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охраны от зла и греха сегодняшне-
го новозаветного Иерусалима — Цер-
кви Христовой — Сам Господь изби-
рает стражами лучших, бодрствующих 
и благочестивых мужей. Они должны 

оберегать искупленных и спасённых чад, поклоняю-
щихся Богу в духе и истине, по всем широтам земли, по 
всем отдалённым местам, где горят эти звёзды упования 
и распространяют вокруг свет Христова учения.

«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, 
которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, 
напоминающие о Господе! не умолкайте, не умолкайте 
пред Ним...» (Ис. 62, 6—7).

Господь поставил Своих служителей на стенах не для 
того, чтобы красоваться перед паствой или ожидать по-
хвалы. Стражи Христовы поставлены высоко, чтобы 
дальше видеть и заблаговременно предупреждать Божий 
народ об опасности. Они должны распознавать, отку-
да, с какого фланга наступает неприятель: с тыла ли за-
ходит, в окружение ли берёт, или засаду устраивает,— 
и, значит, заранее всё видеть, а не тогда, когда ереси уже 
косят наследие Господне.

Пастыри церкви поставлены высоко, чтобы первыми 
принимать на себя удар и подавать пример стаду.

Кто стои́т высоко и при этом величается,— горе тому, 
он уже пал. Кто непокорен Богу, да ещё предательствует, 
подавая неверные сигналы церкви,— обрушит в первую 
очередь на свою голову беду, а также пострадают и ов-
цы его стада.

Нам следует постоянно предстоять перед лицом Бо-
жьим в молитвах и, получая от Него откровения и не-
обходимые напоминания, незамедлительно передавать их 
народу: «Тебя, сын человеческий, Я поставил стражем до-
му Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово 
и вразумлять их от Меня» (Иез. 33, 7). Служитель Божий 
как посредник передачи Его истины должен рассказывать 
народу Божьему не свои догадки и умозаключения, а слы-
шанное от Бога! Откровения Господни провозглашай — 
тогда ты Его работник! Тогда ты — бодрствующий страж, 
и тебе дано ответственное поручение: «Когда Я скажу без-
законнику: "беззаконник! ты смертью умрешь", а ты не бу-
дешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконни-
ка от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но 
кровь его взыщу от руки твоей» (Иез. 33, 8).

Такие требования Господь предъявляет Своим слу-
жителям. Духовная брань атеистического лихолетья со-
стояла именно в том, что официальные служители не от-
крывали церкви всю волю Божью, народ заблуждался 
и грешил. Живя по законам мира сего, не кто иной, как 
неверные служители, были в полном смысле слова гу-
бителями наследия Христова: тысячи гибли, а пастыри 
благоденствовали.

В тот мрачный период праведные служители стенали 
по одному. В кругах же официальных служителей без-
раздельно царствовала смерть и творила свой кровавый 
пир — тысячи душ, наставленные неверно, гибли. Что-
бы общины имели право существовать и были признаны 
атеистической властью, их убеждали дать согласие со-
блюдать законодательство о религиозных культах, кото-
рое отрицало право Бога руководить церковью и остав-
ляло его за внешними, так что враг душ человеческих 
через своих слуг управлял Божьим наследием. При этом 
греховную покорность церкви обосновывали, искажая 
смысл Писания: «Кто принудит тебя идти с ним одно 
поприще, иди с ним два» (Матф. 5, 41). По сути, учи-
ли: кто принудит вас делать один грех,— делайте два.

Тогда же сыпались и такие упрёки: «Написано: "благора-
зумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут... и на-
казываются" (Притч. 22, 3). Совет церквей совсем не видит 
светофоров, идёт напрямую — вот и сидят в тюрьмах...» 
Убоявшиеся гонений истолковывали этот текст Писания 
по-своему: «Благоразумный видит тюрьму, и укрывается; 
а неопытные идут, и наказываются...»

И не только этот текст Писания извращали. Даже 
притчу Христа о десяти девах переделывали на свой лад: 
«Сейчас наступило такое время, когда и разумные, и не-
разумные девы уснули, значит, нужно вести себя тихо, 
говорить о правде Божьей столько, сколько позволяют». 
И, чтобы уклониться от страданий, не всю волю Божью 
возвещали. Тогда как не тюрьма — опасность для нас, 
а грех — вот чего нужно бояться! От лжеучений всевоз-
можных и ересей следует уклоняться.

Благодарение Богу, настал день, когда силой Духа Свя-
того верные предстоятели в Господе сказали: «Довольно! 
Нет иного выхода из разрушительного кризиса, как только 
покаяться перед Богом за грехи против Его повелений, 
за извращение и умолчание Его правды, чтобы не быть 
обвинёнными Богом в преступлении против ближних».

В том благословенном 1961 году, когда Господь пробу-
дил Свой народ, мы не подвиг совершали, как бы стран-
но это ни звучало, а одни из первых свою душу спасали. 
Потому что, не договаривая народу Божьему всей прав-
ды, мы рискуем прежде всего собственным спасением. 
Мы первые гибнем, не повинуясь Его заповедям, а так-
же гибнут те, кого пасём. Кровь их на нашей голове, как 
огласил Господь: «Кровь его взыщу от руки твоей». Пе-
ред лицом Божьим мы — величайшие преступники, со-
вершившие убийство, потому что происшедшая по на-
шей вине духовная смерть наших ближних более страш-
на, нежели физическая.

«Господи, да разве руки мои в крови? Разве я уби-
вал?» — поспешит кто-то оправдаться и услышит в от-
вет неумолимый вердикт: «Поскольку ты не предостерег 
от греха, за который грешник умер, ты убил!» Так строго 
Господь спрашивает со сторожей, с пастырей.

Поэтому будем исполняться Духом Святым (Еф. 5, 18), 
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служить Ему со страхом (Пс. 2, 11), чтобы предстать перед 
Его лицом чадами неукоризненными, победившими мир 
верой и последовательным служением в церкви.

Служители — это духовные реаниматоры. «Анима» 
означает душа. Реанимировать — восстановить, воскре-
сить душу. В силе Божьей нам должно возвещать прав-
ду Евангелия. Бог вверил нам благословенное служе-
ние, исполняя которое в точности, мы и себя спасаем, 
и грешника, не оставшись виновными в его гибели.

Быть стражем брату своему — не только ветхозавет-
ное постановление. Апостолы Христовы первые сознава-
ли свою ответственность за души ближних и первые бра-
ли её на себя. «Посему свидетельствую вам в нынешний 
день, что чист я от крови всех; ибо я не упускал возвещать 
вам всю волю Божию»,— говорил Апостол Павел, расста-
ваясь в Ефесе с пресвитерами (Д. Ап. 20, 26—27).

Возвестив всю волю Божью ефесским соработникам, 
Апостол Павел предупредил их о том, что к ним вой-
дут лютые волки, не щадящие стада, и из них самих (то 
есть из пресвитеров) восстанут люди, которые будут го-
ворить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Дру-
гими словами: «Я в вашей крови повинен не буду. Я ска-
зал вам всё. Теперь бодрствуйте...»

Строго слово Господа: «...сделанный грех рождает 
смерть» (Иак. 1, 15), «ибо возмездие за грех — смерть...» 
(Рим. 6, 23). Так обстоят дела потому, что наш Бог свя-
той. После того, как народ израильский отлил тельца 
и плясал вокруг него, Господь объявил жестоковыйным: 
«Моя святость не терпит соседства с грехом. Если Я пой-
ду среди вас, то в одну минуту истреблю вас». Моисей 
же, праведный служитель, хорошо сознавал, что без Бо-
жьей силы, без Его могущества они — ничто, и умолял: 
«Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас 
отсюда» (Исх. 33, 15).

Итак, в день посещения Бог взыщет за грех с каж-
дого (Исх. 32, 34): непокорные умрут за свои преступле-
ния, а служитель, не предостерегавший их, умрёт вместе 
с ними за свою вину. Если же он не умалчивал Божьей 
правды, но ему не внимали, то он — праведен, он чист 
от крови погибающих.

Нам, кого Господь поставил стражами в Церкви Его, 
нужно до конца, до последнего дыхания с верностью от-
стоять свою службу. Служитель Божий — царственная 
личность. Он, как священник Божий, имеет свои до-
стоинства и свою честь. Он действует согласно Божест-
венной конституции и выполняет повеления Верховного 
Владыки, а посему должен быть покорен Ему до конца. 
Священнику Божьему завещано: «Переноси страдания, 
как добрый воин Иисуса Христа» (2 Тим. 2, 3). Героичес-
ки переноси мучения. Если и побаиваешься, уповай на 
Господа, и не бойся. Это — мужественная и достойная 
высшей чести позиция.

Господь доверил нам блюсти души и детей, и взрос-
лых, чтобы они наследовали спасение. Совершать это 
служение не просто, потому что враг душ человеческих 
восстает со всех сторон: детей он увлекает компьютера-
ми, игровыми автоматами, даже игрушками. Смотришь, 
совсем ещё мал, а уже тычет пальчиком, как бы убивая. 
С возрастом дети становятся жестокими, непокорными, 
но они вверены нашему попечению, значит и за их веч-
ное благополучие Господь взыщет с нас.

Какая у нас замечательная работа! Мир не разумеет 
этого, и только небеса понимают нас до конца. Нам за-
поведано всегда торжествовать во Христе Иисусе, даже 
в самых сложных обстоятельствах. Уповая на Божью си-
лу и могущество, мы никогда не останемся в ущербе. Вы 
знаете откуда рождаются гонения? Быть гонимым или 
нет — значит жить благочестиво или оставаться греш-
ником. Не будем благочестивы — гнать не будут. Если 
нет Христа в сердце и мы являем лишь показное благо-
честие, на таких враг душ человеческих не ополчается. 
Однако уверенно утверждал Апостол: «Да и все, желаю-
щие (обратите внимание: не "живущие", а "желающие". — 
Прим. авт.) жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3, 12). 

Как только мы начинаем благочестиво жить и тру-
диться, гонения не замедлят. Христос, живущий в нас, 
даёт нам дерзновение проповедовать, Дух Святой обли-
чает грешника, живая вера в душах рождается, жизнь 
в людях пробуждается,— мы радуем очи Божьи, соби-
раем со Христом (Матф. 12, 30) и приносим много пло-
да. Тогда диавол поднимает все силы зла, чтобы отвлечь 
от спасения грешников и погубить благословенно трудя-
щегося пастыря. Поэтому как важна сегодня наша спа-
сительная миссия! Бодрствующая церковь — это послед-
ний шанс для погибающих. Так пойдём же со Христом 
к грешникам! Пойдём с Его всепобеждающим Словом, 
исполненные силой Духа Святого. Он будет обличать 
грешника, и в нём будет рождаться вера. Вера — акт та-
инственный, Божественный, это — зачатие жизни веч-
ной. Пойдём в смирении, с постом и молитвой, потому 
что в силе Духа Святого мы нуждаемся постоянно. Он 
один совершает чудо спасения, чудо возрождения души.

Слава Господу, что Он руководит нашим братством! 
Будем и дальше водимы Духом Святым и не станем от-
ступать от Слова Господнего. Как истинные стражи Хри-
стовы не перестанем наблюдать, чтобы нигде в церквах 
не возникла никакая беда. Если же отступление от ис-
тины пойдёт, а мы не предупредили, кровь беззаконни-
ков Бог взыщет от рук служителей. Не забудем главное: 
Бог должен пребывать в нас, а мы — в Нём, тогда нам 
не страшна никакая опасность: «Чем ночь темней, тем 
ярче звёзды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». И жи-
вое упование Давида находит отклик в праведной душе: 
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною...» (Пс. 22, 4). 
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книге Откровение освещены события, касающие-
ся последнего времени: «И когда Он (Агнец. — 
Прим. авт.) снял пятую печать, я увидел под 

жертвенником ду'ши убиенных за слово Божие и за сви-
детельство, которое они имели. И возопили они гром-
ким голосом, говоря: доколе, Владыка святый и ис-
тинный, не судишь и не мстишь живущим на земле 
за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды 
белые, и сказано 
им, чтобы они ус-
покоились еще на 
малое время, по-
ка и сотрудники 
их и братья их, 
которые будут 
убиты, как и они, 
дополнят число» 
(Откр. 6, 9—11).

Потрясающая 
картина: впере-
ди нас, сохранив 
верность Господу 
до смерти, про-
шёл великий сонм подвижников. Их лишили жизни за 
слово Божье, и они до сих пор ждут справедливого су-
да над мучителями, пролившими их невинную кровь. 
«Доколе, Владыка,— вопиют они,— Ты терпишь эту не-
справедливость? Почему не проявишь Свою власть и си-
лу?» Вопиющих облекли в белые одежды и в утешение 
сказали: «Потерпите ещё немножко. Чуть-чуть...»

Хочется спросить: «Чего Ты ждёшь, Господи?»
«Жду, когда братья ваши и сестры, сотрудники, при-

мут такую же участь, как и вы,— будут убиты»,— гласит 
ответ. Словом, Господь даёт возможность детям Божьим, 
оставшимся в живых, засвидетельствовать о своей любви 
к Богу. Разве эти слова не относятся к нам с вами, доро-
гие друзья? — Безусловно. Суть вот в чём: нам тоже пред-
стоят ещё трудности и лишения. Сколько они продлят-
ся лет, дней, я не знаю, но всё равно это время не будет 
слишком продолжительным. Сам Господь говорит: «Успо-
койтесь на малое время...»

Эти слова Господа — успокоиться на малое время — 
относятся не только к народу Божьему нашей страны, 
к нашему братству, но и ко всем верующим, живущим 
на земле. Новые испытания постигают сейчас Церковь 
Христову в других странах. Братья из Норвегии приез-
жали и спрашивали:

— Что нам делать? У нас уже четыре пресвитера си-
дят в тюрьме.

— За что?
— Они с кафедры объявили: «Хотя наш парламент 

принял решение не унижать никакого человека, но в на-
шей церкви однополые браки совершаться не будут».

За такую вольность мышления, а вернее, за такую 
верность Господу и Его учению, пресвитеров лиши-
ли свободы. Может быть, и другие пресвитера в душе 
не приветствуют брак мужчины с мужчиной и женщи-
ны с женщиной, но, не желая подвергать себя опасно-
сти, не заявили столь категорично: «Никогда!» Что свя-
щеннослужителям, боящимся Бога, делать? — Твёрдо 
стоять на путях Господних. Молиться Богу с постом. 
Бог истребил Содом и Гоморру за подобные извраще-
ния, неужели уцелеют современные извращенцы? — 
Нет! Никто не избегнет наказания. Бог свят!

Эта мерзость надвигается и на нас. Всё идёт к свое-

му завершению — мир готовится встречать антихриста. 
Нам необходимо проявить верность Господу в тяжких 
искушениях последнего времени. «Малое время» прой-
дёт быстро. Испытания выявят и верных, и неверных.

Когда христиане перейдут в вечность, чем они будут от-
личаться от безгрешных Ангелов, всегда верных Богу? Мы 
будем выше Ангелов, они будут служить нам. Знаете поче-
му? — Потому что только нам дано право страдать за Гос-

пода. Никому, даже Архангелу, не дано этой чести. Если бы 
мы, придя в Царство Небесное, получили возможность со-
жалеть о чем-нибудь, то, думаю, в первую очередь мы скор-
бели бы о том, что упустили возможность прославить Бога 
через страдания. Но слава Богу, там слез и горечи не будет.

Людям свойственно избегать страданий. Сейчас это 
не так заметно, а в прошлые годы гонений очень ярко 
выявлялось подлинное состояние каждого. Немалое чи-
сло верующих боялись подписывать ходатайства об узни-
ках: поставишь подпись и впадёшь в немилость гонителей. 
А указать в ходатайствах свой обратный адрес отважива-
лись только особые храбрецы: у кого-то не всё в поряд-
ке в семье, муж возражает; у другого жена не согласна; 
третий стоит в очереди на получение квартиры, и если на 
их адрес будут приходить ответы на ходатайства, им ни-
когда квартиру не дадут. Но благодарение Богу, в брат-
стве всегда находились мужественные христиане. «Впро-
чем у тебя,— сказано Ангелу Сардисской церкви,— есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд своих...» 
(Откр. 3, 4). Ах, эти несколько человек! Потерпите же ещё 
немножко, и за вашу самоотверженную жизнь воздаяние 
Господа будет обильным и славным.

Господь каждого испытывает. Каждого. В 70-х годах 
я совершал служение вместе с одним из известных в то 
время в братстве служителей. Меня арестовали и осу-
дили на 5 лет, месяца через два арестовали и его, осу-
дили также на 5 лет. Мне без выхода на свободу про-
длили срок на два года, а его освободили. Знаю, что 
к нему в лагерь приезжали работники небезызвестных 
органов. Говоря мне об этом, они заметили: «А он ина-
че мыслит, чем ты», пытаясь этим смутить мой дух.

Я не вступал с ними ни в какие беседы: для чего мне 
о моём брате говорить с гонителями?! Через 7 лет я осво-
бодился и узнал, что этот брат, которого мне представи-
ли как мыслящего иначе, ушёл в общину ВСЕХБ. Зареги-
стрированные и автономные общины он посещал, а общи-
ны нашего братства нет. Для меня было удивительным его 
поведение. Раньше я за ним этого не наблюдал.

В 1988 году мне довелось посетить его и в присут-
ствии его жены спросить:

— В чём дело, брат? Мы с тобой одно служение ис-
полняли, почему наши пути разошлись?

В

М. И. ХОРЕВ

«Доколе,
Владыка?»
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— Причём здесь воля Божья?! Ты её узнаешь через на-
ше решение! — надменно заявил он и продолжил: — Мы 
приняли решение освободить тебя!
Я понимал: не они приняли решение, Бог повелел! Если 
Бог откроет двери, их уже никто не закроет. Они же 
просто хотят запугать и ещё хоть немножко поизде-
ваться над душой.
— Давай встречаться за этим столом (то есть сотруд-
ничать с КГБ),— стучал он по столу, за которым си-
дел. — Никто не будет знать, ты будешь иметь преж-
ний авторитет в церкви...
Я отрицательно качал головой, ничего не говоря.
— Давай запишем на магнитофон наш разговор,— пред-
ложил он другой вариант.
— Не желаю.
— Впрочем, зачем магнитофон? Скажи: «Да». Ты веру-
ющий, не надо никакого протокола, никакой расписки, 
я на слово тебе верю.
— Нет, я не согласен.
— Если ты и на это не согласен, тогда послушай: да, мы 
тебя освободим. Когда заканчивается твой срок? 19 дека-
бря 1986 года,— ответил сам. — Ты освободишься! Но 
не будешь рад своему освобождению. Мы такое о тебе 
напишем в газетах! Посещая верующих по городам и се-
лам, ты должен будешь отвечать на вопрос: «Правду ли 
о тебе написали в газетах?» Знаешь, «Люся» согласился 
дать показания на тебя, и очень серьёзные...

Я-то хорошо знал эту кличку. Это парень-мужелож-
ник. Весьма скверный человек...

— Так что?! — спросил, заглядывая в глаза. — «Лю-
ся» согласен подписать письмецо! Ой-ой, какое пороч-
ное! Если бы ты только знал... Ты вынужден будешь 
ездить и всем доказывать, что этого не было.

Словом, закончилась тяжёлая беседа. Меня радова-
ло лишь одно: в воскресенье — Пасха! Я весь день хо-
дил и повторял: «Христос воскрес из мёртвых! Перве-
нец из умерших!» Это был главный якорь моего упова-
ния, за который я крепко держался.

Прошло почти 20 лет. Ничего они обо мне не напи-
сали. Это был простой шантаж.

Изощрялись избежать страданий очень многие. Как-
то в 70-е годы мы с Иваном Яковлевичем Антоновым 
посетили старца. По возвращении из тюрьмы церковь 
предложила ему нести пресвитерское служение. Он ко-
лебался, не хотел. Члены церкви удивлялись его нере-
шительности. При встрече я спросил:

— На сколько лет вас осудили? 
— На четыре года.
— А сколько вы отбыли?
— Два года.
И я, и Иван Яковлевич понимали, чт̀о значит от-

быть два года из четырех. Значит, его освободили ус-
ловно-досрочно, потому что «встал на путь исправле-
ния»,— так пишут в справке об освобождении. Это обя-
зательно. Но как мы, узники-христиане, можем «встать 
на путь исправления», если нас арестовали за пропо-
ведь Евангелия?

— Брат, вас освободили по половине срока? — уточ-
нил я.

— Есть же такой закон... — ответил старец.
— Есть-то есть, но расскажите подробности.
Брат рассказывал неохотно, многое пропускал, не до-

говаривал, но мы, зная, как это делается в зонах, наво-
дящими вопросами поправляли. Суть такова: начальник 
отряда, майор, принялся его уговаривать:

Знаете, что он ответил?
— Эх, Михаил Иванович, если бы я знал, что гонения 

прекратятся, я никогда бы по этому пути не пошёл.
А дело обстояло так: в лагере к нему пришли со-

трудники КГБ, как и ко мне, и сказали: «Твои пять лет 
заканчиваются. Если ты не изменишь свои взгляды, мы 
тебе добавим срок... Продолжай верить в Бога. Ты уже 
укоренён, мы не будем вторгаться в твои убеждения. 
Но к отделённым (в общины Совета церквей. — Прим. 
авт.), чтобы ты не сделал ни шагу!» Он согласился, 
лишь бы ещё раз не осудили. Согласиться-то согласил-
ся, но этот шаг оказался непоправимым. Восстановить-
ся и покаяться он уже не мог. Видно, Дух Святой ото-
шёл от него. Умер он неожиданно: ехал в машине и ему 
снесло голову крышкой канализационного люка, выбро-
шенной колесом встречной машины.

Мне предлагали свободу на тех же условиях:
— Ты не хочешь нам помочь?..
— В чём?
— Зарегистрировать Кишиневскую церковь... По её 

примеру зарегистрируются и все общины в Молдавии.
— Нет.
— В таком случае, мы не можем позволить себе та-

кой вольности — отпустить тебя на свободу, чтобы ты 
нам мешал! Мы других людей найдём!

И нашли, и сделали через них в церкви чт̀о хотели. 
А мне в день освобождения после пятилетнего срока 
добавили ещё два года заключения.

Дело не во мне. Мне легче было остаться чистым 
перед Богом и получить дополнительный срок, чем ли-
шиться Божьего присутствия в душе. Сложно — семье. 
Представьте, как жена с детьми и с цветами ждут, что 
вот сейчас муж и отец выйдет из тюремных ворот, 
и тут появляется капитан и объявляет: «Через два го-
да придёте к нему...»

Дьявол никогда не успокаивается. Прошли два го-
да, пора думать об освобождении и считать оставши-
еся дни. Но тут приехал в лагерь тот же представи-
тель КГБ.

— Ты освобождаться будешь или собираешься на но-
вый срок?

— Я ещё не знаю волю Божью.

Духовно-назидательный раздел

Первомученик
Стефан
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— Дед, ты хочешь на свободу?
— Конечно, кто же не хочет.
Обычно досрочно освобождающихся представляют сна-

чала на административную комиссию, а потом на суд.
— Ты придёшь на комиссию, но говорить буду я. 

После моих пояснений комиссии ты пройдёшь на суд. 
Только ты мне не мешай. Обещаешь?

— Обещаю.
— Всё, поздравляю тебя: ты выйдешь на волю!
Не нужно много рассказывать, как приятно узни-

ку уйти на волю на два года раньше. Приятно, но ка-
кой ценой?!

Наступил день суда. Судья спросил:
— Осуждённый, признаёте ли вы свою вину, что 

осуждены на четыре года справедливо?
Брат привстал, чтобы ответить, как он думает, но 

майор опередил его:
— Товарищи судьи, я хочу засвидетельствовать вам 

о его усердном участии в общественной жизни колонии. 
Он работал у меня дневальным — самые лучшие по-
рядки наводил... — и перечислил все его дела, добросо-
вестное поведение и прочее. — А то, что было у него 
до ареста, уже всё прошло. Я предлагаю отпустить его, 
чтобы он спокойно провёл свою старость на свободе. 
Здоровье у него слабоватое.

— Осуждённый, выйдите.
Суд удалился на совещание. Через время слышит:
— Войдите. Так как вы встали на путь исправления, 

суд принял решение освободить вас.
И судья назвал дату освобождения. 
— Позвольте! Какое исправление? Я же... — брат-

старец пытался что-то возразить.
Все дружно расхохотались:
— Протокол уже оформлен! Председатель суда под-

писал его!
«Все опять засмеялись,— рассказывал брат. — Майор 

подошёл, пожал мне руку, поздравил, а мне было так 
горько, так стыдно... Вернулся домой. В церкви мне 
предложили пресвитерское служение, а у меня в ушах 
до сих пор звучит зловещая фраза: "встал на путь ис-
правления". Скажите, как я буду нести пресвитерское 
служение в таком состоянии?»

— Брат, вы объявите об этом в церкви,— посове-
товали мы,— помолитесь, чтобы Бог простил. Может 
быть, Бог, ещё раз испытав вас, вновь доверит вам слу-
жение...

— Нет, я не хочу возвращаться к этому. Оставьте ме-
ня. Дайте мне спокойно дожить старость.

Пришлось служение поручить в этой церкви друго-
му брату. 

Друзья дорогие! Мы проверяемся многократно и все-
сторонне. «Успокойтесь на малое время,— говорит Гос-
подь,— чтобы братья ваши и сотрудники могли пройти 
тот же путь, какой и вы прошли. Ещё немного, и Я со-
вершу суд праведный». Я хочу просить всех вас, возлюб-
ленные: готовьтесь (и церкви, и семьи) к очередным испы-
таниям, которые могут прийти на нашу душу. Думаю, что 
испытание будет короткое, но тяжёлое. Тяжёлое в основ-
ном для нового поколения, которое привыкло жить без-
заботно. Любит слушать лёгкую музыку, жить безбедно, 
одеваться модно и ничего не делать для Бога.

Прошу каждого (и ко мне относится моя просьба): 
готовьтесь к последней борьбе со всем нечистым и гре-
ховным. Как Христос в своё время молился в Гефсима-
нии, так и нам должно усиленно молиться, чтобы быть 

услышанными за своё благоговение. Последний этап бу-
дет трудным не только для нас, но и для всей церкви 
на земле. Возможно, нам будет дано право от Господа 
сделать заключительный шаг в истории Церкви на зем-
ле,— и это особенно славно. Души убиенных уже взы-
вают под жертвенником: «Доколе, Господи, не скажешь 
всем справедливое слово?» — Им дан ответ: «Успокой-
тесь на малое время, потерпите». «Что за причина? По-
чему нужно немного потерпеть?» Повторяю: «Необходи-
мо дать возможность нашим сотрудникам и братьям до-
полнить число убиенных». Этого сто'ит вся вечность.

Я благодарен Господу, что ошибся. В чём? В молодо-
сти, и даже став служителем, я думал, что Господь, по-
видимому, придёт до 2000 года, и затем начнется тыся-
челетнее Царство. Прошёл 2000-й год и 2007-й, а прише-
ствия нет. Я не то что смутился, я удивился, потому что 
когда услыхал, как в эти годы души обращаются к Гос-
поду, услыхал их радостное свидетельство, что Господь 
достучался до их сердец (я был свидетелем, как они по-
лучали прощение грехов), то подумал: «Ах, Господи! Как 
хорошо, что я ошибся и Ты их подождал! Как хорошо, 
что Ты такой долготерпеливый и многомилостивый!»

Такое «хорошо» продолжится не до бесконечности. 
Придёт час, когда последний язычник обратится к Гос-
поду и время благодати закончится. Ныне же своей жиз-
нью каждый из нас свидетельствует или о своей верно-
сти Богу, или о неверности. Время очень ответственное, 
и мы обязаны научить, особенно молодое поколение, лю-
бить Христа и страдать за имя Его. Для этого нужно ве-
сти больше бесед на эти темы и больше молиться. Нуж-
но, чтобы сами служители жертвенно подвизались за 
истину. Это абсолютно необходимо. Повторю: самое до-
рогое, что мы можем принести к ногам Господа, это то, 
что удостоились испытать гонения ради Него и постра-
дать за имя Его и не отреклись от этого пути.

Необходимо учить нашу молодёжь не скрывать сво-
ей принадлежности Богу и свидетельствовать о Нём, 
где бы ни находились.

Недавно я с тремя братьями зашёл в кафе. Подошла 
официантка. Положила на стол меню, ждёт, чт̀о мы за-
кажем. Мы в это время встали для молитвы. Я попро-
сил официантку: «Извините, мы сейчас помолимся Бо-
гу, а потом вы подойдёте к столу. Можно?» — «Да, 
да, пожалуйста». Помолились. Она выслушала молитву 
и побежала к стойке, где работали её сотрудники и ув-
лечённо всё им рассказала. Те удивлялись, улыбались, 
глядя на нас. Затем повар вышел посмотреть на «стран-
ных посетителей». «Слава Богу! — думаю,— это тоже 
свидетельство». Добрые чувства открытого исповедания 
Господа необходимо прививать молодёжи.

Я сердечно благодарю Господа, что мы дожили до 
славного дня, когда Он предлагает всем уповающим 
на Него ещё немножко подождать, чтобы искупленные 
Им могли засвидетельствовать о своей верности по-
средством страданий, которые предстоят. Мы не зна-
ем, в чём они будут выражаться, но в чём бы ни вы-
ражались, Он никому не пошлет испытания сверх сил. 
Да приготовит Господь и нашу молодёжь, чтобы она 
оказалась способна проявить зрелое хождение перед 
Ним. Да даст Господь мудрость и необходимое слово 
Своим рабам возвещать о Его скором пришествии за 
Своей Церковью. Да сохранит нас возлюбленный Гос-
подь в Своих руках и поможет ободрить всю церковь, 
чтобы все, зажегши светильники, могли с радостью 
выйти Ему навстречу. 

«Доколе, Владыка?»
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П. Г. КОСТЮЧЕНКО

Масличный
л и с т 
утешения

Уста праведного пасут многих...
Притч 10, 21

служению я часто и подолгу нахожусь в пу-
ти. Дороги утомляют. Но когда я вспоминаю, 

что Ной укрывался от потопа в ковчеге целый год, да 
ещё в таком необычном окружении — птицы, звери, до-
машние животные, то тогда начинаю понимать, что моё 
утомление не слишком уж и велико.

Никто из обитателей ковчега не знал, когда закон-
чится их путешествие. Ковчег остановился на горах Ара-
ратских, но как узнать, можно ли выйти? Ной открыл 
окно ковчега и выпустил ворона. Тот отлетал и приле-
тал. Значит, ещё кругом вода. Потом выпустил голубя, 
но он не нашёл опоры и тоже возвратился. Через семь 
дней Ной ещё раз выпустил голубя. Тот возвратился, 
а во рту у него свежий, зелёный масличный лист! Мы 
не представляем, как радовались обитатели ковчега! Ка-
кое было ликование: вода сошла с лица земли! Значит, 
скоро закончится нелёгкое путешествие. Очень радост-
ную весть нёс в себе листок маслины!

Вечнозелёное плодовое дерево маслина, или олив-
ковое дерево, имело большое значение. Особенно мас-
ло, выбитое из плодов маслины. Оно использовалось для 
служения в храме. Оливковым маслом, елеем, помазы-
вали скинию собрания (Исх. 40, 9), сосуды, освящён-
ные Господу, заправляли светильники. Сегодня, совер-
шая молитву над больным, человека тоже помазывают 
елеем — оливковым маслом.

Вот и Ною голубь принёс в клюве не что-то иное, 
а масличный лист!

Господь сравнивал Свой народ с «зеленеющею мас-
линою, красующеюся приятными плодами» (Иер. 11, 16).

И наше назначение не ниже. Мы — цари и священ-
ники у Бога, мы — народ особенный (Тит 2, 14). Мы 
тоже должны быть похожи на масличное дерево с пре-
красными плодами. От нас, как от священников, требу-
ется, чтобы в устах каждого, когда он свидетельствует 
о Господе, был свежий масличный лист, который при-
несёт грешникам не меньше радости, чем находившим-
ся в ковчеге!

Иисус Христос был первым миссионером и благо-
вестником.

В третий день после распятия Христа два печальных 
ученика (одного звали Клеопа, имя другого неизвестно) 
шли из Иерусалима в Еммаус. В унынии они возвраща-
лись домой: Христос умер, надежды их разбиты. По до-
роге их догнал Некто и спросил: «О чем это вы, идя, 
рассуждаете?..» (Лук. 24, 17).

Думаю, этот вопрос не затронул их сердце. Мы ино-
гда, встретив знакомых, как бы между прочим спраши-
ваем: «Как дела?» И на холодный вопрос получаем де-
журный ответ: «Нормально».

Христос задал второй вопрос: «Отчего вы печаль-
ны?» Это уже милее сердцу: значит, обратил внимание 
на их печаль, вник в их проблемы, Ему не всё равно, 
какое у них настроение.

И путники излили Незнакомцу переполнившую их 
душу скорбь. Рассказали о разбитой вере, об угасшей 
надежде: «Осудили и распяли Иисуса Назарянина...»

Христос Своим участием принёс им зелёный листочек 
маслины. Принёс утешение, в котором они так нужда-
лись! Напомнил, что Тому, Кто им так дорог, надлежало 
пострадать и войти в славу. «И начав от Моисея... изъяс-
нял им сказанное о Нем во всем Писании. И приблизи-
лись они к тому селению, в которое шли; и Он показывал 
им вид, что хочет идти далее; но они удерживали Его...»

Нередко наших благовестников тоже не отпускают 
из тех мест, где они проповедуют Евангелие: «Не уез-
жай, останься! Дай адрес, мы напишем в братство, что-
бы тебя оставили у нас».

И эти два ученика искали причину: «Не уходи, 
останься с нами, потому что...» Причин можно назвать 
сколько угодно, только бы не ушёл Тот, у Кого в ус-
тах зелёный листочек маслины: «Мы так долго жда-
ли эту весть! Ты её принёс, а теперь хочешь уйти?! 
Останься!» — И Он остался.

А потом у печальных путников открылись глаза. Они 
узнали Христа! У них началась новая жизнь!

Кто эту живительную весть понесёт в наше время? 
Кто о ней скажет утомлённым грехом жителям земли? 
Грешники, живущие в заброшенных таёжных посел-
ках Эвенкии или далекой Камчатки, разве не нуждают-
ся в «свежем листочке масличного дерева», в свежем на-
ставлении? — Нуждаются, очень нуждаются! Какой «го-
лубь» прилетит в глушь, в тайгу и принесёт отрадную 
весть о спасении во Христе? Кто согласится туда лететь?

Господь тихо напоминает: не ты ли та зелёная масли-
на с приятными плодами? Не ты ли должен порадовать 
грешников, к которым Господь желает тебя послать?

В течение прошлого года мы дважды побывали 
с благовестием в Абхазии. Приехали в город Ткварче-
ли. Прекрасное место! Растут пальмы, кипарисы, ман-
дарины, апельсины. Но на большинстве территории Аб-
хазии — вопиющая послевоенная разруха. Такие горо-
да, как Гагра, Сухуми ещё стремятся как-то обустроить, 
потому что туда уже едут отдыхать отовсюду. Но чуть 
в глубинку — ужасное зрелище.

Мы стали петь у дома, на котором написано: «Убе-
жище». (Во время грузино-абхазской войны Ткварче-
ли бомбили с самолетов, люди укрывались в бомбоубе-
жищах, в подвалах.) Вокруг нас собралось человек 50. 
Слушали и с балконов. Весть звучала об Иисусе Хри-
сте как о дивном убежище, но не в обычном нашем 
понимании. Мы рассказывали им о том убежище, ку-

По

Духовно-назидательный раздел

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ      �



да убегает праведник — и безопасен (Притч. 18, 10).
Закончилось служение, беседовали с теми, кто 

остался. Жажда внимать евангельской вести — как в пер-
вые годы перестройки. Предложили литературу — разо-
брали мгновенно! А было экземпляров триста, наверное, 
различных книг, брошюр — всё разошлось моментально! 
Люди просят: «Не оставляйте нас. Приезжайте! Мы так 
хотим слушать о Боге! Пожалуйста, приезжайте».

Утром отправились в горный посёлок, благополуч-
но добрались до него и остановились в так называемом 
центре. 10 часов утра. Ларёк стоит, бревнышки лежат, 
несколько мужчин сидят на них. Две бутылки водки пе-
ред ними. Вместо закуски — сок, другого ничего нет.

Мы остановились, стали с ними разговаривать. Спе-
ли под гитару одну песню, другую. Беседуем. Мужчи-
на, абхазец, говорит: «Ты знаешь, я так устал жить. 
Я не хочу так жить! Не могу больше! Но вот этот сата-
на (показывает на другого), приходит ко мне каждое ут-
ро с бутылкой! Он меня спаивает! Я его задушу сейчас!»

«Подожди, подожди,— остановил я его,— вот ты про-
сыпаешься и, зная, что он к тебе сейчас придёт с бутыл-
кой, ждёшь его?» — «Жду... Жду»,— не кривя душой, 
откровенно сознался. «Так зачем же тогда душить?..»

Несчастные люди! Как им нужен этот масличный 
лист, который могли бы принести мы, священники Бога 
нашего! Кто им расскажет о Спасителе?

Кто-то пожелает оправдаться: да это алкоголики, 
пьяницы, наркоманы! Но оглянитесь вокруг: нет време-
ни перечислить сердечную боль и тоску культурных, ци-
вилизованных и эрудированных людей, которые горько 
плачут: «Всё есть, всё могу себе позволить, но внутри — 
пустота...» Душа без Бога одинаково страдает и у алкого-
лика, и у богатого ученого. Ей нужен этот листок свежей 
маслины, принесённый в наших устах! Мы — та зелене-
ющая маслина, красующаяся приятными плодами. В этом 
наше назначение. Так ли оно на самом деле? К сожале-
нию, бывает и по-другому. Иногда ветви маслины вмес-
то прекрасных плодов увешаны дикими кислыми ягодами.

В послании Галатам перечисляются прекрасные пло-
ды духовной маслины: «любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние» (5, 22—23).

Спросим каждый себя: «Что в моих устах? Зеленею-
щая ли я маслина с прекрасными плодами?» Написано: 
«...яд аспидов на губах их» (Рим. 3, 13). Вот чем можем 
мы обладать вместо прекрасных плодов. Когда между 
нами находит место непонимание, вражда, ссоры, ко-
гда мы не вмещаем друг друга,— о! дорогие друзья, это 
не наше назначение! Это враг душ человеческих наса-
дил черенки чужой лозы (Ис. 17, 10).

Посещая больного, общаясь друг с другом, присут-
ствуя на членском собрании, как необходимо всем нам 
нести с собой свежий листок маслины, приносящий бла-
годать слушающим. Когда мы отправляемся на благо-
вестие или когда проповедник говорит слово с кафед-
ры, необходимо чтобы люди услышали свежую услажда-
ющую сердце весть, как хочется, чтобы души питались 
чистым откровением Слова Господнего!

В начале августа 2007 года в один из вечеров со- 
брались в Москве человек 20 друзей. Невольно стали 
рассуждать о минувших скорбных событиях, о похоро-
нах Геннадия Константиновича Крючкова. Спели два 
псалма, которые он очень любил. Обстановка печаль-
ная, кто-то плачет. Стало ясно, что нужно сказать сло-

во, которое пролило бы бальзам утешения на скорбящие 
сердца. И брат рассказал такую историю.

В прекрасном дворце работал садовник, отлично 
знавший своё дело. Он выращивал необыкновенно кра-
сивые розы. И часто сам любовался ими — он знал толк 
в цветах! Поздно вечером он ушёл домой. Рано утром 
снова пришёл в сад и к своему ужасу увидел, что кто-
то срезал прекрасную розу.

«Кто посмел это сделать?!» — спрашивал он то у од-
ного, то у другого, то у третьего...

Вышел повар и успокоил его: «Не шуми. Хозяин ра-
но утром вышел в сад, обратил внимание на эту, не-
повторимой красоты розу, долго любовался ей, а по-
том срезал и отнёс её к себе. Сейчас она украшает его 
комнату...»

Садовник, вздохнув, сказал: «Он — хозяин... Он име-
ет право срезать какую хочет розу и когда хочет. Пусть 
эта роза украшает его комнату...»

Знаете, друзья, этот рассказ был тем самым зелёным 
масличным листком, который принёс неземное утеше-
ние скорбящим. Как-то спокойнее и легче стало на ду-
ше. Все согласились: пусть украшает! Пусть...

Хочу сказать: кто украшался здесь прекрасными пло-
дами, того в своё время Господин срежет, и он будет ук-
рашать небо, дополняя его красоту.

А мы? Будем ли мы украшать небо? Если здесь слу-
жили украшением учению Спасителя нашего (Тит. 
2, 10), то и там будем украшать. Если же здесь были ко-
лючим терновником с кислыми ягодами, чем мы укра-
сим небо? И вообще, будем ли мы там? Будем ли? «Се, 
гряду скоро»,— говорит Господь. И мы это знаем. С чем 
предстанем пред Ним? С какими плодами?

Мне, как благовестнику, часто приходится призывать 
к покаянию тех, кто нуждается в этом. И я это делаю. 
«Слово Божье я донёс только до ушей ваших,— говорю 
обычно,— всё остальное сделает Дух Святой. Вы мо-
жете меня не послушать, но послушайте Духа Святого. 
Если Он тревожит ваше сердце, если Он говорит, что 
в вашей жизни есть какие-то запинающие грехи, кото-
рые не дают расцвести прекрасным плодам, и если из 
ваших уст исходят дерзкие отвратительные слова, если 
вы позволяли своим устам грешить, то сегодня есть воз-
можность попросить у Господа прощение, чтобы Он всё 
изменил в вашей жизни».

Возможно, кто-то не уверен, что имеет спасение. То-
гда склонитесь в первую очередь на колени и скажите: 
«Господи, прости меня». Очень прекрасно выразил свои 
переживания человек, сокрушающийся о грехах подобно 
блудному сыну:

Расточившему всё в храм войти нет решимости.
Мне ли, грязному, стать у святых алтарей?
Приглашения жду, незаслуженной милости,
Как вернувшийся сын у отцовских дверей...
Есть один только миг между мною и вечностью.
Есть возможность шагнуть мне в открытую дверь.
О, как трудно решить всю судьбу этим вечером,
Как же нужно решиться на это теперь!
Именно теперь, дорогие друзья, когда вашего сердца 

касается Дух Святой, нужно каяться. Вы выйдете для 
покаяния с грузом грехов, с плодами плоти, и Господь 
простит, освободит от бремени греха и подарит плоды 
духа. И тогда вы станете зеленеющей маслиной, красу-
ющейся приятными плодами. Господь употребит вас для 
Своей славы. 

Масличный лист утешения
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«Я, прах и пепел»
Быт. 18, 27

С лова «...я, прах и пепел» 
принадлежат праотцу 
Аврааму. Он произнёс 
их, когда ходатайствовал 

перед Богом о Лоте (Быт. 18, 27). 
Моисею Бог открыл, что че-

ловек создан из праха земного, 
и он записал это в книге Бытие 
(2, 7). Авраам жил прежде Мо-
исея, но Бог открыл и ему эту 
основательную истину.

В Библии сказано: «...да произ-
ведет земля душу живую...» (Быт. 
1, 24). Земля имеет вес и цену, 
причём немалую. Аврааму пона-
добилась земля, чтобы похоронить 
Сарру. Ефрон великодушно да-
рил нужную ему пещеру. Авраам 
не пожелал взять её даром и знал 
почему: он хотел приобрести её 
в собственность. (Этот маленький 
участок послужил большим нача-
лом, потому что это была первая 
земля обетованная!) «...И отвесил 
Авраам Ефрону... четыреста сик-
лей серебра...» (Быт. 23, 16). Земля 
в цене.

А сколько стоит прах? — Ни-
сколько. Прах не имеет даже 
ощутимого веса. «Не так — нечес-
тивые; но они — как прах, возме-
таемый ветром» (Пс. 1, 4). Легкое 
дуновение ветерка — и прах за-
кружило, развеяло — нет его.

Да, мы обитаем «в храминах 
из брения, которых основание 
прах» (Иов. 4, 19). Прах... Кажет-
ся, какое ничтожество!

Авраам, называя себя прахом, 
этим самым признавал, что в соб-
ственных глазах не имеет никако-
го веса. И ещё добавил: «и пепел». 
Почему пепел? Сколько стоит пе-
пел? — Полное ничего.

Сколько сто'им мы в своих гла-

зах? Сколько будем весить, если 
Бог взвесит нас на Своих весах?

В одном из городов Италии 
хранятся под стеклом скрипки 
выдающихся мастеров: Амати, 
Гварнери, Страдивари. Кто из 
современных талантливых ис-
полнителей побеждает на кон-
курсах скрипачей, получает 
право сыграть на одной из этих 
скрипок на концерте. Они бес-
ценны. Их никому ни за какие 
миллиарды не продают. Если 
эти скрипки сжечь, что от них 
останется? — Пепел. Он очень 
дорого будет стоить? С ответом 
никто не затруднится.

Скажите, мы в своих глазах 
«скрипка Амати» или прах? Мы 
себя высоко ценим? Авраам не 
сказал: «Я — скрипка Стради-
вари», но «я — прах и пепел». 
Этим признанием мне очень до-
рог Авраам.

Давайте посмотрим, каков по 
жизни назвавший себя прахом 
и пеплом, и сравним себя — по-
хожи ли мы на него?

Явился Аврааму «Господь 
у дубравы Мамре, когда он си-
дел при входе в шатер, во вре-
мя зноя дневного. Он возвел очи 
свои, и взглянул, и вот, три му-
жа стоят против него. Увидев, он 
побежал навстречу им от входа 
в шатер и поклонился до земли» 
(Быт. 18, 1—2).

Интересно: откуда взялся 
обычай поклоняться до земли? 
Это не тот почтительный полу-
поклон головы с приседанием пе-
ред старшими как знак привет-
ствия, который любезно делают 
девочки, воспитанные в благо-
родных семьях.

Авраам сказал: «Владыка! 
если я обрел благоволение пред 
очами Твоими, не пройди мимо 
раба Твоего. И принесут немного 
воды, и омоют ноги ваши...» (Быт. 
18, 3—4). Авраам был совершен-
но уверен, что его рабы окажут 
эту услугу.

«А я принесу хлеба, и вы под-
крепите сердца ваши; потом 
пойдите; так как вы идете мимо 
раба вашего...» (18, 5). Мне близко 
это сердечное расположение Ав-
раама: «Я вас обслужу, накрою 
стол, но я недостоин вашего вни-
мания, потому что вы идёте ми-
мо раба вашего».

«Они сказали: сделай так, как 
говоришь» (18, 5). (Отвлекусь от 
темы: мы иногда прекрасно гово-
рим, а делаем, увы, не так. Бы-
ла бы у меня своя комната, я бы 
повесил на стене этот текст: 
«Сделай так, как говоришь». 
Если я смогу жить, как говорю, 
это будет ответом на мою самую 
глубокую нужду.)

«И поспешил Авраам в шатер 
к Сарре...» (18, 6). Не могу ска-
зать, на каком расстоянии нахо-
дился её шатер, но хорошо пред-
ставляю, как бежит 99-летний 
старец.

«Поскорее замеси три саты 
лучшей муки, и сделай пресные 
хлебы». Он и жену сделал участ-
ницей гостеприимства.

«И побежал Авраам к стаду...» 
(7 ст.). Не знаю, где паслось или 
отдыхало в это время стадо. Мо-
жет, в километре от шатра, мо-
жет, дальше, но Авраам бежал, 
сколько позволяли силы.

«...Взял теленка нежного и хо-
рошего, и дал отроку, и тот по-
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Духовно-назидательный раздел

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ      �



спешил приготовить его» (7 ст.). 
Всё в доме Авраама делалось 
стремительно — приятно видеть 
такое глубокое расположение 
сердца.

Авраам «взял масла и молока, 
и теленка приготовленного, и по-
ставил перед ними; а сам стоял 
подле них под деревом...» (8 ст.). 
Он считал себя совершенно не-
достойным разделить трапе-
зу с такими высокими гостями. 
Он — прах и пепел.

Авраам, как о себе думал, 
как говорил, так соответственно 
и поступал. Не считал для себя 
унизительным бегать к Сарре, 
к стаду. Авраам, у тебя 318 ра-
бов! Тебе сто'ит жестом руки ука-
зать — и слуги побегут и всё 
приготовят. Нет, он спешил сам 
и почитал за честь исполнить 
работу слуг.

Приведу ещё один ветхоза-
ветный пример — благочести-
вую Авигею. Давид, скитаясь 
от преследований Саула, нахо-
дился некоторое время со свои-
ми людьми в пустыне и охранял 
имущество богатого человека 
Навала. «И услышал Давид... что 
Навал стрижет овец...» (1 Цар. 
25, 4) и послал своих людей, что-
бы он дал ему необходимого про-
довольствия. Навал не только 
не дал провианта Давиду, но ещё 
и унизил и оскорбил: «Кто такой 
Давид, и кто такой сын Иессеев? 
Ныне стало много рабов, бега-
ющих от господ своих» (10 ст.). 
Оскорбленный Давид вооружил 
400 воинов и пошёл «отмстить за 
себя» (33 ст.).

Узнала об этом Авигея. По-
спешно навьючила на ослов 
двести хлебов и других продук-

тов и вышла навстречу Давиду. 
Обратите внимание на её пове-
дение. «Когда Авигея увидела 
Давида, то поспешила сойти 
с осла, и пала пред Давидом на 
лицо свое, и поклонилась до зем-
ли...» (23 ст.).

Тот же вопрос: откуда взял-
ся этот обычай? Он очень древ-
ний. Сейчас, встречаясь, люди 
не кланяются. Отношения при-
няли другую форму.

Поклонилась Авигея до земли 
и встала? — Нет. Она «пала к но-
гам его и сказала...» Мы не зна-
ем: много ли, мало ли времени 
она держала речь, простершись 
у ног Давида.

Авраам поклонился до земли 
Богу. Авигея поклонилась лицом 
до земли перед человеком. Она 
сравнялась с прахом и как бы 
говорила: «Вы можете пройти по 
мне, я — прах...»

Кто-то, глядя на поведение 
Авигеи, вслух, может, и не про-
изнесет, но подумает: «Я нико-
му не позволю пройтись по мне. 
А кто попробует так унизить 
меня, крепко потом пожалеет...»

Какое унижение способны пе-
ренести мы?

Авигея удержала Давида от 
мщения: «...войны Господа ве-
дет господин мой, и зло не най-
дется в тебе во всю жизнь...» 
(28 ст.). Иначе говоря: «Давид, 
тебе не следует мстить за себя, 
ты же стои'шь намного выше! 
Веди войны Господни, а не меж-
доусобные...»

Авигея убедила Давида, что 
не сто'ит ему сводить счёты 
с таким безумцем, как её муж: 
«И когда сделает Господь гос-
подину моему все, что̀ говорил 

о тебе доброго, и поставит тебя 
вождем над Израилем, то не бу-
дет это сердцу господина моего 
огорчением и беспокойством, что 
не пролил напрасно крови и сбе-
рег себя от мщения» (30—31 ст.)

Большая умница Авигея. В её 
унижении — такое величие! Ка-
кой проницательный разум! 
«Совесть не будет укорять те-
бя,— увещевала она Давида,— 
и вспомнишь рабу твою».

И вспомнил Давид об Авигее, 
когда Навал, муж её, умер. И по-
слал слуг взять её, чтобы она 
стала его женой.

У Авигеи один поступок бла-
городней и смиренней другого. 
Когда слуги пришли к ней с этой 
доброй вестью от Давида, «она 
встала, и поклонилась лицом до 
земли...» Перед кем? Она пала 
ниц перед слугами! «...И сказа-
ла: вот, раба твоя готова быть 
служанкою, чтобы омывать но-
ги слуг господина моего» (ст. 41).

Молодые сестры не откажут-
ся быть царственной особой, 
готовы стать любящей женой, 
расторопной хозяйкой, иные — 
служанкой великого человека, 
но это ещё не прах. Кто готов 
быть служанкой слуг, чтобы 
омывать им ноги? Это, думаю, 
унижение до праха. Не всякая 
сестра способна мыть ноги пре-
старелой свекрови и служить 
другим в доме мужа.

Состояние души Авигеи, её 
сокровенный сердца человек, 
были очень близки Давиду. Он 
сразу ощутил родство душ.

Давид сам унижался перед 
Саулом до праха. «Против кого 
вышел царь Израильский? За 
кем ты гоняешься? За мертвым 

«Я, прах и пепел»
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псом, за одною блохою»,— назвал 
себя Давид (1 Цар. 24, 15).

А когда он переносил ков-
чег Господень в свой город, то, 
сняв с себя царское облачение, 
в ефоде скакал и плясал в вос-
торге. Мелхола уничижила его 
с неким сарказмом: «Как отли-
чился сегодня царь Израилев, 
обнажившись... пред глазами ра-
бынь рабов своих, как обнажает-
ся какой-нибудь пустой человек!» 
Она посчитала, что Давид рабо-
тал на публику, хотел угодить 
и поразвлекать рабынь рабов. 
Что ответил Давид? — «Я еще 
больше уничижусь, и сделаюсь 
еще ничтожнее в глазах моих...» 
(2 Цар. 6: 20, 22).

В Псалме сынов Кореевых 
есть довольно скорбное выра-
жение: «Душа наша унижена 
до праха...» (Пс. 43, 26). В таком 
унизительном состоянии оказал-
ся народ Божий во время войны 
с идумеянами, которые разгра-
били южные пределы Иудей-
ского царства. «За Тебя умерщ-
вляют нас всякий день, считают 
нас за овец, обреченных на за-
клание»,— плакал народ, потому 
что идумеяне за бесценок прода-
вали их в рабство.

«Душа унижена до праха...» — 
этот текст помогает понимать, что 
прах — символ унижения. Быть 
униженным другими и самому 
унизиться до праха — не одно 
и то же. Авраам — да, Авигея — 
да, в глазах своих действительно 
стали прахом. Они, можно ска-
зать, с отличием окончили шко-
лу смирения, которую Апостол 
Павел позднее назвал безумием 
Христа ради (1 Кор. 4, 10).

Господь знает, в какой школе 

смирения нужно воспитывать 
каждого из нас, чтобы мы заня-
ли положение праха. Сами мы на 
это не способны. Но Господь бу-
дет это делать, потому что у Него 
есть план относительно каждой 
души. Нетрудно догадаться ка-
кой. Если мы в своих глазах что-
то значим, что-то собой пред-
ставляем, если нас не покидает 
мысль, что мы очень важные 
персоны, то Бог знает, какую 
обстановку для нас создать, ка-
кими людьми окружить, чтобы 
наша воображаемая важность 
превратилась в прах и пепел.

Возьмём, к примеру, Иова. Он 
говорил о себе так: «Когда я вы-
ходил к воротам города, и на пло-
щади ставил седалище свое,— 
юноши, увидев меня, прятались, 
а старцы вставали и стояли» 
(Иов. 29, 7—8). Городские воро-
та — это центр, это самое важное 
место, где решались все дела: на-
грады, суды, взыскания, вопросы 
войны и мира, купли и продажи 
и прочие. Во всех обсуждени-
ях Иов занимал ведущее место. 
«Князья удерживались от речи, 
и персты полагали на уста свои... 
Ухо, слышавшее меня, ублажа-
ло меня; око видевшее восхва-
ляло меня» (9, 11 ст. ст.). По то-
ну речи мы чувствуем, что Иов 
доволен своим общественным 
весом. После его слов уже никто 
не рассуждал, никто не задавал 
вопросов,— как Иов сказал, так 
и будет.

Но вот Иова постигли испыта-
ния: «Большой ветер пришел от 
пустыни, и охватил четыре угла 
дома...» (Иов. 1, 19). Десять детей 
Иова погибли в одночасье. А там 
ещё и огонь с неба упал и пожрал 

стада овец, савеяне напали, угнав 
верблюдов. В один день Иов об-
нищал, лишился семьи, но Бога 
не похулил, хотя жена склоняла 
его к этому греху.

Затем к весьма ощутимым 
утратам добавилась лютая про-
каза. Она покрыла Иова от по-
дошвы ног до темени головы. 
«И взял он себе черепицу, чтобы 
скоблить себя ею, и сел в пепел» 
(Иов. 2, 8). Сесть в пепел ещё 
не значит считать себя таковым.

Беды одна за другой ополча-
лись на Иова. Беспощадная бо-
лезнь изнурила его силы. Кожа 
его почернела и кости обгорели 
от жара. Помутилось от горес-
ти око его. Он стал посмешищем 
для друзей. Страдания его были 
тяжелее стонов, но вместо уте-
шения друзья терзали его жес-
токими речами. Всё это Господь 
допустил Иову, чтобы после 
пережитого он произнёс о себе 
крайне смиренные слова: «Кто 
сей, помрачающий Провидение, 
ничего не разумея?.. Я слышал 
о Тебе слухом уха; теперь же мои 
глаза видят Тебя; поэтому я от-
рекаюсь и раскаиваюсь в прахе 
и пепле» (Иов. 42: 3, 5—6).

Другими словами: «Владыка! 
"Когда пути мои обливались мо-
локом, и скала источала для ме-
ня ручьи елея", я слышал о Тебе 
слухом уха. Это был мой внеш-
ний житейский опыт.

Когда я был знаменитее всех 
сынов востока, мои знания о Те-
бе были поверхностны, несовер-
шенны.

Пока живы были мои сыновья 
и дочери и я был здоров, я отно-
сил это благополучие к своему 
благочестию.

Кишинёвская церковь во время крещения, 2007 г.
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Теперь же, когда Ты разру-
шил мою семью и думы мои — 
достояние сердца моего — раз-
биты, мои глаза увидели Тебя 
в величии Твоей святости, чис-
тоте и справедливости. Я уви-
дел Тебя в Твоём неизреченном 
милосердии. Теперь я знаю, что 
Ты всё можешь, и что намерение 
Твоё не может быть останов-
лено,— поэтому я раскаиваюсь 
в прахе и пепле. "Вот, я ничто-
жен: что̀ буду я отвечать Тебе? 
Руку мою полагаю на уста мои. 
Однажды я говорил,— теперь от-
вечать не буду, даже дважды, но 
более не буду"» (Иов. 39, 34—35).

Авраам, не переживая подоб-
ных ужасов, понял что он перед 
Богом — прах и пепел. Иов про-
шёл полную трагизма школу, 
чтобы увидеть своё ничтожест-
во и раскаяться. Господь хочет, 
чтобы и мы на своём ценнике 
уменьшили цифру, пониже и по-
скромнее оценили себя.

Чтобы нам легче было это 
сделать, вспомним об Иисусе 
Христе, Который является оли-
цетворением кротости, образцом 
смирения. Слава Его прости-
рается выше небес. Им и для 
Него создана Вселенная. И вот 
Он, будучи образом Божиим, 
уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба. Он добровольно 
подставил Свои святые лани-
ты для поруганий и оплевания. 
О, этот безмолвно страдающий 
кроткий Агнец! Этот Росток из 
сухой земли, не имеющий ни ви-
да, ни величия! За наши грехи 
Он был обезображен паче всяко-
го человека,— нам ли ни во что 
ставить Его, когда Он ведёт нас 
путем смирения?! Он, величест-
венный святостью, был умалён 
и презрен пред людьми,— нам 
ли бояться быть униженными, 
оскорблёнными?! Он истязуем 
был, но страдал добровольно,— 
нам ли уклоняться от страданий 
за святое имя Его и считать их 
приключением странным, когда 
нам так суждено?! Он причтён 
был к злодеям,— нам ли стра-
шиться клеветы и поношений, 
когда мы предварены, что наше 
имя пронесут как бесчестное за 
Сына Человеческого?!

В 3 главе Евангелия Иоанна 
трижды встречается слово «дол-
жно».

«Должно вам родиться свы-
ше» (7 ст.). Милостью своей Бог 
возродил нас Духом Святым. 
А если бы нет? — Не увидели бы 
мы Царства Божьего.

«И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно возне-
сену быть Сыну Человеческому» 
(14 ст.). И Христос «грехи наши 
Сам вознес Телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись от гре-
хов, жили для правды...» (1 Петр. 
2, 24). А если бы не вознёс?.. Что 
было бы с планетой?!

Наконец, третье: «Ему должно 
расти, а мне умаляться» (Иоан. 
3, 30). Этот процесс одновремен-
ный, в нём нерасторжимая связь: 
возрастает познание о Боге, уве-
личивается сознание нашего ни-
чтожества.

Пророк Исаия очень хорошо 
проиллюстрировал эту истину. 
«В год смерти царя Озии видел 
я Господа, сидящего на престо-
ле высоком и превознесенном, 
и края риз Его наполняли весь 
храм. Вокруг Его стояли серафи-
мы; у каждого из них по шести 
крыл; двумя закрывал каждый 
лицо свое, и двумя закрывал ноги 
свои, и двумя летал» (Ис. 6, 1—2). 
Даже небожители считают себя 
не достойными взирать на свято-
го Бога и славу Его.

Что произошло с пророком 
Исаией, когда он увидел это вели-
чественное зрелище? «И сказал я: 
горе мне! погиб я!..» (Ис. 6, 5).

Чем больше мы проникаем 
в тайну святости Божьей, тем 
яснее и глубже видим свою гре-
ховность и становимся не только 
нелестного о себе мнения, но 
и чувствуем, что без покаяния 
погибнем.

Весьма близок к Богу был Ав-
раам, поэтому и сказал о себе: 
я прах и пепел!

Авигея, живя с безумным му-
жем, не опустилась до его уров-
ня, а приблизилась к Богу на-
столько, что за честь почитала 
служить слугам.

Когда мы возрастаем в позна-
нии Бога, тогда наше «я» непре-
менно умаляется, мы чувствуем, 
что становимся прахом, всеми 
попираемым. А если до сих пор 
не стали прахом, нужно откро-
венно признаться, что ещё не ви-
дели святого Бога, ещё не знаем 
Его, как должно. Отсюда у нас 

столько гордости, преувеличен-
ного понятия о своём несуще-
ствующем достоинстве. Отсю-
да — бесконечные претензии: 
меня не поняли, мне не уделили 
должного внимания и прочее. 
Рассуждающий так — не ви-
дел святого Бога, хотя, может 
быть, и является членом церкви. 
А когда увидит Бога, тогда ста-
нет прахом и пеплом.

Вновь ставлю вопрос: так что 
же такое прах? Он мешает всю-
ду, ведь это — пыль, которая осе-
дает не только на одежде, но и на 
голове и на лице человека. Прах 
ничего не весит, ничего не стоит, 
только пачкает и создаёт про-
блемы. Если мы болезненно ре-
агируем на обиды и унижения, 
настоящей цены себе мы ещё 
не знаем. Кто знает подлинную 
цену себе, тот может искренне 
произнести такие слова: «Что̀ та-
кое раб твой, что ты призрел на 
такого мертвого пса, как я?» Так 
назвал себя Мемфивосфей, сын 
Ионафана (2 Цар. 9, 8).

Апостол Павел мог сказать 
вместе с Авраамом, Иовом, Да-
видом: я — прах и пепел, только 
чуть по-иному: «...я ничто» (2 Кор. 
12, 11). Кто может объяснить, 
что такое «ничто»? Прах, пепел 
можно, по крайней мере, посмо-
треть, даже взвесить. А «нич-
то»? — Это ноль! Это пустое мес-
то! Для Апостола Христос — всё, 
а он — ничто, поэтому он благо-
душествовал в обидах, в гонени-
ях (2 Кор. 12, 10).

Как проверить: прах мы или 
нет? — Прах не обижается, не раз-
дражается, не превозносится. 
Праху очень трудно хвалиться. 
«Не полезно хвалиться мне; ибо 
я приду к видениям и откровени-
ям Господним» (2 Кор. 12, 1). Апо-
стол не перечисляет видений, хо-
тя имел их от Бога.

«Собою не похвалюсь...» (2 Кор. 
12, 5) — этот текст полезно каж-
дому христианину запечатлеть 
глубоко в сердце, потому что 
выставлять себя — это безумие.

Христу должно расти, а мне — 
умаляться. Кто стремится воз-
расти в познании Бога, думаю, 
от сердца попросит: «Господи, 
внеси меня в Твой список, где 
значатся желающие быть пра-
хом и пеплом. Я хочу обучаться 
в этой школе смирения». 

«Я, прах и пепел»
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Казахстан●
Стремление врага душ человеческих подчинить 

себе Божий народ и диктовать ему свою волю вла-
дело им неотступно во все века. Когда Господь по-
велел Моисею вывести народ израильский из Егип-
та, фараон потребовал исполнения своих условий: 
принесите жертву Богу в сей земле, оставьте детей 
в Египте, не уходите далеко, зачем пойдёте со ско-
том и прочее.

Противники Церкви Иисуса Христа никогда 
не остаются равнодушными к существованию вер-
ных последователей Евангелия. С первых лет хри-
стианства истинные исповедники святого учения пе-
реносили жестокие гонения. Так, первосвященники 
и старейшины с угрозой запретили Апостолам сви-
детельствовать об имени Спасителя (Д. Ап. 4, 17). 
А царь Ирод поднял руку на некоторых принадлежа-
щих к церкви, чтобы сделать им зло и убил Иакова 
(Д. Ап. 12, 1—2).

Древний змей и в наши дни не оставил жела-
ния господствовать над наследием святых. С момен-
та принятия в Казахстане в июле 2005 года нового 
закона о религиозных объединениях прошло свыше 
70 судов над служителями и рядовыми верующими 
нашего братства.

В последнее время самое напряжённое положе-
ние переживают верующие церкви г. Актюбинска. 
К ним почти регулярно приходят на богослужение 
то работники акимата (исполкома), то прокурор, то 
участковый милиционер, то корреспонденты и лю-
ди в штатском. Они нарушают ход богослужения, 
отбирают христианскую литературу, переписывают 
фамилии и адреса присутствующих, снимают на ви-
деокамеру.

Суды прошли в Алма-Ате, в Балкашино, в Еси-
ле. Опечатали дом молитвы в Чимкенте. В Есиле дом 
молитвы не опечатали, но ситуация сложная: суд всё 
же был. Брата оштрафовали, а в счет выплаты штра-
фа постановили изъять личную автомашину.

В своё время нашим братством после 3-дневного 
поста и молитвы всего Божьего народа был принят 
и одобрен всеми церквами документ, в котором го-
ворится:

«Мы убеждены, что пока свобода проповеди Еван-
гелия не будет законодательно закреплена и не по-
явятся очевидные и устойчивые признаки обеспече-
ния этой свободы на деле,— всякая регистрация бу-
дет служить препятствием в исполнении основного 

...Со всею смелостью
говорить слово Твое

Д. Ап. 4, 29

назначения Церкви на земле: проповеди Евангелия 
погибающему миру (Марк. 16, 15—16)».

Доныне мы не видим этих очевидных и устой-
чивых признаков. Так, например, в Уставе общи-
ны, желающей получить статус юридического ли-
ца, в обязательном порядке должен присутствовать 
пункт: «Церковь (или религиозное объедине-
ние) может быть закрыта или ликвидирована ре-
шением суда». А это означает, что верующие дол-
жны добровольно передать кесарю право закры-
вать церковь. И отчёты им придётся давать самые 
подробные: количественный состав общины, на-
циональный, социальный. Где кто работает, воз-
раст, активность. Какие планы в деле благовестия? 
Откуда получаете литературу? Какую? И ещё де-
сятки подобных вопросов, вплоть до того: «Какие 
интимные отношения у служителя с женой?» Слу-
чилось указать на этот пункт одному из чинов-
ников, он тут же возмутился: «Где вы взяли этот 
документ? Он ведь только для служебного поль-
зования!» Под такой жесткий контроль ставится 
сегодня жизнь церкви.

По этим причинам общины нашего братства оста-
ются в свободе Христовой. Да и можно ли предста-
вить, чтобы Апостолы Иоанн и Петр, написав про-
шение, пошли к Ироду или Пилату: «Мы хотим 
в храме провести богослужение, дайте разрешение...» 
Это немыслимо. Конечно, в гражданских делах каж-
дому христианину необходимо быть покорным вся-
кому человеческому начальству, но в деле служения 
Богу никто не должен нами руководить.

Благодарение Богу! Братья и сёстры Среднеазиат-
ского объединения, невзирая на угрозы, суды и штра-
фы, принимают, как некогда первоапостольская цер-
ковь, угодные Духу Святому решения: «...Господи, 
воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею сме-
лостью говорить слово Твое» (Д. Ап. 4, 29).

«Проезжая с благовестием по степям Казах-
стана,— сообщают друзья,— невольно задумываем-
ся: какие огромные просторы на первый взгляд никому 
не нужной, забытой земли! Лишь редкие аулы, встре-
чающиеся на пути, говорят о том, что здесь есть 
жизнь. Есть селения и высоко в горах. В них живут 
наши братья и сёстры по вере. Как дорого знать и ве-
рить, что Господь знает и помнит эти места, ибо 
очи Его "обозревают всю землю, чтобы поддерживать 
тех, чье сердце вполне предано Ему" (2 Пар. 16, 9).

Из жизни братства
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Одно из таких селений — Коробиха (Восточно-
Казахстанская обл.). Доро́ги к нему весьма затруд-
нены или снежными лавинами, или грязью. Ехать 
туда пришлось в объезд (более 200 км). На богослу-
жение опоздали. Оно состоялось лишь на следую-
щий день. Но какое оно было тёплое! Больше все-
го запомнились слёзы расставания. Сердце сжалось 
в комок».

В с. Соломоновку благовествующие прибы-
ли ближе к ночи. От дальней плохой дороги силы 
их были на исходе. Но когда они увидели, с какой 

жаждой люди ждут общения, уста-
лость как рукой сняло. Общение про-
должалось до трёх часов утра.
Село Пантелеймоновка небольшое, 
но такое родное! Там живет казахская 
семья, глава которой имеет желание 
принять крещение. С любовью и за-
ботой он мыслит о жителях своего се-
ла: «О если бы люди могли уразуметь 
спасающую истину через Господа Ии-
суса Христа!»
Совершается постоянное еванге-
лизационное служение и во мно-
гих других казахских селениях Севе-
ро-Казахстанской области вплоть до 
п. Коммунизм — последнего селения 
на территории Казахстана. Дальше — 
Россия. В этом поселке люди охотно 
слушали благую весть, брали лите-
ратуру, как в первые годы, когда Бог 
открыл дверь благовестия в нашей 
стране. От такой жажды к воспри-
ятию Слова Божьего воспрянул дух 
благовествующих. Глядя на то, как 
Дух Святой смягчает сердце греш-
ников, становится понятно, что ещё 
нужны благовестники, проповедую-
щие о Христе распятом.
Маршрутное благовестие Акчатау—
Актогай—Тасарал и в прилегающих 
к ним поселках, где живёт преимуще-
ственно казахское население, затруд-
нено равнодушием и даже враждеб-
ностью людей к евангельской вести. 
Это происходит отчасти потому, что 
через средства массовой информации 
жителей настраивают против веру-
ющих нашего исповедания и преду- 
преждают не брать никакую литера-
туру. Люди звонят в полицию, не же-
лая принимать Евангелие на родном 
языке. А местное руководство бывает 
настолько возбуждено, что рвёт ду-
ховные книги, бросает в грязь и топ-
чет, угрожая благовествующим рас-
правой.
Труд благовестников в таких усло-
виях очень похож на служение про-
рока Иезекииля: «Сын человеческий! 
Я посылаю тебя... к людям непокор-
ным... и ты скажешь им: так гово-
рит Господь Бог! Будут ли они слу-

шать, или не будут... но пусть знают, что был про-
рок среди них» (Иез. 2, 3—5). Да, в основном люди 
не слушали, даже насмехались над христианином 
казахом, проповедующим своему народу на род-
ном языке. Единицы воспринимали свидетельство 
о Господе.

Братья из Киргизского объединения отозва-
лись посетить Мангышлак и город Атырау (Запад-
ный Казахстан) и поучаствовать в благовестии в той 
местности. Им предстояло преодолеть 10 тысяч ки-
лометров.

Тянь-Шань

Тянь-Шань

Тянь-Шань Мангышлак

Тянь-Шань

...Со всею смелостью говорить слово Твое
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которые вели с ними беседу о спасении души.
Побывали братья и возле зоны строго режима 

№ 23, где отбывал срок Н. П. Храпов и откуда Гос-
подь взял его в Свои обители. Поблагодарили Бо-
га за Его стойких свидетелей, вере которых можно 
подражать.

На обратном пути посетили Уральск. Церковь 
в этом городе подвергается гонениям. Почти каж-
дое богослужение посещают представители власти, 
требуют объяснительные даже у приближённых, 
снимают ход служения на кинокамеру, запрещают 
собираться.

Благовестие прошло и в высокогорных стойбищах 
Внутреннего Тянь-Шаня, где живут скотоводы.

Киргизский народ простой, добродушный и очень 
гостеприимный. Отдельная семья, как правило, 
не возражает слушать Слово Божье. Но если соби-
раются несколько семей, они замыкаются и отверга-
ют свидетельство.

Перед селом Кызарт встретили юношу, он косил 
сено. С интересом слушал благовестников. Оказы-
вается, он знает об Иисусе Христе и верит в Него. 
Услышал он о Христе от учительницы. Также уве-
ровали его сестра и родители. Все они приближён-
ные, испытывают гонения. Юноша очень обрадовал-
ся, получив в подарок Библию и другую духовную 
литературу.

Господь допустил, что благовестники сбились 
с пути и попали в село, которое затерялось среди 
глубоких ущелий в Тянь-Шаньских горах. Засвиде-
тельствовали о Боге живущим там. Аксакал очень 
искренне и радостно благодарил: «Чон рахмат!» 
(Большое спасибо.)

Передвигаясь от стойбища к стойбищу, братья 
свидетельствовали о Господе, дарили литературу. 
Одни с радостью принимали, другие отказывались. 
В юртах киргизов есть подвесная сумка, где они хра-
нят особо ценные вещи, документы. Туда же они бе-
режно опускают книги об Иисусе Христе.

Отрадно, что в самых отдалённых и труднодо-
ступных местах люди уже слышали о Христе. Бог 
позаботился, чтобы они получили свидетельство 
о Нём. Нужно молиться, чтобы они ещё и пове-
рили, что «нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Д. Ап. 4, 12).

Группа верующих в поселке Коробиха.

Ночь застала их в г. Кустанае. Отыскать своих бра-
тьев и сестёр не удалось. Ночевали братья в машине. 
Утром прибыли в Актюбинск, порадовались радуш-
ному приёму друзей, провели хорошее общение.

Церковь Актюбинска переживает времена го-
нений: часто проходят суды, верующих штрафуют. 
У пресвитера в счет штрафа конфисковали морозиль-
ную камеру. На благовестника завели уголовное де-
ло, наложили арест на имущество: на дом молитвы 
и автомобиль, которые оформлены на него.

Брат недавно похоронил 12-летнего сына, которо-
го сбил сын прокурора на своей машине. Прокурор 
постоянно рассматривал дела, касающиеся церкви. 
Брат никогда не думал, что прокурор приедет к нему 
домой и будет слушать свидетельство о Боге. Но вот 
это произошло. Во время беседы прокурор спросил 
брата: «Что же будем делать дальше?» Он имел в ви-
ду трагический случай с его сыном. «Христос про-
стил мне очень много грехов, и кто я такой, чтобы 
не простить вам?!» Это было сильное, трогательное 
свидетельство.

Преодолев 300 км бездорожья, прибыли в Атырау. 
Народ, живущий там, в целом желает слушать о Бо-
ге. Литературу принимали, не уклонялись от бесед. 
Обычно, когда казахов собирается много, им труд-
но проповедовать, они стыдятся друг друга, не берут 
Инжил. В Атырау на остановке стояло много моло-
дых казахов. Интерес к Евангелию был удивитель-
ный, почти никто не отказался взять эту драгоцен-
ную книгу.

В Актау (бывший г. Шевченко) благовествующие 
поехали на поезде, потому что автодорог туда прак-
тически нет. Посетив богослужение, разделив ра-
дость общения, братья взяли литературу и вышли 
в город с благовестием.

В этом городе они встретили если не интерес, 
то, по крайней мере, благосклонное отношение 
к Евангелию. Район, где они раздавали литерату-
ру, криминальный. На набережной находятся пад-
шие женщины, там торгуют наркотиками. И всё 
это рядом, где проводились богослужения. Братья 
испытывали некоторую неловкость в том, чтобы 
предлагать Слово Божье этим людям, но, вспом-
нив Христа, беседовавшего с Самарянкой у колод-
ца, осмелились предложить Слово Жизни. Жен-
щины удивлённо смотрели на благовествующих, 

Посетители богослужений в Кишкенеколе.
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Комсомольск- 
на-Амуре, 

приглашение
на богослужение

рез искупительную жертву Иисуса Христа, а также полу-
чить в подарок духовную литературу.

Пройти по домам, позвонить в квартиры и пригла-
сить на богослужение жителей лично — важное дело. 
Но, как оказалось, очень успешно справляется с этой 
трудоемкой работой небольшая группа музыкантов 
с духовыми инструментами. Их игру слышно далеко, 
людей стекается много. Причем приходят с удоволь-
ствием. И это преимущество ещё не всё. Влияние му-
зыки на сердце даже самого угрюмого человека — не-
отразимо. Музыка затрагивает самые глубинные чув- 
ствительные струны души. Напевные христианские 
мелодии удивительным образом смягчают каменис-
тую почву людских сердец и делают их более отзывчи-
выми к восприятию Божественных истин.

Встреча благовествующих с жителями поселка 
ШУМНЫЙ была необычной: в буквальном смысле 
слова сбежался народ. Слушая музыку, растрогались. 
Почти никто не отказался от духовной литературы. 
Не зная, как выразить свою признательность, люди да-
рили музыкантам полевые цветы. О, если бы они так 
же охотно расположили своё сердце принять спасение, 
поверить в Иисуса Христа!

Можно привести название многих мест, где побы-
вали труженики, но стороннему наблюдателю сухой 
перечень ничего не скажет. Для тех же, кто чувствует 
ответственность за судьбы грешников, живущих в тех 
местах, название каждого поселка снимает ощутимую 
тяжесть с сердца: там прозвучала спасительная весть! 
Там люди узнали, как избежать вечной погибели.

Члены церкви общины города Комсомольска-на-
Амуре, благовествуя с духовым квартетом, заезжали во 
все поселки, не охваченные евангелизацией. В п. Сла-
вянка (стоит на берегу Амура) всего 50 жителей, ка-
жется, живых людей нет, тихо и глухо. Но заиграли во 
славу Господа трубы, и народ пошёл. Пока шло бого-
служение, подходили и подъезжали новые люди. Пора 
уезжать, но к братьям медленно приближалась женщи-
на, вид которой говорил о бурном прошлом. Пригла-
сили её присесть, и она слушала,— Бог говорил с ней. 
Она понимала, что сама позволила греху искалечить 
свою душу. Как хорошо, что труженики не проехали 
мимо этого вымирающего поселка!

Не обошлось и без противодействия. Во дворе 
10-этажных домов г. Комсомольска-на-Амуре нача-

В 
120 км южнее Хабаровска расположен город 
Вяземск (около 25 тыс. жителей), в котором, 
благодарение Богу, есть бодрствующая церковь 

нашего братства. Организовали её ссыльные верующие 
ещё в 1905 году.

В настоящее время в Вяземской общине МСЦ ЕХБ 
85 членов церкви. Более 15 лет длится период отно-
сительной свободы, но все это время, как с горе-
чью сознают сами верующие, церковь не несла ак-
тивно благую весть в мир: все силы и время уходили 
на восстановление документов ранее конфискован-
ных молитвенных домов, а впоследствии — на возве-
дение нового дома молитвы. После завершения строи-
тельства неоднократно пытались начать систематичес-
ки трудиться на полях благовестия, но увы... Не было 
святого горения совершать эту спасительную работу 
постоянно, не было радости и мира в сердце верую-
щих, не было благословения свыше.

Молитвенная группа и вся церковь пребывали 
в посте, чтобы обрести благоволение Божье. И только 
после благословенного служения очищения и освяще-
ния, состоявшегося в 2006 году, Бог возбудил дух на-
рода Своего приступить к евангелизационному слу-
жению. По великой милости Божьей в июле 2007 года 
в Вяземск приехали четыре брата (с Украины и Мол-
давии) с духовыми музыкальными инструментами,— 
с этого момента и начался ревностный труд по благо-
вестию на юге Хабаровского края.

Совместно с братьями-гостями работала группа мест-
ных благовествующих. Они посетили довольно много 
населенных пунктов в Вяземском, Бикинском районах, 
а также в районе имени Лазо. Приезжая в какой-либо 
поселок, находили подходящее место для предстоящих 
служений, затем в оживленных районах, где большое 
скопление народа, расклеивали объявления, раздавали 
приглашения с адресом ближайшего богослужения и на 
духовых инструментах исполняли христианские гим-
ны, рассказывали стихи, обращались к людям с кратким 
сердечным призывом. В заключение объявляли время 
и место, где можно услышать обстоятельную проповедь 
о Боге, прощающем грехи самому падшему грешнику че-

Дальний Восток
юг Хабаровского края●

...Со всею смелостью говорить слово Твое
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лось служение. Из 
подъезда вышел не-
дов ол ьный  м у ж-
чина и направил-
ся к проповеднику. 
Стал вырывать мик-
рофон, скверносло-
вить и угрожать рас-
правой: «Если вы 
не уберётесь, я вас 
перестреляю!» Не-
сколько секунд дли-
лось молчание. За-
тем проповедник (от-

ветственный за благовестие по Хабаровскому краю) 
включил микрофон и обратился к слушателям:

— Вы желаете, чтобы мы провели служение в ва-
шем дворе?

— Да! Проводите и никого не слушайте! — послы-
шалось с разных сторон.

Проповедь продолжилась. Музыканты играли на 
трубах проникновенные христианские гимны, расска-
зывали стихи, пели. Раздали литературу, желающих 
пригласили посещать богослужения, постоянно про-
ходящие в молитвенном доме.

«Это было наилучшее евангелизационное служе-
ние!» — с благодарностью Богу вспоминают мест-
ные друзья.

В растянутом на большое расстояние поселке Даерга 
установили палатку. В разных его частях проиграли на 
трубах, созывая слушателей. К назначенному времени 
палатка не могла вместить желающих. Люди шли, как 
в храм: пожилые с палочками, дети обгоняли их. При-
ятно возвещать истину Христову ищущим душам.

Во дворах жилых домов п. Маяк проповедовалось 
Евангелие, братья мелодично исполняли христианские 
гимны на трубах. Раздали «Слово жизни».

Поселок Манома стоит на берегу одноименной бур-
ной горной широкой реки. Благовествующие располо-
жились на бывшем стадионе под тенью могучих со-
сен. Чтобы пригласить слушателей, спустились к реке 
и заиграли на трубах. Густые раскаты баса и переливы 
тромбона красивейшим эхом разносились по поселку.

«Сыграйте ещё здесь, у реки! Такая красота!» — по-
просил подошедший мужчина.

«К сожалению, у нас нет времени. Мы должны 
пригласить ещё и других жителей. Приходите на 
служение...»

К назначенному времени сошлись люди. Слово бла-
годати слушали внимательно. Да взрастит Бог посеян-
ное с любовью и жертвенностью!

Брат, ответственный за благовестие по Хабаров-
скому краю, провожая музыкантов, с большой тепло-
той писал: «Благовестие закончилось в 5 часов вече-
ра. Через два часа поезд увезёт милых друзей звать ко 
спасению несчастных грешников в Ванинском районе. 
Да воздаст им Господь милостью и щедростью Своей 
в небе за жертвенный труд для расширения Небесного 
Царства на дальневосточных нивах...»

Братья-музыканты, хотя и молодые, и им помогали 
местные верующие, сильно уставали, потому что про-
водили иногда по четыре служения в день. Играли они 
на трубах не только во время собрания, но и созыва-
ли народ в разных частях поселка. Пищу готовили са-
ми. Ночевали чаще всего в лесу в палатке и, засыпая 
от усталости, радовались, что на дворе лето. Потому 
что на снежных северных евангелизационных нивах 
как бы ни устал, не уснешь — можно не проснуться. 
Об этом молодые музыканты знают не понаслышке,— 
они и там благовествовали. Как много можно успеть 
сделать для славы Божьей в цветущую пору жизни! 
Пусть всегда звучит в сердце юных тружеников сердеч-
ная просьба великого миссионера язычников Апостола 
Павла: «Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай 
им, подвизавшимся в благовествовании...» (Фил. 4, 3).

п. Шумный

п. Шумный

п. Нижняя Манома

Из жизни братства
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25 ноября 2007 г. в молитвенном доме посел-
ка Се-Яха проходило праздничное богослуже-
ние. Церковь отмечала свой первый юбилей: 

10 лет прошло с момента покаяния первого грешни-
ка в этом самом северном посёлке полуострова Ямал. 
Кажется, еще совсем недавно на видном месте посел-
ка сиротливо стоял непривлекательный ржавый ва-
гончик. Тогда мало кто мог предположить, что этот 
заброшенный вагончик станет местом, где, склонив-
шись на колени, будут обретать спасение жители 
и этих, северных широт. Но даже тогда, когда в по-
селок переехала из Надымской церкви семья благо-
вестника и был обустроен вагончик, никто из ненцев 
не спешил войти под его уютный кров.

«Служение регулярно проходило в кругу нашей од-
ной семьи,— вспоминает трудящийся в этом поселке 
благовестник. — "Боже, вопияли мы, неужели, пре-
одолев сложности переселения и строительства, мы 
останемся так одиноки?" Господь медлил с ответом, 
и мы поняли, что Он учил нас весьма важному: что-
бы всякий, переступивший порог нашего жилища, ко-
торое было одновременно и домом молитвы, оказался 
всегда желанным и любимым нами.

Первым проявил интерес к нашему дому молодой 
человек. Он часто заходил к нам в гости и мы мно-
го беседовали с ним о Боге. Со временем он перестал 
пить водку и стал рассказывать об этом знакомым. 
По поселку поползли слухи: "Приехал кодировщик с се-
мьей..." Это побудило многих приходить к нам за из-
бавлением от этой тяжкой зависимости. Мы благо-
дарили Бога за то, что наше жилище стали посещать 
люди, хотя в большинстве своём нетрезвые, но ищу-
щие освобождения. Сначала они располагались прямо 
на наших кроватях. (Другого места мы не могли им 
тогда предложить.) Но самое главное: они вслушива-
лись в слово спасения. Они впервые узнавали о един- 
ственном в мире Спасителе, Который любит их 
и желает не только избавить их от гнетущего неду-
га, но и подарить жизнь вечную. Нам очень хотелось 
в каждом посетителе увидеть бу-
дущего брата или сестру по вере 
в Господа Иисуса Христа. И Гос-
подь начал радовать нас первыми 
спасёнными! Эту радость допол-
нила осознавшая харизматическое 
заблуждение и перешедшая к нам 
группа покаявшихся. Они приняли 
крещение по вере.

На юбилейном общении бра-
тья вспоминали о том, как Гос-
подь открывал горизонты для бла-
говестия среди кочевого населения 
тундры. Стенды с фотографиями, 
вывешенные вдоль стен молитвен-
ного дома, молчаливо напоминали 
те дни. Своего транспорта то-
гда не было, но сердце горело же-
ланием посеять живое семя Слова 
Божьего в тундре. К тому времени 

мы уже не понаслышке, а на личном опыте убедились, 
насколько сильна евангельская весть, преобразившая 
жизнь многих коренных жителей нашего края.

Помню, как мы с братом впервые вышли на снего-
ходную тундровую тропу, одетые в ненецкую мали-
цу (верхняя одежда из оленьих шкур, мехом внутрь), 
обутые в кисы, в заплечном мешке — духовная лите-
ратура, запас продуктов. Долго мы стояли в надеж-
де, что кто-то довезет нас до нужного националь-
ного поселка, но каждый ехал с тщательно упакован-
ным грузом в санях, не желая остановиться. Видел 
Бог наше желание благовествовать истину народам 
Севера и сначала послал нам "Буран", а потом и ма-
шину. Слава Ему!

Ямал в переводе с ненецкого — "край земли", и жи-
вущие здесь привыкли говорить, что этот край за-
быт Богом и людьми. Однако с какой стороны посмо-
треть?! Ведь может оказаться, что Север — не край 
земли, а её начало... И если в этом можно ошибить-
ся, то Божье Слово в отношении спасённых, кому 
проповедано Евангелие, вполне определённо говорит: 
"Многие же будут первые последними, и последние 
первыми" (Матф. 19, 30). Пророк Иеремия упомина-
ет о том, что к Богу "придут народы от краев земли 
и скажут: только ложь наследовали наши отцы, пус-
тоту и то, в чем никакой нет пользы" (16, 19).

По милости Господа за 10 лет к Церкви Христо-
вой приобщились 25 местных жителей, в ледяных се-
верных водах пообещав служить Господу в доброй 
совести. Из числа уверовавших и духовно окрепших 
церковь п. Се-Яха послала семью для евангелизацион-
ной работы в соседнем посёлке. Сегодня там 7 чле-
нов церкви. Пробуждение началось и в других посел-
ках полуострова.

Приятным украшением торжественного богослу-
жения было свидетельство об обращении к живо-
му Богу некоторых тундровиков. Их восторг вполне 
могли понять лишь те, кто сам оставил безгласных 
суетных идолов, почитая их скверными.

Во время праздника в проповеди особенно торже-
ственно звучало слово, некогда сказанное пророком 
Самуилом: "Авен-Езер... до сего места помог нам Гос-
подь" (1 Цар. 7, 12)».

Полуостров Ямал
поселок Се-Яха●

...Со всею смелостью говорить слово Твое
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БЛАГОСЛОВЕННАЯ
ПАМЯТЬПамять праведника

пребудет благословенна... Притч. 10, 7

Письма, воспоминания

Воспоминания
служителей МСЦ ЕХБ
о Г. К. КРЮЧКОВЕ

Г. Н. КОСТЕНКО

Годы гонений. В архивах памяти хранятся события тех лет, и время не властно над 
ними. Геннадий Константинович в глубоком подполье. КГБ усиленно разыскивает его.
В нашем регионе гонители распространяли слухи, что Геннадий Константинович сбежал 
за границу, а если бы он находился на территории страны, его давно бы нашли. Расчёт 
был довольно прост: кто-нибудь, где-нибудь да проговорится. И тогда...
За служителями Совета церквей, оставшимися на свободе, велось усиленное наблюде-
ние открытое и тайное, а также подслушивание. Например, напротив дома, где я жил 
в г. Пятигорске, стояла на колесах будка якобы для рабочих, осуществляющих ремонт 
(чего неизвестно). Затем будку сменил УАЗик. Водителю, видимо, «нравилось» стоять 
дни напролёт напротив нашего дома. Мы с женой хорошо понимали подлинное назначе-
ние стоянок этих машин и не позволяли себе расслабляться.

В один из дней дома я произнёс вслух фразу: «Совесть совсем потеряли! Сейчас пойду запишу номер машины и по-
говорю с водителем». Наблюдаем в окно. Водитель УАЗика мгновенно среагировал на мои слова, и машина скрылась  
из виду. Мы ещё раз убедились в недобром намерении незваных гостей и что наш дом прослушивался.

Нужно отдать должное: недруги разнообразили слежку. Через дом от нас поселился старшина милиции с семьёй, 
и вскоре для него стали проводить телефон, тогда как жители улицы стояли на очереди 10 лет и им постоянно от-
казывали. Что удивительно, траншею для прокладки кабеля (не менее 100 м) копали три офицера, и, как объяснил сам 
старшина,— его друзья. В этом мы не сомневались. Однажды жена старшины спросила мою супругу: «Вы не знаете, 
где печатается ваша литература?» Жена ответила: «Что вы, это место знают только те, кто там работают!»

Ещё пример подслушивания: встретил я в городе бывшего члена церкви, звали его Геной. Мы поговорили немно-
го, и я пригласил его к себе для обстоятельной беседы. Он согласился. Дома я рассказал жене о встрече и предупре-
дил: «Гена придёт к нам в 2 часа дня». Но он пришёл только в 17 часов и рассказал следующее: за квартал до нашего 
дома его остановили два человека в гражданской одежде, предъявили удостоверения работников КГБ и потребовали 
паспорт. Документа с ним не было, и для установления личности его увезли в отделение милиции. Интересовались, 
с какой целью он шёл ко мне. Когда убедились, что он Геннадий, но не Константинович, отпустили. Недоумение Гены 
мы могли понять, потому что для нас всё было ясно.

Совещания Совета церквей братья старались проводить конспиративно: дату и место следующего общения 
вслух не оговаривали, писали на бумаге. И дома я, уезжая на совещание, не говорил жене, а писал на бумаге, куда еду. 
Говорить вслух было равносильно предательству. Билеты брал обычно в предварительной кассе. Милость Божья, что 
тогда паспорт не требовали. Однажды, подъехав к назначенному времени на вокзал, я услышал: «Пассажир поезда но-
мер 27, вагон такой-то, место 45! Просьба срочно подойти к справочному бюро». Объявляли несколько раз. Взглянув 
на билет, я убедился, что это меня хотят срочно видеть, и ушёл с привокзальной площади. На автостанции сел 
в автобус, уходящий в Невинномысск, там купил новый билет на поезд и вовремя успел на совещание.

Как-то, прибыв в назначенное место, нам (нескольким братьям) объявили, что рано утром подъедет машина и нас 
повезут к Геннадию Константиновичу. На сердце — внутренний трепет и объяснимое волнение. Сели в машину, нас 
предупредили: дорогу и название населённых пунктов не запоминать. Путь был дальний. Несколько раз мы останавли-
вались в глухих местах, чтобы удостовериться нет ли слежки. Последняя остановка — лес. Ожидая сумерек, мы со-
бирали ягоды, а когда стемнело, поехали дальше. Вот и нужный дом. Нас ожидали. Открылись ворота, машина въеха-
ла во двор. Сердце учащённо стучало.

Завели нас в сарай, и тут с потолка опустилась потаённая узкая лестница, ведущая на чердак, и мы поочерёд-
но поднялись. Лестницу тоже подняли. Нас встречал Геннадий Константинович. Помню, как он сердечно поблагодарил 
Господа за охрану в пути и за радость встречи с братьями, приветствуя нас святым лобзанием. После приветствия 
он пригласил нас в свою чердачную «резиденцию».

Краткое знакомство с каждым из нас, кого он лично ещё не знал, и ужин, во время которого дорогой брат интересо-
вался положением дела на местах (мы были из разных объединений). Беседа продолжалась до глубокой ночи. Меня порази-
ла большая осведомлённость служителя об общей картине дела Божьего по всей стране. Особое удивление вызывало так-
же обладание информацией о всём христианском мире и об отношении к гонимому братству. А оно было отрицательным, 
потому что работники ВСЕХБ, разъезжая по всему миру, клеветали, что у нас в стране полная свобода вероисповедания 
и что за веру в Бога никого не судят, а если и судят, то за уголовное нарушение существующих законов.

Геннадий Константинович в деталях рассказывал о приезде Б. Грейма в нашу страну и о том, как во время его вы-
ступления во ВСЕХБ наши друзья развернули с балкона написанный на ткани плакат об узниках братства и как «сто-
рожа» вырвали его из рук друзей и смяли. Б. Грейм отвернулся. На Западе в печати остро осуждали его поведение.

На следующий день Геннадий Константинович обстоятельно беседовал лично с каждым. Его интересовало букваль-
но всё: от духовного состояния семей до состояния церквей. Он спрашивал: «Не устали ли от гонений и нет ли тяго-
тения к регистрации». А затем ободрил нас словами: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и стра-
дать за Него» (Фил. 1, 29). «Так нам суждено (1 Фес. 3, 3),— говорил он,— но через верность Божьих рабов гонители бу-
дут постыжены, а свобода проповеди Евангелия обязательно придёт». Откровенно говоря, в подобное трудно вери-
лось: гонения, казалось, продлятся до пришествия Христа. Но Геннадий Константинович верил и видел дальше нас.

Несколько дней, проведённых у дорогого служителя, были праздником для души, и это остаётся незабываемым до 
настоящего времени. Мы уезжали от него утвержденные в вере и готовые к новым гонениям.
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Уроки истории

свет, отделил его от тьмы (Быт. 1, 4). Поэтому первый 
принцип непорочности — это отделение: «Что̀ общего 
у света со тьмою?» (2 Кор. 6, 14).

Господь явился Авраму и сказал: «Я Бог всемо-
гущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 
17, 1) — это убедительный призыв к хождению в свя-
тости. Принцип жизни Авраама: жить, как можно 
дальше от Содома. Принцип жизни его племянника 
Лота, напротив: жить в Содоме, хотя и не по-содомски.

Налицо два жизненных принципа, две богослов-
ские школы: одни учат «удаляться от зла» и форми-
руют радикальное отношение ко греху, а другие учат 
«уклоняться от зла» и формируют терпимость ко гре-
ху, смешивая богословие с культурой. Духовное на-
следство у этих школ разное:

Авраам жил отдельно в шатрах и обрёл благоволе-
ние Божье. Он стал отцом всех верующих (Рим. 4, 11).

Лот «раскинул шатры до Содома» (Быт. 13, 10—13) 
и в возмездие получил гибель жены, а также стал отцом 
двух народов, враждебных Израилю (Быт. 19, 37—38).

В то время, как Авраам принимал высочайших 
гостей, Лот ежедневно мучился в праведной душе. 
Лот, зачем ты выбрал для себя эти мучения? Твой 
дядя разделяет трапезу с Ангелами, а ты лишил себя 
такого счастья!

Слово Божье говорит, что условием для обретения 

В прошедшем 2007 году наше евангельско-баптистское движение отмечало памятную дату: 
140 лет с начала образования на огромных российских просторах церкви ЕХБ с чистым евангельским 
учением. В те далёкие от нас времена, оставив мёртвое обрядоверие, верные сподвижники Христовы 
встали на прямой путь и пошли, стремясь быть таким Божьим народом, каким он должен быть 
по Евангелию и каким был в дни Апостолов.

Однако церковь ЕХБ не праздновала ещё и своего первого столетия, как уже снова стала нуждаться 
в пробуждающей силе Духа Святого, в покаянии и оставлении греха. Сегодня, переживая непростые 
времена переоценки ценностей, мы крайне нуждаемся в пересмотре многих прочно сложившихся 
стереотипов. Вдумчивый анализ нашей братской истории диктуется жизненной необходимостью: 
если неверно отнесёмся к прошлым урокам, не только не устоим — погибнем!

В этой связи наш журнал продолжает публикацию материалов, позволяющих глубже вникнуть 
в суть происходящих процессов духовной жизни церкви ЕХБ и призывающих к усиленному 
бодрствованию в наше бедственное и очень ответственное для церкви время.

Н
Наблюдай за непорочным, и смотри на правед-

ного; ибо будущность такого человека есть мир.
Пс. 36, 37

Господь знает дни непорочных, и достояние 
их пребудет вовек. Не будут они постыжены во 
время лютое, и во дни голода будут сыты.

Пс. 36, 18—19

епорочность — неизменная сущность Бога. Ме-
няются эпохи, но от века и до века — «непо-
рочен путь Его» (2 Цар. 22, 31). И во все вре-

мена «путь Господень — твердыня для непорочного» 
(Притч. 10, 29). В развращённом мире, где царствует 
грех и порок, есть Божье Царство, которое утверж-
дается людьми, отличными от всех — непорочными.

«Ной был человек праведный и непорочный в роде 
своем...» (Быт. 6, 9). В допотопном мире он был един-
ственный, кто своей непорочностью обрёл Божье бла-
говоление и был спасён из среды истребления. Когда 
сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим — 
смешалось святое с греховным. Ной, однако, жил по 
принципу отделения: он удерживал свой род, своих 
сыновей от развращения, не позволял им соединять-
ся с греховным. Акт отделения — величайшее Божье 
деяние. Уже в первый день творения Он, сотворив 
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драгоценных обетований служит удаление «от гос-
подствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 
1, 4). Апостол Петр призывал верных: «Прошу вас, 
как пришельцев и странников, удаляться от плотских 
похотей...» (1 Петр. 2, 11). Не уклоняться, а удаляться! 
Удалиться на самое далёкое, самое безопасное рас-
стояние от греха — это один из принципов непороч-
ного хождения перед Богом. Не убеждать себя, бра-
вируя у края пропасти: «Я спасён и спасение никогда 
не потеряю».

Соломон справедливо заметил: источник мудро-
го — удаление от сетей смерти (Притч. 13, 14). Любовь 
к Богу измеряется жертвой, а мудрость — удалением 
от греха. Чем дальше удалишься от соблазнов Содома, 
тем убедительней проявится свидетельство о том, что 
в тебе обитает мудрость Божья.

«Богословская школа» нынешних Лотов: создать 
«церкви нового типа» с современной музыкой, совре-
менной одеждой, разговаривать с «содомлянами» на 
их языке и содействовать «духовному возрождению 
общества». Современные богословы пытаются при-
вить чуждую Евангелию мысль: чтобы церковь была 
влиятельной, она должна быть современной. Терпи-
мость — главная добродетель экумении. Но без отделе-
ния от мира нет возрождения, нет непорочности, нет 
спасения (Пс. 118, 1; 100, 2)!

Я согласен с высказанным кем-то мнением, что 
в христианстве нет ничего нового, кроме лжеуче-
ний. Политическая ситуация, современная куль-
тура меняется вокруг церкви постоянно, но непо-
рочность — величина неизменная. Поэтому церковь 
и мир — это две сферы, которые Христос отделил 
навсегда. Они не должны зависеть друг от друга. Мы 
вступили в завет с неизменным Богом, у Которого 
неизменное Слово, которое не может быть приспо-
сабливаемым под стихии современного общества 
и его содомскую культуру.

Именно непорочность чаще всего подвергается ис-
пытаниям. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты 
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный...» (Иов. 1, 8). 
Сатана выбрал своей мишенью непорочность Иова 
и выпросил у Бога разрешение испытать его. Бедствия 
и лютая проказа обрушились на праведника, но Бог 
вторично засвидетельствовал об Иове, что он «досе-
ле тверд в своей непорочности; а ты возбуждал Меня 
против него, чтобы погубить его безвинно» (Иов. 2, 3). 
Лишение детей, имения оказались не последними 
стрелами в колчане сатаны. Коварную стрелу пустил 
он в страдальца устами его жены: «Ты все еще тверд 
в непорочности твоей! похули Бога, и умри» (2, 9). 
Больнее всего ранят сердце слова из уст любимого че-
ловека. Если Адам «послушал голоса жены» и за это 
был изгнан из рая (Быт. 3, 17), то непорочный Иов 
отразил это искушение словами: «Ты говоришь как 
одна из безумных...» (Иов. 2, 10).

Есть в жизни устремления, которые нельзя усту-
пить никому: быть непорочным перед Богом. В жи-
тейских, хозяйственных делах можно и уступить, но 
в вопросах непорочности уступать нельзя ни в каких, 
даже самых сокровенных отношениях (Евр. 13, 4).

Лютые беды прошли над головой Иова, но он 
остался твёрд: «...доколе не умру, не уступлю непороч-

ности моей» (27, 5). Другими словами: останусь одино-
ким, никем не понятым, умру в бедности, в болезни, 
но грешить меня никто и ничто не заставит. Радуется 
дух, читая эту исповедь. Потерял друзей, здоровье, 
детей, все материальные блага, жена не оказала под-
держки, он испытал горечь одиночества, но не пошёл 
на компромисс и был непреклонен на пути святости. 
Через таких святых людей Господь созидает на земле 
Своё Царство.

«Епископ должен быть непорочен...» (Тит. 1, 7). 
А разве проповеднику, книгоноше, благовестнику 
предъявляются другие требования? Как Бог может 
благословить человека в благовестии, в песнопении, 
в свидетельстве, в проповеди Евангелия, если он по-
рочен?!

Давид, подводя итог своей жизни, произнёс: 
«Я хранил пути Господа... и был непорочен пред 
Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне» (2 Цар. 
22: 22, 24). Этот стих привел меня в смущение: а его 
история с Вирсавией? Я не сомневаюсь, что слова 
«был непорочен пред Ним» верны, поскольку Бог 
благоволил запечатлеть их на страницах святой 
Книги. И всё-таки мой ум хотел найти подтвержда-
ющие аргументы его непорочности. И я нашёл их 
в Писании: «...Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее... чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна или порока...» (Еф. 
5: 25, 27). Есть разница между пятном и пороком. 
Говорят: «Запятнал юность, запятнал биографию». 
Всякий грех является пятном, но не всякий грех 
является пороком.

Порок — это устойчивый, не поддающийся ис-
правлению навык ко греху. Сравним грех Давида 
и порок Саула. Саул порочный, Давид непорочный. 
Почему? — Грех Саула не поддавался исправлению. 
Давид после обличения пророком Нафаном сразу 
исправился, он не имел устойчивой наклонности ко 
греху. Это, во-первых. И, во-вторых, в его жизни 
не осталось ни одного неоплаканного или неиспо-
веданного греха. На закате жизни он правдиво сви-
детельствовал: «Я был непорочен пред Ним».

Обратите внимание на реакцию Саула, когда его об-
личил пророк Самуил. Саул признавал: «Я согрешил; 
но почти меня ныне пред старейшинами народа моего 
и пред Израилем...» (1 Цар. 15, 30). Популярность, об-
щественное мнение были для Саула выше всего. Сия 
жажда была настолько велика, что он ухватился за 
край одежды Самуила и разодрал её (1 Цар. 15, 27). 
Бог отверг Саула, а о Давиде сказал: «Не прекратится 
у тебя пред лицом Моим сидящий на престоле Изра-
илевом...» (3 Цар. 8, 25).

Порочный и в наши дни полон возмущения 
и оправдания, когда его обличают: «Вы меня непра-
вильно поняли!» Никакие увещания на него не дей-
ствуют. Непорочный же умеет плакать о своих грехах, 
имеет силу от Бога открыто исповедоваться и оставить 
любой грех. Поэтому я говорю: «Аминь! Давид был 
непорочный перед Богом».

Непорочный — не значит безгрешный и не име-
ющий пятна. Непорочный, как сказано выше,— это 
не имеющий устойчивого навыка ко греху. Каждый 
из нас может запятнать совесть грехом, но Бог желает, 
чтобы все греховные пятна были очищены Кровью 

Взгляд в прошлое
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Христа, чтобы каждый грех был исповедан, и тогда мы 
предстанем пред Ним непорочными.

«Господи! кто может пребывать в жилище Твоем?.. 
Тот, кто ходит непорочно...» — вопрошает и чудес-
но отвечает псалмопевец (Пс. 14, 1—2). Непорочный 
не клевещет, не сплетничает, не занимается церковны-
ми интригами, не питается чужими грехами, а насы-
щает душу свою благодатью Божьей. Этот христианин 
не принимает поношение на ближнего, не легковерен, 
а рассудителен и всегда выслушивает обе стороны 
конфликта. Люди непорочные имеют право не только 
пребывать в жилище Божьем, но и с успехом служить 
у алтарей Господних.

«Буду размышлять о пути непорочном: "когда ты 
придешь ко мне?" буду ходить в непорочности моего 
сердца посреди дома моего. Не положу пред очами 
моими вещи непотребной...» (Пс. 100, 2—3). Здесь 
интересны два глагола: «буду размышлять» и «буду 
ходить». Прежде чем ходить путем непорочности, 
нужно сначала о нём размышлять: «Господи, как Ты 
смотришь на моё хождение? Прав ли я, избирая тот 
или иной путь?»

Основной экзамен на непорочность нам нужно 
сдавать не только в церкви, где мы проводим 6 ча-
сов в неделю, а дома, где проходит бо́льшая часть на-
шей жизни. Какие мы дома среди детей? Непороч-
ны ли мы в тех вопросах, какие известны только мне 
и моей жене? Святы ли мы в прибытках? Чисты ли 
в финансовых вопросах? Верны ли наши гири, когда 
рассчитываемся с ближним? «Мерзость пред Госпо-
дом — неодинаковые гири...» (Притч. 20, 23). Каковы 
мы в тайной, в повседневной жизни дома?

Когда старость согнула плечи богобоязненного 
отца, он, собрав сыновей и дочерей, сказал: «Ваше 
детство не было безоблачным, вы знали нужду и ис-
пытали неудобства. Я очень долго строил дом для се-
мьи, и знаете почему? — Потому что в этом доме нет 
ни одной доски, ни одного кирпича, которые бы ваш 
отец украл. Всё построено моими мозолями, всё при-
обретено честно».

Против иных отцов каждая доска и кирпич свиде-
тельствуют: «украдены», «приобретены нечестно». Как 
он посреди своего дома сможет воздевать руки чистые 
без гнева и сомнения?! Как?!

Отцы, ходящие посреди дома своего в непорочно-
сти — клад! На них почиет благоволение Божье! Они 
успешны во всех действованиях! Они могут быть ря-
довыми членами церкви, но их молитвы всегда слы-
шит Бог.

Давид решил: «Не положу пред очами моими вещи 
непотребной...» Какие видеофильмы, DVD-фильмы, 
компьютерные игры лежат в нашем доме на полках, 
скрытые от глаз посторонних? Какое наше поведение 
дома, такое благословение и будем обретать от Бога. 
В личной тайной жизни кроется успех или неуспех ду-
ховной жизни, обретает ли человек силу и благоволе-
ние или теряет последнее благословение, внося в дом 
свой «непотребные вещи».

Во все времена за непорочность надо было платить. 
Отстаивая принципы непорочности, Иов восклицал: 
«Посмешищем стал я для друга своего, я, который взы-
вал к Богу, и которому Он отвечал, посмешищем — 
человек праведный, непорочный» (Иов. 12, 4). Друг 

Уроки истории

уязвлял его насмешками! Тех, кого весь мир не был 
достоин, терпеливо переносили презрение от самых 
близких людей.

Избранный Богом царь Давид, «муж поставленный 
высоко», бо' льшую часть своей жизни укрывался от 
коварных людей: «Укрой меня от замысла коварных, 
от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как 
меч; напрягли лук свой — язвительное слово, чтобы 
втайне стрелять в непорочного; они внезапно стреляют 
в него, и не боятся» (Пс. 63, 3—5). Насытившись стра-
даниями от коварных людей, Давид, став царём, про-
возгласил жизненный принцип: «Не будет жить в доме 
моем поступающий коварно... тайно клевещущего на 
ближнего изгоню...» (Пс. 100: 4, 7). Другими словами, 
всякий, желающий ценой коварства сделать себе ка-
рьеру в царстве Давида, должен был приготовиться 
к изгнанию из царского окружения.

Вот Библейское определение коварства: «Человек 
коварный сеет раздор...» (Притч. 16, 28). Мятежи, пре-
дательские замыслы, лжесвидетельства, язвительные 
слова, клевета в анонимных письмах,— вот далеко 
не полный список стрел в колчане дьявола, которыми 
он стремится сразить непорочных.

Иосиф — муж непорочный, о нём написано: «Огор-
чали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы, 
но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от 
рук мощного Бога Иаковлева» (Быт. 49, 23—24).

Всякого непорочного человека страдания постигнут 
с избытком. Снайперы и стрельцы будут «втайне стре-
лять в непорочного», но не одолеют, потому что Гос-
подь Бог «щит для ходящих непорочно» (Притч. 2, 7).

ГОДЫ ВЕЛИКОГО БЕДСТВИЯ (1926—1960)

Оставшиеся... от плена, находятся там, 
в стране своей, в великом бедствии и в уни-
чижении; и стена Иерусалима разрушена...

Неем. 1, 3

Когда разрушена «стена», отделяющая церковь от 
мира, когда у народа Божьего нет охранных принци-
пов от вмешательства внешних во внутрицерковную 
жизнь и язычники входят во святилище,— это великое 
бедствие и уничижение для Невесты Христа!

В 1926 году руководящие братья баптистского со-
юза на 26 съезде открыто заявили, что церковь долж-
на не только повиноваться государству, но и сотруд-
ничать с ним:

«Напоминай им повиноваться и покоряться 
начальству и властям», говорит ап. Павел Титу 
(3, 1). Но мы не можем ограничиться одним по-
виновением. Слово Божье призывает нас и к со-
трудничеству с властью в достижении высоких 
и трудных задач Государства, в деле обеспечения 
свободного мирного труда и укрепления начал об-
щественности и культуры [...]».

(Из доклада «Об отношении к государству»
П. В. Иванова-Клышникова, представленного съезду.)

Таким образом, в середине 20-х годов в домо-
строительство церкви, в Божье строение (1 Кор. 
3, 9), были заложены гнилые бревна неевангельско-
го принципа, согласно которому «церковь должна 
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не только повиноваться государству, но и сотрудни-
чать с ним». Этот «горький корень» греха за 70 лет 
последующей истории церкви ЕХБ в нашей стране 
укоренился и сегодня приносит умножающийся плод 
(Евр. 12, 15). Антиевангельская доктрина «сотруд-
ничества церкви с государством» стала в 1944 году 
краеугольным камнем в домостроительстве ВСЕХБ. 
Старшие пресвитера не избирались церковью, а на-
значались Президиумом ВСЕХБ согласно уполно-
моченного Совета по делам религиозных культов, 
а также с разрешения КГБ (это ведомство в служеб-
ных документах Совет по ДРК называл «соседи», 
конспиративным языком прикрывая их причаст-
ность к контролю за церковью. До тех пор пока от 
«соседей» не было положительной характеристики, 
уполномоченный не подписывал пресвитерское удо-
стоверение).

В 1958 году зам. уполномоченного Совета по ДРК 
по Украине направил в Москву запрос для получения 
санкции о назначении одного из старших пресвитеров:

Ставлю Вас в известность, что ст. пресви-
тер ЕХБ по Украине намерен освободить Гри-
щенко от обязанностей ст. пресвитера ЕХБ по 
Житомирской области и вместо него просит 
зарегистрировать ст. пресвитером Шаповалова 
[...] С нашей стороны и со стороны «соседей» нет 
возражений о назначении его ст. пресвитером по 
Житомирской области.

Зам. Уполномоченного Совета — Р. Шайко
3 января 1958 г., № 01, г. Киев

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1052, л. 2)

Не Духом Святым и не церковью избирались слу-
жители. Весь штат старших пресвитеров (48 человек, 
а иногда 52 чел.) был подобран так, чтобы они были 
угодны «соседям», спецслужбам. В их кабинеты тя-
нулись невидимые нити от всех зарегистрированных 
общин.

В 1963 году служители Оргкомитета обличили 
служителей ВСЕХБ в грехе сотрудничества церкви 
с государством, но вместо покаяния, старший пресви-
тер Д. Д. Шаповалов, выступил на съезде, ссылаясь на 
доклад П. В. Иванова-Клышникова:

«Что касается деятельности Оргкомитета, 
я бы хотел обратить внимание съезда только 
на одну деталь, которую они выдвигают про-
тив ВСЕХБ. Нас обвиняют, что мы отступили 
от баптистских принципов, за связь и сотруд-
ничество с властью. У меня запись 26 съезда 
баптистов, из которой я хочу зачитать неко-
торые выдержки из доклада брата Иванова-
Клышникова: "Мы не можем ограничиться од-
ним повиновением. Слово Божье призывает нас 
и к сотрудничеству с властью..." Наши братья 
на съезде еще в 1926 году призывали к сотрудни-
честву с государством, поэтому все обвинения 
ВСЕХБ в измене баптистским принципам несо-
стоятельны. Я одобряю деятельность ВСЕХБ... 
дело Божье находится в надежных руках...»

(Съезд ВСЕХБ, 15—17 октября 1963 г.).

Безбожники ставили это воинство служителей во 
святилище с единственной целью — для низложения 
церкви руками служителей. Это не домыслы и не го-
лословное утверждение. Об этих планах Совет по ДРК 
докладывал ещё в 1947 году в ЦК партии и получил 
одобрение по всем нижеперечисленным вопросам.

Центральный комитет ВКП(б)
тов. Жданову А. А.
12 февраля 1947 г., № 136с
[...] Анализ исторических данных возникновения, 

существования и развития церкви ЕХБ, а также 
оценка ее состояния в настоящее время приводят 
к убеждению, что борьба с ее вредоносным влияни-
ем средствами только административного нажима 
и, тем более, путем миссионерской деятельности 
более «спокойной» православной церкви, не дает и, 
видимо, не сможет дать положительных резуль-
татов. Наоборот — баптизм растет и завоевы-
вает новые позиции почти прямо пропорционально 
степени нажима. В то же время он сравнительно 
легко искореняется при условии воздействия на 
него хорошо поставленной [...] работы.

Исходя из этого, Совет по делам религиоз-
ных культов видел и видит свою задачу в том, 
чтобы, используя специфические средства само-
го баптизма, руками его руководящего центра 
свести к минимуму указанные выше экстрава-
гантные особенности церкви и по возможности 
нивелировать ее с другими культами [...]

4. Этот курс, коренным образом меняющий 
и уже изменивший лицо прежнего сектантства, 
довольно последовательно и четко проводится 
ВСЕХБ через его республиканских и областных 
«старших пресвитеров» (аналогичных митропо-
литам и епископам православной церкви), через 
периодический орган ВСЕХБ — журнал «Брат-
ский вестник» и при помощи циркулярных писем 
ВСЕХБ, адресованных местным общинам [...]

1. Учитывая, что на данном отрезке времени 
ВСЕХБ планомерно вводит в строгие организа-
ционные рамки все движение, проводит свою ли-
нию в соответствии с рекомендациями Совета 
по делам религиозных культов — оказывать ему 
всемерное содействие, расширять и укреплять 
его престиж и авторитет [...]

4. Активизировать международные связи 
ВСЕХБ [...]

5. Лично поощрить наиболее выдающихся 
деятелей ВСЕХБ, наградив медалями, согласно 
особого представления Совета по делам религи-
озных культов [...]

Зам. Председателя СДРК при СМ СССР —
     Садовский

(РГА СПИ, ф. 17, оп. 125, д. 506, л. 17—22)

Этот уникальный документ нуждается в самом при-
стальном внимании. О том, что «кровь святых — семя 
церкви», мы, христиане, хорошо знаем из истории всей 
Церкви Христовой. Но, как явствует из документа, го-
нители тоже отчётливо сознают, что грубым нажимом 
и преследованиями живую церковь не одолеть. Она, по 
их признанию, «растёт почти прямо пропорциональ-
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но степени нажима». К такому выводу привёл их не 
исторический факт стойкости христиан в дни, напри-
мер, Нерона, а анализ «возникновения, существования 
и развития церкви ЕХБ», то есть первые десятилетия 
с начала образования евангельского движения в Рос-
сии (1860—1900 годы). Верность Богу таких братьев, как 
Пашков и Корф, Ратушный и Рябошапка и тысяч дру-
гих любящих Христа, подвигли недругов признать столь 
очевидную истину.

Однако тут же в документе следует и другое по-
разительное признание: «В то же время он (баптизм) 
сравнительно легко искореняется при условии воздей-
ствия на него хорошо поставленной [...] работы». Речь 
идёт уже о печальных для братства ЕХБ 20—30-х годах 
прошлого столетия, когда были низложены оба союза: 
евангельских христиан и баптистов.

Опираясь на свой успех, атеизм видел теперь задачу 
в том, чтобы и в последующие годы «руками руководяще-
го центра свести к минимуму» жизнь церкви. С горечью 
приходится читать пункты этого документа, говорящие 
о том, что взятый курс на порабощение церкви принёс 
плоды и чётко проводится работниками ВСЕХБ.

Ещё в 1953 году контролирующие церкви ЕХБ ор-
ганы получали рекомендации из Москвы, как они 
должны выстраивать свои взаимоотношения со слу-
жителями: «Вам надо поставить свои деловые отно-
шения с руководителями религиозных обществ так, 
чтобы они сами приходили к Вам и информировали 
о своей деятельности».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 341, л. 112)

Только тот служитель считался лояльным, который 
приходил в кабинет уполномоченного без повестки, 
наносил ему «гостевые визиты» и, как Самсон, откры-
вал все тайны церкви.

В те послевоенные десятилетия церковь ЕХБ пе-
реживала воистину «великое бедствие и унижение» 
(Неем. 1, 3), потому что неверные служители согласи-
лись быть в услужении у спецслужб, которые управ-
ляли братством и «руками его руководящего центра» 
удушали всякое проявление духовной жизни в народе 
Божьем. Вот один из примеров духовного разложения 
церкви старшими пресвитерами:

Информационный отчет
по состоянию на 31 марта 1947 года

В первых числах (7—9) марта с. г. Тбилисскую 
общину ЕХБ посетил проездом из Армении в Москву 
М. А. Орлов, тов. председателя ВСЕХБ, и сопро-
вождающий его Уполномоченный Совета Тер-Ава-
несов, которые были тепло встречены верующими.

Выступления М. А. Орлова, его проповеди, пе-
ния и наставления были воспринимаемы с большим 
вниманием. М. А. Орлов призывал верующих, при-
ведя библейскую притчу о Данииле, быть такими 
же честными, добросовестными и верными граж-
данами нашей Великой Родины, как и Даниил. Им 
же были даны разъяснения об отношении верующих 
к культурно-просветительным учреждениям, как-
то: театру, кино и др. Поскольку в Советском 
Союзе эти учреждения имеют своей целью разви-
тие народа в области политической, научной и об-
щественной и не служат только для развлечения 

и разжигания низменных страстей человека, он 
обязал руководство общиной, чтоб оно предостав-
ляло свободу своим членам и не препятствовало 
им посещать эти учреждения. Он предупредил при 
этом старшее поколение, которое, ревнуя по Боге, 
желает посвятить всю жизнь Богу, не развлека-
ясь ничем, чтобы свою ревность они не навязыва-
ли молодежи и лицам более свободно относящимся 
к культурному развитию, и не запрещали им посе-
щать эти учреждения.

Было дано разъяснение также по заданному 
М. А. Орлову вопросу о вступлении в брачный союз 
верующих с неверующими, в том смысле, что веру-
ющим следует разрешать вступать в брачный союз 
с неверующим, но только с лицами, относящимися 
к религии с веротерпимостью и не запятнанными 
каким-либо преступлением против законов родины.

Пресвитер грузинской группы верующих ЕХБ 
[...] указал, что в прошлом с кафедры, т. е. 
официально, не запрещали верующим посещать 
кино, театры и другие культурные учреждения, 
но родители-старики безусловно внушали своим 
детям отрицательный характер кино и театра, 
называя их местом разврата [...]

Уполномоченный Совета по Грузинской 
ССР — КУРИДЗЕ (подпись)

31 марта 1947 год.
(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 339)

Без них, без внешних, не делалось ни шагу. В пись-
ме руководителей ВСЕХБ, адресованном старшему 
пресвитеру М. С. Душенко, предписывалось:

«Мы уже по телефону, говоря с вами, дали 
вам наше братское согласие на дальнейшее веде-
ние дела Господня:

1. Чтобы вы лично несли служение старшего 
пресвитера по всем общинам в Грузинской и Ар-
мянской ССР. Всю эту работу ведите строго 
согласуя ее с уполномоченным Совета по делам 
религиозных культов. Что касается бр. Красин-
ского и других работников Тбилисской общины, то 
мы не возражаем против их работы, но только, 
чтобы их работа была... в полной согласован-
ности с уполномоченным Совета Культов [...]

3. Вопрос о крещении должен быть строго со-
гласован с уполномоченным Совета культов. [...]

С сердечным братским приветом, ваши бра-
тья: Жидков, Карев» (подписи).

1 июня 1953 г., № 701
(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 341, л. 127)

Другими словами, все сокровенные церковные 
вопросы требовалось согласовывать с гонителями. 
Отступившие служители лишили церковь права са-
мой, на основании Писания, управлять своей внут-
ренней жизнью.

Есть интересный документ. В начале 1953 года де-
легация ВСЕХБ встретилась в Швеции с квакерами 
Швеции, Англии и США. На конференции представи-
телям ВСЕХБ был задан вопрос: почему в Советском 
Союзе нет критики атеистического правительства?

Уроки истории
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лекторы-атеисты создавали из баптистов образ вра-
гов, фанатиков, экстремистов;

журналисты публиковали клеветнические статьи и 
выпускали такие же радио- и телепередачи, выставляя 
святых и непорочных как вредных обществу мракобесов;

врачи признавали верующих психически больными 
и отправляли на принудительное спецлечение;

педагоги брали детей из семей верующих на усиленное 
атеистическое воспитание и ходатайствовали перед ор-
ганами опеки о лишении баптистов родительских прав;

судьи несправедливо осуждали верующих на боль-
шие сроки заключения, выносили решения о конфис-
кации их имущества и на разрушение домов молитвы;

законодатели принимали тайные постановления, 
секретные инструкции, вносили статьи в уголовный 
кодекс для уголовного преследования верующих — вся 
мощь атеистического государства была брошена на 
брань со святыми!

Всего пережитого верными Богу почти за 30 лет 
жестоких гонений невозможно перечислить. Общий 
срок заключения наших узников составляет более 
5000 лет. Молодых христиан убивали в армии, неко-
торые братья умерли на допросах, на тюремных нарах, 
другие — при загадочных обстоятельствах. Верность 
Богу стоила им жизни, но они красноречиво засвиде-
тельствовали преданность учению Христа. Это была 
борьба за путь непорочности!

В период гонений братья писали:
«Мы не вызывали на себя гонений, ибо не нарушаем 

законов и не делаем зла. Но мы встали на путь послу-
шания Богу — и море взволновалось»

(«Братский листок», № 1, 1972 г.)

Исполнилось слово: «Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» 
(Иоан. 15, 20). Церковь обрела свободу в условиях 
несвободы, потому что свобода — только во Христе!

3 декабря 1961 года на утреннем богослужении в Мос-
кве А. В. Карев в проповеди перед вечерей Господней 
пояснил своё отношение к Инициативной группе:

«Поскольку этот сатанинский пожар нанёс ожоги 
нашей Московской церкви и многие верующие подходят 
ко мне и спрашивают, как понять то, что происходит, 
я не считаю возможным молчать об этом пожаре».

Пробуждение, начатое Господом, без страха было на-
звано «сатанинским пожаром». Работа Духа Святого — 
приписана сатане. А. В. Карев продолжил проповедь:

«Позвольте мне начать своё объяснение с притчи. 
Я живу в старом деревянном доме без удобств. Вдруг, 
однажды утром, вижу перед окнами нашего дома группу 
людей, а в руках их ломы, топоры, вилы, багры. В от-
вет на вопрос жильцов: "Зачем вы пришли?", эти люди 
отвечают: "Мы пришли поломать ваш дом, так как 
он старый, неудобный, без современных усовершенство-
ваний". Другие жильцы спрашивают их: "Куда вы нас 
переселите, у нас ведь нет ещё ордеров на жилплощадь?" 
Они отвечают: "Мы намерены переселить вас в дом, ко-
торый построим". — "Где этот дом будет построен?" — 
спрашиваем мы. "Мы ещё не знаем, где этот дом будет 
построен, так как мы ещё участка не имеем".

А теперь я перехожу к картине, которая сейчас 
создалась вокруг Московской церкви. Около наших бра-
тьев собралась группа, которая назвалась Инициатив-
ной. В руках у них были ломы, топоры и багры. "Что 

А. Л. Андреев (старший пресвитер по Украине) 
ответил: «[...] мы, советские люди, не находим 
к этому причин критиковать человека, кото-
рый пробудил спящую веками красавицу Россию 
к жизни и которая теперь проснувшись, живет 
полноценной жизнью и, как исполин, набира-
ет все больше силы, чтобы народы Советского 
Союза могли устроить свою жизнь прекрасной. 
Мы, советские люди, благодарим Бога, что Он 
послал нам таких людей, которые вдохнули но-
вый дух и новую жизнь в нашу горячо любимую 
Родину и вызвали ее к жизни [...]».

А. В. Карев в своем выступлении сказал: 
«В Советском Союзе существует полная свобо-
да для верующих и наше правительство наказы-
вает только тех, кто ведет подрывную анти-
советскую деятельность...»

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 17, л. 27, 36—54)

Да, мы не поставлены Господом критиковать внеш-
них, какие бы они ни были, ибо «внешних судит Бог» 
(1 Кор. 5, 13). Но и невозможно спокойно читать эту 
хвалу из уст священнослужителей в адрес тех, по воле 
которых сотни тысяч невинных людей находились 
в ГУЛАГах. Множеству из них, осуждённых в 1937 году 
на 10 лет за веру в Бога, в 1947 году добавляли ещё 
10 лет или отправляли в Магадан на вечное поселе-
ние. Иисус Христос предварял Своих последователей: 
«Будете ненавидимы всеми за имя Мое...» (Лук. 21, 17) 
и через Своё Слово учил радоваться во всех скорбях 
(1 Петр. 1, 6), что все верные всегда стремились испол-
нять. Но как могли называющие себя служителями 
Христа отречься от гонимых и, выезжая за рубеж, по-
корять мир атеистическому правлению, которое, по их 
мнению, красавицу Россию «пробудило от сна»?!

Образование ВСЕХБ в дни войны и объединение 
трех течений в один союз было продиктовано инте-
ресами политической целесообразности. Поэтому ис-
пользование служителей ВСЕХБ на международном 
уровне в интересах атеистической политики было ло-
гично и предсказуемо: кто насадил этот виноградник, 
тому принадлежит право питаться его плодами.

СОПРОТИВЛЕНИЕ
ДУХОВНОМУ ПРОБУЖДЕНИЮ (1961—1966 гг.)

Служители Инициативной группы призвали ра-
ботников ВСЕХБ к исправлению кризисной ситуации 
в церкви путём осуждения на съезде греха сотрудни-
чества с миром, но это своевременное предложение 
было встречено войной.

На подавление духовного движения были брошены 
огромные силы:

старшие пресвитера повсеместно отлучали от цер-
кви «за критику ВСЕХБ»;

спецслужбы устанавливали слежку за верными 
служителями и сотрудниками издательства, прослу-
шивали квартиры и братские совещания, вербовали 
верующих в тюрьме и на свободе, принуждали к ре-
гистрации;

милиция разгоняла богослужения, верующих штра-
фовали, арестовывали, обыскивали их квартиры;

Взгляд в прошлое
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вы собираетесь делать?" — спрашиваем их мы. "Мы 
пришли поломать старый дом ВСЕХБ и переселить 
братьев в лучший дом",— отвечают они. "А как вы 
думаете это сделать?" — спрашиваем их. "Мы надеем-
ся собрать чрезвычайный съезд, на котором построим 
наше братство с новым порядком, с новым уставом 
на основании Слова Божьего",— отвечают они. "Как 
вы думаете собрать этот съезд?"— "Мы думаем на-
писать сами и других просить писать в вышестоящие 
организации, чтобы созыв такого съезда был разрешен".

Из всех братьев ВСЕХБ я первый беседовал с бра-
тьями, подписи которых стоят под Посланием, разо-
сланным по всем церквам нашего братства. Прокофь-
ева я мало знаю, но Крючкова Геннадия я знаю хорошо! 
Этот брат мил и дорог сердцу моему. Но, скажу пря-
мо: он встал на неправильный путь. Если у остальных 
членов Инициативной группы в руках у кого топор, 
у кого лом, у кого багор, то у брата Крючкова все три 
инструмента: и топор, и багор, и лом, чтобы ломать 
старый дом.

Я объяснил этим братьям, что время сейчас не-
подходящее для созыва такого съезда. Я бы, напри-
мер, очень желал проповедовать на большом стадионе 
в Лужниках, но условия не позволяют сделать это, 
и я благодарю Бога, что проповедую здесь, перед вами. 
Я бы очень хотел, чтобы у нас была богословская шко-
ла, но и её нет — условия не позволяют. И теперь, 
к сведению, кто ещё не знает, хочу объявить: съезд 
не разрешён. И не мы, руководство ВСЕХБ, хотим 
этого, а потому что сейчас не время осуществлять 
такие широкие планы.

Дорогие братья и сестры, Инициативная группа 
объявила, что сломает старый дом и построит но-
вый. Но этот дом будет построен на съезде, а съезд 
не разрешён. Спрашивается: "Где же будет ваш дом? 
В воздухе?! А воздушных замков не существует"».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 4, д. 133, л. 88—90)

Так А. В. Карев объяснил бесперспективность 
начатой Господом работы по пробуждению церкви: 
всё это, по его словам, утопия, «воздушные замки», 
«сатанинский пожар». Служители Инициативной 
группы смотрели взглядом веры, что Бог всемогущ. 
Работники ВСЕХБ — взглядом неверия и отчая-
ния, как соглядатаи, ходившие осматривать землю 
обетованную. «Там видели мы и исполинов, сынов 
Енаковых... мы были в глазах наших пред ними, как 
саранча...» (Числ. 13, 34). Одни и те же события люди 
видели по-разному.

Прошло несколько лет. Церковь боролась за то, 
чтобы по Писанию быть «не имеющею пятна, или 
порока», быть чистой от сотрудничества с государ-
ством. Чистота церкви и отделение от мира — вот 
главная цель духовного пробуждения, которая была 
обретена силой Божьей в условиях непрекращаю-
щихся гонений извне и борьбой с оппозиционными 
силами внутри!

16 мая 1966 года верующие нашего братства съеха-
лись со всех концов страны в Москву, чтобы ходатай-
ствовать о прекращении гонений. Два дня провели 
они у стен ЦК, а затем делегация была арестована. 
Через несколько дней, 24 мая 1966 года, в здание на 
Маловузовском переулке, 3 (канцелярия ВСЕХБ) при-

шли два иностранных корреспондента: Джон Вейленд 
из «Ассошиэйтед пресс» и Берштейн, представитель 
национальной радиокомпании «Нью-Йорк». Они по-
желали взять интервью у работников ВСЕХБ о проис-
ходившем у стен ЦК. Прокомментировал эти события 
Генеральный секретарь ВСЕХБ А. В. Карев:

А. В. Карев: Мы слышали об этой демонстрации. 
Эти люди хотят быть под нашим именем, но мы счи-
таем, что они — не баптисты. Они не признают Все-
мирное братство баптистов. Они фанатичны, узкие, 
стоящие на низком культурном уровне. Они против 
телевизоров, художественной литературы, считают, 
что читать литературу — грех. Они против регист-
рации общин, не подчиняются советским законам. Тре-
буют воскресные школы для детей, а у нас школа от 
церкви отделена, и воскресных школ по закону быть 
не может.

Д. Вейленд: Какое название они употребляют, что-
бы отличить себя от вас?

А. В. Карев: Они не стараются отличить себя от 
нас, поэтому и именуют себя баптистами, чтобы люди 
думали, что они принадлежат к нам.

Д. Вейленд: Сколько таких людей насчитывается 
в их рядах?

А. В. Карев: Они статистики не имеют, но мы... 
знаем, что небольшие группы таких фанатиков име-
ются в нашей стране. Но они страдают манией вели-
чия, они думают, что смогут реформировать весь хри-
стианский мир, чтобы все христиане изменили Слово 
Божие [...]

Д. Вейленд: Вы можете сказать, что Правитель-
ство не вмешивается во внутренние дела церкви?

А. В. Карев: Мы имеем молитвенные дома. [...]
Берштейн: Что известно ВСЕХБ о «демонстра-

ции» баптистов перед зданием ЦК партии?
А. В. Карев: Мы не считаем их за истинных бап-

тистов, так как их взгляды и понятия не являются 
баптистскими.

Берштейн: Но они называют себя баптистами?
А. В. Карев: То, что они называют себя баптис-

тами, это не значит, что они баптисты. Это люди 
с узкими фанатичными взглядами, считающие за грех 
то, что ни один истинный баптист не считает. Они 
считают за грех иметь телевизор и смотреть его, чи-
тать светскую литературу, слушать светскую музыку 
и т.п. Таких понятий ВСЕХБ не разделяет и их выход-
ки у здания ЦК партии ВСЕХБ не одобряет.

Берштейн: У нас в США в южных штатах есть 
тоже такие фанатики. А много их в СССР?

А. В. Карев: Нет, не много; существуют они мел-
кими группами, но стараются влиять на верующих, 
чтобы навязать всем свои взгляды.

Берштейн: Зачем они собрались у здания ЦК Пар-
тии? Что они требовали?

А. В. Карев: Они требовали встречи с Брежневым. 
Вообще они хотят существовать и заниматься своей 
деятельностью, не подчиняясь законам нашей страны, 
а разве любое правительство с этим может согла-
ситься?

Берштейн: А какова их участь теперь?
А. В. Карев: Это нам не известно [...]
Записал беседу — А. В. Карев и И. М. Орлов».

(ГАРФ, ф. 6991, оп. 6, д. 2, л. 1—6)
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Такова была официальная позиция Союза ВСЕХБ 
к нашему братству, к слезам узников, арестованных за 
верность Богу. Они отмежевались от гонимых. Не зна-
ющие Бога получали из уст священнослужителей 
представление о нашем братстве как о фанатиках, бун-
тарях, не имеющих права называть себя баптистами, 
а после этого подобные обвинительные слова в адрес 
непорочных звучали уже из уст журналистов, лекторов, 
следователей, судей, педагогов, военачальников, пом-
ноженные на тысячи лжесвидетельств, побоев, насме-
шек. Но первый камень в служителей Инициативной 
группы, Оргкомитета был брошен братьями! Поэтому 
Христос сказал Понтию Пилату: «Посему более греха 
на том, кто предал Меня тебе» (Иоан. 19, 11).

Первое заявление А. В. Карев сделал в 1961 году, 
назвав движение пробуждения «сатанинским пожа-
ром». Во втором заявлении он назвал нас фанатиками, 
не имеющими права называться баптистами. И тут, 
я думаю, случилось то, что Господь сказал Иуде: «Что̀ 
делаешь, делай скорее» (Иоан. 13, 27). Некоторые хри-
стиане духовно пали, но могут встать: «Семь раз упа-
дет праведник, и встанет...» (Притч. 24, 16). Но Иуда 
не упал, он отпал (Д. Ап. 1, 25). Отпавшему Господь 
и сказал: «Что̀ делаешь, делай скорее».

ПУТЬ НЕПОРОЧНОСТИ ОБРЕТЁН!

...Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 
банею водною, посредством слова; чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, 
не имеющею пятна, или порока, или чего-
либо подобного, но дабы она была свята 
и непорочна. Еф. 5, 25—27

Неемия, как мудрый строитель, прежде всего вос-
становил стену. А храм? Невозможно восстановить 
библейский порядок во святилище, когда разрушена 
ограда, когда дом Божий не защищён от проникнове-
ния извне. Строительство храма началось лишь тогда, 
когда стена вокруг Иерусалима была полностью вос-
становлена. С принципов отделения церкви от мира 
и началось великое духовное пробуждение церкви 
ЕХБ в 60-х годах прошлого столетия.

Ещё в 20-е годы евангельский и баптистский союзы 
были вовлечены в сотрудничество с государством, из-
за чего была утрачена независимость от мира. Это гни-
лое бревно нужно было изъять из домостроительства 
Божьего, что и было сделано в 1961 году, когда верные 
служители встали в проломе за истину Божью. Через 
15 лет программа независимости церкви была чётко 
сформулирована и произнесена в 1976 году на Всесо-
юзном совещании братства и опубликована в журнале 
«Вестник истины» № 3—4, 1976 г. как программа «се-
микратной неподцензурности церкви»:

«Говоря о цели и общем направлении нашего дальнейше-
го служения, мы можем выразить их одной фразой: благо-
вестие спасения — вовне, святость братства — внутри. 
Это не наша программа, а Христова — из Евангелия. [...]

Наша семикратная неподцензурность, дорогие дру-
зья,— это не установление какого-то нового принципа, 
а восстановление попранного вероисповедного принципа. 
Мы это делаем не ради прихоти или анархии. Независи-
мость — требование Евангелия. Только обретя внутри-

церковную свободу и освобождаясь от всего греховного, 
мы освободим сердца наши для того, чтобы Господь 
действовал в них могущественно, крепко, сильно».

(с. 24—26)
Церковь занимается только вопросами духовного до-

мостроительства. В этих установленных Богом рамках 
развивалось, росло и выстояло наше братство на про-
тяжении 46 лет. За эти почти полвека сменился не один 
правитель страны, но ни один из них не мог упрекнуть 
народ Божий в том, что мы похитили кесарево или 
занимались не свойственными церкви функциями.

Как не радоваться перед лицом Бога, что наше 
братство освободилось от влияния внешних, обрело 
духовную свободу и утверждает непререкаемую исти-
ну: место церкви не над и не под государством! Иисус 
Христос поставил Церковь весьма высоко. Она — Цар-
ство не от мира сего! Церковь призвана быть свобод-
ной. Она не вмешивается в дела кесаря, не посягает на 
то, что ей не свойственно, и в то же время тщательно 
оберегает Божье.

В официальном союзе ЕХБ до сих пор держатся 
за гнилые бревна и смеются над нами: «Вы встали на 
неевангельский путь, отреклись от баптистских прин-
ципов. Баптисты во всём мире занимаются патрио-
тической деятельностью, возле кафедры выставляют 
государственный флаг, отправляют благодарственные 
телеграммы своим президентам, участвуют в борьбе 
за мир во всём мире, сотрудничают с государством 
в социальной сфере. Вы — странные люди».

В юбилейном «Братском листке» мне по сердцу сле-
дующее высказывание:

«Нашему поколению выпал очень нелёгкий и от-
ветственный жребий — восстановление искаженного, 
вольно или невольно потоптанного, забытого в веках 
принципа отделения церкви от мира. Понятия об этом 
оказались настолько запутаны и противоречивы, что 
стали похожи на бесконечные блуждания в лесу. Сво-
им размытым либерализмом, духовным убожеством, 
незнанием Божественных истин называющие себя цер-
ковью далеко отошли от заповеданного Христом.

О, как мы нуждались в нашей общей ответствен-
ности, в общебратском участии защиты Библейского 
принципа независимости церкви, что при постоянном 
разъяснении Совета церквей должно было стать дли-
тельным воспитательным процессом в деле освобо-
ждения сознания Божьего народа от бремени невер-
ных представлений, доставшихся нам в наследство от 
прежнего неевангельского уклада церковной жизни. На 
это ушли годы. Но все истинные чада Божьи, обретя 
большее понимание, проявили соборную ответствен-
ность в защите дела Христова и Церкви Его. И Гос-
подь сохранил братство независимым».

(«Братский листок», № 4—5, 2006 г.)

46-летний путь нашего братства был путём непо-
рочности. Выросло целое поколение христиан, которое 
привыкло к укладу независимого от мира служения.

«Душа наша избавилась, как птица, из сети ло-
вящих; сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь 
наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» 
(Пс. 123, 7—8).

В. М. ХОРЕВ
(Продолжение следует.) 

Взгляд в прошлое
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осподь наш 
Иисус Хри-
стос после 
Своего вос-

кресения, победно 
закончив земную 
миссию, вывел Сво-
их учеников из Ие-
русалима в люби-
мую Им Вифанию 
и, «...подняв руки 
Свои, благословил 
их. И когда благо-
словлял их, стал 
отдаляться от них 
и возноситься на 
небо. Они поклони-
лись Ему, и возвратились в Ие-
русалим с великою радостью» 
(Лук. 24, 50—52).

Всякий, кто читал об этом 
знаменательном историческом 
событии и пробовал мысленно 
представить себе возносящего-
ся Иисуса, обязательно вспом-
нит Его благословляющие руки. 
Таким запомнили Его ученики, 
таким запечатлело Его Священ-
ное Писание.

Все любят слово «благослове-
ние». Но верно ли разумеют его? 
Иной посмотрит на сытого, здо-
рового,— работа у него есть, со-
брания посещает, и подумает: 
этот человек благословен у Гос-
пода. Хотя земное благополу-
чие при отсутствии здоровой ду-
ховной жизни может представ-
лять собой вовсе не благослове-
ние, а то, что видел Асаф, войдя 
во святилище (Пс. 72, 17—18).

Как-то я беседовал с людьми, 
весьма преуспевающими в зем-
ном благополучии. Зашёл к ним 
в дом: сразу чувствуется доста-
ток, скудости не знают ни в чём. 
Угощают щедро тем, чего дру-
гие семьи и в праздники не мо-
гут себе позволить. Разговор 
шёл о житейских делах. Душа 
устала, хотелось изменить тему: 
поговорить о жизни братства, 
о благовестниках, живущих 
в суровых краях, о Писании, 
призывающем бодрствовать,— 
не получилось. Замолкают — 
неинтересно. Грядущие испы-
тания и ненависть всего мира 
к бодрствующим христианам — 
чужая для них тема. Я бы не хо-

молодым брать-
ям и сестрам со-
хранить дарован-
ные им благосло-
вения: «Пей воду 
из твоего водо-
ема и текущую из 
твоего колодезя. 
Пусть не разли-
ваются источни-
ки твои по улице, 
потоки вод — по 
площадям; пусть 
они будут принад-
лежать тебе од-
ному, а не чужим 
с тобою. Источник 
твой да будет бла-
гословен; и уте-
шайся женою юно-
сти твоей» (Притч. 
5, 15—18).

Беседуя с молодёжью, я при-
вожу эти стихи Писания, и ме-
ня просят: «Объясните, что зна-
чат слова: "Пусть не разливают-
ся твои потоки по площадям"»? 
В простоте сердечной спраши-
вают, откровенно и отвечаю: 
«А разве с кем-то из вас так 
не происходило: на одну сестру 
засмотрелся, ко второй неровно 
дышал, третья пленила сердце, 
с четвёртой переписывался 
на всякий случай, пятой чуть 
не сделал предложение и лишь 
на шестой женился? А у сестер 
счет идёт намного больше: на то-
го надеялась, о том вздыхала — 

г Н. В. СЕНЧЕНКО

тел иметь такое благословение 
и всегда прошу Бога благосло-
вить меня откровениями свято-
го Слова, чтобы духовные рас-
суждения были с утра и до ве-
чера на устах, в сердце и в деле. 
Если спешить, то со всей семь-
ей — в церковь, где святые слу-
жат Богу и трудятся. Если тра-
тить время, силы и средства, то 
на благовестие, на строитель-
ство домов молитвы. Это благо-
словение ближе и дороже моему 
сердцу, так я наставляю и влеку 
к этому детей.

Соломон в своих мудрых из-
речениях говорит о том, как 
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и всё напрасно. Всё это — грех, 
всё — смерть — иначе Слово 
Божье не называет помышления 
плотские (Рим. 8, 6—7). Так го-
дами молодые христиане враж-
дуют с Богом. Безответственно 
разливались потоки их чувств 
по чужим улицам и чужим пло-
щадям. Господь наделил каж-
дого человека чистотой глубо-
ких и святых чувств к тому или 
к той единственной, которую 
усмотрел Бог. Он тревожил со-
весть: «Береги источник сердца. 
Не позволяй, чтобы посторон-
ний, легкомысленный и не боя-
щийся Бога человек возмущал 
и осквернял воду в твоём водо-
еме, в твоём светлом родничке. 
Придёт твой час, вышлет Бог 
навстречу ту или того, о кото-
ром в восторге и изумлении ска-
жешь: "Родной! Кость от костей 
моих! Мы одинаково мыслим! 
Имеем общую жажду угодить 
Богу, отдав Ему на служение 
всё, что имеем, и самих себя!"» 
Кто сохранил своё сердце в чис-
тоте, тот откроет для себя кра-
соту подлинного Божьего благо-
словения, и оно будет принадле-
жать ему одному, а не чужому 
и не чужой, с которой соединил 
жизнь, а взаимопонимания нет, 
любви к Богу и делу Его нет.

Находясь в гостях у служите-
ля, я поинтересовался:

— Как ты отдавал дочь за-
муж?

— На общении ко мне подо-
шёл молодой брат и завёл разго-
вор на неожиданную для меня 
тему: «Мне столько-то лет. Член 
церкви. Никакой сестре не пода-
вал повода надеяться на меня, ни-
какой не делал предложение...»

— Я понял тебя, но чем могу 
помочь — не знаю.

— Вы не возражаете, если 
я вашей дочери сделаю предло-
жение? Отдадите её?

— Отдам, если она согласит-
ся,— без всякого сомнения от-
ветил я. — Мне по сердцу твой 
подход к решению этого во-
проса. Я точно так стремил-
ся наставлять дочь, чтобы она 
хранила своё сердце в чистоте.

У отца не нашлось вопросов 
к будущему зятю. Если моло-

дой человек с ранней юности 
сберёг свой источник в свято-
сти, не расплескивал свои чув-
ства, значит, его семья будет 
благословенна. Они пронесут 
доброе расположение и любовь 
друг ко другу через все невзго-
ды жизни.

Читая четвертую главу кни-
ги Чисел, я был увлечён кра-
сотой скинии, которая была 
предназначена для свидетель-
ства о Божьем присутствии сре-
ди Израиля и для поклонения 
вечному Владыке. Отправля-
ясь в поход, сыны Израилевы 
непременно несли скинию с со-
бой. Приятно читать, с каким 
благоговением они закрывали 
от посторонних любопытных 
глаз её священные принадлеж-
ности. Среди покрывал багря-
ных и пурпуровых, напоминаю-
щих о Крови искупления, преоб-
ладали покрывала синего цвета 
и голубого, чем усиливали свя-
щенную таинственность ковчега 
откровения. Радуется душа — 
ведь это цвет неба! Высокое до-
верие Бог оказал левитам, но-
сившим скинию собрания: чис-
тое, голубое небо — ваше! Ус-
тремляйтесь душой к горнему! 
Небо отверсто и для каждого из 
нас, лишь бы мы верили в Гос-
пода Иисуса Христа и хранили 
сердце своё чистым.

Только закончилось чудесное 
повествование, восхищающее 
душу к вожделенным заоблач-
ным далям, и уже в 5-й главе 
книги Чисел излагаются законы 
об осквернении, о нарушении 
супружеской верности, о горь-
кой воде, наводящей проклятие. 
Горький вздох вырывается из 
груди: о Боже, почему? Ведь го-
лубые и синие покрывала и отро-
ков, и юношей, и супругов вле-
кут к чистому, напоминают о не-
бесном. Господь желает, чтобы 
никто из нас и никогда не знал 
вкус воды, смешанной с землёй, 
с этим презренным прахом, ко-
торый топчут ногами. Да ещё 
священник должен непременно 
дать выпить провинившейся, 
не сохранившей свою чисто-
ту, эту, перемешанную с гря-
зью, воду. Как же так?! Неуже-

ли и наши молодые христиане 
имеют такой испорченный вкус 
жизни?! Голубое, небесное — 
не составляет для них никакой 
цены. А горькое, перетоптанное, 
скверное неудержимо влечёт.

Когда возраст моих детей под-
ходил к 13—14—15 годам (из-
вестно, что в этот период ча-
ще всего глупость привязывает-
ся к сердцу юноши, как сказано 
в книге Притч 22, 15), я собрал 
их вечером, и мы поговорили 
по душам. Я увещевал их, «что-
бы каждый... умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чес-
ти, а не в страсти похотения...» 
(1 Фес. 4, 4).

«Если ваша рука потянется ко 
греху,— говорил я,— и вы поже-
лаете прикоснуться к недозво-
ленному, то мне, как отцу, лег-
че похоронить вас неосквернив-
шимися. Лучше, если вы умрё-
те прежде момента согрешения. 
Я похоронил бы тогда дочерей 
в белом платье, сыновей — в бе-
лом костюме, слышите меня? 
Я был бы уверен, что вы пошли 
к Господу. Мне невыносимо тя-
жело будет услышать, что кто-то 
из вас где-то с кем-то уединялся 
и касался вас или вы касались 
кого-то из нечистых побужде-
ний. Да не узнает никто из вас 
вкус горькой воды, смешанной 
с землёй! Она наводит прокля-
тие. Я каждый день прошу для 
вас у Бога благословения. Ходи-
те в нём, не опускайтесь в глу-
бины преисподней. "Итак, дети, 
слушайте меня, и внимайте сло-
вам уст моих. Да не уклоняется 
сердце твое на пути ее (блудни-
цы. — Прим. авт.), не блуждай 
по стезям ее; потому что многих 
повергла она ранеными, и много 
сильных убиты ею: дом ее — пу-
ти в преисподнюю, нисходящие 
во внутренние жилища смерти" 
(Притч. 7, 24—27)».

Прошли годы, и мои дети 
признались: «Как хорошо, па-
па, что ты нам вовремя сказал 
о важном».

Господь готов благословить 
детей, но есть начало пути к бу-
дущим благословениям. Об этом 
необходимо знать. Оно оговоре-
но в Писании. Дети прежде все-
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го «пусть учатся почитать свою 
семью и воздавать должное ро-
дителям: ибо сие угодно Богу» 
(1 Тим. 5, 4).

В ветхозаветных писаниях го-
раздо больше конкретики, как 
должны себя вести дети по от-
ношению к родителям: «Бой-
тесь каждый матери своей и от-
ца своего... Я Господь, Бог ваш... 
Пред лицом седого вставай и по-
читай лицо старца, и бойся Бо-
га твоего. Я Господь» (Лев. 19: 
3, 32). «Кто будет злословить от-
ца своего или мать свою, тот да 
будет предан смерти. Отца свое-
го и мать свою он злословил; 
кровь его на нем» (Лев. 20, 9).

Восьмилетнего мальчика сиро-
ту спросили: «У тебя есть папа 
или мама?» — «Если бы я знал, 
что они у меня есть и живы, 
пусть они были бы самые плохие 
алкоголики, я бы работал, кор-
мил их, обувал и одевал. Я бы 
радовался, что у меня есть дом 
и родители...» Его, оказывается, 
совершенно беспомощным, в пе-
ленках сдали в детдом. Сердце 
разрывается, слыша о такой глу-
бокой тоске по самым дорогим 
для детей людям.

О наших заботливых и неж-
ных мамах, о всегда трезвых 
и трудолюбивых папах как от-
зываются сегодня ухоженные, 
сытые отроки и молодые люди? 
Дети не просто грубо обращают-
ся с родителями, а обязательно 
подчёркнуто пренебрежительно, 
умышленно унизительно. «Он 
вечно не пускает меня к друзь-
ям!» — «Кто он?» — «Он!..» Нет 
сил у сына сказать тёплое «па-
па». Чаще всего родителей на-
зывают «предками». Писание 
не разрешает детям произно-
сить в адрес родителей ни од-
ного непочтительного слова. Ка-
кой у тебя отец, какая мама — 
не тебе судить. Твоё дело по-
читать их такими, какие они 
есть,— именно здесь начало пу-
ти к благословениям детей. На-
учится сын, научится дочь ува-
жительно разговаривать с роди-
телями, повиноваться, а не пре-
рекаться — благословляющие 
руки Господа будут простёрты 
над ними всю жизнь.

Дети, чьи отцы сохранили 
принципиальную верность Богу, 
входят в их благословение. Тро-
гательные слова мы читаем об 
Иосифе: «От Бога отца твоего, 
который и да поможет тебе, и от 
Всемогущего, который и да бла-
гословит тебя благословениями 
небесными свыше, благослове-
ниями бездны, лежащей долу... 
благословениями отца твое-
го, которые превышают благо-
словения гор древних и прият-
ности холмов вечных. Да будут 
они на голове Иосифа и на те-
мени избранного между брать-
ями своими» (Быт. 49, 25—26). 
Иосиф приобрёл благословения 
не сам по себе, не отдельно от 
отца. Да, Иосиф подвизался за 
святость, Иосиф смирялся — 
много у него положительных ка-
честв и действительно самостоя-
тельно удостоился личных бла-
гословений. Тем не менее, Писа-
ние отмечает: с благословений 
отца начинаются благословения 
Иосифа. Напрашивается вопрос: 
как вёл себя Иосиф в доме от-
ца? — Так, как сказано выше: 
боялся отца и мать, не злосло-
вил их. А теперь помыслите: кто 
имел более высокие благослове-
ния, чем Иосиф?

Дорогой сын, дорогая дочь! 
Если ты не желаешь обнищать 
и остаться в жизни ни с чем, 
а затем явиться перед лицо 
Всемогущего духовным банк-
ротом, то не возмущайся на-
ставлениями родителей. Почи-
тай и слушай их, и Бог изоль-
ет на тебя в избытке благосло-
вения свыше.

Не умолчу о благословении, 
которое нужно просить и же-
лать для себя, для детей, для 
близких, для церкви, для брат-
ства. Иван Вениаминович Кар-
гель в 20—30-е годы написал 
брошюру «Христос — освяще-
ние наше». В эти годы многие ве-
рующие увлеклись устройством 
земного благополучия: покупа-
ли земли, открывали коопера-
тивы, сельхозкоммуны, намере-
вались строить «город Солнца». 
И. В. Каргель со скорбью на-
блюдал за этой плотской суе-
той и спрашивал служителей: 

«Грешники каются, церкви рас-
тут, но живут ли верующие жиз-
нью освящения?» Увлекшиеся 
земным благополучием смело 
заявляют: «А разве освящение 
обязательно? Главное — кре-
стить и программы жизнеобес-
печения разворачивать...» А слу-
житель-старец, понимая бес-
перспективность плотских про-
грамм, молясь, написал церкви 
о самом главном: «...святой да 
освящается еще» (Откр. 22, 11); 
без святости «никто не увидит 
Господа» (Евр. 12, 14).

Имеем ли мы право просить 
себе и детям благословение 
освящения, или оно слишком 
высокое для нас? — Имеем, 
и должны просить: «Господи, 
помоги личным примером убе-
дить наших детей, что важнее 
святости нет ничего в этой зем-
ной юдоли».

В единую книгу под названи-
ем «Только Христос» собраны 
проповеди и духовные статьи 
Геннадия Константиновича — 
какая радость и какое благосло-
вение для читающих! «Только 
Христос» — должно быть де-
визом всей нашей жизни и слу-
жения. Можем ли мы просить 
у Господа, чтобы в жизни на-
ших детей Христос был всё во 
всём? — Можем. В таком благо-
словении они нуждаются.

Н. П. Храпову при жизни 
не однажды предлагали для до-
стижения единства пойти пу-
тем «благоразумных» уступок. 
«У вас, видимо, есть чем по-
ступиться,— отвечал он. — 
У нас — один Христос. Если 
мы Его оскорбим, с кем оста-
немся?!»

Будем просить для наших 
детей благословение Богопри-
сутствия. Да уразумеют они, 
что путь независимого от ми-
ра служения, которым Господь 
ведет наше братство,— Божий. 
О, если бы наши дети крепко 
обняли ноги Христа и сказали: 
«Что бы ни случилось, я ни-
когда и никуда не уйду с это-
го святого пути. Только на нём 
присутствует Сам Христос. 
Если я от Него отойду, с кем 
останусь?» 

Войдите в благословение отцов
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Страх Господень –
источник жизни...

огобоязненный отец, глава семьи, задолжал 
заимодавцу и не смог рассчитаться — умер. 
Жена и два его сына оказались в затруд-
нении. Заимодавец требовал вернуть долг, 
в противном случае угрожал взять в рабы 
обоих сыновей. Что оставалось делать бедной 

вдове? Она пришла за помощью к пророку Елисею 
и с воплем рассказала ему о своём горе: мужа нет 
и детей уводят в рабы. При этом вдова напомнила 
Елисею немаловажный факт о муже: «А ты знаешь, 
что раб твой боялся Господа» (4 Цар. 4, 1).

Елисей, конечно, не остался безучастным к бе-
де вдовы и к судьбе её сыновей. Не из своего кар-
мана отдал пророк долги семьи, у него самого, воз-
можно, не было и копейки. Бог послал ему мудрость 
и наделил Своей силой совершить чудо: умножить 
имеющееся у вдовы масло. Она продала его, возмес-
тила долг и не разлучилась с детьми. Беспокойство 
матери было своевременным и ответ — очевидным.

Существует рабство, как вы знаете, пострашнее 
физического. Это рабство страстей, пороков, оккульт- 
ной зависимости. Жестокий и лукавый «заимода-
вец», посоветовавший нашим прародителям нару-
шить волю Божью в Едемском саду, уверял их, что 
они сразу станут как боги, знающие добро и зло. 
Он и сегодня обещает безбрежное счастье, увлекает 
в грех, кого только может. Не обходит он и детей ве-
рующих родителей. Хотя наши дети знают, что са-
тана — враг побеждённый Господом нашим Иису-
сом Христом и что дьявол не имеет права на их дет-
ские души, тем не менее он «ходит, как рыкающий 
лев, ища кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). Опасность 
реальна. Вопиём ли мы к Господу о защите наших 
детей, как мать двух сыновей?

Обратим внимание, что эти два сына воспитыва-
лись богобоязненными родителями, а это — боль-
шое преимущество. Значит, они с детства знали Свя-
щенное Писание. Им был указан путь, следуя кото-
рым они сохранят душу от смерти и войдут в свобо-
ду детей Божьих.

Мир, в котором приходится жить нашим детям, 
прелюбодейный и грешный. В нём в великом мно-
жестве сатана расставил сети для уловления юных. 
Рядом со школой — соблазнительный салон ком-
пьютерных игр. Школьники идут туда с бо'льшим 
удовольствием, нежели в школу. Воспользовавшись 
любопытством Евы, древний змей довёл её до гре-

хопадения. Детская любознательность велика и по-
губила тоже многих. Детям кажется, что они зайдут 
только посмотреть, ну, может быть, попробуют поиг-
рать один раз. С этого всё и начинается, а затем они 
не замечают, как попадают в реальное рабство азар-
та, из которого и взрослым не под силу выбраться.

Если наши дети минуют один капкан, их под-
стерегает другой: магазин с красочно оформленны-
ми изданиями, и на самом видном месте серия ок-
культных книг о Гарри Поттере и множество дру-
гих, не менее опасных, пагубно влияющих на детей, 
журналов и буклетов. Любопытство разгорается до 
предела: посмотреть, почитать и непременно испы-
тать силу волшебства.

Если бы дети знали, как опасно заигрывать 
с дьяволом! Ева согрешила не тогда, когда вкусила 
запретный плод, а раньше, когда, разжигаемая лю-
бопытством, заговорила со змеем. И детям сто'ит 
только из любопытства подумать: «А получится 
ли у меня, как у Гарри Поттера?», как сатана уже 
не отпустит душу, пока не погубит её, если человек 
не обратится к Спасителю.

Освобождаться от сатанинских сетей очень слож-
но: нужно открытое исповедание не только дел, но 
и помыслов; необходимо отречение от сатанинских 
сил, а это непросто. Родителям, служителям и всей 
церкви приходится много поститься и молить-
ся, чтобы избавить детей от демонической власти.

Дьявол вселяется в детское сердце даже через 
просмотр мультфильмов — такие печальные фак-
ты есть. Ребенок не может спать, его преследуют ге-
рои мультиков, на которых ему так хотелось взгля-
нуть: «Я же тебе понравился! Ты меня любишь! Я от 
тебя не уйду! Ты даже скрыл от мамы, когда пошёл 
смотреть мультик...» Ребенок не преодолел искуше-
ние — и попал в мучительное рабство. Избавиться от 
него он может только через исповедание и покаяние.

Родители не вправе беспечно относиться к судь-
бе своих детей. Мать двух сыновей, узнав, что им 
угрожает рабство, сразу пришла к пророку Елисею 
и с воплем просила о помощи. Елисей был озадачен: 
«Что̀ мне сделать тебе?» Сегодня это злободневный 
вопрос и для служителей, и для родителей. Как из-
бавить, как защитить наших детей от оккультного 
рабства? Любовь не может оставаться бездействен-
ной, когда нашим детям угрожает гибель.

В Израиле на протяжении трех лет свирепствовал 

Б
И. П. ПЛЕТТ Притч. 14, 27

Христианская семья
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голод. Давид вопросил Господа и получил ответ: бед-
ствие послано за то, что кровожадный Саул умертвил 
гаваонитян. Чтобы прекратить его, следовало прими-
риться с пострадавшими гаваонитянами, а они потре-
бовали в уплату за мир повесить семь человек из до-
ма Саулова. Среди них находились два сына Рицпы. 
«Тогда Рицпа... взяла вретище и разостлала его себе на 
той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, 
пока не полились на них воды Божии с неба, и не до-
пускала касаться их птицам небесным днем и зверям 
полевым ночью» (2 Цар. 21, 10). Всё лето (около четы-
рех месяцев!) мать бодрствовала над мёртвыми сыно-
вьями. Давид, узнав об этом, похоронил в гробе кости 
Саула и Ионафана и кости повешенных, «и умилос-
тивился Бог над страною после того» (2 Цар. 21, 14).

Рицпа охраняла мертвых сыновей. С какой любо-
вью и неотступностью нам нужно охранять наших жи-
вых детей от хищников этого мира, когти которых все-
гда зловеще выпущены, чтобы в любую минуту безжа-
лостно впиться в юную душу. Наркотики (сегодня они 
нацелены именно на детей), порнография, азартные иг-
ры, Интернет (или, как его справедливо называют, все-
мирная свалка нечистот) — всё это приготовил ковар-
ный заимодавец для вечного порабощения не только 
наших детей, но и всего человечества.

Елисей научил мать, что̀ сделать для спасения 
своих единокровных от рабства. Он посоветовал ей 
попросить у соседей как можно больше порожних со-
судов и, заперев двери за собой и за сыновьями, на-
ливать в них оставшееся в доме масло. Сыновья вме-
сте с матерью должны были участвовать в этом не-
обычном деле, спасшем их от рабства! Они не дол-
жны были беспечно бегать по улице, когда мать была 
в напряженном поиске их избавления. Сыновья по-
виновались ей, подавая сосуды, не возмущались: за-
чем закрывать за собой дверь? Действительно, что-
бы спасти души, необходимо отделиться от мира, от 
недобрых влияний, от уличных друзей.

Скажите, кому сегодня лукавый заимодавец 
не угрожает рабством? — Всем без исключения, а де-
тям, подросткам — вне всякого сомнения, и они дол-
жны знать, какие силки расставил сатана для улов-
ления и вечного порабощения их душ.

Сыновья, послушав мать, оказались очевидцами 
невиданного и неслыханного чуда. Они стали сви-
детелями всемогущества Божьего! Да, в послуша-
нии родителям — жизнь, избавление от рабства гре-
ха! Бог дарит свободу, прощение грехов и жизнь веч-
ную — послушным!

Как всё просто у Бога! Никаких тупиков! А из-
бавление от рабства реальное, надёжное. Действен-
ную веру вселяет в сердце родителей, скорбящих 
о своих детях, это ветхозаветное чудо. Есть возмож-
ность сохранить своих сыновей и дочерей от мира 
сего прелюбодейного и грешного!

Большое упущение допускают родители, позволя-
ющие своим детям дружить с мирскими подругами 
и товарищами, а также отпускающие их в неверую-
щие семьи. Неискушённые дети из христианских се-
мей могут увидеть там много непотребного, услышать 
богохульного и скверного! «...Худые сообщества раз-
вращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). Чистым ваш 

ребенок не выйдет из современной неверующей се-
мьи. Не выйдет! Об этом нельзя забывать. Его непре-
менно пригласят к телевизору, но и это ещё не все. 
Само поведение неверующих людей, их бесстыдная 
одежда, их нередко непристойная речь осядет в со-
знании вашего ребенка и будет разлагать его душу.

Ещё хуже, когда воспитанием наших детей зани-
мается улица. Трагичный пример такого воспитания 
оставлен на страницах Писания. 42 праздно шатаю-
щихся далеко за городом ребенка растерзала медве-
дица. За что? — Они насмехались над проходившим 
мимо пророком Елисеем: «Иди, плешивый!»

Нашим малым детям — не место в таких компа-
ниях. Им необходимо знать, что уличными лидерами 
управляет злой заимодавец и добром не оканчивается 
дело, в котором лидируют далёкие от Бога подростки. 
«Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не со-
глашайся... не ходи в путь с ними, удержи ногу твою 
от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат 
на пролитие крови» (Притч. 1: 10, 15—16).

Наши дети должны быть с нами и на богослу-
жениях, и на стройке молитвенного дома, и тогда, 
когда посещаем больных, и на благовестии, и от-
правляясь для отдыха на природу. Бесконтрольный, 
предоставленный сам себе ребёнок может попасть 
в беду, потому что не в состоянии устоять в иску-
шениях, какими изобилует мир.

Приходит время, мы отправляем детей в школу 
и они неминуемо оказываются в непривычной для них 
среде, не знающей никаких ограничений: даже мало-
летние курят, кто постарше — употребляют наркоти-
ки и позволяют себе много непристойных вольностей. 

И в школьную программу включены оккультные 
предметы. Что делать в этой ситуации детям из хри-
стианских семей? Что предпринимать родителям? — 
Ещё раз напомнить детям об Иосифе, сыне Иако-
ва. Оказавшись на чужбине, вдали от благочести-
вого отца, он под натиском ежедневных искуше-
ний сохранил дух, душу и тело неосквернёнными. 
«Я боюсь Бога» — это свидетельство Иосифа (Быт. 
50, 19) должно стать девизом жизни молодого хри-
стианина. Только страх Божий сберёг душу Иосифа 
от греха и сохранит от него и наших детей.

Родителям необходимо научить детей страху перед 
Богом, но, не имея его в себе, не боясь Бога в ежеднев-
ных будничных делах, что мы дадим детям?

Мать сыновей, избавленных от рабства Божьим 
чудом, свидетельствовала о муже, что он боялся Бо-
га,— какая это надежная опора для вдовы! Не будь 
у неё этого весомого аргумента, могла ли она осме-
литься пойти со своим горем к пророку?

Она и сама была уповающей и боящейся Бога, по-
этому её слова имели силу и влияние на сыновей. 
«К страждущему должно быть сожаление... если только 
он не оставил страха к Вседержителю»,— произнес Иов 
достойные нашего внимания слова (Иов. 6, 14). Мило-
сердие и сострадание Бог оказал вдове и её детям, по-
тому что их отец жил богобоязненной жизнью.

Что скажут о нас наши дети в трудную для них ми-
нуту испытаний? Послужит ли для них сдерживаю-
щим фактором наша богобоязненность? Известна ли 
она им? «Ты знаешь, что раб твой боялся Господа». 

Страх Господень – источник жизни...
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Стихи, стихи, стихи

Учёные давно нам доказали: 
Земля кругла, у круга — края нет. 
Неверие, наверно, ликовало: 
Не сбудется Писание вовек.
Вот странно! Неужели зло не знало, 
Что край земли на карте всё же есть, 
И землю эту мы зовём Ямалом, 
И что туда придёт Благая весть?!
Здесь, говорят, хозяева — олени, 
Над душами господствует шаман. 
Здесь дух блуда, маммоны и безделья. 
А главный идол для людей — «Буран».
Сюда последней каплей с дланей Божьих 
Сошло благословение небес. 
Покается последний в списке грешник — 
Закроются за ним врата небес.
Ну а пока, морозным утром ранним, 
Священный гимн вознёсся над землёй. 
В молитве преклонились христиане, 
Объединив прошения с хвалой.
На край земли пришло Святое Слово. 
И вот уже на Божиих часах — 
Секунды до пришествия Христова, 
Совсем немного нам осталось ждать.
Суровый север сбросил покрывало, 
Что льдом греха накрыло мой Ямал. 
Как хорошо! Всё то, что зло не знало, 
Господь всем верным слугам открывал.

Ямал
(край земли)

Сияющий город
Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. Матф. 5, 14

На горе́ не укроется город, 
Когда в ночь фонари зажжены. 
Если мы не пылаем — нам го́ре. 
Для сияния мы рождены.

Миллионы спешат к преисподней, 
Тропы их пролегли мимо нас. 
Кто им скажет о правде Господней, 
Что у них есть спасения шанс?

Им светить мы должны, не робея. 
Преступленье — иметь ложный стыд. 
Пред лицом обреченных «Ниневий» 
Пусть наш дух благовестьем горит.

Иисуса пришествие скоро. 
С темнотою нам слиться — беда. 
Как прекрасен сияющий город, 
Маяком озаряющий даль!

О, юное наследие, 
Взгляни на нивы белые! 
Так кратки дни последние! 
Не всё ещё мы сделали.

Так много погибающих! 
Прими решенье важное: 
Спасать в ночи́ блуждающих. 
Трудись мгновенье каждое.

Коль есть в душе стремление 
Отдать все силы полностью 
Для ближних на служение, 
Борьбе за дело Божие,—

Придай ему движение 
И точную направленность 
И впредь без сожаления 
Иди дорогой славною.

Хоть враг клеймит злословием, 
Прельщает души сквернами, 
Везде, в любых условиях 
Останьтесь Богу верными.

И, дорожа минутами, 
Молитвой день приветствуйте, 
Спешите быть обутыми 
В готовность благовествовать!



Чукотка

Тюменская обл.

Вологодская обл.

Тянь-Шань

Алтайский край

Ростов-на-Дону

Ярославль

Омская обл.

Вологодская обл.

Анадырь

г. Гали

Узбекистан

Волгоградская обл.

Эвенкия

Абхазия

Донецкая обл.

Узбекистан

Вологод-
ская обл.
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