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В    се, что было и есть замечатель-
ного и светлого в служении нашего 

братства, все, до единой йоты, являет-
ся действием всеблагого Господа и Спа-
сителя нашего Иисуса Христа. Без Него 
все деяния наши были бы бесплодны и вся 
наша жизнь — беспросветной, холодной 
ночью. Простые и незнатные, немощные 
и спотыкающиеся, мы старались во всем 
покориться Господу, когда Он позвал нас 
на этот путь. Под окрики и насмешки, 
под ударами и угрозами шли мы по тер-
нистому пути, поддерживая друг друга. 
Сквозь железные решетки и колючую 
проволоку проходил наш суровый путь. 
Но мы шли и боролись. Шли только по-
тому, что Бог был с нами...

Труден и тернист наш путь, но при 
всех скорбях мы изобилуем радостью, ибо 
мы спасены и впереди нас идет Тот, Кто 
уже прошел этим путем и знает место 
обетованной гавани. Дерзай, Церковь 
Христова! «Бог Твой предназначил тебе 
силу...» (Пс. 67, 29). Иди же, голгофское 
христианство, за своим Учителем, тебя 
ждет вечная радость и царство со Хри-
стом!

ИЗ «ЮБИЛЕЙНОГО ПОСЛАНИЯ» СЦ ЕХБ 
(«Братский листок» № 7—8, 1971 г.)
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Приветствуем вас любовью 
 Иисуса Христа, возлюблен-

ные братья и сестры! 
Благодарение Богу, дающему 

нам новые и новые свидетельства 
Своего участия в жизни нашего 
на суды братства! Его участие — 
это жизнь церкви. Без Его руко-
водства, без Его любви и заботы 
о нас, без Его всемогущества — 
не может быть на земле ни цер-
кви, ни спасения. Но слава вовеки 
Всемогущему! Он верен Своим 
обетованиям! За всю историю 
человечества Бог не оставил ни 
одного праведника, уповающего 
на Него, не изменил смиренным 
ради Него и не лишил малого 
стада Своего любви и заботы. 

Он всемогущ, и потому никто 
не может остановить Его намере-
ний (Иов. 42, 2). Он любит нас, 
и никто не силен воспрепятство-
вать этой любви, и мы имеем ее. 
А в допускаемых Богом испыта-
ниях сокрыта для нас еще боль-
шая мера благости. Проводя нас 
узким путем послушания Ему, 
Он, испытав веру нашу, дарит 
нам жизнь вечную и посредством 
скорбей, порождаемых верно-
стью,— распространяет свиде-
тельство о Себе среди людей, 
иначе нам не доступных. 

Кесари и правители не придут 
в дома наши слушать правду о Хри-
сте. И нам не доступны их жилища. 

Но Бог предусмотрел так, что по-
средством гонений, нас не то, что 
не допустят, но даже п о в е ду т 
к ним для свидетельства о имени 
Божьем (Мтф. 10, 17), и поведут 
на суды для исполнения слова Его, 
чтобы человеческая неправосуд-
ность была осуждена праведным 
судом Божьим и дабы исполнилось 
обетование святым: «Всякий язык, 
который будет состязаться с тобой 
на суде, ты обвинишь» (Ис. 54, 17). 
Обвинишь уже одним свидетель-
ством о своей невиновности, по-
тому что став на путь послушания 
Богу, подвергаешься суду, как хри-
стианин.

И если не многим из нашего 
братства довелось лично свиде-
тельствовать перед правителями 
и верховными властями, то через 
наши ходатайства перед глазами 
их предстают тысячи незаконно 
преследуемых, простых и чест-
ных христиан, чья жизнь преоб-
разилась через веру во Христа 
и чьи принципы добродетели, че-
ловеколюбия и милосердия силой 
Божьей остаются неизменными 
даже в непрерывных преследо-
ваниях.

Современное поколение спа-
сенных свидетельствует своему 
же поколению незнающих Бога. 
Но придут новые поколения пра-
вителей и судей, и новые правед-
ники будут приводимы перед ними 
и своей верностью исповедуемому 
учению Иисуса Христа засвиде-

И скорбь — 
во свидетельство

Получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому.  Д. Ап. 26, 22

«Братский листок» № 5, 1980 г.
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тельствуют о преображающей си-
ле всемогущего Бога, соделавшей 
их народом спасенным, народом 
особенным, ревностным к добрым 
делам, живущими ожиданием дня 
пришествия Божьего, Который хо-
чет спасти всех людей, какое бы 
место в обществе они ни занимали.

И не обязательно правители 
и судьи после нашего свидетель-
ства примут Христа. Но наш долг 
этим исполнится. Не во спасение 
только мы посланы говорить 
о Христе, а и во свидетельство. 
«Ибо вас будут предавать в су-
дилища... и пред правителями 
и царями поставят вас за Меня, 
для свидетельства пред ними» 
(Марк. 13, 9).

Христос сказал Апостолам: 
«Отвергающийся вас Меня отвер-
гается» (Лук. 10, 16). Посему Апо-
столы и первые христиане в дни 
гонений говорили, что не их гонят, 
а живущего в них Христа, Которо-
го они проповедуют. «По истине 
собрались в городе сем на Святого 
Сына Твоего Иисуса, помазанного 
Тобою»,— молились они (Д. Ап. 
4, 27). Они знали, что уж если Бог 
допустил испытания и гонения,— 
значит Он положил в плане Своем 
осуществление какого-то великого 
блага для церкви, для расширения 
царства Его, для свидетельства 
о Нем там, где не было благовест-
вуемо. Они были уверены, что ни-
какая сила на земле не причинит 
зла верным Богу в обход Его воли, 
и даже мировое единство опол-
чившихся против Христа исполнит 
лишь то, «чему быть, предопре-
делила рука Твоя и совет Твой...» 
(Д. Ап. 4, 28).

О, как велика наша задолж-
ность перед миром! Уж очень 

долго многие служители были 
в соблазн миру и делами сво-
ими утверждали неверие. То-
гда как Христос говорил, что 
«поведут вас для свидетельства 
пред ними», они ходили сами 
и ходили не для свидетельства 
о Христе, а для осведомитель-
ства о святых, становясь тем са-
мым соучастниками в гонениях 
на них, а потому и на Христа. 
Да не будут верные причастны 
к этой измене, да покаются, да 
изменятся, да прославят Трие-
диного пред всем миром, ибо 
Господь грядет.

Свидетельство о Христе скор-
бями — особенно действенно 
и славно. Но оно и невероятно 
трудно. Поэтому даже Апостол 
Павел писал верующим: «Никто 
не отягощай меня, ибо я ношу яз-
вы Господа Иисуса на теле моем» 
(Гал. 6, 17).

Общее подвижничество на-
шего братства, о чем свиде-
тельствуют новые повсеместные 
аресты, нуждается в новой силе 
Духа Святого, в единодушных мо-
литвах и иной поддержке, дабы, 
перенося скорби, мы, по слову 
Писания, «прославляли Бога за 
такую участь» и «радовались, 
что за имя Христово удостоились 
принять бесчестие».

Пусть же вера наша будет жи-
вой и деятельной, сердца отзыв-
чивы на всякую скорбь Церкви 
Христовой, чтобы нам на деле 
приобщиться к этому славней-
шему «бесчестию» за имя Хри-
стово, ибо, если с Ним страда-
ем, с Ним и царствовать будем 
(2 Тим. 2, 12). Аминь.

Г. К. Крючков
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Братство во Христе — одно из са-
мых драгоценных наследий Нового 
Завета. Чтобы приблизить нас к Богу, 
Господь Иисус Христос Сам сделался 
нашим Братом и Другом. И Он сказал 
ученикам Своим: "Кто будет исполнять 
волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат и сестра и матерь".

"Друг любит во всякое время и, как 
брат, явится во время несчастья",— го-
ворит мудрость Соломона. Так и род-
ство наших душ обнаруживается в ис-
пытаниях скорбями. Не только в праз-
дничные дни, не только во времена 
отрады, благоденствия и мира, но и во 
времена гонений за имя Христово, во 
времена несчастья и скорбей выкрис-
таллизовывается наше дорогое брат-
ство во Христе.

Апостол Павел, подводя итог свое-
го многолетнего труда на ниве Божьей, 
приводит целый каталог опасностей, ко-
торым он подвергся в своей жизни. Он 
приводит их в возрастающем порядке:

опасности на реках, 
опасности от разбойников,
опасности от единоплеменников,
опасности от язычников,
опасности в городе,
опасности в пустыне, 
опасности на море,
опасности между лжебратьями 

(2 Кор. 11, 26).
Неужели эти опасности между 

лжебратьями превосходят опасности 

от разбойников, опасности в пустыне 
и на море? Надо полагать, что все пе-
речисленные опасности угрожали Пав-
лу и его спутникам смертельным исхо-
дом (см., например, Д. Ап. 9, 23—24; 
23, 20—21; 14, 11—19; 27, 14—20). Эту 
мысль Апостол ясно высказывал еще 
в начале 2-го послания Коринфянам. 
"Мы отягчены были чрезмерно и сверх 
силы, так что не надеялись остаться 
в живых",— говорит он. И тут же Апо-
стол Павел во славу Божью, блестяще, 
с великой силой убеждения открывает 
нам путь к духовной победе веры во 
всех опасностях и скорбях. "Но сами 
в себе имели приговор к смерти, для 
того, чтобы надеяться не на самих се-
бя, но на Бога, воскрешающего мерт-
вых, Который и избавил нас от столь 
близкой смерти и избавляет, и на Ко-
торого надеемся, что и еще избавит, 
при содействии и вашей молитвы (то 
есть молитвы церкви. — Н. Б.) за нас..." 
(2 Кор. 1, 8—11).

Почему же опасности между лжебра-
тьями самые страшные? Не о них ли 
предупреждает нас Господь Иисус Хри-
стос: "И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь 
более того, кто может и душу и тело 
погубить в геенне"? (Мтф. 10, 28).

Не будет преувеличением сказать, 
что лжебратья могут увести нас в геенну. 
Тем не менее, сами они еще не в геен-
не, и для них есть надежда вернуться на 

«В опасностях между лжебратьями...»

Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты 
предпочел страданию. Иов. 36, 21

Вам дано ради Христа не только веровать в Него, 
но и страдать за Него. Фил. 1, 29

Духовно-назидательный раздел
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прямой путь Господень, от которого они 
уклонились.

Как ни странно, у Иосифа оказалось 
десять лжебратьев, которые намерева-
лись убить его, а затем продали купцам, 
шедшим в Египет. А отца своего обма-
нули, принесши ему окровавленную 
одежду Иосифа. Но мудрый Иосиф, 
уподобляясь Иисусу Христу, проведя 
своих братьев через школу страдания, 
снова сделал их родными своими бра-
тьями. Даже Вениамин не избежал это-
го испытания.

У Халева и Иисуса Навина тоже 
выявились десять лжебратьев, когда 
они ходили осматривать обетован-
ную землю. Но их, к сожалению, уже 
невозможно было исправить. Неверие 
настолько овладело ими, что они при-
вели в робость весь стан Израильский 
и даже покушались побить камнями Мо-
исея, Аарона, Халева, Иисуса Навина 
и всех верных Господу. Потому и всту-
пил в силу строгий закон Божий, и Он 
"всех неверовавших погубил".

Братья Иеффая изгнали было его 
из родного надела, но потом Бог об-
разумил их, наведши опасности от Ам-
монитян. Они раскаялись, и братство 
было восстановлено. То есть Иеффай 
по вере в своего Господа не перестал 
быть истинным братом их и явился во 
время несчастья им на помощь. Слава 
Господу!

А вот сыновья первосвященника 
Илия, Офни и Финеес, вместе с которы-
ми возрастал Самуил, оказались негод-
ными людьми, подлинными лжебратья-
ми. Слава их в сраме и конец их — поги-
бель. Они развращали народ Господень 
своим пагубным поведением, в резуль-
тате чего израильтяне потерпели пол-
ное поражение от филистимлян, и даже 
ковчег Божий был взят в плен.

При жизни Иеремии было множе-
ство лжепророков, которые довели 
народ иудейский до страшной траге-
дии — разрушения Иерусалима хал-

деями и вавилонского пленения. В ис-
тории народа Божьего, как в древней, 
так и в новозаветной, бывали ужасные 
периоды, когда ложное служение Богу, 
казалось, заглушало всю истинную ду-
ховную жизнь. Тогда и плакал Иеремия 
и многие другие пророки и праведники, 
а пророк Илия с горечью воскликнул: 
"Господи! жертвенники Твои разрушили, 
пророков Твоих убили, остался я один, 
и моей души ищут". Но Господь ободрил 
и утешил его Своим ответом: "Я соб-
люл Себе семь тысяч человек, которые 
не преклонили колен пред Ваалом".

После великого испытания скорбями 
Господь снова утверждает всех верных 
Своих, благословляя их на восстанов-
ление разрушенных врагами стен горо-
да, на построение дома Божьего. Тогда 
лжебратья резко устраняются от всяко-
го участия в домостроительстве Божь-
ем. Так было во дни Ездры и Неемии 
(Ездр. 4, 1—3; Неем. 2, 20).

Было время, когда братья Иисуса 
Христа не веровали в Него, и Он вы-
нужден был скрывать от них Свои пла-
ны и намерения в предстоящем служе-
нии (Иоан. 7, 1—10).

Главная отличительная черта 
лжебратьев в том, что мир их ува-
жает и даже приветствует их за то, 
что они не обличают мир в его злых 
делах, а приспосабливаются к "духу 
времени". Рано или поздно лжебратья 
отрекаются от истинных служителей 
Христовых и вольно или невольно 
предают их на страдания и увеличи-
вают тяжесть и продолжительность их 
уз (Фил. 1, 14—17).

Для Апостола Петра два или три 
раза существовала реальная опасность 
стать лжебратом. (А это — главная 
опасность для нас, когда мы находим-
ся "между лжебратьями"). Однажды он 
отрекся от Господа, испугавшись арес-
та во дворе Каиафы. А в другой раз — 
в Антиохии заслужил справедливое об-
личение Ап. Павла (Гал. 2, 11—14).
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(Хочу заметить, что в настоящее 
время наших братьев уже не застав-
ляют наши гонители отрекаться от 
Бога. Нужно только отречься от бра-
та-узника Христова, отмежеваться от 
гонимых церквей Христовых, назвав 
их "нарушителями законодательства 
о культах", или заявить на весь мир, 
что в нашей стране никого не пре-
следуют "за религиозные убеждения". 
И тогда, как сказал Христос, таких 
лжебратьев мир уже не может нена-
видеть, они ему "нравятся".)

"Но Я молился о тебе,— сказал Гос-
подь Петру,— чтобы не оскудела вера 
твоя; и ты некогда, обратившись, утвер-
ди братьев твоих" (Лук. 22, 31—32).

Оскудение в вере — основная при-
чина падения в лжебратство! Взой-
дем на Голгофу, мой брат... дабы и за 
нас молитва Христова к Отцу вознес-
лась...

Дело в том, дорогие братья 
и сестры, что в каждом из нас таится 
опасность стать лжебратом, лжесест-
рой. Мне долгое время было непонят-
но такое слишком смелое заявление 
Апостола Павла, высказанное служи-
телям Ефеса: "Ибо я знаю(!), что по 
отшествии моем войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и  и з  в а с 
с а м и х  (!!) восстанут люди, кото-
рые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою. Посему 
бодрствуйте..." (Д. Ап. 20, 29—31).

Сам Господь Иисус Христос в уче-
нии Своем дал нам исчерпывающие 
разъяснения и предупреждения об этой 
опасности, которая, очевидно, усилива-
ется перед Его вторым пришествием. 
"Берегитесь закваски фарисейской, 
саддукейской и иродовой". Он посто-
янно напоминал о необходимости не-
сти каждому крест свой и о верности 
в служении. "Кто же верный и благора-
зумный раб?.. Если же раб тот, будучи 
зол, скажет в сердце своем: «не скоро 
придет господин мой», и начнет бить то-

варищей своих и есть и пить с пьяница-
ми..." (Мтф. 24 ,45—51),— он становится 
лжебратом.

И все Апостолы — Иаков, Петр, 
Иоанн, Иуда и Павел убедительно 
предостерегают нас об этой страшной 
опасности от лжебратьев, лжеучите-
лей, лжепророков и даже лжехристов 
последнего времени.

Итак, сделаем хотя бы беглый обзор 
этих опасностей:

а) закваска фарисейская или лице-
мерие. Сюда же входит и скрытая нена-
висть и зависть по отношению к истин-
ным детям и служителям Божьим. Для 
борьбы с этой пагубной закваской читай 
и изучай 1-е послание Апостола Иоанна. 
Искренняя любовь к Богу и детям Его 
сохранит нас от этой опасности;

б) закваска саддукейская — неверие 
в загробную жизнь: "Они мыслят о зем-
ном", их бог — чрево; они боятся стра-
даний за Слово Божье (Пр. 28, 1; 2 Тим. 
1, 7—8). Изучай 2-е послание Ап. Петра;

в) закваска иродова — самая опас-
ная в настоящее время, когда чело-
веческие постановления и законы, на-
правленные к угождению безбожному 
миру, становятся выше повелений и за-
поведей Христа; когда "кесарь" вторга-
ется в область нашего служения Богу, 
ограничивая это служение с целью ис-
коренения живой веры Божьей в серд-
цах людей. — Изучай 3 и 6 гл. Даниила, 
см. Д. Ап. 20, 23—24; Откр. 12, 11;

г) неверность и беспечность в слу-
жении ("не скоро придет господин мой"), 
приспособление к духу времени. Это 
уже ступень поражения всеми тремя 
заквасками. Такие люди становятся 
"лютыми волками, не щадящими стада" 
Христова. — См. послание Иуды;

д) желание увлечь учеников за со-
бой (превратно излагающие Священное 
Писание), тщеславие и гордость. — См. 
послание Апостола Иакова;

е) гнусная корысть, путь Валаама,— 
См. Откр. 2, 12—17;



�

ж) враги креста Христова. — Для 
предохранения церквей Христовых от 
их влияния вникай в послание Апостола 
Павла к Галатам и Римлянам 6, 1—13.

Самая сильная угроза, которой воз-
действует этот мир, обладаемый дьяво-
лом,— угроза смертью (Иов. 2, 4): "Кожу 
за кожу, а за жизнь свою отдаст человек 
все, что есть у него". Поэтому и побе-
да над этой угрозой достигается только 
тогда, когда и мы, по примеру Апостола 
Павла и всех верных детей Божьих, са-
мим себе выносим "приговор к смерти" 
во имя Господа, чтобы в самых тяжких 
испытаниях и в смертельной опасности 
надеяться не на самих себя, но на Бога, 
т. е. не бояться смерти, не страшиться 
угроз мира. Так поступили и три юноши 
в вавилонском плену, и Бог избавил их 
от печи огненной, т.е. от явной смерти 
(Дан. 3, 17—18).

"Нечестивый бежит, когда никто 
не гонится за ним, а праведник смел, 
как лев". Праведность и святость жизни 
нашей придает нам смелость пред ли-
цом гонений и страданий за имя Хри-
ста, ибо тогда Дух силы, любви и цело-
мудрия изливается в сердца наши. Но 
если нечестие укоренилось в сердце 
человека, тогда ему беда. Хотя во вре-
мена спокойствия он и совершает как-
будто служение Богу вместе со всеми 
тружениками церкви и братства и да-
же может быть избран на ответствен-
ное служение, "но не имеет в себе 
корня и непостоянен: когда настанет 
скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазняется" (Мтф. 13, 21). Страх 
перед страданиями и узами за Слово 
Божье берет верх в его сердце, и он 
уклоняется от узкого пути, указанного 
Господом. Самая удаленная точка на 
ложном пути, за которой уже — обрыв 
в пропасть,— это когда человек откры-
то становится врагом креста Христова. 
Он и других верующих и неверующих 
начинает убеждать, что крест страда-
ний за Христа нам не нужен, что теперь 

нам дана "полная свобода", что за веру 
у нас не преследуют и никого не судят 
и тому подобное. А тем временем мир 
диктует ему свои условия "свободного" 
служения Богу, направленные на укло-
нение от заповедей Христа. И он-то 
в душе знает, что, не согласись он на 
эти условия, пришлось бы и ему по-
страдать за верность Богу. Но падение 
уже совершилось, верность Богу в нем 
утрачена,— и он склоняется к нечес-
тию, предпочитая его страданию.

Поэтому угодно Господу предосте-
речь нас от этой страшной опасности.

"А вкравшимся лжебратьям,— го-
ворит Ап. Павел,— скрытно прихо-
дившим подсмотреть за нашею сво-
бодою, которую мы имеем во Христе 
Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни 
на час не уступили и не покорились, 
дабы истина благовествования сохра-
нилась у вас. И в знаменитых чем-ли-
бо, какими бы ни были они когда-ли-
бо, для меня нет ничего особенного: 
Бог не взирает на лицо человека... 
Ибо, если я снова созидаю, что раз-
рушил, то сам себя делаю преступ-
ником. Законом я умер для закона, 
чтобы жить для Бога. Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу во 
плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня" (Гал. 2, 4—6, 18—20). 
Разница настоящего времени со вре-
менем Апостолов в смысле борьбы 
с лжебратьями состоит лишь в том, 
что тогда соблазном служил закон 
Моисеев с его относящимися к плоти 
временными постановлениями, отме-
ненными Голгофской жертвой Христа, 
а теперь — человеческие постановле-
ния о культах. Но метод борьбы с тем 
и другим соблазном один — наше со-
распятие Христу (Гал. 6, 14).

Да будет же и нашим девизом, до-
рогие друзья, свобода во Христе, к ко-
торой мы призваны.
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"А вышний Иерусалим свободен: 
он — матерь всем нам... Итак, братья, 
мы дети не рабы, но свободной.

Итак стойте в свободе, которую да-
ровал нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабства" (Гал. 4: 26, 31; 5, 1).

Многолетние страдания и скорби, 
гонения и узы, перенесенные многи-
ми верными детьми Божьими, не на-
прасны. Ибо Господь с нами в скорбях 
наших. Будем постоянны в молитве 
о том, чтобы Господь явил нам Свою 
милость, чтобы нам сохранить вер-
ность Ему и Его учению до конца. Ибо 
Писание говорит: "Но праведник будет 
крепко держаться пути своего, и чис-

тый руками будет больше и больше 
утверждаться" (Иов. 17, 9). "Утверж-
дающий же нас с вами во Христе 
и помазавший нас есть Бог, Который 
и запечатлел нас и дал залог Духа 
в сердца наши", "духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия" (2 Кор. 
1, 21—22; 2 Тим. 1, 7—8).

"Будь верен до смерти,— говорит 
нам Господь,— и дам тебе венец жизни".

Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, любовь Бога Отца и общение 
Святого Духа да пребудет со всеми на-
ми. Аминь.

Н. Г. Батурин

Посмотри на гору, дорогой чи-
татель. На ней стоят двое. Нет, 
не хочу соединять их даже в слове. 
Они навсегда врозь: Один и один. 
С этой высокой горы дьявол во 
мгновение времени показывает 
Христу «все царства мира и славу 
их, и говорит Ему: все это дам Те-
бе, если падши поклонишься мне» 
(Мтф. 4, 8—9).

Если сатана искушал святого Сы-
на Божьего, манил Его с пути бурь 
и ураганов на легкий путь под шум 
ручья славы, не тем ли более нас, 
смертных, он будет прельщать вре-
менным призрачным покоем? Мно-
гие утомленные страданьями и всед-
невным поношением за имя Хри-
стово сегодня жаждут покоя. Но, 
как ни странно, отдых, желаемый 
нами, ничего общего не имеет с ис-
тинным отдыхом на груди у Христа.

Вспомним учеников и Христа 
в лодке, застигнутых внезапной бу-
рей: волны бьют лодку, так что она 
уже наполнялась водой, а Учитель 
спит. Спит этот величайший на 
земле Человек, Которого, возмож-
но, одолела вконец усталость, как 
одолевает она часто нас, смертных.

Христос, уединившись в лодке 
с теми, кто полюбил Его, кто по-
шел за Ним, надеялся, что нашел, 
наконец, место, где приклонить го-
лову. Но тот, один, возбудил бу-
рю на море, чтобы отнять у Него, 
утомленного, и этот краткий покой. 
Но Христос не обратил на это вни-
мания. А вот когда испугались уче-
ники, когда заволновалась та грудь 
и то сердце, где Он хотел прикло-
нить Свою голову, тогда Ему уже 
невозможно было дальше почивать. 
Кто же еще во всем мире мог дать 

Не будите Возлюбленного
Кто же это, что и ветер и море повинуются Ему?

Марк. 4, 41
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Христу покой, как не любящие Его? 
Но и они не сжалились над Ним. 
Страх, неверие, отчаяние заговори-
ли в учениках: «Учитель! неужели 
Тебе нужды нет, что мы погибаем?» 
(Мрк. 4, 38). Но разве они не знали, 
где Он проводил холодные ночи, 
ранние утра, шумные напряженные 
дни? «Лисицы имеют норы, и пти-
цы небесные — гнезда; а Сын Чело-
веческий не имеет, где приклонить 
голову» (Лук. 9, 58).

Сколько раз ученики покои-
лись у Христа на груди! А вот Он 
один раз склонился к ним на грудь 
в надежде, что ученики вспомнят 
и доверятся слову Отца Небесно-
го, сказанному о Нем: «Ангелам 
Своим заповедает о Тебе, охранять 
Тебя на всех путях Твоих», но они 
не вспомнили. В этот момент путь 
Христа проходил по бушующему 
морю. Он был храним, значит, вме-
сте с Ним и ученики — в безопас-
ности. Но веры в них нет, и  н е т 
Е м у  п о к о я !

Почему бы им не приклонить-
ся с Иисусом, ведь Он спал? Вы 
думаете случайно указано место, 
где Он спал? «На корме...» Кор-
ма — самое низкое, самое близкое 
к волнам место, и если угрожала 
опасность, то Христу — первому! 
Но увы! Он спокоен, а ученики 
в ужасе.

«И встав, Он запретил ветру...» 
Ветер утих, море волноваться пере-
стало, и сделалась великая тишина, 
а в сердцах плывущих с Иисусом 
поднялась такая же, даже большая, 
буря. Они убоялись страхом вели-
ким и спрашивали друг друга: «Кто 
же это, что и ветер и море повину-
ются Ему?» Тогда Христос оказал-
ся незнакомым и чужим для них. 
Могли ли они покоиться на груди 
у незнакомого и чужого?

Буря утихла, море смолкло, 
а Вечная Любовь была огорчена. 
Любвеобильное сердце Христа ста-
ло источать Свою великую боль 
в упреке: «Что вы так боязливы?» 
Возможно ли отдыхать на той гру-
ди, где бьется сердце чужое, да еще 
упрекающее?

Христос, посылая учеников Сво-
их в мир проповедовать Евангелие, 
сказал: «...се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (Мтф. 28, 20). 
Сегодня, возлюбленные, Он с на-
ми, Он на возглавии разъярившейся 
стихии наших дней, а мы в отчая-
нии стараемся перекричать вой ура-
гана: «Или Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?»

Вспомни, дорогой друг, сколько 
раз ты покоился у Него на груди, 
а когда Он, утрудившись, уснул, ты 
говоришь: «Я зову, а Он не отвеча-
ет мне, ищу — и нет Его...» Воздай 
Господу взаимной любовью. До-
верься Его словам: «...никто не по-
хитит их из руки Моей» (Иоан. 
10, 28). В такие отчаянные минуты, 
когда видишь, что тебя вот-вот на-
кроет волна, вспомни слова: «Не 
будите и не тревожьте возлюблен-
ной, доколе ей угодно» (П. Песн. 
2, 7). От такого доверия и любви 
учеников к Богу произошло бы 
нисколько не меньшее. Дерзну ска-
зать — даже большее: утихло бы 
не только море и ветер, но и они 
в панике бы не спрашивали друг 
друга: «Кто же это?» Произошло 
бы большее вот почему: «Верую-
щий в Меня, дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше сих со-
творит...» (Иоан. 14, 12).

Посмотрите на Апостола Пет-
ра, но не на того, который метался 
в страхе в лодке, посмотрите на 
него, когда он, подобно Учителю, 
спокоен в крайне неспокойных 
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обстоятельствах. Его заключили 
в темницу. Он разулся, снял пояс 
и верхнюю одежду и расположился 
на ночлег как дома (Д. Ап. 12, 8). 
Скованный цепями, он спал между 
двумя воинами. А что же произо-
шло с «ветром, морем и волнами»? 
Они ничуть не меньше разбушева-
лись! Уже была видна волна, кото-
рая должна была погубить Петра, 
а он спит. Вот когда нашел Христос 
отдых на груди Апостола и при-
лежно молящейся церкви. Чем же 
было вознаграждено их доверие? 
Что сделал для них Христос? Да-
же сам Апостол понял не сразу что 
случилось: «Ангел Господень пред-
стал, и свет осиял темницу... и це-
пи упали с рук его... Петр вышел... 
думая, что видит видение».

Взгляните на Апостолов Павла 
и Силу, находящихся во внутрен-
ней тюрьме с забитыми в колоду 
ногами. Разве у них вырывается 
крик: «Или Тебе нужды нет, что 
мы погибаем?» Нет! Их спокой-
ствие и глубокое упование как бы 
говорят нам: «Не будите и не тре-
вожьте Возлюбленного, доколе 
Ему угодно». Они дали место по-
коя Христу в своих верных серд-
цах, потому тогда было явлено 
чудо большее, чем на море. Морю 
и ветру легко бушевать и успока-
иваться, а вот земле очень тяжело 
колебаться, но «вдруг сделалось 
великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темни-
цы; тотчас отворились все двери, 
и у всех узы ослабели» (Д. Ап. 
16, 26). Неужели это не больше 
того, что Христос сделал на море? 
Больше!

Вспомните далее, как угрожало 
«море» Петру и Иоанну (Д. Ап. 4, 
17—31). Но они не будили Христа 
своей тревогой и вместе со всей 

церковью свидетельствуют гони-
мым наших дней: «Не будите Воз-
любленного, доколе Ему угодно». 
Что произвело такое доверие? «И, 
по молитве их, поколебалось место, 
где они были собраны, и исполни-
лись все Духа Святого и говори-
ли слово Божие с дерзновением». 
Не большее ли это чудо, чем тиши-
на на море?

Неужели и ты, дорогой друг, 
хочешь, чтобы мятущееся море 
безбожников стихло и буря гоне-
ний улеглась только потому, что ты 
устал? Неужели ты думаешь, что 
у тебя станет спокойней на сердце 
после того, как ты огорчишь своим 
неверием Господа? Не узнав Хри-
ста среди сложных обстоятельств, 
ты еще больше взволнуешься, ко-
гда услышишь упрек Его любяще-
го, но огорченного тобой сердца: 
«Что вы так боязливы? как у вас 
нет веры?»

Неужели ты, испытавший 
столько милостей Господних, 
не знаешь Того, Кто с небес призи-
рает и видит всех сынов человече-
ских и вникает во все дела наши? 
(Пс. 32, 13—15).

Не лучше ли нам получить от-
вет такой, какой получили Апо-
столы Петр и Иоанн, Павел и Сила 
и прилежно молящаяся первоапос-
тольская церковь?

В тесноте, в скорби, постигшей 
нас, не станем своим неверием 
нарушать покой сердца Возлюб-
ленного, Который с нами, в лод-
ке, Который знает о всех наших 
затруднениях. Не дерзните сказать 
Ему: «Или Тебе нужды нет, что 
мы погибаем?»

Не будите и не тревожьте Воз-
любленного, доколе Ему угодно.

А. Т. КОЗОРЕЗОВ
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Из Слова Божьего и из истории 
христианства мы знаем, что жизнь 
и труд во имя Господа связан со 
многими скорбями и гонениями за 
веру Божью. Христос нигде не обе-
щал Своим последователям цвету-
щих аллей на пути, но сказал, что 
пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого (Лук. 6, 22). 
«...Меня гнали, будут гнать и вас...» 
(Иоан. 15, 20). «Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всячес-
ки неправедно злословить за Меня» 
(Мтф. 5, 11). «Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство Не-
бесное» (Мтф. 5, 10).

Поэтому нам необходимо быть 
внимательными, чтобы не оскорбить 
Духа Святого, Который ведет сегодня 
многих христиан путем скорбей, и они 
становятся жертвой за верность свое-
му Спасителю и проливают кровь за 
имя Его. Всем нам нужно иметь страх 
Господень, чтобы не просчитаться 
и не поставить в ничто проливаемую 
кровь и страдания узников, потому 
что в лице их страдает и ныне Сам 
Господь. Убедительным доказатель-
ством этому служит Слово Божье: 
«Был странником, и не приняли Ме-
ня; был наг, и не одели Меня; болен 
и в темнице, и не посетили Меня» 
(Мтф. 25, 43).

Ветхозаветный узник за святость 
и чистоту сердечную, Иосиф, просил 
освобождающегося виночерпия, что-
бы он вспомнил о нем, когда будет ему 
хорошо, но, окруженный роскошью 
и благоденствием, он забыл о стра-
дальце (Быт. 40: 14, 23).

Омытые одной драгоценной Кро-

вью Христовой, мы являемся члена-
ми и поныне ломимого Тела Хри-
стова и не можем быть безразличны 
к страданиям и скорбям наших бра-
тьев-узников.

Мы поддерживаем руки их, когда 
молимся о них, и это наша святая обя-
занность: бодрствовать вместе с ними, 
когда они, как и Христос в Гефсима-
нии, проходят долины смертной тени. 
И не в том выразится наше соучастие, 
если мы от избытка своего выделим 
какой-нибудь рубль семье узника, 
чтобы покрыть нужду детей-сирот. 
Любящая Господа вдова отдала абсо-
лютно все, что имела, сама осталась 
без пищи — так велико было ее жела-
ние послужить Богу.

Мы не располагаем никакой адми-
нистративной силой, чтобы освобо-
дить наших узников из-под стражи. 
Зато Слово Божье дает нам прекрас-
ный совет, как ходатайствовать за об-
реченных на смерть. Мардохей, муж 
Божий, видя угрозу своему народу, 
сказал своей племяннице — царице 
Есфири — что ее молчание во время 
всеобщих страданий принесет ей ги-
бель, а помощь Бог пришлет с дру-
гой стороны (Есф. 4, 14). Есфири, 
жившей в царском дворце, ничего 
не угрожало, но она пошла на смер-
тельный риск ради других и сказала: 
«...пойду... и если погибнуть, погиб-
ну... Ибо, как я могу видеть бедствие, 
которое постигнет народ мой, и как 
я могу видеть погибель родных мо-
их?» (Есф. 4, 16; 8, 6).

А мы? Движимые искренней лю-
бовью к гонимым за верность Богу, 
мы пишем много писем и ходатайств 
властям. На них нет положительных 
ответов. И с тех пор как мы стали от-
крывать беззакония гонителей, они 
еще хуже стали относиться к невинов-
ным страдальцам. Но это нас не печа-
лит. Исполняя Слово Господа, своими 
письмами мы свидетельствуем нашим 
гонителям о Господе. Наши письма 
будут обвинительным актом на суде 
Божьем против тех, кто гнал после-
дователей Христовых за их благочес-
тивую жизнь.

«...ПОДРАЖАЙТЕ
ВЕРЕ ИХ»

(Евр. 13, 7)
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Господь повелевает нам через Сло-
во Свое не стыдиться узников, но и са-
мим страдать с благовестием Христо-
вым, уповая на силу Бога (2 Тим. 1, 8). 
Истинное свидетельство, истинное 
благовестие будет всегда сопровож-
даться страданиями и узами. Апостол 
Павел, поучая Тимофея, писал: «Ты 
знаешь, что все Асийские оставили 
меня... Да даст Господь милость дому 
Онисифора за то, что он многократно 
покоил меня и не стыдился уз моих» 
(2 Тим. 1, 15—16).

В оправдание нашего молчания 
и забвения узников мы не найдем 
ни малейшего основания в Слове 
Божьем. Зато побуждением совер-
шать этот подвиг любви в поддержку 
гонимых проникнут весь дух Слова 
Господнего.

Конечно, молчать и не вспоми-
нать о гонимых спокойней для плоти, 
но тогда и Царство Небесное мы рис-
куем потерять. Кто забывает узников 
и боится открыто молиться о них, тем 
Христос скажет: «Я никогда не знал 
вас... так как вы не сделали этого од-
ному из сих меньших, то не сделали 
Мне» (Мтф. 7, 23; 25, 45).

Мы не можем и не имеем права 
пренебрегать стойкостью и мужес-
твом наших братьев-узников. На-
оборот, нам следует даже подражать 
всему лучшему, что есть в тех, кто, 
не страшась страданий, старается вер-
но следовать за Христом.

Апостол Павел не почел за неск-
ромность сказать слова: «Подражай-
те мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16). 
Он напоминает также, что с Титом 
трудился брат, похваляемый во всех 
церквах за благовествование (2 Кор. 
8, 18), и значит, находил нужным за-
свидетельствовать об этом. Да и сам 
Апостол Павел, не желая хвалиться 
собой, все-таки говорил, что другим 
стоило бы отметить усердие его и хва-
лить его за ревность (2 Кор. 12, 11).

Но если о себе Апостол Павел 
не желал ничем хвалиться, кроме как 
крестом Господа Иисуса Христа, то, на-
ряду с этим, скольких верных в Госпо-
де, полагавших жизнь свою за узников, 

хвалил он перед всеми церквами! Раз-
ве он совершал ошибку, когда указывал 
другим на их ревность и жертвенность?!

Он просил не пренебрегать служе-
нием молодого Тимофея и заботиться 
о его безопасности (1 Кор. 16, 10—11). 
А скольких искренних служителей 
арестовывают в наших церквах только 
потому, что мы беспечны и не забо-
тимся о их безопасности!

Апостол напоминает с почтением 
относиться ко всякому содействую-
щему и трудящемуся в благовест-
вовании. Он хвалит возлюбленного 
и верного Тихика, Онисима. Хва-
лит Аристарха и Иуста, бывших ему 
отрадой (Кол. 4 глава). Отмечает 
Епафраса, имеющего великую рев-
ность и заботу о церквах. Какую 
ревность и заботу о деле Божьем 
проявляем мы, если бы кто пожелал 
похвалиться ею?

Апостол хвалит везде терпение 
и веру фессалоникийцев (2 Фес. 1, 4). 
Он считает необходимым указать Ти-
мофею на Онисифора, который с ве-
ликим тщанием разыскивал его в узах, 
и этим напоминает всем нам заботить-
ся и разыскивать наших страдальцев, 
заброшенных в глухие дикие северные 
лагеря (2 Тим. 1, 16—18).

Слово Божье призывает нас 
не только с любовью относиться 
к страждущим, но повелевает памя-
товать о тех, кто отдал жизнь свою 
и умер за дело святости и верности 
Богу.

Праведный Иов не относится 
к числу мучеников за веру. Он явля-
ется олицетворением величайшего 
терпения. Если Апостол Иаков счи-
тает нужным поставить такого че-
ловека в пример всем верующим, то 
тем более мы должны брать в пример 
подвиг веры мучеников наших дней, 
обагривших кровью своей почти все 
уголки земли! Слово Божье напо-
минает нам, что таких страдальцев-
праведников не достоин весь мир 
(Евр. 11, 36—38).

Фарисеи и книжники распяли 
Христа во имя соблюдения закона 
Моисеева. Но, в сущности, они так 
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же были далеки от Христа, как и от 
закона, на который опирались только 
для видимости. Но мы не так познали 
Христа, чтобы отвергать Его в ли-
це узников последнего времени. Мы 
не должны относиться пренебрежи-
тельно к крови, пролитой за Господа 
нашими братьями, нашими отцами.

Земля открыла уста свои, чтобы 
принять кровь моего отца, замучен-
ного за веру Божью. Да и сколько их, 
нередко безвестных, отдали жизнь 
свою в заключении! И я хочу подра-
жать вере их и готовить себя к такой 
же участи.

«Помните узников»,— увещевает 
нас Слово Божье (Евр. 13, 3). Но это 
не значит — для спокойствия совести 
вспомнить о них лишь в час своей мо-
литвы. Это значит, верно следуя за 
Господом, знать, что за это и с нами 
может случиться то же самое.

Когда мой отец в 30-е годы 
не вернулся из уз, мать осталась вдо-
вой с шестью детьми. Кормить семью 
было нечем, и помощи не было ниот-
куда. Верующие из-за страха разбежа-
лись. И только одна смелая старушка 
нам приносила нарезанную сушеную 
тыкву. Для нас, детей, это было доро-
же конфет и вселяло в сердца благо-
дарность Богу. Какой хвалой Ему дол-
жны быть наполнены наши сердца, 
что ныне церковью не забыта ни одна 
семья страдальцев!

«Поминайте наставников ваших, 
которые проповедовали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину их жиз-
ни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). 
Это не просто совет Апостола Павла, 
а прямое указание Духа Святого. Так 
что опровергать или мудрствовать 
сверх этого — грех и громадный риск 
потерять жизнь вечную. Нам никто 
не заменит Христа, а Он сегодня го-
ним, и, отрекаясь от узников, мы от-
рекаемся от Него.

Надо помнить, что, молясь и хо-
датайствуя об узниках, мы не только 
творим дела милосердия, запове-
данные нам Господом, но, в первую 
очередь, содействуем успеху личной 
духовной жизни. Молясь о других, 

мы укрепляемся сами в вере, укоре-
няемся в надежде и уповании жизни 
вечной. Проявляя послушание запо-
ведям Иисуса Христа, мы, тем самым, 
заботливо служим телу Христову — 
Церкви Его, живыми членами кото-
рой являемся сами. Через это чистое, 
отсвечивающее любовью служение, 
мы приближаем Бога к церкви, обре-
таем дерзновение в вере, исполняемся 
благодатью Духа Святого, Который 
обильно наполняет сердца милосерд-
ные, послушные, сострадательные.

Сам Господь и Спаситель нуждал-
ся в молитвенной поддержке близких 
друзей: «...побудьте здесь и бодр-
ствуйте со Мною» (Мтф. 26, 38),— 
просил Он учеников.

Апостолы просили святых и вер-
ных сопровождать их благовествова-
ние своими молитвами, и не потому, 
что нуждались крайне в этом, а по-
тому, что искали плода, умножаю-
щегося в пользу самих детей Божьих 
(Фил. 4, 17).

Сегодня молясь о страждущих, 
завтра мы сами будем нуждаться 
в молитвенной поддержке церкви, 
потому что, побуждаемые Духом 
Святым, непременно будем заступать 
на места тех, кто выбыл по причине 
уз, дабы с радостью стать жертвой за 
жертву в пользу великого служения 
Господнего.

Да даст же нам Господь быть 
в страдающем теле Его живым не-
рвом, больно чувствующим все раны, 
все страдания, все слезы и вздохи бра-
тьев и сестер узников за дело Божье, 
как и должно быть в живом организ-
ме церкви. Да даст Господь нам веру, 
действующую любовью, дабы не изъять 
нам себя своим непослушанием или 
страхом из этого благословенного те-
ла Христова, чтобы всем нам достичь 
того отрадного часа, того мгновения, 
когда по гласу Всевышнего Тело Его, 
к которому мы принадлежим по ми-
лости Его, будет прославлено, воскре-
шено, преображено для вечной, благо-
словенной, не знающей конца жизни.

К. В. Д.
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Громадные силы тьмы, кня-
жества и правительства активно 
действуют сегодня в нашем мире. 
Сатана, которого Сам Христос 
трижды назвал князем мира сего 
(Иоан. 12, 31; 14, 30; 16, 11), знает, 
что его время владычества прихо-
дит к концу, и потому прилагает 
все усилия к тому, чтобы унич-
тожить как можно больше душ 
и принести как можно больше 
вреда Церкви Божьей. Он старает-
ся всякими способами обессилить 
христиан, уничтожить свидетель-
ство всех истинных детей Божьих, 
оклеветать их, убрать с пути. Для 
этого он пользуется своими тай-
ными агентами, которых не всегда 
можно распознать. Он пользуется 
самыми хитрыми и утонченными 
методами, чтобы отвести людей 
в сторону от истины, искажая 
Слово Божье и успокаивая их тем, 
что святость жизни не обязатель-
на для верующего, если он верит 
в Христа. В результате таких поня-
тий во многих церквах происходит 
духовное и моральное разложение, 
споры и охлаждение, т. е. то, чего 
враг и добивается.

Коварный враг человечества 
стремится уничтожить остатки 
морали, приличия и духовного 
наследства в мире. Мы не должны 
преуменьшать могущества сатаны. 
Библия нам говорит, что он силен 

и беспощаден, что он «ходит, как 
рыкающий лев, ища кого погло-
тить» (1 Петр. 5, 8). Этот древний 
враг Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, не имея силы пре-
возмочь Творца, сосредотачивает 
свою злобу и ненависть на челове-
ке — любимом творении Божьем.

Необращенный человек нахо-
дится в полной власти врага. Он 
живет земными интересами, весь 
«пропитан» ими. О духовной жизни 
не думает, так как она ему чужда, 
и о вечности не беспокоится. Но ис-
тинно возрожденный от Духа хри-
стианин живет духовной жизнью. 
Земная жизнь потеряла для него 
все свое обаяние. Все его стремле-
ния направлены к Богу. Его уже 
не искушают земные блага, поэтому 
сатана пользуется другими метода-
ми, чтобы сбить его с пути исти-
ны. Он старается охладить в нем 
духовную ревность, обескуражить 
злословием, посеять в нем семя 
тщеславия и т. д. Но силой молит-
вы и постоянного бдения верующий 
может отражать нападки врага с его 
искушениями и быть свободным от 
духовного конфликта, не позволяя 
яду зла распространиться в нем 
и отравлять его душу.

Нравится нам это или нет, но мы 
втянуты в духовную войну между 
двумя космическими силами: Бо-
гом и дьяволом — силами ДОБРА 

Последние дни сатаны

Билли Грейм
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и силами ЗЛА. И каждый из нас 
служит одному или другому. Ней-
тральной зоны не существует. Кто 
не на стороне Бога, тот автомати-
чески переходит на сторону сатаны. 
В Божьем деле нет места духовным 
пацифистам. Каждый верующий 
призван на борьбу против зла, 
фальши и всего, что носит на себе 
отпечаток сатаны, в каком бы виде 
это зло ни проявлялось. И прежде 
всего он должен бороться с этим 
злом в самом себе.

Само слово «САТАНА» гово-
рит о его характере: «обманщик... 
убийца... лжец... клеветник... 
искуситель... злодей...». Эти ка-
чества присущи и его служите-
лям. У сатаны только одна цель: 
уничтожить, разрушить, погу-
бить. И он не брезгует никакими 
средствами, чтобы хитростью, 
маскировкой или ложными обе-
щаниями уловить, соблазнить 
и, в конце концов, погубить чело-
века. Иногда он бьет исподтишка, 
иногда прямо; к одним подходит 
с искушениями, к другим с угро-
зами; где хитрость не берет, там 
он применяет физическую силу.

Но хотя враг и силен, он 
не ВСЕСИЛЕН. Он не может ни-
чего сделать без Божьего позво-
ления. Божьи дети находятся под 
защитой их Небесного Отца, а мо-
литва — их непроницаемый щит 
против стрел врага. Ап. Павел, 
обращаясь к христианам, говорит: 
«Наконец, братия мои, укрепляй-
тесь Господом и могуществом си-
лы Его; облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских; 
потому что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против на-
чальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6, 10—12).

Каждый раз, когда Иисус упо-
минал дьявола, Он говорил о нем 
как о личности, существе, обла-
дающем разумом и волей. Мы 
имеем дело не с отвлеченной, бес-
сознательной силой, но с ЛИЧ-
НОСТЬЮ — хитрым, умным, 
жестоким и беспощадным врагом, 
который неусыпно следит за каж-
дым нашим шагом, ища случая 
погубить нас. Всякое ослабление 
духовного бдения и молитвы ве-
дет к духовному охлаждению, при 
котором ослабевает наша сила со-
противления. И тут-то враг поль-
зуется своей возможностью, что-
бы сбить верующего, заставить его 
впасть в грех и даже служить ему.

Мир — это царство сатаны. 
«Весь мир лежит во зле» (1 Иоан. 
5, 19). Сатана имеет сильное 
влияние во всех правительствах 
мира. Он является начальником 
и основателем всей системы ми-
рового управления. Библия гово-
рит, что он — дух, действующий 
ныне в сынах противления (Еф. 
2, 2). Противление кому? Богу, 
конечно! В мире доминируют 
силы интриг, похоти, разврата, 
жадности, тщеславия, ненави-
сти, лжи, лицемерия, агрессив-
ности, жестокости и всякого зла 
во всех его формах и видах. Все 
это зло сеется и поддерживается 
при помощи великого множества 
злых духов — демонов,— которые 
наполняют собой воздух (ат-
мосферу), проникают в мысли, 
предлагают свои планы, возбуж-
дают недобрые чувства. Они все-
ляются в людей, незащищенных 
щитом Божьим, и через них де-
лают свое дело разрушения.

Разумеется, что самые главные 
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силы сатаны направлены против 
христиан, которые своей чистой 
жизнью обличают мир во грехе 
и своим примером свидетельствуют 
о силе Божьей благодати, спо-
собной хранить их от греха и зла 
в этом порочном мире. Сатана ста-
рается доказать, что Библейские 
принципы в наши дни непримени-
мы; что поскольку Христос освобо-
дил людей от грехов, им теперь все 
позволено, так как все их грехи ав-
томатически покрываются и про-
щаются; что слова «без святости 
никто не увидит Господа» совсем 
не относятся к верующим, а на На-
горную проповедь вообще не надо 
обращать внимания. И ясно, что 
такое христианство, обещающее 
вечную жизнь и ничему не обязы-
вающее, привлекает к себе многих.

Но Библия очень ясно говорит 
о том, какую позицию христианин 
должен занимать по отношению 
к миру: «Не знаете ли, что дружба 
с миром есть вражда против Бога! 
Итак, кто хочет быть другом миру, 
тот становится врагом Богу» (Иак. 
4, 4). Библия учит нас, чтобы мы, 
приняв Христа и став Его после-
дователями, отделились от мира 
и не прикасались к нечистому. Все, 
что христианин делает, должно 
служить во славу Божью. «Итак, 
едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте во славу Бо-
жию». «Не любите мира, ни того, 
что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей». Нечего удив-
ляться тому, что номинальные 
церкви охладели и обессилели. 
Они слишком близко подошли 
к миру, пользуются мирскими 
развлечениями, читают мирскую 
литературу и живут почти мир-
ской жизнью. Бог повелел первым 
людям в Едемском саду не только 

не есть запрещенных плодов, но 
и НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к ним (Быт. 
3, 3). Непослушание Богу привело 
их к падению. Непослушание хри-
стианина Христу и Его заповедям 
также ведет к духовному падению. 
Что Бог повелел, то люди должны 
исполнять, иначе они становятся 
«сынами противления», как гово-
рит Слово Божье.

Сейчас, в эту минуту, война 
между силами Света и силами 
тьмы в полном разгаре. Но Божьим 
детям нечего страшиться. Как лук 
и стрела бессильны против совре-
менного оружия, так и все орудия 
сатаны бессильны против небес-
ных сил Творца Вселенной, ибо 
«оружия воинствования нашего 
не плотские...»

Величайшей помехой в деле 
сатаны являются верные, само-
отверженные христиане, испол-
ненные Духом Христа, посвя-
тившие себя Богу совершенно 
и свидетельствующие миру бес-
страшно о силе и благодати Бо-
жьей. И эта сила свыше доступна 
каждому желающему стать вои-
ном Христа через ежедневное об-
щение с Богом в молитве, усерд-
ное изучение Его Слова, через 
полную отдачу себя и всей своей 
жизни в Его волю.

Желаете ли вы стать сильным 
воином Господа Иисуса Христа, от-
давшего за вас Свою жизнь? Хоти-
те ли вы иметь силу сопротивлять-
ся искушениям, бороться против 
демонов тьмы и зла, против «духов 
злобы поднебесных»? Доверьтесь 
Богу без всяких сомнений и стра-
ха; пребывайте в Нем ежедневно, 
ежечасно, «окунитесь» в Него всем 
существом — и вы будете иметь силу 
устоять от всех соблазнов мира, по-
тому что они уже не будут вас при-
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влекать. Конечно, дьявол найдет 
другие способы искушения, но с Бо-
жьей помощью и в силе живущего 
в вас Его Духа вы сможете устоять 
в этой борьбе. «Верен Бог, Который 
не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст 
и облегчение, так чтобы вы могли 
перенести» (1 Кор. 10, 13).

Сатана — побежденный враг. 
Христос победил его Своей кре-
стной смертью и воскресением из 
мертвых. Сатане дано лишь ма-
лое время на земле, чтобы «про-
сеять» людей искушениями, пока 
не наполнится число избранных 
Богом. И тогда царству сатаны 
придет конец. Зная это, он с ли-
хорадочной поспешностью стара-
ется закончить свое дело уничто-
жения, пустив в ход все свои пол-
чища злых духов. Зло разрастает-
ся с неимоверной быстротой, как 
раковая опухоль перед смертью 
человека.

Но с ростом зла увеличилась 
и благодать Господа. По всему 
миру проповедуется весть о спа-
сении, чтобы каждый имел воз-
можность узнать о Христе и сде-
лать выбор... Поэтому, пока еще 
есть время, каждому человеку, 
независимо от его вероиспо-
ведания, необходимо серьезно 
проверить себя и спросить: 
«Кому я служу? На чьей я сто-
роне?» И если ваша совесть го-
ворит, что вы не в мире с Богом, 
что вы в опасности духовно, то 
не откладывайте ни на один день 
(Христос может прийти в любую 
минуту!), но исправьте ваш путь, 
покайтесь перед Богом, откройте 
Ему ваше сердце и честно при-
знайтесь, что вы жили не так, 
как подобает истинному христи-
анину. Перечислите перед Ним 

все ваши грехи и умоляйте Гос-
пода Иисуса Христа очистить 
вас, омыть ваше сердце от всего 
грязного, злого, сатанинского, 
что накопилось в нем.

Сатана будет упорно старать-
ся удержать вас. Он будет приво-
дить бесчисленные доводы в ваше 
оправдание и успокаивать вас лож-
ной надеждой. Он сделает все, что-
бы помешать вам уйти из-под его 
власти и вернуться к Богу. Если вы 
послушаетесь его голоса и поверите 
его лжи, что вы войдете в Царство 
Божье таким как есть, тем самым 
вы подпишите себе смертный при-
говор, оставаясь на стороне врага. 
В этом космическом конфликте 
двух сил нет середины. Изберите 
же путь Бога.

«Это Я, не бойтесь!
— говорит Господь.—

И не беспокойтесь за земную плоть».

Убивает тело, но души живой 
Не погубит грешник, даже самый злой.

Бойся только Бога! Только Он один 
Над душой и телом полный Господин,

Если Бог погубит, значит, навсегда 
Для души и тела полная беда!

Кто ты, что боишься тления рабов? 
Ярость их слепая только до гробов!

Если ты не с ними, значит, со Христом! 
Не погубят душу грешники мечом!

Если Бог допустит — тело меч сразит, 
Но душе спасенной Божье имя — щит!

В теле воскресенья в оный день с венцом 
Церковь будет в славе со своим Христом.
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Имя, которое дает Себе в этом слу-
чае Бог, глубоко знаменательно. Про-
следив в Священном Писании различ-
ные имена, которыми называет Себя 
Бог, мы видим, что все они находятся 
в тесной связи с различными нуждами 
тех, за кого Бог действовал. Он имену-
ет Себя: «Иегова-ире» («Господь усмот-
рит») — Быт. 22, 14; «Иегова Нисси» 
(«Господь — знамя мое») — Исх.17, 15; 
«Иегова Цидкеню» («Господь — оправ-
дание наше») — Иер. 33, 16; «Иегова 
Шалом» («Господь мира») — (Суд. 6, 24), 
смотря по тому, в чем именно нуждает-
ся народ Его. Принятое же Им имя: «Я 
есмь Сущий» (Иегова) заключает в себе 
все остальные. Иегова, принимая это 
имя, снабдил народ Свой как бы блан-
ковым чеком, который нужно заполнить 
какой угодно суммой. Он называет Се-
бя: «Я есмь Сущий»,— и вере остается 
только написать свою нужду в сораз-
мерности с этим великим неисчерпа-
емым именем. Бог есть единственное 
значение во всем, и человечество может 
рассчитывать на Него во всех нуждах. 
Если нам нужна жизнь, Христос гово-
рит: «Я есмь жизнь». Если нам нужна 
праведность. Он есть «Господь наша 
праведность». Если нам необходим мир: 
Он есть «наш мир». Если мы нуждаемся 
в премудрости, освящении и искупле-
нии,— Он сделался всем для нас. Доста-
точно мысленным взором окинуть все 
море человеческой нужды, чтобы полу-
чить понятие об удивительной глубине 
и полноте Его непостижимого и столь 
покоряющего имени «Я есмь Сущий».

Блажен человек, призванный ходить 
в общении с Тем, Кто носит подобное 
имя. Мы странствуем в пустыне, встре-
чая в ней всякого рода испытания, огор-
чения и трудности; но пока нам дано во 
всякое время и во всех обстоятельствах 
прибегать за помощью к Тому, Кто явля-
ет нам многостороннюю благодать Свою, 

вполне соответствующую нуждам, всей 
немощи нашей, нам не приходится бо-
яться пустыни. Бог собирался провести 
через пустыню Свой народ, открывая 
Свое драгоценное и всеобъемлющее 
имя Моисею; и хотя верующий Духом 
Святым имеет теперь право взывать: 
«Авва, Отче», он не лишен права пре-
бывать в общении с Богом, столь мно-
горазлично явившим Самого Себя. Имя 
«Бог», например, представляет Бога дей-
ствующим в единстве Его собственного 
естества, являет вечное могущество Его 
и Его божество в делах творения. «Гос-
подом Богом» именует Он Себя, всту-
пая в завет с человеком. Далее, «Богом 
Всемогущим» является Он рабу Своему 
Аврааму, чтоб подтвердить данное ему 
обетование относительно «семени» его. 
«Иеговою» Он является Израилю, осво-
бождая его из страны Египетской и на-
правляя его путь в землю Ханаанскую.

Так многократно и многообразно 
говорил издревле Бог отцам в проро-
ках (Евр. 1, 1). Верующий, принявший 
Духа усыновления, может сказать: 
«Отец мой так Себя явил, так говорил, 
так действовал...».

Ничего нет поучительнее и важнее, 
в смысле практического применения 
к жизни, изучения этих великих имен, 
под которыми являет Себя в разных 
случаях Бог. Имена эти стоят всегда 
в тесной нравственной связи с обсто-
ятельствами, при которых они обна-
ружились; но имя «Я есмь Сущий» 
(Иегова) выражает высоту и глубину, 
широту и долготу, превосходящие вся-
кое человеческое разумение.

Важно также отметить, что имя это 
принимает Бог только по отношению 
к народу Своему. Он не именует Себя 
так, обращаясь к фараону. Говоря с ним, 
Он принимает величественное и вну-
шительное имя «Господа Бога евреев», 
являя этим — Свою связь именно с тем 

«Я есмь Сущий»                
Макинтош
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народом, который фараон старался сте-
реть с лица земли. Этого было достаточ-
но, чтобы показать фараону весь ужас 
его положения пред Богом. Имя «Я есмь 
Сущий», мало сказало бы слуху необре-
занному, не внесло бы сознания Боже-
ственного присутствия в неверующее 
сердце. Когда Бог, явленный во плоти, 
обратился к неверовавшим Богу Иудеям 
со словами: «Прежде нежели был Авра-
ам, Я есмь» (Иоан. 8, 58), они подняли 
камни, собираясь побить Сына Божия. 
Только истинно верующая душа может 
в известной степени испытать могуще-
ство и оценить всю силу несравненного 
имени: « Я  е с м ь  С у щ и й » .

Такая душа может радоваться, 
слыша из уст благословенного Господа 
Иисуса такие изречения, как напри-
мер: «Я есмь хлеб жизни», «Я есмь свет 
миру», «Я есмь пастырь добрый», «Я 
есмь воскресение и жизнь», «Я есмь ис-
тинная лоза», «Я есмь Альфа и Омега», 
«Я есмь светлая и утренняя звезда». 
Одним словом, Он может взять каж-
дое божественное имя, полное превос-
ходства и красоты, и поставить перед 
ним: Я есмь; и в этом найдет Иисуса, 
о котором он будет восхищаться, кото-
рого будет обожать и которому будет 
поклоняться.

В этом имени «Я есмь Сущий» есть 
необычайная привлекательность и та-
кая обширность, которую невозможно 
выразить человеческим языком. Каж-
дый верующий может найти в нем 
и то, что соответствует его собственной 
духовной нужде, какова бы она ни бы-
ла. Нет никакого препятствия на пути 
христианина в пустыне, нет ни одного 
душевного переживания, нет ни одного 
случая в жизни, к которому нельзя бы-
ло бы применить это имя по той прос-
той причине, что ко всему, к чему бы 
он ни пожелал поставить надпись «Я 
есмь Сущий»,— он найдет это в Иисусе. 
Как бы немощна, как бы робка душа ни 
была, имя это заключает в себе для нее 
невыразимо сладкое благословение.

Но хотя Бог повелел Моисею сказать 
избранному народу Своему: «Сущий по-
слал меня к вам», имя это, если мы его 
рассмотрим по отношению к неверности 

пред Богом, исполнено бесконечной глу-
бины, дышит действительностью. Если 
человек, еще не покаявшийся пред Бо-
гом в грехах своих, задумается на мину-
ту над этим чудным именем, он неволь-
но спросит самого себя: «Каково же мое 
положение пред Тем, Чье имя: Я есмь 
Сущий? И если Он действительно су-
ществует, то что Он представляет Собой 
для меня?» Я не хочу лишить этот тор-
жественный вопрос его силы, отвечая на 
него сам; но да проникнется милостью 
Божьей совесть моего читателя этим во-
просом, потому что совесть должна быть 
испытана в этом отношении.

Почему?
...Он знает путь мой... Иов 23, 10

В каждой семье словом «почему» 
пользуются чаще всего маленькие дети. 
Но, кажется, и многие взрослые, из чис-
ла духовных детей Божьих, тоже нередко 
прибегают к этому слову, как например: 
«Почему Господь допустил в жизни моей 
те или иные страдания? Почему Он взял 
у меня кого-то из близких? Почему Он 
не слышит молитвы моей?» Почему?.. По-
чему?.. Почему?..

Бог не всегда на эти вопросы отве-
чает, но можно быть вполне уверенным, 
что для всего, что Он делает, есть у Него 
серьезное основание. Все, что с нами 
происходит, направляется Его любящей 
десницей в согласии с Его Божествен-
ной премудростью. Испытания, болез-
ни, разочарования, да и все остальное, 
лишь содействует нашему вечному бла-
гу. И в конечном итоге оказывается, что 
получаем мы от Бога именно то, о чем 
и сами просили бы Его, если бы знали 
свое будущее, как знает его Бог! А пото-
му, что бы ни случилось, будь это даже 
кажущееся нам зло,— за все благодари-
те Бога (Еф. 5, 20). Наше маловерное 
«почему?» находит достаточный ответ 
в благодатных и утешительных словах 
Писания: «Он знает путь мой!»

                                                    



�0

Среди благословенных видов за-
ступнического служения, когда наше 
братство восстанавливало принципы 
евангельского исповедания и вело 
ходатайства перед правителями стра-
ны,— посещения Москвы делегаци-
ями верующих являются особенно 
знаменательными, так как и причи-
ны, вызвавшие необходимость внут-
рицерковных преобразований, были 
весьма серьезны. Каковы же эти при-
чины?

История христианства свидетель-
ствует о том, что самые пагубные по-
следствия в жизни народа Божьего 
и бесчестие для Церкви Иисуса Христа 
принес ей грех связи ее служителей 
с мирской властью. Но еще никогда 
в истории гонители не использова-
ли так широко саму церковь с целью 
ее самоуничтожения, как в наши дни. 
И несмотря на то, что это уничтожение 
церкви руками служителей приносило 
ей пагубные последствия, эта медлен-
ная смерть не удовлетворяла гонителей 
Церкви Христовой, и поэтому к концу 
50-х годов даже официальные общины 
ВСЕХБ, чьи служители находились 
под руководством внешних, стали под-
вергаться повсеместным притеснени-
ям. Вот что говорилось об этом периоде 
в «Юбилейном послании» Совета цер-
квей 1971 года:

«...Братство подвергнуто тяжелому 
испытанию. Грубо подавляется сво-

бода веры. Полный запрет деятель-
ности незарегистрированных общин. 
По всей стране — массовые репрессии, 
конфискация домов, предоставляемых 
верующими под собрания. Сотнями 
закрываются и зарегистрированные 
общины. За первую половину 1961 го-
да (т. е. еще до начала движения. — Ред.) 
закрыто 300 таких общин. ВСЕХБ счи-
тает, что при таких темпах навешива-
ния замков, все общины будут закрыты 
за 2,5—3 года».

В этот мрачный для нашего брат-
ства период, когда извне постига-
ли гонения, а внутри — лишала си-
лы и благословения порочная связь 
с миром,— и возникла Инициативная 
группа, ставшая в проломе на защиту 
дела Господнего.

Гонения на верующих, развер-
нувшиеся было по всей стране, что-
бы «в кратчайший срок покончить 
с организованной религией», теперь 
сконцентрировались на одном участ-
ке — против сторонников движения за 
чистоту и независимость церкви. Тем 
самым основная часть верующих была 
освобождена от набиравших силу го-
нений и даже более того, борющиеся 
с церковью постепенно стали давать 
льготы общинам ВСЕХБ, только бы 
не допустить их перехода в независи-
мое братство и сохранить в руковод-
стве отступивших от истины работни-
ков ВСЕХБ.

К 15-летию
майской делегации верующих ЕХБ

В ТЕ ПАМЯТНЫЕ ДНИ...
Нет больше той любви, как если кто положит 

душу свою за друзей своих. Иоан. 15, 13

Блаженны вы, когда будут поносить вас 
и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; 
радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах... Мтф. 5, 11—12

Из жизни братства
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Но дело связи с миром такими 
льготами только маскировалось, грех 
не был удален, и потому Инициатив-
ная группа, преобразовавшаяся затем 
в Оргкомитет по созыву съезда ЕХБ, 
продолжала вести разъяснительную 
работу среди верующих, призывая осу-
дить этот грех и противостать ему.

Кроме того, для разрешения создав-
шегося положения внутри церкви и по 
причине повсеместно усилившихся го-
нений на сторонников созыва съезда, 
Оргкомитет вел постоянные ходатай-
ства перед центральными органами 
власти и непосредственно перед Со-
ветом по делам религиозных культов. 
С мест от верующих в правительство 
шли тысячи писем в поддержку этих 
ходатайств и направлялись делегация 
верующих ЕХБ.

Об одной из таких, наиболее мас-
совых, делегаций и хочется с благодар-
ностью Богу рассказать, не забывая 
также и благословенной предыстории 
этого заступнического посещения 
Москвы.

В 1964 году с ходатайствами в Мос-
кву прибыла делегация верующих Урала, 
которая в приемной ЦК была избита.

В начале июня 1965 года в Москве 
находилась делегация из числа братьев 
и сестер, только что освободившихся 
из уз и ссылок в количестве 26 чело-
век. Господь побудил их, полагая ду-
ши свои, по учению Иисуса Христа, 
за друзей своих, обратиться в Проку-
ратуру СССР и другие органы власти 
с ходатайствами об освобождении 
остальных братьев и сестер, томящих-
ся в тюрьмах и лагерях за дело Еванге-
лия. Делегация была на приеме в Гене-
ральной Прокуратуре, в Президиуме 
Верховного Совета СССР и в ЦК и по-
лучила заверение, что вопрос о пре-
кращении притеснений верующих на 
местах в ближайшее время будет решен 
положительно. Но заверения остались 
лишь словами.

В августе 1965 года в Москву прибы-
ло более 100 верующих церквей Сиби-
ри, Средней Азии, России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии и Кавказа. Целую 
неделю эта делегация просила приема 
у главы государства А. И. Микояна. 
В приемной Президиума Верховно-

го Совета она, также как и Уральская 
делегация, была избита. С большим 
трудом просьба делегации была удов-
летворена и 22 сентября А. И. Микоян 
принял только пять представителей го-
нимых церквей и высказал, хотя и да-
леко не щедрые, обещания, что жалобы 
верующих будут удовлетворены.

Верующие питали надежду, что эти 
официальные обещания будут в бли-
жайшее время воплощены в жизнь, но 
этого не произошло. Более того, по-
ложение верующих на местах не улуч-
шалось, а ухудшалось. Репрессии 
не прекращались. В день получения 
соглашения А. И. Микояна на прием 
делегации поступило сообщение из 
Сухуми о разрушении молитвенного 
дома. А в сентябре, чуть ли не в тот 
день, когда делегация находилась 
в Кремле, в поселке Щетово Воро-
шиловоградской области был устроен 
страшный погром дома верующих, где 
проходили собрания.

Притеснения на производстве 
и в учебных заведениях по отношению 
к верующим не прекращались.

Совет по делам религиозных куль-
тов несколько месяцев подряд решал 
вопрос о беседе с представителями Со-
вета церквей и принял их лишь в апреле 
1966 года. В ходе беседы выяснилось, что 
СПДРК намерен и дальше сознательно 
продолжать незаконные действия про-
тив церкви ЕХБ и осуществлять факти-
ческое административное руководство 
церковью с целью ее ликвидации.

В газетах появились клеветнические 
статьи, в которых служителей Оргко-
митета изображали антисоветчиками. 
Все свидетельствовало о том, что дело 
шло не на смягчение, а на ужесточение 
курса репрессий по отношению к сто-
ронникам внутрицерковного движения 
за независимость церкви. Это ужесточе-
ние было выражено мартовским Указом 
и Постановлением УК РСФСР 1966 года 
и аналогичными актами других союзных 
республик, которые, по существу, на-
правлены на усиление борьбы с религией.

Видя это, многие верующие, рассуж-
дая на местах, приходили к выводу, что 
необходимо ехать более представитель-
ной делегацией в Москву, чтобы из пер-
вых рук передать информацию о фактах 
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повсеместного вмешательства атеистов 
в дела церкви, о подавлении ходатайс-
твующих о созыве съезда ЕХБ и о непре-
кращающихся гонениях на верующих, 
и представить эту действительность непо-
средственно перед Центральным Коми-
тетом партии, который обладает действи-
тельной полнотой власти в нашей стране.

* * *
На одном из братских совещаний, 

проходившем в апреле 1966 года в Ки-
еве, братья, бывшие узники, поставили 
вопрос о поездке в Москву делегации 
для продолжения ходатайств о защите 
прав верующих. Всем желающим при-
нять участие в ходатайствах предложи-
ли приехать в Москву к утру 16 мая.

Некоторые члены Совета церквей 
и молодежь Московской церкви при-
няли участие в разработке и осущест-
влении плана встречи участников деле-
гации и направления их к зданию ЦК 
партии на Новой площади.

Органы КГБ на всей территории 
страны обратили внимание на то, что 
многие верующие брали на производс-
тве отпуск на эти дни и направлялись 
в столицу. Большую часть верующих 
они сумели задержать на месте, отоз-
вав из отпусков, многих снимали с по-
ездов по дорогам, ведущим в Москву, 
но все же более 400 человек прибыли 
к назначенному дню и часу. Самым 
сложным делом в обстановке усилен-
ной слежки со стороны КГБ было пе-
редвижение участников делегации от 
вокзалов к центру. Органы КГБ ожи-
дали появления делегации в приемной 
Президиума Верховного Совета. Надо 
полагать, что на этом маршруте и были 
сосредоточены основные силы мили-
ции и КГБ. Они никак не подозревали, 
что верующие появятся у здания ЦК на 
Новой площади.

В 9 часов 45 минут от здания ГУМа, 
из станций метро «Площадь Дзержинс-
кого» и «Улица 25 лет Октября», из скве-
ра на Новой площади участники делега-
ции дружно направились к главному зда-
нию ЦК для того, чтобы просить приема 
у Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева и членов Политбюро: 
А. Н. Косыгина и Н. В. Подгорного.

От имени всей делегации было 
направлено заявление для передачи 
в Политбюро. Верующие стояли у вхо-
да в здание ЦК. Из подъезда ЦК вышел 
офицер военной охраны и предложил 
делегации перейти в соседний глухой, 
скрытый от глаз людей переулок на 
Старой площади, где находится прием-
ная и справочный отдел ЦК.

После того как все перешли на 
указанное место, вышел к ним заведу-
ющий приемной — Строганов. Держа 
в руках заявление верующих, он ска-
зал, что по этим вопросам делегации 
следует обратиться в Совет по делам 
религий. Братья и сестры, подписав-
шие заявление, ответили, что на мно-
гочисленные ходатайства верующих от 
СПДР не получено ни одного положи-
тельного ответа.

В жизни верующих не наступило 
никаких изменений и после встречи 
с Председателем Президиума Верховно-
го Совета — А. И. Микояном. Поэтому 
верующие вынуждены были прийти 
к учреждению, которое обладает дейс-
твительной властью в стране и просить 
приема делегации Брежневым.

Строганов удалился и поставил 
у дверей охрану, которая впускала 
в здание всех посетителей, за исклю-
чением верующих. Через некоторое 
время в приемную прибыл заместитель 
Генерального прокурора СССР Маля-
ров, и тогда всех подписавших заявле-
ние пригласили в кабинет Строганова 
и стали убеждать пойти в соседний 
клуб, обещая, что там примет делега-
цию правительственная комиссия во 
главе с зам. Председателя Президиума 
Верховного Совета Палецкисом. 

Братья объявили делегации содер-
жание состоявшейся беседы и спро-
сили: согласны ли верующие перейти 
в клуб Центросоюза. Учитывая опыт 
Уральской делегации, избитой в при-
емной ЦК без посторонних свидете-
лей, а также избиение августовской 
делегации в приемной Президиума 
Верховного Совета, делегация не мог-
ла принять это предложение и под-
твердила свое намерение ожидать 
приема Брежневым.

В ожидании приема делегация про-
стояла весь день. Через каждые два 
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часа совершалась коленопреклоненная 
молитва прямо на тротуаре.

Из опасения, что верующих не до-
пустят к зданию ЦК, если они разъ-
едутся на ночлег по квартирам москов-
ских верующих, все решили ночевать 
тут же — у здания приемной ЦК. Ве-
чером сестры купили продуктов и га-
зет, и, расстелив газеты на тротуаре, 
простоявшие весь день братья и сестры 
с благодарением принимали пищу. До 
глубокой ночи делегацию окружала 
толпа любопытных, задававших много 
вопросов.

Ночью пошел дождь, и, спавшие 
на тротуаре и на ступеньках соседних 
домов братья и сестры, укрывались кто 
чем мог: зонтами, плащами и просто 
газетами.

На следующее утро, 17 мая, все сно-
ва собрались у входа в приемную ЦК. 
Строганов объявил, чтобы ждали отве-
та, но ответа не было.

Наступал полдень. Братья, посове-
товавшись, решили, что дальше ожидать 
нет смысла, надо идти на Новую пло-
щадь к главному зданию ЦК. В 12 часов 
дня брат прочитал Слово Божье, и после 
коленопреклоненной горячей молитвы 
к Господу вся делегация двинулась через 
переулок на Новую площадь. И хотя ря-
дом стояли наготове два автобуса с мили-
цией, они не успели помешать переходу 
делегации, так внезапно это произошло.

Сразу же появился генерал. Вслед 
за ним некто Грачев, объявивший се-
бя начальником отдела ЦК. Он пред-
ложил немедленно освободить тротуар 
в перейти в клуб Центросоюза. «Там 
вас ожидает товарищ Палецкис»,— ска-
зал Грачев.

Братья было согласились послать 
к Палецкису делегацию из десяти чело-
век, чтобы использовать и эту возмож-
ность и передать Палецкису ходатай-
ство о приеме делегации Брежневым. 

Делегация верующих ЕХБ склонилась для молитвы в узком переулке на Старой площади, куда 
ее направили от главного входа ЦК. Здесь делегация провела день и ночь в ожидании ответа.
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«Остальные участники делегации оста-
нутся на месте в ожидании ответа»,— 
сказали Грачеву. Он возразил: «Нет, все 
должны перейти на Старую площадь». 
Вполне понятно, что и это требование 
делегация отклонила.

Затем вышел председатель Комите-
та госбезопасности Семичастный в со-
провождении министра Охраны обще-
ственного порядка РСФСР Щелокова. 
Последний молчал, не проронил ни 
слова. Семичастный приказал делега-
ции немедленно вернуться на Старую 
площадь, в тот же глухой, скрытый пе-
реулок. «Даю вам сроку десять минут,— 
заявил он,— иначе мы с министром 
прикажем подогнать 20 автобусов и вас 
всех развезут на вокзалы. Если вздума-
ете сопротивляться, я вызову с завода 
Лихачева 300 парней и они с вами рас-
правятся».

(Л. И. Брежнев в этот день вы-
ступил с речью на съезде комсомола. 
Здание ЦК ВЛКСМ находится непо-
далеку от ЦК КПСС — на противопо-
ложной стороне Новой площади. По 
словам Семичастного после этого вы-
ступления Л. И. Брежнев вылетел во 
Владивосток. «В Москве нет Леонида 
Ильича. Я только что проводил его на 
аэродроме»,— заявил он).

Надо полагать, что план по выдво-
рению делегации верующих из Москвы 
был готов. Но делегация стояла на виду 
у всех прохожих в самом центре горо-
да. Поэтому они хотели вернуть всех 
верующих в глухой переулок и учинить 
там расправу. И так как все 400 человек 
мирно продолжали стоять в ожидании 
приема у здания ЦК, вскоре были по-
догнаны небольшие автобусы типа ПАЗ 
и расправа началась.

За время переговоров, в переры-
вах, пока делегация стояла вдоль сте-
ны здания ЦК, братья и сестры спели 
несколько гимнов: «За евангельскую 
веру», «Лучшие дни нашей жизни» 
и другие. Когда приблизились к нам 
люди Семичастного в штатском, мили-
ция и взвод солдат из охраны здания 
ЦК, мы, крепко взявшись за руки, про-
должали петь.

Все подробности этой расправы 
описать невозможно, так как колонна 
верующих была растянута вдоль здания 

метров на 100, по 4—5 человек в ряду. 
Проезжая часть улицы была загороже-
на колонной автобусов. Отряды мили-
ции действовали под их прикрытием. 
Они начали разрывать колонну с кон-
цов, постепенно приближаясь к сере-
дине. Не считаясь ни с возрастом, ни 
с полом, вырывали поодиночке и, воло-
ча в автобусы, избивали, рвали волосы, 
душили за горло, пинали сапогами. Но 
избиения совершались лишь «попут-
но». Главная задача была — разорвать 
колонну и погрузить всех в автобусы 
в кратчайший срок (На Старой пло-
щади, возможно, они дали бы большую 
волю своим действиям.)

Одновременно сажали в пять или 
шесть автобусов и увозили на иппод-
ром. Последние автобусы прибыли на 
ипподром лишь к 16 часам. Некоторые 
из братьев и сестер были сильно изби-
ты, некоторых недосчитывались. Ко-
гда прибыл последний автобус, была 
совершена общая молитва и проведе-
но богослужение. Много пели. Братья 
проповедовали, молодежь рассказы-
вала стихотворения. Милиционеры, 
охранявшие нас, наблюдали за проис-
ходящим. Прислушивались к нашему 
пению и жильцы соседних многоэтаж-
ных домов. Многие братья и сестры ра-
довались, что за имя Господа приняли 
бесчестие.

Этот день тоже прошел в посте, так 
как никто не думал запасаться продук-
тами. Милиционеры принесли воды.

Судьба делегации решалась до вось-
ми часов вечера. Вечером пришел высо-
кий сухощавый полковник и громким 
басом объявил, чтобы все снова сади-
лись в автобусы. «Вас отвезут по назна-
чению»,— сказал он и велел выстроить-
ся в колонну по два.

При посадке в те же автобусы, ко-
торые доставили всех па ипподром, 
сотрудники КГБ наблюдали кто са-
дится в тот или иной автобус. В каж-
дый автобус, как и прежде, входил 
один милиционер. И привезли всех 
в Лефортовскую тюрьму. Это главная 
политическая тюрьма КГБ. Там расса-
дили по разным камерам по два, три, 
четыре человека. В тюрьме трое суток 
вся делегация находилась в посте. За 
эти три дня КГБ произвело фильтра-
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цию всех верующих: одним присудили 
штраф и отправили по домам в сопро-
вождении сотрудников КГБ, других 
тоже отправили по домам, но аресто-
вывали с прибытием на место и суди-
ли в городах по месту их жительства, 
третьих оставили для проведения 
следствия в Лефортовской тюрьме. На 
вопрос верующих, почему вместо при-
ема Брежневым их привезли в Лефор-
товскую тюрьму, один из следователей 
КГБ В. С. Кожухов ответил: «А здесь 
у нас филиал ЦК».

* * *
Господь возбудил дух многих 

братьев и сестер выступить откры-
то с законными ходатайствами пе-
ред центральными органами власти, 
и тем самым все гонимое братство 
объединилось в единодушных мо-
литвах и постах как за делегацию, 
так и за успех всего дела Божьего. 
И это единодушное сплочение наших 
рядов помогло церквам встретить 
бурю новых гонений в силе Божьей 
и, «все преодолевши, устоять»! Узы 
почти всего состава Совета церквей 
и многих наиболее ревностных бра-
тьев и сестер были победой всего го-
нимого братства! И хотя на свободе 
во многих церквах остались, казалось 
бы, самые немощные, самые неопыт-
ные в служении братья, Бог обильно 
благословлял их труд, церкви возрас-
тали количественно и укреплялись 
духовно. С каждым годом все боль-
шее число молодежи вступало в за-
вет с Господом и включалось в труд 
церкви. «Не нам, Господи, не нам, но 
имени Твоему дай славу, ради мило-
сти Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 
113, 9). Только Его рука могла повести 
нас таким наиболее верным путем!

Разъясняя верующим цель хода-
тайств, Совет церквей в 1965 году пи-
сал в своих документах: «Служение 
Господу принадлежит нам, верую-
щим, по праву рождения свыше, и мы 
не нуждаемся в ходатайствах о разре-
шении служить своему Отцу Небесно-
му, ибо мы должны оставаться христи-
анами и совершать служение, невзи-
рая ни на какие внешние обстоятель-

ства (1 Кор. 4, 11—13; 2 Кор. 4, 8—18). 
И не с этой целью мы идем к прави-
тельству, чтобы получить льготы, но 
ходатайствуем о том, чтобы атеисты, 
которые за спиной ВСЕХБ незаконно 
утвердились и господствуют еще над 
многими церквами ЕХБ, были окон-
чательно удалены от церквей.

И не церковь пошла к внешним 
с какими-то своими нуждами, но... они 
вошли в церковь, поставили в ней сво-
их работников, сформировали ВСЕХБ 
и через них руководят церковью во вред 
делу Божьему и спасению тысяч веру-
ющих, подвергая страданиям тысячи 
истинных детей Божьих и разрушая 
церкви.

Изменять этот порядок атеисты 
всячески запрещают. Поэтому мы 
идем и ходатайствуем, чтобы они уш-
ли из церкви...

Церковь Христа никогда не при-
знает за атеистами права господство-
вать над ней, и мы уверены, что народ 
Божий будет молить Господа о за-
ступничестве, отстаивать право цер-
кви принадлежать только Христу 
и ходатайствовать перед правитель-
ством о полной независимости церкви 
ЕХБ от атеистов и от поставленного 
ими религиозного центра — ВСЕХБ. 
Вот почему церковь ходатайствует 
о разрешении свободного съезда; вот 
почему церковь берет под защиту уз-
ников, страдающих за свидетельство 
Иисуса Христа, за дело независимости 
церкви...». (Из отчета Совета церквей 5 нояб-
ря 1965 года о приеме делегации верующих ЕХБ 
А. И. Микояном.)

И теперь, по прошествии многих 
лет, мы с благоговением вспоминаем 
этот скорбный, но благословенный труд 
во славу Божью, эти подвиги простых 
тружеников общин нашего братства и, 
видя благословенные перемены, про-
исшедшие в народе Божьем, можем со 
всей определенностью засвидетельство-
вать: труд этот не был тщетен. А Ему, 
возлюбившему нас, Господу и Спаси-
телю Иисусу Христу, Кто вел нас этим 
благословенным путем, Кто Сам вдох-
новлял, Сам помогал, Сам учил, посы-
лая обильные благословения на узком 
пути, да будет слава и ныне и в день 
вечный. Аминь.
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МИНЯКОВ Д. В.
член 

Совета церквей

ИВАЩЕНКО Я. Е.
кандидат в члены
Совета церквей

КОСТЮЧЕНКО Г. В.
кандидат в члены 
Совета церквей

„Они ради име- 
ни Его пошли,
не взявши ничего"  

3 Иоан. 7 ст.

Так было в дни 
Апостолов, так в на-
ши дни, так будет 
всегда. Не в первый 
раз оставили наши 
дорогие братья, 
служители Совета 
церквей, дома, жен, 
детей, чтобы нести 
свет Христов, за-
щищать дело бла-
говествования.

Воистину они 
пошли с радостью, 
пошли решительно 
и бесповоротно; по-
шли не сожалея об 
оставленных удобс-
твах и не рассуж-
дая о благополучии 
жизни. Возложив 
руки свои на плуг 
и не озираясь на-
зад, они устремлены 
вперед. И какова бо-

МОЛИТЕСЬ
О НИХ Еф. 6, 18

РУМАЧИК П. В.
зам. председателя 
Совета церквей
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розда? Каков посев? 
Какова жатва?

То, ради чего 
они пошли, не бы-
ло напрасным. Если 
«ради Него»,— это 
больше целого ми-
ра, больше всех 
земных благ. Бог 
действует в них, 
Бог творит чуде-
са в братстве, Бог 
несет спасение ста-
рым и юным греш-
никам. Бог творит 
жизнь из смерти, 
дарит спасение!

Прошлый «Вест-
ник истины» (№ 1, 
1980 г.) представил 
нам лица тех, кто 
несколько раньше 
был заточен в нево-
лю за верное служе-
ние Христу. Сегод-
ня перед нами дру-
гие родные лица, 
завтра, возможно, 
будут третьи.

Начало этой це-
пи — в дни Апостолов, конец ее — в пришествие Христа. В тот 
давний час Он Сам положил начало, сказав: «Идите, научите», 
и Он же скоро скажет: «Войдите, наследуйте»! (Мтф. 28, 19; 
25, 34).

Молим Тебя, Всевышний: храни дорогих страдальцев в жесто-
кой неволе и вышли новых сподвижников божественного спасе-
ния силою Твоей любви!

РЫЖУК В. Ф.
благовестник 

Совета церквей

КОЗОРЕЗОВ А. Т.
благовестник 

Совета церквей

РЕДИН А. С.
благовестник 

Совета церквей

ПУШКОВ Е. Н. 
служитель СЦЕХБ 

(муз. хор. отдел)
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Возлюбленные братья и се-
стры! Приветствую вас любовью 
Духа. Искренне желаю участ-
вовать с вами в праздничном 
собрании в день святой Троицы 
и поделиться с вами назиданием 
на тему, может быть, и не совсем 
праздничную.

Прочтем Слово Божье, на 
основании которого будем бесе-
довать: «Бедные и нищие ищут 
воды...»; «Вы примете силу, ко-
гда сойдет на вас Дух Святой...» 
(Д. Ап. 1, 8); «Дал нам Бог духа 
не боязни, но силы и любви и це-
ломудрия...» (2 Тим. 1, 7); «При-
ходят от силы в силу, являются 
пред Богом...» (Пс. 83, 8).

Ставлю себе три вопроса пред 
Богом и пред вами, вы же, каждый 
читающий и слушающий, ставьте 
их себе и получите еще раз ис-
тинные ответы для утверждения 
в надлежащей истине и исполне-
ния ее в наши дни земные:

1. Имею ли я рождение свыше?
Отвечаю без сомнения: да.
2. Имею ли я Духа Святого, Его 

запечатление, помазание, залог?
— Да, и только да,
3. Имею ли я дары Духа для 

служения и плоды Духа через 
мой дух, освященный Им, в жиз-
ни моей?

По милости Божьей, при моем 

ничтожестве, отвечаю: да, потому 
что это подтверждено Его благо-
словениями и всем опытом 33-х 
лет моей христианской жизни 
и служения.

Итак, вопросы поставлены 
и ответы получены. Кажется, 
можно только радоваться и бла-
годарить Бога. И я делаю это 
как могу, и делал, и делать буду, 
пока жив. Но почему я с боль-
шей искренностью и чувством 
пою: «К Тебе, Господь, мое моле-
нье, бессилен я, дай силу мне...»? 
С такой же искренностью, но 
с содроганием всех чувств я по-
вторяю слова: «Бог даровал нам 
державную силу, ею Спаситель 
врага победил, ей Он и в нас со-
вершает победу...» Почему муча-
ется сердце мое, когда я повто-
ряю это второе? Да не только, 
когда повторяю, но каждый 
день, когда переживаю все ок-
ружающее меня сегодня? Когда 
сравниваю силу первых хри-
стиан с силой нас, последних? 
Когда читаю и слышу, как где-
то в Индонезии, Бразилии, Ко-
рее десятки и сотни тысяч душ 
каждый год обращаются к Богу 
и сила благовествующих прояв-
ляется не только в слове благо-
дати и мудрости, но и с дарами, 
знамениями исцелений, различ-
ными чудесами и другими про-
явлениями силы Божьей?

«БЕДНЫЕ И НИЩИЕ ИЩУТ ВОДЫ...»
(Ис. 41, 17)

Страничка узника

Письмо печатается в сокращении.
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Видит Бог, истину говорю во 
Христе, не лгу, эти «почему» кри-
чат во мне совсем не потому, что 
страдать за Христа это что-то 
страшное и невыносимое и на-
доело донельзя уже. Нет, совсем 
нет. Вот от души скажу тем, кто 
этого боится: находясь в этот 
срок уже почти три года в узах, 
пришел к выводу, как и писал 
недавно друзьям: если бы без-
божники-гонители вполне поня-
ли, что они делают нам своими 
гонениями, то они бы уже гнать 
нас перестали. Ведь в страда-
ниях ради Христа есть много 
такого прекрасного, радостного 
и незабвенного, что в спокойной 
обыденной свободной жизни 
не переживешь, не говоря уже 
о награде на небесах!

Но вот другое мучает и не дает 
покоя. Неграм, индусам, японцам 
и многим несут сегодня всеми 
средствами Евангелие, а разве 
казахи, узбеки, киргизы и другие 
миллионные народы не такие же 
грешники, как и те? Разве они, 
умирая сегодня, не так же идут 
в ад, как и другие нераскаянные 
грешники? Где найти Евангелие 
на их языке, как проповедовать 
им сегодня Христа и где?

Не уходит из памяти такой 
случай, как в 1977 году после 
Талгарского молодежного обще-
ния нас разгоняли и одного из ру-
ководящих забрали в милицию, 
и майор во время допроса вдруг 
сказал: «Эх, ты! Такую даль при-
ехал проповедник с Евангелием 
и забрался в такую глушь, в го-
ры! Да там только медведи бро-
дят!» Брат ответил: «Хорошо, мы 
в следующий раз будем прово-
дить общение в самом большом 
парке Алма-Аты!» А тот сказал: 

«Ну, это будет нарушением обще-
ственного порядка, и пресекать 
будем строже еще, чем в горах». 
И пресекают...

«Бедные и нищие ищут во-
ды...» А разве у вас, как и у ме-
ня, не стоят в памяти соляные 
столбы оглянувшихся в Содом 
неверия? Разве не жгут сердце 
незаживающей раной разлага-
ющиеся мертвецы из родных 
и близких наших по плоти? Где 
взять воды живой, чтобы раз-
мягчить эти греховные глыбы? 
Как без силы Христовой воскре-
сить тех, от кого уже смердит? 
Господи, Господи! «Бедные и ни-
щие ищут воды...»

Теперь, кто сознает важность 
этого слова, немного остановим-
ся и уясним каждый для себя: 
богатый я или бедный? Кто бо-
гат из вас и знатен в Боге, бла-
женны вы; приобретайте на 
полученные вами таланты еще 
столько и больше, прославляй-
те Даровавшего их и радуйтесь, 
что скоро Он придет и услышит 
каждый из истинных рабов Его: 
«Верный и добрый раб, в малом 
ты был верен, над многим тебя 
поставлю, войди в радость Гос-
подина твоего!» Лишь бы кто-то 
не обманулся.

Ну, а бедным и нищим что 
делать? Или что уже делает 
каждый? Дело в том, что состо-
яние бедности и нищеты бывает 
разное. Соломон говорит: «Иной 
выдает себя за богатого, а у него 
ничего нет» (Пр. Сол. 13, 7). Еще 
яснее говорит Христос в Откро-
вении: «...ты говоришь: «я богат, 
разбогател и ни в чем не имею 
нужды»; а не знаешь, что ты не-
счастен и жалок, и нищ и слеп 
и наг» (Откр. 3, 17). Какое это 
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ужасное состояние! Наверное, 
хуже и быть не может! Человек 
считает, что у него все более чем 
благополучно, на самом же деле 
он находится на грани полного 
отвержения: «если не покаешься, 
то извергну тебя из уст Моих».

Есть другое состояние бедно-
сти и нищеты: это, когда чело-
век знает, что он беден и нищ, 
и жизнь в нем едва теплится, 
и он смиряется с этим и привы-
кает и ничего не предпринимает, 
чтобы изменить свое положение. 
Поговорите с таким, а может и со 
своей душой, что оттуда слышит-
ся? «Да куда уже мне-то? Я уж 
как-нибудь хоть с краешку, да 
в Царстве Небесном». Или еще: 
«Да сейчас все такие, и где их 
таких сильных, совершенных, 
духовных найти?»

Признаюсь, что иногда и мне 
такие мысли приходят: «А что, 
тебе больше всех надо или ты 
лучше других, что ли?» Разве 
сам не говорил и не писал дру-
гим, что сейчас последнее тяж-
кое время? Разве не сказано 
в том же Откровении к Фила-
дельфийской церкви: «Ты немно-
го имеешь силы и сохранил сло-
во терпения Моего и не отрекся 
от имени Моего» — и это же все 
есть у тебя, чего тебе еще нужно? 
Ведь и в последнем периоде цер-
кви Лаодикии Христос вечеряет 
с теми, кто слушается голоса 
Его, любит Слово Его, впускает 
в сердце свое. Разве не довольно 
тебе этого? Да, довольствоваться 
тем что есть, пожалуй, неплохое 
состояние. Хорошо, не преуве-
личивая лицемерно, не умень-
шая, чем есть на самом деле, 
благодарить за все. Может, на 
этом и аминь сказать, а? Но что 

сказал Иисус в день прощания 
с учениками? «Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой, 
и будете Мне свидетелями в Ие-
русалиме, в Иудее, в Самарии 
и даже до края земли».

По времени земля стоит на 
краю пропасти, она уже к ней при-
близилась, и не только по свиде-
тельству Писания, но и по утвер-
ждению многих ученых людей.

И еще Иисусовы слова: «...во 
свидетельство всем народам, и то-
гда придет конец». А как же с на-
родами нашей страны, которым 
не проповедано Евангелие? А как 
же с обетованием о позднем дож-
де? «Бедные и нищие ищут во-
ды...» Сердце их вопиет к Богу.

Что же делать нам, бедным 
и нищим, ищущим воды, жела-
ющим, жаждущим? Не первым, 
ослепленным, разбогатевшим ду-
ховным убожеством; не вторым, 
сознающим, да на все махнув-
шим рукой, а нам, третьим, бед-
ным и нищим? Да то же самое, 
что делали и первые христиане! 
Для нас нет другого Евангелия, 
оно возвещено нам, как и им, да 
еще и больше. Нет другого Хри-
ста: Он вчера и сегодня и вовеки 
Тот же. Нет другого Духа Свято-
го, Он не изнемог силой проявле-
ния на пользу и в действиях ко 
спасению всякому, принимающе-
му Его верой!

«Проходя долиною плача, 
они открывают в ней источники 
и дождь покрывает ее благосло-
вением, приходят от силы в силу 
являются пред Богом...» Получив 
последний наказ Иисуса: «ждите 
обещанное», ученики не просто 
разбрелись по своим домам, к сво-
им обычным делам в ожидании 
исполнения. Нет, нет! Они едино-
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душно были вместе. И не только 
единодушно были вместе, но 
и пребывали в молитве и в мо-
лении, в томлении и жажде ско-
рее пережить это исполнение. 

Они отдали себя в полное повино-
вение Ему, очистились от всякой 
скверны плоти и духа, приготови-
лись не только с радостью носить 
бесчестие, но и умирать за имя 
Господа Иисуса.

К нам, как и к ним, относит-
ся слово Иисуса: «Просите, и да-

но будет вам; ищите, и найдете; 
стучите, и отворят вам (Мтф. 
7, 7). Им открывались источники 
не на отрадных горах безопаснос-
ти, а в долинах плача и уничи-

жения; и не только дождь 
благословения покрывал 
их, но и излились воды 
на жаждущее и потоки 
на иссохшее. И для нас 
не иначе. Но подобны ли 
мы им в отдаче, любви, 
жертвенности, чистоте, 
послушании, жажде, 
томлении?

Господи, Господи! 
Каким Ты видишь на-
ше постоянство, усердие 
и единодушие в молит-
ве?! Может, кому из вас, 
слушающих, слова мои 
покажутся, как слова 
Павла перед Фестом, то 
отвечу таким, как Па-
вел тогда: «Нет, не без-
умствую я, а говорю сло-
ва здравого смысла...» 
Да не могу дальше гово-
рить, слезы застилают 
глаза и буквы прыгают. 
Буду изливать душу мою 
перед Ним, дающим, 
открывающим и пода-
ющим не мерою Духа 
Своего Святого. Может, 
и вы согласитесь в эти 
минуты делать то же са-
мое со мной вместе, вы, 
слушающие это письмо, 

не первые и не вторые, а третьи, 
бедные и нищие, ищущие воды? 
А если бы и вторые, и первые 
присоединились, то душа моя 
только еще бы усерднее благо-
дарила Бога нашего. Аминь.

Я. Г. СКОРНЯКОВ

Брат Я. Г. СКОРНЯКОВ в узах.
Радость, скорбь и упование — таков духовный облик 

наших многократных узников за имя Иисуса.
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Цыганка
в тюремной больнице

(Из воспоминаний Е. И. ЧЕРТКОВОЙ)

Видя бесплодность всех моих 
стараний и трудов последних лет 
работы, я чувствовала себя обес-
кураженной и разбитой. Однажды 
я поделилась своими переживания-
ми с близкой мне верующей и доба-
вила, что охотнее всего бросила бы 
эту работу. На это она мне ответила 
стихом из Слова Божьего: «...уви-
дишь больше сего» (Иоан. 1, 50), по-
сле чего я снова взялась за работу.

Состоя членом Дамского Коми-
тета Посетительниц Тюрем, я имела 
право входить во все тюрьмы С.-Пе-
тербурга. Посещала я также жен-
скую тюрьму. Раза три или четыре 
я побывала в одной из больничных 
палат этой тюрьмы, где мое внима-
ние особенно привлекла группа мо-
лодых женщин. Мне показалось, что 
они более других способны принять 
благую весть Евангелия.

Однажды утром, когда я вошла 
в эту палату, меня позвали в другое 
помещение, где находилась женщи-
на в бессознательном состоянии и по 
виду умирающая. Я подошла, взгля-
нула на несчастную и узнала в ней 
темную, непривлекательную жен-
щину, которую я раньше мысленно 

прозвала «цыганкой». Мне всегда ка-
залось, что она не обращала никако-
го внимания на то, что я читала. Но 
в тот миг, когда ее потухающий взор 
встретился с моим, она протянула 
ко мне свои исхудалые руки, и что 
же мне оставалось делать, как не на-
клониться к ней, чтобы она смогла 
обнять меня. С удивительной силой 
она притянула меня к себе на свою 
койку и начала говорить, причем го-
лос ее становился все громче и гром-
че. «Вы знаете куда я иду? Я иду 
к Господу Иисусу! Вашему Иисусу 
и моему Иисусу! Откуда я пришла 
вы не знаете и не можете знать, да 
если бы вы знали, все же не смогли 
бы понять, из какой глубины стра-
дания и греха я пришла. Но куда 
я теперь иду, о! это вы знаете. Я иду 
к моему Иисусу, Который омыл ме-
ня Своей Кровью, Который открыл 
мне Свое Царство. Я иду к Тому, Ко-
торый и разбойнику на кресте пода-
рил рай; к Тому, Который простил 
грешнице у ног Его; Который стал 
и моим Спасителем и сказал, что 
ангелы на небесах радуются и об 
одном кающемся грешнике! О, как 
я люблю Его! Как я люблю весь мир, 
за который Он умер!».

Тут она остановилась и, взглянув 
на меня глазами, выражавшими не-
который страх, сказала: «А все же 
ведь наступит еще мгновение полно-
го мрака?». «Нет, дорогая,— ответи-
ла я,— ведь Спаситель будет и там!» 
«Ах, да,— продолжала она, и лицо ее 

Страницы истории

ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ В РОССИИ
(Из воспоминаний княгини Софьи Ливен)

Начало см. в №№ 3, 4, 1980; №1, 1981.
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просветлело,— если я пойду и доли-
ною смертной тени, не убоюсь зла, 
потому что Ты со мною, Твой жезл 
и Твой посох — они успокаивают 
меня...» К моему великому удивле-
нию она прочла наизусть весь этот 
чудный Псалом, который слышала 
всего один или два раза, и еще она 
повторила все те места из Священ-
ного Писания, которые слышала, 
когда я читала их в палате во время 
утренних посещений.

Все женщины в палате громко 
рыдали, и я сама едва сдерживала 
слезы; я не могла не благодарить 
Господа за Его любовь к душе 
этой бедной женщины — теперь 
уже не бедной! — и за Его дивное 
милосердие ко всем нам. Умираю-
щая повторяла за мной все слова 
моей молитвы и затем закрыла 
глаза и, утомленная, откинулась 
на подушку.

В эту самую минуту вошел врач, 
взглянул с удивлением на наши ли-
ца и спросил, что бы все это значи-
ло. Сестра указала на умирающую 
женщину. «Она не умерла, а только 
без сознания»,— объявил он. «Док-
тор,— сказала я,— подойдите ближе 
и посмотрите на нее» и подвела 
его к ее койке. Она снова откры-
ла свои черные глаза, улыбнулась 
и сказала: «Это вы, господин док-
тор? Благодарю, благодарю вас за 
все! Господин доктор, я вас люблю, 
потому что Иисус вас любит. Он за 
вас умер, как и за меня, и я иду 
к Нему, где все будет светло и пре-
красно и где не будет уже ни стра-
даний, ни слез!».

Врач взглянул на меня с удивле-
нием и, сильно покраснев, поторо-
пился покинуть палату. Я последо-
вала за ним. «Что вы хотите от меня, 
сударыня? — спросил он раздражен-
но. — Я очень устал, так как провел 

ночь у постелей тридцати умираю-
щих!» Он, мне казалось, от волнения 
уже не знал, что сказать. «Тридцать 
умирающих в одну ночь, господин 
доктор?! И много ли было таких, как 
эта?» — «Вы как будто проверяете 
меня, сударыня?» И вдруг, совершен-
но изменившимся голосом, он тихо 
сказал: «Я никогда ничего подоб-
ного не видел!» — «Дорогой доктор, 
я только потому и пошла за вами, 
чтобы и вы засвидетельствовали, что 
такой смерти никогда еще не видели, 
и чтобы честь и славу за это вы от-
дали Тому, Которому они принадле-
жат». «Хорошо, хорошо,— ответил 
он,— я ничего из сказанного вами 
не хочу отрицать». И скрылся.

После этого я пошла в другую 
палату и провела там приблизи-
тельно полтора часа, беседуя с боль-
ными и читая им Слово Божье. 
По окончании беседы я вернулась 
в первую палату, чтобы посмотреть 
отошла ли уже в вечность «цыган-
ка». Сестра кивнула мне и прошеп-
тала: «Нет еще». Несколько минут 
я стояла и смотрела на это измож-
денное лицо в ожидании увидеть на 
нем смертный покой. Она внезапно 
открыла глаза, и дрожь пробежала 
по моему телу: мне казалось будто 
на меня смотрит труп. Застывшим 
взором смотрела на меня больная, 
но вдруг лицо ее просияло, и она 
воскликнула: «Вы ли это? Подойди-
те ко мне!». Я приблизилась к моей 
дорогой «цыганке». Своими слабе-
ющими руками она послала мне 
несколько поцелуев и сказала: «До 
свиданья — до скорого!». И закрыла 
глаза, чтобы открыть их уже в ином 
мире, в Царстве Божьем.

Это была настоящая радость 
удовлетворения, которую Господь 
дарит Своим слабым и уставшим 
детям в их трудах для Него.
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Елизавета Ивановна расска-
зывала еще про одну благосло-
венную смерть, которая подкре-
пила ее в трудах для Господа.

Было это в мужском отделении 
тюремной больницы. Заболевший 
чахоткой солдат лежал при смер-
ти. Военную службу он проходил 
в тюремной страже. В этой тюрьме 
были и политические заключенные. 
Солдат передавал за деньги письма 
арестованных их друзьям, находив-
шимся на воле, а от последних брал 
письма и передавал заключенным. 
За это он попал под суд и вместе 
с некоторыми, такими же как он, 
был осужден. Теперь он умирал. 
Я его видела всего два раза и то 
недолго. «При последнем моем по-
сещении,— рассказывает Елизавета 
Ивановна,— я нашла его сильно ос-
лабевшим. Он сказал, что и говорить 
уже почти не может». «Но, милый 
друг, можешь ли, как и разбойник 
на кресте, сказать, что ты осужден 
справедливо?» «О, да,— прошептал 
он,— я грешник». «Но можешь ли 
ты, вместе с разбойником на кресте, 
повторить: «Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое!»? 
Лицо его просияло, когда он, борясь 
с дыханием, едва слышно сказал: 
«Скажите еще раз, скажите!» Я это 
сделала, а он медленно повторил за 
мной каждое слово. «А теперь,— ска-
зала я,— слушай ответ Господень: «го-
ворю тебе, ныне же будешь со Мною 
в раю». Светлая улыбка преобрази-
ла его лицо, когда он закрыл глаза.

Я думала, что он устал, и тихо 
вышла из палаты, имея намере-
ние позже вернуться к нему. Но 
не успела я отойти на несколько 
шагов, как служитель поспешил за 
мной и сказал: «Ваш больной умер». 
Я вернулась к его постели. Передо 
мной лежал уже умерший, но с той 

же светлой улыбкой на лице, как бы 
подтверждая слова Ап. Павла: «Мы 
благодушествуем и желаем лучше 
выйти из тела и водвориться у Гос-
пода» (2 Кор. 5, 8).

Елизавета Ивановна Черткова по 
природе была благочестива и долго 
придерживалась церковных обрядов. 
Только понемногу ей стало откры-
ваться, что новое вино вливают в ме-
хи новые, а иначе мехи разорвутся 
и вино разольется (Мтф. 9, 17). Ей 
пришлось пережить много внутрен-
ней борьбы, чтобы полностью осво-
бодиться от привычных обрядов. 
Но в конце концов она поняла, что 
всякая связанность, даже самая ре-
лигиозная, препятствует свободному 
руководству Духа Святого в душе ис-
купленного чада Божьего.

В то время обратились к Господу 
еще многие другие. Иван Вениами-
нович Каргель прибыл в Петербург 
уже верующим, но все же считал Ва-
силия Александровича Пашкова сво-
им духовным учителем и отцом во 
Христе. Впоследствии Бог еще мно-
гие годы употреблял И. В. Каргеля 
для служения на ниве Его. Он стал 
благословенным проповедником 
и мудрым духовным наставником.

В заключение необходимо еще 
назвать семью Крузе, состоявшую 
из семи сестер. Когда и где они 
уверовали, я, к сожалению, не могу 
сказать. Прежде они жили с родите-
лями в Москве, а потом переехали 
в Петербург. Старшие из них стали 
деятельными сотрудницами в деле 
распространения Евангелия в са-
мом начале этого движения.

Все семеро стали решительны-
ми исповедницами Христовыми. 
В залах духовных собраний, в еван-
гельских швейных мастерских 
и частных квартирах верующих 
на стенах красовались в рамках 
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и под стеклом большие картины 
с текстом из Священного Писа-
ния, написанные сестрами Крузе. 
Но деятельность их не ограничи-
валась одним рисованием текстов. 
Все эти новообращенные, горячие 
последовательницы Иисуса Хри-
ста, отдавали свои силы и способ-
ности, да и средства, полностью 
на служение Господу. Пережив 
лично освобождение от греха и се-
бялюбивой жизни, они получили 
радость прощения и новой жизни 
во Христе и теперь желали нести 
дивное Евангелие спасения окру-
жающему миру.

Духовная литература
Многие из вышеупомянутых 

лиц, хорошо владея иностранны-
ми языками, начали переводить на 
русский язык различную духовную 
литературу, а также и духовные 
гимны. Для новой живой церкви 
нужны были духовные песнопения. 
Один из потрудившихся на этом по-
прище был Шулепников, тесть гра-
фа Корфа, отличавшийся большой 
музыкальностью, переложивший 
на музыку несколько псалмов и не-
которые гимны для общего песно-
пения. Остальные духовные песни, 
хотя и вполне соответствовали Сло-
ву Божьему и духу и переживаниям 
решительных и радостных воинов 
Христовых, все же были несколько 
примитивными в музыкальном от-
ношении и несколько чужды для 
русского слуха, так как являлись 
точным повторением некоторых ан-
глийских напевов. Все средства как 
на печатание, так и на бесплатное 
распространение этой литературы, 
верующие давали сами.

Вскоре основалось «Трактатное 
Общество», издававшее книги, бро-

шюры и журналы духовного содер-
жания. Журнал этот выходил под 
названием «Русский рабочий», из-
дательницей и редактором его была 
Александра Ивановна Пейкер. Биб-
лии и Новые Заветы приходили от 
Библейского Общества. Библии того 
времени были громоздки, большого 
формата и соответствующего веса. 
Напечатаны они были на хорошей 
бумаге и большим шрифтом. Вся 
эта литература усердно раздавалась 
верующими среди знакомых и дру-
зей, а также и всем желающим по-
лучить ее.

Хочется отметить один отрадный 
факт, характерный для нашего наро-
да. Русский человек, в отличие от 
многих других, как только уверует, 
немедленно становится миссионе-
ром, независимо от степени образо-
вания, чему я не раз была свидетель-
ницей. Мне приходилось много раз 
слышать от верующих и даже но-
вообращенных: «мое оружие всегда 
со мной»,— подразумевая под этим 
Слово Божье, или как его называет 
Апостол Павел — «меч духовный».

К комитету «Трактатного Обще-
ства» принадлежал и мой отец, хо-
тя он был лютеранином и смотрел 
на новое духовное течение с неко-
торой сдержанностью. Мать же моя 
была православная. Когда она ска-
зала отцу, что хочет принять учас-
тие в ближайшем евангельском со-
брании, то он только предупредил 
ее о возможности возбудить этим 
недовольство высших властей. По-
мимо этого предупреждения он ей 
препятствий не ставил, дав свободу 
поступать по совести. Впоследствии 
он и сам охотно посещал собрания 
и преклонял колена со всеми моля-
щимися.

(Продолжение следует)
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Нередко приходится наблю-
дать, как дети глубоко верующих 
родителей, дети многих материнс-
ких и отцовских молитв, дети, по-
лучившие христианское воспитание 
и образование, достигнув извест-
ного возраста, становятся вдруг 
предметом бесконечных огорче-
ний для своих родителей, позором 
для Церкви и соблазном для окру-
жающего мира.

Чем и как объяснить подобное 
явление? Кто виновен в их погибе-
ли? Сами ли дети, испрошенные 
в свое время у Бога? Родители ли, 
все старания которых были направ-
лены исключительно к тому, чтобы 
видеть своих детей детьми Божьи-
ми, любящими Бога и служащими 
Ему? Кто?

Эти и другие связанные с ними 
вопросы неотступно стояли предо 
мной всю мою жизнь. И вот те-
перь, после многолетних наблю-
дений и дум, у меня сложились 
определенные взгляды и убежде-
ния, которыми я и решил поде-
литься с вами на страницах жур-
нала.

Никто не станет отрицать, что 
в деле воспитания наших детей Бог 
поставил детское почтение к роди-
телям, послушание, повиновение 
и покорность им — в основу всего. 
«Дети, повинуйтесь своим родите-
лям в Господе, ибо сего требует 
справедливость. „Почитай отца 
твоего и мать", это — первая за-
поведь с обетованием: «да будет 

тебе благо, и будешь долголетен 
на земле» (Еф. 6, 1—3). И если 
воспитание детей строится не на 
этом краеугольном камне, тогда 
оно строится на песке, тогда оно 
вообще не строится, потому что 
постройка без фундамента — это 
уже не постройка, а беспорядоч-
ное нагромождение... И такое 
нагромождение, пусть даже из 
самого лучшего строительного 
материала, обречено на развал, 
на крушение.

Поэтому в высшей степени важ-
но знать, как и когда положить эту 
прочную базу воспитания: подчи-
нение воли ребенка мудрому ро-
дительскому авторитету. Сам Бог 
приспособил волю и ум ребенка 
к такому именно воздействию на 
него старших. Подумайте, каким 
долгим сделал Бог период детства, 
тот период, когда ребенок должен 
медленно расти, чувствуя свою 
слабость и постоянную зависимость 
от старших! Бог недаром отвел де-
тству так много времени. Он дал, 
тем самым, великую возможность 
родителям формировать будущего 
человека, поставить и твердо вести 
его по путям Господним, увлекая 
его вперед примером собствен-
ного хождения пред Богом и пови-
новения воле Его.

Когда же надлежит нам начать 
воздействовать на волю ребен-
ка и привести ее к радостному 
подчинению нашей родительской 
власти?

НАШИ ДЕТИ

Христианская семья
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Чем раньше приступить к это-
му, тем лучше. И мне кажется, 
что никогда не рано, но пропу-
щенный момент может оказаться 
трудно поправимым. Прежде чем 
вы сможете объясниться с ребен-
ком словами, ваши жесты, ваше 
выражение лица и глаз должны 
стать ясными и решительными 
выразителями вашей воли, ваших 
требований и желаний. Да, истин-
ное воспитание начинается только 
в этом возрасте. Надо добиться 
того, чтобы ребенок, который 
не может еще говорить, научился 
уже понимать в чем заключается 
воля родителей, а родители усво-
или бы себе нерушимое обыкно-
вение присмотреть за тем, чтобы 
воля их не осталась неисполненной 
или нарушенной. Нужно устано-
вить твердый принцип послушания, 
и когда такой принцип установлен, 
когда ребенок охотно ему подчи-
няется, тогда остается его только 
поддерживать.

Отсюда мы заключаем, что 
первой и одной из главных при-
чин, почему дети вырастают неве-
рующими, является тот печальный 
факт, что родители пропустили 
время, когда они должны были 
бы подчинить волю ребенка сво-
ей родительской воле. Покорность 
и послушание родителям никогда 
не были введены в жизнь ребенка 
как закон Божий, как требование 
справедливости, как неотъемле-
мая основа семейной жизни, как 
нерушимый навык, как первая 
и основная детская добродетель, 
заслуживающая всякой похвалы 
и поощрения. Отсутствие в жизни 
ребенка такого навыка и приводит 
детей к падению, а родителей — 
к скорбям и порицаниям.

Но некоторые возразят, может 

быть, что подобное подчинение во-
ли ребенка грозит сделать из него 
безвольного, нерешительного, сла-
бого человека. Да, такая опасность 
не только существует, но неизбеж-
на во всех тех случаях, где воля 
ребенка грубо подавляется, когда 
подчинение ребенка достигается 
в результате «перелома волевого 
позвоночника». Надо остерегаться 
двух весьма обычных, но ложных 
направлений воспитания: полного 
произвола и чрезмерной суровос-
ти. В первом случае, когда «все 
позволено», в детях воспитывается 
крайняя распущенность, порожда-
ющая склонность к преступности; 
во втором — из них вырабатыва-
ются люди-автоматы. Воспитание 
детей должно быть умелым и дол-
жно вестись твердой, но вместе 
с тем и любящей рукой. Родите-
ли должны отличаться неизменной 
справедливостью к своим детям, 
бережно охранять их индивидуаль-
ность, не ломать их детской воли 
в угоду своему родительскому 
самодержавию, а помочь им на 
опыте убедиться, что воля родите-
лей, если ей повинуешься, всегда 
приводит к добрым последствиям, 
и поэтому она всегда необходима 
и для правильного руководства 
весьма желанна.

Едва ли стоит говорить о том, что 
такое именно «самодержавное» 
воспитание детей служит причиной 
частого ухода детей не только от 
Бога, но даже из дому, от отца 
и матери. Родители-деспоты не за-
ботятся о благе ребенка и, настаи-
вая на исполнении своей воли, ма-
ло думают о внедрении принципа 
послушания. Единственный мотив, 
которым они руководствуются, ко-
гда принуждают исполнить свою 
волю, а иногда свой каприз (час-
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то безрассудный и вредный),— это 
чтобы не было унижено их «я» 
или ущемлено родительское са-
молюбие. Наказание детей в ми-
нуты гнева никогда не достигает 
цели, не устанавливает принципа 
послушания, не меняет характе-
ра ребенка, напротив, оставляет 
в сознании детей только чувство 
обиды, несправедливости, ответ-
ной злобы и даже мести. Лучше 
не наказывать ребенка вообще, 
чем наказывать его в минуты соб-
ственного родительского раздра-
жения и неуравновешенности. Ибо 
«вызванные к жизни» таким нака-
занием недобрые чувства никогда 
не умирают... Они сопутствуют ре-
бенку вплоть до того момента, ко-
гда он почувствует, наконец, себя 
взрослым и независимым челове-
ком. И то, что было родительской 
властью придавлено и придушено, 
выходит на свободу...

Опыт учит нас, что послушание, 
если оно внедряется как принцип, 
должно применяться во всех случа-
ях: больших и маловажных. Роди-
тели должны добиваться послуша-
ния в самых незначительных вещах, 
а не ограничиваться только грубы-
ми случаями нарушения их воли 
и исключительными проступками. 
Бывает много случаев, когда при-
казание родителей не исполняется 
детьми под разными благовидными 
предлогами, откладываниями «на 
потом» и др. Дети запоминают та-
кие их лазейки и злоупотребляют 
послаблениями родителей и нена-
казанностью. Поведение таких де-
тей может граничить с откровенной 
распущенностью. И только когда, 
в исключительных случаях, им при-
ходится убеждаться в том, что они 
потеряли всякую меру в своем по-
ведении и отец берется за них се-

рьезно, тогда дети «охотно» призна-
ют свою вину и готовы на все, лишь 
бы только сохранить мир в семье 
или, вернее, избежать возможного 
наказания. Все это свидетельствует 
об отсутствии должного навыка 
послушания у детей и правильного 
отношения к воспитанию у родите-
лей. То и другое, рано или поздно, 
обнаружится, «ибо нет ничего тай-
ного, чтоб не сделалось бы явным, 
ни сокровенного, что не сделалось 
бы известным и не обнаружилось 
бы» (Лук. 8, 17).

После глубокого изучения 
многих молодых людей, кото-
рых принято называть «свихнув-
шимися», «блудными сынами», 
«черными овцами», «сбившимися 
с пути», я пришел к заключению, 
что большинство из них — жертвы 
развалившегося семейного оча-
га и неправильного воспитания. 
Чрезвычайная занятость родителей 
не позволила им уделить воспи-
танию детей должного времени. 
Чрезмерная родительская привя-
занность к детям, покрывавшая 
их грубости, грехи и явные поро-
ки, привела их к разнузданности 
нрава. Отсутствие родительской 
согласованности в деле воспитания 
ребенка также служила причиной 
горьких последствий в юной жиз-
ни. Там, где отец строг в порица-
ниях детей и нередко пытается на-
казать их, а мать, заграждая детей 
своим авторитетом от разгневан-
ного отца, не позволяет ему ка-
саться не только их тела, но даже 
их совести,— там ребенок никогда 
не будет приведен к сознанию сво-
ей вины и никогда не узнает что 
такое родительская воля и роди-
тельское прощение или что зна-
чит нарушение родительской во-
ли и наказание за это нарушение.
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Наблюдая случаи обращения 
молодых людей к Богу, мы убеди-
лись еще в той непреложной и для 
многих неизвестной истине, что 
созданный в душе ребенка навык 
послушания родителям всегда был 
главным двигателем в вопросе его 
покаяния пред Богом и примирения 
с Ним. Правильно воспитанные дети 
всегда охотно обращались к Богу. 
Стремиться к добру, искать правды, 
принимать очевидные истины, при-
знавать факты, подчиняться всему, 
что направляет их к благим целям, 
было для них делом привычным 
и нормальным. Напротив, там, где 
вместо навыка покорности царил 
произвол, упрямство, отрицание 
высшей власти,— там и авторитет 
Божественных Слов и Божьей воли 
безрассудно игнорировался и от-
вергался. В некоторых собраниях 
мы видели, как Дух Божий обли-
чал во грехе таких «непокорных» 
и влек их к покаянию, но какая 
кошмарная борьба происходила 
тогда в их душе!.. Бывали случаи, 
что эти же молодые люди спраши-
вали нас, почему для других людей 
обращение к Богу является делом 
таким простым и легким, а для них 
почти немыслимым, невозмож-
ным? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, мы просили их сказать нам 
откровенно: было ли в их раннем 
детстве правило повиноваться во 
всем родителям? Знакомо ли им то 
чувство удовлетворенности, кото-
рое радует сердце ребенка всякий 
раз, когда он поступает по воле от-
ца или матери, которых он любит? 
Было ли заведено в семье добро-
вольное и постоянное подчинение 
разумному родительскому авто-
ритету? На все эти вопросы всегда 
приходил один отрицательный от-
вет: «Нет! Я никогда не исполнял 

воли родителей добровольно, это 
всегда было актом вынужденным, 
неприятным... я подчинялся воле 
родителей только в тех исключи-
тельных случаях, когда не было 
уже выхода: или покорность или 
наказание, и, чтобы избежать нака-
зания, я временно капитулировал... 
Я старался найти и находил извест-
ный компромисс, который спасал 
меня и от наказания и от подчине-
ния «всею полностью» родитель-
ским требованиям... я непременно 
торговался и был рад, что со мною 
вступают в переговоры... я всегда 
выторговывал...».

Эти откровенные признания 
молодых людей поразили нас. Мы 
увидели все человеческие методы 
воспитания детей в совершенно но-
вом для нас свете.

Нас поразило еще и то, что та-
кие ответы были получены в боль-
шинстве случаев от детей, родите-
ли которых были глубокими и рев-
ностными христианами, людьми, 
в доме которых читалось ежеднев-
но Слово Божье и совершались се-
мейные молитвы. Казалось бы, где 
как не здесь дети будут воспитаны 
«в страхе и учении Господнем», но, 
к сожалению, и здесь было мно-
го полезного, главное же — заве-
ты о детской покорности родите-
лям — было упущено.

Вот где кроются некоторые из 
причин, почему дети верующих ро-
дителей отказываются идти путями 
веры, вступают в самостоятельную 
жизнь без Бога, низводят своих ро-
дителей раньше времени в могилу, 
позорят Церковь, публично распи-
нают Христа, служат соблазном 
для окружающих и, «возлюбив ны-
нешний век», идут в погибель. 

Иван Пахарь
(журнал «Вера и жизнь» № 30, 1980 г.)
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Непрерванная песнь

Барабанил град по звонким крышам, 
Ветер выл в прогнувшихся ветвях... 
Я впервые с восхищеньем слушал 
В непогоду

песню соловья.

Стоголосый хор умолкнул певчих. 
Только он,

с запасом малых сил,
Увлеченно, трелью безупречной 
В мир земной прекрасное вносил.

Кто поймет?
При молнии и громе,

Весь продрогший
под дождем косым,

Не искал он спешно кровлю дома, 
Словно стал на вахту часовым.

Ливень смолк.
Искрилась роща в свете.

Ликовала звонкая весна. 
Где он был,

кто песни эстафету
В дождь пронес?

Я этого не знал.

В соловьином узнаю примере 
Мужество евангельских борцов, 
Неумолчно певших

пред неверьем,
Когда град гонений бил в лицо.

Им смотрели бедствия в зеницы, 
В пасть скорбей

они отважно шли,
Помня,

что суровые темницы
Не убьют мелодию души.

Слышатся напевы их пред Богом... 
Песнь звучит в тайге,

среди болот...
Знаю: со Христом все превозмогут, 
А светило —

в небе им взойдет.

* * *
О Дух Святой, благослови 
Ты всех под крестной ношей, 
На труд святой нас вдохнови 
И на страданья — тоже.

Ты укрепи нас, Дух Святой, 
Сейчас, когда так низко 
Нависла тучей грозовой 
Жестокость атеизма.

Нас принуждают навсегда 
Умолкнуть, разобщиться, 
Но этим замыслам не дай, 
Господь, осуществиться. 

Бог — Дух! И никакая плоть 
Его не превозможет.  
Нам силу ниспошли, Господь, 
И устоять мы сможем!

Святое крещение

Небо сейчас отверсто, 
Близок Голгофский крест, 
Крещеньем святым вы к смерти 
Приговорили грех. 

И в сердце теперь свобода, 
Радость — волна за волной, 
Но встретят вас бурные годы 
И горечью и борьбой.

И будет в горниле суровом 
Ваше испытано «да», 
Но это короткое слово 
Храните, как Божий дар.

И Бог вам поможет веру 
Сберечь средь отвесных троп, 
Пока не откроет двери 
В то Царство, где Правды трон.

Стихи, стихи, стихи



Сколько сердечного участия в этих простых словах поздравле-
ния, которое прислал наш английский соучастник спасения во Хри-
сте дорогому служителю-узнику Николаю Георгиевичу БАТУРИНУ!

И таких поздравлений узники наши получают много, ибо мно-
го во всех уголках земли родных нам по Крови Иисуса Христа, кто 
словом утешения спешит ободрить страдальцев Христовых. Язык 
у их иной, но Дух один и тот же. Читая: «Мы вместе в Христос...», 
мы с радостной улыбкой переводим: «Мы едины во Христе», а сло-
ва: «...не падайте духом Осторожно» — звучат для нас, как: «Не 
страшитесь. Бодрствуйте». И во всем этом — сила Божья, соеди-
нившая нас в Своей любви и ведущая в одно вечное Царство сво-
боды, радости и красоты.
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