой 
перемены, попроси-
ли объяснить причину. 
Дети проявили неза-
урядные способно-
сти, оправдывая себя, 
но остались виновны.  
И снять вину с их со-
вести может толь-
ко Бог, но при од-
ном условии: если они 
осознают свой грех.

Печалью наполня-
ется сердце, когда ви-
дишь, что и взрослые, 
называющие себя наро-
дом Господним, не же-
лая жертвенно служить 
Ему, оправдываются, 
как ленивый раб. Но 
самое трагичное, что 
такие христиане оста-
ются навеки виновны-
ми и наследуют жалкую 
участь лукавого раба 
(Матф. 25, 24 — 25). 

Что даёт человеку 
собственное оправда-
ние? — Непрестанное 
мучение совести и веч-
ный душевный гнёт.

Фарисей, молясь  
в храме, пытался оправ-
даться своими доброде-
телями. Оправдания от 
Бога он не искал. Баг-
ряные же грехи мытаря, 
стонущего под бреме-
нем своих бесчисленных 
беззаконий, Бог убе-
лил, как снег. Один же-
лал оправдаться своими 
делами, а другой — ми-

лосердием Бога. И что 
же? Разница в оправ-
дании двух молящихся 
ощутима. Мытарь «по-
шел оправданным в дом 
свой более, нежели тот» 
(Лук. 18, 14).

Жалко и безнадёжно 
выглядим и мы, желая 
оправдать себя. Бог  
не  слышит само-
праведных молитв. 
Они — бремя для Не-
го. Ему тяжело нести 
их (Ис. 1, 14—15).

Блудный сын, при-
дя в себя, не оправды-
вался ни в чём: «Отче! 
я согрешил против не-
ба и пред тобою, и уже 
не достоин называть-
ся сыном твоим» 
(Лук. 15, 21). Он при-
знал себя виновным  
не только перед от-
цом, но и перед небом, 
то есть пред Богом,  
и, раскаявшись, полу-
чил прощение, полное 
оправдание и усынов-
ление.

Такой простой путь 
Господь предлага-
ет каждому. «Признай 
только вину твою» 
(Иер. 3, 13) и грехов-
ность пред Богом, 
и Он помилует тебя. 
«Если исповедуем гре-
хи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, про-
стит нам грехи (наши) 
и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоан.  
1, 9). Того, кто пытает-
ся оправдать себя, Бог 
не оправдывает.

Придет ответствен-
ный день, когда Господь 
«отделит одних от дру-
гих, как пастырь отде-
ляет овец от козлов»,—  
и тогда желающих 

оправдаться будет мно-
го: «Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или 
странником, или на-
гим, или больным, или  
в темнице, и не послужи-
ли Тебе?» — Заметьте 
этот длинный перечень 
оправдательных слов. 
Они не принесли ника-
кой пользы. «Тогда ска-
жет им в ответ: "истин-
но говорю вам: так как 
вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, 
то не сделали Мне"» 
(Матф. 25: 32, 44—45).

 Да сохранит и изба-
вит нас Господь от же-
лания оправдывать 
себя,  потому что 
не оправдается перед 
Богом ни один из жи-
вущих (Пс. 142, 2).

Мног о с тр а д а л ь -
ный Иов, чью правед-
ность отметил Сам Бог, 
в скорби своей вопро-
шал: «...как оправдает-
ся человек пред Богом? 
Если захочет вступить 
в прение с Ним, то не от-
ветит Ему ни на одно из 
тысячи. Премудр сер-
дцем и могущ силою; кто 
восставал против Него  
и оставался в покое?.. 
Бог не отвратит гнева 
Своего; пред Ним падут 
поборники гордыни. Тем 
более могу ли я отвечать 
Ему и приискивать се-
бе слова' пред Ним? Хо-
тя бы я и прав был, но 
не буду отвечать, а бу-
ду умолять Судию мое-
го... Если я буду оправ-
дываться, то мои же уста 
обвинят меня...» (Иов. 
9, 2—4; 13—15; 20).

И. ЧЕБАН



«И так, оправдавшись верою, мы имеем 
мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса 
Христа, чрез Которого верою и получи-
ли мы доступ к той благодати, в которой 

стои'м и хвалимся надеждою славы Божией» (Рим. 
5, 1—2),— с этими словами ободрения и утешения 
мы, как и прежде, обращаемся ко всем любящим 
Господа с пожеланиями мира, любви, непрестанно-
го бодрствования и святого подвизания в деле рас-
пространения Царства Божьего «...к похвале и чести  
и славе в явление Иисуса Христа» (1 Петр. 1, 7).

Вам уже хорошо известно, дорогие друзья, что 
5—6 октября этого года в Туле проходил очеред-
ной съезд представителей церквей нашего брат-
ства. С глубокой благодарностью Богу мы рады 
засвидетельствовать вам, что и этот знамена-
тельный собор подвижников дела Христова име-
ет для нас важное значение, ибо через него вновь 
проявилась особая милость Господа к Своему на-
роду. Наполненные живой верой, напоенные од-
ним Духом братья не могли скрыть восторга от из-
обилия Божьей благодати!

Господь судил нашему братству в мрачный пе-
риод последнего времени исполнить тяжелую, но 
благословенную миссию по восстановлению ду-
ховной ограды дома Божьего, некогда разрушен-
ной многолетней осадой извне и неверным слу-
жением изнутри. Сотни церквей, живущие в сво-
боде Христовой, отстаивающие принадлежность 
одному Владыке — Иисусу Христу — подверглись 

Съезд
представителей общин МСЦ ЕХБ

5—6 октября 2005 г. г. Тула

ударам, злословию и поношению. Однако Господу 
угодно было явить жизненную силу Своей Церкви 
и утвердить величайшую истину: Церковь Христа 
непобедима в силу того, что в ней пребывает Дух 
Святой, действующий обильно во всех верных по-
следователях!

Съезжающиеся на это представительное собра-
ние служители отчетливо сознавали, что драгоцен-
ная возможность проводить свободные от какого-
либо внешнего влияния съезды досталась нашему 
братству ценой долгой и напряженной борьбы. И се-
годня не прекращены попытки лишить нас этого цен-
ного достояния. В нашей памяти живы фотографии 
взорванного дома, в котором Тульская церковь про-
водила богослужения и в котором не однажды про-
ходили наши братские съезды. Какой же радостью 
было увидеть восстановленное ценой многих уси-
лий и большой жертвенности христиан обновленное 
здание Дома молитвы!

739 представителей церквей (служители МСЦ, 
482 делегата и 215 гостей из 15 объединений брат-
ства: Северного, Московско-Приволжского, Кур-
ско-Рязанского, Ростовско-Донецкого, Уральского, 
Сибирского, Среднеазиатского, Кавказского, Мол-
давского, Белорусского, Киевского, Харьковского, 
Одесского, Западноукраинского и Американского) —  

Усилиями и большой жертвенностью верующих все-
го братства восстановленный и обновленный после 
взрыва молитвенный дом Тульской общины МСЦ ЕХБ.

Десница ГоспоДня
т в о р и т
СИЛУ! Пс. 117, 16
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расположились в большом зале на отведенных ме-
стах для делегатов и на балконах — для гостей.  
Места на подиуме заняли служители и сотрудники 
Совета церквей.

Как и на предыдущих съездах, молитву  
о Божьем присутствии совершил председатель 
МСЦ ЕХБ Г. К. КРЮЧКОВ. В созвучии с этой мо-
литвой общее пение гимна «Господь, пребудь Ты 
с нами...» побуждало глубоко прочувствовать на-
сущную нужду в Божьем присутствии не только 
здесь, на этом широкопредставительном обще-
нии, но и всегда во всем братстве в целом.

Слово перед коленопреклоненной молитвой 
было предложено служителю Совета церквей 
ЕХБ Г. С. ЕФРЕМОВУ. После отчета Мандатной 
комиссии в лице Г. В. КОСТЮЧЕНКО съезд при-
ступил к работе. В этот день со словом нази-
дания обращались к соработникам служители  
В. Н. ЧУХОНЦЕВ, М. И. ХОРЕВ. Служение бра-
тьев чередовалось вдохновенным общим песно-
пением, а также исполнением духовных гимнов 
скрипичным оркестром Е. Н. ПУШКОВА и свод-
ным духовым оркестром МХО.

Затем со словом отчета к съезду обратил-

ся Геннадий Константинович КРЮЧКОВ. Если 
попытаться подытожить предложенный слу-
жителям обширный обзор и анализ сегодняш-
ней ситуации в мире и в современном хри-
стианстве, то наиболее точно охарактеризу-
ют этот отчет, пожалуй, следующие мысли: на 
протяжении всей истории христианства цер-
ковь то стремилась занимать господствую-
щее положение в государстве, то подпадала 
под его влияние, что не приносило пользы 
ни церкви, ни обществу. ИСТИННОЕ ЖЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ ЦЕРКВИ В МИРЕ — БЫТЬ НЕ «НАД»  
И НЕ «ПОД» ГОСУДАРСТВОМ, А СТОЯТЬ «ВНЕ» 
ЕГО! «Царство Мое не от мира сего...»,— ска-
зал Иисус Христос (Иоан. 18, 36); «отдавайте 
кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лук. 20, 25).

Принцип отделения власти духовной от 
светской — является основополагающим и бла-
готворным для жизни как церкви, так и государ-
ства. И хотя на личностном уровне мы — часть 
своего народа, с ним живем, переносим невзго-
ды и испытания, но как Церковь Христова, как 
институт Божественного происхождения, в ко-
тором безраздельно господствует Христос,— 

Вестник истины №6, 2005
Из жизни братства

Десница Господня творит силу!
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мы должны стоять вне всякой зависимости  
от человека. Поэтому — за стан! За стан! Но  
к Нему! (Евр. 13, 13).

Мы живем в океане номинального христи-
анства, в котором всё более и более клокочет 
гнев Каина на брата своего, как написано: «Как 
тогда рожденный по плоти гнал рожденного 
по духу, так и ныне» (Гал. 4, 29). Даже родст-
венные нам течения переживают ныне восторг 
экуменического соития, в котором через невоз-
рожденных верующих они общаются с миром 
сим, разделяя его греховные повадки, перени-
мая греховный уклад жизни, чем лишают се-
бя драгоценного водительства Духа Святого 
и не могут быть детьми Божьими по сути. Ибо 
Писание говорит, что только «...водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8, 14). И стро-
го предупреждает: «Если же кто Духа Христова  
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8, 9).

Эта действительность побуждает нас осо-
бенно бодрствовать и молиться, чтобы проти-
востать всякой опасности, возникающей и вну-
три, и извне, твердо держаться Божьего пути  
и зависимости только от Господа. Самая вер-
ная реакция на все происки искусителя у каж-
дого из нас должна быть только одна — про-
стираться вперед, следуя «...за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел» (Откр. 14, 4).

Вдохновенно исполненный после основного 
доклада псалом «Шествуем к небу дорогой терни-
стой...» как бы выразил общее желание и согласие 
присутствующих идти прежним путем полного по-
слушания Господу и упования на Него.

Служитель МСЦ ЕХБ Вениамин Александро-
вич МАРКЕВИЧ огласил некоторые статистиче-
ские данные. Он, в частности, сказал: «На съезде 
присутствуют братья, которые трудились в цер-
квах все четыре года с прошлого съезда и явля-
ются свидетелями, как Господь обильно благо-
словил братство — оно росло и умножалось.

На данный момент братство состоит из 66 373 чле-
нов церкви. Количество церквей и групп — 2715. За 
межсъездовский период приняли крещение 12 150 че-
ловек и образовалось новых церквей и групп — 172.  
За это же время Господь дал милость Своему народу 
приобрести и построить 255 домов молитвы (примерно 
60 домов в год). В общей сложности их теперь в брат-
стве 1098. Благодарение Богу за всех содействующих 
этому славному служению.

В христианских семьях наших церквей за год 
рождается в среднем 2300 детей. Это также Бо-
жье благословение и внутренний источник, по-
полняющий наши ряды. Всего в братстве более 
37 тысяч детей.

Служителей в братстве 1556, в год в сред-
нем рукополагается 80 братьев. За период меж-
ду съездами отошли в вечность верные Божьи 
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Из жизни братства

труженики МСЦ ЕХБ: Н. С. ЧАБАН, А. БОДНАР, 
Б. Я. ШМИДТ, В. Я. ФОТ, Н. С. МАЗУРИН, а так-
же брат Н. Е. БОЙКО». 

Насыщенно и благословенно прошла вторая по-
ловина первого дня съезда: делегаты утверждали 
состав служителей и сотрудников Совета церквей. 
Всеми делегатами был единодушно одобрен труд 
присутствующих братьев прежнего состава Сове-
та церквей. Им доверено и в дальнейшем продол-
жать служение. Были также избраны новые служи-
тели (вопрос о каждом из них был предварительно 
согласован с местной церковью и объединением), 
и теперь в состав Международного совета церквей 
ЕХБ входят 24 члена Совета и 18 его сотрудников:

СЛУЖИТЕЛИ МСЦ ЕХБ
 1. КРЮЧКОВ Г. К. (председатель МСЦ ЕХБ)
 2. РЫЖУК В. Ф. (Моск.-Приволжское объединение)
 3. МИНЯКОВ Д. В. (Северное объединение)
 4. ЕФРЕМОВ Г. С. (Северное объединение)
 5. КУРКИН А. Я. (Курско-Рязан. объединение)
 6. ЗОЛОТУХИН Н. П.  (Курско-Рязан. объединение)
 7. ПУШКОВ Е. Н. (Ростовско-Донецкое объедин.)
 8. БУБЛИК А. И. (Ростовско-Донецкое объедин.)
 9. ПИВНЕВ Д. А. (Сибирское объединение)
 10. ВАЛЛ А. И. (Сибирское объединение)
 11. ГЕРМАНЮК С. Г. (Сибирское объединение)
 12. КРЕКЕР Н. А. (Уральское объединение)
 13. МАРКЕВИЧ В. А. (Кавказское объединение)
 14. АНТОНЮК Н. С. (Кавказское объединение)
 15. КОСТЮЧЕНКО Г. В. (Кавказское объединение)
 16. КОСТЕНКО Г. Н. (Кавказское объединение)
 17. МОСКАЛЕЦ В. В. (Кавказское объединение)
 18. ПЛЕТТ И. П. (Среднеазиат. объединение)
 19. ХОРЕВ М. И. (Молдавское объединение)
 20. НИКИТА Г. А. (Молдавское объединение)
 21. АНТОНОВ И. Я. (Харьковское объединение)
 22. СИТКОВСКИЙ П. Н. (Харьковское объединение)
 23. РУДИЧ В. Н. (Киевское объединение)
 24. БЕРЕЗОВСКИЙ В. Т. (Западноукр. объединение)

ДОНЕЦКОЕ
объединение

ХАРЬКОВСКОЕ
объединение

МОЛДАВСКОЕ
объединение
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СОТРУДНИКИ МСЦ ЕХБ
 1. ИВАЩЕНКО Я. Е. (Киевское объединение)
 2. ВЛАСЕНКО А. М. (Одесское объединение)
 3. КРИВКО М. С. (Харьковское объединение)
 4. МОША В. К. (Харьковское объединение)
 5. ГЕРАСИМЕНКО С. Ф. (Харьковское объединение)
 6. БУЛЬЧУК Н. П. (Западноукр. объединение)
 7. ВОЛОШИН А. М. (Ростовско-Донецкое объед.)
 8. ОВЧИННИКОВ В. М. (Ростовско-Донецкое объед.)
 9. ГАММ А. В. (Уральское объединение)
 10. ЧУХОНЦЕВ В. Н. (Уральское объединение)
 11. ДРИДГЕР Э. И. (Уральское объединение)
 12. ИЗААК П. П. (Сибирское объединение)
 13. ЯНЦЕН П. Ф. (Сибирское объединение)
 14. ЯНЦЕН Д. И. (Среднеазиат. объединение)
 15. ГОРЯНИН М. А. (Кавказское объединение)
 16. ШОХА Н. П. (Северное объединение)
 17. КОНСТАНТИНОВ Г. И. (Белорусское объедин.)
 18. ОРЕХОВ В. М. (Белорусское объедин.)

Как уже неоднократно происходило, делега-
ты и этого съезда предоставили Совету церквей  
в период между съездами право ввода и вывода 
до 1/3 своего состава.

Второй день съезда начат был молитвой  
и назидательным словом Степана Григорьевича 
ГЕРМАНЮКА, многолетнего труженика на ниве 
Божьей, в прошлом неоднократного узника за 
имя Христово.

Затем был заслушан доклад ревизионной ко-
миссии. Его представил Н. С. АНТОНЮК. 

При Господнем содействии и при горячей под-
держке всего искреннего Божьего народа служе-
ние отделов МСЦ ЕХБ (благовестия, издатель-
ского, заступничества, МХО, работы с детьми,  
с молодежью) на протяжении долгих лет сосредо-
точено на благословенной цели: быть исполнен-
ными обильных плодов в славу и похвалу Божию 
(Фил. 1, 11). Об этом на съезде ярко свидетельст-
вовали отчеты братьев, ответственных за работу 
этих отделов.

Гости из Германии передавали приветствие от 
церквей Германии, от миссии «Фриденсштимме». 
С большим вниманием служители выслушали бра-
та A. M. Савченко из Америки, осветившего про-
блему эмиграции. Покаянное слово от лица бра-
тьев и сестер эмигрантов прозвучало на столь вы-
соком уровне, и это вселяет надежду, что Господь 
не оставит, помилует и благословит Свой народ.

Завершился съезд радостно и торжественно —  
вечерей Господней, которая обнаружила и еще 
более скрепила дух добрых братских отношений 
всех собравшихся перед лицом Спасителя наше-
го Иисуса Христа. Разъезжаясь, служители бла-
годарили Бога за единство духа, единство взгля-
дов, единство пути.

Дорогие в Господе друзья! Живя в дни продол-

жающейся изощренной борьбы против Церкви 
Христа, мы по-прежнему остро нуждаемся в том, 
чтобы быть соединенными в одном духе и в од-
них мыслях (1 Кор. 1, 10), оказывая друг другу вза-
имную поддержку и сохраняя дерзновенный дух 
совместных молитв. Усилия наши в особой мере 
должны быть направлены к тому, чтобы Господь 
продолжал вести нас Своим благословенным пу-
тем и чтобы Он, спасший нас и призвавший «зва-
нием святым, не по делам нашим, но по Свое-
му изволению...» (2 Тим. 1, 9),— оставался бы для 
каждого из нас всё во всем!

«Бог же всякой благодати... да совершит вас... 
да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему 
слава и держава во веки веков» (1 Петр. 5, 10—11).



Проповедуй слово...
важности евангелизацион-
ного служения говорить из-

лишне. Это главное под сол-
нцем дело. А вот кому и когда благо-
вествовать — на этот счет нет единого 
мнения. Событий, как происшедшее  
с Апостолом Петром, когда пришли  
к нему люди и позвали его сказать спа-
сительное слово в Кесарии и он, «бу-
дучи позван, и пришел беспрекослов-
но» в дом Корнилия (Д. Ап. 10, 29) —  
в последнее время мало. Поэтому сей-
час многие считают, что время благо-
приятное закончилось, но благовество-
вать все же надо, поскольку Церковь 
Христова еще на земле.

К примеру, стоит ли свидетельство-
вать о Господе людям интеллигентным, 
осведомленным и в науке, и в религи-
озных вопросах? Не так давно шел я  
с человеком (он занимает высокий 
пост) и говорил о погоде, о работе и так 
кое о чем несущественном. А сам ду-
маю: нельзя же мне, христианину, с не-
верующими говорить только о погоде! 
Бог ведь спросит с меня за душу этого  
человека. Совесть моя неспокойна.  
С чего начать? Думаю: он — всезнаю-
щий, образованный... Может, в другой 
раз обстановка будет более подходя-
щей. Подошли к месту, где он должен 
повернуть к своему дому, и он, почти 
уходя, сам спросил меня:

— Слушай, я хотел у тебя узнать...
— О чем? — спросил я и догадался, 

что может его интересовать.
— Во сколько у вас там начинается 

собрание?..
Мне стыдно стало: неужели мы, 

христиане, стали такими робкими, что 
грешникам самим нужно обращаться 
к нам и в буквальном смысле просить: 
«Пригласите же меня на собрание! Ког-
да оно у вас начинается? Расскажите 
мне что-нибудь о небе, о Боге...»

Второй вопрос: нужно ли и прилично 
ли благовествовать пьяным? Большин-
ство придерживаются мнения: хмель 
сойдет с человека, протрезвеет — тог-
да и беседовать.

Встретился я как-то с отчаянным 
пропойцей. Напивался до такой степени, 
что ел из собачьей миски.

«Слушай,— говорю,— тебе пора  
остановиться. Ты на человека уже 
не похож...»

Он посмотрел на меня и, знаете, что 
сказал? От трезвого такой обнаженной 
правды не услышишь: «Раньше нужно 
было благовествовать мне...»

Думаю: когда же я упустил время? 
До того, как стать пьяницей, он всегда 
ходил довольный, независимый и вы-
глядел так, будто совершенно не инте-
ресовался ни Богом, ни собственным 
спасением. Я попытался исправить 
свою ошибку, стал говорить ему о Бо- 

ге. Он категорично заявил: «Мне уже 
не нужно все это...» Оказывается, ему 
нужно было каждый день напоминать 
о любви Божьей. Он ожидал, что я за-
говорю, а я ожидал, когда он станет 
похожим на человека.

Мы зачастую поступаем так: сказа-
ли человеку о Боге — не воспринима-
ет, второй раз подошли — противится, 
и оставляем его в покое, не предпола-
гая, что это, возможно, был последний 
день его жизни.

В следующий раз, когда мой знако-
мый был пьян слегка, я спросил:

— Скажи, ты все-таки хочешь узнать 
о Боге или нет?

Он ответил:
— Я опустился, да. Меня коди-

ровали — хватало на два—три года, 
и я снова пил и пил. Но я запомнил 
случай, когда с пьяным другом мы 
шли по дороге и услышали пение из 
окон дома. Зашли. Люди сидели на 

О

«Проповедуй слово, настой 
во время и не во время».Сыктывкар

г. Татарск, Новосибирская обл.

п. Ракиты, Алтайский край
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скамейках и пели. Где находился этот 
дом, я не помню и не знаю. Но там мне 
впервые в жизни стало стыдно, очень 
стыдно, что я пьян. Казалось, все смо-
трели на меня и указывали пальцем.

Пьяный вошел в молитвенный дом... 
Сам ни слова не сказал, ему никто ниче-
го не говорил, а он сгорал от стыда. Мы 
по-другому характеризуем такое состо-
яние грешника: «...он всеми обличается, 
всеми судится, и таким образом тайны 
сердца его обнаруживаются...» (1 Кор. 
14, 24—25).

Мой знакомый продолжил рассказ: 
«Потом кто-то из сидящих на задней ска-
мейке встал и пригласил меня: "Пройди, 
присядь..." Это было очень давно, но я до 
сих пор помню, как добродушно ко мне 
отнеслись. Бывало у меня такое состоя-
ние, я хотел, чтобы мне рассказали о Бо-
ге. И сейчас, когда приглашают в собра-
ние, я протестую: "Не нужны мне пропо-
веди!..", а сам слушаю...»

Иногда люди всем видом показыва-
ют, что не хотят слушать слово благода-
ти, отгораживаются воображаемой сте-
ной. На самом деле сердце их томит-
ся жаждой и они ловят каждое слово. 
Нам нужна мудрость не обращать вни-
мание на внешний протест, но говорить 
и не умолкать, не ожидая видимых зна-
ков благорасположения.

Закончили мы как-то благовестие 
в пригороде. Пора уезжать. Подошел 
пьяный и заплетающимся языком пы-
тался вызвать на разговор.

«Давай встретимся в следующий раз, 
когда ты будешь трезвым...» — предло-
жили мы, садясь в машину. Он держит-
ся за дверцу машины. А нам хотелось, 
откровенно говоря, поскорее от него от-
делаться. Он это прекрасно понял и, от-
пуская дверцу, совершенно трезвым го-
лосом бросил горький упрек: «А Хри-
стос никого не выгонял...»

Такие случаи не единичны. Кажется, 
люди в явно неподобающем состоянии, 
чтобы им благовествовать, а они ждут 
участия, слов любви, душа их воспри-
имчива, но увы, мы оказываемся черст-
выми, расчетливыми.

Мне часто приходится возвращать-
ся домой поздно, когда городской тран-
спорт уже не ходит. Дорога дальняя. 
Темно. Опасно. Нередко в этих местах 
ночных путников убивали. Если по до-
роге я догонял пьяного, то старался его 
обойти. Смотрю однажды: пьяному узко 
широкое шоссе! Петляет с одной сторо-
ны на другую. Думаю: когда он повер-
нет резко вправо, я по свободной части 
дороги побыстрей удалюсь. Он, уви-

дев, что я сторонюсь его, громко сказал:  
«Я хочу идти вместе с тобой...» Что ж, 
думаю, значит, я буду говорить с тобой 
о Боге. И, не теряя времени, начал раз-
говор, а он с сарказмом прервал.

— Знаешь, у меня есть знакомые  
в аду, они устроят меня там работать 
истопником...

«Лучше бы я не начинал с тобой го-
ворить!» — подумал я и все же решил 
не молчать. Около получаса шли мы  
и он иронизировал над святыми исти-
нами. Дошли до аэропорта.

— Подожди меня здесь,— попросил 
он неожиданно. — Ты же христианин, 
не уйдешь?!

— Подожду,— пришлось согласиться.
Он, оказывается, знал, что здесь не-

подалеку есть колодец. Осень. Он на-
брал ведро холодной воды, окунул голо-
ву и быстро вернулся.

— А сейчас давай серьезно погово-
рим... Я давно хотел Евангелие иметь...

У меня с собой была Библия — как 
ему дать? Он только что смеялся, ко-
щунствовал в прямом смысле слова...  
И в то же время это — погибающий 
грешник, и я ему благовествовал — 
пусть знает, что Бог любит и его.

Каждый может вспомнить много 
встреч с подобными людьми. Мы стара-
лись пройти мимо них, думали: не тот 
случай, когда нужно говорить о Христе, 
и молчали. Но правы ли мы?

Друзья дорогие! Если Бог посыла-
ет навстречу людей, не нужно смотреть 
на их настроение. К иным действитель-
но не подступиться, но засвидетельство-
вать о Господе необходимо. Даже если 
наше время ограничено, не откладывай-
те на потом.

Пригласили нас как-то на день ро-
ждения в село, но это был лишь повод. 
Сестра созвала соседей, чтобы они услы-
шали о Господе. Пришло три соседки  
и старичок.

«Мы вам расскажем о Боге»,— и ста-
ли свидетельствовать.

Старец прервал: «Мне это не ин-
тересно. Я лучше расскажу вам, как  
воевал...» — и стал вспоминать ли-
хие годы.

Мы из уважения послушали и попы-
тались убедить словоохотливого рас-
сказчика, что его воспоминания не име-
ют значения для спасения души. Его 
трудно было сдержать, и мы стали бесе-
довать с другими, оправдываясь тем, что 
частично рассказали человеку о Боге,  
да он навязывал свою тему разговора. 
Но если бы мы знали, что этот грешник 
три дня спустя повесится, думаю, мы  

не оставили бы его. И не просто убе-
ждали сменить тему беседы, а настоя-
ли бы и говорили только о спасении ду-
ши, только о Спасителе. Пошли бы даже 
к нему домой — только бы уберечь от 
трагических последствий.

Каждый христианин должен пони-
мать, что живущие вокруг нас люди, 
какими бы опустившимися или внешне 
благополучными ни казались, на самом 
деле — обреченные на вечную гибель 
грешники. О своей более чем печальной 
участи они в большинстве своем не до-
гадываются. Когда мы приходим к ним, 
они, как правило, или пренебрежитель-
но отмахиваются, или подчеркнуто рав-
нодушно отмалчиваются. Не нужно 
смущаться и обиженно уходить. Еще 
и еще раз подойдите. Сегодня не хочет 
слушать, а завтра или через месяц оду-
мается и попросит: «Повторите те слова, 
которые мне говорили в прошлый раз, 
когда я вас оттолкнул...»

Благовествовать нужно настойчиво. 
Я не говорю о том, чтобы пристать к че-
ловеку на улице и не давать ему про-
ходу. Нет. Важно прислушаться к побу-
ждениям Духа Божьего, понимать Его 
голос и в послушании свидетельство-
вать о Господе, используя любую воз-
можность, потому что люди, не желаю-
щие слушать о Спасителе, нередко нахо-
дятся на краю пропасти.

После неудачного, как нам каза-
лось, евангелизационного служения  
в палатке мы шли унылые на бого-
служение в молитвенный дом. Огля-
нулись, а за нами идет одна из слу-
шательниц. «Что ты идешь поодаль? 
Присоединяйся и пойдем вместе на 
собрание!» — пригласили мы ее. Она 
не отказалась. Присутствовала на бо-
гослужении, а потом стала постоян-
ной посетительницей. Позже она при-
зналась, что в тот день, когда шла 
сзади нас, намеревалась броситься  
с моста и покончить с жизнью.

Не будем думать, что перед нами бла-
гополучный грешник, которому успе-
ем засвидетельствовать о Господе за-
втра или послезавтра. Благополучных 
грешников не бывает. Положение любого 
грешника отчаянное. Кому-то, возможно, 
осталось жить буквально считанные дни 
и часы. Мы должны спешить с вестью  
о Христе. И не пройти не только дальних, 
но и соседей, живущих напротив. Начнем 
заботиться о тех, кто рядом, и Бог, видя 
наше желание и заботу о ближних, пош-
лет навстречу тех, кому нужно засвиде-
тельствовать о спасении.

К. А.
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Н. Е. БОЙКО

28 мая 1985 года вместо освобо-
ждения меня срочно отправили этапом 
в тюрьму г. Комсомольска-на-Амуре. Не 
позволили даже написать несколько строк 
родным. Я попросил заключенных сооб-
щить домой, что меня не освободили. Они 
выполнили мою просьбу. Семья получила 
письмо, что я отправлен этапом в тюрьму, 
а от администрации лагеря жена получила 
справку о моем освобождении.

Из воспоминаний дочери Любы:
Шел пятый, последний год папино-

го заключения. Дальше — ссылка. Мама 
и мы, дети, договорились между собой, 
кто за кем поедет в ссылку, чтобы по 
очереди быть с папой...

Писем от него мы не получали три 
месяца: март, апрель и май.

В конце мая из администрации лаге-
ря пришел запрос: согласны ли мы про-
писать папу дома? Мы отправили сроч-

(Автобиографический очерк)

Глава XIII

Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; 
№№ 1—5, 2005 г.

ную телеграмму: «Согласны! Ждем папу 
домой!» А сами не верили, что он осво-
бодится, потому что нас неоднократ-
но обманывали, отказывая в положен-
ном свидании.

Позднее выяснилось, что именно  
в это время, когда нам прислали справ-
ку об освобождении, на папу возбу-
дили новое уголовное дело и перевели  
в изолятор. Следствие шло полным 
ходом, а нас успокоили ложной телег-
раммой, чтобы ни семья, ни верующие  
не поднимали шума и не ходатайствова-
ли. Неизвестность нас томила, и в июне 
мы поехали к папе.

Прибыв в тюрьму Комсомольска-на-Аму-
ре, дочери стали наводить справки: здесь ли 
я? Им ответили, что меня нет. Они поеха-
ли в лагерь поселка Старт. Добились встречи 
с начальником лагеря.

— Вы прислали нам справку об освобожде-
нии отца, а его до сих пор нет дома. Где он?

— Какую справку?! — как ни в чем не бы-
вало, удивился начальник. Покажите мне эту 
справку!

Дочери по неопытности отдали ему справ-
ку. Он взял и тут же разорвал ее.

— В тюрьме ваш отец! В следственном изо-
ляторе №2 Комсомольска-на-Амуре! Скоро 
судить его будем!

— Мы были в Комсомольске-на-Амуре! 
Нам сказали, что его там нет.

— Поезжайте, он там!
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Они стремились к небесному
Дети вернулись в Комсомольск-на-Амуре, 

но свидания им так и не дали.
Следствие шло месяц. За это время Гос- 

подь через мое свидетельство обратил на 
путь спасения двух преступников, с которы-
ми я сидел в камере. За эту милость Божью, 
оказанную несчастным грешникам, я от ра-
дости плакал и ясно сознавал, что моей за-
слуги тут нет. Он укреплял меня по молит-
вам церкви. Во всех лагерях, где я был, Го-
сподь касался душ грешников, они каялись. 
Образовывались группки от пяти до двенад-
цати человек — это было большой поддер-
жкой и утешением для меня.

Почти одновременно с возбуждением на 
меня в лагере нового уголовного дела в Пе-
ресыпской церкви города Одессы 14 мая 
1985 года арестовали троих руководящих 
братьев, которые несколько времени совер-
шали служение в конспирации. Продержа-
ли их 7 суток и на машине привезли к до-
му, где проходило богослужение. «Вот ваши 
служители! — заявили церкви сотрудни-
ки милиции. — Никто их не ищет! Они са-
ми прятались, не желая жить дома! Нико-
му они не нужны — пусть устраиваются на 
работу и живут спокойно!»

Одних освобождали, на других возбужда-
ли новое уголовное дело, а третьих вызыва-
ли на беседы и усиленно склоняли к сотруд-
ничеству со спецслужбами.

Из воспоминаний дочери Любы:
1 июля 1985 года начался суд над па-

пой. В зале суда присутствовало 6 чело-
век: мы (две дочери), а также брат и се-
стра из Пересыпской церкви.

Открылась боковая дверь, и ввели па-
пу. Он был худой, заросший — одни гла-
за улыбались. Подойдя к скамье подсу-
димых, он склонился на колени. Вошли 
судья и прокурор. Папа не услышал, по-
тому что молился, и не встал.

Зачитали обвинительное заключение: Бой-
ко Н. Е., являясь осужденным и отбывая на-
казание в ЯБ-257/8 УИТУ УВД Хабаровского 
крайисполкома в пос. Старт г. Комсомольска-
на-Амуре, под предлогом религиозных убеж-
дений не посетил ни одного политзанятия, 
чем злостно нарушил приказ №110 началь-
ника ИТК-8 «О порядке проведения политза-
нятий» п. «а» ч. 2, п. «п» ч. 3 №17, п. «а» ч. 3 
№19 и приложения №9 правил внутреннего 
распорядка ст.ст. 7, 30, 43, 44 ИТК РСФСР...»

Из воспоминаний дочери Любы.
Первым свидетелем был отрядный. Го-

ворил невнятно и тихо о том, что папа 
недобросовестно относился к работе.

— А я вообще работал? — спросил па-
па у него.

— Нет.
— Значит, не работая, я недобросо-

вестно отношусь к работе?! Притом 
я инвалид II группы...

Свидетель смутился.
Второй свидетель (замначальника 

лагеря) на удивление сказал:
«Бойко трудолюбивый! Когда где-

то нужно убрать, подмести — он пер-
вый. Плохо, что он не посещает полит-
занятий. Одно присутствие его в лаге-
ре — это нарушение закона, так как он 
разводит агитацию! Заключенные слу-
шают его во всем! Со всяким вопросом 
бегут не ко мне, а к Бойко. Когда его по-
мещают в ШИЗО, то из всех камер кри-
чат: "Дядю Колю к нам!"»

На суде я откровенно говорил: «Как ясно 
видно, что сегодня весь мир лежит во зле. 
Безбожными людьми и вами, граждане судьи, 
имя Божье хулится, а нами — убежденными 
и страдающими христианами — прославля-
ется. Сбываются слова Христа: «...будут поно-
сить вас и гнать и всячески неправедно зло-
словить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах...» (Матф.  
5, 11—12).

И я радуюсь, граждане судьи, что Господь 
удостоил меня, недостойного старца, этой ве-
ликой незаслуженной чести! Я могу не толь-
ко веровать во Христа, но и страдать за свя-
тое имя Его, за Церковь Его! Я благодарен 
Богу за это!

Хотите или не хотите это слышать, но 
я скажу вам: будет проповедано Евангелие 
во свидетельство всем народам, в том числе 
и в России, и тогда придет конец!»

Из воспоминаний дочери Любы:
На второй день суда судья спроси-

ла папу:
— Что такое вера? Какая она?
— «Возлюби Господа Бога твоего 

и ближнего твоего, как самого себя» — 
в этом вся суть веры! — ответил папа.

Судья, удивленно посмотрев, спросила:
— Бойко, почему вас не интересует, 

сколько миллионов тонн железной руды 
добывается у нас в стране?



— Если я стану этим интересовать-
ся, вы неизвестно что мне припишете...

— Почему вам не хочется знать, 
сколько молока надоила передовая дояр-
ка Хабаровского края?

— Я не вижу этого молока, поэтому 
не интересуюсь.

В этот день я говорил суду, что Господь 
полагал мне на сердце. Никто не возбранял 
и никто не мог опровергнуть мои доводы.

— Человек создан для вечной жизни и для 
славы Божьей,— вот единственная разум-
ная цель нашей жизни. И смерть — не конец 
жизни любого человека.

— Бойко, вы убеждены в этом? — уточни-
ла судья.

— Убежден.
— Вы верите, что есть загробная жизнь, 

что есть Бог?! — язвительная насмешка 
и уничижение звучало в ее голосе.

— Глубоко верю и за это сижу в тюрьме! 
Я рад, что сегодня могу засвидетельствовать 
вам об этой непреложной истине.

— Вы — фанатик! — пыталась она оскор-
бить меня. — Вы умрете и сгниете — и на 
этом все! — продолжала она вразумлять ме-
ня. Я — атеистка — тоже умру, сгнию — и на 
этом все! Никакой вечности и загробной 
жизни нет!

— Граждане судьи! Надеюсь, вы знакомы 
с таким выражением Священного Писания: 
«Что̀ посеет человек, то̀ и пожнет».

— Знакома,— поспешила подчеркнуть свою 
осведомленность судья.

— Это верное изречение?
— Верное,— согласилась судья.
— Ты в лагере сеял свою пропаганду, а те-

перь срок получишь! Верное, конечно, изре-
чение! — вступил в разговор прокурор.

— Значит, и вы, гражданин прокурор, ве-
рите в закон сеяния и жатвы?!

— Смысл слов верен,— подтвердил 
прокурор.

— А я знаю людей, которые, занимая вы-
сокие государственные посты, совершали 
ужасные преступления. За это они никогда 
не отбывали срок в тюрьме, и хоронили их 
с великими почестями. Если вы признаете 
библейское выражение верным, то скажи-
те, когда эти преступники пожнут то, что, 
не задумываясь, сеяли?

И прокурор, и судья, негодуя, молчали.
— В Библии написано: «Человекам по-

ложено однажды умереть, а потом суд». 
Кто бы он ни был, если при жизни не по-
жал посеянное, то за гробом пожнет! По-
том будет суд, которого никто не избе-

жит! Загробная жизнь есть, и физиче-
ская смерть — это еще не конец!

Мои обвинители молчали, кто-то краснел, 
не знаю от стыда или от досады. Молчание 
прервал прокурор.

— Бойко! Мы боремся со злом в лагерях, 
а вы своей пропагандой портите нашу мо-
лодежь.

— Извините. Ваша молодежь испорчена 
дальше некуда. Кстати, скажите, что такое 
зло? Прежде чем бороться со злом, нужно 
знать каково оно.

— Зло — это абстрактное понятие,— отве-
тил прокурор.

— А убийства, насилие, воровство — это 
разве только теория, оторванная от практи-
ки? Отвлеченные и умозрительные понятия, 
не опирающиеся на факты?

Прокурор понял поспешность и невер-
ность своих суждений.

— Зло — отрицательная сила, вы согласны?
— Да, согласен, сила.
— И, конечно, не электрическая, не меха-

ническая, а духовная. Носитель этой силы — 
дьявол. Борясь со злом, вы, образно говоря, 
обрываете ветви на дереве, оставляя нетро-
нутым корень, из которого произрастает зло, 
потому что не верите в реально существу-
ющую дьявольскую силу, которая покорила 
почти весь мир, в том числе и вас. Вы являе-
тесь орудием в руках дьявола, поскольку со-
вершаете зло — судите невиновного челове-
ка, причем сознательно делаете это.

Терпение прокурора кончилось. Возбу-
жденный, он потребовал осудить меня по 
всей строгости закона — на 5 лет!

«Он и двух лет не проживет»,— накло-
нив голову к прокурору, полушепотом ска-
зала судья.

— Бойко — пресвитер! Он организовал 
Пересыпскую церковь! Сочитывал моло-
дых! Устраивал детские хоровые и музы-
кальные кружки! — с жаром перечислял 
прокурор мои дела, достойные, по его мне-
нию, самого строгого наказания, и никак 
не мог успокоиться.

— Если ты веришь в Бога, почему Он тебя 
не освободит? — не спросил, а упрекнул ме-
ня прокурор.

— Христа гнали, и нас будут гнать — так 
заповедано.

Мне предоставили возможность сказать 
защитительное слово.

— Позвольте мне прочитать стихотворение.
— Пожалуйста,— не возражала судья.
— Оно начинается с известного веру-

ющим псалма: «Есть много на свете пре-
красных учений как с горем бороться, 
как зло победить...»
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Они стремились к небесному
«Есть много на свете прекрасных учений: 
Как с горем бороться, как зло победить. 
Но много и много прошло поколений, 
А люди не могут, не злобствуя, жить. 
Христово ученье все люди узнали. 
И с этим ученьем вразрез все идут: 
Бессильного давят, пред сильным смолкают, 
А слезы людские текут да текут. 
Ужели так трудно с неправдой расстаться, 
Ужели так трудно другим не вредить, 
Ужели так трудно от зла отказаться 
И всех, как велел Бог, по-братски любить?» 
Сегодня нас снова в темницы бросают 
За то, что мы жертвенно служим Христу, 
С друзьями и семьями нас разлучают, 
Но твердо стоим мы всегда на посту! 
И Церковь Христова непреоборима! 
Ведь с нами Спаситель, Он — верный наш щит! 
От стрел клеветы и коварства, насилья 
Рукою Своею Он нас защитит. 
И эту защиту увидите вскоре, 
Христос, когда Церковь к Себе заберет, 
То землю постигнет ужасное горе. 
Блажен, кто путь истины ныне найдет! 
За истину Божью, за дело святое 
Я в старости лет моих ринулся в бой! 
За Церковь Христову, за братство родное 
Я с радостью жертвую снова собой!

Едва я закончил читать стихотворение, про-
курор стремительно поднялся и на едином ды-
хании выпалил:

— Добавить Бойко еще полгода срока за сти-
хотворение!

— Гражданин прокурор, у вас кипит внутри 
зло — оно от дьявола.

Он опустил голову.
— Бойко, дайте пожалуйста, мне стихотворение, 

я его перепишу,— неожиданно растрогалась судья.
Я передал листок. Она попросила секретаря 

переписать, а сама, полистав папку с уголов-
ным делом, нашла мое письмо (я написал его 
покаявшемуся преступнику, который дважды 
по 15 лет сидел за убийство) и сказала: «И это 
перепиши».

После совещания мне зачитали приговор: 
«Бойко Николая Ерофеевича признать винов-
ным по ст. 188-3 ч. 1 УК РСФСР и по данной 
статье подвергнуть к 2 годам лишения свобо-
ды. В силу ст. 41 УК РСФСР полностью присо-
единить неотбытое наказание по приговору от 
19. 12. 80 г. н/суда Ильичевского района г. Одессы  
в виде 5 месяцев 17 дней и 5 лет ссылки и к от-
бытию назначить 2 года строгого режима 5 ме-
сяцев 17 дней лишения свободы с ссылкой на  
5 лет... Начало срока исчислять с 12. 04. 85 г.».

Из воспоминаний дочери Любы:
После приговора я вручила букет цве-

тов дорогому и любимому папочке. «Па-
почка, это тебе за стойкость и мужест-
во!» «Спасибо»,— поблагодарил он.

Небритый, сильно похудевший и обесси-
ленный после трехдневного поста я вызвал со-
страдание у конвойных солдат. «Все, что при-
несли, можете отдать, пусть он поест...» Меня 
завели в комнату для осужденных. Было очень 
жарко, много есть я не мог, выпил компот.

Вышел я из комнаты с цветами.
— Бойко, хотя мы вас уважаем, но как вас 

с цветами вести по городу в сопровождении 
вооруженного автоматами конвоя?!

— Куда мне их деть?
— Отдайте кому-нибудь.
Рядом никого не оказалось, и я положил 

цветы на скамейку. Центральными улицами 
конвой вел меня, как положено: один впереди, 
другой сзади, а потом, увидев, что никого из 
начальства нет, шли рядом со мной и беседова-
ли о цели жизни человека на земле, о Христе, 
о спасении, почему я верю в Бога, и что дает 
мне эта вера. «За что человека осудили? Непо-
нятно!» — сочувственно говорили они. Подо-
шли к тюрьме. Смотрю, стоят жена и дочь.

Из воспоминаний дочери Любы:
После приговора папе разрешили по-

есть и увели, а мы с мамой пошли к тюрь-
ме. «Люба, папу ведут!» — увидела мама 
идущий конвой и папу. Он беседовал с ни-
ми как с друзьями. Оказывается, «воронок» 
за ними не прислали, и солдаты вели его 
через весь город пешком. Мы сразу подо-
шли к папе. Он попросил передать тапоч-
ки, в сапогах ему было слишком жарко.

— Папочка, почему ты такой исто-
щенный?

— Я не унываю: «если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется».

— Коля, о тебе церковь три дня моли-
лась с постом,— на ходу сообщала мама 
приятные вести.

— Благодарю! Я тоже в дни суда по-
стился.

— Почему на суде ничего не сказали 
о ссылке?

— Ссылка будет. Валечка, не беспо-
койся, все будет хорошо. Не унывай-
те! — помахал папа рукой и скрылся за 
воротами тюрьмы.

Завели меня в тюрьму, обыскали и все, что 
мне дорого было из записей, писем забрали, 
даже обвинительное заключение, которое за-
ключенному положено иметь при себе.

(Продолжение следует.) 

У



У Церкви Христовой есть 
могущественный Защитник, 

Который постоянно бодр-
ствует над наследием Своим.

Вспоминаю суд над братом из 
Омской церкви (я сам в те годы 
жил в Омске). Общественный 
обвинитель, уничижая веру-
ющих, говорил: «Посмотрите, 
кто вы и сколько вас! И вы сво-
ей верой в Бога задумали коле-
со истории повернуть вспять?! 
Не получится! Это колесо раз-
давит вас, не дрогнув!»

Люди, облеченные властью, 
не зная Бога, не знают, что Цер-
ковь охраняется Самим Госпо-
дом и «надеющийся на Госпо-
да, как гора Сион, не подвиг- 

нется: пребывает вовек...» Если 
христианин перестал надеять-
ся на Господа — горе ему. Если 
уповает на свои силы, на богат-
ство,— нет ему утешения, нет 
ему радости. Быть мужествен-
ным и стойким может только 
тот христианин, который посто-
янно надеется на Господа и при-
надлежит к Церкви Христовой, 
которую Он хранит в Своих мо-
гучих руках. В Господе наша си-
ла! В Нем наша победа! Он — 
наша лучшая надежда!

«Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, 
ты обвинишь. Это есть насле-
дие рабов Господа, оправдание 
их от Меня...» (Ис. 54, 17). Это 
вдохновенное слово непрелож-
но! Оно «да» и «аминь»! «На 
веки, Господи, слово Твое ут-
верждено на небесах»,— по 
вдохновению Духа Свято-
го произнес псалмопевец (Пс.  
118, 89). Кто на земле может 
отменить или изменить это Бо-
жественное слово? — Никто!

Мне приходилось читать не-
которые исторические заметки 
о том, как начиналось духовное 
пробуждение в Лабинске, где 
я теперь живу.

В начале 19 века сюда прие-
хал уверовавший в госпитале 
брат Емельян. Горя духом, он 
стал свидетельствовать о Гос-

поде своей семье, соседям. Все 
недоумевали: «Что приключи-
лось с Емельяном?! Не священ-
ник, не монах и вдруг говорит  
о Боге?! Притом удивительно 
ново, не как в храме!»

Рассказали об этом священ-
нику. Он и сам заметил, что 
люди стали уходить из цер-
кви и слушать Емельяна. Решил 
священник побеседовать с Еме-
льяном, но не мог противостать 
мудрости Слова, которое при-
водил Емельян. Пригласил стар-
шего из епархии. Тот выслушал 
и в присутствии духовенства 
(они удивлялись, как мирянин 
знает Писание лучше духовных 
лиц!) сказал: «Ты его особо 
не притесняй, он не навредит...»

Секрет был не в мудрости че-
ловеческой, а в Духе Святом, 
поселившемся в сердце Емель-
яна, и он продолжал свидетель-
ствовать о Христе по всем ста-
ницам в округе.

Мир не может благосклон-
но относиться к живым свиде-
телям: полиция, жандармы пре-
следовали его. Некоторое время 
ему пришлось жить на нелегаль-
ном положении, но он пропове-
довал спасение грешникам. Ему 
советовали: «Не появляйся в ста-
нице, худо тебе будет...» Одна-
жды зимой, когда брат благо-
вествовал, казаки схватили его, 
привязали к седлу лошади и та-
щили волоком по зимней дороге  
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в Лабинск. Веревка, по-видимо-
му, перетерлась, и брат, очнув-
шись, понял, что его бросили. 
Он скатился на обочину дороги 
в снег. Казак, вернувшись, не на-
шел его и ускакал.

Емельян вернулся в стани-
цу еле живой. 20 с лишним ки-
лометров ему пришлось прой-
ти пешком израненному. После 
этого он заболел воспалением 
легких и умер. Но остановилось 
ли распространение святой ве-
сти? — Нет. Свидетелями вели-
ких дел Божьих ныне являем-
ся мы. Церковь Христова жива!

Из Священного Писания мы 
знаем, как побили камнями 
пламенного свидетеля Божье-
го Стефана. Пострадало ли де-
ло Божье? Пришла ли в уныние 
и робость первоапостольская 
церковь оттого, что лишилась та-
кого мужественного служите-
ля? — По событиям, описанным 
в Деяниях Апостолов, мы это-
го не видим. Слово Божье рас-
пространялось, и число учеников 
Христовых увеличивалось. Цер-
ковь, в которой пребывает Дух 
Святой, непобедима! И надежда 
искупленных не на численное 
превосходство, не на мудрость 
человеческую, а на Господа на-
шего Иисуса Христа.

Мы не знаем, сколько еще 
продлится время относитель-
ной свободы проповеди Еван-
гелия, которое подарил нам Го-
сподь. Если вернутся времена 
гонений и к ним подключатся  
не только сильные мира сего, 
но и номинальные христиане, 
то бедствий и трудностей мож-
но ожидать больших, но не па-
губных для Церкви Христовой. 
Обетование, оставленное Госпо-
дом, никто не может отменить: 
«Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно!»

В годы гонений меня не раз 
вызывали на допросы. Как-то 
по вызову я пришел. Следова-
тель, как принято, записал мои 
паспортные данные, хотя они 
ему хорошо известны, и при-
ступил к допросу. Я поинтере-
совался:

— Мой вызов связан с тем, 
что я верующий?

— Я пригласил вас по делу ва-

шего единоверца,— и назвал 
фамилию брата.

— В таком случае мое поведе-
ние в вашем присутствии не за-
висит от моих желаний.

— От кого же тогда? — не по-
няв, что я имею в виду, уточнил 
следователь.

— От повеления моего Госпо-
да и Учителя Иисуса Христа, 
Который сказал: «Поведут вас 
к правителям и царям за Меня, 
для свидетельства перед ними...»  
Я — христианин и это пове-
ление должен исполнить, по-
скольку вы вызвали меня.  
А свидетельство это состоит  
в том, что все люди на земле — 
грешники, в том числе и вы. Но 
Бог любит вас и послал для ва-
шего спасения Иисуса Хри-
ста, Который умер за ваши гре-
хи, будучи распятым на кресте. 
Если вы поверите этой святой 
вести и покаетесь в своих гре-
хах, Христос спасет вас от веч-
ных мучений. Если не покае-
тесь, то навеки погибнете. На 
этом мое свидетельство закон-
чено. Я выполнил то, что мне 
повелел Христос.

Я говорил стоя и, закончив, сел.
— А я начинаю! — властно 

сказал следователь и задал тот 
же вопрос: знаю ли я брата мо-
его по вере.

— Мне Господь не поручал об 
этом говорить, а то, что пору-
чил сказать, я сказал.

— Я начинаю допрос! — по-
высил тон следователь.

Я сидел молча. Он выдвинул 
ящик стола, достал шило (тог-
да им сшивали протоколы до-
просов), затем резинку-стерку 
и воткнул в нее шило, и так не-
сколько раз: вынет шило и вон-
зит, а сам смотрит мне в глаза.

— Подождите немного,— ска-
зал и вышел, но вернулся бы-
стро. Сел за стол. Следом вошел 
сотрудник крепкого спортивно-
го телосложения. Достал из сто-
ла то же шило и ту же резинку. 
Проколол ее играючи перед мо-
ими глазами и стал сзади меня. 
Следователь смотрел мне в лицо. 
Бог снял всякую тревогу с моей 
души и послал спокойствие.

Стоящий сзади стал задавать 
мне вопросы.

— Кто вы? Скажите, пожа-
луйста,— повернулся я к нему.

— Помощник прокурора.
— Это можно доказать толь-

ко удостоверением.
Он раскрыл и держал его  

в руках.
— Дайте мне,— попросил я.
— Зачем?
— Я запишу ваши данные.
— Зачем? — с нажимом по-

вторил он.
— Пригодится.
Он держал передо мной свое 

удостоверение, а я перепи-
сал все его данные. Проверил: 
не просрочено ли оно. Пока 
я писал, у них пропал пыл на-
водить на меня страх. 

Вернувшись с допроса, я обо 
всем рассказал церкви, как 
у нас было условлено и как мы 
всегда поступали. Всей церко-
вью мы благодарили Бога, что 
Он охраняет Свой народ. Но 
охраняет и помогает тогда, ког-
да мы не на свои силы полага-
емся, мы ведь — никто, а на 
всемогущество Божье.

Какие бы трудности впере-
ди ни ожидали Церковь, будем 
надеяться только на Господа.

Перед началом гонений 
60—70-х годов в Омской цер-
кви прошло служение очище-
ния и освящения. Господь чудно 
благословил церковь, она выдер-
жала большой натиск гонений.

Дорогие друзья! Не бу-
дем страшиться трудностей 
и лишений. Больше всего нуж-
но опасаться тайного греха. 
С нечистым сердцем в испы-
таниях не устоит ни один. Кто 
спрятал нечистоту в сердце 
и не желает с ней расстаться, 
тем Бог будет посылать труд-
ности, будет их теснить обли-
чениями и побуждать освобо-
диться от греха. Не станем от-
вергать обличений Божьих, 
ведь если кто не раскается, 
душа та погибнет навеки.

Да укрепит Господь каждую 
душу, даже самую немощную, 
надеяться на Него во всякое 
время. Будем помнить: никто 
не похитит из руки Господней 
уповающих на Него.

М. Л. СИГАРЕВ
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Блажен, кому помощник Бог Иаковлев...
Пс. 145, 5

В 
17 лет я сознательно вступил на христианский путь и был 
счастлив служить Господу. У меня сразу же возникло мно-
го сложных вопросов. Я утешал сам себя: потерпи, за-
втра будет легче, а «завтра» приносило новые проблемы. 

Я нуждался в поддержке, совете, помощи. Но где найти помощ-
ника? Мне хотелось, чтобы он был надежным, потому что от по-
мощника зависит многое в жизни, а иногда и всё.

Как-то я услышал такой пример: отец разобрал старую печь, 
вычистил на улице кирпичи и стал заносить их в дом, чтобы сло-
жить новую. Маленький сын захотел помочь отцу, но у него  
не хватило сил с кирпичом подняться на крыльцо, и он горько 
заплакал. Отец, увидев сына плачущим, взял его на руки вместе 
с «тяжелой ношей» и внес в дом. Замечательный помощник по-
явился у мальчика!

Бывает, и молодые люди устают от своих проблем и не против, 
чтобы кто-то сильный взял их в крепкие руки вместе с их трудно-
стями и пронес над грозными опасностями.

Трудно себе представить, как сложилась бы жизнь у Иакова, 
сына Исаака и Ревекки, если бы Бог не был его помощником. 
Имя Иаков обозначает «запинающий, хитрый». Эта черта харак-
тера проявлялась у Иакова всю жизнь и причиняла ему немало  
неприятностей. Хитростью он похитил первородство у Исава, 
брата своего (Быт. 25, 31—33). Таким же неблаговидным путем 
получил он и благословение. Для этой цели осквернял уста от-
кровенной ложью и ссылался при этом на Бога (Быт. 27, 20).

После таких неправедных дел ему пришлось спасаться бегст-
вом от гнева брата. В дороге его застала ночь. Бог, явившись ему 
во сне, сказал: «Вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни 
пойдешь...» (Быт. 28, 15). Удивительно: Иаков так неподобающе 
поступал, а Бог посылал ему защиту и пообещал большие бла-
гословения?!

Поселившись у Лавана, Иаков по-прежнему хитрил, всё 
устраивал сам, не советовался с Богом. Лаван, конечно, весь-
ма оскорбительно обманывал своего племянника, но Иаков 
не смирялся, не извлекал для себя уроки.

Прошли годы, он стал отцом большого семейства, обогатил-
ся, потому что перехитрил Лавана и весь сильный скот оказался 
у него. Перечитывая эти события, я невольно воздыхал. Написа-
но: «Иаков сказал...», «Иаков взял свежих прутьев...», «Иаков от-
делил ягнят...» И вдруг о нем сказано: «И сделался этот человек 
весьма, весьма богатым...» (Быт. 30, 43). Словно сама Библия от-
странилась от хитреца, не признавая больше за ним права назы-
ваться собственным именем.

НАДЕЖНЫЙ
ПОМОЩНИК

Строительство молитвенного дома. 

Они несут весть спасения.

Горная Шория, перевал Сартоек

Курсы сурдопереводчиков. (Новосибирск)

В опасностях на реке. (Чукотка)

Усть-Каменогорск
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Но уже в следующей главе Бог вновь разговаривал 
с Иаковом: «...выйди из земли сей; и возвратись в зем-
лю родины твоей» (Быт. 31, 13).

Рассуждая о жизни Иакова, мое сознание трево-
жил вопрос: «Господи, почему Ты благословляешь че-
ловека, который постоянно хитрит, своевольничает, 
обманывает?!» И вспомнил я слова престарелого Иа-
кова, которые он произнес на закате жизни: «...Бог, па-
сущий меня с тех пор, как я существую...» (Быт. 48, 15). 
Значит, Бог с первых дней жизни Иакова взялся пасти 
этого обманщика! Он знал, что Иаков будет предосу-
дительно вести себя, но все же помогал ему одержать 
победу над своим «я».

Возвращаясь с женами и детьми от Лавана, Иа-
ков узнал, что навстречу ему вышел Исав, брат его, 
и с ним четыреста человек! Сердце хитреца дрогну-
ло. Страх одолел его. Он разделил людей и скот на 
два стана, а сам возопил к своему Помощнику: «Бо-
же отца моего Авраама... Недостоин я всех милостей 
и всех благодеяний...» (Быт. 32, 9—10). Иаков нако-
нец искренне понуждался в помощи и защите Бо-
жьей, хотя Бог непрестанно влёк его к Себе и избав-
лял от всякого зла.

Затем ночью, когда Иаков остался один, «боролся 
Некто с ним, до появления зари; и, увидев, что не одо-
левает его, коснулся состава бедра его, и повредил со-
став бедра у Иакова... И сказал: отпусти Меня; ибо 
взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не бла-
гословишь меня» (Быт. 32, 24—26). Вот когда смирил-
ся Иаков и возжаждал получить от Бога истинное бла-
гословение, ничего не предпринимая самовольно. 
Это уже не тот Иаков, который никого не спрашивал  
и всё решал сам. Бог помог ему начать новую жизнь 
покорности и послушания. Бог изменил ему даже имя, 
потому что сердце Иакова изменилось.

Людей похожих на Иакова я встречал и среди 
христианской молодежи и тоже недоумевал: ковар-
ные, ведут себя бесчинно, поступают по плоти, а Бог 
им помогает, посылает устройство в личной жизни?! 
Мне казалось, Бог поступает несправедливо.

Размышляя и молясь, я понял: как Бог в свое вре-
мя положил Свою милующую руку на голову Иакова, 
так положил Он и на мою, и на голову моих молодых 
друзей и занялся воспитанием каждого из нас. Он — 
наш Помощник, и Помощник надежный. Бог по мило-
сти Своей не отказался и пасёт нас, хотя мы бываем 
строптивы не меньше Иакова. Он знает, что мы иногда 
из-за своей испорченности становимся противны са-
ми себе, но, несмотря на это, помогает нам, окружает 
заботой, хранит, посылает здоровье.

Как-то подошел ко мне молодой брат со своим го-
рем: люди из мафиозных структур наложили на не-
го жёсткую руку: отняли машину и все имущество —  
и никакого просвета.

— Давай помолимся,— пригласил я озадаченного 
молодого человека,— иного Помощника у тебя нет...

— Мне стыдно,— признался он.— Столько раз я об-
ещал Богу не связываться с ними и опять ввязался...

Помолились, и Бог Иаковлев дивным образом по-
мог этому юноше — разрешил все его неразрешимые 
проблемы.

Этот молодой христианин не одинок — непостоян-
ных и упрямых среди нас сегодня много. Бог влечет 
нас к Себе, выручает в критических ситуациях, а мы, 
негодные, забываем о том, как Он нам помогал.

Дорогой друг! Ты, возможно, не раз в тайне души 
обещал служить Богу, но снова и снова низко падал. 
Тебе уже стыдно поднять лицо к Богу, потому что Он 
посылал тебе благословения, а ты, пользуясь ими, хи-
трил и обманывал Его. И все же Бог Иаковлев продол-

Молодежное общение. (Красноярск)
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жал заниматься твоей судьбой. Знаешь почему? — Он 
ждет твоей искренней молитвы: «Я недостоин мило-
стей Твоих...» Не стыдись прийти к Нему! Он обяза-
тельно окажет милость тебе, большому негодяю, как 
ты, может, называешь сам себя.

Общеизвестно, если среди овец появляется строп-
тивая, которая постоянно отбивается от отары, пасту-
ху приходится идти на крайние меры: он вынужден 
сломать ей ногу, чтобы она не блуждала и не уводила 
за собой других. Пастух поступает с ней сурово, но 
зато ее не растерзают волки и она не сорвется в про-
пасть, откуда ее никто не достанет.

Бог Иаковлев иногда так же поступает с самонаде-
янными грешниками, привыкшими всё делать напере-
кор. Иакову Он повредил бедро, Петру допустил па-
дение — и всё с единственной целью: избавить от за-
пинающего греха и научить смирению.

Давид омрачил свою жизнь тяжким падением. 
Он молча стенал, снедаемый яростными обличения-
ми совести. Укоры её, словно острые стрелы, вонза-
лись в него. Он изнемог от ежедневных терзаний сер-
дца и все же продолжал скрывать свой грех. И толь-
ко спустя год, когда к нему пришел пророк Нафан  
и в притче изобразил его тяжкий грех, Давид открыл 
свое беззаконие.

Так долго ждать сокрушения грешника может только 
Бог Иаковлев! Люди могут безжалостно осудить и с пре-
небрежением отвернуться, а Бог Иаковлев долготерпит. 
Он не оставляет на произвол Своих несовершенных чад 
и кропотливо занимается с каждым. Он посылает на-
встречу грешнику друзей, чтобы обличили его, побудит 
служителей побеседовать с тем, кто охладел и замкнул-
ся, стыдясь своего состояния. Разве вы не замечали такой 
трогательной заботы Бога Иаковлева?

Пресвитер церкви долго молился об ожесточившем-
ся грешнике, не сознающем тяжести своего падения. Ни 
добрые увещания, ни строгие предупреждения — ничто 
не влияло на окаменевшее в обиде сердце. В очеред-
ной раз, когда служитель пытался убедить застывшую ду-
шу в величии прощающей милости Бога Иаковлева, он, 
не находя слов, сел рядом с грешником и заплакал. Сер-
дце грешника, казавшееся безнадежным, дрогнуло. Го-
рячая слеза затрепетала на его сухих ресницах, а через 
минуту и он, не стыдясь, плакал.

Так нежно пасёт Бог Иаковлев. Он долго вниматель-
но надзирает за путями нашими, скорбит о нашей чер-
ствости и даже плачет, желая согреть нас, как птица 
птенцов под своими крыльями (Матф. 23,37).

Помощь Бога Иаковлева превосходит все ожида-
ния. Варнава хотел взять в очередное миссионерское 
путешествие Марка, «но Павел полагал не брать от-
ставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на 
дело, на которое они были посланы» (Д. Ап. 15, 38). 
Марк проявил слабость: вернулся домой,— за это его 
отстранили от служения.

Но Бог взял Марка в Свои милосердные руки. Во-
первых, Варнава его не оставил, а в дальнейшем Бог 
расположил сердце Петра воспитывать, оберегать 
и готовить Марка к служению. И этот некогда невер-
ный молодой человек стал сыном престарелому Апо-
столу (1 Петр. 5, 13). Затем Марк пригодился и Павлу во 

время его тюремного заключения (Кол. 4, 10). По-
зже Апостол Павел попросил Тимофея: «Марка возь-
ми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служе-
ния» (2 Тим. 4, 11). Разительные перемены произошли 
в Марке! Бог воспитал его. А можно было после пер-
вого огорчения забыть о малодушном молодом чело-
веке, но Бог Иаковлев позаботился о Марке.

Он печется и о нас, несмотря на то, что мы не всег-
да поступаем мужественно. Неверность и малодушие, 
за которые мы осуждаем себя (да и церковь не может 
одобрить этого), приводят нас в отчаяние. В скорби ду-
ши мы искренне признаемся: «Недостоин я всех ми-
лостей Твоих, Боже! И как только Ты меня терпишь?!»

Молодая сестра из нашей церкви как-то сказала: 
«Я больше не поеду на посещение...» У меня вырвался 
вопль: «Господи, как я устал от этих ее заявлений...» Сго-
ряча я чуть не сказал: «Не езжай, сиди дома! Живи, как 
хочешь!..» На какое-то мгновение сдержался, ничего ей 
не ответил. Думаю: пройдет время и ей тяжело будет 
вспоминать о своем поступке. Да и полезно ли ей тру-
диться по настроению?! Смотрю, она ждет, как я отреа-
гирую на ее слова. У меня руки опустились, я вспылил: 
«Не поедешь? Тогда садись и пиши объяснительную...» 
Надеялся, пока будет писать, одумается. Она засуети-
лась, ищет бумагу. Я добавил: «И пусть мама подпишет 
твою объяснительную...» Что вы думаете? — Написала!

У меня, к стыду, не хватило терпения, но Бог Иа-
ковлев её не оставил. У Него хватает терпения на всех 
строптивых. Он пас и пасёт эту сестру как добрый Па-
стырь, и она до сих пор вместе с молодежью ездит на 
посещения.

Милые друзья! Сколько в жизни молодежи серьез-
ных промахов, о которых стыдно вспоминать, а Бог Иа-
ковлев нас не оставляет. Мы самоуверенны, а Он милу-
ет. Молодым братьям церковь поручает говорить сло-
во, а они так часто не готовы. Поднимутся на кафедру 
в трепете. Смотришь, Бог благословил, неплохое слово 
прозвучало. Это Бог Иаковлев помог, снизошел к нам, 
а мы ведь совершенно недостойны Его милостей.

Дорогой друг! Ты правильно делаешь, когда в безвы-
ходных обстоятельствах вопиешь к Богу. Но вспомни, 
сколько в твоей жизни своевольных дел и как медлен-
ны твои шаги, когда нужно отвергнуть себя и послу-
шать Бога. Вспомни, сколько раз ты смело, как Иаков, 
предпочитал только то, что тебе понравилось, и не под-
умал спросить Бога, а Он, милосердный, хранил тебя. 
Не пора ли пасть к ногам Его в раскаянии? Какой ты 
счастливый, что Бог Иаковлев не отказался и пасёт те-
бя до сих пор. Он ждет от тебя достойного плода по-
каяния и не поэтому ли оставил тебя в Своем виног-
раднике еще на один год?!

В книге пророка Иеремии есть потрясающее сло-
во: «Ты оставил Меня, говорит Господь, отступил назад; 
поэтому Я простру на тебя руку Мою и погублю тебя; 
Я устал миловать» (15, 6). Бойся, дорогой друг, услы-
шать эти слова из уст Бога, Который долгие годы пасёт 
тебя и постоянно снисходит твоим нехорошим поступ-
кам. Если ты промедлишь с покаянием, в самый не-
ожиданный момент Бог может сказать тебе: «Я устал 
миловать...» И что тогда?

В. ТУЛИНОВ 
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изнь человека — это 
бесконечный поиск 
лучшего, прекрасного. 
В погоне за счастьем 
люди теряют и время, 

и здоровье, а счастье, словно сме-
ясь, ускользает от них, как при-
зрачный и обманчивый мираж. 
Убеленные сединой старцы, огля-
дываясь на прожитые в суете годы, 
горько воздыхают: «Ничего хоро-
шего в жизни я так и не увидел...» 

Если спросить печальных жи-
телей земли, что они счита-
ют лучшим, то ответы предста-
вят собой довольно пёструю кар-
тину: один ценит одно, другой 
предпочитает противоположное. 
На улицах Москвы у прохожих 
спрашивали: что для них явля-
ется самым ценным? Такой ве-
личайшей ценности, как чистая 
совесть, люди отвели лишь седь-
мое место, а первое — достат-
ку. В обеспеченности люди ви-
дят разрешение всех своих про-
блем. Тогда как «жизнь человека 
не зависит от изобилия его име-
ния» (Лук. 12, 15). Эта истина не-
опровержима, потому что её из-
рекли уста Самого Господа.

Мудрейший человек на земле, 
Соломон, предпринял большие 
дела: построил себе дома, наса-
дил виноградники, устроил сады 
и рощи, сделал водоемы. Приобрел 
слуг и служанок, также крупного 
и мелкого скота больше, нежели 
у всех, бывших прежде. Собрал се-
бе серебра и золота и драгоценно-
стей, завел певцов и певиц и раз-
ные музыкальные орудия. И сде-
лался великим и богатым больше 
всех. «Чего бы глаза мои ни поже-
лали,— сказал Соломон,— я не от-
казывал им; не возбранял сердцу 
моему никакого веселия... И огля-
нулся я на все дела мои, которые 
сделали руки мои, и труд, кото-
рым трудился я... и вот, все — су-
ета и томление духа, и нет от них 
пользы под солнцем!» (Еккл. 2 гл.). 

«...Что может сделать человек 
после царя сверх того, что уже 
сделано?» Если кто-то и станет 
экспериментировать, то придет 
к такому же неутешительному 
выводу: все — суета!

По работе я часто сталкивал-

ся с 70-летним физически ещё 
крепким мужчиной. Рассказы-
вая о своей жизни и о детях, он 
не скрывал горького удивления:

«Всё у них есть, а мира в се-
мьях нет. Без конца жалуются: 
плохо! плохо!»

«Лучше кусок сухого хлеба, 
и с ним мир, нежели дом, полный 
заколотого скота, с раздором»,— 
процитировал я выражение из 
книги Притчей Соломона (17, 1). 

Он остановился, посмотрел на 
меня изумленно:

«Откуда у тебя такая мудрость? 
Кто научил тебя этому? Ты ведь 
такой молодой?!» 

«Это — не моё. Так написано 
в Библии»,— ответил я.

Бог в Слове Своем открыва-
ет нам суть истинного счастья: 
«Лучше немногое при страхе Го-
споднем, нежели большое сокро-
вище, и при нем тревога» (Притч. 
15, 16). Люди потому сетуют на 
жизнь, всем недовольны и возму-
щены, что не имеют страха перед 
Богом. Именно в страхе и благо-
говении перед Богом более всего 
нуждаются все живущие.

Страх Господень является 
источником жизни (Притч. 14, 27);

отводит от зла (Притч. 16, 6);
научает мудрсти (Притч. 15, 33);
является истинной премудрос-

тью (Иов. 28, 28).
Не секрет, что в семейной жиз-

ни многие видят одни тяготы. 
Мы не прочь расслабиться и же-
лаем, чтобы поменьше нам встре-
чалось искушений и трудностей. 
Даже при всех сложностях, если 
рассмотреться, в семейной жизни 
есть преимущества, и немалые.

(По материалам проповеди. В сокращении.)

Лучше немногое при страхе Господнем, нежели 

Авраам, восходя с Исааком на 
гору Мориа, сдавал, можно ска-
зать, последний экзамен. В са-
мый решительный момент, ког-
да он простер руку и готов был 
расстаться с единственным и лю-
бимым сыном, Ангел Господень 
воззвал к нему: «Не поднимай 
руки твоей на отрока... ибо те-
перь Я знаю, что боишься ты Бо-
га...» (Быт. 22, 12). Перечитывая 
эту славную и в то же время тро-

гательную историю, мне каза-
лось, нужно было бы написать: 
«Теперь Я вижу насколько вели-
ка твоя вера, Авраам!» Ведь о его 
подвиге сказано: «Верою Авраам, 
будучи искушаем, принес в жер-
тву Исаака... Ибо он думал, что 
Бог силен и из мертвых воскре-
сить...» его единственного и лю-
бимого сына (Евр. 11: 17, 19). Но 
Ангел Господень подчеркнул, что 
Авраам, благоговея и боясь Бога, 
совершил подвиг. 

Так тесно взаимосвязаны страх 
Господень и вера. Вера возводит 
нас на духовные высоты, а страх 
Господень очищает наши побу-
ждения, делает мотивы наших 
поступков святыми и угодны-
ми Богу, а также наделяет силой 
в испытаниях одерживать побе-
ды во славу Господа.

В последнее время в среду хри-
стиан проникает дух мира сего  
с его властным желанием пожить 
в свое удовольствие. Я не имею  
в виду непомерную роскошь  
с явно греховными удовольстви-
ями. Нет. Начинается с желания 
позволить расходовать на семью 
побольше средств, уделять по-
больше времени для отдыха се-
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бе и детям. В ком есть страх Бо-
жий, того насторожат эти плот-
ские желания.

«Мои родители с большой се-
мьей переехали на новое место 
и жили в большой скудости,— 
рассказывал брат. — Но какие 
благословенные собрания прохо-
дили в их церкви! Бог, видя их 
радушие и безропотность, послал 
им обильный урожай и в поле, 
и на огородах. Они не только вос-
полнили необходимые нужды, 
но и обогатились. С появлени-
ем новых возможностей возрос-

ли и потребно-
сти. А духовная 
жизнь церкви 
упала. Это заме-
тили все». 
Прав Соломон: 
«Лучше немно-
гое при стра-
хе Господнем...» 
Чем крепче на-
ше сердце при-
вязывается к зем-
ным удобствам, 
тем больше мы 
теряем духовных 
ценностей — та-
кова печальная 
закономерность. 
Только страх Го-
сподень уравно-
вешивает наши 
желания, содержа 
их на безопасном 
для духа уровне. 
Более того, страх 
Божий учит нас 
смотреть на вре-

менные житейские трудности 
в свете вечности. И если отдель-
ные души пользуются какими-
то привилегиями или богатст-
вом в жизни, то Дух Святой нау-
чит их употребить всё для славы 
Божьей, как это сделал Моисей.  
В то время как братья его, весь 
народ израильский, изнемога-
ли в рабстве, он постигал еги-
петскую мудрость и жил в ро-
скоши, питаясь яствами со стола 
царского. В сердце своем Мои-
сей мог допустить такую мысль: 
«Я пришел во дворец фараона  

не сам. Бог Своей всемогущей 
рукой привел меня сюда! Это Он 
окружил меня такими милостя-
ми! Не убегать же мне из Египта! 
Вот и буду "во дни благополучия 
пользоваться благом"».

Страх Божий помог Моисею 
взглянуть на свои преимущества 
с позиций вечности. И он, «пришед 
в возраст, отказался называться 
сыном дочери фараоновой, и луч-
ше захотел страдать с народом Бо-
жиим, нежели иметь временное, 
греховное наслаждение, и поно-
шение Христово почел бо'льшим 
для себя богатством, нежели Еги-
петские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние» (Евр. 11, 24—26).

Хорошо, когда родители 
не сосредотачиваются на жиз-
ненных трудностях (их в каждой 
семье достаточно), но смотрят 
дальше и выше. Смотрят на ко-
нец жизни боящихся Бога, а не на 
временное благоденствие нече-
стивых, которым в минуту иску-
шения позавидовал Асаф и даже 
засомневался: не напрасно ли он 
дисциплинировал себя? В мучи-
тельных раздумьях он не нахо-
дил ответа, «доколе не вошел... 
во святилище Божие и не уразу-
мел конца их» (Пс. 72, 17). В све-
те Божьем он увидел все верно  
и смог сделать правильную оцен-
ку и своей жизни, и жизни тех, 
кто не боится Бога.

Постоянно контролировать 
свои мысли, слова и дела и сво-
их детей — это благословенный 
удел каждой христианской семьи. 
Жить в непрерывном бодрствова-
нии, очищать сердце свое, судить 
недобрые помышления, подвер-
гая себя обличениям всякое утро, 
и научить этому богобоязненно-
му хождению детей — это значит 
сберечь себя и свою семью для 
вечности. Кто верой прозрева-
ет свое славное будущее со Хри-
стом, а также желает такого же 
будущего своим дочерям и сыно-
вьям, для того временные слож-
ности теряют свою удручающую 
силу. Те родители от сердца гово-
рят: «Лучше немногое при стра-
хе Господнем, нежели большое 
сокровище, и при нем тревога». 

Жизнь матерей в христианских 

большое сокровище, и при нем тревога. Притч. 15, 16
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семьях отчасти монотонна, лишена 
перемен и разнообразия. Изо дня  
в день — одно и то же,— это утом-
ляет, если не видеть в обыденных 
мелочах той великой задачи, кото-
рую Бог возложил на матерей.

Трое рабочих копали глубокий 
котлован.

«Что ты делаешь?» — спроси-
ли первого.

«Копаю яму...» — безразлично 
ответил он. Земля, лопата, уста-
лость во всем теле — больше ни-
чего он не видел и был мрачен, 
неразговорчив.

«А ты что делаешь?» — поин-
тересовались у второго. 

«Подготавливаю траншею для 
закладки фундамента»,— чуть 
дальше видел второй рабочий.

Спросили и третьего участни-
ка. Тот, полон воодушевления, 
принялся рассказывать, какой 
величественный замок со време-
нем будет возведен на непривле-
кательном сейчас месте, где все 
изрыто, перекопано и пересыпа-
но землей. 

Один и тот же изнурительный 
труд одних повергал в уныние 
и тоску, а других — вдохновлял 
работать с упоением и радостью.

Матери-христианки, доволь-
ствующиеся малым при страхе 
Господнем, научат и детей быть 
невзыскательными, и сами будут 
поступать дерзновенно в слож-
ных ситуациях. Иногда искрен-
не удивляешься оптимизму про-
стых сестер и благодаришь Бога, 
видя веру их.

Посетили мы как-то многодет-
ную семью: почти все дети болели, 
когда мы пришли, а муж уехал по 
служению. Дети стонут и плачут. 
На плечах матери и уход за ни-
ми, и стирка, и хозяйство — везде 
нужно успеть. И кто знает — со-
мкнула ли она глаза, чтобы ночью 
отдохнуть?!

Спрашивем: «Как дела, сестра?»
Улыбаясь искренне и добро-

душно, она ответила: «Хорошо!»
И ни жалоб, ни ропота, что нет 

рядом мужа. Всем довольна. От-
куда она черпала мужество улы-
баться? Кто препоясал ее силой 
и укрепил мышцы ее? — Страх 
Господень является сокровищем  

этой матери. Бог вознагражда-
ет ее дерзновением за терпение. 
«Она чувствует, что занятие ее 
хорошо... Крепость и красота — 
одежда ее, и весело смотрит она 
на будущее. Уста свои открывает 
с мудростию, и кроткое наставле-
ние на языке ее. Она наблюдает за 
хозяйством в доме своем, и не ест 
хлеба праздности. Встают дети 
и ублажают ее,— муж, и хвалит 
ее» (Притч. 31: 18, 25—28).

Матери, обладающие этим 
бесценным сокровищем — стра-
хом Божьим,— исполняя свою 
нелегкую и незаметную мис-
сию, получают также глубокое 
удовлетворение.

«Придите ко Мне, все тру-
ждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» — пригла-
шает Христос всех изнемогаю-
щих под греховным бременем. 
И кто приходит в сердечном со-
крушении, с тех Господь сни-
мает тяжкую ношу беззаконий 
и успокаивает их встревожен-
ную совесть, как обещал.

Обратите внимание, что̀ Хри-
стос говорит дальше: «Возьми-
те иго Мое на себя и научи' тесь 
от Меня, ибо Я кроток и смире'н 
сердцем, и НАЙДЕТЕ ПО-
КОЙ душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко»  
(Матф. 11, 28—30). Здесь речь 
идет не о том, что на христиан-
ку надели ярмо многодетной се-
мьи и она должна изнывать под 
ним. Освободиться от ярма у нее 
нет абсолютно никакой возмож-
ности: ты — пожизненная раба, 
хочешь не хочешь, но неси эту 
безрадостную ношу до смерти.

Никто не принуждает — вот 
в чем суть. Господь предлагает: 
«Возьмите иго Мое...» То есть до-
бровольно подчините свою во-
лю, свою жизнь Богу, отдавшись 
Ему без остатка. Сестра-христи-
анка, согласившись вступить на 
стезю семейной жизни, взяла 
на себя это благословенное иго 
повиновения. И ей будет гораз-
до легче жить, если она скажет: 
«Господи, отныне нет моей воли.  
Есть Твоя благая воля, которой 
я подчиняюсь и желаю делать все 
так, как Ты хочешь...»

Кто подчинил свою волю Богу 
и взял это иго добровольной от-
дачи, тот на себе почувствует, что 
оно легко, что оно не тяжко. Бла-
гословения Господни, обещан-
ные повинующимся Ему, превы-
шают трудности, встречающиеся 
на пути нашим дорогим женам  
и матерям.

Живя под водительством Бо-
жьим, они нашли покой своей 
душе в самых беспокойных об-
стоятельствах. И, оглядываясь 
на пройденный путь, никогда 
не скажут, как некогда сказал Ек-
клесиаст: «Все — суета и томление 
духа». Но повторят вместе с мно-
гострадальным и долгие годы го-
нимым царем Давидом: «Межи 
мои прошли по прекрасным ме-
стам, и наследие мое приятно для 
меня» (Пс. 15, 6).

Дорогие сестры в Господе! До-
рогие матери-христианки! Вам 
хорошо знакома усталость, но эта 
усталость блаженная. Вы каждую 
минуту отдаете силы, но знаете, 
для кого и во имя Кого. Люди 
мира сего страдают от бесцель-
ности и бессмысленности жиз-
ни. Укажите человеку достой-
ную цель, и он не пожалеет ра-
ди нее ничего. Но разумной цели 
у них нет. А у христиан есть,  
и она светлая, она прекрасная. 
Ради нее стоит жертвовать вре-
менной жизнью. Ради вечного 
блаженства подвижники и ве-
ликие мужи веры даже умирали  
с песнью на устах. 

Если бы наши утомленные 
хлопотами матери-христианки 
видели в своих однообразных 
домашних занятиях те вели-
кие рычаги влияния на общест-
во, на церковь (не будет преуве-
личением сказать и на мир), то 
для уныния у них не нашлось 
бы места в сердце. Воспитать 
для Бога, для церкви Самуилов, 
Елисеев, Тимофеев или просто 
ревностных проповедников 
Евангелия — разве это скучная 
и бесперспективная работа?! 
Это непосредственное участие 
в созидании дела Божьего, в рас-
пространении Царства Божьего 
на земле!

А. ГИНТЕР
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имолетный отсвет 
Благозвучный набат 
вновь не знает преград: 
свет зари объявил 
дня рожденье. 
Как не верить сему?— 
Год умчался во мглу, 
отвергая наш знак 
уваженья.

Даже тысяча лет — 
мимолетный отсвет! 
Только беглая тень 
день вчерашний. 
Ты назад не гляди: 
Божий путь впереди! 
Как бы враг ни грозил — 
он не страшен,

коль идешь с Богом вслед! 
В животворном узле 
с Иисусом Христом 
жизнь прекрасна! 
Вверх ступени считай 
и неведомый край 
расцветет для тебя 
счастьем рясным!

осемь дат
Немного круглых дат нам жизнь дарит. 
Не торопись сказать: «Не может быть!»

Ребенка — десять лет спешат увлечь, 
А юность зажигает двадцать свеч,

Три даты — встретит зрелый человек, 
Еще три даты — и окончен бег.

Отмерено нам восемь круглых дат, 
А может, ранее пробьет набат...

Нам, христианам, дорог счет иной: 
Что сделано для Церкви дорогой,

Какой багаж возьмем с собой туда, 
Где свет и мир, земного нет труда.

Мы повернули лист календаря — 
Там Новый год. Свечою дни горят!

В них отражение Христа любви: 
Ее сполна для нас Исус явил.

Подарок поспешим Ему вручить: 
Хваленья гимн средь ужасов ночѝ,

Служенье безотказное для всех 
И подрезающий грехи лемех.

Какое счастье быть в руках Христа 
И знать, что в Нем твоя душа чиста!

Такое счастье пусть продлится век, 
Которого не видел человек!

лизкий конец 
Объемлет землю безвременье, 
Господь сказал: «И будут моры, 
Война и голод — смерти звенья. 
Пришествие Мое так скоро!»

Смоковница пустила листья, 
Внимая Божьему веленью. 
Рисует время властной кистью 
Конец и суете, и тленью.

Содержит ли светильник масло?— 
Не терпит истина двух мнений! 
Светило дня вот-вот угаснет, 
Грядущих бед бросая тени...

Не обезмолвтесь суетою, 
Глашатаи Христовой вести! 
Явите свет душой святою  
На вербу арфы не повесьте! 

Стихи, стихи, стихи
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Будем 
держаться
исповеда-

ния...
неуклонно...

Евр. 10, 23

Вечеря Господня в завершение общебратского съезда
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