Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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Д уховн а я

икакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальнику.
Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться» (2 Тим. 2, 4–5). Это чудное Божье Слово говорит о довольно серьёзном процессе в духовной
жизни каждого христианина. От того, чем мы вооружены, кем посланы,
как служим и в чьей армии, зависит
или полное поражение, или победа
как в духовном домостроительстве,
так и в личной жизни.
Чтобы угодить нашему прославленному Военачальнику – Господу
Иисусу Христу – нужно быть таким воином, которому ничто и никто не мешает. Невыполнивший
эти условия «не может быть Моим учеником»,– сказал Спаситель
(Лук. 14: 26, 33).
«Какой воин служит когда-либо
на своем содержании?» – спрашивал Апостол Павел Коринфян (1 Кор.
9, 7). Вопрос поставлен так, что
в нём сразу дан и ответ: никакой воин не служит на своём содержании.
Своё содержание или иждивение –
это дух человеческий, плотские мысли и расчёты. Можно ли в Божьем
домостроительстве действовать своей силой и употреблять плотское?!
Такой воин не может успешно подвизаться. Он абсолютно ничего не сделает для Божьей победы.
Одно дело – носить форму, иметь
внешние отличительные знаки своей армии, и совсем другое – иметь
в себе всепобеждающий и всепремудрый Божий Дух. Подлинный
домостроитель Церкви Христовой
мужествен, рассудителен, прозорлив, руководствуется Божьим Словом и водим Святым Духом. Такому воину кто̀ противостанет? Какая
сила его устрашит?
Иждивение Божье – это открытый доступ к престолу благодати.
Это прощение грехов и немощей
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Г. К. КРЮЧКОВ

брань

Общебратская конференция по благовестию, г. Тула, 2005 г.

сокрушённому. А после прощения –
союз с Богом и сила Духа Святого.
Ходящие в святости твёрдо исповедуют евангельские принципы и живую веру даже перед гонителями
в тюрьмах, в карцерах, в ПКТ. Эти
слова присущи тюремным режимам, а мы в этих аббревиатурах
жили десятилетиями и совершали служение. В неистово жестокие
37-е годы судили верных христиан
и в приговорах сокращённо писали:
«к-р», что означало «контрреволюционная деятельность»,– и расстреливали. Сколько невинных жизней
принесено в жертву! В Сибири, на
Колыме, в Воркуте, на Соловках,
пожалуй, до сих пор не остыла земля от братской крови.
Будущий вождь народа Израильского, Моисей, 40 лет жил в Египте. Наконец пришёл благословенный
час, когда он осознал: «Я же из племени обетования! Из рода Авраама,
потомство которого Господь клялся умножить, как звёзды небесные,
и благословить в семени его все народы земли! Что же я живу на чужбине и чему учусь у фараона?! Зачем
мне египетская мудрость?!» Возжаждало его сердце Божьей свободы, исполнения обетований Всемогущего,
чтобы прославить Его на земле! Моисей «лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное наслаждение» (Евр.
11, 25). И Бог исполнил его желание,
употребил для Своих славных дел.
Пришло время, и народ израиль ПКТ – помещение камерного типа.
 Аббревиатура – сокращенное
слово.

ский под предводительством Моисея был вызван из Египта. Толькотолько совершился этот спасительный исход, служащий прообразом
выхода Церкви из мира, Моисей
поднялся на гору Синай получить
свет Божьих откровений, а в стане
закипела шумная работа. Даже первосвященник Аарон в ней участвовал – тельца торопливо выливали.
Каждый израильтянин приложил
к этому своё сердце. «Весь народ
вынул золотые серьги из ушей своих, и принесли к Аарону». И сделали себе бога, и поклонялись ему,
и плясали (Исх. 32, 2–6).
«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился народ
твой... Итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный
народ от тебя» (Исх. 32: 7, 10).
Моисей сошёл с горы. Восскорбела его душа, и разбил он скрижали с письменами заповедей Всевышнего, потому что закон Господень был попран.
«Мы без Тебя погибнем, если
не пойдёшь с нами»,– вопиял он
к Богу.
«Если Я пойду среди вас, то
в одну минуту истреблю вас. Моя
святость и ваши грехи – несовместимы!»
«Господи,– плакал Моисей,– уж
если так, то и не выводи нас отсюда».
Нам бы такое сердце, как у Моисея. О, если бы мы поступали так
и в личном хождении, и в церковной жизни: «Если Ты не пойдёшь,
не выводи...» Без Бога – всё тщета.
Только на Его Божественной силе,
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Взорванный,
но не рухнувший
молитвенный дом
в Туле. 2004 г.

на Его благодати и премудрости, на
Его иждивении мы – воины. А кто
пытается действовать на своём иждивении – непременно принесёт беду и себе, и церкви.
Почему я говорю: полезно пересмотреть историю, особенно молодым служителям? Вы думаете, римский император Тит разрушил Иерусалим, так что мы более двух тысяч
лет не можем видеть восстановления
храма? Нет, не Тит. Такое утверждение – грубая историческая ошибка.
Разрушил Иерусалим грех народа израильского. Они долго смотрели на жертвы волов, тельцов
и овец, служащих прообразом истинного Агнца, и ожидали Мессию.
А когда Он пришёл, помрачение религиозных вождей оказалось настолько глубоким, что они искали,
как убить истинного Агнца, к Которому исторически должна быть
направлена всякая духовная мысль,
всякое пророческое зрение. Но священнослужители так цепко держались за формальную религиозность,
так боялись потерять честь и уважение в народе, что презрели Божьего Посланника. Они так стремились угодить пленившим их римлянам, что использовали и предательство, и подкуп, и лжесвидетельство,
только бы поскорее убить Христа.
Наш чудный Господь исцелял
больных, воскрешал мёртвых, благословенным был каждый Его шаг,
и это раздражало религиозную
элиту больше всего. «Мы, священники и первосвященники с вековой историей, ничего не успеваем!
Если оставить Его так, весь мир
пойдёт за Ним». Вот оно сознательное отвержение Христа! Вот
она главная политическая мысль:
«Нет у нас царя, кроме кесаря!»
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«Возьми, возьми, распни Его!» –
кричали Иудеи (Иоан. 19, 15).
Имели ли религиозные вожди духовную силу? Соединены ли были
с Богом? Поэтому вовсе не Тит разрушил Иерусалим, а пришёл Господь, проверил духовное состояние
ветхозаветного президиума и опрокинул их торгашеские столы, взял
бич и выгнал всех: и торгующих,
и покупающих.
Апостол Пётр в день Пятидесятницы указал, что не римляне виновны в распятии Христа, а церковноначалие: «Сего, по определенному совету и предведению Божию
преданного, вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили» (Д. Ап. 2, 23). Предали Христа
те, которые должны были встретить
Его с восторгом. Поэтому и вынесен суровый приговор: «Се, оставляется вам дом ваш пуст. Теперь вы
остаётесь на своём плотском иждивении, со своими предательскими
мыслями. Вы – убийцы Сына Божьего – вот куда привела вас ваша религиозность!»
Христос, глядя на величие построенного Иродом храма, предрёк:
«Не останется здесь камня на камне;
всё будет разрушено» (Матф. 24, 2).
После такого определения, причём
тут войска римских легионеров?!
Причём полчища обученных солдат
Тита?! Они – исполнители Божьих
предначертаний. Чего оказались достойны отвергшие и распявшие Христа, то с ними и произошло!
«Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем»,– использовал военную терминологию Апостол Павел (2 Кор. 10, 3). И это действительно так, потому что враг душ
человеческих навязал нам эту войну. Он, смутив сознание наших пра-

родителей, одержал первую победу
в Едеме и повёл людей по пути греха. С тех пор «в Адаме все умирают...» (1 Кор. 15, 22). Но Господь послал Своего Сына для спасения человечества. Грешники стали спасаться Божьей благодатью, а сатана,
как известно, добровольно не отдаёт
из своего мира ни одной души. Однако, воинствуя другим оружием,–
верой в силу Божью, в Его могущество,– мы одолеваем все козни сатанинские, «и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Иоан.
5, 4). Вера в единственного Победителя – Иисуса Христа. На Его иждивении и только под Его началом воинствуя, мы и спасаемся, и созидаем дело Божьего домостроительства.
Царь Ирод, воинствуя по плоти,
избил всех младенцев не только
в Вифлееме, но и во всех пределах его, от двух лет и ниже, чтобы
уничтожить Того, Кто, как ему казалось, претендует на его престол.
Так боялись за свой трон земные
владыки, потому что движущей
силой всех их деяний были – политика и плоть.
По плоти воинствуя, первосвященники распяли Сына Божьего
во имя Бога – это исторический
факт. Внимательно пересматривая всю историю, мы увидим следующее: каждой исторической беде предшествовало падение церкви, а церковь падает, когда в ней
внедряется грех.
Когда на наших просторах начиналась многолетняя история атеизма, не только наша страна, но
и почти половина жителей планеты терпели крах, на них обрушивались одна за другой беды. Технические успехи какие-то были,
но внутри страна ничего не могла
противопоставить печально-знаменитому вызову. Какому? – Главный вождь атеистической страны
позволил себе произнести: «Даже малейшее кокетничанье с боженькой – есть мерзость, невыразимейшая мерзость». Что оставалось ожидать народу, стране после
такого дерзкого заявления?
Вот тогда-то церковь и стала услуживать безбожникам. Верных Христовых свидетелей лишали жизни, а священнослужители
отступали от заповеданных истин.
Христос, взвешивая причастность
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каждого к Его распятию, не скрыл,
кто̀ больше виноват: «...посему более греха на том, кто предал Меня
тебе» (Иоан. 19, 11). Так беспристрастно Христос распределил тяжесть
вины и нелицемерно объяснил, что̀
произошло в истории. Там, где церковь оказалась неспособной обеспечить Богоприсутствие в самой себе и, как закономерность, не могла
распространять откровение Божье
вокруг, там и шло падение.
Сегодня наше братство строит
храмы, молитвенные дома, и дай
Бог! Но главная храмина, где Бог
благоволит обитать,– это наше
сердце! «Разве не знаете, что вы
храм Божий, и Дух Божий живет
в вас?» (1 Кор. 3, 16).
За грех был разорён до основания ветхозаветный храм, и Бог
приговорил: «Да будет дом ваш
пуст...» А раз пуст, то и беззащитен, тогда и римляне сильнее!
(Но повторю: недруги сильны нашим грехом.) Тогда Господь оставляет Свой народ, и они уничижают
Божье наследие, как хотят.
То же происходит и в новозаветное время. Сегодня историческая реальность такова, что церковь уступила свои позиции. Идёт
вселенская дехристианизация, мир
заполонён вселенским аморализмом. Идёт в наступление атеизм,
но только другого плана. Атеизм
не в лозунгах: «Религия – опиум
для народа», а в развратнейшем телевидении – им опошляется мир.
И верховные судьи самых высших
инстанций доказывают: «Если запретить на телевидении разврат, тогда у нас не будет никакой свободы слова и свободы печати. Уж если
свобода, так свобода!» И они берут
наши святыни и глумятся над Богом, и люди не стыдятся это смотреть. Даже церковь выступает за
обеспечение такой свободы слова,–
вот в каком сегодня отступничестве живёт церковь!
Если исторические церкви разлучены с Богом и соединены содомскими блюдами с миром (хотя им никогда бы не вкушать их,
но с омерзением отвращаться!), то
как нам уцелеть, когда идёт историческая ломка?! Как нам не потерять Бога и не уступить евангельских позиций?!
По плоти воинствуя, никакой по-
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беды не достигнешь. В посвящении
себя Богу нужно дойти до максимума, то есть до такого состояния,
когда мы точно знаем, что Бог присутствует в нашем сердце, что мы,
как Енох, имеем свидетельство, что
угодили Богу (Евр. 11, 5). Тогда мы
с верой и по Его воле будем совершать всё. С Богом мы становимся
всемогущей Церковью, всемогущими служителями.
Говорю, не ошибаясь: Церковь
призвана быть побеждающей. Своих
служителей Бог обеспечил всем необходимым: «Се, даю вам власть...»
Именно власть, а значит, и силу «наступать на змей и скорпионов и на
всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лук. 10, 19). Нам обетована победа, и только победа!
Сын Божий, живущий в нас Духом Святым, имеет власть ещё выше: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18). Вот
с Кем мы всемогущи! И что тогда
для нас цари или сильные легионы?
Да ничтожны все они в очах Божьих! Когда мы ослаблены грехом,
не нужно пенять на сильных века сего. Если мы не способны быть
светом миру, начинает действовать
сатана, а Бог оставляет нас.
«Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем» (2 Кор. 10, 3). Почему Апостол отметил эту деталь?
Попробуйте уронить утюг на свою
ногу – вы почувствуете боль. Дух
этого не чувствует. Ходя во плоти,
мы страшимся тюрьмы, не способны достойно переносить оскорбления. Христос объяснил: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5, 39).
Поступая так, ты непобедим. Тебя
бьют, но в духе ты крепче любого
злодея. Ты победишь, потому что
воздержание блистательней сражения, доблестней битвы. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя
города» (Притч. 16, 32). Если мы
терпим с Ним, то Господь нас ещё
больше благословит. Иногда бывает: тебя оплевали, а ты повёл себя
достойно, не ответил взаимностью,
и Бог не дал обидчику уснуть в своих грехах. Смотришь, через полгода он покаялся.
Дальше Апостол Павел переходит к перечню духовного арсенала: «Оружия воинствования наше-

го не плотские, но сильные Богом
на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10, 4–5).
Мы должны идти очень твёрдой
поступью. В этом мире расслабляться нельзя, он всегда враждебен
церкви. Кто может пленять всякое
превозношение в послушание Христу и ниспровергать замыслы противников? Тот, кто имеет силу свыше. Не внешние помогут нам побеждать наших врагов, а те, кто
сильные Богом. А Бог действует
тогда, когда мы в вере, в святости,
в праведности. Тогда Он с нами. То
есть и теоретически, и практически
мы сильнее, потому что с нами Бог!
Иногда говорят: сила церкви –
в единстве. Это верно лишь отчасти. В дни Саула единство всего народа израильского было превосходным. Против них выступал всего
один Голиаф, а весь Израиль демонстрировал перед ним свой страх.
Народ был един, хорошо вооружён
и обучен, но – на своём иждивении.
Так в чём же сила? В единстве? Или
в Боге? Пришёл Давид и сказал:
«...я иду против тебя во имя Господа Саваофа...» (1 Цар. 17, 45). Говорят: один в поле не воин. Воин, когда с ним Господь! Господь совершил победу над Голиафом и показал нам, в Ком сила и кого Господь
наделяет ею. Это не только образы
для нас, но и реальность.
У нас есть посланничество:
«Идите! Даю вам власть наступать
на всю силу вражью». Власть – это
синоним силы. У кого власть, у того и сила, а где сила, там и власть.
«Вы примете силу, когда сойдёт
на вас Дух Святой...» (Д. Ап. 1, 8).
То есть власть и силу Господь обещал реальную. С силой Духа Святого будете одерживать победы как
в деле евангелизации, так и в защите основного курса братства.
В этой связи хочу сказать: иногда нас неверно ориентируют и дают советы, которые привели бы
в тупик, если бы народ Божий последовал им. Укажи неверно расположение врага, и ты окажешься
в окружении или в засаде и всю армию отведёшь в плен. Слабой рукой не водят полки. Мы должны
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знать точные ориентиры из Писания, тогда не только сохраним вверенное нам духовное имущество
и нашу паству, но и самих себя сбережём как носителей духовных побед и благословений. Если мы водимы премудрым Господом и сильным Ратоборцем, то и победа будет
обеспечена, потому что Он обещал:
«Ничто не повредит вам».
Иные христиане, глядя на взрывы и поджоги молитвенных домов
в нашем братстве, называют эти события «днём злым». Это неверное
употребление библейской терминологии. Объясню почему. Согласно
Слову Божьему «день злый» имеет духовное происхождение. «День
злый» – это когда нас вдохновляют
и дают нам инициативы духи злобы поднебесные. «Потому что наша
брань не против крови и плоти, но
против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных... Дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 12–13).
Злоба, или говорят «злободневно», значит неотложно. «День злый»
и по своим задачам, и по срочности, и по неотложности заставляет нас быть в особом бодрствовании, в особой готовности. Рождается злоба не на небесах и не на
земле, а сказано: «духи злобы поднебесные». Против них мы должны
встать твёрдо и погасить их нападки. Чем? Не своим иждивением, конечно. Оружия наши сильные Богом! Когда ты замахнулся, а твой
меч, образно говоря, почти картонный, но сильный Богом,– ты замахнулся, а Бог поразил. Ты только
правильно, от чистого сердца делай! Для этого Слово Божье говорит: возьмите щит веры, чтобы
с верой всё делать. Без веры невозможно Богу угодить. Облекитесь в броню праведности, наденьте шлем спасения.
Проверяйте свои ряды, чтобы
грех не появился, «чтобы не было
между вами какого... нечестивца...
чтобы... горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы
им не осквернились многие» (Евр.
12, 15–16). Чтобы никакая закваска
не попала и не произвела губительное действие, ибо «...малая закваска
квасит все тесто» (1 Кор. 5, 6).
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Итак, прежде всего необходимо
взять оборонительное Божье оружие: щит веры, шлем спасения,
броню праведности. А также запастись наступательным оружием: мечом духовным – Словом Божьим.
Затем следует обуть ноги в готовность благовествовать мир и благовествовать спасение,– вот такими
воинами мы должны быть.
И это ещё не всё. «Всякою молитвою... молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сем самом со
всяким постоянством и молением
о всех святых» (Еф. 6, 18). Вот когда придёт защита! Вот когда Бог
даст нам силу устоять против всех
козней дьявольских!
Козни – это когда есть интрига,
есть скрытые неблаговидные действия, когда нас запутывают, расставляя ложные знаки: идите и попадёте в плен к противнику.
Наступают гонения, а самочинные деятели по собственному произволу называют это «день злый».
Нет. День злый – духовный. Нам
сеют этот обман люди, которые сдаются во грехе и, надеясь на плоть,
ждут милостей от властей. Мы ничего от них не дождёмся. Они сами
ждут милости от Бога. Ждут милости от церкви, которая, как свидетель Божий, только одна может указать им праведный путь.
Нам велено совершать молитвы «за царей и за всех начальствующих» (1 Тим. 2, 2). Когда мы молимся так, чтобы наши молитвы
были услышаны на небесах, спасён
тот царь и то царство, у которого есть такая праведная молящаяся церковь! По её молитве наступает мир в стране.
А когда церковь сама потеряла ориентиры и в ней царит грех,
то Господь говорит: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». От вашего
храма не останется камня на камне. Вы не достойны того, чтобы вас
защищать.
Если в чьём-либо сердце завелась
скверна, нет смирения, нет способности принять увещание, если
вместо любви и святости царствуют ссоры, распри, воинствование по
плоти, то в Слове Божьем ясно указано: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы
не были истреблены друг другом»
(Гал. 5, 15). Допустим, один фланг

идёт на другой, первые по плоти
воюют, и вторые по плоти воинствуют – кого защищать? Ни того,
ни другого Бог не будет защищать,
а только тех, кто ходит в святости,
в праведности, кто воинствует орудием благодати.
К тому же не нужно направлять
взор Божьего народа на внешних.
Не там следует разворачивать стратегический духовный план и выстраивать стратегические и тактические
наступления. А там, где духи поднебесные несут злобу, где брань имеет
духовное происхождение, духовные
корни, Господь наделяет нас духовным оружием для противостояния
злу, чтобы победить его. Эти оружия сильные Богом на разрушение
твердынь. Если церковь располагает
ими, она могущественна.
Я напоминал слова Апостола совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков, за царей и за начальствующих.
Для чего? – Чтобы в мирной обстановке распространялось Евангелие
и этот евангелизационный труд содействовал бы тому, что хочет Бог:
«чтобы все люди спаслись и достигли познания истины».
Сегодня великие вожди церквей
тоже молятся за царей, за начальствующих, но они с ними – в политическом союзе и потому не могут
быть услышаны на небесах.
За более чем вековую историю
всего нашего евангельско-баптистского движения много было пролито невинной братской крови! Север
и Сибирь, пленение народов, смущение в умах – это то, что довелось пережить. Возглавила безбожие наша
страна. Тех, которые оставались верными Божьими свидетелями, наших
дорогих Антип,– умерщвляли. Однако в общем в те смутные первые
десятилетия прошлого века в нашей
стране было такое засилье греха, что
нельзя было благословлять народ.
Бог не слышал церковников, вошедших в союз с атеизмом. Они
несли на себе больше вины, нежели те, кто гнал церковь. Мы оказались в стране, которая потеряла
Божье покровительство из-за того,
что церковь не стояла в истине. Ещё
раз скажу: Бог не мог слышать ходатайственных молитв этих предстоятелей. Они осквернили души
свои предательством.
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Недруги хорошо поработали
в эпоху безбожия: за святую жизнь
десятилетиями угнетали в тюрьмах
святых мужей, и они не могли возносить молитвы за эту землю, за её
правителей, говоря: «Господи, благослови наших правителей, насаждающих атеизм...» Не мог Господь
побуждать их к таким молитвам.
Когда в Рефидиме амаликитяне
воевали с израильтянами, Моисей, верный муж Божий, поднимал в молитве руки, но, как и всякий человек, ослабевал. Тогда подложили камень, и он сел – только
бы не опускал рук! Чуть опустит,
враги одолевают. Аарон и Ор поддерживали руки Моисея, чтобы
они постоянно были воздеты к небу, и Бог дал победу: низложен был
амалик (Исх. 17, 11–13). Такие и нам
нужны предстоятели.
Это же увещание Апостол Павел уточняет следующими словами: «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки без гнева
и сомнения» (1 Тим. 2, 8). Чистые.
Иначе не услышит Господь. Иначе,
если с гневом и в сомнении воздеваем руки, то не лгите на истину –
это не мудрость сходящая свыше.
Это мудрость земная, душевная,
бесовская. Как Бог может слышать
такие молитвы?!
«Также и жены, в приличном
одеянии...» Вот так всем составом
сподвижников истины, ожидающих
Божьего спасения, молимся в чистоте сердца. Такие молитвы и ходатайства Бог слышит и посылает
стране мир и покровительство царям и вождям и всем прочим.
Смотрите, какой славный удел
Бог дал нам, избравшим путь очищения! Какое благословенное бремя возложил! Мы будем благословлять царей! От наших молитв зависит их благословение. А затем придёт час, когда «святые будут судить
мир» (1 Кор. 6, 2).
Не станем величаться, милые
друзья. Мы послужим в благословение другим лишь в том случае,
если не окажемся такими, как ветхозаветные священники, которые
настолько позволили ввести себя
в грех, что не приняли пришедшего
к ним Мессию. Они не могли стать
воинством Христовым, заступниками, ходатайствующими за свой на-
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род, за свою страну перед Всевышним. Христос сказал, кто̀ они по сути, и назвал их самым чётким словом: «..."дом Мой домом молитвы
наречется"; а вы сделали его вертепом разбойников» (Матф. 21, 13).
Разбойники – вот какую аттестацию дал им Господь.
Те, которые пошли в услужение
атеизму и вместе с ними содействовали пролитию братской крови,
разве не то же повторили?! От этого
греха церковнослужителей и стране
не было хорошо.
Итак, нам нужно оружие Христово, нужно могущество Божье.
Нужна молитва. Нужны верные
ориентиры, которые даёт Писание.
А мы до сих пор читаем историческую ложь, повторенную бессчётное
количество раз, якобы Тит оказался
сильнее и разрушил Иерусалим. Ничего подобного! Вертепом разбойников стал Божий дом – вот подлинная
причина поражения. Священников
не слушал Бог и не давал им благословение. Он изгнал их из храма.
Милые! Верные ориентиры и подлинная история – в могуществе силы Божьей! Берите её для личного
спасения и для того, чтобы предводительствовать в тех церквах, где
поставил вас Господь. И наблюдайте, чтобы общий курс был верен.
А начинать необходимо с себя. Исследовать своё сердце и облекаться
праведностью Христа.
Кто возразит: «Мы уже искуплены!» – тому напомню: милые
мои, насколько же мы, живя в мире, способны пачкаться! Соприкасаясь с плотью, с этой землёй, со всеми внутрицерковными болезнями,
со всякими посланиями от людей,
не боящихся Бога, мы волей-неволей заражаемся. У нас может нарастать в сердце возмущение, мы можем искать своего, с чем-то не соглашаться.
Христос говорит: «Вы омыты».
Омытому не нужно снова принимать крещение, «омытому нужно
только ноги умыть...» (Иоан. 13, 10).
Каждый день нужно проверять себя, соприкасаясь с миром и с неверными служителями, после общения
с которыми нередко трудно остаться чистыми.
Друзья мои! Кажется, маленькая процедура, но значительная
она или нет? Весьма важная: «Если

не умою тебя, не имеешь части со
Мною» (Иоан. 13, 8). От этих строгих Господних указаний и наш призыв: идти путём освящения, потому
что таков наш Бог, и другого хождения Он не терпит.
Встречаясь с новыми веяниями,
откуда бы они ни исходили, главная наша забота – оставаться в общении с Богом, ходить в святости.
Последняя страница Писания свидетельствует о том, что перспектива
укрепления веры и упования состоит из бесконечного и безостановочного процесса: «...святой да освящается еще» (Откр. 22, 11). Освящаясь,
мы действительно ожидаем нашего
Господа. Тогда мы сильны для совершения Его дел, тогда нас никто
не дезориентирует. Мы должны точно знать происхождение каждого явления в церкви. Если оно от духов
злобы поднебесных, то брань наша
не против плоти и крови, и в таком
случае необходимо встать единодушно против всех козней дьявольских и, все преодолевши, устоять.
А кто нам советует: «Обращайтесь к властям, у них – большие
возможности...» – тот глубоко ошибается и говорит ложь. Никаких
возможностей у властей нет. Как
и у императора Тита. Просто, если
мы потеряем благословение и станем вертепом, то Бог нас приговорит, а не Тит, и не безбожные власти явят своё могущество.
В тот час, когда на нас идут беды, нужно проверять своё хождение и упование. Слово Господне
определённо говорит: «Какой воин
служит когда-либо на своем содержании?» (1 Кор. 9, 7). Божественное
содержание превыше всего. С Ним
мы Божественно мудры! Божественно сильны! Господь с нами! И никакой плоти здесь нет места. «Мы,
ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Сильные Богом, мы ниспровергаем замыслы врага душ человеческих против церкви. И всякое
превозношение, восстающее против
познания Божия, от кого бы оно
ни исходило, пленяем в послушание Христу. Вот тогда мы – воинство Божье! Тогда мы оправдаем те
надежды, которые Господь на нас
возложил. Оправдаем назначение
церкви, которая должна исполнить
свою функцию: быть светом, быть
благословением для этого мира!
Вестник истины №6, 2008

«Ч

Ты

Д уховно-назидательный раздел

ч е л о в ек

Божий?

еловек Божий пришел
из Иудеи по слову Господню в Вефиль, в то
время, как Иеровоам
стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес
к жертвеннику слово Господне, и сказал: жертвенник, жертвенник! так говорит Господь: вот, родится
сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на
тебе в жертву священников высот, совершающих на
тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение
того, что это изрек Господь: вот, этот жертвенник
распадется, и пепел, который на нем, рассыплется»
(3 Цар. 13, 1—3).
В этой главе слова «человек Божий» встречаются чаще, чем в любой другой книге Библии. Имя его,
судя по тексту, неизвестно, хотя как зовут того, кто
злословил Давида, названо — Семей. Или, например,
имя Мнасон Кипрянин, единственный раз упоминается
в Библии. [Спутники Апостола Павла могли в его доме останавливаться (Д. Ап. 21, 16).]
Сопоставляя себя с этим, не названным по имени, человеком Божьим, спросим: я — человек Божий или нет?
Во-первых, человек Божий слышит слово Господне. Обратите внимание: он пришёл из Иудеи в Вефиль

по слову Господню. Значит, он услышал его.
Понимать повеления Господни должен всякий возрождённый человек. Написано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным
от Духа» (Иоан. 3, 8).
Однажды мне надо было говорить слово, а я не готов. Помолился, открыл Библию на первой главе Книги
пророка Иезекииля, который тогда был «среди переселенцев при реке Ховаре». И вот «отверзлись небеса, и...
было слово Господне к Иезекиилю» (1: 1, 3).
Самое важное, когда проповеднику отверсто небо
и он слышит голос с неба. Не всегда так бывает. Но
когда Бог посылает слово, проповедь целенаправленна, потому что Дух Святой лучше нас знает настроение слушателей и их духовные потребности.
Пророки Божьи Исаия, Иеремия, Иезекииль чаще всего произносили такую фразу: «Так говорит Господь...» У Даниила и у малых пророков это словосочетание встречается реже. В наших проповедях нередко
можно услышать: «так говорит или сказал тот или иной
проповедник». Или: «так я сказал», «я тебе говорю».
Слышать слово Господне и передавать его от имени
Господа — это всегда сильнее.
Вестник истины №6, 2008

Н. С. АНТОНЮК

Во-вторых, человек Божий, слыша повеления
Господни, покоряется им и живёт соответственно
им. Человек Божий (о нём говорится в нашем тексте),

услышав в Иудее слово Господне, не остался на месте. Он преодолел приличное расстояние, пока пришёл
в Вефиль.
Если бы нас послать в этот путь пешком, мы бы
не были в восторге. Очень важно полученное от Господа слово прежде всего применять к себе, а потом уже
к слушателям, и исполнять его в точности.
Ной, как принято считать, строил ковчег сто лет.
Это кропотливая и трудоёмкая работа. Восхищаюсь
послушанием Ноя. Думаю, едва ли я был бы способен
на это. Но хочу научиться всегда слышать, покоряться
и по слову Господню жить.
В-третьих, человек Божий имеет большую веру. О пророке сказано, что он произнёс к жертвенни-

ку слово Господне, и оно в скором времени сбылось.
В знак достоверности сказанного пророк дал знамение: «вот, этот жертвенник распадётся, и пепел, который на нём, рассыплется». Если этого не произойдёт,
значит, он — не пророк.
В нашей жизни встретятся ситуации, когда будет
проверяться наша вера и исполнение того, о чём мы
сказали, и не через десять лет, а здесь и сейчас. Служителей просят помолиться над больным, а у больного
не просто грипп или простуда, а серьёзнейшее заболевание. Исцелится он или нет — станет очевидно для
всех. Здесь проверится не только вера и дерзновение
больного, но и вера молящегося служителя.
В-четвертых, человек Божий мужествен. У жертвенника, пророчество над которым нужно было произнести, стоял царь. Причём жестокий. Подождал бы
пророк, пока он уйдёт и у жертвенника останутся люди второстепенные, тогда и произнёс. Бог же не сказал:
«Скажи это слово в присутствии царя». Человек Божий
не уклонился ни направо, ни налево и сказал, что Иосия принесёт на этом жертвеннике в жертву священников высот и сожжёт их кости.
Какие страшные слова! Впору бы сказать их ночью, когда никто не слышит. Помните, как Гедеон срубил священное дерево ночью, хотя Господь так не повелел (Суд. 6, 27).
Иеровоам возмутился дерзостной речью пророка.
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Простёр руку и сказал: «Возьмите его». И одеревенела
рука его (3 Цар. 13, 4).
Сейчас у нас свобода. Можно проповедовать в железнодорожном вокзале или в электричке, можно о Боге побеседовать с милиционером на площади. Раньше
было опасно. Ехали мы как-то с молодёжью из Тимашевска в Краснодар, начали петь. Приехали на конечную станцию, нас милиция встречает. Такое было
время. За проповедь Евангелия можно было попасть
в тюрьму, за проведение молодёжного общения, детского лагеря — в тюрьму. Каждую неделю мы слышали о новых арестах, о новых судах и реже — об освобождении узников.
Время меняется. Может случиться, что снова нагрянут гонения, отношение к церкви станет другим, и многим из нас придётся встать в проломе за дело Божье,
в особенности тем, кто будет служителем или руководителем молодёжи. Человек Божий не должен дрожать
перед сильными этого мира.
Вспомните, каким мужественным был Иоанн Креститель. Когда приходили к нему креститься фарисеи,
он их не допускал: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния» (Матф. 3, 7—8). Человек Божий не дрожал перед религиозной знатью и говорил
так, как повелел ему Господь.
А как бесстрашно он обличал царя Ирода: «Не должно тебе иметь жену брата твоего» (Марк. 6, 18). Он,
по-видимому, многократно говорил об этом и знал, что
царю это не нравится. Знал, что за эти слова придётся отвечать. Так и получилось. Мы знаем, как закончилась жизнь Иоанна Крестителя.
Помню, в годы гонений служитель Совета церквей
отправил письмо Брежневу, в котором описал негативное отношение к верующим. В общем, о реальных
событиях. Брежнев — это не председатель исполкома или секретарь районный. За это письмо служителю пришлось ответить.
В-пятых, человек Божий — милостивый. «Возьмите его!» — указующим жестом распорядился царь
о пророке, и рука царя одеревенела. Однако он моментально сориентировался и взмолился: «Человек Божий, умилостиви лицо Господа, Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко
мне». И пророк помолился.
Всякий ли служитель в подобной ситуации помолится? Царь хотел причинить зло человеку Божьему, а потом пришлось обратиться к нему за помощью. Я, может
быть, сказал бы: «Нет, пусть теперь ходит с такой рукой». Удивляюсь милосердию пророка Божьего!
Мы знаем другого человека Божьего. Звали его Елисей. Окружили сирияне город, где он находился. Елисей знал, что не ради забавы царь Сирийский послал
к городу коней, колесницы и много войска. Его хотели или убить, или взять в плен. Он помолился Господу:
«Порази их слепотою» (4 Цар. 6, 18), и сирияне стали
слепыми. Когда они подошли к Елисею, то пророк сказал: «Это не та дорога и не тот город; идите за мною,
я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете.
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И привел их в Самарию». И вновь помолился: «Господи!
открой глаза им...» И они увидели, что находятся в середине Самарии, окружённые израильтянами.
Царь израильский сказал Елисею:
«Не избить ли их, отец мой?»
«Не убивай,— запретил пророк. — Разве мечом
твоим и луком твоим ты пленил их? Предложи им хлеба и воды».
Представляю эту картину: приготовили большой
обед, установили столы, усадили своих неприятелей
и накормили. Милосердием человека Божьего была
одержана победа. Написано: «И не ходили более те
полчища Сирийские в землю Израилеву». Дай Господь, чтобы мы умели молиться за врагов, которые
нас проклинают, злословят. И не только молиться, но
и делать им добро, если этому не будут мешать обстоятельства.

В-шестых, человек Божий твёрд в следовании Божьим повелениям. Когда рука Иеровоама стала как

прежде, он пригласил человека Божьего подкрепиться пищей, и обещал дать ему подарок. Но человек Божий сказал: «Хотя бы ты давал мне полдома твоего,
я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба и не буду
пить воды в этом месте. Ибо так заповедано мне словом Господним: "не ешь там хлеба и не пей воды..."»
(3 Цар. 13, 7—9).
Понятно, что это было искушение. Не думаю, что
царь обманул бы пророка. Получить подарок разве
плохо? Тем более от царя! Не думаю, что царь подарил
бы ему что-то незначительное. Положение иногда обязывает дарить щедрые подарки. Однако человек Божий
не прельстился и пошёл своей дорогой.
Для нас это тоже хороший урок. В жизни бывают
разные искушения, но мы должны быть твёрды в следовании тому, что нам повелел Господь.
В заключение отмечу, что человек Божий должен
быть осторожным и внимательным на путях Господних. Царю человек Божий не повиновался, но здесь же,

в Вефиле, жил старец. Библия говорит, что он был пророк. Сыновья его рассказали отцу обо всём, чт`о сделал
в тот день человек Божий в Вефиле. Старец удивился.
Попросил оседлать осла и догнал пророка.
— Зайди ко мне в дом, и поешь хлеба.
— Не могу, мне запретил Господь.
— Я пророк такой же, как ты, и Ангел говорил мне
словом Господним, чтобы я воротил тебя и ты поел
хлеб в моём доме,— солгал старец.
Человек Божий возвратился и «ел хлеб», а затем пошёл домой, и встретил его лев на дороге и растерзал.
Кажется, настолько идеальная биография была
у пророка. Но он не сориентировался, поступил неосторожно. Не учёл, что слову Господнему нельзя изменять. И какой печальный конец...
Можно всю жизнь прожить правильно, трудиться хорошо, но какой будет конец жизни? Апостол Павел пишет: «...поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5, 15—16). Человек Божий должен быть осторожен на путях Господних.
Вестник истины №6, 2008
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И. П. ПЛЕТТ

Д орожите

избавлением
И

стория избранного Божьего народа, его ошибки и падения служат
уроком как для последующих поколений самого Израиля, так и для
христиан нового завета. Это — образы для нас,
и запечатлены они на страницах Священного
Писания «в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10, 11).
В чём суть этого наставления? Какой вывод необходимо сделать нам, знающим славные события
освобождения Израиля из дома рабства? Апостол
Иуда, отвечая на эти вопросы, обращает внимание на главное: «...Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом неверовавших погубил» (5 ст.).
Да, Тот же Бог, Который сочувственно говорил: «Я увидел страдание народа Моего в Египте,
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и услышал вопль его от приставников... иду избавить его от руки Египтян...» (Исх. 3, 7—8), позже за неверие и за то, что израильтяне сердцем
своим обратились к Египту (Д. Ап. 7, 39), попустил им погибнуть в пустыне. И это произошло
несмотря на то, что они были непосредственными участниками великого избавления и вместе
с Моисеем воспели Избавителю: «Пою Господу,
ибо Он высоко превознёсся; коня и всадника его
ввергнул в море. Господь крепость моя и слава
моя, Он был мне спасением» (Исх. 15, 1—2).
Что же подвигло Бога изменить милость на
суд? — Неверие избавленных. Оно весьма пагубно. Кажется невероятным, что через небольшой
промежуток времени живые свидетели чудного
избавления утратили веру в Того, Кто явил всемогущество: разделил море, поставив воды
его стеной, и провёл народ, как по суше
Мертвое море
(Пс. 77, 13).
Автор Послания к Евреям более выразительно подчеркивает основную причину
того, что̀ лишило народ израильский права
войти в землю обетованную. «На кого же
негодовал Он сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?
Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак
видим, что они не могли войти за неверие»
(Евр. 3, 17—19).
Неверие оскорбляет Бога. Оно — причина гибели человечества. Адам и Ева подвергли сомнению предупреждения Божьи.
Они позволили сатане вложить в их сердце
мысль, что Бог сказал им неправду: «...в
день, в который ты вкусишь от него (от дерева познания добра и зла. — Авт.), смертию умрёшь» (Быт. 2, 17). «Нет, не умре-
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те»,— обольстил сатана Еву и убедил, что, нарушив заповедь Божью, якобы можно остаться
ненаказанным. Ева поверила лжецу.
Искусная ложь сатаны доныне губит миллиарды людей. Но Слово Божье вовеки остаётся
неоспоримой истиной, и отвергающие его своим
неверием навлекут сами на себя скорую погибель.
В своё время и наше братство Господь чудно
освободил от духовного рабства и притязаний
мира на нас. Он вывел нас на путь независимого и преданного служения Господу. Дорожим
ли мы этим избавлением? Может ли Господь,
взирая на нашу жизнь и служение, радоваться,
или вынужден скорбеть, что мы, подобно израильтянам, с вожделением посматриваем на
«Египет» и тоскуем о его соблазнительных яствах (Числ. 11, 5)?
Приятно слуху и сердцу слово «избавлены». Однако нас должны весьма насторожить трагичные
слова: «...они поражены были в пустыне» (1 Кор.
10, 5). И для нас существует опасность потерять
независимость церкви, если покровительство мира сего покажется нам более надёжным. И мы
можем не дойти до желанной цели, если оставим
живую веру во всемогущество Божье. «Посему
мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Евр. 2, 1).
Напомню некоторые благословенные вехи избавления, дарованные нам Господом.
Мы избавлены от власти тьмы
Первосвященники и старейшины израильские
с мечами и кольями пришли в Гефсиманский
сад взять Христа. Их побудила к этому зависть
(Матф. 27, 18) и неверие в Иисуса Христа как
Сына Божьего. В тот величайший по значению
исторический момент Христос сказал им: «Теперь ваше время и власть тьмы» (Лук. 22, 53).
Потрясающе жестокие дела совершают люди,
когда осуществление их своевольных желаний
совпадает с временем власти тьмы. Религиозные вожди поднялись на Начальника жизни и,
пригвоздив Его «руками беззаконных, убили»
(Д. Ап. 2, 23).
Содрогается сердце при мысли, что и мы некогда находились во власти диавола и жили, «исполняя желания плоти и помыслов, и были по
природе чадами гнева, как и прочие» (Еф. 2, 3).
Благодарение Богу, Он избавил нас от власти
тьмы (Кол. 1, 13), которая не только изобилует
враждой, ссорами, завистью, но и крайне ожесточает сердце человека, как это произошло со
священнослужителями в дни Христа. Последнее
время будет характерно тем, что люди поднимут руку на ближнего, думая, что тем служат
Богу (Иоан. 16, 2). Поэтому будем дорожить
избавлением от власти тьмы и радоваться, что
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над нами теперь владычествует любящий Господь
Иисус. Он присутствует в нашем сердце, дарит
нам праведность, мир и радость во Святом Духе
(Рим. 14, 17).
Более того, Христос, если мы позволим Ему
управлять нашей жизнью, не только научит нас
понимать, что̀ праведно и угодно Богу, но и обеспечит необходимой силой свято жить, хранить
независимость церкви и пошлёт всё потребное
для жизни и благочестия (2 Петр. 1, 3), а также
наделит радостью неизреченной и преславной
(1 Петр. 1, 8).
От благовествования Апостола Павла родилась
Коринфская церковь. Он был её духовным отцом
и желал представить её Христу чистой и непорочной. Однако при всей заботе о ней Апостол
сознавал: если церковь не будет бодрствовать,
то разобщится с Богом и потеряет достигнутое,
упадёт с духовной высоты, на какую поставил
её Господь, и снова окажется во власти тьмы.
«Боюсь,— предостерегал он коринфян,— чтобы,
как змей хитростью своею прельстил Еву, так
и ваши умы не повредились, уклонившись от
простоты во Христе» (2 Кор. 11, 3).
Самоуверенные христиане и сегодня полагаются на свой разум, считая, что они — в здравом
уме и понимают всё ясно. А о том, что искуситель хитростью может обольстить и повредить их ум, извратив при этом до ереси все их
понятия, зачастую вовсе не думают. Христиане
с духовно повреждённым умом, к сожалению,
есть. Поэтому важно бодрствовать и молиться:
«Не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого...» (Матф. 6, 13).
Когда едешь поездом по Казахстану, по вагонам вереницей ходят торговцы (иногда кажется,
что их больше, чем пассажиров) и предлагают
различный товар. Не так ли, неотступно следуя
друг за другом, снуют сегодня слуги дьявола, навязывая христианам греховный «товар»?!
В наш развращённый век искуситель обольщает грязной видеопродукцией, оккультными
книгами и прочими скверными вещами. Всё
это — коварная власть тьмы. Пользуясь услугами древнего змия, христиане теряют сердечный мир, небесную радость и пачкают одежду
праведности, подаренную Христом в день избавления. Сами мы не сможем сохранить себя чистыми в мире, где практически утрачено
чувство стыда. Только владычество Христа над
нами избавит нас от притязаний тьмы, надёжно
оградит от обольщений сатаны и сбережёт для
вечного Царства Божьего.
Мы избавлены от влияния лукавого века
Бог великими чудесами избавил израильский
народ от рук египтян, как говорилось в начале
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статьи. И хотя они вышли из Египта, но Египет
с его скверным идолопоклонством и угождением плоти не вышел из их сердца. Не дорожили
они избавлением и при малейших трудностях
возмущались и не верили, что Господь силен восполнить их нужды, хотя в большинстве случаев
это были не крайние нужды, а прихоти (Числ.
11, 4). Поэтому не о многих покинувших Египет
благоволил Бог — «они поражены были в пустыне» (1 Кор. 10, 5).
Египет — прообраз мира сего, в котором господствуют похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, являющиеся неотъемлемой сущностью самого дьявола. Нас, последователей Иисуса
Христа, Господь не вывел из развращённого мира,
но вознёс молитву Отцу Небесному, чтобы Бог
сохранил нас от зла (Иоан. 17, 15), чтобы оно
не господствовало над нами и в нас. Для этого
Сын Божий «отдал Себя Самого за грехи наши,
чтобы избавить нас от настоящего лукавого века»
(Гал. 1, 4). За наше избавление уплачена высокая
цена (1 Кор. 6, 20). Дорожим ли мы свободой
от рабства греха?
В последнее время князь мира сего обрушивается на искупленных в сильной ярости. Но
мы предварены Христом: «В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан.
16, 33). Господь желает ввести нас в Свою победу. Это не означает, что страдания обойдут нас
стороной. Суть победы Христа состоит в том, что
Бог даёт нам силу, живя в мире и претерпевая
гонения за благочестивую жизнь, не позволять
миру формировать наше мышление, воздействовать на наше поведение, вторгаться в нашу духовную жизнь. Именно к этому нас призывает
Писание: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что̀ есть воля Божия...» (Рим. 12, 2).
Апостол Пётр в день Пятидесятницы дерзновенно увещевал многотысячную толпу паломников, пришедших в Иерусалим из всякого народа
под небесами: «Спасайтесь от рода сего развращенного» (Д. Ап. 2, 40). Когда до слуха человека доносится тревожное слово: «Спасайтесь!»,
каждый понимает, что обстановка чрезвычайно
опасная. Времени на раздумья нет. Секунды решают судьбу. Духу Святому угодно было устами
Апостола предупредить грешников всех веков
не откладывать покаяние даже на миг.
«Род развращённый» — это окружающий нас
обречённый на гибель мир, лежащий во зле. Христиане переносят несправедливые страдания от
людей мира сего, но гонения не вредят. Страшнее, когда ярость мира вызывает в некоторых
желание ответить злословием на злословие. Но
самое губительное, когда образ жизни этого мира становится привлекательным для христиан,
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а запретный плод вожделенным. Спасаться от
такого влияния — значит не допускать даже
мысль, что в мире можно отыскать нечто доброе.
Он весь растлен, весь погряз в беззаконии. В нём
нет абсолютно ничего достойного внимания. Боящихся Бога мир никогда и ничем не может
привлечь. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Иоан. 2, 15).
Нам, живущим во времена тяжкие, когда
содомскому греху обучают уже детей, близки
и понятны мучения праведной души Лота, утомлённого обращением между людьми неистово
развратными (2 Петр. 2, 7—8). Видя поразительную заинтересованность людей всем оккультным,
ежедневно слыша, как от мала до велика люди
с наслаждением изощряются друг перед другом
в постыдном сквернословии,— истощается от
печали и воздыханий сердце, стенает дух в ожидании обещанного избавления. Если Бог Лота вывел из среды истребления, то, конечно, Он знает,
когда и как избавить от грядущих бедствий тех,
кто ожидает восхищения Церкви.
Вместе с Лотом Ангелы вывели из Содома
его жену. Так и хочется сказать: «Слава Богу!
Избавилась от гибели!» Но увы! Пренебрегла
избавлением. Не повиновалась слову Ангела:
«Не оглядывайся!» Не повиновалась, потому что
не верила — сказалась привязанность к обречённому на истребление. Это предупреждение всем
нам: можно выйти из Содома, но не во спасение,
а чтобы стать убедительным памятником предостережения всем непокорным Богу.
«Вспоминайте жену Лотову» (Лук. 17, 32).
Почти две тысячи лет назад прозвучало это напоминание Господа Иисуса. Оно не утратило
значения и в наши дни, особенно для тех, кого
по слёзным молитвам родителей и служителей
церкви Бог, словно за руку, извлёк из рва погибели, избавил от настоящего лукавого века, как
некогда жену Лота. Искупленным, облечённым
в белоснежные одежды праведности Христовой,
им бы, радуясь избавлению, прославлять Избавителя, положившего за них душу Свою, и нести
эту чудную весть дальше, но нет. Они с вожделением оглядываются на мир греха, воздыхают
о содомских наслаждениях, им всё ещё нравится
непотребный вид содомской одежды. Не приходит им на память безотрадная участь жены
Лота. А ведь соляной столп — это не конец её
трагичной судьбы. Душа-то её бессмертна. Жене Лота, как и всем, кто открыто противится
Божьим предостережениям и сердцем прильнул
к Содому, придётся горько сожалеть, что за непокорность и неверие лишились спасения на
пути спасения.
Горько на душе и оттого, что даже в единственный в жизни день бракосочетания, ко-
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торый служит прообразом брака Агнца с Невестой — Церковью Иисуса Христа, молодые
христиане в последнее время, не смущаясь, отдают дань содомской моде, оскверняя и наряд
невесты, и ход служения чуждыми христианам
греховными нововведениями, не сознавая, что
этим оскорбляют Господа и лишают благословений свою будущую семью.
Печально видеть приобщившихся к спасению
озирающимися назад, в Содом. Соляной столп
им ни о чём не напоминает, потому что их очи
ослеплены, они не в состоянии увидеть коварную
сущность лукавого века, не говоря уже о том,
чтобы решительно противостать всему мирскому, нечистому. Апостол Пётр не скрыл печальный конец тех, кто, «избегши скверн мира чрез
познание Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже
первого» (2 Петр. 2, 20). Нет во вселенной силы,
кроме собственного желания человека, могущей
заставить его опуститься в немыслимую грязь
мира сего. Искушаемый сатаной, такой человек
позволяет себе прикоснуться к недозволенному,
как муха к липкой паутине, а несколько позже
безнадёжно запутывается в ней, став жертвой
паука-губителя.
Господь силен извлечь сокрушающихся из
диавольских силков, но всякий ли готов открыто признать, что добровольно дал себя увлечь
и не заметил, как был побеждён сквернами лукавого века? Бодрствующий христианин сочтёт
за лучшее не прикасаться к ним ни мыслью, ни
словом, ни делом, чтобы не погибнуть.
Мы избавлены от власти плоти
Согласно Писанию, тело человека должно
быть храмом Духа Святого (1 Кор. 6, 19) и дух
должен управлять всеми помышлениями и делами человека. Грехопадение нарушило Божественный порядок. Разобщённость с Богом ослабила
власть духа над плотью настолько, что человек
стал её жалким рабом.
Плоть и дух имеют разную, совершенно несовместимую природу. Они постоянно противостоят друг другу. Плоть по любому вопросу
спешит первой склонить нас к неверному решению: на злословие подскажет отвечать тем же,
на справедливое обличение — обижаться, успеху
ближнего — завидовать, вместо смирения —
возвышаться над другими, в день поста — найти
повод не участвовать в нём.
Апостол Павел ярко описал неизбежное противоречие, в которое впали люди после грехопадения. «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих
вижу иной закон, противоборствующий закону
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ума моего и делающий меня пленником закона
греховного...» (Рим. 7, 22—23). Глубоко сознавая столь тягостный разлад, в котором повинен
каждый грешник, Апостол горько воздыхает:
«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего
тела смерти?»
Неужели действительно нет избавления от
греховного плена плоти и от её удручающей власти? Неужели люди, порабощённые гнетущими
пороками, никогда не познают светлой радости
свободы духа?
Апостол Павел, познав блаженство избавления,
воскликнул: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим!» Блаженство это доступно
всякому человеку. Освобождение от власти плоти
получил не только он, но и все принявшие верой жертву Божьего Сына, «Который отдал Себя
Самого за грехи наши, чтобы избавить нас... от
всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Гал. 1, 4;
Тит. 2, 14). Потому Апостол и написал всем верующим: «...мы не должники плоти, чтобы жить
по плоти» (Рим. 8, 12). «Те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями» — вот
единственно верный выход из-под зависимости
плоти и её притязаний (Гал. 5, 24). Только Господь дарует силу отречься и предать смерти всё
плотское, восстающее на душу.
Освободив нас от власти плоти, Господь желает,
чтобы мы возвещали совершенства Призвавшего
нас тем, чьи умы диавол ослепил, «чтобы для них
не воссиял свет благовествования о славе Христа» (2 Кор. 4, 4). Возвещать не только устами,
но и благочестивой жизнью, и безупречным поведением. Даже внешний вид благовествующих
не должен умалять славы спасительной вести, которую доверил нам распространять Христос.
В заключение ещё раз вернусь к увещанию
Апостола Иуды. Он считал необходимым напомнить христианам первоапостольской церкви, что
однажды избавленные от рабства греха могут
погибнуть за неверие, как это произошло с народом израильским. В унисон ему вторит и Апостол
Павел: «Если живете по плоти, то умрете, а если
духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим. 8, 13). Надеюсь, что мудрые христиане
примут к сведению эти наставления и будут дорожить обретённым избавлением. А неразумные
равнодушно скажут: «Не первый раз говорят на
эту тему!» Но пренебрежение Словом Господним обернётся для беспечных вечной гибелью,
когда придёт Жених. Тогда изменить их судьбу
никто не сможет. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление,
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную»
(Гал. 6, 7—8).
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П ойте Господу

песнь новую

Л

юди начали слагать песни ещё на заре человеческой истории. Об этом свидетельствует Писание (Быт. 4, 21). Песни звучат и по сей день. Трудно найти человека,
сердце которого, слыша приятные музыкальные аккорды, не наполнялось бы трепетом.
Люди поют при разных обстоятельствах и на разные темы. Поют в радости и в горе, при победах
и поражениях. Однако всё это — старые песни непримирённых с Господом жителей земли. Те, кто при
жизни пел мирские песни, перешагнув порог смерти,
окажутся в аду, где вынуждены будут петь бесконечную песнь ужасов, сопровождая её скрежетом зубов
(Матф. 8, 12). И лишь тем, кто, странствуя по земле,
покаялся перед Богом за свои грехи, Он подарил новую песнь и новую жизнь. Пребывая на лоне Авраамовом, в присутствии Божьем, они продолжат петь
новую песнь, которой научились на земле.
«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек меня из
страшного рва, из тинистого болота, и поставил на
камне ноги мои, и утвердил стопы мои; и ВЛОЖИЛ
В УСТА МОИ НОВУЮ ПЕСНЬ — ХВАЛУ БОГУ
нашему» (Пс. 39, 2—4).
Это изречение сладкого певца Израилева — Давида
(2 Цар. 23, 1). Господь пребывал с ним с ранней поры
жизни, когда он пас овец у отца (1 Цар. 17, 34—37). Давид хорошо владел музыкальным орудием (Амос. 6, 5;
1 Цар. 16, 17—18). Когда̀ Бог вложил в его уста новую
песнь? И вообще, что̀ предшествует тому, что человек
становится способным петь её на земле, а потом и на
небе? Давид ответил на эти вопросы.
«Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился
ко мне и услышал вопль мой».
Оказывается, новая песнь начинается с вопля.
Для неверующих это утверждение может показаться странным. Тем не менее, в критический момент
многие люди с воплем отчаяния обращаются к Богу как к единственному Спасителю.
Следующие слова молитвы Давида: «...извлек
меня из страшного рва, из тинистого болота...» —
разъясняют, почему он воззвал к Богу. Оказавшись
в безнадёжном положении,— утопая в болоте греха,— трудно петь. Глядя смерти в глаза, у человека
из груди только вопль и может вырваться.
Расскажу не о таком уж трагичном, но всё-таки
рве. Произошедшее — неплохая иллюстрация для
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вразумления беспечных.
Человек строил гараж за
чертой города. Добрался
туда на транспорте и продолжил копать начатую
яму. Углубился. Закончив
работу, выбросил наверх
лестницу, ведро, лопату
и только тогда опомнился:
как же теперь выбраться
из ямы? Сначала такая непредусмотрительность показалась ему смешной: сам
себе выкопал яму и, не задумываясь, выбросил лестницу! Время было позднее, заканчивался выходной день, впереди — трудовая неделя. Значит, никто не появится здесь раньше
следующего воскресенья. И ему стало не до смеха:
не придётся ли находиться в этой западне всю неделю?! Пробовал карабкаться по отвесной стене, но
безнадёжно срывался. Что делать? Остаётся только
кричать. Но очень уж не хотелось, чтобы кто-то
увидел его в этом смешном положении. Превозмогая неловкость, всё же стал кричать вполголоса.
Тишина. Понял: если не кричать громко — сидеть
ему в яме долго. На небе зажглись первые звёзды. Быстро смеркалось. Пленник собственной беспечности стал громко кричать. Это был уже вопль:
«Спасите! Помогите!» Его отчаянный крик услышал
человек, приехавший поставить машину в свой гараж. Он, конечно, опустил ему в яму выброшенную
лестницу и избавил рассеянного от беды, которую
тот себе устроил.
Погрязнуть в тинистом болоте — далеко не то
же, что стоять в яме на твёрдом грунте. Из болота
без посторонней помощи не выбраться. Кто мечется, пытаясь освободиться сам, того трясина засосёт
ещё быстрее. Вопиять, звать на помощь — вот единственная надежда не уйти на дно.
Я задался вопросом: когда в жизни Давида был
момент, соответствующий словам: «Господь услышал голос мой и спас меня»? Не претендуя на точность, думаю, в его 50-м Псалме описаны переживания, вызвавшие вопль сокрушения. После греха
с Вирсавией Давид ничего не мог сделать со своей
стороны, чтобы быть извлечённым из рва погибели. «Жертвы Ты не желаешь,— я дал бы ее, к все-
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Д уховно-назидательный раздел
сожжению не благоволишь» (Пс. 50, 18). Ему ничего не оставалось, как только исповедать Господу
свои беззакония и вопиять о милости прощения. Бог
услышал стон его души, спас и вложил в уста его
новую восторженную песнь.
Песнь прощения! Эта новая песнь родилась
в душе Давида не сама по себе. Её вложил ему
Сам Бог. И не раньше, а только после сокрушения
о своём грехе.
Здесь, на земле, каждому грешнику Бог может
подарить новую песнь, новое мышление и новую
жизнь, если только он пожелает освободиться от
греховного бремени, перестанет скрывать свои беззакония и воззовёт к Нему о милости прощения.
Во время последнего путешествия в Иерусалим
Христос проходил через Иерихон, где жил Закхей —
начальник сборщиков пошлин. Человек богатый, но,
увы, душа его была бедна до убожества. Он искал
увидеть Иисуса скорее всего потому, что Христос
может прощать грехи. Спаситель шёл в окружении
толпы, и Закхею из-за малого роста невозможно
было увидеть Его. Тогда он взобрался на смоковницу, мимо которой надлежало проходить Христу.
Мимо грешников, ищущих спасения, Христос никогда не проходит безучастно. Он знает томление
сердца каждого, кто ищет встречи с Ним и знает
даже, как его зовут!
Иисус, увидев его, сказал: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме»
(Лук. 19, 5). Закхей поспешно сошёл и принял Христа с радостью.
Люди негодовали, что Христос зашёл в дом
мытаря, Закхей не пользовался уважением в народе. Все считали его великим грешником. И Закхей
это знал отлично. Он устал быть грешником, поэтому обратился ко Христу: «Господи!..» Никогда
и никому он не говорил такого слова. Он сам себя считал господином, обижал других, а теперь заговорил по-новому. «Господи, теперь я буду жить
совершенно по-другому. Половину имения моего
я отдам нищим,— я их безжалостно обирал. Тем,
кого обидел, воздам вчетверо. С этого дня я лучше сам останусь обиженным...»
Новые, непохожие на прошлую жизнь, рассуждения! Новая песнь зазвучала из уст обидчика! Песнь
любви, милосердия и жалости. После этого вопля,
после этого сознания греховности, Христос утешил
Закхея: «Ныне пришло спасение дому сему, потому
что и он сын Авраама».
Дорогой друг! Не завтра, а именно сегодня Христос желает войти в твоё сердце и подарить тебе
новую песнь, новое мышление, какого ты раньше
не знал. Тебя смущает, что ты — великий грешник, ничего, кроме погибели, не заслуживший?! Это
верно. Весь мир наполнен такими грешниками. Но
Христос именно для того и пришёл, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Лук. 19, 10). Прояви желание встретиться со Христом, навсегда расстаться
с греховным прошлым, и Он войдёт в твоё сердце
и скажет: «Ныне пришло спасение твоей душе!» Ты
наречёшься сыном Божьим, для которого Сам Бог
приготовил вечную обитель! Он научит тебя петь
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новую песнь хвалы Искупителю, которую ты будешь петь и в вечности.
Иметь уверенность в спасении и обрести право на
вечное блаженство, пока жив — это самое главное,
ради чего человек странствует по этой земле. Многие сегодня не знают счёта деньгам, как богатый молодой начальник, о котором сообщает Евангелие. Он
обеспечен был сполна, но не имел уверенности, что
после смерти перед ним откроются двери Царства
Небесного. Эта глубокая внутренняя неудовлетворённость побудила его выбежать навстречу Христу, пасть
перед Ним на колени и спросить о том, что больше
всего тревожило его сердце: «...что̀ мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Лук. 18, 18).
Христос ответил ему: «Соблюди заповеди» —
и назвал какие. Юноша, оказалось, был порядочным
и благочестивым человеком, что с богатыми случается довольно редко. Был безукоризнен, все заповеди
соблюл, а мира в сердце не имел. Богатство не принесло ему счастье. Христос знал подлинную причину
его тоски. Ему недоставало одного: расстаться с богатством, продать и раздать его нищим. Только тогда он станет обладателем сокровища жизни вечной.
Молодой начальник не пожелал по совету Христа прежде всего взыскать Царства Божьего. Не захотел здесь, на земле, научиться петь новую песнь
хвалы Богу и отошёл от Христа с печалью.
Наш Спаситель Иисус Христос достоин того, чтобы мы научились петь Ему новую, необыкновенно
величественную песнь хвалы и поклонения за дарованное спасение. Апостол Иоанн в Книге Откровение говорит о новой песне, которую на небе пели четыре живых существа, двадцать четыре старца
и тьмы тем Ангелов. Словом, вся Вселенная прославляла Агнца за искупление человечества (Откр.
5, 3—14). Прощённые и примирённые с Богом грешники, в уста которых Бог вложил новую песнь, научились её петь на земле: «Достоин Ты... ибо Ты
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из
всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему...»
На земле нет ни одного праведного человека. «Все
согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23).
Иисус Христос согласился стать Человеком, прожил
безгрешную жизнь, а затем взял на Себя грехи всего человечества и умер вместо нас, будучи распят на
Голгофском кресте. Своим подвигом Он подарил нам
спасение. Христос воистину достоин, чтобы каждый
спасённый пел Ему песнь хвалы и благодарения.
Возможно, кто-то от всего сердца желает научиться петь эту славную песнь, но робеет: «Вдруг
не устою на святом пути?» Дорогой друг! Псалмопевец Давид говорит о себе, что Бог не только извлёк
его из страшного рва погибели, но и укрепил ноги
его, поставив на камне. Бог укрепит и ваши ноги,
поставив на незыблемое основание, Которым является Сам Иисус Христос. Дух Святой, Которого Бог
даёт при покаянии, пошлёт силу преодолеть всякое
искушение. Вручите Ему свою жизнь, и Он доведёт
вас в полной сохранности до небесной пристани, где
вы сольётесь с многочисленным хором святых, поющих Христу Искупителю вечную песнь хвалы.
Вестник истины №6, 2008
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С Божьей
вестью —

ворил с женой, и решили
благовестие не оставлять.
Уехал, а забота давит плечи: где найти деньги на
вывоз мусора? Через время звонит жена: «Люди
выкупили соседний участок и уже не только вывезли мусор, но и землю
хорошую завезли! Это —
Божья милость!»
Брат оставил ради Господа неотложные дела, а Бог восполнил его
нужды!
Для евангелизационного служения выехали
две группы на двух машинах. Одна объезжала посёлки и города по
левой стороне реки ЛеСИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
ны, вторая — по прарежде чем отправиться в евангелизационную по- вой, вдоль БАМовской магистрали. Посетили около
ездку по городам и посёлкам вдоль реки Лены, за- 16 мест. Проехали более семи тысяч километров. Перпланированную на февраль-март 2008 года, его участ- вой группе благовествующих пришлось встретить напряжённые трудности с поселковым и городским наникам пришлось преодолеть немало искушений.
«Нужны люди не только для проповеди Еванге- чальством. Вторая, посещая уверовавших и проповедуя
лия, но и для строительства дома молитвы в Кирен- Евангелие, расходовала много сил на борьбу со стихиске»,— пригласил ответственный служитель в поезд- ей и непроходимостью дорог. Но Бог оказал милость:
сохранил всем жизнь и сберёг транспорт. Чтобы понять
ку одного из братьев.
«Всего месяц, как я вышел из отпуска. Позволят суть сложностей, в какие попадают труженики, нужно отправиться в путь и увидеть всё своими глазами.
ли мне надолго отлучиться»,— усомнился брат.
Передвигаться по зимним дорогам всегда сложно,
На следующий день на работе его неожиданно поставили перед фактом: «Идёшь в очередной отпуск а когда даже сносная дорога кончается?! Когда вперев феврале...» Рабочие настаивали: «Откажись! тебе не- ди видна лишь бровка, лишь край обочины и с трувыгодно!» Брат и сам это понимал. К тому же у него дом просматриваются две узких колеи? Чуть вправо —
был долг, который нужно отдавать. Он помолил- провалишься, чуть влево — провалишься. Если появся и решил ехать на благовестие. А возвратившись, ляется встречная машина,— разъехаться невероятно
с удивлением обнаружил, что на его счету лежат де- трудно. Случалось не раз буксовать. Выйдешь из маньги, которых не должно быть. И ещё премию выда- шины — снегу по пояс. Все трудности преодолеваются только молитвой. Каждый проверяет своё сердце,
ли, которая оказалась больше, чем у других.
Бог никогда не останется должником. Не поехал кается, где поступил неверно. Все усиленно просят
бы брат на дело Божье, возможно, всё обстояло ина- милости у Господа.
Догнали маленькую легковую машину, в ней муж
че, и не вошёл бы в чудо Господне.
Подобное пережил и другой участник поездки: он с женой. Объехать невозможно, а она то и дело съезкупил земельный участок, а рядом — гора мусора. Вы- жает с колеи. Толкали, вытаскивали их машину, но
возить — только спецтранспортом, а это — 15 тысяч! Где она снова и снова зарывалась в снег. «Нужно с нивзять деньги? А тут на благовестие приглашают. Пого- ми помолиться Богу, иначе они задержат надолго»,—
предложил брат. Попутчики не отказались: действительно такую сложную дорогу без молитвы не осилить. 50 километров помогали им, а затем расстались
в надежде, что свидетельство о Господе и оказанное
добро Бог будет напоминать им и в своё время приведёт их к покаянию.
С самого начала поездки Бог напутствовал Своих соработников словом из Книги пророка Иеремии: «Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (33, 3).
Каждый метр пути приходилось преодолевать горячей молитвой. Бог слышал их зов о помощи и выходил навстречу.
Вот новые сложности — дорогу перегородили четыре больших грузовых машины, УАЗик и человек

к дальним селениям
П
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15 мужчин. Ночь, ничего не видно. «Господи! Помоги
преодолеть это препятствие!»
Сняли шапки, помолились, попросили у Бога мудрости. Обернулись — все водители сняли головной
убор. В других обстоятельствах они, возможно, никогда бы это не сделали, но, попав в ситуацию, которую
без Божьей помощи не разрешить, они присоединились к благоговейной молитве. Четыре часа понадобилось, чтобы вытащить машины, съехавшие с колеи,
и благополучно разъехаться! Бог явил Свою милость!
Самое же отрадное — какая прекрасная атмосфера
создалась для благовестия! Свидетельство о Господе
воспринималось с радостью. Незнакомые люди были
растроганы бескорыстной помощью благовестников.
Каждый охотно принял христианскую литературу.
Бог посылает трудности для Своей славы и благословенного свидетельства грешникам о спасении
в Иисусе Христе. За всю поездку раздали литературы больше встречным по дороге, чем в группках, которые посетили.
Ехать по переметённым снегом грунтовым дорогам, конечно, трудно. Передвигаться же по замерзшей
реке — несравненно опасней. Источники бьют и из
земли, и из реки. Вода идёт потоком сверх льда, намерзает, образовывая глубокие наледи. Там, где прошли машины, остаются провалы, а в колеях — смешанный с водой лёд. Машина буксует в этом крошеве, того и гляди провалится вместе с пассажирами.
18 наледей встретили благовествующие за поездку. Основные трудности, как правило, приходятся на
ночное время, когда впереди виден лишь небольшой
освещённый фарами участок дороги.
Иногда приходится прокапывать лопатами расстояние в 100—200 метров. Но и это не главное.
«Чувство ответственности перед Богом за души,
кому Господь позволил засвидетельствовать о спасении,— вот самое большое переживание. Часть сердца
остаётся с принявшими благую весть... — сообщает ответственный служитель. — Как они будут возрастать
духовно в одиночестве, без посещений и наставления?
Апостол Павел отмечал благословения в своём
миссионерском служении: "Многие же из уверовавших
приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги
свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою си-
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лою возрастало и возмогало слово Господне" (Д. Ап.
19, 18—20).
Тех, кто ответил на Божий призыв, кто понял, что он — грешник и покаялся, но не исповедовал
свои грехи, дьявол снова уводит в греховную тьму,—
об этом необходимо помнить благовестникам и помогать покаявшимся развязать греховные путы, как
некогда сказал Христос о воскресшем Лазаре (Иоан.
11, 44). В людях пробудилась жизнь, возгорелась искра
веры, но они связаны по рукам и ногам сатанинскими сетями. Если их не освободить, без духовной опеки
они возвратятся в мир соблазнов и погибнут.
Благовествуя, постоянно встречаешься также
с людьми, попавшими в сети еретических учений и им
трудно разобраться, где истина. В добавление ко всему многие легко впадают в оккультную зависимость.
Истина Господня не достигает их сердца, потому
что есть преграда — они имеют связь с духами зла
и покаяться не могут».
«У вас дома есть книга "Чёрная магия"?» — спросил
благовестник возбуждённую женщину. — «Есть». —
«А "Белая магия"?» — «Есть». — «В таком случае
вы нуждаетесь в помощи. Единственный путь к вашей духовной свободе — сжечь эти книги и отречься
от дьявольской зависимости. Вы не хотите попасть
в ад и моґлитесь Богу, но не получаете прощение грехов только потому, что не сделали этот верный шаг
навстречу своему спасению — отречение.
Служение Апостола Павла было успешным: слово Господне возрастало и возмогало с великой силой.
Наши благовестники много времени находятся в пути.
Они нуждаются в усиленных молитвах церкви, чтобы
слово их свидетельства было ясное, твёрдое и глубоко
касалось сердца грешников, привлекая их ко спасению.
В этой евангелизационной поездке богослужения проводились в каждом посёлке. Вопросов у людей
в избытке, ведь их так редко посещают проповедники. Приходилось встречаться и с нетрезвыми людьми,
препятствовавшими служению. Некоторым из них
пришлось повелеть именем Иисуса Христа не мешать
свидетельству о Господе.
Возвещалось Евангелие и прямо на улице, посредине деревни. Пели и играли на музыкальных инструментах — люди с удовольствием слушали, плакали. Христианское пение умиляет чёрствые сердца и располагает к принятию истины спасения».
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И з жизни братства
СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

А лма-Ата
последние годы обстоятельства для благовестия
В
в Средней Азии заметно ухудшились. Почти везде
приходится сталкиваться с враждебным отношением:

братьев задерживают, штрафуют, заставляют писать
объяснительные, изгоняют, судят. Возможности широкой проповеди Евангелия сужаются, и служители
Алма-атинского объединения придают большое значение церковному благовестию, призывая членов церкви ревновать о личном свидетельстве там, где живут,
учатся или работают; рассказывать о Христе в квартирах или домах своих неверующих родственников.
Алма-атинское объединение разделено на 4 региона, в каждом организована группа благовестия. Братья несут весть спасения казахам (раздают по аулам
много литературы на казахском языке), узбекам, туркам, курдам, чеченцам, работающим на строительных
объектах в Казахстане. Отмечается пробуждение среди глухонемых. Поиск истины у многих из них искренний, они находят спасение.
Того, кто сам ищет Господа, можно направить
на путь истины, вручив трактат. Но неумеренных
ревнителей отеческих преданий, каким до покаяния был Апостол Павел (Гал. 1, 14), трудно привести ко Христу простым словом свидетельства. Они
нуждаются в личном откровении Иисуса Христа
(Гал. 1, 12). Таких людей с каждым годом становится больше, и они всё агрессивнее относятся к проповедникам о Христе. Нередко благовестники испытывают эту враждебность на своём теле. В этом году
в посёлке с казахским населением, особенно ревнующем о соблюдении отеческих преданий, братьям
пришлось претерпеть нелёгкое испытание: прибывшая группа нетрезвых молодых казахов избила их.
Избиение продолжалось 20 минут.
«10 лет я благовествую,— свидетельствовал брат

казах,— но чтобы так били, испытал первый раз. Мы
молились. Внутренне радовались. Не было никакой
обиды или огорчения в сердце. Потом — больница, полиция. Всё закрутилось. На следующий день полиция
доставила нас на место избиения и устроила встречу
с ревнителями. Мы очень обрадовались этой встрече.
У братьев всё лицо в синяках и кровоподтёках. Подошли мы к казахам, а они как герои стоят. Заговорили
с парнем, который был трезв, когда нас избивал:
— Слушай, за что ты нас бил?
— У меня был такой хороший друг,— начал он объяснять,— мы так дружили, но он стал баптистом,
христианином... Это нас разделило. Почему вы, христиане, производите разделение в нашем ауле?
У парня взыграла ревность по отеческим преданиям. Он много и горячо защищал свою религию.
— Вы нас избивали, но скажи, мы вам ответили
хоть одним ударом?
— Нет.
— А ты подумал, почему мы вас пальцем не тронули?
— Не подумал.
— Христос, о Котором мы проповедуем, научил нас
не отвечать злом на зло. Он покорил наше сердце, поэтому мы не обижаемся на вас. Христос научил нас
любить даже врагов.
Парень замолчал. Ему нечего было сказать.
Сила Божья и откровение Иисуса Христа спасёт
этих людей, когда мы явим Его своей жизнью и верностью в страданиях за свидетельство о Нём. Да,
мы можем иметь немного внешнего успеха, но Бог,
видя нашу готовность, страдая, любить этих грешников, будет спасать их Своей силой. Он допускает
нам трудные обстоятельства, чтобы в них ещё больше открыть спасающую силу Христа».

Ташкент
аннее утро, но пора пробуждаться. Мешки и сумР
ки с духовной литературой плотно упакованы
и крепко привязаны к велосипедам. Нужно обязательно доставить их жаждущим. «Господи, помоги довезти Твоим детям Твой хлеб...»
Брат, живущий в приграничном городе сопредельного государства, закрыл ворота дома, и группа двинулась в путь. Путь очень тяжёлый. Поле. Грязь. Время после дождя. Колёса велосипедов, погрязая в рыхлой земле,
не ехали. Иногда приходилось нести и груз, и велосипед.
Внезапно со стороны поста на границе вспыхнул
мощный прожектор. Скользящий луч медленно высвечивал территорию вдоль границы, захватывал и поле, по которому шла группа. Молитва вырвалась из
сердца: «Господи! Будь милостив, сокрой, сохрани...»
Все легли на землю... Луч прожектора, не обнаружив посторонних объектов на поле, ушёл вдаль и исчез
в темноте за горизонтом. Бог сохранил! Некогда псалмопевец выразил непостижимую заботу Творца об уповающих на Него очень утешительными словами: «Живущий под кровом Всевышнего, под сению Всемогущего
Вестник истины №6, 2008

покоится, говорит Господу: "прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!"» (Пс. 90, 1—2).
Миновали поле. Трасса. Теперь по хорошей дороге
нужно преодолеть километров около 40. Даже по ровной трассе тяжесть книг то и дело уводила велосипеды на обочину.
Светает. Въехали в город. Слава Богу, уже виден
дом молитвы — место конечного пункта. И вдруг патрульная машина перекрыла нам путь. Остановили одного, второго и так всех.
Опорный пункт. Допрос. Молитва у всех братьев
одна: «Господи, сохрани Твой хлеб...»
Весь день провели в кабинетах РОВД. Крики.
Угрозы. Рукоприкладство. Неужели всё отнимут?
— Кто доставил вам литературу? Мы видели синий "Москвич".
— Не было никакой машины. Больше ни на один
вопрос не отвечаю,— произнёс брат.
— Если нам не скажешь, будешь отвечать в прокуратуре! Там тебя в бараний рог свернут! — пригрозил следователь.
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— Если Богу будет угодно...
В ожидании, пока всех допросят, брат в изнеможении сидел у большой груды мешков с литературой.
Мысли сменяли одна другую. Бессонная ночь давала
о себе знать. Воспалённые глаза отказывались смотреть, смежались. «Господи, сколько будут продолжаться эти допросы? Пусть уж лучше сразу закроют
нас в камеру или отпустят...»
После этой молитвы усталый взгляд брата упал на
текст, напечатанный на задней стороне обложки одной
из брошюр (книги распаковали, разбросали при досмотре): «Блажен, кто не осуждает себя в том, что̀ избирает»
(Рим. 14, 22). Какое великое утешение послал Господь
в трудную минуту! Действительно важно, избрав жребий
страданий ради Господа, не сожалеть об этом! Путём
весьма трудным прошёл наш Учитель и Спаситель Христос. Апостол Павел также ободрял святых в Филиппийской церкви: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» (1, 29).
Допрос закончился. «Руки за спину!» — скомандо-

вал оперуполномоченный, и всех повели в прокуратуру. С внутренним воодушевлением мы переступили
порог кабинета, держа в руках «вещественные доказательства нашей виновности» — экземпляры духовной литературы.
Томительные минуты ожидания. Наконец открывается дверь и происходит невероятное. Слышим команду: «Следуйте за нами!», и нас вновь привели
в здание РОВД.
Вошли в кабинет. «Пишите расписку, что мы у вас
ничего не брали»,— сказал старший из них.
Стало ясно, что отпускают. Литературу возвратили полностью. Так Господь сохранил Своих детей,
и Свой духовный хлеб. Была пятница. Церковь в это
время прилежно молилась. Радость встречи трудно
описать! Через постигшие испытания ещё ярче проявилось исполнение слов Христа: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют её».
Охрану и защиту послал Господь труженикам чудную! И очень вовремя. Слава Ему!

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ
городе Питтсбурге (штат Пенсильвания) 18 тысяч русскоязычного населения. Большинство из них — стуВ
денты, приехавшие для обучения из России и эмигранты. Город — немалый, а в церкви нашего братства
всего 25 человек. Но Господь благословляет Своё малое стадо. Духовное попечение о народе Божьем несут

пресвитер и диакон. Поёт хор, играет во славу Господа оркестр. Проводятся назидательные занятия с молодёжной, подростковой и детской группами.
Ревнуя о деле благовестия, силами церкви распространяется Евангелие. Христианская молодёжь
выезжает в центр города и через пение духовных
призывных гимнов в музыкальном сопровождении
возвещает спасающую истину. Люди останавливаются, слушают, вступают в беседы.
По городу развешивали приглашения на богослужение. Также давали объявления по радио.
Для русских эмигрантов, живущих в домах престарелых, уже несколько лет проводятся служения
и беседы о Боге. К сожалению, имя Иисуса Христа, единственного в мире Спасителя грешников,
для многих чуждо. Слово Божье воспринимается
очень трудно. Люди больше интересуются жизнью
верующих, переехавших из России: держатся ли
они так же твёрдо узкого пути, как на родине?
Недавно молодёжь церкви Питтсбурга выходила
с фонотекой в русский магазин.
— Диск о Боге, кто желает послушать?
— У меня нет времени для Бога,— скажут, как отрубят. И всё же после таких заявлений создаётся
благоприятная обстановка для беседы: почему нет
времени для самого важного в жизни?
— О! молельные диски?! Я не хочу слушать христианские диски, но возьму для знакомой. Ей полезно послушать о Боге.
Берут диски с интригующим названием: «Как побеждать искушения?», «О страхе» и другие.
Благовестие — нелёгкий труд. Для свидетельства
о Господе погибающим нужно не только жертвовать временем, средствами, здоровьем, но и главное — подвизаться в усиленных молитвах, чтобы
посеянному в душах живому Слову Господнему
Бог дал обильные всходы.
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МОСКОВСКО-ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МСЦ ЕХБ

г. Щёкино Тульской области
ёкинская община МСЦ ЕХБ много лет проЩ
водила богослужения в тесной однокомнатной квартире, где собиралось порой свыше 40 чело-

век. Участок под строительство дома молитвы приобрели давно, но осуществить желаемое недоставало ни
сил, ни опыта, ни средств, так как община состояла
в основном из сестёр пожилого возраста.
Осенью 2005 года с благословением Господним по
совету Геннадия Константиновича Крючкова приступили к строительству.
12 октября 2008 года в день праздника Жатвы состоялось торжественное богослужение в новом доме молитвы. На нём присутствовали, кроме местных
братьев и сестёр, служители Совета церквей, а также соработники церквей братства из Озерного (Смоленская обл.), Балашихи (Московская обл.), Скуратово (Тульская обл.), Калуги, Балабаново, хор и скрипичный оркестр из Тулы, гости из соседних общин,
слабослышащие братья и сёстры, неверующие, а также отзывчивые труженики из общин братства: России, Молдавии, Западной Украины и др. мест, которые ревностно участвовали в строительстве Щёкинского дома молитвы.
За неделю до этого события братья и сёстры Щёкинской и других церквей области каждый день выходили в город и раздали желающим 1600 пригласительных открыток с адресом дома молитвы.
Служитель Совета церквей Василий Феодосьевич
Рыжук, призывая благословение Божье на служение
в уютном доме, напомнил слова молитвы Соломона: «Да будут очи Твои отверсты на храм сей день
и ночь...» (3 Цар. 8, 29).
Николай Петрович Золотухин отметил, что за годы свободы Бог дал Геннадию Константиновичу мудрости и сил возвести дома молитвы в городах: Туле
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(вторично после взрыва), в Киреевске, Калуге, Любучанах, в Москве и последний — в Щёкино.
Пресвитер общины МСЦ ЕХБ п. Озерный рассказал о том, как побывал на радостном общении ненцев,
живущих у побережья Карского моря. Съехавшись из
разных стоянок, они соорудили из двух чумов шатёр,
посередине разожгли костёр и, объединённые любовью к Богу, в тесном и дружном общении прославляли Господа за спасение, какое обрели во Христе.
«У Щёкинской церкви теперь есть такой удобный дом молитвы,— сказал брат. — Да даст вам Господь милость во все дни жизни быть едиными в духе
с братством, идущим путём очищения и освящения».
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Единодушно,
единомысленно,

ЕДИНЫМИ УСТАМИ

ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МХО МСЦ ЕХБ
8 и 9 августа 2008 г. в доме молитвы церкви г. Тулы манского сада, где нашего Спасителя, пришедшего на
прошла конференция, посвящённая 30-летнему юби- землю совершить славный подвиг нашего спасения,
лею служения Музыкально-хорового отдела МСЦ ЕХБ. связав, повели на страдания, распятие и смерть.
Просторный зал с трудом вмещал желающих быть на
На торжественном общении в слове Николая Стеэтом благодатном общении. Кроме служителей Сове- пановича АНТОНЮКА прозвучала яркая мысль
та церквей и сотрудников МХО прибыли ответствен- о содержании христианских песнопений: «Наши песные регенты объединений, старшие регенты многих ни должны содержать Евангелие... и прославление Бообщин братства, участники музыкальных курсов (на- га. В сердце слушателя они должны производить жечиная с обучавшихся на самых первых курсах в г. Хар- лание приблизиться к Богу».
цызске, 1976 г.) и просто любящие Господа, кого влекЕвгений Никифорович ПУШКОВ прочитал из
ло сердце разделить с народом Божьим радость юбилея послания к Ефесянам об исполнении Духом Свя(всего присутствовало около 800 человек).
тым (5, 18—19) и сказал: «Представьте, если бы сейНазидательные проповеди, воспоминания братьев, час отключили электроэнергию... Какими неслышныстоявших у истоков музыкального служения, чередо- ми бы оказались выступления певцов и музыкантов
вались с благодарственными молитвами Отцу Небес- без микрофонов, усиливающих звук. Так и в духовной
ному за пробуждённое братство, в котором стало воз- жизни — какое бы служение кто ни нёс, но без Духа
можным благословенное служение Музыкально-хоро- Святого не нужны и бесполезны наши таланты, наше
вого отдела.
образование. Исполняйтесь Духом Святым!»
Однако главенствовало в дни праздничных богоПервый состав ансамбля Е. Н. Пушкова, с которым
служений всё же Слово Христово, положенное на му- он продолжительное время совершал евангелизационзыку и воспроизводимое тремя оркестрами (духовым, ное служение по многим городам страны, исполнил на
симфоническим и русских народных инструментов), празднике музыкальное произведение «За железной тюхором из 100 курсантов (они обучались с 15 июля ремной решёткою...» Оно напомнило всем ещё не забыпо 7 августа на общебратских курсах регентов здесь тые суровые годы разлук и страданий народа Господнеже в Туле), а также камерным оркестром, сольным го за дело пробуждения церкви. В нём Евгений Никии групповым пением.
форович говорит о том, что Бог оказал ему наивысшую
С умилением и глубокой благодарностью Богу честь «пострадать с благовестием в тюрьме». А срок
воспринималось исполнение крупных хоровых гим- в неволе он отбыл немалый — восемь с половиной лет.
нов с участием детского хора из Краснодарского края. Маленькие хористы
очень смущались, но всё же их звонкие голоса придавали свежесть звучанию хора, как журчание ручейка
в жаркий полдень.
Ещё при жизни Геннадий Константинович КРЮЧКОВ дал совет
музыкальным работникам привлекать
детей славить Бога в составе со зрелыми исполнителями, чтобы и они
научились петь такие глубокие духовные песнопения, как «Ночь полна печали...» и другие. Его желание исполнилось: дети совместно с хором регентов благоговейным пением именно
этого гимна ввели присутствующих
Первый состав ансамбля Е. Н. Пушкова.
в тревожную ночную тишину Гефси-
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Хор
регентов
и детский хор
восхваляют
Господа.

За служение в Музыкально-хоровом отделе отбыли
узы Н. П. Храпов, В. Н. Охотин и другие.
На многих, упомянутых в Библии, музыкальных
инструментах прославлялся Господь в ходе юбилейного служения. Но чаще всего звучал инструмент, созданный не руками человека, а самим Богом. Он вложил в человека способность петь. Сам же голосовой
аппарат можно назвать тайной Божьей, которую уже
многие века пытаются разгадать певцы, музыканты,
анатомы, психологи, фониатры, акустики, но увы!
В мире нет более прекрасного инструмента, чем человеческий голос.
Пение ободряет. Утешает. Очищает и размягчает души. Однако в ходе наших богослужений каким бы проникновенным ни было пение и звучание музыкальных инструментов, они не должны
заслонять главного — назидательных проповедей
и поучений из Слова Божьего. В наших общинах
есть много талантливых молодых певцов и музыкантов, но лишь некоторые из них поднимаются на
кафедру с пламенной проповедью о Христе. В двухчасовом воскресном богослужении музыка и пение
должны занимать меньшую часть времени, нежели
проповеди,— об этом в ходе юбилейного торжества
напоминали служители.
Павел Николаевич СИТКОВСКИЙ отметил важную мысль: «Большим благословением в жизни братства является участие детей в служении. Слава Богу,
что наши отцы отстояли это право ценой уз и страданий. Без хвалы Богу из чистых детских уст — нет
полной победы. Но когда наша будущая смена, ежегодно пополняя ряды церкви, умеет и любит восхвалять
Господа,— это важная победа! Пение детей делает
" безмолвным врага и мстителя" (Пс. 8, 3)».
«Всем, кто принимает участие в музыкально-хоВестник истины №6, 2008

ровом служении,— обратился к присутствующим служитель МХО А. А. Реймер,— важно сохранить и правильно передать Слово Божье, живое, действенное,
способное исцелять и воскрешать души для новой
жизни. Бог ищет Себе таких поклонников, у которых была бы постоянная внутренняя связь с Господом.
Тогда мы вместе со сладким певцом Израилевым Давидом дерзновенно скажем: "Дух Господень говорит во
мне, и слово Его на языке у меня" (2 Цар. 23, 2)».
На второй день конференции, трубили трубами во славу Господа участники духового оркестра,
они тоже отмечали юбилей — 20-летие! В 1988 году
в с. Заиме (Молдавия) прошли первые курсы по подготовке руководителей духовых оркестров.
Третий день общения проходил совместно с Тульской церковью, которая радушно принимала и размещала в своих домах и квартирах в течение месяца
курсантов регентских курсов, а также многочисленных гостей во время праздничных служений. В служении также участвовал хор с симфоническим оркестром под управлением молодых преподавателей
и выпускников регентских курсов.
Говоря о дальнейшем служении МХО, Виктор Михайлович Овчинников, ответственный за работу отдела, подчеркнул: «У нас, как и у всего Совета церквей, остаётся неизменным путь — идти за Христом.
"Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание... будем
чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих имя Его" (Евр. 13:
13, 15). Будем помнить, что Господу нужны не перспективные музыканты, но перспективные служители, научившиеся страху Господнему от отцов, чтобы
сохранить путь независимости от мира и приумножить благословенное поклонение Богу в духе и истине до славной встречи с Ним на небесах!»
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Сейте

при всех
водах

Т

ому, кто горит первой любовью к Господу, не нужно напоминать: «Исполняйте повеление Христа,
несите отрадную весть спасения
ближним и дальним». Они не могут молчать о милосердном Спасителе. От избытка благодарности говорят уста спасённых (Лук.
6, 45). Сегодня, когда Бог открыл
чудесную возможность для благовестия, что удерживает нас? Почему столько малодушных, а вернее,
равнодушных? Если говорить откровенно, то в большинстве случаев страх сомкнул уста. Его нужно побеждать.
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Николаю Ерофеевичу Бойко лагерное начальство угрожало: «Не
увидишь свободы! Сломаем! Сгноим!» Он, уповая на Бога, отвечал:
«Не угрожайте мне смертью! Я верю в бессмертие!» Бог наделил его
Своей силой приговорить самого
себя к смерти. Брат выдержал великий подвиг страданий.
Кто в сердце своём готов ради Господа терпеть гонения, кто
не дорожит жизнью, тем Бог даёт
сил быть бесстрашными, побеждающими, свидетельствующими.
В начале 90-х годов прошлого столетия в нашем братстве широко и благословенно использовалось палаточное благовестие.
С возросшим противостоянием
местных администраций оно стало затруднительным. Господь открыл новые возможности для
свидетельства о Христе: из дома
в дом, из квартиры в квартиру пошли неутомимые книгоноши. При
встрече с любым человеком льются слова свидетельства о любящем
Господе. Широкие возможности
у этого метода!
Благословенным благовестником может быть каждый водитель
машины. Наклейте на заднее стекло текст из Писания, и вы — проповедник! Наклейка может быть
и такого содержания: «Иисус Хри-

стос придёт опять. Готов ли ты?»
Все, кто обгонит машину, непременно прочитает её. А иные водители, прочитав, могут долго ехать
следом. Понятно: они ждут подходящей возможности остановиться
и расспросить подробней о Христе. Этот метод испытан и оправдывает себя.
Пророк Исаия прекрасно сказал: «Блаженны вы, сеющие при
всех водах...» (Ис. 32, 20). В трамвае и в автобусе можно порадовать спасительной вестью пассажиров, сидящих и стоящих впереди и сзади. Главное — посеять,
любезно вручить трактат и молиться, чтобы Бог производил работу в душе грешника. Если почва
его сердца готова к принятию слова, Бог в своё время взрастит посеянное.
Известно, что проповедовать может не каждый, хотя учиться необходимо.
«Мне трудно проповедовать на
улице,— сетовал брат,— спазмом
перехватывает горло».
«А ты попробуй стихотворения
рассказывать»,— предложили ему.
С радостью он воспринял этот
совет! Учил стихи, рассказывал
и никогда не робел.
Благовествовать можно в любое
время и при любых обстоятельВестник истины №6, 2008
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ствах: вышел за калитку — сосед
идёт навстречу. Можно приветливо кивнуть головой, а лучше —
руку подать:
— Здравствуйте! Как здоровье?
— Годы — не те, старею, болею...
— Знаете, Библия правдиво описывает старческие годы,
и образным языком. Послушайте.
«В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силы; и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось...» О зубах речь идёт, но как
поэтично!
Слушайте дальше: «...и помрачатся смотрящие в окно...» — очки
пришло время подбирать.
«...И будет вставать человек по
крику петуха и замолкнут дщери
пения...» Не старческая ли это бессонница?
И сосед согласится, заинтересуется: а что же ещё сказано в Библии о старости? А для нас — это
чудесная возможность сказать
о самом главном.
«...Ибо отходит человек в вечный
дом свой, и готовы окружить его
по улице плакальщицы... И возвратится прах в землю, чем он и был;
а дух возвратится к Богу, Который
дал его» (Еккл. 12, 3—7).
Любому слушателю нетрудно понять, что здесь речь идёт
о конце жизни. Это хороший повод напомнить, что для тех, кто
верит в Бога, расставаться с жизнью не страшно. Они переходят
в иную, вечную жизнь, потому
что душа человека бессмертна.
Каждому из нас приходится выходить в город по делам — что
ни шаг, то новая возможность
засвидетельствовать о Христе!
Только трактаты не забудьте взять
и не держите их ни в кармане, ни
в сумочке. В руке пусть они будут. Пока достанешь из кармана,
много людей пройдут мимо.
Не ждите, когда прохожий поравняется с вами. Поторопитесь чуть раньше улыбнуться ему
и сказать: «У меня для вас есть
прекрасная весть!» Каждый человек — отличный психолог. В ответ на приветливое слово он тут
же посмотрит вам в глаза. А ваши
глаза светятся радостью, вы спасены, мир Божий наполняет ваше
Вестник истины №6, 2008

сердце — это вызывает доверие.
Тот, кому вы предложили трактат,
не бросит его, он по вашим глазам поймет, что вы счастливы.
Машину благовестника сзади стукнул неосторожный водитель. Тут как тут, сотрудник инспекции. Виновный требует составить акт.
«Вам обойдётся это дороже.
Договоритесь с пострадавшим.
Он человек порядочный, на него
можно положиться...» — посоветовал инспектор.
Как он узнал, что брат не обманет, не обидит невнимательного водителя, ведь они впервые
в жизни с ним встретились? Видно,
по спокойной реакции брата инспектор безошибочно определил.
В одной из общин мёртвым
грузом лежало много призывных
трактатов. «Почему?» — поинтересовался проповедник.
«Мы посоветовались с братьями
и, учитывая в последнее время,
равнодушие людей к Слову Божьему, решили не раздавать трактаты»,— пояснили ему.
«Это решение соответствует
Слову Божьему? — спросил благовестник. — Апостолов после того, как они проповедовали, избили в синедрионе и, "запретивши
им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие".
Апостолов били. Как они реагировали на это? — "И всякий
день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе" (Д. Ап.
5, 40 —42). Более того, Апостол Павел рассуждал о Боге
не только в синагоге, но и "ежедневно на площади со встречающимися" (Д. Ап. 17, 17)».
Чтобы трактаты не лежали без
употребления, благовестник пригласил выйти в город и раздать
их.
Христианину, если он имел
встречи со многими людьми и никому не сказал о Господе, стоит
задуматься. Не получив свидетельства, грешники идут в погибель.
Осознаём ли мы их трагедию? Обладаем ли чувством сострадания?
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Самарянин отдал израненному разбойниками всё, что имел с собой:
осла, как средство передвижения,
вино и масло и средства на лечение
(Лук. 10, 30—35).
У многих современных «самарян» — машины хорошие, и сами
они — при деньгах, и временем
располагают. Им сострадания
к грешникам недостаёт. Как важно
христианам быть милосердными
и готовыми ради спасения ближних употребить и машину, и деньги, и время, и силы.
Вы пришли в магазин за продуктами. Видите ли вы здесь погибающих? Иногда у кассы выстраивается
большая очередь, но нужно учесть,
что люди не решаются брать трактат в присутствии других. Хотя попытаться можно. Лучше всего вручать трактат, когда человек один.
Магазин — хорошее поле для благовестия.
Вы приобрели необходимое. Прежде чем рассчитаться, предложите кассиру трактат и только потом — деньги. За редким исключением не возьмёт. Если после денег
дарить трактат, как правило, отказываются.
И бензозаправка, куда братья довольно часто подъезжают,— тоже нива. Вышел из машины, всегда
на заправке кто-то есть. Видите ли
вы и здесь идущих в погибель? Пока подойдёте к окошечку, два—
три трактата успеете предложить.
А там, смотришь, и другие попросят: «И мне! И мне!» И здесь, прежде
чем заправщику отдать деньги за
бензин, вручите трактат,— не откажется. Все, кто его взял, обязательно прочтут, а с вас Господь не взыщет за кровь их (Иез. 33 гл.).
Церкви, члены которых используют для благовестия всякий повод,
будут благословенны. Так мало остаётся времени! Господь скоро придёт.
Нужно торопиться распространять
евангельскую весть, пока длится лето Господне благоприятное. На Западе уже практически невозможно
сказать прохожему: «Ты погибнешь,
если не покаешься». Это — нарушение закона: нельзя ранить психику
человека. Он вправе подать на благовествующего в суд.
У некоторых верующих сложилось такое мнение: сказал чело-
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веку о Боге и достаточно. Не всегда
это оправдано. Наш брат по вере ездит на работу по одному и тому же
маршруту и всякий раз проверяющему билеты у пассажиров подаёт билет и трактат:
— Возьмите, здесь важная весть
для вас.
— Не надо!
На второй день — билет и трактат:
— Возьмите, здесь сказано, как
стать счастливым.
— Не надо.
На третий день — билет и трактат:
— Возьмите, вы не знаете, от какого бесценного сокровища отказываетесь.
— Я же сказал: не надо!
На четвертый день — билет
и трактат:
— Возьмите, я вас люблю, но Бог
больше любит вас и хочет спасти...
— Ну, хорошо! Сегодня я возьму
и почитаю...
Все люди разные. Жатва созревает постепенно. Сегодня человек
скажет: «Нет!», может, и через полгода вы услышите: «Нет!» Но в году-то
365 дней. В какой-то из них сердце
грешника смягчится, здравый смысл
возобладает: «Разве мне предлагают неимоверную тяжесть?! — Листочек! Неужели у меня нет двух минут его прочитать?!» Бог терпеливо
разговаривает с грешниками. И благовествующим необходимо запастись терпением, снисхождением. Готовьтесь быть тысячу раз осмеянными, изгнанными, обманутыми.
Люди обещают прийти на богослужение, вы можете ожидать их часами, и не один раз, а они избегают
встреч потому, что похожи на нас,—
когда-то и мы были такими упрямыми и несговорчивыми.
Трактаты, лежащие без употребления дома, в машине, в церковной библиотеке,— тяжёлое обвинение против христиан, и Бог предъявит его в своё время — чем сможем оправдаться? Трактаты могли
оказать доброе действие на сердце
грешников, потому что в них содержится слово Самого Бога. Нужно спешить распространять добрую
весть. Если мы промедлим, ложные
свидетели засеют нивы недобрыми
семенами.
Вестник истины №6, 2008

Муж проповедовал, я пела в хоре, дети наши были с нами на богослужениях. Дома у нас
исьма,
воспоминания
был христианский порядок. Муж утром читал Слово Божье, мы П
пели,
молились.
Дети
учили стихотворения. По выходным дням муж занимался с ними.
Наступил 1937 год великих испытаний. Наша семья внезапно осиротела, мы лишились заботливого отца и кормильца. Мужа арестовали как ревностного христианина и
проповедника. Оклеветали в чудовищных преступлениях и приговорили к расстрелу. Об
этом я узнала позже.
Старшая дочь Валентина училась на закройщицу обуви. Учебу пришлось бросить,
так как нужно было как-то выживать, находить средства к существованию. Восьмерых
детей кормить, одевать — не просто.
Всей семьей мы с постом обращались к Господу, и Он послал мне работу уборщицы в
магазине, и вскоре доверили работу продавца. Последнему сыночку Пете было два года, а я почти весь день отсутствовала. По ночам подрабатывала стиркой белья. Спать
приходилось два—три часа в сутки. Силу превозмогать невзгоды без ропота и воспитывать детей в страхе Божьем я черпала в коленопреклоненной молитве. Я постоянно пребывала в общении с Господом. Для молитвы я выкраивала время и даже уходила с рабочего места. С моих колен не сходили мозоли. с. 33, 20
Вильгельм
1941 год. Война. Что она значила для жителей блокадного Ленинграда,
говорить изМихайлович
лишне. Хлеб, пока еще был, выдавали по карточкам — 250 граммов на ШИВА
рабочего и 125 — на
иждивенца. Володя, пока учился,незабываемом
питался вгрозном
училище.
Моя семья получала 1,250 граммов.
1937 году мне исполнилось 17 лет. В этом
же была
печальном
году
9 декабряиарестовали
моего отца
— христиаВ магазинах из всех продуктов
лишь
чечевица,
ту выдавали
по карточкам.
нина, возлюбившего Господа больше своей жизни,— Шива ВильОднажды в магазин привезлигельма
соленый
хрен. Я(1893
купила,
не зная
совершенно,
как его есть.
Михайловича
г.р.). Он
был уроженцем
Волынской
губернии,
местечка
Горошки,
по
национальности
немец.
Вымыла,
натерла, иПомои
милые дети ели его с пайкой хлеба.
Анастасия
рассказам мамы, он проповедовал в Ленинградской общине евангельских
Александровна
а также Водопроводные
состоял в двадцатке учредителей
Зима. Отопление христиан-баптистов,
в домах не работало.
трубы отобщины.
холода лопнули.
В моей памяти, к сожалению, сохранились лишь отдельные моменты из жизни
ШИВА
Воды не достать. Люди
родногоразыскивали
мне человека. люки со стоячей водой. Если находили, шли с касЖиличайниками
мы в Ленинграде.
Отец работал бригадиром
трюлями,
— выстраивалась
очередь.на обувной фабрике. Чтобы содержать большую семью, ему приходилось много работать. В будни мы видели его лишь поздним вечером,
Электрического
разумеется,
тожечитал
не было.
На блюдце
наливали
а в воскресеньесвета,
он всегда
будил всех детей,
Слово Божье
и мы вместе
молились.олифу, пропиНавсегда запечатлелась в памяти последняя тревожная ночь, в которую работники НКВД разтывали
ею ватку
и поджигали
— иарестовали
каганчики увели
теплился.
лучили
нас с любимым
отцом. Его
на глазах у всей семьи. Как только за ним
дверь, мы склонились
на колени,
плакали и молились
Богу о воду
его дальнейшей,
Мызакрылась
нашли
самовар.
Растопим
его
дровишками,
вскипятим
и усядемсяполной
все за стол.
неизвестности и невыразимых страданий судьбе.
Перед тем,
есть,
я читала
Слово
Божье
и мы
все молились,
насытить
Черезкак
время
работник
юстиции
на вопрос
мамы
ответил
чудовищнопросили
жестокойГоспода
фразой: "Ваш
муж
осуждён
на
10
лет
лишения
свободы
без
права
переписки
за
то,
что
являлся
участником
нас скудным
пайком, как Он насыщал пятитысячную толпу. После молитвы каждый брал
контрреволюционной фашистской террористической организации сектантов баптистов". По этому, насквозь
надуманному
обвинению
в те смутные
годыиосудили
тысяч ниБез сасвою пайку
хлеба, лживому,
поделенную
на три части,
крошил
в тарелку
заливалдесятки
кипятком.
в чём не повинных людей.
хара, без Это
соли—ели
с великим
наслаждением.
Дети
замерзали,
а кипятком
согревались.
не первый
обман.
На запрос мамы,
поданный
в 1957 году,
из Главного немного
управления
лагерей
Ленинградской
области
пришло
сообщение,
что
наш
отец
умер
в
1942
году.
Верующего
брата из нашей церкви по какой-то причине не мобилизовали на фронт. Он
На самом деле на основании выписки из протокола заседания Особой тройки УНКВД ЛО
продолжал
работать
механиком
обувной
фабрике.
Там
в громадных
чанах—осталась
ко№ 274
от 30 декабря
1937 годанамой
отец был
приговорён
к высшей
мере наказания
расстрелу. Мы не знаем даты, когда приговор был приведён в исполнение.
жа, для обработки
пересыпанная
нафталином
и известью.
Поскольку
состав раНа долю мамы
выпал тяжелейший
жребий — одной
воспитывать
восьмерых основной
детей сначала
в блокадном
Ленинграде,
затем, после эвакуации,
в скитаниях
по Сибири.
бочих взяли
на войну,
работаа прекратилась,
эти шкуры
стали
выдавать по ордерам только
На день ареста мне, старшей дочери, Валентине, было 17 лет, Вениамину — 14, Лие — 12,
своим рабочим.
Брат
дал10,мне,
возможно,
свой—ордер
и помог лет,
получить
полведра
промышВолоде — 11,
Дине —
Любе
— 7, Даниилу
5 с половиной
Пете — свсего
два года,
а
маме
—
39
лет.
Чтобы
никто
из
нас
не
ушёл
в
мир,
она
молилась
так
прилежно,
что
на
её
коленнойленях
кожи.образовались
Дети с криком
просили пищи, но кожу прежде нужно вымочить в нескольких вогрубые мозоли. По милости Божьей все мы обратились к Господу как к Спасителю, хотя
нам не
безбыло
отца пришлось
невероятно много
издевательств,
дах. Многие,
у кого
ни воды,перенести
ни сил разыскать
воду, тягот,
ели, нелишений,
вымачивая,
и отравились.
мытарств. Мы пухли от голода, но остались живы. И твёрдо верим, что в вечности встретимся
О нас сГосподь
проявил
заботу:
нашзаподвал
вода, она текла всю ночь. Вымочила я
дорогим отцом,
принявшим
смерть
верностьзалила
Иисусу Христу».
ВалентинаЯ
Вильгельмовна
и сварила эту кожу — получилось желе с привкусом нафталина.
попробовалаШИВА
— неприятно есть,истины
хотела
не давать детям, но они сокрушали мое сердце плачем. Разделила им по две
Вестник
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ложки этой несъедобной массы к хлебу, и без соли мы принимали все это с благодарением.
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П

Пережитого в эти отчаянные годы страданий не опишешь, но по милости Божьей я не отП исьма,продолжала
воспоминания
чаивалась,
молиться и уповать на Того, Кому известен каждый мой шаг.
Как-то
в обмен на
дневную пайку
хлеба людидомой
предложили
Детям
Далее приведены
воспоминания
Возвращалась
я дру- в баночке
стианскийжир.
порядок.
Мужнужен
утромжир,
о жизни и скитаниях вдовы Вильгель- гая: по восторженному настрое- читал Слово Божье, мы пели, моони маистощены,
я решилась.
Нанию
следующий
день растопила, но увы, как ни были мы голодны,
Михайловичаи —
Анастасии Алеки по внутренней решимости лились. Дети учили стихотворения.
сандровны.
хотела не когда-нибудь,
а имен- Вот
По выходным
дням муж занималесть его не смогли. Оказалось, его янатопили
с трупов людей...
к чему толкает
безысход«1916—1917 годы. Кому-то они но сейчас отдать своё сердце Гос- ся с ними.
ныйнапоминают
голод. В бурное
блокадуреволюционели не только
и собак,Радость
но и людей...
тяжко.
поду,кошек
что и сделала.
посе- Вспоминать
Наступил 1937 об
годэтом
великих
исное
время.
Мне
они
памятны
и
дотила
меня,
какой
я
никогда
раньше
пытаний.
Наша
семья
внезапно
Жена
дворника, жившая в нашем доме, изрубила своих детей и мужа и умерших съела... Услыроги моим духовным возрождением, не испытывала. Переступив порог осиротела, мы лишились заботлишаввстречей
об этом,
я осудила
сказала:
сама,
своих
никогда
не арестану
с Господом.
Шла ее
я сиподдома, "Я
я без лучше
страха иумру
без стыда
ска- нового
отцадетей
и кормильца.
Мужа
ругой по одной из ленинградских зала родителям о своём беспово- стовали как ревностного христиаесть...
" ВМолодые,
ту жуткую
ночь меня сильно
мучил голод.
бессилья
могла даже Оклеветаповернутьулиц.
жизнерадостные,
ротном решении
служитьОт
Господу.
ниная инепроповедника.
поравнялись
мы с домом,как
из парализованная.
расС этого времени
посто- если
ли бы
в чудовищных
ся. Лежала
недвижимо,
Мнея стала
казалось:
я осилилапреступлениях
повернуться, я
крытых окон которого доносилось янно посещать богослужения. Моя и приговорили к расстрелу. Об
бы грызла
дочьпоВалентину...
страшноеЧитать
состояние
продолжалось
допозже.
утра, я не в силах
необычное
звучанию пение.Такое
душа воскресла!
Евангелие
этом я узнала
Нет,
это
не
русские
народные
песдля
меня
было
большим
наслажСтаршая
дочь
Валентина
училасьОн
былани,побороть
в себе это нечеловеческое чувство. В мыслях я воззвала к Богу
о помощи.
у них другая напевность. Они дением. До крещения я прочитала на закройщицу обуви. Учёбу примоёЯ
сердце,
ничего по- детям
его пять
раз. И в 1917ночью.
году, когда
шлось
бросить, так и
как
нужно было
дал взволновали
сил встать.
рассказала
о пережитом
Мы все
помолились
поблагодарили
добного я раньше не слышала.
мне исполнилось 19 лет, я заключи- как-то выживать, находить средства
Бога,"Учто
Он сохранил
мне жизнь.
нас появились
баптисты..."
— ла с моим Господом завет верности. к существованию. Восьмерых детей
видя
мой
вопросительный
взгляд,
мои были поглощены
Госпо- кормить,
одевать
не просто.
Наступила
вторая ночь — тоМысли
же искушение:
"съешь ребенка"
осаждало
мой—разум,
подавляя
поспешила просветить меня по- дом, а сердце наполнено любовью
Всей семьёй мы с постом обматеринские
чувства. Молитвой,
воплем
и холодными
слезами
был побежден
этот
друга.
к Нему
и Божественным
миром,
по- ращались
к Господу,
и Он невообрапослал
Это ещё больше заинтересова- лученным от Него. Христос, иску- мне работу уборщицы в магазине,
зимый
натиск
Господь
знает, меня,
как искушаемым
помочь.
Он был
искушаем
дьяволом
ло меня,
и мы сатаны.
зашли в дом.
В по- пивший
стал моей жизнью.
и вскоре
доверили
работу продавмещении находилось
семь че- деньИвзалкал,
не только моей.
Вскоре обраца. Последнему
сыночку
Пете быв пустыне
и, когда навсего
сороковой
приступил
к Нему
искуситель
и сказал:
"Если
ловек. Мы — посторонние, но по тились к Господу: моя мачеха, отец, ло два года, а я почти весь день
Тыдобрым
Сынвзглядам
Божий,
скажи, создачтобы бабушка
камни сии
сделались
хлебами"
4, По
3). ночам
Христос
одерверующих
и соседская
девочка,
отец (Матф.
отсутствовала.
подрабалось впечатление, что нас ждали, которой был безбожник, а также тывала стиркой белья. Спать прихожал нашему
победупосещению
над Своейрады.
плотью,
и в эту победу Он облек меня в дилось
ту изнурительную
ночь, когда
Ника- моя подруга.
два—три часа в сутки. Сиких вопросов
к нам. Предложили
наша возрастала,
на голодная
лу превозмогать
без роя воззвала
к Нему
о помощи. Да,Церковь
невыразимо
мучительна
смерть.невзгоды
Об этом
говопройти сесть. Здесь не только пе- богослужения родители приводили пота и воспитывать детей в страхе
ритлии глубокие
Слово Божье:
"Умерщвляемые
мечом счастливее
голодом,
потому что
по содержанию
пес- детей. Образовался
хор. Мы с умерщвляемых
под- Божьем я черпала
в коленопреклони.
Здесь
я
впервые
услышала
проругой
научились
петь
во
славу
Госнённой
молитве.
Я
постоянно
преони поведь
истаевают,
поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили
Евангелия — новую, осо- пода. Подростки и молодёжь, по- бывала в общении с Господом. Для
бенную
весть.
Онаони
заставила
меня них
сещая
церковь,
нуждались
молитвы я выкраивала время и дадетей
своих,
чтоб
были для
пищею...
" (Пл.
Иер. в4,до9—10).
задуматься: а не главное ли это полнительной заботе, и церковь же уходила с рабочего места. С моКаждый
на подводе,
запряженной
лошадью,
собирали
но у
в жизни? день по улицам города
поручила
мне и подруге
проводить
их колен
не сходилимертвецов,
мозоли.
Второйтвердая
раз я присутствовала
на что
с ними
духовныене
занятия.
1941
год. Война.
менякрещении.
была
уверенность,
Господь
допустит смерть
в мою
семью.Что она знаЛюди с радостью свиГоды шли. Мы с подругой ре- чила для жителей блокадного ЛеМы
жили в коммунальной
квартире
на двеусемьи.
видяговорить
радостную
довоенную
детельствовали
о своей вере во
шили просить
Господа,Наша
чтобы Онсоседка,
нинграда,
излишне.
Хлеб,
Христа и погружением в воду за- устроил наши судьбы. Господь ве- пока ещё был, выдавали по карточжизнь
нашей обещание
большой семьи,
зависти
девятьтакже
лет прикамвсяком
случае
делала
крепляли
служитьмучилась
Бо- ренот
Своему
слову: и"Истинно
— 250 удобном
граммов на
рабочего
трогательно.
говорю
вам, что
еслибедность
двое из вас
и 125 — на были
иждивенца.
Володя,
намгу.зло.Торжественно
Но это неи угашало
нашей
радости,
хотя
и недостатки
нашими
постоЯ невольно проникалась уважени- согласятся на земле просить о вся- пока учился, питался в училище.
янными
спутниками.
Ии захватытолько воком
время
когда
и еепопросемью настиг
голод,
холод,1,250
она играмее отец
ем к этим
смелым людям
деле,войны,
то, чего
бы ни
Моя семья
получала
вала
себя
на
мысли,
что
последосили,
будет
им
от
Отца
Моего
Немов.
В
магазинах
из
всех
продукобратились
к Господу, чему мы при всех скорбях сердечно порадовались и поблагодарили Бога.
вала бы их примеру, если бы могла бесного" (Матф. 18, 19). Он услы- тов была лишь чечевица, и ту вытак довериться Богу,
как они... мирашал
наши молитвы.
давалиначальство
по карточкам.распорядилось
Отрезанный
от внешнего
Ленинград
вымирал. Городское
Верующие заметили мой неВ 1919 году у меня состоялся
Однажды в магазин привезли
вывезти
хотяинтерес
бы детей.
меня брак
взялис христианином
моих меньших:
Петю
и увезли
в неподдельный
к их У
жизни,
ШиваЛюбу,
Виль- Даню
солёный ихрен.
Я купила,
не зная
к Евангелию,
которое покорягельмом.
какдети,
его есть.
известном
направлении.
Через время
матери все же узнали, гдесовершенно,
находятся
и Вымыла,
пытались
ло моё сердце правдивостью. Как
Семья наша росла, появилась натёрла, и мои милые дети ели его
их забрать.
сталоиспорченизвестно, нужда
и на вокзале
запретили
продавать
точно оноЭто
вскрывало
в квартире.
И с этой нужс пайкойбилеты
хлеба. до той станции.
ность человека, его тоску о чистой дой мы обращались к Великому
Зима. Отопление в домах не раНожизни.
разве можно остановить мать,
у которой
отняли
детей?
в совете
и Сильному
в делах,
"Ко- ботало. Водопроводные трубы от
Пригласили
меня
на милость,
христи- торого
очи
отверсты
на все пути в холода
лопнули.
Водыдетках.
не достать.
Господь
оказал
и
мне
когда
сердце
мое
изнемогало
разлуке
о милых
Бианский брак. Он запомнился мне сынов человеческих, чтобы возда- Люди разыскивали люки со стоячей
леты
невозможно
и не вать
за что.
Я ипоеще
однаегоженщина
все жеЕсли
пришли
к поезду
без бине приобрести
столько торжеством,
сколькаждому
путям
и по водой.
находили,
шли с кастко
тем,
что
мне
подарили
Евангеплодам
дел
его"
(Иер.
32,
19).
рюлями,
чайниками
—
выстраивалетов.
У вагона разговорились с военным. Господь коснулся его сердца, он ехал со своей семьей
лие! Это сверх ожиданий! Это — В 1927 году Господь послал нам лась очередь.
не иначе
как Сам одну
Бог приглашает
квартиру
в Ленинграде.
Электрического
разумеети решил
провезти
за свою мать,
а другую
за сестру. И вот идет
ревизор света,
со свечой...
Госменя к Себе и желает, чтобы я, чиМуж проповедовал, я пела в хо- ся, тоже не было. На блюдце налиподь!таяНаш
милосердный
Господь!
насс нами
от его
взора!вали олифу, пропитывали ею ватку
Евангелие,
поняла, что Он
лю- ре, Он
дети сокрыл
наши были
на бои меня.
у нас был
хри- и поджигали
— и каганчик
теплился.так
Вбит1942
году началась эвакуациягослужениях.
уцелевшихДома
жителей.
Оставаться
в городе
мы не могли,
как
от нас
26 у нас отняли продуктовые карточки и выдали другие — на выезд. Вокзал
Вестник истины
№6,был
2008в 12
километрах. Любу, Даню и Петю везли туда на детских санках. Веню вели под руки. По-

садим его на лед, он немного отдохнет, поднимем и снова ведем. Так шли не один день».
П исьма,
воспоминания
Эти события Анастасия Александровна записала собственноручно.
Но
здоровье ее
ухудшилось,
и дальнейшее
повествование
с ее умру
слов сама,
записывала
Валентина
ВильгельМы нашли
самовар. Растопим
ла: "Я лучше
но своих ее дочь
Отрезанный
от внешнего
мира
его
дровишками,
вскипятим
воду
детей
никогда
не
стану
есть..."
В
ту
Ленинград
вымирал.
Городское
намовна.
и усядемся все за стол. Перед тем, жуткую ночь меня сильно мучил чальство распорядилось вывезти
как есть, я читала
Слово детей
Божье наголод.
От бессилья
могла дахотя
бы детей.
меня взяли мо«Оставила
я четверых
вокзале,
а меняянане этих
санках
повезли
за Уостальными
деи мы все молились, просили Гос- же повернуться. Лежала недвижи- их меньших: Любу, Даню и Петю
тьми.
мучила
сильная
но никакой
возможности
воду
не предоставлялось,
подаМеня
насытить
нас скудным
пай-жажда,
мо, как
парализованная.
Мне каза- найти
и увезли
в неизвестном
направлеком,
как
Он
насыщал
пятитысячлось:
если
бы
я
осилила
повернутьнии.
Через
время
матери
всё же
и яную
теряла
сознание. Наконец я вошла в свою квартиру, и обморок повторился.
толпу. После молитвы каждый ся, я бы грызла дочь Валентину... узнали, где находятся дети, и пыКогда
я ипайку
четверо
остальных
детейстрашное
добрались
до вокзала,
сынок
брал свою
хлеба,
поделён- Такое
состояние
продол- мой
тались
их Веня
забрать. был
Это при
сталосмеризную на три части, крошил в тарел- жалось до утра, я не в силах бы- вестно, и на вокзале запретили
ти.куУзнав
меня,
он только
смог произнести
буквы:
"Кар...
" Совершенно
и заливал
кипятком.
Без сахара,
ла побороть в три
себе это
нечеловепродавать
билеты дообессиленный,
той станции.
без
соли
ели
с
великим
наслаждеческое
чувство.
В
мыслях
я
воззваНо
разве
можно
остановить
он не
мог выговорить слово "карточки". Мой милый сыночек! Я забыла оставить иммать,
пронием. Дети замерзали, а кипятком ла к Богу о помощи. Он дал сил у которой отняли детей?
дуктовые
карточки, и они трое суток
лежали
на вокзале
голодные...
немного согревались.
встать. Я
рассказала
детям о переГосподь оказал и мне милость,
Верующего
брата
из
нашей
цержитом
ночью.
Мы
все
помолились
когда
сердце
моё изнемогаломукой,
в разВместо
хлеба я взяла на карточки что-то жидкое. Это была вода,
приправленная
кви по какой-то причине не моби- и поблагодарили Бога, что Он со- луке о милых детках. Билеты прилизовали
на фронт.
продолжал хранил
обрести невозможно и не за что.
и стала
поить
моихОнумирающих
детей.мне жизнь.
работать механиком на обувной
Наступила вторая ночь — то же Я и ещё одна женщина всё же приПрибыл
поезд.
Нас погрузили
в товарный
называли
Доехали
мы
фабрике. Там
в громадных
чанах искушение:
"съешь (его
ребёнка"
осаж- "телячий")
шли к поездувагон.
без билетов.
У вагоосталась
кожа,
для
обработки
педало
мой
разум,
подавляя
материнна
разговорились
с
военным.
Госдо Ладожского
озера, а дальше машинами нас благополучно перевезли по льду через озеро. Здесь
ресыпанная нафталином и извес- ские чувства. Молитвой, воплем подь коснулся его сердца, он ехал
мытью.
узнали,
что предыдущий
эшелон
с полуголодными
людьми
под семьёй
бомбежку,
былпровезразбит
Поскольку
основной состав
и холодными
слезами был
побеж-попал
со своей
и решил
рабочих взяли на войну, рабо- дён этот невообразимый натиск са- ти одну за свою мать, а другую
и потоплен.
Господь!
Этостали
Его милосердная
жизнь
Ему. со
та прекратилась,
эти шкуры
таны. Господьрука
знает,сохранила
как искушаза моей
сестру.семье,
И вотслава
идёт ревизор
выдавать нас
по ордерам
только свопомочь.
Онхолод.
был искушаем
свечой...
Господь!
Наш милосердДальше
везли поездом.
В емым
вагонах
стоял
Одна круглая
печка
не могла
обогреть
им рабочим. Брат дал мне, воз- дьяволом в пустыне и, когда на со- ный Господь! Он сокрыл нас от
продувной
вагон.
Поезд
и дело
останавливался
и долго не его
трогался
можно, свой
ордер
и помог то
полуроковой
день взалкал, приступил
взора! в путь. Пассажичить с полведра промышленной ко- к Нему искуситель и сказал: "Если
В 1942 году началась эвакуры,жи.
ктоДети
былс криком
в состоянии
ходить, спускались из вагонов за кипятком и хлебом. В нашей сепросили пищи, Ты Сын Божий, скажи, чтобы кам- ация уцелевших жителей. Остакожу ходить
прежде нужно
вымочить
мьеномогла
только
Валя. ни сии сделались хлебами" (Матф. ваться в городе мы не могли, так
в нескольких водах. Многие, у кого 4, 3). Христос одержал победу как у нас отняли продуктовые карНа
остановках
мертвецов.
не было
ни воды, ни выносили
сил разыскать
над Своей плотью, и в эту побе- точки и выдали другие — на выводу,
ели,
не
вымачивая,
и
отраду Он облёк
меня в ту изнурительВокзал от нас
был подбирали
в 12 килоУже
около Сибири на дорогах стали
встречаться
очистки отезд.картошки.
Мы
вились. О нас Господь проявил за- ную ночь, когда я воззвала к Не- метрах. Любу, Даню и Петю везли
наш подвал
вода, она станции
му о помощи.
Да, невыразимо
му- туда
на детских
санках.соВеню
вели
их иботу:
варили.
Назалила
неизвестной
наш поезд
остановился
напротив
вагона
скотской
текла всю ночь. Вымочила я и сва- чительна голодная смерть. Об этом под руки. Посадим его на лёд, он
кожей.
силыжеле
спуститься,
отрезали
кожу,
сколько
могли,
а потом
в баночках
рилаУ
эту кого
кожу нашлись
— получилось
говорит и Слово
Божье:
"Умерщнемного
отдохнёт,
поднимем
и снос
привкусом
нафталина.
Я
попровляемые
мечом
счастливее
умерщва
ведём.
Так
шли
не
один
день».
варили
на единственной в вагоне печке.
бовала — неприятно есть, хотела вляемых голодом, потому что они
Эти события Анастасия АлекНа
какой-то
станции
Валя истаевают,
увидела двух
смеющихся
девушек
и искренне
удивилась:
здесь
не давать
детям, но
они сокрушапоражаемые
недостатсандровна
записала
собственли моё сердце плачем. Разделила ком плодов полевых. Руки мягко- норучно. Но здоровье её ухудлюди
неложки
разучились
смеяться!сердых женщин варили детей сво- шилось, и дальнейшее повестим еще
по две
этой несъедобной
массы к хлебу,
без соли мы вприих, чтоб они
были для них пи-области.
вование
с еёвокзал
слов записывала
Наконец
наси высадили
г. Татарске
Новосибирской
На
нас, конечнимали всё это с благодарением. щею..." (Пл. Иер. 4, 9—10).
её дочь Валентина Вильгельно, неПережитого
впустили.в эти
Отправили
и только
потом
мы мовна.
расположились в вокзале и леотчаянные го-на прожарку
Каждый день
по улицам
городы
страданий
не
опишешь,
но
по
мида
на
подводе,
запряжённой
лоша«Оставила
я четверых
жали
трое суток пухлые от голода. Люди с удивлением рассматривали
нас,
потомудетей
что наналости Божьей я не отчаивалась, про- дью, собирали мертвецов, но у ме- вокзале, а меня на этих санках помолиться
и уповать
Того, ня На
была твёрдая
уверенность,
везлиприехала
за остальными
детьми.иМеня
ши должала
дети были
похожи
на на
стариков.
четвертые
суткичто
за нами
подвода
увезКому известен каждый мой шаг.
Господь не допустит смерть в мою мучила сильная жажда, но никакой
ли заКак-то
15 кмв от
города
в колхоз
обмен
на дневную
пай- "Рождественка".
семью.
возможности найти воду не предоку
хлеба
люди
предложили
в
баночМы
жили
в
коммунальной
кварставлялось,
и я теряла
Там
предложили расположиться в доме старичка со старушкой.
Извозчик
снялсознание.
детей с
ке жир. Детям нужен жир, они ис- тире на две семьи. Наша соседка, Наконец я вошла в свою квартиру,
подводы.
гостямивидя
мырадостную
были в этом
доме.жизнь
Я попросила
хозяйки: "Не найтощены,Нежеланными
и я решилась. На следуюдовоенную
и обморок уповторился.
щий день растопила, но увы, как ни нашей большой семьи, мучилась от
Когда я и четверо остальных дедется
вас, чтоестьпокушать
бы детям?"
Она
ответила:
"Нет
былили
мыуголодны,
его не смо-хотя
зависти
и девять лет
прис негодованием
всяком тей добрались
до вокзала,
мойничесыОказалось,
его натопили
с тру- наудобном
случае
делала нам зло. Бога,
Но нокчто
Веня
былсохранил
при смерти.
Узнав
го!"гли.
Мы
склонились
с
детьми
колени
и
поблагодарили
Он
нас
в
тапов людей... Вот к чему толкает бе- это не угашало нашей радости, хотя меня, он только смог произнескомзысходный
трудномголод.
и далеком
пути,
попросили,
чтобыбыли
далнашими
терпение
до "Кар..."
утра. СовершенВ блокаду
ели и бедность
и недостатки
ти дожить
три буквы:
не
только
кошек
и
собак,
но
и
люпостоянными
спутниками.
И
только
но
обессиленный,
мог выгоРано
утром я вышла с ребенком во двор. Хозяйка вынесла собаке творогонсонесметаной...
дей... Вспоминать об этом тяжко. во время войны, когда и её семью ворить слово "карточки". Мой мидворника,и жившая
в на-горечью
настигсказала:
голод, холод,
её отец вчера
лый сыночек!
Я забыла оставить
Я неЖена
вытерпела
с большой
"Яона
же ипросила
у вас покушать...
" "Мне
шем доме, изрубила своих детей обратились к Господу, чему мы при им продуктовые карточки, и они
собака
дороже,
чем вы!"
— сУслынепонятной
для меня
(мнепорадовапоказалось
даже
нечеловеческой)
злобой
и мужа
и умерших
съела...
всех скорбях
сердечно
трое
суток
лежали на вокзале
гошав
об
этом,
я
осудила
её
и
сказались
и
поблагодарили
Бога.
лодные...
она ответила мне.
Утром
к дому,
где мы находились, приходили женщины. Некоторые не могли без слез смоВестник истины
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треть на нас. Удивлялись, как мы еще дышим, шевелимся, в чем еще держится жизнь наша.

Какая-то женщина сжалилась над нами и пригласила к себе. Это Господь умилил ее сердце.
П исьма,
Люди
сталивоспоминания
приносить нам кто картошку из колхоза, а кто муку. Очень медленно мы приходилиВместо
в себя.хлеба
Господь
восстанавливал
силы.чтобы
Я идалстаршие
детиполынь,
пошливспахать
на работу,
но она
я взяла
на кар- пути, инаши
попросили,
тер- рвать
и с больточки
что-то
жидкое.
Это
была
вопение
дожить
до
утра.
шим
опозданием
посадить
мелкую
былада,нам
не под силу. А жить нужно
и работать, но где взять сил?
приправленная мукой, и стала
Рано утром я вышла с ребёнком картошку. Она взошла, выросла,
поить моих
умирающих
детей. Веню
во двор.
вынесла собаке
цвела,
а урожай
— та
Пошли
новые
испытания.
взялиХозяйка
на посевную.
Ехал онно внеполе
верхом
насобрали
лошади,
Прибыл поезд. Нас погрузи- творог со сметаной... Я не вытер- и нам, и всем недоброжелателям
испугалась
и сбросила
его, ударив
копытом
так,горечью
что онсказанесколько
минут лежал
без сознания.
ли в товарный
(его называли
"те- пела
и с большой
на удивление.
Так обильно
блалячий")
вагон.
Доехали
мы
до
Лала:
"Я
же
просила
вчера
у
вас
погословить
может
только
Господь.
Привезли
моего сына больного домой.
дожского озера, а дальше машина- кушать..." "Мне собака дороже, чем Э та ми лост ь Бож ья в зорва ла
Через
днейперевезли
привезли
поддляколесо
подводы,
нагруженной
зерном.
Мышми наснесколько
благополучно
по Лию
вы!" ——спопала
непонятной
меня (мне
сердце
председателя.
Он прикальду через озеро. Здесь мы узна- показалось даже нечеловеческой) зал хозяйке, у которой мы жили,
цы нали,ноге
перерезало,эшелон
но кость
невредимой.
что предыдущий
с по-осталась
злобой она
ответила мне.
отказать нам в квартире, а друлуголодными
людьми
попал
под
Утром
к
дому,
где
мы
находипригрозил,
чтобыслучите
Через
два дня пришла Валя с поднятыми руками: подавалагим
сеножителям
на скирду
и что-то
бомбёжку, был разбит и потоплен. лись, приходили женщины. Неко- не пускали к себе.
лось Господь!
с позвоночником.
Это Его милосердная ру- торые не могли без слёз смотреть
Господь сжалился над нами. Люка
сохранила
жизнь
моей
семье,
на
нас.
Удивлялись,
как
мы
ещё
ди
посоветовали
нам перебратьПеред
тем, как произойти этим
бедам, председатель колхоза пообещал
выделить
нам земслава Ему.
дышим, шевелимся, в чём ещё дер- ся в заброшенный домик в полунас везли
поездом. Вно,
ва- глядя
житсянажизнь
Какая-то жентора
километрах от"Работников
деревни. Ок- у
лю дляДальше
посадки
картофеля,
моихнаша.
ослабленных
детей,
рассердился:
гонах стоял холод. Одна круглая щина сжалилась над нами и при- на в нём выбиты, печь неисправна.
нее нет,
и кормит
Он был
возмущен
ещеумилил
и тем,В что
к нам
женщины
печкапусть
не моглаБог
обогреть
продувнойих!"
гласила
к себе.
Это Господь
первую
ночь приходили
стенка обрушилась,
вагон.
Поезд
то
и
дело
останавлиеё
сердце.
Люди
стали
приносить
обвалился
потолок.
От
холода
вода
послушать
Слово Божье.
вался и долго не трогался в путь. нам кто картошку из колхоза, а кто в доме замерзала. Не имея под ру"Мой
Бог меня
невоставит,
ответила
я.
Пассажиры,
кто был
состоянии прокормит",—
муку. Очень медленно
мы приходикой никакого инструмента, мы влоходить, спускались из вагонов за ли в себя. Господь восстанавливал жили много труда, чтобы приспоЯкипятком
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Уроки истории
Н ЕУГАСИМЫЙ

«Мы

ФАКЕ Л ВЕРЫ

О Красноворотском движении (1923—1939 гг.)

являемся духовными преемниками
служителей 20—30-х годов за минусом их грехов,— говорил Геннадий
Константинович КРЮЧКОВ,— и мы
должны преемственно взять курс верных Богу мужей».
Кто они, верные Богу мужи? Имена многих из них
мы узна́ем лишь в вечности, а с некоторыми есть возможность познакомиться.
В Северном союзе баптистов — председатель
И. Н. Шилов. Он и всё правление союза не признали
решения Всероссийского союза баптистов по военному
вопросу. По этой причине служителей Северного союза
арестовали и отправили на Соловки.
В Союзе евангельских христиан не согласился с решением 9-го съезда по военному вопросу Иван Вениаминович
Каргель. Но он был не один. В этот Союз входила и Красноворотская община (по названию станции метро «Красные ворота» в Москве, где находился её дом молитвы).
В 1922 году Всероссийский Пленум Высшего совета
ВСЕХ 15 сентября принял обращение ко всем христианским церквам в России и на всём земном шаре под названием «Голос с Востока», в котором отразил факт, что
евангельские церкви в России «не желают принимать
прямое или косвенное участие в военных актах».
В 1923 году И. С. Проханова арестовали и он провёл
два месяца в Бутырской тюрьме, после чего его мышление кардинально изменилось. Газета «Известия» (№ 180)
опубликовала 12 августа 1923 года Послание ВСЕХ за
Вестник истины №6, 2008

подписью Савельева, Андреева, Пелевина и Проханова,
в котором воинская повинность вменялась в обязанность
каждому христианину наравне со всеми гражданами.
Не желая нести бремя ответственности за греховные
решения руководящих служителей Союза, Красноворотская община 23 декабря 1923 года на членском собрании
большинством голосов (72 при 3 воздержавшихся) заявила
о выходе из Всероссийского союза евангельских христиан.
Решение Красноворотской церкви поддержали бодрствующие верующие Рязанской, Ярославской, Смоленской и Курской областей. Причём не только из евангельского Союза, но и из Союза баптистов. Они вместе
писали письма узникам, высылали им посылки, вместе
отстаивали свободу во Христе, осуждая греховные решения. Так в середине 20-х годов образовалось Красноворотское движение. Любящие Господа осмысленно избрали путь повиновения Богу, и мир взволновался. Атеизм воспринял позиции Красноворотской общины как
помеху своим планам «по разложению евангелистов».
Первая волна репрессий
Пресвитер Красноворотской церкви Фёдор Савельевич
Савельев — один из четырёх служителей, подписавших
Послание И. С. Проханова, помещённое в газете «Известия», вскоре осознал неверность Господу, искренне раскаялся в этом перед церковью и отозвал свою подпись, уведомив об этом руководство ВСЕХ и редакцию газеты «Известия». За этот мужественный шаг Ф. С. Савельева 14 декабря
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1923 года арестовали и отправили на 3 года в Соловецкие
лагеря. Это был первый узник Красноворотской церкви.
«Предполагая, что арест брата Савельева произошёл
в связи с его покаянием и отречением от подписанного
им "Послания ВСЕХ" [...] — говорилось в ходатайственном заявлении Красноворотской общины от 22 декабря
1923 г.,— мы свидетельствуем о том, что все мы разделяем и поддерживаем это его отречение, будучи глубоко
убеждены в том, что оно вытекало не из контрреволюционных или каких-либо других политических побуждений,
а явилось результатом настойчивых требований его совести и желанием вернуться к чистому пути Христову».
Под этим заявлением стояла 121 подпись членов Красноворотской общины. Большинство из них в 1937 году арестовали и приговорили к ссылке, лагерным заключениям
и расстрелу за «принадлежность к контрреволюционной
Красноворотской секте евангелистов антивоенников».
Красноворотская церковь, сопротивляясь греху, фактически стала церковью мучеников. Они были теми христианами, которые исполнили Писание: «Ты заповедал
повеления Твои хранить твердо» (Пс. 118, 4). Мужественно отстаивая евангельские позиции, они открыто выступили против неверного решения руководителей Союза
евангельских христиан. Живя в столице богоборческого
государства, они первыми приняли на себя удар, написав 22 декабря 1923 г. заявление членам правительства,
ВЦИК СССР, Наркомюсту, Верховному суду, Военному
трибуналу Московской области, редакциям «Известий»
и «Безбожник», ВСЕХ (И. С. Проханову), в котором чётко обозначили свою позицию:
«Мы, Евангельские Христиане, Московской
Общины желаем... выразить наше отношение
к посланию ВСЕХ, опубликованному в газете «Известия» (№ 180 от 12.08.1923 г.) от 12-го августа с. г., поставившему Евангельских Христиан
в ложное и неясное положение.
[...] Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему
(Матф. 22, 37—39, Иоан. 13, 34).
Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко
всем людям без различия их классовых, сословных,
национальных и других разделений (Кол. 3, 9—11).
Мы по-прежнему стремимся любить и врагов
и верим в непреложность заповеди «НЕ УБЕЙ»
памятуя, что никакой человекоубийца «не имеет
жизни вечной» (Матф. 5: 21, 44, 1 Иоан. 3, 15).
[...] Поэтому ничего общего не имея с контрреволюцией, ни с защитниками капитализма, будучи
чужды всякой специальной антимилитаристической
агитации, а также неплатежа налогов, относясь
искренно и лояльно к Советской власти [...], а также не отказываясь от несения гражданской обязанности мирного общеполезного характера,— мы в то
же время заявляем, что по нашей христианской вере
и религиозным убеждениям участвовать... в делах,
связанных с человекоубийством,— мы не можем [...]
Если же Советское Правительство, вопреки
нашим ожиданиям, начнет нас преследовать за
наши религиозные убеждения, нашу веру, и веле-
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ние совести, мы, с помощью Господа НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА готовы и к этому, памятуя
Его СЛОВА:
«БЛАЖЕННЫ ВЫ, КОГДА БУДУТ ПОНОСИТЬ ВАС И ГНАТЬ И ВСЯЧЕСКИ НЕПРАВЕДНО ЗЛОСЛОВИТЬ ЗА МЕНЯ».
(подписали — 109 человек, 22 декабря 1923 г.).
(РГА СПИ, ф. 89, оп. 4, д. 165, л. 18—25)

Если учесть, что большинство из 109 подписавших
были расстреляны и умерли в неволе, то перед нами —
обрекшие душу свою на смерть исключительно ради
послушания заповедям Господним. Так высоко нужно
ценить верность Богу, так дорожить спасением, чтобы
удостоиться Царства Божьего, для которого и страдаем
(2 Фес. 1, 5).
12 ноября 1927 года на заседании Антирелигиозной
комиссии было принято решение:
СЛУШАЛИ:
п. 11. О ликвидации трех
евангельских общин в Москве являющихся местом
распространения антисоветской (антимилитарист.) пропаганды. (т. ТУЧКОВ).
ПОСТАНОВИЛИ: п. 11. Признавая существование этих общин крайне вредным — поручить
ОГПУ произвести их ликвидацию.
(РГА СПИ, ф. 17, оп. 113, д. 353, л. 48—49)

Это решение послужило сигналом к преследованиям
Красноворотской общины, которая состояла из 400 членов церкви и проводила богослужения в четырёх районах Москвы. 11 февраля 1928 года все эти помещения
закрыли, а 8 членов церкви арестовали.
«При закрытии богослужебных помещений,— писали
верующие Красноворотской церкви в заявлении ЦИК
СССР,— были сорваны вывески о собраниях [...] вся духовная литература [...] тексты с цитатами из Евангелия были порваны при обыске [...]
Имущество, находящееся в них, было отобрано и передано в пользование Евангельских Христиан, входящих
во Всесоюзный Совет (помещение по Вузовскому пер.)...»
(ГАРФ, ф. 5263, оп. 2, д. 5, л. 116—117)

Лишившись церковного имущества и служителей,
Красноворотская церковь перешла на нелегальное положение. Они разбились на маленькие группы (10—15 чел.)
и собирались на богослужения тайно в московских
квартирах.
1929 год — начало второй волны репрессий
Волна групповых арестов (5—10—18 чел.) охватила
в те годы общины и группы верующих, поддержавших
Красноворотскую церковь в их протесте против решений 9-го съезда ВСЕХ.
За узников Красноворотской церкви вступился
пресвитер общины евангелистов-трезвенников П. И. Колосков. Приводим сокращённый текст его ходатайства,
адресованного 16 членам ЦК ВКП(б):
Вестник истины №6, 2008
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«Подверглись суровой расправе евангельские христиане «красноворотцы», у которых после ареста
пресвитера Савельева, были отняты четыре зала
для молитвы, сорваны все вывески на молитвенных
домах, сами эти молитвенные дома — заколочены,
руководители арестованы и сосланы в самые гиблые
места. Оставшиеся в Москве представители этого религиозного течения находятся сейчас в самом
бесправном и угнетенном положении: когда они собираются в количестве 10—15 человек для молитвы,— их безжалостно разгоняют. Им негде совершать самые необходимые обряды: брак, вечерю и др.
[...] В настоящее время все проживающие
в СССР сектанты лишены не только формального
избирательного права, но фактически лишены права на жизнь. Они не могут служить на государственной службе, не могут работать ни на земле,
ни на фабриках и заводах; их изгоняют из колхозов и даже не принимают на учет безработных на
Бирже Труда; с лишением права голоса — они лишаются и жилища, их травят в газетах и ставят
на положение отверженных. Страдания их — превосходят страдания первохристиан во времена Нерона [...] И все эти жестокости над верующими
людьми совершаются вопреки § 13 Конституции
СССР, где провозглашена свобода совести и веры.
В целях облегчения участи гонимых религиозных
мучеников — подана эта записка (15.01.1929 г.).
(ГАРФ, ф. 393, оп. 43а, д. 1776, л. 38—43)

Смелое заступничество за гонимых стоило автору
ходатайства жизни: по постановлению Тройки НКВД
по Московской области «за контрреволюционное заявление» Пётр Иванович Колосков 1898 г. р. 11 марта 1938
года был приговорён к ВМН — расстрелу. Вместе с ним
лишили жизни ещё восемь членов его церкви в Москве.
КРАУТМАН Либа Яновна, 39 лет. Её подпись стоит
под всеми заявлениями Красноворотской церкви. Очень
мужественная и твёрдая в духе
сестра. Её
арестовали.
Следствие
длилось всего 3 дня. На
четвёртый
день её жизненный путь
закон ч и лся на Бутовском полигоне. До расстрела она отбыла 5
лет ссылки в казахских степях. Вернулась в 1936 году,
а в 1937 году её приговорили к высшей мере наказания.
Домашние церкви
К святым, которые на земле, и к дивным Твоим — к ним все желание мое. Пс. 15, 3

Конфискация имущества, аресты и ссылки не искоренили церкви в Москве. Верующие Красноворотской обВестник истины №6, 2008

щины стойко переносили все лишения. Они организовали кассу помощи узникам и их семьям. Их пытались вернуть под руководство официального союза (ВСЕХ), но,
верные Христу, они не изменили духовным принципам,
не пошли на объединение и, несмотря на гонения, умножались числом: в 1923 г. — 109 чел., в 1928 г. — 400 чел.
В 30-х годах узниками стало большинство ревностных членов церкви. Аресты шли по нарастающей.
26 апреля 1930 г. по решению суда от 22.06.1930 г.
6 чел. осуждены на 3 года в концлагерь.
30 апреля 1931 г. постановлением ОС ОГПУ приговорены 25 чел. к 3 годам высылки.
20 мая 1931 г. постановлением ОГПУ 10 чел. заключены
на 5 лет в концлагерь, 21 чел. направлен в ссылку на 3 года,
3 чел. лишены права проживать в 12 пунктах страны.
В число этих узников входил член Красноворотской
церкви — Константин Павлович КРЮЧКОВ. Его осудили на 5 лет лагерей.
29 мая 1933 г. 10 человек высланы в Казахстан.
Как живой росток пробивается сквозь асфальт, преодолевая препятствия, так и возрождённые истинные христиане стремились к общению со святыми, преодолевая
слежку, доносы соседей, запреты, страх внутри себя и нападение извне.
ВАЛЯСТОВА Анна Михайловна. Очень
мужественная
сестра. Вдумайтесь в архивную
справку о ней:
в 1932 г. осуждена к 3 годам
ИТЛ, в 1934 г. —
к 5 годам ИТЛ,
в 1939 г. — к 5 годам ИТЛ, в 1949 году — к 10 годам ссылки.
Отбыла больше 20 лет лагерей! Арестовали её в 30 лет, вышла из неволи старушкой.
Фрагмент протокола её допроса 29 января 1932 г.:
«В "Красноворотской" общине состою с 1928 года.
Принимала участие в хоре, декламации. После официального закрытия нашей общины мы собирались от 2 до 3 человек и проводили духовные общения. Своих связей с членами общины я отказываюсь называть, где происходят
собрания и кто помогает ссыльным, я не могу сказать,
чтобы вы их не арестовали».
Вдохновляющий пример! Сёстры (Писание их называет
«немощные сосуды») в духе были сильнее своих гонителей.
Всего четыре года, как член церкви, в расцвете молодости
(30 лет) осуждена за веру в Бога и достойно выдержала четыре(!) срока заключения. Ни одной фамилии не назвала,
ни одного адреса. Вот что значит «все могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Фил. 4, 13)! Непобедимым всемогуществом Бог наделял тех, которые шли за Ним до конца
и держались верой Корня, имя Которому — Христос.
ЗЕНКИНА Елизавета Ивановна 1884 г. р. арестована
в 1937 году. На момент ареста ей было 53 года. Поводом
к её аресту послужил донос соседей.
Допрошенная Зенкина Е. И. показала: «Сектанткойевангелисткой я стала с 1927 г. в Туле. С этого года я среди
окружающих распространяю религию евангелистов. Со-
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брания проходят у меня
на квартире
по воскресным дням
вечером. Я
читаю книги,
журнал "Хрис т и а н и н" ,
все вместе
поем...»

За нелегальные собрания в её квартире она была приговорена к расстрелу. Какая богобоязненная, верная Богу
до смерти и ревностная сестра! В то время каждая сестра
становилась как бы пресвитером. Они собирали собрания,
пели, читали Божье Слово — и эта духовная жизнь проявлялась повсеместно. Четыре верующие соседки приходили к Зенкиной на собрание и за это — пуля в затылок.
Если Бог допустит тесноту обстоятельств, много
ли найдётся сегодня среди нас таких жертвенных и отрешённых от самой жизни? Каждый ли дом станет молитвенным? Всякий ли из нас готов будет принять к себе
молящихся, зная, что за это приговорят к высшей мере
наказания? Тем не менее, это — наша жизнь, наше наследство. Это то, о чём мы говорим, что взяли курс преемственности от верных. Эти христиане в то время могли
стать героями веры каждый. И тот, кто писал ходатайства
в защиту обречённых на смерть, был расстрелян, и тот,
кто открыл двери своего сердца и квартиры принять верующих,— расстрелян. И тот, кто послал узникам посылку или 5 рублей почтовым переводом,— расстрелян.
Слава Богу, что в то время наши братья и сёстры искали
общения друг с другом, дорожили заповедью Господней:
«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди
вас». За соблюдение этой заповеди они отдавали жизнь.
НИКОЛАЕВА Елена Михайловна — её постигла такая же участь за домашние собрания. В уголовном деле
(арх. № П-77069) её вина обозначена так: «Не удовлетворяясь легально существующими
молитвенными собраниями [...]
устраивали
у себя на
квартирах
нелегальные
с о б ра ни я ».

Из уголовного дела арх. № П-26737
Следует пояснить, что в то время в Москве легально
существовала лишь одна община (по Маловузовскому
переулку у Покровского бульвара) под руководством Орлова и Андреева.
Осень 1937 года — третья волна репрессий
Новая волна групповых арестов членов Красноворотской общины началась 15 августа 1937 года.
19 ноября 1937 года Тройкой НКВД по Московской
области были осуждены 17 человек, из них семь приговорены к расстрелу, девять — к заключению в ИТЛ сроком на 10 лет, один — в ИТЛ на 8 лет (дело № П-22355).
1 декабря 1937 года Тройкой НКВД по МО шесть
человек приговорены к расстрелу, один — на 10 лет
ИТЛ. Приговор о расстреле был приведён в исполнение
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в ту же ночь на Бутовском полигоне (дело № П-64220).
Как сформулированы в обвинительных заключениях
их «преступления»?
● «систематически оказывают материальную помощь ссыльным единомышленникам и их семьям,
а также помощь вернувшимся из ссылки»;
● «получив из Ленинграда к/р послание "Текст молитвы" Шилова восприняли его как платформу к/р деятельности, распространяли данное к/р обращение»;
● «нелегально проводили на квартирах исполнение
обрядов и моления»;
● «вербуют и крестят новых членов группы».

Вестник истины №6, 2008

Каждый пункт обвинения — это в точности исполненные заповеди Христа, это Слово Божье в практическом применении. Этот документ в Царстве Божьем
станет высшей наградой церкви мучеников, жившей
там, где был престол сатаны: «...ты не много имеешь
силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего» (Откр. 3, 8).
21 сентября 1937 года был арестован пресвитер
Красноворотской церкви — ФАТЕЕВ Степан Михайлович. Поводом для ареста послужило бракосочетание
освободившегося из ссылки Матвея Подлегаева и его
невесты Марии. Фатеев сочетал их на своей московской квартире. Соседи донесли, и это деяние квалифицировали как контрреволюционное преступление,
поскольку по законодательству о культах религиозные
требы разрешалось совершать только в культовых помещениях.
70-летней давности выдержки из пожелтевших от
времени протоколов допросов Фатеева С. М. свидетельствуют о том, что на святых людях, брошенных в огненную печь скорбей 30-х годов, исполнилось Божье обетование: «Твердого духом Ты хранишь в совершенном
мире, ибо на Тебя уповает он» (Ис. 26, 3):
нижних строчки в протоколе написаны рукой
 (Две
Степана Михайловича.)
19 ноября 1937 года, спустя два месяца после совершённого бракосочетания, Фатеева Степана Михайловича
приговорили к расстрелу. «Жених» — Подлегаев Матвей — по решению Тройки НКВД приговорён к расстрелу 29 ноября 1937 г. Его жена — Мария Подлегаева — 1 декабря 1937 года осуждена на 10 лет лагерей.
В 1949 году Марию
Ивановну осудили на
«поселение». Из ссылки она освободилась
в 1954 году. Такова в те
годы была цена молитвы благословения
на семейную жизнь!
В 1959 году Мария
Ивановна обратилась
в Управление КГБ
с запросом о судьбе
мужа: «Прошу вашего
содействия в розыске
моего мужа Подлегаева Матвея Тимофеевича. Арестован
28 ноября 1937 года,
работал башмачником, арестован на
10 лет и до сего времени не знаю его судьбу... Если он умер, то
в каком году и в каком
месте. Прошу не отказать в моей просьбе,
ищет его жена Подлегаева — 3 октября
1959 г.».
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Ответ из КГБ сестра Мария получила такой: «Ваш муж
умер 18.01.1942 г. от паралича сердца». По инструкции КГБ
в то время было запрещено разглашать факты расстрелов
и выдавали справки с вымышленным диагнозом смерти.
Истинная причина смерти мучеников держалась в строжайшей тайне. Она стала явна лишь после 1991 года.
Через 20 лет после бракосочетания жена разыскивала
мужа, в то время как его тело уже 20 лет покоилось на
Бутовском полигоне. Посмотрите на красоту богобоязненной верности! 20 лет сестра Мария продолжала хранить верность мужу! 20 лет не выходила замуж! 20 лет
надеялась на встречу с любимым: а вдруг он жив? Это —
подвиг! Такие чудные страницы страданий и верности
ещё никем не описаны.
ФАТЕЕВА Васса Васильевна (1888 г. р.) — жена Степана Михайловича — арестована в один день с мужем —
21 сентября. Её приговорили к 10 годам лагерей за то,
что она, «являясь женой активного сектанта-красноворотца (антивоенника)... разделяла его антисоветские
убеждения и помогала ему в сборе средств для оказания
помощи своим единомышленникам, отбывающим наказание в ИТЛ, вела переписку с ссыльными, посылала продуктовые посылки в места заключения, заведовала кассой для помощи осужденным единомышленникам».
Наши братья и сёстры во Христе не затворили сердце
от узников Христовых и поэтому сами стали узниками.
Они исполнили заповедь: «...в темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Матф. 25, 36) и поэтому услышат из уст Господа:
«Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Матф. 25, 34).
Многих жен узников-христиан отправляли в 30-е
годы в лагеря, как и их мужей, а оставшихся без родителей детей помещали в спецприюты НКВД как «детей
врагов народа» для воспитания их в духе атеизма.
В 1947 году Васса Васильевна в преклонном возрасте
освободилась из лагеря инвалидом. В 1955 году начался
процесс по делу реабилитации узников 1937 года. Она дала
показания, которые невозможно читать равнодушно:
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Зачитанные мне показания, записанные, якобы
с моих слов 3 октября 1937 года (л. д. 25 и 25 об.),
не соответствуют действительности. Ни в какой контрреволюционной группе я не состояла... За
что я и мой муж Фатеев С. М. в 1937 г. были арестованы, мне неизвестно. В лагере мне сообщили,
что я осуждена к 10 годам лагерей по ст. 58 УК.
На первом допросе я сказала, что я и муж —
верующие евангелисты и что к нам заходят такие же верующие, как и мы с мужем, которые
вместе с нами садились за стол, т. к. по нашим
религиозным убеждениям мы обязаны с ближними делиться. С нашими гостями мы вместе молились Богу, пели псалмы, читали из Евангелия.
Потом меня следователь спросил, буду ли
я с оружием в руках защищать Советское государство. На этот вопрос я ответила, что я, как
женщина в возрасте 51 года, воевать не могу,
а могла бы только перевязать раненого. За этот
ответ следователь меня заставил поднять кверху руки, и в таком положении я стояла 12 часов,
а когда, не выдержав, у меня опускались руки,
следователь бил меня по лицу, бил до такого состояния, что я впоследствии оглохла. При этом
следователь курил мне в лицо, от чего я кашляла
до рвоты, а когда я просила не курить мне в лицо,
следователь оскорблял меня нецензурной бранью.
На втором допросе, который был примерно через месяц, меня допрашивал другой следователь, который меня ни о чем не спрашивал,
а сказал расписаться в протоколе, который
я не читала, но расписалась потому, что неграмотная и думала, что так нужно (используя
неграмотность, обманом принуждали подписывать протоколы. — Прим. ред.). После этого допроса меня в скором времени отправили в Сибирь
на ст. Беркуль, где я проработала 9 лет...
(Арх. № П-22355, л. д. 368—370, от 16.09.1955 г.)
В 1955 г. всех участников Красноворотского движения реабилитировали из-за «отсутствия в их действиях
состава преступления»:
«Совершенно очевидно, что принадлежность
к евангельской организации, участие в молитвенных собраниях и убеждения о недопустимости
применения оружия не могут рассматриваться
как преступление»,— написано в протесте прокурора г. Москвы в порядке надзора по делу
евангелистов-красноворотцев (л. д. 404—412).
«Подлегаева М. И. по своим религиозным убеждениям будучи сектантом антивоенником, она
не признавала защиту с оружием в руках и высказывала мнение о том, что существует в СССР гонение на религию. Данные обстоятельства не могут расцениваться как проведение антисоветской
агитации и доказательств какой-либо преступной
деятельности»,— написано в постановлении президиума Московского суда от 29.06.1959 г.
На основании законов страны антивоенные убеждения христиан не являлись преступлением. Почему же
у них отняли жизнь? Для выполнения решений съезВестник истины №6, 2008
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дов по военному вопросу (1923, 1926 гг.) ОГПУ-НКВД
оказывал двойное давление на общины ЕХБ, не подчинившиеся этим решениям: по линии духовных центров
(исключение из общин) и по линии административного
и уголовного преследования — их снимали с регистрации, лишали имущества, свободы и жизни.
1939 год — Последнее групповое дело
«В Москве разгромлен Красноворотский контрреволюционный очаг»,— написано в совершенно секретном
донесении ГУГБ НКВД СССР в марте 1939 года!
В конце 1938 года на членов Красноворотского движения обрушилась последняя волна групповых арестов.
Органы ОГПУ-НКВД тщательно разыскивали верующих
красноворотцев в Московской, Ярославской, Смоленской и др. областях, куда они переехали, вернувшись из
ссылок и лагерей. Десять арестованных братьев и сестёр
в разных городах и областях России вновь стали узниками Бутырской тюрьмы. Материалы их дела объединили
в одно групповое дело [М. Т. Савельев (1898 г. р.) был
арестован в г. Саратове и доставлен в Москву].

С у д и т ь
о географии
и о масштабах Красноворотского
дви жения
можно по обвинительному заключению 1939 г.,
в котором
написано: «Отбыв наказание в ИТЛ, вновь организовали а/с (антисоветскую) нелегальную группировку. На
квартирах своих единомышленников проводили моления,
нелегальные собрания. К/р группировка объединяла всех
сектантов: баптистов, евангелистов, красноворотцев,
между которыми был создан блок. Созданные нелегальные сектантские ячейки не подчинялись центру, разворачивая сектантскую работу в других районах».
Этот важный документ проливает свет на взаимоотношения верующих двух родственных союзов — евангельского и баптистского. Исключённые из общин,
разделённые в 20—30-х годах, лишённые возможности
участия в вечере Господней, они объединялись для молитв, чтения Евангелия, заботились о ссыльных, оказывали всестороннюю помощь узникам и их семьям,
ободряли друг друга. Втайне от посторонних собирались
по 3—5 человек для духовного общения. Их объединяло стремление сохранить верность Господу при любых
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обстоятельствах. Они читали письма ссыльных, в том
числе письмо И. Н. Шилова, и по его совету вместе каялись, взывали к Господу об очищении церкви. Это было
единство верных по вдохновению от Духа Святого.
Тогда многие члены церкви имели в себе приговор
к смерти, а поэтому в их общении стёрлись отличия
евангельского и баптистского союзов. Это было братство
возрождённых христиан, отказавшееся от всякого компромисса с миром.
Такого основанного на чистоте и преданности истине единства баптистов, евангелистов, Красноворотцев,
более всего опасались богоборцы.
Существование многочисленных нелегальных общин
верующих ЕХБ, не имевших над собой никакого официального руководящего органа, воспринималось атеистической властью как неотвратимая угроза образования
независимого духовного центра, который могли возглавить
верные евангельским принципам служители. Это и стало
основной причиной, побудившей органы власти в 1944 году
взять под контроль всех рассеянных Божьих чад, создав союзный центр ВСЕХБ, служители которого согласны были
работать под руководством внешних. Однако истинное
объединение верных Господу произошло намного раньше,
о чём свидетельствует это групповое дело!
Варенникова Зинаида Ивановна (1904—1941 гг.)
В 1932 г. её приговорили к 3 годам административной
высылки в г. Архангельск. В уголовном деле сохранился протокол
допроса от
20 сентября
1932 года:
В евангельскую общину
я вступила
в 1927 году.
Из общины
евангелистов я вышла в конце
1931 года. Мною было подано заявление, чтобы меня исключили из членов общины, мотивом
к этому послужило неисполнение евангельской
общиной евангельских истин и заповедей, а также из-за моего несогласия по военному вопросу,
который они признали на съезде.
В середине августа с. г. ко мне на квартиру приходил из общины евангелистов Баранов,
который убеждал меня возвратиться в общину
и согласиться с постановлением по военному вопросу, но я взглядов своих по отношению службы
в РККА никогда не изменю.
Когда я вышла из общины евангелистов,
я стала иметь общение с общиной «красноворотцев». Общение с ними поддерживаю, потому
что они являются искренними детьми Божьими.
О том, что «красноворотцы» находятся на нелегальном положении, мне известно, и, несмотря на
это, я все же имею с ними общение и буду иметь
в дальнейшем, если это угодно будет Богу и если
к этому не будет каких-либо препятствий.
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По вопросу устройства нелегальных собраний
я показывать отказываюсь, так как я не хочу
быть «Иудой» и предавать других. Я оказывала
материальную помощь ссыльным «красноворотцам»: Фролову и Чирикову, имею с ними письменную связь и помогала им посылками и редко — деньгами по их просьбе... Я считаю, что Советская
власть ведёт гонение на религию. От дальнейших
показаний по делу я отказываюсь. (подпись)
Возвратившись из ссылки, Зинаида Ивановна была
на свободе меньше года и вновь оказалась в Бутырской
тюрьме. 9 июля 1939 года она в числе 10 членов Красноворотской церкви была осуждена к 5 годам лагерей.
Высокий дух этой мужественной христианки не сломили испытания, выпавшие на её долю. Протоколы её допросов — убедительное доказательство того, что истинный
христианин и в одиночку может быть побеждающим!
22 ноября 1938 года. Допрос начат — 18 ч. 20 м.; окончен — 1 ч. 50 м.:
Вопрос: Когда приезжал к вам в Малоярославец Тютяков Алексей Данилович и какова была цель его
приезда?
Ответ: На этот вопрос следствия отказываюсь давать какие-либо показания. (подпись).
Вопрос: Почему Вы отказываетесь отвечать на этот
вопрос?
Ответ: На этот вопрос я также отвечать отказываюсь. (подпись).
Вопрос: Дайте показания о своей к/р деятельности
в нелегальной сектантской организации антивоенников?
Ответ: Я отрицаю показания следствия. Никакой
контрреволюционной деятельности в нелегальной сектантской организации я не проводила.
(подпись).
Вопрос: Следствию известно, что Вы активно работали в области создания нелегальных сектантских формирований, что Вы можете показать
по этому вопросу?
Ответ: Я Варенникова Зинаида Ивановна отрицаю показания следствия. Никакой работы в области
создания нелегальных сектантских формирований я не проводила. (подпись). [...]
(л. д. 72)
Из протокола допроса 8 декабря 1938 года (допрос
начат — 15 ч. 45 м.; окончен — 21 ч. 15 м.) Допрос длился
5 часов 30 минут:

Из протокола допроса 23 декабря 1938 года (допрос
начат — 15 ч. 45 м.; окончен — 19 ч. 45 м.):
Вопрос:

Вы себя признаете виновной в предъявленном вам
обвинении по ст. 58 п. 10 ч.1, 11 УК РСФСР?
Ответ: Я от дачи показания по данному вопросу отказываюсь. (подпись).
Вопрос: Чем Вы мотивируете свой отказ от дачи показаний на следствии?
Ответ: Давать свои показания следствию я, Варенникова Зинаида Ивановна, отказываюсь в силу
своих религиозных убеждений. (подпись).
Вопрос: Речь идет на следствии не о Ваших религиозных убеждениях, а об Вашей к/р нелегальной
сектантской деятельности, о чем Вы и должны давать свои показания?!
Ответ: Никаких показаний следствию я, Варенникова З. И., давать не буду. (подпись).
(л. д. 78)
Только Богу известно, какие методы унижений были
применены на этих допросах к нашей сестре в Господе
за отказ признать лжеобвинения. Выдержать этот поединок и не сломиться, не оговорить себя и ближних,
не открыть тайну церкви мог только тот, в ком обитала
великая сила Божья.
23 июня 1939 года она была этапирована в Карлаг
НКВД, где умерла 12 ноября 1941 года.
«Разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12, 3).
Следственные дела 30-х годов имеют гриф «Хранить
вечно». Спустя 70 лет эти дела стали доступны для исследования. В те далекие 30-е годы никто из узников не предполагал, что их протоколы допросов станут достоянием
церкви ХХI века. Они боролись с неправдой, защищали
истину и страдали в одиночестве. Их протоколы допросов
служат доказательством, что каждый христианин, исполненный силы Духа Святого, будет побеждающим!
Последний узник Красноворотской общины
ФЕРБЕР Макс Робертович (1899 г. р.) — арестован за
тысячи километров от Москвы. Его искали долго и упорно, и нашли в Германии. 30 августа 1948 года М. Р. Фербер был арестован 6-м Отделом Оперсектора Советской
военной администрации (СВА) города Берлина.
29 августа 1949 года Военным Трибуналом гарнизона
Советского сектора оккупации города Берлина М. Фербер осуждён к 25 годам лагерей по ст. ст. 58-6
ч. 1, 58-10 ч. 2 УК РСФСР. За что?
Архивная справка по следственному делу
№ К-518956:
Макс Фербер, немец, урож. г. Луганска,
УССР, подданный Германии, переводчик русского языка и проповедник миссии всемирного
пробуждения, женат, проживал в г. БерлинТиргартен, Крефельдер штрассе, № 4;
проживал в Москве, состоял в общине баптистов, а в 1928 году, после раскола секты баптистов на две группы, одна из которых признавала
воинскую службу, а другая саботировала её, Фер-
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бер примкнул к нелегальной «Красноворотской» общине, находившейся на нелегальном положении.
Фербер принимал активное участие в нелегальных сборищах, оказывал материальную помощь своим единомышленникам — репрессированным советской властью и посылал им продуктовые посылки. В 1933 году Фербер был выдворен
из Советского Союза в Германию. При выезде
из Советского Союза Фербер вывез с собой сведения о лицах находящихся в ИТЛ из-за отказа от службы в Красной армии по религиозным
убеждениям. Проживая в Германии, Фербер поддерживал письменную связь (с Одинцовым, Прудниковым, Дацко и др.) и оказывал материальную
помощь баптистам, проживающим в СССР.
В 1935 году Фербер вступил в миссию «Свет
на Востоке». С 1936 по 1939 гг. Фербер разъезжал
по городам Германии, читал лекции религиозного
содержания, собирал пожертвования для баптистов, проживающих в СССР. Фербер показал, что
имел свыше 200 адресов баптистов, проживающих
во всех концах СССР, с которыми вел переписку
и посылал им через «Торгсин» денежные переводы
в немецких марках и продуктовые посылки.
Свои статьи размножал и рассылал в другие страны. Фербер установил письменную связь
с верующими различных направлений, проживающих в Америке, Англии, Швейцарии и Швеции,
которым направил статьи (Прим.: о гонениях
церкви в СССР.) с просьбой опубликования их
в религиозной прессе.
Выдержки из протокола допроса М. Фербера, 1948 год:
Проживая в Советском союзе, я ни в каких
политических партиях не состоял, а занимался
религиозной деятельностью. В 1914 году в начале первой империалистической войны всех немцев
власти царской России сослали в Сибирь, куда
была сослана и наша семья, в том числе и я. Находился в ссылке в Сибири с 1914 по 1917 гг. Вернувшись из Сибири в Москву, я в 1921 году вступил
в общину евангельских христиан, где читал проповеди верующим. Вопреки запрещению Советского
правительства мы нелегально проводили собрания
членов организации, которыми руководили Чириков и Белавин. На этих собраниях кроме чтения
Евангелия мы организовывали материальную помощь семьям арестованных в нашей группе, посылали продуктовые посылки арестованным в места
их заключения. Лично я во всем этом принимал
активное участие. В руководстве общины «красноворотцев» стоял «Братский совет», в 1928 году
в этот «совет» входили Белавин, Чириков, а после
ареста последних в состав «совета» вошли Треняк, Прудников, Лебедев, Крючков и др.
Со стороны Советской власти я лично репрессиям не подвергался, однако я знаю факты
о репрессиях моих братьев по вере, аресты которых обязывали меня продолжать проводимую ими
работу. Наиболее сильные впечатления на меня
произвели аресты в 1931—32 гг. При выезде из
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СССР в Германию в 1933 году, будучи членом Берлинской русской общины баптистов, с 1935 года
я стал сотрудником миссии «Свет на Востоке».
В мои обязанности входило руководить работой
по оказанию материальной помощи баптистам,
проживающим в Советском союзе и вести учет
направленных посылок. До 1936 года мы посылали
деньги через «Торгсин», а с 1936 года направляли
посылки через Советское торговое представительство в Берлине. Одновременно с этим я работал в русской общине баптистов.
Единственное «преступление» Макса Фербера — это
христианская любовь, проявленная к семьям узников.
Продуктовые посылки и денежная помощь через «Торгсин» (торговля с иностранцами) послужила утешением
для многих семей узников. Эта помощь фиксировалась
бдительными спецслужбами, они арестовывали и тех,
кто её оказывал, и тех, кто её принимал.
В те годы помощь семьям узников рассматривалась как
преступление. Подвижники, кто её оказывал, фактически
подписывали себе смертный приговор. Христиане считались врагами народа и по понятиям 30-х годов помогать им
могут только враги и они должны быть уничтожены. Любящие Господа тайно помогали голодным семьям узников
и этой добродетелью участвовали в созидании братства.
Однако связь христиан России со Всемирным союзом
баптистов поощрялась внешними как в царской России
(1905—1914 гг.), так и при Советской власти (1923—1990 гг.).
Почему? Потому что это взаимодействие вносило в среду
российского христианства духовное разложение. Вместе
с помощью они насаждали в российских церквах искажённое богословие — модернизм, либерализм.
60 лет назад Макса Фербера арестовали в 50-летнем
возрасте и осудили на 25 лет. По сути, этот срок стал
для него пожизненным. По сведениям Международного Красного Креста последний узник Красноворотской
церкви умер в советском спецлагере 24 мая 1950 года. Без
сомнения, его подвиг любви будет вознаграждён Тем,
ради Кого он это делал: «Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: «придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте 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 сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25: 34—36, 40).
Наследство верности
Вышеизложенная летопись страданий Красноворотской
церкви — лишь малая часть их духовной брани. Но и то, что
стало известно,— впечатляет. В Красноворотской общине
с 1928 по 1939 гг. репрессировано 117 человек. Из них
●
●
●
●
●

приговорены к расстрелу —
19 чел.;
умерли в лагерях —
18 чел.;
высланы «на вечное поселение» —
15 чел.;
общий лагерный срок осуждённых — 391 год;
общий срок приговорённых к ссылке — 171 год.
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Это цена верной позиции и осознанного непризнания неверных решений съезда И. С. Проханова.
В 1939 году следователь по Московской области, принимавший участие в групповых арестах Красноворотцев,
в докладной записке руководству НКВД писал: «Ликвидирован очаг контрреволюционного сопротивления». На
самом деле Красноворотская община, находясь в столице богоборческого государства, не согласилась идти на
компромисс с грехом и первая выдержала натиск гонений 20—30-х годов. Несмотря на то, что были брошены
все силы, чтобы или вернуть Красноворотцев в союз
ВСЕХ, или искоренить их из Москвы,— благодарение
Богу, даже расстрелами на Бутовском полигоне недруги
не добились своего. Внешним казалось, что очаг сопротивления искоренён, но благодатью Божьей сохранился
остаток святых и верных, как сказал Господь: «Я сберегу
остаток, так что будут у вас... уцелевшие от меча...» (Иез.
6, 8). «И уцелевший... остаток пустит опять корень внизу
и принесет плод вверху» (Ис. 37, 31).
В 1962 году уполномоченный Совета по делам религий по городу Москве и Московской области писал:
После 10 съезда ВСЕХ и 26 съезда баптистов,
состоявшихся в 1926 году, из религиозных обществ в Москве выделилась группа антивоенников, развернувшая активную деятельность среди
единоверцев [...]
Свое влияние «красноворотцы» распространяли на верующих других городов и областей Советского Союза [...]
В последнее время Голев С. Т. (Рязань), Крючков К. П. (Москва) и некоторые другие активно включились в работу «Инициативной группы».
Крючков К. П. открыто заявил, что он полностью поддерживает все требования «Инициативной группы», что его сына Геннадия «сам Господь
направил по этому пути, а по следам старшего
идет и младший Юрий»...
Всё это даёт основание вынести следующее
заключение: руководители «Инициативной группы» имеют корни из прошлого, пользуются наследием «красноворотцев» —
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Москве и Московской
области — (Лишанков)
09.08.1962 г.
(Из уголовного дела арх. № У-12899
«Справка о "красноворотцах"» л. д. 431)

Хотя так кроваво завершилась история Красноворотской церкви мучеников, но Господь сохранил святой
остаток втайне от гонителей: Сергей Терентьевич Голев
в Рязани, Константин Павлович в Москве, И. В. Ванин
в Сухуми.
В те суровые годы испытаний и, более того, именно
в тот год, когда 26-й съезд баптистов «нашел единодушное
и окончательное разрешение вопроса об отношении к Го-
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сударству», призвав церковь к сотрудничеству с ним, ни
один из гонителей, никто из мироправителей тьмы века
сего, духов злобы поднебесных не мог и предположить,
что в молодой семье узника Красноворотской церкви
Константина Павловича КРЮЧКОВА и его жены Александры Евдокимовны, преемственно унаследовавших
курс верных Богу мужей, 20 октября 1926 года родился
и растёт тот, который, придя в возраст, будет силой Божьей на протяжении 50 лет своего служения разрушать
твердыни сатанинские, нагромождённые в церкви ЕХБ,
и восстанавливать истинные принципы домостроительства церкви. Это — дивный промысел Божий! Как Господь сберёг и воспитал во враждебном стане будущего
вождя народа Израильского, Моисея, так Его же всемогущая десница подготовила и Геннадия Константиновича к служению в богоборческой стране.
Да, мы являемся духовными преемниками служителей 20—30-х годов, оставивших будущим поколениям
кровавый след. Это наше наследство. Они шли путём
верности.
Эту преемственность обнаружили даже гонители, заявляя: «Руководители Инициативной группы имеют корни из прошлого, пользуются наследием Красноворотцев».
Наши братья и сёстры Красноворотской общины узнали тяжесть уз уже в 1923—1926 годах. А историки называют этот период «золотым десятилетием». Верно ли?!
Почему нам приходится сегодня об этом говорить?
Когда руководители евангельского союза заняли официальную позицию — «нужно воевать только в Красной
Армии»,— закрепив её решениями съездов и публикацией в газете «Известия» (№ 180, 12.08.23 г.), тогда эта
военная доктрина побудила верных Богу занять антивоенную позицию. Сработал принцип маятника: ситуация
качнулась от крайней левой позиции в крайнюю правую.
Благодарение Богу, Он вывел наше братство на верную
стезю, указав, что у Церкви Христовой не должно быть
ни военной, ни антивоенной доктрины, ни социальной,
ни антисоциальной политики. С помощью Господа выдерживая непосильный натиск, народ Божий, вняв побуждению Духа Святого в начале 60-х годов, с особым
усердием стремился не уклониться от заповеданного
Богом пути — полной независимости от всего, что касается мира сего. Этот путь — угодный Богу, а потому
и благословен, потому не могут одолеть бодрствующую
паству Христову никакие силы зла на протяжении почти
уже полувека!
Кстати. При знакомстве с расстрельными протоколами допросов, обнаруживается замечательное явление: мученики Красноворотской церкви, отказываясь
признавать и применять на практике неверные решения съездов, ссылались не на решение церкви по этому вопросу, а на личные убеждения. Это единственно
правильная позиция, на которой стояли и стоят верующие нашего братства. Наши братья-солдаты, мученики, жизнь свою отдали, сберегая чистоту сердца, но при
этом не ссылались ни на уставы братства, ни на решения съездов или членских собраний, потому что гражданские вопросы церковь не затрагивает. Утверждённые
лично, укреплённые Господом, они шли на подвиг по
велению совести.
Вестник истины №6, 2008
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После
общения
христианской
молодежи
двух церквей
(Алма-Ата)

Четыре опасных
шага

рузья мои! Молодые братья и сёстры!
У многих из вас есть опыт безупречного хождения в растленном мире. По всей вероятности, вы знаете,
что первый шаг, приближающий любого человека
к краю греховной пропасти, начинается со взгляда.
Это подтверждает Писание: «Сказал Господь... дочери Сиона надменны, и ходят подняв шею и обольщая
взорами...» (Ис. 3, 16). Какими? Каждый понимает, что
не отвлечёнными или информативными, когда желают о чём-то спросить или сообщить какую-либо новость. В тексте Писания речь идёт о взорах, горящих
похотливым огнём, о взорах, вовлекающих в грех.
Соломон, указывая сыну на внутренние причины, ведущие ко греху, остерегал его от негодной
женщины, чтобы не пожелал он в сердце красоты
её, не смотрел на неё с вожделением,— и не будет
уловлен очами своими, и не увлечёт она его ресницами своими (Притч. 6, 25). Крайне опасна обоюдная устремлённость к тяжкому греху. Когда греховная
зрительная атака исходит от одного человека, а другой, бодрствуя, противостоит, зрительный поединок
прекратится.
«Светлый взгляд радует сердце...» (Притч. 15, 30).
Об этом приятно читать, ещё приятней встретить
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взгляд без греховного подтекста, в котором нет ни
холодной пренебрежительности, ни тайной зависти,
ни тем более нечистого намёка.
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое
будет чисто, то все тело твое будет светло» (Матф.
6, 22). Над своим взглядом необходимо бодрствовать,
им нужно управлять, чтобы он не был неотрывно
сверлящим ближнего или блуждающим, свидетельствующим о том, что человек ищет греховных приключений. Кто чисто смотрит на людей, как смотрят
на родных — отца, мать, на брата и сестру по плоти,
а также хранит свои глаза от рассматривания скверных картин, у того тихо и мирно в сердце. Он спокойно спит, его не преследуют кошмарные сны.
Напомню о благословенном жизненном опыте
богобоязненного Иова. Он положил завет с глазами
своими, «чтобы не помышлять... о девице...» (Иов.
31, 1). Разве нельзя смотреть на молодых девиц?
Для чего Иову понадобилось оберегать мир своих
взглядов и помыслов? Оказывается, этот праведный
человек обнаружил недобрую взаимосвязь и понял,
что сердце следует за глазами (Иов. 31, 7). Посмотрел нечисто — и в сердце всколыхнулись недобрые
чувства. А это уже — «преступление, это беззаконие,
подлежащее суду; это — огонь, поядающий до ис-
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требления, который искоренил бы все добро мое»
(Иов. 31, 11—12). Чтобы не грешить перед Богом, Иов
положил в сердце своём не позволять своим очам
провоцировать греховную ситуацию. Опыт Иова сослужит добрую службу тем, кто воспримет его.
«Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои
да направлены будут прямо пред тобою»,— советует
Соломон (Притч. 4, 25).
Интересовался я у сестры (ей часто приходится
ездить в поезде): «Не устала, ведь в длительных поездках бывает много тягостных приключений?»
«Всё зависит от первого взгляда. Его может
и не быть, а если уж и встречусь взглядом с незнакомым человеком, то он в моих глазах не прочтёт абсолютно ничего, располагающего к пустому, тем более
к греховному разговору».
Рассуждая над стихом из послания к Ефесянам:
«Паче всего возьмите щит веры, которым возможете
угасить все раскаленные стрелы лукавого» (6, 16), я задумался, что̀ представляет собой раскалённая стрела.
Ответ нашёл в 119-м Псалме ст. 4: «Изощренные стрелы сильного, с горящими углями дроковыми» («углями
можжевельника» — в других переводах). Угли можжевельника — самый лучший, дышащий пламенем уголь.
Пока такая зажигательная стрела летит, прикреплённый на её конце подожжённый уголь разгорается
настолько сильно, что, куда бы стрела ни воткнулась,
от неё везде начнётся пожар. Обстреливая таким образом деревянные окна или двери, брали приступом
могучие крепости и зáмки.
Дорогие мои! По молодости или небодрствованию
кто-то из вас неотрывным взглядом может пустить зажигательную стрелу в ближнего. Что ему предпринять
в этой ситуации? — Помолиться Богу, чтобы Он изъял
из сердца и удалил из помыслов недобрый взгляд.
Увы, не все обращаются к Богу с такой нуждой,
не все тотчас вынимают коварную стрелу из сердца.
Известно почему: похотливый огонёк приятно горит... Кто промедлил, не вынул огненную стрелу
обольщения, оставил греховный намёк всего лишь
на чуть-чуть, глядишь, воспалённым оказался весь
круг жизни. Аппетит пропал, и сна нет. Сестра думает: если брат задержал на мне взгляд, наверное,
придёт делать предложение... И не спит до утра.
А в нескромном взгляде юноши ничего серьёзного
и не содержалось. Просто он не привык заботиться
о чистоте своего сердца и лукавым взглядом смутил
уже не одну душу.
Если в кого-то пущена изощрённая зажигательная
стрела, необходимо молитвой немедленно затушить
огнеопасную ситуацию, не дать недобрым помыслам
задержаться в сознании. Иов не напрасно предупреждает, что огонь обольщения поядает до истребления
и искореняет всё доброе. Да, одним двусмысленным
взглядом молодой человек может испортить и свою,
и чужую судьбу так, что и выровнять, порой, никому
не под силу.
Второй шаг, приближающий молодых людей
к пропасти греха,— желание уединиться вдвоём.
Мы знаем, что произошло с Амноном и Фамарью,
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когда они остались вдвоём (2 Цар. 13 глава). Грех,
в который они впали, привел к четырём похоронам
в доме Давида.
Обычно брата и сестру, склонных проводить время вдали от посторонних глаз, служители заботливо
увещевают: «Нельзя ходить по горящим углям! Опасно брать огонь в пазуху» (Притч. 6, 27—28). Они огорчаются: «Зачем вы думаете о нас так плохо?» Считая
себя мудрыми, они надеются, что древний грех, который свергал царей с трона (Притч. 31, 3), обойдёт
их стороной. Но увы, сгорают в безумном огне блуда
дорогие и сильные души.
«Юношеских похотей убегай...» — советовал Апостол Павел Тимофею (2 Тим. 2, 22). И в первом Послании к Коринфянам (6, 18) приведён равнозначный совет. Почему? Нет иного, более эффективного средства
против этого греха. Если бы оно было, то лучший совет непременно был бы дан в Писании. От этого греха
спасаются только бегством, причём стремительным,
и как можно дальше, на безопасное расстояние.
Сын Иакова, Иосиф, поступил так, когда жена
Потифара обратила на него чарующие взоры. Иосиф оставил свою одежду в руках искусительницы
и «выбежал вон» (Быт. 39, 12). Оклеветанный, он
попал в тюрьму, но сберёг самое главное — совесть
и сердце чистыми.
Апостол Пётр призывает всех (молодым помнить
это слово особенно важно): «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Лев, как
говорит Писание, рыкает о добыче в ночное время
(Пс. 103, 20—22). Молодым людям, желающим до
брака прогуливаться вдвоём в тёмное время суток,
хорошо бы помнить об этом, чтобы диавол не поглотил чистоту их сердца.
Юные друзья! Если обстоятельства складываются
так, что брату и сестре поздним вечером после христианского общения придётся идти домой вдвоём,
лучше сестре остаться и переночевать в молитвенном
доме. Огонь греха, не щадящий молодых на тёмных
путях, лучше обойти стороной, так безопасней.
Когда молодые люди, несмотря на вразумления,
остались вдвоём, нетрудно предположить, о чём
двое непослушных будут говорить между собой.
О том, на что ещё не имеют права. Увы, это всегда
происходит как-то помимо воли, и они преждевременно начинают открывать друг другу сердце. Это
третий шаг на пути к греховной пропасти. Писание
не напрасно говорит: «Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него источники жизни»
(Притч. 4, 23). Нельзя, опережая события, говорить
друг другу те слова, которые жених с невестой произносят во время бракосочетания.
В книге Песни Песней есть такая фраза: «Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно» (2, 7). В других переводах эти слова звучат яснее:
«Не будите, не тревожьте любви, пока не пришло её
время». Однако юные, непокорные и неопытные,
торопятся чуть-чуть поиграть в любовь — молодые
ведь! Нет! Прежде времени ни взглядом, ни словом,
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ни жестом не будите в своём сердце любовь. Придёт
время, когда ни Бог, ни совесть не осудят вас за проснувшиеся светлые чувства. А пока — не будите, и Бог
подарит вам и вашим детям благословенную жизнь.
Всё, что разбужено в сердце раньше положенного
срока, непременно осквернит совесть, и последствия
могут оказаться необратимые.
Кто поспешил выплеснуть свои чувства и сказал
то, что не следует говорить до брака, как правило,
не в состоянии сдержать себя, чтобы не сделать четвёртый роковой шаг — прикоснуться друг ко другу.
«Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить
душу свою, когда он голоден; но, будучи пойман, он
заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего»
(Притч. 6, 30—31). Так строго взыскивалось за воровство, которое можно загладить, возместить убытки,
попросить прощение. И, если не прощают,— отдать
в семь раз больше, понести личный урон. Со временем пострадавший махнёт рукой: «Хватит уже печалиться! Прощение у меня просил, похищенное вернул,— сколько можно вспоминать?» И скажет обидчику: «Успокойся, я простил. Будем теперь друзьями...»
«Кто же прелюбодействует... тот губит душу свою,
кто делает это; побои и позор найдет он, и бесчестие
его не изгладится» (Притч. 6, 32—33). Почему? — Прикоснулся к смертельному греху. Не знает, пожалуй,
лишь малый ребёнок, что не обязательно сжать рукой оголённые концы электропровода под напряжением, достаточно прикоснуться к ним — и жизнь
оборвётся.
Молодой брат помолился и решил сделать предложение сестре, а ему открыли тайну: «Конечно,
это — твой выбор, но её видели в объятьях другого...»
Если это не оговор,— ситуация необратимая, сестре
не выправить её ни извинением, ни слезами. Как изгладить бесчестие, как смыть позор преждевременного прикосновения?! Большими деньгами откупиться? Произнести горькую покаянную речь? «Не примет
никакого выкупа, и не удовольствуется, сколько бы
ты ни умножал даров» (Притч. 6, 35).
Будьте сосудом в почётном употреблении,
а не в низком (2 Тим. 2, 20). Обычно говорят, что сосуды низкого употребления — это ёмкости для отбросов и мусора. И я так думал, пока не вник в суть этих
слов. Оказывается, смысловая нагрузка слов: «низкое употребление» совершенно иная: «упущение»,
«стыд», «бесчестие», «бесславие». То есть имеется
в виду чисто моральная сторона поведения человека.
Кто-то трепещет за чистоту своего сердца, и Бог пользуется им как сосудом золотым и серебряным, употребляет для святых, почётных дел. А кто-то не знает,
что̀ такое стыд, ведёт себя легковесно, своевольно,
запятнал себя с юности, никакой уздой не удержишь
его от моральной нечистоты,— такой человек вообще
не годен для употребления в Божьем деле.
Напомню мудрое изречение Соломона: «Добрый
разум доставляет приятность, путь же беззаконных
жесток» (Притч. 13, 15). Запомните, дорогие друзья,
этот стих, чтобы не увлечься беззаконной игрой до
брака. Прочитали сестра и брат в нескромном игривом
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взгляде друг друга необычайную нежность, томную
страсть и думают: «Это уже, наверное, предел совершенства! Встречу ли такого преданного?! Ответит ли
какая-либо сестра такой глубокой взаимностью?!»
Слишком быстро остывают нечистые чувства. Протрезвление наступает стремительно. «Путь беззаконных жесток»! Амнон, как только преодолел Фамарь,
тут же возненавидел её «величайшей ненавистью,
так что ненависть... была сильнее любви, какую имел
к ней; и сказал... встань, уйди» (2 Цар. 13, 15). Какие
жестокие слова начинают говорить друг другу те,
которые только вчера изнемогали от любви. Удивляешься, из какой бездны прорывается этот мощный
и грязный фонтан оскорбительных слов. Путь беззаконных не знает милосердия. Он беспощаден.
Нам хорошо известна напряженная история жизни
Авраама в Гераре (Быт. 20 гл.). Авимелех, царь Герарский, взял у Авраама Сарру. И явился царю Бог во сне
и сказал: «Ты умрешь за женщину, которую ты взял...
Теперь же возврати жену мужу... а если не возвратишь,
то знай, что непременно умрешь ты и все твои».
Авимелех испугался и сказал: «Владыка! Неужели
ты погубишь и невинный народ?.. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих».
И ответил ему Бог: «Я знаю, что ты сделал сие
в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха
предо Мною; потому и не допустил тебя прикоснуться к ней».
Обратите внимание, друзья. Языческий царь ещё
не прикоснулся к Сарре, а над всем домом его нависла
угроза смерти. Так строго Бог относится к этому греху.
А наша молодёжь? Сначала, не смущаясь, задерживали друг на друге нескромные взгляды, затем, уединяясь, гуляли и протягивали руки друг к другу. После
этих вольностей спокойно сидят на общениях. Ничего
с ними не произошло, никакой гром не разразился, Бог
не наказал за грех. Друзья дорогие, быть невозмутимыми после этих событий — опасная ошибка.
Из поступка Авимелеха становится очевидным,
что на небе произошло сильнейшее огорчение по
этому поводу. Господь готов был истребить и царя,
и его домочадцев, если бы он не отпустил Сарру оправданной, неприкосновенной.
Люди мира сего пьют грех, как воду, грешат массово, грешат постыдно, и у Бога к ним — своя мера
долготерпения и милости. Но когда члены церкви,
добровольно пообещав служить Богу доброй совестью, осквернили себя и не каются, на небе возгорается гнев Божий и в свой час он настигнет скрывающих свои преступления.
Друзья дорогие: храните себя от всякого греха!
«Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо
за это приходит гнев Божий на сынов противления»
(Еф. 5, 6). «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из
вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,
а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие
Бога» (1 Фес. 4, 3—5). Кто желает сохранить сердце
дух, душу, тело неповреждёнными, тому Сам Бог будет помогать сберечь юность неосквернённой.
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<<П ошли

О. В. ПЕРЕБИКОВСКИЙ

оба вместе>>

враам и Исаак восходят на гору Мориа. Эта
захватывающая история знакома многим.
Отец и долгожданный сын обетования идут совершить жертву
всесожжения. Отец возложил
на сына вязанку дров, остальное
нёс сам. И «пошли оба вместе».
Исаак — любимый и единственный сын, но отец его не балует. К указанному Богом месту
сын идёт не налегке. Не развлекается, то забегая вперёд, то отставая. Не резвится, легкомысленно срывая цветы. Сын, как
и отец, сосредоточен. Наблюдателен. Видит, что отец не взял
самого главного для жертвоприношения. «Отец мой!.. вот
огонь и дрова, где же агнец для
всесожжения?» Отец знал, кт`о
будет возложен на жертвенник.
Сын не знал. «Бог усмотрит Себе агнца... сын мой»,— успокоил
Авраам Исаака, и он ни о чём
больше не спросил, и они продолжали идти далее оба вместе.
Чтобы проявлять такую покорность, нужно быть хорошо
наставленным, а это стоˆит немалого труда родителям. Однако без личного послушания Бо-
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гу, в первую очередь родителей,
даже самый кропотливый труд
не принесёт успеха. Дети вырастут неуправляемыми, если
родители не позволяют Богу
управлять своей жизнью.
Исаак не задавал вопросов, но
это не значит, что он не рассуждал. Возможно, в этот ответственный момент Бог и к его
сердцу говорил нечто.
Нам легче рассуждать о подробностях этого напряженного
события. Мы знаем конец. Но
послушание Богу и отца, и сына
потрясает до глубины души.
Готовность Авраама отдать
в жертву Богу самое дорогое служит прообразом жертвы Сына
Божьего. Две тысячи лет спустя
на той же горе Мориа Иисус Христос добровольно принёс Себя
в жертву за грехи всего человечества. Христос знал для чего
пришёл на землю и, входя в мир,
покорно сказал: «Вот, иду... исполнить волю Твою, Боже» (Евр.
10, 7). Исаак, идя с отцом на гору,
возможно, до последней минуты
не знал, что именно он должен
стать агнцем для заклания. Когда
же тайна открылась, Исаак не воспротивился, не отступил назад.
Способны ли мы, родители,
воспитать своих детей так, чтобы они беспрекословно повиновались нам в детстве, а затем,
придя в возраст, и на призыв
Господень ответили согласием,
чего бы это им ни стоило?
Мой 16-летний сын захотел купить себе японский мопед. Побеседовал я с ним, вижу, его желание не угасает. И тут я допустил
слабость: «Придёт лето, зарабо-

таешь деньги и...» У нас в городе молодых ребят, которые
не знают предела скорости, называют: «В ременные жители».
Пытаясь исправить свою ошибку, я приводил сыну факты трагических аварий, связанных
именно с этими скоростными
мопедами. Он оставался непреклонным. Летом моего другого
сына пригласили в евангелизационную поездку. «Папа,
можно я и его с собой возьму?»
Я обрадовался этой возможности, благодарил Бога за содействие, хотя переломный момент
прошёл нелегко.
Слишком много сегодня соблазнов для детей и молодёжи.
Порой, трудно провести границу, чт`о для них непотребство,
а что — необходимость. «Нужно любить детей и быть к ним
доброжелательными»,— поучают многие. Но любовь — чувство ответственное. Мать, как
бы ни любила дитя, не зацелует его до смерти. Мой брат по
вере (крепкого телосложения,
выше меня ростом) на день
рождения так крепко обнял меня, что я почувствовал острую
боль в груди. Несколько месяцев спустя я пошёл на рентген.
Мне сообщили: «У вас был перелом двух рёбер...» Я всё понял и сказал другу: «Ты всё же
знай меру своим чувствам».
Безграничная жалость, как
и желание исполнить всё, о чём
бы ребёнок ни попросил, одинаково вредны. Можно искренне
удивляться: как это Авраам
единственного и долгожданного сына заставил нести в гору
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вязанку дров?! Почему бы не поручить эту ношу отрокам-слугам? Подлинная жертва и нам,
и нашим детям должна что-то
стоить. Сыновьям нужен отец,
который не балует, а учит их работать. Тем, что у нас не счесть
срочных дел и некогда обучать
детей необходимым навыкам,
оправдаться нельзя.
В нашем городе перед Новым
годом выпало много снега. Утром
после молитвы я сказал: «Мальчики, выходите чистить снег».
Никакой лени! Все — наперегонки! Время шло, а они веселились,
бегали с санками, суетились.
Смотрит жена в окно и говорит
мне: «Наверное, всё-таки тебе
придётся выйти к детям». У нас
двор большой, снегу от ребячьей
беготни не убавилось. Вышел я.
Взял свободную лопату, которой
невозможно чистить снег,— сломана. Держу её в руках и хожу
среди моих малых помощников — и всё пошло на лад. Быстро двор привели в порядок.
«А теперь складывайте лопаты в машину и пораньше поедем
к молитвенному дому». Приехали, а там ещё несколько отцов
привезли своих детей. Очень
усердно работали, взрослым
и дела не находилось. Присутствие отцов балансирует энергию детей, и польза в труде очевидная: двор чист, дети при деле
и здоровью не в убыток! Авраам
с Исааком «шли оба вместе»,
и нам, пока дети в родительском
доме, необходимо во всякой работе идти рука об руку.
Когда наша церковь строила
первый молитвенный дом, ландшафт местности не позволял сделать помещение нужного размера — гора мешала. Понадобилось
срезать часть склона и вывезти
немало земли. Сначала думали
поговорить с соседями, чтобы
через их двор подогнать технику. Уже поручили вести с ними
переговоры. Кто-то предложил
вывозить грунт тачками и грузить в машину. «200 кубов земли
тачками?! Это не реально!» — отвергали это предложение. Порассуждали и всё же согласились,
что это самый оптимальный вариВестник истины №6, 2008

ант, и решили привлечь к работе
подростков возрастом постарше.
И всё пришло в движение! За
день успевали вывезти 40 машин. Сгружали недалеко — рядом пустырь. За три дня работы
возвышенности как не бывало!
Подростки вдохновились — они
участники строительства дома
молитвы! И отцы вместе с сыновьями радовались.
Не обошлось и без упрёков:
«Им бы в мяч поиграть, а они —
с тачками! Подростков нужно
адаптировать к нынешнему времени, чтобы расширяли свой
кругозор...»
Думаю, главное — сосредоточить внимание детей на вечных ценностях, чтобы они Бога
познали, приобщались к труду
в церкви. Адаптировать детей
к земному — значит потерять их
для вечности. Эту ли задачу возложил Господь на родителей?!
Я, когда еду или иду посещать
верующих, беру с собой детей.
В пути они устают, особенно
если приходится пользоваться
общественным транспортом. Тем
не менее такой труд для
них впечатлительная
и благословенная школа. Они споют, стихотворение
расскажут, а это служит назиданием для новообращённых.
Пусть будет трудно моим любимым детям, но я хочу, чтобы
они почувствовали на своих
плечах тяжесть той «вязанки
дров», какую послушно нёс
Исаак на гору. Хочу, чтобы они
шли рядом со мной, как Авраам
с Исааком. Если же оставить их
дома, они будут предоставлены
себе и частично — улице. А что
даст им улица и бесконтрольные шалости?!
Неотъемлемой частью воспитания является также своевременное дисциплинирование
детей. Любовь побуждает нас неустанно делать детям приятное,

доброе. Наказывать их трудно,
но подлинная любовь включает
в себя и наказание. Христос сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»
(Матф. 19, 14). Слово Господне
повелевает и наказывать «сына...
доколе есть надежда» (Притч.
19, 18). «Кто жалеет розги... тот
ненавидит сына, а кто любит, тот
с детства наказывает его» (Притч.
13, 24). От капризов, своеволия,
эгоизма, лени ребёнка может излечить розга, и её нужно применять, заботясь о будущем детей.
Многие дети, повзрослев,
страдают от неверного родительского воспитания. У них
возникают проблемы в общении
с друзьями, потому что не знакомы с уступчивостью и вниманием к другим; приносят трудности
церкви, потому что непослушны
служителям и не привыкли исполнять порученное.
Не восприняв добрых навыков
в детстве, взрослому человеку
труднее смиряться, принимать

Грузия

замечания, просить прощение,
когда явно виноват. Таким людям, если они боящиеся Бога,
приходится самим навёрстывать
упущенное родителями.
Работал я в гараже со старшим
сыном. Среди прочих рассуждений он обронил горькую фразу:
«Папа, мало ты меня наказывал...» Мне казалось, что я наказывал его больше всех, но вот
сын обнаружил мои недочёты.
Не всё я сделал, формируя его
характер. Сожалеет сын, а я уже
не могу ему помочь. Поздно. Ему
самому придётся приложить
немало усилий и молитв, чтобы
освободиться от плохих наклонностей. В детстве можно было этого достичь гораздо легче
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и быстрее, потому что недостатки сына видел только любящий
отец, а теперь их видят другие.
Автор книги, с какой мне довелось познакомиться, образно
высказался о наказании детей:
«Если в вашей жизни этот процесс упущен и вам всё-таки
нужно наказать ребёнка, не гнушайтесь принять более строгие
меры, пока есть ещё надежда.
Управьте ваш корабль в бухту,
где он успокоится».
Аврааму пришлось связывать
сына не потому, что он противился, а потому, что так повелел Бог. Чтобы снять напряжение с отцовского сердца, Бог
остановил Авраама не раньше,
а именно в тот момент, когда он
простёр руку и взял нож: «Авраам! Авраам... не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над
ним ничего; ибо теперь Я знаю,
что боишься ты Бога... Мною
клянусь, говорит Господь, что,
так как ты... не пожалел сына
твоего, единственного твоего,
то Я благословляя благословлю
тебя... и благословятся в семени
твоем все народы земли за то,
что ты послушался гласа Моего»
(Быт. 22: 11—12, 16—18). Дал бы
нам Господь повиноваться Ему
вместе с детьми, чтобы послужить для Его славы, и не только
войти в личное благословение,
но и стать благословением для
церкви, для братства.
Иногда трудно дисциплинировать детей не только дома, но
и на богослужении. В церкви
у нас есть неугомонный мальчик.
Много о нём говорят. Но вот пригласили его играть в оркестре.
Два часа служения он просидел
без замечаний. Пожалуй, это
единственная возможность утихомирить подобных ему.
И мои дети (их у меня 16) позволяли себе ходить по залу во
время богослужения. Дома я поговорил с ними обстоятельно —
и проблемы решились. Старшие
дети уже не сопровождают их,
потому что младшие перестали просить — и хождений нет
ни по какому поводу. Дети поняли: дом молитвы — святое
место и вести себя здесь нужно
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соответственно, чтобы Господь
не прогневался и не попустил
какой-либо беды для вразумления и детей, и родителей.
Сегодня всё настойчивей
внедряется мирской метод воспитания детей: ни в чём их не ограничивать и ни в коем случае
не наказывать. Эти методы перечеркивают повеления Слова
Господнего: «Не оставляй юноши без наказания; если накажешь его розгою, он не умрет:
ты накажешь его розгою, и спасешь душу его от преисподней»
(Притч. 23, 13—14).
Наказывая ребёнка, отождествляешься с ним и прежде всего
проверяешь себя: из каких побуждений берёшься за розгу? То,
что сын своим поступком бросил
тень на доброе имя отца, создал
проблему, ввёл семью в большие материальные расходы,—
не в этом
дело. Важно
верно формировать
характер
ребёнка,
вед ь и дёт
становление
его ду ши,
хотя и с применением
строгих мер.
Бог удостоил
род ителей
великой чести — приобретать души
для Царства
Божьего. У Бога есть предуставленные к спасению. Сын Его,
Иисус Христос, без промедления
согласился: «Вот, иду исполнить
волю Твою, Боже», а мы задумываемся: исполнять или не исполнять волю Божью в отношении
дисциплинирования детей.
Необходимо направл ять
наших сыновей и дочерей
в церковь с раннего детства. Как
только подрастёт, приобщать
к служению, ставить под бремя
забот и труда не только дома, но
и в церкви, и в братстве. Если
не покоряются наставлениям,
согласно повелениям Слова Господнего, то своевременно ис-

правлять кривизны характера
усердными молитвами и розгой.
Дело воспитания нельзя предоставить самотёку: пусть живут,
как хотят. Бог спросит за такое
небрежение о душах.
После того, как родители сделали для детей всё зависящее,
нельзя утверждать, что проблем
не будет. Из своего опыта скажу:
кажется, всё старался сделать
и молитвы семейные, и чтение
Слова Божьего, и приобщение
к труду — всему уделял внимание, но прошло время, Господь
мне открывал то одно упущение,
то другое. Однако провозглашать
библейскую истину об умеренном наказании детей считаю необходимым. Приучать их к труду и возлагать на них нагрузку,
причём не играючи, а серьёзно,
по мере их возраста и сил,— это
угодно Богу и полезно как для

Эвенкия

духовного становления, так и для
временной жизни.
Нахожу необходимым обучение детей игре на музыкальных
инструментах. Это подготовка
к будущему служению в церкви.
Дети чувствуют ответственность, готовятся, чтобы прославить Господа достойно. В некоторых церквах раз в месяц каждая
христианская семья в полном составе принимает участие в служении. Поют, рассказывают стихотворения. И так, всей семьей
единодушно простираясь по узкому пути, нам нужно идти вместе, на какой бы трудный подвиг
ни позвал нас Господь.
Вестник истины №6, 2008

Время труда
День ото дня солнце рано вставало,
Годы приветствовать не уставало.
Вот и сейчас поспешает опять
Новый год в новую связку связать.
Много нанизано их в нашей жизни!
Всё это — вехи к Небесной Отчизне,
Вехи прекрасной Христовой любви,
Вехи победные в тёмные дни.
Времени круг сединой порошится,
За горизонт небосвода стремится...
Осень снимает густые цвета,
Плод долгожданный кладёт в закрома.
Длит ещё время труда Всемогущий.
Нам суждено пребывать в самой гуще
Тёмных событий закатного дня,
Святость души средь неверья храня,
И, равнодушия сон отодвинув,
Жизнь провести на полях Божья Сына,
Дни утучняя упругим зерном
Дела для Господа в Духе Святом.

Мы

С тихи, стихи, стихи

с радостью в сердце
Творца прославляем,
Когда о прошедших годах вспоминаем.
Нас много теснили и в тюрьмы сажали,
В безбожной стране уничтожить желали.
Но бодрствует Бог над Своими сынами!
Средь зла, средь гонений,— повсюду Он с нами!
Кто править судьбою мечтал всей планеты,
Посмотрим на место их, где они? — Нет их!
Как в древние годы, нам это знакомо,
Отступники молнии мечут и громы
И к пропасти ада сползают упрямо.
А мы, как стояли, стоять будем прямо!
Влекомые нашим Небесным Вождём,
Послушно за Господом дальше пойдём!
И если страдаем за ревность о Боге,
То, значит, по верной шагаем дороге!
Хоть были мы миром жестоко гонимы,
Но силою Божьей доныне хранимы!
И впредь всякий, ищущий Божья лица,
Рукой Его будет храним до конца!
Под кровом Всевышнего — всем благодать!
Спешите, о люди, спасенье принять!
В объятья Христа устремитесь сегодня,
Пока продолжается лето Господне!
Пока не умолк благовестника глас,
Покайтесь сегодня! Покайтесь сейчас!

Бог обещал: «Труд святых не изглажу»!
Пусть по-вечернему солнышка чаша
Светит застенчиво в наше окно —
Счастие в Боге навеки дано!

***

Великое соделал Бог!
Кто это не заметит?
Тридцатилетье МХО —
Господних дел свидетель...
Мы с верой начинали путь,
Он скорбным был и тесным,
Свободный дух от светских пут
Уже не мог без песен.
И можно ль удержать хвалу?!
Искупленным не петь ли?!
В собраньях радостно поют
И молодёжь, и дети.
А песни наши — о Христе,
Грядущем очень скоро,
Во всех краях пусть слышат все:
Поют спасённых хоры!
Набатом бьёт оркестра медь,
Звучит царица-скрипка...
Мы в небе вечно будем петь
В собранье превеликом
И, вспоминая о пути,
Благословений полном,
Мы будем радостью цвести,
А о скорбях не вспомним!

Временное и вечное
Незримо времени река
Несёт свои неслышны воды,
В её не вечных берегах
Течение не своевольно —
В руках Божественных оно!
Сегодня радости немерны —
Владыкой вечности дано
Нам Новый год ещё отмерить.
Земное временно. Но слух
Внимает Божьим откровеньям:
Не знает времени наш дух!
Не будет он подвержен тленью!
И пусть поспешная река
Всех нас всё дальше увлекает,
Святые, добрые дела
Сияют вечно в вечном крае!

С

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обреченных на убиение? Притч. 24, 11

пешит слуга с указом к месту казни,
Успеет он — над плахой будет праздник:
В его руке бесценный манифест —
Помилованья добрый царский жест.
А опоздает — в жизнь ворвётся траур,
Кровь оросит поднявшиеся травы,
С заходом солнца совершится казнь...
Но солнце не зашло, ещё есть шанс.
Бежит слуга, но всё длиннее тени,
Минуты — вечность, страшно промедленье.
Как не спешить? В руках у палача
Тускнеет луч на лезвии меча.
Усталость в теле. Отдохнуть... Но солнце
Приблизилось предельно к горизонту.
С вопросом смотрит люд из-за угла,
Куда спешит неистовый слуга?
Услышать он боится слово: «Поздно!
Промедлил ты, меч окровавлен грозный.
Тебя в дороге обогнала смерть».
В опасности душа! Успеть! Успеть!
Ещё минута — и зайдёт светило.
Чрез площадь он бежит, собравши силы,
И фраза потрясает, словно гром:
«Помилован! Помилован царём!»
Блажен, кто праздно время не растратил,
Ведь благодати время на закате.
Ты о любви Христа оповестил,
Что Он простил?
Не опоздай!

