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 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ

лагодарим Спасителя, что Он вывел нас из мира зла, греха, беззакония, смерти, ада и ввёл 
в созданную Им Церковь, ради которой воскресший Христос ниспослал в день Пятидесятни-
цы Дух Святой — третье Лицо Святой Троицы.
Благодарим Духа Святого за Его постоянное водительство, за соделанное Им возрождение 

как Вселенской Церкви, так и необычное пробуждение церкви ЕХБ в нашей стране.
Да научится каждый из нас ежедневно хранить сосуд своего сердца в чистоте, дабы в целом цер-

ковь приняла присущие ей свойства:
была столпом и утверждением истины на земле (1 Тим. 3, 15);
стала светлой, как солнце, не имела ничего общего со тьмой;
была бы "прекрасной, как луна" (П. Песн. 6, 10), не допустила затмить себя тучами сомнений, со-

блазнами мира, нерадением в служении, но постоянно излучала свет Христова учения;
насыщала алчущих правды в наш век "ночного времени", то есть в период отступления народа от 

веры Божьей.
Церковь никогда не утратит этих свойств, если она выступает под сенью трёх знамён: веры, на-

дежды, любви:
— вера побеждает мир (1 Иоан. 5, 4);
— надежда на благодеющую руку Христа — вдохновляет борцов и освобождает их от чрезмерных 

житейских забот (2 Тим. 2, 4);
— любовь Божья, излившаяся в сердца наши Духом Святым, вызывает взаимность, побуждает 

ненавидеть беззаконие и любить правду, помогает побеждать страх нашей бренной плоти и не доро-
жить жизнью, когда обстоятельства требуют верности.

Дорогие соработники и сонаследники вечной жизни!.. Господь печётся о нашем воспитании и про-
водит через различные искушения, в которых мы видим степень своего утверждения, где обнаружи-
вается порой вся наша немощь и мы начинаем скорбеть о своём несовершенстве, о недостаточном 
свидетельстве о Нём и, наконец, убедившись в своём бессилии, прибегаем к неиссякаемому источнику 
сил — Иисусу Христу и обращаемся к Нему, чтобы Он исполнил наше сердце Духом Святым.

Знаем, что Дух Святой ранним дождем излился на учеников в день Пятидесятницы, после чего 
Церковь имела силу поднять "целину" закосневшего в грехах человеческого рода и явить им Хри-
ста — Агнца.

Твёрдо убеждены, что в последнее время, в конце благоприятного лета, Бог Отец ради Иисуса 
Христа изольёт на Церковь от Духа Святого "поздний дождь" и евангельская весть распространится 
по всей земле, чему мы, если Господь позволит, будем свидетелями.

Церковь, находясь в неблагоприятных условиях, бросаемая бурями, встречными ветрами гонений, 
осаждаемая лжеучениями, а иногда и изменой внутри, не задержится в своем поступательном ше-
ствии и в свой час достигнет берегов желанной Отчизны.

Возлюбленные! Обстоятельства как никогда побуждают нас исполняться Духом Святым и жаж-
дать "позднего дождя"... Стрелка мировых часов прошла отдельные стадии "ночи", то есть "вечер", 
"полночь" и приблизилась к "пению петуха", когда есть еще возможность поправить светильники. На-
ступление утра есть пришествие Господа за Своей Церковью, которую Он и успокоит вечной отрадой 
в Своих обителях.

Будем бодрствовать и трезвиться, ибо Христос грядёт и не замедлит...
Слава Богу, что народ Божий всё отчетливей сознаёт, что жизненность церкви заключается 

не в её хорошей организации, не в блеске её проповедей, не в самовольном смиренномудрии её слу-
жителей и не в плотском энтузиазме и предприимчивости её членов, а в силе Духа Святого...

Ученики Христовы имели повеление: «Идите». Идите, но не ранее, чем исполнитесь силой Духа 
Святого. Ибо бывает ли успех и победа без силы? Но бывает ли сила без Духа Святого? А наполнит 
ли Дух Святой без нашей жажды и послушания?

Итак, устремимся к святости ради Духа и силы, к силе — ради победы, к победе — ради спасения 
грешников и славы Божьей.

«Братский листок» № 3, 1974 г.

Жаждать
«позднего» дождя

Б

Благоволит Господь

Из пережитого
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осле Пятидесятницы 
благая весть о спасении 
в Иисусе Христе стала 
распространяться по 

всей Палестине, а потом и за её 
пределы. В Антиохии благовест-
ники свидетельствовали о Господе 
не только иудеям, но и еллинам. 
Бог благословлял служение учени-
ков, и множество людей обрати-
лось ко Христу. Услышав об этом, 
Апостолы направили к уверовав-
шим Варнаву. Это «был муж до-
брый и исполненный Духа Святого 
и веры» (Д. Ап. 11, 24). «Он, прибыв 
и увидев благодать Божию, возра-
довался и убеждал всех держать-
ся Господа искренним сердцем» 
(Д. Ап. 11, 23).

Заботясь об уверовавших, Вар-
нава хорошо знал, что следует де-
лать прежде всего, — нужно приоб-
щить их к Господу. Его попечение 
принесло хорошие результаты — 
многие последовали за Христом. 
Учеников Иисуса в Антиохии стали 
называть христианами. Это зна-
чит, что Христос для них был всё 
во всём и они искренне старались 
подражать Ему.

Как приятно читать о верующих 
в Антиохии! Варнава убеждал их 
держаться Господа прежде всего. 
Это объединяло христиан и между 
собой, они любили Господа и друг 
друга.

Антиохийцы сильно отлича-
лись от коринфян, которые раз-
делились на группы, не сохранив 
единства. Одни говорили: «Я Пав-
лов»; другие — «Я Аполлосов»; 
третьи — «Я Кифин»; четвёртые — 
«Я Христов». Апостол Павел уве-
щевал коринфян: «Разве разде-
лился Христос? разве Павел рас-
пялся за вас? или во имя Павла вы 
крестились?» (1 Кор. 1, 12—13). 
Павел, Аполлос, Кифа — это бла-
гословенные служители и труже-
ники, с них можно брать пример, 
но они не могут и не должны за-
менить верующим Господа и лич-
ное общение с Ним.

Благодарность Богу за то, что 
и в наше время были и есть на-
ставники,  которые,  подобно 
Варнаве и Павлу, учили и учат 
держаться Господа искренним 
сердцем! Эту истину утверждал 
благословенный Богом служи-
тель Г. К. Крючков: «...народ Бо-
жий, как самым драгоценным 
сокровищем, должен дорожить 
постоянным общением с Богом 
и самой большой трагедией для 
себя считать разобщение с Ним» 
(Только Христос. 2001. С. 10).

Всякий верный служитель Божий 
прежде всего заботится о том, что-
бы соединять верующих с Госпо-
дом. Апостол Павел писал корин-
фянам: «...я обручил вас единому 
мужу, чтобы представить Христу 
чистою девою» (2 Кор. 11, 2). Он 
ревновал о верующих Божьей рев-
ностью, а не человеческой.

Изумлённый народ окружил Пе-
тра и Иоанна, когда увидел исце-
лённого хромого. Однако Апосто-
лы постарались тут же направить 
взоры людей на Господа, Который 
совершил исцеление: «Мужи Из-
раильские! что дивитесь сему, или 
что смотрите на нас, как будто бы 
мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит?» (Д. Ап. 
3, 12).

Каждому служителю Божьему 
необходимо бодрствовать в таких 
ситуациях, когда люди расположе-
ны приписывать славу человеку. 
Господь прямо говорит, что Он 
никому не даст Своей славы, так 
как она принадлежит только Богу 
(см. Ис. 42, 8).

О служении Духа Святого Иисус 
Христос свидетельствовал Своим 
ученикам: «Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмёт 
и возвестит вам» (Иоан. 16, 14). 
Как видим, даже Дух Святой об-
ращает внимание спасаемых 
не на Себя, хотя Он Бог, а на Хри-
ста, на Его величие. Человек, со-
средоточивающий всё внимание 
на Духе Святом, а не на Иисусе 

Христе, впадает в лжеучение сам 
и может вовлекать в него других. 
О лжебратьях в Галатии Апостол 
Павел писал: «Ревнуют по вас не-
чисто, а хотят вас отлучить, чтобы 
вы ревновали по них» (Гал. 4, 17). 
Этот же Апостол говорил подоб-
ное и ефесским пресвитерам: 
«И из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить преврат-
но, дабы увлечь учеников за со-
бою» (Д. Ап. 20, 30).

Оглядываясь на пройденный 
нашим братством путь, также сле-
дует видеть Господа прежде все-
го. Об этом ещё в древности писал 
Давид: «Если бы не Господь был 
с нами, — да скажет Израиль, — 
если бы не Господь был с нами, 
когда восстали на нас люди, то 
живых они поглотили бы нас, ког-
да возгорелась ярость их на нас» 
(Пс. 123, 1—3). Обращает на себя 
внимание и настораживает то, 
что Давид не может засвидетель-
ствовать: «Так говорит Израиль», 
а только высказывает пожелание: 
«Да скажет Израиль». Это присуще 
людям, они всегда более склонны 
говорить: «Если бы не Моисей был 
с нами...» или «Если бы не Гедеон 
восстал в Израиле...» Сегодня, как 
это было и в прошлом, самым важ-
ным для нас должно быть присут-
ствие Господа с нами и наше пре-
бывание в Нём.

Апостол Павел ясно понимал, что 
он сам не будет посрамлён только 
там, где через него возвеличится 
Христос: «При уверенности и надеж-
де моей, что я ни в чём посрамлён 
не буду, но при всяком дерзнове-
нии и ныне, как и всегда, возвели-
чится Христос в теле моём, жизнью 
ли то, или смертью» (Фил. 1, 20).

Пусть и для нас дороже всего бу-
дет тесное общение со Христом! Да 
поможет нам Дух Святой во всяком 
деле и во всей своей жизни пре-
жде всего видеть Господа и про-
славлять Его в нашем служении, 
на наших общениях, на страницах 
нашего журнала!

Господь
всегда первый

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

И. П. ПЛЕТТ

П
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тот вопрос от имени всех учеников 
Пётр задал Христу, за Которым они 
последовали, оставив размеренную 
привычную жизнь со всеми её за-

ботами и привязанностями.
Человеку, вложившему в какое-либо де-

ло средства, силы, здоровье свойственно 
рассчитывать на отдачу, на положитель-
ный конечный результат. Даже Иуда, ре-
шившись на предательство Иисуса, уточ-
нил у первосвященников: «Что̀ вы дадите 
мне?..» (Матф. 26, 15). Он желал заранее 
знать, сколько получит за свою измену.

В Евангелии от Матфея приведено до-
стойное нашего внимания повествование: 
«Царство Небесное подобно хозяину до-
ма, который вышел рано поутру нанять 
работников в виноградник свой...» (Матф. 
20, 1). В течение дня хозяин пять раз вы-
ходил приглашать желающих поработать 
и лишь с первыми договорился о конкрет-
ной оплате — динарий за день. С наняты-
ми позже он не оговаривал условия опла-
ты, а только уведомил их: «...что следовать 
будет, полу`чите» (Матф. 20, 7). То есть 
каждый заработает соответственно тому, 
что̀ сделал.

Рабочий день закончился. Все приш-
ли за причитающимся им. Однако хо-
зяин повёл себя необычно: среди людей 
мы не найдём подобной формы оплаты. 
Не только в прежние времена, но и се-
годня ни один работодатель не оплачи-
вает так труд. Потрудившимся всего час 
хозяин отдал такую же плату, как и от-
работавшим весь день, — динарий. Ни 
одна бухгалтерия не знает такой убыточ-
ной практики. По человеческой логике 

хозяин виноградника повёл себя странно.
Пришедшие первыми получили по дина-

рию и стали роптать на хозяина: «Почему 
ты уровнял их с нами, перенесшими тя-
гость дня и зной?»

Обратите внимание на очень важные для 
всех тружеников, в том числе и для нас, 
слова хозяина, которые более всего можно 
отнести к Господу нашему Иисусу Христу, 
преисполненному безграничной любовью 
к людям: «...я хочу дать этому последнему 
то же, что̀ и тебе» (Матф. 20, 14).

Дорогие труженики! Сам Бог авто-
ритетно заявляет со страниц Писания: 
«Да, они отработали мало, но Я хочу 
дать последним то же, что и тем, кого 
нанял ранним утром». Такой удивительно 
щедрый наш Господь! Тем, кто включил-
ся в труд на ниве Божьей сегодня, Он 
обещает дать то же, что давал братьям 
и сёстрам в благословенном 1961 году! 
Для всех у Него приготовлены те же бла-
гословения! Как тогда Он благословлял 
подвизающихся и переносящих тяжесть 
гонений, так и сейчас Он готов дать по-
ложенное трудящимся в условиях относи-
тельной свободы.

Мы можем ссылаться на довольно про-
должительный стаж своего духовного тру-
да, на солидный опыт. Бог так не смотрит 
и, когда будет рассчитываться, может по-
следних вознаградить больше и они ста-
нут первыми, а первые, к сожалению, мо-
гут оказаться последними (Матф. 20, 16). 
У Бога другие мерки. Наше дело исполнить 
верно порученный Господом труд.

Объясняясь с тружениками, уставшими 
за долгий нелёгкий день, хозяин привёл 

(Проповедь в сокращении)

будет нам 
«Что̀  же ?»

В. Н. ЧУХОНЦЕВ

Э
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ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ЧТО ЖЕ БУДЕТ НАМ?»

умиротворяющие слова: «Друг, я не оби-
жаю тебя. Что ты ропщешь? Что завиду-
ешь? Разве я не властен делать, что̀ хочу?» 

Дорогие друзья, Бог при рассчёте ни-
кого не обидит. Вопреки всем человече-
ским законам Он желает прощать, любить 
и вознаграждать так, как никто из людей 
не в состоянии. Сердце истинного христи-
анина преисполнено радости от того, что 
Бог так щедро милует грешников, приходя-
щих к Нему на закате дня благодати.

Немало сегодня наставленной в исти-
не молодёжи, которая прошла все классы 
воскресной школы, но не спешит войти 
в церковь. Виноградник Христа для них 
не привлекателен. Они всё раздумывают: 
а не принесёт ли им христианская жизнь 
ущерб? Какая неприглядная торговля 
с Богом! 

Руфь моавитянка, прабабка Давида, 
вернулась с Ноеминью в Вифлеем. Ста-
рой и молодой вдове нужно было чем-то 
питаться, как-то выжить. Руфь подбира-
ла колосья на поле Вооза. Настало время 
обеда, и Вооз пригласил Руфь и «подал 
ей хлеба; она ела, наелась, и ещё оста-
лось» (Руфь 2, 14). Справедливо подмечен 
Божественный принцип: Бог всегда даёт 
с избытком. И у Христа, когда Он насы-
щал пять и четыре тысячи народа, хлеб 
всегда оставался в избытке для других 
(Марк. 6, 42—43; 8, 8).

И в наши дни осталось ещё место для 
подвигов желающим потрудиться. В боль-
ших церквах молодёжь сегодня в затруд-
нении: где реализовать себя, в каком тру-
де? У Господа — избыток благословений 
и для нынешнего поколения, только нужно 
обратиться к Нему, посвятить Ему жизнь 
и выйти на Его поле.

Прекрасен стих из книги пророка 
Осии: «...Я нашел Израиля как первую 
ягоду на смоковнице...» (Ос. 9, 10). Кра-
сивое сравнение! Садоводы, посадив но-
вый саженец, иногда не один год с не-
терпением ждут первый плод. К после-
дующим урожаям можно привыкнуть 
и относиться спокойно, без восхище-
ния — всё дерево усыпано ими.

С большой любовью Бог искал Свой на-
род. И ныне Бог так же трепетно, заин-
тересованно избирает тружеников, служи-
телей и всякого, кто жаждет прославить 
Его. Для Него ценен работник, нанятый 
и ранним утром, и на закате дня. С тем 
же расположение духа, с той же любовью 

и радостью Он предоставляет рабочее ме-
сто всем, кто пожелает потрудиться в Его 
винограднике. Никто у Бога не лишний! 
Все мы для Него — первая долгожданная 
ягода!

Христианин в незнакомом городе нашёл 
церковь не нашего братства, а в ней — од-
на молодёжь.

— Где же ваши старцы и старицы? — 
полюбопытствовал он.

— Мы ушли от них. Они старые, поют 
заунывно, нам скучно с ними. Смотрите, 
как у нас живо!

— Неверно вы поступили, — рассудил 
брат. — Вы бы подошли к пожилой се-
стре, которая пережила нелёгкие времена 
атеизма, и спросили: «Как вы смогли вы-
жить и остаться верующей, когда не было 
собраний, когда за каждым вашим шагом 
наблюдали и доносили?» Вы бы узнали не-
мало полезной правды: какое бессчётное 
количество молитв старицы вознесли о вас 
Богу; как много они постились! Вы дорого 
достались предыдущему поколению.

В нашем братстве сейчас более 40 тысяч 
детей. Так с царской щедростью Господь 
рассчитывается с теми, кто подвизался на 
Его поприще в суровое время! Но и нема-
лая цена уплачена ревностными братьями 
и сёстрами! Почти в каждом обвинитель-
ном заключении наших подвижников при 
перечне добрых дел, какие они совершали, 
трудясь в Божьем винограднике, значилось: 
«вовлекал несовершеннолетних в секту». 
Такой у Господа необычный виноградник! 
В нём достаточно места и для молодых, 
и для пожилых тружеников.

Напомню довольно известный текст 
Писания: «На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей...» (Ис. 62, 6). Сто-
рож «на стене» воскресной школы может 
спросить: «Что мне будет за мою службу?» 
В первую очередь: груз ответственности, 
непонимание родителей и их укоры, неред-
ко непочтительное поведение детей — всё 
это встретится. Но будут и благослове-
ния. «Кто стережёт смоковницу, тот будет 
есть плоды её» (Притч. 27, 18), — вот что 
ожидает верных!

Дорогой труженик! Если ты избран цер-
ковью для какого бы ни было труда, совер-
шай его с любовью, и непременно вкусишь 
от плодов его. Так обещает Святое Пи-
сание: «Трудящемуся земледельцу первому 
должно вкусить от плодов» (2 Тим. 2, 6).

«Вот мы оставили всё и последовали за 
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спасения нуж-
на в первую 
очередь вера 

в живого Бога. Тем не ме-
нее в Евангелии неслучай-
но оставлены слова Самого 
Христа: «Терпением вашим 
спасайте души ваши» (Лук. 
21, 19). Ибо то, что после 
уверования христианин встре-
чает много искушений, на-
падок, унижений, насмешек, 
а иные — жестокие побои 
и даже смерть, факт неоспо-
римый. «Если с зеленеющим 
деревом (то есть со Хри-
стом, Которого распяли за 
грехи всего мира. — Прим.) 
это делают, то с сухим чт о̀ 
будет?» (Лук. 23, 31). Нам, 
Его последователям, воис-
тину тяжело будет сохранять 
верность Богу, когда по при-
чине умножения беззакония 
во многих охладеет любовь. 
Именно в это время, как ни-
когда, необходимо терпение.

Практика жизни свидетель-
ствует, что за отсутствие тер-
пения христианина не отлучают 

от церкви. Человек не выдер-
жал, повысил голос. Совесть 
судит. Помолился, попросил 
прощение у Бога и успокоился.

«Вспыльчивый человек воз-
буждает раздор, а терпеливый 
утишает распрю», — заметил 
мудрый Соломон (Притч. 
15, 18). Довольно часто вспыль-
чивые, не вникнув в суть дела, 
раздражаются и гневаются. Но 
если рядом найдётся терпели-
вый человек, он обязательно 
промолчит и — ссора не раз-
горелась, погасла, все остались 
довольны.

Однако терпение приобре-
тается не просто. Почему одни 
предпочитают лучше перетер-
петь, а другие оправдывают 
свою гневливость: «У меня 
такой характер!» Это пустое 
оправдание, скидки и уступ-
ки ему нет никакой. Напрас-
но мы думаем, что нетерпение 
извинительно. Нам только 
кажется, что оно проститель-
но. Когда первосвященники 
нашли лжесвидетелей против 
Христа и требовали, чтобы 

ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Для

  много 
ра з ума»

«У терпеливого... 
П. ДРАГНИ

Тобою, что же будет нам?» 
На вопрос Петра Христос 
ответил так: там, где на 
престоле славы сядет Сын 
Человеческий, сядете и вы 
на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен 
Израилевых (Матф. 19, 28). 
Рядом с Ним воссядете — 
вот что ожидает в гряду-
щем последовавших за Хри-
стом сейчас!

А на этой земле тот, кто 
ради Христа оставит домы, 
братьев, сестёр, отца, мать, 
жену, детей, земли, — полу-
чит во сто крат здесь и на-
следует жизнь вечную!

Более того, для Церкви 
Божьей, для каждого хри-
стианина, особенно труже-
ника, Бог обещает персо-
нальную охрану: «Ангелам 
Своим заповедает о те-
бе — охранять тебя на всех 
путях твоих» (Пс. 90, 11). 
Обратите внимание: у Бо-
га есть заповеди не только 
для людей, но и для Анге-
лов. Не сказано: «запове-
дал», а «заповедует»! По-
видимому, Господь всякий 
раз напоминает Ангелам: 
«Это Моё дитя сейчас от-
правляется на служение, 
охраняй его...» Мы можем 
с радостью засвидетельство-
вать, что над нашим брат-
ством простёрта чудная Бо-
жья охрана более 50 лет!

Господь да благословит 
всех, кто последовал за 
Ним, оставив всё. Воздая-
ние от Него последует каж-
дому, кто по Его приглаше-
нию трудился в Его вино-
граднике. «Что следовать 
будет, получишь, — утеша-
ет Господь. — Но Я хочу 
дать ту же благодать спа-
сения, что давал тысячу, 
сто и пятьдесят лет назад, 
в 1961 году, а также тем, 
кто успеет прийти в послед-
ний, заключительный час 
человеческой истории». 
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Он или опроверг или согла-
сился с их доводами, Христос 
молчал (Матф. 26, 62—63). 
Так неужели мы имеем право 
раздражаться из-за мелочей 
жизни?

Неожиданно для себя 
и я не раз проходил эту школу. 
Церковь избрала меня на слу-
жение. Испытательный срок 
оказался нелёгким. Звонит 
мне сестра, член нашей церк-
ви: «У меня есть чт о̀ тебе вы-
сказать». — «Говорите, я слу-
шаю». Хорошо, что телефон 
у меня стационарный, мобиль-
ный разрядился бы. Больше 
часа пришлось выслушивать. 
Правая рука уставала дер-
жать трубку — перекладывал 
в левую. Ухо неприятно не-
мело — слушал вторым. Ни 
одним словом не прервал её. 
Она выговорилась, а в конце 
облегчённо вздохнула: «Если 
вы выдержали такие продол-
жительные нравоучения, зна-
чит, будете хорошим служите-
лем...» Думаю, — слава Богу, 
что Он дал силы не оправды-
ваться, хотя можно было при-
бегнуть и к этому, или просто, 
нажав кнопку, отключить те-
лефон, пусть говорит в пустую 
трубку. Я не знал, что это был 
необычный экзамен.

Соломон справедливо от-
метил: «У терпеливого чело-
века много разума...» (Притч. 
14, 29). Действительно, когда 
недостаёт терпения, значит не 
хватает разума, и тут уж ни-
кто, кроме самого человека, 
не виноват, хотя мы склонны 
обвинять в первую очередь 
других: «Если бы он не довёл 
меня, я бы так плохо не по-
ступил...» Не достаёт мудро-
сти примирить ссорящихся, 
значит, нужно признать соб-

ственную скудость разума 
и не утешать себя: «В следу-
ющий раз я поступлю иначе, 
чтобы ему не повадно было 
так себя вести...» Это не вы-
ход. Если Слово Божье гово-
рит, что у терпеливого много 
разума, то давайте учиться 
терпеть, как Христос терпел, 
и набираться сил, разума и му-
дрости.

Многодетную маму как-то 
спросили:

— Когда ты повышаешь го-
лос на детей, это помогает?

— Первое время помогало, 
а сейчас уже не обращают вни-
мания.

— Может быть, нужно до-
бавить силу голоса...

— Уже некуда...
И всё-таки спокойное, тер-

пеливое слово матери имеет 
б 'ольшую силу и убедитель-
ность. В таком случае она 
терпением спасает свою душу, 
и Бог смиряет детей.

Любой человек неимоверно 
испорчен. Нам не нужно пере-
делывать людей на свой лад 
и учить всех подряд, а тер-
пением спасать свою душу, 
снисходить ближнему, если 
мы собираемся жить там, где 
терпение и вера святых до-
стигли совершенства.

Как научиться терпению? 
Апостол Иаков даёт благо-
словенный совет: «...испыта-
ние вашей веры производит 
терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иак. 1, 3—4). 
Скорби, которые мы обходим, 
потому что они нам не нравят-
ся, с которыми мы не хотим 
соглашаться, которые приво-
дят нас в раздражение, именно 

они производят в нас терпение. 
Например, Бог допустил нам 
какое-то испытание дома или 
на работе, а может, с соседями 
возникла напряжённость — 
что̀  мы делаем? Включаем 
громкость голоса и ставим всех 
на свои места... Скажите, эта 
скорбь принесла ли пользу на-
шей душе? Приобрели ли мы 
навык терпения? Обогатились 
ли мудростью свыше? Конеч-
но нет! Мы обошли скорбь 
стороной, а нам кажется, что 
мы победили. Увы! Терпению 
мы не научились. Бог знает 
наши слабые места и посыла-
ет скорбь, чтобы усовершить 
нас и сделать пригодными для 
жительства на небе. Мы же 
подчас не понимаем и возму-
щаемся.

Бог учил меня терпению 
в армии, там я прошёл хоро-
шую закалку. Мой начальник 
был человеком очень строгим 
и даже жестоким. Ни до ар-
мии, ни после я таких людей 
не встречал. Он воспитывался 
в интернате. Что такое снис-
хождение — не знал. Сложно 
было с ним работать.

Однажды он спросил сол-
дат: «Кто будет водить "Вол-
гу"»? Ребята работали в ос-
новном на грузовиках, я — на 
ЗИЛе.

— Назовите, кто какую 
имеет категорию на право во-
ждения.

— У меня открыта катего-
рия на легковую машину.

— Ты и будешь ездить на 
"Волге" — приказал он мне.

— Не соглашайся, — шеп-
тали ребята, — не выдер-
жишь...

Думаю: какой бы ни был 
человек, найду с ним общий 
язык. К тому же — покатаюсь, 

У ТЕРПЕЛИВОГО МНОГО РАЗУМАДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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посмотрю Бурятию...
— Ты партийный? — уточ-

нил начальник.
— Нет.
— Кто ты тогда?
— Баптист.
— Что это такое?
— Я верующий...
Вижу, не понимает.
— Богомол, богомол! — по-

яснил ему его заместитель.
— У меня были водителя-

ми и пионеры, и комсомольцы. 
Возьму ещё баптиста. Посмо-
трю, оправдает ли себя...

Ребята были правы, срабо-
таться с ним оказалось делом 
не простым. Но я уже согла-
сился и понимал: как бы слож-
но ни было, нужно поступать 
так, чтобы через моё поведение 
Божье имя не хулилось.

Если во время езды ко-
лесом машины я наезжал на 
камешек, начальник в гне-
ве махал кулаком у моего 
носа и кричал что есть мочи: 
«Я не буду из-за тебя каждый 
день колёса покупать!» — 
а далее следовала непристой-
ная ругань. Я ехал и не смо-
трел на него — ударит, так 
ударит. Я научился видеть на 
асфальте каждый камешек, 
каждый гвоздик и успевал 
их объезжать. А если всё же 
резину колеса пробил — тогда 
всё. Можно считать, конец... 
Курит сигарету за сигаретой, 
гневается до неприличия, го-
тов пинком ударить сзади 
ниже пояса. Этим он натре-
нировал меня так, что я за ми-
нуту снимал пробитое колесо 
и ставил запасное. За минуту!

Начальник был чрезмерно 
пунктуален, выезжал на сове-
щание минута в минуту. Скла-
дывалось впечатление, что он 
сидел за дверью и смотрел на 

часы. Вышел — значит тут 
же машина должна тронуться 
с места. На какие-то неожи-
данные обстоятельства он ни-
когда не рассчитывал, на это 
у него не было времени. Случа-
лось непредвиденное — сколь-
ко же ругани приходилось вы-
слушивать молча!

Утром приезжать за ним 
раньше положенного нельзя 
было. Он выходил из дома 
секунда в секунду. А о том, 
чтобы опоздать — и говорить 
не приходилось. Однажды 
опоздал мой напарник. Вижу, 
он проспал и пока очнётся, 
глаза промоет, — несдобро-
вать солдату. Я моментально 
завёл свою машину (у меня 
была для гостей, а напарник 
возил начальника на рабо-
чей «Волге»). Подъехал на 
КПП, а начальник уже сел 
в машину заместителя. Едут. 
Перед ними одни за другими 
открываются ворота воинской 
части. Смотрю, мой начальник 
из машины зама двумя кула-
ками мне грозит, того и гляди 
стекло выбьет. Поровнялись, 
он жестом приказал мне ехать 
сзади их машины. Еду пустой. 
Прибыли на место. Он стал 
бить водителя замовой маши-
ны так, что фуражка слетела 
с головы солдата. Я вышел, 
поднял и отдал фуражку. 
Только он надел, начальник 
ударил второй раз, фураж-
ка снова слетела, а я поднял. 
Не знаю почему, но я не вы-
держал и засмеялся. Ах так?! 
Он и меня что есть силы уда-
рил. Обычно он меня не бил, 
по-видимому, уважал...

Хорошо он меня воспиты-
вал. Научил терпению, дисци-
плине, пунктуальности. Слу-
чилось, я как-то не выдержал 

и хотел отдать ему ключи от 
машины. Работай, мол, с дру-
гими, пусть они тебя возят! Но 
вовремя опомнился, вспомнил 
момент самой первой встречи 
с ним, когда начальник ска-
зал: «Посмотрим, оправдает 
ли баптист своё название...» 
Я сдержался, и Бог благосло-
вил меня.

Мне нередко приходилось 
возить и генерала. Когда на-
ступило время демобилизации, 
он неожиданно предложил: 
«Проси, что дать тебе за хо-
рошую службу». Я растерялся. 
Значит, я чем-то угодил ему... 
«Проси...» — повторил он. 
«Знаете, я из сельской местно-
сти, мотоцикл тяжёлый подо-
шёл бы мне. На машину денег 
нет...» Ребята вернулись домой 
с пустыми руками, а я полу-
чил мотоцикл! За терпение 
Бог меня наградил ещё здесь, 
на земле.

Понятны стали слова Апо-
стола Павла: «Я всё терплю 
ради избранных, дабы и они 
получили спасение во Хри-
сте Иисусе с вечною сла-
вою» (2 Тим. 2, 10). В это 
«всё» входили и гонения за 
благовествование, за которое 
он страдал «даже до уз, как 
злодей».

У нас очень часто не хвата-
ет терпения, и от этого стра-
даем не только мы, но и наши 
близкие. Поэтому автор по-
слания к Евреям призывает: 
«...свергнем с себя всякое бре-
мя и запинающий нас грех, 
и с терпением будем прохо-
дить предлежащее нам попри-
ще» (12, 1). Есть запинающий 
грех, поэтому нет и терпения, 
от греха необходимо освобо-
диться.

Пророк Самуил повелел 

У ТЕРПЕЛИВОГО МНОГО РАЗУМА
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«У ТЕРПЕЛИВОГО... МНОГО РАЗУМА»ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

царю Саулу: «Ты пойди прежде 
меня в Галгал, куда и я приду 
к тебе для принесения всесож-
жений и мирных жертв. Семь 
дней жди, доколе я не приду 
к тебе, и тогда укажу тебе, что̀ 
тебе делать» (1 Цар. 10, 8).

Трудный разве экзамен был 
предложен Саулу? — Ждать. 
Семь назначенных дней ис-
текли, а пророк задерживал-
ся. Обстоятельства у Саула 
сложились не из простых: 
филистимляне приготовились 
к сражению, а израильтяне, 
видя решительность непри-
ятелей, в страхе разбегались... 
Нужно действовать, — решил 
Саул и приступил к жертво-
приношению, что было ис-
ключительным правом только 
священников. «Но едва кон-
чил он возношение всесож-

жения, вот, приходит Самуил 
и... сказал: чт̀о ты сделал?..» 
(1 Цар. 13, 10). Едва — это со-
всем чуть-чуть. Это не часы, 
а скорее, минуты, и у Саула 
не хватило терпения. Кажется, 
досадная мелочь, но она обо-
шлась царю слишком дорого. 
«И сказал Самуил Саулу: худо 
поступил ты, что не исполнил 
повеления Господа, Бога твое-
го, которое дано было тебе...» 
Саул, по-видимому, считал, 
что имеет дело с человеком, 
а не с Богом, — как он ошибся! 
Ибо «непокорный непокорен 
не человеку, но Богу, Который 
и дал нам Духа Своего Свято-
го», — пишет Апостол Павел 
(1 Фес. 4, 8). Саул позволил 
себе управлять обстоятель-
ствами. Терпения и упования 
на Бога он не имел, — раз-

ве такой царь 
с м о ж е т 
у п р а в л я т ь 
н а р о д о м ? 
Самуил от 
имени Бога 
объявил ему 
п р и г о в о р , 
к о т о р ы й 
не подлежит 
ни пересмо-
тру, ни тем 
более отме-
не: «...ныне 
у п р о ч и л 
бы Господь 
цар ст в ов а-
ние твое над 
И з р а и л е м 
н а в с е г д а . 
Но теперь 
не устоять 
цар ст в ов а-
нию твое-
му...» (1 Цар. 
13, 13—14). 
Послушание 

слову Господа лучше жертвы 
и терпение — лучше тука ов-
нов. Терпением спас бы Саул 
и своё царство, а главное — 
душу, но он всё потерял, и на-
всегда.

С сыном Исаака Исавом 
произошло подобное. Он на-
ловил дичи в поле, устал, при-
шёл домой, а у шатра — ап-
петитные запахи чечевичной 
похлёбки. «Дай мне поесть 
красного, красного этого... вот, 
я умираю...» (Быт. 25, 30—32). 
Да не умрёшь ты, Исав! Ты 
же — дома, не в безлюдном 
поле. Кусок лепёшки тебе 
всегда испекут. Но терпения 
не хватило: «...чт о̀ мне в этом 
первородстве?» и с поспеш-
ностью поклялся, не опом-
нился и легко продал своё 
первородство. Не возвысил 
цены, хотя позже, когда при-
шёл в себя, громко и весьма 
горько плакал, но не мог пере-
менить мыслей отца (Евр. 12, 
16—17). Терпением в обычных 
житейских нуждах он мог бы 
сберечь свои преимущества, 
спасти свою душу, но, увы, 
поторопился, и эта спешка 
оказалась роковой.

Филадельфийскую церковь 
Бог обещал избавить от го-
дины искушений, грядущих на 
всю вселенную только за то, 
что она сохранила слово тер-
пения, к которому призывал 
Сам Господь (Откр. 3, 10). 
Тем более нам, живущим 
в период самодовольной Ла-
одикии, нужно вооружиться 
терпеливым ожиданием вос-
хищения церкви. Бодрство-
вать, соблюдать сердце своё 
в святости, чтобы избежать 
годины искушений, которая 
подвергнет испытанию всех 
живущих на земле.Исав продаёт своё первородство
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ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА

Дорогую и уже ставшую привычной тему молит-
вы о благовестии нельзя считать исчерпавшей се-

бя лишь потому, что нет значительного успеха. И всё 
же руки молитвенников невольно опускаются, ноги 
проповедников наливаются свинцом. Враг душ чело-
веческих настойчиво создаёт об этом важном служе-
нии впечатление бесполезности. Всё труднее стано-
вится планировать очередной маршрут благовестия 
и отправляться на святое дело, вспоминая, как ма-
ло людей каются.

Некоторых удручает мысль: может, неразумно 
тратить церковные средства, силы и время на пропо-
ведь Евангелия? Но какими жалкими предстанем мы 
в свой час перед Пославшим нас за то, что небрег-
ли главным поручением Церкви Христовой на земле: 
«Идите и проповедуйте Евангелие...»!

Вспомним проповедника правды Ноя (2 Петр. 
2, 5). Около ста лет звучало слово его свидетельства 
погибающему миру, когда он по повелению Божье-
му, благоговея, строил ковчег. Какой результат его 
продолжительного свидетельства? — Спаслись всего 
восемь человек, и те — члены его семьи. Где осталь-
ные? — Они ели, пили, женились и выходили за-
муж, и не думали, пока не пришёл потоп и не ис-
требил всех.

«Так будет и в пришествие Сына Человеческо-
го», — предупредил Христос (Матф. 24, 37—39). 
Именно Ной и его почти столетний прилежный труд 
служит хорошим ободрением нам, достигшим по-
следнего времени.

Христос в притче о сеятеле сравнивал служение 
благовестника с кропотливым трудом земледельца 
(Лук. 8, 4—15).

Апостол Иаков советовал труженикам полей, 
ожидающим драгоценного плода от земли, воору-
житься долготерпением (Иак. 5, 7).

Труженикам евангелизационного поприща необ-
ходимо научиться долготерпению у пророков, гово-
ривших народу от имени Господа. Они, как извест-
но, не всегда имели сиюминутный успех (Иак. 5, 10).

Великий Апостол язычников, Павел, старался 
возвещать Евангелие благодати и там, где не ступа-
ла нога благовестника, но всеобщего успеха и все-

народного признания не достиг. Напротив, он сооб-
щал: «...мы сделались позорищем для мира, для Ан-
гелов и человеков» (1 Кор. 4, 9).

Господь, посылая пророка Иезекииля к народу 
со словом увещания, не ориентировал его на види-
мый успех: «...Сын человеческий! Я посылаю тебя... 
к людям непокорным... эти сыны с огрубелым лицом 
и с жестоким сердцем... и ты скажешь им: "так гово-
рит Господь Бог!" Будут ли они слушать, или не бу-
дут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был 
пророк среди них» (Иез. 2, 3—5).

Главной задачей глашатая — передать слова Го-
спода. Благовестники наших дней при любых обсто-
ятельствах должны оставаться ревностными, живы-
ми свидетелями Иисуса Христа.

Враг душ человеческих не переносит, когда де-
ти Божьи провозглашают Благую весть. Он препят-
ствует этому святому делу любыми способами. Его 
цель — смутить нас и остановить дело благовестия 
спасения.

Если же мы, преодолевая все преграды, идём 
и возвещаем о спасении в Иисусе Христе, то это — 
уже успех и залог будущего плода. И горе нам, если 
мы не благовествуем (1 Кор. 9, 16). «Итак, братия мои 
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш 
не тщетен пред Господом» (1 Кор. 15: 58).

Ханты-Мансийский
автономный округ

Проявляющий тяготение к вере в Бога хант три 
месяца молился, чтобы катер с благовестниками 

доплыл до их юрт. Реку перегораживал большой за-
тор брёвен. Благовествующие помолились и распи-
лили бензопилой некоторые деревья, которые задер-
живали бревна. Затем капитан разогнал катер и он, 
врезавшись в затор, пробил себе путь по реке.

Не передать словами безмерной радости, с какой 
встретили благовествующих местные сёстры, при-
нявшие крещение в прошлом году. Хант, моливший-
ся три месяца, помолился молитвой покаяния — ра-
довались Ангелы на небесах спасению этой души, 
и благовествующие сердечно благодарили Бога, что 
Его рука ещё не сократилась, чтобы спасать.

Уральское объединение 
МСЦ ЕХБ

исполняется
Главное поручение
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ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА УРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Видя руку Божью над собой, возвещающие о спа-
сении отправились в другие юрты. На богослужени-
ях молились многие ханты. Бог работает над их серд-
цем, они многим интересуются, задают бесхитрост-
ные вопросы и стремятся говорить о Христе в среде 
своего народа. Трое из них изъявили желание при-
нять крещение.

В местной церкви нашего братства больше 20 че-
ловек молодёжи, и все без исключения заботятся 

о деле благовестия, изыскивая новые методы в этом 
важном служении.

Так в привычных приглашениях, расклеенных по 
посёлку, они поместили приятное сообщение: «Для 
желающих посетить богослужение будет организован 
специальный рейс автобуса».

В воскресенье к назначенному времени автобус 
был подан, и желающие с комфортом прибыли на 
богослужение. Дом молитвы наполнился не только 
верующими, но и слушателями, многие из которых 
впервые присутствовали на подобном общении. Зву-
чали проповеди, хоровое пение, играл струнный ор-
кестр. Дух Святой касался сердца слушающих, а ко-
гда служитель пригласил к молитве, три человека по-
молились молитвой покаяния.

* * *

Благовестник Уральского объединения МСЦ ЕХБ 
Вениамин Перевозчиков предлагает своим зем-

лякам, ревнующим о евангелизационном служении, 
несколько необычные, но оправдавшие себя мето-
ды благовестия. Сейчас он переехал на жительство 
в Брянск и приобрёл дом недалеко от кладбища.

«Соседи у меня (имея в виду лежаших под над-
гробными плитами. — Прим.) очень мирные, — сооб-
щает он. — Недавно я прочитал воспоминания мисси-
онера, которому Бог усмотрел жить в доме, располо-
женном около кладбища. За несколько лет служения 
он привёл с кладбища в церковь 13 человек.

Я тоже беседую с плачущими людьми, похоро-
нившими близких и любимых. Не имея надежды, 
они чрезмерно скорбят о постигшем горе. Выслушаю 
их, приглашу домой, утешу. Такие места очень распо-
лагают людей задуматься о кратко сти земной жизни, 
поговорить о вечном. В итоге этот метод благовестия 
тоже оказывается одним из успешных.

Мне нравится также, что в Брянске каждую веру-
ющую старицу и старца хоронят как знатных людей. 
На Урале я такого не видел.

Где-нибудь в глухой деревне Брянской области 
умрёт пожилая сестра — служители Брянской церк-
ви и молодёжь оставляют свою работу и с хориста-
ми и духовыми трубами едут на похороны. Созывают 
народ, проводят запоминающееся похоронное служе-
ние, рассказывают соответственно теме стихотворе-
ния, поют трогательные гимны, раздают призывные 
трактаты.

Наверное, никого из членов церкви, отошедших 
в вечность, ещё не похоронили без духового орке-
стра. Люди сокрушённо слушают.

Иногда к служителям подходят даже неверующие 
старички и убедительно просят: "Запишите и нас 
в очередь. Хотим, чтобы и нас так же похоронили".

Это ещё одна прекрасная возможность засвидетель-
ствовать большой массе людей о Господе, только бы про-
поведники и музыканты откликались на просьбы рас-
положенных к слушанию слов Господних грешников».

* * *
Приводим годовой отчёт о количестве розданной духов-

ной литературы тружениками одной из христианских би-
блиотек Уральского объединения. (Составила пожилая сестра.)

«Благая весть» 2
«Евангелие от Иоанна» 661
«Евангелие от Луки» 29
«Иисус — наша судьба» 1
«Наш единственный шанс» 5
Новый Завет 9
«Остановитесь и расспросите» 138
«Письмо для тебя» 14
«Приди домой» 35
Приложение к «Вестнику истины» 48
«Самое главное» 10
«Слово жизни» 50
«Спасение, уверенность, радость» 1
«Это нужно знать всем детям» 285
«Я хочу освободиться» 4
Диски 47
Трактаты 22 522

Молодые братья и сёстры церкви п. Яйва  
приглашают на богослужение

Пермский край (посёлок Яйва)
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СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕУРАЛЬСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Христианская молодёжь Павлодарской общи-
ны МСЦ ЕХБ (10 братьев и 9 сестёр) соверши-

ли 13-дневную поездку по среднеазиатским церквам 
нашего братства. Посетили восемь мест, провели 
четыре богослужения в Узбекистане, три в Таджи-
кистане, три в Казахстане, а на обратном пути — 
в Таразе (Джамбул), Чу и в Белых Водах. С братья-
ми, участниками поездки, договорились: все члены 
церкви будут проповедовать, хотя и молоды. Слава 
Богу, во многих богослужениях они говорили слово 
и не один раз, придерживаясь заранее подготовлен-
ных тем: «О молитве» и «О небе».

Павлодарцев везде ожидали и встречали весьма 
радушно, искренне радуясь посещению. Верующие 
Узбекистана, Таджикистана и Киргизии хотя и жи-
вут недалеко друг от друга, но годами не общаются 
из-за сложностей визового режима и строгого досмо-
тра при пересечении границы.

Служитель, ответственный за поездку, беспоко-
ился, что молодые друзья замкнутся в своём круге 
и будут держаться обособленно, но они порадовали: 
знакомились с местной молодёжью довольно непри-
нуждённо и вели себя просто; те и другие были от-
крыты для общения.

«Заметно, что христиане среднеазиатских церквей 
горят духом, — вспоминали участники поездки, — 
но нам они говорили: "О! вы зажгли наш дух! Нам 
так хорошо общаться с вами!" А мы чувствовали, что 
они нам бодрости прибавили. У них большое жела-
ние трудиться для Бога, для церкви. Каждый стара-
ется приложить усердие в порученном деле».

Группа молодёжи выезжала в основном ра-
но утром и, преодолев 300 км и больше, прибыва-
ла к месту назначения перед началом богослужения.

Чтобы достичь Ферганы, нужно преодолеть два 
высокогорных перевала. Один расположен более чем 
на три с половиной километра над уровнем моря. 
Подъём по горному серпантину с его витками, пет-
лями и каменными осыпями длится 36 километров. 
Посмотришь туда, откуда начали подъём, и видно, 

как по 10 виткам, будто по этажам, взбираются ма-
шины. В пропасть глянешь — множество разбитых 
автомобилей не только легковых, но и грузовых, и их 
никто не достаёт.

В Душанбе (Таджикистан) после того как в 90-е 
годы прошлого века эту местность покинули многие 
верующие, к Богу стали обращаться таджики, ли-
шённые дара речи и слуха. Пробуждение среди это-
го народа было весьма отрадным явлением. Многие 
русские дети свободно владеют таджикским языком 
и оказывают немалую помощь в общении с глухо-
немыми. Во время посещения их молодёжью Пав-
лодарской церкви трое таджиков, приняв крещение, 
пополнили ряды живой Церкви Иисуса Христа. Те-
перь в Душанбинской общине 17 членов церкви из 
глухонемых.

На широкой равнине южного Узбекистана, 
окаймлённой со всех сторон степью с высушенной 
зноем скудной растительностью, расположен древ-
ний город Карши (известен с 14 века). 20 лет назад, 
с жаждой восприняв весть спасения, новообращён-
ные люди пожелали поклоняться Богу в духе и исти-
не. Так в этом крае зажёгся новый светильник Церк-
ви Христовой. Павлодарская группа молодёжи с ра-
достью посетила в дни юбилея тех, кого Господь по 
Своей милости хранил и не дал поколебаться.

Сейчас церковь насчитывает 30 членов (половина  
из них — слабослышащие), но все могут разговари-
вать жестами. «Как вы этого достигли?» — поинтере-
совались павлодарские гости.

Слабослышащие прославляют Господа. г. Карши

Сибирское объединение 
МСЦ ЕХБ
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Павлодарская молодёжь в церкви г. Карши

По дороге на Фергану



«Если мы хотим, чтобы спасались эти люди, — 
решила церковь, — значит, все должны выучить 
язык жестов». И все единодушно училась на кур-
сах, а экзамен сдавали перед глухонемыми. Поэто-
му верующие без особого труда общаются между со-
бой и вместе трудятся для Господа». К сожалению, 
в церкви нет своего служителя. Многие годы её об-
служивает служитель, живущий за 800 км в горо-
де Фергане.

«Уровень жизни у среднеазиатских 
верующих значительно ниже, — заме-
тили павлодарцы. — Материально они 
живут беднее, но готовы были отдать 
нам всё, что имеют. Они очень ждали 
нас и много молились, чтобы Бог устро-
ил наш путь к ним.

Нас заранее предупреждали: вряд ли 
вы сможете попасть в Узбекистан та-
кой большой группой. При пересече-
нии границ нас спрашивали каждо-
го отдельно: "Цель поездки?" Что от-
вечать? При досмотре сестёр заводили 
в отдельную комнату и женщина обы-
скивала тщательнейшим образом. 
В фотоаппаратах проверяли фотогра-
фии. Братьев же не обыскивали совсем. 
Мы поинтересовались у местных веру-
ющих: почему такой повышенный ин-
терес к сёстрам? Нам пояснили: "Пе-
ревозкой литературы у нас занимаются 
в основном сёстры. Не один раз у них 
изымали общебратские журналы и дру-
гие духовные книги. А у сестры Фиру-
зы поставили в паспорте штамп о за-
прете въезда в Узбекистан".

Верующие в Средней Азии очень до-
рожат собраниями. На молодёжном об-
щении в Ташкенте друзья попросили 
нас: "Пожалуйста, не выходите за воро-
та молитвенного дома: местное началь-
ство может понять, что вы — не здеш-
ние и помешают общению".

И в Каршах просили соблюдать 
конспирацию: "За ворота не выходи-
те. Если кому-то нужно что-то ку-
пить, попросите местных, они знают, 

как это сделать".
Во время поездки павлодарской молодёжи по 

Средней Азии двум ташкентским братьям разреши-
ли свидание с братом-узником Тохаром. Зона, где он 
находится, расположена не очень далеко от Карши. 
Братьям весь день пришлось ждать возвращения То-
хара с работы. Вечером в грузовой крытой машине 
приехали сто заключённых. Жара невероятная. Как 
они выносят её – трудно представить. В этой маши-
не Тохара не оказалось.

Заключенные очень хорошо отзывались о Тохаре. 
Им выдают деньги за работу. Тохар недавно на 47 ты-
сяч узбекских сум купил арбузов и всех угостил. 

Свидание дали не надолго. Общались по телефону 
через два стекла. Брат бодрый. Раньше в такую жару 
он стоял у горячих печей на кирпичном заводе. Сей-
час работает на погрузке, немного легче. 

Тохар — молодой брат, ещё не член церкви. Слу-
жители не знали: крестить его или нет. Мать бы-
ла настроена против того, что он уверовал. И в это 
время его арестовали. Подложили ему наркотики, 
а фактически осудили за то, что обратился к Богу. 
Он отсидел уже два с половиной года и должен ещё 
семь с половиной лет провести в неволе. Бог его 
укрепляет. Брат бодрый и радуется в Боге. Как важ-
но усилить молитвы о нём! Ему сейчас 30 лет.

ИЗ ЖИЗНИ БРАТСТВА СИБИРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Павлодарцы во время посещения друзей в Чу

Дети прославляют Господа. Церковь г. Чу

Павлодарская молодёжь на могиле Н. П. Храпова
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ОТ ГОСПОДА!
Победа —

Некоторые воспоминания Геннадия Константи-
новича КРЮЧКОВА о первых годах открыто-
го служения Инициативной группы по созыву 
Чрезвычайного всесоюзного съезда церкви ЕХБ.

КЛЕВЕТНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ
Усилившиеся с 1959 года повсеместные гонения не повредили 

Узловской церкви. Верующие с радостью спешили на собрания, молит-
венный зал всегда был полон. Молодёжь не сидела сложа руки, каждый 
занимался посильным делом. С усердием работала, например, трудовая 
группа: в атласных халатиках с белыми воротничками дежурные встре-
чали приходящих на богослужение, помогали пожилым снимать верхнюю 
одежду. На праздники хор выделялся особенно: сёстры надевали белые 
блузки, все братья — обязательно в костюмах. Порядок наблюдался во 
всём, несмотря на то, что кто-то мог бы бросить упрёк: «Может ли быть 
что-то приличное в этом захолустье?!» Подчиняясь жаркому чувству любви 
к Богу и жертвенному подвизанию, никто не искал жалкого компромисса с миром, был готов полагать «душу 
свою за друзей своих» (Иоан. 15, 13) и отстаивать свободу вероисповедания любой ценой.

3 сентября 1961 года после очередного жестокого разгона богослужения в д. Родкино шествие почти 
сотни верующих от дома молитвы в центр города (7 км) оказалось небывалым явлением, наверное, не только 
для Узловой. С пением и остановками для молитвы, привлекая внимание прохожих, они шли к зданию Двор-
ца культуры машиностроителей, где проходила городская партийная конференция, с ходатайством, чтобы 
произвол и насилие против верующих прекратили. В письме правительству того времени церковь писала:

«Подобные погромы у нас были всё время на протяжении трёх лет... После собрания мы все пошли ко 
Дворцу культуры, где по случаю конференции было всё начальство и власти, с жалобой на произошедшее 
[...] На другой день в горкоме собрались представители власти и приняли восемь человек наших сестёр, 
которые убедились, что все они прекрасно знают, что делают преступления, и заявили, что подобное будет 
продолжаться до тех пор, пока они не разгонят нас окончательно.

Поймите же нас, мы не можем не служить своему Богу, потому что мы любим Его и обещали служить 
Ему до смерти (Откр. 2, 10; Матф. 10, 2; 10, 28).

Мы требуем прекратить произвол, не повторять средневековых методов борьбы с нами, ибо поступающие 
так покрывают себя срамотою. Теперь нам в особенности хорошо видно, как беспомощен атеизм в борьбе 
с нами, ибо с нами Бог. И во все века средством борьбы с нами было зло, ненависть, клевета, насилие. Та-
ково естество диавола, и он не может другим оружием вооружить тех, кто борется с Богом. Такова истина».

В деревне Родкино, расположенной в 7 км от гор. Узловая, на протяжении длительного периода време-
ни активно действует незарегистрированная группа ехб... На неоднократные обращения верующих в Тульский 
облисполком с просьбой о регистрации их группы они получали отрицательный ответ. Но отказ в регистра-

О безуспешной попытке уничтожить Узловскую церковь гонениями свидетельствовали сами борющиеся с ней:

«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...»

Продолжение. Начало в № 5, 6 2011 г.; №1 2012 г.

Г. К. Крючков в первые годы
пробуждения церкви ЕХБ
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ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 1893, л. 44�49

ции и многократные предупреждения со стороны органов власти о прекращении деятельности этой груп-
пы верующих... не давали желательных результатов. Более того, применявшиеся отдельными должност-
ными лицами методы администрирования по отношению к верующим этой группы не только не при- 
вели к снижению активности, но, наоборот, значительно усилили ее. Выражением этого явилось то, что верующие, 
не прекращая своей деятельности, стали обращаться в руководящие инстанции с просьбой о принятии соответ-
ствующих мер к прекращению применения к ним незаконных мер со стороны отдельных работников местных 
органов власти. Выражением усиления активности верующих этой группы следует считать и тот факт, который, как 
следствие проявления голого администрирования, имел место в гор. Узловая 3 сентября с.г. [...]

«ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ...» ПОБЕДА — ОТ ГОСПОДА!

Разобраться с происходящим в Узловой прибыл работник Совета по делам религиозных культов из Москвы 
Задорожный П. А. Не один день заседало партийное руководство не только района, но и области. Резонанс 
был большой. Тем не менее, заверения о том, что разгоны богослужения Узловской церкви продолжатся 
до тех пор, пока её окончательно не уничтожат, оказались не голословными. Семёна Давыдовича Володи- 
на, хозяина молитвенного дома, арестовали прямо на работе, 
на шахте, по абсурдному обвинению в тунеядстве. (Я в то 
время уже совершал служение нелегально.) Молодые сёстры 
нашей церкви осознанно и решительно изъявили желание: 
«Надо постоять за него!» Они отправили в Верховный Совет 
СССР, Совет Министров СССР, Генеральному прокурору 
СССР и в местные инстанции заявление, что в нашем горо-
де преследуют верующих, нарушают законы страны и т. д., 
и в связи с этим с 8 декабря 1961 года объявили голодовку 
(участвовала Вера Соколова и Ксения Володина, родная 
сестра Семёна Давыдовича). Как говорилось в их докладной 
записке, они «...решили продолжать её до полного восстанов-
ления законности и письменной гарантии в неповторении 
всех издевательств над нашими гражданскими правами и ре-
лигиозными чувствами». Сёстры не принимали пищу 20 дней. 
Идя на этот шаг, они поставили в известность о беззакониях 
властей также и жителей Узловой, расклеив на столбах со-
общение. Через 20 дней, когда они ослабели настолько, что 
могли передвигаться по комнате лишь держась за стенку, врачи 
увезли их на машине "скорой помоши" в больницу и там в течение 40 дней 
насильственно искусственно кормили. И опять Узловая привлекла к себе 
особое внимание. Да такое, что на эти события отреагировала центральная 
пресса — газета «Известия», поместив 23 января 1962 года статью «Где надо 
власть употребить» с грубой клеветой на верующих и на меня в частности:

 «[...] Прошли собрания на предприятиях, где работали проповедники. 
После этого пресвитер Г. Крючков оставил работу в центральных электро-
механических мастерских и уехал. Но он не забыл о своей пастве и про-
должал руководить сектой путём инструкций.

Теряя почву под ногами, сектантские главари потеряли 
и голову. Им нужно было любой ценой удержать пошатнувшиеся по-
зиции среди верующих. Но как? Все средства были уже ими испробо-
ваны. И вот тогда-то они решили пойти на шантаж. Оставаясь в тени, 
они решили принести в жертву двух верующих. Выбор пал на Веру Соколову и Ксению Володину.

Делу был придан большой размах. На этот раз сектанты не ограничились письмами в руководящие 
органы. Они расклеивали листовки, опускали конверты в почтовые ящики местных жителей. [...]

Главари действующей в Узловой секты — преступники. Их нужно судить по всей строгости наших за-
конов, свято оберегающих жизнь и достоинство советских граждан».

 Обычно такие яростные нападки на верующих опубликовывались в местных газетах (районных, об-
ластных или краевых). Но чтобы подключились «Известия», — подобное трудно припомнить.

Перед этим я видел сон: будто наше собрание в Родкино (но зал пустой), я прохожу вперёд, а за мной 
гонится огромный пёс, размером, как телёнок! Ксения, сестра Семёна Давыдовича, и его жена Рая пропу-
стили меня, а пёс мечется то в одну сторону, то в другую, чтобы меня догнать. Они его сдерживают, бьют 
по морде, стараются отогнать. Я хотел вступиться, а потом понял, что они этого пса всё равно не пропустят 
и мне никакого вреда не будет, потому что они отбивают его так, что ему ни за что ко мне не подступиться.

Ночью видел этот сон, а к вечеру приезжаю в Москву. Мария Якименкова взволнованно встречает меня: 
«О, брат Геннадий, какая на тебя страшная статья вышла!» Спешу её порадовать:

— Всё-таки она мне ни на йоту не повредит, я уже знаю.
— Откуда ты знаешь? Кто-то газету передал?

Вера Соколова и Ксения Володина,  
протестуя против гонений на Узловскую 
церковь, 20 дней не принимали пищу, 
а затем их 40 дней искусственно кормили
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— Нет, не передал. Но я знаю, что всё пройдёт мимо и меня совсем не затронет.
Не скажу, что я постоянно видел какие-то особые сны, но иногда Господь таким образом мне что-то 

открывал или от чего-то предостерегал.
Братья и сёстры нашей церкви были удивительно стойкие, верные, отдавали все силы, чтобы собрания 

не прекращались. В один из дней, едва рассвело, Рая Володина слышит грохот в дверь:
— Открывай! Я — Савушкин (председатель колхоза в Родкино).
— Савушкин?! А зачем ты идёшь?
— Ломать двери будем, чтоб не было тут сектантства. Ишь, развели, деревню агитируете.
— Я не открою!
— Несите лом! — приказал он пришедшим с ним на предосудительное дело.
Принесли лом. Одну дверь сломали, другую, а на дворе зима... В молитвенный зал дверь сломали. Ре-

бятишки проснулись, подняли крик, плачут, а их прямо на снег выбрасывают.
— Что вы делаете, Василий Иванович?! Что вы с детьми делаете?!
— А они всё равно у тебя никуда не годные!
Что делать? В доме холодно, всё поломано, поколото. Петя Захаров и другие братья двери навесили, 

окна застеклили, печку затопили — тепло! И всё же собраний разогнать не могли, хотя дружинников и ми-
лиции приходило много.

Однажды опломбировали молитвенное помещение, а жена Семёна Давыдовича тут же пломбу сорвала 
и выбросила. Вот так верующие с Божьей помощью отбивались от беззаконников.

1962 год. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ВИНСОМ Г. П.
Должен сказать, что я был очень неповоротлив в руках Господа. Со мной часто происходило, как 

с Апостолом Петром, который имел свои взгляды, свои представления. Только после необычного видения 
он исполнил Божье повеление, встал и пошёл в Кесарию в дом язычника Корнилия.

Подобным образом и я вёл себя в начале нашего движения. Свои идеи по пробуждению церкви ЕХБ 
предлагал сначала служителям Дедовской общины, после этого приглашал других братьев и только когда 
понял, что всё безрезультатно, принялся за поручаемое Господом дело. (Позже и «Братский листок» я пред-
лагал писать любому брату, который только пожелает. Поручал Якову Григорьевичу Скорнякову, Вениамину 
Александровичу Маркевичу... Кого только ни просил, даже Георгия Петровича. И что же из этого полу-
чилось? Все основные документы я писал сам.)

Так обстояло дело и с документами первых лет пробуждения. Я искал братьев соработников. За пер-
вые полгода после начала открытой работы Инициативной группы посетил церкви в Сибири, Белоруссии, 
был на Урале, в Ростове, познакомился со многими преданными Богу братьями. Они действительно стали 
украшением Церкви Христовой. Без благодарности Господу не могу вспоминать таких испытанных, верных 
друзей, как Шалашов Александр Афанасьевич, Голев Сергей Терентьевич, Батурин Николай Георгиевич, 
Хорев Михаил Иванович, Миняков Дмитрий Васильевич. Но не каждый из них мог быть мне в помощь в том 
плане, чтобы излагать мысли на бумаге...

Прошло около месяца после ареста в апреле 1962 года Алексея Фёдоровича Прокофьева. Я по-прежнему 
продолжал искать братьев, готовых к жертвенному труду. Приехал в Киев. Мне сказали: «Вот этот брат (Ни-
колай Величко) может показать, где живёт Георгий Петрович Винс». Мы долго ехали с ним троллейбусом. Он 
произвёл на меня впечатление человека молчаливого, но уверенного в себе. Пришли в дом Георгия Петровича, 
где он жил с семьёй: с матерью Лидией Михайловной Винс, женой и тремя детьми. Меня приняли, провели 
наверх, там я сидел, ждал. Потом пришёл Георгий, сдержанный, вытянутый. Он тогда худой был, как и я.

— Почему вы приехали именно ко мне? От кого узнали обо мне? — и голос, и выражение лица го-
ворили о его настороженности. Он ещё полностью не утвердился, как относиться к работе Оргкомитета, 
хотя под заявлением о созыве съезда, которое от зарегистрированной Киевской церкви ВСЕХБ направила 
в правительство группа верующих, человек 50, стояла и его подпись.

Я был предельно откровенным:
— Хотел бы познакомиться. Мне сказали, что вы работаете инженером, активно участвуете в служении, 

проповедник. И я полагаю, что вы сможете помочь нам подготовить одно из обращений к Божьему народу.
В это время к нему приехал Леонид Коваленко. Он тоже был в числе тех 50 членов Киевской церкви, 

которые подписали заявление о необходимости созыва съезда. Филолог по образованию, он подавал на-
дежды, что может принять участие в нашей работе. Георгий сказал:

— Здесь, в моём доме, работать плохо. Но у нас есть неверующие родственники, можно встретиться 
у них. Завтра ждите меня на остановке (назвал где), мы поедем туда и сможем спокойно пообщаться.

На следующий день я ждал его на трамвайной остановке. Встретились. Туда же, к неверующим род-
ственникам, приехал и Леонид Коваленко. Я рассказал им содержание намечаемого документа, они по-
пытались изложить его на бумаге. Если говорить о написании текста, должен прямо сказать: ничего у нас 
не получилось. Вложить им свои мысли я не мог, а то, что писали они, не отражало нужной сути. Я понял, 
что даже один абзац не могу с ними написать. И опять мне нужно было в который уже раз осознать, что 
следует повиноваться Богу, когда Он что-то поручает, и доверять Ему, если даже остаёшься один.

Когда я был в Киеве, Леонид Коваленко пригласил на встречу со мной и своего тестя, Шаповалова 
Данил Даниловича с женой, она работала медсестрой. Шаповалов в то время был старшим пресвитером 
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ВСЕХБ по Житомирской области. Завязалась беседа. Данил Данилович стал говорить:
— Мы думаем, а некоторые и говорят, что вы работаете вместе с КГБ, потому что если бы вы без КГБ 

работали, то не смогли бы ездить. Вот, например, мы, когда едем куда-нибудь по областям для посещения 
церквей, то должны заранее сказать своему уполномоченному, что отправляемся в поездку, и он знает для 
чего мы едем. Когда приезжаем в какую-нибудь область или район, там должны сразу доложить местному 
уполномоченному, что прибыли. А после того, как сделаем свою работу, то, возвратившись, обязаны опять 
уведомить уполномоченного, что сделали работу вот так и так, результат получили вот такой. И так везде. 
Вас могут видеть и знать, куда вы ездите, что делаете, и на любой платформе, в любом аэропорту вас бы 
взяли. Вы же везде бываете, и вас никто не трогает, значит, вы работаете от КГБ.

— Вы считаете так: когда вас власть охраняет, — вы в безопасности. А если нас Бог хранит, то для 
этого у Него нет ни сил, ни возможности.

— Да нет, но...
Из его слов стало ясно, что начавшееся движение им важно любой ценой остановить, они большие 

мастера, умеют это сделать. А уж если оно во что-то и вырастет, то нужно взять его под свой контроль, 
и они опять заведут всех в ту же неволю, откуда с Божьей помощью Его народ был вызволен...

Потом он спросил: «А не могли бы вы написать заявление или обращение ко всем братьям, чтобы со-
вместными усилиями сделать что-то сообща с опытными служителями ВСЕХБ, которые в своё время тоже 
много пережили и защищали Божье дело?»

Я ответил: «А сам наш призыв к съезду о чём говорит? Разве мы не обратились в нём ко всем, в том числе 
и к старым опытным служителям? И во-вторых, после того, как мы распространили Послания, разве вы не мо-
жете подняться во весь рост и заявить, что присоединяетесь к призыву созвать съезд и рассмотреть на нём 
все наболевшие вопросы? Почему вы ждёте отдельного обращения именно к старым служителям? Чтобы у них 
появилось оправдание перед властями, что не они инициаторы созыва съезда, а их вынуждают так поступить?

Считаю, вы сами должны бы поднять эти вопросы, потому что "Положение", "Инструктивное письмо" 
и вся зависимость церкви в духовных вопросах от атеистов — это крайняя степень беззакония, разделившего 
нас с Богом. Вам первым следовало бы видеть бедствие Божьего народа, ибо вы первые к нему причастны. 
Но если вы до сих пор этого не замечаете, то, вероятно, просто не призваны Богом для такого служения. 
Поэтому о каком обращении может идти речь?»

Так прошла моя первая встреча с Винсом. Я пригласил его на совещание Оргкомитета, и в мае 1962 года 
он впервые присутствовал на расширенном общении братьев. Тогда он не был рукоположен и нёс служение 
проповедника в зарегистрированной общине (его избрала на служение благовестника Киевская гонимая 
церковь в конце октября 1962 года). Полностью в работу Оргкомитета Георгий Петрович включился через 
два года после начала движения: церковь благословила его на этот труд в августе 1963 года. Он оставил 
работу на производстве и посвятил себя духовной работе в общинах нашего братства.

ОРГКОМИТЕТУ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

Мир Вам, дорогие братья во Христе!

1 Кор. 15, 58.

На Ваше письмо от 17 июля 1965 года извещаем Вас, что Киевская гонимая церковь евангельских хри-
стиан-баптистов в августе 1963 года добровольно отпустила благовестника нашей общины Винса Георгия Пе-
тровича на духовную работу в общинах нашего братства и в настоящее время не имеет возражений против 
дальнейшего его служения в составе центрального руководящего органа церкви ЕХБ — Оргкомитете. Это 
решение единогласно принято на членском собрании 31 июля 1965 года.

Мы постоянно молим Бога о том, чтобы Он благословил работу нашего благовестника Винса Г. П. в со-
ставе Оргкомитета, а также, чтобы Он благословил работу всех братьев Оргкомитета.

По поручению членского собрания подписали:

Пресвитера общины:    Журило В. И.
      Коваленко Е. Т.
      Згурский М. Г.31 июля 1965 год.
г. Киев.

ПОСЕЩЕНИЕ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ
С нашей стороны подготовка к пробуждению церкви ЕХБ велась настолько тайно, что даже чекисты 

хотя и могли что-то прослушать, всё же не ожидали такого мощного движения, не видели в нём ничего 
серьёзного, не верили в его успех. Поэтому, когда дочь Моторина И. И. предупредила меня при встрече 
в молитвенном доме на Маловузовском, куда я пришёл 26 ноября 1961 года для беседы с работниками 
ВСЕХБ: «Брат дорогой! Не ходите туда! Принято решение: "выявить Инициативную группу с целью её 
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ликвидации"», — я понял, что она произносит фразу официального документа. Однако, хотя на высшем 
уровне и приняли такое решение, но ликвидацию не могли осуществить, пока не станут известны все 
участники Инициативной группы. Недаром говорили: «Две подписи под Посланиями — ширма. За эти-
ми людьми стоят крупные силы». Но власти глубоко заблуждались и шли по ложному пути. Движение 
за пробуждение церкви крепло и ширилось, а они в это время выслеживали наши маршруты, встречи, 
связи, пытаясь выявить «крупные силы», которые, по их мнению, руководили всем из глубокого подполья. 
Если бы они знали правду, что никаких «крупных сил» не существовало! В апреле 1961 года членское 
собрание Узловской церкви поручило нашему братскому совету начать организационную работу для 
восстановления всеобщего духовного дела, а собравшийся совет предложил: «Вот вы, брат Геннадий, ну 
и Иван Алексеевич и занимайтесь этим делом. Где нужно, мы поможем». Так избиралась Инициативная 
группа. С нами был ещё Павел Афанасьевич Якименков, пресвитер Новомосковской церкви, но в на-
чале августа 1961 года его арестовали прямо от станка и осудили как тунеядца на 5 лет высылки, так 
что быть сотрудником в открытой работе он не смог. Участвовали в написании Первого послания ко 
всей церкви ЕХБ также мой родной брат Юрий и хозяин нашего молитвенного дома Семён Давыдович 
Володин. А с июня 1961 года к нашей работе подключился Алексей Фёдорович Прокофьев. Это и была 
Инициативная группа, возникшая не сама по себе, а по поручению Узловской церкви. Воистину только 
Господь был для нас крепостью и защитой! Он один был теми «крупными силами», которых тщетно ис-
кали гонители церкви.

Помню посещение Совета по делам религиозных культов 19 июня 1962 года. Туда я ходил не один, 
меня сопровождали братья, хотя не все они вошли со мной в здание. Разговор с Задорожным П. А., членом 
этого Совета, длился более часа, проходил очень напряжённо и сводился с его стороны в основном к об-
винению: «Почему вы прежде, чем начать работу, не пришли и не побеседовали с нами?». Я тогда пояснял: 
«Мы знаем, что хотя вы и числитесь для простого взгляда и слуха полурелигиозной организацией, Советом 
по делам религиозных культов, но основное ваше назначение все-таки вести борьбу с церковью. Как же мы 
заранее всё вам откровенно скажем? Вот я пришёл сюда и могу не выйти...» 

И второе, что их очень интересовало: «А кто ещё у вас в Оргкомитете?»
Я ответил: «Зачем? Для новых арестов? Две подписи под документами вполне достаточно. Если первые 

шаги покажут, что вы согласны удовлетворить наши законные требования — разрешить съезд и т. д., значит... »
Не сдерживаясь, Задорожный прервал меня: «Вам надо было сначала к нам прийти...»
Я сказал, что мы делаем так, как Бог положил нам на сердце.

В книге Г. К. Крючкова «Великое пробуждение ХХ века» (с. 66) приведён текст беседы в Сове-
те по делам религиозных культов 19 июня 1962 года:

Задорожный: Почему вы не пришли и не посоветовались с нами прежде, чем начать всю эту кампанию
 со съездом?
Крючков: Опыт убедил нас в том, что, если кто-либо будет знать о намерении созыва Всесоюзного съез-
 да, — это дойдёт до соответствующих органов и нам не дадут возможности ничего сделать. 
Инициативная группа может быть ликвидирована и дело съезда умрёт, не родившись. Дело съезда — это 
внутреннее дело церкви. Мы не вторгаемся в сферу государственных интересов.
Задорожный: Кто ещё входит в Инициативную группу? Почему вы в своих заявлениях не указали их фамилий?

 Назовите остальных членов Оргкомитета.
Крючков: Мы считаем, что двух лиц достаточно для осуществления внешнего представительства.

 Мы всегда знали, что, совершая своё законное дело, мы, тем не менее, в любое время, войдя 
к вам, можем больше не увидеть свободы и тем подвергнуть опасности дело служения. Поэтому мы и решили, 
что одного представителя будет юридически недостаточно, а троих или более подвергать риску не следует.

Если в наших беседах обнаружится положительное отношение к нашим ходатайствам о съезде, тогда 
может быть представлен и более широкий круг служителей.

Факты доказывают, что опасения наши не напрасны. Удовлетворить законные ходатайства верующих вы 
отказываетесь и членов Оргкомитета арестовываете. В апреле арестован А. Ф. Прокофьев — вы это знаете — 
и требуете списки остальных. Зачем? Разве это решает проблему?
Задорожный: Совет по делам религиозных культов не признаёт этот Оргкомитет и никакого съезда не разре-
 шит. Мы признаём ВСЕХБ.
Крючков: Вы можете дать нам этот отказ в письменной форме?
Задорожный: Зачем вам письменный отказ? Я говорю — и этого достаточно. Никакого документа мы вам

 не дадим.
Крючков: Если ваш отказ обоснован законом, то почему не дать нам мотивированного письменного

 обоснования?
Задорожный: Никто вам такого документа не даст.
Крючков: Оргкомитет не может считать такой отказ в съезде — законным.

Продолжение следует.

ПОБЕДА — ОТ ГОСПОДА!

  17
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2012



Водворился  у  Бога
юбил Бога. Служил Богу. Ушёл к Богу». 
Краткая по изложению (всего шесть слов), предельно точная 
по сути, ёмкая по глубине благочестия благословенная 
биография всецело отданного Богу человека, за жизнью 

которого мы имели возможность наблюдать 76 лет, благодарение Богу, 
завершена победно. В понедельник утром 28 мая 2012 года после 
непродолжительной болезни ушёл к Господу ещё один верный Божий 
служитель — Виктор Кузьмич Моша.

Сжато выраженным афоризмом биография Виктора Кузьмича пере-
дана даже короче, чем у Еноха, угодившего Богу верным хождением 
(Быт. 5, 24). Как много возвышенных и святых дел веры вобрала 
в себя жизнь этого скромного подвижника!

Служители Совета церквей и из общин братства, выражая искрен-
нее соболезнование скорбящей жене, родственникам, Дергачёвской 
церкви, также кратко подчёркивали, как могущественно действовала 
в нём благодать Божья:

— слава Христова была целью жизни Виктора Кузьмича;
— слово Христа — правилом всех его дел;
— благодать Христова была принципом его жизни. Он погружался 

в неё, чтобы возвеличить Господа;
— побеждающая молитва была внутренней потребностью его духа.
Виктор Кузьмич добровольно и с радостью принял от Господа 

нелёгкое служение и многие годы вёл брань с противником душ 
человеческих. По его усердным молитвам и постам освобождались 
грешники, обременённые нечистыми духами. Ему нужно было не толь-
ко прочитать текст из Священного Писания или сказать властное 
слово оккультно зависимым, но и лишать себя пищи, здоровья, чтобы 
одержать победу над тем, кто поработил душу. И он охотно издержи-
вал своё и истощал себя за ближних, чтобы они получили духовную 
свободу и обрели спасение.

Страдания за Христа составляли радость его жизни. За принци-
пиальную верность Спасителю и Его возлюбленной Церкви Виктор 
Кузьмич был четырежды судим и провёл в заключении одиннад-
цать с половиной лет. Приятно отметить, что его скромность не по-
зволяла много говорить об этом, так что даже близкие соработники, 
узнав о его четырёх приговорах, пришли в немалое удивление.

Виктор Кузьмич был добрым наставником, кому можно было от-
крыть душу, и он как подлинный духовный врач осторожно входил во 
святое-святых человеческой души и аккуратно помогал раскрепостить 
её исповеданием.

Жизнь и служение Виктора Кузьмича проходили под водительством 
Духа Святого — это было очевидно для всех. Для многих отступивших 
и заблудших он был звездой, которая указывала верный путь во тьме.  
Воистину «разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие 
многих к правде — как звезды...» (Дан. 12, 3).

В тьме неверия и отступления, когда либерализм наступал на 
церковь, когда предлагались широкие пути независимости, он со-
хранил верность, здравое понимание Божьих путей. Его стойкость 
и бескомпромиссность послужили большим благословением как для 
него, так и для Дергачёвской церкви, и для всего братства в целом.

При многолюдном стечении народа, 31 мая 2012 года на прощальном 
богослужении братья призывали молодёжь: «Займите освобождённое 
Виктором Кузьмичом место в рядах борцов за истину, за святой путь, 
за независимость церкви от мира. Прощаясь с дорогим служителем, 
переосмыслите своё отношение к посвящению личной жизни Богу, 
к служению в церкви, к святости и очищению. Да зажжётся в вашем 

Виктор
Кузьмич
МОША
1935—2012

Пресвитер  
Дергачёвской 
церкви  
Харьковской  
области,  
сотрудник  
Международного  
совета церквей 
евангельских  
христиан- 
баптистов

«Л

ВОДВОРИЛСЯ У БОГАОНИ СТРЕМИЛИСЬ К НЕБЕСНОМУ

Молитвенный дом  
Дергачёвской церкви
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Водворился  у  Бога
ВОДВОРИЛСЯ У БОГА

юном сердце желание жить для Бога так жертвенно и так 
самозабвенно, как Виктор Кузьмич».

«"Кончились молитвы Давида, сына Иессеева" (Пс. 71, 20). 
Представляю, как скорбно было Израилю прощаться со своим 
царём, пророком, псалмопевцем, — обратился к собравшимся 
Е. Н. Пушков. — Конечно, мы знаем, что незаменимых у Бога 
нет. И всё же есть особо одарённые в определённом служении. 
Например, я могу спеть гимн, но не как талантливый солист. 
Я могу молиться, но как молился Виктор Кузьмич, наверное, 
не смогу. Я тоже обращался к Богу об исцелении, но таких 
результатов избавлений от недуга, какие Господь посылал по 
молитвам Виктора Кузьмича, — конечно, не имею. А сколько тех, 
кого он освобождал от скованности адскими духами! В этом 
плане всё-таки он остался в какой-то степени незаменимым.

Прощаясь, мы, конечно, скорбим,  потому что он нужен 
был ещё очень многим. Вероятно, кто-то в очередь записался 
к нему, чтобы помолиться, исповедаться, и не успел...

Но слава Иисусу, слава Богу, слава Духу Святому — Он 
остаётся на земле, остаётся в Церкви! Думаю, не молодым, 
а кому-то опытному, может и старцу, нужно занять бы место 
Виктора Кузьмича и заменить его. Это было бы великой 
радостью. А пока: до встречи, дорогой брат!»

Сохранившим веру
Аллеи славы мир пересекли, 
О героизме повествуют стелы, 
Но душу никогда не утолит 
Фамилий золочённых онемелость.

Душа бессмертна, цель её — не здесь, 
Она предпочитает Правды Солнце 
И ради неба избирает крест, 
А вместо привилегий — тяжесть зоны.

Блажен, чью песню не прервал конвой, 
И недруг не сменил её тональность. 
Для большинства христианин — изгой, 
Но вера одолеет ветер шквальный.

От века путь святых — во мгле пещер, 
Постелью были мох и козьи кожи, 
Но скромный до предела интерьер 
Не затемнил в душе сиянье Божье.

Не нужен был им славы обелиск, 
Его удел — в прах превратиться вскоре. 
И шли с надеждой путники земли, 
Чтоб с радостью войти в жемчужный город.

П. А. Ляшенко

 Божий воин
Старцев безжалостно бьёт смерти бич... 
В вечность ушёл и наш Виктор Кузьмич — 
Нежно любимый церковью всей, 
Верный сотрудник Совета церквей. 

Он не стремился на пьедестал, 
Но труд огромный в братстве свершал. 
Правды глашатай за имя Христа 
Был он тесним в отдалённых местах,

Но не сломили узы борца, 
Лил он бальзам на больные сердца. 
Шёл на сраженье с духами зла, 
И отступала адская мгла.

Пост и молитва, веры псалом —  
С ними шёл воин смело в пролом. 
Часто молился всю ночь напролёт — 
И исцелялся Божий народ.

Но ослабела бренная плоть... 
В синее небо звать стал Господь. 
Сердце борца перестало стучать, 
Струны рыдают, на лицах печаль.

Пройдено много скорбных дорог. 
Спи, Божий воин. Ты сделал, что мог. 
Жди воскресенья радостный клич. 
С Богом! До встречи, Виктор Кузьмич.

Е. Н. Пушков

Служители Совета церквей и соработники из 
объединений братства прощаются с В. К. Мошей

  19
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2012



онцу 60-х годов Могилёвская церковь насчитывала примерно 50 членов. Несмотря на безбож-
ные запреты, в церкви не прекращалось служение Богу. Она продолжала благовествовать и по-
полнялась спасёнными из мира. В 1968 году возвратился из уз Константинов Георгий Иванович 
и ревностно включился в духовный труд.

Вскоре в церковь влилась многодетная семья Бродовых. Одаренные Богом музыкально они внесли 
большой вклад в развитие музыкально-хорового служения.

 В 1972 году в церкви встал вопрос избрания служителей. На труд благовестника рукоположили 
Константинова Г. И., на пресвитерское — Бродова Т. М.

В 1974 году на братском совещании служителей Белорусского объединения, проходившем в Мин-
ске, Константинов Г. И. предложил братскому совету провести молодёжное общение в своём городе. 
Предложение  поддержали и общение наметили на май 1974 года.

Из воспоминаний Константинова Г. И.

2 мая 1974 года христианская молодёжь из раз-
ных областей республики стекалась к заранее 
условленному месту на окраине города, в районе 
Зеленого Луга. Местный брат на автобусе пере-
возил прибывших на поляну в лесу, где должно 
пройти служение. Кроме определённых доверен-
ных братьев никто об этом не знал. Но все же 
информация о запланированном общении просо-
чилась местным органам власти, и они решили 
воспрепятствовать этому. В разные районы города 
направили группы милиции и дружинников, что-
бы обнаружить место сбора верующих. Постепен-
но основная масса молодёжи собралась на лесной 
поляне никем не замеченной, но, когда перевозили 
мотоциклом опоздавших, то нас обнаружили. 

Примерно в 9 часов утра началось общение. Че-
рез час ответственному за проведение служения  
сообщили, что неподалеку стоит легковая машина 
и группа людей ведёт пристальное наблюдение за 
происходящим. Братья решили посмотреть, что это 
за люди. Но уже через несколько минут прибыло 
множество милицейских машин, а также людей 
в штатском и в милицейской форме. Они цепью 
поднимались на возвышенность, где проходило об-
щение. Послышались громкие требования прекра-
тить собрание, а затем прозвучал приказ: «Никому 
не двигаться! Всем оставаться на своих местах»!

Большинство молодёжи стояли спокойно, но  
несколько человек бросились бежать. Раздался 
выстрел. Стрелявший милиционер, видя, что по-
пал в молодого человека, в испуге тоже бросил-
ся бежать вниз, откуда поднималась вторая цепь 
милиционеров.

Убегающий был в гражданской одежде, мили-
ционеры сочли его за верующего и решили оста-
новить. Один из милиционеров сильно ударил 
в лицо стрелявшему, тот упал и выронил писто-
лет. Поднялся и снова побежал. Через несколько 
метров его настигли несколько молодых братьев 
и попросили предоставить удостоверение. Стре-
лявшим оказался капитан милиции Петр Лукья-
нов. В сопровождении братьев милиционер после-
довал к месту выстрела, где в это время сёстры 
оказывали первую помощь раненому брату Лой-
ко Николаю из Минска. Господь сохранил ему 
жизнь: пуля не задела жизненно важные органы. 
Братья сфотографировали раненого. Милицио-
неры пытались отобрать фотоаппарат, но братья, 
перебрасывая его друг другу, спрятали. К офице-
рам подошла сестра и отдала потерянный писто-
лет. Милиционеры сразу распорядились перене-
сти брата Лойко вниз к машинам и отправить его 
в городскую больницу.

Большую часть верующей молодежи во время 
разгона задержали и посадили в служебные ми-
лицейские машины.

Некоторые братья направились в больницу, 
куда отвезли Николая Лойко, а остальные веру-
ющие направились к Кулешовым, во дворе дома 
которых продолжили общение. 

Моментально распространился слух, что 
в больницу привезли молодого человека, которо-
го баптисты собирались принести в жертву, но 
милиционеры якобы помешали этому.

После молодёжного общения небольшая груп-
па братьев собралась в доме Константинова Геор-
гия Ивановича и решила написать письмо в пра-
вительство с просьбой создать комиссию для 
расследования инцидента. За домом постоянно 
следили. На следующий день Константинова Г. И. 

Благоволит Господь
К  НАРОДУ  СВОЕМУ

Из жизни Могилёвской общины МСЦ ЕХБ

Пс. 149, 4

К

БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К НАРОДУ СВОЕМУО БЛАГОДАТИ, ДАННОЙ ЦЕРКВАМ

Продолжение. Начало в №1, 2012 г.
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БЛАГОВОЛИТ ГОСПОДЬ К НАРОДУ СВОЕМУ

вызвали в следственные органы и до-
прашивали почти четыре часа. Через два 
месяца из правительственной комиссии 
пришел ответ, что стрелявший в христи-
анина Лойко Николая не найден и что 
семья Лойко претензий к органам власти 
не предъявляла, — поэтому дело закрыто.

Несмотря на враждебную настроен-
ность гонителей, церковь продолжала 
ревностное служение Богу, приглашала 
гостей и духовные общения продолжа-
лись. Церковь росла за счёт приобщения 
к Господу людей из мира. 25 детей по-
сещали детские служения. Для духовной 
работы с ними и молодёжью нужны бы-
ли работники, и церковь молилась об из-
брании таковых.

Насущным стал и вопрос постройки 
молитвенного дома, так как частные уже 
не вмещали возросшую церковь. Сложно 
было найти участок для этой цели. Господь 
расположил самоотверженную семью 
Максименко Григория и Ольги предоставить свой 
участок, и весной 1989 года Могилёвская община 
приступила к возведению нового дома молитвы.

В то время ответственным за церковь был Кон-
стантинов Г. И. Он работал строителем в одной 
из организаций Могилева, которая демонтирова-
ла старые строения и продавала стройматериал. 
Георгий Иванович как отец многодетной семьи 
написал заявление, и ему продали 30 кубов этого 
материала за очень небольшую сумму. Верующие 
быстро возвели каркас дома молитвы. На член-
ском собрании братья, подсчитав, объявили, что 
необходимо собрать дополнительные средства. 
Церковь ревностно восполнила эту нужду. Рабо-
та закипела. Через полгода на праздник Жатвы 
состоялось торжественное богослужение по освя-
щению нового дома молитвы.

В 1990 году избрали и рукоположили трёх диа-
конов. Приступили к евангелизационному служе-

Праздничное богослужение в новом доме молитвы

нию христианские библиотеки. Группе братьев по-
зволили проповедовать Евангелие в одной из мест-
ных тюрем. Церковь благовествовала, и Господь 
прилагал спасаемых, и молитвенный дом опять 
не вмещал желающих посетить богослужения.

После долгих поисков земельного участка Го-
сподь послал замечательное место, где община на-
чала строительство второго молитвенного дома, 
и в 1998 году состоялось его освящение.

На сегодняшний день Могилевская община на-
считывает 270 членов церкви, 3 пресвитера, 1 бла-
говестник, 7 диаконов, 64 человека молодежи.

Каждый год небольшая группа молодёжи со-
вершает служение благовестия на севере России. 
Работает христианская библиотека, проходит 
благовестие в больницах и других учреждениях. 
Церковь участвует в библейских и музыкальных 
курсах, молодёжных общениях, семинарах. Каж-
дый год совершается крещение. 

«Блажен народ, у которого Господь есть Бог». (Могилёвская община МСЦ ЕХБ, 2012 г.)

  21
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2012



ЭХО ЮБИЛЕЯ

В. КЕЛЛЕР

летний юбилей 
нашего брат-
ства — великая 

милость Бога к Своему народу. От-
мечая этот праздник, мы как бы 
ставим незримый жертвенник бла-
годарения Господу. Я тоже желаю 
вознести на нём жертву хвалы Ему.

Господь оказал мне милость, 
призвав на служение в издатель-
ство «Христианин». Я радовался. 
22 декабря 1977 года наше изда-
тельство впервые отпечатало пол-
ную Библию. Одесское книжное из-
дательство в 1905 году последний 
раз издало Библию в России и че-
рез 72 года Библия и сборник песен 
«Песнь возрождения» вышли в свет 
в нашем братстве. По окончании 
тиража ответственный за печатную 
точку служитель подарил каждому 
труженику непереплетённый эк-
земпляр Библии. Сёстры прижали 
к груди это бесценное сокровище, 
и мы вместе плакали и славили Все-
благого: «Господи, как Ты милуешь 
Свой народ! Ты желаешь умножать 
и укреплять Свою Церковь через 
Своё Слово! Хвала Тебе!»

Издательство «Христианин» тру-
дилось в атеистическом государ-
стве вне закона, да и все незаре-
гистрированные церкви считались 
незаконными. Но мы хотели жить 
и служить Богу, а закон категори-
чески запрещал всякую церков-
ную деятельность. Более того, нас 
лишали свободы за это.

Однажды в камеру, где я отбы-
вал заключение после ареста на-
шей печатной точки в 1974 году 

в Лигатне (Латвия), вошёл широко-
плечий с натренированными мыш-
цами уверенный в себе человек. 
Птицу узнают по полёту. Я понял: 
он из тех органов, которые приво-
дят людей в страх.

«Тебе знакомо, что̀ значит "боле-
вые ощущения?"» — высокомерно 
медленно чеканил он слова.

Понимая намёк, я ответил:
«В общем встретились две идео-

логии, и одна из них должна побе-
дить. Когда заводят речь о болевых 
ощущениях, становится ясно, что 
ваша идеология мелкая, слабая, ей 
пришёл конец. Моя идеология та-
кая: какие бы болевые ощущения 
ни были, если я однажды сказал 
Богу: "Да!", то ни при каких болевых 
ощущениях ни здесь, в камере, ни 
на свободе не появится: "Нет". Ес-
ли церковь однажды сказала миру: 
"Нет!", то ни при каких пытках она 
не изменит своё мнение. Кровавая 
история церкви — красноречивое 
тому доказательство». И перечис-
лил ему некоторые имена убитых 
и замученных христиан в наше 
время: "Библенко, Хмара, Моисе-
ев", — это вам для свидетельства».

Так Церковь Христа стояла и сто-
ит, укрепляемая Господом, и не по-
тому, что мы смелые, сильные, нет. 
В сложных обстоятельствах мы по-
рой дрожим, как осиновый лист. 
Но если Господь сказал: «Меня слу-
шали, будут слушать и вас», — так 
и произойдёт. Мы очевидцы Его 
сбывшихся обетований.

Например, мы перевозили нуж-
ный для церкви груз на дальние 

расстояния, а за нами неотступно 
следовали несколько автомобилей 
с людьми из спецорганов. Чтобы 
сохранить ценные вещи, приходи-
лось пренебрегать любыми пре-
пятствиями. Мы карту России знали 
не по атласу, а практически. Иногда 
ориентировались только по солнцу, 
потому что заезжали в немыслимые 
тупики, чтобы уйти от слежки.

Я никогда не имел водительских 
прав, а вторым шофёром был до-
вольно часто, хорошо сознавая, 
что это — не по закону. Но если 
водитель, преодолев тысячу ки-
лометров, устал до изнеможения, 
можно ли не заменить его? Он от-
дыхал, а я вёл машину. В таком слу-
чае я никак не мог бы подчиниться 
жесту сотрудника милиции оста-
новить машину. Что я ему предъ-
явлю? Паспорта у меня нет, он — 
в Москве, в КГБ лежит. Прав у меня 
никогда не было — как я их полу-
чу без паспорта? А драгоценный 
груз — книги и всё необходимое 
для церкви — Божий народ дол-
жен иметь, это святыня Господня. 
Мы не закон нарушали, а преступ-
ные запреты, не позволяющие ве-
рующим без разрешения атеистов 
издавать и распространять христи-
анскую литературу.

Вся духовная работа в брат-
стве, издательская деятельность, 
забота об узниках и их семьях, 
информационные связи со святы-
ми независимо от границ — всё 
это осуществлялось в нарушение 
принятых безбожием противо-
законных постановлений и бы-

50-
Супруги Келлер

Из пере-
    житого

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

22   
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2012



ИЗ ПЕРЕЖИТОГО

ло одобряемо Самим Господом.
В те годы христиане Запада рев-

ностно участвовали в ходатайствах 
о гонимых и помощи узникам. Хо-
рошее сотрудничество наладилось 
тогда с финнами. Моя супруга изу-
чала финский язык, чтобы содей-
ствовать более успешной еванге-
лизационной работе.

 Представьте, большой грузовик 
с духовной литературой пересёк 
границу. За ним — оперативная ма-
шина для перехвата, а в воздухе — 
вертолёт прочёсывает лес справа 
и слева от трассы. Когда видишь 
такое, тебя охватывает дрожь, у не-
которых сердце не выдерживает, — 
такие мы "сильные". А грузовик со 
святым грузом идёт — Сам Бог Его 
охраняет! И в том месте, откуда вы-
ехал грузовик, и там, куда он дол-
жен прибыть, — по обе стороны 
границы стояли на коленях группы 
христиан, усиленно взывая к Богу. 
Один наш Господь могуществен 
и всевластен. Он сказал: «Я вас по-
ставил, чтобы вы шли и приноси-
ли плод». И эти плоды страдающая 
церковь принимала в сохранности.

В первые годы перестройки мы 
переправляли Библии и другую по-
мощь самолётами. Он берёт на борт 
35 тонн. Не один такой самолёт до-
стиг России. Но даже при относи-
тельной свободе всё равно нужно 
было всё делать конспиративно. 
Раньше издательство работало на 
малогабаритных печатных маши-
нах «Христианочках», а как доста-
вить через границу машину в не-

сколько тонн?! Это — вне закона. Всё 
святое — вне закона, а всему сквер-
ному, оскорбляющему Бога и раз-
рушающему душу человека, доступ 
открыт беспрепятственный.

Но истинный и святой Бог наш 
имеет ключ Давидов. И если уж 
Он отворил, — никто не затворит. 
Не мы со своими слабыми силами 
отворяем, — это вне наших способ-
ностей. Один Он открывает, и кто 
Ему противостанет?

Однажды, когда прибыл наш са-
молёт с грузом для верующих, по-
явилось много чиновников, от по-
следнего слова которых зависело 
всё, и ОМОН им в помощь. Они взя-
ли нас в кольцо. Спокойно стоим. Кто 
мы? — Простые, ничего не значащие 
люди. Но твёрдо заявили: «Весь груз 
принадлежит церкви». Высокие чи-
ны подались назад. Так Бог уверенно 
ведёт Своё дело. А когда Он действу-
ет, нам ничего другого не остаётся, 
как в смирении стоять и молиться: 
«Господи, Ты начал, Ты и заверши, 
и будь вовеки прославлен».

На Международной конферен-
ции в Германии мы с женой засви-
детельствовали о жизни и служении 
братства СЦ ЕХБ, о гонениях и стра-
даниях. После этого к нам подошли 
люди небезызвестных органов. «Мы 
вас в порошок сотрём!» — доволь-
но жёстко бросили они нам в лицо. 
«Если Бог открыл дверь, Он не оста-
новится ни перед кем, и бороться 
с Ним вам не под силу», — это был 
наш верный и правдивый ответ. Мы 
ещё никогда не рассказывали об 

этом открыто, но за всё, совершен-
ное в братстве, — воистину одному 
Богу слава!

На христианской конференции 
в Голландии я встретился с благо-
вестником из России, Вениамином. 
Хозяйка дома, где мы ночевали, 
спросила его через переводчика:

 — Как поживает ваша семья? Как 
чувствует себя супруга?

Он молчал.
— Болеет? — уточнила она.
— Да, — односложно ответил Ве-

ниамин.
— Легче ей, вы не знаете?
— Наверное...
Что он мог сказать, если ничего 

не знает о её состоянии? Затем он 
встал и запел:
«Прекрасна только жертва неизвестная 
Как тень хочу пройти... 
И сладостна да будет ноша крестная 
Мне на земном пути...»

Пел, и слёзы текли по его щекам. 
Он пел о подруге жизни, которая 
вместе с ним возложила и себя, 
и детей на алтарь служения Господу. 
Наше братство богато такими пре-
красными неизвестными жертвами.

Мне тоже хотелось с моей су-
пругой возложить на жертвенник 
Господень фимиам благодарности, 
но Господь распорядился иначе... 
(Жена брата много потрудилась 
для Господа, живя в России и в Гер-
мании, а теперь пребывает в не-
бесных обителях. — Прим. ред.).

Благодарение Богу за всё чудес-
ное, совершённое Им для Своего 
возлюбленного народа. 

В первые годы перестройки мы переправляли Библии и другую помощь самолётами
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окна комнаты Надежды Ивановны 
на третьем этаже виден живописный 
пейзаж — сосновый лес, вдали — храм, 
слышно пение птиц... Здесь обитатели 

дома престарелых проводят последний этап своей жиз-
ни. В комнате она живёт одна. В углу — небольшой 
стол с Библией, её духовным хлебом, и фотография-
ми — единственной памятью о разорённой семье, о ро-
дителях. Удивительно: фотографии сохранились после 
многочисленных обысков, войны... Показывая фотогра-
фии, Надежда Ивановна о многом вспомнила, рассказ 
её сопровождался радостью и слезами.

Приближался вечер. Перед расставанием сердце по-
сетило побуждение призвать Надежду Ивановну об-
новить духовную жизнь. Перед молитвой служитель 
церкви сказал:

— Надежда Ивановна, Ваш отец оставил после себя 
большое духовное наследство. Его служение как предсе-
дателя Северного Союза баптистов распространялось 
на общины Ленинградской, Архангельской, Псковской, 
Вологодской, Новгородской областей и Карелии. Он сы-
грал большую роль, утверждая церковь стоять в истине 
в тяжёлые 20—30-е годы прошлого века. Его твёрдая, 
бескомпромиссная позиция помогла многим верующим 
правильно сориентироваться в смутное время. Ваш отец 
как добрый и верный раб примет от Господа большую на-
граду. И как он порадуется, встретив своих детей в небе!

Почему кроткая и тихая девушка из Дома Еванге-
лия привлекла внимание Ивана Никитича? По природе 
он человек воинственный, но искал себе жену с про-
тивоположными качествами характера. Спокойствие, 
размеренность и стабильность Ольги Михайловны вы-
зывали в его душе симпатию. Эти качества сбалансиро-
вали его личность, и получилась прекрасная семья. Ведь 
христианская семья – это не только союз двух одина-

ковых верующих людей, но и сочетание разных, допол-
няющих друг друга, любящих Бога, церковь и друг друга 
сердец. Ольга Михайловна не была духовным работни-
ком. Она просто хранила в любви к Богу семейный очаг, 
воспитывала детей в учении Господнем, стойко пере-
носила испытания (похоронила семерых детей) и умерла 
с твёрдой верой в Господа. Верная подруга поддержива-
ла служение мужа, помогала ему в трудные годы.

Ваш отец, Иван Никитич, — сильный духом воин. 
Его голос правды на съездах баптистов был голосом 
одинокого праведника. Этого голоса боялись недруги. 
Когда в годы гонений многие верующие вошли в полосу 
смущения, избегали открыто посещать собрания, помо-
гать семьям узников, он побуждал их к материальным 
жертвам, к святой жизни.

Ваши родители возлюбили Господа больше всего. Ес-
ли бы отец не готов был оставить семью ради Христа 
и Церкви, он бы вёл себя по-другому. Но, посмотрите, 
как Ваш отец любил Бога! Он доверил Ему семью, пошёл 
путём уз и остался верным до смерти. Отцу Небесно-
му доверил Иван Никитич своих детей. Наша встреча 
сегодня — это удивительный день! Связи со святыми 
были порваны, атеистическая стихия разметала вашу 
семью по всей стране. 70 лет Вы прожили без церкви 
и, посмотрите, как любящий вас Господь аккуратно 
связывает эту разорванную нить. Наша встреча — это 
промысел Божий. Его добрые намерения сблизили нас!»

— Это удивительно! — согласилась Надежда Ива-
новна. — К нам (в дом престарелых) приезжали из 
Ленинграда несколько человек, собрали всех на улице 
и проповедовали о Христе, а в конце спросили: «Вы 
желаете, чтобы мы о вас помолились?» — Я ответи-
ла: «Да, желаю». Проповедник склонился надо мной 
и помолился. Я не знаю, кто они, из какой церк-
ви...» (проповедовали в этом доме благовестники из 

БОГ СИРОТ И ВДОВ
«КАК БУДТО С РОДНЫМИ ВСТРЕТИЛАСЬ...»

В. М. ХОРЕВ

Надежда Ивановна с племяницей, 
дочерью старшей сестры Веры, 2010 г. 

Ольга Михайловна с внуками.
1965 год, Карелия

Ольга Михайловна с сыном Павлом 
(умер в детстве). 1914 г., Петроград

Три поколения Шиловых:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БОГ СИРОТ И ВДОВ

Из
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церкви МСЦ ЕХБ г. С.-Петербурга. — Прим. авт.)
В конце беседы мы призвали Надежду Ивановну 

к молитве покаяния:
— Надежда Ивановна! В вечности очень мало будет 

значить, сколько мы прожили: 20 или 80 лет. В вечно-
сти имеет значение другое: насколько наша жизнь была 
правильной? Как мы относились к Богу?

«Жизнь привыкли мы мерить годами, А её нужно 
мерить победами...» — написал христианский поэт.

Христос, прощаясь с учениками, сказал им: «Да 
не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня ве-
руйте». Они смутились, когда Христа повели на распя-
тие. Сердце детей узников 30-х годов, ещё не окрепшее 
в вере, в нежном возрасте тоже смущалось, когда ви-
дело жестокую руку безбожия: арест отца, разорение 
Дома Евангелия. Что будет дальше? Вера многих слабела 
от неприкрытого произвола, и жизнь сложилась не по-
христиански. «Да не смущается сердце ваше», — обо-
дрял Христос учеников. Бог сильнее всех обстоятельств. 
Он — Царь царствующих! Неизвестно почему в нашей 
стране был допущен страшный атеистический экспери-
мент, который увлёк в погибель несколько поколений. Но 
хорошо известно, что Божья милость сопровождала 
праведников и их детей, ибо «род праведных благословит-
ся», Господь благословляет их до тысячи родов. Господь 
отслеживает судьбы всех детей из рода праведников 
и направляет к их сердцу слово жизни: «Веруйте в Бога 
и в Меня веруйте». Ваши родители пронесли факел веры 
через годы гонений, голода, отступления. Огонь веры, за-
жжённый Христом в их сердце, не угас до смерти. 

 Самый важный момент нашей жизни — встреча со 

Христом как с личным Спасителем. Если эта встреча 
состоялась через нашу веру в Евангелие и осознанное по-
каяние — это основное! Мы желаем укрепить Вас в вере, 
чтобы и на закате жизни Вы были уверены в спасении, 
чтобы Дух Святой послал в сердце свидетельство: когда 
Господь придёт за мной — я готова к встрече с Ним. 
Очень важно попросить прощение у Господа за все со-
грешения в жизни, за охлаждение в вере, за прожитую 
жизнь без общения с церковью. Это нужно исповедовать 
перед Господом. Есть святая Кровь Христа, которая всё 
очищает. Ваш отец до уверования был озорным, но Бог 
изменил его сердце. Вам необходимо восстановить член-
ство в церкви, участие в вечере Господней, а что меша-
ет этому — исповедовать перед Господом. И Он будет 
с вами, и вы с Ним до последнего дня своей жизни».

Дух Святой побудил Надежду Ивановну обновить 
отношения с Богом. Она, преклонив колени, в молит-
ве просила у Господа прощение за неправильно про-
житую жизнь и получила свидетельство: «прощённая». 
Мы радовались, видя исполнение Божьего обетования: 
«спасешься ты и весь дом твой».

Мы шли на вокзал вдоль речки и наслаждались 
прекрасной природой Карелии, самодельными под-
весными мостами из дерева. Надежда Ивановна пошла 
проводить нас до поезда (от дома престарелых до стан-
ции она шла 3 км по снегу, по шпалам). Мы её угова-
ривали: «Надежда Ивановна, мы сядем в поезд и уедем, 
а вам ещё возвращаться такой дальней дорогой...» Но 
не смогли уговорить. Прощаясь на перроне вокзала, 
она сердечно произнесла: «У меня сегодня праздник: 
как будто через 70 лет встретилась с родными».

Записи из дневника И. Н. Шилова
Когда Иван Никитич получил в лагере известие о разорённой семье, об аресте дочери, как он это перенёс? 

Где черпал силу? В Ком находил источник утешения? Ответ на эти вопросы хранится в записях его дневника:

«В огонь испытаний или искушений Бог кладёт нас, 
но Он никогда не кладёт нас туда беззащитными. Гра-
дусник в руках Божьих. Господь не попустит огню ис-
пытания пылать сверх наших сил.

Подобно тому, как люди вспахивают землю для но-
вой жатвы, так точно Господь вспахивает души ка-
ким-нибудь новым испытанием, прежде чем дать новую 
жатву даров и благословений.

Находясь в величайших затруднениях и испытаниях, 
дети Божьи получают преимущество видеть наилучшие 
проявления характера и дел Божьих. Господь часто по-

сылает испытания, чтобы особенно ярко явить Себя».
***

«Есть натуры, которые цветут и зреют среди тя-
жёлых испытаний: сохнут и пропадают в спокойной 
и счастливой атмосфере.

Воздух с океана испытаний действует благотворно. 
Продолжительное благоденствие, подобно тёплой атмос-
фере, склонно расслаблять мышцы и размягчать кожу; 
но холодный ветер испытаний делает нас выносливыми.

Находясь в испытаниях, не забудем, что мы имеем нуж-
ду не в перемене обстоятельств, но в победе над собой».

ВОДИТЕЛЬСТВО  (Пс. 104, 17—22)

Бог очищает нас также и теми путями, которы-
ми водит нас. Он ставит нас в такие обстоятельства 
и положения, сводит нас с такими людьми, при ко-
торых всё, что таится внутри нас, выступает наружу 
и обнажается истинное состояние нашего сердца. Есть 
многое такое, что в нас, может быть, дремлет, или же, 
хотя живёт и действует в нашем сердце, но мы до сей 
поры были слепы и не замечали этого и ещё не созрели 
настолько, чтобы Бог мог нам осветить наше состоя-
ние. Но наступает время, когда Бог это делает, и мы 
начинаем узнавать себя с такой стороны, с какой ни 
мы сами, ни другие нас не знавали. Бог привёл изра-
ильский народ в пустыню, где он внезапно был лишён 
всего, чем с избытком пользовался раньше. И что же 
произошло? Они возроптали на Бога, потому что хлеба 

и воды не оказалось, когда они этого хотели. В Египте 
они знали, что́ представляет собой мир, а в пустыне 
им пришлось познать самих себя. Если бы кто-нибудь 
в Египте сказал израильтянам: «Придёт время, когда 
вы будете роптать на Бога», то они поклялись бы, что 
подобного никогда не будет. И вот, когда пришли в пу-
стыню, они действительно это сделали! Из 600 тысяч 
человек только двое выдержали это испытание, дав се-
бя очистить через эти обстоятельства. Только Иисус 
Навин и Халев доверились водительству Господа, а по-
тому неуклонно следовали за Ним (Числ. 14, 38; 32, 12).

Как часто мы не выдерживали испытания, роптали, 
и вместо того чтобы покориться Ему с доверием, — 
обвиняли обстоятельства и людей, потому что не по-
нимали: и те, и другие — лишь средства, необходимые 
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для более глубокого нашего очищения. И таким обра-
зом, мы опять вышли из горнила с той же примесью. 
Мы ничего не приобрели, потому что не дали наме-
рению Божьему состояться вследствие нашего своево-
лия...

Не имея возможности довести нас до цели крат-
ким путём, Бог вынужден вести нас более длинным 
(Исх. 13, 17). Для нашего очищения Господь также 
употребляет и нечестивых людей. Иакову пришлось 
столкнуться с Лаваном, чтобы на его неправильных 
действиях возгнушаться своими собственными. Иаков 
был барышником, а попал к сверхбарышнику.

Не приходилось ли и нам переживать подобное? 
Не случалось ли и нам сталкиваться с людьми совер-
шенно с нами однородными и с нашими же недостат-
ками? Но вместо того чтобы, глядя на них, получить 
отвращение к самим себе и дать себя очистить, мы 
только возненавидели их и ещё более опорочили себя 
их порочностью.

Анна поступила иначе (1 Цар. 1 гл). Феннана по-
стоянно из года в год огорчала её. Но Анна не сказала 
мужу: «Я разведусь с тобой! Я уйду от тебя!» Нет! Она 
предала себя на очищение и таким путём стала пло-
доносной веткой, давшей жизнь Самуилу. Она видела 
в Феннане только нож, который Виноградарь употре-
блял для её очищения.

Не смотри на людей, которые служат средством для 
твоего испытания, как на бремя для себя, но почитай 
их за шлифовальный камень, который употребляет 

Шлифовщик, чтобы предать тебе красоту. Почитай 
их за молот, который употребляет мастер, чтобы пре-
дать нужную форму железу. Пойди в кузницу и спроси 
у стоящего при наковальне: почему он знает по какому 
именно месту должен ударять большим молотом, и он 
тебе ответит: «Я всегда бью по тому месту, по которому 
предварительно ударил малым молотком».

«Ты... посадил человека на главу нашу», — говорит 
Давид (Пс. 65, 11—12). Это было допущено Богом.

Иосифа бросили в тюрьму египтяне. «Стеснили 
оковами ноги его; в железо вошла душа его». Надолго 
ли? «Доколе исполнилось слово Его, слово Господне 
испытало его. Послал царь, и разрешил его...» (Пс. 104, 
18—20). Над египтянами стоял Господь. Он допустил 
то, что Иосифа стеснили и заключили в железо, и Он 
следил за тем, чтобы это продолжалось только «доколе 
слово Господне испытало его», доколе Господь про-
извел в нём (Иосифе) более глубокое очищение. При 
водительстве необходимо повиновение, спокойствие! 
Ибо у Бога бывают такие пути, на которых наши соб-
ственные силы совершенно изнемогают, как было при 
избавлении израильтян (Исх. 5, 6).

Не одного только фараона должно устранить, но 
и израильтян, и даже самого Моисея с Аароном. Ибо 
не только фараон должен познать Господа, но и Моисей 
и Израиль. Того же достигает водительство Господне 
и с нами — нас устранить и дать место Богу, чтобы Ему 
быть всё во всём, чтобы и высоты, и глубины нашей 
жизни послужили «в славу Бога Отца» (Фил. 2, 11).

ХРИСТОС — ТАКЖЕ  И  ПОСЛЕДНИЙ  (Откр. 1, 17)

Не бойся идти с Богом до последнего предела, ибо 
Христос, наш Глава, есть не только Первый, но также 
и Последний. Как Первый Он идёт впереди нас и про-
кладывает нам путь, направляя нас к цели, а как По-
следний, Он печётся о том, чтобы довести нас до этой 
цели. Не спрашивай со страхом: «Как я достигну этой 
высокой цели, которую Бог поставил Себе в отношении 
меня?!» У Него есть на то пути, есть и сила. Каким об-
разом может слабый ребёнок переправиться из одного 
города в другой? Для этого есть сила: железная дорога, 
ему самому не приходится ничего делать, как только 
воспользоваться ей. Будь уверен, что Тот, Который на-
метил эту цель для нас, уже позаботился и будет до 
конца заботиться о том, чтобы мы достигли её!

Ты скажешь: «Для меня непостижимо: как может 
Бог сделать из меня духовного человека?! Во мне нет на 
то никаких задатков!» В послании к Евреям сказано: 
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое» (11, 3). Об 
этом мире, сделанном из невидимого, т. е. из несуще-
ствующего, Бог сказал: «Весьма хорошо!»

Этой же самой верой познаём мы, что Бог и ныне 
силен сделать то же самое в тебе и во мне, — силен 
из ничего сделать нечто такое, над чем Он может на-
писать: «Хорошо весьма!» 

В качестве Последнего Бог не только восполняет 
наши недостатки, — этого ещё слишком мало для Не-
го, — но Он печётся ещё о том, чтобы мы освободились 
от всего того, что задерживает нас. Всё, что случается 
в жизни любящих Бога, должно содействовать ко благу 
их в том смысле, чтобы цель Его для них таким путём 
была достигнута. Всё Его руководство ими и всё вверен-
ное им служение ведут исключительно к этому одному. 

Он Последний и при всяком затруднении на-
шем. Как Первый Он не только идёт впереди нас при 
всяком затруднении нашем, но и остался пребывать 
с нами в трудностях как Последний, пока мы снова 
в полной сохранности не выйдем из этого затрудне-
ния. Мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 3, что 
священники израильские с ковчегом вступили в воды 
Иордана впереди народа и открыли им путь, а затем 
остановились посреди реки, пока весь народ израиль-
ский не прошёл, — не одни только сильные мужи, но 
и все немощные, и все дети. Так и Христос — Первый 
и Последний. Он все наши шаги измерил собственной 
стопой и в точности знает, сколько нам требуется силы 
и благодати, чтобы пройти, как Он прошёл. Он есть 
Великий и Милостивый Первосвященник, сидящий 
на престоле благодати (Евр. 4, 14—16), чтобы оказывать 
милость в тяжёлый наш час, дабы нам не изнемочь, 
и чтобы даровать нам благодать в час искушения, да-
бы мы не согрешили. Он пребывает посреди престола 
как Агнец закланный (Откр. 5, 6) до тех пор, пока Его 
искупленные, нашедшие прощение своих грехов в Его 
Крови и ходившие Его путями, не будут окончательно 
доведены до самого Его престола.

Как Последний Он один имеет право произнести 
последнее слово над нами. Этого права не имеет ни 
враг, ни человек, ни мы сами, а единственно только 
Он. Произнёс ли ты последнее слово над собой? Про-
изнесли ли его другие? Произнёс ли его враг? Все мы 
не имеем права произнести последнего слова; это мо-
жет только Он — Последний.

Правда, враг постоянно выдает себя за первого 
и последнего, но это неверно! Змей был лишь хитрее 
всех зверей полевых, но не сильнее. «Отец... больше 
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всех...» (Иоан. 10, 29). Враг может искушать нас, но 
власти над нами иметь не может. Только Один Христос 
мог сказать: «Дана Мне всякая власть...» И, сокрытые 
в Нём, мы можем безбоязненно идти вперёд. Подобно 
облачному столпу у израильтян, Он пойдёт перед нами 
и, подобно огненному, встанет позади нас. Он име-
ет право на последнее слово, касающееся тех, за кого 

ты молишься, чтобы они обратились. Он имеет право 
на последнее слово, относящееся ко всем недостаткам 
и ошибкам и отсутствию единства, которые ты заме-
чаешь за детьми Божьими.

Агнец имеет в Своей руке книгу, и в этой книге на 
первом месте находится история Его Церкви. Он ска-
жет об избранных и верных последнее слово!

НЕДОСТАТКИ  ДРУГИХ  (Матф. 18)
Мы должны научиться верно относиться к недостат-

кам наших братьев и сестёр. Как священники и служи-
тели мы должны нести их погрешности во святилище 
и Богу, а не выносить их к народу в стан, где обыкновен-
но к одному греху прибавляется ещё много других и че-
рез это многие оскверняются (Евр. 12, 14—15). В Израиле 
священник, который вынес бы грех брата своего в стан 
вместо того чтобы нести его во святилище, был бы побит 
камнями. О нём сказали бы: "Он совершил грех к смер-
ти, он должен умереть!" Если брат твой согрешил против 
тебя, ты не должен перед ним об этом умолчать, ты дол-
жен сказать, выговорить ему и, если он послушает тебя, 
ты должен умолчать перед другими о его проступке (Лев. 
19, 16—17). И если ты замечаешь недостатки в брате тво-
ем и другой тоже замечает их, то вы должны согласиться 
между собой молиться об этом соблазне в брате, никуда 
не выносить его греха, как только во святилище, и там 
молить о его прозрении и освобождении.

***
"И все, что вы делаете словом или делом, все делай-

те во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол. 3, 17).
Не иди в такое место, куда спутник твой, Иисус, не мо-

жет сопровождать тебя, не делая тебе при этом упрёков.
Не делай ничего, на что ты не можешь призывать 

Его благословения.

Если ты сомневаешься позволительно тебе то или 
другое, спроси себя: позволительно ли тебе этого 
не делать и — выбери последнее.

Никогда не спрашивай: "Как близко смею я подой-
ти к греху?" Напротив, задавай себе вопрос: "Как да-
леко я могу отойти от него?" 

Работай всегда для Иисуса, деятельная жизнь даёт 
здоровье и благосостояние и удаляет повод ко греху. 

Старайся, где только будет возможность, поговорить 
с неверующим; пиши тем, с которыми ты не можешь 
говорить; молись о тех, которым ты не можешь писать. 

Помни, если ты не стараешься приобрести для Ии-
суса окружающих тебя, ты легко можешь быть приоб-
ретён для мира. Если ты боишься говорить в каком-ли-
бо обществе о Боге, оно непременно сумеет заговорить 
с тобой о своих богах.

Этим записям 75 лет. Они укрепляли веру мучеников 
за имя Христа. Таким чудным духовным хлебом укре-
плялась церковь в период господства атеизма. В 30-е годы 
прошлого века за исповедание евангельских принципов 
многих лишили жизни. Эти драгоценные истины явля-
ются духовным наследством Церкви Христовой ХХI века.

Продолжение следует.

В КарЛаге работала выездная коллегия Карагандинского Областного Суда в составе трёх лиц, называе-
мая "Тройкой". По её приговорам в период с 1937—1938 гг. расстреляно 1495 человек. Среди них — Шилов 
Иван Никитич (по другим документам Никитович. — Прим.)

В Долинке сохранилось здание Главного Управления КарЛага, в нём размещался 1-й Отдел, где заклю-
чённым добавляли срок, подвергали пыткам, производили расстрелы. Сегодня в нём музей КарЛага. Имена 
приговорённых к расстрелу высечены на чёрном мраморе. В этот список занесено имя истинного пастыря 
Церкви Христовой — ШИЛОВА ИВАНА НИКИТИЧА.

Музей памяти жертв политических репрессий 
в здании бывшего управления Карагандинско-
го исправительно-трудового лагеря ОГПУ НКВД 
СССР, 2011 г. Поселок Долинка.

Слева: список имён, приговорённых Тройкой НКВД 
КарЛага к высшей мере наказания — расстрелу.
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ветра» 3 Цар. 19, 12

«ТИХОЕ ВЕЯНИЕ 1

то мне де-
лать — совсем  
не знаю. Но 

дальше жить так не мо-
гу», — каким-то обмяк-
шим, тусклым голосом 
жаловалась моя мать 
своей сестре, приехав-
шей к ней в гости после 
длительного перерыва. 
Они и раньше встреча-
лись не часто: послево-
енная жизнь разброса-
ла их в разные концы 
страны, а небогатое су-
ществование не позво-
ляло тратить деньги на 
поездки.

Мать устало присела 
на стул, и виновато смо-
трела на приехавшего 
к ней близкого челове-

ка сухими, полными без-
донной безысходности 
глазами. Однако сестре 
трудно было связать это 
откровенное признание 
с образом той энергич-
ной, весёлой, неутоми-
мой женщины, какой 
она знала её раньше.

Оставшись вдовой 
(с фронта пришла бума-
га: муж убит подрывной 
миной под Сталингра-
дом) она одна расти-
ла двух дочерей, имея 
образования 3 класса 
приходской школы, да 
13-летний опыт жизни 
с офицером погранич-
ной службы.

«Посмотрите, пожа-
луйста, за моей девоч-

кой, пока у меня будут  
гости», — нередко про-
сила мама живущих во 
второй половине на-
шего дома одиноких 
соседок и отводила ме-
ня к ним. Понимая си-
туацию, сердобольные 
старушки безропотно 
принимали такую обузу, 
как я, и добродушно за-
бавлялись моей детской 
непосредственностью. 
Бывало, они оставляли 
меня и на ночь. А в это 
время за стеной весёлая 
компания, имея повод 
к очередному застолью, 
развлекалась словес-
ным обменом мнения-
ми о своих житейских 
проблемах и распевала 

любимые песни. Душой 
компании, как всегда, 
была моя родительница. 

Беспощадно и стре-
мительно мелькали год 
за годом. Мне уже 12, 
а порочный круг бес-
смысленного бытия на-
шего небольшого се-
мейства ни в чём не из-
менился. 

— Как мне быть?! — 
мать вновь с болью вы-
дохнула своей сестре 
безответный вопрос, 
и  её  голова будто 
ещё глубже втянулась 
в сгорбленные от уста-
лости, заострённые пле-
чи. — Никакие компании 
не помогают, и песни 
не приносят утешения. 

Приобщение некоторых людей к вере в Бога бывает настолько разительным, с неожидан-
ными чудесами, необыкновенными поворотами жизни, что не может остаться незамечен-
ным. Такие интересные судьбы на слуху, о них рассказывают в церквах, распространяют 
в дисках. Но величие Божьих дел не всегда так проявляется. Пророк Илия услышал не-
обычное разъяснение Бога: «...вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, разди-
рающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра 
землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в ог-
не Господь. После огня веяние тихого ветра» (3 Цар. 19, 11—12). Таким непостижимым 
действием Дух Святой касается сердца грешника, исцеляя «...раны, неочищенные и не-
обвязанные и не смягченные елеем» (Ис. 1, 6). Об этой удивительной Божьей благода-
ти, оказанной настолько незаметно, что она граничит с явным чудом, рассказано ниже.  

МЕНЯ НАШЛИ НЕИСКАВШИЕ МЕНЯ

«Ч
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Какие-то невидимые ти-
ски с беспощадной си-
лой сдавливают сердце, 
и кажется ноющей тоске 
нет конца и края. Тиски 
то сожмутся, то разо-
жмутся, не дают покоя 
душе ни днём, ни ночью. 
Я очень устала...

— Тебе нужно позна-
комиться с верующими 
и пойти к ним на со-
брание. Только там тебе 
помогут, — неожиданно 
предложила сестра.

Как выяснилось, за 
время последней раз-
луки свидетельство 
о Христе нашло место 
в её сердце, она при-
няла крещение и по-
сещала в своём городе 
собрания евангельских 
христиан-баптистов.

Её совет не прошёл 
бесследно. Живущих по 
воле Божьей верующих 
вскоре удалось найти, 
они составляли нема-
лую общину в нашей 
местности. Взяв с собой 
меня, чтобы в её от-
сутствие я не бродила 
бесцельно по улицам, 
в один из воскресных 
дней мама посетила 
собрание церкви ЕХБ. 
Ехать на богослуже-
ние нужно было двумя 
трамваями на другой 
конец города, но же-
лание освободиться от 
измучившей боли пре-
вращало в ничто такую 
мелочь, как расстояние.

«Там собираются 
святые люди, а я такая 
грешница! Моё место 
разве среди них?! — 
с горестью восклицала 
она, возвратившись до-
мой. — Да и как оставить 
прежнюю жизнь, дру-
зей, вечеринки?! Нет, это 
не для меня, я не смогу 
свято жить...».

Наступили следую-
щие выходные дни. Вы-
просив у мамы шесть 
копеек на проезд в двух 

трамваях, я с безудерж-
ным удовольствием 
бежала в дом Божий. 
Ошибки нет, именно 
бежала, потому что 
полученную мелочь 
я истратила на порцию 
мороженого, лакомить-
ся которым мне дово-
дилось в детстве очень 
редко: мы жили бедно. 
Вместо трамвая при-
шлось идти на собрание 
пешком, преодолев не-
малое расстояние.

«Девочка, ты чья?» — 
интересовались сидя-
щие на задней скамей-
ке верующие старушки, 
когда я робко устра-
ивалась между ними, 
чтобы слушать Божье 
Слово.

Ес тес твенно,  моя 
фамилия ни о чём им 
не говорила, и они с лю-
бопытством продолжали 
расспрашивать:

— А где твоя мама?
— Дома.
— А она верующая?
— Нет.
— С кем же ты при-

шла?
— Одна.
Удивлённо качая го-

ловой, они с особой те-
плотой открывали пере-
до мной небольшого 
формата, пожелтевший 
от времени сборник 
гимнов «Гусли», а я ста-
рательно и громко пе-
ла вместе с ними, хотя 
мелодии христианских 
песен звучали для меня 
впервые.

Под ру ж к и ,  ве сё -
лые игры, развлечения 
ушли на второй план. 
Я не пропускала ни од-
ного собрания не толь-
ко в воскресенье, но 
и в будние дни, всё так 
же добираясь в дом мо-
литвы пешком. И всё 
так же устраивалась на 
задней скамейке вместе 
с бабушками, пела с ни-
ми каждый гимн и вни-

мательно вслушивалась 
в звучавшие с кафе-
дры наставления. Дома 
я обязательно расска-
зывала маме обо всём, 
что слышала.

Прошло, наверное, 
около полугода. Моё 
рвение не ослабева-
ло. Мама недоумевала: 
что̀ находит подросток 
в этих богослужениях 
и как можно в таком 
возрасте предпочесть 
богомольные собрания 
своим друзьям, без-
заботно-радостным 
играм, заманчивому ки-
но? Вопрос: «Что при-
тягательное нашёл ре-
бёнок в этих собраниях 
верующих?» — оставал-
ся для неё влекущей 
тайной, а моё посто-
янство не поддавалось 
никакому логическому 
объяснению. Наконец 
мама не выдержала и, 
отложив все дела, вновь 
отправилась в дом свя-
тых, туда, куда наот-
рез отказалась ещё раз 
когда-нибудь войти по 
причине своей грехов-
ности, — да так навсег-
да и осталась в Церкви 
Христовой, как и я.

Всё это происходи-
ло в середине 50-х го-
дов прошлого столетия. 
Что это было за вре-
мя — объяснять не нуж-
но: атеистическое заси-
лье в стране, безумная 
борьба с "религиозны-
ми предрассудками" 
(как тогда выражались) 
на протяжении почти 
четырёх десятилетий... 
Но если в первые годы 
после революции неис-
коренимую веру в Бога 
можно было объяснить 
тем, что в большинстве 
своём православный на-
род не мог сразу забыть 
традиции отцов и изме-
нить своё мышление, то 
по прошествии 40 лет, 
когда поколение глубоко 

верующих людей давно 
уже лежало в земле, 
как понять этот святой 
порыв души, эту непре-
одолимую устремлён-
ность к чистому, к не-
бесному?!  

Чтобы благодарным 
ду хом прек лонить-
ся перед Спасителем 
Христом, необходимо 
вспомнить ещё, что 
в те годы борцы с Бо-
гом не бездействовали, 
а яростно добивались 
губительной цели: на-
править естественную 
религиозную жажду ду-
ши в русло тёмных са-
танинских сил. Против-
ники Христа прекрас-
но видели в истинной 
церкви смертельную 
для них и всего их ми-
ра угрозу и принимали 
самые жесточайшие 
меры к тому, чтобы 
не допустить утвержде-
ния и распространения 
христианства в атеисти-
ческой державе. 

 Ещё раз возникает 
вопрос: в таких стес-
нённых для живой веры 
условиях как можно бы-
ло подростку без всяких 
внешних воздействий,  
громогласных призывов,    
каких-то специальных 
занятий сразу оставить 
далёкий от святых же-
ланий привычный мир 
и всем существом потя-
нуться к Богу?!

Это — несомненное 
чудо! Это невидимое 
веяние Духа Святого! 
Это сила  Голгофской 
жертвы Иисуса Христа, 
спасающей так же мо-
гущественно и в наши 
последние перед Его 
пришествием дни, как 
и на заре христианства! 
Воистину велик «Хри-
стос... сущий над всем 
Бог, благословенный во-
веки...» (Рим. 9, 5), Кото-
рому слава и держава 
во веки веков. Аминь. 

ТИХОЕ ВЕЯНИЕ ВЕТРА
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притче о работниках в винограднике Христос 
уподобляет Царство Небесное добродушному 
хозяину дома. Рано утром он вышел нанять 

работников, затем — около третьего часа, шестого, девя-
того и наконец около одиннадцатого. Каждый раз он на-
ходил стоящих праздно и приглашал потрудиться в его 
винограднике. Тем, кто пришёл поутру, и тем, кто — на 
закате дня, он дал одинаковую плату за сделанную ра-
боту — по динарию.

На первый взгляд складывается впечатление, что хо-
зяину важно не виноградник привести в порядок, а сде-
лать приятное людям — всех порадовать, всем дать плату! 
Хозяин устроил настоящий праздник для поработавших 
всего один час. Так бывает только в Царстве Небесном, 
на земле так никто не рассчитывается.

Перенесшие тягость дня и зной могли искренне им 
сочувствовать: «Бедняги! Сколько вы получите?! Надо бы 
нам каждому отделить от себя что-то для вас...»

Но произошло совершенно неожиданное для всех: 
последние получили по динарию. Первые, кто утомился 
за день, огорчились на господина: «Почему ты сравнял 
их с нами?»

В притчах, изъясняющих Царство Небесное, чаще 
всего царь посылал своих слуг приглашать на пир или 
доверял слугам распоряжаться имением в его отсутствие. 
А в данной притче сам хозяин выходил и звал праздно 
стоящих. Хозяин, или господин служит прообразом Ии-
суса Христа. Все, кто откликнулись на Его призыв и со-
гласились поработать в Его винограднике, могут с ра-
достью засвидетельствовать, что его призвал и доверил 
служение Сам Господь!

Расскажу о памятном для меня событии. В 1989 году 
в Ростове-на-Дону я присутствовал на совещании служи-
телей нашего братства (позже его по праву назвали съез-
дом). Большое собрание! Около двух тысяч! Такого ещё 
не было. Геннадий Константинович присутствовал — это 
было так необыкновенно!

Подули уже свежие ветры свободы. Народ Божий по-
чувствовал это. И вот это большое собрание Божьих со-
работников запело традиционный гимн страдальцев:

Страшно бушует житейское море,
Сильные волны качают ладью...

Я не пел. Не посчитал себя достойным. Надо было 
слышать это пение! Я его никогда не забуду. Это пели 
победители. Они вошли в это штормовое море гонений 
и, теряя последние силы, переплыли и увидели близкие 
берега свободы. Они пели в незабвенном подъёме духа. 
Они имели на это право.

Я молчал. Наша большая церковь в городе Темиртау 
долгое время была зарегистрированной. Она не принад-
лежала ВСЕХБ. Наши богослужения посещали дети, ни-
кто их не выводил. Мы имели общение с братством Совета 
церквей, многие служители посещали нас. У нас не было 

узников. Нам угрожали, что отнимут регистрацию, но всё 
же она давала нам такую тень, что мы не пострадали. Ког-
да я стал пресвитером этой церкви, приходили власти, но 
огонь ненависти к верующим в ту пору уже угас.

Слушая пение, сердце моё теснили тревожные мыс-
ли: «Всё! Борьба закончилась! Народ Божий победил! 
Время страданий минуло...» Я был портясён до глуби-
ны души: неужели всё? Неужели мне не предоставится 
больше возможность выразить свою любовь к Господу? 
Свою преданность...

Вскоре верующие, особенно немецкой национально-
сти, стали покидать страну. Многие уехали. А для ме-
ня прозвучал утешительный голос: «Ты можешь не уез-
жать. Останься и неси здесь служение — это твоя часть...» 
Я принял решение остаться. Я понял: меня лично при-
гласил Господин: «Иди в виноградник Мой».

Хочу обратиться к молодёжи: великий подвиг страда-
ний выдержал народ Господень. Много претерпели узни-
ки, немало — их жёны и дети. Сегодня заканчивается вре-
мя свободы — одиннадцатый час! Но Господин ещё выхо-
дит и в это закатное время, приглашая праздно стоящих. 
Есть ещё возможность потрудиться для славы Господа. 
Я не смогу в сердце молодых христиан вызвать те чувства, 
после которых принимается бесповоротное решение. Этот 
голос Господа нужно услышать каждому лично.

Дорогие друзья! Пока Господь не придёт за Своей Цер-
ковью, будет место для подвига. Многие молятся: «Господи, 
помоги мне сделать этот шаг...» Господь всегда поможет. 
Лучше помолиться: «Господи, я посвящаю Тебе жизнь, все 
свои дни, возьми их... Владей мной». Господь с большим 
участием относится к таким молитвам. Он примет такое 
посвящение и употребит вашу жизнь для славы Своей.

В ветхозаветное время, «если кто дает обет посвятить 
душу Господу... то оценка мужчине от двадцати лет до ше-
стидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных... От 
шестидесяти лет и выше мужчине оценка... должна быть 
пятнадцать сиклей серебра...» (Лев. 27: 2—3, 7). Посвящать 
себя Богу в молодом возрасте, в расцвете сил — полезней. 
После 60 лет оценка посвящения резко падает — всего 
15 сиклей. Кому за 60 лет чувствуют, что силы слабеют 
и потрудиться для Господа они уже не могут, как молодые.

Хочется видеть в братстве молодых тружеников, 
имеющих отверстые уши, чтобы слышать приглаше-
ние Господа. О, если бы они ответили: «И я пойду 
в виноградник Твой». Поспешите, может быть, вам 
осталось потрудиться всего один час. Господь весьма 
милосерд. Он жаждет подарить вам спасение и про-
славить имя Своё через вас. Не стойте праздно. 

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЧКА

В
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п р а зд н о

30   
ВЕСТНИК ИСТИНЫ №3, 2012



ВH E
от ч е го  д ома

исус говорил народу притчами, и без 
притчи не говорил им» (Матф. 13, 34). 
Одна из них хорошо известна не только 
верующим, но и многим неверующим. 

Она затрагивает семейные взаимоотношения:
«У некоторого человека было два сына; и ска-

зал младший из них отцу: отче! дай мне следую-
щую мне часть имения. И отец разделил им име-
ние... Младший сын, собрав все... расточил име-
ние...» Старший сын после возвращения брата 
домой, сказал отцу: «Вот, я столько лет служу те-
бе... но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы 
мне повеселиться с друзьями моими» (Лук. 15: 
11—13, 29).

Итак, два сына изложили отцу по сути две оди-
наковые просьбы: «Дай».

Сначала младший обратился к отцу за получе-
нием причитающейся ему части имения. Что заста-
вило его так требовать: «Дай!»? — Надежда найти 
веселье на стороне, вне отчего дома. По-видимому, 
сын думал, что жизнь вдали от родных интересней 
и принесёт особенное счастье. Обманчивый мираж! 
Жалким, опротивевшим самому себе он вернулся 
к отцу. Можно представить, какое неприглядное 
«счастье» он отведал на чужбине! Пройдя через 
унижение и голод, он уже не помышлял ни о чём 
высоком. Ему бы попасть хотя в число наёмников, 
но только в отцовском доме. А ведь совсем недав-
но он был убеждён, что веселье вдали от отца при-
несёт ему полноту блаженства.

По мрачному настроению духа далеко ли ушёл 
старший брат от младшего? Он не просил у от-
ца разделить имение, никогда не преступал его по-
велений, но был ли доволен 
и счастлив? Несправедли-
вый упрёк, брошенный им от-
цу, вскрывает его тяжёлый ха-
рактер.

Как ни парадоксально, но 
старшего сына, несмотря на 
его кажущуюся покорность 
и примерное поведение, влек-
ло так же, как и меньшего 
блудного брата, желание раз-
влечься вдали от отцовских 
глаз: «Ты не дал мне коз-
лёнка, чтобы повеселиться 
с друзьями моими».

К тому же, он хотел, что-
бы сам отец содействовал его 
злой прихоти: «Ты не дал мне 
козлёнка!» По его мнению, 
отец обязан был лично устра-
ивать сыну веселые пирше- Возвращение блудного сына

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ

ства с его друзьями, предлагая из своего стада 
козлёнка. Тяжёлый и неверный упрёк.

Тревожные ноты могли слышаться в ответе от-
ца: «Сын, я разделил вам имение. Младший своё 
расточил, твоя часть — у тебя. Можешь брать хоть 
козлёнка, хоть телёнка: всё моё — твоё. Да, я ни 
разу не предложил тебе ничего из моего стада. Но 
если, сын, тебе хочется веселиться без меня, — это 
добровольный твой выбор. Не делай меня соучаст-
ником своих вздорных дел. Я не желаю видеть бед-
ствие твоей души и своими руками не буду способ-
ствовать твоему греху».

В наших церквах молодёжь иногда тяготеет 
к праздному веселью, не задумываясь, чем оно за-
кончится? Причём некоторым удалось склонить на 
свою сторону родителей. «Осталось убедить слу-
жителей — пусть бы и они согласились, что мо-
лодёжи удобней предаваться веселью и дома, и на 
природе без старших. Словом, и сегодня слышит-

«И
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ся та же просьба: «Отец, дай нам козлёнка свое-
волия, чтобы веселиться так, как хотим».

Вернёмся к притче: дал ли отец старшему оби-
женному сыну козлёнка? Сын сам ответил на этот 
вопрос: «Ты никогда мне не дал...»

Было ли под уютным отцовским кровом добро-
душное веселье или только изнурительная работа 
в поле и до глубокой ночи — по хозяйству дома? 
Были дни отрады! «Приведите откормленного телен-
ка и заколите: станем есть и веселиться». Но в этом 
празднике старший сын не захотел участвовать.

Сохрани Бог и служителей, и родителей соб-
ственными руками давать детям средства и позво-
лять греховное веселье на стороне вдали от роди-
тельских глаз. 

В середине прошлого столетия официальные 
служители церкви ЕХБ в угоду гонителям изжи-
вали у христианской молодёжи «узкие» взгляды 
на кино, телевидение, широко открывая им дверь 
к мирскому греховному веселью. И никто не каял-
ся за соделанный грех.

Бог, пробудив нас, повёл путём освящения и очи-
щения. Служители нашего братства в 2001 году 
всем съездом каялись за слияние церкви с миром.

Что же мы видим сегодня? В одной из хри-
стианских газет помещена фотография праздни-
ка Пятидесятницы в молитвенном доме. Верую-
щие стоят кру́гом, а в центре сёстры, приплясы-
вая, кружатся в хороводе. Сарафаны — вразлёт, 
всем весело. Этому ли развлечению место в Бо-
жьем доме?!

После хоровода — спектакль «Духовная вой-
на» по Джону Буньяну. Главные роли — два бе-
са в маске с рогами. Может ли эта церковь назы-
ваться Божьей?

На другой газетной фотографии — «Молитвен-
ный дом для всех». Сюда приглашают желающих 
на спектакль «Три поросёнка»... Свет или тьму рас-
пространяют находящиеся в таком доме молитвы?

Очевидцы рассказывают: кончается богослуже-
ние, верующие постарше расходятся, а руководи-
тель молодёжи торопит: «Скамейки — в сторону, 
свет притушите — начинается дискотека!»

«Козлёнка дай мне повеселиться с друзьями...» 
Где? — В молитвенном доме. Кто «дал козлён-
ка»? — Служители и отцы.

Но нас хотят убедить, что без этого оскорбля-
ющего Бога веселья у церкви нет полноты духов-
ной жизни и влияния на общество с целью приоб-
щения его к церкви.

Корреспондент одной христианской газеты 
спросил известного евангелиста:

«Вы сказали, что представители всех религий 
мира попадут на небо, правда ли это?»

«Да, все, — ответил он, — даже атеисты, ес-
ли они искренне верят в свою религию, попадут на 
небо».

В непростое время мы сегодня вошли. Не нуж-
но покупать билеты в театр, он сам пришёл в цер-
ковь. И веселью нет границ, но не по случаю воз-
вращения блудных сыновей в отчий дом. Напро-
тив, после такого веселья ряды церкви редеют. 
Спектакли, хороводы — это, по сути, пляски во-
круг золотого тельца, и все, кто в них участвуют, 
прежде расстались с Богом, а потом только пу-
стились в пляс.

Неоценимое богатство радости подарил нам Не-
бесный Отец! Мы спасены — чем можно заменить 
эту тихую внутреннюю радость? Нет ей равных! 
Бог употребляет нас в Своём деле, кто-то трудится 
до усталости, но весел и счастлив — приятно идти 
навстречу Господу не с пустыми руками, — на ду-
ше светло и чисто.

Почему же сегодня молодые христиане, образ-
но говоря, ищут какого-то «козлёнка» развлечения 
то в интернете, то в музыке и приступают к ро-
дителям: «Дайте средства, позвольте без вас пой-
ти в другую сторону. Там нас ждут такие же, как 
мы, друзья, там мы отведём душу в угодном нам 
веселье».

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища ко-
го поглотить» (1 Петр. 5, 8). Не могут предста-
вить наши дети, какой искусный убийца ходит по 
их пятам, соблазняя неопытных сначала весельем, 
песнями, музыкой. И когда увлечёт непослушных 
родителям, непокорных служителям церкви, тогда 
не даёт им опомниться, и они гибнут, кто от пере-
дозировки наркотиков, кто от спиртного, а некото-
рых коварный убийца убеждает наложить на се-
бя руки. Так обрывается жизнь веселящихся на 
стороне вдали от родного дома, вдали от церкви.

И если бы на этом был конец их мучений... 
Умереть без покаяния — значит добровольно из-
брать вечные мучения в озере, горящем огнём и се-
рой. Разве желающие повеселиться во временной 
жизни представляли, чем это обернётся для них 
в нескончаемой вечности?

Нет, не стоит уходить из отчего дома, где да-
же наёмники избыточествуют хлебом, где к услу-
гам сыновей — всё богатство Отца Небесного, Его 
любовь, Его прощение. А родителям стоит вести 
себя так, чтобы услышав от рождённых ими де-
тей: «Вы никогда не дали мне и козлёнка, чтобы 
повеселиться с друзьями моими», действительно 
не быть соучастниками греховных дел своих детей.

СЕНЧЕНКО Н. В.

ХРИСТИАНСКАЯ СЕМЬЯ ВНЕ ОТЧЕГО ДОМА
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Продолжение. Начало в №№ 2—6, 2011 г., №1, 2012 г.

НЕПОБЕЖДЕННЫЕН ЕПОБЕЖДЕННЫЕ
Глава ХVIII

«Удивительны, неисследимы пути Господни! — 
думала Лариса, приближаясь к месту назна-
чения. — С Южного Урала Господь переселил 

нас на юг европейской части России. В Ростове-на-
Дону такая живая церковь, так много молодёжи, все 
такие приветливые, общительные, а Господь ведёт меня 
на самый север Ленинградской области. Даже попро-
щаться с друзьями не было возможности, но, Господи, 
я не ропщу, а, наоборот, исполняюсь ещё бо́льшей лю-
бовью к Тебе, потому что Ты оказываешь мне особое 
доверие, поручая ответственный труд в отрыве от род-
ных и друзей».

Сопровождающий брат поставилл сумку с вещами 
Ларисы около калитки дома и тихо сказал: «Слава Богу! 
Добрались». — "Улица Новая, 6", — прочитала Лариса 
освещённую электрической лампочкой табличку. После 
нажатия кнопки вызова условное число раз в прихожей 
сразу загорелся свет и к калитке подошёл хозяин дома. 
«Кто там?» — прозвучал традиционный вопрос.

«Давид Иванович, принимай ещё одну дочь Авраа-
ма», — ответил сопровождающий брат.

«Для таких странников и пришельцев у нас всегда есть 
место», — ласково шептал хозяин, открывая калитку.

Не успели войти в прихожую, как Лариса сразу по-
пала в объятья, и горячие поцелуи стали покрывать её 
лицо. Конечно, это была Людмила, её старшая сестра, 
которая была на труде уже более двух лет.

«Так, сначала воздадим славу Богу!» — сказал Давид 
Иванович и предложил желающим кратко помолиться. 
«Господи, как я рада, что вижу свою дважды родную 
сестрёнку! — со слезами радости молилась Людмила. — 
Благослови нас совместно трудиться для Тебя». Сопро-
вождающий брат поблагодарил Бога за благополучие 
в пути. Подошла очередь помолиться Ларисе. От неожи-
данной встречи в преизбытке чувств она могла только 
сказать: «Господи, за всё, за всё благодарю Тебя! Аминь».

Давид Иванович завершил это краткое молитвен-
ное общение и распорядился: «А теперь, наша "нефи-
неечка", даём тебе 10 минут на пребывание в ванной 
комнате, и рассвет повелевает пройти в молитвенную 
комнату для утреннего размышления над Словом Бо-
жьим. Люда, ты проинструктируй свою сестрёнку!»

«А что это за слово такое "нефинеечка"?» — спро-
сила Лариса свою сестру. Та опять обняла её и объяс-
нила, что так Давид Иванович называет начинающих 
печатниц. «Первые христиане называли нефинеями 
вновь обращённых, вот и ты удостоилась такого зва-
ния. Не смущайся, это хорошее слово...»

«А где печатная машина?» — нетерпеливо спросила 

Лариса еле слышным шёпотом.
«Погоди немножко, не всё же сразу. Ты её увидишь 

только через час, после утреннего размышления над 
Словом Божьим и завтрака, — пояснила Людмила. — 
Давай поторапливайся, в молитвенную комнату надо 
прийти вовремя, у нас всё строго по расписанию. Мы 
ждём тебя». 

Хозяин дома и Людмила стояли около закрытой 
двери в молитвенную комнату и ожидали Ларису.

«Ну, вот и она, — промолвил Давид Иванович, при-
выкший к пунктуальности, и, посмотрев на часы, про-
молвил, — Молодец! Время точное — можно заходить».

В молитвенной комнате с раскрытой Библией сидел 
брат невысокого роста с проседью в гладко зачесанных 
волосах. «Это наш патриарх», — с полу-улыбкой шеп-
нул Ларисе заботливый попечитель, предлагая сёстрам 
пройти в комнату и занимать места.

«Иван Иванович», — обратился он к брату, кото-
рый степенно поднялся со своего места и рассматривал 
входящих в комнату, — это наша "нефинеечка" Лариса 
Зайцева, сестра Люды, дочь Абрама, а точнее Авраама».

«Детям Авраама мы всегда рады», — промолвил 
Иван Иванович, сдержанно улыбнувшись. Подойдя 
к Ларисе, он подал ей руку и сказал: «Приветствую 
тебя, дорогая сестра, и твоё решение быть в первых 
рядах воинов братства, вступившего в борьбу с духами 
злобы поднебесными. Мы ждали тебя и рады твоему 
прибытию. Сейчас побудешь с нами на молитвенном 
часе, позавтракаешь и можешь сегодня отдыхать. До-
рога тебя утомила. Вот сопровождавший тебя брат как 
лёг, так и проснуться не может».

«Я бы хотела, — застенчиво прошептала Лариса, — 
после молитвы хоть одним глазком взглянуть на вашу 
чудесную пекарню, выпекающую такой вкусный хлеб!»

Ивану Ивановичу, приучающему других, опасаясь 
подслушивания, даже в узком кругу избегать конкретных 
выражений, касающихся печатного дела, понравилась за-
мысловатая фраза "нефинеечки". На его добродушном 
лице расцвела улыбка, и он в такт высказывания Ларисы 
сказал: «Да, ты сразу входишь в моё доверие, кое-чему 
обученная "нефинеечка". Придётся пригласить тебя по-
смотреть хлебопекарню и откушать вкусного хлеба».

Для размышления Иван Иванович предложил 24—
26 стихи 11 главы Послания к Евреям: «Верою Моисей, 
пришед в возраст, отказался называться сыном дочери 
фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Бо-
жиим, нежели иметь временное, греховное наслажде-
ние, и поношение Христово почел бо́льшим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища; ибо он взи-
рал на воздаяние».

После прочтения названных стихов 10 минут было 

Е. Н. ПУШКОВ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
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Глава XIX

На кухне накрывала на стол спутница Давида 
Ивановича — Елена Николаевна. Я думаю, 

ей и её мужу было, по всей вероятности, лет за сорок. 
Она поприветствовалась со всеми общим приветстви-
ем, а, подойдя к Ларисе, обняла её, поцеловала и ла-
сково сказала: «Слава Господу, что и такие молодые 
откликаются на ответственный труд! Что-то твое лицо, 
сестричка, слишком бледное. Ничего, не печалься...» 
Даже по этому внимательному жесту можно понять, 
что супруги, пожертвовав свой дом для издательства 
и помогая печатникам своим трудом, находятся в пол-
ном духовном единстве. 

«Немецкая семья, — раздумывала Лариса. — Что 
их заставляет идти на такую опасную жертву? Им 
бы можно оформить выезд в Германию или хотя бы 
в Прибалтику, не обрекая себя на тяжёлые репрессии, 
которые могут их постигнуть. Притом, всё они делают 
не для себя и даже не для своей нации, а ради народа 
Божьего, испытывающего большую нужду в духовной 
литературе. Только горячая любовь к Господу помогла 
им полюбить весь русскоязычный народ, погибающий 
в неверии».

Люда в ожидании завтрака успела шепнуть Ларисе, 

что Иван Ивано-
вич Левин — то-
же немец из села, 
название кото-
рого очень на-
поминает роди-
ну легендарного 
украинского про-
поведника Рябо-
шапки. У Рябо-
шапки — Любо-
мирка, у Ивана 
Ивановича — 
Миролюбовка. 
Да, Иван Иванович был пресвитером в общине мен-
нонитского братства. Послание Инициативной группы, 
Оргкомитета, а после СЦ ЕХБ не миновали и омских 
меннонитов. Кому-то они были очень близки кто-то 
в духе желал быть с братством, но недруги дела Божье-
го всеми силами старались не допустить усиления про-
буждённого братства. Они уже раньше сумели расколоть 
братство автономной регистрацией. Когда же из менно-
нитских церквей искренние души потянулись к братству 

Чета Кооп — хозяева дома в Ивангороде,
где работала печатная точка издательства 

«Христианин»

дано для размышления, а потом предлагалось каждому 
высказать своё мнение и задавать вопросы. Поделиться 
пониманием этих стихов Священного Писания Иван 
Иванович первой предложил Ларисе. Ему, конечно, 
хотелось больше знать о ней. Духовный уровень опре-
деляется конкретным знанием и правильным пони-
манием Библии. Немного волнуясь, Лариса пояснила, 
что хоть Моисей был научен всей мудрости египетской 
и со временем мог занять даже египетский престол 
и облегчить участь еврейского народа, он не избрал 
этот путь. Особое внимание было обращено на слова: 
«захотел страдать с народом Божьим». Бог смотрит на 
сердце человека и даёт поручение соответственно сер-
дечному расположению. Если желание наше совпадает 
с волей Божьей, то благословение Божье не замедлит 
прийти. Так пояснив, Лариса откровенно призналась, 
что ей непонятно, как Моисей в ветхозаветное время 
мог знать о поношении Христовом. 

Иван Иванович был удовлетворён высказыванием 
Ларисы, а на её вопрос предложил дать ответ Людмиле. 
Та объяснила, что, по её мнению, получить ясность 
этой мысли помогут слова: «ибо он взирал на возда-
яние». Давид Иванович пояснил, что ключом к по-
ниманию ветхозаветных мест Священного Писания 
является 1 Кор. 10, 11: «Все это происходило с ними, 
как образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков». Все страдания ветхозаветного Бо-
жьего народа, рассматриваемые в этом ключе, могут 
быть поучением и ответом на вопрос, как нам посту-
пать в аналогичных обстоятельствах. Интересными 
были дополнения и общее обсуждение данного текста 
Писания. Итог рассуждениям подвёл Иван Иванович. 

«Дорогой брат, дорогие сёстры, — обратился он 
к очень маленькой аудитории, — нужный урок из 
Библии мы извлекаем тогда, когда прочитанное при-
меняем не к кому-то, а лично к себе. Мы отчётливо 

Дом семьи Кооп, где в чердачном помещении 
работала печатная машина

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

должны осознавать, что каждому из нас, может быть 
очень скоро, придётся страдать за имя Господа нашего 
Иисуса Христа. Страданий, то есть креста Христова, мы 
не должны чуждаться, потому что Христос учит: «И кто 
не берёт креста своего и следует за Мною, тот не досто-
ин Меня». Апостол Павел наставлял коринфян, готовил 
их к страданиям. «Ибо я думаю, — писал он, — что 
нам, последним посланникам, Бог судил быть как-бы 
приговорёнными к смерти; потому что мы сделались 
позорищем для мира, для Ангелов и человеков».

С этим настроением преклонились перед Господом 
два брата и две юные сестры, решившие полностью 
посвятить себя Ему на служение, какие бы репрессии 
ни ожидали их впереди. Искренние молитвы ещё раз 
подтвердили посвящённость этих душ Господу и жела-
ние трудиться во славу Его.

НЕПОБЕЖДЁННЫЕ
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СЦ ЕХБ, то недруги Евангелия сделали всё возможное, 
чтобы такого объединения не произошло. Путём кле-
веты на пробуждённое братство и искусной обработки 
руководящие меннонитского центра добились желаемых 
результатов: запрета на переход в Союз церквей ЕХБ, но 
реакция искренних душ была обратной. Они разгадали 
тактику недругов истинного единства христиан и жерт-
венно стали трудиться для Господа вместе с гонимым 
братством СЦ ЕХБ. Одним из таких был И. И. Левин. 
Имея 10 детей, по молитвенному согласию с семьёй он 
передал пресвитерское служение, оставил Миролюбовку 
и в 48-летнем возрасте пошёл трудиться в издательство 
«Христианин». В Ивангороде Ленинградской области 
с ним и повстречались сёстры Зайцевы. 

По немецкому обычаю благословение на принятие 
пищи просит хозяин дома. Давид Иванович пояснил, 
что добровольным труженикам полагается первым 
приходить на завтрак, чтобы вовремя доставлять дру-
гим духовный хлеб. Сопровождающего брата решили 
не будить. Он сможет позавтракать со всеми домо-
чадцами во вторую очередь. Пищу вкушали быстро, 
не разговаривая. Калорийный завтрак завершался тра-
диционным в немецких семьях бодрящим кофе. Иван 
Иванович благодарил Господа за пищу, пояснив, что 
в некоторых немецких семьях молятся только перед 
принятием пищи, но он считает, что традиция мо-
литься дважды вполне приемлема. 

После завтрака Лариса напомнила, что ей обещали 
показать «хлебопекарню». «Конечно, конечно, "нефи-
неечка", ты её увидишь, — ласково промолвил Давид 
Иванович, — только там не так комфортно, как на 
кухне. Тебе лучше надеть ещё теплую кофту и вместе 
с нами подняться поближе к небу». 

Рабочая комната представляла из себя чердачное по-
мещение, где было довольно прохладно. Сильно пахло 
краской и другими типографскими «специями», хотя 
в левом углу было маленькое окошечко, выполняющее 
роль вентиляционной отдушины. «Вот это, сестричка, 
наша "хлебопекарня"», — заговорил Давид Иванович, 
наблюдая, как Лариса, поёжившись, застегнула верх-
нюю пуговицу теплой кофты. Восторженное выражение 
её лица стало принимать вид озабоченности. «Я уже 
у всех просил прощения и у тебя, Лариса, попрошу, 
что лучшего помещения я не мог предоставить, так как 
запахи и рабочие шумы кому-то постороннему вдыхать 
и слышать будет крайне нежелательно». Лариса поспе-
шила улыбнуться и заверить, что Господь её с детства 
учил за всё благодарить, и она благодарна Богу за то, 

что Он располо-
жил сердце бра-
тьев пригласить её 
на труд в эту мест-
ность.

«Ну, давай зна-
комить нашу "не-
финеечку" с ви-
новницей нашего 
служения», — ска-
зал Иван Ивано-
вич и снял брезент 
со стоящей посре-
ди комнаты печат-
ной машины.

« К о н е ч н о , 
у нашей цари-
цы нет драго-
ценных украше-
ний, и одежды её 
не шиты золотом, 
она предпочитает 
скромное одеяние 
и благоговейное 
предстояние перед небесным Царем. Я слышал, что 
украинский мудрец Григорий Саввич Сковорода лю-
бил говорить: "Черная Сковорода, которая печёт белые 
блины". Вот и наша скромная царица такой полезный 
хлеб приготавливает, что многие, принимавшие его 
с верой, даже получали избавление от смерти. Давид 
сказал: "Вся слава дщери Царя внутри". Итак, просим 
тебя, наша скромная царица, покажи нам своё серд-
це!» С этими словами Иван Иванович нажал пуско-
вую кнопку. Зажёгся дополнительный свет, машина 
ожила, и равномерный ритм механизма слился с ше-
лестом плавно выходящих печатных листов, которые 
Людмила привычным движением отпускала по одно-
му в машину. На лице Ларисы расцвела улыбка. Ей 
показалось, что сразу стало теплей и радостней. Она 
взяла очередной лист и прочитала: «Евангелие от Ио-
анна Глава 17. "После сих слов Иисус возвел очи Свои 
на небо и сказал: Отче! Пришел час: прославь Сына 
Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя". Глаза её за-
сияли таинственным блеском. Она прижала к сердцу 
драгоценный лист и с глубоким чувством прошепта-
ла: «Иисус, Господь дорогой, да прославится имя Твое 
и в наше время через скромных тружеников, которых 
Ты умудрил сконструировать такую машину!» 

Глава XX

Размеренно потянулись дни за днями. Человек на-
столько привык к чередованию дней, месяцев 
и времён года, что порой не придаёт этому ника-

кого значения. Также и переход дня через вечер в ночь, 
а ночи через утро в день живущий жизнью без вечной 
цели и не размышляющий о премудром Творце Вселен-
ной воспринимает просто как закономерное следствие 
вращения земли вокруг своей оси. Конечно, за сутки 
земля совершает поворот вокруг своей оси, а за год — 
круговой путь вокруг солнца. Но почему эти вращения 
совершаются с поразительной точностью? Почему земная 

орбита не приближается к солнцу и не отдаляется от не-
го? Если бы это случилось, на земле всё или сгорело бы, 
или замёрзло. Кто же сделал изумительный расчёт земной 
орбиты? Кто дал строжайший закон движения не только 
всей Солнечной системе, но и бесчисленным галактикам?

Подобным вопросам не будет конца, но вывод один: 
если есть законы, то есть и Законодатель, и если они 
очень точные, значит Законодатель бесконечно му-
дрый. Человеку нужно понять главное: смена дня и но-
чи, а также времён года благоприятно влияет на жизнь 
всей земли и, конечно же, — на человека.

Двусторонняя печатная машина 
издательства «Христианин»
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Вывод второй: Законодатель не только мудр, но 
и добр. Он любит Своё творение, человека, и для его 
блага подарил ему не только физические, но и нрав-
ственные законы и записал их в священной Книге — 
в Библии. Человек обязан знать и исполнять их, иначе 
жизнь его будет никчёмной и безрадостной. Творец так 
чудно обосновал нравственные законы, что, соблюдая 
их и предлагая соблюдать другим, человек познаёт бла-
женство земного бытия, с радостью посвящая себя на 
служение этому благому Законодателю, то есть Богу. 
Познавая далее, что земная жизнь — это только под-
готовка к вечному блаженству со Христом, такой испо-
ведник Бога не страшится страданий за истину. 

Так начался новый рабочий день тружеников изда-
тельства «Христианин». Лариса вошла в рабочий ритм 
издательской группы, несмотря на своё слабое здоро-
вье. Иногда она трудилась с повышенной температурой, 
стараясь скрыть это от других. При немощи плоти ра-
дость никогда её не покидала. Сердце было в полной 
гармонии с разумом.

В утренние часы размышления над Словом Божьим 
Иван Иванович не упускал возможности упомянуть, что 

изготовлять духовный хлеб и «пускать его по водам» — 
это особо важное поручение от Господа. Счастливы 
те, кого Он избрал для исполнения Его воли, потому 
что Сам Христос сказал: «Потому и вы будьте готовы, 
ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человече-
ский... Блажен тот раб, которого господин его пришед 
найдет поступающим так». Миром и покоем веяло от 
этих слов Спасителя и Господа Иисуса Христа. Правда, 
иногда в сердце Ларисы, одарённой певческим голосом 
и тонким музыкальным слухом, возникало сильное же-
лание побыть в собрании, послушать хоровое пение, 
посмотреть на христианскую молодёжь, но строжайшие 
условия конспирации не позволяли осуществить это 
желание. Не разрешалось даже походить по городу. По-
дышать свежим воздухом можно было только ночью во 
дворе дома, в котором жили и трудились.

Исключением была ночная прогулка всей группы 
на день рождения Ларисы 22 января. Давид Иванович 
вывел их за город к гидроэлектростанции, стоящей на 
реке Нарве. Эта река отделяла Ленинградскую область 

от Эстонии. Напротив Ивангорода с его ГЭС находил-
ся город с таким же названием, как и река. Во времена 
Петра I это был порт и шведская крепость Нарва. Оче-
видно, Ивангород был построен тогда же, чтобы кон-
тролировать движение неприятельских судов. Сейчас 
же оба города были в одном атеистическом государстве, 
но в обоих были верные исповедники Иисуса Христа. 

Хоть было время крещенских морозов, но они 
не смогли сковать довольно полноводную и быструю ре-
ку Нарву. Перегороженная плотиной, она с шумом свер-
гала свои воды с большой высоты, вращая турбины ГЭС.

Давид Иванович, возвысив голос, чтобы быть услы-
шанным, обратился к восхищающимся мощью реки: 
«А ведь в этих городах жили наши коллеги, тружени-
цы издательства "Христианин". В Нарве жила Быстрова 
Тамара, а в Ивангороде — Люба Косачевич. Они сей-
час трудятся на Украине в Днепропетровской области. 
В нашем городе вместе с нами выполнять издательский 
труд им было бы нецелесообразно, так как их уход на 
нелегальное положение стал бы слишком заметным 
для многих, кто их знал. Даже при самой строгой 
конспирации могла произойти нежелательная встреча 

со знакомыми. Поэтому руководящие братья посту-
пили мудро, отправив их на труд подальше от дома.

Напротив нас лежит Эстония, а рядом с ней — Лат-
вия. Там в 1974 году в районе Цесис на хуторе Лигат-
не арестовали семь сотрудников нашего издательства 
вместе с печатным оборудованием и материалами. Они 
готовили 30 тысяч Евангелий — новогодний подарок 
верующим. Все печатники стали узниками за истину 
Христову. Пока мы на свободе, нам нужно постоянно 
молиться о них, чтобы Господь дал им силы остаться 
верными в испытаниях. Дома я найду "Братский ли-
сток" за 1974 год, где помещены их фотографии».

«Давайте сейчас за них помолимся», — предложил 
Иван Иванович. 

Шум стихии и начавшийся дождь со снегом не мог-
ли заглушить и угасить тихих, но горячих молитв, воз-
носимых к Богу из любящих Его сердец о любимых 
сотрудниках издательства «Христианин», лишенных 
свободы недругами истины Христовой. 

Продолжение следует

Старинные крепости г. Нарвы (слева) и Ивангорода (справа)
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СТИХИ, СТИХИ, СТИХИ

Венцы
Ты подвизался подвигом добра? 
Ты сохранил ли подлинную веру? 
Кто твоему последовал примеру? 
Или, живя, ты в жизни только брал?
Тогда венец твой восхитит другой. 
Его отдаст в день оный Искупитель 
Тому, кто шёл в небесную обитель 
И не искал затишье и покой.
Кто не боялся тяжести креста 
И не считал потери и лишенья. 
Блажен, кто переносит искушенья, 
Тому венец обещан от Христа.
Кто правду нёс, как истинный борец, 
И не роптал, когда этапы мерял. 
Кто был Христу даже до смерти верен, 
Тому Бог даст бессмертия венец.
Кто исполнял Его святой завет 
И опускался с верой на колени, 
Тому подарит Бог венец нетленья 
И вечность без числа и счёта лет.
Несчастны люди в чьей земной судьбе 
Спаситель мира не имеет части... 
В руках Христа венец любви и счастья 
И Он готов Его отдать тебе.

В полный рост
Кто-то жизнью живёт размеренной, 
Вдоволь спит и досыта ест. 
Кто-то снова этапы меряет 
И несёт свой тяжёлый крест.
Кто-то мирно живёт и трудится 
Для себя и своей семьи, 
Кто-то рядом за веру судится 
На арене судебной скамьи.
Кто-то жить умудрённо старается, 
Охраняется миром самим. 
Кто-то злобой людской попирается 
И законом о культах гоним.
С чьей-то «набожной» жизнью спаяны 
Обеспеченность и покой. 
Кто-то даже согласен стать Каином, 
Чтоб не знать, что такое конвой.
Кто-то к миру совсем пристроился 
Успокоился и обмяк... 
Только в этом покое кроется 
Неминуемый смерти знак.
Грех всегда предлагал убедительно 
Свой привязчивый компромисс, 
Чтобы церковь, теряя бдительность, 
По отвесной летела вниз.
Встань скорей в полный рост за истину, 
Если дорог завет Христа! 
Не достигнет небесной пристани 
Отказавшийся от креста.

Радуйтесь!
Душа не смущается, верит,  
И счастью не будет конца, 
Ведь верным распахнуты двери 
В обители Бога Отца!
Слова этой радостной вести 
Разносятся эхом вдали: 
«Уже приготовлено место 
Усталым пришельцам земли!»
Дороже насущного хлеба 
Мне истина эта сейчас, 
Что явится новое небо 
В назначенный Господом час.
А в миг, когда радость теряю 
И силы вдруг вижу предел, 
Я снова в душе повторяю: 
Что в вечности есть мне удел.
И дышит окрепшая вера, 
И тень исчезает с лица! 
Ты слышишь? 
 Распахнуты двери 
В обители Бога Отца.

Победа
Жизни надёжное кредо 
И я получил во Христе, 
Ведь совершил победу, 
Распятый на кресте!
И на земной круговерти 
Свергнута тления власть! 
Вырвано жало смерти, 
Сдавлена адская пасть.
Вестью счастливой, весенней 
Несётся во все места 
Светлое воскресение —  
Победа Иисуса Христа!
К Воскресшему наше стремление, 
Мы получаем в Нём 
Бессмертие и нетление 
И верой этой живём.
Земные не страшны уж беды, 
Ведь новое небо нас ждёт. 
И Он, одержавший победу, 
За верными скоро придёт.



иссия Духа Святого на скорбной 
земле неоценима:
Он ведёт грешника тропами 

обличения, обнажает перед ним 
глубину греховных пучин и указывает 
на простёртую руку Спасителя, готового 
в любую минуту извлечь утопающего из 
захлёстывающих волн греха и направить 
ноги его на путь спасения 
(Иоан. 4, 42; Д. Ап. 4, 12).
Дух Святой производит раскаяние 
(Зах. 12, 10; Д. Ап. 2, 37-38), 
совершает рождение свыше 
(Иоан. 3, 5; 2 Кор. 5, 17), 
даёт уверенность в спасении (Рим. 8, 16).
Дух Святой научает всему 
(Иоан. 14, 26; 1 Иоан. 2: 20, 27), 
открывает ум к уразумению Писаний 
(2 Пет. 1, 20—21; Лук. 24, 45), 
проницает глубины Божьи и знает все 
намерения людей (1 Кор. 2, 10—11);
Дух Святой возвещает будущее 
(Лук. 2, 25—26; Иоан. 16, 13).
Когда же люди противятся Духу Святому, 
Он объявляет таковым о грядущей 
вечной погибели, которая ожидает всех 
непокорных благовествованию Господа 
Иисуса Христа (2 Фес. 1, 5—9). 

М
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