
Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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«Кто жаждет,
иди ко Мне и пей»
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 день праздника 

Иисус возгласил, говоря:
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охватило сегодня все широты земли. И находятся 
ещё те, которые говорят: «Не слишком ли много мы 
страдали? Не выше ли меры жертвуем? Не пора ли 
пойти другим путём, чтобы спокойнее себя чувство-
вать?» Притупилась у этих людей радость благодат-
ного спасения, устали они от благословений, потому 
и потянулись к дружбе с миром. Но будем помнить: 
именно страдающая за Господа церковь обладает све-
том Божьих откровений.

Почему лаодикийскому ангелу Господь сказал: «Со-
ветую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное...»? 
Огнём очищенное золото даётся церкви, проходящей 
через горнило страданий. Испытанная, переплавленная 
в огне вера обретает духовное прозрение. Христос ска-
зал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). Вот 
кто не будет слеп! Только рядом со Христом, в свете 
Его лучей мы видим как должно все обстоятельства 
и, пользуясь Его откровением, живём чистой и свя-
той жизнью. Ожидая восхищения церкви, мы радуем-
ся, зная, что спасены надёжной рукой нашего Господа.

Как нужно следовать за Христом? Так, как Он за-
поведал: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27). За Хри-

(Из звукового письма, 1983 г.)

Г. К. КРЮЧКОВ

«Ангелу...

«Братский листок» № 3, 1972 г.

Откр. 2 и 3 гл.

напиши...»

ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ
идел ли кто-либо где-нибудь нищего ангела? 
Встречали ли слепого ангела? А доводилось 
ли наблюдать нагого ангела? Однако к концу 
веков именно такой лаодикийский ангел ру-
ководит церквами и поит своим «откровени-
ем» Божий народ, будучи сам в бедственном 
духовном состоянии. Куда он может приве-

сти, когда сам слеп?! Чему может научить, если сам 
жалок и несчастен?! Кого обогатит, если сам нищ и до 
срамоты наг?!

Не будем думать, что ангел и водимая им церковь 
ослепли и заблудились случайно, просто ошиблись, по-
тому что Господь дал им якобы неточное Писание и при-
близительные откровения или не излил на них в доста-
точной мере Духа Святого, чтобы быть руководимыми 
Им и правильно вести дело Господне. Мы видим здесь 
жуткую трагедию и с ужасом осознаём, что лаодикий-
ский ангел проявил сознательное непослушание Божьей 
воле, умышленно нерадел о ней и искал иные пути в де-
ле домостроительства церкви, а не те, которые устано-
вил Господь наш Иисус Христос — Глава Церкви.

В этой связи вспоминаются печальные слова Хри-
ста: «Сын Человеческий пришед найдет ли веру на 
земле?» (Лук. 18, 8). Верующих будет много, но по-
слушание Господу проявят немногие, отделиться от 
мира захотят не все. Верующие лаодикийского пери-
ода пожелают разделить славу с миром, будут стро-
ить при его щедром содействии пышные храмы, созда-
дут духовные семинарии и академии, а самое главное 
получат свободу от гонений. Словом, будут чувство-
вать, что ни в чём не имеют нужды. Разбогатели! На-
ходят всеобщее признание! Почему? — Потому что 
вошли в дружбу с миром.

На самом же деле они отошли от Христа. Нельзя 
служить двум господам, усердствовать Господу и Его 
противнику (Матф. 6, 24) и идти одновременно дву-
мя путями — узким и широким: эти пути никогда 
не сойдутся. Друзья дорогие, шаги приближающегося 
Господа слышны, и к ангелу лаодикийского периода 
обращён Его призыв: «Се, стою у двери и стучу...» 
(Откр. 3, 20). Нищ и наг лаодикийский ангел пото-
му, что нет в его сердце Христа. Он стоит вне дверей 
этой церкви, а она, самодовольная, даже не замечает 
постигшего её бедствия.

Господь сегодня собирает Своё малое стадо, Свою 
верную Невесту, которая живёт теми же мыслями, на-
поена тем же Духом, Который исшёл от Христа и все-
лился в сердце мудрых и разумных дев. Вселился, что-
бы освятить их и наделить теми же чувствованиями, 
которые во Христе Иисусе. Христос даёт повинующим-
ся Ему полноту откровений! Он разделяет вечерю с ни-
ми! Он творит радость нашего спасения и ждёт покая-
ния тех, кто ещё не отозвался на Его призыв.

Невозможно забыть слово Господне: «...день тот 
не придет, доколе не придет прежде отступление...» 
(2 Фес. 2, 3). Отступление от евангельской истины 

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 

принять верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще 
не был прославлен» (Иоан. 7, 37—39). Но хвала Всевышнему! В пятидесятый день после 
славного Христова воскресения настал тот благословенный час, когда Бог исполнил Своё 
обетование и Дух Святой излился в сердце всех ожидавших Его.

Сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа — это величайшее чудо люб-
ви Божьей, явленной людям. Мир никогда не знал столь сладостных небесных потоков. В них 
не просто утоление духовной жажды, в них — спасительный бальзам, ибо «любовь Божья 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Третье Лицо Святой Трои-
цы сошло в мир для расширения и завершения миссии спасения во Христе Иисусе, чтобы пре-
вратить слова палестинского Проповедника правды, Спасителя нашего Иисуса Христа, в мо-
гучие реки воды живой, чтобы Его нагорная проповедь и призыв ко спасению стали доступны 
не только жителям окрестностей Галилейского озера, но зазвучали «до края земли».

По премудрому плану Божьему эта спасительная миссия поручена не только Ду-
ху Святому, но и Церкви Христа, как и сказал Господь Своим ученикам: «...Он (Дух Свя-
той. — Прим. авт.) будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельство-
вать...» (Иоан. 15, 26—27).

Каким чудным и благословенным образом исполнились эти слова Христа в день Пя-
тидесятницы! Сначала Господь напоил самих учеников новым вином духовной радости 
и ликования, а затем вселил в них жажду делиться радостью спасения с другими. И тогда 
воистину «потекли реки воды живой», размягчая огрубелую почву людских сердец, на-
пояя их благодатью вечной жизни.

Всё величественно в этом Божественном празднике. Он велик по щедрости разда-
ваемого спасения: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь...» (Д. Ап. 2, 39) и «всякий, кто призовет имя Господне, спасет-
ся» (Д. Ап. 2, 21).

Он велик по языку, ибо язык Пятидесятницы — это «иной» язык, но язык самый 
доступный, самый родной и самый понятный для каждого грешника ради его спасения 
(Д. Ап. 2, 7—11).

Он велик по силе свидетельства о Христе (Д. Ап. 4: 31, 33).
О, как это чудно! Свидетельствовать о великих делах Божьих, свидетельствовать 

с дерзновением и как результат видеть великое число уверовавших.
Да исполнятся и наши сердца Духом Святым, дабы в устах наших зазвучала та же 

проповедь, что и в устах Духа Святого, как написано: «И Дух и невеста говорят: прииди!.. 
Жаждущий пусть приходит, и желающий путь берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17).

Итак, да проявится величие дел Божьих и в нашей жизни ко спасению многих.
Господь близко. Аминь.

Величие В
Духовно-назидательный раздел
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охватило сегодня все широты земли. И находятся 
ещё те, которые говорят: «Не слишком ли много мы 
страдали? Не выше ли меры жертвуем? Не пора ли 
пойти другим путём, чтобы спокойнее себя чувство-
вать?» Притупилась у этих людей радость благодат-
ного спасения, устали они от благословений, потому 
и потянулись к дружбе с миром. Но будем помнить: 
именно страдающая за Господа церковь обладает све-
том Божьих откровений.

Почему лаодикийскому ангелу Господь сказал: «Со-
ветую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное...»? 
Огнём очищенное золото даётся церкви, проходящей 
через горнило страданий. Испытанная, переплавленная 
в огне вера обретает духовное прозрение. Христос ска-
зал: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). Вот 
кто не будет слеп! Только рядом со Христом, в свете 
Его лучей мы видим как должно все обстоятельства 
и, пользуясь Его откровением, живём чистой и свя-
той жизнью. Ожидая восхищения церкви, мы радуем-
ся, зная, что спасены надёжной рукой нашего Господа.

Как нужно следовать за Христом? Так, как Он за-
поведал: «Кто не несет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником» (Лук. 14, 27). За Хри-

(Из звукового письма, 1983 г.)

Г. К. КРЮЧКОВ

«Ангелу...

«Братский листок» № 2, 1972 г.

Откр. 2 и 3 гл.

напиши...»

ЖУТКАЯ ТРАГЕДИЯ
идел ли кто-либо где-нибудь нищего ангела? 
Встречали ли слепого ангела? А доводилось 
ли наблюдать нагого ангела? Однако к концу 
веков именно такой лаодикийский ангел ру-
ководит церквами и поит своим «откровени-
ем» Божий народ, будучи сам в бедственном 
духовном состоянии. Куда он может приве-

сти, когда сам слеп?! Чему может научить, если сам 
жалок и несчастен?! Кого обогатит, если сам нищ и до 
срамоты наг?!

Не будем думать, что ангел и водимая им церковь 
ослепли и заблудились случайно, просто ошиблись, по-
тому что Господь дал им якобы неточное Писание и при-
близительные откровения или не излил на них в доста-
точной мере Духа Святого, чтобы быть руководимыми 
Им и правильно вести дело Господне. Мы видим здесь 
жуткую трагедию и с ужасом осознаём, что лаодикий-
ский ангел проявил сознательное непослушание Божьей 
воле, умышленно нерадел о ней и искал иные пути в де-
ле домостроительства церкви, а не те, которые устано-
вил Господь наш Иисус Христос — Глава Церкви.

В этой связи вспоминаются печальные слова Хри-
ста: «Сын Человеческий пришед найдет ли веру на 
земле?» (Лук. 18, 8). Верующих будет много, но по-
слушание Господу проявят немногие, отделиться от 
мира захотят не все. Верующие лаодикийского пери-
ода пожелают разделить славу с миром, будут стро-
ить при его щедром содействии пышные храмы, созда-
дут духовные семинарии и академии, а самое главное 
получат свободу от гонений. Словом, будут чувство-
вать, что ни в чём не имеют нужды. Разбогатели! На-
ходят всеобщее признание! Почему? — Потому что 
вошли в дружбу с миром.

На самом же деле они отошли от Христа. Нельзя 
служить двум господам, усердствовать Господу и Его 
противнику (Матф. 6, 24) и идти одновременно дву-
мя путями — узким и широким: эти пути никогда 
не сойдутся. Друзья дорогие, шаги приближающегося 
Господа слышны, и к ангелу лаодикийского периода 
обращён Его призыв: «Се, стою у двери и стучу...» 
(Откр. 3, 20). Нищ и наг лаодикийский ангел пото-
му, что нет в его сердце Христа. Он стоит вне дверей 
этой церкви, а она, самодовольная, даже не замечает 
постигшего её бедствия.

Господь сегодня собирает Своё малое стадо, Свою 
верную Невесту, которая живёт теми же мыслями, на-
поена тем же Духом, Который исшёл от Христа и все-
лился в сердце мудрых и разумных дев. Вселился, что-
бы освятить их и наделить теми же чувствованиями, 
которые во Христе Иисусе. Христос даёт повинующим-
ся Ему полноту откровений! Он разделяет вечерю с ни-
ми! Он творит радость нашего спасения и ждёт покая-
ния тех, кто ещё не отозвался на Его призыв.

Невозможно забыть слово Господне: «...день тот 
не придет, доколе не придет прежде отступление...» 
(2 Фес. 2, 3). Отступление от евангельской истины 

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, 
из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 

принять верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще 
не был прославлен» (Иоан. 7, 37—39). Но хвала Всевышнему! В пятидесятый день после 
славного Христова воскресения настал тот благословенный час, когда Бог исполнил Своё 
обетование и Дух Святой излился в сердце всех ожидавших Его.

Сошествие Святого Духа на учеников Иисуса Христа — это величайшее чудо люб-
ви Божьей, явленной людям. Мир никогда не знал столь сладостных небесных потоков. В них 
не просто утоление духовной жажды, в них — спасительный бальзам, ибо «любовь Божья 
излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). Третье Лицо Святой Трои-
цы сошло в мир для расширения и завершения миссии спасения во Христе Иисусе, чтобы пре-
вратить слова палестинского Проповедника правды, Спасителя нашего Иисуса Христа, в мо-
гучие реки воды живой, чтобы Его нагорная проповедь и призыв ко спасению стали доступны 
не только жителям окрестностей Галилейского озера, но зазвучали «до края земли».

По премудрому плану Божьему эта спасительная миссия поручена не только Ду-
ху Святому, но и Церкви Христа, как и сказал Господь Своим ученикам: «...Он (Дух Свя-
той. — Прим. авт.) будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетельство-
вать...» (Иоан. 15, 26—27).

Каким чудным и благословенным образом исполнились эти слова Христа в день Пя-
тидесятницы! Сначала Господь напоил самих учеников новым вином духовной радости 
и ликования, а затем вселил в них жажду делиться радостью спасения с другими. И тогда 
воистину «потекли реки воды живой», размягчая огрубелую почву людских сердец, на-
пояя их благодатью вечной жизни.

Всё величественно в этом Божественном празднике. Он велик по щедрости разда-
ваемого спасения: «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, 
кого ни призовет Господь...» (Д. Ап. 2, 39) и «всякий, кто призовет имя Господне, спасет-
ся» (Д. Ап. 2, 21).

Он велик по языку, ибо язык Пятидесятницы — это «иной» язык, но язык самый 
доступный, самый родной и самый понятный для каждого грешника ради его спасения 
(Д. Ап. 2, 7—11).

Он велик по силе свидетельства о Христе (Д. Ап. 4: 31, 33).
О, как это чудно! Свидетельствовать о великих делах Божьих, свидетельствовать 

с дерзновением и как результат видеть великое число уверовавших.
Да исполнятся и наши сердца Духом Святым, дабы в устах наших зазвучала та же 

проповедь, что и в устах Духа Святого, как написано: «И Дух и невеста говорят: прииди!.. 
Жаждущий пусть приходит, и желающий путь берет воду жизни даром» (Откр. 22, 17).

Итак, да проявится величие дел Божьих и в нашей жизни ко спасению многих.
Господь близко. Аминь.

Величие В
Духовно-назидательный раздел
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стом может следовать даже ангел, но, если он идёт без 
креста, вед́ения духовного иметь не будет. Вот почему 
слепо современное христианство. Вот почему духовно 
нище, хотя численно умножилось и разбогатело за счёт 
мира. У множества таких христиан Сын Человеческий, 
придя, не найдёт веры.

БОГАТСТВО СМИРНСКОЙ ЦЕРКВИ
А ведь можно быть богатыми верой, как Смирнская 

церковь. Она — единственная, об Ангеле которой Сам 
Господь сказал: «Впрочем ты богат». Заметьте, дорогие 
друзья, чем она избыточествует: злословиями от ли-
цемерных христиан, фактически являющимися сбори-
щем сатанинским. Из её среды дьявол многих ввергал 
в темницу — вот её богатство! (Откр. 2, 8—10).

Церковь, идущая за Христом по пути скорбей, не от-
рекается от гонений, от славного удела, дарованного 
ей Господом, и тем богата! Сама же о себе она думает 
скромно: у неё есть скорбь и нищета! О, благословенная 
нищета! О, благословенная скорбь! Благословенны гоне-
ния! Благословенны злословия за имя Христово! Это — 
истинное богатство, которое высоко ценит Сам Господь.

На фоне жизни Смирнской церкви нам становит-
ся понятнее, почему бедны лаодикийцы. Они отрек-
лись идти путём страданий. Они предпочли удобные 
для плоти пути. Они нерадеют об исследовании Писа-
ния, обнищали духовно и потому впали в заблуждение. 
В этом банкротстве они повинны только сами.

Чтобы жить полнокровной духовной жизнью, мы 
располагаем преизбытком Господних откровений. Одна-
ко они даны нам с условием: быть исполненными Духом 
Святым. «...Никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но изрека-
ли его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петр. 1, 20—21). Кто водим Духом Святым, 
тот и сегодня, открыв Писание, точно так же получит 
полноту откровений Божьих по всем вопросам.

Кто не хочет покоряться Божьей воле, конечно, 
не будет исполняться Духом Святым и не сможет знать, 
как поступать в сложных обстоятельствах. Тот сам по-
грузится в смятение и другим не поможет избежать гре-
ха, однако вина остаётся только на нём.

Тайна домостроительства принадлежит исключитель-
но Богу — это да и аминь. Секреты будущего, прошлого 
и настоящего — у Бога. Он обладает безусловным пра-
вом облекать тайной Священное Писание и всю историю 
человеческого бытия. Вместе с тем проникнуть в тай-
ны Писания может любой искренне возлюбивший Госпо-
да и в трепете поверивший Ему. Бог даёт сокрушённо-
му сердцу полноту Своего откровения. Таковы заповеди 
Его: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 
8, 3). «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет 
Он путь, который избрать... Тайна Господня — боящим-
ся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24: 12, 14).

Итак, если мы не знаем, как хранить церковь на пу-
тях святости, то мы или не боимся Господа и не трепе-
щем перед Его Словом, или уклоняемся от заповедан-
ного Им пути. Неведения нет, есть только нерадение 
и причём сознательное.

Имея источник Божественной великой благодати, 

прильнём к Нему в покаянии духа и искренним серд-
цем поспешим искать Божьих откровений, чтобы вер-
но идти по Его следам.

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАВЕКИ!
Господь предусмотрел для Своего народа право 

оставаться во все века недоступным для внешнего вли-
яния. И предусмотрел это ещё тогда, когда не сущест-
вовала Вселенная. Для нашего искупления Агнец был 
заклан прежде создания мира (Откр. 13, 8). Наши пра-
родители согрешили в Едеме, но прежде этих горест-
ных событий мы были искуплены от суетной жизни 
драгоценной Кровью Христа (1 Петр. 1, 18—20). Бог 
избрал нас в Нём прежде создания мира (Еф. 1, 4). Все 
оживотворённые Христом посажены у Господа на не-
бесах (Еф. 2, 6). Искупленные Кровью Агнца, являясь 
Его собственностью, должны быть покорны только Ему, 
никогда не смешиваясь с миром.

В свете Писания нам открывается, как, храня Божью 
истину, шли праведники прежних веков, нередко оста-
ваясь малым стадом, называемым прочувствованным 
словом «остаток» (Рим. 11, 4—5; Мих. 7, 18; Ис. 10, 
20—22; Иез. 14, 22).

Однако через всю историю человечества прошли 
и те, которые, зная Божью волю, сознательно её нару-
шали, впадали в зависимость от сильных мира сего и, 
как неизбежность, наследовали горькую участь.

Обличительное послание к Фиатирской церкви от-
носится к христианам не только апостольского време-
ни, но и закатных дней. Кажется, может ли быть что 
общее у Иезавели с последователями Христа? Мно-
го общего. Ибо, как при любодействе Иезавели и при 
многих её волхвованиях (4 Цар. 9, 22) ветхозавет-
ный народ предался тому, чтобы делать неугодное 
пред очами Господа, так и Ангел новозаветной цер-
кви попускал Иезавели вводить в заблуждение рабов 
Христовых, любодействовать и есть идоложертвенное. 
И как тогда блудодействовали и не сохраняли свято-
сти Божьей (Откр. 2, 20—22), так и для церкви на-
ших дней вожделен этот грех зависимости от мира 
и его привычек. Справедливы слова Апостола Иакова: 
«...дружба с миром есть вражда против Бога!» (Иак. 
4, 4). Дружба с миром это не только мирские привыч-
ки и поселившиеся в церкви греховные повадки, но 
и прямые контакты с миром и его духом по внутри-
церковным вопросам.

Некоторые из казённых церквей похваляются сего-
дня евангелизационной и иной деятельностью. Да, есть 
у них молодёжь, библейские курсы, Библии, но они 
не отошли от греха слияния с миром. Поэтому все 
идущие к ним сейчас — впоследствии наследуют горь-
кую участь. Так говорит Священное Писание: «Детей 
ее поражу смертью... Вот, Я повергаю ее на одр и лю-
бодействующих с нею в великую скорбь...» (Откр. 2: 
23, 22). За что? За то, что духовно любодействуют 
и живут в единстве с миром.

Разве Господь не порицал миссионерский дух фа-
рисеев: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; 
и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас» (Матф. 23, 15)? Некоторые, заглядывая 

в оказёненную церковь, радуются: «И в их общинах 
люди каются! Значит, и там действует Дух Святой». 
Обращения к Богу есть, но перспектива этих людей мо-
жет оказаться весьма печальной: стать сыном геенны, 
вдвое хуже своих отцов.

НУЖНО ПОКАЯНИЕ
Ангелу Пергамской церкви высказано следующее по-

рицание: «Но имею немного против тебя, потому что есть 
у тебя там держащиеся учения Валаама...» (Откр. 2, 14).

Какую роль играл пророк Валаам в судьбах Изра-
иля? Языческий царь Валак, увидев великое множе-
ство израильтян, вышедших из Египта, встревожился 
и понял, что уничтожить силой Божье наследие невоз-
можно. Только через внесение в их жизнь заклятого, 
через слияние с миром можно их погубить. Тогда он 
попросил Валаама: «Приди, прокляни мне его: может 
быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и вы-
гнать его» (Числ. 22, 11).

И что же? Господь запретил Валааму: «Не ходи с ни-
ми, не проклинай народа сего; ибо он благословен». Ва-
лаам же после неоднократных попыток проклясть Из-
раиль вынужден был сказать: «С вершины скал вижу 
я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет от-
дельно, и между народами не числится» (Числ. 23, 9).

Обратите внимание, чт̀о именно видит Валаам и чт̀о 
знает о Божьем народе. В чём сила и спасение это-
го народа? — Он «живёт отдельно, и между народами 
не числится!» Он полностью принадлежит своему Богу. 
Он окроплён Его Кровью и предназначен для вечного 
спасения. Однако враг душ человеческих предпринял 
всё, чтобы лишить этот народ независимой жизни.

Сам о себе пророк свидетельствует, что «...видит 
видения Всемогущего...» (Числ. 24, 16). Тем не менее, 
его ослепила неправедная мзда и он сознательно по-
ступал вопреки виденному в видении. Зная, что войной 
Израиль не превозмочь, он подсказал идолопоклонни-
кам сблизиться с избранным Богом народом, научить 
его есть идоложертвенное и блудодействовать. Через 
этот грех на Израиль пришла великая беда.

О, как приятны для плоти эти идоложертвенные яс-
тва и возлияния! Как привлекательны гнусные торже-
ства с музыкой и пением, а затем — блудодеяния! Как 
соблазнительны они, вновь скажу, для плоти! В то же 
время, как жестоко Господь покарал вставший на путь 
нечестия народ (Числ. 25, 1—9; 31, 16)!

Немало и сегодня есть пророков, которые так же со-
знательно, как Валаам, хотят лишить церковь независи-
мости, зовут на иной путь, чтобы ввести её в непослу-
шание Богу. А когда мы станем грешниками, как про-
чие люди, тогда Сам Бог станет нашим противником 
и не защитит нас от посягательства внешних. Пергам-
ской церкви Бог советовал покаяться. И тем, кто сего-
дня тяготеет к сближению с миром, без покаяния невоз-
можно восстановиться. «Покайся; а если не так, скоро 
приду к тебе и сражусь... мечом уст Моих» (Откр. 2, 16).

ПОД ВИДОМ СВЯТОСТИ
С Божьей помощью порассуждаем о трудностях, 

возникших в первоапостольской церкви. Её отличие от 
ветхозаветного времени состоит в том, что в тот период 

была создана Церковь и она исповедовала уже не про-
образного агнца, а Агнца Божьего — Господа наше-
го Иисуса Христа. Это Он образовал Церковь и излил 
Духа Своего Святого на единодушно молящихся уче-
ников, так что они с великой силой стали проповедо-
вать Евангелие (Д. Ап. 1, 14). Необыкновенное про-
буждение потрясло Иерусалим, там покаялось и присо-
единилось к церкви около трёх тысяч человек.

Но основные методы борьбы с Божьей правдой 
остались прежние: враг душ человеческих угрозами, 
соблазнами и подачками стремился ввести юную цер-
ковь в союз с миром. «Некоторые, пришедшие из Иу-
деи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Мо-
исееву, не можете спастись» (Д. Ап. 15, 1). На пер-
вый взгляд новое учение не имело ничего общего со 
связью с миром или с каким-то открытым греховным 
устремлением, представляющим опасность для церкви, 
поэтому оно неудержимо распространялось, так что ве-
ликие Божьи миссионеры Павел и Варнава не в си-
лах были ему противостать и отправились к Апостолам 
в Иерусалим и прочим пресвитерам, чтобы совместно 
решить эту острую проблему (Д. Ап. 15, 1—2).

Лжеучители желали организовать новую церковь, 
не такую, какую создал Иисус Христос, и повести её 
не тем путём, который указал Спаситель и которым 
вели Апостолы. Они намеревались переродить церковь 
из гонимой в негонимую. Пагубная цель подавалась за-
маскированно, под видом большей святости.

Собор, на который собрались водимые Духом Бо-
жьим Апостолы и пресвитеры проходил очень трудно, 
иначе Апостолу Петру не пришлось бы строгим сло-
вом прервать долгие возражения: «Чт̀о же вы ныне ис-
кушаете Бога?..» (Д. Ап. 15, 10).

В чём суть искушения? Напомню: нашлись люди, 
убеждающие обращённых из язычников: «Не спасё-
тесь, если не обрежетесь». Но спасает ведь только 
Христос! Значит, смущающие народ заняли место 
Христа и вносили в церковь ересь: «Спастись можно 
лишь следуя нашему учению, а не тому, которое при-
нёс великий Учитель».

Кто-то спросит: «Какое отношение имеют эти со-
бытия к нам?» Самое непосредственное. Исследуя об-
стоятельства, вызвавшие напряжённость в первохристи-
анской церкви, мы поймём, что еретики вовсе не го-
рели желанием видеть в церкви бол́ьшую святость. Им 
не подходило учение Иисуса Христа, потому что оно 
сопряжено было со страданиями. Это побуждало их 
внести в новозаветную церковь ветхозаветные обряды 
и всем показать, что первоапостольская церковь вовсе 
не новозаветная, а исполняет и ветхозаветные обряды, 
значит — её не надо гнать.

Священное Писание ясно подтверждает эту мысль: 
«Желающие хвалиться по плоти принуждают вас об-
резываться только для того, чтобы не быть гонимы-
ми за крест Христов» (Гал. 6, 12). Вот основная цель, 
ради которой привносилось лжеучение: не быть гони-
мыми за крест Христов, а для этого понадобилось пе-
ревоссоздать церковь.

Созданной Христом Церкви заповедано идти по 
Его следам (1 Петр. 2, 21) и многими скорбями войти 
в Царствие Божие (Д. Ап. 14, 22). Этот путь узкий 
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стом может следовать даже ангел, но, если он идёт без 
креста, вед́ения духовного иметь не будет. Вот почему 
слепо современное христианство. Вот почему духовно 
нище, хотя численно умножилось и разбогатело за счёт 
мира. У множества таких христиан Сын Человеческий, 
придя, не найдёт веры.

БОГАТСТВО СМИРНСКОЙ ЦЕРКВИ
А ведь можно быть богатыми верой, как Смирнская 

церковь. Она — единственная, об Ангеле которой Сам 
Господь сказал: «Впрочем ты богат». Заметьте, дорогие 
друзья, чем она избыточествует: злословиями от ли-
цемерных христиан, фактически являющимися сбори-
щем сатанинским. Из её среды дьявол многих ввергал 
в темницу — вот её богатство! (Откр. 2, 8—10).

Церковь, идущая за Христом по пути скорбей, не от-
рекается от гонений, от славного удела, дарованного 
ей Господом, и тем богата! Сама же о себе она думает 
скромно: у неё есть скорбь и нищета! О, благословенная 
нищета! О, благословенная скорбь! Благословенны гоне-
ния! Благословенны злословия за имя Христово! Это — 
истинное богатство, которое высоко ценит Сам Господь.

На фоне жизни Смирнской церкви нам становит-
ся понятнее, почему бедны лаодикийцы. Они отрек-
лись идти путём страданий. Они предпочли удобные 
для плоти пути. Они нерадеют об исследовании Писа-
ния, обнищали духовно и потому впали в заблуждение. 
В этом банкротстве они повинны только сами.

Чтобы жить полнокровной духовной жизнью, мы 
располагаем преизбытком Господних откровений. Одна-
ко они даны нам с условием: быть исполненными Духом 
Святым. «...Никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но изрека-
ли его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петр. 1, 20—21). Кто водим Духом Святым, 
тот и сегодня, открыв Писание, точно так же получит 
полноту откровений Божьих по всем вопросам.

Кто не хочет покоряться Божьей воле, конечно, 
не будет исполняться Духом Святым и не сможет знать, 
как поступать в сложных обстоятельствах. Тот сам по-
грузится в смятение и другим не поможет избежать гре-
ха, однако вина остаётся только на нём.

Тайна домостроительства принадлежит исключитель-
но Богу — это да и аминь. Секреты будущего, прошлого 
и настоящего — у Бога. Он обладает безусловным пра-
вом облекать тайной Священное Писание и всю историю 
человеческого бытия. Вместе с тем проникнуть в тай-
ны Писания может любой искренне возлюбивший Госпо-
да и в трепете поверивший Ему. Бог даёт сокрушённо-
му сердцу полноту Своего откровения. Таковы заповеди 
Его: «Кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1 Кор. 
8, 3). «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет 
Он путь, который избрать... Тайна Господня — боящим-
ся Его, и завет Свой Он открывает им» (Пс. 24: 12, 14).

Итак, если мы не знаем, как хранить церковь на пу-
тях святости, то мы или не боимся Господа и не трепе-
щем перед Его Словом, или уклоняемся от заповедан-
ного Им пути. Неведения нет, есть только нерадение 
и причём сознательное.

Имея источник Божественной великой благодати, 

прильнём к Нему в покаянии духа и искренним серд-
цем поспешим искать Божьих откровений, чтобы вер-
но идти по Его следам.

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАВЕКИ!
Господь предусмотрел для Своего народа право 

оставаться во все века недоступным для внешнего вли-
яния. И предусмотрел это ещё тогда, когда не сущест-
вовала Вселенная. Для нашего искупления Агнец был 
заклан прежде создания мира (Откр. 13, 8). Наши пра-
родители согрешили в Едеме, но прежде этих горест-
ных событий мы были искуплены от суетной жизни 
драгоценной Кровью Христа (1 Петр. 1, 18—20). Бог 
избрал нас в Нём прежде создания мира (Еф. 1, 4). Все 
оживотворённые Христом посажены у Господа на не-
бесах (Еф. 2, 6). Искупленные Кровью Агнца, являясь 
Его собственностью, должны быть покорны только Ему, 
никогда не смешиваясь с миром.

В свете Писания нам открывается, как, храня Божью 
истину, шли праведники прежних веков, нередко оста-
ваясь малым стадом, называемым прочувствованным 
словом «остаток» (Рим. 11, 4—5; Мих. 7, 18; Ис. 10, 
20—22; Иез. 14, 22).

Однако через всю историю человечества прошли 
и те, которые, зная Божью волю, сознательно её нару-
шали, впадали в зависимость от сильных мира сего и, 
как неизбежность, наследовали горькую участь.

Обличительное послание к Фиатирской церкви от-
носится к христианам не только апостольского време-
ни, но и закатных дней. Кажется, может ли быть что 
общее у Иезавели с последователями Христа? Мно-
го общего. Ибо, как при любодействе Иезавели и при 
многих её волхвованиях (4 Цар. 9, 22) ветхозавет-
ный народ предался тому, чтобы делать неугодное 
пред очами Господа, так и Ангел новозаветной цер-
кви попускал Иезавели вводить в заблуждение рабов 
Христовых, любодействовать и есть идоложертвенное. 
И как тогда блудодействовали и не сохраняли свято-
сти Божьей (Откр. 2, 20—22), так и для церкви на-
ших дней вожделен этот грех зависимости от мира 
и его привычек. Справедливы слова Апостола Иакова: 
«...дружба с миром есть вражда против Бога!» (Иак. 
4, 4). Дружба с миром это не только мирские привыч-
ки и поселившиеся в церкви греховные повадки, но 
и прямые контакты с миром и его духом по внутри-
церковным вопросам.

Некоторые из казённых церквей похваляются сего-
дня евангелизационной и иной деятельностью. Да, есть 
у них молодёжь, библейские курсы, Библии, но они 
не отошли от греха слияния с миром. Поэтому все 
идущие к ним сейчас — впоследствии наследуют горь-
кую участь. Так говорит Священное Писание: «Детей 
ее поражу смертью... Вот, Я повергаю ее на одр и лю-
бодействующих с нею в великую скорбь...» (Откр. 2: 
23, 22). За что? За то, что духовно любодействуют 
и живут в единстве с миром.

Разве Господь не порицал миссионерский дух фа-
рисеев: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; 
и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое 
худшим вас» (Матф. 23, 15)? Некоторые, заглядывая 

в оказёненную церковь, радуются: «И в их общинах 
люди каются! Значит, и там действует Дух Святой». 
Обращения к Богу есть, но перспектива этих людей мо-
жет оказаться весьма печальной: стать сыном геенны, 
вдвое хуже своих отцов.

НУЖНО ПОКАЯНИЕ
Ангелу Пергамской церкви высказано следующее по-

рицание: «Но имею немного против тебя, потому что есть 
у тебя там держащиеся учения Валаама...» (Откр. 2, 14).

Какую роль играл пророк Валаам в судьбах Изра-
иля? Языческий царь Валак, увидев великое множе-
ство израильтян, вышедших из Египта, встревожился 
и понял, что уничтожить силой Божье наследие невоз-
можно. Только через внесение в их жизнь заклятого, 
через слияние с миром можно их погубить. Тогда он 
попросил Валаама: «Приди, прокляни мне его: может 
быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и вы-
гнать его» (Числ. 22, 11).

И что же? Господь запретил Валааму: «Не ходи с ни-
ми, не проклинай народа сего; ибо он благословен». Ва-
лаам же после неоднократных попыток проклясть Из-
раиль вынужден был сказать: «С вершины скал вижу 
я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет от-
дельно, и между народами не числится» (Числ. 23, 9).

Обратите внимание, чт̀о именно видит Валаам и чт̀о 
знает о Божьем народе. В чём сила и спасение это-
го народа? — Он «живёт отдельно, и между народами 
не числится!» Он полностью принадлежит своему Богу. 
Он окроплён Его Кровью и предназначен для вечного 
спасения. Однако враг душ человеческих предпринял 
всё, чтобы лишить этот народ независимой жизни.

Сам о себе пророк свидетельствует, что «...видит 
видения Всемогущего...» (Числ. 24, 16). Тем не менее, 
его ослепила неправедная мзда и он сознательно по-
ступал вопреки виденному в видении. Зная, что войной 
Израиль не превозмочь, он подсказал идолопоклонни-
кам сблизиться с избранным Богом народом, научить 
его есть идоложертвенное и блудодействовать. Через 
этот грех на Израиль пришла великая беда.

О, как приятны для плоти эти идоложертвенные яс-
тва и возлияния! Как привлекательны гнусные торже-
ства с музыкой и пением, а затем — блудодеяния! Как 
соблазнительны они, вновь скажу, для плоти! В то же 
время, как жестоко Господь покарал вставший на путь 
нечестия народ (Числ. 25, 1—9; 31, 16)!

Немало и сегодня есть пророков, которые так же со-
знательно, как Валаам, хотят лишить церковь независи-
мости, зовут на иной путь, чтобы ввести её в непослу-
шание Богу. А когда мы станем грешниками, как про-
чие люди, тогда Сам Бог станет нашим противником 
и не защитит нас от посягательства внешних. Пергам-
ской церкви Бог советовал покаяться. И тем, кто сего-
дня тяготеет к сближению с миром, без покаяния невоз-
можно восстановиться. «Покайся; а если не так, скоро 
приду к тебе и сражусь... мечом уст Моих» (Откр. 2, 16).

ПОД ВИДОМ СВЯТОСТИ
С Божьей помощью порассуждаем о трудностях, 

возникших в первоапостольской церкви. Её отличие от 
ветхозаветного времени состоит в том, что в тот период 

была создана Церковь и она исповедовала уже не про-
образного агнца, а Агнца Божьего — Господа наше-
го Иисуса Христа. Это Он образовал Церковь и излил 
Духа Своего Святого на единодушно молящихся уче-
ников, так что они с великой силой стали проповедо-
вать Евангелие (Д. Ап. 1, 14). Необыкновенное про-
буждение потрясло Иерусалим, там покаялось и присо-
единилось к церкви около трёх тысяч человек.

Но основные методы борьбы с Божьей правдой 
остались прежние: враг душ человеческих угрозами, 
соблазнами и подачками стремился ввести юную цер-
ковь в союз с миром. «Некоторые, пришедшие из Иу-
деи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Мо-
исееву, не можете спастись» (Д. Ап. 15, 1). На пер-
вый взгляд новое учение не имело ничего общего со 
связью с миром или с каким-то открытым греховным 
устремлением, представляющим опасность для церкви, 
поэтому оно неудержимо распространялось, так что ве-
ликие Божьи миссионеры Павел и Варнава не в си-
лах были ему противостать и отправились к Апостолам 
в Иерусалим и прочим пресвитерам, чтобы совместно 
решить эту острую проблему (Д. Ап. 15, 1—2).

Лжеучители желали организовать новую церковь, 
не такую, какую создал Иисус Христос, и повести её 
не тем путём, который указал Спаситель и которым 
вели Апостолы. Они намеревались переродить церковь 
из гонимой в негонимую. Пагубная цель подавалась за-
маскированно, под видом большей святости.

Собор, на который собрались водимые Духом Бо-
жьим Апостолы и пресвитеры проходил очень трудно, 
иначе Апостолу Петру не пришлось бы строгим сло-
вом прервать долгие возражения: «Чт̀о же вы ныне ис-
кушаете Бога?..» (Д. Ап. 15, 10).

В чём суть искушения? Напомню: нашлись люди, 
убеждающие обращённых из язычников: «Не спасё-
тесь, если не обрежетесь». Но спасает ведь только 
Христос! Значит, смущающие народ заняли место 
Христа и вносили в церковь ересь: «Спастись можно 
лишь следуя нашему учению, а не тому, которое при-
нёс великий Учитель».

Кто-то спросит: «Какое отношение имеют эти со-
бытия к нам?» Самое непосредственное. Исследуя об-
стоятельства, вызвавшие напряжённость в первохристи-
анской церкви, мы поймём, что еретики вовсе не го-
рели желанием видеть в церкви бол́ьшую святость. Им 
не подходило учение Иисуса Христа, потому что оно 
сопряжено было со страданиями. Это побуждало их 
внести в новозаветную церковь ветхозаветные обряды 
и всем показать, что первоапостольская церковь вовсе 
не новозаветная, а исполняет и ветхозаветные обряды, 
значит — её не надо гнать.

Священное Писание ясно подтверждает эту мысль: 
«Желающие хвалиться по плоти принуждают вас об-
резываться только для того, чтобы не быть гонимы-
ми за крест Христов» (Гал. 6, 12). Вот основная цель, 
ради которой привносилось лжеучение: не быть гони-
мыми за крест Христов, а для этого понадобилось пе-
ревоссоздать церковь.

Созданной Христом Церкви заповедано идти по 
Его следам (1 Петр. 2, 21) и многими скорбями войти 
в Царствие Божие (Д. Ап. 14, 22). Этот путь узкий 
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рой вести войну одновременно на 
нескольких фронтах, и первый из 
них — наше «я». Оно должно быть 
решительно отвергнуто и безого-
ворочно подчинено Богу, тогда 
не страшно подвизаться и в оди-
ночку, потому что на стороне тако-
го воина выступит Сам Бог.

Рассуждая о победе в войнах 
Господних, вспомним Халева. Это 
он в числе 12 соглядатаев ходил 
осматривать обетованную землю. 
Вернувшись из страны, где течёт 
молоко и мёд, большинство ходив-
ших, к сожалению, стали распро-
странять худую молву об обещан-
ной Господом земле и старались 
убедить Израиль, что сражения 
не нужны и даже бесполезны, по-
тому что сынов Енаковых нико-
му не одолеть. За то, что обще-
ство сынов Израилевых послуша-
лось павших духом людей, всему 
народу пришлось 40 лет скитаться 
по скудной пустыне, пока не лег-
ло в землю всё строптивое поко-
ление. Бог освободил из Египта 
Свой народ не для того, чтобы по-
губить его в пустыне, а чтобы он 
победно вошёл в обещанную зем-
лю. Для этого непокорным нуж-
но было одержать победу сначала 
внутри себя, очистить своё сердце, 
а затем с упованием на Бога всту-

пить в брань с язычниками, насе-
ляющими ханаанские земли.

По истечении 45 лет пришёл Ха-
лев к Иисусу Навину: «...Вот, мне 
восемьдесят пять лет. Но и ныне 
я столько же крепок, как и тогда, 
когда посылал меня Моисей... дай 
мне сию гору, о которой говорил 
Господь...» (И. Нав. 14, 6—12).

Не только тем, кому сегодня за 
40 и чьи виски тронуты сединой, 
но и всем живущим по воле Бо-
жьей — Халев замечательный при-
мер. Не складывайте оружия! Ду-
ховная война не закончилась. По-
добно праведникам прежних веков, 
нам нужно просить у Бога силы 
воинствовать за города Бога наше-
го, чтобы точно так, как они, уметь 
«входить и выходить», отстаивая 
независимость Церкви Христовой.

Громогласно трубить: «Мы не ус-
тупим святых рубежей церкви» — 
иногда очень легко, но выйти по-
бедителем, приняв весь удар на 
себя,— не просто. Тем не менее, же-
лающие называться сынами и до-
черями Бога должны быть побеж-
дающими — только в таком случае 
они наследуют всё.

Почему Халев горел желанием 
воевать за обещанную Богом зем-
лю? Потому что в нём был особый 
дух — Божий Дух, пламенеющий 

и тернистый, но он один ведёт в жизнь вечную. Несмо-
тря на это, нашлись люди, посчитавшие эту заповедь 
слишком убыточной и невыгодной: «Зачем навлекать на 
себя беду? Если язычники будут обрезываться, Иудеи 
начнут относиться к ним более благосклонно, все со-
единятся и наступит вожделенное единство».

Вспомните, как после распятия Христа ученики, 
собравшись вместе, заперли двери из опасения от иу-
деев (Иоан. 20, 19); вспомните, чт̀о иудеи сделали со 
Стефаном (Д. Ап. 7, 57—58), наводя страх на последо-
вателей Христа.

Апостолы понимали, что еретики не хотят разделить 
участь Стефана, не хотят подвергнуться в подлинном 
смысле огненным испытаниям, когда Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом израильским восста-
ли, чтобы гнать церковь. Вот чего испугались, вот что 
стремились избежать любой ценой лжеучители.

Апостолы противостали им: «Не искушайте Госпо-
да!» и приняли угодное Духу Святому решение: жить, 
как заповедал Господь, и учить этому народ.

Да, от того знаменательного дня покаяния в Иеру-
салиме, когда, слушая вдохновенную проповедь Пет-
ра, многие вопрошали: «Чт̀о нам делать, мужи бра-
тия?», а Апостолы отвечали: «Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов,— и получ́ите дар Святого Духа» (Д. Ап. 2, 
37—38) — прошло примерно два десятилетия. Многие 
устали от гонений, растратили упование, во многом от-
ступили от истины Божьей, а некоторые вообще стали 
врагами креста Христова (Фил. 3, 18).

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ХРИСТА
У кого-то возникнет вопрос: «Почему Апостолы 

не раскрыли этот грех сразу?» Потому что сеявшие 
смуту выдавали свои притязания за стремление к боль-
шей святости и, конечно же, скрывали, что делают это 
из страха перед страданиями. Так и в наши дни лю-
дей, извращающих Писание и идущих путём лицеме-
рия, фарисейства, невозможно убедить оставить грехов-
ный путь. Если вы укажете им, что они делают это из 
страха, они восстанут против вашего обличения и вне-
сут ещё большую смуту в ряды Божьего народа.

Когда верующие избирают удобные для плоти пути, 
сатана использует этот грех в своих коварных целях. 
Христос сказал о храме, где совершались жертвопри-
ношения: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 
23, 38). Можно ли после этого включать в жизнь ново-
заветной церкви какие-либо ветхозаветные обряды?!

Читая послание Апостола Павла к Галатам, мы чув-
ствуем его возмущённый дух: «Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое 
убеждение не от Призывающего вас» (Гал. 5, 7—8). 
«Вы, оправдывающие себя законом, остались без Хри-
ста, отпали от благодати». Какой ужасный конец!

Итак, заменить Христа на ветхозаветного агнца ра-
ди того, чтобы не страдать; перейти от живой веры 
к обрядам, чтобы избежать гонений,— значит действи-
тельно остаться без Христа и лишиться спасения.

Лжеучители добивались свободы от гонений, а са-
тана посредством их страха желал удалить из церкви 
Того Единственного, через Которого все только и мо-

гут спастись. «Ибо нет другого имени под небом, дан-
ного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Д. Ап. 4, 12). Людям выгодно не страдать, а сатана 
жаждет прекратить спасение. Смотрите, какие ковар-
ные замыслы и чем они продиктованы!

Стоит ли удивляться, что и в нашем братстве че-
рез 20 лет после воздвигнутого Господом великого 
пробуждения также появились люди, которые снача-
ла в радости вышли из плена зависимости от мира 
и пообещали Богу служить доброй совестью. Кто-то 
искренне и чистосердечно оставлял ряды отступников 
от евангельской истины, а кто-то заодно с друзья-
ми и родственниками вышел из мёртвой церкви. Но 
прошли годы и вера порвавших с миром подверглась 
испытанию. Некоторым пришлось много претерпеть, 
а страх, что впереди ждут ещё бол́ьшие трудности, по-
будил их поднять руку на самое святое — отдать ру-
ководство церковью миру.

Пусть не вы конкретно, дорогой брат и сестра, про-
двигаете этот вопрос, но тот, кто допускает в сердце 
мысль поискать контакты с миром, чтобы он стал более 
к нам благосклонным, уже изгоняет Христа из сердца 
и из церкви. Когда злые делатели пытаются увести цер-
ковь на ложный путь, а вы затрудняетесь, как посту-
пить,— не ошибётесь, если поступите так же, как Апо-
столы: оставайтесь в гонениях, но со Христом, и это 
будет «угодно Святому Духу и нам».

После того, как Апостолы приняли Богоугодное 
решение, дело спасения продолжилось по всей земле 
и достигло нас. Если бы Апостолы не противостали 
в своё время ереси, не быть бы нам с вами сегодня 
в бодрствующей церкви.

В дни Валаама, Иезавели и в новозаветное время 
враг душ человеческих всегда стремился ввергнуть Бо-
жий народ в грех, соединить истинную церковь с вет-
хозаветными обрядами, сблизить с иудеями, которые 
стали мирскими, с фарисеями, которые стали лицеме-
рами, с иродианами, которые служили больше Иро-
ду, нежели Богу. Христос лично предупредил Своих 
последователей об этой опасности, прямо связывая её 
с нашим личным спасением: «Смотрит́е, берегитесь за-
кваски фарисейской и закваски Иродовой... Если пра-
ведность ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Марк. 8, 15; Матф. 5, 20). Перед такой проблемой мы 
сегодня стоим.

Почему всякий, кто через Божье откровение, через 
Его Слово и вдохновение Духа Святого принял эту 
истину в сердце, стремится во всех обстоятельствах 
остаться верным? — Потому что это непосредственно 
связано с его личным спасением. Когда дело касается 
независимого от мира служения Богу, никаких второ-
степенных вопросов, мелких вещей и незначащих де-
талей нет. Здесь всё касается истины Божьей и лично-
го спасения.

Поэтому, «возлюбленные! огненного искушения, 
для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, но как вы участву-
ете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в яв-
ление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» 
(1 Петр. 4, 12—13). 

Духовно-назидательный раздел

Наш прославленный Полко-
водец победил мир (Иоан. 
16, 33) и от нас, Своих по-
следователей, ждёт только 

победы: «Побеждающий наследует 
все, и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном» (Откр. 21, 7).

Удивительный текст Писания! 
Войти в столь близкие отношения 
с великим Богом, стать Его сы-
ном или дочерью можно, исполнив 
определённое условие: обратиться 
к Богу, получить возрождение и си-
лой Христовой победить грех. Гор-
дый глава падших ангелов и князь 
мира сего диавол с неутолимой 
жаждой стремится осквернить всех 
грехом и увлечь в бездну.

Христиане побеждают не чис-
лом, не умением и не силой, а при-
сутствием Божьим в нас и с нами. 
«Не бойся, малое стадо!..» — обод-
ряет искупленных Господь (Лук. 
12, 32). Другими словами, не стра-
шись большинства, не следуй за 
ним, когда оно идёт на зло (Исх. 
23, 2). Не трепещи перед громад-
ными сатанинскими полчищами, 
мужественно вступай в брань — 
ты под крепкой защитой Побе-
дителя, Который на Голгофском 
кресте одержал победу над вра-
гом душ человеческих. Он помога-
ет одолеть силы тьмы тем, кто хра-
нит в сердце Его неизменное обе-
тование: «Никто не похитит их из 
руки Моей» (Иоан. 10, 28).

Взгляните, Господь Иисус Хри-
стос выступает сегодня впереди 
Своих самоотрешённых воинов. 
И пусть разъярённый мир ведёт 
против Божьих святых полки' за 
полка'ми, чтобы смутить их, Свя-
щенное Писание ободряет: «Каса-
ющийся вас, касается зеницы ока 
Его» (Зах. 2, 8). Это очень надёж-
но! С нашей стороны необходимо 
бесстрашно наступать на всю силу 
вражью, а победу Свою Бог пошлёт.

Христианину приходится по-

П. А. ДУДНИКОВ

Будь побеждающим
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рой вести войну одновременно на 
нескольких фронтах, и первый из 
них — наше «я». Оно должно быть 
решительно отвергнуто и безого-
ворочно подчинено Богу, тогда 
не страшно подвизаться и в оди-
ночку, потому что на стороне тако-
го воина выступит Сам Бог.

Рассуждая о победе в войнах 
Господних, вспомним Халева. Это 
он в числе 12 соглядатаев ходил 
осматривать обетованную землю. 
Вернувшись из страны, где течёт 
молоко и мёд, большинство ходив-
ших, к сожалению, стали распро-
странять худую молву об обещан-
ной Господом земле и старались 
убедить Израиль, что сражения 
не нужны и даже бесполезны, по-
тому что сынов Енаковых нико-
му не одолеть. За то, что обще-
ство сынов Израилевых послуша-
лось павших духом людей, всему 
народу пришлось 40 лет скитаться 
по скудной пустыне, пока не лег-
ло в землю всё строптивое поко-
ление. Бог освободил из Египта 
Свой народ не для того, чтобы по-
губить его в пустыне, а чтобы он 
победно вошёл в обещанную зем-
лю. Для этого непокорным нуж-
но было одержать победу сначала 
внутри себя, очистить своё сердце, 
а затем с упованием на Бога всту-

пить в брань с язычниками, насе-
ляющими ханаанские земли.

По истечении 45 лет пришёл Ха-
лев к Иисусу Навину: «...Вот, мне 
восемьдесят пять лет. Но и ныне 
я столько же крепок, как и тогда, 
когда посылал меня Моисей... дай 
мне сию гору, о которой говорил 
Господь...» (И. Нав. 14, 6—12).

Не только тем, кому сегодня за 
40 и чьи виски тронуты сединой, 
но и всем живущим по воле Бо-
жьей — Халев замечательный при-
мер. Не складывайте оружия! Ду-
ховная война не закончилась. По-
добно праведникам прежних веков, 
нам нужно просить у Бога силы 
воинствовать за города Бога наше-
го, чтобы точно так, как они, уметь 
«входить и выходить», отстаивая 
независимость Церкви Христовой.

Громогласно трубить: «Мы не ус-
тупим святых рубежей церкви» — 
иногда очень легко, но выйти по-
бедителем, приняв весь удар на 
себя,— не просто. Тем не менее, же-
лающие называться сынами и до-
черями Бога должны быть побеж-
дающими — только в таком случае 
они наследуют всё.

Почему Халев горел желанием 
воевать за обещанную Богом зем-
лю? Потому что в нём был особый 
дух — Божий Дух, пламенеющий 

и тернистый, но он один ведёт в жизнь вечную. Несмо-
тря на это, нашлись люди, посчитавшие эту заповедь 
слишком убыточной и невыгодной: «Зачем навлекать на 
себя беду? Если язычники будут обрезываться, Иудеи 
начнут относиться к ним более благосклонно, все со-
единятся и наступит вожделенное единство».

Вспомните, как после распятия Христа ученики, 
собравшись вместе, заперли двери из опасения от иу-
деев (Иоан. 20, 19); вспомните, чт̀о иудеи сделали со 
Стефаном (Д. Ап. 7, 57—58), наводя страх на последо-
вателей Христа.

Апостолы понимали, что еретики не хотят разделить 
участь Стефана, не хотят подвергнуться в подлинном 
смысле огненным испытаниям, когда Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом израильским восста-
ли, чтобы гнать церковь. Вот чего испугались, вот что 
стремились избежать любой ценой лжеучители.

Апостолы противостали им: «Не искушайте Госпо-
да!» и приняли угодное Духу Святому решение: жить, 
как заповедал Господь, и учить этому народ.

Да, от того знаменательного дня покаяния в Иеру-
салиме, когда, слушая вдохновенную проповедь Пет-
ра, многие вопрошали: «Чт̀о нам делать, мужи бра-
тия?», а Апостолы отвечали: «Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов,— и получ́ите дар Святого Духа» (Д. Ап. 2, 
37—38) — прошло примерно два десятилетия. Многие 
устали от гонений, растратили упование, во многом от-
ступили от истины Божьей, а некоторые вообще стали 
врагами креста Христова (Фил. 3, 18).

ОСТАЮТСЯ БЕЗ ХРИСТА
У кого-то возникнет вопрос: «Почему Апостолы 

не раскрыли этот грех сразу?» Потому что сеявшие 
смуту выдавали свои притязания за стремление к боль-
шей святости и, конечно же, скрывали, что делают это 
из страха перед страданиями. Так и в наши дни лю-
дей, извращающих Писание и идущих путём лицеме-
рия, фарисейства, невозможно убедить оставить грехов-
ный путь. Если вы укажете им, что они делают это из 
страха, они восстанут против вашего обличения и вне-
сут ещё большую смуту в ряды Божьего народа.

Когда верующие избирают удобные для плоти пути, 
сатана использует этот грех в своих коварных целях. 
Христос сказал о храме, где совершались жертвопри-
ношения: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Матф. 
23, 38). Можно ли после этого включать в жизнь ново-
заветной церкви какие-либо ветхозаветные обряды?!

Читая послание Апостола Павла к Галатам, мы чув-
ствуем его возмущённый дух: «Вы шли хорошо: кто 
остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое 
убеждение не от Призывающего вас» (Гал. 5, 7—8). 
«Вы, оправдывающие себя законом, остались без Хри-
ста, отпали от благодати». Какой ужасный конец!

Итак, заменить Христа на ветхозаветного агнца ра-
ди того, чтобы не страдать; перейти от живой веры 
к обрядам, чтобы избежать гонений,— значит действи-
тельно остаться без Христа и лишиться спасения.

Лжеучители добивались свободы от гонений, а са-
тана посредством их страха желал удалить из церкви 
Того Единственного, через Которого все только и мо-

гут спастись. «Ибо нет другого имени под небом, дан-
ного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Д. Ап. 4, 12). Людям выгодно не страдать, а сатана 
жаждет прекратить спасение. Смотрите, какие ковар-
ные замыслы и чем они продиктованы!

Стоит ли удивляться, что и в нашем братстве че-
рез 20 лет после воздвигнутого Господом великого 
пробуждения также появились люди, которые снача-
ла в радости вышли из плена зависимости от мира 
и пообещали Богу служить доброй совестью. Кто-то 
искренне и чистосердечно оставлял ряды отступников 
от евангельской истины, а кто-то заодно с друзья-
ми и родственниками вышел из мёртвой церкви. Но 
прошли годы и вера порвавших с миром подверглась 
испытанию. Некоторым пришлось много претерпеть, 
а страх, что впереди ждут ещё бол́ьшие трудности, по-
будил их поднять руку на самое святое — отдать ру-
ководство церковью миру.

Пусть не вы конкретно, дорогой брат и сестра, про-
двигаете этот вопрос, но тот, кто допускает в сердце 
мысль поискать контакты с миром, чтобы он стал более 
к нам благосклонным, уже изгоняет Христа из сердца 
и из церкви. Когда злые делатели пытаются увести цер-
ковь на ложный путь, а вы затрудняетесь, как посту-
пить,— не ошибётесь, если поступите так же, как Апо-
столы: оставайтесь в гонениях, но со Христом, и это 
будет «угодно Святому Духу и нам».

После того, как Апостолы приняли Богоугодное 
решение, дело спасения продолжилось по всей земле 
и достигло нас. Если бы Апостолы не противостали 
в своё время ереси, не быть бы нам с вами сегодня 
в бодрствующей церкви.

В дни Валаама, Иезавели и в новозаветное время 
враг душ человеческих всегда стремился ввергнуть Бо-
жий народ в грех, соединить истинную церковь с вет-
хозаветными обрядами, сблизить с иудеями, которые 
стали мирскими, с фарисеями, которые стали лицеме-
рами, с иродианами, которые служили больше Иро-
ду, нежели Богу. Христос лично предупредил Своих 
последователей об этой опасности, прямо связывая её 
с нашим личным спасением: «Смотрит́е, берегитесь за-
кваски фарисейской и закваски Иродовой... Если пра-
ведность ваша не превзойдет праведности книжников 
и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Марк. 8, 15; Матф. 5, 20). Перед такой проблемой мы 
сегодня стоим.

Почему всякий, кто через Божье откровение, через 
Его Слово и вдохновение Духа Святого принял эту 
истину в сердце, стремится во всех обстоятельствах 
остаться верным? — Потому что это непосредственно 
связано с его личным спасением. Когда дело касается 
независимого от мира служения Богу, никаких второ-
степенных вопросов, мелких вещей и незначащих де-
талей нет. Здесь всё касается истины Божьей и лично-
го спасения.

Поэтому, «возлюбленные! огненного искушения, 
для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как 
приключения для вас странного, но как вы участву-
ете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в яв-
ление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» 
(1 Петр. 4, 12—13). 

Духовно-назидательный раздел

Наш прославленный Полко-
водец победил мир (Иоан. 
16, 33) и от нас, Своих по-
следователей, ждёт только 

победы: «Побеждающий наследует 
все, и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном» (Откр. 21, 7).

Удивительный текст Писания! 
Войти в столь близкие отношения 
с великим Богом, стать Его сы-
ном или дочерью можно, исполнив 
определённое условие: обратиться 
к Богу, получить возрождение и си-
лой Христовой победить грех. Гор-
дый глава падших ангелов и князь 
мира сего диавол с неутолимой 
жаждой стремится осквернить всех 
грехом и увлечь в бездну.

Христиане побеждают не чис-
лом, не умением и не силой, а при-
сутствием Божьим в нас и с нами. 
«Не бойся, малое стадо!..» — обод-
ряет искупленных Господь (Лук. 
12, 32). Другими словами, не стра-
шись большинства, не следуй за 
ним, когда оно идёт на зло (Исх. 
23, 2). Не трепещи перед громад-
ными сатанинскими полчищами, 
мужественно вступай в брань — 
ты под крепкой защитой Побе-
дителя, Который на Голгофском 
кресте одержал победу над вра-
гом душ человеческих. Он помога-
ет одолеть силы тьмы тем, кто хра-
нит в сердце Его неизменное обе-
тование: «Никто не похитит их из 
руки Моей» (Иоан. 10, 28).

Взгляните, Господь Иисус Хри-
стос выступает сегодня впереди 
Своих самоотрешённых воинов. 
И пусть разъярённый мир ведёт 
против Божьих святых полки' за 
полка'ми, чтобы смутить их, Свя-
щенное Писание ободряет: «Каса-
ющийся вас, касается зеницы ока 
Его» (Зах. 2, 8). Это очень надёж-
но! С нашей стороны необходимо 
бесстрашно наступать на всю силу 
вражью, а победу Свою Бог пошлёт.

Христианину приходится по-

П. А. ДУДНИКОВ

Будь побеждающим
Духовно-назидательный разделДуховно-назидательный раздел
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желанием «в точности следовать 
Господу». Когда Халев впервые при-
открыл Иисусу Навину тайну сво-
ей личной беседы с верным вож-
дём и мужественным воином Из-
раиля Моисеем, то сказал: «Я был 
сорока лет, когда Моисей... посылал 
меня... осмотреть землю, и я при-
нес ему ответ, что̀ было у меня 
на сердце. Братья мои, которые хо-
дили со мною, привели в робость 
сердце народа; а я в точности сле-
довал Господу, Богу моему. И клял-
ся Моисей в тот день и сказал: 
"земля, по которой ходила нога 
твоя, будет уделом тебе и детям 
твоим навек..."» (И. Нав. 14, 7—9).

Итак, 45 лет назад великорос-
лые сыны Енаковы навели неопи-
суемый страх на соглядатаев, а Ха-
лев с верой в силу Божью вдохнов-
лял предавшийся панике народ: 
«С нами Господь, не бойтесь их» 
(Числ. 14, 9). И вот теперь по про-
шествии этих десятилетий Халев 
просит Иисуса Навина: «Отдай 
мне ту самую гору, жители кото-
рой привели в робость 10 согля-
датаев». Да, там продолжали жить 
три сына Енаковы (имена их пе-
речислены в книге И. Нав. 15, 14), 
люди сильные, воинственные — 
грозное племя. Но 85-летний Ха-
лев решил сразиться с ними. Ре-
шение на первый взгляд не совсем 
понятное, ведь ему уже выдели-
ли часть земли в колене Иудином 
(И. Нав. 15, 13), принадлежащую 
ему по праву. Почему же он про-
сит ещё и гору?

Он хотел владеть той землёй, ко-
торую обещал ему Моисей: «Мне 
Бог сохранил силу для сражения 
с великанами, чтобы сбылось Госпо-
дне слово и прославилось Его имя!» 
И он сразился! И выгнал идолопо-
клонников оттуда (И. Нав. 15, 14).

Через некоторое время пришли 
к Иисусу Навину представители 
колен Манассиина и Ефремова:

— Нам мало земли. Добавь 
к нашей территории ещё какой-
либо удел.

— Если ты многолюден и гора 
Ефремова для тебя тесна, пойди 
в лес, расчисть себе место.

— Там живут люди весьма воин-
ственные! У них железные колес-
ницы. Мы не справимся с ними. 
Дай нам удобное место.

Иисус Навин не потворствовал 
робости нуждающихся, а вдохно-
вил на подвиг: «Ты многолюден 

и сила у тебя велика; не один жре-
бий будет у тебя; и гора будет тво-
ею, и лес сей; ты расчистишь его, 
и он будет твой до самого конца 
его; ибо ты изгонишь Хананеев, хо-
тя у них колесницы железные, и хо-
тя они сильны» (И. Нав. 17, 17—18).

Поступили они, как убеждал 
их Иисус Навин? Расширили свой 
удел? Писание ничего не гово-
рит об этом. Возможно, они так 
и не рискнули сразиться с гроз-
ными врагами.

Да, победы на нашем счету ум-
ножатся тогда, когда мы не убоим-
ся и «...будем стоять твердо... за го-
рода Бога нашего» (2 Цар. 10, 12). 
Это очень важно. И в наши дни 
достаточно места для духовной 
брани. Сейчас столько же поги-
бающих грешников, как и сорок, 
и пятьдесят лет назад.

Халев, как уже отмечалось, из-
гнал великорослых сынов Енако-
вых. Невзятым остался один город, 
и опытный воин бросил клич моло-
дым: «Кто поразит Кириаф-Сефер 
и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь 
мою, в жену» (И. Нав. 15, 16). Так по-
ступают только умудрённые жиз-
нью полководцы: они стремятся на-
учить воинствовать молодых, воспи-
тать в новом поколении отважных 
воинов, способных доверять Богу 
и идти по Его зову на любой риск. 
Откликнулся доброволец — Гофо-
ниил. В награду за отвагу он полу-
чил в невесты умницу: она, прежде 
чем уйти из родительского дома, 
выпросила у отца не только поле, 
но и источники вод — в них она 
увидела обилие благословений.

А дальше последовал интерес-
ный момент, выявивший сокровен-
ную красоту духа Халева. Настало 
время выделить от каждого коле-
на участок земли колену Левии-
ну. Бросали жребий. От колена сы-
нов Иудиных левитам отошёл го-
род Хеврон.

Но это именно тот город, кото-
рый 85-летний Халев завоевал сам, 
выгнав оттуда трёх сынов Енаковых, 
поэтому мог заявить: «Поскольку 
я лично отвоёвывал этот город на 
горе, он не может перейти к друго-
му. Этот участок не должен участво-
вать в жребии!» Вне сомнения, ни-
кто не услышал подобных слов.

Поведение богобоязненного во-
ина было подтверждено сердеч-
ным желанием, ибо послушание 
Божьим велениям было для него 

превыше всего. Загляните в суть 
происшедшего.

Отделённые на служение Богу 
левиты получали от каждого ко-
лена землю, но на их полях кто-
то должен был работать и прино-
сить им пищу. Поскольку и учас-
ток Халева перешёл к левитам, ему 
и его потомкам следовало выращи-
вать хлеб для тех, кому они отда-
ли город,— и так изо дня в день, 
из года в год. Это доставляло Ха-
леву радость.

Более того, если бы Халев был 
честолюбив и не имел внутренней 
победы над всем плотским, он мог 
бы с достаточным основанием воз-
разить: «Я — старый воин, поэтому 
ни я, ни мои потомки не должны 
кормить людей, не ходивших на 
войну!» Халев так не поступил. Он 
был победителем и на внешнем, 
и на внутреннем фронте. Дух Бо-
жий обитал в нём!

В той же мере это судьбоносно 
и для нас. Способны ли мы ходить 
верой и жить в безусловной по-
корности Богу? Способны ли, как 
двое из 12 соглядатаев, правильно 
оценить обстановку и не поддать-
ся панике при виде огромных са-
танинских полчищ? Ведь и в на-
ше время тот, кто имеет от Бога 
духовное ведение куда идти и что̀ 
делать, не раз услышит в свой ад-
рес: «Побить его камнями! Лишить 
всякой возможности ободрять Бо-
жий народ и звать на трудную 
брань с великорослыми сынами 
Енаковыми!»

Было ли продолжение славной 
истории жизни Халева и его срод-
ников? Да, и это продолжение то-
же славно, потому что славен Дух, 
обитавший и в Халеве, и в Гофо-
нииле. После смерти Иисуса На-
вина, вдоволь натерпевшись уни-
жения от врагов, израильтяне ка-
ялись, поворачивали своё лицо 
к Богу и, когда возопили сыны Из-
раилевы к Господу, Он воздвигнул 
«...спасителя сынам Израилевым, 
который спас их, Гофониила, сына 
Кеназа, младшего брата Халевова» 
(Суд. 3, 9). Прекрасное продолже-
ние! Именно этот молодой человек 
по зову Халева завоевал последний 
оплот сынов Енаковых. Как на Ха-
леве, «на нём был Дух Господень, 
и был он судьею Израиля...» (Суд. 
3, 10). И не было войны в Израи-
ле 40 лет. Почему? Дух Божий ру-
ководил Гофониилом, и Бог не по-

Духовно-назидательный раздел

Н. В. СЕНЧЕНКО 

Несомненно, скорби и страдания знакомы каждому че-
ловеку. Страдают от голода, холода, тяжких болез-
ней. Предложите изнурённому голодом хлеб — лицо 
его просияет и он утешится. Согрейте дрожащего от 

холода — и он забудет, что смотрел в глаза смерти. Укажите 
больному на целебное средство — и он благодарно улыбнёт-
ся, тревоги его улягутся.

Всё же есть в жизни людей скорбь, которую не умень-
шить обилием хлеба, не ослабить проникновенным словом, 
не облегчить теплом, не излечить врачеванием. Что же это 
за скорбь?

На одном из полотен известного художника волнующе 
изображён плачущий пророк Иеремия: скорбный старец оди-
ноко сидит с поникшей седой головой. Поглощённый бездон-
ной печалью, он, кажется, никого и ничего не видит, хотя 
его переполненные слезами глаза открыты. О чём он томит-

зволял неприятелям обижать тех, 
кто водим Его Духом.

Бы т ь победи т е лем нужно 
не только над собой, но и в соб-
ственном доме, и в самых непред-
виденных обстоятельствах. Извест-
ная истина: победитель не тот, 
кто плетью заставил уважать себя, 
а тот, кто любовью снискал к себе 
благорасположение. Смиряющий 
рабов свистящим бичом — не по-
бедитель. При удобном случае, ко-
гда рядом с господином не окажет-
ся никого, не однажды избитый 
им раб может жестоко отомстить. 
Истинный победитель тот, к ко-
му раб придёт и от сердца скажет: 
«Люблю господина моего... не пой-
ду на волю» и добровольно под-
ставит ухо, чтобы на нём господин 
сделал знак вечной привязанности 
друг ко другу (Исх. 21, 5—6). Это 
настоящая победа!

Сегодня на слуху у нас ответ-
ственные слова: «произошла сме-
на поколений». По возрасту — да, 
произошла. Но главное, суть дол-
жна остаться прежней. Она не мо-
жет измениться, потому что Вождь 
у нас один — Господь наш Иисус 
Христос. Он даёт те же победы. На-
ши отцы в 60-е годы прошлого сто-
летия уплатили высокую цену за 
духовную свободу и независимость 
церкви от мира. Малолетние, мы 
не знали тогда, что̀ именно нуж-
но отстаивать, за что̀ подвизаться, 
не понимали сложность условий, 
в которых воинствовали наши от-
цы. Но когда возмужали и вошли 
в их труд, тогда увидели, что на-
ших отцов вёл Божий Дух. Если бы 
не Господь обитал в них и с ни-
ми, устоять против мощных сил 
зла, проникнувших внутрь церкви 
и теснивших Божий народ извне,— 
они бы не смогли.

Так и наше поколение более 
всего должен заботить вопрос: 
идёт ли с нами Вождь воинства 
Господня и готовы ли мы оказать 
Ему полную покорность, как Ха-
лев, как Иисус Навин? (И. Нав. 
5, 13—15). Для победителей над 
миром, над самими собой — это 
очень важно. Если Дух Божий бу-
дет руководить нами, мы непре-
менно одержим победы и удер-
жим святые рубежи церкви, кото-
рые отстояли наши отцы. 

О ЧЁМ
скорбим?

Скорбящий
 пророк

 Иеремия
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желанием «в точности следовать 
Господу». Когда Халев впервые при-
открыл Иисусу Навину тайну сво-
ей личной беседы с верным вож-
дём и мужественным воином Из-
раиля Моисеем, то сказал: «Я был 
сорока лет, когда Моисей... посылал 
меня... осмотреть землю, и я при-
нес ему ответ, что̀ было у меня 
на сердце. Братья мои, которые хо-
дили со мною, привели в робость 
сердце народа; а я в точности сле-
довал Господу, Богу моему. И клял-
ся Моисей в тот день и сказал: 
"земля, по которой ходила нога 
твоя, будет уделом тебе и детям 
твоим навек..."» (И. Нав. 14, 7—9).

Итак, 45 лет назад великорос-
лые сыны Енаковы навели неопи-
суемый страх на соглядатаев, а Ха-
лев с верой в силу Божью вдохнов-
лял предавшийся панике народ: 
«С нами Господь, не бойтесь их» 
(Числ. 14, 9). И вот теперь по про-
шествии этих десятилетий Халев 
просит Иисуса Навина: «Отдай 
мне ту самую гору, жители кото-
рой привели в робость 10 согля-
датаев». Да, там продолжали жить 
три сына Енаковы (имена их пе-
речислены в книге И. Нав. 15, 14), 
люди сильные, воинственные — 
грозное племя. Но 85-летний Ха-
лев решил сразиться с ними. Ре-
шение на первый взгляд не совсем 
понятное, ведь ему уже выдели-
ли часть земли в колене Иудином 
(И. Нав. 15, 13), принадлежащую 
ему по праву. Почему же он про-
сит ещё и гору?

Он хотел владеть той землёй, ко-
торую обещал ему Моисей: «Мне 
Бог сохранил силу для сражения 
с великанами, чтобы сбылось Госпо-
дне слово и прославилось Его имя!» 
И он сразился! И выгнал идолопо-
клонников оттуда (И. Нав. 15, 14).

Через некоторое время пришли 
к Иисусу Навину представители 
колен Манассиина и Ефремова:

— Нам мало земли. Добавь 
к нашей территории ещё какой-
либо удел.

— Если ты многолюден и гора 
Ефремова для тебя тесна, пойди 
в лес, расчисть себе место.

— Там живут люди весьма воин-
ственные! У них железные колес-
ницы. Мы не справимся с ними. 
Дай нам удобное место.

Иисус Навин не потворствовал 
робости нуждающихся, а вдохно-
вил на подвиг: «Ты многолюден 

и сила у тебя велика; не один жре-
бий будет у тебя; и гора будет тво-
ею, и лес сей; ты расчистишь его, 
и он будет твой до самого конца 
его; ибо ты изгонишь Хананеев, хо-
тя у них колесницы железные, и хо-
тя они сильны» (И. Нав. 17, 17—18).

Поступили они, как убеждал 
их Иисус Навин? Расширили свой 
удел? Писание ничего не гово-
рит об этом. Возможно, они так 
и не рискнули сразиться с гроз-
ными врагами.

Да, победы на нашем счету ум-
ножатся тогда, когда мы не убоим-
ся и «...будем стоять твердо... за го-
рода Бога нашего» (2 Цар. 10, 12). 
Это очень важно. И в наши дни 
достаточно места для духовной 
брани. Сейчас столько же поги-
бающих грешников, как и сорок, 
и пятьдесят лет назад.

Халев, как уже отмечалось, из-
гнал великорослых сынов Енако-
вых. Невзятым остался один город, 
и опытный воин бросил клич моло-
дым: «Кто поразит Кириаф-Сефер 
и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь 
мою, в жену» (И. Нав. 15, 16). Так по-
ступают только умудрённые жиз-
нью полководцы: они стремятся на-
учить воинствовать молодых, воспи-
тать в новом поколении отважных 
воинов, способных доверять Богу 
и идти по Его зову на любой риск. 
Откликнулся доброволец — Гофо-
ниил. В награду за отвагу он полу-
чил в невесты умницу: она, прежде 
чем уйти из родительского дома, 
выпросила у отца не только поле, 
но и источники вод — в них она 
увидела обилие благословений.

А дальше последовал интерес-
ный момент, выявивший сокровен-
ную красоту духа Халева. Настало 
время выделить от каждого коле-
на участок земли колену Левии-
ну. Бросали жребий. От колена сы-
нов Иудиных левитам отошёл го-
род Хеврон.

Но это именно тот город, кото-
рый 85-летний Халев завоевал сам, 
выгнав оттуда трёх сынов Енаковых, 
поэтому мог заявить: «Поскольку 
я лично отвоёвывал этот город на 
горе, он не может перейти к друго-
му. Этот участок не должен участво-
вать в жребии!» Вне сомнения, ни-
кто не услышал подобных слов.

Поведение богобоязненного во-
ина было подтверждено сердеч-
ным желанием, ибо послушание 
Божьим велениям было для него 

превыше всего. Загляните в суть 
происшедшего.

Отделённые на служение Богу 
левиты получали от каждого ко-
лена землю, но на их полях кто-
то должен был работать и прино-
сить им пищу. Поскольку и учас-
ток Халева перешёл к левитам, ему 
и его потомкам следовало выращи-
вать хлеб для тех, кому они отда-
ли город,— и так изо дня в день, 
из года в год. Это доставляло Ха-
леву радость.

Более того, если бы Халев был 
честолюбив и не имел внутренней 
победы над всем плотским, он мог 
бы с достаточным основанием воз-
разить: «Я — старый воин, поэтому 
ни я, ни мои потомки не должны 
кормить людей, не ходивших на 
войну!» Халев так не поступил. Он 
был победителем и на внешнем, 
и на внутреннем фронте. Дух Бо-
жий обитал в нём!

В той же мере это судьбоносно 
и для нас. Способны ли мы ходить 
верой и жить в безусловной по-
корности Богу? Способны ли, как 
двое из 12 соглядатаев, правильно 
оценить обстановку и не поддать-
ся панике при виде огромных са-
танинских полчищ? Ведь и в на-
ше время тот, кто имеет от Бога 
духовное ведение куда идти и что̀ 
делать, не раз услышит в свой ад-
рес: «Побить его камнями! Лишить 
всякой возможности ободрять Бо-
жий народ и звать на трудную 
брань с великорослыми сынами 
Енаковыми!»

Было ли продолжение славной 
истории жизни Халева и его срод-
ников? Да, и это продолжение то-
же славно, потому что славен Дух, 
обитавший и в Халеве, и в Гофо-
нииле. После смерти Иисуса На-
вина, вдоволь натерпевшись уни-
жения от врагов, израильтяне ка-
ялись, поворачивали своё лицо 
к Богу и, когда возопили сыны Из-
раилевы к Господу, Он воздвигнул 
«...спасителя сынам Израилевым, 
который спас их, Гофониила, сына 
Кеназа, младшего брата Халевова» 
(Суд. 3, 9). Прекрасное продолже-
ние! Именно этот молодой человек 
по зову Халева завоевал последний 
оплот сынов Енаковых. Как на Ха-
леве, «на нём был Дух Господень, 
и был он судьею Израиля...» (Суд. 
3, 10). И не было войны в Израи-
ле 40 лет. Почему? Дух Божий ру-
ководил Гофониилом, и Бог не по-
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Несомненно, скорби и страдания знакомы каждому че-
ловеку. Страдают от голода, холода, тяжких болез-
ней. Предложите изнурённому голодом хлеб — лицо 
его просияет и он утешится. Согрейте дрожащего от 

холода — и он забудет, что смотрел в глаза смерти. Укажите 
больному на целебное средство — и он благодарно улыбнёт-
ся, тревоги его улягутся.

Всё же есть в жизни людей скорбь, которую не умень-
шить обилием хлеба, не ослабить проникновенным словом, 
не облегчить теплом, не излечить врачеванием. Что же это 
за скорбь?

На одном из полотен известного художника волнующе 
изображён плачущий пророк Иеремия: скорбный старец оди-
ноко сидит с поникшей седой головой. Поглощённый бездон-
ной печалью, он, кажется, никого и ничего не видит, хотя 
его переполненные слезами глаза открыты. О чём он томит-

зволял неприятелям обижать тех, 
кто водим Его Духом.

Бы т ь победи т е лем нужно 
не только над собой, но и в соб-
ственном доме, и в самых непред-
виденных обстоятельствах. Извест-
ная истина: победитель не тот, 
кто плетью заставил уважать себя, 
а тот, кто любовью снискал к себе 
благорасположение. Смиряющий 
рабов свистящим бичом — не по-
бедитель. При удобном случае, ко-
гда рядом с господином не окажет-
ся никого, не однажды избитый 
им раб может жестоко отомстить. 
Истинный победитель тот, к ко-
му раб придёт и от сердца скажет: 
«Люблю господина моего... не пой-
ду на волю» и добровольно под-
ставит ухо, чтобы на нём господин 
сделал знак вечной привязанности 
друг ко другу (Исх. 21, 5—6). Это 
настоящая победа!

Сегодня на слуху у нас ответ-
ственные слова: «произошла сме-
на поколений». По возрасту — да, 
произошла. Но главное, суть дол-
жна остаться прежней. Она не мо-
жет измениться, потому что Вождь 
у нас один — Господь наш Иисус 
Христос. Он даёт те же победы. На-
ши отцы в 60-е годы прошлого сто-
летия уплатили высокую цену за 
духовную свободу и независимость 
церкви от мира. Малолетние, мы 
не знали тогда, что̀ именно нуж-
но отстаивать, за что̀ подвизаться, 
не понимали сложность условий, 
в которых воинствовали наши от-
цы. Но когда возмужали и вошли 
в их труд, тогда увидели, что на-
ших отцов вёл Божий Дух. Если бы 
не Господь обитал в них и с ни-
ми, устоять против мощных сил 
зла, проникнувших внутрь церкви 
и теснивших Божий народ извне,— 
они бы не смогли.

Так и наше поколение более 
всего должен заботить вопрос: 
идёт ли с нами Вождь воинства 
Господня и готовы ли мы оказать 
Ему полную покорность, как Ха-
лев, как Иисус Навин? (И. Нав. 
5, 13—15). Для победителей над 
миром, над самими собой — это 
очень важно. Если Дух Божий бу-
дет руководить нами, мы непре-
менно одержим победы и удер-
жим святые рубежи церкви, кото-
рые отстояли наши отцы. 

О ЧЁМ
скорбим?

Скорбящий
 пророк

 Иеремия
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ся? Стихия ли сравняла с землёй его дом? Или 
нет у него ни крошки хлеба, чтобы утолить го-
лод? Болезнь ли истощила силы? Почему горь-
кие слёзы неудержимым потоком льются по ла-
нитам старца? — «Тяжко согрешил Иерусалим...» 
(Пл. Иер. 1, 8). Народ израильский изменил Богу, 
вероломно нарушил завет, всё глубже и глубже 
погружался в отступление. «Об этом плачу я,— 
признавался пророк,— око мое... изливает во́ды, 
ибо далеко от меня утешитель, который оживил 
бы душу мою...» (Пл. Иер. 1, 16).

День и ночь безутешно сокрушался пророк Ие-
ремия о бедственном духовном состоянии на-
рода: «Боже! Наступит ли когда-нибудь переме-
на в их настроении? Или они с каждым днём всё 
глубже будут погружаться в бездну? Твоё святое 
имя не может до бесконечности хулиться. Твоя 
Истина не может безудержно попираться безза-
конниками. Твоё славное имя должно торжест-
венно превозноситься перед всеми народами!»

Чем облегчить скорбь пророка? Какое слово 
сказать в утешение, чтобы иссяк источник жгу-
чих слёз и очи его просветлели?

Скорбь пророка мог снять только Господь. 
И Он это сделал. Какими словами! «Вот наступа-
ют дни, говорит Господь, когда Я заключу с до-
мом Израиля и с домом Иуды новый завет... вло-
жу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Мо-
им народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат — брата и говорить: "познайте Господа", ибо 
все сами будут знать Меня, от малого до большо-
го, говорит Господь, потому что Я прощу безза-
кония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иер. 31, 31—34).

Все беззакония, о которых плакал пророк, омо-
ются и очистятся! Чем? Кровью Иисуса Христа — 
в этом спасительная суть Нового завета! Жертва 
Иисуса Христа — это единственное средство за-
гладить беззакония. Настанет тот поворотный 
в истории Израиля день, когда изольётся на них 
дух благодати и умиления и они воззрят на То-
го, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, 
как рыдают об единородном сыне (Зах. 12 гл.) 
«...Расплавлю их, как плавят серебро, и очищу 
их, как очищают золото: они будут призывать 
имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, 
и они скажут: "Господь — Бог мой!"» (Зах. 13, 9). 
Вот какой бальзам утешения подарил Сущий над 
всем Бог скорбящему о судьбе народа израиль-
ского пророку!

Стучала ли в сердце кого-либо из нас подоб-
ная скорбь? И охотно ли мы отворили ей дверь, 
чтобы эта вопиющая нужда согнула наши плечи, 
как некогда пророку Иеремии?

Нашему братству известны имена подвижни-
ков, чьё сердце потеряло покой, видя, как об-
лечённые властью безбожники глумились над 
церковью и разлагали её руками ими же слом-
ленных служителей.

«Господи,— молился молодой, ревнующий 

о святости церкви служитель,— я готов до бес-
конечности быть в неволе и в разлуке с семьёй, 
только бы возлюбленную Тобой церковь вывести 
из-под зависимости мира. Ты её создал грозной, 
как полки́ со знамёнами, а она постыдно рабству-
ет... Пастыри её не полагают душу за овец, а пре-
дательствуют, оправдывая измену Богу безвы-
ходными обстоятельствами, в которые Ты, Гос-
поди, якобы поставил их...»

Какой бальзам можно пролить на кровоточа-
щие сердечные раны этого скорбящего служи-
теля, умолявшего Бога вернуться в братство? 
И есть ли он у нас? На таких людей земные сред-
ства утешения не действуют. Для них необхо-
димо небесное утешение. И оно было ниспосла-
но. Пробуждённые Богом церкви — многочис-
ленные свидетели тому. Бог открыл служителям 
Инициативной группы, каким путём Он может 
вернуться к Своему народу. Сегодня каждый лю-
бящий истину знает и благословляет путь пока-
яния, исповедания, очищения и освящения. Как 
только вырвался из груди народа стон: «Согре-
шили мы...» — не потерпела душа Его страдания 
кающихся (Суд. 10, 15—16).

Это утешение — небесного происхождения. На 
земле аналогов ему нет.

Нам знакома достойная жизнь пророка Дани-
ила. Пленник. Каждый день его строго регламен-
тирован. Никаких самостоятельных решений. 
Делай, что повелевают. За принципиальную вер-
ность Бог допустил Даниилу быть брошенным 
в львиный ров. Не юным, как некоторые полага-
ют. К тому времени Даниил уже 70 лет провёл на 
далёкой чужбине, пережил правление четырёх 
царей. В глубокой старости послано было ему не-
обычное испытание, и он вышел из него победи-
телем, потому что сердцем был чист и дорожил 
Божьим присутствием больше всего.

Какую пользу принесёшь своему народу, нахо-
дясь в неволе? Такой вопрос — полное оправда-
ние бездеятельности. Но если сделать ничего не-
льзя, то жить свято и усиленно молиться мож-
но. Дрожащему и бледному Валтасару Даниил 
открыл значение таинственной надписи на сте-
не, царь облёк его в багряницу и повесил на шею 
золотую цепь как третьему властелину в импе-
рии. Даниил ничем не прельстился. В золоте он 
не полагал опору и не в нём видел смысл жизни: 
«Дары твои пусть останутся у тебя, и почести от-
дай другому...» (Дан. 5, 17).

Легко отличить людей, сполна утешенных 
роскошью, уютом, изысканной пищей и доро-
гой одеждой, достижению чего посвящена ино-
гда вся жизнь. Даниилу чужд такой образ мыш-
ления. Излишне искушать его несметным богат-
ством и соблазнять царскими яствами. 

Народ израильский, томясь в плену, упорство-
вал, не желая признать ни прежних, ни настоя-
щих беззаконий, не исповедовался в них. За них 
Даниил повергал моления «в посте и вретище 
и пепле, и молился... Господу Богу... и исповедо-

вался...» (Дан. 9, 3—4). Он искал выхода из сло-
жившейся ситуации, хотел знать, какой будет 
судьба его народа в будущем. Эта забота не да-
вала покоя его сердцу. Он жаждал получить уте-
шительные откровения.

Господь не скрыл от Своего раба, что̀ наме-
рен сделать в грядущие дни: «Семьдесят седь-
мин определены для народа твоего... чтобы по-
крыто было преступление, запечатаны были гре-
хи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святой святых. Итак 
знай и разумей...» (Дан. 9, 24—25).

Вот что занимало сердце пророка! Вот, чему он 
отдавался всецело. И Господь успокоил его уте-
шительным словом: запечатаны будут грехи на-
рода! Заглажены беззакония! Восторжествует 
вечная правда! Ложь и тьма вавилонская не бу-
дут больше господствовать над Господним на-
родом. Пророческие видения будут удостове-
рены печатью правды и будет помазан Святой 
святых — что может быть отраднее?! Вот в чём 
пророк Даниил нашёл единственное истинное 
утешение. Никто из людей не мог подарить ему 
такую отраду. Согласно откровению, полученно-
му Даниилом, развивались и развиваются собы-
тия в истории человечества, пока не исполнится 
всё до йоты.

О чём тревожимся мы? Какие заботы занима-
ют наш ум? Видим ли коварные искушения по-
следнего времени? Готовы ли подвизаться в пос-
те и молитве за народ Божий, потому что хитрое 
искусство обольщения в действии? Истинного 
христианина не могут не тревожить эти пробле-
мы. Он должен уметь различать знамения време-
ни и бодрствовать. «Если же не будешь бодрство-
вать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не уз-
наешь, в который час найду на тебя»,— говорит 
Господь (Откр. 3, 3).

Мы нередко совершенно искренне недоумева-
ем: почему Господь допускает нам тяжёлые лич-
ные утраты, смерть близких. Нам невдомёк, что 
у Бога в отношении нас есть определённая цель: 
Он желает прославиться через нас, но это сокры-
то от наших глаз. Ничто в нашей жизни не про-
исходит по воле слепого случая.

Пророку Иезекиилю Господь сказал, что возь-
мёт у него жену, утеху очей: «Но ты не сетуй 
и не плачь... вздыхай в безмолвии... И после то-
го, как говорил я поутру слово к народу, вечером 
умерла жена...» (Иез. 24, 16—18). Иезекииль по-
ступил, как повелел Господь: плача по умершей 
не совершал.

«Не скажешь ли нам,— обратился к нему на-
род,— какое для нас значение в том, что̀ ты де-
лаешь? И сказал я им... так говорит Господь Бог: 
вот, Я отдам на поругание святилище Мое, опо-
ру силы вашей, утеху очей ваших и отраду ду-
ши вашей, а сыновья и дочери ваши, которых вы 
оставили, падут от меча...» (Иез. 24 гл.)

После того, как пророк потерял любимого че-

ловека, чем бы мы смогли утешить одинокого 
вдовца? Какими словами? Каким пониманием 
глубины его молчаливой скорби?

Как-то проповедник говорил слово утешения 
народу. Слушатель не сдержался и сквозь слёзы 
упрекнул говорящего:

— Я сына потерял! Чем вы меня утешите? Вы 
никогда не поймёте боль отцовского сердца...

Проповедник участливо выслушал и спокойно 
ответил:

— Я могу вас понять... Совсем недавно и я опла-
кал любимого сына... У меня есть слово утеше-
ния для вас,— дрогнувшим голосом закончил 
проповедник.

— Какое? Кто вам его сказал?
— Бог.
— И вы утешились?
— Да.
— Вы можете повторить это слово мне?
— Охотно. Слушайте: «Разве я могу возвратить 

сына? Я пойду к нему, а сын не возвратится ко 
мне». Эти слова записаны в Библии, и они при-
надлежат плачущему отцу, у которого умер сын.

— Пожалуйста, объясните, как понимать это 
слово?

— Я — верующий, и сын мой верил в Бога. Бог 
прервал его жизнь, но я встречусь с ним на небе, 
когда тоже умру. А может, раньше, когда Христос 
восхитит к Себе всех верующих. Это утешение 
радует мой дух. Если вы хотите получить уте-
шение от Бога, вам нужно прежде поверить Ему 
и примириться с Ним, признав себя грешником. 
После вашего покаяния утешение Господа запол-
нит всё ваше существо и удалит боль разлуки.

— Благодарю вас, я никогда не слышал ниче-
го подобного.

Бог допустил отцу-христианину перенести 
скорбь, чтобы он, утешенный Господом, мог уте-
шить других в подобной скорби.

Иезекииль, неожиданно потерявший любимого 
человека, получил от Бога право пронзительной 
речью обличать народ и призывать его к пока-
янию. Господь, возложив на сердце пророка не-
бесную скорбь, подготовил его к этому трудному 
служению. Отступление в израильском народе 
достигло немыслимых пределов. Господь попус-
тил язычникам осквернить святилище, утеху 
очей народа. Поруганное святилище — опора их 
силы, отрада души — стояло перед их взором 
в ужасающем виде, но они ничего не могли сде-
лать, чтобы исправить ситуацию. Они истаевали 
от собственных грехов и горько воздыхали друг 
перед другом, сознавая, что никто, кроме них, 
не повинен в столь ужасном посрамлении.

Народ нёс заслуженное наказание, а непри-
частный к беззакониям пророк глубоко скорбел 
о бесславии святилища — но Господь утешил 
его. Как? Он послал ему отрадное видение о но-
вом храме и его величественном убранстве и веч-
ной славе, а также о новом городе, имя которому: 
«Господь там» (Иез. 40—41 главы; 48, 35). Безу-
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ся? Стихия ли сравняла с землёй его дом? Или 
нет у него ни крошки хлеба, чтобы утолить го-
лод? Болезнь ли истощила силы? Почему горь-
кие слёзы неудержимым потоком льются по ла-
нитам старца? — «Тяжко согрешил Иерусалим...» 
(Пл. Иер. 1, 8). Народ израильский изменил Богу, 
вероломно нарушил завет, всё глубже и глубже 
погружался в отступление. «Об этом плачу я,— 
признавался пророк,— око мое... изливает во́ды, 
ибо далеко от меня утешитель, который оживил 
бы душу мою...» (Пл. Иер. 1, 16).

День и ночь безутешно сокрушался пророк Ие-
ремия о бедственном духовном состоянии на-
рода: «Боже! Наступит ли когда-нибудь переме-
на в их настроении? Или они с каждым днём всё 
глубже будут погружаться в бездну? Твоё святое 
имя не может до бесконечности хулиться. Твоя 
Истина не может безудержно попираться безза-
конниками. Твоё славное имя должно торжест-
венно превозноситься перед всеми народами!»

Чем облегчить скорбь пророка? Какое слово 
сказать в утешение, чтобы иссяк источник жгу-
чих слёз и очи его просветлели?

Скорбь пророка мог снять только Господь. 
И Он это сделал. Какими словами! «Вот наступа-
ют дни, говорит Господь, когда Я заключу с до-
мом Израиля и с домом Иуды новый завет... вло-
жу закон Мой во внутренность их и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они будут Мо-
им народом. И уже не будут учить друг друга, 
брат — брата и говорить: "познайте Господа", ибо 
все сами будут знать Меня, от малого до большо-
го, говорит Господь, потому что Я прощу безза-
кония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иер. 31, 31—34).

Все беззакония, о которых плакал пророк, омо-
ются и очистятся! Чем? Кровью Иисуса Христа — 
в этом спасительная суть Нового завета! Жертва 
Иисуса Христа — это единственное средство за-
гладить беззакония. Настанет тот поворотный 
в истории Израиля день, когда изольётся на них 
дух благодати и умиления и они воззрят на То-
го, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, 
как рыдают об единородном сыне (Зах. 12 гл.) 
«...Расплавлю их, как плавят серебро, и очищу 
их, как очищают золото: они будут призывать 
имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ, 
и они скажут: "Господь — Бог мой!"» (Зах. 13, 9). 
Вот какой бальзам утешения подарил Сущий над 
всем Бог скорбящему о судьбе народа израиль-
ского пророку!

Стучала ли в сердце кого-либо из нас подоб-
ная скорбь? И охотно ли мы отворили ей дверь, 
чтобы эта вопиющая нужда согнула наши плечи, 
как некогда пророку Иеремии?

Нашему братству известны имена подвижни-
ков, чьё сердце потеряло покой, видя, как об-
лечённые властью безбожники глумились над 
церковью и разлагали её руками ими же слом-
ленных служителей.

«Господи,— молился молодой, ревнующий 

о святости церкви служитель,— я готов до бес-
конечности быть в неволе и в разлуке с семьёй, 
только бы возлюбленную Тобой церковь вывести 
из-под зависимости мира. Ты её создал грозной, 
как полки́ со знамёнами, а она постыдно рабству-
ет... Пастыри её не полагают душу за овец, а пре-
дательствуют, оправдывая измену Богу безвы-
ходными обстоятельствами, в которые Ты, Гос-
поди, якобы поставил их...»

Какой бальзам можно пролить на кровоточа-
щие сердечные раны этого скорбящего служи-
теля, умолявшего Бога вернуться в братство? 
И есть ли он у нас? На таких людей земные сред-
ства утешения не действуют. Для них необхо-
димо небесное утешение. И оно было ниспосла-
но. Пробуждённые Богом церкви — многочис-
ленные свидетели тому. Бог открыл служителям 
Инициативной группы, каким путём Он может 
вернуться к Своему народу. Сегодня каждый лю-
бящий истину знает и благословляет путь пока-
яния, исповедания, очищения и освящения. Как 
только вырвался из груди народа стон: «Согре-
шили мы...» — не потерпела душа Его страдания 
кающихся (Суд. 10, 15—16).

Это утешение — небесного происхождения. На 
земле аналогов ему нет.

Нам знакома достойная жизнь пророка Дани-
ила. Пленник. Каждый день его строго регламен-
тирован. Никаких самостоятельных решений. 
Делай, что повелевают. За принципиальную вер-
ность Бог допустил Даниилу быть брошенным 
в львиный ров. Не юным, как некоторые полага-
ют. К тому времени Даниил уже 70 лет провёл на 
далёкой чужбине, пережил правление четырёх 
царей. В глубокой старости послано было ему не-
обычное испытание, и он вышел из него победи-
телем, потому что сердцем был чист и дорожил 
Божьим присутствием больше всего.

Какую пользу принесёшь своему народу, нахо-
дясь в неволе? Такой вопрос — полное оправда-
ние бездеятельности. Но если сделать ничего не-
льзя, то жить свято и усиленно молиться мож-
но. Дрожащему и бледному Валтасару Даниил 
открыл значение таинственной надписи на сте-
не, царь облёк его в багряницу и повесил на шею 
золотую цепь как третьему властелину в импе-
рии. Даниил ничем не прельстился. В золоте он 
не полагал опору и не в нём видел смысл жизни: 
«Дары твои пусть останутся у тебя, и почести от-
дай другому...» (Дан. 5, 17).

Легко отличить людей, сполна утешенных 
роскошью, уютом, изысканной пищей и доро-
гой одеждой, достижению чего посвящена ино-
гда вся жизнь. Даниилу чужд такой образ мыш-
ления. Излишне искушать его несметным богат-
ством и соблазнять царскими яствами. 

Народ израильский, томясь в плену, упорство-
вал, не желая признать ни прежних, ни настоя-
щих беззаконий, не исповедовался в них. За них 
Даниил повергал моления «в посте и вретище 
и пепле, и молился... Господу Богу... и исповедо-

вался...» (Дан. 9, 3—4). Он искал выхода из сло-
жившейся ситуации, хотел знать, какой будет 
судьба его народа в будущем. Эта забота не да-
вала покоя его сердцу. Он жаждал получить уте-
шительные откровения.

Господь не скрыл от Своего раба, что̀ наме-
рен сделать в грядущие дни: «Семьдесят седь-
мин определены для народа твоего... чтобы по-
крыто было преступление, запечатаны были гре-
хи и заглажены беззакония, и чтобы приведена 
была правда вечная и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святой святых. Итак 
знай и разумей...» (Дан. 9, 24—25).

Вот что занимало сердце пророка! Вот, чему он 
отдавался всецело. И Господь успокоил его уте-
шительным словом: запечатаны будут грехи на-
рода! Заглажены беззакония! Восторжествует 
вечная правда! Ложь и тьма вавилонская не бу-
дут больше господствовать над Господним на-
родом. Пророческие видения будут удостове-
рены печатью правды и будет помазан Святой 
святых — что может быть отраднее?! Вот в чём 
пророк Даниил нашёл единственное истинное 
утешение. Никто из людей не мог подарить ему 
такую отраду. Согласно откровению, полученно-
му Даниилом, развивались и развиваются собы-
тия в истории человечества, пока не исполнится 
всё до йоты.

О чём тревожимся мы? Какие заботы занима-
ют наш ум? Видим ли коварные искушения по-
следнего времени? Готовы ли подвизаться в пос-
те и молитве за народ Божий, потому что хитрое 
искусство обольщения в действии? Истинного 
христианина не могут не тревожить эти пробле-
мы. Он должен уметь различать знамения време-
ни и бодрствовать. «Если же не будешь бодрство-
вать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не уз-
наешь, в который час найду на тебя»,— говорит 
Господь (Откр. 3, 3).

Мы нередко совершенно искренне недоумева-
ем: почему Господь допускает нам тяжёлые лич-
ные утраты, смерть близких. Нам невдомёк, что 
у Бога в отношении нас есть определённая цель: 
Он желает прославиться через нас, но это сокры-
то от наших глаз. Ничто в нашей жизни не про-
исходит по воле слепого случая.

Пророку Иезекиилю Господь сказал, что возь-
мёт у него жену, утеху очей: «Но ты не сетуй 
и не плачь... вздыхай в безмолвии... И после то-
го, как говорил я поутру слово к народу, вечером 
умерла жена...» (Иез. 24, 16—18). Иезекииль по-
ступил, как повелел Господь: плача по умершей 
не совершал.

«Не скажешь ли нам,— обратился к нему на-
род,— какое для нас значение в том, что̀ ты де-
лаешь? И сказал я им... так говорит Господь Бог: 
вот, Я отдам на поругание святилище Мое, опо-
ру силы вашей, утеху очей ваших и отраду ду-
ши вашей, а сыновья и дочери ваши, которых вы 
оставили, падут от меча...» (Иез. 24 гл.)

После того, как пророк потерял любимого че-

ловека, чем бы мы смогли утешить одинокого 
вдовца? Какими словами? Каким пониманием 
глубины его молчаливой скорби?

Как-то проповедник говорил слово утешения 
народу. Слушатель не сдержался и сквозь слёзы 
упрекнул говорящего:

— Я сына потерял! Чем вы меня утешите? Вы 
никогда не поймёте боль отцовского сердца...

Проповедник участливо выслушал и спокойно 
ответил:

— Я могу вас понять... Совсем недавно и я опла-
кал любимого сына... У меня есть слово утеше-
ния для вас,— дрогнувшим голосом закончил 
проповедник.

— Какое? Кто вам его сказал?
— Бог.
— И вы утешились?
— Да.
— Вы можете повторить это слово мне?
— Охотно. Слушайте: «Разве я могу возвратить 

сына? Я пойду к нему, а сын не возвратится ко 
мне». Эти слова записаны в Библии, и они при-
надлежат плачущему отцу, у которого умер сын.

— Пожалуйста, объясните, как понимать это 
слово?

— Я — верующий, и сын мой верил в Бога. Бог 
прервал его жизнь, но я встречусь с ним на небе, 
когда тоже умру. А может, раньше, когда Христос 
восхитит к Себе всех верующих. Это утешение 
радует мой дух. Если вы хотите получить уте-
шение от Бога, вам нужно прежде поверить Ему 
и примириться с Ним, признав себя грешником. 
После вашего покаяния утешение Господа запол-
нит всё ваше существо и удалит боль разлуки.

— Благодарю вас, я никогда не слышал ниче-
го подобного.

Бог допустил отцу-христианину перенести 
скорбь, чтобы он, утешенный Господом, мог уте-
шить других в подобной скорби.

Иезекииль, неожиданно потерявший любимого 
человека, получил от Бога право пронзительной 
речью обличать народ и призывать его к пока-
янию. Господь, возложив на сердце пророка не-
бесную скорбь, подготовил его к этому трудному 
служению. Отступление в израильском народе 
достигло немыслимых пределов. Господь попус-
тил язычникам осквернить святилище, утеху 
очей народа. Поруганное святилище — опора их 
силы, отрада души — стояло перед их взором 
в ужасающем виде, но они ничего не могли сде-
лать, чтобы исправить ситуацию. Они истаевали 
от собственных грехов и горько воздыхали друг 
перед другом, сознавая, что никто, кроме них, 
не повинен в столь ужасном посрамлении.

Народ нёс заслуженное наказание, а непри-
частный к беззакониям пророк глубоко скорбел 
о бесславии святилища — но Господь утешил 
его. Как? Он послал ему отрадное видение о но-
вом храме и его величественном убранстве и веч-
ной славе, а также о новом городе, имя которому: 
«Господь там» (Иез. 40—41 главы; 48, 35). Безу-

О чём скорбим?Духовно-назидательный раздел

10   
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2010

  11
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2010



ней лет наших 
семьдесят лет, 
а при бо'льшей 
крепости восемь-
десят лет; и са-
мая лучшая по-

ра их — труд и болезнь...» 
(Пс. 89, 10). Если бы эти 
слова принадлежали пе-
ру неизвестной нам лич-
ности, мы могли бы усом-
ниться в их правильности: 
действительно ли труд — 
лучший период жизни че-
ловека? Поскольку этот 
фрагмент взят из молит-
вы человека Божьего, то 
правдивость этих слов 
утверждается не только 
Моисеем, но и Самим Ав-
тором и Вдохновителем 
всего Священного Писа-
ния — Духом Святым.

Моисей прожил 120 лет. 
Первые 40 лет он пости-
гал египетскую мудрость, 
то есть занимался, как бы 
сегодня сказали, умствен-
ным трудом. Но и физи-
чески он не был слаб: уви-
дев, «что Египтянин бьет 
одного Еврея из братьев 

тешного на земле пророка Бог утешил небесным 
утешением: будет новое великолепное святили-
ще! Господь снова будет единым Владыкой Свое-
го народа! Только этим и можно было утешить-
ся, и ничем иным.

Позволю себе повторить не праздный вопрос: 
о чём сегодня скорбит сердце тех, кто ожидает 
восхищения Церкви Христовой? Глубока и насущ-
на ли скорбь? И легко ли нас можно утешить? 
А главное — чем? Вмещается ли в наше сердце 
святая скорбь о личном духовном состоянии 
и состоянии Божьего народа, проходящего, воз-
можно, последнюю полосу испытаний? Скорбь 
церкви, её труд и слёзы, её насущные пробле-
мы — близки нам или чужды? Иной, пережив 
утрату, теряет всякий интерес к жизни, не гово-
ря уже о служении. Для Иезекииля смерть же-
ны — начало ответственного, запланированного 
Богом дела по спасению народа. Иезекииль стал 
пламенным обличителем тех, кто закоснел в от-
ступлении; его чрезвычайно сильные и убеди-
тельные слова сокрушали упорных грешников. 
Это Бог наделил его столь необыкновенной спо-
собностью, но только после перенесения глубо-
чайшей скорби и тяжелейшей разлуки.

Христианский теолог и философ Ориген (ро-
дился в 185 г. по Р. Хр.) во время гонений при им-
ператорах, когда христиан бросали на съедение 
зверям на аренах цирка, любил слушать рассуж-
дения братьев (они собирались в их доме) о му-
жестве героев веры. Он любил читать Библию. 
Знал, что Христос — Спаситель и что христиане 
не должны чуждаться страданий за Его имя. Ко-
гда пришли арестовывать его отца, Ориген ре-
шил идти вместе с ним на казнь. Мать не знала, 
как удержать сына (он был ещё дитя), и спрята-
ла его одежду — только поэтому ему пришлось 
остаться дома. Отца казнили.

Ориген, возрастая, углублялся в изучение Пи-
сания. В 17 лет он написал первый зрелый бого-
словский труд. В 20 лет ему поручили готовить 
к крещению желающих заключить с Господом 
завет верности. В те времена рукополагали на 
служение лет в 40—50. Ориген положил в сердце 
своём оставаться одиноким. В 25 лет его руко-
положили и поручили преподавать Священное 
Писание в библейской школе. Через год школа 
выросла вдвое — все шли послушать Оригена.

Через 7 лет к нему приставили семь скоропис-
цев фиксировать все его проповеди и беседы,— 
получилось около двух тысяч книг!

При императоре Децие его арестовали (250 г. 
по Р. Хр). Долго держали в сырой темнице, били, 
пытали калёным железом. Он прошёл через тяж-
кие пытки, но сломить его не смогли. Смерть го-
нителя освободила Оригена из заточения, одна-
ко после перенесённых мук престарелый учи-
тель жил недолго. Ушёл он в небо несгибаемым 
мучеником.

Чем бы мы утешили христианина, жаждуще-
го пострадать и умереть за Христа? Единствен-

ная отрада и сладкое утешение верного ученика 
перенести, хотя отчасти, мучения, какие претер-
пел Учитель.

В книге «Подражайте вере их», изданной нашим 
братством, есть автобиографические заметки Ни-
колая Георгиевича Батурина — секретаря Совета 
церквей. Во время последнего ареста его год дер-
жали в камере. Полгода из них он провёл в посте. 
У него был такой обычай: и на свободе, и в неволе 
поститься через день. 24 года он провёл в неволе 
за дело пробуждения церкви и её независимость. 
Вернулся домой. Казалось, пришло время отдох-
нуть и снять ограничения в питании, чтобы хо-
тя немножко забыть тюремную скорбь. Он не по-
желал ничего менять в своей молитвенной жизни 
за дело Божье. Три дня в неделю не ел — такое 
у него правило.

Помню, на общении в 1988 году в Киеве (Дарни-
ца) я видел Николая Георгиевича последний раз. 
Во время проповеди он призывал: «Братья и сё-
стры! Пришло время свободы, идите проповедуй-
те Евангелие! Готовьте группы для благовестия».

Гонения только утихли, что ждёт церковь впе-
реди — никто не мог определённо сказать. Сво-
бода эта — быстротечная или задержится на ка-
кое-то время? Приступать к благовестию или по-
временить? А вдруг арестуют, отнимут Библию 
(верующие тогда имели очень мало книг Свя-
щенного Писания). Николай же Георгиевич по-
нимал, что пора идти, не озираясь по сторонам 
и не ожидая устойчивой свободы. «Идите!» — 
до сих пор звучат в моём сердце его слова. «Если 
бы я знал, что вы пойдёте с дивной вестью спа-
сения, я бы до конца дней моей жизни согласил-
ся сидеть в тюрьме, поститься и молиться о вас, 
только идите, благовествуйте!»

Чем можно утешить сердце этого страдаль-
ца? — Единственно вожделенной для него вес-
тью: «Мы пошли! Поехали и поплыли возве-
щать о Христе!» Большего и лучшего ему ничего 
не нужно было в этой жизни.

Чему радуемся мы и о чём скорбим? О, если 
бы и радости, и скорби наши были святыми, но 
только не материальными! Кого Господь провёл 
через потери, тот уверенно скажет: материаль-
ное — прах, всё тщетное, бессмысленное и пу-
стое: ничего не возьмёшь с собой на небо. Напи-
сано: «Не заботься о том, чтобы нажить богат-
ство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза 
твои на него, и — его уже нет; потому что оно 
сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» 
(Притч. 23, 4—5).

Да даст Господь, чтобы наше сердце было от-
крыто для скорбей Его народа, для таких святых 
нужд, как благовестие спасения, издание и рас-
пространение христианской литературы, содер-
жание семей благовестников. Не бойтесь ничего, 
что нужно претерпеть, а может и потерять ра-
ди Господа, «...чтобы, когда Он явится, иметь нам 
дерзновение и не постыдиться пред Ним в при-
шествие Его» (1 Иоан. 2, 28).   

«Трудимся,
работая 

(По материалам
проповеди В. БАЛЬЦЕРА.

В сокращении.)

его... он убил Египтянина, 
и скрыл его в песке» (Исх. 
2, 11—12).

Вторые 40 лет Моисей 
провёл в изнурительном 
труде: пас овец у Иофора, 
своего тестя, священника 
Мадиамского (Исх. 3, 1). 
А затем Моисей стал вож-
дём израильского народа 
и странствовал с ним по 
пустыне великой и страш-
ной 40 лет. Не каждый мо-
жет представить этот не-
лёгкий труд: Господь вве-
рил ему трёхмиллионный 
стан строптивого народа, 
и он ответствен за каж-
дого — эту нагрузку мож-
но было вынести только 
с Богом. Если учесть, что 
Моисей — автор пяти пер-
вых книг Библии, можно 

искренне удивляться, ко-
гда он успевал в тех усло-
виях осуществлять эту на-
пряжённейшую работу?! 
Но именно этот человек 
назвал труд лучшей по-
рой жизни.

Кто-то считает труд бес-
полезной и напрасной тра-
той времени, для кого-то 
он и вовсе — проклятие. 
Спросите себя: любите ли 
вы труд? Сегодня боль-

шинство молодых лю-
дей ищут лёгкую, но хоро-
шо оплачиваемую работу 
и забывают установлен-
ный Богом порядок: «В по-
те лица твоего будешь есть 
хлеб...» (Быт. 3, 19).

«В поте лица... есть 
хлеб...» — это Божье ус-
тановление остаётся в си-
ле во все дни жизни чело-
века. Новый Завет вторит 
Ветхому в более катего-
ричной форме: «Если кто 
не хочет трудиться, тот 
и не ешь» (2 Фес. 3, 10). Кто 
в наши дни пытается про-
жить по-другому, налегке, 
не перетруждая себя, тот 
нарушает Божий порядок 
и никогда не будет иметь 
радости, о которой сказал 
Екклесиаст: «Сердце мое 

радовалось во всех трудах 
моих; и это было моею до-
лею от всех трудов моих» 
(2, 10). Подлинного хри-
стианина не удручает еже-
дневный физический труд, 
потому что он всё делает 
«от души, как для Госпо-
да» (Кол. 3, 23).

«В армии я полтора го-
да работал в пекарне,— 
рассказывал брат. — Ко-
лол дрова, сушил их у пе-
чи. Воду носил вёдрами 
и муку приходилось тоже 
носить издалека. Чтобы 
накормить солдат и весь 
городок, где жили офице-
ры и их семьи, приходи-
лось каждый день заме-
шивать 70 килограммов 
муки,— всё вручную. Тру-
доёмкая работа. Разло-
жу тесто в формы, посажу 
в печь, а потом иду в сто-
ловую. Возвращаюсь — 
в воздухе стоит аромат 
свежевыпекаемого хлеба. 
Руки и спина ещё немно-
го болят, а сердце пере-
полнено радостью. Сла-
ва Господу, что Он научил 
доставлять приятное лю-
дям, не считаясь с затра-
тами сил и здоровья».

Благовествуя людям 
спасение, никто, по-ви-
димому, не избежал де-
журного, но справедли-
вого вопроса слушате-
лей: «Где вы работаете?» 
Не из праздного любопыт-
ства спрашивают. Судьбо-
носную весть возвещаем, 
а сами — не иждивенцы 
ли? Неловко молодым слу-
жителям отвечать: «Пока 
не работаю...» У слушате-
лей после этого нередко 
пропадает интерес к ве-
сти о Христе.

«Вам, наверное, хорошо 
платят!» — бросали мне 
упрёк неверующие. Я по-
казывал мозолистые руки 
и говорил: «Видите, землю 
пашу, выращиваю хлеб». 
Люди проникаются уваже-
нием, спрашивают о Боге, 
о душе, о спасении.

Физический труд — 
не только приобретение 
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ней лет наших 
семьдесят лет, 
а при бо'льшей 
крепости восемь-
десят лет; и са-
мая лучшая по-

ра их — труд и болезнь...» 
(Пс. 89, 10). Если бы эти 
слова принадлежали пе-
ру неизвестной нам лич-
ности, мы могли бы усом-
ниться в их правильности: 
действительно ли труд — 
лучший период жизни че-
ловека? Поскольку этот 
фрагмент взят из молит-
вы человека Божьего, то 
правдивость этих слов 
утверждается не только 
Моисеем, но и Самим Ав-
тором и Вдохновителем 
всего Священного Писа-
ния — Духом Святым.

Моисей прожил 120 лет. 
Первые 40 лет он пости-
гал египетскую мудрость, 
то есть занимался, как бы 
сегодня сказали, умствен-
ным трудом. Но и физи-
чески он не был слаб: уви-
дев, «что Египтянин бьет 
одного Еврея из братьев 

тешного на земле пророка Бог утешил небесным 
утешением: будет новое великолепное святили-
ще! Господь снова будет единым Владыкой Свое-
го народа! Только этим и можно было утешить-
ся, и ничем иным.

Позволю себе повторить не праздный вопрос: 
о чём сегодня скорбит сердце тех, кто ожидает 
восхищения Церкви Христовой? Глубока и насущ-
на ли скорбь? И легко ли нас можно утешить? 
А главное — чем? Вмещается ли в наше сердце 
святая скорбь о личном духовном состоянии 
и состоянии Божьего народа, проходящего, воз-
можно, последнюю полосу испытаний? Скорбь 
церкви, её труд и слёзы, её насущные пробле-
мы — близки нам или чужды? Иной, пережив 
утрату, теряет всякий интерес к жизни, не гово-
ря уже о служении. Для Иезекииля смерть же-
ны — начало ответственного, запланированного 
Богом дела по спасению народа. Иезекииль стал 
пламенным обличителем тех, кто закоснел в от-
ступлении; его чрезвычайно сильные и убеди-
тельные слова сокрушали упорных грешников. 
Это Бог наделил его столь необыкновенной спо-
собностью, но только после перенесения глубо-
чайшей скорби и тяжелейшей разлуки.

Христианский теолог и философ Ориген (ро-
дился в 185 г. по Р. Хр.) во время гонений при им-
ператорах, когда христиан бросали на съедение 
зверям на аренах цирка, любил слушать рассуж-
дения братьев (они собирались в их доме) о му-
жестве героев веры. Он любил читать Библию. 
Знал, что Христос — Спаситель и что христиане 
не должны чуждаться страданий за Его имя. Ко-
гда пришли арестовывать его отца, Ориген ре-
шил идти вместе с ним на казнь. Мать не знала, 
как удержать сына (он был ещё дитя), и спрята-
ла его одежду — только поэтому ему пришлось 
остаться дома. Отца казнили.

Ориген, возрастая, углублялся в изучение Пи-
сания. В 17 лет он написал первый зрелый бого-
словский труд. В 20 лет ему поручили готовить 
к крещению желающих заключить с Господом 
завет верности. В те времена рукополагали на 
служение лет в 40—50. Ориген положил в сердце 
своём оставаться одиноким. В 25 лет его руко-
положили и поручили преподавать Священное 
Писание в библейской школе. Через год школа 
выросла вдвое — все шли послушать Оригена.

Через 7 лет к нему приставили семь скоропис-
цев фиксировать все его проповеди и беседы,— 
получилось около двух тысяч книг!

При императоре Децие его арестовали (250 г. 
по Р. Хр). Долго держали в сырой темнице, били, 
пытали калёным железом. Он прошёл через тяж-
кие пытки, но сломить его не смогли. Смерть го-
нителя освободила Оригена из заточения, одна-
ко после перенесённых мук престарелый учи-
тель жил недолго. Ушёл он в небо несгибаемым 
мучеником.

Чем бы мы утешили христианина, жаждуще-
го пострадать и умереть за Христа? Единствен-

ная отрада и сладкое утешение верного ученика 
перенести, хотя отчасти, мучения, какие претер-
пел Учитель.

В книге «Подражайте вере их», изданной нашим 
братством, есть автобиографические заметки Ни-
колая Георгиевича Батурина — секретаря Совета 
церквей. Во время последнего ареста его год дер-
жали в камере. Полгода из них он провёл в посте. 
У него был такой обычай: и на свободе, и в неволе 
поститься через день. 24 года он провёл в неволе 
за дело пробуждения церкви и её независимость. 
Вернулся домой. Казалось, пришло время отдох-
нуть и снять ограничения в питании, чтобы хо-
тя немножко забыть тюремную скорбь. Он не по-
желал ничего менять в своей молитвенной жизни 
за дело Божье. Три дня в неделю не ел — такое 
у него правило.

Помню, на общении в 1988 году в Киеве (Дарни-
ца) я видел Николая Георгиевича последний раз. 
Во время проповеди он призывал: «Братья и сё-
стры! Пришло время свободы, идите проповедуй-
те Евангелие! Готовьте группы для благовестия».

Гонения только утихли, что ждёт церковь впе-
реди — никто не мог определённо сказать. Сво-
бода эта — быстротечная или задержится на ка-
кое-то время? Приступать к благовестию или по-
временить? А вдруг арестуют, отнимут Библию 
(верующие тогда имели очень мало книг Свя-
щенного Писания). Николай же Георгиевич по-
нимал, что пора идти, не озираясь по сторонам 
и не ожидая устойчивой свободы. «Идите!» — 
до сих пор звучат в моём сердце его слова. «Если 
бы я знал, что вы пойдёте с дивной вестью спа-
сения, я бы до конца дней моей жизни согласил-
ся сидеть в тюрьме, поститься и молиться о вас, 
только идите, благовествуйте!»

Чем можно утешить сердце этого страдаль-
ца? — Единственно вожделенной для него вес-
тью: «Мы пошли! Поехали и поплыли возве-
щать о Христе!» Большего и лучшего ему ничего 
не нужно было в этой жизни.

Чему радуемся мы и о чём скорбим? О, если 
бы и радости, и скорби наши были святыми, но 
только не материальными! Кого Господь провёл 
через потери, тот уверенно скажет: материаль-
ное — прах, всё тщетное, бессмысленное и пу-
стое: ничего не возьмёшь с собой на небо. Напи-
сано: «Не заботься о том, чтобы нажить богат-
ство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза 
твои на него, и — его уже нет; потому что оно 
сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» 
(Притч. 23, 4—5).

Да даст Господь, чтобы наше сердце было от-
крыто для скорбей Его народа, для таких святых 
нужд, как благовестие спасения, издание и рас-
пространение христианской литературы, содер-
жание семей благовестников. Не бойтесь ничего, 
что нужно претерпеть, а может и потерять ра-
ди Господа, «...чтобы, когда Он явится, иметь нам 
дерзновение и не постыдиться пред Ним в при-
шествие Его» (1 Иоан. 2, 28).   

«Трудимся,
работая 

(По материалам
проповеди В. БАЛЬЦЕРА.

В сокращении.)

его... он убил Египтянина, 
и скрыл его в песке» (Исх. 
2, 11—12).

Вторые 40 лет Моисей 
провёл в изнурительном 
труде: пас овец у Иофора, 
своего тестя, священника 
Мадиамского (Исх. 3, 1). 
А затем Моисей стал вож-
дём израильского народа 
и странствовал с ним по 
пустыне великой и страш-
ной 40 лет. Не каждый мо-
жет представить этот не-
лёгкий труд: Господь вве-
рил ему трёхмиллионный 
стан строптивого народа, 
и он ответствен за каж-
дого — эту нагрузку мож-
но было вынести только 
с Богом. Если учесть, что 
Моисей — автор пяти пер-
вых книг Библии, можно 

искренне удивляться, ко-
гда он успевал в тех усло-
виях осуществлять эту на-
пряжённейшую работу?! 
Но именно этот человек 
назвал труд лучшей по-
рой жизни.

Кто-то считает труд бес-
полезной и напрасной тра-
той времени, для кого-то 
он и вовсе — проклятие. 
Спросите себя: любите ли 
вы труд? Сегодня боль-

шинство молодых лю-
дей ищут лёгкую, но хоро-
шо оплачиваемую работу 
и забывают установлен-
ный Богом порядок: «В по-
те лица твоего будешь есть 
хлеб...» (Быт. 3, 19).

«В поте лица... есть 
хлеб...» — это Божье ус-
тановление остаётся в си-
ле во все дни жизни чело-
века. Новый Завет вторит 
Ветхому в более катего-
ричной форме: «Если кто 
не хочет трудиться, тот 
и не ешь» (2 Фес. 3, 10). Кто 
в наши дни пытается про-
жить по-другому, налегке, 
не перетруждая себя, тот 
нарушает Божий порядок 
и никогда не будет иметь 
радости, о которой сказал 
Екклесиаст: «Сердце мое 

радовалось во всех трудах 
моих; и это было моею до-
лею от всех трудов моих» 
(2, 10). Подлинного хри-
стианина не удручает еже-
дневный физический труд, 
потому что он всё делает 
«от души, как для Госпо-
да» (Кол. 3, 23).

«В армии я полтора го-
да работал в пекарне,— 
рассказывал брат. — Ко-
лол дрова, сушил их у пе-
чи. Воду носил вёдрами 
и муку приходилось тоже 
носить издалека. Чтобы 
накормить солдат и весь 
городок, где жили офице-
ры и их семьи, приходи-
лось каждый день заме-
шивать 70 килограммов 
муки,— всё вручную. Тру-
доёмкая работа. Разло-
жу тесто в формы, посажу 
в печь, а потом иду в сто-
ловую. Возвращаюсь — 
в воздухе стоит аромат 
свежевыпекаемого хлеба. 
Руки и спина ещё немно-
го болят, а сердце пере-
полнено радостью. Сла-
ва Господу, что Он научил 
доставлять приятное лю-
дям, не считаясь с затра-
тами сил и здоровья».

Благовествуя людям 
спасение, никто, по-ви-
димому, не избежал де-
журного, но справедли-
вого вопроса слушате-
лей: «Где вы работаете?» 
Не из праздного любопыт-
ства спрашивают. Судьбо-
носную весть возвещаем, 
а сами — не иждивенцы 
ли? Неловко молодым слу-
жителям отвечать: «Пока 
не работаю...» У слушате-
лей после этого нередко 
пропадает интерес к ве-
сти о Христе.

«Вам, наверное, хорошо 
платят!» — бросали мне 
упрёк неверующие. Я по-
казывал мозолистые руки 
и говорил: «Видите, землю 
пашу, выращиваю хлеб». 
Люди проникаются уваже-
нием, спрашивают о Боге, 
о душе, о спасении.

Физический труд — 
не только приобретение 
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Чтобы... ты знал, как должно поступать
 в доме Божием... 1 Тим. 3, 15

ПЕНИЕ И МУЗЫКА
в служении Богу

Под этой руб-
рикой помеща-
ются статьи, 
предваритель-
но обсуждён-
ные на сове-
щании Совета 
церквей

средств к существованию. 
Он формирует нашу душу, 
помогает вырабатывать 
честность, доброту, со-
страдание.

Труд — лучшая пора 
жизни, когда мы знаем 
для чего работаем. Апо-
стол Павел даёт исчер-
пывающий ответ о цели 
труда: «Лучше трудись, 
делая своими руками по-
лезное, чтоб было из чего 
уделять нуждающемуся» 
(Еф. 4, 28). Это достойная 
цель! Она приносит истин-
ную радость.

Вдова, отдавая по-
следнюю лепту, сказала 
служителю: «Я очень ра-
да, что могу чем-то послу-
жить Божьему делу!»

Другая вдова помимо 
десятины (она отдаёт её 
в церковь), просила: «По-
жалуйста, употребите эти 
средства на издательство, 
я слышала, что там — нуж-
да. А вот эти деньги — на 
благовестие».

Какую долю она остав-
ляет себе, представить не-
трудно. И это — не разовые 
пожертвования, а ежеме-
сячные, и радости у сес-
тёр не убавляется, они — 
соучастники великого де-
ла Христа.

Очень трогательно про-
щальное слово Апостола 
Павла ефесским пресви-
терам: «Ни серебра, ни зо-
лота, ни одежды я ни от 
кого не пожелал (заметь-
те, он не говорит: «не по-
лучил», но «не пожелал»!): 
сами знаете, что нуждам 
моим и нуждам бывших 
при мне послужили руки 
мои сии. Во всем показал 
я вам, что, так трудясь, на-
добно поддерживать сла-
бых и памятовать слова' 
Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: блаженнее 
давать, нежели прини-
мать» (Д. Ап. 20, 33—35).

Удивительный человек 
Апостол Павел! Ему еже-
дневно приходилось нази-
дать слушателей (они сте-
кались к нему во множе-

стве — 2 Кор. 11, 28); он 
писал послания церквам 
и при этом находил вре-
мя своими руками зараба-
тывать на миссионерские 
путешествия.

Кроме всего прочего 
Апостол постоянно уде-
лял необходимое нужда-
ющимся, помнил нищих,— 
это он исполнял в точно-
сти (Гал. 2, 10).

Великим тружеником 
был Апостол и открыто 
писал, чтобы и служители 
церкви, и рядовые верую-
щие подражали таким, как 
он. «Ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались тру-
дом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого 
из вас,— писал он фесса-
лоникийцам,— не потому, 
чтобы мы не имели вла-
сти, но чтобы себя самих 
дать вам в образец для 
подражания нам. Ибо, ко-
гда мы были у вас, то заве-
щевали вам сие...» (2 Фес. 
3, 8—10).

Царь Давид поступал так 
же: «...не вознесу Господу, 
Богу моему, жертвы, взя-
той даром» (2 Цар. 24, 24). 
И Апостол Павел не мог 
быть щедрым, исполь-
зуя чужую жертвенность.

В церковь нашего брат-
ства, немаленькую по ко-
личеству членов, при-
ехал служитель. Мест-
ный пресвитер попросил 
его поговорить с диако-
ном, чтобы тот «скром-
нее жертвовал на нужды 
церкви». Гость удивился: 
«Необычная просьба. Ча-
ще приходится поощрять 
к бо'льшей жертвенности 
на Божье дело. Тем не ме-
нее, постараюсь с диако-
ном поговорить».

— Брат, меня попросили 
с тобой побеседовать...

— Знаю по какому во-
просу,— опередил его диа-
кон. — Чтобы я меньше 
жертвовал. Знаете, у меня 
9 детей. Я не могу меньше 
отдавать Богу. Чем я бу-
ду их кормить, если ста-
ну скупиться для Бога?! 

Он перестанет меня бла-
гословлять и снимет охра-
ну с моих детей. Я не хо-
чу их терять. Пусть они 
привыкают жить скромно. 
Они сыты, одеты и обу-
ты — необходимое у них 
есть. А на излишки, кото-
рые большей частью гре-
ховные, конечно, у меня 
нет средств...

Вот и поговорили. Брат-
гость получил хорошее 
назидание: чем больше 
семья, тем щедрее нужно 
жертвовать для Бога.

В годы гонений лишь 
незначительная часть об-
щин нашего братства рас-
полагала хорошим молит-
венным помещением. По 
тесным домам и кварти-
рам скиталась церковь. 
Как-то на юге страны брат 
посетил собрание, про-
ходившее в низкой «вре-
мянке». Служение про-
шло хорошее, но в ком-
нате было очень душно. 
Когда все разошлись, хо-
зяин пригласил брата-гос-
тя в построенный тут же 
во дворе добротный уют-
ный дом. Прохладно. Про-
сторно. Приятно. На дива-
не скучал плюшевый мед-
вежонок.

— Не понимаю, у вас 
такой просторный дом, 
а церковь ютится в ма-
ленькой времянке?!

— Хорошо, что хотя сю-
да пригласил! Другие во-
обще боятся приглашать...

И такие жертвы иногда 
приносят Богу...

Нужд в церквах и в брат-
стве достаточно: еванге-
лизационное служение, 
строительство молитвен-
ных домов, работа изда-
тельства и других отде-
лов. На первом месте — 
Церковь Божья, служение 
благовестия, которое 
нужно совершать добро-
вольно и от души — та-
кая жертва приятна Госпо-
ду, и принесший её обре-
тает Божье благоволение.

Однако нуждающим-
ся и нищим мы должны 

уделять необходимое из 
тех средств, что зарабо-
тали наши руки. Учесть 
это нужно особенно мо-
лодым братьям и сёст-
рам. Забота о личных нуж-
дах, о своём уюте — это 
всегда второстепенное.

Не секрет, что многих 
молодых братьев и сес-
тёр сегодня терзают жгу-
чие искушения, их одоле-
вают несвятые мысли, они 
становятся объектами на-
падения духов злобы под-
небесных. Почему? От-
вет предельно прост: они 
не хотят работать в по-
те лица и праздно про-
водят драгоценное вре-
мя. Долгие годы ищут ра-
боту, которая была бы 
без пота и напряжения.

Христу в дни иску-
шений в пустыне дья-
вол предлагал сделать 
камни хлебами. Сын Бо-
жий, хотя и взалкал по-
сле 40 дней поста, всё 
же не использовал Свою 
Божественность для вос-
полнения личных нужд.

А наша молодёжь не-
редко надеется из кам-
ней дьявольских иску-
шений получить лёгкий 
хлеб. Желая обогатить-
ся без особого труда, 
«впадают в искушение 
и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные по-
хоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагу-
бу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, неко-
торые уклонились от ве-
ры и сами себя подвергли 
многим скорбям» (1 Тим. 
6, 9—10). Кто работает ис-
ключительно ради лично-
го обогащения и не поста-
вил целью своих трудов 
Божье дело и нуждаю-
щихся, тот никогда не ис-
пытает глубокой радости 
даяния Самому Богу. «Ис-
тинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из 
сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 
(Матф. 25, 40). 

Уставе МСЦ ЕХБ сказано, что «неотъемлемой частью богослужения является пение общее 
и хоровое — с музыкальным сопровождением» (§ 27). Это положение вполне согласуется 
со Словом Божьим: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5, 18–19), «научай-

те и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая 
в сердцах ваших Господу» (Кол. 3, 16). Пел с учениками и Господь Иисус Христос (Марк. 14, 26). Пели 
в темнице Павел и Сила. Будут петь искупленные и в вечности, воспевая великое дело Господа Иису-
са Христа (Откр. 5, 9).

Израильтяне, избавленные от египетского рабства, выразили свой восторг в музыке и пении (Исх. 
14, 31). Спасённая душа испытывает потребность в пении. Пение Церкви Христовой, как и пение ветхоза-
ветного народа Божьего, прославляет Господа и Его постоянную милость. Об этом говорит и Книга псал-
мов. Израильтяне пели эти псалмы во время богослужений в храме, а также в различных жизненных си-
туациях.

Играют и поют не только поклоняющиеся истинному Богу. Первое упоминание о музыке связано 
с услаждением человека, а не со служением Богу. Потомки Каина старались утвердиться вдали от Бога 
и украсить свою жизнь игрой на музыкальных инструментах. Впоследствии музыка и пение практикова-
лось при поклонении идолам (Исх. 32, 18). Шаманы и разного рода служители сатаны при помощи музы-
ки доводят себя и других до экстаза, до потери самообладания. Искусство влиять посредством музыки 
на настроение и состояние людей постоянно совершенствуется и повсеместно практикуется. Магнито-
фоны и другие всевозможные устройства беспредельно расширили возможности всегда находиться под 
воздействием современной музыки.

Всё это происходит на виду у членов церкви. Хотя церковь отделена от этого мира, сатана всё же 
старается размыть границу между церковью и миром. Поэтому в области музыки существует плав-
ный переход от крайне мирской к приемлемой в церковном служении. Духовно слабые, плотские 
христиане искушаются мирской музыкой и стараются заимствовать у мира неприемлемую для слу-
жения Богу музыку.

Во время голода пророк Елисей сказал своему слуге, чтобы он сварил похлёбку для сынов пророчес-
ких. Один из них вышел в поле набрать овощей и нашёл дикое растение. Он набрал этих диких плодов 
и накрошил их в котёл. Когда пророки попробовали похлёбку, они вскричали: «Смерть в котле!» Подобно 
этому и сегодня некоторые христиане рвут на поле этого мира плоды с диких растений и соединяют их 
с христианской музыкой. В результате получаются произведения, дышащие смертью. Как избежать это-
го? Как оздоровить интерес к музыке в нашем братстве?

В последнее время особенно много разговоров вокруг музыкально-хорового служения в нашем брат-
стве. Мнения противоречивы. Речь идёт о том, какая музыка и какое пение приемлемы на богослужени-
ях, а что из этой области неприемлемо; какое пение несёт в себе назидание, а какое — влечёт за собой 
смерть и духовное разложение. Обладающие способностями братья и сёстры сочиняют новые песни, пи-
шут музыку. Современное электронное оборудование позволяет довольно быстро распространять свои 
произведения по всему братству. В среде молодёжи наблюдается определённая погоня за музыкальны-
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Чтобы... ты знал, как должно поступать
 в доме Божием... 1 Тим. 3, 15

ПЕНИЕ И МУЗЫКА
в служении Богу

Под этой руб-
рикой помеща-
ются статьи, 
предваритель-
но обсуждён-
ные на сове-
щании Совета 
церквей

средств к существованию. 
Он формирует нашу душу, 
помогает вырабатывать 
честность, доброту, со-
страдание.

Труд — лучшая пора 
жизни, когда мы знаем 
для чего работаем. Апо-
стол Павел даёт исчер-
пывающий ответ о цели 
труда: «Лучше трудись, 
делая своими руками по-
лезное, чтоб было из чего 
уделять нуждающемуся» 
(Еф. 4, 28). Это достойная 
цель! Она приносит истин-
ную радость.

Вдова, отдавая по-
следнюю лепту, сказала 
служителю: «Я очень ра-
да, что могу чем-то послу-
жить Божьему делу!»

Другая вдова помимо 
десятины (она отдаёт её 
в церковь), просила: «По-
жалуйста, употребите эти 
средства на издательство, 
я слышала, что там — нуж-
да. А вот эти деньги — на 
благовестие».

Какую долю она остав-
ляет себе, представить не-
трудно. И это — не разовые 
пожертвования, а ежеме-
сячные, и радости у сес-
тёр не убавляется, они — 
соучастники великого де-
ла Христа.

Очень трогательно про-
щальное слово Апостола 
Павла ефесским пресви-
терам: «Ни серебра, ни зо-
лота, ни одежды я ни от 
кого не пожелал (заметь-
те, он не говорит: «не по-
лучил», но «не пожелал»!): 
сами знаете, что нуждам 
моим и нуждам бывших 
при мне послужили руки 
мои сии. Во всем показал 
я вам, что, так трудясь, на-
добно поддерживать сла-
бых и памятовать слова' 
Господа Иисуса, ибо Он 
Сам сказал: блаженнее 
давать, нежели прини-
мать» (Д. Ап. 20, 33—35).

Удивительный человек 
Апостол Павел! Ему еже-
дневно приходилось нази-
дать слушателей (они сте-
кались к нему во множе-

стве — 2 Кор. 11, 28); он 
писал послания церквам 
и при этом находил вре-
мя своими руками зараба-
тывать на миссионерские 
путешествия.

Кроме всего прочего 
Апостол постоянно уде-
лял необходимое нужда-
ющимся, помнил нищих,— 
это он исполнял в точно-
сти (Гал. 2, 10).

Великим тружеником 
был Апостол и открыто 
писал, чтобы и служители 
церкви, и рядовые верую-
щие подражали таким, как 
он. «Ни у кого не ели хлеба 
даром, но занимались тру-
дом и работою ночь и день, 
чтобы не обременить кого 
из вас,— писал он фесса-
лоникийцам,— не потому, 
чтобы мы не имели вла-
сти, но чтобы себя самих 
дать вам в образец для 
подражания нам. Ибо, ко-
гда мы были у вас, то заве-
щевали вам сие...» (2 Фес. 
3, 8—10).

Царь Давид поступал так 
же: «...не вознесу Господу, 
Богу моему, жертвы, взя-
той даром» (2 Цар. 24, 24). 
И Апостол Павел не мог 
быть щедрым, исполь-
зуя чужую жертвенность.

В церковь нашего брат-
ства, немаленькую по ко-
личеству членов, при-
ехал служитель. Мест-
ный пресвитер попросил 
его поговорить с диако-
ном, чтобы тот «скром-
нее жертвовал на нужды 
церкви». Гость удивился: 
«Необычная просьба. Ча-
ще приходится поощрять 
к бо'льшей жертвенности 
на Божье дело. Тем не ме-
нее, постараюсь с диако-
ном поговорить».

— Брат, меня попросили 
с тобой побеседовать...

— Знаю по какому во-
просу,— опередил его диа-
кон. — Чтобы я меньше 
жертвовал. Знаете, у меня 
9 детей. Я не могу меньше 
отдавать Богу. Чем я бу-
ду их кормить, если ста-
ну скупиться для Бога?! 

Он перестанет меня бла-
гословлять и снимет охра-
ну с моих детей. Я не хо-
чу их терять. Пусть они 
привыкают жить скромно. 
Они сыты, одеты и обу-
ты — необходимое у них 
есть. А на излишки, кото-
рые большей частью гре-
ховные, конечно, у меня 
нет средств...

Вот и поговорили. Брат-
гость получил хорошее 
назидание: чем больше 
семья, тем щедрее нужно 
жертвовать для Бога.

В годы гонений лишь 
незначительная часть об-
щин нашего братства рас-
полагала хорошим молит-
венным помещением. По 
тесным домам и кварти-
рам скиталась церковь. 
Как-то на юге страны брат 
посетил собрание, про-
ходившее в низкой «вре-
мянке». Служение про-
шло хорошее, но в ком-
нате было очень душно. 
Когда все разошлись, хо-
зяин пригласил брата-гос-
тя в построенный тут же 
во дворе добротный уют-
ный дом. Прохладно. Про-
сторно. Приятно. На дива-
не скучал плюшевый мед-
вежонок.

— Не понимаю, у вас 
такой просторный дом, 
а церковь ютится в ма-
ленькой времянке?!

— Хорошо, что хотя сю-
да пригласил! Другие во-
обще боятся приглашать...

И такие жертвы иногда 
приносят Богу...

Нужд в церквах и в брат-
стве достаточно: еванге-
лизационное служение, 
строительство молитвен-
ных домов, работа изда-
тельства и других отде-
лов. На первом месте — 
Церковь Божья, служение 
благовестия, которое 
нужно совершать добро-
вольно и от души — та-
кая жертва приятна Госпо-
ду, и принесший её обре-
тает Божье благоволение.

Однако нуждающим-
ся и нищим мы должны 

уделять необходимое из 
тех средств, что зарабо-
тали наши руки. Учесть 
это нужно особенно мо-
лодым братьям и сёст-
рам. Забота о личных нуж-
дах, о своём уюте — это 
всегда второстепенное.

Не секрет, что многих 
молодых братьев и сес-
тёр сегодня терзают жгу-
чие искушения, их одоле-
вают несвятые мысли, они 
становятся объектами на-
падения духов злобы под-
небесных. Почему? От-
вет предельно прост: они 
не хотят работать в по-
те лица и праздно про-
водят драгоценное вре-
мя. Долгие годы ищут ра-
боту, которая была бы 
без пота и напряжения.

Христу в дни иску-
шений в пустыне дья-
вол предлагал сделать 
камни хлебами. Сын Бо-
жий, хотя и взалкал по-
сле 40 дней поста, всё 
же не использовал Свою 
Божественность для вос-
полнения личных нужд.

А наша молодёжь не-
редко надеется из кам-
ней дьявольских иску-
шений получить лёгкий 
хлеб. Желая обогатить-
ся без особого труда, 
«впадают в искушение 
и в сеть и во многие без-
рассудные и вредные по-
хоти, которые погружают 
людей в бедствие и пагу-
бу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, неко-
торые уклонились от ве-
ры и сами себя подвергли 
многим скорбям» (1 Тим. 
6, 9—10). Кто работает ис-
ключительно ради лично-
го обогащения и не поста-
вил целью своих трудов 
Божье дело и нуждаю-
щихся, тот никогда не ис-
пытает глубокой радости 
даяния Самому Богу. «Ис-
тинно говорю вам: так как 
вы сделали это одному из 
сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» 
(Матф. 25, 40). 

Уставе МСЦ ЕХБ сказано, что «неотъемлемой частью богослужения является пение общее 
и хоровое — с музыкальным сопровождением» (§ 27). Это положение вполне согласуется 
со Словом Божьим: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями 
и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5, 18–19), «научай-

те и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая 
в сердцах ваших Господу» (Кол. 3, 16). Пел с учениками и Господь Иисус Христос (Марк. 14, 26). Пели 
в темнице Павел и Сила. Будут петь искупленные и в вечности, воспевая великое дело Господа Иису-
са Христа (Откр. 5, 9).

Израильтяне, избавленные от египетского рабства, выразили свой восторг в музыке и пении (Исх. 
14, 31). Спасённая душа испытывает потребность в пении. Пение Церкви Христовой, как и пение ветхоза-
ветного народа Божьего, прославляет Господа и Его постоянную милость. Об этом говорит и Книга псал-
мов. Израильтяне пели эти псалмы во время богослужений в храме, а также в различных жизненных си-
туациях.

Играют и поют не только поклоняющиеся истинному Богу. Первое упоминание о музыке связано 
с услаждением человека, а не со служением Богу. Потомки Каина старались утвердиться вдали от Бога 
и украсить свою жизнь игрой на музыкальных инструментах. Впоследствии музыка и пение практикова-
лось при поклонении идолам (Исх. 32, 18). Шаманы и разного рода служители сатаны при помощи музы-
ки доводят себя и других до экстаза, до потери самообладания. Искусство влиять посредством музыки 
на настроение и состояние людей постоянно совершенствуется и повсеместно практикуется. Магнито-
фоны и другие всевозможные устройства беспредельно расширили возможности всегда находиться под 
воздействием современной музыки.

Всё это происходит на виду у членов церкви. Хотя церковь отделена от этого мира, сатана всё же 
старается размыть границу между церковью и миром. Поэтому в области музыки существует плав-
ный переход от крайне мирской к приемлемой в церковном служении. Духовно слабые, плотские 
христиане искушаются мирской музыкой и стараются заимствовать у мира неприемлемую для слу-
жения Богу музыку.

Во время голода пророк Елисей сказал своему слуге, чтобы он сварил похлёбку для сынов пророчес-
ких. Один из них вышел в поле набрать овощей и нашёл дикое растение. Он набрал этих диких плодов 
и накрошил их в котёл. Когда пророки попробовали похлёбку, они вскричали: «Смерть в котле!» Подобно 
этому и сегодня некоторые христиане рвут на поле этого мира плоды с диких растений и соединяют их 
с христианской музыкой. В результате получаются произведения, дышащие смертью. Как избежать это-
го? Как оздоровить интерес к музыке в нашем братстве?

В последнее время особенно много разговоров вокруг музыкально-хорового служения в нашем брат-
стве. Мнения противоречивы. Речь идёт о том, какая музыка и какое пение приемлемы на богослужени-
ях, а что из этой области неприемлемо; какое пение несёт в себе назидание, а какое — влечёт за собой 
смерть и духовное разложение. Обладающие способностями братья и сёстры сочиняют новые песни, пи-
шут музыку. Современное электронное оборудование позволяет довольно быстро распространять свои 
произведения по всему братству. В среде молодёжи наблюдается определённая погоня за музыкальны-
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ми новинками. Одни восхищаются новыми произведениями, другие иногда сокрушённо вздыхают и с на-
деждой посматривают на МХО — призванный быть духовным стражем в области музыки. Этот отдел дей-
ствительно многое сделал, сохраняя нашу молодёжь, чтобы она не захлебнулась в океане современной 
музыки. Однако в настоящее время удержать прежние позиции становится всё труднее. Похоже, у мно-
гих притупилось чувство навыком различать, где добро и где зло (Евр. 5, 14).

За всё, что происходит в церкви, в первую очередь ответственны служители Божьи, поставленные Им 
для созидания Тела Христова. Именно им сказано: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию 
Своею» (Д. Ап. 20, 28). Это, конечно, относится и к музыкально-хоровому служению. Именно служители 
должны ограждать церковь от пагубного влияния, трубить тревогу, видя приближающуюся опасность 
(Иез. 33, 1–7).

Надо ясно обозначать границу между духовной музыкой и музыкой с отрицательным влиянием. 
В этом вопросе последнее слово должно быть не за музыкантами, а за служителями Божьими, за слу-
жителями Нового Завета, совершающими служение не по букве, а по духу. В книге Откровение каж-
дой из семи церквей велено написать: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Духов-
ные истины познаются не посредством обучения в общеобразовательных или музыкальных школах, 
они открываются через Духа Святого. «...Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духов-
ным» (1 Кор. 2, 11–13).

Пением и музыкой в общинах обычно руководят регенты, одарённые музыкальными способностями. 
Так и должно быть. Однако для служения Богу недостаточно иметь лишь природные способности. При-
родные дарования должны обязательно пройти обновление Духом Святым. «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумно-
го служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, что-
бы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 1–2). 

Следовать за Господом возможно лишь отвергнув себя и взяв крест свой (Матф. 16, 24). Об этом Свя-
щенное Писание говорит однозначно. Наше «я» и его заинтересованность услаждать себя, проявлять 
свои способности для своей славы должны быть отвергнуты, пригвождены ко кресту. Лишь при таком 
отношении к ветхой природе Дух Святой произведёт обновление нашего ума, сделает нас способными 
служить Господу разумно, по воле Божьей, не сообразуясь с веком сим. Это происходит при нашем спа-
сении, как и апостол Павел пишет: «Он спас нас... по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом» (Тит. 3, 5).

В служении Богу и пресвитер, и регент должны удерживаться на этой позиции, и тогда они в единстве 
духа будут совершать служение во славу Божью и не позволят мирским элементам вторгаться в музы-
кально-хоровое служение.

Для того чтобы лучше понять, почему размываются границы между духовной и мирской музыкой, не-
обходимо вникнуть во внутренний мир человека, в мир его желаний и интересов, чувственных потреб-
ностей. 

С грехопадением внутренний мир человека раздвоился, возникло противоречие между духом и пло-
тью. В человеке до обращения к Богу доминирует плотская природа. С возрождением человек получает 
возможность жить по духу, то есть во всех интересах и желаниях руководствоваться новой природой. 
Но плоть добровольно не уступает своих позиций, и потому создаётся положение, о котором пишет апо-
стол Павел: «Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). Это противостояние ярко проявляется в области му-
зыки. Плоть требует свою музыку, а дух — свою. Сказать, что христианин должен отвергать плотскую му-
зыку,— это очень мало. Необходимо определить, какая музыка нравится плоти, а какая — духу. Плоть 
готова выдавать себя за духовную, но духовной плоти не бывает!

Вопрос усложняется тем, что музыка не всегда бывает чисто плотской или чисто духовной, и соотно-
шение между плотским и духовным может быть разное. Возникает вопрос, сколько процентов плотского 
элемента в музыке можно допустить? Эти проценты у людей непременно будут разными. Однако вер-
ной позицией будет полный отказ от всего плотского. Слово Божье говорит нам: «Сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 8), поэтому «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать дол-
жны» (Гал. 5, 24–25).

Слово Божье призывает нас назидаться духовными песнопениями. Песни состоят из слов и мело-
дии. Духовными должны быть и слова, и музыка. Содержание песен обязательно должно соответ-
ствовать истине. 

Когда сыновья Зеведея пожелали низвести огонь на самарянское селение, Христос сказал им: «Не 

знаете, какого вы духа». Определить, от какого духа исходят сказанные слова, можно по их смыслу. Но 
слова могут быть духовными, а музыка — нет, хотя слова и музыка должны соответствовать друг другу. 
А как определить, духовна ли музыка? Это возможно сделать духом. Способность к этому Бог даёт Сво-
им искупленным: «испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан. 4, 1) — и прежде всего Своим служите-
лям: «твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению 
добра и зла» (Евр. 5, 14). Этот опыт применим и к музыке. 

Чтобы отличить духовную музыку от плотской, не обязательно быть музыкантом. Суть не в том, кра-
сива песня или не красива, а в том, каков дух музыки и какое влияние окажет песня на поющих и слуша-
ющих. Это духовная область, и судить о ней должны духовные.

Решая вопрос, можно ли преподать крещение желающему стать членом церкви, мы рассуждаем 
и в сомнительных случаях откладываем вопрос. Так же происходит и при избрании служителя. Подоб-
ным образом следует поступать и в отношении песен. Что заставляет нас петь сомнительные песни? Сла-
ва Господу, у нас есть великое множество прекрасных песен, не вызывающих сомнений! К ним можно 
прибавлять новые, потому что молодёжь всегда ищет что-то новое. Правда, молодёжь ищет не только 
новое, но и необычное, а это необычное зачастую и бывает чуждым или сомнительным. Как бы хоте-
лось, чтобы молодые братья и сёстры серьёзно относились к выбору песен и научились отвергать то, 
что нравится плоти!

Проблема музыкально-хорового служения заключается не только в выборе песен, но и в их исполне-
нии. Современные христиане приспособились петь на новый лад даже старые, прекрасные гимны. Слу-
шая такое исполнение, духовным людям хочется плакать. 

Воспевающий Господа свидетельствует: «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё: буду петь и сла-
вить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, меж-
ду народами; буду воспевать Тебя среди племен» (Пс. 56, 8–10). Духовное пение начинается в сердце, ко-
торое благоговеет перед Господом и преклоняется перед Ним. Сердце влечёт человека к тому, чтобы он 
песенными словами выразил Господу свою благодарность и свой восторг по поводу Его величия. «Буду 
петь духом, буду петь и умом» — говорит апостол Павел. Такое сочетание возможно, при соответствии 
слов и музыки. 

Для духовного пения характерно ясное произношение слов, так как в них выражается то, что напол-
няет сердце. В вечности, где пение, безусловно, совершенное, «поют новую песнь, говоря...» (Откр. 5, 9). 
Воспевающие великий подвиг Господа делают это ясными и определёнными словами. В христианском пе-
нии первостепенное значение имеют слова, поэтому очень важно, чтобы поющие ясно выговаривали их, 
независимо от того, какое звучит исполнение — хоровое, общее, групповое или сольное. Нередко ради 
красоты звука поющие не произносят должным образом слова, и слушающие не получают надлежаще-
го назидания. Красота звука не должна затмевать самой сути слов. Богослужение — не театр, где вели-
чаются искусством пения, прославляя себя.

Показное пение неприятно духовно настроенным слушателям. Такое пение происходит от гордости, 
а Бог гордым противится. 

В одну общину на праздник Жатвы приехала группа хористов из соседней церкви. В конце богослуже-
ния уже немолодая хористка из местной общины сказала: «А всё же наш тенор превосходит приезжего!» 
Она сама старалась петь так громко, что выделялась среди поющих, и её слова говорили о том, что для 
неё пение сводилось к соревнованию — кто лучше споёт. Это печальное явление.

Не всегда подобное выражается так ярко, но нередко чувствуется, что поющий хочет блеснуть сво-
им искусством. Это очень неподходящее явление для богослужения. Бог ценит в нашем пении (мы 
ведь воспеваем в сердцах наших Господу!) не искусство, а чистоту наших чувств к Нему, и пение — 
это сердечное желание выразить Господу хвалу. Духовное влияние на слушающих оказывает не крик-
ливость, не сила звука, а задушевность, духовное содержание песни. Сердечное пение трогает и уми-
ляет сердца.

Обратим внимание, что апостол Павел, призывая верующих исполняться Духом Святым, отмечает, что 
этому содействует духовное пение (Еф. 5, 18–19). Пением и музыкой можно успокоить человека (1 Цар. 
16, 23), а также можно вызвать возбуждение и агрессивность. Когда враждующие народы вступали в сра-
жение, барабанщики барабанным боем возбуждали воинственный дух у воинов. Из Писаний мы знаем 
случай, когда понадобился гуслист для того, чтобы, играя на гуслях, содействовать получению слова от 
Господа (4 Цар. 3, 15–16).

Эти примеры довольно ясно показывают, насколько сильно влияет на человека пение и музыка. Это 
влияние может быть благотворным, может быть и пагубным. Поэтому надо всегда избирать духовное, 
чтобы не повредить ни себе, ни другим.

Служители МСЦ ЕХБ

Пение и музыка в служении БогуЦерковное домостроительство
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ми новинками. Одни восхищаются новыми произведениями, другие иногда сокрушённо вздыхают и с на-
деждой посматривают на МХО — призванный быть духовным стражем в области музыки. Этот отдел дей-
ствительно многое сделал, сохраняя нашу молодёжь, чтобы она не захлебнулась в океане современной 
музыки. Однако в настоящее время удержать прежние позиции становится всё труднее. Похоже, у мно-
гих притупилось чувство навыком различать, где добро и где зло (Евр. 5, 14).

За всё, что происходит в церкви, в первую очередь ответственны служители Божьи, поставленные Им 
для созидания Тела Христова. Именно им сказано: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрёл Себе Кровию 
Своею» (Д. Ап. 20, 28). Это, конечно, относится и к музыкально-хоровому служению. Именно служители 
должны ограждать церковь от пагубного влияния, трубить тревогу, видя приближающуюся опасность 
(Иез. 33, 1–7).

Надо ясно обозначать границу между духовной музыкой и музыкой с отрицательным влиянием. 
В этом вопросе последнее слово должно быть не за музыкантами, а за служителями Божьими, за слу-
жителями Нового Завета, совершающими служение не по букве, а по духу. В книге Откровение каж-
дой из семи церквей велено написать: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Духов-
ные истины познаются не посредством обучения в общеобразовательных или музыкальных школах, 
они открываются через Духа Святого. «...Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли 
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от челове-
ческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духов-
ным» (1 Кор. 2, 11–13).

Пением и музыкой в общинах обычно руководят регенты, одарённые музыкальными способностями. 
Так и должно быть. Однако для служения Богу недостаточно иметь лишь природные способности. При-
родные дарования должны обязательно пройти обновление Духом Святым. «Итак умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумно-
го служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, что-
бы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12, 1–2). 

Следовать за Господом возможно лишь отвергнув себя и взяв крест свой (Матф. 16, 24). Об этом Свя-
щенное Писание говорит однозначно. Наше «я» и его заинтересованность услаждать себя, проявлять 
свои способности для своей славы должны быть отвергнуты, пригвождены ко кресту. Лишь при таком 
отношении к ветхой природе Дух Святой произведёт обновление нашего ума, сделает нас способными 
служить Господу разумно, по воле Божьей, не сообразуясь с веком сим. Это происходит при нашем спа-
сении, как и апостол Павел пишет: «Он спас нас... по Своей милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом» (Тит. 3, 5).

В служении Богу и пресвитер, и регент должны удерживаться на этой позиции, и тогда они в единстве 
духа будут совершать служение во славу Божью и не позволят мирским элементам вторгаться в музы-
кально-хоровое служение.

Для того чтобы лучше понять, почему размываются границы между духовной и мирской музыкой, не-
обходимо вникнуть во внутренний мир человека, в мир его желаний и интересов, чувственных потреб-
ностей. 

С грехопадением внутренний мир человека раздвоился, возникло противоречие между духом и пло-
тью. В человеке до обращения к Богу доминирует плотская природа. С возрождением человек получает 
возможность жить по духу, то есть во всех интересах и желаниях руководствоваться новой природой. 
Но плоть добровольно не уступает своих позиций, и потому создаётся положение, о котором пишет апо-
стол Павел: «Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). Это противостояние ярко проявляется в области му-
зыки. Плоть требует свою музыку, а дух — свою. Сказать, что христианин должен отвергать плотскую му-
зыку,— это очень мало. Необходимо определить, какая музыка нравится плоти, а какая — духу. Плоть 
готова выдавать себя за духовную, но духовной плоти не бывает!

Вопрос усложняется тем, что музыка не всегда бывает чисто плотской или чисто духовной, и соотно-
шение между плотским и духовным может быть разное. Возникает вопрос, сколько процентов плотского 
элемента в музыке можно допустить? Эти проценты у людей непременно будут разными. Однако вер-
ной позицией будет полный отказ от всего плотского. Слово Божье говорит нам: «Сеющий в плоть свою 
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 8), поэтому «те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать дол-
жны» (Гал. 5, 24–25).

Слово Божье призывает нас назидаться духовными песнопениями. Песни состоят из слов и мело-
дии. Духовными должны быть и слова, и музыка. Содержание песен обязательно должно соответ-
ствовать истине. 

Когда сыновья Зеведея пожелали низвести огонь на самарянское селение, Христос сказал им: «Не 

знаете, какого вы духа». Определить, от какого духа исходят сказанные слова, можно по их смыслу. Но 
слова могут быть духовными, а музыка — нет, хотя слова и музыка должны соответствовать друг другу. 
А как определить, духовна ли музыка? Это возможно сделать духом. Способность к этому Бог даёт Сво-
им искупленным: «испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Иоан. 4, 1) — и прежде всего Своим служите-
лям: «твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению 
добра и зла» (Евр. 5, 14). Этот опыт применим и к музыке. 

Чтобы отличить духовную музыку от плотской, не обязательно быть музыкантом. Суть не в том, кра-
сива песня или не красива, а в том, каков дух музыки и какое влияние окажет песня на поющих и слуша-
ющих. Это духовная область, и судить о ней должны духовные.

Решая вопрос, можно ли преподать крещение желающему стать членом церкви, мы рассуждаем 
и в сомнительных случаях откладываем вопрос. Так же происходит и при избрании служителя. Подоб-
ным образом следует поступать и в отношении песен. Что заставляет нас петь сомнительные песни? Сла-
ва Господу, у нас есть великое множество прекрасных песен, не вызывающих сомнений! К ним можно 
прибавлять новые, потому что молодёжь всегда ищет что-то новое. Правда, молодёжь ищет не только 
новое, но и необычное, а это необычное зачастую и бывает чуждым или сомнительным. Как бы хоте-
лось, чтобы молодые братья и сёстры серьёзно относились к выбору песен и научились отвергать то, 
что нравится плоти!

Проблема музыкально-хорового служения заключается не только в выборе песен, но и в их исполне-
нии. Современные христиане приспособились петь на новый лад даже старые, прекрасные гимны. Слу-
шая такое исполнение, духовным людям хочется плакать. 

Воспевающий Господа свидетельствует: «Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё: буду петь и сла-
вить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, меж-
ду народами; буду воспевать Тебя среди племен» (Пс. 56, 8–10). Духовное пение начинается в сердце, ко-
торое благоговеет перед Господом и преклоняется перед Ним. Сердце влечёт человека к тому, чтобы он 
песенными словами выразил Господу свою благодарность и свой восторг по поводу Его величия. «Буду 
петь духом, буду петь и умом» — говорит апостол Павел. Такое сочетание возможно, при соответствии 
слов и музыки. 

Для духовного пения характерно ясное произношение слов, так как в них выражается то, что напол-
няет сердце. В вечности, где пение, безусловно, совершенное, «поют новую песнь, говоря...» (Откр. 5, 9). 
Воспевающие великий подвиг Господа делают это ясными и определёнными словами. В христианском пе-
нии первостепенное значение имеют слова, поэтому очень важно, чтобы поющие ясно выговаривали их, 
независимо от того, какое звучит исполнение — хоровое, общее, групповое или сольное. Нередко ради 
красоты звука поющие не произносят должным образом слова, и слушающие не получают надлежаще-
го назидания. Красота звука не должна затмевать самой сути слов. Богослужение — не театр, где вели-
чаются искусством пения, прославляя себя.

Показное пение неприятно духовно настроенным слушателям. Такое пение происходит от гордости, 
а Бог гордым противится. 
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жение, барабанщики барабанным боем возбуждали воинственный дух у воинов. Из Писаний мы знаем 
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Служители МСЦ ЕХБ

Пение и музыка в служении БогуЦерковное домостроительство
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Пр ед с е д а т е л ь 
МСЦ ЕХБ Анто-
нюк Н. С. и член Со-
вета церквей Моска-
лец В. В. совместно 
с соработниками 
Московско -При-
волжского объеди-
нения, воздев ру-
ки, призывали бла-
гословение Господне 
на служение в новом 
молитвенном доме. 
Николай Степано-
вич предварительно 
пояснил: этот дом, 
хотя и оформлен на 
частное лицо, при-
надлежит Богу и от-
дан для поклоне-
ния Ему не только 
местных верующих, 
но, как сказал Гос-
подь: «...обрадую их 
в Моем доме молит-
вы; всесожжения их 

Всех искренне уверовавших в Спасителя непре-
менно волнует вопрос обращения к Богу грешников 
и перспектива расширения Божьего Царства. Многие 
заботятся о том, чтобы умножались места собраний 
и строились новые молитвенные дома.

Верующие общины МСЦ ЕХБ г. Балашихи (Мос-
ква) долгие годы проводили собрания в своих располо-
женных в многоэтажных домах квартирах. Не раз они 
высказывали осторожную мысль: неплохо бы в одном 
из микрорайонов, например, в Салтыковке, построить 
молитвенный дом. Здесь ещё сохранился частный сек-
тор со старинными, большей частью ветхими домами. 
Место перспективное, рядом железнодорожная стан-
ция (25 минут до центра Москвы). Участок для строи-
тельства приобрести можно, только вот цены!.. Но ко-
гда Божий народ молится от сердца и когда Господу 
угодны желания святых, Он устрояет и все их дела.

Божья благодать, которой были богаты христиане 
I века, с той же силой проявляется и в наши последние 
перед пришествием Христа дни. Некогда Варнава поло-
жил к ногам Апостолов то, чем владел, как и «...все, ко-
торые владели землями или домами, продавая их, при-
носили цену проданного и полагали к ногам Апостолов» 
(Д. Ап. 4, 34—37), так и в этой церкви Бог, производя-
щий хотение и действие, расположил сердце искренней 
христианки пожертвовать двухкомнатной квартирой для 
приобретения земельного участка: «Я очень хочу, чтобы 
в моём районе был молитвенный дом!» — и Бог испол-
нил это желание. Первое приношение вдохновило дру-
гую семью отдать на это дело свою трёхкомнатную квар-
тиру. Вне сомнения, эти христиане могли бы оставить на-
следство и детям, и внукам, но, повинуясь зову сердца, 
они весьма благословенно распорядились тем, что имели.

Всё, что нужно для жизнеспособности и роста цер-
кви, есть внутри самой церкви,— об этом позаботился 
Христос. Вера окрыляет и побуждает к действию. Ино-
гда можно долго желать и длительное время ожидать, 
чтобы кто-то профинансировал наш проект, построил 
для нас или подарил — и не дождаться. Конечно, зна-
чительную помощь в строительстве оказало братство, 
но большие и малые жертвы от частных лиц и церквей, 
о чём знает и помнит Господь, очень нужны, да и без 
первоначальной жертвы этот праздник не смог бы со-
стояться. Справедливо напомнили в ходе торжествен-
ного богослужения по случаю открытия молитвенного 
дома в Салтыковке, что он созидался жертвенностью 
Божьего народа. С благодарением Богу смеем заметить, 
это — отличительная черта нашего братства.

Внешний вид дома молитвы МСЦ ЕХБ в Салтыковке (Москва)
и торжественное богослужение в день открытия

объединение МСЦ ЕХБ
Московско - Приволжское

Откр. 4, 11«Достоин Ты, Господи, приять славу...»
Приступая к строительным работам, местные слу-

жители советовались с Геннадием Константиновичем 
Крючковым:

— Строить вместимостью на 100—200 человек или 
с учётом нужд братства?

— Стройте дом больших размеров, чтобы быть со-
участниками общебратского служения.

— Мы не осилим,— опасались братья.
— Рука Господня не оскудела! Он восполнит все 

нужды. Верующий в Него не постыдится.
И не постыдились! На праздничном служении заня-

ты были 400 мест для сидения, а на балконе и в прохо-
дах разместилось ещё более 200 человек. Молитвенный 
дом ещё не был завершён, а в нём в сентябре 2009 года 
уже прошли общебратские библейские курсы.

Наряду с местными верующими возводить боль-
шой молитвенный дом (он созидался 4,5 года) по зо-
ву сердца приезжали труженики из Московского объ-
единения, Курской области и Воронежа, Приволжья 
и Урала, Кавказа и Казахстана, Украины, Белоруссии 
и Молдавии, а также молодёжь немецкого города Аль-
тенкирхен. Изъявляли горячее желание хоть на день—
два приобщиться к строительству и те, которые бы-
ли проездом в Москве. Не тщетно потрудился каждый 
участник! «Не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше 
и труд любви...» (Евр. 6, 10).

Салтыковка (Москва)
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и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Мо-
ем; ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех на-
родов» (Ис. 56, 7).

В ходе служения вспоминали слова Геннадия Кон-
стантиновича Крючкова, которые он сказал при освяще-
нии дома молитвы Московской церкви: «"Бог не в брёв-
нах живёт, как гласит русская пословица, а в рёбрах", то 
есть не в стенах храма, а в искупленных душах».

«Господь, когда придёт за Своей Церковью, вос-
хитит от земли живые души, а не храмы, выстроен-
ные в Его честь,— напомнил один из ответственных за 
строительство,— поэтому важно каждому из нас быть 
готовым к этой долгожданной встрече».

Брат кратко напомнил о чудесной защите и помо-
щи Божьей в годы сооружения дома: «Балкон, кото-
рый перед вами, мы заливали бетоном зимой. В тот 
день стояла плюсовая температура, а ночью мороз 
ударил до -18°С! " Господи, сбереги наш огромный 
труд",— молились от сердца все знавшие эту нужду. 
Только по молитвам Своего народа Бог сохранил бе-
тон невредимым.

Большую и кропотливую работу исполняли молодые 
сёстры,— они вязали арматуру. Мы так и называли их 
"арматурщицы".

Этот дом строился для того, чтобы в нём Бог спа-
сал грешников. Не опоздал бы сегодня никто прими-
риться с Богом».

Другой брат, также ответственный за строитель-
ство дома, с особой благодарностью Богу отметил на 
втором служении, что Господь чудным образом хра-
нил всех участников стройки от тяжёлых травм и по-
вреждений: «В этом также проявлена к нам великая 
Божья милость».

В заключение праздника прозвучало пожелание 
церкви и всем, кто четыре с половиной года совершал 
дело веры и труд любви: «"Желаем, чтобы каждый из 
вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал 
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, 
но подражали тем, которые верою и долготерпением 
наследуют обетования" (Евр. 6, 11—12). Строитель-
ство закончилось, но дело веры должно продолжаться 
до пришествия Иисуса Христа.

В строительстве этого дома не только его участ-
ники, но и окружающий мир увидели могущество на-
шего Бога. Это Он вдохновил Свой народ оставить 
личные дела и подвизаться в общебратском служении.

Вы знаете, что недавно в г. Электростали (соседняя 
церковь в Подмосковье) представители власти с угро-
зой и силой пытались устрашить церковь. Кричали: 
"Мы вас закроем! Мы не дадим вам здесь собираться!" 
Но всесильный Бог защитил Свой народ. Суд оправдал 
нас, хотя дело ещё не закончено.

Наше братство по милости Божьей в 1961 году 
удалилось от этого мира "на три дня пути", как не-
когда израильский народ от Египта. Дистанция меж-
ду миром и церковью должна соблюдаться в любых об-
стоятельствах. Церкви Христа дано повеление оста-
ваться независимой от мира, хотя гонители, как 
некогда и фараон, стремятся "догнать" её, подчинить 
себе и господствовать над святыми. Эти испытания 
могут постигнуть и церковь в Салтыковке, чтобы 
или вернуть её "в Египет", или привить ей привычки 

"египтян" (то есть сего мира). Поэтому весьма важ-
но совершать служение Богу на полном удалении от 
мира, стремиться к освящению и быть благопотреб-
ными Владыке, годными на святые дела.

Не расслабляйтесь. Закончив стройку, не утрать-
те дух смирения и полной зависимости от Бога. Мы — 
рабы, ничего не стоющие. Куда Господь поведёт, ту-
да и идите. Если возомним о себе, начнутся пробле-
мы и грех превозможет. Бог — ревнитель. Он никому 
не даст Своей славы. Пусть Господь и дальше распо-
ряжается вами как Своей собственностью. Он имеет 
на это право. Он помиловал и спас нас, чтобы просла-
виться нашим полным послушанием Ему».

Много часов длилось благословенное собрание, но 
никто не говорил об усталости. Видеть славные дела 
великой Божьей десницы — не устанешь! Ему неслась 
хвала от каждого сердца: «Достоин Ты, Господи, при-
ять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по 
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4, 11)!

Нынешний праздник Святой Троицы оказался для 
Московской церкви МСЦ ЕХБ очень необычным, 
о нём невозможно не рассказать всему Господнему на-
роду, чтобы, как писал Апостол Павел, «преподать... не-
кое дарование духовное к утверждению вашему, то есть 
утешиться с вами верою общею...» (Рим. 1, 11—12). 

День Пятидесятницы, отмечаемый в этом году 
23 мая 2010 года, совпал с памятной датой 60-летия 
со дня смерти в тюремных застенках верного Божьего 
труженика Макса Робертовича Фербера (1899—1950 гг.). 
По случаю этой памятной даты сын и дочь Макса Ро-
бертовича приехали в Москву из Берлина, чтобы за-
свидетельствовать в Московской церкви о вере сво-
их родителей.

Совместное празднование этих двух событий стало 
ещё одним подтверждением неоспоримого факта: вся 
история подвижников Церкви Христовой – это пре-
красная летопись деяний Святого Духа!

В день Пятидесятницы Церковь приняла си-
лу для проповеди погибающему миру о Христе рас-
пятом и воскресшем. Эта великая сила проявилась 
в свидетельстве мученика Пергамской церкви Анти-
пы, в молитве Стефана о побивавших его камнями, 
в верности христиан на допросах, в темницах, в слу-
жении заступничества. Как прекрасна Церковь Хри-
стова, богатая во все века мужами веры, сохранив-
шими верность Ему до смерти!

Одним из таких подвижников в прошлом столе-
тии был Макс Фербер. Чем дорога'  для нас память 
об этом брате? Узников в середине прошлого столе-
тия было много. Но этот был особенный. Макс Ро-
бертович протянул руку помощи узникам Христовым 
в СССР. Он заботился об узниках, и сам стал узни-
ком. Он погиб в Берлинской тюрьме. Вот его краткая 
биография.

Верный муж Божий Макс Фербер родился 30 ян-
варя 1899 года в Украинском городе Луганске (по рож-
дению он являлся подданным Германии). В 1914 го-
ду накануне первой мировой войны власти царской 

«Проживая в Советском союзе, я ни в каких 
политических партиях не состоял, а занимался 
религиозной деятельностью... Вернувшись из Си-
бири в Москву, я в 1921 году вступил в общину 
евангельских христиан, где читал проповеди ве-
рующим. Вопреки запрещению Советского прави-
тельства мы нелегально проводили собрания чле-
нов организации... На этих собраниях, кроме чте-
ния Евангелия, мы организовывали материальную 
помощь семьям арестованных в нашей группе, по-
сылали продуктовые посылки арестованным в мес-
та их заключения. Лично я во всем этом принимал 
активное участие. В руководстве общины "крас-
новоротцев" стоял "Братский совет"... Со сторо-
ны Советской власти я лично репрессиям не под-
вергался, однако, я знаю факты о репрессиях моих 
братьев по вере, аресты, которые обязывали ме-
ня продолжать проводимую ими работу. Наибо-
лее сильные впечатления на меня произвели арес-
ты в 1931—32 гг.».
За служением Макса Фербера спецслужбы вели 

неусыпное наблюдение. В 1933 году по приглашению 
миссии «Свет на Востоке» он поехал в Германию. 
Посещая общины на Западе, он свидетельствовал об 
истинном положении гонимых верующих в СССР 
и побуждал христиан к молитвам и материаль-
ным пожертвованиям для нужд семей узников. За 
его деятельностью в Германии пристально следили 
агенты НКВД. В июле 1933 года в Москве на засе-
дании Секретно-политического отдела (СПО ГУГБ 
НКВД письмо № 151415 от 1.07.1933) принято реше-
ние: «Германскому гражданину М. Ферберу отказа-
но в пребывании в СССР, как активному сектанту 
и проповеднику миссии всемирного пробуждения». 
Об этом решении Макс Фербер узнал в Германии. 
Ему сообщили, что он лишён права проживать 
в СССР, а его семья лишена права выезда к нему 
в Германию. Спустя год, в 1934 году его жена при 
содействии немецкого посольства получила немец-
кое подданство и с тремя малолетними детьми вы-
ехала в Берлин.

Проживая с семьей в Германии, М. Фербер стал 
членом русской общины евангельских христиан-бап-
тистов в Берлине. С 1935 по 1940 год он нёс служение 
как сотрудник миссии «Свет на Востоке». Находясь 
в Германии, он мог бы, забыв обо всём, жить для се-
бя, но он помнил гонимых в России и протянул руку 
помощи Христовым страдальцам. Ежемесячно через 
торговое представительство в Берлине он пересылал 
в адрес семей узников и на счета разных сбербан-
ков небольшие суммы в валюте, которые можно бы-
ло реализовать через Торгсины (торговля с иностран-
цами. — Прим. ред.).

Этим служением Макса Фербера было утешено 
сердце многих святых. Он спасал семьи узников от 
голодной смерти. Он делал всё, что мог. Телом он на-
ходился там, но сердцем был в России.

Выдержка из протокола допроса М. Р. Фербера, 
1948 г.:

«До 1936 года мы посылали деньги через "Торг-
син", а с 1936 года направляли посылки через Со-
ветское торговое представительство в Берлине. 

России сослали в Сибирь жителей немецкой нацио-
нальности. Эта же участь постигла и родителей Мак-
са: с 1914 по 1917 гг. чета Фербер и их 8 детей нахо-
дилась в ссылке. В 1920 году Макс Робертович при-
нял крещение в Челябинске в общине евангельских 
христиан, а в 1921 году переселился в Москву и стал 
членом Красноворотской общины евангельских хри-
стиан. Эта община с 1923 года была гонима за то, 
что единодушно осудила греховные решения 9 съезда 
ВСЕХ по военному вопросу и вышла из состава Все-
российского Союза евангельских христиан. 

В 1925 году Макс Робертович вступил в брак 
с богобоязненной христианкой Ольгой Петровной 
(1903—1984 гг.). В их семье родилось четверо детей: Ли-
дия 1926 г.р., Георгий 1927 г.р., Мария 1929 г.р. и Алек-
сандр 1941 г.р. (сын Георгий погиб во время войны, 
остальные дети живут в Германии. — Прим. ред.).

В 1928 году по распоряжению Антирелигиозной 
комиссии при ЦК ВКП(б) у Красноворотской цер-
кви, состоящей из 400 членов (они собирались в че-
тырёх местах, в том числе и у метро «Красные воро-
та»), отняли молитвенные помещения, восемь ру-
ководящих братьев арестовали, община перешла на 
нелегальное положение. В эти годы Макс Роберто-
вич проповедовал в Московской церкви и в то же 
время занимался очень важным служением — ока-
зывал помощь гонимым, поддерживал страдальцев 
за веру, посылал продуктовые посылки семьям уз-
ников. Его жена, Ольга Михайловна, имея от при-
роды прекрасный голос, служила в церкви соль-
ным пением.

Когда советская власть объявила пятилетку безбо-
жия (с 1931 по 1936 гг.) и в масштабах всей страны ис-
коренялось имя Бога, сжигалась духовная литерату-
ра и уничтожалось всё, где слово «Бог» было написа-
но с большой буквы, Макс Фербер именно в 1931 году 
наладил связь с миссией «Свет на Востоке» и орга-
низовал в Москве точку для распространения хри-
стианской литературы. По поручению миссии и из её 
средств М. Фербер оказывал помощь нуждающимся 
христианам и семьям узников.

Сохранилось свидетельство М. Фербера в протоко-
ле допроса от 1948 года:

Московская церковь МСЦ ЕХБ

Макс Робертович
ФЕРБЕР

Ольга Петровна
ФЕРБЕР
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и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Мо-
ем; ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех на-
родов» (Ис. 56, 7).

В ходе служения вспоминали слова Геннадия Кон-
стантиновича Крючкова, которые он сказал при освяще-
нии дома молитвы Московской церкви: «"Бог не в брёв-
нах живёт, как гласит русская пословица, а в рёбрах", то 
есть не в стенах храма, а в искупленных душах».

«Господь, когда придёт за Своей Церковью, вос-
хитит от земли живые души, а не храмы, выстроен-
ные в Его честь,— напомнил один из ответственных за 
строительство,— поэтому важно каждому из нас быть 
готовым к этой долгожданной встрече».

Брат кратко напомнил о чудесной защите и помо-
щи Божьей в годы сооружения дома: «Балкон, кото-
рый перед вами, мы заливали бетоном зимой. В тот 
день стояла плюсовая температура, а ночью мороз 
ударил до -18°С! " Господи, сбереги наш огромный 
труд",— молились от сердца все знавшие эту нужду. 
Только по молитвам Своего народа Бог сохранил бе-
тон невредимым.

Большую и кропотливую работу исполняли молодые 
сёстры,— они вязали арматуру. Мы так и называли их 
"арматурщицы".

Этот дом строился для того, чтобы в нём Бог спа-
сал грешников. Не опоздал бы сегодня никто прими-
риться с Богом».

Другой брат, также ответственный за строитель-
ство дома, с особой благодарностью Богу отметил на 
втором служении, что Господь чудным образом хра-
нил всех участников стройки от тяжёлых травм и по-
вреждений: «В этом также проявлена к нам великая 
Божья милость».

В заключение праздника прозвучало пожелание 
церкви и всем, кто четыре с половиной года совершал 
дело веры и труд любви: «"Желаем, чтобы каждый из 
вас, для совершенной уверенности в надежде, оказывал 
такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, 
но подражали тем, которые верою и долготерпением 
наследуют обетования" (Евр. 6, 11—12). Строитель-
ство закончилось, но дело веры должно продолжаться 
до пришествия Иисуса Христа.

В строительстве этого дома не только его участ-
ники, но и окружающий мир увидели могущество на-
шего Бога. Это Он вдохновил Свой народ оставить 
личные дела и подвизаться в общебратском служении.

Вы знаете, что недавно в г. Электростали (соседняя 
церковь в Подмосковье) представители власти с угро-
зой и силой пытались устрашить церковь. Кричали: 
"Мы вас закроем! Мы не дадим вам здесь собираться!" 
Но всесильный Бог защитил Свой народ. Суд оправдал 
нас, хотя дело ещё не закончено.

Наше братство по милости Божьей в 1961 году 
удалилось от этого мира "на три дня пути", как не-
когда израильский народ от Египта. Дистанция меж-
ду миром и церковью должна соблюдаться в любых об-
стоятельствах. Церкви Христа дано повеление оста-
ваться независимой от мира, хотя гонители, как 
некогда и фараон, стремятся "догнать" её, подчинить 
себе и господствовать над святыми. Эти испытания 
могут постигнуть и церковь в Салтыковке, чтобы 
или вернуть её "в Египет", или привить ей привычки 

"египтян" (то есть сего мира). Поэтому весьма важ-
но совершать служение Богу на полном удалении от 
мира, стремиться к освящению и быть благопотреб-
ными Владыке, годными на святые дела.

Не расслабляйтесь. Закончив стройку, не утрать-
те дух смирения и полной зависимости от Бога. Мы — 
рабы, ничего не стоющие. Куда Господь поведёт, ту-
да и идите. Если возомним о себе, начнутся пробле-
мы и грех превозможет. Бог — ревнитель. Он никому 
не даст Своей славы. Пусть Господь и дальше распо-
ряжается вами как Своей собственностью. Он имеет 
на это право. Он помиловал и спас нас, чтобы просла-
виться нашим полным послушанием Ему».

Много часов длилось благословенное собрание, но 
никто не говорил об усталости. Видеть славные дела 
великой Божьей десницы — не устанешь! Ему неслась 
хвала от каждого сердца: «Достоин Ты, Господи, при-
ять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по 
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4, 11)!

Нынешний праздник Святой Троицы оказался для 
Московской церкви МСЦ ЕХБ очень необычным, 
о нём невозможно не рассказать всему Господнему на-
роду, чтобы, как писал Апостол Павел, «преподать... не-
кое дарование духовное к утверждению вашему, то есть 
утешиться с вами верою общею...» (Рим. 1, 11—12). 

День Пятидесятницы, отмечаемый в этом году 
23 мая 2010 года, совпал с памятной датой 60-летия 
со дня смерти в тюремных застенках верного Божьего 
труженика Макса Робертовича Фербера (1899—1950 гг.). 
По случаю этой памятной даты сын и дочь Макса Ро-
бертовича приехали в Москву из Берлина, чтобы за-
свидетельствовать в Московской церкви о вере сво-
их родителей.

Совместное празднование этих двух событий стало 
ещё одним подтверждением неоспоримого факта: вся 
история подвижников Церкви Христовой – это пре-
красная летопись деяний Святого Духа!

В день Пятидесятницы Церковь приняла си-
лу для проповеди погибающему миру о Христе рас-
пятом и воскресшем. Эта великая сила проявилась 
в свидетельстве мученика Пергамской церкви Анти-
пы, в молитве Стефана о побивавших его камнями, 
в верности христиан на допросах, в темницах, в слу-
жении заступничества. Как прекрасна Церковь Хри-
стова, богатая во все века мужами веры, сохранив-
шими верность Ему до смерти!

Одним из таких подвижников в прошлом столе-
тии был Макс Фербер. Чем дорога'  для нас память 
об этом брате? Узников в середине прошлого столе-
тия было много. Но этот был особенный. Макс Ро-
бертович протянул руку помощи узникам Христовым 
в СССР. Он заботился об узниках, и сам стал узни-
ком. Он погиб в Берлинской тюрьме. Вот его краткая 
биография.

Верный муж Божий Макс Фербер родился 30 ян-
варя 1899 года в Украинском городе Луганске (по рож-
дению он являлся подданным Германии). В 1914 го-
ду накануне первой мировой войны власти царской 

«Проживая в Советском союзе, я ни в каких 
политических партиях не состоял, а занимался 
религиозной деятельностью... Вернувшись из Си-
бири в Москву, я в 1921 году вступил в общину 
евангельских христиан, где читал проповеди ве-
рующим. Вопреки запрещению Советского прави-
тельства мы нелегально проводили собрания чле-
нов организации... На этих собраниях, кроме чте-
ния Евангелия, мы организовывали материальную 
помощь семьям арестованных в нашей группе, по-
сылали продуктовые посылки арестованным в мес-
та их заключения. Лично я во всем этом принимал 
активное участие. В руководстве общины "крас-
новоротцев" стоял "Братский совет"... Со сторо-
ны Советской власти я лично репрессиям не под-
вергался, однако, я знаю факты о репрессиях моих 
братьев по вере, аресты, которые обязывали ме-
ня продолжать проводимую ими работу. Наибо-
лее сильные впечатления на меня произвели арес-
ты в 1931—32 гг.».
За служением Макса Фербера спецслужбы вели 

неусыпное наблюдение. В 1933 году по приглашению 
миссии «Свет на Востоке» он поехал в Германию. 
Посещая общины на Западе, он свидетельствовал об 
истинном положении гонимых верующих в СССР 
и побуждал христиан к молитвам и материаль-
ным пожертвованиям для нужд семей узников. За 
его деятельностью в Германии пристально следили 
агенты НКВД. В июле 1933 года в Москве на засе-
дании Секретно-политического отдела (СПО ГУГБ 
НКВД письмо № 151415 от 1.07.1933) принято реше-
ние: «Германскому гражданину М. Ферберу отказа-
но в пребывании в СССР, как активному сектанту 
и проповеднику миссии всемирного пробуждения». 
Об этом решении Макс Фербер узнал в Германии. 
Ему сообщили, что он лишён права проживать 
в СССР, а его семья лишена права выезда к нему 
в Германию. Спустя год, в 1934 году его жена при 
содействии немецкого посольства получила немец-
кое подданство и с тремя малолетними детьми вы-
ехала в Берлин.

Проживая с семьей в Германии, М. Фербер стал 
членом русской общины евангельских христиан-бап-
тистов в Берлине. С 1935 по 1940 год он нёс служение 
как сотрудник миссии «Свет на Востоке». Находясь 
в Германии, он мог бы, забыв обо всём, жить для се-
бя, но он помнил гонимых в России и протянул руку 
помощи Христовым страдальцам. Ежемесячно через 
торговое представительство в Берлине он пересылал 
в адрес семей узников и на счета разных сбербан-
ков небольшие суммы в валюте, которые можно бы-
ло реализовать через Торгсины (торговля с иностран-
цами. — Прим. ред.).

Этим служением Макса Фербера было утешено 
сердце многих святых. Он спасал семьи узников от 
голодной смерти. Он делал всё, что мог. Телом он на-
ходился там, но сердцем был в России.

Выдержка из протокола допроса М. Р. Фербера, 
1948 г.:

«До 1936 года мы посылали деньги через "Торг-
син", а с 1936 года направляли посылки через Со-
ветское торговое представительство в Берлине. 

России сослали в Сибирь жителей немецкой нацио-
нальности. Эта же участь постигла и родителей Мак-
са: с 1914 по 1917 гг. чета Фербер и их 8 детей нахо-
дилась в ссылке. В 1920 году Макс Робертович при-
нял крещение в Челябинске в общине евангельских 
христиан, а в 1921 году переселился в Москву и стал 
членом Красноворотской общины евангельских хри-
стиан. Эта община с 1923 года была гонима за то, 
что единодушно осудила греховные решения 9 съезда 
ВСЕХ по военному вопросу и вышла из состава Все-
российского Союза евангельских христиан. 

В 1925 году Макс Робертович вступил в брак 
с богобоязненной христианкой Ольгой Петровной 
(1903—1984 гг.). В их семье родилось четверо детей: Ли-
дия 1926 г.р., Георгий 1927 г.р., Мария 1929 г.р. и Алек-
сандр 1941 г.р. (сын Георгий погиб во время войны, 
остальные дети живут в Германии. — Прим. ред.).

В 1928 году по распоряжению Антирелигиозной 
комиссии при ЦК ВКП(б) у Красноворотской цер-
кви, состоящей из 400 членов (они собирались в че-
тырёх местах, в том числе и у метро «Красные воро-
та»), отняли молитвенные помещения, восемь ру-
ководящих братьев арестовали, община перешла на 
нелегальное положение. В эти годы Макс Роберто-
вич проповедовал в Московской церкви и в то же 
время занимался очень важным служением — ока-
зывал помощь гонимым, поддерживал страдальцев 
за веру, посылал продуктовые посылки семьям уз-
ников. Его жена, Ольга Михайловна, имея от при-
роды прекрасный голос, служила в церкви соль-
ным пением.

Когда советская власть объявила пятилетку безбо-
жия (с 1931 по 1936 гг.) и в масштабах всей страны ис-
коренялось имя Бога, сжигалась духовная литерату-
ра и уничтожалось всё, где слово «Бог» было написа-
но с большой буквы, Макс Фербер именно в 1931 году 
наладил связь с миссией «Свет на Востоке» и орга-
низовал в Москве точку для распространения хри-
стианской литературы. По поручению миссии и из её 
средств М. Фербер оказывал помощь нуждающимся 
христианам и семьям узников.

Сохранилось свидетельство М. Фербера в протоко-
ле допроса от 1948 года:

Московская церковь МСЦ ЕХБ

Макс Робертович
ФЕРБЕР

Ольга Петровна
ФЕРБЕР
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Одновременно с этим я работал в русской общи-
не баптистов».
За это служение он подвергся аресту. По поняти-

ям гонителей церкви в СССР помогать семьям «вра-
гов народа» могут только враги Советской власти, 
поэтому они должны быть уничтожены. 28 августа 
1948 года осуществилась тайная операция НКВД по 
аресту Макса Фербера. Каким образом?

В Берлине семья Ферберов жила на территории 
английского сектора. Его тайно заманили в советский 
сектор оккупации Берлина, прислав письмо: «На ва-
ше имя пришла продуктовая посылка. Чтобы ее по-
лучить, нужно прийти с паспортом на центральную 
почту», которая находилась на территории советского 
сектора.

Он чувствовал сердцем, что это ловушка. Его фа-
милия числилась в «чёрных списках» спецслужб. Че-
кисты охотились за ним долго и упорно. Но жена ему 
сказала: «Максюша, там продукты, в них нуждаются 
верующие». Берлин на 90% был разрушен бомбёжкой, 
и многие умирали в нём от голода. И он пошёл.

Как только он появился на почтамте, тут же ка-
кой-то человек закричал: «Он украл мой чемодан! 
Он украл мой чемодан!» К Максу Ферберу подошёл 
советский офицер и сказал: «Пройдёмте для выяс-
нения личности... Садитесь, гражданин, в машину». 
Офицер посадил его в машину и увёз «для выясне-
ния дела». 

Когда Макс Фербер шёл к машине, он кричал: 
«Меня арестовали! Я живу там-то». Он несколько раз 
громко называл улицу и номер дома, чтобы люди, на-
ходящиеся на почте, услышали и сообщили семье об 
аресте. Это помогло: один из наблюдавших за проис-
ходящим запомнил адрес, нашёл семью и сообщил: 
«Сегодня арестовали вашего мужа...» 

30 августа 1948 года Максу Ферберу предъявили 
ордер на арест. Он был арестован 6 Отделом Оперсек-
тора Советской военной администрации (СВА) горо-
да Берлина и помещён в тюрьму.

Его дальнейшая судьба раскрывается через отры-
вочные сообщения заключённых, которые встреча-
лись с ним в местах лишения свободы. По их свиде-
тельству во время ночных допросов у Макса Фербера 
пытались получить сведения о его работе в 30-х го-
дах в миссии «Свет на Востоке» в Москве, о его свя-
зях с евангельскими христианами в СССР. Его из-
бивали и принуждали сдать немецкое гражданство, 
признать себя немецким шпионом и согласиться на 
«добровольную» репатриацию. На суде Макс Робер-
тович не признал своей вины.

Официальная дата смерти — 24 мая 1950 года в тю-
ремном госпитале Берлина. В 1991 году он реабили-
тирован.

60 лет назад Макс Робертович Фербер стал муче-
ником Церкви Христовой за то, что совершал служе-
ние заступничества о страждущих за Слово Божье 
и распространял за рубежом правдивую информацию 
о положении церкви ЕХБ в СССР. Макс Фербер лю-
бил Божий народ не словом и языком, но делом и ис-
тиною (1 Иоан. 3, 18), поэтому нам особенно дорога 
память об этом труженике Церкви Христовой.

На богослужении Московской церкви присут-

Александр Максимович Фербер (1941 г. р.):

Д о р о г и е  б р а т ь я 
и сёстры! Неделю назад 
в Берлине я попал в очень 
тяжёлую аварию... Когда 
скорая помощь транспор-
тировала меня в больницу, 
я подумал: «В Москву ты 
не поедешь...» Четыре ча-
са врачи обследовали меня 
и сказали: «Мы очень удив-
ляемся, что после такой 
тяжёлой аварии вы мало 
пострадали...» Я спросил: 
«Могу ли я ехать в Мос-
кву?» Они сказали: «Да». 
Я не удивился. Это была 
любовь Бога ко мне.
Я очень рад, что могу 

быть с вами. Благодарен за приглашение, что я мо-
гу сказать несколько слов о моём отце. К сожале-
нию, мой русский язык уже не такой хороший, по-
этому я буду говорить по-немецки. Благодарю, что 
меня будут переводить. Большое спасибо. (Продолжа-
ет по-немецки.)

Когда моего отца арестовали, мне было пять лет. 
Я не помню его. Но я слышал от матери, а в последние 
дни много от брата Вениамина, что жизнь моего отца 
была направлена по Слову Божьему, которое написано 
в Евангелии от Матфея: «Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Я не знал лично моего отца, но его жизнь оставила 
большой отпечаток на моей судьбе. Знаю, что нахо-
дясь даже в тюрьме, когда он уже не мог больше за-
ботиться обо мне и о моей матери, он молился о нас, 
он думал о нас.

Б о г  б ла-
гословил ме-
ня верой, ко-
торая прове-
ла меня через 
все эти годы. 
Б ог откры-
вал мне очень 
многие двери 
в моей жизни. 
Я для этого 
ничего не сде-
лал. Это про-
исходило по-
тому, что мой 
отец положил 
жизнь свою за 
Господа, по-
тому что он 
умер в тюрь-
ме за Его имя. 
Бог благосло-
вил меня ра-
ди страданий 
моего отца.

Мария Максимовна Фербер, 1929 г.р., родилась 
в Москве:

Дорогие братья и сё-
стры! Стук сердца моего 
отца отозвался и в моём 
сердце. Связь с братьями 
и сёстрами в России и по 
всему миру идёт через Ии-
суса Христа, нашего Спа-
сителя. Христос воскрес 
для всего мира!

В то время, когда 
арестовали моего отца 
и он исчез из моей жизни, 
я знала об Иисусе. Каж-
дое воскресенье мы моли-
лись дома с отцом, а по-
том он всю неделю был 
занят служением. Мой 
отец был арестован за исповедание имени Иисуса 
Христа и исполнение Его Слова.

А что же делаю я? Куда ведёт мой путь? — глу-
бокие раздумья заставили меня более серьёзно искать 
моего личного Спасителя. Не только Спасителя мо-
их родителей, о Котором они рассказывали (мне было 
приятно об этом слышать и верить в Него). Но лич-
ный Спаситель — это совершенно другое. Какая же 
в этом разница?

Я пошла на евангелизационное собрание (в то время 
в Берлине было много евангелизационных собраний, по-
тому что страдающие люди более ищут Бога, ибо они 
в нужде, в одиночестве, в горе) и Господь постучал 
в моё сердце. Я поняла, что Христос умер именно за 
меня лично и сказал: «Мария, иди за Мной». Я так рас-
плакалась и от горя, что до сих пор находилась слиш-
ком далеко от Него, и от радости, что теперь узна-

ла Иисуса Хри-
ста — моего 
личного Спа-
сителя.
После покая-
ния я ещё глуб-
же задумалась: 
что же мне де-
лать? Я люблю 
моего Спаси-
теля, но я хо-
чу знать о Нём 
больше.  То, 
что мне бра-
тья и сёстры 
рассказыва-
ли в церкви, 
всё интерес-
но, всё нужно, 
всё хорошо, но 
я хотела знать 
Библию глуб-
же.
В нашей ма-
ленькой рус-
ской церкви 

Александр и Мария — дети Макса Фербера (с букетами цветов) 
в помещении молитвенного дома Московской церкви

И. И. Янц

М. Я. Янц

Александр
Максимович

(сын М. Фербера)

Мария Максимовна
(дочь М. Фербера)

ствовала сестра Мария Янц. 
Она приехала из Сиби-
ри за 4 тысячи километров 
для того, чтобы детям Мак-
са Фербера засвидетельство-
вать, что её дедушка — Янц 
Иван Иванович (1888 г.р., 
проповедник меннонит-
ской общины) по приговору 
Днепропетровского Облсу-
да 14 мая 1935 года был при-
говорён к расстрелу с кон-
фискацией имущества за пе-
реписку с миссией «Свет на 
Востоке» и получение де-
нежных средств на нужды 
семей узников. Веществен-
ные доказательства — пере-
писка с миссией, благодарс-
твенные письма — приобще-
ны к уголовному делу.

Ее бабушка — Янц Ма-
рия Яковлевна (1895 г.р., про-
живала в Московской об-
ласти дер. Спиридоново), 
оставшись вдовой, получала 
в 1934—1935 гг. через Торгсин 
по 10—15 марок в месяц на со-
держание семьи, состоящей из 

четырех малолетних детей. 19 сентября 1936 года по ре-
шению Особого совещания при НКВД СССР Марию 
Яковлевну осудили на 3 года ссылки в Оренбургскую 
область. Впоследствии в ссылке М. Я. Янц вновь аре-
стовали и по решению Тройки УНКВД Оренбургской 
области от 14 октября 1938 года её приговорили к рас-
стрелу, а четверых детей поместили в детдом. Расписки 
о получении валюты были приобщены к уголовному 
делу, сфабрикованному на неё в 1936 году. В обвини-
тельном заключении написано: «Обвиняемые подде-
рживали связь с Германской фашистской организацией 
"Братья в нужде". Получая денежные переводы из Гер-
мании, обвиняемые покупали через Торгсин товары, 
поддерживали связи с ссыльными немцами на Украине 
и Западной Сибири, оказывая им помощь... Янц Ма-
рия Яковлевна была завербована для шпионской рабо-
ты в пользу Германии. За шпионскую работу в 1934—
1935 гг. неоднократно получала от германской разведки 
вознаграждения в крупных денежных сумах...»

За «шпионаж» её расстреляли, а в 1989 году по-
смертно реабилитировали. Четверо детей остались си-
ротами, но родственникам удалось взять их под опё-
ку, и все они выросли в вере. Сын Яков стал слу-
жителем в нашем братстве. Сегодня их внуки также 
служат Богу.

Десять—пятнадцать марок, высланные в то вре-
мя, когда семьи были обречены на голодную смерть, 
спасали, ободряли, утешали и вдохновляли гони-
мых. Гонители преследовали тех, кто жертвовал на 
нужды страждущих, и тех, кто пользовался этим по-
жертвованием.

Без волнения невозможно было слушать проник-
новенное свидетельство детей Макса Фербера:
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Одновременно с этим я работал в русской общи-
не баптистов».
За это служение он подвергся аресту. По поняти-

ям гонителей церкви в СССР помогать семьям «вра-
гов народа» могут только враги Советской власти, 
поэтому они должны быть уничтожены. 28 августа 
1948 года осуществилась тайная операция НКВД по 
аресту Макса Фербера. Каким образом?

В Берлине семья Ферберов жила на территории 
английского сектора. Его тайно заманили в советский 
сектор оккупации Берлина, прислав письмо: «На ва-
ше имя пришла продуктовая посылка. Чтобы ее по-
лучить, нужно прийти с паспортом на центральную 
почту», которая находилась на территории советского 
сектора.

Он чувствовал сердцем, что это ловушка. Его фа-
милия числилась в «чёрных списках» спецслужб. Че-
кисты охотились за ним долго и упорно. Но жена ему 
сказала: «Максюша, там продукты, в них нуждаются 
верующие». Берлин на 90% был разрушен бомбёжкой, 
и многие умирали в нём от голода. И он пошёл.

Как только он появился на почтамте, тут же ка-
кой-то человек закричал: «Он украл мой чемодан! 
Он украл мой чемодан!» К Максу Ферберу подошёл 
советский офицер и сказал: «Пройдёмте для выяс-
нения личности... Садитесь, гражданин, в машину». 
Офицер посадил его в машину и увёз «для выясне-
ния дела». 

Когда Макс Фербер шёл к машине, он кричал: 
«Меня арестовали! Я живу там-то». Он несколько раз 
громко называл улицу и номер дома, чтобы люди, на-
ходящиеся на почте, услышали и сообщили семье об 
аресте. Это помогло: один из наблюдавших за проис-
ходящим запомнил адрес, нашёл семью и сообщил: 
«Сегодня арестовали вашего мужа...» 

30 августа 1948 года Максу Ферберу предъявили 
ордер на арест. Он был арестован 6 Отделом Оперсек-
тора Советской военной администрации (СВА) горо-
да Берлина и помещён в тюрьму.

Его дальнейшая судьба раскрывается через отры-
вочные сообщения заключённых, которые встреча-
лись с ним в местах лишения свободы. По их свиде-
тельству во время ночных допросов у Макса Фербера 
пытались получить сведения о его работе в 30-х го-
дах в миссии «Свет на Востоке» в Москве, о его свя-
зях с евангельскими христианами в СССР. Его из-
бивали и принуждали сдать немецкое гражданство, 
признать себя немецким шпионом и согласиться на 
«добровольную» репатриацию. На суде Макс Робер-
тович не признал своей вины.

Официальная дата смерти — 24 мая 1950 года в тю-
ремном госпитале Берлина. В 1991 году он реабили-
тирован.

60 лет назад Макс Робертович Фербер стал муче-
ником Церкви Христовой за то, что совершал служе-
ние заступничества о страждущих за Слово Божье 
и распространял за рубежом правдивую информацию 
о положении церкви ЕХБ в СССР. Макс Фербер лю-
бил Божий народ не словом и языком, но делом и ис-
тиною (1 Иоан. 3, 18), поэтому нам особенно дорога 
память об этом труженике Церкви Христовой.

На богослужении Московской церкви присут-

Александр Максимович Фербер (1941 г. р.):

Д о р о г и е  б р а т ь я 
и сёстры! Неделю назад 
в Берлине я попал в очень 
тяжёлую аварию... Когда 
скорая помощь транспор-
тировала меня в больницу, 
я подумал: «В Москву ты 
не поедешь...» Четыре ча-
са врачи обследовали меня 
и сказали: «Мы очень удив-
ляемся, что после такой 
тяжёлой аварии вы мало 
пострадали...» Я спросил: 
«Могу ли я ехать в Мос-
кву?» Они сказали: «Да». 
Я не удивился. Это была 
любовь Бога ко мне.
Я очень рад, что могу 

быть с вами. Благодарен за приглашение, что я мо-
гу сказать несколько слов о моём отце. К сожале-
нию, мой русский язык уже не такой хороший, по-
этому я буду говорить по-немецки. Благодарю, что 
меня будут переводить. Большое спасибо. (Продолжа-
ет по-немецки.)

Когда моего отца арестовали, мне было пять лет. 
Я не помню его. Но я слышал от матери, а в последние 
дни много от брата Вениамина, что жизнь моего отца 
была направлена по Слову Божьему, которое написано 
в Евангелии от Матфея: «Ищите же прежде Царствия 
Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Я не знал лично моего отца, но его жизнь оставила 
большой отпечаток на моей судьбе. Знаю, что нахо-
дясь даже в тюрьме, когда он уже не мог больше за-
ботиться обо мне и о моей матери, он молился о нас, 
он думал о нас.

Б о г  б ла-
гословил ме-
ня верой, ко-
торая прове-
ла меня через 
все эти годы. 
Б ог откры-
вал мне очень 
многие двери 
в моей жизни. 
Я для этого 
ничего не сде-
лал. Это про-
исходило по-
тому, что мой 
отец положил 
жизнь свою за 
Господа, по-
тому что он 
умер в тюрь-
ме за Его имя. 
Бог благосло-
вил меня ра-
ди страданий 
моего отца.

Мария Максимовна Фербер, 1929 г.р., родилась 
в Москве:

Дорогие братья и сё-
стры! Стук сердца моего 
отца отозвался и в моём 
сердце. Связь с братьями 
и сёстрами в России и по 
всему миру идёт через Ии-
суса Христа, нашего Спа-
сителя. Христос воскрес 
для всего мира!

В то время, когда 
арестовали моего отца 
и он исчез из моей жизни, 
я знала об Иисусе. Каж-
дое воскресенье мы моли-
лись дома с отцом, а по-
том он всю неделю был 
занят служением. Мой 
отец был арестован за исповедание имени Иисуса 
Христа и исполнение Его Слова.

А что же делаю я? Куда ведёт мой путь? — глу-
бокие раздумья заставили меня более серьёзно искать 
моего личного Спасителя. Не только Спасителя мо-
их родителей, о Котором они рассказывали (мне было 
приятно об этом слышать и верить в Него). Но лич-
ный Спаситель — это совершенно другое. Какая же 
в этом разница?

Я пошла на евангелизационное собрание (в то время 
в Берлине было много евангелизационных собраний, по-
тому что страдающие люди более ищут Бога, ибо они 
в нужде, в одиночестве, в горе) и Господь постучал 
в моё сердце. Я поняла, что Христос умер именно за 
меня лично и сказал: «Мария, иди за Мной». Я так рас-
плакалась и от горя, что до сих пор находилась слиш-
ком далеко от Него, и от радости, что теперь узна-

ла Иисуса Хри-
ста — моего 
личного Спа-
сителя.
После покая-
ния я ещё глуб-
же задумалась: 
что же мне де-
лать? Я люблю 
моего Спаси-
теля, но я хо-
чу знать о Нём 
больше.  То, 
что мне бра-
тья и сёстры 
рассказыва-
ли в церкви, 
всё интерес-
но, всё нужно, 
всё хорошо, но 
я хотела знать 
Библию глуб-
же.
В нашей ма-
ленькой рус-
ской церкви 

Александр и Мария — дети Макса Фербера (с букетами цветов) 
в помещении молитвенного дома Московской церкви

И. И. Янц

М. Я. Янц

Александр
Максимович

(сын М. Фербера)

Мария Максимовна
(дочь М. Фербера)

ствовала сестра Мария Янц. 
Она приехала из Сиби-
ри за 4 тысячи километров 
для того, чтобы детям Мак-
са Фербера засвидетельство-
вать, что её дедушка — Янц 
Иван Иванович (1888 г.р., 
проповедник меннонит-
ской общины) по приговору 
Днепропетровского Облсу-
да 14 мая 1935 года был при-
говорён к расстрелу с кон-
фискацией имущества за пе-
реписку с миссией «Свет на 
Востоке» и получение де-
нежных средств на нужды 
семей узников. Веществен-
ные доказательства — пере-
писка с миссией, благодарс-
твенные письма — приобще-
ны к уголовному делу.

Ее бабушка — Янц Ма-
рия Яковлевна (1895 г.р., про-
живала в Московской об-
ласти дер. Спиридоново), 
оставшись вдовой, получала 
в 1934—1935 гг. через Торгсин 
по 10—15 марок в месяц на со-
держание семьи, состоящей из 

четырех малолетних детей. 19 сентября 1936 года по ре-
шению Особого совещания при НКВД СССР Марию 
Яковлевну осудили на 3 года ссылки в Оренбургскую 
область. Впоследствии в ссылке М. Я. Янц вновь аре-
стовали и по решению Тройки УНКВД Оренбургской 
области от 14 октября 1938 года её приговорили к рас-
стрелу, а четверых детей поместили в детдом. Расписки 
о получении валюты были приобщены к уголовному 
делу, сфабрикованному на неё в 1936 году. В обвини-
тельном заключении написано: «Обвиняемые подде-
рживали связь с Германской фашистской организацией 
"Братья в нужде". Получая денежные переводы из Гер-
мании, обвиняемые покупали через Торгсин товары, 
поддерживали связи с ссыльными немцами на Украине 
и Западной Сибири, оказывая им помощь... Янц Ма-
рия Яковлевна была завербована для шпионской рабо-
ты в пользу Германии. За шпионскую работу в 1934—
1935 гг. неоднократно получала от германской разведки 
вознаграждения в крупных денежных сумах...»

За «шпионаж» её расстреляли, а в 1989 году по-
смертно реабилитировали. Четверо детей остались си-
ротами, но родственникам удалось взять их под опё-
ку, и все они выросли в вере. Сын Яков стал слу-
жителем в нашем братстве. Сегодня их внуки также 
служат Богу.

Десять—пятнадцать марок, высланные в то вре-
мя, когда семьи были обречены на голодную смерть, 
спасали, ободряли, утешали и вдохновляли гони-
мых. Гонители преследовали тех, кто жертвовал на 
нужды страждущих, и тех, кто пользовался этим по-
жертвованием.

Без волнения невозможно было слушать проник-
новенное свидетельство детей Макса Фербера:
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Из жизни братстваИз жизни братства

Киргизия, Бишкек

Иисус Христос — единственный Спаситель ми-
ра. Он есть путь, и истина, и жизнь. Никто не мо-
жет прийти к Богу, как только через Иисуса Христа 
(Иоан. 14, 6). На церковь возложена великая ответ-
ственность возвещать этого единственного Избави-
теля всему человечеству.

Бишкекская церковь нашего братства после опус-
тошительной эмиграции верующих в 90-е годы 
(в Германию выехало из церкви 100 чел., в Амери-
ку — 40) пережила немало трудностей. Сейчас в ней 
чуть больше ста членов церкви. Но и из этого числа 
в 2008 году по территориальному признаку отдели-
лось 20 человек и самостоятельно проводит служе-
ния в г. Шопоков (35 км от Бишкека). В группе есть 
пресвитер.

Половина членов церкви в Бишкеке — люди, ко-
торым уже за 60 лет. Молодёжь посещает их, и это 
служение не только приносит благословение пожи-
лым, о ком проявляют заботу, но и духовно укре-
пляет ревнующую о Божьем деле молодёжь.

В последнее время к церкви приобщаются об-
ращенные к Богу из киргизов. В 2009 году состо-
ялся необычный для церкви брак: жених и невес-
та — киргизской национальности, поэтому брако-
сочетание шло на киргизском языке с переводом на 
русский.

Уверовавшие из киргизов переносят большие 
притеснения со стороны родственников за то, что 
оставили «свою веру». Раз в месяц верующие кир-
гизы собираются вместе, приглашают неверующих 
родственников и на родном языке поют христиан-
ские песни, рассуждают о Слове Божьем, разъяс-

объединение МСЦ ЕХБ
Среднеазиа т ское

Васильевскую церковь тоже опустошила эмигра-
ция. Сейчас на богослужения туда съезжаются веру-
ющие из п. Виноградное и п. Октябрьский. (В п. Ок-
тябрьском когда-то было много верующих. Они со-
бирались в большом хорошем молитвенном доме. 
Он стоит на видном месте, но, к сожалению, сейчас 
пустует.) В посёлок переселилось много киргизов из 
Таджикистана.

«В братстве не смолкает призыв переехать для 
служения благовестия на Север, на Чукотку, а нам и 
отправляться не нужно далеко, к нам едут и поселя-
ются курды,— рассказывают верующие п. Васильев-
ка.— Поле благовестия обширное, только не умолкай, 
напоминай о Господе в личных беседах или организовы-
вай группы и возвещай слово благодати от дома к до-
му всем: и русским, и киргизам, и курдам, и таджи-
кам! С таджиками следует говорить о спасении один 
на один: если их много, они стыдятся родственников 
или знакомых и не воспринимают услышанное».

В Васильевской церкви 26 членов, 10 человек моло-

п. Васильевка (11 км от Бишкека) одно: они рассказали им о Божьей истине и спасе-
нии во Христе, помогли в трудную минуту, а прини-
мать решение следовать за Господом или продолжать 
грешить они должны сами.

в Берлине был брат, который близко к сердцу воспри-
нимал судьбу нашей семьи. Он услышал о моём жела-
нии и через некоторое время сказал: «Мария, я получил 
письмо из Англии. Там есть библейская школа. Она го-
това тебя принять». Чудо из чудес! Я сирота! Без от-
ца, без влияния. Моя мама чуть-чуть говорила по-не-
мецки и не могла ничего для меня сделать. Бог помог 
мне туда поехать, и я два года училась там в библей-
ской школе...

Бог всегда и во всём больше. Он больше того, что 
о Нём говорят буквы. А что же больше? Дух Его хо-
чет вести нас дальше. Где ты стоишь? Осознай. Ка-
кой твой следующий шаг? В духе, в вере шагай вперёд 
во имя Иисуса Христа и в Духе Святом.

Во всём я вижу руку Господню, которая сопровожда-
ла меня по молитвам матери и по вере моего отца. Когда 
мой отец был в тюрьме, с ним познакомились два—три 
узника. Они сообщили друг другу свои адреса, чтобы, если 
их освободят, они рассказали родственникам о жизни 
в тюрьме. Один из них, освободившись, сказал, что папа 
три раза в день старался молиться в углу камеры.

Мама вспоминала: «Да, Макс любил Даниила и по 
его примеру три раза в день взывал к Богу».

Другой рассказал, что мой отец научил его петь пес-
ню и попросил: «Если ты освободишься, пойди к моим 
родным и расскажи, что мы её пели». Вот её слова:

Хоть не понять тебе теперь 
Всех слёз, страданий, тесноты, 
Настанет жданный день, поверь, 
Когда вполне познаешь ты.
Хоть труден путь, темно кругом, 
Поверь, Творец введёт нас в дом, 
В Свой дом чудес, дом красоты. 
И там вполне познаешь ты.

Итак, мои дорогие братья и сёстры, будем бодр-
ствовать и знать: теперь мы видим сквозь тусклое 
стекло, но придёт время, когда нам откроется вся 
красота, вся мудрость, вся любовь нашего Иисуса Хри-
ста, Спасителя, в славу Отца Небесного. Аминь.

После вдохновляющих свидетельств молодежь ис-
полнила гимн: «Вас славные служители Христовы». 
В. М. Хорев рассказал историю о Красноворотском 
движении, которое зародилось в 20-е годы в Москов-
ской общине, и вручил гостям папку с памятными 
пожеланиями от Историко-аналитического отдела.

По свидетельству братьев и сёстер, присутствую-
щих на богослужении, в тот день в Московской цер-
кви был незабываемый праздник, день прославления 
Бога за несокрушимость Церкви Христовой. Встре-
ча с сыном и дочерью М. Фербера и воспоминания 
о верных и стойких последователях Христа, которы-
ми была богата Московская церковь многие десяти-
летия назад, всех очень взволновала. Всё происшед-
шее действительно можно назвать событием, и очень 
радует, что оно оказалось таким гармоничным и до-
стойным великого праздника Пятидесятницы, кото-
рый отмечал весь христианский мир: Церковь Христа, 
исполненная Духом Святым, остаётся не подвластной 
ни времени, ни границам, составляя на протяжении 
веков единый организм, одну семью, одно тело. Одни 
цари отходили, другие приходили, а духовная жизнь 
церкви остаётся неизменной!

Община МСЦ ЕХБ г. Бишкека

п. Васильевка (Киргизия)

дёжи, детей — 25. Четыре проповедника. Проходят за-
нятия с детьми в четырёх возрастных группах. В лет-
нее время в горах для детей и молодёжи устраиваются 
«Фаворы» в палаточном городке. Со всего объедине-
ния (от Аральского моря до Иссык-Куля) собирается 
иногда до ста детей, среди них и киргизы.

Есть возможность возвещать о Господе заключён-
ным в колониях общего и строгого режимов и даже 
приговорённым к высшей мере наказания. На смер-
тную казнь объявлен мораторий, поэтому эти осуж-
дённые живут в особых помещениях камерного типа, 
как бы в крытой тюрьме. Перед лицом смерти люди 
воспринимают свидетельство о Господе с неподдель-
ным вниманием.

Покаявшимся заключённым, чей лагерный срок 
подходит к концу, благовествующие дают адрес до-
ма молитвы, чтобы они приходили в церковь и воз-
растали духовно.

Конечно, благовестие заключённым — довольно 
тяжёлая нива. На свободе эти люди теряются. Для 
них прежние друзья — непреодолимое искушение. 
В церкви остаются единицы. Утешает тружеников 

няя непонятные им тексты Священного Писания. 
На таких общениях присутствует кто-то из стар-
ших братьев.

Несмотря на то, что в 2009 году в Киргизии при-
нят закон, запрещающий миссионерскую деятель-
ность, распространение и хранение христианской 
литературы,— благовестие Евангелия киргизам всё 
же совершается четыре раза в год именно силами 
Бишкекской церкви. Что особенно радует — кир-
гизский народ тянется к евангельской истине и рас-
крывают сердце навстречу спасительной вести.

Кроме того, каждый месяц проводятся вос-
кресные призывные собрания. Для этой цели со-
здана группа благовестия, отпечатаны специаль-

ные приглашения. Молодёжь выходит в город с 
христианскими трактатами и приглашает желаю-
щих на богослужение. Роздано много христианской  
литературы на киргизском и русском языках как 
на улицах города, так и и во время благовестия  
от дома к дому.

Брат, трудящийся в христианской библиотеке, 
заметил, что люди берут только календари. Тогда 
он решил сам идти к людям. На конечной останов-
ке заходит в троллейбус и, начиная от водителя, да-
рит каждому пассажиру Евангелие и «Вестник ис-
тины» на киргизском языке. Редко кто отказыва-
ется. Таким образом многие знакомятся с вестью 
о спасении.
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Из жизни братстваИз жизни братства

Киргизия, Бишкек

Иисус Христос — единственный Спаситель ми-
ра. Он есть путь, и истина, и жизнь. Никто не мо-
жет прийти к Богу, как только через Иисуса Христа 
(Иоан. 14, 6). На церковь возложена великая ответ-
ственность возвещать этого единственного Избави-
теля всему человечеству.

Бишкекская церковь нашего братства после опус-
тошительной эмиграции верующих в 90-е годы 
(в Германию выехало из церкви 100 чел., в Амери-
ку — 40) пережила немало трудностей. Сейчас в ней 
чуть больше ста членов церкви. Но и из этого числа 
в 2008 году по территориальному признаку отдели-
лось 20 человек и самостоятельно проводит служе-
ния в г. Шопоков (35 км от Бишкека). В группе есть 
пресвитер.

Половина членов церкви в Бишкеке — люди, ко-
торым уже за 60 лет. Молодёжь посещает их, и это 
служение не только приносит благословение пожи-
лым, о ком проявляют заботу, но и духовно укре-
пляет ревнующую о Божьем деле молодёжь.

В последнее время к церкви приобщаются об-
ращенные к Богу из киргизов. В 2009 году состо-
ялся необычный для церкви брак: жених и невес-
та — киргизской национальности, поэтому брако-
сочетание шло на киргизском языке с переводом на 
русский.

Уверовавшие из киргизов переносят большие 
притеснения со стороны родственников за то, что 
оставили «свою веру». Раз в месяц верующие кир-
гизы собираются вместе, приглашают неверующих 
родственников и на родном языке поют христиан-
ские песни, рассуждают о Слове Божьем, разъяс-

объединение МСЦ ЕХБ
Среднеазиа т ское

Васильевскую церковь тоже опустошила эмигра-
ция. Сейчас на богослужения туда съезжаются веру-
ющие из п. Виноградное и п. Октябрьский. (В п. Ок-
тябрьском когда-то было много верующих. Они со-
бирались в большом хорошем молитвенном доме. 
Он стоит на видном месте, но, к сожалению, сейчас 
пустует.) В посёлок переселилось много киргизов из 
Таджикистана.

«В братстве не смолкает призыв переехать для 
служения благовестия на Север, на Чукотку, а нам и 
отправляться не нужно далеко, к нам едут и поселя-
ются курды,— рассказывают верующие п. Васильев-
ка.— Поле благовестия обширное, только не умолкай, 
напоминай о Господе в личных беседах или организовы-
вай группы и возвещай слово благодати от дома к до-
му всем: и русским, и киргизам, и курдам, и таджи-
кам! С таджиками следует говорить о спасении один 
на один: если их много, они стыдятся родственников 
или знакомых и не воспринимают услышанное».

В Васильевской церкви 26 членов, 10 человек моло-

п. Васильевка (11 км от Бишкека) одно: они рассказали им о Божьей истине и спасе-
нии во Христе, помогли в трудную минуту, а прини-
мать решение следовать за Господом или продолжать 
грешить они должны сами.

в Берлине был брат, который близко к сердцу воспри-
нимал судьбу нашей семьи. Он услышал о моём жела-
нии и через некоторое время сказал: «Мария, я получил 
письмо из Англии. Там есть библейская школа. Она го-
това тебя принять». Чудо из чудес! Я сирота! Без от-
ца, без влияния. Моя мама чуть-чуть говорила по-не-
мецки и не могла ничего для меня сделать. Бог помог 
мне туда поехать, и я два года училась там в библей-
ской школе...

Бог всегда и во всём больше. Он больше того, что 
о Нём говорят буквы. А что же больше? Дух Его хо-
чет вести нас дальше. Где ты стоишь? Осознай. Ка-
кой твой следующий шаг? В духе, в вере шагай вперёд 
во имя Иисуса Христа и в Духе Святом.

Во всём я вижу руку Господню, которая сопровожда-
ла меня по молитвам матери и по вере моего отца. Когда 
мой отец был в тюрьме, с ним познакомились два—три 
узника. Они сообщили друг другу свои адреса, чтобы, если 
их освободят, они рассказали родственникам о жизни 
в тюрьме. Один из них, освободившись, сказал, что папа 
три раза в день старался молиться в углу камеры.

Мама вспоминала: «Да, Макс любил Даниила и по 
его примеру три раза в день взывал к Богу».

Другой рассказал, что мой отец научил его петь пес-
ню и попросил: «Если ты освободишься, пойди к моим 
родным и расскажи, что мы её пели». Вот её слова:

Хоть не понять тебе теперь 
Всех слёз, страданий, тесноты, 
Настанет жданный день, поверь, 
Когда вполне познаешь ты.
Хоть труден путь, темно кругом, 
Поверь, Творец введёт нас в дом, 
В Свой дом чудес, дом красоты. 
И там вполне познаешь ты.

Итак, мои дорогие братья и сёстры, будем бодр-
ствовать и знать: теперь мы видим сквозь тусклое 
стекло, но придёт время, когда нам откроется вся 
красота, вся мудрость, вся любовь нашего Иисуса Хри-
ста, Спасителя, в славу Отца Небесного. Аминь.

После вдохновляющих свидетельств молодежь ис-
полнила гимн: «Вас славные служители Христовы». 
В. М. Хорев рассказал историю о Красноворотском 
движении, которое зародилось в 20-е годы в Москов-
ской общине, и вручил гостям папку с памятными 
пожеланиями от Историко-аналитического отдела.

По свидетельству братьев и сёстер, присутствую-
щих на богослужении, в тот день в Московской цер-
кви был незабываемый праздник, день прославления 
Бога за несокрушимость Церкви Христовой. Встре-
ча с сыном и дочерью М. Фербера и воспоминания 
о верных и стойких последователях Христа, которы-
ми была богата Московская церковь многие десяти-
летия назад, всех очень взволновала. Всё происшед-
шее действительно можно назвать событием, и очень 
радует, что оно оказалось таким гармоничным и до-
стойным великого праздника Пятидесятницы, кото-
рый отмечал весь христианский мир: Церковь Христа, 
исполненная Духом Святым, остаётся не подвластной 
ни времени, ни границам, составляя на протяжении 
веков единый организм, одну семью, одно тело. Одни 
цари отходили, другие приходили, а духовная жизнь 
церкви остаётся неизменной!

Община МСЦ ЕХБ г. Бишкека

п. Васильевка (Киргизия)

дёжи, детей — 25. Четыре проповедника. Проходят за-
нятия с детьми в четырёх возрастных группах. В лет-
нее время в горах для детей и молодёжи устраиваются 
«Фаворы» в палаточном городке. Со всего объедине-
ния (от Аральского моря до Иссык-Куля) собирается 
иногда до ста детей, среди них и киргизы.

Есть возможность возвещать о Господе заключён-
ным в колониях общего и строгого режимов и даже 
приговорённым к высшей мере наказания. На смер-
тную казнь объявлен мораторий, поэтому эти осуж-
дённые живут в особых помещениях камерного типа, 
как бы в крытой тюрьме. Перед лицом смерти люди 
воспринимают свидетельство о Господе с неподдель-
ным вниманием.

Покаявшимся заключённым, чей лагерный срок 
подходит к концу, благовествующие дают адрес до-
ма молитвы, чтобы они приходили в церковь и воз-
растали духовно.

Конечно, благовестие заключённым — довольно 
тяжёлая нива. На свободе эти люди теряются. Для 
них прежние друзья — непреодолимое искушение. 
В церкви остаются единицы. Утешает тружеников 

няя непонятные им тексты Священного Писания. 
На таких общениях присутствует кто-то из стар-
ших братьев.

Несмотря на то, что в 2009 году в Киргизии при-
нят закон, запрещающий миссионерскую деятель-
ность, распространение и хранение христианской 
литературы,— благовестие Евангелия киргизам всё 
же совершается четыре раза в год именно силами 
Бишкекской церкви. Что особенно радует — кир-
гизский народ тянется к евангельской истине и рас-
крывают сердце навстречу спасительной вести.

Кроме того, каждый месяц проводятся вос-
кресные призывные собрания. Для этой цели со-
здана группа благовестия, отпечатаны специаль-

ные приглашения. Молодёжь выходит в город с 
христианскими трактатами и приглашает желаю-
щих на богослужение. Роздано много христианской  
литературы на киргизском и русском языках как 
на улицах города, так и и во время благовестия  
от дома к дому.

Брат, трудящийся в христианской библиотеке, 
заметил, что люди берут только календари. Тогда 
он решил сам идти к людям. На конечной останов-
ке заходит в троллейбус и, начиная от водителя, да-
рит каждому пассажиру Евангелие и «Вестник ис-
тины» на киргизском языке. Редко кто отказыва-
ется. Таким образом многие знакомятся с вестью 
о спасении.
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Из жизни братстваИз жизни братства

объединение МСЦ ЕХБ
Сибирское

г. Покачи', Тюменская обл.

20 лет назад служители Сибири, побуждаемые Гос-
подом, возревновали о евангелизации народов Севе-
ра, ещё не слышавших о Христе. Прежде всего они 
узнали число народностей, проживающих на краю 
земли. Их оказалось 31. Каждой церкви своего объ-
единения они поручили сосредоточенно молиться об 
одной национальности. Прокопьевская городская об-
щина молилась о духовном пробуждении хантов. За-
тем Дух Святой направил сердечное желание народа 
Божьего познакомиться с хантами лично, узнать, где 
и в каких условиях они живут.

В 1992 году на Север отправилась первая груп-
па благовествующих, в которой участвовал Вален-
тин Яковлевич Фот и другие братья и сёстры, чьё 
сердце горело желанием донести евангельский свет 
тем, о ком возносились к небу пламенные молитвы. 
Прибыв в суровые кра де остановиться, но Господь 
вышел навстречу. Они посе-
щали стойбища хантов и воз-
вращались с пустыми сумка-
ми — всю духовную литерату-
ру с жаждой принимал народ.

В городе Покачи обра-
зовалась группа уверовав-
ших. Семя живого Божьего 
Слова, посеянное на север-
ной земле, дало благодатные 
всходы, Бог прилагал спасае-
мых. Когда число посещаю-
щих богослужения возрос-
ло до двадцати, размещаться 
в квартире на третьем этаже 
пятиэтажного дома стало тес-
но. Все понимали, что нужно 
строить молитвенный дом.

Весной 1998 года нача-
лось строительство. Вырыли 
огромный котлован и с на-
деждой на рост общины за-
ложили фундамент, размером 
18х9 м. Его размеры поражали многих, особенно ко-
гда узнавали, что строят его шесть братьев и три се-
стры. Вскоре в общину через святое водное крещение 
влились ещё 8 человек, принявших Христа как свое-
го Спасителя.

Друзья по вере из Голландии помогли залить бе-
тоном часть подвального помещения. Остальную ра-
боту, какой бы трудоёмкой она ни была, вручную 
выполняли четыре брата (столько их осталось). Име-
на этих неутомимых тружеников записаны в кни-
ге жизни у Господа, а живая вера их явлена в свя-
тых делах. Как много Господь может сделать через 
возлюбивших Его! «Ревность ваша поощрила мно-
гих»,— хвалил Апостол Павел жертвенность Корин-
фян (2 Кор. 9, 2). Так произошло и в Покачах. По-
мочь им по зову сердца приезжали многие верующие. 

Освящение дома молитвы
в г. Покачи, Ханты-Мансийский АО

8—9 мая под Курском прошло благословенное 
молодёжное общение. Около тысячи трёхсот моло-
дых братьев и сестёр собрались вместе, чтобы про-
славить Бога и получить обильные наставления из 
Божьего Слова. В проповеди, кроме братьев Курско-
Рязанского объединения, участвовали также служи-
тели с Украины и Кавказа.

В наши дни молодёжные общения не редкость, 
почти во всех объединениях они проходят регу-
лярно, многие обучаются на библейских курсах 
и на занятиях Музыкально-хорового отдела брат-
ства, участвуют в благовестии. Но, к сожалению, до-
вольно часто молодые христиане признаются: «Хо-
тя мы и знаем много, но не имеем победной жизни 
и во многих случаях терпим поражение в борьбе 
с лукавым». Поэтому служите-
ли избрали темой общения сло-
ва из первого послания Иоанна: 
«Я написал вам, юноши, пото-
му что вы сильны, и слово Бо-
жие пребывает в вас, и вы побе-
дили лукавого» (2, 14).

Сила юношей заключает-
ся прежде всего в страхе Божь-
ем. Господь ненавидит зло и хо-
чет, чтобы такое же отношение 
ко греху проявляли и все Его де-
ти. Кто искренне любит Бога и 
отвращается от зла, тот всегда 
будет сильным в борьбе с врагом 
душ человеческих. Духовной си-
лой обладает тот, кто пребывает 
в Божьем Слове. Сегодня многие 
с небрежностью относятся к чте-
нию и изучению Священного 
Писания, оттого они немощны и 
падают в битве с грехом. Юноши 

г. Курск

объединение МСЦ ЕХБ
К урско - Рязанское

должны не время от времени, а постоянно углублять-
ся в Слово, которое даст им силу жить победно.

Кто хочет быть сильным и побеждать, тот дол-
жен выполнить определённые условия: отвергнуть 
себя, нести свой крест и никогда не сворачивать 
с узкого пути.

Для тех, кто устал и изнемог, согнувшись под гнё-
том греха, звучали спасительные слова: «...Господь 
восставляет согбенных...» (Пс. 145, 8). Бог силен вы-
прямить всех несчастных и освободить от страшной 
оккультной зависимости, от тяжести греха и жиз-
ненных печалей, нужно только обратиться к Нему 
с просьбой о милости.

Около ста пятидесяти человек обратились к Гос-
поду в молитве покаяния, умоляя даровать небесную 
силу для победной жизни.

На общении было также предоставлено слово 
труженикам на полях благовестия. Они рассказыва-
ли молодёжи о своём служении, призывали ревно-
стно отдавать себя самому важному делу на земле — 
спасению грешников.

География их проживания — от Алтая до Германии.
Местные строители особенно благодарны Ниж-

невартовской и Омской церквам. Без их сердечного 
участия строительство могло бы затянуться надо-
лго. Слава Богу, дом получился красивый, уютный 
с вместительным залом, с подвалом, где располага-
ются две столовых, и жилым помещением на втором 
и третьем этажах.

Перед служением освящения дома молитвы цер-
ковь пожелала пройти личное очищение. Господь 
восполнил и эту нужду через служителей объеди-
нения.

А 28 марта 2010 года настал торжественный день, 
когда 12 служителей Божьих молились о благослове-
нии Господнем и о Его личном присутствии в доме 
и в сердце всякого, кто переступил и будет пересту-
пать порог дома, посвящённого Богу для служения.

«...Во храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 
28, 9) — звучало обильное назидание для местной 
церкви и для 300 гостей, съехавшихся на праздник.

В Божьем храме природы от малой былинки в поле 
и до невообразимой величины звёзд Вселенной — всё 
возвещает о величественной славе Создателя. 

Молодёжное общение, Курск
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Из жизни братстваИз жизни братства

объединение МСЦ ЕХБ
Сибирское

г. Покачи', Тюменская обл.

20 лет назад служители Сибири, побуждаемые Гос-
подом, возревновали о евангелизации народов Севе-
ра, ещё не слышавших о Христе. Прежде всего они 
узнали число народностей, проживающих на краю 
земли. Их оказалось 31. Каждой церкви своего объ-
единения они поручили сосредоточенно молиться об 
одной национальности. Прокопьевская городская об-
щина молилась о духовном пробуждении хантов. За-
тем Дух Святой направил сердечное желание народа 
Божьего познакомиться с хантами лично, узнать, где 
и в каких условиях они живут.

В 1992 году на Север отправилась первая груп-
па благовествующих, в которой участвовал Вален-
тин Яковлевич Фот и другие братья и сёстры, чьё 
сердце горело желанием донести евангельский свет 
тем, о ком возносились к небу пламенные молитвы. 
Прибыв в суровые кра де остановиться, но Господь 
вышел навстречу. Они посе-
щали стойбища хантов и воз-
вращались с пустыми сумка-
ми — всю духовную литерату-
ру с жаждой принимал народ.

В городе Покачи обра-
зовалась группа уверовав-
ших. Семя живого Божьего 
Слова, посеянное на север-
ной земле, дало благодатные 
всходы, Бог прилагал спасае-
мых. Когда число посещаю-
щих богослужения возрос-
ло до двадцати, размещаться 
в квартире на третьем этаже 
пятиэтажного дома стало тес-
но. Все понимали, что нужно 
строить молитвенный дом.

Весной 1998 года нача-
лось строительство. Вырыли 
огромный котлован и с на-
деждой на рост общины за-
ложили фундамент, размером 
18х9 м. Его размеры поражали многих, особенно ко-
гда узнавали, что строят его шесть братьев и три се-
стры. Вскоре в общину через святое водное крещение 
влились ещё 8 человек, принявших Христа как свое-
го Спасителя.

Друзья по вере из Голландии помогли залить бе-
тоном часть подвального помещения. Остальную ра-
боту, какой бы трудоёмкой она ни была, вручную 
выполняли четыре брата (столько их осталось). Име-
на этих неутомимых тружеников записаны в кни-
ге жизни у Господа, а живая вера их явлена в свя-
тых делах. Как много Господь может сделать через 
возлюбивших Его! «Ревность ваша поощрила мно-
гих»,— хвалил Апостол Павел жертвенность Корин-
фян (2 Кор. 9, 2). Так произошло и в Покачах. По-
мочь им по зову сердца приезжали многие верующие. 

Освящение дома молитвы
в г. Покачи, Ханты-Мансийский АО

8—9 мая под Курском прошло благословенное 
молодёжное общение. Около тысячи трёхсот моло-
дых братьев и сестёр собрались вместе, чтобы про-
славить Бога и получить обильные наставления из 
Божьего Слова. В проповеди, кроме братьев Курско-
Рязанского объединения, участвовали также служи-
тели с Украины и Кавказа.

В наши дни молодёжные общения не редкость, 
почти во всех объединениях они проходят регу-
лярно, многие обучаются на библейских курсах 
и на занятиях Музыкально-хорового отдела брат-
ства, участвуют в благовестии. Но, к сожалению, до-
вольно часто молодые христиане признаются: «Хо-
тя мы и знаем много, но не имеем победной жизни 
и во многих случаях терпим поражение в борьбе 
с лукавым». Поэтому служите-
ли избрали темой общения сло-
ва из первого послания Иоанна: 
«Я написал вам, юноши, пото-
му что вы сильны, и слово Бо-
жие пребывает в вас, и вы побе-
дили лукавого» (2, 14).

Сила юношей заключает-
ся прежде всего в страхе Божь-
ем. Господь ненавидит зло и хо-
чет, чтобы такое же отношение 
ко греху проявляли и все Его де-
ти. Кто искренне любит Бога и 
отвращается от зла, тот всегда 
будет сильным в борьбе с врагом 
душ человеческих. Духовной си-
лой обладает тот, кто пребывает 
в Божьем Слове. Сегодня многие 
с небрежностью относятся к чте-
нию и изучению Священного 
Писания, оттого они немощны и 
падают в битве с грехом. Юноши 

г. Курск

объединение МСЦ ЕХБ
К урско - Рязанское

должны не время от времени, а постоянно углублять-
ся в Слово, которое даст им силу жить победно.

Кто хочет быть сильным и побеждать, тот дол-
жен выполнить определённые условия: отвергнуть 
себя, нести свой крест и никогда не сворачивать 
с узкого пути.

Для тех, кто устал и изнемог, согнувшись под гнё-
том греха, звучали спасительные слова: «...Господь 
восставляет согбенных...» (Пс. 145, 8). Бог силен вы-
прямить всех несчастных и освободить от страшной 
оккультной зависимости, от тяжести греха и жиз-
ненных печалей, нужно только обратиться к Нему 
с просьбой о милости.

Около ста пятидесяти человек обратились к Гос-
поду в молитве покаяния, умоляя даровать небесную 
силу для победной жизни.

На общении было также предоставлено слово 
труженикам на полях благовестия. Они рассказыва-
ли молодёжи о своём служении, призывали ревно-
стно отдавать себя самому важному делу на земле — 
спасению грешников.

География их проживания — от Алтая до Германии.
Местные строители особенно благодарны Ниж-

невартовской и Омской церквам. Без их сердечного 
участия строительство могло бы затянуться надо-
лго. Слава Богу, дом получился красивый, уютный 
с вместительным залом, с подвалом, где располага-
ются две столовых, и жилым помещением на втором 
и третьем этажах.

Перед служением освящения дома молитвы цер-
ковь пожелала пройти личное очищение. Господь 
восполнил и эту нужду через служителей объеди-
нения.

А 28 марта 2010 года настал торжественный день, 
когда 12 служителей Божьих молились о благослове-
нии Господнем и о Его личном присутствии в доме 
и в сердце всякого, кто переступил и будет пересту-
пать порог дома, посвящённого Богу для служения.

«...Во храме Его все возвещает о Его славе» (Пс. 
28, 9) — звучало обильное назидание для местной 
церкви и для 300 гостей, съехавшихся на праздник.

В Божьем храме природы от малой былинки в поле 
и до невообразимой величины звёзд Вселенной — всё 
возвещает о величественной славе Создателя. 

Молодёжное общение, Курск
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как бы видя 
Невидимого, 
был тверд» 

(Евр. 11, 27). Так отметил автор 
послания Евреям одно из вы-
сочайших качеств вождя Изра-
иля — Моисея, который не смог 
бы выполнить порученное Бо-
гом дело, если бы духовными 
очами не созерцал Того Неви-
димого, Кто делал уверенным 
и твёрдым каждый его шаг.

Эти же многозначитель-
ные слова неоднократно зву-
чали во время траурного бо-
гослужения по случаю вне-
запной кончины сотрудника 
Международного совета цер-
квей, пресвитера Смоленской 
церкви — Василия Дмитрие-
вича ЛЫСЕНКО. Звучали впол-
не оправданно, потому что бы-
ли незыблемым жизненным 
правилом дорогого служителя.

Когда о глубоко верующем 
человеке говорят: «умер», это 
холодное слово не вмещается 
в сознании уповающих на Бога. 
Оно звучит диссонансом и вхо-
дит в противоречие с евангель-
ской истиной: «Всякий живу-
щий и верующий в Меня не ум-
рёт вовек» (Иоан. 11, 26).

Отраднее сердцу и вернее 
по сути сказать: «ушёл в веч-
ность», «водворился у Госпо-
да». Да, праведник покинул 
землю, но не исчез в небытии. 
Он поселился в приготовлен-
ной для него Небесным Отцом 
обители (Иоан. 14, 2—3) и стал 
невидим для плотских очей. 
Он жив, потому что верил Бо-
гу! «Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все 
живы» (Лук. 20, 38).

Проститься с Василием 
Дмитриевичем съехалось око-

ло 700 братьев и сестёр по ве-
ре, которым он был дорог и ко-
торого они любили. Среди них: 
шесть служителей Совета цер-
квей, служители из многих цер-
квей Московско-Приволжского, 
Курско-Рязанского и Северного 
объединений МСЦ ЕХБ, а так-
же соработники Божьи из Бе-
лоруссии, Прибалтики, Украи-
ны и других мест.

Служение проходило во дво-
ре молитвенного дома Смолен-
ской церкви. Будто подчёркивая 
печаль происходящего, послед-
ние дни апреля встречали скор-
бящих холодным ветром, так 
что многим верующим прихо-
дилось укрываться в помеще-
нии дома молитвы. Но непри-
ветливость погоды не в силах 
была стушевать красоту дале-
ко разносившегося пения свод-
ного хора и музыки духового 

Был твёрд!
(Памяти сотрудника МСЦ ЕХБ, пресвитера Смоленской церкви — 
Василия Дмитриевича ЛЫСЕНКО)

Василий
Дмитриевич

ЛЫСЕНКО
1944—2010

«...Он,

Служители Со-
вета церквей , 
Московско-При-
волжского, Кур-
ско-Рязанского 
объединений МСЦ 
ЕХБ у гроба почив-
шего соработника

Из жизни братства Они стремились к небесному

Освящение дома молитвы в г. Стрежевой, Томская обл.

Он расположен на севере Томской области, жи-
телей в нём 55 тысяч. Первыми благовестниками 
(1990 год) в этом городе опять же была группа труже-
ников из Прокопьевска (церковь на Ясной Поляне) 
под руководством неутомимого подвижника Фот Ва-
лентина Яковлевича. В феврале 1991 года вторая груп-
па продолжила евангелизационный труд. Плодом их 
усердного служения были покаявшиеся и жаждущие 
спасения души. В августе 1991 года завет с Господом 
через святое крещение заключили пять человек.

С каждым годом церковь по милости Божьей уве-
личивалась и возникла нужда в строительстве дома 
молитвы.

Летом 1997 года на участке (13х24 м) оградили 
территорию и за два месяца залили фундамент. Не-
смотря на малое количество членов, церковь начала 

г. Стрежевой

Великолепие храма, который в своё время возвёл 
Соломон, поражало воображение всякого, кто видел 
его. А нам Слово Божье напоминает: «Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?.. Ибо 
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16—17). 
Сердечный храм каждого из искупленных Божьих чад 
должен быть чист и свят, и всё в нём также должно 
возвещать о славе Господа.

Дом молитвы — это прежде всего место поклоне-
ния Богу, где Господь по-особому говорит к людям. 
И этот дом должен принадлежать Ему, чтобы вся-
кий вошедший в него мог сказать: «Я пришёл домой, 
я пришёл к Богу, Который возлюбил грешников». 

Трубным звуком возвещал о славе Господней ду-
ховой оркестр из Яснополянской церкви (Прокопь-
евск), а также сводный оркестр народных инстру-
ментов церквей Нижневартовска, Мегиона и Омска. 
Благодать Божья умиляла сердце слушателей. При-
сутствие Духа Святого побуждало грешников каяться. 

Особенно радовалась церковь и все присутствующие 
покаянию неверующий жены брата, много лет ревно-
стно трудившегося на строительстве. Для него это бы-
ло самой большой наградой.

Работы по обустройству дома молитвы ещё до-
вольно много и она, слава Богу, продолжается. Но 
невозможно не прославить Господа за Его особую 
милость, что трудоёмкое строительство не отодви-
нуло на второй план участие церкви в общебратских 
нуждах. Верующие с радостью обслуживают катера 
благовестия, стоянка которых находится рядом с го-
родом на реке Аган, а это и ремонт техники, и ра-
душный приём групп благовестия.

Да поможет Небесный Отец нашим дорогим дру-
зьям и в дальнейшем с усердием ревновать о самом 
главном — о сохранении Богоприсутствия в соб-
ственном сердце, чтобы выстроенный дом напол-
нился спасёнными, которые умножили бы славу ис-
купившего нас Господа.

строить Божий дом. Участие в стройке принимали 
даже неверующие родственники. Большую помощь 
оказали братья и сёстры Нижневартовской церкви 
и других соседних общин. Из-за малого числа ра-
ботников и недостатка средств стройка затянулась. 
На помощь откликнулись неравнодушные тружени-
ки братства с Алтая, Сибири, Краснодара, Молда-
вии и других мест.

Церковь не имела служителя. Слыша молитвы ро-
дителей об этой нужде, молились даже дети. Сколько 
было радости, когда Бог послал им служителя! Сла-
ва Богу! За короткое время строительство быстро по-
шло к завершению.

21 марта 2010 года состоялось освящение дома 
молитвы. На торжественное богослужение съеха-
лось более 300 верующих из Омска, Томска, Про-
копьевска и близлежащих церквей Ханты-Мансий-
ского автономного округа и гости из миссии «Фри-

денсштимме». Пел 
хор. Играл духо-
вой и струнный 
оркестры.
Призывал Божье 
благословение на 
служение в доме 
молитвы Н. С. Ан-
тонюк совместно 
с 12 служителями 
братства.
Большой радостью 
для всех было по-
каяние грешников. 
Церковь нуждает-
ся в молитвенной 
поддержке, чтобы 
дом молитвы на-
полнился спасён-
ными и Бог послал 
им регента, благо-
вестников и других 
служителей. 
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как бы видя 
Невидимого, 
был тверд» 

(Евр. 11, 27). Так отметил автор 
послания Евреям одно из вы-
сочайших качеств вождя Изра-
иля — Моисея, который не смог 
бы выполнить порученное Бо-
гом дело, если бы духовными 
очами не созерцал Того Неви-
димого, Кто делал уверенным 
и твёрдым каждый его шаг.

Эти же многозначитель-
ные слова неоднократно зву-
чали во время траурного бо-
гослужения по случаю вне-
запной кончины сотрудника 
Международного совета цер-
квей, пресвитера Смоленской 
церкви — Василия Дмитрие-
вича ЛЫСЕНКО. Звучали впол-
не оправданно, потому что бы-
ли незыблемым жизненным 
правилом дорогого служителя.

Когда о глубоко верующем 
человеке говорят: «умер», это 
холодное слово не вмещается 
в сознании уповающих на Бога. 
Оно звучит диссонансом и вхо-
дит в противоречие с евангель-
ской истиной: «Всякий живу-
щий и верующий в Меня не ум-
рёт вовек» (Иоан. 11, 26).

Отраднее сердцу и вернее 
по сути сказать: «ушёл в веч-
ность», «водворился у Госпо-
да». Да, праведник покинул 
землю, но не исчез в небытии. 
Он поселился в приготовлен-
ной для него Небесным Отцом 
обители (Иоан. 14, 2—3) и стал 
невидим для плотских очей. 
Он жив, потому что верил Бо-
гу! «Бог же не есть Бог мерт-
вых, но живых, ибо у Него все 
живы» (Лук. 20, 38).

Проститься с Василием 
Дмитриевичем съехалось око-

ло 700 братьев и сестёр по ве-
ре, которым он был дорог и ко-
торого они любили. Среди них: 
шесть служителей Совета цер-
квей, служители из многих цер-
квей Московско-Приволжского, 
Курско-Рязанского и Северного 
объединений МСЦ ЕХБ, а так-
же соработники Божьи из Бе-
лоруссии, Прибалтики, Украи-
ны и других мест.

Служение проходило во дво-
ре молитвенного дома Смолен-
ской церкви. Будто подчёркивая 
печаль происходящего, послед-
ние дни апреля встречали скор-
бящих холодным ветром, так 
что многим верующим прихо-
дилось укрываться в помеще-
нии дома молитвы. Но непри-
ветливость погоды не в силах 
была стушевать красоту дале-
ко разносившегося пения свод-
ного хора и музыки духового 

Был твёрд!
(Памяти сотрудника МСЦ ЕХБ, пресвитера Смоленской церкви — 
Василия Дмитриевича ЛЫСЕНКО)

Василий
Дмитриевич

ЛЫСЕНКО
1944—2010

«...Он,

Служители Со-
вета церквей , 
Московско-При-
волжского, Кур-
ско-Рязанского 
объединений МСЦ 
ЕХБ у гроба почив-
шего соработника

Из жизни братства Они стремились к небесному

Освящение дома молитвы в г. Стрежевой, Томская обл.

Он расположен на севере Томской области, жи-
телей в нём 55 тысяч. Первыми благовестниками 
(1990 год) в этом городе опять же была группа труже-
ников из Прокопьевска (церковь на Ясной Поляне) 
под руководством неутомимого подвижника Фот Ва-
лентина Яковлевича. В феврале 1991 года вторая груп-
па продолжила евангелизационный труд. Плодом их 
усердного служения были покаявшиеся и жаждущие 
спасения души. В августе 1991 года завет с Господом 
через святое крещение заключили пять человек.

С каждым годом церковь по милости Божьей уве-
личивалась и возникла нужда в строительстве дома 
молитвы.

Летом 1997 года на участке (13х24 м) оградили 
территорию и за два месяца залили фундамент. Не-
смотря на малое количество членов, церковь начала 

г. Стрежевой

Великолепие храма, который в своё время возвёл 
Соломон, поражало воображение всякого, кто видел 
его. А нам Слово Божье напоминает: «Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?.. Ибо 
храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16—17). 
Сердечный храм каждого из искупленных Божьих чад 
должен быть чист и свят, и всё в нём также должно 
возвещать о славе Господа.

Дом молитвы — это прежде всего место поклоне-
ния Богу, где Господь по-особому говорит к людям. 
И этот дом должен принадлежать Ему, чтобы вся-
кий вошедший в него мог сказать: «Я пришёл домой, 
я пришёл к Богу, Который возлюбил грешников». 

Трубным звуком возвещал о славе Господней ду-
ховой оркестр из Яснополянской церкви (Прокопь-
евск), а также сводный оркестр народных инстру-
ментов церквей Нижневартовска, Мегиона и Омска. 
Благодать Божья умиляла сердце слушателей. При-
сутствие Духа Святого побуждало грешников каяться. 

Особенно радовалась церковь и все присутствующие 
покаянию неверующий жены брата, много лет ревно-
стно трудившегося на строительстве. Для него это бы-
ло самой большой наградой.

Работы по обустройству дома молитвы ещё до-
вольно много и она, слава Богу, продолжается. Но 
невозможно не прославить Господа за Его особую 
милость, что трудоёмкое строительство не отодви-
нуло на второй план участие церкви в общебратских 
нуждах. Верующие с радостью обслуживают катера 
благовестия, стоянка которых находится рядом с го-
родом на реке Аган, а это и ремонт техники, и ра-
душный приём групп благовестия.

Да поможет Небесный Отец нашим дорогим дру-
зьям и в дальнейшем с усердием ревновать о самом 
главном — о сохранении Богоприсутствия в соб-
ственном сердце, чтобы выстроенный дом напол-
нился спасёнными, которые умножили бы славу ис-
купившего нас Господа.

строить Божий дом. Участие в стройке принимали 
даже неверующие родственники. Большую помощь 
оказали братья и сёстры Нижневартовской церкви 
и других соседних общин. Из-за малого числа ра-
ботников и недостатка средств стройка затянулась. 
На помощь откликнулись неравнодушные тружени-
ки братства с Алтая, Сибири, Краснодара, Молда-
вии и других мест.

Церковь не имела служителя. Слыша молитвы ро-
дителей об этой нужде, молились даже дети. Сколько 
было радости, когда Бог послал им служителя! Сла-
ва Богу! За короткое время строительство быстро по-
шло к завершению.

21 марта 2010 года состоялось освящение дома 
молитвы. На торжественное богослужение съеха-
лось более 300 верующих из Омска, Томска, Про-
копьевска и близлежащих церквей Ханты-Мансий-
ского автономного округа и гости из миссии «Фри-

денсштимме». Пел 
хор. Играл духо-
вой и струнный 
оркестры.
Призывал Божье 
благословение на 
служение в доме 
молитвы Н. С. Ан-
тонюк совместно 
с 12 служителями 
братства.
Большой радостью 
для всех было по-
каяние грешников. 
Церковь нуждает-
ся в молитвенной 
поддержке, чтобы 
дом молитвы на-
полнился спасён-
ными и Бог послал 
им регента, благо-
вестников и других 
служителей. 
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оркестра из Брянска и Курска: духовные 
гимны возвещали о Боге, о небе и же-
ланной вечности.

Василий Дмитриевич принял креще-
ние в знаменательный для Божьего на-
рода год — 1961-й, когда Бог пробудил 
Свою Церковь в нашей стране. С первых 
дней благословенного духовного про-
буждения он без страха влился в ряды 
гонимой миром церкви, твёрдо зная, что 
братство идёт Божьим путём, и никогда 
не поколебался в этом. Твёрдый дух пре-
бывал в брате не потому что он родил-
ся бесстрашным, а потому что с ранней 
юности взирал на Невидимого.

Его следование за Господом отлича-
ла принципиальная верность Евангелию, 
стойкость духа и непоколебимое упова-
ние на Бога. За долгие годы гонений ни-
кто не заметил в нём шатаний или бояз-
ни перед страданиями.

В мае 1966 года, когда у здания 
ЦК КПСС в Москве более 500 делегатов 
из разных церквей нашего братства осу-
ществляли ходатайственное служение за 
узников и гонимых за веру христиан, Ва-
силий Дмитриевич был участником этой 
делегации. Ему шёл 23 год. Ревнуя о Гос-
поде, он с большим риском сфотогра-
фировал верующих, молящихся на коле-
нях прямо на асфальте. Сотрудники ми-
лиции тут же набросились на него, но 
он успел передать фотоаппарат друзь-
ям. Этот исторический снимок не раз по-
мещался в журнале «Вестник истины», 
и только теперь братство узнаёт, что сде-
лал его Василий Дмитриевич.

В том же году его, как и многих уча-
стников делегации, арестовали и приго-
ворили к трём годам лишения свободы. 
В вину вменили ревностное служение сре-
ди христианской молодёжи и руководство 
оркестром народных инструментов.

Как-то в беседе с Василием Дмитрие-

вичем молодой служитель открыл томив-
шие его душу домогательства сотрудни-
ков спецслужб:

— Они дважды уже пытаются меня за-
вербовать, чтобы я работал на них...

— О! В годы гонений, когда я уже был 
женат, они и меня атаковывали,— ответил 
Василий Дмитриевич. — Даже установили 
у соседей подслушивающее устройство, 
чтобы через тонкую стенку фиксировать 
мой разговор в семье. Господь открывал 
мне их замыслы. Не раз приглашали на 
беседы и предлагали сотрудничать с ни-
ми. "Василий Дмитриевич, ты молодой,— 
льстили мне,— мы бы желали видеть 
в тебе помощника. Всё, что слышишь на 
богослужении, передавай нам".

Я им ответил: "Поищите кого-нибудь 
другого. Вы во мне очень ошибаетесь. 
О том, что сейчас предлагаете, я непре-
менно расскажу жене и обязательно по-
ставлю в известность церковь. То, о чём мы 
с вами говорим, узнают все верующие! Так 
что не пытайтесь сделать из меня опору".

И тебе, дорогой брат, нужно о всех 
предложениях недругов рассказывать 
церкви.

После таких откровенных заявле-
ний, совершенно не подающих надежды 
сделать из него предателя, за Василием 
Дмитриевичем неотступно следили, ко-
гда он шёл на работу или куда-либо ехал. 
Эту слежку видел он сам, его жена и да-
же родственники жены. Иногда в слеж-
ке участвовали пять человек, и тогда Ва-
силию Дмитриевичу приходилось посто-
янно бодрствовать, чтобы не привести 
слежку на братские общения. Благодаре-
ние Богу! Он давал Своему рабу силы 
оставаться чистым от связи с внешними.

В 1973 году Василия Дмитриевича ру-
коположили на пресвитерское служе-
ние. Он любил церковь, и церковь лю-
била своего верного пастыря. По его 

Жена, дети, внуки и родственники
в скорбный час прощания с дорогим мужем, отцом и братом

ках нет привычных для многих амбиций 
и таких плотских проявлений, как обид-
чивость, заносчивость. Он был искрен-
ним, и это привлекало к нему молодых 
служителей».

Друзья и соработники, с кем плечом 
к плечу подвизался Василий Дмитрие-
вич, отмечали, что его горячие и искрен-
ние молитвы нельзя назвать иначе, как 
только общением с Богом.

Говоря о Господе и Спасителе, Апо-
стол Пётр свидетельствовал: «...не было 
лести в устах Его» (1 Петр. 2, 22). Василий 
Дмитриевич в рассуждениях всегда был 
прямолинеен, никогда не льстил и был 
мудрым советником — таким его запом-
нили молодые служители.

В течение 37 лет своего служения ему 
довелось участвовать почти во всех всесо-
юзных совещаниях Совета церквей, про-
ходивших в нелегальных условиях в годы 
гонений, и во всех общебратских съездах 
во времена свободы. Все эти годы рев-
ностный служитель оставался верным Бо-
гу и ни разу не усомнился в истинности 
избранного пути. Недоброжелатели не раз 
пытались увести его с узкого пути, подор-
вать в его глазах авторитет служителей 
Совета церквей, но не смогли. Господь 
дал ему силы быть твёрдым в уповании. 
Василий Дмитриевич горячо и преданно 
любил служителей Совета церквей и до-
рогое независимое от мира братство. Он 
никогда не искал компромисса с предста-
вителями оппозиций, но скорбел о них, 
как об утративших спасение, потому что 
они поносили работу Духа Святого.

На последнем съезде МСЦ ЕХБ Васи-
лий Дмитриевич дерзновенно сказал: «Тот, 
Кто создал Свою Церковь на земле, не по-
пускает, чтобы в ней шли бесконтрольные 
процессы: живи, как хочешь. Советы, из-
ложенные в брошюре Совета церквей "Об 
освящении", на протяжении четырёх деся-
тилетий приносили всему братству обиль-
ные благословения: церкви обновлялись, 
братья и сёстры освобождались от запи-
нающего греха, вдохновлялись, ревно-
стно совершали служение и безбоязнен-
но шли на страдания. Тот же, кто уклонял-
ся от служения очищения и освящения, 
конечно, не мог устоять, как написано: "Не 
устоят нечестивые на суде, и грешники — 
в собрании праведных" (Пс. 1, 5)».

Василий Дмитриевич сам совершал это 
благословенное служение по очищению во 
многих церквах Московско-Приволжского 
объединения. В отношении к исповеданию 
он был по-евангельски строг и принципиа-
лен, не попустительствовал греху.

На каждом христианском общении 
он заботливо увещевал юное наследие 

Служителю Божьему,
В. Д. Лысенко посвящается

Верным Богу не скажем: «Прощай!»,
Пусть для них прозвучит: «До свиданья!»
Будет в небе Господь их встречать
После долгих тревог и страданий.

Возлюбившим Иисуса Христа
День торжественный скоро настанет,
Там не смолкнут спасённых уста,
Там не будет минут расставаний.

Брат Василий свой труд совершил,
Вместе с братством идя к Ханаану,
Достигая победных вершин,
Не терпел он лукавства, обмана.

Там, где трудно, плечо подставлял,
Не хвалясь и о том не жалея,
Компромиссных путей не искал,
Но стремился к небесным аллеям.

Оппозиций неверность отверг,
Исполняя Господни уставы.
Для искупленных добрый пример
Он в служении Богу оставил.

Верим, встретимся скоро мы с ним
В той стране, где зимы нет холодной.
Слава Богу, наш брат был святым
И ушёл в небеса не бесплодным!

Прощальное богослужение во дворе дома молитвы Смоленской церкви

церкви удаляться от современных ковар-
ных соблазнов. А тех, кто не бодрствуя 
осквернился, Василий Дмитриевич по-от-
цовски умолял исповеданием разорвать 
путы греха.

Переход Василия Дмитриевича в веч-
ность многим показался преждевремен-
ным. Он мог бы ещё плодотворно потру-
диться в церкви, в братстве, потому что 
не суетился, ничего не делая, как неко-
торые, а усердно и благословенно рабо-
тал. Оставшиеся соработники озадачены 
и скорбят: кто продолжит его труд? Но 
Бог распорядился иначе. Значит, Василий 
Дмитриевич порученное ему дело закон-
чил и стал нужнее Богу. А «все, чт̀о дела-
ет Бог... к тому нечего прибавлять и от то-
го нечего убавить...» (Еккл. 3, 14). Он знает 
лучше, когда отозвать Своего раба, а мы 
уразумеем после справедливость и свое-
временность Божьих дел (Иоан. 13, 7).

Наше братство ценой 30-летних стра-
даний отстояло независимое от мира 
служение Богу и, как отмечалось в ходе 
прощального богослужения, не без жерт-
венного участия таких, как бескомпро-
миссный сподвижник Василий Дмитри-
евич Лысенко.

Известно, что мягкий графит при вы-
сокой температуре и большом давлении 
превращается в твёрдый синтетический 
алмаз. Так будем же и мы готовы к труд-
ностям, если Господь допустит их для на-
шего испытания. Он силен сделать мяг-
ких — прочными в вере, робких — бес-
страшными. Христос желает видеть Своих 
последователей не колеблющимися на 
узком пути. И даже если нас впереди 
ожидают огненные испытания, не станем 
унывать и страшиться. Его Церковь стоит 

на прочном основании, на драгоценном 
краеугольном камне Иисусе Христе. Он 
знает наш путь. Проходя долиной скорби, 
скажем, как Иов: «...пусть испытает меня,— 
выйду, как золото» (Иов. 23, 10).

Искреннее соболезнование и утеше-
ние вдове Валентине Васильевне, детям 
и родственникам почившего прислали 
служители Сибирского, Среднеазиатского 
и Молдавского объединений МСЦ ЕХБ, 
а также от объединения церквей ЕХБ 
в Германии и от миссии «Фриденс-
штимме», а также от Русской евангель-
ской миссии В. А. Охотина из Америки. 

искренним молитвам Бог исцелял боль-
ных и освобождал души от оккультной 
и демонической зависимости. Как пас-
тырь и наставник Василий Дмитриевич 
не только сам был несгибаем в вере, но 
и утверждал в безбоязненном следова-
нии за Господом и членов церкви.

Ни одного вопроса в церкви он 
не решал, не получив прежде ясности 
от Господа.

Став членом братского совета цент-
ральной части России, он так же прин-
ципиально отстаивал евангельскую ис-
тину и в деле домостроительства других 
церквей. Время, в которое Василий Дмит-
риевич совершал духовную работу, было 
ответственное и не позволяло расслаб-
ляться: 30 лет не прекращались разгоны 
богослужений, штрафы, обыски, беско-
нечные слежки — в такой напряжённой 
обстановке жило всё братство.

Когда у Московской церкви отняли 
молитвенный дом, Василий Дмитриевич 
приехал к ним, чтобы совместно осу-
ществлять защиту церкви и её незави-
симое от мира служение, хотя это было 
рискованно и опасно. Он верно понимал, 
что̀ такое локальные нужды, а что̀ — об-
щебратские, от которых зависит благо-
получие не только отдельной общины, 
но и всего братства. Господь давал ему 
мудрость находиться в нужном месте 
в нужное время, совершенно не счита-
ясь с плотью и кровью и даже личной 
жизнью. На него можно было положить-
ся — не подведёт. Во всяком деле он по-
ступал по правде, так что о нём можно 
уверенно сказать, что все дела его «в Бо-
ге соделаны» (Иоан. 3, 21).

В сложный период, когда аресто-
вали почти весь состав служителей Со-
вета церквей, на Василия Дмитриевича 
тоже завели уголовное дело и объяви-
ли в розыск. Жить дома он не мог и со-
вершал служение на нелегальном поло-
жении. Как же отчётливо проявилась его 
скромность в этих сложных условиях! Он 
не старался выглядеть скромным, а был 
таким по сути. Не позволяя себе ниче-
го лишнего, он был среди братьев ра-
достно служащим, приветливым и вни-
мательным. Услужливость его была ис-
кренней, неподдельной. Всё он делал из 
большой любви к Господу и к церкви.

Незаметный, никогда не искал свое-
го. Сотрудничать с ним было легко. Он 
постоянно уступал место молодым, что-
бы они проявили свою любовь к Богу 
и к братству.

Служитель как-то отозвался о Васи-
лии Дмитриевиче: «Он — как драгоцен-
ное перебродившее вино. В его поступ-
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оркестра из Брянска и Курска: духовные 
гимны возвещали о Боге, о небе и же-
ланной вечности.

Василий Дмитриевич принял креще-
ние в знаменательный для Божьего на-
рода год — 1961-й, когда Бог пробудил 
Свою Церковь в нашей стране. С первых 
дней благословенного духовного про-
буждения он без страха влился в ряды 
гонимой миром церкви, твёрдо зная, что 
братство идёт Божьим путём, и никогда 
не поколебался в этом. Твёрдый дух пре-
бывал в брате не потому что он родил-
ся бесстрашным, а потому что с ранней 
юности взирал на Невидимого.

Его следование за Господом отлича-
ла принципиальная верность Евангелию, 
стойкость духа и непоколебимое упова-
ние на Бога. За долгие годы гонений ни-
кто не заметил в нём шатаний или бояз-
ни перед страданиями.

В мае 1966 года, когда у здания 
ЦК КПСС в Москве более 500 делегатов 
из разных церквей нашего братства осу-
ществляли ходатайственное служение за 
узников и гонимых за веру христиан, Ва-
силий Дмитриевич был участником этой 
делегации. Ему шёл 23 год. Ревнуя о Гос-
поде, он с большим риском сфотогра-
фировал верующих, молящихся на коле-
нях прямо на асфальте. Сотрудники ми-
лиции тут же набросились на него, но 
он успел передать фотоаппарат друзь-
ям. Этот исторический снимок не раз по-
мещался в журнале «Вестник истины», 
и только теперь братство узнаёт, что сде-
лал его Василий Дмитриевич.

В том же году его, как и многих уча-
стников делегации, арестовали и приго-
ворили к трём годам лишения свободы. 
В вину вменили ревностное служение сре-
ди христианской молодёжи и руководство 
оркестром народных инструментов.

Как-то в беседе с Василием Дмитрие-

вичем молодой служитель открыл томив-
шие его душу домогательства сотрудни-
ков спецслужб:

— Они дважды уже пытаются меня за-
вербовать, чтобы я работал на них...

— О! В годы гонений, когда я уже был 
женат, они и меня атаковывали,— ответил 
Василий Дмитриевич. — Даже установили 
у соседей подслушивающее устройство, 
чтобы через тонкую стенку фиксировать 
мой разговор в семье. Господь открывал 
мне их замыслы. Не раз приглашали на 
беседы и предлагали сотрудничать с ни-
ми. "Василий Дмитриевич, ты молодой,— 
льстили мне,— мы бы желали видеть 
в тебе помощника. Всё, что слышишь на 
богослужении, передавай нам".

Я им ответил: "Поищите кого-нибудь 
другого. Вы во мне очень ошибаетесь. 
О том, что сейчас предлагаете, я непре-
менно расскажу жене и обязательно по-
ставлю в известность церковь. То, о чём мы 
с вами говорим, узнают все верующие! Так 
что не пытайтесь сделать из меня опору".

И тебе, дорогой брат, нужно о всех 
предложениях недругов рассказывать 
церкви.

После таких откровенных заявле-
ний, совершенно не подающих надежды 
сделать из него предателя, за Василием 
Дмитриевичем неотступно следили, ко-
гда он шёл на работу или куда-либо ехал. 
Эту слежку видел он сам, его жена и да-
же родственники жены. Иногда в слеж-
ке участвовали пять человек, и тогда Ва-
силию Дмитриевичу приходилось посто-
янно бодрствовать, чтобы не привести 
слежку на братские общения. Благодаре-
ние Богу! Он давал Своему рабу силы 
оставаться чистым от связи с внешними.

В 1973 году Василия Дмитриевича ру-
коположили на пресвитерское служе-
ние. Он любил церковь, и церковь лю-
била своего верного пастыря. По его 

Жена, дети, внуки и родственники
в скорбный час прощания с дорогим мужем, отцом и братом

ках нет привычных для многих амбиций 
и таких плотских проявлений, как обид-
чивость, заносчивость. Он был искрен-
ним, и это привлекало к нему молодых 
служителей».

Друзья и соработники, с кем плечом 
к плечу подвизался Василий Дмитрие-
вич, отмечали, что его горячие и искрен-
ние молитвы нельзя назвать иначе, как 
только общением с Богом.

Говоря о Господе и Спасителе, Апо-
стол Пётр свидетельствовал: «...не было 
лести в устах Его» (1 Петр. 2, 22). Василий 
Дмитриевич в рассуждениях всегда был 
прямолинеен, никогда не льстил и был 
мудрым советником — таким его запом-
нили молодые служители.

В течение 37 лет своего служения ему 
довелось участвовать почти во всех всесо-
юзных совещаниях Совета церквей, про-
ходивших в нелегальных условиях в годы 
гонений, и во всех общебратских съездах 
во времена свободы. Все эти годы рев-
ностный служитель оставался верным Бо-
гу и ни разу не усомнился в истинности 
избранного пути. Недоброжелатели не раз 
пытались увести его с узкого пути, подор-
вать в его глазах авторитет служителей 
Совета церквей, но не смогли. Господь 
дал ему силы быть твёрдым в уповании. 
Василий Дмитриевич горячо и преданно 
любил служителей Совета церквей и до-
рогое независимое от мира братство. Он 
никогда не искал компромисса с предста-
вителями оппозиций, но скорбел о них, 
как об утративших спасение, потому что 
они поносили работу Духа Святого.

На последнем съезде МСЦ ЕХБ Васи-
лий Дмитриевич дерзновенно сказал: «Тот, 
Кто создал Свою Церковь на земле, не по-
пускает, чтобы в ней шли бесконтрольные 
процессы: живи, как хочешь. Советы, из-
ложенные в брошюре Совета церквей "Об 
освящении", на протяжении четырёх деся-
тилетий приносили всему братству обиль-
ные благословения: церкви обновлялись, 
братья и сёстры освобождались от запи-
нающего греха, вдохновлялись, ревно-
стно совершали служение и безбоязнен-
но шли на страдания. Тот же, кто уклонял-
ся от служения очищения и освящения, 
конечно, не мог устоять, как написано: "Не 
устоят нечестивые на суде, и грешники — 
в собрании праведных" (Пс. 1, 5)».

Василий Дмитриевич сам совершал это 
благословенное служение по очищению во 
многих церквах Московско-Приволжского 
объединения. В отношении к исповеданию 
он был по-евангельски строг и принципиа-
лен, не попустительствовал греху.

На каждом христианском общении 
он заботливо увещевал юное наследие 

Служителю Божьему,
В. Д. Лысенко посвящается

Верным Богу не скажем: «Прощай!»,
Пусть для них прозвучит: «До свиданья!»
Будет в небе Господь их встречать
После долгих тревог и страданий.

Возлюбившим Иисуса Христа
День торжественный скоро настанет,
Там не смолкнут спасённых уста,
Там не будет минут расставаний.

Брат Василий свой труд совершил,
Вместе с братством идя к Ханаану,
Достигая победных вершин,
Не терпел он лукавства, обмана.

Там, где трудно, плечо подставлял,
Не хвалясь и о том не жалея,
Компромиссных путей не искал,
Но стремился к небесным аллеям.

Оппозиций неверность отверг,
Исполняя Господни уставы.
Для искупленных добрый пример
Он в служении Богу оставил.

Верим, встретимся скоро мы с ним
В той стране, где зимы нет холодной.
Слава Богу, наш брат был святым
И ушёл в небеса не бесплодным!

Прощальное богослужение во дворе дома молитвы Смоленской церкви

церкви удаляться от современных ковар-
ных соблазнов. А тех, кто не бодрствуя 
осквернился, Василий Дмитриевич по-от-
цовски умолял исповеданием разорвать 
путы греха.

Переход Василия Дмитриевича в веч-
ность многим показался преждевремен-
ным. Он мог бы ещё плодотворно потру-
диться в церкви, в братстве, потому что 
не суетился, ничего не делая, как неко-
торые, а усердно и благословенно рабо-
тал. Оставшиеся соработники озадачены 
и скорбят: кто продолжит его труд? Но 
Бог распорядился иначе. Значит, Василий 
Дмитриевич порученное ему дело закон-
чил и стал нужнее Богу. А «все, чт̀о дела-
ет Бог... к тому нечего прибавлять и от то-
го нечего убавить...» (Еккл. 3, 14). Он знает 
лучше, когда отозвать Своего раба, а мы 
уразумеем после справедливость и свое-
временность Божьих дел (Иоан. 13, 7).

Наше братство ценой 30-летних стра-
даний отстояло независимое от мира 
служение Богу и, как отмечалось в ходе 
прощального богослужения, не без жерт-
венного участия таких, как бескомпро-
миссный сподвижник Василий Дмитри-
евич Лысенко.

Известно, что мягкий графит при вы-
сокой температуре и большом давлении 
превращается в твёрдый синтетический 
алмаз. Так будем же и мы готовы к труд-
ностям, если Господь допустит их для на-
шего испытания. Он силен сделать мяг-
ких — прочными в вере, робких — бес-
страшными. Христос желает видеть Своих 
последователей не колеблющимися на 
узком пути. И даже если нас впереди 
ожидают огненные испытания, не станем 
унывать и страшиться. Его Церковь стоит 

на прочном основании, на драгоценном 
краеугольном камне Иисусе Христе. Он 
знает наш путь. Проходя долиной скорби, 
скажем, как Иов: «...пусть испытает меня,— 
выйду, как золото» (Иов. 23, 10).

Искреннее соболезнование и утеше-
ние вдове Валентине Васильевне, детям 
и родственникам почившего прислали 
служители Сибирского, Среднеазиатского 
и Молдавского объединений МСЦ ЕХБ, 
а также от объединения церквей ЕХБ 
в Германии и от миссии «Фриденс-
штимме», а также от Русской евангель-
ской миссии В. А. Охотина из Америки. 

искренним молитвам Бог исцелял боль-
ных и освобождал души от оккультной 
и демонической зависимости. Как пас-
тырь и наставник Василий Дмитриевич 
не только сам был несгибаем в вере, но 
и утверждал в безбоязненном следова-
нии за Господом и членов церкви.

Ни одного вопроса в церкви он 
не решал, не получив прежде ясности 
от Господа.

Став членом братского совета цент-
ральной части России, он так же прин-
ципиально отстаивал евангельскую ис-
тину и в деле домостроительства других 
церквей. Время, в которое Василий Дмит-
риевич совершал духовную работу, было 
ответственное и не позволяло расслаб-
ляться: 30 лет не прекращались разгоны 
богослужений, штрафы, обыски, беско-
нечные слежки — в такой напряжённой 
обстановке жило всё братство.

Когда у Московской церкви отняли 
молитвенный дом, Василий Дмитриевич 
приехал к ним, чтобы совместно осу-
ществлять защиту церкви и её незави-
симое от мира служение, хотя это было 
рискованно и опасно. Он верно понимал, 
что̀ такое локальные нужды, а что̀ — об-
щебратские, от которых зависит благо-
получие не только отдельной общины, 
но и всего братства. Господь давал ему 
мудрость находиться в нужном месте 
в нужное время, совершенно не счита-
ясь с плотью и кровью и даже личной 
жизнью. На него можно было положить-
ся — не подведёт. Во всяком деле он по-
ступал по правде, так что о нём можно 
уверенно сказать, что все дела его «в Бо-
ге соделаны» (Иоан. 3, 21).

В сложный период, когда аресто-
вали почти весь состав служителей Со-
вета церквей, на Василия Дмитриевича 
тоже завели уголовное дело и объяви-
ли в розыск. Жить дома он не мог и со-
вершал служение на нелегальном поло-
жении. Как же отчётливо проявилась его 
скромность в этих сложных условиях! Он 
не старался выглядеть скромным, а был 
таким по сути. Не позволяя себе ниче-
го лишнего, он был среди братьев ра-
достно служащим, приветливым и вни-
мательным. Услужливость его была ис-
кренней, неподдельной. Всё он делал из 
большой любви к Господу и к церкви.

Незаметный, никогда не искал свое-
го. Сотрудничать с ним было легко. Он 
постоянно уступал место молодым, что-
бы они проявили свою любовь к Богу 
и к братству.

Служитель как-то отозвался о Васи-
лии Дмитриевиче: «Он — как драгоцен-
ное перебродившее вино. В его поступ-
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«Бог соделал нас царями и свя-
щенниками и приобщил к тому сон-
му праведников, которые в восторге 
духа царствуют даже с кандалами на 
руках, и тогда, когда их бьют по ус-
там. А когда их в расцвете лет и сил 
расстреливают,— они царственной 
походкой восходят на эшафот. По 
примеру Учителя, они, не колеблясь, 
предпочитают терновый венок — 
унизанной жемчугами земной царской 
короне. Почему Христовы последова-
тели царствуют над злом, насилием и нечестием мира, хотя они в рубищах, измождены и отвержены? — 
Потому что они не изменили Божественному слову, не уронили святого достоинства, не осквернили высо-
чайшего звания детей Божьих! И не только перед глумящимся над святостью миром и бренными человеками 
они стоят со святым достоинством, но и перед Ангелами Божьими, ибо "мы сделались позорищем (в других 
переводах: "зрелищем") для мира, для Ангелов и человеков" (1 Кор. 4, 9)». Г. К. Крючков

узы уходили лучшие служители 
Омской церкви. Гонители рассчиты-
вали, что, изолировав от церкви ру-
ководящих наставников, они покон-

чат с Омской церковью. Однако просчита-
лись. Ревностные рядовые братья занимали 
место ушедших в узы и продолжали нача-
тое Богом дело. Таким был и Александр 

Егорович Голяшов. Простой, скромный 
труженик Божий. Он не отличался красно-
речием и особыми дарованиями, но имел 
чистое сердце и любовь к Богу. Ему пору-

чали открывать и заканчивать богослуже-
ния. Возможно, по этой причине во время 
разгонов собраний на него составляли про-
токолы, как на руководителя церкви. 

После одного из собраний Александру 
Егоровичу стало плохо, его увезли в боль-
ницу и срочно сделали сложную операцию 
в брюшной полости. Дней через 10 выпи-

сали, но домой при-
шлось везти на ма-
шине скорой помо-
щи, так плохо он 
чувствовал себя.
Вскоре к Голяшо-
вым нагрянули 
с обыском и с санк-
цией прокурора на 
его арест. Несмотря 
на тяжёлое состоя-
ние здоровья, брата 
арестовали и осуди-
ли на 3 года общего 
режима.
В лагере ему дваж-
ды делали опера-
цию всё по тому 
же диагнозу. О нём 
церковь много мо-
лилась.

Освободился он из уз со слабым здоро-
вьем и недолго послужил Господу вместе 
со своей любящей женой Юлией Иванов-
ной. Месяца через четыре после четвёртой 
операции он умер в больнице.

Юлия Ивановна присутствовала при 

его кончине и рассказывала, что умирал 
он с улыбкой на лице, взгляд был устрем-
лён в небо, уста произносили имя «Пётр» 
и ещё чьё-то имя. Брат остался верным Бо-
гу до смерти.

Невозможно обойти молчанием другого 
бесстрашного христианина Омской церкви 
Ивана Федорченко.

Он работал электриком, зарабатывал 
мало, семья испытывала материальные не-
достатки, но как христианин он был уди-
вительно чутким, добрым, отзывчивым на 
беды и страдания братьев и сестёр, всегда 
посещал вдовиц и больных. Он не только 
сам не пропускал богослужений, но и по-
стоянно брал с собой детей; в любую пого-
ду отправлялся с ними на посещения.

Мужество дорогого брата раздражало 
атеистов. Он не боялся ни милиции, ни ад-
министративной комиссии, ни штрафов, ни 
угроз. Дом у него конфисковали именно за 
проведение богослужений, но это не заста-
вило его прекратить собрания. За это же 
беспощадными штрафами семью лишали 
средств к существованию.

Когда Николай Романович отбывал за-
ключение, брат Иван не оставлял нашу се-
мью, ободрял, помогал делом, советом. 
Мы много беседовали, вместе молились. 
Он не был служителем, но за несгибае-
мость и глубокую веру в Бога был приго-
ворён к 4 годам лишения свободы и отбы-
вал срок в колонии общего режима.

Много пришлось пережить его жене Ва-
лентине, оставшейся с восемью малолетни-
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ми детьми, как, впрочем, и всем жёнам уз-
ников нашего братства.

Неволя не устрашила Ивана Федорчен-
ко, не угасила пламень его любви к Богу, 
он и после освобождения продолжал тру-
диться в церкви, со всей семьёй ревностно 
посещал собрания и приглашал к себе ве-
рующих для богослужения.

1 октября 1994 г. он с меньшим сыном 
отправился на мотоцикле в деревню и, объ-
езжая стоящую грузовую машину, попал 
в аварию. Через сутки он скончался в боль-
нице, не приходя в сознание.

На руках жены остались 10 детей. Все 
они покаялись и служат Господу. Заветное 
желание брата сбылось. Последняя страни-
ца в памятной книге жизни рядового члена 
церкви, который верой победил ненависть 
атеизма, дописана, и встреча с любимым 
Господом состоялась!

Когда до конца срока Николая Романо-
вича оставалось чуть более полугода, его 
усиленно стали посещать работники спец-
служб, предлагая, как и М. Л. Сигарёву, 
сотрудничать с ними и зарегистрировать 
общину. В случае отказа угрожали новым 
более тяжёлым сроком. Николай Романо-
вич отверг все посягательства: «Я готов 
умереть, но на предательство не пойду».

Измождённый недугом незадолго до 
своего отхода в вечность он смог написать 
воспоминания о жизни нашей церкви в тот 
сложный период.

«Несмотря на гонения, которые продол-
жались беспрерывно почти 20 лет, Омская 
церковь бодрствовала, отражая натиски без-
божников. Стояли мы благодаря драгоцен-
ному и краеугольному камню — Христу — 
основанию нашего упования. Все силы были 
брошены против последователей Господних, 
и гонения на верующих пробуждённого брат-
ства усиливались. "Блюстители порядка", 
дружинники и прочая бесчестная молодёжь, 
а иногда и солдаты МВД применяли к нам 
грубую физическую силу, но одолеть народ 
Божий не смогли. Недруги нервничали и раз-
дражались, изыскивая более жестокие спосо-
бы борьбы. Верующие же, претерпевая побои 
и бесчестье за имя Христа, радовались.

Справедливости ради нужно сказать: не-

которые верующие нашей церкви (они при-
держивались "золотой середины") не усто-
яли в этих испытаниях, пришли в робость 
от ответственности и, не выдержав пресле-
дований, ушли в зарегистрированную общи-
ну. Особенно значительный отход произо-
шёл в 1967 году, когда церковь оставили 
пресвитер и дьякон. Но и это не поколеба-
ло ревностных верующих, которые продол-
жали отстаивать благовествование и истину 
Христову, хотя мы очень печалились и душа 
наша страдала об ушедших как об умерших, 
как об изменивших Христу и церкви.

Уход из нашей среды упомянутой части 
верующих ободрил гонителей и вдохновил 
на более жёсткое наступление против цер-
кви в надежде на скорую победу над наро-
дом Божьим. Но ожидания оказались тщет-
ными. Оставшиеся верующие были полны 
решимости безбоязненно продолжать слу-
жение по Слову Божьему, решительно от-
вергая антиевангельское Законодательство 
о религиозных культах.

Тогда недруги пошли на крайние меры: 
несмотря на то, что в заключении томи-
лись: пресвитер церкви Сигарёв М. Л., бра-
тья Поюнов И. А. и Голяшов А. Е., а также 
сестра Касьянова К. А., 14 мая 1971 года 
из среды Омской церкви ввергли в темницу 
сразу четырёх братьев: Козорезова А. Т., 
Поюнова Ф. А., Терехова Ю. М. и Савченко 
Н. Р. Эта жестокость мира была мучитель-
ной для церкви, но не стала трагедией.

Малое стадо Господне и после этого 
продолжало самоотверженно вести служе-
ние согласно учению Христа, памятуя Его 
обетование: "Се, Я с вами во все дни до 
скончания века" (Матф. 28, 20).

Бедная, бросаемая бурею церковь испы-
тывала удары за ударами. В феврале 1973 го-
да имеющие безграничную власть безбож-
ники арестовали ещё троих братьев: Фе-
дорченко И. И., Перерву П. Г., Винса И. Я., 
а в июле того же года — Федорченко В. И. 
Воины Христа оказались в изгнании, "обли-
ты кровью боевой", а сама церковь вместе 
с семьями узников — "в слезах, в рыданиях 
о братьях, скорбных на земле".

Атеисты же торопились репрессиями по-
давить дух ревности в народе Божьем и до 
возвращения братьев из уз низложить Ом-
скую независимую от мира церковь.

Помню, на исходе 1973 года за 7 меся-
цев до моего освобождения, в колонию, 
где я отбывал заключение, прибыл работ-
ник КГБ, некто Мясников (он же Иванов), 
вызвал меня в кабинет начальника коло-
нии и хвастливо известил: "Ваша община 
распалась и перестала существовать".

Затем испытующе посмотрел на меня 
и угрожающе добавил: "Если после твое-
го возвращения на свободу в жизни цер-
кви что-нибудь изменится и ты попытаешь-
ся восстановить общину,— тебя ожидают 

худшие времена. Но ты можешь избежать 
новых страданий — зачем они тебе? Сове-
тую идти в зарегистрированную общину по 
примеру многих бывших членов вашей цер-
кви. Или уезжай в другую область, как это 
сделали по нашему совету кое-кто из при-
надлежащих вам. Или, оставаясь в среде 
своих, помогай нам!»

Он говорил это вспыльчиво, гневно, всё 
более и более горячась, открывая передо 
мной всю свою порочную натуру. При этом 
в его поведении просматривалась какая-то 
обречённость и подавленность. Как будто 
мрачное предчувствие теснило его. Уходя, 
он предложил мне подумать, обещая прий-
ти через месяц. Внутренний голос подска-
зывал: «Не бойся! Он никогда не придёт». 
Действительно, он не пришёл больше в зо-
ну. Злой умысел не состоялся.

Но через месяц пришли ко мне иные 
гонители из числа работников КГБ: из-
вестный злодеяниями и коварством Сави-
нов С. И. и некто Запрудников, которым 
вместо Мясникова поручили обольстить 
и запугать меня.

Последние шесть месяцев до освобожде-
ния были напряжёнными: искушения следо-
вали за искушениями. Слуги диавола прила-
гали всё старание ослабить моё упование на 
Бога, обессилить и сделать неспособным рев-
ностно служить Господу. Я это ясно осозна-
вал, Бог мой открывал их замыслы, поэтому 
я твёрдо отвергал все обольстительные пред-
ложения. Они обещали предоставить дли-
тельное свидание, которого незадолго ли-
шили; разрешить передачу, которую раньше 
не позволили передать; давали слово снять 
надзор, который сами установили.

Началось и физическое давление: неза-
конно перевели на тяжёлую работу, водво-
ряли в изолятор, постоянно следили, запу-
гивали страшными карами.

За день до моего освобождения в лагерь 
пришёл Запрудников и объявил, что не пре-
кратит встреч со мной и на воле. В этот 
раз, как и прежде, я высказал решитель-
ное нежелание иметь с ним какие-либо кон-
такты, открыто выражая моё крайне непри-
ятное чувство к такого рода встречам. Но 
эти люди — особого нрава, самоуверенные 
и чрезвычайно назойливы. Обладая влас-
тью, они всё же рассчитывают на успех.

Слава Богу, 14 мая 1974 г. вопреки всем 
недобрым намерениям я, хотя и с надзором, 
всё же увидел свободу. Встреча с церковью 
оказалась несколько необычной и омрачён-
ной: по причине гонений не оказалось не-
которых братьев и сестёр, зато депутаты 
и милиция явились незамедлительно и, как 
обычно, с запретами, тут же составили на 
меня постановление об ответственности...»

Надзор после освобождения устанавли-
вают обычно за рецидивистами и опасны-
ми уголовниками, к ним причислили и Ни-Конфискованный дом Ивана Федорченко

Огонь испытанийПисьма, воспоминания
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«Бог соделал нас царями и свя-
щенниками и приобщил к тому сон-
му праведников, которые в восторге 
духа царствуют даже с кандалами на 
руках, и тогда, когда их бьют по ус-
там. А когда их в расцвете лет и сил 
расстреливают,— они царственной 
походкой восходят на эшафот. По 
примеру Учителя, они, не колеблясь, 
предпочитают терновый венок — 
унизанной жемчугами земной царской 
короне. Почему Христовы последова-
тели царствуют над злом, насилием и нечестием мира, хотя они в рубищах, измождены и отвержены? — 
Потому что они не изменили Божественному слову, не уронили святого достоинства, не осквернили высо-
чайшего звания детей Божьих! И не только перед глумящимся над святостью миром и бренными человеками 
они стоят со святым достоинством, но и перед Ангелами Божьими, ибо "мы сделались позорищем (в других 
переводах: "зрелищем") для мира, для Ангелов и человеков" (1 Кор. 4, 9)». Г. К. Крючков

узы уходили лучшие служители 
Омской церкви. Гонители рассчиты-
вали, что, изолировав от церкви ру-
ководящих наставников, они покон-

чат с Омской церковью. Однако просчита-
лись. Ревностные рядовые братья занимали 
место ушедших в узы и продолжали нача-
тое Богом дело. Таким был и Александр 

Егорович Голяшов. Простой, скромный 
труженик Божий. Он не отличался красно-
речием и особыми дарованиями, но имел 
чистое сердце и любовь к Богу. Ему пору-

чали открывать и заканчивать богослуже-
ния. Возможно, по этой причине во время 
разгонов собраний на него составляли про-
токолы, как на руководителя церкви. 

После одного из собраний Александру 
Егоровичу стало плохо, его увезли в боль-
ницу и срочно сделали сложную операцию 
в брюшной полости. Дней через 10 выпи-

сали, но домой при-
шлось везти на ма-
шине скорой помо-
щи, так плохо он 
чувствовал себя.
Вскоре к Голяшо-
вым нагрянули 
с обыском и с санк-
цией прокурора на 
его арест. Несмотря 
на тяжёлое состоя-
ние здоровья, брата 
арестовали и осуди-
ли на 3 года общего 
режима.
В лагере ему дваж-
ды делали опера-
цию всё по тому 
же диагнозу. О нём 
церковь много мо-
лилась.

Освободился он из уз со слабым здоро-
вьем и недолго послужил Господу вместе 
со своей любящей женой Юлией Иванов-
ной. Месяца через четыре после четвёртой 
операции он умер в больнице.

Юлия Ивановна присутствовала при 

его кончине и рассказывала, что умирал 
он с улыбкой на лице, взгляд был устрем-
лён в небо, уста произносили имя «Пётр» 
и ещё чьё-то имя. Брат остался верным Бо-
гу до смерти.

Невозможно обойти молчанием другого 
бесстрашного христианина Омской церкви 
Ивана Федорченко.

Он работал электриком, зарабатывал 
мало, семья испытывала материальные не-
достатки, но как христианин он был уди-
вительно чутким, добрым, отзывчивым на 
беды и страдания братьев и сестёр, всегда 
посещал вдовиц и больных. Он не только 
сам не пропускал богослужений, но и по-
стоянно брал с собой детей; в любую пого-
ду отправлялся с ними на посещения.

Мужество дорогого брата раздражало 
атеистов. Он не боялся ни милиции, ни ад-
министративной комиссии, ни штрафов, ни 
угроз. Дом у него конфисковали именно за 
проведение богослужений, но это не заста-
вило его прекратить собрания. За это же 
беспощадными штрафами семью лишали 
средств к существованию.

Когда Николай Романович отбывал за-
ключение, брат Иван не оставлял нашу се-
мью, ободрял, помогал делом, советом. 
Мы много беседовали, вместе молились. 
Он не был служителем, но за несгибае-
мость и глубокую веру в Бога был приго-
ворён к 4 годам лишения свободы и отбы-
вал срок в колонии общего режима.

Много пришлось пережить его жене Ва-
лентине, оставшейся с восемью малолетни-

В

ОГОНЬ испытаний
Из воспоминаний Людмилы Леонтьевны Савченко, жены пресвитера
Омской церкви МСЦ ЕХБ, мученика за веру —
Николая Романовича Савченко.

Продолжение. Начало в № 1, 2, 2010 г.

Большая христианская семья Ивана и Валентины Федорченко

ми детьми, как, впрочем, и всем жёнам уз-
ников нашего братства.

Неволя не устрашила Ивана Федорчен-
ко, не угасила пламень его любви к Богу, 
он и после освобождения продолжал тру-
диться в церкви, со всей семьёй ревностно 
посещал собрания и приглашал к себе ве-
рующих для богослужения.

1 октября 1994 г. он с меньшим сыном 
отправился на мотоцикле в деревню и, объ-
езжая стоящую грузовую машину, попал 
в аварию. Через сутки он скончался в боль-
нице, не приходя в сознание.

На руках жены остались 10 детей. Все 
они покаялись и служат Господу. Заветное 
желание брата сбылось. Последняя страни-
ца в памятной книге жизни рядового члена 
церкви, который верой победил ненависть 
атеизма, дописана, и встреча с любимым 
Господом состоялась!

Когда до конца срока Николая Романо-
вича оставалось чуть более полугода, его 
усиленно стали посещать работники спец-
служб, предлагая, как и М. Л. Сигарёву, 
сотрудничать с ними и зарегистрировать 
общину. В случае отказа угрожали новым 
более тяжёлым сроком. Николай Романо-
вич отверг все посягательства: «Я готов 
умереть, но на предательство не пойду».

Измождённый недугом незадолго до 
своего отхода в вечность он смог написать 
воспоминания о жизни нашей церкви в тот 
сложный период.

«Несмотря на гонения, которые продол-
жались беспрерывно почти 20 лет, Омская 
церковь бодрствовала, отражая натиски без-
божников. Стояли мы благодаря драгоцен-
ному и краеугольному камню — Христу — 
основанию нашего упования. Все силы были 
брошены против последователей Господних, 
и гонения на верующих пробуждённого брат-
ства усиливались. "Блюстители порядка", 
дружинники и прочая бесчестная молодёжь, 
а иногда и солдаты МВД применяли к нам 
грубую физическую силу, но одолеть народ 
Божий не смогли. Недруги нервничали и раз-
дражались, изыскивая более жестокие спосо-
бы борьбы. Верующие же, претерпевая побои 
и бесчестье за имя Христа, радовались.

Справедливости ради нужно сказать: не-

которые верующие нашей церкви (они при-
держивались "золотой середины") не усто-
яли в этих испытаниях, пришли в робость 
от ответственности и, не выдержав пресле-
дований, ушли в зарегистрированную общи-
ну. Особенно значительный отход произо-
шёл в 1967 году, когда церковь оставили 
пресвитер и дьякон. Но и это не поколеба-
ло ревностных верующих, которые продол-
жали отстаивать благовествование и истину 
Христову, хотя мы очень печалились и душа 
наша страдала об ушедших как об умерших, 
как об изменивших Христу и церкви.

Уход из нашей среды упомянутой части 
верующих ободрил гонителей и вдохновил 
на более жёсткое наступление против цер-
кви в надежде на скорую победу над наро-
дом Божьим. Но ожидания оказались тщет-
ными. Оставшиеся верующие были полны 
решимости безбоязненно продолжать слу-
жение по Слову Божьему, решительно от-
вергая антиевангельское Законодательство 
о религиозных культах.

Тогда недруги пошли на крайние меры: 
несмотря на то, что в заключении томи-
лись: пресвитер церкви Сигарёв М. Л., бра-
тья Поюнов И. А. и Голяшов А. Е., а также 
сестра Касьянова К. А., 14 мая 1971 года 
из среды Омской церкви ввергли в темницу 
сразу четырёх братьев: Козорезова А. Т., 
Поюнова Ф. А., Терехова Ю. М. и Савченко 
Н. Р. Эта жестокость мира была мучитель-
ной для церкви, но не стала трагедией.

Малое стадо Господне и после этого 
продолжало самоотверженно вести служе-
ние согласно учению Христа, памятуя Его 
обетование: "Се, Я с вами во все дни до 
скончания века" (Матф. 28, 20).

Бедная, бросаемая бурею церковь испы-
тывала удары за ударами. В феврале 1973 го-
да имеющие безграничную власть безбож-
ники арестовали ещё троих братьев: Фе-
дорченко И. И., Перерву П. Г., Винса И. Я., 
а в июле того же года — Федорченко В. И. 
Воины Христа оказались в изгнании, "обли-
ты кровью боевой", а сама церковь вместе 
с семьями узников — "в слезах, в рыданиях 
о братьях, скорбных на земле".

Атеисты же торопились репрессиями по-
давить дух ревности в народе Божьем и до 
возвращения братьев из уз низложить Ом-
скую независимую от мира церковь.

Помню, на исходе 1973 года за 7 меся-
цев до моего освобождения, в колонию, 
где я отбывал заключение, прибыл работ-
ник КГБ, некто Мясников (он же Иванов), 
вызвал меня в кабинет начальника коло-
нии и хвастливо известил: "Ваша община 
распалась и перестала существовать".

Затем испытующе посмотрел на меня 
и угрожающе добавил: "Если после твое-
го возвращения на свободу в жизни цер-
кви что-нибудь изменится и ты попытаешь-
ся восстановить общину,— тебя ожидают 

худшие времена. Но ты можешь избежать 
новых страданий — зачем они тебе? Сове-
тую идти в зарегистрированную общину по 
примеру многих бывших членов вашей цер-
кви. Или уезжай в другую область, как это 
сделали по нашему совету кое-кто из при-
надлежащих вам. Или, оставаясь в среде 
своих, помогай нам!»

Он говорил это вспыльчиво, гневно, всё 
более и более горячась, открывая передо 
мной всю свою порочную натуру. При этом 
в его поведении просматривалась какая-то 
обречённость и подавленность. Как будто 
мрачное предчувствие теснило его. Уходя, 
он предложил мне подумать, обещая прий-
ти через месяц. Внутренний голос подска-
зывал: «Не бойся! Он никогда не придёт». 
Действительно, он не пришёл больше в зо-
ну. Злой умысел не состоялся.

Но через месяц пришли ко мне иные 
гонители из числа работников КГБ: из-
вестный злодеяниями и коварством Сави-
нов С. И. и некто Запрудников, которым 
вместо Мясникова поручили обольстить 
и запугать меня.

Последние шесть месяцев до освобожде-
ния были напряжёнными: искушения следо-
вали за искушениями. Слуги диавола прила-
гали всё старание ослабить моё упование на 
Бога, обессилить и сделать неспособным рев-
ностно служить Господу. Я это ясно осозна-
вал, Бог мой открывал их замыслы, поэтому 
я твёрдо отвергал все обольстительные пред-
ложения. Они обещали предоставить дли-
тельное свидание, которого незадолго ли-
шили; разрешить передачу, которую раньше 
не позволили передать; давали слово снять 
надзор, который сами установили.

Началось и физическое давление: неза-
конно перевели на тяжёлую работу, водво-
ряли в изолятор, постоянно следили, запу-
гивали страшными карами.

За день до моего освобождения в лагерь 
пришёл Запрудников и объявил, что не пре-
кратит встреч со мной и на воле. В этот 
раз, как и прежде, я высказал решитель-
ное нежелание иметь с ним какие-либо кон-
такты, открыто выражая моё крайне непри-
ятное чувство к такого рода встречам. Но 
эти люди — особого нрава, самоуверенные 
и чрезвычайно назойливы. Обладая влас-
тью, они всё же рассчитывают на успех.

Слава Богу, 14 мая 1974 г. вопреки всем 
недобрым намерениям я, хотя и с надзором, 
всё же увидел свободу. Встреча с церковью 
оказалась несколько необычной и омрачён-
ной: по причине гонений не оказалось не-
которых братьев и сестёр, зато депутаты 
и милиция явились незамедлительно и, как 
обычно, с запретами, тут же составили на 
меня постановление об ответственности...»

Надзор после освобождения устанавли-
вают обычно за рецидивистами и опасны-
ми уголовниками, к ним причислили и Ни-Конфискованный дом Ивана Федорченко

Огонь испытанийПисьма, воспоминания
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ра до 6 утра; не выезжать за пределы горо-
да; каждую пятницу обязательно отмечать-
ся в отделении милиции; нельзя посещать 
вечерние богослужения. Есть и другие огра-
ничения. За нарушение правил надзора со-
трудник милиции составляет протокол. Три 
таких протокола и — поднадзорного без су-
да и следствия отправляют в лагерь на тот 
же срок, который отбывал последний раз.

Наш дом постоянно посещали три—пять 
сотрудников милиции. Приходили и ровно 
в 20.00, и в полночь, и под утро. Приходи-
ли как власть имеющие: всегда с шумом, би-
ли в ставни, громко требовали предъявить 
паспорта всех проживающих в доме. Захо-
дя в комнату, где спали дети (мы не имели 
спален, а только кухню и комнату),— вклю-
чали свет. Дети просыпались, начинали пла-
кать, а сотрудники стояли и улыбались.

Глядя на мучения и страхи детей, 
я не выдержала и строго предупредила: 
«Если вы ещё раз явитесь после 24 часов 
и будете бить кулаками в ставни, подни-
мать и мучить детей, я вас в дом не пущу 
и принесу заявление о вашем беззаконном 
поведении к начальнику милиции».

Узники Омской общины СЦ ЕХБ: 
вверху: Козорезов А. Т., Федорченко В. И., Федорченко И. И., Винс И. Я., Перерва П. Г.,

внизу: Савченко Н. Р., Терехов Ю. М., Поюнов Ф. А., Поюнов И. А. и сёстры Омской церкви.

колая Романовича. Поэтому встречали его 
у ворот зоны не друзья, не семья, а сотруд-
ники милиции.

Господь везде был нашим помощником 
и заступником. Николай Романович в лагере 
работал по нарядам, которые оплачивались 
только на 50%. Из этого заработка высчиты-
вали за питание, одежду, а оставшиеся деньги 
заключённому переводили на счёт. Он ино-
гда высылал небольшие суммы домой, но на 
свидании мы договорились, чтобы он остав-
лял их на счету до освобождения. У нас был 
долг за дом. Освобождаясь, Николай Романо-
вич получил 500 рублей, положил их в кар-
ман арестантской робы. В комнате он снял её 
и переоделся в гражданскую одежду. Сотруд-
ники милиции сразу посадили его в маши-
ну. И тут он вспомнил, что деньги остались 
в кармане робы. Их могли похитить. Он по-
просил разрешения, вернулся на вахту и уви-
дел, как дневальный шёл за его робой. Бог 
сохранил деньги, мы отдали долг.

Чудны пути Божьи и неисследимы! Над-
зор Николаю Романовичу оформили на 6 ме-
сяцев. Согласно условиям надзора нужно 
постоянно находиться дома с 8 часов вече-

лен защитить, а если и не так, опять пой-
ду в узы. Но в таком состоянии церковь 
не должна оставаться.

Из воспоминаний Николая Романовича:
«Положение Омской церкви действи-

тельно было печальным. Пресвитер-ста-
рец Попов П. П., отбыв в 1970 году по-
следний срок заключения, в возрасте 
82 лет возвратился из уз больной и уже 
не мог трудиться с прежней силой, а по-
том и совсем занемог и слёг. В 1973 г. 
он отошёл в вечность, с достоинством 
перенесши все невзгоды. Ушёл к Богу 
ревностный христианин, верный слу-
житель, до конца несший знамя любви 
Христовой. Церковь в лице Петра Про-
копьевича Попова лишилась хорошего 
подвижника и, оказавшись без пастыря, 
хотя Пастырь наш — Иисус Христос, 
не могла уверенно идти за Христом 
в столь сложных условиях.

Рассеявшись от гонений на маленькие 
группки, народ Божий всё же стремил-
ся бодрствовать, продолжал собирать-
ся, но силы после каждого разгона сла-
бели, огонь уже не был столь жарким: 
раздробленные братья и сёстры с тру-
дом защищались. Нужно было обрести 
прежнюю Господню силу, услышать Его 
могучий призыв, чтобы вновь поднять-
ся до прежнего уровня и с прежней го-
товностью совершать служение во имя 
Спасителя, отстаивая благовествование 
и истину Божью. С этого мы и начали. 
Стали усиленно вопиять к Господу.

Многие верующие тогда советовали 
мне уехать из Омска, чтобы избежать но-
вых уз, но Господь всегда отводил меня 
от таких не только действий, но и наме-
рений, и не дал мне обольститься спокой-
ной жизнью. Наоборот, Господь побуж-
дал звать Его наследие ко всеобщему 
подъёму. Я сознавал и свою немощь, 
и возложенную на меня ответствен-
ность, но не отклонил гласа Всевышне-
го, Всесильного, Который и воспламенил 
моё сердце и моих друзей действовать. 
Бог помог нам достичь нужного едино-
мыслия и единодушия, мы поняли необ-
ходимость объединения всех групп для 
совместного служения...»
Начали собираться в лесу за посёлком 

Южным. Постепенно наши собрания уве-
личивались: многие братья и сёстры, рев-
нуя о Божьем деле, присоединились вместе 
с детьми к нашей живой группе, которая 
росла и крепла. Затем решили собираться 
по домам, невзирая на последствия. Пер-
вое такое торжественное служение прошло 
в доме Поюнова Ф. А.

Из записей Николая Романовича: 
«...В октябре мы вновь собрались 

вместе. Невозможно описать, сколько 
было радости и слёз! Сколько вознес-

Семья Николая Романовича Савченко, 1977 г.

Старший из проверяющих ответил: «Ска-
жите спасибо своему мужу за то, что он 
заработал надзор». «Дай Бог, чтобы у всех 
жён были такие мужья! А надзор придума-
ли вы!» — ответила я.
После этого разговора до конца надзора 
сотрудники в ставни не стучали и позже 
24 часов не являлись.
Работники милиции стремились уличить 
Николая Романовича в каком-либо нару-
шении, но им не удавалось: он не нарушал 
правила. Это выводило их из себя. Собра-
ния он посещал только утром и все служе-
ния совершал днём.
Однажды время приближалось к 20 часам. 
Николай Романович был в огороде и пошёл 
к калитке. Сын Ваня в это время находился 
в другой половине дома и смотрел в откры-
тое окно. Видит, мимо окон идут милиционе-
ры и отчего-то произнёс: «А папы дома нет!» 
С чрезвычайной радостью один из них вос-
кликнул: «Ну, попался!» Вдруг слышит голос 
Николая Романовича: «Да нет, не попался!»
Во время очередной проверки Николай Ро-
манович сидел на завалинке� дома. Подо-
шёл милиционер:
— Сегодня мы не запишем это в наруше-
ние, но если в следующий раз увидим те-
бя сидящим здесь,— составим протокол 
о нарушении.
— Ему и в огород нельзя выйти? — спро-
сила я.
— В свой огород можно, но если застанем 
в соседнем,— составим акт.
Вот такие условия надзора: настоящий до-
машний арест.
Как-то в третьем часу ночи соседка посту-
чала в окно и крикнула: «Горим!» Соско-
чив с постели, не раздумывая, мы схвати-
ли вёдра и побежали тушить пожар. Домой 
вернулись часов в 5 утра. Позже я осторо-
жно спросила у проверяющих:

— Если поднадзорному придётся ока-
зать помощь в тушении пожара, это расце-
нят как нарушение?

— Да, сразу же составят протокол.
Бог укрыл нас тогда от глаз проверяю-

щих. Мы вспомнили о надзоре только тогда, 
когда после тушения зашли в свой дом.

После освобождения Николая Романо-
вича наша церковь не проводила общие 
богослужения, а собиралась небольшими 
группами по 6—10 человек в разных райо-
нах города. Но и эти маленькие собрания 
выслеживала милиция и разгоняла. Веру-
ющих душили непосильными штрафами. 
Посоветовавшись с оставшимися братьями, 
Николай Романович предложил проводить 
богослужения вместе.

— Снова весь удар ляжет на тебя... — 
сочувствовали верующие.

— Я предаю свою душу Господу, Он си-
� Завалинка — небольшая земляная насыпь вдоль 

наружных стен дома.

лось благодарственных молитв нашему 
Господу! Слава Ему за это! Поистине Он 
Всемогущ!

После нескольких радостных общений 
вновь начались массированные наступле-
ния греховного мира на церковь. Гоните-
ли в погонах с большими звездами, от-
ветственные работники исполкома и КГБ 
были беспощадны не только по отноше-
нию к взрослым, но и к детям, к стар-
цам и старицам, применяя к ним грубую 
физическую силу. На одном из богослу-
жений (оно проходило у старицы Елены 
Молоковой), нарушив наше молитвенное 
благоговение перед Господом, ворвавши-
еся безбожники стали отнимать у нас 
Библии, Евангелия, сборники духовных 
песен. Такая жестокость побудила тех из 
нас, кто ещё не прошёл сквозь строй бес-
чинников, постараться спрятать духов-
ную литературу в доме сестры. Видимо, 
это заметили и, выдворив всех из дома, 
устроили обыск без санкции прокурора. 
Лишение Священного Писания принес-
ло нам немало печали, но милосердный 
Искупитель, богатый благостью и мило-
сердием, восполнил нашу скудость. Сла-
ва Господу и благодарность печатникам 
и друзьям, принявшим сердечное участие 
в наших скорбях. Поистине мир не успе-
вал ничего (Иоан. 12, 19)...»
Установив надзор, атеисты искали повод 

вновь арестовать Николая Романовича.
После освобождения он обязан был ус-

троиться на работу в течение месяца. Тех, 
кто не выполнял это постановление, могли 
судить по ст. 109 УК РСФСР за тунеядство. 
Николай Романович ежедневно искал рабо-
ту (он был столяром 5 разряда), найдёт, на-

пишет заявление о приёме, но на следующее 
утро ему возвращают заявление: «Мы уже 
оформили человека...» Сотрудники КГБ да-
ли указание всем организациям не прини-
мать его на работу. Установленный законом 
месяц близился к концу, а он везде полу-
чал отказ в трудоустройстве, хотя готов был 
исполнять любую работу. Домой приходи-
ли сотрудники КГБ и проверяющие надзор, 
и угрожали новым сроком за тунеядство. 
Позже Николай Романович просил, чтобы 
на его заявлении указывали причину отка-
за. Инспекторы наотрез отказывались это 
делать, а его заявление просто уничтожали.

Мы просили Бога помочь нам в этой 
нужде. Как-то на работе я услышала, что 
в посёлке есть столярный цех. Пришла до-
мой на обед, рассказала мужу, он сразу от-
правился туда, написал заявление о приё-
ме. Начальник цеха его подписал, потому 
что ему срочно требовался столяр, и пред-
ложил, чтобы Николай Романович завтра 
же выходил на работу.

Сотрудники КГБ узнали, стали требо-
вать от начальника отказать в приёме Сав-
ченко. Тот ответил: «Не могу. Он уже рабо-
тает и хорошо! Таких людей мне не найти!» 
Николай Романович проработал в этом це-
хе 11 лет, до своего третьего ареста.

Фёдор Акимович Поюнов, освободив-
шись из заключения, устроился на работу 
на это же производство. Там братья про-
работали бок о бок много лет: их вместе 
на этом предприятии штрафовали, разбира-
ли на профсоюзных собраниях, судили то-
варищеским судом за нарушение законода-
тельства о религиозных культах. 

(Продолжение следует.)
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ра до 6 утра; не выезжать за пределы горо-
да; каждую пятницу обязательно отмечать-
ся в отделении милиции; нельзя посещать 
вечерние богослужения. Есть и другие огра-
ничения. За нарушение правил надзора со-
трудник милиции составляет протокол. Три 
таких протокола и — поднадзорного без су-
да и следствия отправляют в лагерь на тот 
же срок, который отбывал последний раз.

Наш дом постоянно посещали три—пять 
сотрудников милиции. Приходили и ровно 
в 20.00, и в полночь, и под утро. Приходи-
ли как власть имеющие: всегда с шумом, би-
ли в ставни, громко требовали предъявить 
паспорта всех проживающих в доме. Захо-
дя в комнату, где спали дети (мы не имели 
спален, а только кухню и комнату),— вклю-
чали свет. Дети просыпались, начинали пла-
кать, а сотрудники стояли и улыбались.

Глядя на мучения и страхи детей, 
я не выдержала и строго предупредила: 
«Если вы ещё раз явитесь после 24 часов 
и будете бить кулаками в ставни, подни-
мать и мучить детей, я вас в дом не пущу 
и принесу заявление о вашем беззаконном 
поведении к начальнику милиции».

Узники Омской общины СЦ ЕХБ: 
вверху: Козорезов А. Т., Федорченко В. И., Федорченко И. И., Винс И. Я., Перерва П. Г.,

внизу: Савченко Н. Р., Терехов Ю. М., Поюнов Ф. А., Поюнов И. А. и сёстры Омской церкви.

колая Романовича. Поэтому встречали его 
у ворот зоны не друзья, не семья, а сотруд-
ники милиции.

Господь везде был нашим помощником 
и заступником. Николай Романович в лагере 
работал по нарядам, которые оплачивались 
только на 50%. Из этого заработка высчиты-
вали за питание, одежду, а оставшиеся деньги 
заключённому переводили на счёт. Он ино-
гда высылал небольшие суммы домой, но на 
свидании мы договорились, чтобы он остав-
лял их на счету до освобождения. У нас был 
долг за дом. Освобождаясь, Николай Романо-
вич получил 500 рублей, положил их в кар-
ман арестантской робы. В комнате он снял её 
и переоделся в гражданскую одежду. Сотруд-
ники милиции сразу посадили его в маши-
ну. И тут он вспомнил, что деньги остались 
в кармане робы. Их могли похитить. Он по-
просил разрешения, вернулся на вахту и уви-
дел, как дневальный шёл за его робой. Бог 
сохранил деньги, мы отдали долг.

Чудны пути Божьи и неисследимы! Над-
зор Николаю Романовичу оформили на 6 ме-
сяцев. Согласно условиям надзора нужно 
постоянно находиться дома с 8 часов вече-

лен защитить, а если и не так, опять пой-
ду в узы. Но в таком состоянии церковь 
не должна оставаться.

Из воспоминаний Николая Романовича:
«Положение Омской церкви действи-

тельно было печальным. Пресвитер-ста-
рец Попов П. П., отбыв в 1970 году по-
следний срок заключения, в возрасте 
82 лет возвратился из уз больной и уже 
не мог трудиться с прежней силой, а по-
том и совсем занемог и слёг. В 1973 г. 
он отошёл в вечность, с достоинством 
перенесши все невзгоды. Ушёл к Богу 
ревностный христианин, верный слу-
житель, до конца несший знамя любви 
Христовой. Церковь в лице Петра Про-
копьевича Попова лишилась хорошего 
подвижника и, оказавшись без пастыря, 
хотя Пастырь наш — Иисус Христос, 
не могла уверенно идти за Христом 
в столь сложных условиях.

Рассеявшись от гонений на маленькие 
группки, народ Божий всё же стремил-
ся бодрствовать, продолжал собирать-
ся, но силы после каждого разгона сла-
бели, огонь уже не был столь жарким: 
раздробленные братья и сёстры с тру-
дом защищались. Нужно было обрести 
прежнюю Господню силу, услышать Его 
могучий призыв, чтобы вновь поднять-
ся до прежнего уровня и с прежней го-
товностью совершать служение во имя 
Спасителя, отстаивая благовествование 
и истину Божью. С этого мы и начали. 
Стали усиленно вопиять к Господу.

Многие верующие тогда советовали 
мне уехать из Омска, чтобы избежать но-
вых уз, но Господь всегда отводил меня 
от таких не только действий, но и наме-
рений, и не дал мне обольститься спокой-
ной жизнью. Наоборот, Господь побуж-
дал звать Его наследие ко всеобщему 
подъёму. Я сознавал и свою немощь, 
и возложенную на меня ответствен-
ность, но не отклонил гласа Всевышне-
го, Всесильного, Который и воспламенил 
моё сердце и моих друзей действовать. 
Бог помог нам достичь нужного едино-
мыслия и единодушия, мы поняли необ-
ходимость объединения всех групп для 
совместного служения...»
Начали собираться в лесу за посёлком 

Южным. Постепенно наши собрания уве-
личивались: многие братья и сёстры, рев-
нуя о Божьем деле, присоединились вместе 
с детьми к нашей живой группе, которая 
росла и крепла. Затем решили собираться 
по домам, невзирая на последствия. Пер-
вое такое торжественное служение прошло 
в доме Поюнова Ф. А.

Из записей Николая Романовича: 
«...В октябре мы вновь собрались 

вместе. Невозможно описать, сколько 
было радости и слёз! Сколько вознес-

Семья Николая Романовича Савченко, 1977 г.

Старший из проверяющих ответил: «Ска-
жите спасибо своему мужу за то, что он 
заработал надзор». «Дай Бог, чтобы у всех 
жён были такие мужья! А надзор придума-
ли вы!» — ответила я.
После этого разговора до конца надзора 
сотрудники в ставни не стучали и позже 
24 часов не являлись.
Работники милиции стремились уличить 
Николая Романовича в каком-либо нару-
шении, но им не удавалось: он не нарушал 
правила. Это выводило их из себя. Собра-
ния он посещал только утром и все служе-
ния совершал днём.
Однажды время приближалось к 20 часам. 
Николай Романович был в огороде и пошёл 
к калитке. Сын Ваня в это время находился 
в другой половине дома и смотрел в откры-
тое окно. Видит, мимо окон идут милиционе-
ры и отчего-то произнёс: «А папы дома нет!» 
С чрезвычайной радостью один из них вос-
кликнул: «Ну, попался!» Вдруг слышит голос 
Николая Романовича: «Да нет, не попался!»
Во время очередной проверки Николай Ро-
манович сидел на завалинке� дома. Подо-
шёл милиционер:
— Сегодня мы не запишем это в наруше-
ние, но если в следующий раз увидим те-
бя сидящим здесь,— составим протокол 
о нарушении.
— Ему и в огород нельзя выйти? — спро-
сила я.
— В свой огород можно, но если застанем 
в соседнем,— составим акт.
Вот такие условия надзора: настоящий до-
машний арест.
Как-то в третьем часу ночи соседка посту-
чала в окно и крикнула: «Горим!» Соско-
чив с постели, не раздумывая, мы схвати-
ли вёдра и побежали тушить пожар. Домой 
вернулись часов в 5 утра. Позже я осторо-
жно спросила у проверяющих:

— Если поднадзорному придётся ока-
зать помощь в тушении пожара, это расце-
нят как нарушение?

— Да, сразу же составят протокол.
Бог укрыл нас тогда от глаз проверяю-

щих. Мы вспомнили о надзоре только тогда, 
когда после тушения зашли в свой дом.

После освобождения Николая Романо-
вича наша церковь не проводила общие 
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Посоветовавшись с оставшимися братьями, 
Николай Романович предложил проводить 
богослужения вместе.

— Снова весь удар ляжет на тебя... — 
сочувствовали верующие.

— Я предаю свою душу Господу, Он си-
� Завалинка — небольшая земляная насыпь вдоль 

наружных стен дома.
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Купи истину
Подростком я стоял на распутье, не зная, как сде-

лать правильный жизненный выбор. Почитаю се-
бя счастливым, что мой дедушка — верующий. Ко-
гда я гостил у него в селе, он привил мне любовь 

к Библии. Показал её красоту и ценность, открыл, какие бла-
гословения несёт она человеку.

«Пока ты гостишь, начни читать книгу Притчей Соломо-
на»,— посоветовал он, и я три раза подряд прочёл её. С тех 
пор я не расстаюсь с Библией. Я прочитал её много раз. 
Она — хлеб жизни. Она учит правильно жить, бережёт от зла, 
поднимает дух человека к небу и вводит в общение с Богом. 
Слово Божье — это духовный меч. В нём — победа над пло-
тью и дьяволом. Оно содержит великие благословения. Каж-
дому молодому человеку я желаю подружиться с Библией, 
и она станет вашим насущным хлебом. Слово Божье помо-
жет вам избежать многих ошибок, которые повергают легко-
мысленных людей в бедствие и пагубу.

«Купи истину и не продавай ее; также и мудрость и уче-
ние, и разум» (английский перевод Притч. 23, 23).

Сегодня вся земля — торжище, можно купить и продать 
всё, даже души и тела человеческие. Но, друзья мои, вы мо-
лоды и вам нужно приобретать вечные ценности, правильно 
расставить приоритеты и строить жизнь на прочном фунда-
менте. Если это не исполните в ранней юности, что̀ пожнёте 
в будущем? Вам лично нужно сделать верный выбор. Даже 
отец и мать не смогут сделать это вместо вас. Государство — 
тем более. «Купи истину» — советует Библия. Где она про-
даётся? За какие деньги? Кто ей располагает?

Пророк Исаия от имени Господа даёт совет: «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте... (слышите: «покупайте»!) идите, покупайте без се-
ребра и без платы вино и молоко» (Ис. 55, 1). Библия пригла-
шает приобретать без платы. На земле подобного не найти, 
пожалуй, только в благотворительных заведениях, которые 
раздают не своё. Господь же предлагает принять благодать 
спасения даром. Это незаслуженный дар — бери без денег, 
верой покупай неземные ценности.

Бог издревле обращался через пророка к израильскому 
народу и предлагал купить у Него вино и молоко. Согласно 
библейской символике вино служит прообразом искупитель-
ной Крови Иисуса Христа, очищающей от всякого греха. Мо-
локо — прообраз Слова Божьего. Апостол Пётр призывает: 
«Как новорожденные младенцы, возлюби' те чистое словес-
ное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петр. 
2, 2). Спасение, искупление — и всё без платы!

В нашей церкви способный подросток (мой родственник) 
научился красиво играть на флейте. Служители заботились 
о нём. В 16 лет он увлёкся миром. «Как красиво живут лю-
ди без Бога! Мне бы так!», и перестал ходить на богослуже-
ния. Посетил я его.

— Что ты увидел прекрасного в мире? Почему оставил 
Господа?

— Мне нравится современная музыка...
— Такой музыки, как в церкви, нет нигде! Мирская музыка 

с её синкопами и рваным ритмом — вульгарна. Она разруша-
ет душу человека.

— Я не верю. Миллионы людей её слушают, и все сча-
стливы.

— Ты не знаешь, что̀ потом происходит с ними. Эстрадный 
стиль музыки с ритмами и ударниками разрушает сбаланси-
рованность работы мозга, и люди глупеют, а иногда и вооб-
ще теряют рассудок. Что ещё тебе нравится?

— Пиво пить...
— Ещё что?
— Ну, «...» дорогие! (Он назвал жаргонным словом авто-

мобиль.)
Через два года я увидел его разъезжающего по городу на 

ржавых «Жигулях».
— Этот ли автомобиль не давал тебе покоя, и ты чув-

ствуешь себя человеком, когда едешь на нём?! Обманул те-
бя сатана...

В какой-то мирской праздник принесли его домой пьяного 
в синяках и кровоподтёках. До слёз жалко. Погибает человек. 
Жизнь у него не клеится. Женился, ребёнок умер. В долги во-
шёл. В церкви узнали, помогли. Он сквозь слёзы говорил мате-
ри: «Да, у верующих есть любовь... Мои друзья и рубля не да-
ли...» Продал молодой человек благословение. Жалкую жизнь 
влачит. А Библия призывает: «Купи истину и не продавай её».

Иисус Христос, Спаситель наш и всего мира, говорит: 
«Я есмь путь и истина и жизнь...» (Иоан. 14, 6). Приобретать 
Христа нужно верой, через покаяние и возрождение свыше. 
Каждый молодой человек должен пережить возрождение, ина-
че благословенной жизни не будет. Вы останетесь чужими 
для Бога. Кто не родится свыше, не увидит Царства Божьего.

Купите истину, примиритесь с Богом и посвятите Ему всю 
жизнь. Без посвящения нет истинного покаяния. Иногда люди 
каются, потому что измучились от угрызений совести, от то-
го, что бесы мучают. Думают, после покаяния совесть успоко-
ится и бесы отстанут. Нет. Необходимо решительное посвя-
щение всей жизни Богу.

В многодетной семье предался своеволию 16-летний 
подросток. Для него потеряли авторитет и родители, и цер-
ковь. Он сам себе стал богом. Компьютерные игры — смысл 
его жизни. Ночи напролёт проводил в компьютерных клубах. 
Играть без денег не получалось, добывал их преступным 
путём. Произошло так, что он увлёкся войной с духами. Не-
возрождённый, непокаявшийся грешник надеялся выйти по-
бедителем, воюя с духами. И вот...

— Вдруг с экрана на меня выдвинулось что-то невероят-
но тёмное и заполнило всего меня внутри. Я перестал спать. 
Несколько месяцев не могу сомкнуть глаза — ужас и страх 
сотрясают меня. Дядя Саша, помогите,— плачет.

— А ты посвятишь свою жизнь Богу?
— Я не рассуждал об этом...
— Тебе плохо, не спишь ночами, демоны преследуют 

и страхи, ты просишь помощи, а Господь тебе не нужен... Так 
о чём молиться?

Юноша предпочёл не изменять образ жизни. Впереди его 

— Ты ещё не раз пожалеешь об этом!
После этой беседы меня сразу призвали в армию и отпра-

вили в стройбат. Вербовка закончилась, и Господь повёл путём 
других испытаний. «Нельзя продавать истину» — это Слово Гос-
подне помогло мне устоять. Я получил рождение свыше, по-
любил Господа и прилепился к Нему, как Его дитя. Искуше-
ний и соблазнов было немало, но Бог помог не продать истину.

Моисей (истинный сын израильского народа) воспитывал-
ся во дворце фараона. Перед ним открывалась прекрасная 
перспектива, но он отверг египетские сокровища и почёл по-
ношение Христово бо'льшим для себя богатством. Он не про-
дал истину, и это стоило ему немалых потерь.

«Купи истину и не продавай мудрость...» Кто первый про-
дал мудрость? Люцифер. «От обширности торговли тво-
ей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; 
и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал те-
бя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От кра-
соты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего 
ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, 
перед царями отдам тебя на позор» (Иез. 28, 16—17).

Нужно знать, какими полномочиями обладает христианин 
в духовном мире. Херувим осеняющий погубил свою муд-
рость и низринут на землю: «...перед царями отдам тебя на 
позор» — Божий приговор диаволу точен и неизменен, по-
этому нам нечего страшиться демонических сил, трепетать 
от «сглазов» и проклятий. Если вы живёте свято и не прода-
ли истину и мудрость — вы под защитой Господней.

Довелось мне лежать в больнице в другом городе. Посетили 
меня верующие супруги. Они только поженились, не имели ещё 
ни жилья, ни постоянной работы — семья только созидалась.

— Какое вы избрали направление жизни? — спросил я их.
Пожимали плечами, стесняясь. Были влюблены и ни 

о чём другом не могли думать.
— Хотите, я вам дам совет. У нас в области есть новая 

церковь. Нет служителя и проповедников. Переселяйтесь ту-
да и начинайте там духовный труд. Со временем Господь по-
шлёт вам всё нужное и благословит в служении.

— Мы будем молиться,— без особого желания ответила 
молодая чета, и мы расстались.

Через шесть лет мне позвонил муж этой супружеской пары.
— Можно, я приеду к вам побеседовать?
— Приезжай.
— Возложите на меня руки, чтобы Бог меня исцелил: я три 

месяца не сплю, меня мучает сатана.
— Когда-то ты дал ему право мучить тебя...
— Я занялся бизнесом, торговые точки открыл...
Оказывается, в областном центре он владеет супермарке-

том электронной техники. Телевизоры продаёт, холодильники, 
стиральные машины-автоматы. Дело идёт! На «Мерседесе» 
дорогом разъезжает, в доме — плазменный телевизор за не-
сколько тысяч долларов и прочие дорогие вещи. Но не спит. 
Ехал с партией товара, напали бандиты, всё отняли, хорошо, 
что живым оставили. Стрессы один за другим. А тут ещё компа-
ньоны по бизнесу предложили избавление от стресса за опре-
делённую сумму и пояснили свой метод лечения: «Мы работа-
ем на расстоянии!» Он, конечно, не отдал требуемую сумму.

«Лёг спать, уснул,— рассказывал он мне. — В 12 ночи ме-
ня стало подкидывать на кровати. Понял: они начали "рабо-
тать на расстоянии..."»

«Я не стану участвовать в твоих грехах. Не могу я на те-
бя возложить руки. Как члену церкви тебе необходимо пре-
жде всего вынести из дома непотребные вещи, затем пока-
яться в церкви, и только потом служители могут решиться 
помочь тебе, чтобы дьявол тебя не мучил».

(Проповедь на молодежном общении в Курске. 2010 г.)

А. ОСКАЛЕНКО

ожидает психбольница или дья-
вол повелит ему лишить себя 
жизни. Это закономерный конец 
гордого вызова Богу.

«Купи истину!» Но, покупая, 
человек непременно должен 
что-то отдать, чем-то пожертво-
вать, с чем-то расстаться. Тем 
более приобретение духовных истин требует затрат: отверг-
нуть себя, оставить греховные цели и избрать беспрекослов-
ную покорность Божьей воле,— так приобретается истина.

Мне было 16 с половиной лет, когда я стал христианином. 
Не простое тогда было время, в стране господствовал ате-
изм. После моего покаяния прошло месяца три, и меня вы-
звали определённые люди и начали работу над моей душой:

— Космонавты поднялись в космос и никакого Бога не ви-
дели, а ты молодой и веришь в какие-то сказки. Оставь! Всё 
это — выдумки.

— Не думаю я оставить веру в Бога. Он — Творец, и я хо-
чу жить с Ним в гармонии.

Тогда они изменили тактику — стали «покупать»: ежемесяч-
но выдавали на работе денежную премию, ежеквартально вру-
чали похвальную грамоту. На волне гордости и самодовольства 
пытались сломить меня — не смогли. Негодных женщин направ-
ляли, чтобы совратить,— Господь сохранил. На этом атаки спец-
служб не прекратились. Уголовное дело завели, вызывали к сле-
дователю, к прокурору. Они умеют ощутимую боль причинять.

— Ты же молодой, подумай, иначе можешь оказаться «в 
местах не столь отдалённых». Прислушайся к нам хоть чуть-
чуть, и мы тебе хорошую службу в армии устроим, будешь 
возить на «Волге» начальника воинской части.

Для молодого человека подобные предложения — при-
тягательное искушение: армия, «Волга»... Но за эту лёгкую 
службу нужно было поступиться своими убеждениями. Вну-
тренняя борьба вспыхнула с неукротимой силой, для побе-
ды требовалось платить высокую цену. Три года они склоня-
ли меня к сотрудничеству.

Был день, когда капитан КГБ заговорил со мной жёстко: 
«Даю тебе три дня: если не согласишься — статья, по кото-
рой тебя осудят, предусматривает от трёх до семи лет лише-
ния свободы. Больше мы с тобой разговаривать не будем!»

Честно признаюсь: в тюрьму не хотелось. На душе тяжко. 
Я знал, сотрудники этих органов не шутят, за их словами сле-
дуют конкретные дела. Тех, кто отказался с ними сотрудни-
чать, убивали, сажали в тюрьмы, об этом мы читали в «Бюл-
летенях» Совета родственников узников. Три дня я постился, 
молился и плакал, чтобы не продать истину, а сохранить её. 
Борьба была напряжённая, и Господь победил.

Прошли три дня. Точно в срок явился сотрудник:
— Что ты решил?
— Буду верующим всю жизнь. Если я преступник перед 

законом, сажайте в тюрьму, но от Бога я не откажусь.

Купи истинуМолодёжная страничка
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Купи истину
Подростком я стоял на распутье, не зная, как сде-

лать правильный жизненный выбор. Почитаю се-
бя счастливым, что мой дедушка — верующий. Ко-
гда я гостил у него в селе, он привил мне любовь 

к Библии. Показал её красоту и ценность, открыл, какие бла-
гословения несёт она человеку.

«Пока ты гостишь, начни читать книгу Притчей Соломо-
на»,— посоветовал он, и я три раза подряд прочёл её. С тех 
пор я не расстаюсь с Библией. Я прочитал её много раз. 
Она — хлеб жизни. Она учит правильно жить, бережёт от зла, 
поднимает дух человека к небу и вводит в общение с Богом. 
Слово Божье — это духовный меч. В нём — победа над пло-
тью и дьяволом. Оно содержит великие благословения. Каж-
дому молодому человеку я желаю подружиться с Библией, 
и она станет вашим насущным хлебом. Слово Божье помо-
жет вам избежать многих ошибок, которые повергают легко-
мысленных людей в бедствие и пагубу.

«Купи истину и не продавай ее; также и мудрость и уче-
ние, и разум» (английский перевод Притч. 23, 23).

Сегодня вся земля — торжище, можно купить и продать 
всё, даже души и тела человеческие. Но, друзья мои, вы мо-
лоды и вам нужно приобретать вечные ценности, правильно 
расставить приоритеты и строить жизнь на прочном фунда-
менте. Если это не исполните в ранней юности, что̀ пожнёте 
в будущем? Вам лично нужно сделать верный выбор. Даже 
отец и мать не смогут сделать это вместо вас. Государство — 
тем более. «Купи истину» — советует Библия. Где она про-
даётся? За какие деньги? Кто ей располагает?

Пророк Исаия от имени Господа даёт совет: «Жаждущие! 
идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте... (слышите: «покупайте»!) идите, покупайте без се-
ребра и без платы вино и молоко» (Ис. 55, 1). Библия пригла-
шает приобретать без платы. На земле подобного не найти, 
пожалуй, только в благотворительных заведениях, которые 
раздают не своё. Господь же предлагает принять благодать 
спасения даром. Это незаслуженный дар — бери без денег, 
верой покупай неземные ценности.

Бог издревле обращался через пророка к израильскому 
народу и предлагал купить у Него вино и молоко. Согласно 
библейской символике вино служит прообразом искупитель-
ной Крови Иисуса Христа, очищающей от всякого греха. Мо-
локо — прообраз Слова Божьего. Апостол Пётр призывает: 
«Как новорожденные младенцы, возлюби' те чистое словес-
ное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петр. 
2, 2). Спасение, искупление — и всё без платы!

В нашей церкви способный подросток (мой родственник) 
научился красиво играть на флейте. Служители заботились 
о нём. В 16 лет он увлёкся миром. «Как красиво живут лю-
ди без Бога! Мне бы так!», и перестал ходить на богослуже-
ния. Посетил я его.

— Что ты увидел прекрасного в мире? Почему оставил 
Господа?

— Мне нравится современная музыка...
— Такой музыки, как в церкви, нет нигде! Мирская музыка 

с её синкопами и рваным ритмом — вульгарна. Она разруша-
ет душу человека.

— Я не верю. Миллионы людей её слушают, и все сча-
стливы.

— Ты не знаешь, что̀ потом происходит с ними. Эстрадный 
стиль музыки с ритмами и ударниками разрушает сбаланси-
рованность работы мозга, и люди глупеют, а иногда и вооб-
ще теряют рассудок. Что ещё тебе нравится?

— Пиво пить...
— Ещё что?
— Ну, «...» дорогие! (Он назвал жаргонным словом авто-

мобиль.)
Через два года я увидел его разъезжающего по городу на 

ржавых «Жигулях».
— Этот ли автомобиль не давал тебе покоя, и ты чув-

ствуешь себя человеком, когда едешь на нём?! Обманул те-
бя сатана...

В какой-то мирской праздник принесли его домой пьяного 
в синяках и кровоподтёках. До слёз жалко. Погибает человек. 
Жизнь у него не клеится. Женился, ребёнок умер. В долги во-
шёл. В церкви узнали, помогли. Он сквозь слёзы говорил мате-
ри: «Да, у верующих есть любовь... Мои друзья и рубля не да-
ли...» Продал молодой человек благословение. Жалкую жизнь 
влачит. А Библия призывает: «Купи истину и не продавай её».

Иисус Христос, Спаситель наш и всего мира, говорит: 
«Я есмь путь и истина и жизнь...» (Иоан. 14, 6). Приобретать 
Христа нужно верой, через покаяние и возрождение свыше. 
Каждый молодой человек должен пережить возрождение, ина-
че благословенной жизни не будет. Вы останетесь чужими 
для Бога. Кто не родится свыше, не увидит Царства Божьего.

Купите истину, примиритесь с Богом и посвятите Ему всю 
жизнь. Без посвящения нет истинного покаяния. Иногда люди 
каются, потому что измучились от угрызений совести, от то-
го, что бесы мучают. Думают, после покаяния совесть успоко-
ится и бесы отстанут. Нет. Необходимо решительное посвя-
щение всей жизни Богу.

В многодетной семье предался своеволию 16-летний 
подросток. Для него потеряли авторитет и родители, и цер-
ковь. Он сам себе стал богом. Компьютерные игры — смысл 
его жизни. Ночи напролёт проводил в компьютерных клубах. 
Играть без денег не получалось, добывал их преступным 
путём. Произошло так, что он увлёкся войной с духами. Не-
возрождённый, непокаявшийся грешник надеялся выйти по-
бедителем, воюя с духами. И вот...

— Вдруг с экрана на меня выдвинулось что-то невероят-
но тёмное и заполнило всего меня внутри. Я перестал спать. 
Несколько месяцев не могу сомкнуть глаза — ужас и страх 
сотрясают меня. Дядя Саша, помогите,— плачет.

— А ты посвятишь свою жизнь Богу?
— Я не рассуждал об этом...
— Тебе плохо, не спишь ночами, демоны преследуют 

и страхи, ты просишь помощи, а Господь тебе не нужен... Так 
о чём молиться?

Юноша предпочёл не изменять образ жизни. Впереди его 

— Ты ещё не раз пожалеешь об этом!
После этой беседы меня сразу призвали в армию и отпра-

вили в стройбат. Вербовка закончилась, и Господь повёл путём 
других испытаний. «Нельзя продавать истину» — это Слово Гос-
подне помогло мне устоять. Я получил рождение свыше, по-
любил Господа и прилепился к Нему, как Его дитя. Искуше-
ний и соблазнов было немало, но Бог помог не продать истину.

Моисей (истинный сын израильского народа) воспитывал-
ся во дворце фараона. Перед ним открывалась прекрасная 
перспектива, но он отверг египетские сокровища и почёл по-
ношение Христово бо'льшим для себя богатством. Он не про-
дал истину, и это стоило ему немалых потерь.

«Купи истину и не продавай мудрость...» Кто первый про-
дал мудрость? Люцифер. «От обширности торговли тво-
ей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил; 
и Я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал те-
бя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От кра-
соты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего 
ты погубил мудрость твою; за то Я повергну тебя на землю, 
перед царями отдам тебя на позор» (Иез. 28, 16—17).

Нужно знать, какими полномочиями обладает христианин 
в духовном мире. Херувим осеняющий погубил свою муд-
рость и низринут на землю: «...перед царями отдам тебя на 
позор» — Божий приговор диаволу точен и неизменен, по-
этому нам нечего страшиться демонических сил, трепетать 
от «сглазов» и проклятий. Если вы живёте свято и не прода-
ли истину и мудрость — вы под защитой Господней.

Довелось мне лежать в больнице в другом городе. Посетили 
меня верующие супруги. Они только поженились, не имели ещё 
ни жилья, ни постоянной работы — семья только созидалась.

— Какое вы избрали направление жизни? — спросил я их.
Пожимали плечами, стесняясь. Были влюблены и ни 

о чём другом не могли думать.
— Хотите, я вам дам совет. У нас в области есть новая 

церковь. Нет служителя и проповедников. Переселяйтесь ту-
да и начинайте там духовный труд. Со временем Господь по-
шлёт вам всё нужное и благословит в служении.

— Мы будем молиться,— без особого желания ответила 
молодая чета, и мы расстались.

Через шесть лет мне позвонил муж этой супружеской пары.
— Можно, я приеду к вам побеседовать?
— Приезжай.
— Возложите на меня руки, чтобы Бог меня исцелил: я три 

месяца не сплю, меня мучает сатана.
— Когда-то ты дал ему право мучить тебя...
— Я занялся бизнесом, торговые точки открыл...
Оказывается, в областном центре он владеет супермарке-

том электронной техники. Телевизоры продаёт, холодильники, 
стиральные машины-автоматы. Дело идёт! На «Мерседесе» 
дорогом разъезжает, в доме — плазменный телевизор за не-
сколько тысяч долларов и прочие дорогие вещи. Но не спит. 
Ехал с партией товара, напали бандиты, всё отняли, хорошо, 
что живым оставили. Стрессы один за другим. А тут ещё компа-
ньоны по бизнесу предложили избавление от стресса за опре-
делённую сумму и пояснили свой метод лечения: «Мы работа-
ем на расстоянии!» Он, конечно, не отдал требуемую сумму.

«Лёг спать, уснул,— рассказывал он мне. — В 12 ночи ме-
ня стало подкидывать на кровати. Понял: они начали "рабо-
тать на расстоянии..."»

«Я не стану участвовать в твоих грехах. Не могу я на те-
бя возложить руки. Как члену церкви тебе необходимо пре-
жде всего вынести из дома непотребные вещи, затем пока-
яться в церкви, и только потом служители могут решиться 
помочь тебе, чтобы дьявол тебя не мучил».

(Проповедь на молодежном общении в Курске. 2010 г.)

А. ОСКАЛЕНКО

ожидает психбольница или дья-
вол повелит ему лишить себя 
жизни. Это закономерный конец 
гордого вызова Богу.

«Купи истину!» Но, покупая, 
человек непременно должен 
что-то отдать, чем-то пожертво-
вать, с чем-то расстаться. Тем 
более приобретение духовных истин требует затрат: отверг-
нуть себя, оставить греховные цели и избрать беспрекослов-
ную покорность Божьей воле,— так приобретается истина.

Мне было 16 с половиной лет, когда я стал христианином. 
Не простое тогда было время, в стране господствовал ате-
изм. После моего покаяния прошло месяца три, и меня вы-
звали определённые люди и начали работу над моей душой:

— Космонавты поднялись в космос и никакого Бога не ви-
дели, а ты молодой и веришь в какие-то сказки. Оставь! Всё 
это — выдумки.

— Не думаю я оставить веру в Бога. Он — Творец, и я хо-
чу жить с Ним в гармонии.

Тогда они изменили тактику — стали «покупать»: ежемесяч-
но выдавали на работе денежную премию, ежеквартально вру-
чали похвальную грамоту. На волне гордости и самодовольства 
пытались сломить меня — не смогли. Негодных женщин направ-
ляли, чтобы совратить,— Господь сохранил. На этом атаки спец-
служб не прекратились. Уголовное дело завели, вызывали к сле-
дователю, к прокурору. Они умеют ощутимую боль причинять.

— Ты же молодой, подумай, иначе можешь оказаться «в 
местах не столь отдалённых». Прислушайся к нам хоть чуть-
чуть, и мы тебе хорошую службу в армии устроим, будешь 
возить на «Волге» начальника воинской части.

Для молодого человека подобные предложения — при-
тягательное искушение: армия, «Волга»... Но за эту лёгкую 
службу нужно было поступиться своими убеждениями. Вну-
тренняя борьба вспыхнула с неукротимой силой, для побе-
ды требовалось платить высокую цену. Три года они склоня-
ли меня к сотрудничеству.

Был день, когда капитан КГБ заговорил со мной жёстко: 
«Даю тебе три дня: если не согласишься — статья, по кото-
рой тебя осудят, предусматривает от трёх до семи лет лише-
ния свободы. Больше мы с тобой разговаривать не будем!»

Честно признаюсь: в тюрьму не хотелось. На душе тяжко. 
Я знал, сотрудники этих органов не шутят, за их словами сле-
дуют конкретные дела. Тех, кто отказался с ними сотрудни-
чать, убивали, сажали в тюрьмы, об этом мы читали в «Бюл-
летенях» Совета родственников узников. Три дня я постился, 
молился и плакал, чтобы не продать истину, а сохранить её. 
Борьба была напряжённая, и Господь победил.

Прошли три дня. Точно в срок явился сотрудник:
— Что ты решил?
— Буду верующим всю жизнь. Если я преступник перед 

законом, сажайте в тюрьму, но от Бога я не откажусь.

Купи истинуМолодёжная страничка
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Не послушал. Церковь отлучила его за греховную де-
ятельность. А бесы-то мучают. Не спит. Так и остался вне 
церкви, и сегодня нет у него ни супермаркета, ни «Мерседе-
са», ни жилья, ни куска хлеба. Проторговался. Продал истину 
Божью, лишился мудрости — сокрушительный конец!

Библия учит жить скромно. «Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем» (1 Тим. 6, 8). Молодым людям стоит 
прислушаться этого совета. Не продавайте евангельскую ис-
тину. Следуйте ей неукоснительно. И благодарите Бога, что 
наши отцы и деды оставили нам здравое учение: любить Бо-
га, жить в святости и посвятить Ему себя всецело.

Приходится иногда верующих отлучать от церкви за укло-
нение в ересь. Юноша из большой зарегистрированной об-
щины (800 членов церкви) попросил меня:

— Изгоните из меня беса.
— Ты ведь верующий, как злой дух взял над тобой власть?
— Я покаялся, ревностно проповедовал, но видел, что 

у верующих нет духовной силы, как описывается в Деяниях 
Апостолов. Посмотрел на жизнь общин других течений — по-
нравилось. Стал общаться с ними, они возлагали на меня ру-
ки, молились и дали мне довольно силы.

В итоге молодой человек стал одержимым и просит ме-
ня: «Освободите...»

— Чем ты сейчас занимаешься?
— Учусь в библейской семинарии.
— Одержимый и учишься на пастора?!
— Я не один такой.
— Не ошибаешься ли?
— Когда я стал одержимым, я их всех вижу. И в церкви 

у нас таких немало, но им никто не поможет...
Мне понятно, почему «никто не поможет». Они не хотят 

идти путём очищения, освящения и исповедания.
— Оставь широкий путь,— пришлось ответить ему. — Ты 

достоин отлучения за грехи, которые сделал. Иди, смирись, 
пусть тебя даже отлучат, но у тебя появится надежда на 
освобождение.

Он не согласился.
— Поскольку ты не желаешь прислушаться повелений 

Божьего Слова, оправдываешь оскорбительную для Бога 
экуменическую деятельность, я не могу тебе ничем помочь. 
Не поможет тебе и Бог в этой ситуации.

Уехал молодой человек. Сегодня он в психбольнице. Рас-
судок его разрушается. Продал Христово учение, отверг Его 
истину. Помочь ему уже невозможно.

Молодые друзья! Не продавайте евангельское учение. 
Если в юности вы не пожелаете исследовать Священное 
Писание — приобретать истину (на что придётся тратить вре-
мя, силы, и здоровье),— вы не устоите в искушениях послед-
него времени. Не секрет, что многие молодые люди читают 
Слово Божье поверхностно, не вникая в суть: не привыкли 
напрягаться, прилагать усилия, посвящать время для молит-
вы. А это и есть требуемая плата за приобретение.

В нашем братстве издана брошюра «Об освящении» 
и «Вероучение», глубоко проработайте их. Вам придётся 
встретиться с лжеучителями, и вы должны уметь защитить 
свои убеждения. Враг душ человеческих не раз попытается 
поколебать вашу веру и ваши убеждения. В моей жизни это 
происходило не раз, и вас это может постичь.

В молодёжном лагере для членов церкви я предложил си-
дящим у костра: «Расскажите, как Бог проявляет Себя в ва-
шей жизни?» В ответ — тишина. Долго я убеждал их, что без 
общения с Богом христианин духовно ослабевает. Бог дол-
жен действовать в нашей жизни. Две сестрички рассказали 
о своём духовном опыте, но ведь он должен быть у каждого. 

И если он есть, о нём нетрудно рассказать. Во всякое время 
Бог обращается к вашему сердцу, понимаете ли вы Его го-
лос? Повинуетесь ли? О росте духовном, о познании Господа 
рассказывайте друг другу, это укрепляет веру.

«Не продавай... разума»,— доносится сквозь века очень 
важное повеление Писания. Многие молодые люди, употреб-
ляя наркотики, алкоголь, теряют разум.

Продают разум, когда ищут психических экстазов. Некото-
рые еретические учения советуют отключиться и войти в со-
стояние воодушевления, переходящее в исступление, кото-
рое сопровождается потерей самообладания. Это — демони-
зация. Сюда же относятся и сеансы гипноза.

«Не продавай разума» и через ухищрения дьявола в меди-
цине. Так называемые врачи убеждают, что якобы могут спе-
циальной аппаратурой считывать из подсознания информа-
цию о болезнях, воздействовать на так называемое "биополе" 
человека (термин, используемый для объяснения парапсихо-
логических явлений) — всё это оккультизм в современной тех-
нологической обёртке. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не по-
пасть на приём к экстрасенсу в белом халате, у которого не-
редко немалый опыт общения с бесовской силой. Печально, 
но на приём к таким «врачам» идут верующие и теряют обще-
ние с Богом, не могут после этих сеансов молиться и размыш-
лять над Словом Божьим. Богохульные мысли осаждают их 
разум, мучают страхи. Всё это — коварная стратегия дьявола 
прельстить, если возможно, и избранных.

«Не продавай разума». Разум должен быть просвещён 
Словом Господним. Просвещённый истиной разум — это страж, 
это наставник, это полученное от Бога помазание, и, если оно 
пребывает в нас, мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. По-
мазание Духа Святого учит нас, оно истинно и неложно.

Вместе с моим старшим братом мы приняли крещение. 
Я старался утвердиться в истине, изучал Писание, служил 
Господу. А он художественными книгами увлекался, забегал 
к соседям телевизионные передачи смотреть, друзей обрёл 
неблагополучных. Пал, его отлучили от церкви. Прошли де-
сятилетия. Дети выросли, и он, и я стали дедушками. Захо-
тел я его посетить, подошёл к дому, стучу. Никто не открыва-
ет. Толкнул дверь, а она открыта. «Есть кто дома?» — спра-
шиваю. В ответ — молчание. Зашёл в комнату, а мой брат 
лежит избитый, лицо рассечено, весь в крови.

— Что с тобой?
— Меня дети побили...
— Как такое могло произойти?
— Мы с тобой братья по плоти, но в юности избрали раз-

ные пути,— сквозь слёзы звучало его горькое признание. — Ты 
избрал путь служения Богу, а я пожелал жить по своим похо-
тям. Сегодня ты пожинаешь благословения, твои дети служат 
Богу, а я пожинаю проклятие. Это выбор моей юности...

Мне искренне стало его жаль, но смогу ли чем помочь? 
И ему предоставлялось благоприятное время приобретать ис-
тину, а он променял её на временные греховные удовольствия.

Моё слово ко всем, кто безрассудно продал Божью ис-
тину, благодать Его спасения. Купите её сейчас путём ис-
креннего покаяния, и вы обретёте свободу своей бессмер-
тной душе, обретёте спасение. Господь зовёт вас. Не про-
давайте ни мудрости, ни учения, ни разума. Иуда продал 
истину. За 30 сребренников предал Христа. За сколько ты, 
молодой друг, продал своё спасение? За кружку пива, за 
свидание под луной? Склонись перед Богом в слезах пока-
яния, купи истину без платы, без серебра. Зачем тебе те-
рять здоровье, безумно расточать молодость в лихом гре-
хе, который не насыщает душу, а опустошает её?! Господь 
ещё зовёт, ответь на Его зов и покаянием облегчи душу. 

ождение ребёнка — все-
гда радость. Но если появ-
ление новой жизни по ка-
кой-то причине сопряжё-

но с несчастьем, тут же возникают 
недоумённые вопросы: «Почему та-
кое случилось? В чём причина? Кто 
виноват?» Так повели себя и уче-
ники Христа, встретив слепого от 
рождения человека: «Равви'! кто со-
грешил, он или родители его, что 
родился слепым?» (Иоан. 9, 1—2). 
Вероятнее всего, к такому вопросу 
их побудила тяжёлая жизнь ни-
щего, к которой привёл его физи-
ческий недуг: он нуждался и про-
сил милостыню, а это воспринима-
лось не иначе, как Божье наказание.

Безусловно, с появлением слепого 
ребёнка в семью вторгается скорбь. 
Его жизнь и развитие отличаются от 
поведения здоровых детей, которые 
легко и свободно бегают, в то вермя 
как слепого нужно водить, оберегать 
от ударов. Он и с игрушками играет 
своеобразно, «осматривая» их паль-
чиками. Ему и учиться необходимо 
в спецшколе, если такая есть там, где 
он живёт. Ему требуется немало уси-
лий, чтобы приспособиться к жизни.

«Кто согрешил?..» В прозвучав-
шем из уст учеников вопросе мож-
но заметить далекие от сострадания 
ноты неодобрения; обнаружить, 
скорее, укор и несправедливое об-
винение, чем сердечное участие. 
Людям не всегда открыта причи-
на происшедшего, они беспомощ-
ны лечить раны обездоленных. Тем 
не менее, аналогичные речи звучат 
и по сей день, бичуя страдающих.

Интересно, что, обращаясь ко 
Христу за ответом, ученики выска-
зали в вопросе сразу два своих пред-
положения о несчастье, но ни одно 
из них не оказалось верным. Тре-
тий вариант, выраженный Небес-
ным Учителем, поразителен, потому 
что предполагает нечто выше чело-
веческих возможностей. В нём — 
глубочайшее Боговедение, истин-
ное откровение, совершенное зна-
ние Божьей воли! Нам свойственно 

оценивать события, скользя по по-
верхности ограниченным умом, 
и, как это часто бывает, выдвигать 
ошибочное мнение, потому что мы 
видим лишь следствие, не разумея 
подлинной причины.
«Иисус отвечал: не согрешил ни 
он, ни родители его, но это для то-
го, чтобы на нем явились дела Бо-
жии». Для слепорождённого ответ 
Христа — больше, чем реабилита-
ция! В нём — дивное утешение, 
притягательная сила Божествен-
ной любви и небесного предведе-
ния! Бог допустил испытать этой 
семье горе, чтобы затем осущест-
вить в ней великое чудо!
Бог «не дает отчета ни в каких де-
лах Своих» (Иов. 33, 13). «Он дей-
ствует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле, и нет 
никого, кто мог бы противиться 
руке Его и сказать Ему: "что Ты 
сделал?"» (Дан. 4, 32).
Если бы ни разу не видевший бе-

лый свет и его 
родители знали 
о дивных Божь-
их намерениях, им 
легче было бы пе-
ренести горе. Со-
знание того, что 
слепота — не слу-
чайность, не ошиб-
ка врачей, не след-
ствие перенесённой 
болезни — помога-
ет по-другому вос-
принять свой жре-
бий. А какой бы 
светлой отрадой 
послужило им зна-
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Не послушал. Церковь отлучила его за греховную де-
ятельность. А бесы-то мучают. Не спит. Так и остался вне 
церкви, и сегодня нет у него ни супермаркета, ни «Мерседе-
са», ни жилья, ни куска хлеба. Проторговался. Продал истину 
Божью, лишился мудрости — сокрушительный конец!

Библия учит жить скромно. «Имея пропитание и одежду, 
будем довольны тем» (1 Тим. 6, 8). Молодым людям стоит 
прислушаться этого совета. Не продавайте евангельскую ис-
тину. Следуйте ей неукоснительно. И благодарите Бога, что 
наши отцы и деды оставили нам здравое учение: любить Бо-
га, жить в святости и посвятить Ему себя всецело.

Приходится иногда верующих отлучать от церкви за укло-
нение в ересь. Юноша из большой зарегистрированной об-
щины (800 членов церкви) попросил меня:

— Изгоните из меня беса.
— Ты ведь верующий, как злой дух взял над тобой власть?
— Я покаялся, ревностно проповедовал, но видел, что 

у верующих нет духовной силы, как описывается в Деяниях 
Апостолов. Посмотрел на жизнь общин других течений — по-
нравилось. Стал общаться с ними, они возлагали на меня ру-
ки, молились и дали мне довольно силы.

В итоге молодой человек стал одержимым и просит ме-
ня: «Освободите...»

— Чем ты сейчас занимаешься?
— Учусь в библейской семинарии.
— Одержимый и учишься на пастора?!
— Я не один такой.
— Не ошибаешься ли?
— Когда я стал одержимым, я их всех вижу. И в церкви 

у нас таких немало, но им никто не поможет...
Мне понятно, почему «никто не поможет». Они не хотят 

идти путём очищения, освящения и исповедания.
— Оставь широкий путь,— пришлось ответить ему. — Ты 

достоин отлучения за грехи, которые сделал. Иди, смирись, 
пусть тебя даже отлучат, но у тебя появится надежда на 
освобождение.

Он не согласился.
— Поскольку ты не желаешь прислушаться повелений 

Божьего Слова, оправдываешь оскорбительную для Бога 
экуменическую деятельность, я не могу тебе ничем помочь. 
Не поможет тебе и Бог в этой ситуации.

Уехал молодой человек. Сегодня он в психбольнице. Рас-
судок его разрушается. Продал Христово учение, отверг Его 
истину. Помочь ему уже невозможно.

Молодые друзья! Не продавайте евангельское учение. 
Если в юности вы не пожелаете исследовать Священное 
Писание — приобретать истину (на что придётся тратить вре-
мя, силы, и здоровье),— вы не устоите в искушениях послед-
него времени. Не секрет, что многие молодые люди читают 
Слово Божье поверхностно, не вникая в суть: не привыкли 
напрягаться, прилагать усилия, посвящать время для молит-
вы. А это и есть требуемая плата за приобретение.

В нашем братстве издана брошюра «Об освящении» 
и «Вероучение», глубоко проработайте их. Вам придётся 
встретиться с лжеучителями, и вы должны уметь защитить 
свои убеждения. Враг душ человеческих не раз попытается 
поколебать вашу веру и ваши убеждения. В моей жизни это 
происходило не раз, и вас это может постичь.

В молодёжном лагере для членов церкви я предложил си-
дящим у костра: «Расскажите, как Бог проявляет Себя в ва-
шей жизни?» В ответ — тишина. Долго я убеждал их, что без 
общения с Богом христианин духовно ослабевает. Бог дол-
жен действовать в нашей жизни. Две сестрички рассказали 
о своём духовном опыте, но ведь он должен быть у каждого. 

И если он есть, о нём нетрудно рассказать. Во всякое время 
Бог обращается к вашему сердцу, понимаете ли вы Его го-
лос? Повинуетесь ли? О росте духовном, о познании Господа 
рассказывайте друг другу, это укрепляет веру.

«Не продавай... разума»,— доносится сквозь века очень 
важное повеление Писания. Многие молодые люди, употреб-
ляя наркотики, алкоголь, теряют разум.

Продают разум, когда ищут психических экстазов. Некото-
рые еретические учения советуют отключиться и войти в со-
стояние воодушевления, переходящее в исступление, кото-
рое сопровождается потерей самообладания. Это — демони-
зация. Сюда же относятся и сеансы гипноза.

«Не продавай разума» и через ухищрения дьявола в меди-
цине. Так называемые врачи убеждают, что якобы могут спе-
циальной аппаратурой считывать из подсознания информа-
цию о болезнях, воздействовать на так называемое "биополе" 
человека (термин, используемый для объяснения парапсихо-
логических явлений) — всё это оккультизм в современной тех-
нологической обёртке. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не по-
пасть на приём к экстрасенсу в белом халате, у которого не-
редко немалый опыт общения с бесовской силой. Печально, 
но на приём к таким «врачам» идут верующие и теряют обще-
ние с Богом, не могут после этих сеансов молиться и размыш-
лять над Словом Божьим. Богохульные мысли осаждают их 
разум, мучают страхи. Всё это — коварная стратегия дьявола 
прельстить, если возможно, и избранных.

«Не продавай разума». Разум должен быть просвещён 
Словом Господним. Просвещённый истиной разум — это страж, 
это наставник, это полученное от Бога помазание, и, если оно 
пребывает в нас, мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. По-
мазание Духа Святого учит нас, оно истинно и неложно.

Вместе с моим старшим братом мы приняли крещение. 
Я старался утвердиться в истине, изучал Писание, служил 
Господу. А он художественными книгами увлекался, забегал 
к соседям телевизионные передачи смотреть, друзей обрёл 
неблагополучных. Пал, его отлучили от церкви. Прошли де-
сятилетия. Дети выросли, и он, и я стали дедушками. Захо-
тел я его посетить, подошёл к дому, стучу. Никто не открыва-
ет. Толкнул дверь, а она открыта. «Есть кто дома?» — спра-
шиваю. В ответ — молчание. Зашёл в комнату, а мой брат 
лежит избитый, лицо рассечено, весь в крови.

— Что с тобой?
— Меня дети побили...
— Как такое могло произойти?
— Мы с тобой братья по плоти, но в юности избрали раз-

ные пути,— сквозь слёзы звучало его горькое признание. — Ты 
избрал путь служения Богу, а я пожелал жить по своим похо-
тям. Сегодня ты пожинаешь благословения, твои дети служат 
Богу, а я пожинаю проклятие. Это выбор моей юности...

Мне искренне стало его жаль, но смогу ли чем помочь? 
И ему предоставлялось благоприятное время приобретать ис-
тину, а он променял её на временные греховные удовольствия.

Моё слово ко всем, кто безрассудно продал Божью ис-
тину, благодать Его спасения. Купите её сейчас путём ис-
креннего покаяния, и вы обретёте свободу своей бессмер-
тной душе, обретёте спасение. Господь зовёт вас. Не про-
давайте ни мудрости, ни учения, ни разума. Иуда продал 
истину. За 30 сребренников предал Христа. За сколько ты, 
молодой друг, продал своё спасение? За кружку пива, за 
свидание под луной? Склонись перед Богом в слезах пока-
яния, купи истину без платы, без серебра. Зачем тебе те-
рять здоровье, безумно расточать молодость в лихом гре-
хе, который не насыщает душу, а опустошает её?! Господь 
ещё зовёт, ответь на Его зов и покаянием облегчи душу. 
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ние того, что они — участники ве-
ликого Божьего дела и за безропот-
ное отношение к печальному не-
дугу их ждёт чудесное воздаяние!

Но Бог молчит, и иногда долго. 
А люди в этот период открывают се-
бя, кто̀ они есть в действительности. 
Словом, когда распускаются преле-
стные цветы, тогда и колючий тер-
новник выпускает свои острые ши-
пы. Когда Иов смиренно скоблил че-
репицей своё пораженное проказой 
тело, разгневанная жена выплеснула 
своё безумие: «Похули Бога и умри».

Если бы Господь предупредил 
о рождении слепого дитя, смо-
гли ли родители принять эту весть 
благосклонно? Мог бы патриарх 
Иаков заранее согласиться на дол-
гую разлуку с любимым Иоси-
фом, а Иов — лишиться имения, 
детей и заболеть проказой? Вели-
кий страстотерпец поведал своим 
друзьям, что страшился подобного: 
«Ибо ужасное, чего я ужасался, т̀о 
и постигло меня; и чего я боялся, 
то̀ и пришло ко мне» (Иов. 3, 25).

«...Мы — глина, а Ты — образо-
ватель наш...» (Ис. 64, 8). «Скажет 
ли глина горшечнику: "что̀ ты дела-
ешь"?..» (Ис. 45, 9). «...Скажет ли про-
изведение о художнике своем: "он 
не разумеет"?» (Ис. 29, 16). Эта судь-
боносная истина легко воспринима-
ется умом, когда речь идёт о чём-то 
абстрактном, не затрагивающем нас 
лично, но, когда Господь именно 
в нашей жизни желает из никчемно-
го куска глины сделать угодный Ему 
сосуд, мы бурно протестуем, не со-
глашаемся, ропщем и усиленно бо-
ремся. К сожалению, таково наше 
подлинное лицо.

Распространено мнение, что Гос-
подь прославляется через духовные 
песнопения, через исполнение кра-
сивых музыкальных произведений, 
через стихотворения и декламации. 
Но с огромным трудом восприни-
мается мысль, что Господь про-
славляется и через мучительную, 
как у Иова, болезнь, и через врож-
дённый, как у слепорождённого, 
физический недостаток, и через 
смертельный, как у Лазаря, недуг. 
«Господи! вот, кого Ты любишь, 
болен»,— послали сказать Иисусу 
сёстры Лазаря, а Он, услышав, ска-
зал: «Эта болезнь не к смерти, но 
к славе Божией, да прославится че-

рез нее Сын Божий» (Иоан. 11, 4) 
Ученикам же пояснил причину его 
смерти: «Дабы вы уверовали...» 
(Иоан. 11, 15). Значит, Господь до-
пустил страдания любимому и пре-
данному другу для духовного ста-
новления других.

Удивительная, во многом непо-
нятная для людей ситуация! Чтобы 
ученикам Христа возрасти в вере,— 
должен претерпеть болезнь и смерть 
Лазарь, а вместе с ним и его родные 
должны погрузиться в пучину бед-
ствия. Чтобы явить Божьи дела за-
коснелым в формальном исполне-
нии буквы закона,— в семье иудея 
должен был родиться слепой. А ина-
че как обнаружилась бы откровен-
ная враждебность фарисеев ко Хри-
сту, их упорное непризнание Его 
Сыном Божьим, Мессией?! Для них 
Христос — грешник (Иоан. 9, 24). 
Они отрицали даже совершённое 
Им чудо исцеления слепорождённо-
го, стремясь вызвать в народе нена-
висть ко Христу. Каждому пришло 
время проверить своё хождение пе-
ред Богом, и для их исправления 
Господь допустил Своим слугам пе-
режить трагедию. 

Если бы друзья Иова знали, что̀ 
произошло в тот день, когда «при-
шли сыны Божии предстать пред 
Господа и между ними пришел и са-
тана предстать пред Господа» (Иов. 
2, 1—7), то по-другому отнеслись 
бы к страдальцу, не произнесли бы 
множество оскорбительных слов, 
не огорчили бы напрасно и без того 
огорчённую душу, безосновательно 
не обвинили бы невинного. Напро-
тив, глубоко сострадали бы ему, же-
лая чем-либо облегчить его мучения.

С невиданной жестокостью сата-
на обрушил на праведника лавину 
скорби, но был посрамлён и боль-
ше не явился перед лицо Господа. 
А Иов сдал тяжелейший экзамен 
и достиг больших высот в позна-
нии Бога. Глубоко смирившись, он 
сказал: «Вот, я ничтожен; что̀ буду 
я отвечать Тебе? Руку мою полагаю 
на уста мои... Я слышал о Тебе слу-
хом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и рас-
каиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 
39, 34; 42, 5—6). Только по пере-
несении страданий Иов увидел 
Божью справедливость и святость, 
перед ними померкли все его до-

стоинства, с которыми он раньше 
считался и которые отстаивал, со-
стязаясь с друзьями.

Нельзя не отметить, что исцелён-
ный слепой, встретившись со Хри-
стом вторично, не обвинил Его за 
долгие годы лишений и трудно-
стей, которые принесла ему его сле-
пота. На вопрос Господа: «Ты веру-
ешь ли в Сына Божия?.. Он же ска-
зал: верую, Господи! И поклонился 
Ему» (Иоан. 9: 35, 38). В словах ис-
целённого — красота веры и ис-
креннего преклонения перед Богом! 
В его признании — свидетельство 
о силе Божьей и надменным фари-
сеям, и искренне любящим Мес-
сию! Воистину дивны наши судь-
бы, потому что все они в милосерд-
ной руке Спасителя: «В Твоей книге 
записаны все дни, для меня назна-
ченные, когда ни одного из них еще 
не было» (Пс. 138, 16). За все слёзы, 
невзгоды, разлуки и болезни мы бу-
дем благодарить Бога на небе: «Они 
не будут уже ни алкать, ни жаждать, 
и не будет палить их солнце и ника-
кой зной: ибо Агнец, Который сре-
ди престола, будет пасти их и водить 
их на живые источники вод, и отрет 
Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 
7, 16—17). Там мы всё поймём.

История свидетельствует, что 
первых бесстрашных последова-
телей Иисуса Христа выводили на 
арены амфитеатров на съедение 
разъярённым зверям и не всегда 
Ангелы заграждали пасти львам, 
как в дни Даниила (Дан. 6, 22); 
множество святых не вернулись со 
зрелищ живыми. В жарких кострах 
средневековья истинные христиане 
не ходили не связанными в пламе-
ни огня, как юные иудеи Седрах, 
Мисах и Авденаго, вернувшиеся из 
огненной печи с неопалёнными на 
голове волосами и даже запаха ог-
ня не было от них. Многие «заму-
чены были, не принявши освобо-
ждения» (Евр. 11, 35), став во имя 
Христа благоуханной добровольной 
жертвой. Это трагедия или приви-
легия для тех, кого Господь удо-
стоил запечатлеть свою верность 
Ему мученической смертью?

«Все, чт̀о делает Бог... к тому не-
чего прибавлять и от того нечего 
убавить; и Бог делает так, что-
бы благоговели пред лицом Его» 
(Еккл. 3, 14). 

* * *
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Гора Синай

Христианская семья Стихи, стихи, стихи

* * *
Безбрежны, будто волны океана,
Просторы христианского труда.
От южной полосы до Магадана —
Везде в святых работниках нужда.

Нужда есть в тех, чей дух первичней тела,
Кто, если даже сильно устаёт,—
Не отстранится от святого дела,
На полпути с дороги не свернёт,

Кого не захлестнёт волной обида,
Не одолеют быт и суета,
Кто не введёт в соблазн унылым видом
Идущих следом, ищущих Христа.

Диктует плоть порой свои законы,
Соблазны, искушенья там и тут,
Ничто не остановит посвящённых:
Они в пути и, падая, встают.

Бог будет в нуждах их и бедах,
В болезнях, испытаньях и скорбях.
Пусть не легко достанется победа,
Обитель победивших — в небесах!

В новый путь
...Если не пойдёшь Ты Сам 
с нами, то и не выводи 
нас отсюда. Исх. 33, 14—15

Замер стан у Синайской горы
(Так Израиль стоял):
Столб огнистый во мраке горит,
Днём он облаком стал.

Мы идём — в золотой Ханаан,
Путь стрелой взвился ввысь...
Кто войдёт? Только тот, кто был зван?—
И мольбой бьётся мысль:

«Наш Господь! Если Ты не пойдёшь
С нами Сам впереди,
Если милости солнечный дождь
Не прольёшь на пути,

Если благости радужный луч
Не осветит наш дом,
Как бы ни был он мил и певуч,—
Нет отрады ни в чём!

Если Ты не пойдёшь, что̀ нас ждёт? —
Беспросветная жизнь.
Только Ты наша сила, оплот!
В Своей длани держи!

И когда на нехоженый путь
Упадёт злая тень,—
Силу дай полной грудью вдохнуть,
Обнови светлый день!

Мы стоим у священной горы,
Горизонт в синеве... 
Иисус! С нами вместе пойди,
Силой свыше повей

И как чистый сердечный сосуд
Нас возьми на Твой брак.
В этом жизни бурлящей вся суть!
Пусть всё сбудется так!»

Р
адостно встречай!

Дни бегут навстречу
пенною волной,
миг короткой встречи
в дар несут собой.

Смотрят дни радушно,
знают наперёд:
всё, что Богу нужно,—
время принесёт!

Тучи грозовые
окропят дождём,
сосны вековые
свой устроят дом,

Буйством пышных красок
лето одарит,
высь небес прекрасных
ждёт святых молитв.

Всё дано от Бога:
радость и печаль.
Не гляди с тревогой —
радостно встречай.
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ние того, что они — участники ве-
ликого Божьего дела и за безропот-
ное отношение к печальному не-
дугу их ждёт чудесное воздаяние!

Но Бог молчит, и иногда долго. 
А люди в этот период открывают се-
бя, кто̀ они есть в действительности. 
Словом, когда распускаются преле-
стные цветы, тогда и колючий тер-
новник выпускает свои острые ши-
пы. Когда Иов смиренно скоблил че-
репицей своё пораженное проказой 
тело, разгневанная жена выплеснула 
своё безумие: «Похули Бога и умри».

Если бы Господь предупредил 
о рождении слепого дитя, смо-
гли ли родители принять эту весть 
благосклонно? Мог бы патриарх 
Иаков заранее согласиться на дол-
гую разлуку с любимым Иоси-
фом, а Иов — лишиться имения, 
детей и заболеть проказой? Вели-
кий страстотерпец поведал своим 
друзьям, что страшился подобного: 
«Ибо ужасное, чего я ужасался, т̀о 
и постигло меня; и чего я боялся, 
то̀ и пришло ко мне» (Иов. 3, 25).

«...Мы — глина, а Ты — образо-
ватель наш...» (Ис. 64, 8). «Скажет 
ли глина горшечнику: "что̀ ты дела-
ешь"?..» (Ис. 45, 9). «...Скажет ли про-
изведение о художнике своем: "он 
не разумеет"?» (Ис. 29, 16). Эта судь-
боносная истина легко воспринима-
ется умом, когда речь идёт о чём-то 
абстрактном, не затрагивающем нас 
лично, но, когда Господь именно 
в нашей жизни желает из никчемно-
го куска глины сделать угодный Ему 
сосуд, мы бурно протестуем, не со-
глашаемся, ропщем и усиленно бо-
ремся. К сожалению, таково наше 
подлинное лицо.

Распространено мнение, что Гос-
подь прославляется через духовные 
песнопения, через исполнение кра-
сивых музыкальных произведений, 
через стихотворения и декламации. 
Но с огромным трудом восприни-
мается мысль, что Господь про-
славляется и через мучительную, 
как у Иова, болезнь, и через врож-
дённый, как у слепорождённого, 
физический недостаток, и через 
смертельный, как у Лазаря, недуг. 
«Господи! вот, кого Ты любишь, 
болен»,— послали сказать Иисусу 
сёстры Лазаря, а Он, услышав, ска-
зал: «Эта болезнь не к смерти, но 
к славе Божией, да прославится че-

рез нее Сын Божий» (Иоан. 11, 4) 
Ученикам же пояснил причину его 
смерти: «Дабы вы уверовали...» 
(Иоан. 11, 15). Значит, Господь до-
пустил страдания любимому и пре-
данному другу для духовного ста-
новления других.

Удивительная, во многом непо-
нятная для людей ситуация! Чтобы 
ученикам Христа возрасти в вере,— 
должен претерпеть болезнь и смерть 
Лазарь, а вместе с ним и его родные 
должны погрузиться в пучину бед-
ствия. Чтобы явить Божьи дела за-
коснелым в формальном исполне-
нии буквы закона,— в семье иудея 
должен был родиться слепой. А ина-
че как обнаружилась бы откровен-
ная враждебность фарисеев ко Хри-
сту, их упорное непризнание Его 
Сыном Божьим, Мессией?! Для них 
Христос — грешник (Иоан. 9, 24). 
Они отрицали даже совершённое 
Им чудо исцеления слепорождённо-
го, стремясь вызвать в народе нена-
висть ко Христу. Каждому пришло 
время проверить своё хождение пе-
ред Богом, и для их исправления 
Господь допустил Своим слугам пе-
режить трагедию. 

Если бы друзья Иова знали, что̀ 
произошло в тот день, когда «при-
шли сыны Божии предстать пред 
Господа и между ними пришел и са-
тана предстать пред Господа» (Иов. 
2, 1—7), то по-другому отнеслись 
бы к страдальцу, не произнесли бы 
множество оскорбительных слов, 
не огорчили бы напрасно и без того 
огорчённую душу, безосновательно 
не обвинили бы невинного. Напро-
тив, глубоко сострадали бы ему, же-
лая чем-либо облегчить его мучения.

С невиданной жестокостью сата-
на обрушил на праведника лавину 
скорби, но был посрамлён и боль-
ше не явился перед лицо Господа. 
А Иов сдал тяжелейший экзамен 
и достиг больших высот в позна-
нии Бога. Глубоко смирившись, он 
сказал: «Вот, я ничтожен; что̀ буду 
я отвечать Тебе? Руку мою полагаю 
на уста мои... Я слышал о Тебе слу-
хом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и рас-
каиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 
39, 34; 42, 5—6). Только по пере-
несении страданий Иов увидел 
Божью справедливость и святость, 
перед ними померкли все его до-

стоинства, с которыми он раньше 
считался и которые отстаивал, со-
стязаясь с друзьями.

Нельзя не отметить, что исцелён-
ный слепой, встретившись со Хри-
стом вторично, не обвинил Его за 
долгие годы лишений и трудно-
стей, которые принесла ему его сле-
пота. На вопрос Господа: «Ты веру-
ешь ли в Сына Божия?.. Он же ска-
зал: верую, Господи! И поклонился 
Ему» (Иоан. 9: 35, 38). В словах ис-
целённого — красота веры и ис-
креннего преклонения перед Богом! 
В его признании — свидетельство 
о силе Божьей и надменным фари-
сеям, и искренне любящим Мес-
сию! Воистину дивны наши судь-
бы, потому что все они в милосерд-
ной руке Спасителя: «В Твоей книге 
записаны все дни, для меня назна-
ченные, когда ни одного из них еще 
не было» (Пс. 138, 16). За все слёзы, 
невзгоды, разлуки и болезни мы бу-
дем благодарить Бога на небе: «Они 
не будут уже ни алкать, ни жаждать, 
и не будет палить их солнце и ника-
кой зной: ибо Агнец, Который сре-
ди престола, будет пасти их и водить 
их на живые источники вод, и отрет 
Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 
7, 16—17). Там мы всё поймём.

История свидетельствует, что 
первых бесстрашных последова-
телей Иисуса Христа выводили на 
арены амфитеатров на съедение 
разъярённым зверям и не всегда 
Ангелы заграждали пасти львам, 
как в дни Даниила (Дан. 6, 22); 
множество святых не вернулись со 
зрелищ живыми. В жарких кострах 
средневековья истинные христиане 
не ходили не связанными в пламе-
ни огня, как юные иудеи Седрах, 
Мисах и Авденаго, вернувшиеся из 
огненной печи с неопалёнными на 
голове волосами и даже запаха ог-
ня не было от них. Многие «заму-
чены были, не принявши освобо-
ждения» (Евр. 11, 35), став во имя 
Христа благоуханной добровольной 
жертвой. Это трагедия или приви-
легия для тех, кого Господь удо-
стоил запечатлеть свою верность 
Ему мученической смертью?

«Все, чт̀о делает Бог... к тому не-
чего прибавлять и от того нечего 
убавить; и Бог делает так, что-
бы благоговели пред лицом Его» 
(Еккл. 3, 14). 

* * *
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Гора Синай

Христианская семья Стихи, стихи, стихи

* * *
Безбрежны, будто волны океана,
Просторы христианского труда.
От южной полосы до Магадана —
Везде в святых работниках нужда.

Нужда есть в тех, чей дух первичней тела,
Кто, если даже сильно устаёт,—
Не отстранится от святого дела,
На полпути с дороги не свернёт,

Кого не захлестнёт волной обида,
Не одолеют быт и суета,
Кто не введёт в соблазн унылым видом
Идущих следом, ищущих Христа.

Диктует плоть порой свои законы,
Соблазны, искушенья там и тут,
Ничто не остановит посвящённых:
Они в пути и, падая, встают.

Бог будет в нуждах их и бедах,
В болезнях, испытаньях и скорбях.
Пусть не легко достанется победа,
Обитель победивших — в небесах!

В новый путь
...Если не пойдёшь Ты Сам 
с нами, то и не выводи 
нас отсюда. Исх. 33, 14—15

Замер стан у Синайской горы
(Так Израиль стоял):
Столб огнистый во мраке горит,
Днём он облаком стал.

Мы идём — в золотой Ханаан,
Путь стрелой взвился ввысь...
Кто войдёт? Только тот, кто был зван?—
И мольбой бьётся мысль:

«Наш Господь! Если Ты не пойдёшь
С нами Сам впереди,
Если милости солнечный дождь
Не прольёшь на пути,

Если благости радужный луч
Не осветит наш дом,
Как бы ни был он мил и певуч,—
Нет отрады ни в чём!

Если Ты не пойдёшь, что̀ нас ждёт? —
Беспросветная жизнь.
Только Ты наша сила, оплот!
В Своей длани держи!

И когда на нехоженый путь
Упадёт злая тень,—
Силу дай полной грудью вдохнуть,
Обнови светлый день!

Мы стоим у священной горы,
Горизонт в синеве... 
Иисус! С нами вместе пойди,
Силой свыше повей

И как чистый сердечный сосуд
Нас возьми на Твой брак.
В этом жизни бурлящей вся суть!
Пусть всё сбудется так!»

Р
адостно встречай!

Дни бегут навстречу
пенною волной,
миг короткой встречи
в дар несут собой.

Смотрят дни радушно,
знают наперёд:
всё, что Богу нужно,—
время принесёт!

Тучи грозовые
окропят дождём,
сосны вековые
свой устроят дом,

Буйством пышных красок
лето одарит,
высь небес прекрасных
ждёт святых молитв.

Всё дано от Бога:
радость и печаль.
Не гляди с тревогой —
радостно встречай.
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...Боже, да 
восхвалят Тебя
народы все! Пс. 66, 4

Киргизия

Архангельск

Западная Украина

Сибирь

Карелия
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