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Служите 
Господу

 со страхом
 и радуйтесь
 с трепетом

Пс. 2, 11

ТВЁРДО
стоять за дело

Божье
Б. Я. ШМИДТ

С ам Господь сказал 
в Своём Слове, что 
ищет людей, жела-
ющих отстаивать 
Его истину: «Искал 

Я у них человека, который 
поставил бы стену и стал бы 
предо Мною в проломе за сию 
землю, чтоб Я не погубил ее, 
но не нашел» (Иез. 22, 30).

«И сказал ему Господь (че-
ловеку, одетому в льняную 
одежду, у которого при поясе 
прибор писца. — Прим. ред.): 
пройди посреди города, по-
среди Иерусалима, и на челах 
людей скорбящих, воздыхаю-
щих о всех мерзостях, совер-
шающихся среди него, сделай 
знак» (Иез. 9, 4).

Голос пророка звучал по 
повелению Господа в горькие 
для Израиля дни: Иерусалим 
окружили враги, дом Божий 
находился в запустении. На-
висшие багровые тучи пред-
вещали неизбежные жесто-
кие бедствия, и в это ответ-
ственное время Господь искал 
в среде Своего народа под-
вижников, ненавидящих грех, 
стенающих от совершаемого 
беззакония и готовых ТВЁР-
ДО СТОЯТЬ В ПРОЛОМЕ 
ЗА ДЕЛО ЕГО. Но мрачная 
действительность открыва-

лась Его взору. Господь обви-
нял пророков: «В проломы вы 
не вхо'дите и не ограждаете 
стеною дома Израилева, что-
бы твердо стоять в сражении 
в день Господа» (Иез. 13, 5).

Прошли века, но печаль-
ная история ветхозаветного 
периода сохранила свой по-
учительный смысл до наших 
дней. Более того, с прискор-
бием приходится наблюдать 
её неоднократное повторение 
уже в другом народе, с людьми 
нового завета, живущими под 
благодатной сенью Голгоф-
ской жертвы Иисуса Христа. 
Всмотритесь если не в мно-
говековую даль, то хотя бы 
в ближайшие несколько де-
сятилетий: к 60-м годам цер-
ковь ЕХБ в России по причи-
не неверности ответственных 
служителей оказалась в ката-
строфическом духовном со-
стоянии. Она потеряла Хри-
ста как Главу.

Причиной такого бедствия 
явилась, как хорошо из-
вестно, подверженность цер-
кви влиянию внешних сил, её 
зависимость от государства, 
вмешательство мира в дела 
церкви, отсутствие свободы 
во Христе.

Да и всемирная история 

многократно и убедительно 
доказывает, что неотврати-
мую трагедию приносило для 
церкви именно её слияние 
с миром. Начиная с IV века, 
во многих странах стали воз-
никать так называемые офи-
циально признанные церкви. 
Порочный союз духовных 
вождей с государством не-
избежно приводил к отступ-
лению от заповедей Христа, 
к крайне греховному устрой-
ству, главенству традиций, 
к преследованию истинной 
церкви.

Христиане первых веков 
также подвергались жестоким 
нападкам со стороны действо-
вавших вместе иудеев, импе-
раторской власти и язычест-
ва. Объединив усилия против 
Церкви Христовой, эти люди, 
по словам Апостолов, «...соб-
рались вместе на Господа и на 
Христа Его» (Д. Ап. 4, 26). 
Государственная власть не-
редко прибегала к услугам 
духовенства для разрушения 
Божьего дела.

Иисус говорил: «...насту-
пает время, когда всякий, 
убивающий вас, будет ду-
мать, что он тем служит Бо-
гу» (Иоан. 16, 2).

Наглядным примером как 

(Слово на всесоюзном совещании братства 1—2 июля 1989 года)
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в тесном общении с Госпо-
дом, она слушает Его голос 
и получает от Него открове-
ния. Истинная церковь, пре-
бывая в неразрывном союзе 
с Богом, перешла от смерти 
в жизнь. Ложная церковь, 
не имея этой жизни, лише-
на благословений с неба, по-
этому озлобляется и восстаёт 
против истинной церкви.

И наконец, особое раздра-
жение у братьев вызывало то 
обстоятельство, что Иосиф 
не скрывал от отца их гре-
ховные поступки.

Истинная церковь неустан-
но молится Небесному Отцу 
о ниспослании небесных бла-
гословений. Она постоянно 
молится также об отступив-
ших от Господа братьях, об-
личает отпавших от истины, 
что большей частью воспри-
нимается с опаской, а иногда 
и враждебно.

Возникший острый кон-
фликт среди детей ветхо-
заветного праведника при-
вёл к открытой ненависти, 
и они продали родного бра-
та в рабство.

Но и это ещё не всё. В Егип-
те Иосиф стал жить в доме 
Потифара и там подвергся 
коварнейшему искушению со 
стороны жены царедворца. 
Уже не родные братья, а мир, 
не знающий истинного Бога, 
ополчился против него.

Мир, олицетворением кото-
рого является жена Потифа-
ра, демонстрирует свою яко-
бы «любовь, привязанность 
и благосклонность» к церкви, 
предлагая ей греховный ком-
промисс, и горе согласившим-
ся на него. Это самое излюб-
ленное и испытанное средство 
в арсенале сатаны! Если ему 
не удаётся достичь низложе-
ния церкви гонениями, он до-
бивается этого, склонив её на 
дружбу с миром.

Иосиф, боясь Бога, отстра-
нил притязания жены Поти-
фара и немедленно убежал от 
неё. И что же? Её прежняя 
«любовь, привязанность 
и вожделение» моментально 
сменились адской ненави-
стью.

Мир, прежде любезничаю-
щий с церковью, возненави-
дит её тотчас, как только она 
отвергнет его услуги в деле 
совместного строительства 
дома Божьего. Результат этой 
ненависти всегда налицо: 
тюрьмы и узы для последова-
телей Церкви Христа.

Возникает вопрос: пра-
вильно ли поступили братья 
в 1961 году, возвысив голос 
за истину и призвав народ 
Божий к очищению, освя-
щению и отделению церкви 
от государства? Оправды-
вает ли Слово Божье такое 
противостояние церкви ми-
ру? Верный ли избрали путь 
или ошиблись? Слово Божье 
недвусмысленно отвечает на 
этот вопрос. Приведу два 
примера.

Царю Ахазу понравился 
в Дамаске большой язычес-
кий жертвенник. Он послал 
его изображение и чертёж 
священнику Урии с прика-
занием построить такой же 
и поставить его в доме Божь-
ем. Урия в точности исполнил 
богопротивное повеление ца-
ря: передвинул медный жерт-
венник, поставил его сбоку, 
а на его место водрузил язы-
ческий, на котором по при-
казу Ахаза сожигали жертвы 
и от царя, и от народа (4 Цар. 
16, 1—16).

Беспринципное отношение 
священника к Божьему де-
лу привело к трагедии, как 
сказано: «И собрал Ахаз со-
суды дома Божия, и сокру-
шил сосуды дома Божия, 
и запер двери дома Господня, 
и устроил себе жертвенники 
по всем углам в Иерусалиме» 
(2 Пар. 28, 24).

Не все священники так 
поступали. Священник Аза-
рия, например, открыто про-
тивостал царю Озии, когда 
тот возгордился и «...вошел 
в храм Господень, чтобы вос-
курить фимиам на алтаре 
кадильном. И пошел за ним 
Азария священник, и с ним 
восемьдесят священников 
Господних, людей отличных, 
и воспротивились Озии царю, 
и сказали ему: не тебе, Озия, 

Божье это происходит является 
жизнь Иосифа, сына патри-
арха Иакова. Братья Иосифа, 
прообразно представляющие 
ложную, мирскую церковь, 
возненавидели горячо люби-
мого отцом меньшего брата 
(он служит прообразом ис-
тинной церкви). Все они рос-
ли в одном доме, были детьми 
одного отца. Однако десять 
сыновей были не одного духа 
с отцом и своими проступка-
ми оскорбляли его. А между 
Иосифом и отцом сохраня-
лись самые доверительные, 
основанные на любви, отно-
шения.

За что же братья вознена-
видели Иосифа? Во-первых, 
за разноцветную одежду.

Истинная церковь облечена 
в одежду праведности Христа, 
что вызывает раздражение, 
зависть и гнев у мирской, го-
сударственной церкви, лишён-
ной этой прекрасной одежды. 
Пророк Исаия говорит: «Ра-
достью буду радоваться о Гос-
поде, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек 
меня в ризы спасения, одеж-
дою правды одел меня, как на 
жениха возложил венец и, как 
невесту, украсил убранством» 
(Ис. 61, 10).

Во-вторых, ненависть бра-
тьев усилилась из-за снов 
и откровений, посланных Бо-
гом Иосифу.

Истинная церковь живёт 
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кадить Господу; это дело священников, сынов 
Аароновых...» (2 Пар. 26, 16—18).

Благодарение Богу, и в наши дни Он нашёл 
верных рабов, бесстрашно ставших в проло-
ме в тесное для церкви время. Господь бла-
говолил к их подвигу, и множество верных 
Божьих детей, откликнувшись на призыв Ду-
ха Святого, примкнули к движению очищения 
и освящения в нашем братстве.

Слово Божье указывает на конкретную 
грань между миром и церковью: «Не прекло-
няйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо ка-
кое общение праведности с беззаконием? Что̀ 
общего у света со тьмою?.. И потому выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит Господь, 
и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас; 
и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель» 
(2 Кор. 6: 14, 17—18).

Христос ответил на лукавые происки фари-
сеев и иродиан: «Отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу» (Матф. 22, 15—21). В этих 
словах очень определённо разделены сферы 
деятельности церкви и государства. Церковь 
прописана на небесах, и ею руководит её Гла-
ва, восшедший к Небесному Отцу Иисус Хри-
стос. Он сказал Пилату: «Царство Мое не от 
мира сего...» (Иоан. 18, 36). Церковь получает 
свои благословения с неба (Еф. 1, 3).

Никто из внешних не имеет права вмеши-
ваться в дела церкви, диктовать ей свою во-
лю, навязывать те или иные нормы жизни, но 
именно этого добивается враг душ человече-
ских во все века её существования. Используя 
коварство и изощрённое искусство обольще-
ния, сатана постоянно стремится соединить 
государство с официальной церковью для 
борьбы с истинной церковью.

Но Церковь Иисуса Христа выжила и усто-
яла в этой неравной борьбе, сохранила святую 
независимость. Она не согласилась на грехов-
ную связь с миром, за что снискала ненависть 
и презрение с его стороны. Истинные дети 
Божьи «испытали поругания и побои, а также 
узы и темницу» (Евр. 11, 36).

Слово Божье определённо свидетельствует, 
что созидание Церкви — это дело только Са-
мого Христа и рождённых от Духа Святого 
Божьих детей.

Во дни Зоровавеля и Иисуса, сына Иоседе-
кова, враги Иуды и Вениамина тоже хотели 
включиться в дело постройки дома Божье-
го, но Зоровавель категорически отказал им: 
«Не строить вам вместе с нами дом нашему 
Богу; мы одни будем строить дом Господу...» 
(Ездр. 4, 3).

Итак, да возносится хвала и благодарение 
из уст всего народа Божьего за Его победу 
в нашем дорогом братстве! Я радуюсь и бла-
годарю Господа за скромное участие в деле 
защиты истины благовествования в дорогом 
нашем братстве. Ему слава во веки. 

том, что мы живём в последнее время, 
говорится немало, и в этом нет ниче-
го удивительного. 20 веков Дух Свя-
той напоминает: «Се, гряду скоро!», 
и это «скоро» приблизилось к нам до 
кратчайшего момента.
Что такое последнее время? Это 

в своём роде период Филадельфийской и Лао-
дикийской церквей. В Откровении Иоанна Хри-
стос обратился к Ангелу этих церквей в числе 
последних. Филадельфия обозначает братолю-
бие, но Сын Божий указал ещё на одно важное 
качество, проявленное этим Ангелом в труд-
ное время жизни: «Ты... сохранил слово Мое, 
и не отрекся имени Моего». А посему, «как ты 
сохранил слово терпения Моего, то и Я сохра-
ню тебя от годины искушения, которая придет 
на всю вселенную, чтоб испытать живущих на 
земле» (Откр. 3, 7—11). Затем следуют слова: 
«Се, гряду скоро; держи, что̀ имеешь...»

А чем характерна Лаодикия? — «Я богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды...» (Откр. 
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Духовно-назидательный раздел

при дверях
БлизкО,

И. Я. АНТОНОВ

гонения, чтобы прежде всего 
очистить нас. И по мере того 
как мы шли этим путём, Бог 
начал действовать через сми-
ренных Своих детей и дей-
ствовать могущественно! Ате-
изм разрушен, Бог не позво-
ляет ему ныне господствовать 

над Своим наследием, как происходило раньше.
Нельзя умолчать и о постигшем Божий народ ко-

варном обольщении, когда видные молодые служите-
ли, да и пожилые среди них, устав от гонений, на-
ладили контакты с борцами церкви, девиз которых: 
«Разделяй и властвуй!» Тогда образовалось автоном-
ное крыло. Гонители настаивали: «Зачем вам Совет 
церквей? Зачем Совет родственников узников? Пожа-
луйста, стройте и регистрируйте молитвенные дома 
независимо. Мы вам даём свободу — благовествуйте, 
где пожелаете...» И братья из страха перед страдани-
ями согласились принять эти условия и зарегистриро-
вали свои общины, несмотря на то, что беззаконное 
Законодательство о культах действовало в те годы 
во всю силу и никакой регистрации без его соблю-
дения не существовало. Сколько они нанесли вреда 
Божьему делу, сосчитать трудно! Многих они увели 
на скользкий путь. А самое печальное — повредили 
своим душам, своему спасению.

Помню, после того как я в очередной раз освобо-
дился из уз за имя Христа, братья одной из общин, 
находившейся в нашем братстве, не только сами оста-
вили прямой путь, но и других совратили. Они при-
слали мне письмо с таким обольщением: «Нам так хо-
рошо! Нас теперь не гонят. Приезжайте к нам, мы 
обеспечим вам дорожные расходы» и прочие соб-
лазны предлагали. Я понимал, что эти братья попа-
ли в ужасную беду, и ответил им: «Не радуюсь ва-
шей спокойной жизни. Вы попали в коварную сеть». 
А в заключение письма привёл четверостишие поль-
ского поэта:

 

«Нет, лучше с бурей силы мерить, 
Последний миг борьбе отдать, 
Чем выбраться на тихий берег 
И раны горестно считать».

Христос молился Отцу Небесному о Своих после-
дователях: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но 
чтобы сохранил их от зла» (Иоан. 17, 15). От како-
го зла? Чтобы их не гнали, не избивали, не зато-

3, 17). Такой бравадой наполнен не только этот по-
рочный мир, но так заявляют верующие. Они видят 
себя в полном благополучии, считают, что им ничего 
не нужно делать, не в чем каяться, тогда как Бог от-
мечает их срамоту, наготу и слепоту. При таком ду-
ховном состоянии они окажутся извергнутыми из уст 
Божьих, если не покаются (Откр. 3, 14—22).

Признаком последнего времени является большое 
распространение всевозможных ересей. Все они пре-
подносятся с Библией в руках, потому что и сам сата-
на приходил к Иисусу Христу искушать Его в пустыне 
тоже со Словом Божьим. Но посмотрите! В Писании 
сказано: «Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — 
охранять тебя на всех путях твоих...» (Пс. 90, 11—12). 
Диавол выбросил слова «на путях твоих». Вот так 
и люди бесстрашно искажают Слово Божье, прибав-
ляют и убавляют от сказанного Господом.

Международные конфликты, всевозможные вой-
ны, стихийные бедствия, болезни, глады и моры по-
вергают мир в отчаяние и страх. Народ живёт в по-
стоянном ожидании ещё бо́льших бедствий и не име-
ет покоя ни днём, ни ночью.

Неслыханные гонения тоже являются признака-
ми близкого пришествия Христа. Есть страны, где 
сегодня христиан не просто преследуют, запрещая 
им собираться на богослужения, не только заточают 
в тюрьмы, но и устраивают им бесчеловечные пытки, 
живыми закапывают в землю. И никто о них не хода-
тайствует, никто не знает их имён и фамилий. 

Несколько слов напомню о том, что пришлось ис-
пытать и нам. Это связано с разделением братства 
ЕХБ в 1961 году, которое сохраняется поныне. По-
чему верующие нашего братства 30 лет сменяли друг 
друга на тюремных нарах? Не потому ли, что офици-
альные служители заставляли Божий народ подчинять-
ся в духовных вопросах гонителям? А когда в нашей 
стране прозвучал призыв к очищению и освящению, 
тогда восстали все силы ада, чтобы ликвидировать 
служителей Инициативной группы. Бог допустил эти 
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чали в темницы? Нет. Противники Христа нападали 
с большой ненавистью на Апостолов. Все они, за ис-
ключением Иоанна, умерли мученической смертью, 
но не имели при этом в сердце никакого зла на сво-
их палачей и мучителей. Вот о чём молился Христос.

Если и мы, последние посланники Господни, не от-
речёмся в страданиях за имя Его, проявим в гонени-
ях стойкость и благодушие, будем, по слову Христа, 
благословлять врагов наших, не мстить, а молиться 
о них, то мы блаженны! Все, кто по милости Бо-
жьей перенёс гонения за правду, блаженны не только 
здесь, но и в вечности, где они получат великую на-
граду от Небесного Отца.

Есть и добрые признаки последнего времени. 
О них говорил Апостол Пётр, напоминая слова 
древнего пророка: «И будет в последние дни, го-
ворит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, 
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, 
и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих 
и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, 
и будут пророчествовать» (Д. Ап. 2, 17—18). Сквозь 
века праведники прозревали неизреченную Божью 
благодать, которая изольётся в последнее время для 
спасения грешников. Кто, слыша призыв Духа Свя-
того, призовёт имя Господне, тот спасётся и избежит 
ужасов и бедствий, грядущих на вселенную. Если 
же Бог допустит перенести какие-либо страдания 
спасённым, то они обретут силу свыше принимать 
их с радостью, без страха.

«Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши...» Про-
рочество — в широком смысле дерзновенное свиде-
тельство о Христе. Пророк — это человек, которому 
Бог открывает будущее. Верующие в Иисуса Христа 
знают, какое их ожидает прекрасное будущее,— Цар-
ство Небесное, приготовленное Богом для тех, за ко-
торыми скоро придёт наш Искупитель.

«...Юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут». Сейчас Бог 
говорит нам через Сына Своего Иисуса Христа. Но 
иногда Он желает предупредить нас от какой-либо 
опасности через сон. И в Ветхом Завете, и в Но-
вом Бог вразумлял многих через сновидения. Апо-
столы Пётр, Павел, сотник Корнилий понимали волю 
Божью через видения. Не нужно пренебрегать этим, 
иначе можно попасть в беду.

«...На рабов Моих и на рабынь Моих в те дни из-
лию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Сей-
час Евангелие проповедуется по всей вселенной — 
это тоже признак последнего времени. Бог ждёт от 
каждого спасённого, чтобы он изъяснял волю Божью 
окружающим. Но на этом поприще без силы Духа 
Святого невозможно достичь успеха. Апостол Иуда 
призывал: «А вы, возлюбленные, назидая себя на свя-
тейшей вере вашей, молясь Духом Святым...» Что же 
произойдёт после этого? Дух Святой научит нас со-
хранять себя в любви Божьей и быть милостивыми, 
но с рассмотрением (ст. 20—23). То есть мы будем 
знать, как верно поступать в любых обстоятельствах, 
что̀ сказать каждому человеку. Благодарение Богу, 
в нашем братстве много искренних верующих, моло-
дых и старых, в смирении трудятся в библиотечном 
служении, едут с проповедью Евангелия на край зем-

ли, трудятся в дорогом издательстве «Христианин».
Обстановка сейчас другая, чем несколько десяти-

летий назад, но дьявол не изменил своих намерений, 
а поменял только тактику. Вместо преследований он 
обольщает христиан богатством и достигает тех же 
целей — разлагает церкви.

Данную нам Господом свободу мы не должны упо-
треблять для плотских дел и греховных развлечений, 
что, к сожалению, наблюдается в некоторых церквах. 
При этом верующие ссылаются на Писание: «По при-
чине умножения беззакония, во многих охладеет лю-
бовь» (Матф. 24, 12). Не нужно ссылаться ни на про-
роческие слова Христа, ни на обстоятельства, а при-
знать виновными себя, осознать, что уступаем своей 
плоти. А это — грех. «Если живете по плоти, то умре-
те...» — предупреждал Апостол Павел (Рим. 8, 13).

Бог вывел нас из духовного плена, а наши бра-
тья и сёстры, оставшиеся в зарегистрированных об-
щинах, не видят заблуждения, в котором находятся, 
и даже оправдывают зависимость от мира, считая, 
что только так, подчиняясь в духовных вопросах мир-
ской власти, и нужно жить. Это очень опасно для их 
будущности. Необходимо молиться о них, чтобы они 
поняли своё заблуждение и освободились от зависи-
мости сильных мира сего.

Последнее, о чём хочу напомнить: какая цель на-
ших больших молодёжных общений? Очиститься, освя-
титься, кого Господь побуждает, покаяться. И, обод-
рившись, исполнившись силой Духа Святого, безбояз-
ненно идти и проповедовать Евангелие благодати, ибо 
такова воля Божья, чтобы слово спасения было воз-
вещено миру. Этим узким путём нам заповедано идти 
до самой смерти! Будем помнить: силы зла не оставят 
нас. Дьявол не прекратит преследования бодрствую-
щих, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 
Нам же дана власть наступать на всю силу вражью, 
и ничто не повредит нам (Лук. 10, 19).

Приведу очень дорогое для меня наставление 
Ивана Вениаминовича Каргеля, который в весьма 
тяжёлых обстоятельствах оставался верным Госпо-
ду служителем и обличал отступление обоих союзов: 
и евангельского, и баптистского. В своей книге «Свет 
из тени будущих благ» он писал:

«Цель жизни — это покаяние, очищение, спасение, 
чтобы быть в Царстве Божьем уже здесь, на земле, 
а потом достигнуть Небесного Царства. О, мои братья! 
Да не исчезнет из глаз ваших эта истинная цель наших 
земных странствований. Купите глазную мазь у шеству-
ющего с вами Господа, чтобы сделаться весьма дально-
зоркими, потому что, чем больше и лучше вы смотрите 
на эту цель, тем сильнее будет стремление в сердце ва-
шем достичь её, то есть Царства Небесного.

Да, только там наш окончательный и совершенный 
покой, где мы увидим лицом к лицу Его, идущего те-
перь с нами. Там превратится наш страннический по-
сох в пальму мира. Этот дом — наша хижина — пре-
вратится в дом нерукотворённый и вечный; надежда 
наша сменится действительностью; и наша вера — ви-
дением. Ещё один шаг, и если надо — ещё один, и то-
гда — да, тогда придёт последнее!»

Эта конечная цель, друзья, и наша с вами. Если 
в нас не исчезнет желание достичь неба, то мы ста-
нем победителями и будем свободны от всех этих 
ужасов, которые переживает сейчас мир. 
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человеческое»	 (Матф.	16,	22—23).	
В	 тот	 момент,	 совершенно	 не	 по-
няв,	 откуда	 пришла	 мысль	 и	 кто	
её	 родоначальник,	Пётр	 поспешил	
озвучить	свои	суждения	и,	возмож-
но,	пришёл	в	немалое	недоумение	
от	услышанного	ответа.
Об	 учениках	 Христа	 сказано:	

«Пришла	 же	 им	 мысль:	 кто	 бы	 из	
них	был	больше?»	 (Лук.	9,	46).	От-
куда	 пришла	 к	 ним	 эта	 мысль?	От	
Бога?	Или	от	дьявола?	Или	из	соб-
ственного	сердца?
Рождающиеся	 в	 человеке	 мыс-

ли,	конечно	же,	не	бесконтрольно,	
не	без	его	участия	способны	про-
никать	 в	 сердце,	 в	 область	 жела-
ний,	 где	 происходят	 уже	 другие	
процессы.	 Важно	 проанализиро-
вать,	какая	это	мысль	и	откуда	при-
шла.	Ведь	нередко	худые	помыслы	
скрываются	под	личиной	благочес-
тия,	 и	 распознать	 их	 подлинную	
сущность	не	всегда	легко.
Если	бы	Сам	Господь	не	обличил	

трёх	 друзей	 Иова	 за	 то,	 что	 они	
рассуждали	 о	 Нём	 не	 так	 верно,	
как	 Иов	 (Иов.	 42,	 7—8),	 то,	 гово-
ря	 откровенно,	 разве	 дали	 бы	 мы	
им	 отрицательную	 оценку?	 Иной	
раз	вознамеришься	употребить	для	
проповеди	 что-то	 из	 их	 речей,	 но	
тут	же	себя	остановишь:	а	не	та	ли	
это	 мысль,	 о	 которой	 Бог	 сказал,	
что	 она	 не	 так	 верна?	О	 самоуве-
ренных	 суждениях	 своих	 друзей	
Иов	 отозвался	 весьма	 неодобри-
тельно:	«...Вы	скрытно	лицемерите»	
(Иов.	13,	10).
Наш	 ум	 —	 линия	 фронта,	 где	

в	духовной	битве	сталкиваются	две	
непримиримые	силы,	о	которых	Бог	
сказал:	 «Вражду	 положу...	 между	
семенем	 твоим	 и	 между	 семенем	
ее...»	 (Быт.	 3,	 15).	 От	 того,	 какой	
мысли	христианин	даст	предпочте-
ние	 и	 в	 сторону	 какого	 помышле-

ния	склонит	 сердце,—	зависит	его	
или	победа,	или	поражение.
Апостол	 Иаков	 писал	 находя-

щимся	 в	 рассеянии	 верующим:	 «В	
искушении	 никто	 не	 говори:	 "Бог	
меня	 искушает";	 потому	 что	 Бог	
не	 искушается	 злом	 и	 Сам	 не	 ис-
кушает	никого,	но	каждый	искуша-
ется,	 увлекаясь	и	обольщаясь	 соб-
ственной	похотью»	(Иак.	1,	13—14).	
Сначала	 появляется	 мысль.	 Если	
она	недобрая,	 сразу	же	похорони	
её.	Если	она	чем-то	тебе	понрави-
лась,	 затронула	 плотскую	 струнку	
в	 сердце,	 вызвала,	 допустим,	 же-
лание	бросить	повторный	взгляд	на	
грязную	 афишу	 и	 ты	 не	 противо-
стал,—	обязательно	потерпишь	по-
ражение.	 Если	же	 не	 покоришься	
греховному	устремлению,—	будешь	
наслаждаться	победой.
Кто	не	отвергает	нечистых	мыс-

лей,	 увлекается	 ими	 и	 позволяет	
им	 развиваться,	 тот	 взращивает	
похоть.	 Она	 же,	 в	 свою	 очередь,	
вызовет	 вожделение.	Человек	 уже	
принял	 недобрую	мысль	 и	 не	мо-
жет	от	неё	освободиться.	Хотел	бы,	
но,	 проникнув	 вглубь,	 она	 сверлит	
сознание.	 И	 не	 силой	 ворвалась,	
а	 христианин	 сам	 дал	 ей	 возмож-
ность	проникнуть	в	сердце.	На	этой	
стадии	 своими	 силами	 похоронить	
возникшее	 желание	 не	 удастся.	
Почему?	 Потому	 что	 произошло	
зачатие	 греха,	 а	 «сделанный	 грех	
рождает	 смерть»	 (Иак.	 1,	 15).	 За	
это	уже	нужно	каяться.
Одной	 из	 задач	 служения	 Ио-

анна	 Крестителя	 было	—	 возвра-
тить	 непокоривым	 «образ	 мыслей	
праведников»	 (Лук.	 1,	 17).	 Образ	
мыслей	 —	 это	 не	 совокупность	
различных	мнений.	 Это	 основные,	
принципиальные	 черты	мышления,	
согласно	 которым	 формируются	
поступки,	 характер	 и	 сама	жизнь.

А. ГРИГОРЬЕВА. ГРИГОРЬЕВ

изнь	 человека	 сопро-
вождает	 постоянное	
мышление.	Мы	всегда	
о	 чем-нибудь	 думаем,	
и	 наши	 мысли,	 наш	

ум	—	это	та	почва,	в	которую,	сле-
дуя	притче,	сеятель	бросает	доброе	
зерно	(Матф.	13,	4).	Но	увы,	сатана	
нередко	похищает	посеянное.
В	 одной	 из	 бесед	 Христос	 от-

крыл	 ученикам	 о	 Своих	 предсто-
ящих	 страданиях.	 Апостол	 Пётр	
стал	 прекословить:	 «Будь	милостив	
к	 Себе,	 Господи!	 да	 не	 будет	 это-
го	 с	 Тобою!».	 В	 ответ	 прозвучало	
строгое	слово	Учителя:	«Отойди	от	
Меня,	 сатана!..	 потому	 что	 дума-
ешь	 не	 о	 том,	 что̀	 Божие,	 но	 что̀	
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Апостол	 Пётр	 призывал:	 «По-
сему	 (возлюбленные),	 препоясав-
ши	 чресла	 ума	 вашего...»	 (1	 Петр.	
1,	 13).	 Образная	фраза	 Апостола	
«препоясать	 чресла	 ума»,	 то	 есть	
собрать	и	взять	под	контроль	свои	
мысли,—	требует	больших	усилий.	
Когда	 христианин	 начинает	 рабо-
тать	над	собой	в	этом	направлении,	
то	 иногда	 и	 собственное	 сердце	
может	взбунтоваться.
Вне	 сомнения,	 немало	 усилий	

приходится	прилагать,	чтобы	иметь	
образ	мыслей	праведника,	то	есть,	
держать	свой	ум	под	контролем.	Но	
его	 нужно	 дисциплинировать.	 Ум	
следует	 препоясать	 истиной.	 «Как	
люблю	я	закон	Твой!	весь	день	раз-
мышляю	о	нем»	(Пс.	118,	97).	Удиви-
тельное	свидетельство	—	весь	день	
размышлять	 о	 Слове	 Господнем!	
Псалмопевец	 достиг	 этой	 высоты,	
и	 для	 всякого	 духовного,	 любяще-
го	Бога	человека	такое	погружение	
в	Божьи	законы	—	радостно.
Пусть	 не	 соблазнит	 никого	 враг	

душ	 человеческих	 тем,	 что	 разум	
наш	 —	 ничто	 и	 мы	 должны	 его	
отвергнуть.	 И	 в	 то	 же	 время,	 со-
храни	 нас	 Господь,	 чтобы,	 читая	
Слово	Божье,	фантазировать	и	вы-
давать	 собственные	 толкования	 за	
мысль	 Духа	 Святого.	 Произволь-
ными	 домыслами	 мы	 не	 напитаем	
народ	 Божий.	Поэтому	 необходи-
мо	препоясать	чресла	ума	истиной,	
Словом	 Божьим,	 размышлениями,	
усердной	молитвой.	Пока	Бог	длит	
время	 благоприятное	 и	мы	 имеем	
возможность	беспрепятственно	по-
сещать	 богослужения,	 назидаться	
в	 общении	 святых,—	 необходимо	
препоясать	 чресла	 ума,	 вникать	
и	 изучать	 Писание.	 Трудно?	 Да.	
Нужно	 пораньше	 встать,	 победить	
сонливость	и	отяжелевшие	веки.
Основная	 отличительная	 черта	

образа	мыслей	нечестивых	—	воль-
ность	мышления,	бесконтрольность,	
распоясанность	в	суждениях.	Живу-
щий	без	Бога	человек,	не	имея	об-
новлённого	ума,	нисколько	не	под-
вергает	 контролю	 своё	мышление.	
Какие	 бы	мысли	 ни	 пришли	—	он	
их	принимает,	безвольно	поддаётся	
их	течению,	развивает	в	своём	во-
ображении	и	оскверняется.
Случается	такое	и	с	верующими:	

сказал,	 не	 обдумав,	 и	 попал	 в	 та-
кую	 беду,	 что	 и	 выправить	 порой	
невозможно.	А	кто-то	в	состоянии	
возбуждения	 или	 гнева	 обрушил	

грубые	 оскорбительные	 слова...	
Они	кого-то	ранили.	 «Зачем	я	ска-
зал?»	 —	 сетует	 человек	 на	 себя	
и	 кается.	 Но	 сказанного	 не	 вер-
нёшь,	 слова-то	 озвучены.	 Какая	
причина	подобного	греха?	Не	пре-
поясан	ум.	В	необходимый	момент	
человек	 не	 контролировал	 своё	
мышление.
Есть	 ещё	 одна	 принципиальная	

черта	мирского	мышления,	прочно	
обосновавшаяся	 в	 уме	 плотских	
христиан:	 они	 отвергают	 мысль	
о	страданиях,	желают	во	что	бы	то	
ни	стало	обойти	их.
Почему	 людям	 завершающе-

го	 периода	 человеческой	 истории	
Христос	дал	такую	оценку:	«Но	как	
было	во	дни	Ноя,	так	будет	и	в	при-
шествие	 Сына	Человеческого:	 ибо,	
как	 во	 дни	перед	потопом	ели,	пи-
ли,	женились	и	 выходили	 замуж	до	
того	 дня,	 как	 вошел	 Ной	 в	 ковчег,	
и	 не	 думали,	 пока	 не	 пришел	 по-
топ	и	не	истребил	всех,—	так	будет	
и	пришествие	Сына	Человеческого»	
(Матф.	 24,	 37—39).	Надо	было	 ду-
мать,	размышлять,	рассуждать	о	су-
дах	Божьих.	Не	хотели.	Потому	что	
страшно	 и	 неприятно.	 Если	 думать	
о	 внезапном	 восхищении	 церкви	
и	 ожидать	 его,	 то	 нужно	 многое	
в	жизни	изменить,	от	многого	отречь-
ся,	за	многое	каяться.	Не	захотели.
Образ	 мыслей	 праведников	

хорошо	 отразил	 Апостол	 Павел	
в	 послании	 к	 Евреям:	 «Помыслите	
о	Претерпевшем	 такое	над	Собою	
поругание	от	грешников,	чтобы	вам	
не	изнемочь	и	не	ослабеть	душами	
вашими»	(Евр.	12,	3).
Апостол	 Пётр	 призывал:	 «Итак,	

как	Христос	пострадал	 за	 нас	 пло-
тию,	 то	 и	 вы	 вооружитесь	 тою	же	
мыслью;	 ибо	 страдающий	 плотию	
перестает	 грешить»	 (1	 Петр.	 4,	 1).	
Воин	Христа	вооружён	этой	мыслью,	
для	него	страдания	не	чужды,	хотя	
нашей	плоти	мысли	о	страдании,	вне	
сомнения,	 неприятны.	Но	 согласие	
страдать	—	характерная	 черта	 об-
раза	мыслей	праведника,	без	 этого	
праведник	 не	 состоится.	 Ветхоза-
ветные	 святые	много	 страдали.	Мы	
слышали	 о	 терпении	Иова,	 проро-
ков	(Иак.	5,	10—11),—	Бог	проводил	
через	скорби	Свой	народ.	
Тем	 не	 менее,	 многие	 не	 при-

нимают	эти	слова	близко	к	сердцу.	
Коварное	время	свободы	усыпляет.	
«О	каких	 страданиях	можно	 гово-
рить?	У	нас	всё	спокойно.	Консти-

туция	 гарантирует	 свободу	 веры!	
К	 законности	 стремится	 государ-
ство.	 Оно	 не	 должно	 вернуться	
к	прежним	репрессиям»,—	так	ду-
мают	многие.
—	Возможно,	 вы	 дойдёте	 и	 до	

расстрелов,—	 говорил	 я	 с	 пред-
ставителем	власти.
—	Нет!	 К	 тем	 временам	 мы	

не	вернёмся.
—	Никто	 этого	 не	 знает,—	 от-

ветил	 я	 ему,—	но	 церкви	 гонения	
не	 повредят,	 а	 вам	 нужно	 поду-
мать	 о	 судах	 Божьих	 и	 о	 том,	 где	
вы	 окажетесь.	 Люди	—	 временны.	
Может	 быть,	 завтра	 будет	 поздно	
думать	и	каяться...
—	Что	 ты,	 что	 ты!	 Не	 надо	 об	

этих	жутких	вещах	говорить.
Люди	 мира	 сего	 не	 желают	 ду-

мать	 о	 неотвратимых	 Божьих	 су-
дах.	Но	когда	христиане	не	считают	
нужным	думать	о	судьбоносном,—	
чем	 это	 может	 обернуться?	 От-
ступлением,	потерей	спасения.
Приведу	 пример.	 Не	 только	

служителей,	 но	 и	 проповедников	
повлекли	 в	 административный	 суд.	
После	первого	дня	суда	над	братом	
все	 вышли	 возбуждённые,	 недо-
вольные	ответами,	какие	он	давал.
«Что	ты	там	наговорил?»	—	с	не-

доумением	 вздыхали	 одни.	 Другие	
сострадали	 ему,	 зная,	 что	 завтра,	
может,	придётся	самому	предстать	
перед	 судом.	 Кто-то	 озабоченно	
обратился	ко	мне:	«В	конце	концов,	
ты	собери	нас	и	разложи	по	полоч-
кам,	как	нам	нужно	отвечать».
То	есть,	они	хотели	обрести	яс-

ный,	 определённый	 образ	 мыслей	
в	 отношении	 поведения	 на	 суде.	
Моё	состояние	трудно	передать.
«Братья	дорогие,—	говорю,—	как	

так?	 Каждые	 пять	 лет	 мы	 вспоми-
наем	 юбилейные	 вехи	 пути	 стра-
даний	 братства.	 Приводим	 приме-
ры	 скитальческой	 жизни	 братьев	
и	 сестёр,	 которых	 Господь	 провёл	
через	 огненные	 печи	 испытаний.	
В	 "Вестнике	 истины",	 в	 "Братских	
листках"	постоянно	публикуется	ин-
формация,	как	братство	отстаивало	
независимое	 от	 мира	 служение».
Позже	 я	 понял	 причину	 незна-

ния.	 Оказывается,	 можно	 прочи-
тывать	 драгоценную	информацию,	
много	раз	слышать	о	ней,	но	совер-
шенно	 к	 себе	 не	 применять,	 себя	
на	месте	братьев	не	представлять.
В	 этой	 же	 беседе	 мне	 задали	

вопрос:	 «А	 как	же	 написано:	 "...не	
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заботьтесь	 наперед,	 что̀	 вам	 гово-
рить,	и	не	обдумывайте...	ибо	не	вы	
будете	 говорить,	 но	 Дух	 Святой"	
(Марк.	13,	11)».
Естественно,	всё	сказанное	Хри-

стом	 всегда	 «да»	 и	 «аминь».	Но	 что	
здесь	имеется	в	виду?	—	«Дух	Свя-
той	 напомнит	 всё,	 что	 Я	 вам	 гово-
рил».	Иными	словами,	
обрести	 готовность	
к	 страданиям	 мы	
должны	 раньше,	 чем	
они	 нас	 постигнут;	
представлять	 себя	 на	
скамье	 подсудимых	
за	 имя	 Христа	 нуж-
но	 уже	 тогда,	 когда	
читаем	Евангелие	или	
знакомимся	 со	 стра-
даниями	других	через	
духовную	литературу.	
И	 уже	 тогда	 рассуж-
дать:	 а	 как	 отвечал	
Пилат у	 Христос?	
Как	 стояли	 перед	
судом	 наши	 братья?	
Представьте	 себя	 на	
их	 месте,	 положите	
в	 сердце	 их	 ответы.	
А	 когда	 станете	 ду-
мать,	 что	 вам	 не	ми-
новать	тюрьмы,	побо-
ритесь	 с	 восставшей	
плотью,	 которая	 все-
гда	трепещет	и	коленку	об	коленку	
бьёт.	 Поборитесь.	 Предположите,	
что	 вас	 осудят	 не	 на	 один	 десяток	
лет.	Приготовьте	себя	к	смерти,	хо-
тя	сегодня	вам	ничего	не	угрожает.	
Но	вы	это	сделайте,	а	потом,	когда	
предстанете	 перед	 судом	 измож-
дёнными	 допросами,	 бессонницей,	
клопами	и	вшами,	тогда	Дух	Святой	
ответит	за	вас,	и	вы	будете	дерзно-
венно	 свидетельствовать,	 что	 ожи-
дали	 этого	 дня	 и	 знали,	 что	 такой	
путь	у	всех	христиан.
Почему	служители	бьют	сегодня	

тревогу	 о	 беспечности	 христиан?	
Мысль	 о	 гонениях	 многим	 стано-
вится	 чуждой,	 они	 мыслят	 о	 зем-
ном:	 как	 избежать	 страданий,	 как	
обойти	 их	 стороной.	 Они	 не	 мо-
гут	 с	 благодарностью	 принимать	
даже	небольшие	 лишения	 в	 семье,	
не	 хватает	 силы	 безропотно	 пе-
ренести	 болезни	 детей	 или	 самых	
близких.	 В	 общем	 —	 отсутствует	
терпение.	 Почему?	—	 Не	 воору-
жены	мыслью	о	страданиях.
Апостол	 Павел	 Духом	 Святым	

наставлял:	 «О	 горнем	 помышляй-

те,	 а	 не	 о	 земном»	 (Кол.	 3,	 2).	
«Братия,	 я	 не	 почитаю	 себя	 до-
стигшим;	 а	 только,	 забывая	 заднее	
и	 простираясь	 вперед,	 стремлюсь	
к	 цели,	 к	 почести	 вышнего	 звания	
Божия	 во	 Христе	 Иисусе»	 (Фил.	
3,	 13—14).	 Великий	 муж	 Божий	
достоверно	 знал,	 что	 впереди	 его	

ждёт	 почесть	 вышнего	 звания.	Он	
стремился	 к	 горним	 высотам.	 Это	
был	 образ	 мыслей	 праведника,	
страдавшего	 с	благовестием	 силой	
Бога	(2	Тим.	1,	8).
О	 ветхозаветных	 праведниках	

сказано:	 «Если	 бы	 они	 в	 мыслях	
имели	 то	 отечество,	 из	 которого	
вышли,	то	имели	бы	время	возвра-
титься;	 но	 они	 стремились	 к	 луч-
шему,	 то	есть	к	небесному...»	 (Евр.	
11,	15—16).	Как	видим,	тысячелетия	
назад	 помышления	 святых	 направ-
лялись	 не	 к	 удовлетворению	плот-
ских	 желаний,	 не	 к	 умножению	
своего	 благосостояния.	 И	 наши	
мысли	 о	 горнем	 должны	 обрести	
постоянство,	устойчивость,	над	ни-
ми	 никогда	 не	 должны	 взять	 верх	
плотские	наклонности.	Вне	сомне-
ния,	 мы	 не	 можем	 не	 заботиться	
о	семье,	о	детях,	но	беда,	когда	же-
лание	нажить	богатство	становится	
нашим	 образом	мыслей,	 занимает	
всё	наше	естество,	вытесняя	мысли	
о	небесном.
Образ	мыслей	праведника...	Как	

его	 достичь?	 В	 Писании	 сказано:	

каковы	 мысли	 в	 душе	 человека,	
таков	и	он	 (Притч.	23,	7).	То	есть,	
что̀	 гнездится	 в	 нашем	 сердце,	
таков	 и	 образ	 нашего	 поведения.	
Послание	 Ефесянам	 объясняет,	
что	 прочие	 народы	 поступают	 по	
суетности	 своего	 ума,	 «будучи	
помрачены	 в	 разуме,	 отчуждены	

от	 жизни	 Божией,	 по	
причине	 их	 невеже-	
ства	 и	 ожесточения	
сердца	их»	(Еф.	4,	18).	
Помрачение	 в	 разуме	
произошло	от	ожесто-
чения	сердца.
Сердце	 —	 это	 кузня	
мыслей,	 и	 образ	 мыс-
лей	формируется	 там.	
Оно	 —	 область	 же-
ланий,	 вожделений,	
стремлений,	 хотений,	
воли.	 Бог	 ненави-
дит	 «сердце,	 кующее	
злые	 замыслы»	 (Притч.	
6,	18).	А	«добрый	чело-
век	 из	 доброго	 сокро-
вища	выносит	доброе...»	
(Матф.	 12,	 35).	 Когда	
сердце	 тянется	 к	 Богу,	
тогда	 и	 мысли	 челове-
ка	 направлены	 в	 свя-
тое	русло	 и	 препояса-
ны	 истиной.	 Поэтому	
Слово	Божье	 призыва-

ет	 возлюбить	 Бога	 всем	 сердцем,	
всем	разумением,	 всею	крепостию	
(Марк.	12,	30).
Псалмопевец	просил	Бога:	«При-

клони	 сердце	 мое	 к	 откровениям	
Твоим,	а	не	к	корысти»	(Пс.	118,	36).	
Ещё	одна	тайна:	Давид,	не	доверяя	
себе,	 разумея	 греховную	 наклон-
ность	 своего	 сердца,	 умолял	 Все-
могущего	произвести	в	нём	работу.	
Он	 тем	 самым	 признавал	 полную	
беспомощность	 человека,	 его	 не-
способность	самому	приклониться	
к	откровениям	Божьим.	
Говоря	 о	 Своём	 народе	 как	

о	 племени	 непокорном,	 Господь	
увещевал	 их	 не	 ходить	 «...вслед	
сердца	 вашего	 и	 очей	 ваших,	 ко-
торые	 влекут	 вас	 к	 блудодейству»	
(Числ.	15,	39).	Сердце	человека	на-
клонено	 к	 злу.	Поэтому	 в	молитве	
праведных	 всегда	 звучит	 просьба:	
«Господи,	 Ты	 наклони».	 Бог	 будет	
наклонять	 сердце	 тех,	 кто	 этого	
жаждет,	 тогда	 будет	 и	 обновление	
ума,	и	сформируется	образ	мыслей	
праведника.	Пусть	 Бог	 нам	 в	 этом	
поможет.	
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Е. Н. ПУШКОВ

Идя за Господом по 
тернистому пути, 

христианин встречает множе-
ство искушений. Апостол Иа-
ков поучает нас принимать их 
«с великою радостью» (Иак. 
1, 2). Но не всегда так полу-
чается. Мы можем огорчать-
ся и огорчать других. Является 
ли огорчение грехом? Наверное, 
да, так как первый из семи гре-
хов против Духа Святого и есть 
огорчение. «Но они возмутились 
и огорчили Святого Духа Его...» 
(Ис. 63, 10).

Огорчение — это затаённая 
обида. За ней следует раздра-
жение, перерастающее порой 
в гнев и злословие. Христиан-
ский поэт пишет:
Труден путь,
 но впадать в огорчение
Не спеши, не спеши никогда.
Не забудь, от обид
 к раздражению —
Шаг один, а потом и беда.
Гнев польётся как лава
 из кратера
На того, и на ту, и на тех.
Это вовсе не слабость
 характера,
А прикрытый обидою грех.

Огорчиться можно на чело-
века и даже на Бога. Соперни-
ца Анны, Феннана, сильно огор-
чала её и побуждала к ропоту 
(1 Цар. 1, 6). Иона огорчился 
на Бога, потому что засохло рас-
тение, защищавшее его от па-
лящего зноя (Ионы 4, 9). Да-
же кротчайший из всех людей 
Моисей мог огорчиться (Числ. 

ОГОРЧЕНИЕ
12, 3; 16, 15). Огорчение, пере-
растающее в обиду, свидетель-
ствует о нашем духовном несо-
вершенстве. Есть такое выраже-
ние: «кротость трудно обидеть». 
Её обижают, а она не обижа-
ется, так как является плодом 
Духа Святого (Гал. 5, 22—23). 
Когда друзья словами огорчали 
Иова, он вопиял к Богу: «За-
ступись, поручись Сам за меня 
пред Собою! иначе кто пору-
чится за меня?» (Иов. 17, 3).

Иосиф, сын Иакова, также 
является образцом кротости 
для многих христиан. Недаром 
Иаков, отец Его, по-особому 
благословил его: «Иосиф — от-
расль плодоносного дерева, от-
расль плодоносного дерева над 
источником; ветви его прости-
раются над стеною. Огорчали 
его, и стреляли и враждовали на 
него стрельцы; но тверд остался 
лук его, и крепки мышцы рук 
его, от рук мощного Бога Иа-
ковлева» (Быт. 49, 22—24).

Да поможет нам Господь быть 
исполненными Духом Святым 
и поступать, как Апостол Па-
вел: «Нас огорчают, а мы все-
гда радуемся...» (2 Кор. 6, 10). 
Для этого нужно возрастать 
в благодати и познании Господа 
(2 Петр. 3, 18).

Мы способны не только огор-
чаться, но и огорчать других, 
становясь для них соблазном, 
не проявляя к ним снисходи-
тельности и любви. «Если же за 
пищу огорчается брат твой,— 
пишет Апостол Павел,— то ты 
уже не по любви поступаешь».

Ещё хуже, когда мы греха-
ми огорчаем Бога. Израильтя-
не огорчали Бога, не сохраняя 
Его уставов и уклоняясь в идо-
лопоклонство (Пс. 77: 56, 58). 
Нам необходимо всегда пом-
нить, что любой грех огорча-
ет Бога и угашает Духа Свято-
го (1 Фес. 5, 19).

Огорчение может быть да-
же между служителями. Из-
за Марка, племянника Варна-
вы, расстались Павел и Варна-
ва, потому что Марк не пошёл 
с ними дальше в первом мис-
сионерском путешествии, и Па-
вел не захотел брать его на бла-
говестие, с чем не согласен был 
Варнава (Д. Ап. 15, 37—39). 
Это огорчение было по ревно-
сти к делу Божьему, и, слава Бо-
гу, далее мы опять видим Пав-
ла и Варнаву вместе.

Очень важно, когда, огорчив-
шись, мы прощаем тех, кто при-
чинил нам боль, и не таим на 
них обиду. Умение прощать — 
отличительная черта духовного 
христианина. Конечно, нелегко 
избавиться от огорчения, когда 
мы искренне трудимся для Гос-
пода и несправедливо обижены. 
Но лучше остаться обиженным 
(1 Кор. 6, 7), чем, добиваясь 
справедливости, наводить смуту 
и быть помехой в деле Божьем. 
Нежелающие смиряться и побо-
рать свою гордость, обычно явля-
ются причиной разделения цер-
кви. Упаси, Господи, нам быть 
таковыми. При огорчении хочет-
ся найти сочувствующих, но лю-
ди часто бывают жалкими уте-
шителями (Иов. 16, 2). Есть хо-
роший совет в старинном хри-
стианском гимне:

Когда огорченье
 ты встретишь в пути,
В людях утешенье
 тебе не найти...

Самый верный выход побе-
дить огорчение — в смирении 
молитвенно склониться перед 
Господом и всё рассказать Ему. 
Утешение от Него не замедлит 
прийти. Это будет духовная по-
беда, а побеждающий являет-
ся наследником многих обето-
ваний. Да поможет Господь нам 
быть таковыми. 
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Капернаум. Синагога. Необычное стечение 
народа. Сюда пришёл Христос с учени-
ками, и множество народа, переправив-
шись морем из окрестностей Тивериады, 

где Он только вчера насытил пять тысяч человек 
пятью хлебами и двумя рыбками, последовало за 
Ним. Покорённые чудом, они не желали расставать-
ся с Чудотворцем.

«Вы ищете Меня... потому, что ели хлеб и насы-
тились; старайтесь не о пище тленной»,— обратился 
к пришедшим Христос и предложил им духовную 
пищу: 

«Я — хлеб живой, сшедший с небес: ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Иоан. 
6, 51). Не только иудеи, но и многие из учеников 
Его, слыша то, недоумевали: «Какие странные сло-
ва! кто может это слушать?» (Иоан. 6, 60).

Пришёл час Христу изложить Своим последова-
телям эту весьма важную истину. Он провозгласил 
её открытым текстом, совершенно не смягчая си-
туацию. Он даже не нашёл нужным пояснить, что̀ 
имел в виду, говоря о Своей Плоти и Крови.

Конечно, это был кульминационный момент 
в жизни последовавших за Ним. Однако по-дру-
гому нельзя было говорить о столь судьбоносном: 
«Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни». Слышанное казалось 
для учеников совершенно неприемлемым. Они улав-
ливали лишь буквальный смысл сказанного, духов-
ные же их очи оставались закрытыми. Решительно 
оставив Учителя, многие уже не ходили с Ним.

Тогда Иисус обратился к Своим двенадцати: «Не 

хотите ли и вы отойти? Я не удерживаю вас. Но 
если вы не поймёте сути сей значительной истины, 
то не сможете быть Моими учениками».

Почему иудеям так сложно было внимать ре-
чам Христа? Почему услышанное казалось для них 
не просто непонятным, но и весьма оскорбитель-
ным? Дело в том, что они помнили и старались тща-
тельно исполнить закон Моисеев, который гласил: 
«Ни одна душа из вас не должна есть крови... вся-
кий, кто будет есть ее, истребится» (Лев. 17: 12, 14). 
Язычники употребляли в пищу кровь, для израиль-
тян же это представляло мерзость. И вот, вопреки 
установленному на века древнему закону, Сын Че-
ловеческий открыто провозгласил: «Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную... 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие» (Иоан. 6, 54—55).

Мог ли израильтянин спокойно слышать это? «Но 
Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на 
то, сказал им: это ли соблазняет вас?.. Дух животво-
рит, плоть не пользует нимало; слова, которые гово-
рю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан. 6: 61, 63).

Для христиан, живущих в третьем тысячелетии, 
изложенная истина не представляется странной, 
потому что её прообразное значение объяснил Сам 
Небесный Учитель. Для нас Плоть и Кровь Хри-
ста — символы спасения и жизни вечной. Пребывать 
в неразрывном общении с Ним — благословенный 
удел. Верой мы принимаем спасение, которое Он 
приобрёл нам ценой Своей жизни. Верой посто-
янно прибегаем к защите Крови Христа, потому что 
только она очищает нас от всякого греха. Мы только 
тогда и живы, когда Христос и Его Слово являются 
для нас пищей и питием. Только в Его словах дух 

«Я — хлеб живой»
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и жизнь, без которых невозможно совершать под-
линную миссионерскую работу. Раздать неверую-
щим евангелизационные трактаты несложно. Петь 
гимны или декламировать стихотворения нередко 
составляет удовольствие, особенно когда в группе 
благовестия много молодёжи. Но чтобы передать 
дух и жизнь, чтобы через слово свидетельства дей-
ствовал Сам Господь, нужно нечто большее.

Близкий круг учеников Христа не раз слышал 
рассуждения Учителя о необычной пище. Однажды 
уставшему и голодному Христу, вдохновенно беседо-
вавшему с Самарянкой у колодца Иаковлева, учени-
ки принесли пищу и предложили: «Равви́! ешь. Но 
Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не зна-
ете» (Иоан. 4, 31—32). Она действительно была им 
ещё не знакома, иначе они, удивлённые, не произнес-
ли бы: «Разве кто принес Ему есть?» На что Иисус 
ответил: «Моя пища есть творить волю Пославшего 
Меня и совершить дело Его» (Иоан. 4, 34).

У людей этого мира тоже есть своя пища и пи-
тие. Средства массовой информации ежедневно 
преподносят им яства со стола князя века сего, 
и они народу по душе. Как-то я прочитал в газете 
о концерте рок-музыкантов, собравших многоты-
сячную толпу поклонников. В ней корреспондент 
писал: «В заключение программы солист группы 
тяжёлого рока (ему за 60 лет) с такой скоростью 
промчался по эстраде, что всем стало ясно — так 
бегать человек не может. Он не иначе, как тесно 
связан с тёмными силами».

А поклонники рок-музыки, уходя, искренне со-
жалели: «Неужели всё? Неужели концерт окончен...» 
Быть в восторге от общения с бесовскими силами, 
несущими смерть, ввергающими души в геенну ог-
ненную, не ужас ли?!

Кто питается Христом и признаёт за величай-
шую святыню Его Кровь, тем Он обещает жизнь 
вечную. Действие возрождающей силы Божьей 
пережил каждый, пришедший к Спасителю в со-
крушении о грехах. Бессчётное количество раз нам 
доводилось видеть, как грешники, слыша призыв 
к покаянию, в слезах склоняли колени и просили 
у Бога прощение. Что происходит в этот момент 
в глубине кающейся души, мы не видим. Не видим 
и благодатной работы в сердце, совершаемой Ду-

хом Святым. Как Кровь Иисуса Христа очищает от 
греха и удаляет сознание вины,— тоже сокрыто от 
внешних глаз. Но мы уверены, что в человеке про-
изошла чудная перемена.

— Вы получили прощение грехов? — спрашиваем 
покаявшегося.

— Да,— отвечает.
— Вы верите в силу Крови Христа?
— Да.
Для нас страдания Христа, Его святая Кровь — 

не отвлечённое понятие. Мы знаем её силу не пона-
слышке, а по глубокому сердечному переживанию, 
которое умиротворило нашу совесть и наполнило 
дух неизреченной радостью.

Недавно я прочитал книгу о докторе, работавшем 
в лепрозории. Ему помогал малолетний сын. Глядя, 
как отец с любовью обрабатывал раны больным, по-
ражённым неизлечимой болезнью, сын решил: ни-
когда не пойду учиться на врача. Вырос. Отец его 
к тому времени умер.

— Сын, тебе нужно продолжить дело отца. Твой 
дядя оплатит за годы учёбы...

— Мама, ни в коем случае! Мне нравится профес-
сия строителя.

В конце обучения ему всё же пришлось пройти 
краткие медицинские курсы, чтобы на строительной 
площадке при необходимости оказать первую по-
мощь. В больнице его учили, как быстро остановить 
кровь из открытой раны, перевязать травмированно-
го больного, проверить пульс и даже как «качнуть» 
сердце в первые минуты его остановки.

В один из дней в больницу привезли женщину, 
потерявшую много крови во время автокатастрофы. 
Медперсонал суетился, подготавливая капельницу. 
Ему, как ученику, поручили проверить пульс. Он 
не прощупывался — мёртвая. Пострадавшая бледная 
как смерть. Но плазму крови всё же начали перели-
вать. «Проверьте пульс!» — через время напомнили 
ему. Он удивился — под пальцами ощутились сла-
бые удары. Неужели живая?! А когда после второй 
капельницы пострадавшая открыла глаза и попро-
сила пить, он стоял потрясённый: ожила! Кровь 
оживила безнадёжную!

Этот случай изменил все его планы — он пошёл 
учиться и стал знаменитым хирургом. Поскольку этот 
человек — христианин, он сделал такое сравнение: 
кровь, войдя в организм человека, произвела жизнь.

«...Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить бу-
дет Мною,— сказал Христос,— ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть пи-
тие». Весь вопрос в том, как мы пользуемся этой 
истинной пищей? Человек 6—7 часов проведёт без 
еды и воды и уже знает, что̀ такое жажда. Ощуща-
ем ли мы духовную жажду? Стремимся ли насы-
тить душу живым Словом Божьим? Есть ли у нас 
постоянное стремление находиться в молитвенном 
общении с Богом? Нетрудно дать трезвую оценку 
своему духовному состоянию: чем мы живём? Чему 
больше всего уделяем внимание? Какие прилагаем 
усилия, чтобы сила Господня действовала в нас мо-
гущественно? Производственной работе мы отдаём 
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по 8 часов 5 дней в неделю, а иные и больше. Ду-
ховная жизнь важнее.

Живём ли мы Богом и для Бога? Многие наши 
друзья выезжают для евангелизационного служения 
семьёй. Один из них рассказывал:

«Эвенкия, вокруг тайга, звери. Захочешь убе-
жать, не сможешь. В неделю, а иногда и в две не-
дели раз прилетает в посёлок вертолёт — это вся 
связь с внешним миром. Когда мы впервые прилете-
ли туда с малыми детьми, с вещами, нас расспра-
шивали местные жители:

— Вы к кому? Зачем?
— Мы прилетели проповедовать вам о Христе.
— О каком Христе?
— О Божьем Сыне.
— Зачем? У нас есть свой бог.
Кто-то отнёсся к нам равнодушно, но нашлись 

и жестокие люди.
— Как только прилетит вертолёт, отправляй-

тесь обратно, иначе хуже будет,— угрожали».
Очень трудно достучаться до сердца людей, жи-

вущих в северных широтах.
Однажды человек, который яростно выгонял се-

мью миссионера из посёлка, попросил у него лодку 
съездить на рыбалку.

«Начало лета. По воде ещё плывут льдины, 
можно и лодку, и мотор повредить. Но не дать не-
льзя. Мы же переселились сюда свидетельствовать 
о Христе и словом, и делом,— рассказывал брат.

— Хорошо, бери.
— А сына своего ты со мной не отпустишь?
Такой просьбы я никак не ожидал. Долго мол-

чать нельзя, человек обидится. Спрашиваю у сына: 
"Поедешь с ним?", а сам надеюсь, что сын отка-
жется, потому что он знал, какой нехороший это 
был человек. Но сын вдруг ответил: "Поеду".

Они поплыли. Соседи возмутились и стали меня 
упрекать:

— Ты подумал, кому доверил лодку, да ещё и сы-
на?! Не увидишь больше ни сына, ни лодки! Это же 
зверь, а не человек!

— Всё будет хорошо, мы помолились. Я Господу 
доверил сына. Через четыре дня они обещали вер-
нуться.

Прошло четыре дня, а их нет. Ни в пятый, ни 
в шестой они не вернулись.

— Мы тебя предупреждали! Как ты своими ру-
ками отдал сына такому человеку?!

Поднялась в душе моей буря. Выходил я на реч-
ку и часами сосредоточенно смотрел вдаль. При-
слушивался, не уловлю ли звук работы мотора. 
На седьмой день простоял на берегу долго. Ночь 
опустилась. Упал я на землю и плакал: "Господи, 
скажи мне какое-либо слово в утешение. Неужели 
действительно я своими руками отдал сына на ги-
бель?" И вдруг мне очень ясно пришли на память 
слова из Писания: "Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб..."

Сначала я испугался этих слов: неужели и правда 
я отдал сына навсегда? Потом успокоился: "Госпо-

ди, если для спасения этого человека нужен мой сын, 
пусть будет так. Я сделал всё, чтобы привести его 
к Тебе..." Мир наполнил моё сердце, и я пошёл домой.

На следующий, восьмой день, слышу, мои дети 
кричат на улице: "Папа! Папа! Вернулись!" Побе-
жал и я к берегу! Вот они! Живые! Подплыла лод-
ка. Вышел сын. Я не удержался, обнял его, целую: 
"Сыночек мой!"

Вышел и мужчина — я и его обнял, поцеловал. Он 
не понял: "Что с тобой?" Да и как ему понять, что̀ 
мы с женой пережили за эти дни? Но я благодарен 
Богу, что человек этот изменился, прежнего жес-
токого отношения к нам словно никогда и не было. 
Он стал слушать всё, что я говорил ему о Боге. Но 
какой ценой?!»

Прошло восемь лет пребывания в северном 
посёлке христианской семьи. На их место должна 
приехать другая семья для служения. Узнал об этом 
мужчина, который ездил с сыном благовестника на 
рыбалку. Не поверил.

— Ты уезжаешь?
— Да, пришло время...
— Слушай, я тебя бил, выгонял, и ты не уезжал... 

Теперь, когда я тебя полюбил, ты уезжаешь?! 
Останься.

— Служители, которые меня сюда посылали, 
сказали, чтобы я возвратился.

— Дай адрес, я напишу твоим братьям, чтобы 
они тебя не забирали.

Так вахтовым методом трудятся наши дорогие 
братья с семьями на евангелизационных нивах.

Жизнь для Бога не проходит налегке. Живущие 
Богом иначе мыслят и поступают. Они готовы от-
дать не только себя, но и сына, и дочь в распоряже-
ние Божье, на дело служения.

Люди мира живут тяжкой жизнью, питаясь со 
стола дьявольской кухни. Они устали, не видят 
выхода и обречённо умирают. Но Христос не для 
того умер, чтобы люди мучились и страдали. Кто 
расскажет им о духовной пище, вкушая которую 
они оживут, воспрянут духом и обретут спасение? 
Кровь Иисуса Христа и сегодня сильна очищать 
всякий грех. В Крови Христа — победа над смер-
тью и адом. Злые духи, когда слышат о Крови Ии-
суса Христа, трепещут и убегают. Именем Иисуса 
Христа и сегодня повелевают бесам, и они остав-
ляют человека.

Мы поём псалом:
Хочешь ли гордость и страсть умертвить?
Есть сила в Крови, в Крови Христа!
Может Христос весь твой грех удалить.
Есть сила — в Его Крови!

Все победы над злом и грехом — в Крови Хри-
ста! Но является ли слово Христа нашей еже-
дневной пищей? Совершает ли Кровь Христа 
Свою очищающую работу в нашем сердце? Если 
«да», то чувствования Христовы пребудут в нас, 
и мы сможем передать другим настоящую новую 
жизнь. Всем существом устремимся жить подви-
гом Христа, и пусть Он один будет нашей духов-
ной пищей и питием. 

   1�
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Из жизни братства

П
роповедь Евангелия для спасения греш-
ников, из которых созидается Церковь 
Христова,— самое важное под солнцем 
дело, и какое счастье в это служение 

вложить всю свою жизнь!
Братья и сёстры Алма-Атинского объединения 

благовествуют Евангелие там, где проживают; тру-
дятся также и благовестники, переселившиеся в дру-
гие места. Вдали от больших церквей, от родствен-
ников, зачастую в сложных бытовых условиях они 
с радостью расточают себя. Как посланники цер-
квей и рабы Христовы они стремятся исполнять во-
лю Божью от души, служа людям с усердием, как 
Господу (Еф. 6, 6—7).

Церковное благовестие (в котором подвизается 
почти вся церковь) применяется многими церквами 
объединения. Оно совершается несмотря на угрозы 
со стороны власть имущих и законодательные запре-
ты. Как в первоапостольские времена хранимые Гос-
подом, но теснимые со всех сторон миром проповед-
ники безбоязненно несли слово истины Христовой, 
так и в наши дни по усиленным молитвам церкви 
Бог не позволяет противникам остановить святое де-
ло. Благовествующие не раз замечали: пройдут все 
дома в посёлке, подарят духовную литературу и, вы-
езжая, встретятся с возвращающимся домой акимом 
(глава местного исполнительного органа). Он нико-
гда бы не позволил встретиться с жителями, тем бо-
лее раздавать литературу, но Бог задержал его где-
то, а благовестники в это время спокойно соверши-
ли служение.

Преимущества у церковного благовестия боль-
шие. Каждый его участник приобретает новых зна-
комых в лице тех, с кем беседовал. Всякий раз, 
собираясь после служения для обсуждения проде-
ланной работы, благовестники чётко представляют 
тех, с кем имели общение: известны их нужды, на-
клонности, отношение к Богу, поэтому и молитвы 
возносятся определённые, конкретные.

И те, кому возвестили о любви Христовой, узна-
ют о верующих уже не понаслышке, не под влияни-
ем чужого мнения, а при личном контакте. Это по-
зволяет им смелее принимать приглашение, посещать 
молитвенный дом.

Вся церковь заинтересована в приобщении к спа-
сению новых людей, и это обстоятельство налага-
ет большую ответственность на верующих за личное 
хождение перед Богом. Сознание того, что Бог не мо-
жет пользоваться теми, чьё сердце нечисто, побуждает 
просить прощение друг у друга. Воля Божья не только 

22-23 марта 2009 г. в Алма-Ате
прошла конференция по благовестию.

Среднеазиатское
объединение МСЦ ЕХБ

 А Л М А - А Т А

«Иду... послужить святым» Рим.  15,  25

в том, чтобы нам направлять людей ко спасению, но 
и самим верующим идти путём очищения.

Апостол Павел — неутомимый глашатай спасе-
ния — где бы ни был, не пропустил ничего полезного, 
о чём не проповедовал бы и чему не учил бы людей 
всенародно и по домам (Д. Ап. 20, 20). В наше время 
не во всякий дом впустят. Братья нашли новую воз-
можность: посещать людей на дому, используя адреса 
неверующих родственников. Такое посещение имеет 
тоже много преимуществ. Например, в доме фарисея 
Симона женщина помазала ноги Христа миром, а на 
улице, в толпе, едва ли это было возможно.

Заходя к неверующим в дом, можно не только 
о Боге рассказать, но и восполнить их хозяйствен-
ные нужды. Когда предлагают кассеты с начитанным 
на них Евангелием, редко кто отказывается слушать 
спасительную весть на родном языке, да ещё в соб-
ственном доме. Слушая, плачут, не скрывая чувств. 
На улице не всякий раскрепостится. Пока хозяин или 
хозяйка слушает, благовестник имеет время, напри-
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мер, застеклить раму окна, чтобы зимой было теплей 
в доме, починить электрический утюг или розетку.

Иногда подъедешь к посёлку с одного конца — 
развалины, заброшенные урановые шахты. Кажется, 
и проповедовать некому. А на другом — есть жите-
ли, им уже раздавали Евангелие. Подошла женщина 
к калитке, ей предложили «Слово жизни».

— Вы о Боге, наверное, что-то знаете? — спроси-
ла она с надеждой. — Заходите в дом! У меня на столе 
Библия лежит. Если бы вы знали, как много у меня 
вопросов! Объясните, пожалуйста, непонятное.

Благословенная встреча! А можно было, столкнув-
шись с разрухой, подумать, что здесь нет признаков 
жизни, в то время, как у Господа есть здесь жаж-
дущая душа, и Он направляет стопы Своих рабов 
в нужное место.

Ещё одно существенное преимущество благовес-
тия о Христе в домах: послушать проповеди, пение 
собирается, как правило, вся семья, нередко созыва-
ют и других родственников — круг слушателей рас-
ширяется.

После беседы благовествующие помогли одной из 
жительниц спилить большое старое дерево. Она была 
рада, приготовила ужин. «Посмотри, чт̀о на столе»,— 
обратил внимание брат. А на нём — бутылка водки.

— Уберите, пожалуйста,— попросили они,— мы 
не можем просить у Бога благословение на водку.

— Вы что, разве не мужчины?
— Мы не пьём, это грех.
— Я специально купила, чтобы вас отблагодарить 

по-настоящему...
Пришлось ей убрать греховное угощение.
За столом братья объяснили, что быть верую-

щим и пить водку — взаимоисключающие вещи: ве-
ра в Бога теряет смысл, человек с такой верой всё 
равно погибнет.

Хозяйка засуетилась и предложила деньги за ра-
боту. Какой удобный случай объяснить, что мы 
не только говорим, но и жизнью подтверждаем: дела-
ем добро бесплатно, исключительно ради Бога.

Так в ходе беседы на дому люди знакомят-
ся с преображающей силой Евангелия, получают 
в дар духовную литературу. Пользуясь этим мето-
дом, в Алма-Атинском объединении роздано много 
Евангелий и христианских книг.

Довольно трудная нива — исповедующие ислам. 
Не могут они согласиться с тем, что Христос есть 
Бог. Уверовавшие во Христа Иисуса из этого народа 
испытывают сильнейшую атаку: восстают родствен-
ники, избивают, выгоняют из дому.

Есть и отрадное явление: эти люди слушают еван-
гельскую весть, когда с ними беседуешь в доме. Но 
прежде чем свидетельствовать им о Спасителе, нужно 
искренне их полюбить. Эти люди очень чутки к тому, 
как к ним относятся.

В одном из таких семейств не было мира. Но 
когда муж пришёл на собрание к христианам, по-
чувствовал тепло их встречи, то не смог равнодуш-
но слушать Божье Слово. Каялся, что бил жену, 
потянулся всем существом к Слову истины, про-
сил почитать литературу. Таких людей привлечь 
к Богу можно только любовью.

Сейчас среди казахов заметно расположение 
к евангельской истине, особенно после того, как ста-
ла распространяться версия, что их далёкие пред-
ки были христианами.

«Христос святой, Он взял на Себя грех всего 
мира, Его руки и ноги пригвоздили ко кресту, но, 
страдая, Он никому не угрожал, а молился Отцу 
Небесному: "Прости им, ибо не знают, что дела-
ют..."» Эти слова находят отклик в сердце многих — 
люди плачут.

Слово Божье растёт и распространяется также 
и через библиотечное служение.

«8 лет по поручению церкви я несу библиотечное 
служение, и оно приносит моему сердцу радость. Не 
было ещё дня, чтобы полтора часа, пока мы с бра-
том стоим у стола с христианскими книгами, про-
шли впустую. Обязательно засвидетельствуем кому-
то о Господе. Наш стол с книгами мы ставим на пу-
ти к центральному рынку. Это место пришлось долго 
отстаивать: уводили в милицию, отнимали литера-
туру. Но в положенные часы мы неизменно находились 
на своём месте. Когда конфисковывали стол, прихо-
дилось раскладывать книги на картонной коробке. Ко-
гда лишали литературы,— раздавали на этом месте 
трактаты. Люди ободряли: "Не сдавайтесь! Стой-
те твёрдо!"

Казахи, принимая в дар литературу на родном язы-
ке, не скрывают радости и удивления.

В дни, когда библиотека не работает, на этом 
месте висит объявление. Оно тускнеет и ветшает, 
заменяем новой вывеской. Проверяем: не сорвали ли? 
Было и такое. Сорвут, обязательно повесим другую.

Прославляют Господа те, кто трудится на еван-
гелизационных нивах вдали от родной церкви.

«Иду... послужить святым» Рим.  15,  25
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В городе меня знают. В воскресенье обязательно 
встретится кто-то из друзей по прошлой греховной 
жизни.

"Ты притворяешься! Ты ещё в нашу компанию вер-
нёшься!"

"Ни за что! Я буду держаться за Бога. Я к вам 
не вернусь!"

Участковый милиционер подошёл: "Слава Богу, 
что ты стал верующим! Мы ведь с тобой справиться 
не могли. Смотри, что сделал с тобой Бог!"

Когда люди спешат и торопятся пройти мимо, мы 
не ждём их внимания, не молчим. Продавцы реклами-
руют свой товар, а почему бы и нам не привлекать 
внимание прохожих? Ведь слову спасения нет равных 

Из жизни братства

Хор и оркестр Барнаульской церкви на богослужении,
посвящённом 45-летию со дня смерти Н. К. Хмары.

Сибирское объединение МСЦ ЕХБ
 Б А Р Н А У Л

Братство дорогое, соединённое со Христом и меж-
ду собой «посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей» (Еф. 4, 16), живёт, благовествует и, утешаясь 
Господом, назидает друг друга.

Михаил Иванович Хорев предложил некоторым 
братьям из церквей Молдавии посетить с ним обще-
ние в Барнауле, посвящённое 45-летию со дня му-
ченической смерти нашего дорогого в Господе бра-
та Николая Кузьмича Хмары. Их путь в Сибирь про-
легал через с. Татарешты. 1 мая там прошло общение 
молодёжи южных церквей Молдавии, Бог даровал по-
каяние сокрушённым сердцам. В Киеве к ним присо-
единились два служителя из Белоруссии. В воскресе-
нье участвовали в воспоминании страданий Христа 
совместно с Черниговской общиной МСЦ ЕХБ.

Дальше — Москва. Затем общение с церковью на-
шего братства в Нижнем Новгороде. Потом — Ка-
зань. День и ночь провели в пути и, прибыв в Ново-
сибирск, встретились с дорогими братьями.

Но вот и конечная точка напряжённого маршру-
та — Барнаул. На счетчике автомашины внушитель-
ная цифра — 6 853 км!

В субботу 9 мая 2009 года в большой молитвен-
ный дом Барнаульской церкви съехались более 60 
служителей, в основном из церквей Сибири, в том 
числе и дорогой служитель Совета церквей — Да-
вид Андреевич Пивнёв; дети, внуки, родственники 
Н. К. Хмары и около 500 молодых христиан, для ко-
торых мученическая смерть верного христианина Н. 
К. Хмары не осталась только давней историей. Его 
высокий подвиг прошёл и до сих пор проходит через 
сердце Церкви Христовой.

Призыв к верности — основная тема общения — 
основан на Божьем повелении и обетовании: «Будь 
верен до смерти, и дам тебе венец жизни».

Соответственно теме звучали молитвы и пропо-
веди, чтобы Господь утвердил юное наследие Цер-
кви Христовой на путях святости и облёк силой свы-
ше подражать вере и верности тех, кто прошёл через 
огонь испытаний.

«В испытаниях утверждалась вера родоначальни-
ка израильского народа Авраама, многострадального 
Иова и одинокого, неотрёкшегося от Бога мученика 
Антипы. Господь будет испытывать веру и тех, кто 

по цене! Это самая дорогая весть! "Не проходите ми-
мо! Возьмите книгу и прочитайте о Том, Кто вас 
спас и любит! Умножьте свои знания о Боге!"

Заметно, если своими словами, человеческой му-
дростью, пытаешься доказать существование Бога, 
рая и ада, слушают, но не воспринимают серьёзно, 
а когда открываешь святые страницы Библии и греш-
ник своими глазами следит за прочитанным, вопросы 
заканчиваются и люди, задумчивые и удовлетворён-
ные, уходя, благодарят: "Спасибо, что вы со мной по-
говорили"».

Дорогие друзья, не будем стыдиться благовество-
вания Христова, «потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему...» (Рим. 1, 16).

вошёл в Церковь Христову не в бурное время гоне-
ний, а в годы относительной свободы. Проходя доли-
ной скорби, смогут ли они сказать, как некогда Иов: 
"Пусть испытает меня,— выйду, как золото"? (Иов. 
23, 10). "Плавильня — для серебра и горнило — для зо-
лота, а сердца испытывает Господь" (Притч. 17, 3). 
Испытывает, желая отделить всякую накипь зла 
и нечистоты. В искушениях последнего времени пусть 
никто не станет отверженным серебром»,— настав-
ляли служители.

Носители истины пробуждённого братства отдали 
жизнь за чистоту церкви. Воистину дорого им стоил 
узкий путь. Непросто было стоять в проломе во дни 
греха и святотатства. «Скорбь сжимала сердце наше, 
когда мы теряли друзей и героев, но мы знали, что 
смертью своей они прославляют Бога и продвигают 
дело Его вперёд»,— писали ответственные служители 
Совета церквей в «Братском листке» № 7—8, 1971 г.

И это действительно так: народ Господень, услы-
шав о пытках, какие перенёс брат Хмара, осознал 
личную ответственность за дело Божье и по приме-
ру первоапостольской церкви стал усиленно молить-
ся за узников и их семьи. Отовсюду в правительство 
шли тысячи писем и телеграмм в защиту преследу-
емых христиан. Это было единодушное подвизание 
на узком пути за духовную свободу церкви, за пра-
во благовествовать слово спасения, за право печатать 
и распространять Евангелие.
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В ходе благословенного служения сын Нико-
лая Кузьмича Хмары, Анатолий, рассказал ранее 
не известные, но дорогие сердцу подробности из 
жизни отца:

«Мой отец по натуре был человеком весёлым, об-
щительным, хорошо пел. Его любили. Ни одна вечерин-
ка не проходила без него. До обращения к Богу отец 
нередко беседовал с родным братом Василием о Бо-
ге. Отец не отвергал Христа, но и не принимал Его 
в сердце. Говорил, что ему для обращения нужен тол-
чок, какое-то поворотное событие.

Однажды ему приснился сон, что его кто-то спра-
шивал: "Кому ты думаешь служить: Богу или греху?" 
Он ответил: "Богу". Утром проснулся взволнованный 
и сразу хотел закурить. Но остановился, вспомнив, 
что во сне обещал служить Богу. У него появилось со-
знание греховности, хотя до этого он не считал себя 
уж очень плохим. Стал посещать собрания. Жизнь его 
изменилась. На работе сразу заметили перемену в его 
поведении. Удивлялись.

— Что случилось, Николай? Ты как будто умер для 
нас... Нигде тебя не видно, никуда ты не ходишь... — 
уговаривали его друзья вернуться к прежней жизни.

— Да, я умер для греха,— ответил им отец.
Ещё до своего обращения отцу удалось купить 

старую Библию. Читал он её с большим прилежани-
ем до поздней ночи. Покаялся. Как-то, читая святую 
книгу, отец позвал маму.

— Маша, я люблю Христа и готов за Него даже 
умереть...

— Николай, ты духовно ещё слаб, не можешь да-
же проповедовать...

— В собрании не могу, а неверующим я проповедую...
Отец очень любил петь гимн: "Дайте мне Библию, 

святое Слово, для радости мне страннику в пути..." 
Крещение он принял 6 июля 1963 года. На па-

мять ему подарили шкатулку со стихами из Свя-
щенного Писания, написанными на плотной бумаге. 
Каждое утро, уходя на работу, он вынимал и читал 
напутствие на весь день. Очень часто ему попадал-
ся стих: "Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить за Ме-
ня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награ-
да на небесах: так гнали и пророков, бывших пре-
жде вас" (Матф. 5, 11—12). Он сначала радовался, 
а потом и удивлялся: "Маша, что бы это значило? 
Почему мне попадается именно этот стих?"

Через два месяца после крещения в нашем доме про-
извели первый обыск, потому что собрания проходили 
чаще всего у нас. Изъяли Евангелие и переписанные от 
руки псалмы. Вскоре нагрянули со вторым обыском.

5 ноября 1963 года (в день ареста) он попросил ма-
му никуда не отпускать детей. "Я хочу проститься 
с ними, если меня арестуют". Мама неделю назад вер-
нулась из роддома с малышкой Ниной.

Утром пришла женщина и сказала, чтобы отец 
пришёл в сельсовет. "Никуда я не пойду, пусть прихо-
дят за мной те, кому я нужен".

Женщина ушла, а он собрал детей и все преклони-
ли вместе колени. Когда закончилась молитва, при-
шла милиция. Отец простился со всеми и попросил 
маму, когда дети вырастут, рассказать за что его 
арестовали: "Я никого не обидел, ни у кого ничего чу-
жого не взял, никого не убил. Я только люблю Госпо-

да и служу Ему — вот за что меня сегодня разлуча-
ют с семьёй". Он обнял детей, и больше мы его нико-
гда не увидели».

Младшему сыну Николая Кузьмича, Володе, было 
10 лет, когда Бог допустил их семье разлуку с отцом.

«Мой отец любил эту жизнь, но полюбил и Госпо-
да и ради Него расстался с жизнью. Кто ему дал на 
это силу? Когда любишь, тогда не страшно умирать.

Кто дал нашей маме силу победно пройти трудный 
путь? После её смерти я нашёл тетрадь, где её рукой 
написаны стихи из Библии, которые она заучивала 
наизусть,— в Слове Господнем она черпала силу.

Чем ещё одерживал победы народ Божий?
Вместе с моим отцом судили Субботина Ф. И. (он 

теперь мой тесть). Он рассказывал о том, как во 
время следствия у него в сердце появилось недоволь-
ство на следователя. "Я понял, что так не должен 
вести себя христианин. Ненавидеть врагов — это 
не мой путь". И Бог удалил из его сердца эту неприяз-
ненность к гонителю.

— Товарищ следователь, у вас ничего не по-
лучится.

— Почему? — не понял следователь, оторвав взгляд 
от протокола допроса.

— Я на вас ничего не имею...
И ярость следователя утихла. Он удивился такой 

незлобивости христианина. Вот ещё в чём состоит 
победная сила христиан — ничего не иметь в сердце 
против тех, кто причиняет им страдания.

Да, путь нашей семьи труден, как и у других хри-
стиан, но присутствие Божье было явным в нашей 
жизни.

Неверующие говорили матери: "Если бы разрешили, 
то верующие вам целый вагон прислали бы продуктов 
и вещей!" Такое единение в духе было в гонимом наро-
де Божьем, такое сострадание! А где нет страданий 
за имя Христа, там царит разобщённость.

Шёл я как-то с тестем и встретил милиционера, 
который арестовывал моего отца и тестя.

— Узнаёшь? — спросил я милиционера, указывая на 
тестя.

— Что мы делали?! — сокрушённо качал он голо-
вой. — Ты приведи его ко мне домой, я прощение по-
прошу, чтоб только не на улице..."

Служители братства МСЦ ЕХБ на могиле 
Н. К. Хмары.
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Так смиряет Господь гонителей, когда мы способ-
ны любить врагов и мучителей наших».

Михаил Иванович Хорев в слове назидания на-
помнил о том, как Иоанну, сосланному на остров 
Патмос, Иисус Христос через Ангела послал откро-
вение о грядущих событиях. «Пойди, я покажу тебе 
жену, невесту Агнца». И вознёс его в духе на великую 
и высокую гору (Откр. 21, 9—10).

«Тревожный период переживала первоапостольская 
церковь: Иерусалим разрушен, верующие рассеяны гоне-
ниями, все Апостолы, за исключением Иоанна, умерщ-
влены. И вот Господь пригласил его посмотреть не-
весту Агнца. Иоанн, по-видимому, настроился увидеть 
необычайную красавицу, однако Господь показал ему 
великий и святой Иерусалим. Есть много толкований 
на эту тему, но я осмелюсь предположить, что Бог 
показал ему место, где вечно будет пребывать Цер-
ковь Христа. Возникает вопрос: а где же сама Не-
веста? Её в тех роскошных небесных покоях ещё нет. 
Она всё ещё скитается, неся поругание за имя Христа 
на земле. Она всё ещё подвергается ударам за любовь 
к Своему Жениху.

Возлюбленной Церкви Христовой трудно жить свя-
то среди всеобщего отступления, а несвято она не мо-
жет поступать, поэтому и скитается, гонимая миром.

Господь скоро позовёт возлюбленную Церковь к Се-
бе. Тоскуем ли мы о небе? Воздеваем ли руки молит-
вы к Богу: "Ей, гряди Господи!" Или мы более увлече-
ны земным и преходящим?»

Служители призывали молодых христиан следо-
вать за Господом, полностью отделившись от мира, 
как идёт наше братство 48 лет. «Бог заповедал идти 
путём чистоты и святости — и другого пути в небо 
нет. Бог может снова повести нас через тюрьмы 
и лагеря, но уклониться от страданий нельзя, даже 
если придётся и жизнь отдать. У нас есть кому по-
дражать. Мы видим, как Бог благословил наше брат-
ство, сколько чудес явил, когда мы шли путём чисто-
ты и святости, путём отделения от мира. Да, мно-
гие наши братья за верность Господу умерли в узах, 
многие, потеряв здоровье в тюрьмах, умерли вскоре 
после освобождения,— всё это примеры для подра-
жания юному наследию Церкви Христовой. Сохрани-
те же верность Богу до конца, дорогая молодёжь»,— 
призывал В. В. Гамм.

В заключение проповеди брат напомнил сло-
ва возвратившегося из уз служителя, которого они 
встречали у ворот лагеря: «Я могу смело посмотреть 
Богу и всем людям в глаза: Господь помог мне сохра-
нить верность...»

«Молодёжь дорогая! — призывал служитель,— со-
хранили ли вы верность Богу в условиях свободы? Мо-
жете ли смело посмотреть в глаза Богу и церкви? 
Любите ли вы Слово Божье, как Николай Кузьмич 
Хмара, и трепещете ли перед Ним, как наш дорогой 
мученик? Повинуетесь ли вы призыву Духа Святого, 
чтобы идти туда, куда Он вас влечёт? Может, есть 
те, кому сегодня нужно сделать остановку и пока-
яться пред Богом за неверность и увлечение миром.

Неделю назад я был на молодёжном общении в Том-
ской церкви. Бог посетил большим пробуждением при-
сутствующих там молодых братьев и сестёр. Я на-
блюдал за мальчиками, сидящими на первой скамье. 
Они искренне радовались, когда люди выходили вперёд 
с покаянием. "Пятьдесят три, пятьдесят шесть! — 
считали. — Ты ещё вот этого не посчитал..."

И сегодня я призываю к покаянию тех, сердца кото-
рых нежно касается Дух Святой: примиритесь с Бо-
гом, чтобы ваше имя Он записал в книгу жизни».

На призыв Божий в первый день общения отклик-
нулись 25 счастливых душ, а во второй 15.

На обратном пути Михаил Иванович и его по-
путчики провели тёплое общение с церковью нашего 
братства в Омске и, проехав 100 км, среди ночи оста-
новились — случилась серьёзная поломка в двигателе 
машины. До Челябинска их машину пришлось бук-
сировать. Ремонт потребовал неделю времени. Ответ-
ственные служители Уральского объединения предо-
ставили свой автотранспорт и попросили братьев по-
сетить со словом назидания общины объединения.

Екатеринбург, Нижний Тагил всколыхнули жи-
вые воспоминания о годах притеснения, о пересыль-
ных тюрьмах, через которые прошли не только узни-
ки 37-х, но и 60—70—80-х годов! В каждой церкви на-
ходились те, кто ревностно подвизался в печатании 
духовной литературы на гектографе («синьке»).

При посещении Пермской церкви невозможно бы-
ло не заметить благодатную духовную атмосферу — 
в ней недавно прошло благословенное служение очи-
щения и освящения.

Дети Николая Кузьмича Хмары на могиле отца. Внуки Николая Кузьмича Хмары на могиле дедушки.
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Киевское объединение МСЦ ЕХБ
 К И Е В

13—14 июня 2009 года состоялось молодёжное об-
щение Киевского объединения и других мест, в кото-
ром приняли участие около 1500 христиан. Темой его 
стали слова молитвы Моисея: «Если не пойдешь Ты 
Сам с нами, то и не выводи нас отсюда... Когда Ты 
пойдешь с нами... я и народ Твой будем славнее вся-
кого народа на земле» (Исх. 33, 15—16).

Общение проходило под навесом палатки в лесу 
на окраине Киева. Место это — историческое. «Здесь 
каждый кустик дышит историей»,— свидетельство-
вал брат. В 60—70-х годах именно здесь Киевская 
церковь СЦ ЕХБ проводила лесные собрания. Их 
разгоняла милиция, на них арестовывали братьев, 
но богослужения не прекращались. А в 1988 году на 
этом месте освободившийся из уз секретарь СЦ ЕХБ 
Н. Г. Батурин во время всесоюзного молодёжного об-
щения призвал молодых христиан готовиться к сво-
боде проповеди Евангелия.

Знаменательное общение 20-летней давности 
явилось важной вехой в жизни Божьего народа. В те 
дни в Киеве по случаю юбилея 1000-летия креще-
ния Руси с особой пышностью проходили экуме-
нические богослужения с участием государствен-
ных деятелей, богословов высокого ранга, высоко-
поставленных священнослужителей. Тогда же Глава 
СССР устроил в Кремле официальный прием рели-
гиозных деятелей.

А в это время в киевском лесу проходило молодёж-
ное общение нашего братства, на котором утвержда-
лась важная истина о том, что празднование 1000-ле-
тия крещение Руси знаменует собой не только приня-

тие народом евангельской истины, но и установление 
тесной связи церкви с государством. Эта греховная, 
антиевангельская связь принесла и государству, 
и церкви необратимые потери. Тогда из уст служите-
лей прозвучал призыв к благовестию на условиях не-
зависимости от мира.

С тех пор прошли десятилетия, круто изменив-
шие окружающий нас мир: пришла свобода про-
поведи Евангелия, а вместе с ней и свобода ок-
культных программ, пропаганда содомского греха. 
Бурные потоки еретического богословия и харизма-
тического учения наводнили страну. Курс на сме-
шение церкви с миром приводит к широкому на-
саждению «мега-церквей», «мега-проектов», вовле-
ченности церкви в политическую, экуменическую 
и социальную деятельность.

Сознавая огромную опасность искушений со-
временной жизни, служители Киевского объедине-
ния еще раз призвали молодёжь не утратить бла-
гословенного Богоприсутствия, обретённого брат-
ством в суровое время. В течение двух дней на 
общении разъяснялись библейские принципы Бо-
гоприсутствия:

«Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет; 
но Бог был с ним» (Д. Ап. 7, 9). Страх Божий, уда-
ление от греха — этим Иосиф обрёл Божье благово-
ление. 

Гедеону, человеку веры, Господь обещал: «Я бу-
ду с тобою...» (Суд. 6, 16). В проповеди было обра-
щено внимание на важную истину: «Когда церковь 
не извергает грех из своей среды, Господь оставляет 
её и предает в руки врагов. В таком положении оказа-
лись верующие ЕХБ в прошедших 40—60-х годах. Но 
когда прозвучал призыв к освящению и народ Божий 
очистился от грехов, тогда Господь в благости Своей 

Общение христианской молодёжи Киевского объединения МСЦ ЕХБ.

Братьев везли дальше на север, чтобы порадовать-
ся в общении с народом Господним церквей: г. Бе-
резники, Яйва и других. Они рассказывали братьям 
и сёстрам о поломке машины, а те радостно отвеча-
ли: «Слава Богу! Зато вы смогли посетить нас!»

Дальше на север автодорог нет. «Двое суток пеш-
ком, и выйдете к чумам народа манси»,— пояснили 
им. Пришлось повернуть на юг.

Сибирь, Урал... Здесь запечатлели верность Богу 
тысячи страдальцев за имя Христа! «Моего отца рас-
стреляли в 37-м году за верность Господу... И мое-

го...»,— слышалось в воспоминаниях народа Господ-
него. Потоки слёз и крови пролиты в ссылках и ла-
герях, где отбывали длительные сроки заключения 
верные христиане! В золотых чашах, полных фими-
ама, которые суть молитвы святых, собраны пред-
смертные прошения мучеников, взывающих к Гос-
поду, чтобы последующие поколения не убоялись 
страданий и продолжали идти узкой стезёй.

По милости Божьей за 26 дней посетили 18 цер-
квей, участвовали в 21 богослужении, проехали 
15 тысяч километров.
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сказал: "Я пойду с вами, Я сделаю вас сильнее вра-
гов ваших"».

В одной из проповедей пояснялось, что̀ значит 
быть «славнее всякого народа на земле». «Вся сла-
ва дщери Царя внутри...» (Пс. 44, 14). Слава цер-
кви в том, чтобы сохранять непорочность: «...Хри-
стос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, что-
бы освятить ее, очистив банею водною, посредством 
слова; чтобы представить ее Себе славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного, но дабы она была свята и непорочна» 
(Еф. 5, 25—27).

Прозвучало также слово о признаках рождения 
свыше. Наблюдая за развитием религиозной актив-
ности в христианском мире, нельзя не заметить, как 
упраздняется жизненноважный библейский прин-
цип, что церковь — это собрание возрождённых лю-
дей, живых камней. В погоне за созданием «мега-цер-
квей» происходит наполнение их невозрождёнными 
людьми, которых убеждают: «Бог тебя любит, прихо-
ди к Нему таким, как есть». Но Бог не говорит: «Оста-
вайся таким, как есть». Каждому христианину после 
покаяния научающая благодать преподаёт урок от-
вержения: «...чтобы мы, отвергнувши нечестие и мир-
ские похоти, целомудренно, праведно и благочести-
во жили в нынешнем веке» (Тит. 2, 12). На основании 
1 послания Иоанна были изложены шесть признаков 
рождения свыше.

Служитель Совета церквей Г. В. Костюченко 
коснулся важного вопроса: «В жизни христиан 
Христос является или гостем, или квартирантом, 
но редко — господином. Чтобы укорениться во Хри-
сте, нужно позволить Ему быть господином нашей 
жизни» и призвал к обновлению духовной жизни 
со Христом.

На общении уделили время и воспоминаниям не-
которых фактов из истории Киевской церкви. 

27 сентября 1974 года Киевскую общину автоном-
но зарегистрировали на условиях соблюдения Зако-
нодательства о религиозных культах. В церковном 
совете некоторые богобоязненные братья стреми-
лись сохранить церковь в союзе с гонимым братством 
и выступали против такой регистрации. Тогда в угоду 
неверным служителям спецслужбы провели ряд мер, 
направленных на удаление из церковного совета тех, 
кто мешал отрыву Киевской общины от братства.

Председатель Совета по делам религий в Москве 
получил по этому поводу от уполномоченного из Ки-
ева отчёт следующего содержания:

«После автономной регистрации это религиозное 
общество по вине его главарей продолжало выполнять 
"указания" неофициально действующего совета цер-
квей ЕХБ. Внутри религиозной общины функциониру-
ет "братский совет", в который входят 23 человека. 
Единства в этом совете нет. Часть членов совета 
с небольшим перевесом стоит на лояльных позици-
ях (во главе с пресвитером Величко Н. К.), а другая 
часть — за точное выполнение ориентировок СЦ ЕХБ 
(во главе с незарегистрированным пресвитером Кузь-
менко П. В.) \...\ 

Еще не изжиты случаи предоставления кафедры 
молитвенных собраний заезжим проповедникам, вы-
ступления несовершеннолетних с религиозными стиха-
ми и пением, молитвы за СЦ ЕХБ, "Совет родствен-

ников узников", издательство "Христианин", "о на-
ходящихся в узах", зачтение документов СЦ ЕХБ, 
"Совета родственников узников". Еще не удалось пре-
кратить проведение "молодежных собраний", что яв-
ляется грубейшим нарушением законодательства 
о культах \...\

Между тем имеются и некоторые положитель-
ные сдвиги в этом направлении. Так в 1982 году  
исполорган общины впервые со времени регистрации 
обратился в райисполком с письменным ходатай-
ством о выдаче разрешения на проведение обряда 
"водное крещение". Реже стали привлекаться несо-
вершеннолетние к участию в богослужениях, умень-
шилось количество "молодежных общений".

В настоящее время по специально разработанно-
му плану заинтересованные органы ведут целенаправ-
ленную работу по пресечению проявлений религиозного 
экстремизма в этой общине».

В результате «специально разработанного пла-
на» в 1974 году арестовали Г. П. Винс и осудили на 
5 лет лагерей и 5 лет ссылки. В 1981 году аресто-
вали «организаторов противозаконных "молодёж-
ных общений"» Я. Е. Иващенко (осудили на 4 года 
лагерей и 4 года ссылки) и В. А. Гомона (осуждён 
на 3 года лагерей), в 1983 году арестовали служите-
ля П. В. Кузьменко. Так внешние создавали «едино-
душие» в церковном совете и помогали неверным 
служителям уводить церковь на широкий путь. 
Одержав победу над центральной общиной в Киеве 
(400 чел.), они надеялись посредством нажима заре-
гистрировать соседние общины в области так же на 
принципах автономии. В 1985 году Я. Е. Иващен-
ко отправили в ссылку в Якутию за 8000 км от Ки-
ева, чтобы он своим присутствием не мешал слу-
жителям отмежевывать от братства церкви в Киев-
ской области.

Внешние торжествовали победу: сотрудник КГБ 
заявил в 1984 году М. И. Хореву, отбывающему 
срок в лагере строгого режима: «Мы и в Молдавии 
повторим "киевский эксперимент": зарегистриру-
ем сначала центральную церковь в Кишиневе, а по-
том и все церкви Молдавии. А для того, чтобы ты 
не мешал этому процессу, добавим тебе внутрила-
герный срок».

Благодарность Богу за верность тех немногих 
служителей, которые в трудные годы подвергли себя 
суровым испытаниям, но не согласились идти путём 
компромисса. Благодаря их ревности о святости Цер-
кви Божьей Господь сохранил небольшой остаток 
верных Киевской общины в союзе с братством, они 
удержали народ Божий на принципах независимости 
от мира. Из немногого произошло много: небольшую 
горстку детей Божьих Бог так умножил за 20 лет, что 
сегодня в Киеве строятся три дома молитвы. Это по-
беда верных!

Полуторатысячное общение в Киеве — это ещё 
одна важная веха Божьего благословения Своего на-
рода. Да поможет Господь всем детям Божьим в Ки-
евском объединении жить чисто и непорочно, чтобы 
не лишиться Божьего присутствия: «Когда Ты пой-
дешь с нами, тогда я и народ Твой будем славнее вся-
кого народа на земле»!

За два дня общения совершили молитву покаяния 
около 140 человек. 

Из жизни братства
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В 
1877 году живая еван-
гельская весть о спасе-
нии достигла села Журав-
ки Шполянского района 
Черкасской области (тогда 
Чигиринского уезда Лебе-
динской волости).

Что предшествовало, а вернее, спо-
спешествовало этому благословенному 
делу? — Перевод Священного Писания 
на доступный всем русский язык.

Первыми обрели живую веру во Хри-
ста родные братья Конон и Логвин Кор-
ниенко. Их обращение к Богу очень не-
обычное, интересное, пример чудной 
Отцовской любви к грешникам.

В селе Виноградовка (возле Ново-
миргорода) возводилась православная 
церковь. На её строительстве работа-
ли вместе Логвин и уже уверовавший 
от И. Г. Рябошапки брат по фамилии 
Понедельник из Новомиргорода. Неся 
вдвоём на носилках кирпич, он пове-
дал Логвину:

— А знаешь, Бог не в рукотворённых 
храмах живёт.

— Как?! — Логвин даже носилки вы-
пустил из рук. — Этого не может быть!

Слова потрясли его до глубины ду-
ши, он никак не мог прийти в себя от 
услышанного.

— Так сказано в Писании: «Всевыш-
ний не в рукотворенных храмах жи-
вет, как говорит пророк: "Небо престол 
Мой, и земля подножие ног Моих; ка-
кой дом созиждете Мне, говорит Гос-
подь, или какое место для покоя Моего? 
Не Моя ли рука сотворила все сие?"».

Участвуя в возведении храма, кре-
стьянин был убеждён, что служит этим 
Богу и удостоится от Него спасения 
души. А оказывается, Бог не в храме 
живёт...

Так от брата Понедельника Лог-
вин впервые услышал правду об ис-
тинном поклонении Богу и не отверг 
евангельской вести. Вскоре и Конон 
последовал доброму примеру родного 

брата. От них слово спасения распро-
странилось и на других родственни-
ков, в частности, примирился с Богом 
Левченко Кирилл.

Стали они собираться для общей мо-
литвы и чтения Слова Божьего, хотя 
продолжали ещё некоторое время при-
ходить в храм и петь церковные напевы.

Те годы отличала удивительная сила 
Божьей благодати. Люди с неподдель-
ным вниманием и неутолимой жаждой 
слушали и принимали Божье Слово! 
«Малограмотный брат буквально по 
складам читал: "Я есмь истинная ви-
ноградная Лоза...", а всё собрание пла-
кало от сердечной радости и умиле-
ния»,— свидетельствовали первые уве-
ровавшие. Жизнь их преобразилась: они 
перестали пить спиртное, не оскверняли 
себя сквернословием, с особым благого-
вением молились Богу.

Конечно, враг душ человеческих 
не оставался в покое: движимые силами 
зла односельчане с усердием выслежи-
вали, где собираются верующие, при-
водили их в управу, принуждали со-
вершать крестное знамение, изощрённо 
издевались: по воскресным дням при-
крепляли к их связанным рукам жердь 
и вели по несколько человек по стерне 
и колючкам в церковь (а ведь тогда ма-
ло кто имел обувь). В подобных издева-
тельствах особенно отличался Соцкий 
Лёвка, матрос.

Большое благословение в становле-
нии Журавской общины принесло об-
ращение в евангельскую веру Зиновия 
Рыбалки. Сначала уверовала его жена 
Харитина. Не понимая произошедшей 
в жене перемены, Зиновий обижался 
и возмущался. Решил пойти на собра-
ние, посмотреть и послушать, а потом 
избить и разогнать собравшихся.

Но Слово Божье смирило возмущён-
ного. Он решил дослушать проповедни-
ка до конца, но не довелось: нагрянули 
разъярённые жители и всех присутству-
ющих на собрании погнали через село 

в управу, а там посадили в «холодную» 
(так называли закрытую яму-погреб).

«Гонят нас через село,— расска-
зывал Зиновий,— а мне и не стыдно, 
и не страшно, но как-то не по себе: 
ведь я же шёл разгонять, а теперь ме-
ня самого гонят».

В тот день Зиновий отдал своё сердце 
Христу.

К 1890 году уже многие в Журавке 
открыто исповедовали живую евангель-
скую веру: братья Логвин и Конон Кор-
ниенко, Левченко Кирилл, Рыбалко Зи-
новий, Мизюрка Улас, Лымарь Афанасий 
(Свердлык), Крутогуз Сидор, Мирошник 
Кондрат, Руденко Тихон, Даценко Гри-
горий Кондратович, Гордеевич Семён, 
а также их семейства: жёны, дети. Их 
взгляды стали разделять и некоторые 
родственники.

Противники не на шутку встревожи-
лись новой верой, так как и в соседних 
сёлах стали пробуждаться души. Борьбу 
со «штундой» возглавил приходский свя-
щенник. Против братьев было возбуж-
дено уголовное дело, и семерых предали 
суду: Рыбалко Зиновия, Мизюрку Ула-
са, Левченко Кирилла, Лымарь Трофи-
ма, Лымарь Афанасия, Василия Сербов-
ца из Будо-Макиевки и брата Вишеньку 
из села Тышковки. Летом 1890 года вы-
ездной суд Киевского генерал-губерна-
тора всенародно судил их посреди села 
на базарной площади. В это время под 
колокольный звон с пением церковного 
хора и хоругвями с великим торжеством 
и пышностью шли по селу ревнители 
православия. Они отыскивали на черда-
ках домов верующих иконы и на выши-
тых полотенцах несли в церковь.

Каждого брата осудили на 5 лет 
ссылки в Закавказье. После чтения 
приговора священник предложил осуж-
дённым покаяться: «Перекрестись в до-
казательство, что не отрекаешься пра-
вославной веры, и иди домой...»

Зиновию Леонтиевичу Рыбалко было 
33 года, когда его осудили. Священник 

обетование
...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Матф. 16, 18

(Из жизни Журавской 
общины МСЦ ЕХБ)

О благодати, данной церквам

НЕИЗМЕННОЕ
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обратился к нему лично: «Ты такой мо-
лодой, у тебя молодая жена, дети...»

Жена с грудным ребёнком стояла 
рядом. Поодаль горел походный горн. 
Около него стоял кузнец с наковальней, 
на которой были разложены цепи.

«Пожалей их, отрекись...» — указал 
священник на жену и ребенка.

Затем к Зиновию подошёл род-
ной отец: «Даю тебе пару волов с во-
зом и всем необходимым, только от-
рекись...»

«Я желаю идти за Христом!» — от-
ветил Зиновий.

Никто не отрёкся. Здесь же всех бра-
тьев заковали в кандалы по рукам и но-
гам и так гнали около двух тысяч кило-
метров к месту ссылки.

Дочь Зиновия, Надежда (в столетний 
юбилей Журавской церкви в 1977 году 
ей был 81 год), рассказывала (со слов 
отца), что конвоиры оказывали им ми-
лость: иногда расковывали их, за что 
братья были весьма благодарны Богу 
и солдатам. Всё же здоровье Зиновия 
серьёзно пошатнулось, от перенесённых 
трудностей он страдал до самой смерти.

Сестре Тихона Руденко, Моте, как 
ревностной сектантке присудили год бе-
сед со священником. Каждую субботу, 
как только зазвонят колокола к вечер-
не, она должна присутствовать на бе-
седе. Неграмотная и хромая, она тем 
не менее не пропустила ни единой бесе-
ды. «Батюшка! прочитайте что на-
писано в Библии. Я же неграмотная, 
может, неправильно сказала»,— часто 
говорила она своему собеседнику.

После таких настоятельных просьб 
батюшка нехотя находил стихи Писа-
ния и читал. А при последней беседе 
сказал: «Всё правильно, сестра Мотя, 
нужно жить так, как написано в Еван-
гелии, но я не могу. За 20 лет службы 
в церкви я отучился брать косу и граб-
ли и идти с людьми в поле».

О, это нежелание страдать за Хри-
ста! О, это нежелание нести лишение за 
Евангелие! Многие и сегодня согласны 
уверовать во Христа, получить очище-
ние в Его Голгофской Крови, но только 
не страдать за Него! О таких христианах 
плакал Апостол Павел: «Ибо многие, 
о которых я часто говорил вам, а теперь 
даже со слезами говорю, поступают как 
враги креста Христова» (Фил. 3, 18).

Итак, в 1890 году 7 братьев уш-
ли в ссылку, а на остальных обруши-
лись гонения. В один из таких нена-
стных дней жену Зиновия, Харитину, 
увели с собрания в управу, посадили 
после беседы на ночь в закрытую яму-
погреб. Сторож ходил и стучал палкой 
по крышке и кричал:

«Крестись!»
Харитина спрашивала: «От чего?»
«От дьявола!»
«А разве ты — дьявол?!»
За верующими круглосуточно сле-

дили, не давали собираться. Даже но-
чью, обнаружив место собрания, гна-
ли всех собравшихся в управу. Господь 
не только посылал Своим верным силу 
устоять, но и смирял гонителей.

Жители соседнего села Лебедин 
собрались для молитвы в яру. Их окру-
жили с дубинами и ружьями с твёр-
дым намерением избить и убить всех, 
ведь «за них ни суда, ни права». При-
сутствующие на служении братья и сё-
стры, сознавая свою полную беспо-
мощность, возопили к Богу. С вели-
ким дерзновением братья читали Слово 
Божье, все с воодушевлением пели 
и молились. И Господь остановил вос-
ставших. Слушая Евангелие, пение 
и молитвы, они устыдились своих дел 
и никого не тронули.

Несмотря на преследования, Жу-
равская церковь жила и не перестава-
ла служить Богу.

Православный миссионер Скворцов 
после многократных бесед с верующими 
публично призвал на собрании: «Повери-
ли в Евангелие, так и держитесь!» И ушёл. 
Больше он не приходил на беседу.

После изданного в 1905 году мани-
феста о веротерпимости положение ве-
рующих улучшилось. На служение из-
брали пресвитера и рукоположили рев-
ностного и способного брата Лариона 
Тихоновича Руденко.

Наибольшего расцвета Журавская 
община достигла после революции 
1917 года. Она 
насчитывала 
более 70 чле-
нов церкви.

В 1937 году 
во время ре-
прессий осу-
дили на 10 лет 
лишения сво-
боды любимо-
го всеми пре-
свитера Ларио-
на Тихоновича. 
В неимоверно 
трудных усло-
виях военного 
времени он на-
ходился в лаге-
ре на стройке 
дороги в Ка-
лининской об-
ласти. Брат из 
Белоруссии, 
с которым вме-

сте работал Ларион Тихонович, написал 
его жене Марии в Лебедин:

«По старости, немощи и от голода 
брат Ларион не мог уже работать на 
трассе. Ноги его опухли, и он топил ас-
фальтную печь. Почувствовав прибли-
жение смерти, он призвал меня и про-
диктовал завещание жене и детям: "Я до 
смерти был тем, чем должен быть". По-
следние слова его были: "Прощай, земля, 
иду домой". Больше он не сказал ни сло-
ва и умер». Там же, в лесу, предали зем-
ле его тело. Произошло это в 1943 году.

Жестокие преследования 30-х годов 
рассеяли Журавскую церковь: кто-то 
выехал из села, кто-то умер от голода 
в 1933 году, кто-то охладел, а некото-
рые и вовсе отпали от веры.

Пробуждение церкви началось в во-
енное время. Она восстала как бы из 
праха, укрепилась и благоустроилась. 
Огнём любви Христовой горели все, 
безбоязненно благовествовали Еванге-
лие везде, где могли. Каждый год про-
ходили крещения, церковь росла. Ко-
нечно, всё это соделал Господь. Не-
други с затаённой злобой наблюдали за 
церковью, а некоторые открыто говори-
ли: «Скоро вас не будет!»

В 1977 году Журавская церковь праз-
дновала свой 100-летний юбилей. Десят-
ки раз за эти годы речушка Гетурка бы-
ла свидетелем вступления в завет с Гос-
подом многих живых для Бога душ.

От Журавской церкви евангельская 
весть распространилась в Лебедин, Ка-
питановку, Буду, Макиевку, Липянку, 
Соболевку, Сигнаевку, Толмач, Петро-
остров — даже до реки Синюхи.

О благодати, данной церквам

Журавская церковь в 1928 г.
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Не обошли стороной церковь и бур-
ные ветры лжеучений: толстовство, 
малёванцы и пятидесятники,— буря 
испытаний повергла не укоренённых 
и не утверждённых — они не устояли 
в вере.

В 1960 году на Церковь Христа нача-
лось тотальное наступление, усиленно 
готовившееся ещё с конца войны. В это 
время атеисты с уверенностью заявля-
ли, что через три года покажут по теле-
визору последнего верующего. Эти сло-
ва не были брошены на ветер.

Под сильнейшим нажимом атеис-
тов официальный центр ЕХБ в Мос-
кве был вынужден в угоду атеистам 
принять антиевангельские документы: 
«Положение ВСЕХБ 1960 года» и «Ин-
структивное письмо старшим пресви-
терам ВСЕХБ», которые обрекали все 
церкви на быстрое духовное вымира-
ние. «Положение 1960 года» было ра-
зослано во все церкви бывшего СССР, 
и не принявшие его церкви снимались 
с регистрации, то есть практически за-
крывались.

Прочитав этот документ, верующие 
ужаснулись: как такое могло произойти? 
И как теперь жить? Согласиться с гре-
ховными запретами, тем более принять 
их для руководства во внутрицерковной 
жизни,— значило поступать вопреки 
Евангелию, то есть изменить Христу! 
Об этом страшно было помыслить.

Нажим на верующих ощущался кру-
гом: и по месту работы, и по месту жи-
тельства. За детьми верующих родите-
лей в школе велось постоянное тща-
тельное наблюдение. Против родителей, 
да и самих детей, развернулась целе-
направленная ярая агитация. Все сред-
ства психологического нажима исполь-
зовались для того, чтобы сломить веру 
в Бога и у родителей, и у детей, кото-
рых заставляли вступать в пионеры, си-
лой повязывали им галстуки. За вос-
питание детей в религиозном духе их 
отбирали и отправляли в интернаты, 
а родителей судили.

Итак, церкви, не принимавшие «По-
ложение ВСЕХБ 1960 года», снимались 
с регистрации, закрывались и подверга-
лись гонениям.

В это время (1961 год) возникло 
в евангельско-баптистском братстве 
движение за созыв Всесоюзного съез-
да церкви ЕХБ, на котором бы поднялся 
вопрос об отделении церкви от государ-
ства, об отмене этих антиевангельских 
документов. Церкви и группы верую-
щих ходатайствовали перед советским 
правительством о разрешении таково-
го съезда. Против этого движения, рав-
но как и против несогласных с «Поло-

жением ВСЕХБ 1960 года», поднялась 
вся мощь атеистического, тоталитарно-
го государства.

К 1964 году в бывшем Советском Со-
юзе осудили около 200 братьев и сестёр, 
сторонников пробуждения церкви. В Чер-
касской области осудили 5 человек.

В это время церковь ЕХБ в нашей 
стране почти повсеместно разделилась 
на поддерживаемые органами власти за-
регистрированные общины и на так на-
зываемых атеистами «раскольников», 
несогласных исполнять «Положение 
ВСЕХБ» и ходатайствующих о созыве 
свободного съезда всей церкви ЕХБ.

В Журавской церкви также нашлись 
стоящие на страже дома Господня, 
и несогласие с отступлением, приведшее 
к разделению, не обошло её стороной. 
Эти верующие, как и многие другие, по-
пали в разряд «отделённых», то есть пре-
следуемых и гонимых атеистами.

На «отделённых» обрушилась вся 
мощь советской репрессивной маши-
ны: происходили разгоны богослужеб-
ных собраний, обыски, штрафы, арес-
ты, суды. В городах организовывались 
общественные собрания и товарищес-
кие суды. В сёлах собирали сходки, где 
на все лады клеймили и позорили веру-
ющих. Административные суды также 
не отставали: верующих осуждали на 
10—15 суток и штрафовали. За период 
гонений пресвитер церкви был оштра-
фован 13 раз по 50 рублей.

В ноябре 1964 года на заседании Жу-
равского сельисполкома слушалось де-
ло о воспитании в религиозном духе де-
тей Корниенко Владимира Демидови-
ча. В заключительном слове педагог 
лектор-атеист сказал: «Эта секта (Жу-
равская церковь. — Прим. авт.): ан-
тисоветская, антинародная, антигосу-
дарственная, реакционная. Моё пред-
ложение: детей у Корниенко отнять 
и отправить в интернат, а его — су-
дить!» Раздались аплодисменты.

Но над всеми этими отчаянными об-
стоятельствами стоял Бог! Бог любя-
щий, всезнающий, всемогущий, Который 
не допустит испытаний сверх сил! В ответ 
на молитвы и посты Своего народа (пос-
тились постоянно по пятницам. — Прим. 
авт.), в ответ на вопли детей, оставших-
ся без родителей, в ответ на молитвы ма-
терей, жён, отцов и всей церкви была 
принята делегация верующих в Москве 
в высшей государственной инстанции. 
Дела узников были пересмотрены и боль-
шинство из них вышли на свободу. Это 
было в 1965 году. Неслыханный случай 
в истории Советского государства, чудо 
ХХ века, но факт!

Наступила примерно годичная пе-

редышка. Хотя первый удар атеизма по 
церкви в селе Журавка был смягчён пе-
редышкой, но уже в 1966 г. после арес-
та майской делегации верующих в Мос-
кве 19—22 мая в газете «Известия» была 
напечатана статья «Пророки и жертвы», 
которая явилась сигналом к повсемест-
ным преследованиям отделившихся ве-
рующих.

В селе Журавка в октябре 1966 го-
да собрали сходку, куда по повесткам 
в обязательном порядке вызвали всех 
верующих. Статья «Пророки и жерт-
вы» была прочитана лучшим педаго-
гом-оратором. Затем 9 человек высту-
пали с клеветническими речами, что ве-
рующие якобы приносят человеческие 
жертвы. От верующих требовали, что-
бы прекратили отдельные собрания или 
зарегистрировались.

Один из выступающих сказал: «Что 
вы возитесь с этими "штундовскими" 
шмутками? Сложить их на кучу, облить 
керосином и поджечь, и на этом конец!» 
Последовали бурные аплодисменты. Та-
ких собраний-сходок в Журавке было 
пять. Принятые на них резолюции пред-
писывали «потребовать от вышестоящих 
органов применить строгие меры для 
пресечения религиозной деятельности 
отделившихся». После таких решений 
верующих на работе всячески ущемля-
ли, а учащимся в школах практически 
не давали возможности поступить в тех-
никум, не говоря уже о ВУЗах: отрекись 
от веры, тогда поступишь.

Несмотря на сильнейший повсемест-
ный нажим, пробуждённое братство дер-
жалось упованием на Бога! В 1974 го-
ду на Корниенко Владимира Демидови-
ча открыли уголовное дело по ст. 209 
УК УССР. На сходке села зампрокурора 
Шполянского р-на В. Шевчук объявил: 
«Будем судить, дадим срок заключения 
5 лет». Но в связи с 30-летием победы 
это дело попало под амнистию (Влади-
мир Демидович был участник войны).

В 1980 году по делу арестованного 
и содержащегося под стражей в Черкас-
сах брата Н. Г. Батурина в домах веру-
ющих Журавки произвели тщательный 
обыск с изъятием духовной литературы. 
По селу пустили слух, что у пресви-
тера Корниенко нашли рацию, посред-
ством которой он имел связь с Амери-
кой. По совету братьев пресвитер ушёл 
из дому и 5 месяцев был на нелегаль-
ном положении. Бог положил ему на 
сердце написать жалобу в центральные 
органы власти, после которой он воз-
вратился домой.

Местные органы власти, давно ожи-
давшие его ареста и суда, обозлились 
на него до предела, особенно работники 

О благодати, данной церквам
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КГБ, которые всегда преследовали его 
за отказ сотрудничать с ними.

В 1982 году на втором году службы 
в армии погиб восьмой сын пресвитера 
церкви В. Д. Корниенко Филипп. (По 
своим убеждениям присягу он не прини-
мал.) Сообщение (телеграмма) о смерти 
была самая стандартная: «Ваш сын по-
гиб при исполнении воинской службы». 
Это стало сильным ударом для семьи, 
особенно для матери: она не перенесла 
этой скорби и умерла.

Смерть сына произошла при очень не-
ясных обстоятельствах. Незадолго до его 
смерти в том же военном округе погиб 
сын служителя Уманской церкви СЦ ЕХБ 
Музыки И. С. — Владимир. В свидетель-
стве о смерти был поставлен тот же диаг-
ноз, что и у Корниенко Филиппа.

В том же году председателю сельсо-
вета поручили ликвидировать религи-
озную секту (церковь СЦ ЕХБ) в се-
ле Журавка. Всех верующих вызвали 
по повесткам в сельсовет, где уже при-
сутствовали председатель сельсовета, 
парторг колхоза, директор школы, се-
кретарь райисполкома, представитель 
КГБ, заместитель областного уполно-
моченного, районный прокурор. Они 
предложили зарегистрировать общину 
на условиях исполнения Законодатель-
ства о религиозных культах, в против-
ном случае обещали предпринять к ним 
самые жёсткие меры пресечения цер-
ковной деятельности.

За первое же богослужение пресвите-
ра оштрафовали на 50 руб. Верующие ре-
шили переменить тактику и стали соби-
раться в разных местах и в разные часы. 
Община была не очень многочисленна, 
все хорошо знали друг друга, предателей 

среди них не нашлось, и, тщательно со-
храняя церковную тайну, она имела успех 
в неравной борьбе, длившейся почти 7 лет 
без передышки. Собирались в лесу и но-
чью. Только один всемогущий Бог, любя 
Своё наследие, сохранил это малое стадо 
от пасти львов. Слава Ему!

За домом пресвитера церкви ве-
лась постоянная слежка во главе с ди-
ректором школы. Почти каждую неде-
лю председатель сельсовета с работни-
ком госбезопасности, или председатель 
сельсовета с участковым или сам со-
трудник КГБ посещали его дом с це-
лью проверки. 

В 1983 году Владимира Демидовича 
вызвали по повестке в Шполянскую рай-
прокуратуру, прокурор вынес ему по-
следнее предупреждение, копию которо-
го положил в дело, сказав: «Ты берёшь 
на себя слишком тяжёлый крест».

Обстановка в Черкасской области на-
калялась всё больше. Во многих домах 
верующих прошли обыски с изъятием 
духовной литературы. В том же году 
троих братьев из Черкасс-Хуторов осу-
дили на различные сроки лишения сво-
боды. Это было весьма трудное время: 
почти все братья Совета церквей нахо-
дились в узах. Соберутся, бывало, слу-
жители области для обсуждения Божь-
его дела, а кого-то из братьев уже аре-
стовали. Ожидали: кто следующий 
пойдёт в узы? Чья очередь?

Но, несмотря на эти тяжёлые обстоя-
тельства, Церковь Христа в нашей стране 
жила, действовала, славила Господа, 
в том числе и в Журавке. Не проходи-
ло ни одного года, чтобы не удавалось 
провести праздник Жатвы или ежемесяч-
но совершить вечерю Господню, хотя цер-

ковь была теснима со всех сторон.
В Черкасской области устраивались 

регулярно областные братские обще-
ния; занятия с проповедующими, ре-
гентские курсы, молодёжные общения. 
И хотя были случаи, когда их выслежи-
вали, отвозили в милицию и т. п., это 
ничуть никого не смущало, потому что 
Христос сказал: «Если Меня гнали, бу-
дут гнать и вас...» (Иоан. 15, 20). Бла-
годарение Богу, Он укреплял Свой на-
род в непомерных страданиях.

В постах и молитвах братья и сёстры 
взывали к Господу, чтобы Он послал 
свободу проповеди Евангелия в нашей 
стране. И Бог услышал эти молитвы! 
«Авен-Езер... до сего места помог нам 
Господь» (1 Цар. 7, 12).

О сегодняшнем состоянии верующих 
с болью в сердце можно сказать слова-
ми пророка: «Народ Мой закоснел в от-
падении от Меня, и хотя призывают его 
к горнему, он не возвышается едино-
душно» (Осии 11, 7).

Почему Церковь Христа в Журав-
ке выжила и вынесла не только царские 
гонения, но и натиск атеизма, и нынеш-
ние искушения относительной свободы? 
С ней был Тот, Кто обладает силой, дару-
ющей победу. Эта сила — в Господе на-
шем Иисусе Христе, Главе Церкви. Он — 
на небе, а Его Церковь ещё на земле, но 
Христос обещал: «...Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее». На это 
обетование можно с уверенностью ска-
зать: «Аминь! Так и будет!»

А Ему, возлюбившему нас и омывше-
му нас от грехов наших Кровию Своею, 
Владыке и Господу нашему, Главе Цер-
кви, Спасителю Христу,— слава во ве-
ки веков! Аминь! 

О благодати, данной церквам

Журавская община МСЦ ЕХБ через 80 лет, 2008 г.
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НАШ ПУТЬ
К БОГУ

Меня нашли не искавшие Меня

Вырос я в неверующей 
семье. Родители ни-
чего не говорили мне 
о Боге, потому что 
сами о Нём ничего 

не знали. Бабушка верила по-пра-
вославному, но спасающей истины 
не знала.

В 9—10 лет я стал осознавать 
окружающую реальность. Когда 
видел чьи-либо похороны, на ме-
ня нападал страх. Ложась спать, 
я думал: когда-то и я умру и ме-
ня не будет. А мне так хотелось 
жить. Уткнусь в подушку и плачу, 
так в слезах и засыпал.

Подрос, мрачное настроение 
рассеялось. Учился хорошо, но 
в 14—15 лет стал пить и курить. 
После 8 класса поступил в тех-
никум. Не доучился. Админист-
рация техникума предложила: 
«По-хорошему оставь нас. У те-
бя плохое поведение...»

Мама, опасаясь как бы я не по-
пал в тюрьму, обратилась в воен-
комат с просьбой призвать меня 
в армию. Надеялась, что труд-
ности исправят мой сложный 
характер. Военком пригрозил: 
«Отправлю тебя туда, где Макар 
телят не пас!» Так и произошло. 
Служил я на Чукотке, рядом с бе-
лыми медведями.

В армии в трудные минуты, 

оставаясь наедине и глядя на бес-
крайнее небо, я размышлял о веч-
ности и терялся в необъятной 
Вселенной. На меня снова нака-
тывался страх смерти. Пролетели 
два года. Обстоятельства ничуть 
меня не изменили, разве только 
то, что я стал больше понимать 
свою крайнюю испорченность.

Демобилизовался. Те же дру-
зья, те же компании. Жизнь за-
кружила водоворотом, с каждым 
днём всё глубже погружая ме-
ня в омут греха. И на этот раз 
не обошлось без вмешательства 
мамы: желая оградить от старых 
приятелей, она отправила меня 
в Ленинград. Стал я учиться на 
повара, чтобы работать на мор-
ских судах. Хотелось посмотреть 
мир, побывать в разных странах. 
Но Бог не дал мне «доплыть» 
дальше Уральских гор.

В Ленинграде я познакомил-
ся со своей будущей женой. Мы 
учились в одной группе. Она при-
ехала из Казахстана. Пошли мы 
однажды в бар отдохнуть. Когда 
все расходились, в фойе кто-то 
затеял драку. Прибыла милиция, 
ребята разбежались, я остался, 
и меня арестовали. Завели уго-

ловное дело. Во время следствия 
вызвали потерпевших. Следова-
тель, указывая на меня, спросил: 
«Он вас бил?» Они не подтверди-
ли. У меня стали выпытывать фа-
милии тех, кто дрался. Я не мог 
никого из них «сдать» и сказал: 
«Не знаю».

Отправили меня в ленинград-
скую тюрьму «Кресты». Заклю-
чённые как-то разговорились о Бо-
ге, о загробной жизни. Я слушал 
и внутри возмущался: «Какая за-
гробная жизнь? Закопают — и на 
этом всё!» А в глубине души по-
явилась тревога: а может всё-таки 
есть жизнь после смерти?

Восемь месяцев длилось след-
ствие. Жена ожидала ребёнка. 
Каждый месяц приезжала к тюрь-
ме и передавала мне передачу — 
я видел её заботу. Прошёл суд. 
Мне определили меру наказания: 
отрабатывать два года на стройках 
народного хозяйства. «Химия» — 
так называли этот режим, потому 
что осуждённых чаще всего от-
правляли на химобъекты.

К месту ссылки я должен был 
ехать «своим ходом». Меня отпус-
тили. Я заработал немного денег, 
купил цветы, конфеты и поехал 

Свидетельство семьи 
ВАВИЛКИНЫХ
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к Лене, жене. У нас тогда уже 
родился сын Артём. Это Господь, 
это Его рука производила тогда 
во мне работу, потому что сам по 
себе я не способен был проявлять 
внимание даже к жене.

Помню, снег падал красивыми 
крупными хлопьями. На улице 
горели фонари. Две молодые ма-
мы катили впереди себя коляски 
с детьми. Я шёл с букетом цве-
тов... Смотрю, одна коляска пока-
тилась быстрее — жена побежала 
мне навстречу! Три дня я побыл 
с семьёй. Расстались. Отправили 
меня «в места не столь отдалён-
ные», в Пермскую область, в го-
род Соликамск.

Сначала работал плотником-бе-
тонщиком, затем сварщиком, пока 
не предложили работу по специ-
альности — поваром.

Как-то пришёл после сме-
ны, а мне ребята рассказывают: 
«У нас верующий отрабатывает 
"химию" (его на три года осуди-
ли за веру). Не курит, не пьёт, 
не ругается. Молодой! Всё Биб-
лию свою читает...»

[Это был брат Андрей Фи-
липпов из Ленинграда. В те го-
ды (1986—1988 гг.) и его отец 
В. А. Филиппов был осуждён 
как пресвитер церкви на три года 
строгого режима.]

Удивительно, но мне приятно 
было слышать эту новость: моло-
дой! Верит в Бога! В сердце по-
явилось желание познакомиться 
с ним. Разыскал его после рабо-
ты. И действительно, нашёл его 
читающим Библию.

— Слушай, у тебя есть что-
нибудь почитать? — без лишних 
вступлений спросил я.

— Что тебя интересует?
— Ну, что-нибудь о жизни.
Андрей предложил книгу 

П. И. Рогозина «Существует ли 
загробная жизнь?» На одном дыха-
нии я прочитал её. Есть Бог! Есть 
жизнь после смерти! Моя душа 
бессмертна! Нигде я не находил 
таких ясных положительных отве-
тов на свои вопросы! Как много 
нового, радующего душу, откры-
лось мне при чтении! Стал перечи-
тывать её второй раз, осмысливая 
уже больше и соглашаясь с разум-
ными доводами автора.

До этого я много беседовал 

о Боге, о смысле жизни с парнем 
по соседней койке. Он — убеж-
дённый атеист и материалист. 
Теперь мне захотелось ему рас-
сказать о любящем Боге, но мно-
го ли я тогда понимал?! Что-то 
цитировал из высказываний Рого-
зина, а он мне пытался навязать 
теорию эволюции, пустую и без-
жизненную. В чём я не мог его 
переубедить, спрашивал у Анд-
рея и продолжал свидетельство-
вать о Боге смелому атеисту. 
Через неделю неожиданно для 
меня парень-атеист сказал: «Да, 
точно есть Бог...» Что-то новое 
пробудилось в его сознании. 
Я, сам ещё до конца не осознав-
ший свою греховность, уверенно 
сказал: «Знаешь, Бог не только 
есть, но Он ещё и любит людей! 
А какие мы?! Разве можно нас 
любить, грешников? Но Бог точ-
но всех людей любит...»

Наблюдая за жизнью Андрея, 
я начинал отчётливо понимать: 
у него есть то, чего не имею я, 
о чём тоскует моя душа. Какой-то 
неиссякаемый источник радости, 
мира и покоя питал его душу. Он 
не унывал. Меня влекло к нему 
всё чаще, мы дружно общались. 
Рядом с ним тепло становилось 
моей душе. Я попросил у него 
Библию. Он с удовольствием дал. 
Какая Книга! Как я хотел понять 
всё, о чём в ней повествуется. Чи-
тал с наслаждением. Это не про-
стая книга,— Сам Бог разговари-
вал со мной с её страниц.

На христианские праздники — 
Рождество, Пасху — верующие 
присылали Андрею много писем, 
открыток, поздравлений и поже-
ланий, причём из многих стран 
и республик. Иногда я наблюдал, 
с каким трепетом и радостью он 
читал каждую из них, как доро-
жил этими весточками! Не пом-
ню, на какой праздник ему при-
шло около 40 писем.

Я не выдержал и как-то спро-
сил:

— Интересно, кто тебе так мно-
го писем шлёт?

— Это мои братья и сёстры во 
Христе! — ответил он, приятно 
улыбаясь.

— И ты всех знаешь?! — 
не успокоился я.

— Кого-то знаю, а многих нет.

Мне писали письма только 
мама и жена. Ни родственники, 
ни старые приятели ни разу обо 
мне не вспомнили. Меня трога-
ло такое сердечное отношение 
верующих между собой. Я был 
признателен всем его друзьям, 
кто ему писал и о нём молился, 
и рад был за Андрея.

Видимо, он сообщил друзьям 
о моём восторге от дружбы ве-
рующих и стремлении больше 
узнать о Боге. Стали и мне прихо-
дить письма от верующих. Нужно 
было видеть, с каким волнением 
и радостью я читал их! Старался 
поблагодарить незнакомых людей 
ответным письмом.

Однажды к Андрею приехали 
друзья из Пермской церкви.

— Филиппов! — окликнул его 
начальник,— к тебе приехали, го-
ворят твои братья и сёстры, но они 
совершенно на тебя не похожи.

— Это мои братья и сёстры! Мы 
родные по Крови Иисуса Христа,— 
спокойно объяснил Андрей.

Начальник отпустил и меня 
повидаться с Андреевыми друзья-
ми. Мы провели время в верую-
щей семье. Они пели, молились, 
проповедовали. Впервые в жизни 
я находился в среде верующих. 
Всё необычно, но радостно и мило 
моему грешному сердцу. Друзьям 
нужно ехать домой. Мы с Андре-
ем пошли проводить их.

До отправления поезда остава-
лось немного времени. Моросил 
мелкий дождь. Все встали кру'гом 
под большой зонт и запели: «Лю-
бовь Христа безмерно велика...» 
Я стоял чуть в стороне, слушал. 
Брат из пермской молодёжи по-
звал меня: «Иди сюда...» Мне не-
удобно: кто я? Они — верующие, 
а я только приближался к Богу. 
Подошёл. Он обнял меня за пле-
чи, и я оказался в тесном кругу 
новых для меня друзей. А пение 
продолжалось:

И если б не было любви, 
Любви Христа, мы б не смогли 
Иметь надежду вечно жить 
И, как Спаситель, всех людей любить.
Став под этот зонт, я оказался 

будто в ином мире, ощутил неиз-
вестное мне чувство тепла, доб-
роты и любви... Словами моего 
состояния не передать. Это была 
атмосфера Божьей любви.

Меня нашли не искавшие Меня
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Меня нашли не искавшие Меня

Запели второй куплет. Про-
водница поезда поняла, что поют 
о Боге, и раскричалась.

Я был дерзкий и горячий. Уб-
рал руку брата со своего плеча 
и сказал: «Сейчас я ей скажу па-
ру ласковых! Люди поют такие 
хорошие песни, а она кричит!»

«Не нужно, успокойся»,— оста-
новил меня брат.

Они продолжали петь. Смо-
трю, и шумливая женщина успо-
коилась. (Забегая вперед, скажу: 
с тех пор прошло больше 20 лет, 
но где бы ни услышал этот гимн, 
сразу вспоминаю тот светлый не-
забываемый момент, когда я впер-
вые ощутил себя согретым Бо-
жьей любовью.)

Попрощались. Поезд тронулся. 
Мы возвратились в комендатуру, 
в «своё» жильё, а душа моя была 
переполнена необъяснимым вос-
торгом.

Прошло больше полгода наше-
го совместного пребывания «на 
химии». Желание познать истину 
росло с каждым днём. Несколько 
раз Андрей приглашал меня на 
собрание верующих, я никогда 
не отказывался.

Андрею удалось побыть в от-
пуске дома. Вернувшись, он вру-
чил мне подарок ко дню рож-
дения — Новый Завет! Открыл. 
На чистом листе форзаца читаю: 
«Дорогому брату в день рожде-
ния» и стих в пожелание 1 Тим. 
4, 16. Внизу подпись: от молодёжи 
церкви г. Ленинграда.

Откровенно скажу, и подарок, 
и пожелание, и подпись «брату» 
были приятной неожиданностью. 
Я радовался: меня, непокаявшего-
ся, назвали «дорогим братом»!

Спустя полгода, 11 ноября 
1987 года, я покаялся. Вернее, 
Бог подарил мне радость спасе-
ния. В тот день поздно вечером 
я прилёг на кровать... И тут моё 
сознание посетила тревожная 
мысль: ты же погибший греш-
ник... Отчётливо представилось 
непослушание Богу Адама. Меня 
объял страх — я ведь тоже не по-
винуюсь Богу... Встал, но трево-
га не унималась: что же делать? 
И первый раз в жизни я опустил-
ся на колени. Молился как мог: 
«Господи! Прости меня, грешника. 
Прости за все мои прошлые дела, 

за всю греховную жизнь...» Сто-
ял на коленях, а по щекам тек-
ли слёзы радости. С души упал 
тяжёлый груз. Сердце освободи-
лось от угрызений совести. Я по-
нял, что Бог простил мои грехи.

Встав с колен, я готов был от 
лёгкости в душе и счастья нести 
весь мир на руках! Радость про-
щения невозможно передать сло-
вами: я, жалкий грешник, любим 
Богом! На то время я знал всего 
несколько христианских гимнов. 
Взял гитару и тихо-тихо спел: 
«Я хочу с Тобою быть, мой Спа-
ситель дорогой...»

Сердце ещё ликовало, когда 
я вспомнил: мама, супруга и мой 
сынок не знают Бога. Второй раз 
в жизни я опустился на колени. 
Во-первых, поблагодарил Господа, 
что они у меня есть, и помолил-
ся: «Господи! пробуди сердце ма-
мы, жены и сына, как пробудил 
от греха моё. Прошу Тебя, спаси 
их, чтобы они не были осуждены 
на вечные мучения».

Утром перед работой рассказал 
Андрею, какое счастье подарил 
мне Бог. Вечером мы уже моли-
лись вместе. Благодарили Господа 
за Его чудные дела, которые Он 
совершил ради спасения людей. 
Я благодарил Бога, что Он вы-
слал мне навстречу христианина, 
который добровольно, ради Гос-
пода, пошёл в эти места лишения 
свободы. Благодарил сердечно за 
молитвы детей Божьих, которые 
возносились обо мне, грешнике, 
за их участие и содействие, чтобы 
я нашёл путь к Богу.

У меня началась другая, новая 
жизнь, наполненная подлинным 
смыслом и достойной целью. Че-
рез полгода закончился срок мое-
го пребывания на «химии», я со-
брался домой. Андрей дал мне 
небольшое сердечное напутствие, 
адреса верующих. Мы помоли-
лись Богу и расстались.

Предстояла долгожданная 
встреча с семьёй, мамой, род-
ственниками. Встречался со ста-
рыми приятелями. Они, как и все 
незнающие Бога, усаживали за 
стол и угощали спиртным. «Я те-
перь другой человек, верю в Бога 
и всё греховное оставил...» Они 
не могли понять, что со мной 
произошло, пока я не почитал им 

из Библии, что грешить нельзя, 
что за все дела придётся отвечать 
перед Богом. Сказал им, что Бог 
освободил меня от власти греха. 
Сам Христос сказал: «Позна'ете 
истину, и истина сделает вас сво-
бодными». Они попросили у меня 
почитать что-нибудь о Боге. Я об-
ратился к служителям, мне дали 
Евангелия, и я раздал всем же-
лающим.

Жена к тому времени пере-
ехала к своей маме в Казахстан. 
Я поехал к семье. 

Еще находясь на «химии», я пи-

сал маме и жене, что стал веру-
ющим, просил у них прощение. 
Когда вернулся, свидетельствовал, 
что Христос возродил мою ду-
шу к святой жизни. Они ничего 
не могли понять. Более впечатляю-
щим для них было мое поведение 
со старыми друзьями. Те приходи-
ли с бутылкой водки, приглашали 
выпить «за встречу», я не притра-
гивался к спиртному. Рассказывал 
им, какое счастье подарил мне 
Христос,— они удивлялись.

Жене тоже рассказал о Боге, 
о том, что покаялся за все свои 
грехи. Она отреагировала просто: 
«Ну и хорошо! Верь себе на здо-
ровье!» Когда же стала понимать, 
что̀ значит верить по-настоящему, 
начались большие трудности: она 
приглашала меня в кино, на гу-
лянки по случаю дня рождения, 
а я отказывался и пояснял, что 
на такие мероприятия больше 
не пойду.

Жили мы в Уштобе. Работал 
я на железной дороге. Посещал 
богослужения (в городе было 
небольшое общение). В авгус-
те 1988 года принял крещение 
и очень желал служить Господу. 

Жизнь шла своим чередом. 
Пришёл как-то с работы, жена 

 Природа Казахстана

   ��

МАЙ—ИЮНЬ



заявила:
— Ну что? Ты собираешься из-

менить свою жизнь?
— Слушай, без Бога жизни нет. 

Неужели тебе нравилась моя про-
шлая жизнь?

— Нет. Я не хочу прошлой 
нашей жизни. И в то же время 
с таким фанатиком, каким ты 
стал, просто жить невозможно! 
Никуда не ходишь, даже теле-
визор не смотришь! Я хочу жить 
как все!

Через время она предъявила 
мне ультиматум:

— Если ты не изменишь свою 
жизнь, то я тоже свою не соби-
раюсь менять. Выбирай: или Бог, 
или семья.

Трудно было слышать из уст 
жены такие слова.

— Я Бога не оставлю.
— Для тебя Бог дороже, чем 

мы с сыном! Если так, собирайся 
и уходи!

Мы жили в доме её матери.
Уходил я с тяжёлым сердцем. 

Сын увидел, прильнул: «Папа, ты 
куда?» Я ничего ему не ответил. 
Взял его на руки... На глаза на-
вернулись слёзы... Поцеловал сы-
на, захватил вещи и ушёл. «Бог 
меня не оставит...» — сказал жене 
на прощание.

Мои родственники живут 
в России, а здесь, в Казахстане,— 
родные по духу. Одна старица 
приняла меня на квартиру, у неё 
прожил около года.

В 1990 году в Уштобе приоб-
рели молитвенный дом и мне 
предложили в нём жить. Всё вре-
мя проходило в служении благо-
вестия. Я прилагал всё старание, 
и Бог помогал совершать труд.

Часто приходил к сыну в дет-
сад. Воспитатели отпускали его 
погулять со мной и поиграть. 
Пришёл в очередной раз — сын 
радостный бежал мне навстречу. 
Воспитательница строго окрик-
нула его: «Артём! Мама сказа-
ла, что сама за тобой придёт!» 
Он остановился как вкопанный 
и заплакал. Я пошёл к жене (она 
работала здесь же, в столовой, 
поваром).

— Зачем ты так поступаешь?
— Я не хочу, чтобы сын стал 

таким фанатиком, как ты! — В го-
лосе жены звучало столько пре-

зрения... — Не приходи больше 
к сыну! Пусть он достигнет со-
вершеннолетия и сам изберёт, кем 
ему стать!

Шли годы. По возможности 
я всё же посещал сына, помогал 
материально. С женой сближения 
не было. Беседовали с ней слу-
жители, но она была полна нена-
висти к образу моей жизни. Ар-
тём пошёл в школу и сам стал 
прибегать ко мне, оставался ноче-
вать у меня. На собрание вместе 
со мной ходил. В дни каникул он 
часто жил у меня.

В годы перестройки наш малень-
кий городок опустел, жители по-
кидали его. Работы нет, все пред-
приятия закрыли, света нет, пенсии 
людям задерживали. Собралась 
и моя жена с матерью в Барнаул 
(их позвал старший брат).

Уехали. Остался я один. Через 
полгода тёщу парализовало и она 
вскоре умерла. Жена с сыном жи-
ла на квартире, вернее, скиталась, 
не имея покоя, с одной квартиры 
на другую. В 2001 году я посетил 
их в Барнауле. Сын пообещал на 
следующий год в каникулы при-
ехать ко мне. Жена в этот раз 
чуть стала подобрее, отпустила 
сына. В 2002 году он закончил 9-й 
класс и приехал в Уштобе. В цер-
кви у нас была молодёжь, он хо-
дил на собрание, общался с ними.

Осень. Сыну пора возвращать-
ся к маме. «Папа, если бы ты 
знал, как мне не хочется ехать 
в Барнаул...» — признался он мне. 
В душе я поблагодарил Бога. От-
мечали мы в церкви праздник 
Жатвы. Господь посетил обиль-
ными благословениями, покаялось 
8 человек, в том числе и мой сын! 
Столько было слёз и радости! 
Столько благодарности Богу!

— Папа,— радовался сын,— мне 
в Барнауле теперь делать нечего!

— Слава Богу, сын! Только 
нужно маме сообщить, чтобы 
не переживала.

Сын написал письмо, что он ве-
рит в Бога, как папа! Для жены 
это был удар и одновременно — 
толчок подумать о своей судьбе.

Свидетельство жены

В 1988 году мой муж уверовал 
и понял, что нужно нести ответ-
ственность за семью, хотя жизнь 

наша начиналась, как и у многих 
в мире: никакой свадьбы не было. 

Отбыл он два года на стройках 
народного хозяйства и приехал 
к нам в Казахстан. Какое-то вре-
мя я с ним посещала собрание. 
Мне нравились верующие — при-
ветливые, добродушные. Слушала 
проповеди, но Слово Божье не ка-
салось сердца. В собрании вроде 
бы хорошо, но вернусь домой — 
и снова окунаюсь с головой во 
всё мирское. Сатана похищал 
всё, что сеялось через пропове-
ди, а в сердце закипала ненависть 
к мужу. Жить не хотела с ним 
под одной крышей, но не знала, 
как об этом сказать. Совесть ещё 
не была сожжена до конца. Ду-
мала, куда он пойдёт? Ведь у него 
в городе нет никого из родных. 
Когда ненависть перелилась через 
край, я насмелилась: «Всё! Ухо-
ди!» И мы разошлись. Он прихо-
дил к сыну, а я там же работала. 
Я противилась всеми силами об-
разу его жизни. Не могу сказать, 
что в то время Бога отвергала, 
по-своему я была набожная, но 
мужу ужасно противилась.

Со временем мирская жизнь за-
кружила меня так, что я решила 
вместе с мамой и сыном уехать 
в Сибирь. По жизни я была хват-
кая, всё у меня ладилось. Работа-
ла на рынке. Вечером приезжал 
«хозяин», кассу сдавала, а часть 
денег оставалась. Крутилась, как 
могла. Обнаружат недостачу, пе-
рекрою своими деньгами. 

Все годы муж помогал. Но ко-
гда я слышала фамилию мужа, 
мне становилось плохо, меня тряс-
ло от ненависти. «И зачем только 
он встретился мне?! Из-за него 
вся жизнь моя перевернулась!» 
Я мечтала остаться в Ленинграде 
и семью собиралась создать по-
своему. А мужа, поскольку был 
судим, не прописывали в Ленин-
граде. Из-за него пришлось уехать 
в Казахстан, а затем — в Сибирь.

Вскоре меня стали настигать 
неудачи: мама умерла, с жильём 
возникли проблемы. В один 
«прекрасный» момент моё бла-
гополучие растаяло и я осталась 
буквально у разбитого корыта. 
Поняла: с моим достатком квар-
тиры никогда не заработать. Сын 
рос, с ним росли и потребности. 

Меня нашли не искавшие Меня
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Плюс ко всему со мной жила се-
стра с двумя детьми без мужа. 
Волей-неволей я задумалась: что 
делать дальше? Как жить?

Устроилась работать кондукто-
ром, но получала мизерную зар-
плату. Все мои планы рушились, 
но обратиться за помощью не к ко-
му, кроме мужа. Вспоминая его, 
поняла, что он не вызывает во 
мне прежнюю неприязнь. Сердце 
моё смягчилось. В сложившейся 
ситуации мне ничего не осталось, 
как вернуться в Уштобе. Но как 
я появлюсь перед мужем — такая 
мерзкая? Раньше, когда он приез-
жал в Барнаул к сыну и пытался 

со мной заговорить, я дерзко ему 
отвечала:

— Да отстань ты от меня со 
своим Богом!

— Что у тебя за сердце?
— Ты на своё сердце смотри!
Спокойного разговора не полу-

чалось. Но трудности меня сми-
ряли. Думала: по-видимому, 
придётся обратиться к нему. Пе-
реживала, как он отнесётся? Со-
весть осуждала меня за прошлую 
дерзость. А тут сын уехал к отцу 
и на мой телефонный звонок от-
ветил, что вообще решил оста-
ться с отцом.

Вернулась я в Уштобе весной 
2003 г., но жить с семьей не со-
биралась. Я не верила, что после 
многих лет разлуки можно вос-
становить семью. Не могла сми-
риться сердцем и намеревалась 
попросить только оказать мне 
помощь снять на первое время 
жильё, устроиться на работу. Рас-
считаться предполагала деньгами.

Муж и сын встретили меня 
радушно. Их отношения были 
очень тёплые, сердечные, родные, 
а я — такая чужая. Пригласили 
на собрание. В собрании муж 
проповедовал, его уважали...

«Посмотри на себя, кто ты 
есть?» — навязчиво теснились 
мысли. Я старалась их отгонять. 
Успокаивала себя: «Ещё не всё 
потеряно! У тебя много знакомых 
в городе, ты встанешь на ноги...» 
Моё гордое «я» не сдавалось.

Но 25 июля 2003 года незри-
мой рукой Бог коснулся моего 
сердца в собрании, я покаялась. 
В тот момент до конца я не осо-
знавала, какая я грешница. Заяви-
ла на крещение. Больше у меня 
работал разум, чем сердце. Ко-
гда предстояла перед церковью, 
я осознала, какую милость явил 
мне Бог!

Утром нужно ехать на речку 
принимать крещение, а я в каком-
то раздражении. Такая борьба 
была: как принимать крещение, 
когда я такая плохая?! Побесе-
довала со служителем, мы по-
молились. Радость посетила моё 
сердце: я — дитя Божье! Бог ждёт 
от меня смирения и послушания. 
Наконец я увидела руку Божью 
над собой. Как много Он вразум-
лял меня строптивую, как долго 
ждал моего сокрушения. Сейчас 
моя жизнь в корне изменилась.

Пришлось мне побывать в Бар-
науле (парализовало брата). Ду-
маю, он не видел меня верую-
щей, поеду засвидетельствую 
ему, что есть совершенно другая, 
счастливая жизнь с Богом. По-
смотрела я на их жизнь, мне она 
стала противна. И до того мне 
плохо было, что я кое-как про-
была там десять дней. Вспомнила 
Лота и праведного Ноя, как они 
мучились в развращённом обще-
стве. Я места себе не находила 
и бежала из этого Барнаула, как 
из Содома. Немало лет я про-
вела в кошмаре, чтобы, придя 
к Господу, оценить Его милость 
и полученную радость спасения. 
Теперь я смотрю на жизнь дру-
гими глазами. Бог трудится над 
моей душой, чтобы я поняла, что 
Божье — самое лучшее.

Я благодарна Богу, что Он рас-
полагал сердце мужа и всех доро-
гих братьев и сестёр, которые все 
эти годы молились обо мне. Если 
бы не эти молитвы, я, возможно, 
до сих пор блуждала в мире. Мо-
литвы — большая заслуга церкви. 
Бог каждого ведёт по-своему, но 

мне кажется, что меня Он вёл 
по-особенному. Бог восстановил 
нашу семью. Теперь я знаю, что̀ 
такое сила молитвы. Сейчас я да-
же не представляю другой жизни. 
Ничуть не жалею, что стала хрис-
тианкой. Бог подарил мне живую 
веру и новую жизнь!

Послесловие

Екклесиаст говорит: «Смотри 
на действование Божие...» (7, 13). 
Хорошо видеть Божью руку над 
собой и смиряться перед Ним. 
Нельзя быть невнимательным 
к действиям Божьим, к Его пре-
достережениям. Кто невнимателен 
к делу рук Его, «Он разрушит их 
и не созиждет их» (Пс. 27, 5).

Мой путь к Богу был полон 
чудных милостей Господних.

И над сыном, и над женой 
была всё та же милующая ру-
ка Отца Небесного. В августе 
2003 года сын принял крещение, 
жена в 2004 году. В 2005 г. Бог 
послал нашей семье большую ра-
дость: был брак у сына! А у нас 
родилась дочь. В 2006 году нас 
сердечно поздравляли с внучкой, 
а в 2007 году Бог подарил нам 
ещё и сына. Слава Ему за всё. 
Желание наше — всей семьёй 
следовать за Христом, как сказал 
Иисус Навин: «А я и дом мой бу-
дем служить Господу!»

Были сложные периоды в моей 
жизни, когда в искушениях я мо-
лился, как некогда Давид: «Ука-
жи мне, Господи, пути Твои, 
и научи меня стезям Твоим» (Пс. 
24, 4). Сегодня от сердца я гово-
рю: «Все пути Господни — ми-
лость и истина к хранящим за-
вет Его и откровения Его» (Пс. 
24, 10). Благодарю Господа за мо-
литвы народа Его, за поддержку, 
участие и содействие. Великие 
и славные дела совершает Он на 
земле. Вместе с Апостолом Пав-
лом в торжестве духа я воскли-
цаю: «О, бездна богатства и пре-
мудрости и ведения Божия! как 
непостижимы судьбы Его и неис-
следимы пути Его! Ибо кто по-
знал ум Господень? Или кто был 
советником Ему? Или кто дал 
Ему наперед, чтобы Он должен 
был воздать? Ибо все из Него, 
Им и к Нему. Ему слава во веки. 
Аминь» (Рим. 11, 33—36). 

Барнаул
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«Отец... никогда не стеснял 
его вопросом: для чего ты 
это делаешь? Он же был 
очень красив...» (3 Цар. 1, 6).

Отец, о котором повествует Библия,— со-
старившийся, но благословенный Господом царь Давид. 
А его красивый сын — это Адония — один из старших 
сыновей, оставшийся в живых на то время, когда про-
исходили события, о которых пойдёт речь. Он счёл себя 
единственным претендентом на царский престол и, воз-
гордившись, сказал: «Я буду царем. И завел себе колес-
ницы и всадников и пятьдесят человек скороходов»,— 
всё, как у настоящего престолонаследника!

Но Давид ещё жив и царствовал, хотя и вошёл в ле-
та преклонные. Не кто другой, а именно Давид от име-
ни Господа сказал, что Бог «избрал Соломона, сына 
моего, сидеть на престоле царства Господня над Изра-
илем» (1 Пар. 28, 5; 22, 8—10). Почему же спешил тще-
славный Адония?

Гордые люди не отличаются проницательностью. Им 
недосуг всмотреться вдаль, взвесить последствия пред-
принятых шагов. Гордость сродни безумию. Кто идёт 
у неё на поводу, тот переходит от одного зла к другому.

В подобной заносчивости в давние времена говори-
ла изнеженная дочь Халдеев: «"Вечно буду госпожою", 
а не представляла того в уме... не помышляла, чт̀о бу-
дет после» (Ис. 47, 7). А после её постигло внезапное 
возмездие: в один день пришли бедствия, одно ужас-
ней другого.

Слово Божье характерно тем, что всегда открывает 
конец того или иного дела. Это даёт возможность че-
ловеку прежде всего осмотреться, взвесить все «за» 
и «против» и только затем действовать. Бог заповедал 
Адаму: «От дерева познания добра и зла, не ешь...» По-
чему? «Смертию умрешь». Другого исхода нет. Не же-
лаешь прислушаться, понесёшь урон. Так и произошло 
(Быт. 3, 14—19).

Не так действует враг душ человеческих. Тщательно 
скрывая свои коварные намерения, он ложью уводит че-
ловека от мысли о последствиях, о неминуемой трагич-
ной развязке.

«Буду царём!» — произнёс Адония. Громкое заявле-
ние, абсолютно не соответствующее положению вещей. 
«Адония, ты согласовал свои желания с Божьим опре-
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делением? Ты учёл, что Божьи планы невозможно изме-
нить даже на йоту, не говоря уже о том, чтобы их пере-
черкнуть?»

Возгордившийся сын фактически готовил государ-
ственный переворот. Давид же, как кажется, попусти-
тельствовал ему, не стесняя никакими вопросами. Чи-
тая об этом, невольно возникает мысль: не лучше ли 
было, если бы отец поинтересовался: «Сын, для чего те-
бе колесницы и телохранители-скороходы? Ведь это ат-
рибуты царской власти!» Наводящие вопросы могли бы 
дать понять сыну, что он разоблачён и ему следует оста-
вить опасную затею. Но Давид не ограничил свободу 
действий сына ни прямым, ни косвенным вопросом. Да 
и Адонии, как видно, нравилось, что отец не стесняет 
его свободы, не докучает расспросами и не придаёт осо-
бого значения его поступкам.

Адония не был наивным простачком, тщательно 
продумывал свои действия. И не один. В советники из-
брал влиятельных людей: военачальника Иоава и свя-
щенника Авиафара, что, конечно, не могло не вдохнов-
лять мятежника. Но эти люди, предав Давида, помогали 
Адонии к собственной гибели. 

Заколов множество тельцов для пира, Адония встал 
перед выбором, кого пригласить. Отбирал тщательно. 
Среди пирующих находились все царские сыновья, кро-
ме Соломона (в нём он видел соперника). Священни-
ков Садока и Ванею Адония обошёл тоже не случай-
но. Итак, торжественная, хотя и фиктивная, церемония 
воцарения состоялась. Адония царь! Надолго ли? Все-
го на день, а может и меньше. В тот же день был пома-
зан в цари Богом избранный Соломон. Опасаясь за свою 
жизнь, Адония ухватился в скинии за роги жертвенни-
ка и просил Соломона не умерщвлять его мечом — вот 
и всё «царствование»...

До мелочей просчитал свои поступки Адония, всё 
учёл, кроме Бога. Не помог ему и священник, лишён-
ный ведения и Божьей силы. Предпринятые усилия ока-
зались тщетными и никак не повлияли на Богом предо-
пределённый ход событий.
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Соломон пощадил брата, сохранил ему жизнь. Вразу-
мился ли Адония? Нет. Он не оставил намерения завла-
деть царским троном и пришёл к Вирсавии, матери царя, 
с просьбой. С фанатичной убеждённостью он доказывал, 
что царство принадлежало ему и что весь Израиль об-
ращал на него свои взоры, как на будущего царя (3 Цар. 
2, 15). Красивым был Адония, и Израиль, возможно, ув-
лёкся его красотой. Она-то и вскружила Адонии голову. 
В полнейшем помрачении он просил Вирсавию убедить 
Соломона отдать ему в жену Ависагу.

Адония! Бог оставил тебе жизнь, позаботься о своей 
вечной участи. Почему ты не думаешь о главном, о судь-
боносном? Увы! Никакими вопросами, никакими дово-
дами не стеснить безумные замыслы. Заполучить в жену 
Ависагу — не что иное, как новая попытка стать царём, 
но теперь уже вместо Соломона. И отвечал царь Соло-
мон на просьбу матери: «Зачем ты просишь Ависагу Су-
намитянку для Адонии? Проси ему также и царства; 
ибо он мой старший брат... ныне же Адония должен уме-
реть» (3 Цар. 2: 22, 24). 

Когда Адония в страхе держался за роги жертвен-
ника, Соломон произнёс многозначительные слова: 
«Если он будет человеком честным, то ни один волос 
его не упадет на землю; если же найдется в нем лукав-
ство, то умрет» (3 Цар. 1, 52). И коварство, и лукавство 
достигли в Адонии крайнего предела. За новый заговор 
против помазанника Божьего он поплатился жизнью.

С чего началась кровавая смута, завершившаяся 
смертью Иоава и царя-самозванца? — Адония возгор-
дился.

Гордость житейская! Океан людских душ она погуби-
ла, заключив в свои цепкие объятья. Этому искушению 
враг душ человеческих подвергает особенно молодых, 
увлекая желанием быть заметными, выделяющимися из 
общей толпы, возможно, единственными в своём роде. 
Все были молодыми, знают, как это происходит.

Однако многих погубило более утончённое искуше-
ние: стать царём собственной персоны. «Я сам себе хо-
зяин и, если хотите, царь! Я знаю, кем хочу стать! По-
жалуйста, не вмешивайтесь в мою жизнь!» Людям по-
старше приходилось не раз слышать подобные риско-
ванные заявления. Сердце замирало от тревожного 
предчувствия, как катастрофично может завершить-
ся судьба подобных гордецов. Благо, если рядом с та-
ким заносчивым юнцом окажется бодрствующий хри-
стианин и задаст ему несколько отрезвляющих вопро-
сов, которые снимут завесу с глаз своевольного челове-
ка и он увидит наконец край зияющей пропасти, над 
которой занёс ногу, чтобы сорваться и разбиться о вы-
ступы скал, не долетев до дна.

Хорошо, когда служители, руководитель молодежи, 
друзья, а ещё лучше — родители, знающие подлинные 
мотивы поступков детей, откровенным вопросом за-
ставят увидеть, что их нечистые устремления по'няты, 
и осознать, что они непременно попадут в беду, если их 
не оставят.

Вопрос, поставленный искренне и решительно, со-
храняет за человеком свободу действий, но побуждает 
обратиться за советом к Богу, с Ним согласовать свой 
план. А Бог со Своей стороны нежно подскажет прове-
рить сердце и помыслы — чисты ли и святы они? Человек 
покаянием освободит совесть от греха — и Бог ответит. 

Уже то обстоятельство, что человека нужно расспра-
шивать о его намерениях, свидетельствует о не все-
гда добрых помыслах, иначе для чего их скрывать? Бог 
спросил Адама: «Где ты?.. Не ел ли ты от дерева, с ко-
торого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3: 9; 11). Разве Бог 
не знал, что произошло? Знал. Но счёл нужным напом-
нить, что Адам согрешил, несмотря на предупреждение. 
По великой милости Бог предоставил ему ещё одну ис-
ключительную возможность: искренне осознать свою 
вину и раскаяться. Не оценил её Адам. Оправдываясь, 
он усугубил свой грех.

Бог задавал вопросы и Савлу, когда он, дыша угро-
зами, «терзал церковь, входя в домы, и, влача мужчин 
и женщин, отдавал в темницу» (Д. Ап. 8, 3). Бурная де-
ятельность, по-видимому, не оставляла Савлу времени 
взвесить свои поступки. Но вот внезапно его осиял свет 
с неба и он услышал вопрос, приведший его в замеша-
тельство: «Савл, Савл! что̀ ты гонишь Меня?» Ревност-
ный гонитель духовно прозрел, хотя его физические гла-
за уже ничего не видели. Вовремя прозвучавший вопрос 
помог Савлу стать Павлом.

Все мы после грехопадения Адама унаследовали его 
падшую природу и не любим, когда нам указывают на 
нашу несостоятельность, когда советуют поступить во-
преки нашим желаниям. Первая реакция — противле-
ние, возмущение. Это в лучшем случае. В худшем — всё 
сделать наперекор, доказывая: «Я никому не позволю 
мной командовать и буду поступать, как нравится!»

По таким правилам живёт мир. Поэтому христиа-
нам, преувеличенного мнения о себе, уместно задать 
вопрос: «Признайтесь, если не другим, то хотя бы се-
бе: Бог доволен вашим духовным состоянием? Успее-
те ли вы привести свою жизнь в порядок? А что, если 
Господь сегодня вынесет вам приговор, как некогда 
Валтасару: "исчислил Бог дни жизни твоей и поло-
жил им конец"»?

Христос задавал неожиданные вопросы Своим уче-
никам. Проходя через Галилею, Он «...говорил им, что 
Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, 
и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет. 
Но они не разумели сих слов...» (Марк. 9, 31—32). Поче-
му не разумели? В тот момент они увлечённо рассужда-
ли, кто из них больше. Когда же они вошли в дом, Хри-
стос спросил: «О чем дорогою вы рассуждали между со-
бою? Они молчали...» Почему? Потому что поняли лег-
ковесность своих рассуждений. Вопрос Христа побудил 
их оценить свои суждения и устыдиться. Оказывается, 
больший не тот, кто подавляет других своим авторите-
том, а тот, кто, забыв о себе, с любовью служит другим.

Дорогие друзья! С негодованием или благодарно-
стью относитесь вы к вопросам, обнаруживающим ваше 
внутреннее состояние? Свободно ли отвечаете на них 
или лукаво уклоняетесь от прямого ответа?

«Какая музыка записана на твоих дисках? Я слушал, 
мне не понравилась»,— озабоченно спросил отец сына.

«Зачем ты её слушал? Она не для старых».
Дерзкий ответ прельщённого человека, потерявшего 

страх перед Богом. В этой ситуации отцу остаётся взы-
вать к Богу, а сыну придётся пожинать горькие плоды 
непослушания.

Руководитель молодёжи поинтересовался: «Где ты 
бываешь? Мы так редко видим тебя на молодёжных об-
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щениях...» — «Какое твоё дело?» — без смущенья про-
звучал ответ. Своевольные молодые люди не желают, 
чтобы кто-то проявлял заботу о них. Любой вопрос их 
раздражает, потому что в своём противлении Богу они 
зашли слишком далеко и едва ли Бог будет теснить их 
совесть другими вопросами.

Конечно, есть до неприличия бестактные вопросы, 
их вообще не следует задавать — не о них сегодня речь. 
Вопросы же, касающиеся верного служения Господу, 
бескомпромиссного отношения к миру и ко греху, во-
просы, от которых зависит сохранность нашего спасе-
ния,— задавать необходимо, чтобы вовремя предосте-
речь вверенные Богом души от уклонения с прямого 
пути, от падения. Задавать с постоянной заботой, и то-
гда Бог не взыщет за кровь тех, кто погиб, не получив 
вразумления (Иез. 33, 8—9).

Библия сохранила показательный пример не вспых-
нувшей братоубийственной войны. Это произошло по-
тому, что вовремя были заданы откровенные вопросы.

В дни Иисуса Навина, когда все колена сынов Из-
раилевых получили уделы в земле Ханаанской, коле-
но Рувимово, Гадово и половина колена Манассии-
на возвратились наконец (предполагают, после дол-
гих семи лет) на восточную сторону Иордана в землю 
своего владения, к своим шатрам. Вернулись и сра-
зу же соорудили там жертвенник, большой по виду, 
наподобие того единственного, медного, стоящего во 
дворе скинии в Силоме. Каждый израильтянин знал, 
что только на этом медном жертвеннике Господь за-
поведал Своему народу приносить жертвы и ни на ка-
ком другом.

Услышав о соделанном, весь Израиль собрался в Си-
лом и стал готовиться к войне, заподозрив поселивших-
ся за Иорданом в намерении отделиться. Но прежде 
чем приступить к военным действиям, решили послать 
к ним священника Финееса и десять начальников (по 
начальнику поколения от всех колен Израилевых). Раз-
говор состоялся строгий, конкретный, и вопросы стави-
лись острые, прямые: «Что̀ это за преступление сделали 
вы пред Богом Израилевым... соорудив себе жертвенник 
и восстав ныне против Господа?.. Сегодня вы восстае-
те против Господа, а завтра прогневается Господь на все 
общество Израилево» (И. Нав. 22, 11—20).

Те, кто возвёл новый жертвенник, заверили своих 
братьев, что не для всесожжений и приношений пред-
назначен их жертвенник, а для свидетельства последу-
ющим поколениям об их принадлежности к обществу 
Господню, что и они могут служить Господу в Сило-
ме. Обстоятельный разговор внёс ясность, и войны уда-
лось избежать.

А если бы заиорданские колена возмутились: «Вы 
не знаете наших подлинных намерений! У вас лукавые 
подозрения!» и т. д., беда бы настигла неотвратимо.

Искреннему ответу нужно верить. Однако при 
этом следует отметить, что новый прообразный жерт-
венник — не лучший вариант сохранить единство по-
колений. В его возведении отпала бы необходимость, 
если бы отцы твёрдо решили в своём сердце трижды 
в год, как заповедал Господь, приходить в Силом вме-
сте со своими сыновьями для всесожжений и жертв. 
Духовная устремлённость отцов, жажда личной встре-
чи с Богом и Его народом послужила бы истинному 

нерасторжимому единению всех колен!
Молодым братьям и сёстрам необходимо обретать 

духовный опыт и не бояться прямых вопросов. Укло-
няются от них, как правило, скрывающие свои недоб-
рые дела: «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, пото-
му что они злы; а поступающий по правде идет к свету, 
дабы явны были дела его, потому что они в Боге содела-
ны» (Иоан. 3, 20—21).

К Николаю Ерофеевичу Бойко в дни пребывания 
его на свободе приходили многие верующие с просьбой 
совершить молитву об исцелении, а также с исповедани-
ем. Некоторые свободно открывали сердце и верой в си-
лу Крови Христа обретали покой и радость. Иные, слов-
но скованные, не могли открыть уста для исповедания. 
Николай Ерофеевич всегда молил Господа послать ему 
ясность, какой вопрос задать пришедшему, чтобы узнать 
подлинную нужду. И Бог отвечал.

— Не осквернена ли ваша совесть... — и называл грех.
— Как вы об этом узнали? — в глубоком потрясении 

спрашивала сестра.
— Бог открыл...
— О великое милосердие Божье! Если бы вы не зада-

ли прямого вопроса, я бы так и умерла во грехе, не имея 
силы признаться...

Дорогой друг! Не тяготит ли вашу совесть скрытый 
грех? Не опасаетесь ли вы, что кто-то вскроет его пря-
мым вопросом? Но грех существует и без исповедания 
не исчезнет, есть ли смысл замалчивать его и рисковать 
спасением?

В прямых, откровенных вопросах сокрыта отцов-
ская забота Господа о нас. Страшитесь момента (он 
может наступить незаметно), когда Господь замол-
чит и вопросы перестанут звучать, оставив упорству-
ющих ходить по собственным помыслам (Пс. 80, 13).

По слову пророка Елисея в водах Иордана исцелил-
ся от проказы сирийский военачальник Нееман (4 Цар. 
5 гл.). В знак благодарности он просил пророка принять 
дары, но человек Божий отказался. Гиезий, слуга Ели-
сея, тайно догнал Неемана, выпросил два таланта се-
ребра, одежды якобы для своего господина, спрятал всё 
в своём доме, а потом пришёл к пророку.

— Откуда, Гиезий? — прямо спросил Елисей.
— Никуда не ходил раб твой,— легкомысленно со-

лгал слуга, не зная совершенно, что Бог открыл Елисею, 
где был Гиезий и что сделал.

— Время ли брать серебро и одежды? — второй пря-
мой вопрос, по-видимому, заставил Гиезия внутренне 
содрогнуться. Но каяться за откровенную ложь было 
поздно.

— Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и к 
потомству твоему навек,— объявил пророк. — И вышел 
он от него белый от проказы, как снег.

Опасно лгать на прямые вопросы заботливых служи-
телей. Если же они всё же стеснят вас вопросом: «Для 
чего ты это делаешь?», да сохранит вас Бог прибегнуть 
«к словам лукавым для извинения дел греховных». Так 
поступают делающие беззаконие. Не вкушайте от их 
ядовитых сластей. Псалмопевец Давид искренне согла-
шался: «Пусть наказывает меня праведник: это милость; 
пусть обличает меня: это лучший елей, который не по-
вредит голове моей...» (Пс. 140, 4—5). 

Молодёжная страничка

В
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Христианская семья

Опасно
оправдывать

 виновного

Э. И. ДРИДГЕР

Бог предупредил Адама заранее, 
ещё на заре его жизни: «От де-
рева познания добра и зла, 
не ешь от него; ибо в день, в ко-
торый ты вкусишь от него, смер-
тию умрешь» (Быт. 2, 17). Та-
ков наш Бог. Он благ. Строгим 
словом Он возвестил наперёд 
о тяжких последствиях непослу-
шания. Он предостерёг челове-
ка об опасности. Стоило Ада-
му и Еве проявить послушание, 
и не было бы необходимости 
покидать рай. Но первые люди 
не вняли Божьему предостере-
жению, как впрочем и доныне 
жители всей планеты. С ненасы-
тимостью творя грех, грешники 
сетуют не на себя, а на Божью 
строгость.

По вызволении Израиля из 
египетского плена Бог с той же 
отеческой заботой, как и в саду 
Едемском, обратился к Своему 

В о Себе так: «Господь, Бог че-
ловеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многоми-
лостивый и истинный, сохраня-
ющий милость в тысячи родов, 
прощающий вину и преступле-
ние и грех, но НЕ ОСТАВЛЯЮ-
ЩИЙ БЕЗ НАКАЗАНИЯ...» (Исх. 
34, 6—7). Эту беспристрастную 
правду всё же необходимо до-
носить до сознания грешников, 
несмотря на то, что они не же-
лают знать и слышать о ней.

Апостол Павел находил нуж-
ным говорить не только об од-
ной благости, но и о строго-
сти Божьей (Рим. 11, 22). При-
меняя её прежде всего к себе, 
мы не останемся в неведении, 
с какой долей взыскательности 
подходить и к детям в наших 
христианских семьях.

Строгость не следует отожде-
ствлять с жестокостью и суро-
востью. Бог проявляет стро-
гость из добрых побуждений. 
Впервые Он так поступил с на-
шими согрешившими прароди-
телями. Еве Бог сказал: «Умно-
жая умножу скорбь твою...» 
Адаму: «Проклята земля за те-
бя; со скорбию будешь питаться 
от нее во все дни жизни твоей» 
(Быт. 3, 16—17).

«Господи, почему так стро-
го?» — вопрошал, по-видимому, 
не один человек. Но ведь на-
рушение заповеди произошло 
не по неведению или незнанию. 

некоторых издани-
ях Библии тексты 
о любви и благости 
Господа к людям 
выделены жирным 

шрифтом как особенно важ-
ные. Живя в закатный период 
истории человечества, и мы 
проповедуем преимущественно 
о Божьей благости. И правиль-
но делаем, потому что возмож-
ность спастись ещё есть, а вот 
время долготерпения Божьего 
стремительно тает. На горизон-
те всё отчётливей просматрива-
ются тревожные всполохи при-
ближающихся Божьих судов.

Благовествуя о Христовой 
истине, проповедники нередко 
замечают: когда вниманию лю-
дей предлагается весть о пре-
восходящей разумение Божьей 
милости, слушатели благодушно 
улыбаются. Им нравится доб-
рый Бог. Но когда вопрос каса-
ется того, что̀ их ожидает в бу-
дущем, если не покаются, те же 
слушатели проявляют беспокой-
ство, недовольство, а некото-
рые с поспешностью уходят.

Библия ни от кого не скрыва-
ет суровой правды о том, что 
сознательное нарушение запо-
ведей Господних влечёт за со-
бой не только неизлечимые бо-
лезни или внезапные стихийные 
бедствия. В Писании сказано: 
«Возмездие за грех — смерть...» 
(Рим. 6, 23). Бог свидетельствует 
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народу через Моисея: «Жизнь 
и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избе-
ри жизнь...» (Втор. 30, 19).

Обратите внимание, Бог 
не нейтрален в Своих повеле-
ниях. Он не информирует: «Я 
предложил тебе одно и другое, 
а ты решай, что для тебя луч-
ше, сам определяй, чему отдать 
предпочтение». Нет. Бог ясно 
указал что̀ избрать, открыл Своё 
желание и доступно объяснил, 
что̀ принесёт человеку истин-
ное благо: «Избери жизнь, да-
бы жил ты и потомство твоё». 
Такими словами заканчивает-
ся 19-й стих 30-й главы Вто-
розакония. Кто вопреки Божь-
ему совету «возлюбил прокля-
тие,— оно и придет на него...» 
(Пс. 108, 17). Печальная законо-
мерность: человек добровольно 
избирает смерть и проклятие, 
а негодует, как уже говорилось, 
на строгость Божью.

Нигде в Писании не найти 
слов: «Бог любит наказывать». 
Напротив, торжественно про-
возглашено: «Бог... любит мило-
вать» (Мих. 7, 18). Он «не по 
изволению сердца Своего на-
казывает и огорчает сынов че-
ловеческих. Но когда попира-
ют ногами своими всех узников 
земли', когда неправедно судят 
человека пред лицом Всевыш-
него, когда притесняют челове-
ка в деле его: разве не видит 
Господь?» (Пл. Иер. 3, 33—36).

В наше время, когда церковь 
решает вопросы дисциплини-
рования и даже отлучения со-
грешивших, слышны, и доволь-
но часто, предложения: «По-
чему бы не помиловать?» Член 
церкви был наказан за явный 
грех. Выслушав определение 
о себе, он изложил странную 
просьбу: «Я достоин наказа-
ния. Покаяние, исправление 
мне нужны,— пусть это всё 
на мне останется. Но вы меня 
амнистируйте... Даже мирские 
власти находят повод амнисти-
ровать преступников...»

Амнистия — это частичное 
или полное освобождение от 
наказания осуждённых судом. 
Обладает ли церковь таким пра-

вом? Бог никогда не изменит 
Своё отношение к беззаконию. 
Он Своими принципами не по-
ступается и церковь не наделил 
правом потворствовать греху.

Милует Господь кающихся. 
Разбойник, распятый на сосед-
нем со Христом кресте, был по-
милован. За что? Он признал, 
что осуждён на казнь спра-
ведливо и что получил достой-
ное по делам своим. Он каялся 
и просил: «Помяни меня, Гос-
поди, когда придешь в Царст-
вие Твое!» (Лук. 23, 42).

В третьей Книге Царств по-
вествуется о необычайной ми-
лости Божьей, явленной царю 
Ахаву. Он, можно сказать, был 
олицетворением беззакония. 
Более всех царей израильских 
он делал то, что раздражает 
Господа. «Не было еще такого, 
как Ахав, который предался бы 
тому, чтобы делать неугодное 
пред очами Господа... Он по-
ступал весьма гнусно, последуя 
идолам...» (3 Цар. 21, 25—26). 
Но когда пророк Илия объявил 
ему приговор Божий, «Ахав 
разодрал одежды свои, и воз-
ложил на тело свое вретище, 
и постился, и спал во вретище, 
и ходил печально». Господь, ви-
дя его смирение, не навёл бед 
в его дни (3 Цар. 21, 29). Так ми-
лосерд Бог к кающимся. Однако 
в Библии нет примера, чтобы 
Бог миловал сознательно про-
тивящихся Ему, ни о чём не со-
жалеющих, не кающихся и про-
должающих дерзко вести себя.

Сегодня дерзких людей в цер-
кви прибавилось, и что особен-
но печально, дерзко ведут себя 
дети. Раньше на детских собра-
ниях или в христианском лагере 
навести тишину не составляло 
труда. Достаточно сказать: «По-
молимся...» — и все затихали. 
Сейчас приглашением к молитве 
не утихомиришь. Не только де-
ти, но и подростки и молодёжь 
не реагируют. Оправдать их 
дерзкое поведение, ссылаясь 
на тяжкие времена, на растлен-
ное окружение,— значит ухо-
дить от ответственности. Они 
смелы и непокорны зачастую 
потому, что уверены: родители 

не дадут их в обиду, будут за-
щищать до последнего.

В ветхозаветное время непо-
корные дети осуждались всем 
обществом, в том числе и роди-
телями: «Если у кого будет сын 
буйный и непокорный, непови-
нующийся голосу отца своего 
и голосу матери своей, и они 
наказывали его, но он не слу-
шает их: то отец его и мать 
его пусть возьмут его и при-
ведут его к старейшинам горо-
да... и скажут... "сей сын наш 
буен и непокорен, не слушает 
слов наших, мот и пьяница"; то-
гда все жители города его пусть 
побьют его камнями до смерти; 
и так истреби зло из среды се-
бя, и все Израильтяне услышат, 
и убоятся» (Втор. 21, 18—21).

Важно отметить подход к не-
покорному сыну: родители обуз-
дывали его, но он продолжал 
бесчинствовать. Тогда они при-
вели его к старейшинам и перед 
всем народом рассказали всё как 
есть, не пытаясь как-то смягчить 
вину сына, не говоря уже о том, 
чтобы оправдывать.

Сегодня поведение наших 
трудноуправляемых детей при-
ходится иногда обсуждать на 
членских собраниях церкви. 
В таком случае родителей та-
кого сына или дочери нередко 
просят выйти. Почему? — Будут 
защищать своих чад, и рассуж-
дения окажутся напряжёнными 
и необъективными.

На ветхозаветном «член-
ском собрании» родители при-
сутствовали, прекрасно созна-
вая, чем оно закончится... Со-
временные родители не похожи 
на ветхозаветных, и это одна из 
причин, почему число дерзких 
сыновей и дочерей растёт.

На испытании желающих при-
нять крещение я спросил отца, 
сын которого предстал перед 
церковью:

«Можно ему преподать кре-
щение?»

«Как отец, я хочу, чтобы он 
был в церкви...» — прозвучал 
ответ.

«А по духовному состоянию 
он достоин?»

Отец повторил прежнюю фра-
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зу. И сколько его ни убеждали 
учесть в первую очередь требо-
вание Евангелия и поступить по 
истине, он своего мнения не из-
менил. Но пополнять церковь ду-
ховно мёртвыми людьми разве 
не оскорбление имени Господа? 
К великой печали, его сын в дан-
ное время вне церкви.

Когда дело касается поведе-
ния наших детей, тем более — 
приём в церковь,— Бог ожида-
ет от родителей конкретной по-
зиции, которая соответствовала 
бы духу Евангелия.

В молодёжном лагере взрос-
лые дети верующих родителей 
недолжно вели себя. «Кто вино-
ват?»,— спросили у родителей. 
Ответ был созвучен духу эго-
истичного времени: «Вы не на-
шли нужный подход к нашим де-
тям!» После подобного заявле-
ния непочтительность в сыне или 
дочери таких родителей более 
утвердится. Следовало бы отцу 
и матери искренне признаться: 
«Наша дочь уклоняется с пути Гос-
поднего... Помогите». Разве Бог 
не внял бы родительской скорби?

В общине отлучили двух сес-
тёр. Родители одной в сокруше-
нии плакали: «Согрешила она. 
Виновата. Надо отлучать...» Ро-
дители другой долго защищали 
дочь — и не на добро. Про-
шло много лет, а она всё ещё 
блуждает по дорогам греха. А 
первая — в смирении приняла 
наказание и вскоре покаялась, 
восстановилась и служит Богу. 
Искреннее осуждение греха со 
стороны родителей послужило 
дочери ко благу.

Два служителя посетили быв-
шую сестру и поинтересова-
лись, по какой причине она до 
сих пор вне церкви? Особенно 
не смущаясь, она быстро обо-
значила виновников: «Сначала 
я не нужна была матери, а когда 
пришла в церковь, и здесь нико-
му до меня дела не было...»

Кто эта женщина? Несчаст-
ная ли жертва, которой мать 
в своё время недодала требуе-
мого внимания, а церковь яко-
бы не проявила должной забо-
ты? Может, и Бог в день суда 
не найдёт в ней вины за гор-

до избранный путь греха? Не-
ужели она думает и Бога поста-
вить в затруднение? Люди чрез-
мерно заняты собой. Их эгоизм 
ненасытен. Все перед ними ви-
новны. А о том они не хотят 
думать, что никто ничем им 
не обязан, а они обязаны слу-
жить всем. Слово Господне по-
велевает полагать свою душу за 
ближнего, а не душу ближнего 
за себя (1 Иоан. 3, 16). Каждый 
человек будет отвечать перед 
Богом за свои грехи. И каждый 
знает тот решительный момент, 
когда он сам добровольно скло-
нился на сторону греха. Если 
грешник не сознаёт своей от-
ветственности за грех, отрица-
ет свою вину, то только потому, 
что позволил врагу душ челове-
ческих ввести себя в заблужде-
ние, и горе, если в этом ему по-
могают «любящие» родители.

Если наши дети и молодёжь 
постоянно слышат, что в их не-
достойном поведении виноваты 
воспитатели, служители и цер-
ковь,— это неверно. При таком 
отношении дети перестают от-
вечать за свои поступки.

Когда отец и мать приве-
ли пред старейшинами города 
своего сына, мота и пьяницу, 
кого они обвинили? Левитов, 
что не научили молодого чело-
века ценить родительское иму-
щество?! Или священников, что 
вовремя не остановили его раз-
гульную жизнь?! Или мать и от-
ца, что мало наказывали его?! 
Кого по решению старейшин 
побивали камнями до смерти, 
чтобы истребить зло из сре-
ды народа? Судью? Родителей? 
Нет. Буйного и дерзкого сына, 
а родители не понесут вины 
за его смерть. Они увещевали 
его, но он не слушался их голо-
са и не повиновался им.

Но верно и то, что Бог взы-
щет с родителей, потворствую-
щих капризам своих своенрав-
ных детей и вопреки истине 
защищающих их дерзкое пове-
дение. Однако непосредствен-
ными и прямыми виновника-
ми непочтительного отношения 
к родителям и служителям оста-
ются всё-таки дерзкие сын или 

дочь. Когда они принимают эту 
судьбоносную истину, им легче 
прийти в себя, легче каяться.

Мальчик вёл себя в христиан-
ской школе крайне плохо. Долго 
увещевали его, он не унимался 
и никого не боялся. Отец у под-
ростка неверующий, а мать — 
христианка. Пригласили отца 
и объяснили:

— Мы понимаем, что это 
не лучший вариант, но: или мы 
отчислим вашего сына, или дайте 
право умеренно наказывать его.

— Нет проблем,— согласился 
он,— наказывайте.

— В таком случае скажите об 
этом в присутствии сына.

Позвали мальчика, и отец 
сказал: «Я даю им право,— ука-
зал на учителей,— наказывать 
тебя за систематическое непо-
слушание. Понял?»

Слава Богу, до наказания де-
ло не дошло. Мальчик изменил-
ся до неузнаваемости, бесследно 
исчезла его неуёмная дерзость.

Нужно отметить, что залог 
благословенного воспитания со-
стоит не только в строгости, но 
и не в попустительстве греху. 
«Если ты уйдёшь в мир, все будут 
плакать, поститься и молиться 
о тебе...» — не только такой тон 
должен присутствовать в разго-
воре с детьми или с молодёжью. 
Им необходимо знать, что в ко-
нечном итоге Бог спросит имен-
но с них за их греховное пове-
дение: «Душа согрешающая, она 
умрет; сын не понесет вины от-
ца и отец не понесет вины сы-
на, правда праведного при нем 
и остается, и беззаконие без-
законного при нем и остается» 
(Иез. 18, 20). Ни отец, ни служи-
тель не разделят и не понесут на 
себе вину детей и подростков, 
поступающих дерзко.

Конечно, это не повод отно-
ситься равнодушно к судьбе ещё 
не окрепших молодых людей. 
Но когда они, пренебрегая уве-
щаниями, порывают с церковью 
и уходят в мир, необходимо по-
отцовски предупредить каждого: 
за этот безумный шаг ты непре-
менно будешь отвечать сам.

Не только служители, но 
и каждый бодрствующий хри-
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стианин заметил: тот, кто ухо-
дит от Бога, винит, как правило, 
всех и вся, но только не себя. 
И напротив: возвращающийся 
в церковь никого, кроме себя, 
не винит — в этом суть истин-
ного покаяния, какое даёт Бог.

Наше братство стремится со-
блюдать библейскую строгость 
по отношению ко греху. Следуя 
этому принципу, был осуждён 
в первую очередь грех сотруд-
ничества церкви с миром, в си-
лу чего Божий народ освобо-
дился от влияния посторонних 
на духовную жизнь церкви. Об 
этой свободе и независимости 
много сказано. Без сомнения, 
это великое достояние пробуж-
дённого братства. Это, можно 
сказать, главная из побед, да-
рованных Господом.

Великую милость оказал Гос-
подь Своим искренним после-
дователям и через служение 
очищения и освящения. Невоз-
можно сосчитать число раскре-
постивших свою совесть откры-
тым исповеданием! Кровь Ии-
суса Христа омыла и очистила 
кающихся от всякого греха, 
и теперь они неутомимо тру-
дятся в церквах, дерзновенно 
возвещают Евангелие благодати 
Божьей до края земли.

Есть ещё одно из благосло-
венных достояний пробужде-
ния — стремление воспитывать 
в молодом поколении строгое 
отношение ко греху. На об-
ширных молодёжных общениях, 
в христианских лагерях, а также 
в общинах служители вовремя 
предостерегают, в нужную ми-
нуту останавливают и неустан-
но учат бояться греха не только 
в поведении, но и в мыслях. 
Бог благословил усилия и мо-
литвы служителей и родителей: 
несмотря на бушующее вокруг 
море греха, Божий народ бо-
гат семьями, не познавшими 
глубин греха планирования де-
тей, не осквернившимися раз-
вратным телеэкраном, не пре-
льстившимися ничем мирским.

Есть, конечно, недовольные: 
«К чему такая строгость? Разве 
нельзя молодым людям встре-
чаться до брака и просто гу-

лять вечерами?» Нельзя. И пре-
жде всего потому, что непокор-
ность — великий грех (1 Цар. 
15, 23). Своеволием и непослу-
шанием можно только непопра-
вимо испортить свою судьбу, 
а потом напрасно и горько пла-
кать. Строгость Божья и личная 
богобоязненность содейству-
ют ко благу всякой душе. Бог 
не отнимает чистых радостей. 
Однако нужно знать, что их ни-
когда не бывает там, где непо-
корные молодые люди позво-
ляют себе недозволенное.

Сын Иакова, Иосиф, с при-
мерной строгостью отнёсся ко 
греху. А если бы он не убежал 
от искусительницы, сколько 
времени длилось бы его «сча-
стье»? Нетрудно ответить. Раз-
гневанный Потифар не в тюрь-
му бы его заточил, а жизни ли-
шил, потому что Бог снял бы 
Свою охрану с грешника, каким 
мог стать Иосиф. Заигрывание 
с грехом ведёт к смерти. Грех 
коварен больше, чем могут се-
бе представить молодые люди.

Две молодые христианки из 
разных церквей делились свои-
ми наблюдениями:

«Наш служитель постоянно 
нас обличает за вольное пове-
дение, за нехристианскую одеж-
ду, но на этом всё и заканчива-
ется»,— рассказывала одна.

«А в нашей церкви увещанием 
дело не кончается. Служитель 
предупредит. Если не послуша-
ешь, отстранит от служения или 
скажет: "Воздержись петь в хо-
ре или от участия в благовес-
тии". И стихотворение не по-
зволит рассказать, если одежда 
неприличная».

Это уже строгость в дей-
ствии, какой ей и должно быть. 
В противном случае, за кровь 
невразумлённых Бог взыщет 
со служителей (Иез. 33, 8). Эта 
строгость на добро. Она благо-
стная, преисполненная отцов-
ской заботы, чтобы не потеря-
ли спасение спасённые и об-
рели его те, кто томится под 
бременем грехов.

Здравая библейская строгость 
не ограничивается словами, на 
которые многие молодые люди 

не считают обязательным реа-
гировать. Она не похожа и на 
ту, которую проявил священник 
Илий к своим негодным сыновь-
ям. Да, он не молчал. Он гово-
рил им: «...я слышу худые речи 
о вас от всего народа. Нет, дети 
мои, не хороша молва...» (1 Цар. 
2, 23—24). И на этом всё.

«Не так уж и худо мы по-
ступаем, если отец не находит 
нужным отстранить нас от свя-
щеннодействия!» — могли ду-
мать Офни и Финеес.

Но от священника решитель-
ных действий не последовало. 
Илий не возревновал о святости 
Божьей. Он потерял контроль 
над сыновьями, и тогда вступили 
в действие суды Господни: фи-
листимляне взяли ковчег Божий, 
два сына Илия, Офни и Фине-
ес, умерли в один день, сам 
Илий при падении сломал хре-
бет и тоже умер. Услышав о взя-
тии ковчега Божьего и о смерти 
свёкра, умерла во время родов 
и жена Финеесова.

После этих трагичных собы-
тий осмелится ли кто-либо про-
изнести в адрес Бога укоризнен-
ное слово: «Зачем так строго? 
Нужно было проявить снисхож-
дение. Кротостью можно достичь 
больше, чем строгостью. Любовь 
сильнее строгости...»

Будем помнить: там, где при-
сутствует грех и его не осужда-
ют, оказывать любовь — значит 
оскорблять Бога, грешить про-
тив Его святости и способство-
вать гибели наших детей. Мы 
никогда не можем стать добрее 
милосердного Бога.

Блудный сын, расточив всё 
имение, умирал от голода. Что, 
если бы истосковавшийся отец, 
узнав, какое жалкое существова-
ние влачит у свиных корыт род-
ной сын, из сострадания пере-
давал бы ему пропитание для 
поддержания угасающей жизни? 
Пришёл бы его сын когда-нибудь 
в себя? Понял бы, что согрешил 
против неба и против отца? Лю-
бовь — чувство ответственное 
и сочувствовать греху для неё 
противоестественно. Но лю-
бовь с поспешностью заключа-
ет в объятья кающихся. 
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 «ТЫ ВЕРУЕШЬ?..»

«Ты веруешь в Сына Божьего?..» — 
Несётся над гладью вод. 
И эхом ответ умноженный 
Уходит за горизонт.

Внимает согласью вселенная. 
Как дорого это: «Да»! 
В нём путь предпочтён спасения 
Сознательно и навсегда.

Теснили спасённых цезари, 
Зверям предавали, жгли, 
Но вместо друзей растерзанных 
Крещённые с верой шли.

Сквозь гул колизея серого 
Зловеще взывала смерть: 
«Ты веришь в Распятого?» — «Верую!» 
«Откройте с пантерой клеть!»

У церкви скорбей немерянно: 
Арены, Сибирь, ГУЛаг, 
Но твёрдой Христовой верою 
Она побеждать могла.

Её воздаянье — в будущем, 
К нетленному интерес. 
И вскоре Невесту Любящий 
В сиянье введёт небес.

ДОВЕРИЕ НЕБЕСАМ

Давид снимал кольчугу и доспехи, 
А Голиаф расхваливал броню... 
«Я в латах не смогу достичь успеха»,— 
Сын Иессеев говорил царю.

Был этот шаг решающим в победе,— 
У веры безошибочен полёт! 
Сплетеньями не прикрываясь меди,— 
Доверить небесам борьбы исход.

Беспомощно взмахнул силач руками, 
Аккордом смертным загремела медь, 
И взвилось над долиной веры знамя, 
Которое мечу не одолеть.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Пока несётся атеизма ветер — 
За грешников несчастных мы в ответе. 
Евангельская весть звучать должна! 
Она приводит к истине, она!

В посёлках, городах, запретных зонах 
Рабов неверья раздаются стоны. 
Сказать о вечном — наш высокий долг, 
Не к этому ль призвал спасённых Бог?

Пробудит дух не музыка органа, 
Даруют мир душе Христовы раны. 
В Голгофской жертве предоставлен шанс — 
Отбросить беззакония балласт.

Пусть другом благовестья будет скромность, 
А сердце наполняет убеждённость. 
Разбудит многих Господа набат 
И так — от Сахалина до Карпат.

Стихи, стихи, стихи

Из дома родного ушёл ты сегодня, 
Оставив скорбящую старую мать. 
Была над тобою в нём милость Господня, 
Помог Бог предвечный тебя воспитать.

Ты взрослым теперь стал, а мать, вся седая, 
В слезах на коленях пред Богом стоит, 
Её материнское сердце страдает — 
Оставил любимый сын веры гранит.

Болезнь твою, годы житейской метели 
Сегодня она вспоминает одна. 
О, сколько ночей у твоей колыбели 
Она проводила в молитве без сна.

Болезнь отступила, ты милым мальчонкой, 
Лелеемый мамой, в тиши возрастал, 
И маму твои обнимали ручонки, 
С ней вместе молиться ты Господу стал.

Потом занимался ты в школе воскресной, 
Где дети учились Творца прославлять. 
Пел часто ваш хор христианские песни, 
К себе привлекала Христа благодать.

Так юность в твоё постучалась оконце. 
Греховный мир стал очень сильно манить, 
И тучи затмили любви Божьей солнце, 
Порвалась у матери радости нить.

И вот дом покинул ты, хлопнув калиткой, 
Оставив Христа, церковь, маму свою, 
Но к Богу взывает мать в скорбной молитве, 
Чтоб сына увидеть в Христовом строю.

Вернись поскорей в дом родной, сын заблудший, 
Реши неотложно на путь узкий встать, 
Чтоб в небе удел получить наилучший. 
Вернись и обрадуй скорбящую мать!

 Харитон Чехов
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 по следам Его
1 Петр. 2, 21

Гефсиманский 
сад на Елеонской 

горе против  
Иерусалима
 в наши дни.
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