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уст избранного Богом царя Израиля Дави-
да вырвался восторженный возглас: «Мно-
го соделал Ты, Господи, Боже мой: о чуде-
сах и помышлениях Твоих о нас — кто упо-
добится Тебе! — хотел бы я проповедовать 

и говорить: но они превышают число. Жертвы и прино-
шения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожже-
ния и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: 
вот, иду... я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 
и закон Твой у меня в сердце» (Пс. 39, 6—9).

Чудесные слова! Пророческим взором прозревая глу-
бины Божественной любви, Давид увидел великое. Ура-
зумел нечто, превосходящее разумение. Ему стали понят-
ны помышления Божьи, Его предвечные планы спасения 
человечества посредством предопределенного Им Мужа — 
Иисуса Христа, предназначенного для этой великой мис-
сии прежде создания мира (1 Петр. 1, 20; Д. Ап. 17, 31). 
Давид увидел Христа и Его страдания. Это воистину — 
верх помышлений Божьих о нас! Это самое великое чудо!

Восклицание Давида достойно пристального внима-
ния: «...о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто 
уподобится Тебе! — хотел бы я проповедовать и гово-
рить: но они превышают число».

Есть два рода молчания. Молчание скудости души, 
молчание духовной нищеты. Ни единого благодарно-
го слова Богу такие христиане не в силах произнести. 
В жизни они видят лишь тени, только скорби, только 
беды,— словом, всё негативное. Милостей Божьих они 
словно не замечают. О, если бы очи сердца их отверз 
Господь! Сегодня Он предлагает таковым: взгляните на 
любовь Божью, распятую на Голгофском кресте! Воз-
зрите верой, и ваше сердце преисполнится глубочайшей 
благодарностью за дарованное спасение.

Когда Христос жил на земле, Его милосердные пер-
сты не раз касались уст замкнутых, уст одержимых духом 
немым и глухим. И всякий раз первое слово, какое про-

износили люди, чей недуг был снят 
навсегда, было: Христос! Мессия! 
Сын Давидов! Спаситель! Царь!
Второй род молчания — это мол-
чание изумления, молчание преиз-
бытка, когда от величия увиденно-
го человек не находит слов. «Хотел 
бы я проповедовать и говорить,— 
восклицал Давид,— но они пре-
вышают число!» Божьи помышле-
ния о человеке — благие, добрые. 
В них — море любви! Они так 

многочисленны и велики, что ни на одном челове-
ческом наречии невозможно их описать. Кто, скажи-
те, в состоянии по достоинству оценить чудесное спа-
сение, предложенное каждому человеку?!

Давид, не находя высоких слов, достойных просла-
вить Господа и воспеть Ему подобающую хвалу, какое-
то мгновение, быть может, стоял в нерешительности, 
находился во внутреннем поиске: что же сделать? Как 
выразить переполнявшую сердце благодарность? И он 
нашел единственный выход: «Господи, я пленен Твоей 
любовью! Ты так велик в Своем милосердии, что я же-
лаю исполнить волю Твою».

Давид не удовлетворился жертвами и приношения-
ми, не довольствовался только хвалой уст. Он понял, 
что этого недостаточно. Он пожелал большего и пошел 
к большей высоте.

Кто-то считает, что вполне достаточно прийти на 
воскресное богослужение и в нескольких словах просла-
вить Бога. Но наступает новая неделя и всю ее чело-
век использует для удовлетворения личных земных це-
лей и запросов.

Не таким был Давид. Он не удовлетворялся лишь хва-
лой уст. Его благодарное сердце не успокаивалось словес-
ным славословием Бога. «Господи,— выражал он,— сердце 
мое пусть будет Твоим! Я хочу принадлежать Тебе всеце-
ло! Я желаю исполнить волю Твою». И он ее исполнял. 
Это нечто большее, чем только устами прославлять Хри-
ста, возлюбившего и предавшего Себя за нас.

Зададим вопрос каждый себе: когда меня действи-
тельно интересовала воля Божья о мне? Подарив зем-
ную жизнь, чт 'о Он предназначил мне исполнить? Ка-
ким путем пройти? Необходимо, чтобы каждый член 
церкви искал ответы на эти важные вопросы. Дорогие 
друзья! Возникла ли в вашем сердце потребность ис-
полнить предназначенное вам Господом? Не удовлетво-
ряйтесь хвалой Бога лишь устами. Этого недостаточно. 
Бог искупил нас в Свою собственность, поэтому лич-
ным планам, самовольным путям и суждениям не дол-
жно быть места. Совершим предназначенное Им!

На неистово развращенный мир то тут, то там нис-
падают гроздья гнева Вседержителя. Но подобные яв-
ления — лишь блеклый прообраз, лишь далекие пред-
вестники того великого бедствия, которое грядет на всю 
Вселенную. Народу Господнему со всей ответственно-
стью необходимо размышлять и задаваться вопросом: 
я исполнил волю Божью? Нужно спешить. Время Божь-
его долготерпения на исходе. Отверсты ли ваши уши 
услышать, что жертв и приношений Бог от нас не тре-
бует? Он влечет каждого к большему посвящению своей 
жизни. Возникло ли в вашем сердце чувство неудовле-
творенности только обрядовой хвалой уст? Да пробудит-
ся в вашем сердце, дорогой друг, глубокая, настойчивая 
потребность посвятить свою жизнь Богу, чтобы на зака-
те дня благодати быть пламенными вестниками любви 
и милости Божьей для погибающих грешников. 

СОВЕРШИМ
предназначенное
Из

Благовествуем и в опасностях. (На пути в Тофаларию.)
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воздаст тебе явно» (Матф. 6, 6).
Смотрите, какое чудо Божьего 

преображения совершается над 
молящейся душой, а иногда и над 
обществом в целом! Но Свою бла-
годатную работу Господь начи-
нает персонально с конкретной 
души, отложившей земные за-
боты, уединившейся, возможно, 
даже от семьи: «Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату... затво-
рив дверь...» То есть помолись Бо-
гу тогда, когда тебя никто не ви-
дит, помолись искренне, о чем 
желаешь, и Господь, побеседовав 
с тобой наедине, воздаст тебе яв-
но. Он приготовил тебе Царство! 
Он Духом Святым желает посе-
литься в твоем сердце — «Цар-
ствие Божие внутрь вас есть» 
(Лук. 17, 21). Когда Христос вой-
дет в твое сердце, ты станешь 
дышать другим дыханием — Дух 
Божий в тебе! Небесная радость 
переполнит твое сердце. В твоей 
жизни всё преобразится! Тогда 
тò, что другие называют муче-
нием,— тебя приведет в восторг, 
будь то: унижение, насмешки, 
тюрьма или лагерь. По ступеням 

радости ты будешь подниматься 
выше и выше и возжелаешь раз-
делить Христовы страдания, по-
тому что Он прежде пострадал 
и отдал душу Свою для искупле-
ния многих (Марк. 10, 45).

«...Помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне...» В уединенной 
комнате молитвы встречаются 
две тайны: беспредельная Бо-
жественная тайна, которая ви-
дит тебя насквозь и знает о те-
бе абсолютно всё, и тайна твое-
го сердца.

Очи Господа — «как пламень 
огненный» (Откр. 2, 18) и про-
ницают не только твое сердце 
и мысли. Обозревая всю землю, 
Он видит и начальства, и вла-
сти, и царей, и президентов. Гос-
подь проницает и мир ангелов, 
ибо «нет твари, сокровенной от 
Него, но всё обнажено и открыто 
пред очами Его...» (Евр. 4, 13). «Ку-
да пойду от Духа Твоего,— вос-
клицал Давид,— и от лица Твое-
го куда убегу? Взойду ли на небо, 
Ты там; сойду ли в преисподнюю, 
и там Ты» (Пс. 138, 7—8).

Господь с особой любовью со-

Г. К. КРЮЧКОВ

Господь, общаясь 
с нами через премудрое Свое 
Слово, желает доставить празд-
ник каждой душе, но при усло-
вии: если сердце распахнуто для 
Него на всю широту. Он «знает 
тайны сердца» любого человека 
(Пс. 43, 22). Знает, кто, унывая, 
тоскует, кто неожиданно попал 
в беду. Он видит, в чьем сердце 
царствуют греховные влечения, 
а в чьем переливается неземная 
радость. Не сокрыты от Него на-
ши многочисленные духовные 
битвы, когда победы над грехом 
перемежаются с поражениями. 
А Господь жаждет наделить нас 
постоянной небесной радостью, 
чтобы мы преображались в Его 
образ, переходили от силы в си-
лу и становились мужами веры.

Дивный наш Господь! Он 
учит нас не всех сообща, а каж-
дого в отдельности, чтобы и ты, 
и я ощутили Его присутствие 
в сердце. Сегодня Он обраща-
ется лично к твоей душе, доро-
гой друг, с таким убедительным 
словом: «Ты же, когда молишь-
ся, войди в комнату твою и, за-
творив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, 

видящий
 тайное

Духовно-назидательный раздел
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ветует сегодня каждому: «Ты же, 
когда молишься...» осознай свое 
гордое «я», упорядочь личные 
отношения с Богом и с ближни-
ми и тогда увидишь, какое чудо 
Он совершит над тобой: «...Отец 
твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно». Ты будешь осязать 
Его чудные дары.

Бог смотрит на твою жизнь 
Своим всевидящим оком, и коль 
ты живешь праведной жизнью, 
тебя это не смущает, потому что 
в твоем сердце нет ничего гре-
ховного. Ты имеешь дело с Богом, 
от Которого ничего не таишь, 
Которому всегда веришь и перед 
Которым постоянно благогове-
ешь. И, конечно, Он будет возда-
вать тебе по твоей искренности. 
И хотя, молясь, ты не видишь Бо-
га, Он для тебя реален! Ты созер-
цаешь Его очами веры!

Если же мы грешим, Бог для 
нас не существует! Сила Его в нас 
не пребывает! Мы живем рассу-
дочной мертвой верой, но ни-
как не действием благодати Бо-
жьей, которая является плодом 
Духа. А плод Духа — это не тво-
рение рук человеческих, не то, 
что осело в памяти. Всему мож-
но научиться, но не возрожде-
нию. Только Бог возрождает ду-
шу. Только Он (в ответ на твою 
жажду жить в правде, в свято-
сти) Духом Святым через веру 
приводит в действие таинствен-
ную силу возрождения твоей ду-
ши. Укрепляясь и возрастая ду-
ховно, ты становишься подобным 
всемогущему Богу, и Он сопрово-
ждает тебя явными даяниями.

Друзья мои! Как долго иные 
христиане злоупотребляют ми-
лосердием Божьим, бесчин-
ствуют, живут для себя, хо-
тя в церкви произносят краси-
вые формальные молитвы. Не 
забудем: Бог воздаст не по кра-
сивым словам, а по тому лице-
мерию, которым переполнено 
сердце. Милые, если в вас при 
большом церковном стаже так 
и не открылась возрождающая 
сила Господня и вы остаетесь со-
вершенно бесплодными, Бог воз-
даст. Явно воздаст, но не так, как 
мы думаем. Такие христиане не-
редко ждут от Бога преуспева-
ния в земных делах: иметь дом, 
деньги, возможность поддержи-

вать здоровье. Иной молится и 
просит послать ему хорошую же-
ну, хотя сам давно присмотрел 
и выбрал ту, которая понрави-
лась, не сознавая совершенно, 
что она будет ему петлей на всю 
жизнь. Бог видит, чтò мы ищем, 
и воздаст по лукавству, и это воз-
даяние окажется явным.

На многие молитвы Гос-
подь долго не отвечает. Поче-
му? — Нередко потому, что лю-
ди не достигли нужного уров-
ня смирения и покорности Богу. 
Десятилетия проходят, а они 
не приносят доброго плода. По-
ра бы уже срубить эту «смоков-
ницу», чтобы не занимала места 
(Лук. 13, 7), а милосердие Божье 
снисходительно: «Оставь эту ду-
шу еще на малое время. Христи-
анин запутался в полумирской 
жизни, никак не превозможет 
пристрастия к сиюминутным 
удовольствиям».

Многие окружающие нас лю-
ди встречаются со священником 
лишь дважды в жизни и оба ра-
за в бессознательном состоянии: 
первый раз малышом в купели 
крещения, а последний — на по-
роге смерти, чтобы, причастив-
шись и особоровавшись, умереть. 
Две точки времени, когда над 
человеком что-то совершается. 
Над ним, но не им. А остальная 
жизнь между этими двумя точ-
ками, чем наполнена? — Своево-
лием, безумием, грехом, развра-
том. Так похищает человеческие 
души князь мира сего, несмотря 
на то, что они религиозны.

Господь же обращается к каж-
дому человеку: «ТЫ, когда мо-
лишься, войди в твою тайную 
комнату, там побеседуем. Если 
покаешься, Я воздам тебе. Воз-
дам явно, будет что осязать! 
Если же не покаешься...» О, то-
гда за твои грехи придут беды 
на тебя и на твою семью. Если же 
и из этих бед не извлечешь уро-
ка и не прострешь руки в моль-
бе к Богу, Он оставит тебя окон-
чательно, и ты станешь наслед-
ником ада. Господу дана такая 
власть. Иисус Христос превыше 
всех небес (Еф. 4, 10). Он — Гла-
ва Церкви и Глава спасения на-
шего. Придет час, когда пред 
именем Иисуса преклонится 
всякое колено небесных, зем-

ных и преисподних (Фил. 2, 10).
Сегодня Иисус Христос пред-

лагает персонально каждому: 
спасай душу твою!

Каждый раз, молясь в тай-
не уединенной комнаты, мы по-
лучаем от Бога явные ответы! 
Мы давно Его знаем. Мы дав-
но хóдим Его путями. Да, порой 
Он бичевал нас, и было боль-
но. Псалмопевец Давид — какой 
муж! какой поэт! какой пророк! 
какой воин! какой царь! и что го-
ворит? — «Трепещет от страха 
Твоего плоть моя, и судов Твоих 
я боюсь» (Пс. 118, 120).

Да, если Бог предъявит нам 
счет один к одному, нам жизни 
не останется. Лишь покаянием 
мы можем снискать Его милость, 
которая превозносится над су-
дом (Иак. 2, 13). Поэтому мы об-
ращаемся к Богу через Христа 
Иисуса — Он оправдание наше! 
Он милость наша. В Крови Его — 
очищение и освящение наше!

Сын Божий пришел на землю 
отдать Свою душу для искупле-
ния всего человечества. Он Сво-
ей пречистой Кровью омыл на-
ши беззакония и вручил Свою 
святость тебе и мне! Только бла-
годаря Его Крови мы имеем до-
ступ к Судье праведному, к Бо-
гу всевидящему и всемогущему, 
Который имеет неограничен-
ную власть и державную силу. 
Он в одно мгновение может из-
менить движение планет. Он вы-
водит в свое время новые созвез-
дия и повелевает солнцу остано-
виться, и оно не спешит к западу 
(Иов. 38, 32; И. Нав. 10, 13).

«Господь творит всё, что хо-
чет...» (Пс. 134, 6). «Он прозира-
ет до концов земли́, и видит под 
всем небом» (Иов. 28, 24). Какую 
же чудную милость приготовил 
нам Бог: обращаться к Нему через 
Иисуса Христа! Через эту дивную 
пощаду! Через эту великодуш-
ную амнистию! Христос постра-
дал за наши грехи и, если мы ве-
рим и каемся, прощает наши без-
закония и не взыскивает за них.

«Господь — оправдание наше!» 
(Иер. 33, 16). Оправдание — это 
не помилование. Есть такое пра-
во у царя или президента — по-
миловать преступника, хотя по-
следний и виновен. Иисус Хри-
стос, омыв нас Своей святой 

Бог, видящий тайное
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Кровью, очищает так, будто мы 
никогда не творили греха, слов-
но прожили перед Ним правед-
но, нигде не оступившись. Мы 
оправданы Христом! Он вручает 
нам Свою абсолютную святость, 
как написано: «Он одним при-
ношением навсегда сделал со-
вершенными освящаемых» (Евр. 
10, 14). Отец Небесный, будучи 
праведным Судьей, видит не ме-
ня, а Христа, в Котором я пребы-
ваю, а Он — во мне (Иоан. 15, 4).

В Псалме 118 запечатлена за-
мечательная истина: «Велик мир 
у любящих закон Твой, и нет им 
преткновения» (165 ст.). Если вы 
из любви к Господу исполняете 
Его заповеди, то сила и помощь 
Божья на вашей стороне. Не ис-
полняющий Божьи повеления бу-
дет без конца спотыкаться, а вам 
никакой соблазн не принесет бе-
ды. Вы лю́бите Господа, вся ваша 
душа поглощена Им. Вы беспре-
пятственно плывете в благодат-
ном море Господних благослове-
ний, и никто вас не смутит, ни-
кто не увлечет на широкий путь. 
Вы живете в ином мире, испол-
нены силы свыше, потому что 
благодать Божья питает вашу ду-
шу небесным хлебом.

Напоминая о том, что Бог бу-
дет воздавать нам явно, я нико-
го не хочу опечалить. Его цель — 
поднять нас к высотам Его силы 
и премудрости, «доколе все при-
дем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершен-
ного, в меру полного возраста 
Христова» (Еф. 4, 13).

Современные мужчины в цве-
те лет бессильны отказаться от 
губящих душу удовольствий,— 
разве это героизм?! Разве это 
мужчины?! Мужи в полном смыс-
ле этого слова те, кому духовное 
благородство не позволит отречь-
ся от убеждений святости, кто го-
тов претерпеть казнь за верность 
Христу. Они побеждают мир, по-
тому что не возлюбили души сво-
ей даже до смерти. Господь посы-
лает им Свои откровения и воз-
водит на небесный трон.

Слово Божье открывает ис-
тину, «что святые будут судить 
мир» (1 Кор. 6, 2). Так в каком 
же высоком качестве нам нуж-
но быть! В каком смирении хо-
дить перед Богом! Каким духом 

быть исполненными! Какой пре-
мудростью обладать, чтобы су-
дить мир! Святые будут судить 
и ангелов, не сохранивших свое-
го достоинства (Иуд. 6 ст.).

Так чего же ждет от нас Гос-
подь? — Он работает над каждой 
душой, сиюминутно поднимая 
нас от жизни по стихиям мира. 
Он предлагает нам осудить грех, 
и когда мы склоняемся перед 
Ним в покаянии, в нас открыва-
ется явное чудо Господне! А тот, 
кто не желает каяться, остается 
просто моделью человека. Нуж-
но сказать откровенно, это и мы 
с вами, но только вчерашние. Мы 
были такими, как и все в мире. 
Мы — грешники, но только по-
милованные и спасенные Хри-
стом, а они непомилованные.

Так Господь и говорит: «Не-
когда не народ...» (1 Петр. 2, 10), 
по преступлениям и грехам опу-
стившийся до уровня животных. 
«И такими были некоторые из 
вас; но омылись, но освятились, 
но оправдались именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего» (1 Кор. 6, 11).

Прогресс науки и техни-
ки, всеохватная компьютериза-
ция ничуть не помогает челове-
ку очеловечиться. Всё у совре-
менного человека, кажется, есть, 
а вот право спасать и облагора-
живать человеческую душу — 
только у Бога. Он спасает того, 
кто через покаяние входит в лич-
ное общение со Христом посред-
ством Святого Духа.

«...Никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня»,— говорит 
Христос (Иоан. 14, 6). Как едино-
сущная Личность (Отец Небес-
ный, Его возлюбленный Сын 
Иисус Христос и Дух Святой) 
Он держит право спасать греш-
ников в Своей длани. «Я есмь 
дверь: кто войдет Мною, тот спа-
сется...» (Иоан. 10, 9). В чем суть 
этих дверей? — В том, что на их 
косяках — Кровь Голгофы. Прой-
дет душа в покаянии через эту 
дверь — и станет святой, очи-
щенной, омытой, и тогда Отец 
Небесный ее принимает. Кто вхо-
дит в христианство помимо этой 
двери, «перелазит инде, тот вор 
и разбойник» (Иоан. 10, 1).

Эти взаимоотношения устано-
вил Сам Господь, и если уж мы 

бедны духовно и не имеем об-
щения с Богом, то вина только 
в нас. Значит, мы не покоряемся 
Богу, живем своевольной жизнью 
и, молясь, произносим холодные 
дежурные слова. Бог, видя нашу 
тайную неприглядную жизнь, на-
шу способность идти на компро-
мисс с грехом, многое себе про-
щать, довольствоваться полупра-
ведностью, полупреданностью, 
может ли воздать нам благостью? 
Он ждет от нас только полной от-
дачи и в силу Своей святости без 
нашего искреннего покаяния ни-
чего нам не даст. Потому что для 
Него это означало бы Самому 
стать грешным и в грешном сооб-
ществе с развращенными людь-
ми продолжать осуществлять 
Свои Божественные функции. 
Это немыслимо! Этого никогда 
не может быть! Мы, смертные, 
обремененные беззакониями, 
должны измениться, чтобы об-
рести спасение, силу свыше и не-
бесную радость. Нам открыт этот 
превосходный путь. Каждый, кто 
осознал свою греховность, непре-
менно будет торжествовать: «Гос-
поди! Ты изменил мою жизнь. 
Я наполнен благодатью Тво-
ей! Я вкусил небесную радость!»

К сожалению, немалая часть 
верующих стонет в скорби души: 
«Не пошла моя жизнь, не получи-
лась. Множество бед я на свою го-
лову навлек! Неисчислимое коли-
чество раз вразумлял меня Бог! 
Мне уже 70 лет, а я всё еще как пер-
воклассник!..» Почему это проис-
ходит? Потому что Бог, видя тай-
ное, своевольное, воздавал явно.

Душа дорогая! Оставь в кон-
це концов свое сопротивление 
и, полагаясь на милость Божью, 
покайся, и пусть твои тайные де-
ла засверкают совершенной кра-
сотой и чистотой. Тебя могут 
окружить скорби, недоедание, 
недосыпание, но ты будешь по-
лон смирения! Ты — дитя Божье 
и ничего не таишь от Его все-
видящего ока. «Вот мои дела, 
Господи, осмотри мое сердце. 
Если где поступил не так, про-
сти. Я всё Тебе открою, всё недо-
стойное вымету, выскребу. С кем 
не в мире — примирюсь. Всё за-
висящее от меня сделаю, чтобы 
только свято жить пред Тобой».

В посланиях ангелам семи 
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церквей Господь высказывает 
им порицание, указывает на то, 
в чем они должны покаяться. Но 
обратите внимание на немало-
важный факт: в обращении к по-
следнему, Лаодикийскому анге-
лу, в конечном итоге Он призы-
вает каждую душу персонально: 
«Се, стою у двери и стучу: если 
КТО услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду К НЕМУ и буду 
вечерять С НИМ, и ОН со Мною» 
(Откр. 3, 20). Господь обращается 
к ищущим Его. Бог ищет моля-
щихся, бодрствующих, которые 
сознают, что за закрытой мо-
литвенной дверью встречаются 
со всевидящим, всемогущим Бо-
гом, проницающим всё тайное. 
Кто ходит в святости, тот увидит 
Бога, воздающего явно. И это Его 
воздаяние будет реальным.

Господь провел меня через 
узы за Его имя. Первую полови-
ну срока я отбывал в Грознен-
ском лагере, где из заключенных 
многие были мусульманами.

— У тебя сегодня день рожде-
ния, почему не празднуешь? — 
спросил один из них.

— Потому что мне передачи 
запретили.

— Возьми, попразднуй со 
мной! — И предложил мне три 
маленькие сушки и несколько 
конфет, так называемые «поду-
шечки».

— Спасибо! А ты говоришь, 
что я не праздную?! Вот, пожа-
луйста, уже праздник!

На общебратском съезде в ок-
тябре 2005 года меня тоже по-
здравляли с днем рождения. 
Я совершенно искренне сказал: 
«Друзья мои (а присутствовало 
700 служителей — все соработ-
ники на Божьей ниве)! Вы даже 
не знаете, как я обласкан Госпо-
дом! Иногда думаю: может, я уже 
всё взял, всё исчерпал на земле 
и в небесах мне ничего не при-
читается... Господь чудно хра-
нил меня в узах и в жизни слу-
жения! Трудностей во имя Гос-
пода встречалось много, но они 
все прекрасные. Господь никогда 
не посылает нам испытания сверх 
сил, «ибо не неправеден Бог...» 
(Евр. 6, 10), «...но при искушении 
даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Кор. 10, 13).

Я — маленький человек, 

а угрозы, мощь врагов — огром-
ные. Что же лучше: или мне сни-
зить все силы и сделать себя ни-
же врагов, и тогда жизнь потечет 
спокойно и мирно; или в ответ 
на сердечные чаяния Его по-
бед Господь наделит такой си-
лой, которая превозможет всех 
нечестивых, хотя волны, как де-
вятый вал, будут захлестывать 
мою жизнь. И это для меня при-
ятней. Если Господь и допускает 
скорби — они всегда с прибылью 
и сопровождаются такими бла-
гословениями от Него, что душа 
торжествует во Христе Иисусе. 
Это принцип Божий. Поэтому 
лучше просить о том, чтобы Бог 
умножил веру, умножил силы 
преодолеть все трудности и жить 
с избытком. Иисус Христос для 
того и пришел, чтобы мы «име-
ли жизнь и имели с избытком» 
(Иоан. 10, 10). Господь желает нас 
видеть не нищими в отрепьях, 
а духовно крепкими и сильны-
ми, хотя внешне мы будем ино-

гда и в узничес-
ких рубищах.

У нашего ве-
ликого Бога ма-
лых даров, ма-
лой силы не бы-
вает. Он желает 
так обогатить 
нас Своими щедрыми дарами, 
что наша жизнь станет преоб-
раженной и о каждом из нас 
можно будет сказать: на этой 
душе опочила благодать Божья. 
Мы явно видим, что Господь со-
вершил чудо возрождения над 
этой душой, над этой церко-
вью, над этим братством, и они 

жаждут пришествия Господне-
го. День его непременно при-
дет, сбудется. Но для большин-
ства он окажется страшным ча-
сом, потому что во второй раз 
Христос придет не для подъ-
ятия и очищения греха, а для 
ожидающих Его во спасение 
(Евр. 9, 28). Но именно сегод-
ня, каким бы тяжким ни был 
ваш грех, Голгофская жертва 
Христа упразднит его, простит, 
омоет и развеет. Прийти с по-
каянием ко Христу в вашей уе-
диненной комнате молитвы ни-
кто вам не помешает. В ваши 
тайные отношения с тайным 
Богом никто не вторгнется. Вы 
получите от Него явное по то-
му, как живете.

Ныне Господь призывает 
каждого, кто еще не открыл 
Ему своего сердца: не пре-
льщайтесь этим прелюбодей-
ным и грешным миром! Иди-
те к Богу! Он спасет от вечного 
мрака преисподней и совершит 

чудо возрождения 
вашей души. Мы 
не имеем права 
быть только мо-
делью человека. 

Мы не дол-
жны быть ча-
д а м и а д а . 
Мы и меем 
дивное пре-
и м у щ е с т в о 
стать святы-
ми во Хри-
сте Иисусе. 
Только Он да-
рит нам ра-
дость жизни 
с преизбыт-
ком.
Ес ли ваше 
сердце благо-
дарно, доро-
гой друг, то 
п о д у м а й т е , 
чтò вы може-
те воздать Бо-

гу за все Его благодеяния. Са-
мый лучший дар для неба, для 
Ангелов и для нас самих — при-
нять чашу Его спасения, в по-
каянии призвать имя Господне 
и воздать Ему обеты пред всем 
народом, то есть обещать Богу 
служить Ему преданным серд-
цем (Пс. 115, 3—5). 

Осознай свое гордое «я», упоря-
дочь личные отношения с Богом 
и с ближними и тогда увидишь, ка-
кое чудо Он 
совершит 
над тобой: 
«. . .О т е ц 
твой, видя-
щий тай-
ное,  воз-
даст те-
бе явно».

Бог, видящий тайное
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возопив сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и по-
шли Лазаря, чтобы омочил конец 
перста своего в воде и прохладил 

язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но 
Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты полу-
чил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь 
злое; ныне же он здесь утешается, а ты стра-
даешь; и сверх всего того между нами и ва-
ми утверждена великая пропасть, так что хо-
тящие перейти отсюда к вам не могут, так-
же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал 
он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом 
отца моего, ибо у меня пять братьев: пусть 
он засвидетельствует им, чтоб и они не при-
шли в это место мучения. Авраам сказал ему: 
у них есть Моисей и пророки; пусть слуша-
ют их. Он же сказал: нет, отче Аврааме! но 
если кто из мертвых придет к ним, покают-
ся. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея 
и пророков не слушают, то, если бы кто и из 
мертвых воскрес, не поверят» (Лук. 16, 24—31).

Знакомое библейское повествование — за-
поздалая молитва богача. Потрясающе ис-
кренняя. Тем не менее, она оставлена без от-
вета, потому что прозвучала в совершенно 
не подходящем для молитвы месте — в аду.

За что же богач попал туда? По мирским 
меркам он, похоже, слыл весьма порядочным: 
пиршествовал каждый день, но на свои сред-
ства. Не оговорено, что он добыл их грабежом 
или недобросовестными махинациями. Он ни-
кого не обидел. Хотя, согласитесь, ежедневно 
устраивать блистательные пиры — не всякий 
царь позволит себе такую роскошь.

В Евангелии не сказано также, что, жи-
вя на земле, богач зарекомендовал себя отъ-
явленным безбожником или потерявшим со-

весть развратником. Даже Авраам, выслушав 
его выстраданную, но невыполнимую про-
сьбу, не поставил ему на вид укоризненных 
дел, кроме: «...ты получил уже доброе твое...»

Может, этот любитель бесконечных засто-
лий оказался в аду за то, что не проявил ми-
лости голодному и больному Лазарю, лежав-
шему у ворот его дома? И в этом никто не об-
винил вечного узника геенны огненной.

Думаю, богач попал в ад по другой причине: 
он не сознавал себя грешником. Из евангель-
ского текста можно сделать неутешительный 
вывод: богач только в аду понял суть Еванге-
лия, что людям необходимо каяться перед Бо-
гом, пока живы, пока не отключилось сознание. 
Поэтому он и просил Авраама посодействовать 
в том, чтобы засвидетельствовать об этой важ-
ной истине его пятерым братьям, чтобы они 
заблаговременно побеспокоились о своей бес-
смертной душе и не пришли в то же место му-
чений, где он обречен проводить вечность без 
малейшей надежды на избавление.

Почему он так усердно ходатайствовал 
о них? Им плохо жилось? От какого горя они 
изнемогали? Может, от изнурительной рабо-
ты? — Нет. Не страдали они ни от работы, 
ни от голода, ни от мучительной болезни. 
Но, будучи беспечными, как и их безрассуд-
ный брат, они видели смысл жизни в без-
заботном веселье и никогда не помышляли 
о своей будущности. Подражая ему в празд-
ности и в чревоугодии, братья не имели нуж-
ды в покаянии. Почему? — Возможно, потому, 
что были непоколебимо уверены: они — сы-
ны Авраама и место в Царстве Небесном им 
обеспечено вне всякого сомнения.

Непростительная ошибка. И впали они 
в нее не по неведению. У них были Моисей 

«...И
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и пророки, как сказал Авраам (Лук. 16, 29). Что 
мешало им хотя на день отложить пиршест-
во и поразмыслить над их богодухновенными 
пророчествами? Они научили бы их отвергать 
временные греховные наслаждения и поноше-
ние Христово почесть для себя бо́льшим бо-
гатством, нежели внушительные сокровища, 
позволяющие им прожигать жизнь.

Богач убедительно просил Авраама по-
слать к братьям Лазаря. Он надеялся, види-
мо: если кто из мертвых явится к ним со сло-
вом свидетельства, они обязательно покаются.

Непоправима и эта ошибка. Вся трагедия 
в том и состоит, что грешника, не желающе-
го слушать Божьих посланников, не способ-
но призвать к покаянию и сверхъестественное 
чудо: «Если Моисея и пророков не слушают, 
то, если бы кто и из мертвых воскрес, не пове-
рят» (Лук. 16, 31).

Покаялись ли 
первосвященни-
ки, старейши-
ны и книжни-
ки, когда стра-
жи, стерегущие 
гроб, объявили 
им о воскресе-
нии Иисуса Хри-
ста? Три дня на-
зад они цинично 
заявляли Рас-
пятому: «...пусть 
теперь сойдет 
с креста, и уверуем в Него» (Матф. 27, 42). Хри-
стос, восстав из гроба, совершил гораздо боль-
шее чудо,— растрогало ли это черствые сердца 
священнослужителей? Они не уверовали 
и не покаялись, потому что кощунственно зло-
словили Христа: «...Ты Самарянин и... бес в Тебе» 
(Иоан. 8, 48), и Бог просто не дал им покаяния.

В 1987 году, когда узники нашей (тогда еще 
Ленинградской) церкви оказались на свободе 
(их было 15), наш пресвитер, Федор Владими-
рович Маховицкий, рассказывал:

«Во время допросов меня неоднократно 
посещали работники Комитета госбезопасно-
сти. Один из них открыл Евангелие от Лу-
ки и прочитал известное библейское событие: 
"В это время пришли некоторые и рассказали 
Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат сме-
шал с жертвами их" (13, 1).

— Федор Владимирович, надеюсь, вы знако-
мы с этим повествованием?

— Хорошо знаком.
— Не скажете ли, почему Пилат так по-

ступил?
Я немного растерялся и молчал.
— Знаете или нет? — с нажимом повторил 

он вопрос.
— Не знаю.
— Тогда я вам поясню: эти люди под ви-

дом жертвоприношения хотели сделать госу-
дарственный переворот и захватить власть 
в свои руки. Пилат раскрыл этот политичес-
кий заговор, послал войска и всех уничто-
жил. Не пощадил ни людей, ни скот.

Федор Владимирович,— неожиданно изме-
нил тему разговора сотрудник КГБ,— вы зна-
ете, на какой путь встало ваше братство? На 
кого вы руку поднимаете? Глядя на вас, голо-
ву поднимают и другие деятели,— мы этого 
не допустим! Изменяйте свой курс, или с ва-
ми будет... — он дал откровенный намек на 
расправу Пилата.

— За всё это Бог с вас спросит. Касаясь 
Церкви Христовой, вы касаетесь зеницы ока 
Господнего,— предупредил я его.

— А мы покаемся! — сложив молитвенно ру-
ки, легкомысленно произнес допрашивающий.

— Если Бог даст вам покаяние,— остановил 
я его. — Едва ли это произойдет. Вы слиш-
ком кощунственно относитесь к Богу и к ве-
рующим».

Люди думают, что покаяться очень про-
сто. Если бы это было так, то наши праро-
дители, согрешив, не скрылись бы от Бога. 
Не перелагали бы вину друг на друга. Не об-
виняли бы Создателя в своем падении, на-
влекая проклятие на всё человечество.

Что такое покаяние? — Это решительное 
и бесповоротное отвращение от зла и неправ-
ды в самом малом их проявлении и сердеч-
ное возвращение к Богу.

Покаяться — это признать свою крайнюю 
испорченность, гордость и сознательное пре-
небрежение Божьими повелениями.

Бог дает покаяние в жизнь (Д. Ап. 11, 18). 
Он, воскресив Иисуса Христа, возвысил Его 
в Начальника и Спасителя, чтобы дать греш-
никам покаяние и прощение грехов (Д. Ап. 
5, 30—31). Но не каждый способен, смирив-
шись перед Богом, распять свое гордое «я», 
выйти вперед и в сокрушении пасть на ко-
лени перед Тем, Кого оскорблял и не слу-
шал и Который, тем не менее, единствен-
ный, Кто может простить и освободить уд-
рученную совесть от сознания вины.

Не успел покаяться
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Всем, кто сегодня слышит призыв Духа 
Святого, Бог предоставляет возможность ска-
зать дьяволу: «Нет! Я не хочу больше пови-
новаться тебе. Я иду к Богу! Он Сына Свое-
го не пощадил и отдал на мучения и смерть 
за мои грехи. Иисус Христос пролил Свою 
Кровь, чтобы очистить меня от всех беззако-
ний. Для меня еще есть место в Царстве Не-
бесном, поэтому я каюсь и знаю точно, что 
в ад не попаду».

Истинное покаяние сопровождается: глу-
бокой печалью о грехе (Иер. 3, 21), стыдом 
и смущением (Иер. 31, 19), непременным испо-
веданием и решительным оставлением греха 
(Пс. 31, 5; 1 Фес. 1, 9).

Благодатная евангельская весть началась 
с призыва к покаянию. «Сотворите же до-
стойные плоды покаяния...» — призывал Ио-
анн Креститель — предтеча Господа нашего 
Иисуса Христа (Лук. 3, 8). Он убеждал людей 
приготовить свое сердце к принятию Спаси-
теля. «Вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира» (Иоан. 1, 29). Взгляните на 
Него, дорогой друг! В Крови Христа — проще-
ние ваших грехов. Без веры в Него — никому 
нет спасения! Без покаяния никто не войдет 
в Царство Божье.

Покаяние — это центральная мысль Еван-
гелия. Для всех, кто неспособен каяться, кто 
прожил жизнь и не сокрушался о своих бес-
численных грехах, уготовано ужасное, но ре-
альное место — ад.

Иисус Христос после Своего воскресения 
сказал ученикам: «Так написано, и так над-
лежало пострадать Христу и воскреснуть 
из мертвых... И ПРОПОВЕДАНУ БЫТЬ ВО 
ИМЯ ЕГО ПОКАЯНИЮ И ПРОЩЕНИЮ 
ГРЕХОВ ВО ВСЕХ НАРОДАХ...» (Лук. 24, 
46—47). Апо-
столы Хри-
стовы с вели-
ким подвигом 
проповедо -
вали Еван-
гелие. Люди, 
сл ушая их 
вдохновенное 
слово, умиля-
лись сердцем 
и,  сознавая 
с в ою  ви н у 
перед Богом, 
спрашивали: 
«Чт̀о нам делать?..» «Покайтесь...» — отвечали 
им посланники Христовы (Д. Ап. 2, 37—38). 
Это первый и единственно верный шаг.

«Благость Божия ведет тебя к покаянию»,— 
читаем мы в послании к Римлянам (2, 4). 
В чьем сердце пробудилось желание покаять-
ся,— не пропустите этого момента. Это Дух 
Святой открывает вам вашу греховность. Вы 

должны признать свою обреченность и отка-
заться от греховной жизни — это святая обя-
занность каждого человека. Без покаяния вы 
не войдете в Царство Небесное, если даже ве-
ли порядочный образ жизни, были прилеж-
ными слушателями на богослужениях. Если 
вы не испытываете нужду в покаянии, вас 
ждет позднее раскаяние в аду, которое уже 
не изменит вашей печальной участи.

В годы инквизиции за верность Христу 
умирал привязанный к столбу праведный 
человек. Подняв глаза к небу, он вознес по-
следнюю молитву: «Отец мой Небесный! Смо-
три на меня через Кровь Сына Твоего Иису-
са Христа, иначе я погиб...» Никакие наши 
заслуги не дают права на вход в Небесное 
Царство. Только Кровь Иисуса Христа мо-
жет омыть наши грехи, если мы попросим 
об этом в сердечной молитве покаяния.

Не ожидайте необычных обстоятельств, 
чтобы пасть перед Богом на колени. Ни од-
но чудо не способно привести человека к по-
каянию. Величайшее чудо — когда вашего 
сердца коснется Дух Святой и оно затрепе-
щет от ужаса и стыда за греховные помыс-
лы и дела. Не сопротивляйтесь Богу! По-
спешите сложить у Голгофского креста свое 
страшное прошлое.

Вы сделаете роковую ошибку, если допус-
тите мысль покаяться в другой раз. Никто 
из живущих не уверен, что он будет жить 
еще минуту или час. Богач, о котором мы 
упоминаем, осознал свою вину слишком поз-
дно. Умереть без покаяния — значит безвоз-
вратно потерять свою бессмертную душу. До-
роже души нет ничего в мире. «Какая поль-
за человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит? или какой выкуп 

даст человек за душу свою? Ибо придет Сын 
Человеческий во славе Отца Своего с Анге-
лами Своими, и тогда воздаст каждому по 
делам его» (Матф. 16, 26—27). Какое воздая-
ние ожидает вас, дорогой друг? Жизнь веч-
ная? Или вечные мучения, в которых ока-
зался богач, потому что не считал нужным 
покаяться перед Богом, пока был жив? 
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«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (Матф. 5, 48).

Сверху, с высоты Божественного 
учения, следует смотреть на все жи-
тейские дела.

В отрывке, выше приведенном, мы 
видим человека из народа, вероятно, из 
числа последователей Иисуса, который 
подошел к Нему и сказал: «Учитель! 
скажи брату моему, чтобы он разделил 
со мною наследство». В ответе Иисуса 
заключено разрешение нескольких наи-
более тонких вопросов, встречающихся 
в христианской практике.

До какого предела позволительно хри-
стианину держаться за блага мира сего?

Где граница законности его стремле-
нию к обогащению?

В каких случаях разрешается счи-
тать свое богатство за личную соб-
ственность, бороться за признание или 
восстановление своих прав на него 
и спокойно пользоваться им?

Не правда ли, как было бы приятно 
и удобно, если бы Господь Иисус про-
изнес такое слово, которое ясно опре-
делило бы нам все эти границы и пре-
делы? Слово, после которого мы могли 
бы спокойно вернуться в свой дом или 
вступить во владение спорным имени-
ем, сказав: «Господь одобряет мое тре-
бование своей законной части. Он при-
знает справедливым, чтобы я пользо-
вался этим богатством. Он даже явился 
посредником при восстановлении меня 

екто из народа сказал Ему: 
Учитель! скажи брату моему, 

чтобы он разделил со мною наслед-
ство. Он же сказал человеку тому: кто 
поставил Меня судить или делить вас? 
При этом сказал им: смотри'те, береги-
тесь любостяжания, ибо жизнь челове-
ка не зависит от изобилия его имения.

И сказал им притчу: у одного богато-
го человека был хороший урожай в по-
ле; и он рассуждал сам с собою: что̀ 
мне делать? некуда мне собрать плодов 
моих. И сказал: вот что̀ сделаю: сло-
маю житницы мои и построю бо'льшие, 
и соберу туда весь хлеб мой и всё до-
бро моё. И скажу душе моей: душа! 
много добра лежит у тебя на многие 
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но 
Бог сказал ему: безумный! в сию ночь 
душу твою возьмут у тебя; кому же до-
станется то, что̀ ты заготовил?

Так бывает с тем, кто собирает со-
кровища для себя, а не в Бога богате-
ет» (Лук. 12, 13—21).

Всякое учение о нравственности, 
если только оно задается целью раз-
решать вопросы чисто житейские, во-
просы обыденной жизни,— неизбежно 
тонет в них, теряется, как река в песках.

Учение Иисуса Христа, между про-
чим, превосходит все другие учения 
о нравственности именно тем, что Хри-
стос всегда поднимался выше житей-
ского, держась на высоте принципов. 
Христос был вне опасности впасть 
в тонкое искушение, которому не чуж-
ды бывают многие проповедники нрав-
ственности, а именно: искушение стать 
руководителем совести людей. Он 
не берет их за руку с тем, чтобы Са-
мому вести их по бесконечным извили-
нам житейского пути, пробираясь, как 

«Н

е з ум н ы й 
о г а т ы й Б

в лабиринте, между тысячью мелочей 
и пустяков, из которых слагается на-
ше земное существование. Нет. Он по-
стоянно призывает людей к тому, что-
бы смотреть вверх, в чистое, светлое 
небо совершенной святости, где всё все-
гда просто, ясно и неоспоримо. Он хо-
чет, чтобы каждый человек решал сам, 
по совести, как поступить, куда идти 
в данном случае, и чтобы никто: ни 
испытанный верующий, приближаю-
щийся уже к венцу славы, ни малый 
ребенок, только что вступивший на 
путь спасения,— никто из них не оста-
навливался, упираясь в препятствия 
и недоумевая, как ему поступить.

«Учитель! Можно ли сделать это? 
Как тут решить? Не прислушаться ли 
мне в этом случае к мнению окружаю-
щих? Позволительно ли воспользовать-
ся таким-то преимуществом или благо-
приятным случаем? Надо ли простить 
этому человеку? Неужели необходимо 
отказаться даже от этого? Какого пра-
вила держаться в этом случае? Разве 
нельзя немного поступиться евангель-
скими принципами, если обстоятель-
ства вынуждают к тому?» И так далее, 
и так далее. И на все эти вопросы — 
один ответ:

«Кто хочет идти за Мною, отверг-
нись себя и возьми крест свой и следуй 
за Мною» (Матф. 16, 24).

«Возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя» (Лев. 19, 18; Матф. 22, 39).
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ясь случаем, Он желал просветить обо-
их спорящих, а через них и всех нас: 
что и на богатство надо смотреть свер-
ху; что материальные блага ни для ко-
го не должны быть самоцелью, пото-
му что они не могут дать жизнь душе, 
а значит — кто дорожит своей душой, 
не должен дорожить благами житей-
скими. «Смотри'те, берегитесь любостя-
жания, ибо жизнь человека не зависит 
от изобилия его имения».

Углубимся в эти важные вопросы.
«Жизнь человека не зависит от изо-

билия его имения...» Кажется, это изре-
чение с незапамятных времен является 
одним из самых избитых. «Богатство 
не дает счастья», «И через золото сле-
зы льются» — повторяют на все лады, 
но никто этим, в сущности, не прони-
кается! Те, которые кричат о тщете бо-
гатства, в глубине сердца преспокойно 
о нем мечтают, к нему стремятся и воз-
лагают на него все надежды.

Если говорить им прекрасные ре-
чи о том, что стремиться к материаль-
ному богатству не стоит, они подтвер-
дят это и еще красноречивее вас будут 
об этом распространяться. Но втайне 
желать его они все-таки будут и, мо-
жет быть, даже завидовать тем, кто 
его имеет. Единственное, что таких лю-
дей может убедить, это — показать на 
примере, как в зеркале, до какой сте-
пени богатство, в сущности, ни от че-
го не предохраняет. Именно так и по-
ступил Иисус Христос. По поводу про-
сьбы человека рассудить его с братом 
Христос, ответив ему, сказал притчу, 
чтобы пояснить слушателям, поче-
му не стоит полагаться на материаль-
ные блага. Рассказ Его удивительно 
прост, понятен и вместе с тем — ярок. 

Прочитаем его:
«У одного богатого человека был хо-

роший урожай в поле...» Не напрасно 
Христос употребляет именно этот при-
мер, один из наименее спорных и наи-
более очевидных. Он обращает внима-
ние слушателей не на богатство само 
по себе, а на богатого человека.

Ничего нельзя сказать по поводу его 
имения: оно не было приобретено подо-
зрительными способами, нечестно; это 
было хозяйство, может быть, наслед-
ственно полученное от предков. Рас-
ширил его человек не обманом, не на-
силием, а трудом и умом. Хорошо обра-
батывал сам, вовремя посеял; случился 
хороший год, в пору было и солнца, 
и дождя, и вот Бог послал и урожай, 
такой большой, что хлеба собрал вдвое 
обычного. Что же тут предосудитель-

ного? «У одного богатого человека был 
хороший урожай в поле...» Мирная кар-
тина самого законного благоденствия. 
Человек счастлив. Сердце его радует-
ся, он смотрит на свою жатву — и по-
коен за будущее. Оно ему кажется вер-
ным и обеспеченным.

Обратите внимание на первое, что 
отметил Христос по поводу этого удов-
летворения человека: «И он рассуждал 
сам с собою: что̀ мне делать? некуда 
мне собрать плодов моих». Оказывает-
ся, его начинает уже одолевать забо-
та, как бы сберечь богатство. Забота 
эта отчасти и приятна, как всякая за-
бота о том, что̀ мы любим. Но выходит 
так, что уже не он владеет своим богат-
ством, а, наоборот, богатство владеет 
им: оно требует и его времени, и мыс-
лей, лишает покоя и, может быть, сна; 
заставляет думать о новых житницах, 
строить их, хлопотать, тратить деньги. 
«...Пресыщение богатого не дает ему ус-
нуть. Есть мучительный недуг, который 
я видел под солнцем,— говорит Соло-
мон,— богатство, сберегаемое владете-
лем его во вред ему» (Еккл. 5, 11—12).

«Что мне делать?» Замечали ли вы, 
что этим вопросом озабочены люди са-
мых противоположных категорий: бед-
ный — от нужды, богатый — от избыт-
ка? «Что делать, чтобы добыть хлеб 
семье?» «Что предпринять для исполь-
зования той части капитала, которая 
остается без употребления, и пустить 
в более выгодный оборот эти деньги?» 
«Что мне делать, когда этот последний 
источник иссякнет и у меня не оста-
нется ни гроша?» «Что делать, когда 
и это удовольствие мне надоест?» «Что 
мне делать с моими деньгами?»

Положительное действие, которое 
производит недостаток денег на бедня-
ка, во многом похоже на то, которое 
производит на богатого человека оби-
лие житейских благ. Та же забота — 
хотя и о другом. То же беспокойство.

И там, и тут — нет настоящей жи-
зни, нет истинного счастья. И замеча-
тельно оправдываются слова Христа: 
«Жизнь человека не зависит от изоби-
лия его имения».

Вторая черта, выдвинутая и отмечен-
ная Христом, относится к тому, как бо-
гатый говорит о счастье. Тут тоже за-
метно очень характерное для богача рас-
суждение: «Хотя в данную минуту мне 
из-за моего богатства и много хлопот, но 
зато в будущем я отдохну от всех тру-
дов и забот! Тогда мое состояние при-
несет мне только одни наслаждения!»

И, подумав так, богач из притчи бы-

в моих правах. Это очень приятно! Зна-
чит — это совершенно по-христиански, 
если люди стремятся разбогатеть, при-
умножать свое добро. Я могу без за-
зрения совести пользоваться своим со-
стоянием, и — горе тому, кто посягнет 
на него и станет мне поперек дороги!»

Множество подобных суждений мог-
ли бы мы вывести из одного только 
слова Христа, если бы Он его произнес!

А с другой стороны — сколько 
справедливых, законных возражений 
послышалось бы, если бы Он поддер-
жал сильного против слабого, бога-
того против неимущего! Неужели же 
Он мог бы одобрить, что человек стре-
мится отнять у другого что-либо, хо-
тя и на законном основании? Если бы 
Он высказался в пользу одной из сто-
рон — это подняло бы бурю споров, 
завело бы в такой лабиринт, из кото-
рого и выхода нет.

«Учитель, скажи моему брату, что-
бы он разделил со мною наследство...» 
В этой просьбе человека из народа со-
держится целиком социальный вопрос. 
В лице этих двух братьев мы находим 
два класса общества — имущих и не-
имущих. И вот Христос должен при-
нимать участие в политике, и Еванге-
лие Его — разрешать политические во-
просы!

Как же ответил Христос? Он сказал, 
что пришел не для того, чтобы судить 
и делить их. Но в то же время, пользу-

Духовно-назидательный раздел
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стро принял решение. После того, как 
он сказал: «Что̀ мне делать? некуда мне 
собрать плодов моих», он сейчас же до-
бавляет: «Вот что̀ сделаю: сломаю жит-
ницы мои и построю бо'льшие, и собе-
ру туда весь хлеб мой и всё добро моё. 
И скажу душе моей (обратите внимание 
на то, чт̀о именно он скажет): душа! мно-
го добра лежит у тебя на многие годы: 
покойся, ешь, пей, веселись». Он говорит 
это своей душе, своей бессмертной душе, 
созданной по образу Божьему! Эта душа 
рождена для высоких порывов, для то-
го, чтобы стремиться к своему Источни-
ку, возносясь над всеми земными пре-
ходящими вещами. Она, по сути, ведь 
принадлежит к миру духов и могла бы 
уже здесь, на земле, ощутить нечто по-
хожее на блаженство ангелов. А тут ей 
в качестве высшего блаженства дается 
«еда», «покой», «веселье». Только и все-
го?! Значит, комфорт, сытость, мягкие 
ковры и драгоценные платья лучше для 
души, чем любовь и стремление к Богу, 
чем молитва, которая, как крылья, воз-
носит к Нему душу человека, чем лю-
бовь к людям, желание им помочь, об-
легчить жизнь?!

И представьте себе: ведь в глубине 
сердца многие-многие именно так 
и думают!

Одно из коварных свойств богатства 
и есть вот эта его способность незаметно 
затягивать человека материальными на-
слаждениями, так что он, как по наклон-
ной плоскости, спускается с высоты бла-
городных идеалов до самых низменных 
стремлений. Человеку начинает казаться, 
что счастье — действительно ни в чем 
другом, как только в материальной обес-
печенности и благосостоянии.

Будем опасаться этого, братья мои! 
Главное, что не только люди вполне 
легкомысленные или неверующие на-
строены так. Нет! Даже те, которые ве-
рят и думают о своей душе — часто 
душу-то эту и унижают всякими зем-
ными попечениями, усыпляют ее, опья-
няют. Они говорят «Господи! Господи!», 
они составляют христианские общины 
и церкви,— и эти церкви и общины по-
степенно принимают мирской образ. 
Наряду с христианскими формами ца-
рят в них самые нехристианские забо-
ты: и тщеславие, и роскошь, и угожде-
ние плоти, и материализм. Люди как 
будто и заботятся о своей душе, достав-
ляют ей иногда и пищу в виде слуша-
ния молитв, проповеди, участия в бого-
служении и прочее. Но в то же время 
потихоньку говорят ей: «Душа! покой-
ся, ешь, пей, веселись!»

Каждое воскресенье люди по утрам 
утоляют свою духовную жажду у Ис-
точника жизни, а остальные часы дня 
проходят у них в таких пустяках, что 
невольно вспоминаются слова Соломо-
на: «...беспечность глупцов погубит их» 
(Притч. 1, 32).

И это ведь еще все-таки христиане.
Что же сказать о таких, которые по-

добны богачу в притче? Нечего и удив-
ляться, что они всю опору свою пола-
гают в золоте, и радость видят только 
в благах земных!

В притче, приведя слова богача, Хри-
стос сейчас же произносит ему осужде-
ние: «Безумный»! Вот то третье, на что 
надо обратить нам особое внимание.

«Безумный! Не воображаешь ли ты, 
что застрахован от смерти? Как мож-
но говорить: много добра лежит у меня 
на многие годы! Ведь в сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же доста-
нется то, что ты заготовил?»

Человек и не успел еще построить 
своих житниц, не успел насладиться бо-
гатством — а уж душа его должна поки-
нуть всё это и предстать на Божий суд.

Бог дал возможность душе этой, 
живя на земле, совершенствоваться, 
возноситься к Нему, понимать Его де-
ла, поступать по Его законам, служить 
Ему и людям и чувствовать светлую 
духовную радость. Вместо этого она 
занята была только заботами о матери-
альных благах.

«Кому же достанется то, что̀ ты за-
готовил?» Может быть, наследникам, 
которые даже добром не вспомнят тебя 
за это! Безумный!

«Теперь послушайте вы, говоря-
щие: "сегодня или завтра отправимся 
в такой-то город, и проживем там один 
год, и будем торговать и получать при-
быль", вы, которые не знаете, что̀ (слу-
чится) завтра: ибо что̀ такое жизнь ва-
ша? пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. Вместо того, что-
бы вам говорить: "если угодно будет 
Господу и живы будем, то сделаем то̀ 
или другое", вы, по своей надменности, 
тщеславитесь...» (Иак. 4, 13—16).

Приобретать, наживать, заботить-
ся — и всё сложить к ногам бледно-
го призрака смерти! И всё оставить — 
тут, а с собой, к Богу, взять только 
свои чувства, пристрастия, эгоизм, 
жадность, тщеславные мысли! «Ка-
кая польза человеку, если он приобре-
тет весь мир, а душе своей повредит?» 
(Матф. 16, 26).

Безумие! И, несмотря на всю очевид-
ность того, все-таки мы видим тысячи 

примеров, когда люди поступают по-
добно богачу в притче.

«Смотри'те, берегитесь любостяжа-
ния, ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения».

«Любостяжание...» Сказанное выше 
достаточно осветило нам, что̀ надо по-
нимать под этим словом. Но и Христос 
поясняет его, добавляя в конце притчи: 
«Так бывает с тем, кто собирает сокро-
вища для себя, а не в Бога богатеет».

«Для себя, а не в Бога...» Жадный 
копит, экономит, боится истратить лиш-
нее, запасается вперед. Эгоист тратит, 
расточает, только опять-таки на се-
бя, на свои удовольствия. Какой-ни-
будь делец хлопочет, продает, покупа-
ет, играет на бирже — всё с мыслью 
разбогатеть, нажить больше и больше; 
все способности, ум и энергию тратит 
на это! Тут и жадность и тщеславие. 
Особенно часто встречается эта посто-
янная людская жажда к приобретению, 
к сохранению своего добра и этот веч-
ный страх его лишиться.

Вот что в общем смысле слова и зо-
вется «любостяжанием» и, можно ска-
зать, что оно представляет собой са-
мый заурядный грех нашего общества. 
Владение благами мира сего есть сред-
ство для удовлетворения эгоистичес-
ких стремлений. А так как эгоизм есть 
главный наш грех вообще, то естест-
венно, что любовь к благам земным яв-
ляется, в свою очередь, главной фор-
мой эгоизма в нашей жизни.

Вот первая причина, почему необ-
ходимо особенно серьезно вникнуть 
в этот вопрос. Вторая причина за-
ключается в следующем: так как лю-
бовь к деньгам почти всеобщий грех, 
то мы относительно его особенно лег-
ко вводим себя в заблуждение. Когда 
все кругом «служат золотому тельцу» 
и в большей или меньшей степени лю-
бят деньги,— нам не так заметен соб-
ственный грех любостяжания. Владею-
щие богатством держатся за свой капи-
тал и занимают в обществе почетное 
положение, какое занимают государ-
ственные и общественные деятели! Че-
ловек ценится сообразно с тем, чем он 
владеет; предприятие ценно, поскольку 
обещает выгоды; политика, торговля, 
промышленность, люди искусства, ли-
тературы — все трудятся в поте лица 
для приобретения денег.

Эта любовь к деньгам проявляет-
ся в мыслях, речах, в нравах. Вся ат-
мосфера наша ею насыщена. Естест-
венно, что и у каждого отдельного че-
ловека голова и сердце полны ею и он 
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даже и не вдумывается, что, в сущно-
сти, это нехорошо.

Общество особенно охотно мирится 
именно с этой чертой в людях и даже 
оправдывает и поощряет любовь к де-
ньгам в ее обыкновенных проявлениях. 
О, конечно, когда дело коснется про-
явления особенно гнусного корысто-
любия, тогда этот порок ставят к по-
зорному столбу и клеймят презрением. 
Но ведь обыкновенное любостяжание 
у нас называется очень почтенными 
именами: то это «любовь к порядку», 
то «разумная бережливость», то «муд-
рая экономия» или еще — «культ пре-
красного» и т. п.

Неправильно рассуждаем мы о лю-
бостяжании еще потому, что смеши-
ваем предмет стремления людей с от-
ношением людей к этому предмету. 
Не в том дело, что мы приобретаем 
деньги, а в том — с каким чувством, 
с какой целью мы это делаем. Бо-
гатство не само по себе скверно, как 
например,— распутство, ненависть, 
ложь. Деньги вещь необходимая в жи-
зни, хорошая сама по себе, потому что 
множество добра можно при помощи 
их сделать. И существует такой спо-
соб желать и приобретать их вполне 
законно, который является следствием 
самых возвышенных, самых благород-
ных побуждений души. Но как лов-
ко умеем мы прикрыть и оправдать 
в собственных глазах свою грехов-
ную любовь к деньгам, с которой сле-
довало бы бороться! У нас является 
множество всяких объяснений и отго-
ворок: надо поддерживать положение 
в обществе; не хочется жить хуже дру-
гих; надо позаботиться о будущности 
детей, а, может быть, и внуков? А — 
кто знает — вдруг будут и правнуки?

Мы заблуждаемся относительно на-
шей любви к деньгам еще и оттого, что 
грех этот, быть может, является един-
ственным грехом, который без соблаз-
на и сомнения уживается с публичным 
и во всех отношениях правоверным 
христианством.

Надеюсь, что читателю теперь ясно, 
почему я так настойчиво привлекаю 
его внимание к этому вопросу и при-
глашаю его самым серьезным образом 
исследовать его, согласно повелению 
Христа: «Смотри'те, берегитесь любо-
стяжания...» (Лук. 12, 15).

Как мне помочь вам, читатель? Как 
верно направить вас в этом исследо-
вании? Должен ли я точно опреде-
лить вам, в каком случае любовь к де-
ньгам дозволена, а в каком запрещена; 

в какой мере можно желать благ зем-
ных, а где необходимо остановиться? 
Общие правила, которые я могу вам 
дать,— как видоизменяются они сооб-
разно с обстоятельствами жизни и со-
циальным положением того или дру-
гого лица! Неужели мне это удастся? 
Неужели я буду пытаться дать прави-
ла на бесчисленные случаи жизни че-
ловеческой?

Боже меня упаси! Кто меня поставил, 
скажу и я вам, судить или делить вас? 
Да будет благословен Господь мой, Ко-
торый, отказавшись так категорически 
принять на Себя эту роль, этим самым 
начертал дорогу и слугам Своим!

Верный Его духу, я, согласно Его 
указаниям, только напомню, чем дол-
жен каждый христианин стараться 
стать, предоставляя каждому из вас са-
мому рассмотреть себя, судить о себе 
и, если возможно, преобразить себя по 
этому образу.

Вы заметили, что Христос в речи 
Своей противопоставляет человека, со-
бирающего сокровища «для себя», тако-
му, который «в Бога богатеет»? Это — 
две крайности. До сих пор речь всё 
время шла о первом разряде людей. Те-
перь поговорим о втором и поразмыс-
лим: к которому из этих типов подхо-
дим мы с вами?

1. Богатство в Боге — это прежде 
всего богатство духовное, это те сокро-
вища, о которых Христос говорит: «Со-
бирайте себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляет и где воры 
не подкапывают и не крадут» (Матф. 
6, 20). Какие же именно? — Например: 
сокровища опыта, познания, духовных 
способностей. Я знал людей, находя-
щихся в самых различных условиях 
жизни — бедных и богатых, нуждаю-
щихся в самом необходимом и таких, 
которые живут в избытке. Видел не-
счастных, дошедших до бесчувственно-
го состояния, в котором человек уже 
ничего не желает, и пребывает, словно 
заживо умерший. Видел и таких, кото-
рые, можно сказать, умерли для мира. 
Для них всё окружающее как бы по-
бледнело и исчезло, но которые живут 
интенсивной внутренней жизнью.

Между всеми этими людьми были 
такие, которые обладали духовными 
сокровищами, и такие, которые в этом 
отношении были совсем бедняками. Об-
ладавшие точно и не замечали своей 
материальной скудости или своего бо-
гатства, до такой степени всё духовное 
было для них важнее телесного! Они 
мирились с нуждой, почерпая радость 

в общении с Богом и людьми; вторые 
же пользовались богатством спокойно, 
не прилагая к нему сердца своего, бла-
годаря за него Бога и делясь с другими.

Похожи ли мы на таких?
Искать Царства Божьего и правды 

Его — вот то одно, что необходимо. 
А приложит или нет к этому Господь 
также и земные блага — на то Его свя-
тая воля. И в каком виде даст Он нам 
их — опять-таки не наша забота.

Вот настроение человека, который 
духовное ставит выше материального.

Перед каждым из нас всегда две до-
роги. Одна безусловно опасная для ду-
ши — это когда человек всё свое вни-
мание, силы и способности употреб-
ляет на то, чтобы нажить богатство 
или завоевать положение в мире, или 
как можно роскошнее и веселее про-
жить. Это, так сказать, дорога блестя-
щая и широкая.

Другая дорога — узкая! Жизнь, если 
со стороны посмотреть, серая, скром-
ная, может быть, скучная. Но как бо-
гата она внутренними переживаниями! 
Порывы молитвы, самоотвержения. 
Подвиг иногда невидимый для дру-
гих. Избыток материальных лишений, 
но и преизобильное утешение от Бога, 
и неиссякаемые минуты светлой, чистой, 
безусловно святой духовной радости.

Два господина — Бог и маммона. 
Кому же, собственно, мы служим? Или 
обоим вместе? Вникните. Рассмотрите. 
Хорошо исследуйте душу свою. Кому 
вы служите?

Собираете ли вы сокровища для се-
бя или в Бога богатеете?

2. «В Бога богатеть» значит еще 
то, чтобы пользоваться материальны-
ми благами, никогда не забывая бла-
годарить за них Бога. Приходит ли вам 
в голову, что всё, чем вы пользуетесь, 
есть свободный и незаслуженный вами 
дар от Бога? Ваши способности, здо-
ровье, ваши удачи — ведь всё это от 
Него! Помните ли вы это? Или припи-
сываете все свои успехи только обсто-
ятельствам и самому себе, и это дает 
вам повод чваниться и гордиться? Есть 
люди, которые требуют к себе даже 
уважения, если они богаты, если у них 
капиталы, или земли, или заводы.

И еще одна черта, по которой узна-
ются дети века сего: это — постоянная 
забота о будущем. Заготовить запас на-
до! Как будто нет у них Небесного От-
ца, Который о них позаботится!

Иисус Христос в одной притче отме-
тил эту заботу о будущем людей века 
сего и сказал, что, если бы в этом отно-

Духовно-назидательный раздел
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шении дети света проявляли такую же 
догадливость, какую проявляют в сво-
их делах сыны века сего, то вся жизнь 
шла бы у них лучше.

Обернемся на себя и подумаем: 
не слишком ли мы догадливы именно 
в этом, греховном смысле? Или полага-
емся на Бога?

Следующая черта, по которой узна-
ются ученики Христа: это их готов-
ность всё оставить по первому Его при-
зыву. Не часто встречается в людях 
такое полное самоотвержение, но оно 
бывает. Бывает у тех, которые искренне 
хотят идти за Христом.

Ну, а мы? Вы, я, читающий и пи-
шущий эти строки? Как относимся мы 
к своим житейским благам? Пользуем-
ся ли мы ими так, как будто и не поль-
зуемся? Могли ли бы мы жить одина-
ково, как в достатке, так и в бедности? 
Если бы Христос вот сейчас предложил 
вам, как тому богатому юноше, отдать 
всё, пожертвовать всё имущество ваше 
на общую пользу — как бы вы к этому 
отнеслись? Может быть, и у вас сжа-
лось бы сердце и вы с грустью отошли 
бы от Христа, как отошел тот юноша? 
Для себя ли у вас накоплено ваше бо-
гатство или для Бога?

3. И еще есть один способ «богатеть 
для Бога». Господь дает нам богатство, 
достаток, чтобы мы употребили его 
для Него же, способствуя тому, чтобы 
скорее наступило Царство Его на зем-
ле. Как же можем мы помочь этому?

Мы можем этому помочь, поддер-
живая тех, кто несет людям свет уче-
ния Христова. Тем, кто распространя-
ет идеи любви и добра. Кто самоотвер-
женно отдает себя на служение Богу 
и людям. Их нужды материальные ве-
лики! Эти нужды стучатся во все на-
ши двери. Охотно ли мы раскрываем 
свои кошельки? Радуемся ли, что Гос-
подь дает нам возможность помочь Его 
делу? Или в глубине души ропщем, что 
слишком часто обращаются к нам за 
поддержкой и помощью?

Читатель! Жертвуете ли вы на де-
ло Божье, когда у вас спрашивают, или 
даже тогда, когда еще и не спрашива-
ют? Ясно ли сознаете вы, что «блажен-
нее давать, нежели получать»? Отдаете 
ли вы с усердием для Бога, Которому 
сознательно служите и интересы Кото-
рого у вас на первом плане? Или жерт-
вуете из расчета, то есть из эгоизма, 
потому что вам неловко не дать, или 
из тщеславия, чтобы люди видели ва-
шу щедрость? А может быть, вы помо-
гли потому, что просящий сумел понра-

виться вам, затронуть какие-нибудь ва-
ши слабые струны?

Отдаете ли вы себе отчет, что жерт-
вовать — обязанность ваша как христиа-
нина. Жертвовать широко, чтобы принес-
ти действительную пользу, чтобы помочь 
свести концы с концами какому-нибудь 
мероприятию, которое способствует раз-
витию дела Божьего на земле. Вам Гос-
подь посылает средства и рассчитывает 
на вашу честность: по мере того, как уве-
личиваются ваши доходы, увеличивается 
и расход! Или приносите Богу дар только 
потому, что вас прижали к стене и никак 
уже не отвертеться: приходится жертво-
вать, делать нечего?

Когда вы говорите: «вот и моя леп-
та на Божье дело» — что следует под 
этим подразумевать? Минимум ли это 
или максимум того, что вы можете 
дать? Отнимаете ли вы необходимое от 
себя или даете излишек? Господь Хри-
стос, «будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетой» 
(2 Кор. 8, 9). Вот одновременно и дви-
гатель, и пример.

Отражается ли в вашей щедрости эта 
безграничная щедрость Христа? Если 
да, то это хорошо. Тогда люди просла-
вят Отца Своего Небесного за вас.

Похожи ли мы по духовному на-
строению на членов первых христиан-
ских общин? Помните: там «...все, кото-
рые владели землями или домами, про-
давая их, приносили цену проданного 
и полагали к ногам Апостолов; и каж-
дому давалось, в чем кто имел нужду» 
(Д. Ап. 4, 34—35).

О церквах македонских Апостол Па-
вел пишет, что те верующие «...среди 
великого испытания скорбями преизо-
билуют радостью, и глубокая нищета 
их преизбыточествует в богатстве их 
радушия; ибо они доброхотны по си-
лам и сверх сил — я свидетель: они 
весьма убедительно просили нас при-
нять дар и участие их в служении свя-
тым» (2 Кор. 8, 2—4). В наше время 
наоборот: не люди просят принять по-
жертвования, а их, этих людей, прихо-
дится просить пожертвовать!

Итак, для себя ли собираем мы со-
кровища или в Бога богатеем? Это — 
важный вопрос, братья мои, вопрос 
серьезный! Относительно вас я ре-
шать его не берусь: каждый должен 
решить его сам.

Добавлю одно: жизнь коротка! Если 
мы наполняем ее только призрачными 
радостями, то пропускаем лучшее, что 
она может дать, самое благородное, са-
мое высокое.

Жить для себя — позорно христи-
анину. Такая жизнь не достойна его, 
потому что это не истинная жизнь. 
Только жизнь для Бога, для Его прав-
ды, для Его Царства может назвать-
ся жизнью в настоящем смысле слова, 
и такой жизнью жить может как бед-
ный, так и богатый.

Материальная обеспеченность мо-
жет для одного человека служить при-
чиной забот и томления духа, а для 
другого — источником чистой радо-
сти, в зависимости от того, как к свое-
му богатству человек относится, на ка-
кое место его ставит.

Если для него прежде всего — Цар-
ство Божие и правда Его, которое есть 
«праведность и мир и радость во Свя-
том Духе» (Рим. 14, 17), и если кроме 
этой радости Господу благоугодно бы-
ло даровать ему еще и материальные 
сокровища, то его душе они не повре-
дят, а только дадут еще одну возмож-
ность доказать на деле любовь к Бо-
гу и ближним. Вместе с тем они по-
служат причиной благодарить Бога, 
подобно Давиду: «Благослови, душа 
моя, Господа, и не забывай всех благо-
деяний Его. Он... насыщает благами же-
лание твое...» (Пс. 102, 2—5). Такой че-
ловек понимает, что богатство налага-
ет на него обязательства; он чувствует 
ответственность, но одновременно со-
знает и те преимущества, которые оно 
ему дает, и ценит его за те радости, ко-
торые он может доставить людям, за 
ту пользу, которую он может принести 
Божьему делу на земле.

«Милующий бедного дает взаймы 
Господу...» (Притч. 19, 17). Те, кого бо-
гатый осчастливил, встретят его в веч-
ной обители (Лук. 16, 9), а страдаль-
цы, которым он облегчил судьбу,— это  
Сам Христос, Который скажет: «"При-
дите, благословенные Отца Моего, на-
следуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне"... Так как вы сде-
лали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Матф. 25: 
34—36, 40).

Молю Господа, чтобы Он «просве-
тил очи сердца вашего, дабы вы по-
знали, в чем состоит надежда призва-
ния Его, и какое богатство славного на-
следия Его для святых» (Еф. 1, 18).

(Журнал «Христианин», №6, 1927 год)

Безумный богатый
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Из жизни братства

г. Владикавказ

Теплым весенним днем 13 мая 2007 года Вла-
дикавказская община МСЦ ЕХБ (Северная Осетия) 
отмечала свой 50-летний юбилей. Разделить радость 
общения съехались многочисленные гости из Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, Закавказья, Дагестана, 
Ставропольского и Краснодарского краев, друзья из 
Голландии, а также те братья и сестры, которые ко-
гда-то в этой церкви обратились к Богу, приняли 
здесь крещение и совершали служение.

Перед началом торжественного общения слу-
житель Совета церквей В. А. Маркевич напомнил 
текст Писания: «Приветствовав их, Павел расска-
зывал подробно, что̀ сотворил Бог у язычников слу-
жением его. Они же, выслушавши, прославили Бо-
га...» (Д. Ап. 21, 19—20). С пожеланием прославить 
Бога и на этом месте Вениамин Александрович со-
вершил молитву и зачитал свидетельства братьев, 
увидевших еще в середине прошлого века отступле-
ние от Христовой истины официальных служителей 
ЕХБ. Вот что говорилось в одном из них:

«50 лет назад в зарегистрированной общине на-
шего города отлучили 8 братьев и сестру, высту-

пивших против неевангельских принципов служения 
в церкви. Что такое 9 человек? Это малое гор-
чичное зерно, из которого, согласно притче, вырос-
ло большое дерево пробуждения Северной Осетии. 
Если бы эта малая группа согласилась с богопро-
тивным укладом жизни, направленным на удуше-
ние церкви, что произошло бы? — Детей и моло-
дежи в церквах мы не досчитались бы, выстроен-
ных за эти годы молитвенных домов не было бы. 
А сколько грешников за эти 50 лет нашли мир с Бо-
гом и по вере в Иисуса Христа получили жизнь веч-
ную! И то, что сегодня в зарегистрированных об-
щинах есть молодежь и дети,— это благо, за ко-
торое уплачена большая цена страданий многих 
верных последователей Христа. Нельзя нам забы-
вать об этом! Бог по Своей милости защитил Сво-
их страдальцев и борцов за истину! Он разрушил 
атеизм, а гонимое братство возросло настолько, 
что превратилось в Международный союз церквей 
ЕХБ! Всё начиналось с небольшой Инициативной 
группы, Оргкомитета, а выросло в огромное дерево. 
Но успокаиваться на достигнутом нельзя. Не ста-
нем спать, как прочие беспечные люди, но будем 
бодрствовать и трезвиться».

В продолжение служения братья свидетельство-

Радость юбилея
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Радость юбилея

вали о дивных Божьих делах, о Его могучей руке, 
которая вела, хранила и защищала искупленных на 
протяжении всего пути. Декламировались стихи, 
звучали хоровые, групповые и сольные гимны, про-
славляющие величие любящего Бога.

В этот день в хоровом служении принимали 
участие пожилые братья и сестры (они были хорис-
тами в начале образования церкви), исполняя пре-
имущественно те гимны, которые пелись в прежние 
незабываемые годы.

Служитель из г. Тимашевска П. Г. Костюченко 
в слове назидания напомнил, что человек сам по 
себе способен забывать многое и даже о великих 
делах Божьих может не помнить. Иисус Христос 
с удивлением спрашивал учеников: «...еще ли не по-
нимаете и не разумеете? еще ли окаменено у вас 
сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слыши-
те? и не помните?» (Марк. 8, 17—18).

«За 50 лет,— говорил он,— Бог много совершил 
чудес. Они выражались и в радостях, и в скорбях, 
и в разлуках, и во встречах. Чудеса были и в деле 
евангелизации, и в строительстве молитвенных до-
мов. Милости Господни необходимо видеть, их не-
обходимо запоминать и слагать в сердце, иначе оно 
станет каменным, не способным понимать Божьи 
дела. Слава Богу, прошлое Владикавказской церкви 
не позорно,— есть что вспомнить, есть за что по-
клониться Богу!».

И братья вспоминали:
«Выход небольшой группы верующих из зарегист-

рированной общины,— свидетельствовал В. А. Мар-
кевич,— которая отступила от евангельской ис-
тины, стала зависимой от атеистов-безбожников, 
ограничивающих свободу веры, и всё дальше уходила 
от послушания Богу,— положил начало возрожден-
ной церкви, ставшей на путь послушания и верности 
Христу. Ее первое собрание прошло 5 мая 1957 го-

да. Первое крещение состоялось 2 июня того же го-
да (крестилось 12 человек). В тот же вечер был об-
разован хор из новых членов церкви.

Первым пресвитером этой церкви стал Нико-
лай Григорьевич Лыков (в 1957 г. ему исполнилось 
66 лет). Это был опытный и верный Богу служи-
тель. Ему дважды выносили смертный приговор, ко-
торый заменили затем тридцатью годами лишения 
свободы (он отбыл в неволе меньший срок). Первое 
рукоположение в церкви состоялось в 1958 г., когда 
Хазби Мальсагович Гудиев и Туган Иванович Цора-
ев приняли рукоположение благовестников. Первое 
очищение в церкви прошло в 1963 году.

В конце 50-х годов ушедшего века в стране то 
тут, то там возникали самостоятельные церкви, 
желающие верно служить Богу. Но без объединяю-
щей цели, без единого союза они были разрозненны. 
Когда Геннадий Константинович вместе с братьями 
создал Инициативную группу, церковь влилась в это 
движение».

Вначале в Северной Осетии существовала только 
одна община пробужденного братства — во Влади-
кавказе. По милости Божьей она с годами умножи-
лась. Пришло время, когда число ее членов увели-
чилось настолько, что стало возможным разделить 
эту церковь на три самостоятельные общины и про-
водить полноценные богослужения.

В настоящее время 6 церквей МСЦ ЕХБ Север-
ной Осетии насчитывают 550 членов.

С 1992 года в Северной Осетии рукоположено 
5 пресвитеров, 1 благовестник, 1 учитель, 6 диа-
конов. В общинах проходят детские и молодеж-
ные занятия, братские общения, церкви прини-
мают участие в общебратском служении. Все это 
благословение Божье, благодаря которому церковь 
живет, готовясь к славной встрече со своим Иску-
пителем и Богом.
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и сестры, члены Церкви Христовой, радовались и благодарили 
Бога за Его неизреченную милость, что Он исполнил Слово, 
сказанное пророком Исаией: «...глухие услышат...» (29, 18). Ли-
шенные возможности говорить и слышать, наши дорогие дру-
зья по общей вере в Иисуса Христа по-особому ценят незабы-
ваемые минуты искреннего общения вокруг Слова Божьего.

18—20 мая 2007 года в молитвенном доме Курской церкви 
МСЦ ЕХБ состоялось очередное духовно-назидательное об-
щение глухонемых, на котором присутствовало 140 братьев 
и сестер из разных церквей нашего братства. (Всего в объеди-
нениях нашего братства их 450 членов церкви.) Служители, 

имеющие опыт работы среди глухонемых, через сурдоперевод-
чика в слове назидания призывали их к святому хождению пе-
ред Богом, а также к свидетельству о Господе своим друзьям. 
Из 140 присутствовавших на призыв благовествовать спасение 
слабослышащим и глухонемым откликнулся 21 брат.

В Средней Азии пока такие общения не стали традицион-
ными. Но год назад, 18—19 марта 2006 года, в молитвенном 
доме Таразской церкви проходило подобное общение. Собра-
лось около 80 человек, и это далеко не все, кто желал бы здесь 
быть. Прибыли гости и из России. К престолу благодати воз-
носилось много молитв, и в каждой — сердечная благодар-
ность Господу за общение и просьба, чтобы в Средней Азии 

они проводились чаще. На общении впервые 
участвовал хор из глухонемых братьев и сес-
тер (4 сестры и 10-12 братьев). Они это делали 
с большой радостью и волнением. Для них му-
зыка непонятна, но они очень хотят ее услы-
шать и славить Бога пением.
На юге Среднеазиатского объединения МСЦ 
ЕХБ на богослужения в небольшую группу 
верующих стали приходить до ста глухоне-
мых. Невольно возник вопрос: почему эти лю-
ди устремились в церковь? — Ответ прост: ру-
ководящий этой группой очень полюбил глу-
хонемых и возбудил ревность у слышащих к 
свидетельству им о Господе. После собрания 
братья и сестры проводили несколько часов, 
изучая язык жестов. На эту искреннюю лю-
бовь не могли не ответить взаимностью те, кто 
одинок и пренебрежен в обществе. Уверовал 
председатель общества глухонемых и всех, ко-
го только мог, звал на богослужение. Церковь 
пополнилась спасенными.

Из жизни братства

«...УШИ ГЛУХИХ ОТВЕРЗУТСЯ» Ис. 35, 5
Вожделенное ожидание томит сердце искупленных Богом: 

когда же наступит славный миг восхищения Церкви Христовой? 
Признаки приближения этого великого события заметны, хотя 
большей частью они печальные: умножается беззаконие, охладе-
вает любовь, многие верующие имеют лишь вид благочестия. Но 
есть и отрадные явления, мимо которых безразлично пройти не-
льзя: несмотря на царящее вокруг зло, люди отдают сердце Спа-
сителю. Среди них в наших церквах с каждым годом всё больше 
появляются людей молодого и среднего возраста, лишенных дара 
слуха и речи. С необычным вниманием они воспринимают воз-
вещаемое евангельское слово благодати, которое слышат лишь 
чутким сердцем. Доверчиво покоряются ему и обретают дивное 
спасение. Это не иначе, как знамение последних лет.

В 1988 году в Новомосковской церкви (Тульская обл.) на-
шего братства вступил в завет с Господом слабослышащий 
брат Игорь Назаренко. О том, как  возродилась его душа для 
новой святой жизни, он жаждал свидетельствовать таким же, 
подверженным недугу, как он, друзьям, живущим в Воро-
неже. Усердие, с каким он возвещал им путь спасения, Гос-
подь обильно благословил: сейчас в Воронежской общине 
МСЦ ЕХБ 34 члена церкви из глухонемых.

В 1993 году служители братства предложили брату Игорю 
потрудиться среди глухонемых и в других городах. Он с радо-
стью откликнулся на этот призыв, сознавая, что Господь от-
крывает ему дверь для благовестия людям, которых Бог по 
Своему милосердию предуставил к вечной жизни, которых 
возлюбил и за которых положил душу Свою, умирая на Гол-
гофском кресте.

Слово Божье падало на добрую почву — во многих городах 
глухонемые каялись и приобщались к Церкви Христовой. В свя-
зи с этим возникла нужда в сурдопереводчиках. В объединени-
ях нашего братства стали проводить курсы по их подготовке. 
Многие братья и сестры научились языку жестов и на каждом 
богослужении переводят глухонемым и слабослышащим про-
поведи, песни, стихотворения, стараясь как можно подробнее 
донести им содержание наставлений и христианских гимнов.

Два раза в год в братстве МСЦ ЕХБ проходят обширные 
общения, на которые из разных городов съезжаются глухоне-
мые братья и сестры и их дети. На подобные богослужения 
приглашают неверующих глухонемых. Бог благословляет эти 
встречи, на них всегда бывают покаяния.

В 2005 году в Воронежской общине МСЦ ЕХБ отмечалось 
15-летие духовного пробуждения среди глухонемых. Братья 

Общение глухонемых в Таразской общине МСЦ ЕХБ (Средняя Азия).

Слово назидания через сурдопереводчика (Курск).
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Американское 
объединение МСЦ ЕХБ

Мы искренне благодарны Богу, что 
организованный в 1990 году для широкой 
проповеди Евангелия камерный ансамбль 
Музыкально-хорового отдела Совета цер-
квей под руководством Евгения Никифо-
ровича ПУШКОВА достиг благовество-
ванием отдаленного от России континен-
та — Америки.

Совместно с группой музыкантов 
(8 чел.) в евангелизационных богослу-
жениях участвовал Петр Григорьевич 
Костюченко — благовестник братства 
МСЦ ЕХБ.

С 8 марта по 25 апреля 2007 года груп-
па совершила 56 богослужений в 16 шта-
тах Америки, где проживают братья и се-
стры, уехавшие от нас и, тем не менее, по 
духу и устремлениям к святости остаются 
близки нам и составляют 15-е объедине-
ние нашего братства.

Друзья тревожились: будут ли вырос-
шие за эти годы дети покинувших Россию, 
да и вообще жители этой, как говорят, 
свободной страны, не знающие матери-
альных нужд и гонений, чутки к призыву 
Духа Святого? Ведь эта страна, как и лю-
бой самый заброшенный уголок вселен-
ной, не свободна от греха и от грешников. 
«...Жизнь человека не зависит от изоби-
лия его имения» (Лук. 12, 15), потому ду-
ша и сытого, и голодного алчет высших 
духовных благ, она жаждет спасения.

«К нашему удивлению и большому 
счастью,— вспоминает о поездке Евге-
ний Никифорович,— Бог касался сердца 
грешников. В штате Вашингтон прове-
ли 13 служений, покаялось 147 человек. 
Двери для нас открыли первая и вторая 
Славянская и Украинская зарегистри-
рованные церкви ЕХБ. Верующие тепло 
воспринимали нас, как представителей 
страдающего братства России.

«...Достигли и до вас благовествованием...»
Калифорния — самый большой штат, 

где много русскоговорящих верующих. 
В крупном городе этого штата — Сак-
раменто состоялось обширное молодеж-
ное общение. В газете поместили о нем 
объявление с фотографией нашего ансам-
бля, а ниже разместили большой портрет 
Ледяева (лидер харизматического движе-
ния, провозгласивший лозунг: "Церковь 
ХХI века утвердит на земле новый ми-
ровой порядок") и сообщение о том, что 
в этот же день, 31 марта, в соседнем по-
мещении он проведет фестиваль совре-
менной музыки. Местные верующие и мы 
взывали к Богу, чтобы это мероприятие 
не помешало нашему общению.

Нам предоставили зал на две тыся-
чи мест. Люди подходили и подходили. 
А когда призывали к молитве благосло-
вения на общение, зал был полон. Откры-
ли дополнительные помещения — и они 
не пустовали. С фестиваля Ледяева лю-
ди переходили послушать наше богослу-
жение. Я считаю это большой победой, 
подаренной нам Господом. Покаялось 
около 80 человек. Очень искренние были 
покаяния, на коленях, со слезами, доста-
точно сознательные».

По возвращении из Америки Петр 
Григорьевич Костюченко вспоминал: 
«В Сакраменто нам предложили расска-
зать о евангелизационной работе в Рос-
сии, участвуя в радиопередаче, трансли-
руемой на всю Америку. Этой теме и был 
посвящен первый день нашего выступ-
ления. А на второй день нам предстоя-
ло в течение двух часов отвечать в пря-
мом эфире на вопросы (в том числе и ра-
диослушателей).

Например, вопрос задал ведущий:
"Дорогие друзья! Нужно ли вспоми-

нать путь, которым Бог ведет наше 
братство вот уже 45 лет?"

Звонок радиослушателя:
"Зачем вы поднимаете эту тему? Мы 

живем не в России, а в Америке. Здесь — 
свобода! Здесь — все равны! Своими вос-
поминаниями вы только возбуждаете 
между нами разногласия и ссоры".

Нужно отвечать. И вдруг — звонок 
радиослушательницы:

"Братья, я сейчас слушаю вашу пере-
дачу и хочу сказать: когда мы выезжа-
ли из России в Америку, нас посетили со-
трудники КГБ и заявили: «Что, в сво-
бодную страну захотели? Имейте в виду: 
наши люди давно уже туда уехали и они 
будут встречать вас в Америке».

Кто такие «наши люди» — понят-
но: это старшие пресвитеры. Они нас 
действительно здесь встречали. Они 
и сейчас вам звонят и говорят: «Не надо 
вспоминать...» и прочее. Братья, бодр-
ствуйте и берегите путь, которым Гос-
подь вас ведет. Посмотрите, как сме-
шались с миром все церкви. Бодрствуйте 
и берегитесь".

Следующий звонок: "Прочитайте 
книгу пророка Даниила, как он не от-
делял себя от народа и каялся за себя 
и за народ. А вы, отделенные, приеха-
ли в Америку и возмущаете людей свои-
ми речами".

Отвечаю: "Стефан в своей предсмерт-
ной речи говорил: «...отцы наши вышли 
из Египта... отцы наши приняли скинию 
служения...» Замечаете,— «наши», «на-
ши» отцы. Он четко разделил, до како-
го времени можно быть в единстве с от-
цами. Читаю (Д. Ап. 7, 51—52): «Жесто-
ковыйные! люди с необрезанным сердцем 
и ушами! вы всегда противитесь Духу 
Святому, как отцы ВАШИ, так и вы: 
кого из пророков не гнали отцы ВАШИ? 
они убили предвозвестивших пришест-
вие Праведника, Которого предателями 
и убийцами сделались ныне вы...»

Пока Бог не открыл путь освобо-
ждения от греховной зависимости ми-
ра, мы были вместе с отцами нашими, 
но когда 45 лет назад Бог повел нас пу-
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тем очищения и освящения, тут и пош-
ло разделение. Отцы наши не захотели 
идти путем святости"».

«После Тихоокеанского побережья 
мы проехали с благовестием по неко-
торым штатам Центральной Амери-
ки,— продолжил рассказ Евгений Ни-
кифорович. — Господь подарил нам уди-
вительное общение в штате Индиана. 
Маленькая церковь нашего братства го-
рода Гошен дала обет содействовать 
служению благовестия. И вот она арен-
довала огромный зал колледжа (мест на 
тысячу). Чудесная акустика! Чудесный, 
лучшей фирмы рояль! Зал почти полон! 
Только приглашенных американцев при-
шло около 400 человек. Служение прохо-
дило с синхронным переводом с русского 
на английский. Каялись русские. Но очень 
радостно было видеть юную американ-
скую девушку — вышла вся в слезах, мо-
лилась (с переводом). Считаю это обще-
ние знаменательным: можно проводить 
евангелизационные общения среди амери-
канского народа,— Бог может послать 
пробуждение».

Добрые отзывы о служении группы 
музыкантов прислали и наши друзья по 
вере, живущие в Америке.

«Библия открывает нам истину,— пи-
шут они,— что Бог являет Себя челове-
ку не где-то вне времени и пространства, 
а в определенное время и в определен-
ном месте. К сожалению, не все люди ис-
пользуют благоприятную возможность 
встречи с Создателем. На эту встречу 
с Господом сердечно приглашала руково-
димая Е. Н. Пушковым группа музыкан-
тов и братья проповедники, которые 
в течение 47 дней совершали евангелиза-
ционное служение в 36 городах, где про-
живают братья и сестры Американского 
объединения МСЦ ЕХБ.

На этих благословенных служени-

ях было очевидно действие благодати 
Господней. Присутствующие были сви-
детелями, как под влиянием Духа Свя-
того с человека спадала пелена равноду-
шия и ложного покоя, внешнего благопо-
лучия и напускной важности и тотчас 
обнажалась его израненная грехом си-
ротливая душа. Люди выходили вперед 
и открывали Богу свое сердце. Кто-то 
молился впервые в жизни. Молился ко-
ротко, конкретно, проникновенно. Об-
новляли посвящение Богу и не один год 
следующие за Господом. В сокрушении 
склонившись перед Богом, они просили 
прощение за духовное охлаждение, бес-
печность, гордость. Искренность пока-
яний подтверждалась осознанными, глу-
бокими по смыслу молитвами. Кающие-
ся, не стесняясь, называли грехи своими 
именами, что было явным свидетель-
ством действия Духа Господнего.

Братья и сестры из общин других 
объединений убедительно просили груп-
пу музыкантов посетить и их церкви. 
К сожалению, такой возможности 
не предоставилось,— все служения бы-
ли распланированы прежде.

Не знавших ранее о служении христи-
анского камерного ансамбля привлекала 
главная тема исполняемых песнопений 
и проповедей — Иисус Христос.

Большое расположение к музыкантам 
вызывала благоговейная христианская 
манера исполнения без элементов сов-
ременной запрограммированной музыки, 
от которой многие устали.

Трогательно звучали гимны, призыва-
ющие к покаянию, всецелому посвящению 
и жертвенной жизни во имя Иисуса Хри-
ста. Они неотразимо влияли на слушате-
лей, потому что подтверждались жерт-
венной жизнью самих исполнителей и их 
искренней любовью к окружающим.

Служение группы Е. Н. Пушкова дей-
ствительно жертвенное. Они недосыпа-
ли почти каждую ночь, так как переезды 

совершались в основном ночью, а днем — 
богослужения. Музыканты проехали по 
Америке более 15 тысяч километров! Да-
же молодые участники ансамбля после 
утомительных ночных переездов рады 
были любому месту, чтобы вздремнуть. 
Но несмотря на усталость, ни одно бо-
гослужение не было отменено.

Более благословенно прошли служе-
ния в тех церквах, где дети Божьи се-
рьезно готовились к благовестию: мо-
лились и постились, раздавали, раскле-
ивали и оставляли в русских магазинах 
приглашения.

Быстро пролетело время служе-
ний христианского камерного ансамбля. 
Сердечная благодарность и хвала вели-
кому Богу, что через их участие Он от-
крылся многим и на американской земле. 
И на этом континенте, который омы-
вают два мощных океана, такие благо-
вестники нужны не меньше, чем живу-
щим в Евразии».

«Покидая Америку, мы радовались, 
что Бог помог совершить и в этой стра-
не служение благовестия, во время ко-
торого 773 человека помолились молит-
вой покаяния,— говорил в заключение 
Е. Н. Пушков. —

В целом у меня сложилось такое впе-
чатление, что пробуждение в Амери-
ке возможно. Только бы братья и се-
стры нашего Американского объедине-
ния твердо стояли на пути святости 
и независимости от мира. Тогда они бу-
дут добрым примером для окружающих, 
жаждущие спасения к ним будут льнуть. 
Расположенность к нашему братству 
большая, и это заметно.

Сама Америка, конечно, страна изо-
билия, но все мы с радостью возвраща-
лись в нашу бедную гонимую Русь, по-
тому что душа наша слилась со всеми, 
кто верно следует за Господом на нашей 
земной родине». 

«...Достигли и до вас благовествованием...» 2 Кор. 10, 14
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 книге пророка Исаии есть такое востор-
женное сообщение: «Благословен народ 
Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ас-
сирияне, и наследие Мое — Израиль» (Ис. 
19, 25). Современники пророка, возмож-
но, удивлялись, слыша такие слова: как 

могут быть народом Божьим египтяне? Они че-
тыреста с лишним лет жестоко угнетали израиль-
тян. Намеревались совсем их уничтожить. В Асси-
рийском плену народ израильский провел много 
лет. И вдруг Господь через пророка благословляет 
бывших поработителей и врагов народа Своего?!

Сегодня эта тайна открыта: Бог по Своей вели-
кой любви дарует спасение тем, которые примут 
Христа верой. Мы знаем, что спасено будет вели-
кое множество из всех племен, и колен, и народов, 
и языков (Откр. 7, 9), которым донесли весть спасе-
ния посланники Господни.

«Огонь пришел Я низвесть на землю, и как же-
лал бы, чтобы он уже возгорелся!» — в томлении 
воскликнул Христос (Лук. 12, 49). Приступив к от-
крытому служению, Он ходил по израильским го-
родам и селениям, приглашая: «Следуй за Мною» 
(Матф. 9, 9). Так за Ним последовал Матфей, тотчас 
оставив всё,— и возгорелся светильник!

«Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев, Симона, называемого Петром, 
и Андрея, брата его, закидывающих сети в море... 
И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас лов-
цами человеков. И они тотчас, оставивши сети, 
последовали за Ним. Оттуда идя далее, увидел Он 
других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна... 
и призвал их. И они тотчас, оставивши лодку и от-
ца своего, последовали за Ним» (Матф. 4, 18—22). 
Один за другим сначала 12, а затем и 70, зажглись 
светильники свидетелей Господних.

Ученикам Своим Христос тогда повелел: «На 
путь к язычникам не ходи́те и в город Самарян-
ский не входи́те; а идите наипаче к погибшим ов-
цам дома Израилева» (Матф. 10, 5—6). Таким было 
благословенное начало.

Через три с половиной года воскресший Хри-
стос дал им иное повеление: «...будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Сама-
рии и даже до края земли» (Д. Ап. 1, 8). Покорно 
и жертвенно Апостолы пошли распространять бла-
гую весть, памятуя, что «и во всех народах... дол-
жно быть проповедано Евангелие» (Марк. 13, 10). 

Сегодня мы с глубокой благодарностью 
Богу подтверждаем, что это повеление 
Учителя исполняется и в наши дни.
Господь оказал милость и мне потрудиться 
с семьей больше 10 лет в деле благовестия 

в Эвенкии. Переехали мы в этот край с одним ре-
бенком, остальные семеро родились здесь. Господь 
проводил нас через очищение, укреплял в вере, 
учил молиться и доверять Ему во всём. Трудности 
были различные. Приходилось беседовать с про-
курором, начальником милиции, с мэром, претер-
певать определенные гонения, как и всем после-
дователям Христовым.

Ученики Христа однажды терпели бедствие на 
море. Увидев Учителя, идущего по волнам, бывалые 
рыбаки вскричали от страха. И когда Христос вошел 
в лодку вместе с Петром, пытавшимся идти по воде, 
то написано: «...ветер утих. Бывшие же в лодке по-
дошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий» (Матф. 14, 32—33). Христос достиг цели: Он 
желал, чтобы ученики видели в Нем не только сына 
плотника из Назарета, но и Божьего Сына, Которо-
му повинуются ветер и море.

Когда мы осознаем Божье величие и всемогу-
щество, мы находим себя ничего не значущими, 
очень маленькими и в искренности сердца по-
клоняемся Ему, говоря: «Истинно Ты Сын Божий!» 
Важно признать Бога господином всей своей жи-
зни и во всём покоряться Ему. Чтобы мы проник-

Исповедуйте
величие Божье

В

В. БОЕВ
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Исповедуйте
величие Божье

лись этой важной истиной, Богу нередко прихо-
дится вводить нас в тесные обстоятельства.

Служение в Эвенкии не раз было наполнено та-
кими моментами, от которых я приходил в трепет: 
как могущественно действует Бог!

Однажды нам с братьями предстояло лететь из 
Красноярска в Туру. Билетов нет. За две недели не-
возможно забронировать места. Даже рейсовые 
самолеты не соблюдали график и летали редко, 
потому что в летнюю навигацию не завезли для 
них топливо. 

Мы с постом воззвали к Господу. Красноярскую 
церковь попросили поддержать нас в молитве, а са-
ми пошли к Генеральному директору авиакомпа-
нии. Нас было четверо. В кабинет зашли вдвоем.

Представились: «Мы — люди верующие. Мо-
лимся Богу. Сегодня в посте. Нам нужно улететь 
в Туру, помогите».

«Это невозможно,— выслушав нас, ответил он. — 
Я бы сколько угодно направил туда рейсов, но в Ту-
ре нет топлива на обратный рейс. Если же мы здесь, 
в Красноярске, заправим самолет топливом в обе 
стороны, то людей практически невозможно бу-
дет отправить — самолет окажется перегруженным. 
Чтобы вы убедились, что вылететь невозможно, по-
говорите с авиадиспетчером порта Туры».

Директор нажал кнопку и передал телефонную 
трубку мне. Я объяснил, что в Красноярске много 
желающих улететь в Туру. Диспетчер ничего мне 
не ответил, но попросил передать трубку Гене-
ральному директору, в кабинете которого мы на-
ходились. Я, конечно, сделал это и наблюдал за хо-
дом их разговора.

— Рейс будет из Туры! — сообщил диспетчер.
— Как?! А топливо у вас есть?
— Естественно. Если рейс будет, то и топливо 

найдем.
Мы с братом внутренне благодарили Бога.
«Сейчас мы оформим рейс,— сообщил нам ди-

ректор,— а билеты в кассе появятся минут через 
сорок».

Мы спустились вниз, подошли к кассиру:
— Нам, пожалуйста, четыре билета на Туру.
— На Туру в ближайшие дни рейсов нет.
— Вы немного подождите, сейчас появятся дан-

ные в компьютере...
Кассир недоуменно посмотрела на нас. И дей-

ствительно, вскоре появились места. Мы приобре-
ли билеты и попросили объявить пассажирам, что 
есть рейс на Туру.

К назначенному времени пришли на посадку, 
вошли в салон, расположились в креслах. Двери 
закрылись, заработали винты. Смотрим, вместе 
с нами летит прокурор, а женщина, сидящая ря-
дом, говорит ему:

— Баптисты пробили этот рейс на Туру.
— Не может быть! — удивился он.
Думаю, молчать больше нельзя. Встал и попро-

сил минуту внимания.
«Дорогие друзья! Мы люди верующие, пости-

лись и молились, чтобы Господь послал нам этот 
рейс. Прошу мужчин, если не трудно, снять шапки, 

мы поблагодарим Бога и попросим благословения 
на путь»,— и я громко совершил молитву. Конечно, 
все выслушали молитву молча.

Получая такие чудесные ответы от Господа, не-
возможно не прийти в трепет и не исповедать от 
всей души имя Господне не только перед Его на-
родом, но и перед людьми, не знающими всесиль-
ной руки Господа. Так поступать Он заповедал еще 
в ветхозаветное время: «Когда ты придешь в зем-
лю, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел... 
то возьми начатков всех плодов земли... положи 
в корзину... и приди к священнику... и скажи ему: 
"сегодня исповедую пред Господом... что я вошел 
в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим 
дать нам"» (Втор. 26, 1—3).

Очень важно исповедовать, то есть откры-
то признавать, верность Господа Своему слову. 
Он сказал: «Верующий в Сына имеет жизнь веч-
ную...» (Иоан. 3, 36). И мы должны засвидетель-
ствовать окружающим, что мы — Его спасенный 
народ и имеем жизнь вечную, потому что Он ис-
полнил Свое обещание.

Я жил с семьей при доме молитвы, куда лю-
ди приходили в любое время суток, часто даже 
в 3—4 часа ночи. Однажды в 11 часов вечера раз-
дался звонок в дверь. Не спрашивая: «Кто?», я от-
крыл. Приглашаю: «Проходите, проходите!» Завел 
незнакомца в молитвенное помещение. Он предъ-
явил удостоверение: начальник местного ФСБ.

— Почему открываешь, не уточнив кто?
— Мы всех принимаем.
Посетитель начал беседу издалека:
— Разве можно кому-то или чему-то верить? 

Нужно надеяться только на свои силы...
— Допустим,— отвечаю,— вы летите в самоле-

те на высоте 10 километров и вам сообщают, что 
двигатели отказали... Какие человеческие силы вы 
употребите в этой ситуации?

— Тут уже деваться некуда... — вынужденно со-
гласился он.

— А Господь и из этих обстоятельств силен вы-
вести и сохранить тех, кто молится Ему. Приходите, 
пожалуйста, на богослужение, потому что вы тоже 
грешник и нуждаетесь в спасении и, если не пока-
етесь, вас впереди ожидает ад.

Поздний гость стал задавать вопросы, ради ко-
торых, по-видимому, и пришел:

— Какого направления ваша церковь?
— На нашем молитвенном доме прикреплена 

вывеска, где всё сказано.
— Кто у вас старший?
— Это не секрет, все об этом знают — Христос.
На этом наша беседа закончилась.
Членом нашей церкви в Туре была миролюби-

вая искренняя старица (сейчас она уже у Госпо-
да). Мне нравились ее простые молитвы. Она ча-
сто повторяла: «Господи, Ты у нас самый главный...»

Кто видит величье Божье в каждом дне своей 
жизни и осознает свое ничтожество, тому поня-
тен сокрушенный возглас Апостола Петра: «Выйди 
от меня, Господи! потому что я человек грешный» 
(Лук. 5, 8). 

С полей благовестия
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2007 год знаменателен для нашего евангельско-
баптистского движения: 140 лет назад впервые на 
огромных российских просторах членами истинной 
Христовой Церкви стали братья: Воронин, Павлов, Ря-
бошапка, Ратушный, Пашков и другие, положившие 
начало образованию церкви ЕХБ с чистым евангель-
ским учением. Оставив мертвое обрядоверие, эти до-
рогие братья в Господе отозвались на святой призыв: 
«Выйди от нее, народ Мой...» (Откр. 18, 4) и пошли, 
стремясь быть такой Церковью, какой она должна 
быть по Евангелию и какой была в дни Апостолов.

Однако церковь ЕХБ не праздновала еще и свое-
го первого столетия, как уже снова стала нуждать-
ся в пробуждающей силе Духа Святого, в покаянии 
и оставлении греха. Поэтому сегодня, переживая не-
простые времена переоценки ценностей, мы крайне 
нуждаемся в пересмотре многих прочно сложивших-
ся стереотипов. Переосмысление всей нашей брат-
ской истории диктуется жизненной необходимостью: 
если неверно отнесемся к прошлым урокам, не только 
не устоим — погибнем!

В связи с этим продолжаем печатать материал, 
представленный общению служителей в нескольких 
объединениях нашего братства, позволяющий глуб-
же вникнуть в суть происходящих процессов духовной 
жизни церкви ЕХБ.

Е
Уроки истории

сть пять вопросов, находящихся 
вне компетенции церкви. Церковь 
не имеет права ни на своих съездах, 
ни на членских собраниях прини-
мать какие-либо решения: 

— по военному вопросу,
— государственной политике,
— избирательной системе,
— социальным вопросам,
— образованию и здравоохра-

нению.
Каждый христианин только как 

гражданин может самостоятель-
но формировать свое отношение 
к этим вопросам.

Благодарение Богу, что наше 
пробужденное братство, начиная 
с 1961 года, ни на одном духовном 
совещании или съезде не принима-
ло никаких решений по вышеизло-
женным вопросам, а также по отно-
шению к службе в армии с оружием 
или без, принимать присягу или нет, 
использовать возможность альтерна-
тивной службы или служить на об-
щих для всех условиях.

Ознакомимся с очень давним 
документом на эту тему из архива 
ЦК КПСС с грифом «Секретно»:
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Взгляд в прошлое

Это, во-первых, не соответствует действительности, а, во-вторых, служит призывом, 
обращением ко всем христианским церквам в России отказываться от участия во всякой «кро-
вавой борьбе».

Арест ПРОХАНОВА повел к длинным переговорам со многими влиятельными евангелис-
тами. В результате произошел полный переворот в их среде. Высший Совет Евангелистов 
во главе с ПРОХАНОВЫМ подписали и опубликовали послание, в котором между прочим 
значится: 

«Мы призываем всех наших братьев работать искренне и беспрекословно во всех Советских 
учреждениях — военных и гражданских — Республики, а также нести военную службу в Красной 
Армии и не отказываться вообще от таковой; подчиняться всем установлениям Советской вла-
сти и тем самым способствовать ее укреплению среди всех опасностей, которые могут исходить 
от всех окружающих ее враждебных сил, как бы они ни назывались. Нам не нужно особенно 
убеждать наших братьев в необходимости самого верного подчинения Советской власти, ибо 
нас увещевает в этом само Слово Божье (Рим. 13, 1—5)».

В результате ПРОХАНОВ был освобожден (в июне месяце). На всемирный Съезд евангелис-
тов-баптистов в Стокгольме (23—27 июля) ПРОХАНОВ поехал во главе делегации из 16 членов. 
Здесь они последовательно провели новую линию, заставив среди других флагов вывесить в поме-
щении Съезда и наш красный флаг. На состоявшемся повторно Всемирном съезде евангелистов 
в Питере проведена громадным большинством эта линия.

          25. 10. 1923 г.

То есть вожди церкви, сказав: «Мы люди верую-
щие и принимаем решение не воевать в Красной Ар-
мии», вторглись в дело кесаря, вторглись в политику. 
Они посягнули на чужое, поэтому власть принудила 
их занять диаметрально противоположную позицию. 
Одно ошибочное, в своем роде роковое для братства 
ЕХБ решение, повлекло за собой принятие другого, 
не менее трагичного решения.

1923 год стал поворотным в истории церкви ЕХБ 
в СССР. Внешние воспользовались «переворотом в со-
знании» И. С. Проханова и на заседании Антирелигиоз-
ной комиссии при ЦК РКП постановили: «Предложе-
ние ГПУ об использовании Проханова для разложения 

сектантства (перемены их взгляда на Красную Ар-
мию) — одобрить» (Протокол № 24 от 12 июня 1923 
года, гриф «Срочно. Совершенно секретно»).

С этого дня посягнувшие на недозволенное служи-
тели под нажимом сотрудников ГПУ начали прово-
дить «усиленную работу "по разложению" евангельских 
и баптистских церквей». О пагубных результатах этой 
работы и о ее масштабах отчасти можно судить, читая 
протоколы Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП 
с грифом «Совершенно секретно. Хранить конспира-
тивно». Созданная в 1922 году, эта комиссия разраба-
тывала планы низложения церкви. Ее деятельность 
проходила в обстановке строжайшей секретности:

СЕКРЕТАРИАТ ЦК РКП 

Иван Степанович ПРОХАНОВ представитель Высшего Совета Свободной Народной Еван-
гельской церкви был арестован 5 апреля с. г. в Москве по распоряжению Секр-Оперативного 
Отдела ГПУ в связи с усиливающейся со стороны евангелистов агитации об отказе служить 
в Красной Армии.

В частности Прохановым было подписано воззвание «Голос с Востока», всем христианским 
церквам и вероисповеданиям в России на всём земном шаре. В этом воззвании, между прочим, 
значится: «Рожденная среди гонений и преследования царского режима и окрепшая среди бурь 
беспримерной революции, свободная народная евангельская церковь в России не принимала 
участий в кровавой борьбе последнего времени. Ее члены заявили с самоотвержением о своем 
нежелании принимать какое-либо прямое или косвенное участие в военных актах. Многие 
за это страдали и немало из них положили свою жизнь, оставшись верными заветам своего 
Учителя».

Далее товарищ Смидович П. Г. (член ЦК из отдела Антирелигиозной комиссии) комментирует 
это выступление Проханова:
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26 июня 1923 года:
 а) Поручить Н. ПОПОВУ использовать в печати все материалы, компрометирующие сектантов с точ-
  ки зрения их антимилитаризма.
 б) Поручить ГПУ усилить работу по разложению сектантства.

17 июля 1923 года:
 а) Воззвания евангелистов одобрить и принять, но опубликовать после окончания Стокгольмского конгресса.

13 ноября 1923 года:
 СЛУШАЛИ: О баптистах.
 ПОСТАНОВИЛИ: Признать целесообразным, чтобы общины баптистов на местах подняли кампанию против
   Всероссийской Коллегии баптистов, обвиняя последнюю в антисоветском и антимилитарис-
   тическом поведении и в нежелании созывать Всероссийский съезд. 

5 декабря 1923 года:
 СЛУШАЛИ: О съезде баптистов. 
 ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Тучкову принять меры к тому, чтобы в случае вынесения съездом резолюции по во-
   енному вопросу в отрицательном смысле, то таковой съезд расколоть на две части и по-
   стараться отколовшихся милитаристов — слить с евангелистами.

12 декабря 1923 года:
 СЛУШАЛИ: Информацию о Всероссийском съезде.
 ПОСТАНОВИЛИ:
 б) Поручить ГПУ провести линию дальнейшего раскола баптистов, использовав для этой цели предстоящий
  Кавказский съезд баптистов.
 в) Изъять из среды баптистов всех бывших царских офицеров, вступивших в баптисты после революции<...> 
  О евангелистах: Поручить ГПУ принять меры к обезвреживанию влияния той части отклонившихся еван-
  гелистов, которая не признает воинской повинности.

13 февраля 1924 года:
 СЛУШАЛИ: О Кавказском съезде баптистов.
 ПОСТАНОВИЛИ:
 а) Работу по организации съезда продолжать и съезд провести — избрав на последнем организационную ко-
  миссию для подготовки созыва Всероссийского съезда баптистов в Москве.
 б) Требуемые деньги на расходы по съездам, а равно и вообще для расходов по антирелигиозной комиссии —
  поручить ОГПУ истребовать в размере десяти тысяч червонных рублей.

26 февраля 1924 года:
 СЛУШАЛИ: О Кавказском съезде баптистов.
 ПОСТАНОВИЛИ: Съезд отложить на два месяца и этим временем установить окончательную линию пове-
   дения Всероссийской Коллегии баптистов по вопросу о службе в Красной Армии и в зависи-
   мости от этого дать потом направление Кавказскому съезду.

22 ноября 1924 года:
 СЛУШАЛИ: О сектантстве.
 ПОСТАНОВИЛИ: <...>
 в) Поручить ОГПУ повести работу среди сектантства по линии их классового разложения <...>
 е) Поручить ОГПУ принять меры к роспуску и недопущению сектантских религиозных юношеских кружков.
 з) Признать, что деятельность религиозных проповедников, в том числе и сектантских, без надлежащего на 
 то разрешения может проводиться лишь в пределах своего прихода. На проведение же проповедей, специальных 
 бесед и т. п. вне пределов своего прихода проповедники должны иметь соответствующее разрешение <...>

11 декабря 1926 года: <...>
 а) Считать не подлежащими регистрации<...> все группы или общины, не признающие налогов, воинской повин-
  ности и вообще каких-либо обязательных государственных повинностей.
 б) Признать необходимым при регистрации вновь возникающих сектантских групп или общин старых и но-
  вых сект — требовать в уставе или в постановлении общины отношения к госуд. повинностям, в част-
  ности, к воинской службе.

27 ноября 1927 года: 
 СЛУШАЛИ: О ликвидации трех евангельских общин в Москве, являющихся местом распространения анти-
   советской (антимилитаристской) пропаганды.
 ПОСТАНОВИЛИ: Признавая существование этих общин крайне вредным,— поручить ОГПУ произвести их
   ликвидацию.
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Взгляд в прошлое

Читая эту хронику событий 20-х годов, становится 
понятно, что̀ стало причиной падения: церковь утра-
тила независимость, потому что ее вожди не устояли 
на позициях невмешательства в дела кесаря.

С 1923 г. сотрудники НКВД присутствовали 
в качестве наблюдателей на всех братских съездах, 
и невидимые нити тянулись от церковной кафедры 
в кабинеты спецслужб, где и решались все вопросы 
домостроительства церкви.

Меньше десятилетия понадобилось внешним, 
чтобы низложить духовные центры, изменить за-
конодательство о культах, арестовать всех несго-
ворчивых, снять с регистрации общины, несоглас-
ные с резолюциями съездов по военному вопросу. 
А в 1937 году были арестованы и те, кто не противо-
стал, а в иных случаях и помогал внешним в работе 
по разложению церкви.

За 45 лет существования нашего братства не про-
шло ни одного молодежного общения, на котором 
служители подняли бы вопрос: идти юношам хри-

стианам в армию или нет. Местные церкви всегда 
молились об уходящих на воинскую службу и настав-
ляли: «Сохраните под солдатской шинелью чистоту 
христианского сердца».

Никогда служители нашего братства не посягали 
на кесарево, но и Божьего не отдали. И в этом отно-
шении с нас нечего взыскать. Нет ни одного факта, 
ни одного воззвания, ни одной статьи в журнале, ни 
одного выступления перед молодежью на эту тему. 
Ни в чем наше братство себя не запятнало!

По военному вопросу есть еще один немаловаж-
ный документ. Мне довелось ознакомиться с уго-
ловным делом Петра Ивановича Храпова (отца 
Николая Петровича Храпова), по которому Тройка 
УНКВД СССР по Московской области 19 августа 
1937 года приговорила его и еще пятерых братьев 
к расстрелу, а четырех сестер по вере к 10-летнему 
сроку лагерей. В то время Храпов П. И. нес служе-
ние пресвитера Коломенской церкви (город в 100 км 
от Москвы).

Коломенская община ЕХБ. 1929 г.
Пресвитер церкви – Петр Иванович Храпов (сидит в 3-м ряду сверху, с отметкой "х").
Его сын, Николай Петрович Храпов (третий слева в первом ряду отмечен знаком " ").
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В многотомном групповом уголовном деле есть 
пакет с надписью «вещ. док.», то есть «веществен-
ные доказательства» его вины, за что он попла-
тился своей жизнью. В этом пакете лежала Декла-
рация «Об установлении и защите справедливого 
общественного строя», принятая 16 июня 1927 года 
в Москве Учредительным Съездом Союза Бапти-
стов Центральных губерний РСФСР, в котором 
принимали участие 113 делегатов. Храпов П. И. 
был одним из делегатов этого съезда. В Декларации 
написано:

Эта Декларация была принята всеми делегатами, 
за исключением четырех, проголосовавших против, 
сознающих, что церковь вторгается в политику. В их 
числе был и Храпов Петр Иванович. Коломенскую 
церковь сняли с регистрации за то, что она «не поко-
ряется решениям съезда». Петра Ивановича аресто-
вали и приговорили к высшей мере наказания — рас-
стрелу. В Постановлении Тройки НКВД от 19 августа 
1937 года написано:

«Храпов Петр Иванович, 1888 г.р., активный сек-
тант антивоенник. В 1930 г. за к-р (контрреволю-
ционную — Прим. авт.) деятельность был осужден 
к 3 годам высылки в Сев. край с лишением права про-
жив. после отбытия наказания. Обвиняется в том, 
что являлся организатором и руководителем неле-
гальной сектантской группы антивоенников г. Ко-
ломны. Поддерживал связь с осужденными за к-р 
деятельность, находящимися в ссылке, путем сбора 
денежных средств среди участников группы, вовлекал 
наиболее отсталых лиц в к-р группу.

• Постановили: РАССТРЕЛЯТЬ».

Приговор приведен в исполнение в ночь на 21 ав-
густа 1937 года на Бутовском полигоне (в пяти ки-
лометрах от Московской кольцевой дороги). Шесть 
членов Коломенской церкви были расстреляны как 
«баптисты-антивоенники». Их совесть не могла со-
гласиться с антиевангельской Декларацией.

Перелистывая залитые кровью и слезами страницы 
уголовных дел узников 30-х годов, пытаюсь ответить 
на вопрос: почему это с ними случилось? И прихо-
жу к убеждению: компромиссом сохранить церковь 
невозможно! Могли ли в 1927 году участники съезда 
предположить, что отдают свой голос за Декларацию, 
на основании которой через 10 лет будут расстрели-
вать их братьев и сестер по вере? Они были убиты 
не только выстрелами в затылок, но и теми голосами, 
которые одобряли на съездах антиевангельские ре-
шения. Затрагивая политические вопросы, они стали 
виновниками сиротства тысяч детей, которые навсегда 
лишились своих отцов и матерей.

Христос, стоя перед Пилатом, сказал: «...более гре-
ха на том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 19, 11). Итак, 
не на Понтии Пилате, не на Нероне и не на Сталине 
больше вины, не на том, кто стрелял в затылок слу-
жителям церкви. Больше греха на духовных вождях, 
которые согрешили, сказав сначала: «Не нужно идти 
в Красную Армию», а потом согрешили второй раз, 
сказав: «Надо идти». Это — незаконное подвизание.

Десять лет спустя после расстрела баптистов-ан-
тивоенников арестовали и расстреляли тех, кто под-
нимал руку за принятие этой Декларации. Они тоже 
оказались не нужными власти.

Вторжение церкви в чуждую ей сферу закончилось 
распадом двух союзов: евангельского и баптистского. 

Заслушав доклады П. В. Павлова, М. Д. Ти-
мошенко, В. В. Скалдина, данный съезд, согла-
шаясь с основными, приведенными в докладах, 
положениями, заявляет:

п.1: Съезд считает, что наиболее соответ-
ствующей евангельским идеалам формой чело-
веческого общежития... является социалисти-
ческий строй жизни...

п.3: Приближению времени наступления на 
Земле всеобщего мира, возвещенного при рож-
дении Христа, препятствует богопротивный, 
вышедший из бездны зверь, называемый в наше 
время капитализмом, орудием которого явля-
ется военная машина, называемая милитариз-
мом. Пожирая в бесчисленных войнах преиму-
щественно цвет человечества — молодежь, 
он ныне разъярен тем, что от него ускользает 
шестая часть мира, называемая СССР, где 
водворилась миролюбивая Советская власть, 
и, таким образом, опасность войн, открыто-
го нападения существует до сих пор. Чтобы 
дать ему уничтожающий отпор и приблизить 
время всеобщего мира, для этого нужно защи-
щать Советскую власть, защищать Совет-
ский строй;

п.4: Съезд считает, что баптисты... обя-
заны на общих со всеми гражданами основани-
ях выполнять все гражданские повинности... 
в том числе нести военную службу в Красной 
Армии...

п.5: Вместе с тем, Съезд отмежевывается 
от тех частичных настроений, которые про-
скользнули на 26 Съезде Баптистов, где неко-
торые представители осмеяли чистые порывы 
нашего братства к коммунистической жизни, 
которая была первоначально в христианской 
церкви.

Уроки истории
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26 тысяч арестованных евангельских христиан-бапти-
стов из тюрем не вернулись. Разорены были все цер-
кви и группы — так легко досталась победа над брат-
ством. Почему? — «Кто незаконно подвизается, тот 
не увенчивается, если будет незаконно подвизаться». 
Прошлая кровавая история преподает нам суровые 
уроки: церковь должна вести себя скромно, Божье-
го кесарю не отдавать, но и на кесарево не посягать.

И. С. Проханов хотел построить город солнца не-
далеко от города Бийска. Организовать там фермер-
ское кооперативное хозяйство, где жили бы только 
евангельские христиане, которые своим трудом созда-

ли бы ис-
т и н н ы й 

к о м м у н и з м . 
Крыши домов он 

хотел покрасить го-
лубым цветом, дома — белоснежным. Вокруг каждо-
го дома развести много цветов. В молитвенном доме 
на большой площади предполагалось проводить бо-
гослужения. От площади лучами должны были от-
ходить 12 улиц, и каждая названа именем одного из 
Апостолов. Город планировался образцового комму-
нистического порядка, только на христианской плат-
форме. Таким Проханов представлял себе чудо-город.

Допустим, город с образцовым хозяйством был бы 
возведен. Поселили бы в нем самых благородных, 
самых духовных возрожденных евангельских хри-
стиан. Как вы думаете, от этих благочестивых хри-
стиан рождались бы только Авели? — Рождались бы 

и Каины. Во что превратился бы этот город солнца 
через одно поколение?

Заманчива идея, когда она на бумаге: чтобы собрать 
деньги под грандиозные проекты, взбудоражить умы 
людей. Но все это — утопия и самообман. Сколько 
этих городов нас окружают? Если вновь поселить Ада-
ма и Еву пусть даже на необитаемом острове, от них 
будут рождаться и Авели, и Каины. А там, где Каины, 
непременно понадобятся полицейские с дубинками, 
смирительные рубашки, тюрьмы (иногда и с пожиз-
ненными сроками заключения), чтобы защищать де-
лающих доброе и наказывать делающих злое.

Откуда у Проханова появились эти заманчивые 
идеи? В Англии я нашел письмо, посланное И. Про-
хановым В. Пашкову из Берлина 17 января 1898 г. 
Он писал:

В западных библейских колледжах он усвоил дале-
ко не евангельское убеждение: единство — первично, 
а здравое учение Господа — вторично! Но социальное 
Евангелие — это домостроительство на песке! Господь 
сказал: «Как ты сохранил слово терпения Моего, то 
и Я сохраню тебя от годины искушения...» (Откр. 3, 10). 
Первично Слово, здравое учение Господа, но когда его 
приспосабливают к обстоятельствам или искажают 
в обмен на «любовь» — это неверность Богу! Накануне 
1905 года у Проханова уже зародилась идея создания 
Народной Всероссийской церкви по западному образцу: 
«во главе деятельности христиан прежде всего должны 
быть положены не догматические определения веры, 
способные возводить рамки, но требования любви...» 
то есть на принципах социального служения, слияния 
церкви с фермерским и кооперативным хозяйством. 
И. С. Проханов пытался объединить в один альянс все 
христианские силы и течения с перспективой масш-
табных дел. Но «...подули ветры, и налегли на дом тот; 
и он упал, и было падение его великое» (Матф. 7, 27).

Мое пребывание за границей я рассмат-
риваю как одно из величайших благословений 
Господних.

Здесь я был поражен фактами, что разно-
образие мнений относительно второстепенных 
вопросов не разрушает, а прямо придает осо-
бенную прелесть духовному единству различ-
ных обществ евангельского христианства.

Это мне открыло глаза на ту истину, что 
во главе деятельности христиан прежде все-
го должны быть положены не догматические 
определения веры, способные возводить рам-
ки, но требования любви Христовой, которая 
больше всего и выше всяких перегородок в мире 
и которая только одна есть источник силы 
церкви на земле.

Таким опытом я выведен был на путь ис-
тинного понятия христианской свободы. Для 
меня теперь нет больше радости, как через 
церковные особенности открывать единство 
в духе детей Божьих.

Взгляд в прошлое
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Церковь не должна вторгаться в несвойственные 
ей функции. Например, создавать церковные при-
юты, пенсионные фонды, христианские роддомы, 
ритуальные христианские услуги, исполнять обязан-
ности загса: регистрировать браки, рождения, смерти 
и прочее.

В Англии Англиканскую церковь до сих пор ку-
рирует и служит ее спонсором королева. Каждая 
церковь там может выдавать свидетельство о смерти, 
о рождении, о бракосочетании. Запись в церковной 
книге имеет такую же юридическую силу, как и го-
сударственная.

Люди с желанием посещают ту церковь, где могут 
обвенчать их брак и похоронить у стен храма. Но 
как только места́ на кладбище заканчиваются, люди 
не хотят быть членами такой церкви. И кладбище 
есть, и история церкви насчитывает 300 лет, и храм 
огромный, но ни одного члена церкви в приходе нет.

Когда церковь берет на себя не свойственные ей 
функции, как бы заманчиво они ни выглядели: со-
здать христианскую общеобразовательную школу, 
христианское профтехучилище, христианский уни-
верситет, христианскую больницу,— всё это не ее 
компетенция. Церковь не должна отягощать себя 
этими вопросами вообще.

Недавно в доме молитвы одной из церквей я взял 
трактат следующего содержания: «Мы вовлекаемся 
в социальную работу, предлагая людям как можно 
больше информации в этой области. Душепопечитель-
ские советы, социальная помощь людям в их повсед-
невной жизни. Способствуем христианскому воспи-
танию людей всех социальных категорий, согласно 
библейской этике и нравственности. Ввиду этого 
организуем для всех темы для обсуждений, библейские 
разборы, молитвенные группы, молодежные вечера 
и различные еженедельные спортивные мероприятия 
на различных уровнях. 

  Евангельско-баптистская церковь...»

Наша ли сфера заниматься этим? Как будто ка-
кая-то лавина обрушилась, как будто все сбились 
с пути и каждый пытается утвердить себя в том, что 
Бог вообще не поручал церкви. У нас есть великое 
поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие...» (Марк. 16, 15). Заниматься церковно-
фермерским хозяйством, политикой, спортом, брать 
под свое крыло вопросы здравоохранения — не наде-
лял Христос церковь такими полномочиями.

Слава Богу, что наше братство ни в чем подобном 
себя не запятнало!

«Грехи отцов становятся бичом на спинах детей»,— 
справедливое изречение. Его можно обосновать биб-
лейски. Саул в годы своего правления истребил га-
ваонитян, не имея на то права. Даже дееписатели 
не обратили на это внимания, и в летописи царей 
Израильских об этом нет упоминания. Но прошло 
40 лет, и наступившая засуха три года иссушала из-
раильскую землю. Народ страдал от голода. Давид 
вопросил Господа: в чем причина? Бог ответил: «Это 
ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он 
умертвил Гаваонитян» (2 Цар. 21, 1). Два поколения 
прошло, а грехи Саула стали бичом на спинах детей.

На общебратском съезде в 2001 году служители 
Совета церквей просили у Бога прощение за грехи 
отцов, совершенные в 30-е годы. Многие из наших 
отцов-служителей в те годы были детьми. Но, зная 
духовную закономерность, всё же каялись: «Господи, 
прости! Грешили наши отцы, союзы распались, народ 
Божий рассеялся...» Господь принял эти молитвы.

Каялись не для того, чтобы подчеркнуть: «Ничего, 
мол, доброго не было в тех союзах». Каялись за опро-
метчивые решения руководящих работников.

Хочу привести выдержку из письма Ивана Вени-
аминовича Каргеля служителям Ленинградской цер-
кви. Когда на съезде было принято неверное решение 
по военному вопросу, он вышел из Союза евангель-
ских христиан. Поселился в г. Лебедин Сумской об-
ласти. К нему, 82-летнему старцу, в глухую провин-
цию привезли содержание (материальную помощь), 
но на некоторых условиях. Он отказался ее принять 
и указал в письме причину:

Лет пять назад нашему братству пришло пригла-
шение от Михаила Сергеевича Горбачева на обще-
ственную презентацию созданной им партии. В этом 
мероприятии участвовали представители всех дено-
минаций. На этой встрече он хотел пояснить свою 
межконфессиональную политику, какими он видит 
взаимоотношения церкви с государством.

Меня попросили быть там в качестве наблюдате-
ля. В первых рядах сидели священнослужители в об-

Я с самого начала евангельского движе-
ния знал эту церковь (Ленинградскую. — 
Прим. авт.) как не вмешивающуюся в полити-
ку и не допускающую ее в свою среду. Теперь 
десятый съезд евангельских христиан поднят 
гораздо выше Христа, выше славы Божьей, он 
может ставить политическую почву, куда 
выше почвы Божьей. Когда Христа хотели лу-
кавством впутать в политику те же фарисеи 
и иродиане, Он отразил их обоюдоострым ме-
чом: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу» (Матф. 22, 16—21).

Когда во что бы то ни стало Христа хоте-
ли представить политическим, Он ни на волосок 
не был сдвинут с Божественной почвы. Он взирал 
на власть Пилата, этого несправедливого судьи, 
как на данную Богом власть, а о Себе свидетель-
ствовал: «Царство Мое не от мира сего...» (Иоан. 
18, 36). Только плотскому и ослепленному челове-
ку место в этих рядах, но не христианину.

Со времени моего прославленного Господа 
ни один член Его церкви не вошел в нее на поли-
тической платформе. И я сам 62 года с лишним 
как член на Божьих основаниях и знаю, что 
всякая церковь, отстраняющая Его основание, 
ставя на их место свои постановления, лиша-
ется права называться евангельской церковью.

Мой Господь, Который мог провести меня 82 
года, сумеет это и в остальные дни моей жизни.

Уроки истории
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лачении, с крестами, последователи харизматическо-
го учения, пятидесятники. Выходящие на трибуну 
произносили речи в пользу партии Горбачева. Он, 
выслушав всех, подвел итог:

«С 1991 года, вернее, чуть раньше, с 1988 года, когда 
в нашей стране началась перестройка, не осталось по-
чти ни одной конфессии, которая бы не была втянута 
в политику. Если так пойдет дело и дальше — церковь 
будет заниматься политикой — тогда нам, политикам, 
придется заниматься душой человеческой. Бог дал цер-
кви блюсти души. Когда вопросы души удовлетворяет 
церковь — это 90% всех жизненных запросов человека. 
Кесарю остается только 10% на социальный пакет, 
пенсию, оборону, промышленность. Нам Бог дал 10%, 
вам 90%. Вы пренебрегаете своим, посягаете на наше. 
Если так дело и дальше пойдет, то нам, кесарям, при-
дется заниматься душой».

Как часто такие простые вещи не понимаются свя-
щеннослужителями! Церковь в России постепенно была 
втянута в политику. Во времена Рябошапки, Пашкова, 
в период разгула гонений при царской власти, когда 
в горных природных тюрьмах Армении, в Гирюсах, 
сосланные христиане умирали семьями, тогда церковь 
была грозна, как полки со знаменами. Почему? — По-
тому что она была чиста, стояла на единственно верном 
Божьем основании, чуждом любой политики.

Некто сказал: «Когда церковь верна Христу, тогда 
она побеждающая, она, как Илия, бежит перед колес-
ницей Ахава. Но когда церковь теряет верность — она 
усаживается в колесницу Ахава или, как пленница, 
бежит позади его колесницы и находится в услуже-
нии у сильных мира сего».

В архиве В. А. Пашкова сохранилось написанное 
ему письмо В. Г. Павлова, которое свидетельствует 
о верности Богу служителей в условиях непрекраща-
ющихся гонений:

Такой была церковь ЕХБ в России до 1905 года.
С 1905 года всё изменилось радикально! Издается 

закон о веротерпимости. Русской делегации гонимых 
баптистов позволили поехать в 1905 году на Всемир-
ный конгресс баптистов в Англию, где присутство-
вало 12 тысяч баптистов со всего мира.

Наши братья познавали Господа в тюрьмах, на ко-
ленях, со Словом Божьим в руках, и как Дух Святой 

наставлял их, так они и жили. Уклад жизни миро-
вого сообщества баптистов был совершенно иным.

В частности, от Всемирного конгресса баптистов 
была послана благодарственная телеграмма королеве 
Англии за отличную организацию и обслуживание. 
Патриотический жест.

Русскую делегацию по возвращении в Россию вы-
звали в царскую полицию и поставили на вид: «От 
имени конгресса, в том числе и от русской делегации, 
королеве Англии была подана верноподданническая 
телеграмма. Вы не заявили о своем протесте?» — 
«Нет». — «За рубежом вы занимаетесь патриотической 
деятельностью, а в России не хотите императора Ни-
колая II поблагодарить от имени русской евангельской 
церкви за Указ о веротерпимости и целый ряд благ для 
вас? За рубежом вы — патриоты, а на родине?!»

И принудили их заниматься неевангельской по-
литической патриотической деятельностью.

После первой поездки русских баптистов по Вели-
кобритании вирус неевангельских традиций, нехрис-
тианского уклада жизни пришел и в Россию, и, как 
следствие, появился документ.

«Его императорскому величеству, государю импе-
ратору от всеподданных членов первого Всероссий-
ского съезда евангельских христиан. Сентябрь 1909 
год». И что они тут пишут?

И целый список подписантов.
Если первое письмо императору подписывали, 

возможно, еще неуверенно, дрожащей рукой, то от 
130 общин писали с большей уверенностью. Под-
писей столько, что листа не хватило, второй пона-
добился:

г. Тифлис, 10 ноября, 1886 г.
Братья Таврические приглашают меня на 

22 ноября прибыть на выборы нового пресви-
тера, потому что правительство не утвердило 
брата Четверикова по той причине, что он 
когда-то был под судом, а брата Степанова, 
потому что он находится под следствием. 
Я писал им, что нового пресвитера выбирать 
не следует. Если правительство не утвер-
ждает его, то нам нет нужды в их утверж-
дении. Устранять раз избранного пресвитера 
только потому, что его не утвердило прави-
тельство — не согласно с нашим исповеданием.

Великий государь земли русской! Велики 
акты твоей царской воли от 17 апреля и 17 ок-
тября 1905 года переполняют радостью сердца 
многих миллионов русского народа, неразрыв-
ную часть которого составляем и мы, еван-
гельские христиане, будучи плотью от плоти 
его и костью от кости его.

Наша радость усугубляется твоим указом 
от 17 октября 1906 года, который положил 
непоколебимое основание религиозной свободы, 
дав возможность русским гражданам не только 
отправлять общественные богослужения, но 
и устраивать свою общественную жизнь со-
гласно велениям своей совести.

Собравшись с первого раза для обсужде-
ния своих нужд по чину первой легализованной 
в столице нашей общины, мы, представите-
ли общины евангельских христиан-баптистов, 
следуя заветам Христа и Апостолов, возносим 
горячие молитвы о благоденствии твоего цар-
ствования на благо всего русского народа.

Да даст тебе всемогущий Господь радость 
видеть осуществление всех великих твоих 
предначертаний в деле обновления нашей горя-
чо любимой родины.

Взгляд в прошлое
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После знакомства с мировым братством в цер-
ковь привнесли дух иродовой закваски: политичес-
кую и патриотическую деятельность, что вообще не 
свойственно Церкви Христовой, живущей в гонениях!

Сердце сжимается при чтении обличительного 
обращения группы социалистов-революционеров 
съезду баптистов в сентябре 1909 года:

Вышеописанные события происходили до револю-
ции. Совершилась революция, новая власть пришла на 
смену царской, спецслужбы заняли твердые позиции 
и предъявили верующим обоснованные претензии: 
«Вы были патриотами родины, несмотря на то, что 
царь вас гнал, а сейчас не хотите почтить новую совет-
скую власть?!» И руководители церкви теперь уже от 
каждого съезда писали Ленину и центральному испол-
нительному комитету благодарственные телеграммы:

Умер Ленин, и снова от всего братства, от Совета 
всероссийского союза баптистов шли телеграммы.

Так когда произносились слова правды? Когда писа-
ли царю Николаю верноподданные сектанты или когда 
жаловались новой власти, что царь угнетал сектантов?

Умер Сталин — следующая телеграмма соболезно-
вания, уже от Союза ВСЕХБ.

В докладной описали ход траурного богослужения: 
какая была драпировка на стенах молитвенного дома, 
какие речи произносили, какие похоронные песни пели.

Что происходило дальше? — От этой греховной наки-
пи церковь не очистилась и по сей день. Один опромет-
чивый шаг, сделанный в 1905 году — от имени церкви 
написали, не хватило мужества, не разгадали коварных 
замыслов, не сумели сориентироваться в этой обстанов-
ке — это незаконное подвизание, за которое не сказали: 
«Господи, прости». И вот уже более ста лет тянется шлейф 
греховных дел, которые стали наследством для последу-
ющих поколений. Беззаконие растворяется, умножается, 
теоретически обосновывается. Важно знать, что только 
тот увенчается, кто законно подвизается.

В. М. ХОРЕВ
(Продолжение следует.)

С января месяца 1911 года евангельские христи-
ане собраны со всех сторон России на съезд, происхо-
дивший в городе Петрограде, единодушно и торже-
ственно подтвердили свое постоянное стремление 
вести беспощадную борьбу против распространения 
опьяняющих напитков в России, и тогда же всем 
съездом вознесли горячие молитвы Господу Богу об 
устранении из русско-народной жизни пагубного 
влияния этого великого соблазна.

С великим восторгом евангельские христи-
ане, все, как один человек, встретили повеление 
Вашего величества о прекращении продажи вод-
ки и водочных изделий. Евангельские христиане 
возносят Господу Богу горячую благодарность за 
осуществление этого беспримерного в истории, 
мероприятия и молят Всевышнего о ниспослании 
Вашему величеству многолетия... и т. д.

В сентябре текущего 1909 года в Ростове-на-
Дону созывается всероссийский съезд представите-
лей баптистских общин. Подобные съезды баптисты 
устраивают ежегодно вот уже более 20 лет [...]

Будучи людьми глубоко религиозными, Баптис-
ты на своих съездах занимаются или, по крайней 
мере,— занимались до сих пор разрешением во-
просов, касающихся исключительно их духовной 
жизни, и совершенно не интересовались вопросами 
жизни гражданской, считая такие вопросы «де-
лами мира сего». Следствием этого было то, что 
они всегда были чужды политики.

Так до 1905 года баптисты, руководимые еже-
годными конференциями своими представителями, 
были чужды политики. Так же строго чуждыми 
политике оставались баптисты и в недавний пе-
риод [...]

Глубоко странным и совершенно непонятным 
представляется поэтому появление в программе 
предстоящего съезда баптистов следующего пунк-
та: «Избрание депутации к Государю Императору 
для выражения верноподданнических чувств и бла-
годарности за дарованную свободу». Что это? 
Граждане небесного отечества, верноподданные 
Единого Царя — Бога уже хотят себе земного 
царя, подобного евреям во времена Самуила [...]

Когда «старейшины» баптистов соберутся на 
съезд, пусть вспомнят они об ответственности, 
которая лежит на них, как на представителях 
многочисленной группы населения России [...] Ина-
че не будет Господь отвечать им [...] 

Выражаем благодарность советскому прави-
тельству за то, что дали возможность легально 
провести съезд в центре нашей родины.

Коллеги Всероссийского союза баптистов от 
лица миллионов трудящихся, входящих в союз, 
выражают глубочайшую скорбь в сознании тяж-
кой утраты, понесенной со смертью Владимира 
Ильича, которого русские сектанты, угнетавши-
еся царями и попами, чтут, как великого борца 
за славные достижения, в числе которых им осо-
бенно ценна религиозная свобода.

Докладная записка проведения верующими 
в Москве молитвенных собраний по случаю бо-
лезни и кончины Председателя совета министров 
СССР, вождя трудящихся, знаменосца мира, Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.

Евангельские христиане баптисты.

Уроки истории
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аждый человек при-
обретает какие-то ма-
териальные ценности, 

когда начинает самостоятель-
ную жизнь. Я не имею в ви-
ду «золотые горы», но и мне, 
и вам необходим дом, пропи-
тание, одежда. Если этого ми-
нимального не иметь, человек 
не живет, а скитается.

Необходимые для жизни ве-
щи не всем достаются одина-
ково. Одни приобретают тру-
дом, зачастую нелегким. Не-
которым имение достается по 
наследству.

Дьявол предлагает более лег-
кие методы обогащения: воров-
ство, обман. Не всем, но мно-
гим эти методы нравятся.

Случается, что человек 
обессилел, а жить 
нужно, и он вынуж-
ден просить. Просят 
у государства, у лю-
дей богатых и влия-
тельных, хотя чаще 
всего уходят от них ни с чем.

Бог открыл Своему народу 
другой путь: «Просите у Гос-
пода...» Просить не у людей, 
а у Бога всемогущего — боль-
шое преимущество, поэтому 
мы, как члены святого Тела 
Его,— самый счастливый народ 
на земле. Бог нас слышит, пони-
мает и обязательно ответит.

Но полноценная жизнь вклю-
чает в себя не только земные 
блага. Вернее сказать: не столь-
ко. Для жизни с избытком нуж-
но приобретать еще и духовные 
ценности. К сожалению, их не-
многие ищут.

«Почему уходят в мир под-
ростки?» — этот вопрос тре-

Проси'те у Господа дождя во вре-
мя благопотребное; Господь блеснет 
молниею и даст вам обильный дождь, 
каждому злак на поле. Зах. 10, 1

вожит не только родителей, но 
и служителей почти в каждой 
церкви.

Одна из самых больших при-
вилегий родителей, служите-
лей и воспитателей — просить 
у Господа дождя, причем во 
время благопотребное.

Земледельцы знают, что̀ зна-
чит это время! Вспахали, по-
сеяли — хорошо. Но если небо 
не даст дождя — весь труд на-
прасен, ничего не взойдет. Ну-
жен дождь, который произведет 
жизнь каждому злаку на поле.

Существует несколько мето-
дов получения хорошего уро-
жая. Можно ожидать дож-
дя, а можно подключить оро-

шение. Это тоже 
вода, но увы, 
не дождь. Кто за-
нимается зем-
леделием, знает: 
продолжитель-
ное время оро-
шать землю не-
льзя. Вода бывает 
соленая и очень. 
Орошением мож-
но испортить, за-
солить землю.
Есть другой вари-
ант: пользовать-
ся водой из ре-
ки, которая так-
же пополняется 
и за счет дож-

дя и пресная! Можно согла-
ситься с этим доводом. Но 
долго ли проживешь на реч-
ном водозаборе? Да и везде 
ли есть поблизости водоемы? 

В Израиле в дни Илии три года 
не было дождя, и отыскать тра-
ву для скота было очень слож-
но. То есть без дождя трудно 
выжить.

Если кто-то думает воспи-
тать наших детей и подрост-
ков, используя научные и куль-
турные достижения, тот дол-
жен знать: он испортит детские 
души. Жизнь Божья в них 
не пробьется. Умозаключения 
далеких от Бога ученых мужей 
для нас и для наших детей — 
то же, что для Израиля в дни 
пророка Захарии терафимы 
и вещуны, которые говорили 
ложь и утешали народ пусто-
той (Зах. 10, 2).

К

Христианская семья
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Прав пророк Захария, вскры-
вая причину несчастья народа: 
«...поэтому они бродят как ов-
цы, бедствуют, потому что нет 
пастыря». Почему их нет? — 
«На пастырей воспылал гнев 
Мой...» Они были, но не дела-
ли то, что должны были делать. 
Оставили одну из самых своих 
больших обязанностей — про-
сить у Господа дождя.

Мы можем разрабатывать 
и применять на практике пре-
красные методики, чтобы за-
интересовать детей: и мячики, 
и скакалочки, и походы — всё 
есть, а дождя нет. Наши дети 
неплохо знают основные биб-
лейские события, а Господа 
не знают, Его не чтут и совер-
шенно не боятся. Только Бог 
посылает на наши духовные 
пажити обильный Свой дождь, 
его и нужно усиленно просить 
и служителям, и родителям.

«...Господь блеснет молниею 
и даст вам обильный дождь...» 
Осенние дожди отличаются 
от весенних. Осенние — без 
молний, а весенние с громом 
и молнией. Многим молнии 
не нравятся. Они опасны. Из-
вестно, что молния несет элек-
трический заряд огромной си-
лы. Сколько молний разряжа-
ется во время дождя? Иногда 
они сверкают бессчетно. Мол-

ния в воздухе вступает в реак-
цию с кислородом и превра-
щает его в озон или обогащен-
ный кислород. Озон очищает 
и обеззараживает воздух. Мол-
нии оживотворяют растения 
и дают им старт к пробужде-
нию, то есть способствуют их 
быстрому развитию.

Какой в этом урок для нас? 
Поскольку Бог посылает мол-
нии для очищения воздуха 
и непосредственно в период 
обильного дождя, мы тоже дол-
жны очистить свое сердце, пре-
жде чем приступить к работе 
по воспитанию детей. Бог ни-
когда не наполнит Своим бла-
гословением нечистое сердце.

Напомню в этой связи из-
вестное событие, произошед-
шее на горе Кармил. Израиль 
отступил от Господа и служил 
языческим богам окружавших 
его народов. Чтобы обратить 
сердце соплеменников к Богу 
и явить перед ними Его мощь 
и могущество, пророк Илия 
созвал на гору народ, постро-
ил там жертвенник, выкопал 
вокруг него ров, рассек тель-
ца, положил на дрова и пове-
лел трижды наполнить четы-
ре ведра водой и вылить ее на 
жертву.

Откуда они брали воду? Из-
раиль три года жил без дождя. 
Гора Кармил находится в полу-
километре от моря. Где Илия 
устроил жертвенник — нам не-
известно. Если в середине го-
ры, допустим, в 3 километрах 
от моря, то носившим воду это 
стоило немалого труда.

Во время вечерней жертвы 
Илия воззвал к Богу и Он дал 

ответ посредством 
огня, который нис-
пал с неба и пожрал 
всесожжение и дро-
ва, и камни, и прах, 
и поглотил во -
ду, которая во рве 
(3 Цар. 18, 30—38). 
Это — не совпаде-
ние. Перед тем, как 
хлынуть обильно-
му дождю, Господь 
засвидетельствовал 
о Себе мощным ог-
нем: «Да! Я нахо-
жусь здесь, между 
вами!»

Наша сила — только в присут-
ствии Бога с нами! Если Его 
нет, мы ничем не привлечем 
и не оживотворим наших де-
тей. Они не будут покорять-
ся нам, когда через нас не дей-
ствует Господь.

После того, как ниспал 
огонь с неба, Илия отвел про-

роков Вааловых к потоку Кис-
сону и совершил очищение. 
И тогда послышался долго-
жданный шум дождя, по ко-
торому так истомился народ 
(3 Цар. 18, 41)!

Наши подростки не только 
нуждаются, но нередко жаж-
дут дождя Божьих благосло-
вений на свою душу. Они смо-
гут стать иными и сделать 
очень много, только бы поли-
лись с небес потоки! Чтобы 
увидеть чудную Божью руку 
над собой, над церковью, они 
не остановятся ни перед какой 
трудностью. Я знаю, кто̀ такие 
подростки. С ними можно го-
ры работы перевернуть. По-
жалуй, ни один молитвенный 
дом не построился без их учас-
тия. Молодежь и членов цер-
кви постарше нужно просить, 
чтобы помогли строить. Под-
росткам достаточно сказать: 
«Завтра нужно разгрузить две 
машины кирпича», и они при-
дут все. Придут быстрей, чем 
на занятие, где с ними читают 
несколько глав из Библии. По-
зовите их и скажите, что они 
увидят проявление силы Бо-
жьей — они придут с большим 
желанием. Но сумеем ли мы 
выпросить у Бога дождя?

Илия молился о дожде не по-
тому, что трехгодичная засу-
ха довела народ до изнурения, 
семьи голодали. Он молился: 
«ДА ПОЗНАЕТ НАРОД СЕЙ, 
ЧТО ТЫ, ГОСПОДИ, БОГ...» 
Вот для какой цели он просил 
дождя!

Помолимся Господу и по-
просим у Него небесного дож-
дя для наших детей и подрост-
ков, чтобы в них пробудилась 
новая жизнь. Не только зна-
ний, как с ними работать, ста-
нем просить. Мы можем рас-
полагать большим запасом 
знаний, и обо всём будем го-
ворить правильно, но если Бог 
не даст дождя свыше, добрый 
плод не взрастет. Пахать бу-
дем, сеять будем, а без дождя 
Божьей милости ни один злак 
не взойдет. «Прос 'ите у Господа 
дождя во время благопотреб-
ное; Господь блеснет молниею 
и даст вам обильный дождь...»

Т. В.

Проси́те дождя
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Стихи, стихи, стихи

Содомская
окрестность

В окрестностях Содома — цвет отавы,� 
Играет жемчуг в мириадах рос. 
«Твой выбор, Лот! Налево иль направо?» — 
От Авраама слышен был вопрос.

Им тесновато со стадами вместе. 
Улыбку гасит иногда разлад. 
Лот избирает милую окрестность: 
Долину Иордана, Божий сад.

Палатка — хорошо, но лучше крыша. 
Она видна за кромкою стены. 
И он впервые предложенье слышит: 
«Купи, пришелец, дом за полцены».

Удачна сделка. Вся семья в восторге: 
Не продуваем ветрами очаг. 
Но радость улетучилась от торга, 
Смущает мысль: «Ты делаешь не так».

Жене и дочерям весьма комфортно. 
На будущее перспектива есть, 
А на душе тревожно и прискорбно, 
Звучит одно: «Удел твой, Лот, не здесь».

Он бросит всё по ангельскому зову, 
На полдороге потеряв жену. 
Ей не было законом Божье слово, 
Своё твердила: «Я назад взгляну».

Пылал Содом, пылала и окрестность, 
Которой Лот недавно дорожил. 
Как страшно избирать по плоти место, 
Не слыша крик встревоженной души.

�  Отава — вторая трава после покоса.

М ирная жертва
Как лилия среди колючих терний, 
Благоухай, мой друг, и ты! 
Любовью лишь и добротой безмерной 
Ответь на колкие шипы.

Как тихий ручеек, что напояет 
Уставших на земном пути; 
Как воды чистых рек, что отражают 
Сиянье утренней зари!

Пусть так твоя душа небесно-чистым 
Лучом сияет в царстве мглы, 
Пусть будут на пути твоем тернистом 
Следы небесной красоты.

Когда же это станет не под силу, 
До сердца коль шипы дойдут, 
Иль может зло повергнет всё в могилу, 
Поникнет твой воскресший дух,—

Ты — как подсолнух в утреннем рассвете — 
Свой взор уставший устреми 
К Источнику любви, добра и света! 
К Нему, за Ним вперед иди!

А если падшей в борозду пшеницей 
Тебе придется умирать,— 
Умершее зерно заколосится, 
Поднимется святая рать!

Преславна смерть во имя вечной жизни! — 
Кто мирной жертвой жаждет быть, 
Тот — вместо тленья — путь к святой Отчизне 
Сумеет ближнему открыть!

Надежда
О Боже мой, Боже! 
Безмерно слаба 
сиротства раба!

Бездомной прохожей, 
вериги влача 
на хилых плечах, 
бреду бездорожьем!

Но Ты — Всемогущий! 
И в Сыне Твоем, 
и в Духе Святом — 
покойные кущи!

Надежды янтарь 
прекрасен, как встарь: 
мой путь знает Сущий!

Все в меру и кстати. 
Пусть ветры гудят 
и волны в сто крат 
усилили натиск!

Открытый утес 
упрочил Христос 
незыблемой статью!



Общение
христианской

молодежи 
г. Курск, 2007 г.

Боже! Ты наставлял меня 
 от юности моей...

Псалом 70, 17

Молодежное
общение

Северо-западного
объединения

МСЦ ЕХБ 
С.-Петербург, 2007 г.
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