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ог не посылает возлюбленным Своим испыта-
ний сверх сил. Вводя нас в скорби, Он наделя-

ет Своей силой, чтобы даже самый немощный 
из нас мог, все преодолевши, устоять.

Бог заповедал чадам Своим стоять в истине, жить 
победной жизнью. Для этого Он дал в наше распо-
ряжение Свое непобедимое всеоружие: броню пра-
ведности, щит веры, шлем спасения и обоюдоострый 
духовный меч — Слово Божье (Еф. 6, 13—17).

И если трудности узкого пути в ком-то разру-
шили веру и он, ссылаясь на бессилие, не победил 
искушений, то такой человек в душе своей клеве-
щет на Бога.

Почему? — Потому что мы имеем такого Бога, 
Который сделал все, чтобы наши силы не оскудели! 
Мы имеем такого Бога, Который при увеличении 
испытаний умножает духовные силы Своих детей 
и дарует их столько, сколько нужно для того, чтобы 
выйти победителем из любых сложностей.

Причина наших духовных поражений — в нас 
самих. Только наша несвятая жизнь делает нас ма-
ловерными, слабыми, ропщущими, неспособными 
пользоваться Божественной силой и помощью.

Господь наш Иисус Христос смертью Сво-
ей одержал великую победу над начальником всех 
козней, Он и от нас ждет великих побед! Всякий, 
уповающий на Него, не постыдится, но, победно 
пройдя насыщенный страданиями путь, воскликнет:

«Все могу в укрепляющем меня (Иисусе)
Христе!» (Фил. 4, 13).

Г. К. КРЮЧКОВ

По мере, как умножаются в нас стра-
дания Христовы, умножается Христом 
и утешение наше  (2 Кор. 1, 5).
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...П очти 20 столетий назад 
ученики Иисуса Христа, 
оставшись без Учителя 

и Друга, были в унынии. Собравшись 
в доме, они закрыли двери из опасе-
ния от Иудеев и рассуждали о собы-
тиях прошедших дней. А события 
эти действительно были серьезными: 
страшная ночь в Гефсимании, преда-
тельство Иудой Христа, боязливое 
поведение их самих, трагические со-
бытия на Голгофе и, наконец, пустой 
гроб в саду Иосифа Аримафейского... 
Как все это могло опустошить сердца 
учеников! Каким бременем неизвест-
ности тяготить их души!

Сказав это, Он показал
им руки (и ноги) и ребра Свои.

Ученики обрадовались,
увидевши Господа.

Иоан. 20, 19—20

(«Братский листок» № 1, 1985 г.)

Заметьте, дорогие друзья, что Иисус 
не упрекнул учеников, показывая им 
раны Свои, а умиротворил их встре-
воженный дух. Все стало ясно в одно 
мгновение! Ни у кого не осталось и те-
ни сомнения, что их Господь — власт-
ный победитель. Ибо смерть — этот са-
мый сильный и последний враг, перед 
которым тысячелетиями трепетали 
люди,— впервые отступила и поверг-
лась ниц перед их Учителем и Богом. 
Теперь только вполне понятно стало, 
что значит властное слово Господа! Он 
может обеспечить силой все Свои обе-
тования и все, что обещал,— исполнит! 
Вот почему таким глубоким утешени-
ем и несокрушимой силой были на-
полнены для них слова Божественного 
приветствия: «Мир вам!»

...И когда Он Сам говорит нам: 
«Мир вам!» — какая сила кроется 
в этих словах, какая гарантия духов-
ной безопасности для всех, кто упо-
вает на Него!

За этими словами мира — стоит 
жизнь вечная, которую через Голгоф-
ский подвиг Он подарил всем верую-
щим в Него. За этими словами — уже 
оплаченные долги грехов наших! За 
ними — не только жертвенная смерть, 
но и Его победное воскресение. В них 
кроется последующее преображение 
и наше переоблачение из рубищ гре-
ха в одежды Христовой праведности. 
И, наконец, эти слова — свидетельство 
пребывающей в нас силы Духа Святого. 
Это ли не богатство?! Это ли не подлин-
ный мир?! Остается ли место унынию, 
если прощены грехи, если дарована 
благодать жизни вечной и всегда «по 
мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и уте-
шение наше»?! (2 Кор. 1, 5).

Все начиналось этими благодат-
ными словами мира. С ними связан 
приход Сына Божьего на землю, когда 
ликующий хор Ангелов огласил под 

И вдруг, о чудо! Перед изумленны-
ми учениками предстал Сам Иисус. 
Светлый взор Его полн любви и учас-
тия, а в голосе столько тепла и утеше-
ния: «Мир вам!» Сказав это, Он по-
казал им руки, и ноги, и ребра Свои...

”Мир
вам!”
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небосводом:
«Слава в вышних Богу,
и на земле м и р ...» (Лук. 2, 14).
Сколько измученных грехом 

Христос освободил, благословляя: 
«Вера твоя спасла тебя; иди с ми-
ром» (Лук. 7, 50; Марк. 5, 34).

Он передал эти слова мира учени-
кам Своим, посылая их на проповедь 
Царства Божьего, и сказал: «А вхо-
дя в дом, приветствуйте его, говоря: 
"мир дому сему"; и если дом будет 
достоин, то мир ваш придет на него; 
если же не будет достоин, то мир ваш 
к вам возвратится» (Матф. 10, 12—13). 
Целые города лишались мира, когда 
не принимали свидетельства правды 
Божьей и проявляли непокорность!

Можно смело утверждать, что и се-
годня огромное число христиан не по-
лучили никакого духовного благосло-
вения, и этот Божий дар небесного 
мира, натолкнувшись на черствость 
их сердец, возвратился назад.

Мы свидетели тому, что и сегод-
ня есть много служителей Христо-
вых, наших братьев-узников, которые 
проповедовали нам Божий мир, но 
многие отреклись от них, изменили 
Богу и надеются построить свой при-
зрачный мир на путях неповиновения 
Ему. Что же сказать на это? — Отни-
мется у них мир! Христово привет-
ствие останется для них лишь пустой 
фразой, ибо мир, предлагаемый Хри-
стом, не может быть ими обретен, так 
как сердцем они не приемлют путей 
благочестия и связанных с этим ли-
шений. На долю тех, кто отвергает 
прямой путь Господень и отрицает 
верных посланников Божьих, оста-
нется одно: «Отраднее будет земле 
Содомской и Гоморрской в день суда, 
нежели городу тому» (Матф. 10, 15).

Проверим себя: лежит ли печать 
Божественного мира на нас? Ведь Он 
всегда готов послать его нам в ответ-

на нашу преданность, веру и верность 
Ему! Христос — путь, жизнь, истина 
и мир. Но Он говорит: «Кто не берет 
креста своего и следует за Мною, 
тот не достоин Меня» (Матф. 10, 38). 
Не тот, кто не верует или не следует! 
Верует и следует, но — не берет креста 
своего,— тот не достоин Христа. А это 
значит — не достоин жизни вечной, 
Его искупления, дара благодати. Один 
только отказ от креста — и нет с нами 
Христа, нет спасения, нет мира!

Но, благодарение Богу, братству 
нашему выпал хоть и тяжкий, но чуд-
ный дар скорбей креста Христова. 
Не уклонимся, не отступим назад 
в преддверии окончательной победы 
Божьей, уготованной верному насле-
дию Его! Не отречемся, дорогие дру-
зья, от тех благословений, которые 
приходят через крест Господень!

Уже ныне духовные очи предус-
тавленных ко спасению видят прибли-
жающегося Спасителя. Невеста Хри-
ста — Его возлюбленная Церковь — как 
мудрая дева перед глазами немудрых 
поправляет светильник свой и выхо-
дит навстречу Жениху.

Даже мир, незнающий Бога, начи-
нает все больше устрашаться надви-
гающихся ужасов Апокалипсиса (то 
есть Откровения) и в смятении ищет, 
как поставить заслон надвигающе-
муся бедствию. Слова «мир и безо-
пасность» слышатся на всех концах 
земли, являясь ярким предвестником 
скорого пришествия Христа.

И Дух Святой напоминает нам 
вновь и вновь, как следует праздно-
вать Пасху Господню, чтобы удосто-
иться великого Исхода через очище-
ние в Крови святого Агнца. Сподобь 
же нас, Господи, быть верными но-
сителями Твоего святого мира и воз-
вещать Пасху во имя Твое подвигом 
скорбей, расточая щедрый дар Тво-
ей благодати ко спасению многих!
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На мою долю выпала непосиль-
ная задача говорить о сердце 
Вселенной, о сердце всего 

творения — о Самом Господе Иисусе 
Христе. Я трепещу от этой мысли, 
потому что не способен передать эту 
обширную истину, как требует того 
Слово Божье.

Духовно-назидательный раздел

ве — бездна премудрости Божьей.
«Сотворил...» — значит, начался 

творческий процесс там, где не было 
ничего. Сотворить можно только то, 
чего никогда не было.

Кто сотворил? — Бог! Это имя 
непостижимо! Краткое слово, состо-
ящее на нашем языке всего из трех 
букв — БОГ — настолько могущест-
венно и всеобъемлюще, что ограни-
ченным человеческим умом невоз-
можно его постичь.

«Небо...» — опять краткое слово, 
но оно заключает в себе: свет, веч-
ность, блаженство, счастье, радость, 
жизнь. Небо — это место, где в не-
приступном свете обитает Бог.

Сегодня я хочу порассуждать с вами 
о величии акта Божьего творения, каса-
ясь не физических явлений, хотя и в них 
содержится очень много великой пре-
мудрости Божьей, богатства и радости.

В христианских книгах Бетекса 
«Песнь творения» и П. И. Рогозина 
«Существует ли загробная жизнь?» 
ясно и подробно говорится о том, 
как мудро Господь устроил нашу 
Солнечную систему, Землю, которую 
поместил на строго определенном 
расстоянии от Солнца, что масса ее 
и скорость вращения и обращения 
вокруг своей оси, и наклон земной 
оси рассчитаны с удивительной точ-
ностью. На земле все приспособлено 
для жизни. Она создана ради того, 
чтобы воспитать и приготовить че-
ловека для вечной жизни с Богом.

Остановимся на духовном толко-
вании этого отрывка Священного Пи-
сания, к которому приводит нас осо-
бенно пятый стих, вторая его полови-
на: «И был вечер, и было утро: день 

Н. Г. БАТУРИН

”Да
будет
свет...”

«В начале сотворил Бог...» Это 
отрывок из первой страницы Биб-
лии. «О, бездна богатства и пре-
мудрости и ведения Божия!» Здесь 
содержится столько великих и глу-
боких истин, что их невозможно пе-
ресказать даже за всю жизнь.

«В начале...» — в одном этом сло-



�

один». В христианской литературе 
часто встречается выражение: «пер-
вый день творения». В библейском же 
повествовании сказано: «день один». 
Здесь открывается великая тайна 
Божья: у Бога во всем Его творчестве, 
во всех Его великих планах спасения 
существует только один, неповтори-
мый день,— день один. Не первый 
день, а один день. На это я хотел об-
ратить особое внимание.

К первому стиху есть пояснения 
из Священного Писания: «Твои небе-
са и Твоя земля; вселенную, и что на-
полняет ее, Ты основал» (Пс. 88, 12). 
Эти слова псалмопевца Давида об-
ращены к Богу. Вселенная, доступ-
ная сегодня современной науке, вся 
основана Господом, все сотворено 
Богом-Творцом.

«Все чрез Него начало быть, и без 
Него ничто не начало быть, что на-
чало быть» (Иоан. 1, 3). Здесь речь, 
конечно же, идет об Иисусе Христе. 
Дух Святой устами Апостола Иоанна 
открывает одну из величественных 
тайн: все творчество Божье во все 
дни творения совершалось через 
Иисуса Христа. И теперь мы «верою 
познаем, что веки устроены словом 
Божиим, так что из невидимого про-
изошло видимое» (Евр. 11, 3). «...И го-
ворил он громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу... и покло-
нитесь Сотворившему небо и землю, 
и море и источники вод» (Откр. 14, 7).

Призывая познавать Бога-Творца 
в Его величии и могуществе, Слово 
Божье повелевает: «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, и поклони-
тесь». В каждом дне нашей жизни 
мы должны поклоняться Богу; кто 
живет с нечистым сердцем, того Бог 
по великой милости Своей призыва-
ет очиститься, освятиться.

«В начале сотворил Бог небо 
и землю». Книга Бытие называет-
ся «Книгой начал», в ней говорится 
о начале творения Божьего, начале 
человеческой семьи, человеческого 
общества, начале грехопадения, на-
чале обетовании Божьих о спасении. 
В ней мы встречаем первое повест-
вование о Христе, как о начале всех 
благословений, которые Бог пригото-
вил любящим Его.

Мы знаем множество прекрасных 
имен, данных Возлюбленному Божь-
ему Сыну — Иисусу Христу: единый 
Спаситель, Искупитель, Ходатай, 
Друг, Советник, Учитель, Хлеб жиз-
ни, Избавитель, Примиритель, Же-
них. Думаю, слово «Начало» можно 
также отнести к имени Господа на-
шего Иисуса Христа. В данном слу-
чае Он Сам говорит о Себе: «Я есмь 
Алфа и Омега, начало и конец». Он 
же называется Господом, «Который 
есть и был и грядет, Вседержитель». 
«В начале было Слово...» — то есть 
Сын Божий, Христос,— и «все чрез 
Него начало быть, и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть».

Апостол Петр, которого многие 
склонны считать человеком простым, 
малообразованным, некнижным, 
между тем, был удивительно осве-
домлен о процессе творения мира 
и так писал верующим: «Думающие 
так не знают, что в начале словом 
Божиим небеса и земля составлены 
из воды и водою...» (2 Петр. 3, 5).

Земля, сотворенная в начале, 
была удивительно прекрасна. «Где 
был ты, когда Я полагал основания 
земли? Скажи, если знаешь. Кто по-
ложил меру ей, если знаешь? Или 
кто протягивал по ней вервь? На 
чем утверждены основания ее, или 
кто положил краеугольный камень 
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ее, при общем ликовании утрен-
них звезд, когда все сыны Божии 
восклицали от радости?» (Иов. 38, 
4—7). Сыны Божьи, Ангелы, свиде-
тели творения Божьего, при общем 
ликовании утренних звезд воскли-
цали от радости.

Дальше описывается мрачная 
картина: «Земля же была безвидна 
и пуста, и тьма над бездною; и Дух 
Божий носился над водою». Если бы 
с самого начала земля была «без-
видна и пуста», то нечему было ра-
доваться Ангелам, не о чем было 
ликовать.

Почему же из такой прекрасной, 
сотворенной Богом, она преврати-
лась в безвидную и пустую и погрузи-
лась во мрак — «тьма над бездною»? 
(Хотя состояние ее не было безна-
дежно, ибо «Дух Божий носился над 
водою»!) Погибнуть, как творение 
Божье, превратиться ни во что она 
не могла, хотя и была омрачена. При-
чина такого омрачения и опустоше-
ния земли — г р е х. Как он появился, 
когда еще не существовал человек, 
и почему земля оказалась «безвидна 
и пуста» и погрузилась во тьму?

«Ваш отец диавол, и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего; 
он был человекоубийца от начала 
и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины...» — говорил Иисус Христос 
неверовавшим в Него фарисеям 
(Иоан. 8, 44).

А вот кем был сатана в начале: 
«Ты был помазанным херувимом, 
чтоб осенять, и Я поставил тебя 
на то; ты был на святой горе Бо-
жией, ходил среди огнистых камней. 
Ты совершен был в путях твоих 
со дня сотворения твоего, доколе 
не нашлось в тебе беззакония. От 
обширности торговли твоей внут-

реннее твое исполнилось неправ-
ды, и ты согрешил; и Я низвергнул 
тебя, как нечистого, с горы Божией, 
изгнал тебя, херувим осеняющий, из 
среды огнистых камней. От красоты 
твоей возгордилось сердце твое, от 
тщеславия твоего ты погубил муд-
рость твою; за то Я повергну тебя 
на землю, пред царями отдам тебя 
на позор... Все, знавшие тебя среди 
народов, изумятся о тебе; ты сдела-
ешься ужасом; и не будет тебя во 
веки» (Иез. 28: 14—17, 19).

Вот когда появился грех во Все-
ленной: первый согрешил сатана. 
По этой причине и произошел хаос, 
разрушение творения Божьего. Ви-
новник всего этого — согрешивший 
херувим, называемый теперь диаво-
лом и сатаной. Ему была доверена 
наша планета Земля для управле-
ния, и он подумал, что может стать 
таким, как Бог, может быть равным 
Богу (Ис. 14 гл.). От его гордыни 
и произошел грех. Он превознесся, 
подумал о себе, что может стать вы-
ше Бога, среди звезд Божьих устроит 
себе престол и будет подобен Все-
вышнему — из-за этого тщеславного 
желания он пал. После его падения 
и Земля наша оказалась в таком 
опустошенном состоянии: безвидна, 
пуста и тьма над бездною, но Дух 
Божий носился над водой.

Читая дальше историю челове-
ческого общества, мы видим, что 
грех проник в среду творения Божь-
его — это тоже из-за грехопадения 
сатаны. Человеческое общество, как 
и земля, оказалось безвидным и пу-
стым. Тьма греха окутала весь род 
человеческий, мир оказался лежа-
щим во зле, над ним стал царство-
вать падший херувим — диавол.

Почему мысль о единственном 
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дне творения приводит нас имен-
но ко Христу? Мы поем псалом:

То единственный был на земле 
Страшный день изо всех в мире дней, 
Когда Бог умирал за людей, 
За весь мир, потонувший во зле...

Между небом и грешной землей, 
На кресте, как преступник, висел 
И, томимый предсмертной тоской, 
К небесам скорбным взором глядел...

«От шестого же часа тьма бы-
ла по всей земле до часа девятого. 
А около девятого часа возопил Иисус 
громким голосом: ...Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
(Матф. 27, 45—46). Христос взял гре-
хи всего мира на Себя и погрузился 
в эту тьму над бездною. Но Дух Бо-
жий носился над водою, Дух Божий 
совершал Свое дело спасения. Иисус 
Христос Духом Святым принес Себя, 
непорочного, Богу в жертву умило-
стивления за грехи наши, и эта тьма 
особенно сгустилась на Голгофе.

Когда Господь молился в Гефси-
манском саду, то весь сад был ом-
рачен мириадами духов злобы под-
небесных, которые вились над Ним, 
чтобы не допустить победы Сына 
Божьего, победы света над тьмой. 
Эта тьма сгустилась над бездной гре-
ха, в которой находились погибающие 
грешники. Все мы с вами были в этой 
бездне, в этой тьме греховной.

«И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет». По Божьему повеле-
нию мы празднуем пришедший свет 
Воскресения Христова, как поем 
в одном псалме:

Но солнце лишь блеснуло — 
И мрака больше нет. 
Господь сказал: «Да будет свет!»

Это единственный день во Все-
ленной, единственный день в исто-
рии нашей земли, в истории всего 
человечества — день нашего ис-

купления, день нашего спасения.
Каждый год ценен именно тем, 

что есть в нем день Пасхи, день 
Воскресения Господа нашего Иису-
са Христа. Это самый важный день 
в году для всего человечества, са-
мый важный день в жизни каждого 
из нас. Господь сказал: «Да будет 
свет. И стал свет».

День явления Господа нашего 
Иисуса Христа, когда «стал свет», 
начался с Его рождения, как сказано 
через пророков: «...сидящим в стра-
не и тени смертной воссиял свет» 
(Матф. 4, 16). Явился этот Свет спа-
сения, Свет Евангелия, Свет пропо-
веди Христовой, которая возвеща-
ется всем людям.

«Да будет свет»! «...Ибо Он ска-
зал,— и сделалось; Он повелел,— 
и явилось» (Пс. 32, 9). «...Потому 
что Бог, повелевший из тьмы восси-
ять свету, озарил наши сердца, да-
бы просветить нас познанием сла-
вы Божией в лице Иисуса Христа» 
(2 Кор. 4, 6).

Христос есть свет наш. И в пер-
вой главе Евангелия Иоанна также 
говорится об этом свете: «В Нем бы-
ла жизнь, и жизнь была свет чело-
веков; и свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его... Был Свет истинный, 
Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир» (4—5, 9).

Многие читающие Библию знают, 
что в день один, в который повелел 
Господь быть свету, еще ни солнца, 
ни звезд не существовало. Некото-
рые спрашивают: откуда же появил-
ся свет? В настоящее время люди 
знают, что помимо солнечного света 
в природе существует другой свет.

Мы с вами говорим о духовном 
свете, который явлен нам в Иисусе 
Христе. В Евангелии Луки также го-



�

ворится об этом свете (1, 78—79). 
Когда принесли Младенца Иисуса 
в храм, старец Симеон тоже засви-
детельствовал о Нем (Лук. 2, 30—32). 
Христос есть духовный истинный 
свет к просвещению всех грешников. 
Даже самое утонченное воспитание 
не делает человека подлинно куль-
турным, не дарит ему чистое сердце. 
Если с детства в сердце проник грех, 
то даже высокообразованные люди 
остаются сквернословами, обманщи-
ками и полны всевозможных пороков. 
Просвещение мира сего не дает света 
людям, они остаются во тьме грехов-
ной. Только Христос — истинный Про-
светитель. В Нем — истинный свет 
к просвещению, к радости нашей, 
к вечной жизни со Христом.

Он есть Свет также к просве-
щению язычников для Его вечной 
славы. Этот свет озарил нас в пас-
хальное утро, когда Христос вос-
крес. Это был единственный день 
в своем роде, день один у Бога, 
день Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа.

Далее говорится: «И увидел Бог 
свет, что он хорош...» Возникает во-
прос: разве Бог не знал, хороший он 
или плохой? Или раньше Бог не ви-
дел света? Почему только когда Он 
увидел, тогда понял, что он хорош? 
Это кажется непонятным. Но Сло-
во Божье дает полное разъяснение 
этого текста Священного Писания. 
Начиная с самого рождения, затем, 
когда Христос вышел на проповедь, 
свет Его учения озарил тогдашний 
мир: Галилею языческую, и Иудею, 
и Израильский народ. Потом его 
понесли Апостолы, и он достиг нас. 
И когда Господь Бог послал Сына 
Своего в мир просветить эту тьму 
греха, тогда земная жизнь Господа, 

как света Божьего, была для Него 
испытанием, Бог послал как бы ис-
пытать этот Свет.

Христос говорит: «...идет князь ми-
ра сего, и во Мне не имеет ничего» 
(Иоан. 14, 30). Значит, войдя в нашу 
плоть, Он сохранил Себя в чистоте, 
в святости перед Богом, ни в чем 
не согрешил. Сам Христос сказал: 
«...ни одна йота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не испол-
нится все» (Матф. 5, 18). Христос при-
шел исполнить все и показать людям, 
что человеку по силам исполнить 
повеления Божьи. В Своей земной 
жизни Он как бы прошел испытатель-
ную полосу и говорит: «Я свет миру: 
кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет 
жизни... Я свет пришел в мир, чтобы 
всякий верующий в Меня не оставался 
во тьме» (Иоан. 8, 12: 12, 46). Как 
Свет Божий Иисус Христос оправдал 
доверие, если можно так выразиться. 
Оправдал все надежды Отца Своего, 
сохранил сердце и уста чистыми.

«Тогда Он видел ее и явил ее; при-
готовил ее, и еще испытал ее, и сказал 
человеку: "вот, страх Господень есть 
истинная премудрость, и удаление от 
зла — разум"» (Иов. 28, 27—28). Здесь 
говорится о Христе, это Он назван пре-
мудростью. Свет и премудрость — близ-
кие понятия. Бог увидел свет в жизни 
Господа нашего Иисуса Христа, значит, 
Иисус Христос явил этот свет!

«Приготовил ее...» В лице Иисуса 
Христа Бог приготовил для нас пре-
мудрость.

«И еще испытал ее...» Земная 
жизнь Христа, Его Голгофские стра-
дания, которыми Он доказал, что 
возлюбил нас до смерти и смерти 
крестной, Его верность и послуша-
ние воле Отца Своего — это испы-
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тание Божье прошел Агнец Божий — 
Спаситель наш Иисус Христос.

Потом испытанный Сын Божий вос-
крес, победил, воссиял Своим светом 
над всем миром. После испытания 
Света Божьего, Иисуса Христа, Еван-
гелие возвещает нам: вот вам образец 
для подражания! Вот «Свет истины, 
Который просвещает всякого челове-
ка, приходящего в мир» — это Господь, 
Спаситель наш Иисус Христос!

«И был вечер, и было утро: день 
один» — это день воскресения, кото-
рый был явлен в Иисусе Христе. Это 
единственный день во всей Вселенной. 

Во Христе явлен вечный свет любви 
Божьей, свет спасения, свет вечной 
жизни, свет вечности. И мы поем, ожи-
дая этого вечного дня Божьего:

Еще немного лет, 
Еще немного битв. 
Немного слез, забот и бед, 
Немного лишь молитв...

И будет вечный мир, 
И будет вечный пир, 
И будет вечный день без мглы 
И вечный гимн хвалы.

Каждый человек, с детской ве-
рой последовавший за Иисусом 
Христом, достигнет вечной жизни, 
этого вечного дня, вечного света!

«...Не называйтесь учите-
лями, ибо один у вас 
Учитель — Христос, 

все же вы — братья»,— говорил Хри-
стос Своим ученикам (Матф. 23, 8). 
М н о г и е 
х о т я т , 
чтобы их 
н а з ы в а -
ли учи-
т е л я м и , 
но я уве-
рен, что 
т о л ь к о 
О д и н 
Го с п од ь 
И и с у с 
и м е е т 
п р а в о 
н а з ы -
вать Себя 
Учителем, и Он является им в абсо-
лютном смысле этого слова, потому 
что Христос никогда не ошибал-
ся. Его Нагорной проповеди нечего 

противопоставить. Ни одну самую 
наилучшую философскую школу 
невозможно даже сравнить с ней.

 Поучения Христа глубоки и не-
повторимы. В каждом слове заложен 

величайший смысл. Порассуждаем об 
одном стихе этой замечательной про-
поведи: «Блаженны кроткие...»

Кротость — это состояние челове-

О кротости
и

смирении
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ческого духа. Близкими по значению 
к этому слову можно назвать: незло-
бивость, покорность, смирение. Крот-
кий — это безгневный, всепрощаю-
щий, удивительно добродушный, всех 
любящий человек.

Кротость наиболее ярко сияет, ко-
гда ее испытывают. Кроткий не воз-
мущается, не пытается оправдывать-
ся, когда его несправедливо обвиня-
ют. Аарон и Мариамь без причины 
упрекали Моисея за жену-ефиоплян-
ку. Моисей ни слова не сказал в свое 
оправдание. Он был кротчайшим че-
ловеком, и это оскорбление не задело 
его. Моисей был недосягаем для обид 
и укоров. Оскорбители не причинили 
ущерба душе Моисея, а лишь повре-
дили себе. Моисей, являясь одним 
из прообразов Христа, был способен 
ходатайствовать о своих обидчиках, 
чтобы Бог помиловал их.

С нами же нередко случается об-
ратное: если нас несправедливо обви-
нили, то мы не находим в себе силы 
доверить Господу наших оскорби-
телей и ходатайствовать о них перед 
Богом. Мы хотим, чтобы нас тотчас 
оправдали, извинились и наказали 
обидчиков. Только кроткие, в ком соб-
ственное «я» мертво, могут молиться 
за обижающих.

Долгое время у меня были натяну-
тые отношения с братом, проявившим 
неверность в деле Божьем. Мы много 
высказывали друг другу обвинений. 
Он был неправ и зашел в тупик. Мне 
хотелось вывести его из такого со-
стояния, и я решил о нем молиться. 
Через время я сказал пресвитеру, 
что хочу встретиться с этим братом. 
«Зачем?» — забеспокоился он. «Я сам 
не знаю, но хочу его видеть». В этот 
день я шел к нему с трепетом и думал: 
будет не примирение, а, наверное, еще 
больший разрыв...

Вошел в комнату, сижу молчу. 

Жду. Не знаю, с чего начать разговор. 
Вдруг брат поворачивается и назы-
вает меня не Борисом Яковлевичем, 
а Борисом: «Ты знаешь, я видел сон 
и уже хотел приехать к тебе просить 
прощения, потому что много на тебя 
наговорил...»

У меня словно гора с плеч упала. 
«Прощаю! — встал я навстречу ему. — 
Прости и ты меня...»

Когда мы молимся о тех, кто при-
чинил нам много неприятного, Гос-
подь Сам производит в сердце людей 
работу и смиряет их неожиданным 
образом.

Кротость снимает всякое напряже-
ние и не оставляет даже тени непри-
язни в отношениях между людьми. 
Кротость делает наш язык любезным, 
искренним, способным ниспрашивать 
у Бога милости к нашим обидчикам.

Кротость не способна упрекать, 
она не злопамятна. Кроткий человек 
не будет делать замечание ближнему 
в присутствии посторонних.

Апостол Павел пишет в послании 
Ефесянам: «Итак смотрите, посту-
пайте осторожно...» (5, 15). Кротость 
щадит человека, она нежна, бережно 
относится к причинившим ей боль.

Мы не можем проявить во всей 
полноте кротость, когда живем в оди-
ночестве. Более всего она проявляет-
ся в общении с людьми, как и любовь. 
Любовь ищет объект, к которому нуж-
но проявить самые нежные чувства. 
И бывает безмерно счастлива, когда 
Бог посылает ей такую возможность.

«Мудр ли и разумен кто из вас? 
докажи это на самом деле добрым по-
ведением с мудрою кротостью» (Иак. 
3, 13). Каждому человеку Бог предо-
ставил право выбора, он волен занять 
высшее положение, но может, во благо 
ближним, пренебречь и уничижиться, 
избрав себе худшее.

Обычно люди выбирают то, что 
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им выгоднее. Для смирения предпоч-
тительней остаться в убытке, терпеть 
унижение. Христос, «будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Са-
мого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв пос-
лушным даже до смерти, и смерти 
крестной. Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени» 
(Фил. 2, 6—9).

У Христа было право выбора. Но 
Он сказал: «Никто не отнимает ее 
(жизнь — Прим. ред.) у Меня, но Я Сам 
отдаю ее: имею власть отдать ее 
и власть имею опять принять ее; сию 
заповедь получил Я от Отца Моего» 
(Иоан. 10, 18). Он имел право постра-
дать и уклониться от страданий. Это 
было в Его воле, но, движимый любо-
вью, Он не мог поступать иначе.

Смирение включает в себя уни-
жение собственного «я» и готовность 
подчиниться чужой воле, но не на зло.

Смирение не чуждается выпол-
нить самую низкую, неблагодарную 
работу. Смирение почитает другого 
высшим себя (Фил. 2, 3).

Учитель, учению Которого нет 
равных, призывает: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кро-
ток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Матф. 11, 28—29).

Слово Божье повелевает нам: «Итак 
смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время» (1 Петр. 
5, 6). Значит, это дело никто вместо 
нас не совершит. Мы должны смирять 
себя сами. Если мы этого не делаем, 
тогда Бог начинает нас смирять. И Он 
делает это очень успешно. Он силен 
смирить ходящих гордо (Дан. 4, 34)! 
Для этого Бог допускает нам терпеть 
неудачи, срывы и нередко — падения.

Многих Бог смиряет через бо-
лезнь. Апостол Павел — яркий пример 
тому. «Чтоб я не превозносился чрез-
вычайностью откровений, дано мне 
жало в плоть» (2 Кор. 12, 7). В немец-
ком переводе Лютера этот стих звучит 
примерно так: «Бог допустил, чтобы 
сатана бил его кулаками». Бить чело-
века — это унизительно, но Бог усма-
тривает в этом большое благо для нас.

Смиренный думает о себе скромно. 
«По данной мне благодати, всякому из 
вас говорю: не думайте о себе более, 
нежели должно думать; но думайте 
скромно, по мере веры, какую каж-
дому Бог уделил... Будьте единомыс-
ленны между собою; не высокомудр-
ствуйте, но последуйте смиренным; 
не мечтайте о себе» (Рим. 12: 3, 16).

Смиренный человек исследует мо-
тивы своих поступков. Все, что сдела-
но не в духе любви к Богу и ближним, 
смиренный отвергает. Он ненавидит 
всякую личную выгоду, гордость, 
лицемерие. Ибо Сам Бог противится 
гордым, а смиренным дает благодать 
(1 Петр. 5, 5).

Смирение соглашается с волей 
Господа, в чем и как бы она не выра-
зилась: в утрате близких и любимых, 
в банкротстве, потере авторитета и да-
же жизни. Христос «смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Фил. 2, 8).

Итак, спешите ступить на стезю 
кротости, которая увенчана Божьими 
благословениями.

Блажен человек, который уже идет 
этим путем. Путь этот полон испытаний 
и трудностей, но самое главное — богат 
Божьим присутствием, а в этом — все 
счастье человека и здесь, и в вечности. 
Воистину — «блаженны кроткие, ибо 
они наследуют землю» непреходящих 
Божьих благословений!

Б. Я. ШМИДТ
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делать Израильтянам? — Быть 
в подчинении . У них было ве-
ликое и святое преимущество: 
уповать на Иегову, на Бога, 
вступившего в завет с ними, 
и повиноваться повелениям 
Его . Это было залогом их мира, 
счастья и духовной безопаснос-
ти . Им не нужно было забо-
титься о плане передвижения, 
потому что весь их путь был 
заранее предусмотрен Тем, Кто 
знал особенности дороги, кото-
рая отделяла Хорив от Кадес-
Варни . Народу Израильскому 

был дан удел: изо дня в день жить 
в блаженной зависимости от Бога!

Какое высокое положение! Но оно 
требовало сокрушенной воли, послушно-
го и смиренного сердца . Если бы Господь 
сказал им: «Полно вам жить на горе сей», 
а они, напротив, решили задержаться 
там еще на некоторое время, то остались 
бы без Бога . Общение с Ним, Его советы 
и Его помощь были дарованы им только 
на пути полного послушания .

Такого же послушания Бог ждет и от 
нас . У нас есть драгоценное преимуще-
ство довериться Ему как любящему Отцу . 
Он управляет путем нашим, определяет 
границы нашего обитания, усматривает 
все наши нужды и берет на Себя заботу 
о всех наших делах . Его благое Слово го-
ворит: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом,— 

Г. X. МАКИНТОШ

«Господь, Бог наш,
говорил нам в Хори-

ве и сказал: полно вам
жить на горе сей; об-

ратитесь, отправьтесь
в путь, и пойдите на гору
Аморреев...»   (Втор . 1, 6—7) .

Послушание
воле

Божьей

Не было ни одного народа на зем-
ле, который обладал бы таким пре-
имуществом, как Израиль: Господь 
постоянно пребывал с ним, по-отцов-
ски надзирал за всем . Он знал, сколь-
ко времени им нужно оставаться на 
месте, куда следовало идти дальше . 
Народ Израильский был в руках Того, 
Чья мудрость непогрешима, власть — 
всемогуща, источники — неиссякаемы, 
любовь — бесконечна!

Имея такого Бога, что же надлежало 
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и что же будет тогда? — И мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет 
сердца ваши и помышления ваши во Хри-
сте Иисусе» (Фил . 4, 6—7) .

Меня могут спросить: «Как же те-
перь направляет Бог Свой народ? Мы 
не слышим Его голос, как раньше слы-
шал Израиль» .

Без малейшего колебания можно от-
ветить, что Церковь Христова находится 
в более благоприятных условиях, нежели 
народ Израильский в пустыне . Разве се-
годня Бог Духом Святым не учит Своих 
детей? Разве Христос не управляет бого-
боязненными служителями? Кто может 
хотя бы на минуту сомневаться в такой 
очевидной и драгоценной истине?!

Человеческие чувства не заслужи-
вают полного доверия . Они обманчивы, 
как блуждающий болотный огонек, как 
мираж в пустыне . Мы всегда должны 
подвергать их самой строгой провер-
ке . Будем тщательно взвешивать наши 
побуждения на весах святилища (Пс . 
72, 17) и проверять: согласовываются ли 
они со Словом Господним . Это оградит 
нас от всякого рода заблуждений .

Конечно, нам сегодня даются ука-
зания не через облако, мы не слышим 
и голоса, говорящего из среды огня . Нам 
дано больше этого! Ныне Бог управляет 
детьми Своими через Слово Свое, через 
Дух Святой и через внутренние побуж-
дения возрожденного сердца . И мы ни-
когда не должны выпускать из виду, что 
эти указания всегда будут согласовы-
ваться между собой . Человеку иногда 
кажется, что им управляет Дух Святой, 
что он возрожден, но его поступки явно 
противоречат Слову Божьему, а этого 
не должно быть . Христианин, опираю-
щийся в жизни только на свои побуж-
дения, впадет в сети сатаны и не только 
повредит своей душе, но и нанесет ве-
ликий ущерб делу Божьему .

Лишь на Священное Писание мы 
можем положиться без малейшего ко-
лебания . Возрожденный, действительно 
руководимый Духом Святым человек 
сознательно никогда не поступит во-

преки Слову Божьему . Это — аксиома 
Божественной жизни . Это — неизмен-
ное правило христианской жизни и дея-
тельности .

Дети Божьи в своей жизни нередко 
руководствуются только окружающими 
обстоятельствами, воспринимая их как 
перст Божественного Провидения, как 
верный указатель . Без сомнения, Гос-
подь иногда открывает Свою волю че-
рез стечение обстоятельств . Но чтобы 
их понять, необходимо жить в тесном 
общении с Богом, иначе «зависящие 
от Провидения обстоятельства» могут 
оказаться лишь камнем преткновения 
на пути послушания Богу . И внешние 
обстоятельства, и внутренние впечатле-
ния могут вовлечь нас в самые грубые 
заблуждения, если их не взвешивать 
в присутствии Божьем и не исследовать 
в свете Слова Господнего .

Пророк Иона принял отплывающий 
в Фарсис корабль как подготовленное 
Самим Богом обстоятельство . Но если 
бы он жил в тесном общении с Богом, 
ему вовсе не понадобился бы корабль .

Внешние обстоятельства, внутрен-
ние впечатления и чувства — все дол-
жно подвергаться спокойному и серьез-
ному исследованию в свете Священного 
Писания, ибо Слово Божье — это про-
бный камень, испытывающий сущность 
всех вещей .

Кто-то возразит: «Неужели в Библии 
можно найти нужный ответ от Бога на бес-
численные мелочи повседневной жизни?»

Человек, не исполненный Духа Свя-
того, никогда не сможет ни понять, ни 
правильно применить Священное Писа-
ние в жизни, ибо великие принципы Бо-
жественного Слова нельзя разрешить 
самому собой (2 Петр . 1, 20) .

Бог руководит истинными, сми-
ренными чадами Своими: «Господом 
утверждаются стопы такого чело-
века, и Он благоволит к пути его» 
(Пс . 36, 23) . Бог «направляет крот-
ких к правде, и научает кротких пу-
тям Своим» (Пс . 24, 9) . Смиренным 
Господь обещает: «Вразумлю тебя, 
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наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, око 
Мое над тобою» (Пс . 31, 8) .

Кротким Бог открывает волю Свою 
во всяком деле, поэтому бурные волны 
жизненных обстоятельств не будут 
кружить их, как щепку в открытом 
море . Кроткие не будут предоставле-
ны игре слепого случая или брошены 
на произвол собственной воли . Бог 
пошлет им полную уверенность, что 
каждый шаг их жизни соответствует 
Его благой воле .

Некоторые беспокоятся о делах, кото-
рых Бог им вовсе не поручал . «Я не знаю, 
с чего и начать это дело» — советовался 
с другом один человек . «Ничего и не на-
чинайте»,— был мудрый ответ .

Для многих христиан очень трудно 
познать волю Божью в том или ином 
вопросе . Я укажу на главную причи-
ну этих затруднений — недолжное ду-
ховное состояние, которое чаще всего 
выражается в отсутствии смирения . 
Кротких Бог направляет к правде! 
Кротких научает путям Своим! Но если 
мы не пребываем в смирении, если рас-
считываем только на самих себя, если 
не уповаем в простоте сердца на Госпо-
да, если преисполнены нечистых мыс-
лей и намерений и, в добавление ко все-
му, если в сердце нашем есть заранее 
составленный план,— мы оказываемся 
непростительно неискренними перед 
Богом и Он никогда не укажет нам 
путь, «который избрать» .

Вспомним Иосафата, который сна-
чала согласился с царем Израильским 
идти на войну и только потом, на вся-
кий случай, решил вопросить Господа 
(2 Пар . 18 гл .) .

Если бы Иосафат был в должном 
состоянии перед Богом, он никогда бы 
не обратился за советом к человеку . 
Но око его был о «нечисто», он посту-
пил лукаво . Иосафат не способен был 
познать волю Божью, потому что, не-
смотря на грозное пророческое слово, 
предрекавшее ему неудачный поход, 
все же предпочел руководствоваться 

собственной волей . Иосафат попал 
в сети врага и потом пожинал горькие 
плоды пренебрежения Господом . Если 
бы Господь не помиловал его, он пал 
бы от меча Сириян .

В дни Вавилонского плена народ 
Израильский, опасаясь голода и войны, 
решил пойти в Египет и через пророка 
Иеремию хотел узнать об этом волю 
Господа . «Мы точно выполним все то, 
с чем пришлет тебя к нам Господь»,— 
обещали они . Когда же пророк ясно пе-
редал им волю Господа оставаться на 
месте, дерзкие люди заявили: «Неправ-
ду ты говоришь . . .» И тут же, не стыдясь, 
отреклись от собственных обещаний, 
которые дали Богу . Ответ Господа был 
неприятен им, потому что не согласовы-
вался с их желаниями .

Не случается ли подобное с нами? 
Не склонны ли очень часто и мы руко-
водствоваться плотскими желаниями, 
которые строго осуждаются Словом 
Божьим?

Воля и разум человека постоянно 
враждуют со Словом Божьим и проти-
воречат ему, поэтому человек способен 
охотней отрицать Священное Писание, 
нежели покоряться ему . Итак, всякий 
человек, действительно желающий 
согласовывать свою жизнь со Словом 
Господа, не должен полагаться на ра-
зум свой, но ему необходимо всецело 
покорить свою волю Богу . Несокру-
шенная воля и слепой разум непре-
менно повергнут его в бездну мрака, 
скорби и отчаяния .

Послушание же, напротив,— стезя 
света и благословения, озаренная луче-
зарным сиянием благоволения Божьего . 
Невозрожденному человеку путь этот 
может показаться узким и суровым . Но 
для послушной Богу души — это стезя 
жизни, мира и духовной безопасности . 
«Стезя праведных — как светило луче-
зарное, которое более и более светлеет 
до полного дня» (Притч . 4, 18) . Благо-
словенная стезя! Да окажемся все мы 
неуклонно идущими по ней, и Он на-
учит нас путям Своим .
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«С Ним шло множество на-
рода..." Люди обычно хо-
тят, чтобы за ними шло 

"множество народа", домогаются 
расположения толпы и счастливы, 
когда с ними "множество народа". 
Но Христос этого не делал. Он не ра-
довался человеческой радостью, что 
толпа неотступно следовала за Ним. 
Остановив толпу. Он сказал: "Если 
кто приходит ко Мне, и не вознена-
видит отца своего и матери, и жены 
и детей, и братьев и сестер, а притом 
и самой жизни своей, тот не может 
быть Моим учеником; и кто не не-
сет креста своего и идет за Мною, 
не может быть Моим учеником..." 
(Лук. 14, 25—27).

Вряд ли кто другой обращался 
к народу с такой суровой речью. Толпа 
подобна избалованному ребенку, ко-
торого ласкают, задабривают лестью, 
потешают шуточками, успокаивают 
сладостями, даже лекарства нередко 
подслащивают. Но в этом обращении 
Христа к народу нет никакой слаща-
вости. В словах этих высказана прав-
да, прозвучавшая для народа укором, 
как бы озадачившим, ошеломившим 
и оттолкнувшим их.

Почему же Христос так обошел-
ся со всем этим "множеством наро-
да", шедшим за Ним?

Да потому что подобное следова-
ние толпы не имеет ничего общего 
с тем следованием, какое Христос 
ожидает от каждого Своего ученика. 
ИСТИННОЕ ученичество есть дело 
веры; в этом следовании и проявля-
ется вера.

Одна из причин, побудившая Гос-
пода сказать эти слова толпе в Гали-
лее, заключалась в Его желании обра-
тить серьезное внимание этих людей 
на то, что именно входит в истинное 
следование за Христом и какие по-
следствия оно за собой влечет.

(Из журнала «Призыв»)

Цена
учени�

чества

Многие сопровождали Господа 
в тот день только из простого лю-
бопытства, другие ради чудес или 
развлечения, иные же потому, что 
не хотели отстать от остальных. 
Никто из этих людей не подозре-
вал, насколько серьезным и всеобъ-
емлющим делом является действи-
тельное следование за Христом. 

И поэтому Господь, обратившись 
к этим людям, показал им, что де-
ло это величайшей важности, что 
оно включает в себя полную отдачу 
Христу всей жизни, вплоть до того, 
чтобы ВОЗНЕНАВИДЕТЬ СЕБЯ 
И ВЗЯТЬ КРЕСТ СВОЙ.

Слова Христа говорят о том, что 
желающий быть Его учеником и сле-
довать за Ним, должен серьезно взве-
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сить свое решение. Дело веры — сле-
дование за Господом,— без всякого 
сомнения, важнейшее дело, какое 
можно себе представить. Самая от-
ветственная минута в жизни челове-
ка — не минута его смерти, хотя и она 
очень важна. Нет, самая ответственная 
и серьезная та минута, когда человек 
отдается своему Спасителю и Госпо-
ду, ибо именно тогда решается судьба 
человека в вечности (Иоан. 5, 24).

Итак, в чем же состоят условия ис-
тинного ученичества? "Если кто при-
ходит ко Мне, и не возненавидит... 
самой жизни своей... и кто не несет 
креста своего и идет за Мною, не мо-
жет быть Моим учеником..." Извест-
ный в свое время безбожник Ренан 
говорил, что в этих Своих словах 
Христос топчет все самое дорогое 
человечеству: семейные узы, любовь, 
отечество, что Он уничтожает все за-
конные интересы человека.

Нет надобности убеждать в не-
справедливости и неверности этого 
утверждения. Незачем, в сущности, 
напоминать и о том, что Христос, 
повелевающий любить даже врагов 
наших, не может призывать ненави-
деть наших близких и друзей. Всем 
должно быть понятно, что БУКВА 
УМЕРЩВЛЯЕТ, и что слова Хри-
стовы имеют ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕ-
НИЕ И СОДЕРЖАНИЕ. Господь 
не отнимает у Своих учеников ни од-
ной правильной привязанности.

Значат же слова Христа то, что 
никто не становится Его учеником, 
если не принимает Христа Главой, 
Спасителем и Господом своей жизни. 
Ничто не должно умалять Господа 
в Его учениках, вытеснять Его волю 
и права из их жизни. Если Христу 
не отданы воля, ум и чувства, а так-
же и все, что нам принадлежит, то 
мы — не истинные ученики.

Чрезмерны ли эти требования? 

Нет, они не превышают того, что 
ожидает от человека всякий вооб-
ще истинный нравственный закон. 
Познание нравственного закона, как 
скоро оно проникло в нашу совесть, 
требует полнейшего послушания 
и предпочтения познанной истины 
отцу, матери, жене, детям, братьям 
и сестрам и даже самой нашей жизни. 
Как скоро человек признал что-то без-
условно истинным и обязательным, 
он этим признал и свою обязанность 
поставить найденную истину выше 
всех других соображений, привязан-
ностей и интересов. Обретенная исти-
на требует, чтобы человек был верен 
ей до конца. Закон целомудрия, на-
пример, требует, чтобы человек, чего 
бы это ему ни стоило, сохранял свою 
нравственную чистоту. Закон честно-
сти ожидает, чтобы человек, тоже во 
что бы то ни стало, был и оставался 
честным, даже если бы это ему стоило 
жизни. И это же верно в отношении 
всякой другой нравственной нормы — 
истина ее требует полного и безуслов-
ного подчинения.

Говорим мы здесь не о каких-либо 
отвлеченных, нежизненных принци-
пах, не о мертвых, придуманных че-
ловеками пустых идеях, а о духовной 
истине, истине Божьей, о принципах, 
воплощенных в Личности Христа, 
о законах, отвечающих действитель-
ной жизни и абсолютно верных; об 
идеалах, осуществленных во всей пол-
ноте в Богочеловеке Христе Иисусе.

ХРИСТОС ВСЕ ВО ВСЕМ!.. Хри-
стос — конец и исполнение закона 
(Рим. 10, 4). Христос заменил Собой 
закон Ветхого Завета. Он — вопло-
щение вечного Добра, Совершенства 
и Истины. Он Сам есть Истина! (Иоан. 
14, 6). "В Нем (во Христе) обитает вся 
полнота Божества телесно" (Кол. 2, 9), 
Он — совершеннейший пример. Он — 
Господь, Он — Спаситель! Он принял 
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смерть за грех мира и "воскрес для на-
шего оправдания"! Он всеблаг! Он — 
Бог, явившийся во плоти!.. И таким 
образом, заняв место закона, Христос 
предъявляет к нам те совершенные 
требования, которые были выражены 
в заповедях Ветхого Завета. Но Хри-
стос не только требует исполнения 
всего этого, как требовал Ветхий За-
вет, а Сам и осуществляет в учениках 
Своих эти требования действием и си-
лой Святого Духа.

Эти же "условия" ученичества 
были предложены Апостолам, и они 
их с радостью и без колебания при-
няли, вверившись своему Господу. 
Множество мучеников и других ис-
поведников Христовых поступили 
так же, вверив Христу себя и свою 
жизнь. Свидетельство их и теперь 
еще, т. е. много веков спустя, гово-
рит громче и сильнее того львиного 
рыкания, которое должно было ус-
трашить и заглушить их на аренах 
Римской империи; говорит оно гром-
че бесчисленных костров язычества 
и "священной" инквизиции; громче 
плача и горя осиротевших жен и де-
тей; громче проклятий и скрежета 
зубов всех их многочисленных вра-
гов. Для свидетелей Своих Христос 
был не только выше всего остально-
го в мире, Он был истинной жизнью 
и дыханием их!

Стоят эти же "условия" учени-
чества перед каждым человеком 
и сегодня, стоят они перед всеми 
истинными благовестниками Еван-
гелия. Стоит этот вопрос и перед 
вами, дорогой читатель! Милли-
оны людей, обратившихся от грехов 
и уверовавших во Христа как лично-
го Спасителя и Господа, с радостью 
свидетельствуют о благодати Божьей 
и великом счастье быть верным Хри-
сту как "Начальнику и Совершителю 
веры", как Главе Своей Церкви, Главе 

всех Своих верных, уповающих чад.
Готовы ли вы обратиться к Гос-

поду и не продолжать бессильно 
и бесславно быть носимыми течени-
ем своей греховной жизни, без спа-
сения и без Христа? Желаете ли вы 
считаться с мнением только подоб-
ных вам самим грешников или и вы 
готовы сказать своим близким и дру-
зьям, как это сделали миллионы дру-
гих: "Вас я люблю, но следовать бу-
ду только за Христом. Вы остаетесь 
моими дорогими родителями, моей 
возлюбленной семьей, моими до-
брыми друзьями, но так как Господа 
и Его воли вы не принимаете и слу-
жите греху и миру сему, то пути на-
ши расходятся". "Кто не со Мною, 
тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает",— говорит 
Христос (Мтф. 12, 30).

Дорогой читатель и друг! "Усло-
вия" Христовы не изменились; они 
не допускают ни ограничения, ни 
смягчения. Тем, кто их не принял, 
Христос говорит: "НЕ МОЖЕТЕ 
БЫТЬ МОИМИ УЧЕНИКАМИ". 
В жизни нашей Господь должен 
быть ВСЕ ВО ВСЕМ!

Господь ждет этого от вас, и при-
том для вашего же блага. Он пришел 
в мир спасти и освободить грешни-
ков от вины и власти греха и вечной 
погибели, и все это ценой Своей 
драгоценной искупительной Крови. 
По великой милости и любви Своей 
Господь предлагает вам Свои "усло-
вия". Кажутся они многим трудны-
ми, но на самом деле они благосло-
венны без конца. "Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем, и най-
дете покой душам вашим; ИБО ИГО 
МОЕ БЛАГО, И БРЕМЯ МОЕ ЛЕГ-
КО" (Мтф. 11, 28—30).
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Какие странные слова: «нет 
различия»! Что это значит? 
Есть два разряда людей: 

спасенные и погибшие. И всякий 
человек принадлежит лишь к одно-
му из них. Он либо рожден свыше 
и, следовательно, является истин-

Бог и дьявол. И служат все либо 
Одному, либо другому, ибо «никто 
не может служить двум господам»! 
И вы, дорогой друг, тоже живете 
либо для Царства Небесного, либо 
для мира сего, но не для обоих.

В вечности не будет иметь зна-
чения: были ли вы хорошим че-
ловеком или плохим, большим 
грешником или малым, а только 
одно — была ли снята с вас грехо-
вная вина, и если нет — вы подвер-
гнетесь общей погибели со всеми 
грешниками, большими и малы-
ми. Не все грешники одинаково 
испорчены, но все равно виновны, 
потому что «НЕТ РАЗЛИЧИЯ», 
«потому что ВСЕ согрешили 
и лишены славы Божией»; все они 
НЕ ПРИНЯЛИ спасения Божьего.

Потрясающую картину пред-
ставлял собой всемирный потоп, 
уничтоживший всех, за исключе-
нием Ноя и семи душ, находив-
шихся с ним в ковчеге. Все греш-
ники, независимо от характера 
их жизни, люди хорошие и люди 
плохие,— одинаково погибли. Там 
тоже было только два разряда лю-
дей: те, кто находился в ковчеге, 
и те, кто остался вне его. Не име-
ла решающего значения степень 
греховности, т. е. не было разни-
цы между грешниками большими 
и малыми, между теми, кто жил 
хорошей жизнью или плохой, 
ибо все были одинаково непокор-
ны Богу. Выбор между ковчегом 
и смертью был возможен, когда 
воды потопа еще не пришли на 
землю. Но когда открылись ок-
на небесные и полился на землю 
дождь,— напрасно люди с отчая-
нием и воплем взбирались на вер-
шины самых высоких гор: воды 
потопа и там настигали их. Моль-
бы и слезы уже не могли помочь. 
Спасения больше не было!

Точно так же и ваша участь, до-

ным христианином, либо духовно 
не рожден и не христианин вовсе.

Есть только два пути: широ-
кий — в погибель и вечную смерть 
и узкий — к Небу и вечной жизни. 
Каждый человек может находить-
ся лишь на одном из них и идти 
либо на Небо, либо в ад, ибо тре-
тьего пути нет.

Есть только два господина — 

Третьего
пути
нет!

Освальд Смит

...Нет различия,
потому что все согрешили
и лишены славы Божией...

Рим. 3, 22—23
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рогой друг, будет зависеть только 
от одного: приняли вы единствен-
ную надежду спасения, предло-
женную Богом, или вознерадели 
о Его великом спасении (Евр. 2, 3). 
Если вы не приняли Христа своим 
Спасителем и в «ковчег спасения» 
не вошли — вы погибли.

Когда Бог наказывал Содом 
и Гоморру, не все их жители были 
одинаково грешны и развращены. 
Могли там быть грешники боль-
шие и малые, но пред Богом все 
были одинаково виновны.

Никто не станет утверждать, 
что все первенцы в Египте бы-
ли виновны в страшных грехах. 
Многие из них были неплохими 
людьми. Но Бог назначил особый 
путь спасения, независимый от 
личных качеств людей. «...Уви-
жу кровь, и пройду мимо...» (Исх. 
12, 13). В силу этого Божьего опре-
деления «губитель» прошел ми-
мо каждого дома, окропленного 
кровью завета, поразив лишь тех 
первенцев, которые не были под 
защитой крови. Вопрос заклю-
чался не в большей или меньшей 
виновности, а в принятии или 
в непринятии Божьего пути спа-
сения. Здесь снова видны лишь 
два разряда людей...

Дорогой друг! Приняли ли вы 
спасение в Крови Агнца Божьего 
Нового Завета и находитесь ли вы 
под ее покровом? Очищены ли вы 
ею от всякого греха (1 Иоан. 1, 7)? 
Если нет — суд Божий ожидает вас! 
И смерть, и вечность — все еще 
впереди, и осуждения вам не из-
бежать!

В больших тюрьмах можно 
найти преступников различных 
категорий. Все они нарушили за-
кон. И так как все виновны, то все 
и осуждены. То же верно и в отно-
шении греха. И один грех губит че-
ловека навеки, ибо написано: «Кто 

соблюдает весь закон и согрешит 
в одном чем-нибудь, тот становит-
ся виновным во всем» (Иак. 2, 10). 
Верите ли вы Божьему Слову? 
А оно свидетельствует, что не ис-
полнить одну заповедь, нарушить 
одно требование закона; совершить 
один грех — значит быть виновным 
перед всем законом!

Предположим, что я повис на 
цепи из десяти звеньев. Внезап-
но цепь разрывается, и я падаю. 
При осмотре ее я нахожу, что 
не выдержало лишь одно звено, 
а остальные девять исправны. 
Несмотря на это, цепь все равно 
разорвана. То же верно и в от-
ношении закона Божьего и гре-
ха. Божий закон содержит десять 
заповедей. Достаточно нарушить 
одну — нарушен закон, а вы — по-
гибли, погибли так же, как если 
бы нарушили все десять. Дорогой 
читатель, соблюли ли вы закон 
Божий? Не нарушили ли вы хо-
тя бы одну заповедь? Не имеет 
значения какую. Грех ваш может 
быть ложью, убийством, кражей 
или прелюбодеянием, но важно 
не это. Если вы согрешили хотя 
бы только в одном чем-нибудь — 
вы нарушили закон и приравне-
ны ко всем другим нарушителям. 
Гнев Божий пребывает и на вас, 
и на них, и все вы равно подле-
жите осуждению.

Всякий неверующий человек 
виновен еще в одном, совсем осо-
бом грехе: он не принял послан-
ного Богом Спасителя Господа 
Иисуса Христа. Не приняв Его, 
он тем самым отверг Его. Доро-
гой друг, думали ли вы о том, 
что, не приняв Христа, вы пре-
небрегли Им и Его искуплением? 
Бог предложил в дар Своего Еди-
нородного Сына, а вы отвергли 
этот Дар и приготовленное Богом 
спасение! Христос говорит, что 
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Дух Святой «...пришед обличит 
мир... о грехе, ЧТО НЕ ВЕРУЮТ 
В МЕНЯ...» (Иоан. 16, 8—9). Вот 
каков этот особый грех, в кото-
ром вы повинны!

Бог всемогущ, и власть Его 
ничем не ограничена. Никто 
и ничто не может «обязать» Бога 
спасти грешников. Вы могли бы 
получить заслуженное возмездие. 
Только по любви Своей Бог пред-
лагает грешникам возможность 
спасения чрез искупительную 
жертву Христа. Не приняв Его, 
грешник с непокрытой виной дол-
жен погибнуть.

Если бы непрощенный греш-
ник смог войти в Царство Не-
бесное со всеми своими грехами 
и любовью к греховной жизни, он 
чувствовал бы себя там бесконеч-
но несчастным. Скажите, разве 
не то же самое, но только в мини-
атюре, происходит с вами здесь, 
когда вы нечаянно для себя по-
падаете в общество духовно воз-
рожденных людей? Все они сла-
вят и воспевают Бога, беседуют 
о Нем, благодарят за прощение 
и спасение, радуются Его Слову, 
свидетельствуют и молятся... Как 
вы тогда там себя чувствуете? Ра-
дует ли вас подобное общество, 
или же вы готовы бежать от него 
без оглядки? Не в тысячу ли раз 
лучше чувствуете вы себя, оку-
нувшись опять в греховную атмо-
сферу мира сего и находясь в сре-
де таких же, как вы сами, необра-
щенных грешников?.. Знайте же, 
что радоваться во Христе и лю-
бить Христа и Слово Божье мож-
но только будучи к этому прежде 
приготовленными чрез получение 
от Бога новой, т. е. духовной, при-
роды! «...Если кто не родится свы-
ше, н е  може т  у ви д е т ь  Цар-
ствия Божия» (Иоан. 3, 3). Только 
обновленные Богом люди, т. е. 

чистые сердцем, Бога узрят (Мтф. 
5, 8)! Лишь познав опытом веры, 
что такое святость Божья, чело-
век чувствует и понимает всю от-
вратительность и мерзость греха. 
И лишь духовно невозрожденные 
люди могут утешаться грехом 
и легко к нему относиться.

Случилось мне прочитать в га-
зете мнение одного бывшего воен-
ного, который говорил: «Послед-
няя война сделала, по меньшей 
мере, одно благо. Хотя мы и кляли 
ее, но перенесенная нами обиль-
ная кровавая жертва полностью 
покрыла вину всех наших гре-
хов!» Как неверно это суждение! 
И малейший грех в мире безмерно 
превосходит жертвы всех челове-
ческих войн вместе взятых. Всей 
крови мира не хватит, чтобы по-
крыть вину хотя бы одного греха. 
Сделать это может лишь драго-
ценная и всесильная Кровь Еди-
нородного Сына Божьего.

Что нужно
для спасения?

Всюду приходится встречать 
множество людей, строящих упо-
вание свое на различных ложных 
основаниях и думающих, что это 
даст им спасение. Тысячи и ты-
сячи членов разных христиан-
ских течений настолько несведу-
щи, что ничего ясного и вообще 
вразумительного не в состоянии 
сказать о своей вере и надежде 
на вечность. Многие думают, что 
находятся на верном пути лишь 
потому, что принадлежат к веро-
исповеданию, которое с детства 
научены считать «самым пра-
вильным». Но ни Слова Божьего, 
ни даже истинного содержания 
учения своего вероисповедания 
большинство их обычно не знает.
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В представлении таких номи-
нальных христиан, т. е. христиан 
лишь по имени, « вероисповеда-
ние» и «вера» сливаются как бы 
воедино. И если человек принад-
лежит, как он думает, к «самому 
правильному» вероисповеданию, 
то и вера у него правильная. 
Не видят эти люди, что вероиспо-
ведание и вера — не одно и то же: 
вероисповедание — вне человека, 
а вера (если она есть) — внутри. 
Таким образом, человек может 
принадлежать к какому-либо ве-
роисповеданию, а веры не иметь 
вовсе; может успокаивать себя 
«правильным» вероисповеданием 
и в то же время жизнью и устами 
отвергать Писание и всего «на 
волосок» отстоять от явных без-
божников и даже хулителей и бо-
гоборцев.

Трудно сказать, как у таких 
людей все это согласуется с их 
церковным членством. К стыду 
своему, огромное число номиналь-
ных христиан знает о благодати 
Божьей и спасении во Христе 
не более самых невежественных 
язычников. «Если же и закрыто 
благовествование наше,— говорит 
Апостол Христов,— то закрыто 
для погибающих, для неверую-
щих, у которых бог века сего ос-
лепил умы, чтобы для них не вос-
сиял свет благовествования о сла-
ве Христа...» (2 Кор. 4, 3—4).

Дьявол изо всех сил старается, 
чтобы эти люди не увидели своего 
печального положения. Многие из 
них несут служение в церкви; за-
частую, это люди неплохие и нравс-
твенные, но только не спасенные 
благодатью Божьей, не перешед-
шие «от смерти в жизнь» (Иоан. 
5, 24). Многие из них думают о се-
бе как об истинных христианах 
и уходят в вечность с надеждой 
быть с Господом, а оказываются 

перед закрытыми навеки вратами 
Царства Небесного. Нет, дорогой 
друг, принадлежность к вероис-
поведанию никого не спасает; для 
спасения нужна живая, истинная 
вера во Христа как своего Спаси-
теля и Господа!

Многим людям, не исключая 
и язычников, с детства внушают, 
что заслужить спасение они дол-
жны сами. В Индии, например, 
миллионы людей стараются «за-
работать» спасение подвижничес-
твом, в чем бы оно, по их мне-
нию, ни заключалось: одни лежат 
на острых гвоздях под палящими 
лучами солнца; другие висят над 
небольшим огнем; третьи испол-
няют обет молчания; четвертые 
истязают себя, держа вверх руки, 
пока те не одеревенеют; многие 
совершают пешком или ползком 
по земле паломничество на огром-
ные расстояния, простираясь ниц 
после каждых шести пройденных 
футов; тысячи людей добираются 
до реки Ганг, где надеются смыть 
с себя греховную вину. Это лежит 
в основе многих религиозных 
систем, построенных на собствен-
ных делах и заслугах человека: 
д е л а й !  д е л а й !  д е л а й !  Вне-
шняя форма этих «подвижничес-
ких усилий» может меняться, но 
принцип везде тот же.

Как ужасно иго, налагаемое 
религиозными требованиями, 
созданными самим человеком, 
и в какое рабство они вверга-
ют подчиняющихся им! Каких 
только трудностей не создал для 
себя человек своими измышле-
ниями и надстройками, произ-
вольно присоединенными к Сло-
ву Божьему! И все это вопреки 
ясному откровению Божьему, что 
жизнь вечная есть ДАР БОЖИЙ 
и заслужить ее нельзя, а надо 
принять так, как принимается 
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всякий дар вообще: с доверием, 
верой и благодарностью Тому, 
Кто дарит. Слово Божье не тре-
бует, чтобы человек искупил себя 
сам, ибо искупление вот уже де-
вятнадцать веков как совершено 
Христом. Какая неосуществимая 
задача была бы возложена на че-
ловека, если бы ему нужно было 
самому совершить свое искупле-
ние! Никто не может этого сде-
лать! Сделал это для грешников 
и вместо них только Единород-
ный Сын Божий!

Лжеучение о спасающем зна-
чении добрых дел и подвижниче-
ства до неузнаваемости исказило 
чистое и ясное учение Нового За-
вета о благодати Божьей. Ничего 
даже сколько-нибудь похожего на 
все это в Евангелии нет! Идущие 
путем собственных заслуг стара-
ются получить спасение как бы 
ценой своей крови, в то время 
как Слово Божье учит, что спа-
сенные Богом куплены ценой 
Крови Иисуса Христа. Умирая на 
Голгофском кресте, Христос по-
бедно провозгласил завершение 
искупления: «СОВЕРШИЛОСЬ!» 
(Иоан. 19, 30). Там, на Голгофе, 
совершилось искупление всех 
грехов. Если бы собственная 
праведность человека давала ему 
спасение, Христу не надо было 
бы умирать. Это так ясно под-
черкивает Слово Божье: «...если 
законом (т.е. делами, требуемыми 
законом Божьим — О. С.) оправда-
ние, то Христос напрасно умер» 
(Гал. 2, 21). Смерть Христа была 
бы не нужна! Если бы грешник 
сам мог заслужить оправдание, 
она была бы также величайшей 
и трагической несправедливос-
тью и жестокостью. Но Бог отдал 
Сына Своего, потому что без Его 
искупительной смерти спастись 
невозможно никому!

Во дни Апостолов скрытно 
вкравшиеся лжебратья склонили 
часть верующих в галатийских 
церквах на путь спасения делами 
закона. Слово Божье тотчас же 
призвало на это лжеучение анафе-
му, а самих пошатнувшихся в пер-
воначально преподанной им исти-
не о спасении благодатью назвало 
несмысленными Галатами.

«Не я, но Христос»
«Два человека вошли в храм по-

молиться: один фарисей, а другой 
мытарь. Фарисей став молился сам 
в себе так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие люди, 
грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: пощусь два 
раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю. Мытарь 
же, стоя вдали, не смел даже под-
нять глаз на небо; но, ударяя себя 
в грудь, говорил: Боже! будь ми-
лостив ко мне грешнику!» (Лук. 
18, 10—13).

У фарисея во всем было 
только «я»: я пощусь, я даю, 
я не таков, я делаю... И рели-
гия, и самоправедность доведены 
у него до крайних пределов. Если 
бы спросить большинство се-
годняшних религиозных людей, 
в чем заключается их надежда 
на спасение, то тысячи ответили 
бы: «Я хожу в храм, я жертвую, 
я помогаю, я член церкви» и т. д. 
У них тоже было бы только «я, я, 
я!». И во всем этом нет никакого 
места Христу! Эти люди говорят 
не о том, что Он сделал, а что 
сделали они сами. Как чуждо это 
было Апостолам Господним! Апо-
стол Павел, например, говорит: 
«Не я, но Христос»! Займем же 
и мы подобающее место грешни-
ков, помилованных Богом, спа-
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сенных Его благодатью, и ста-
нем «хвалиться» только тем, что 
с д е л а л  Христос, а не мы сами, 
памятуя, что «вся праведность 
наша — как запачканная одежда» 
и что Христос полностью запла-
тил Своей Кровью цену грехов 
всего человечества!

Молитва, самоотречение, по-
жертвования, слезы, добрые дела 
и пр., полезны и нужны не для 
того, чтобы заслужить перед 
Богом спасение, а как следствие 
уже принятого спасения. Никто 
и ничто, кроме Господа Иисуса 
Христа, не может дать человеку 
спасения, «ибо нет другого име-
ни под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спас-
тись» (Деян. 4, 12). Слово Божье 
говорит: «Он спас нас не по де-
лам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости... 
чтобы, оправдавшись Его благо-
датию, мы по упованию содела-
лись наследниками вечной жиз-
ни. Слово это верно; и я желаю, 
чтобы... УВЕРОВАВШИЕ в Бога 
старались быть прилежными 
к добрым делам...» (Тит. 3: 5,7—8). 
Нормально, когда добрые дела 
следуют, как и Писание говорит, 
за «уверованием», т. е. только по-
сле того, как принято спасение. 
Добрые дела лишь свидетель-
ствуют, что сердце прощенного 
грешника благодарно Богу за Его 
великий дар!

Что такое благодать?
Итак, «человеческий» путь 

спасения основан на заслугах че-
ловека, Божий же — на благодати. 
«...Благодатию вы спасены чрез 
веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хва-
лился» (Еф. 2, 8—9). Благодать 

Божья — прямая противополож-
ность заслугам человеческим и ис-
ключает их. «...Если по благодати, 
то не по делам; иначе благодать 
не была бы уже благодатию...» 
(Рим. 11, 6). Благодать — одно из 
величайших слов в Священном 
Писании. «Евангелие благодати 
Божьей» — вот та БЛАГАЯ ВЕСТЬ, 
которую верующие должны воз-
вещать грешникам во всем мире, 
«даже до края земли».

Слово «искупление» означает 
«выкуп». Через грехопадение 
прародителя Адама человечество 
оказалось под властью дьявола, 
греха и смерти. «...Как одним че-
ловеком грех вошел в мир, и гре-
хом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому 
что в нем (в Адаме — О. С.) все 
согрешили» (Рим. 5, 12). Но, взяв 
на Себя грех мира и возмездие 
за него, Христос смертью Своей 
совершил ИСКУПЛЕНИЕ. Он 
выкупил невольников, спас рабов 
дьявола. «...Не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от 
суетной жизни, преданной вам 
от отцов, но драгоценною Кро-
вию Христа...» (1 Петр. 1, 18—19). 
Христос внес «выкуп» полностью, 
поэтому добавлять к нему ниче-
го уже не нужно, и Бог оправды-
вает раскаянного и уверовавше-
го грешника «даром», по ВЕРЕ. 
«...Получая оправдание даром, по 
благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе... чрез веру...» (Рим. 
3, 24—25). Каждое слово здесь 
полно глубочайшего значения. 
В грешнике нет ничего доброго, 
чем можно было бы «заслужить» 
спасение, и Бог оправдывает уве-
ровавшего только чрез искупле-
ние, совершенное Христом. Итак, 
благодать — это ничем не заслу-
женное (со стороны грешника) 
благоволение Божье, это Его ми-
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лость. Эта милость стала возмож-
ной лишь через Кровь Христа. 
«Он есть умилостивление... за 
грехи всего мира» (1 Иоан. 2, 2). 
«...Не знавшего греха Бог сделал 
для нас грехом, чтобы мы в Нем 
сделались праведностью пред Бо-
гом» (2 Кор. 5, 21; дослов. перевод). 
Христос удовлетворил правосудие 
Божье и сделал ДАР БЛАГОДА-
ТИ возможным. «...Благодать же 
и истина произошли чрез Иисуса 
Христа» (Иоан. 1, 17).

Истинное покаяние
Кто Словом Божьим не доро-

жит, не верит ему и не вверяет-
ся его истине, тот непременно 
остановится на привычной для 
грешника мысли, что совершить 
спасение должен сам. Людям при-
суще убеждение, что Бог ждет 
от них чрезвычайно долгого со-
крушения, раскаяния, отчаяния 
и повторного исповедания одних 
и тех же грехов и непрестанно-
го их замаливания; и если бы 
Бог даже и простил грешника, то 
знать Он ему об этом не дает. Уз-
нает он это лишь на «страшном 
судилище Христовом», а до того 
времени грешник должен будет 
находиться в постоянном страхе 
и мучительном неведении. Еван-
гелие этому не учит. В нем нет 
даже намека на то, что человек, 
проведший в подобных мучениях 
всю жизнь, все-таки может «удо-
стоиться» прощения и спасения.

По Слову Божьему истинное 
покаяние есть нечто другое. Пре-
жде всего, это полная перемена 
прежнего образа мыслей, интере-
сов и желаний человека, которая 
непременно выражается в остав-
лении всякого греха. Без этого, 
т. е. без действительного обраще-

ния грешника от грехов, покаяния 
НЕТ! «...Покайтесь и обратитесь, 
чтобы были изглажены грехи ва-
ши...» (Деян. 3, 19; дослов. перевод). 
В истинном покаянии неизбежен 
момент, когда пробужденный бла-
годатью Божьей грешник дерзно-
венной верой принимает проще-
ние, как было это и в апостольской 
церкви. Раскаявшиеся грешники, 
уверовавшие в благодать Божью, 
ВСЕ з н а л и, что они приняты 
Богом и что грехи их прощены. 
Достаточно ознакомиться с лю-
бым посланием Апостолов, чтобы 
убедиться в этом. Таково учение 
Нового Завета, и таков всегда был 
духовный опыт истинно уверовав-
ших во Христа людей в первоапос-
тольской церкви. Это и есть то уве-
рование, которое делает человека 
христианином. Замаливание же 
одних и тех же грехов в течение 
всей жизни оставляет человека не-
верующим в спасение (в прощение) 
и в то, что Христос есть «умило-
стивление» за его грехи.

Уверовавшему в спасение греш-
нику Дух Святой дает уверенность 
в прощении, мир с Богом и радость 
спасения. «Итак, оправдавшись ве-
рою, мы имеем мир с Богом чрез 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чрез Которого верою и получили 
мы доступ к той благодати, в ко-
торой стоим и хвалимся надеждою 
славы Божией» (Рим. 5, 1—2).

Спасающая вера
Обратимся в заключение к тем 

нескольким стихам книги Деяний 
Апостолов, в которых дается ответ 
на вопрос пробужденного грешника: 
«Что мне делать, чтобы спастись?» 
Первый ответ находим в 10 гл. 43 ст. 
Римскому сотнику Корнилию, про-
бужденному язычнику, Апостол 
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Петр говорит: «Всякий верующий 
в Него (во Христа — О. С.) получит 
прощение грехов именем Его». Вто-
рой ответ упомянут в Деян. 13, 39. 
Слушающим слово о спасении в Ан-
тиохии Писидийской Апостол Па-
вел благовествовал: «Оправдыва-
ется Им (Христом — О. С.) всякий 
верующий». Третий ответ приведен 
в Деян. 16, 31. В римской колонии 
в Филиппах, в Македонии, Апостол 
Павел, отвечая на вопрос тюрем-
щика, сказал: «Веруй в Господа Ии-
суса Христа, и спасешься».

Итак, спасение, или вечная 
жизнь, есть дар СВЫШЕ, прини-
маемый верой, и «...приемлющие 
обилие благодати и дар правед-
ности будут царствовать в жиз-
ни посредством... Иисуса Христа» 
(Рим. 5, 17). «И как Моисей воз-
нес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть (накрест — О. С.) 
Сыну Человеческому, дабы вся-
кий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоан. 3, 
14—15). «Верующий в Сына име-
ет жизнь вечную...» (Иоан. 3, 36). 
«...Верующий в Пославшего Ме-
ня имеет жизнь вечную и на суд 
не приходит, но перешел от смер-
ти в жизнь» (Иоан. 5, 24). «...Бла-
годатию вы спасены чрез веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» 
(Еф. 2, 8—9).

Итак, спасение принимается 
усилием веры, и «...употребляющие 
усилие восхищают его» (Мтф. 11, 12; 
Лук. 16, 16). Начинает дело спасе-
ния в человеке Дух Святой, и Он 
же продолжает «...совершать (его) 
даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 
1, 6). Источник спасения — любовь 
Божья, а основание его — искупи-
тельная жертва Господа Иисуса 
Христа. Вера же есть как бы «ру-
ка», принимающая дар Божий. 
Вера полагается на совершенное 

Богом спасение и подтверждается 
НОВОЙ ОСВЯЩЕННОЙ ЖИЗ-
НЬЮ уверовавшего. Вера, не име-
ющая этих последствий,— не ис-
тинная вера, не спасающая вера! 
«...Кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое» 
(2 Кор. 5, 17).

Дорогой читатель, разве весть 
о спасающей вере — не БЛАГАЯ 
ВЕСТЬ для вас? «...Вера от слыша-
ния, а слышание от слова Божия» 
(Рим. 10, 17). Готовы ли вы принять 
эту благую весть? «...Сердцем веру-
ют к праведности, а устами испо-
ведуют ко спасению» (Рим. 10, 10).

Преклоните благоговейно коле-
ни перед незримым, но везде-

сущим Богом и скажите Ему: «Гос-
поди! Я верю, что Ты присутствуешь 
на всяком месте. Ты видишь меня 
здесь и слышишь мой нескладный 
молитвенный лепет. Я глубоко со-
знаю Твою святость и свою пороч-
ность, а также, что Ты можешь пре-
рвать жизнь мою в любой момент...

Я не дерзаю откладывать пока-
яние перед Тобой ни на минуту. Ты 
призываешь грешников: «Придите 
ко Мне...», и я прихожу такой, как 
есть. Прихожу к Тебе через Иисуса 
Христа, умершего за грехи мои на 
Голгофском кресте и воскресше-
го для моего оправдания, и про-
шу: Боже, будь милостив ко мне, 
грешнику! Боже, прости меня!»

П. И. Р.

П
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ЛУЦК
(Волынская обл.)

Чуден и непостижим в любви Своей наш Господь! Он пришел однажды 
в мир греха и зла и ценой страданий искупил грешников. А когда Он, 
Сын Божий, ушел к Своему Отцу, то послал нам Духа Святого и пове-

лел проповедовать святое Евангелие даже до края земли, и оно возвещается всюду.
Так, на Украине в больших и малых городах и селениях сотни людей от сердца уве-

ровали в Бога, стали Его детьми и вошли в большую семью спасенных — Церковь Ии-
суса Христа. В г. Луцке (Западная Украина) в общине около 150 членов, среди которых 
много молодежи. Здесь несут служение два пресвитера и четыре диакона. На богослуже-

ниях поет хор, играет 
оркестр, участвуют 
дети. Господь в Сло-
ве Своем отметил: 
«Не о себе только 
каждый заботься, но 
каждый и о других» 
(Фил. 2, 4). Мно-
гим детям Божьим 
в Луцкой церкви это 
наставление очень 
дорого, и они горячо 
ревнуют о том, чтобы 
благую весть, которая 
когда-то коснулась их 
сердца, распростра-
нять все шире и ши-
ре. В городе более 

года работает христианская библиотека. В настоящее время в ней, примерно, 500 чи-
тателей. Жаждущим нередко дарят Новый Завет на русском языке. Но, к сожалению, 
Евангелий на украинском языке даже для библиотеки не хватает.

Дважды проводилась читательская конференция. В первый раз пришло человек 40. 
Читатели задавали разные вопросы и, по-видимому, были удовлетворены ответами, 
потому что пришли и во второй раз. С ними провели беседу на тему: «Как найти мир 
с Богом?» и засвидетельствовали о Господе через христианские гимны и стихи.

Людей особенно волнует большое количество вероучений. Многие хотят слышать 
о Христе и общаться с верующими, но прийти на собрание не решаются. Понимая это, 
члены Луцкой церкви арендовали помещение и решили каждое воскресенье с 13 часов 
проводить специальные занятия: одно для взрослых, другое — для детей. Люди очень 
довольны, и на каждое служение приходит все больше и больше желающих.

На праздник Рождества Христова для слушателей приготовили угощение и провели 
беседу на тему «Для чего Иисус Христос приходил на землю?». Дети, с которыми только 
два месяца проводятся занятия, на этой встрече уже рассказывали стихи. Господь ска-
зал, что Слово Его не возвращается к Нему тщетным. А потому друзья уверены, что их 
посев Слова благодати непременно принесет добрые плоды.

Некоторые братья и сестры Луцкой церкви по воскресеньям, между утренним 
и вечерним богослужениями, посещают онкологический и туберкулезный диспансеры. 
Больные с большим интересом, а многие со слезами, воспринимают весть о Христе. 
К тем, кто прикован к постели, друзья заходят в палаты и объясняют, что им необходи-
мо обратиться к Богу с покаянием. Желающим дарят Евангелие.

Многие из живущих на Западной Украине строго соблюдают религиозные обряды 

«Возвещая...
веру

в Господа...»
Д. Ап. 20, 21

Из жизни братства



��

и считают себя верующими, безгрешными. И проповедникам Евангелия нужно прило-
жить немало усилий, чтобы убедить их, что они тоже грешники и нуждаются в покаянии.

МИРНЫЙ—ЧЕРНЫШЕВСКИЙ—НИЖНИЙ
БЕСТЯХ—МАЙЯ — НЕРЮНГРИ —ИЕНГРА

(Саха, бывшая Якутия)

15 января 1992 года ревнующие о деле 
благовестия из Новосибирской и Про-
копьевской общин СЦ ЕХБ посетили 
небольшую группу верующих (членов 

церкви — три, приближенных — 20) в далеком северном городе МИРНЫЙ. Собрание 
проходило в школе. Недавно уверовавшие с большой жаждой слушали двухчасовую бесе-
ду, из которой узнали, как нужно молиться, почему и на какие молитвы Бог не отвечает.

16 января группа благовествующих провела служение в поселке ЧЕРНЫШЕВС-
КИЙ (104 км севернее Мирного). Здесь 22 человека принявших крещение и приближен-
ных. На собрании были дети. Взрослые новообращенные, полюбив Господа, стремятся 
вести богоугодную жизнь. Чтобы распространять весть о Христе местным жителям, 
хотят открыть в своем поселке христианскую библиотеку; усердно молятся, чтобы Бог 
послал в их края служителя.

18 января в поселок НИЖНИЙ БЕСТЯХ (20 км от Якутска, Мегино-Кангаласский 
район) с населением около четырех тысяч, в основном якутов, на евангелизационное со-
брание прибыла небольшая группа (5 чел.) хористов и музыкантов из Новосибирска. Бо-
гослужение проходило в клубе, рассчитанном на 300 мест, но слушателей пришло гораздо 
больше — даже стояли вдоль стен. На автобусе приехало много школьников и учителей.

Проповеди, пение, личное свидетельство о Боге-Творце и Сыне Его — Иисусе Хри-
сте, воспринимались со вниманием. Слушатели были довольны, благодарны. Взрослые 
с радостью брали в подарок Евангелие, дети — красивую книгу «Иисус — Друг детей». 
Многие оставляли адреса и просили выслать христианскую литературу. Очень пригла-
шали приезжать и организовать постоянные богослужения.

19 января та же группа прибыла в село МАЙЯ (52 км от Якутска, жителей — около 
пяти тысяч). Остановились в якутской семье. Муж и жена откровенно признались: «Мы 
ничего не знаем о Боге и никогда не читали о Нем. Пожалуйста, приезжайте или посо-
действуйте приезду других, чтобы рассказали нам о Боге!»

Богослужение было назначено на три часа дня в клубе, но к началу пришли только 
два человека. Как выяснилось, в это время по телевидению шел индийский фильм, и все 
остались дома. Заведующая клубом стала звонить друзьям и знакомым, приглашая на 
служение. Друзья тем временем пошли раздавать трактаты. Заходили почти в каждую 
квартиру. Через 45 минут в клуб пришло около ста якутов.

Бог излил особую благодать на этом служении. Дух Святой касался сердца греш-
ников. Во время проповеди в зале стояла удивительная тишина. А потом якуты зада-
вали много вопросов: «Зачем молиться молитвами? Не лучше ли в мыслях разговари-
вать с Богом? Есть ли жизнь за гробом? Есть ли у человека душа? Как освободиться 
от тягостного состояния, в которое ввели колдуны?» С помощью Божьей друзья от-
вечали на все вопросы.

А 21 января группа благовествующих провела день в общении с верующими города НЕ-
РЮНГРИ (7 членов церкви) и с приехавшими из поселка Тында. С этими душами велась 
беседа об устройстве церкви и дисциплине,— что очень необходимо молодым верующим.

22 января евангелизационная поездка заканчивалась богослужением в селе ИЕНГ-
РА (59 км южнее Нерюнгри). Здесь живут в основном эвенки. Эвенки, или, как назы-
вали их раньше, тунгусы. Люди их считают весьма замкнутыми и неразговорчивыми. 
Но во время бесед о Боге, о спасении и жизни вечной сердца присутствующих очень 
расположились: они, задавали много серьезных вопросов, охотно брали христианскую 
литературу. На предложение служителя побеседовать лично, подошли две женщины. 
Удрученные грехом, они исповедовались и каялись перед Богом, и Он, по Своему вер-
ному обещанию, дал мир этим труждающимся и обремененным сердцам (Матф. 11, 28).
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ПРОКОПЬЕВСК
(Ясная Поляна)

в последние годы Господь особенно благословил местную церковь: бо-
гослужения часто заканчивались покаянием грешников, пришедших 
из мира. Обратившиеся к Богу из семей верующих — многие духовные 

истины знают с детства. Когда же каются люди из мира, для них все ново, они нуждают-
ся в разъяснении самых простых вопросов. С этой целью в общине каждое воскресенье 

после утреннего богослу-
жения с новообращенны-
ми проводились беседы, на 
которых присутствовало до 
40 человек. На основании 
Священного Писания им 
объясняли: что такое кре-
щение, что значит верить, 
как бороться с искушени-
ями; подробно рассказы-
вали о пути полного от-
деления от мира, которым 
идет наше братство вот уже 
30 лет; говорили о церков-
ной дисциплине. Во второй 
половине июня проходило 
испытание новых членов, 
а в июле 23 человека заклю-

чили завет с Господом, среди них были выходцы из православия, из лютеран.
Перед крещением сильно похолодало, шли дожди, небо затянуло свинцовыми тучами, 

через которые лишь изредка пробивался луч солнца. В воскресенье утром было все так 
же пасмурно и сыро, а потом опустился густой туман. Многих погода смущала, но, помо-
лившись, с полной надеждой на Господа верующие поехали на пруд. Пока добрались на 
место, туман рассеялся, а когда подготовились к крещению, тучи раздвинулись и ласково 
засветило солнце! Сердца всех присутствующих были преисполнены какой-то особой 
благодарностью Богу за эту милость. Свидетелями крещения были неверующие родствен-
ники крещаемых и многие впервые пришедшие на такое служение. Для них звучало слово 
о спасающей любви Божьей, об истинной вере во Христа.

СОСНОГОРСК Вокруг Христа, проповедующего Евангелие, почти всегда собиралось 
множество народа, нередко люди теснили Его (Марк. 5, 31). Но слу-

чалось, что целые селения не принимали Его и изгоняли из своих пределов (Лук. 8, 37). 
Проповеди Апостолов тоже не все внимали единодушно (Д. Ап. 13, 50—51; 22, 23).

Глашатаев правды Божьей, как всем хорошо известно, совсем недавно и у нас жес-
токо гнали, избивали, бросали на долгие годы в тюрьмы. Слово спасения, возвещаемое 
в наши дни, не всегда и не всеми воспринимается радушно. Группа христиан (18 чело-
век) из Санкт-Петербурга во время евангелизационной поездки в Сосногорск (недалеко 
от Воркуты) столкнулась с большой настороженностью людей к проповеди о Христе. 
Еще в поезде верующие пытались рассказать попутчикам о Христе, но лица людей были 
мрачны и угрюмы, как и северная природа. Даже христианское пение не смягчило их 
сердца. Они смотрели исподлобья, не задавали ни одного вопроса, были словно глухие. 
Розданные христианские трактаты тут же, с пренебрежением мяли и бросали.

Прибыв в город, друзья пошли с мегафоном по улицам. Пели, проповедовали, при-
глашали на богослужение, но люди проходили мимо, не обращая никакого внимания. 
Когда к назначенному времени друзья пришли на место богослужения,— там оглуши-
тельно гремела музыка, и не было ни души!

Благовестники решили пойти в центр города, но здесь музыка играла еще мощнее. 

Крещение в Яснополянской общине СЦ ЕХБ.
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Оказалось, в этот день был какой-то северный праздник, и народу в центре собралось 
столько, что трудно было пробиться. В разгаре была шумная ярмарка: сновали машины, 
фургоны, шла бойкая торговля пивом и водкой в разлив и другими товарами.

В клубе тоже народу было битком. Друзья разыскали администрацию, объяснили, что 
приехали подарить сосногорцам Евангелие, попросили на несколько минут отключить 
музыку и предоставить возможность обратиться к народу. А сами усиленно молились.

Через несколько минут музыка смолкла, и служитель предложил собравшейся толпе 
единственную в мире Книгу, которая приводит жаждущих к спасению и жизни вечной.

Народ хлынул со всех сторон. В считанные минуты было роздано все, хотя до этого 
людям предлагали христианские трактаты, но они безразлично отворачивались. Друзья 
спели несколько христианских гимнов, пригласили желающих на богослужение. При-
шли, к сожалению, немногие. Верны слова Небесного Учителя, что евангельская истина 
прозвучит для многих грешников лишь во свидетельство. (Матф. 24, 14).

А Н Г Р Е Н
(Узбекистан)

В ста километрах от Ташкента между двух горных хребтов, вершины 
которых круглый год покрыты снегом, в самой низине, словно в кот-
ловане, расположился небольшой город Ангрен. Здесь есть маленькая 

группа верующих нашего братства, и по милости Божьей с января 1991 года стала работать 
выездная христианская библиотека. Какая радость, что в этих далеких местах люди обрели 
прекрасную возможность познакомиться со Словом Божьим и узнать о пути в жизнь вечную!

— Возьмите Евангелие! — предложили труженики библиотеки одному из прохожих.
— Мне нельзя... я грешник... алкаш...— а во взгляде столько затаенной горечи!
— Бог пришел спасти именно таких, как вы! Он любит вас!
— В таком случае возьму, если дадите...
Иные сами желают получить Книгу Жизни. «Запишите меня в библиотеку!» — по-

просил сотрудник милиции, узбек. Друзья с радостью вручили ему Хуш Хабар. Слава 
Господу, что людям разных национальностей Бог щедрой рукой посылает Хлеб Жизни!

Кроме этой благословенной работы в городе проводилось также евангелизационное 
служение с участием верующих Ташкентской общины Совета церквей ЕХБ.

Когда духовой оркестр заиграл христианские гимны, со всей округи сбежались 
взрослые и дети. «Бог любит вас и отдал Сына Своего, чтобы Он умер за ваши гре-
хи!» — звучала Благая весть.

С гор дул пронизывающий ветер, но люди как бы не замечали этого. Увлеченные но-
вой вестью, они не хотели уходить. С радостью принимали необычный дар — Евангелие 
на родном язы-
ке, и приветли-
во приглашали 
благовестников 
приезжать к ним 
еще с пропове-
дью о Боге.

Да поможет 
Господь этим 
душам принять 
сердцем то, что 
было возвещено 
и, пользуясь Его 
благостью и ми-
лостью, прими-
риться с Богом, 
навсегда оставив 
греховный путь. Верующие Ташкентской церкви проповедуют жителям г. Ангрена.
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18 марта 1957 года члены Сакской общины не признали за священ-
нослужителя старшего пресвитера ВСЕХБ по Крымской области 

Калибабчука за то, что он путем объединения 3—4-х общин в одну только 
в Херсонской области закрыл около 30 молитвенных домов. Через два 
месяца после этого молитвенный дом в г. Саки закрыли. На вопрос ве-

рующих: «За что?» представители власти ответили: 
«За нарушение советских законов!» 150 членов церкви 
остались без помещения и некоторое время не прово-
дили богослужений. 15 членов церкви выехали из го-
рода. В августе 1957 года пресвитер церкви П. М. Шоха 
и диакон И. Л. Будзиновский поехали в Москву с хо-

датайством об открытии мо-
литвенного дома. Пришли 
в канцелярию ВСЕХБ, желая 
побеседовать с Яковом Ивано-
вичем Жидковым.
Прибывшие братья томитель-
но долго ожидали, пока, нако-
нец, Жидков вышел к ним.
— Вы по какому делу приеха-
ли? — недружелюбно начал он 
беседу.
— У нас не так давно закрыли 
молитвенный дом.
— Я ничем не могу помочь.
— Но ведь именно вами пос-
тавленный старший пресви-
тер закрыл наш молитвен-
ный дом. Вы же могли этого 
не допустить.
— Вы нас не учите, как по-
ступать Заварили кашу, ме-
шайте ее сами. Я вам не могу 
помочь.

— К кому же нам обратиться?— спросили разочарованные братья.
— Можете поехать в Совет по делам религиозных культов.
Беседа была краткой и закончилась, как и началась, без молитвы.
С неприятным ощущением братья отправились в Совет по делам ре-

лигиозных культов. Секретарь записала фамилии прибывших.
— Желаем побеседовать с председателем,— сообщили братья.
— Он не может вас принять. С вами будет беседовать работник, веда-

ющий Крымской областью.
Братьев повели на третий этаж. Более часа они ожидали. Наконец их 

пригласили в кабинет. Предложили сесть. Братья коротко рассказали по 

«Велика
ваша
награда
на
небесах...»

О благодати, данной церквам

Из жизни Сакской общины СЦ ЕХБ
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какому делу прибыли и очень удивились безразлично заданному вопросу:
— Почему закрыли ваш молитвенный дом?
— Нам этого никто не объяснял.
— Сколько у вас членов церкви?
— Сто пятьдесят.
— Все не признают Калибабчука?
— Человек 35 признают, но они отошли от церкви.
— Почему вы к ним не присоединяетесь?
В заключение беседы пообещали, что молитвенный дом будет открыт.
Через несколько дней после возвращения братьев из Москвы мо-

литвенный дом открыли, но не для всей общины, а для отколовшейся 
группы. Таким образом, по распоряжению Сакского райисполкома мо-
литвенный дом, приобретенный на средства верующих, все имущество 
и деньги, которые на тот момент были в церковной кассе, у общины от-
няли и передали 35 верующим, признавшим старшего пресвитера ВСЕХБ 
Калибабчука.

Вскоре эта небольшая группа отлучила от церкви пресвитера П. М. Шо-
ху и 10 служителей — все руководство, избранное церковью. Оставшиеся 
100 членов Сакской общины в ноябре 1957 года написали в райисполком 
заявление следующего содержания: «Ввиду того, что у нас отобрали молит-
венный дом, ставим вас в известность, что наши богослужения будут про-
водиться по квартирам в такие-то дни и часы». Заявление подписали все.

Целый год богослужения общины совершались в разных домах, по 
очереди, а затем стали проходить в одном доме: по Михайловскому шоссе.

В конце 1958 г. церковь стали посещать работники милиции и каждый 
раз составляли списки присутствующих. В коридоре стоял милиционер 
и никого не выпускал до тех пор, пока всех не перепишут. Но, благодаре-
ние Богу, никто из верующих и не стремился уйти.

Однажды на богослужение приехали сотрудники санэпидстанции. 
В коридоре стояло эмалированное ведро с питьевой водой, накрытое 
крышкой из фанеры. Составили акт: нет бачка с краном и крышкой, за-
крывающейся на замок: штраф 100 рублей. Бачок купили.

На следующее собрание прибыли сотрудники милиции с врачом. По-
считали людей в комнате, кухне, коридоре и на веранде, а площадь поме-
щения замерили только в одной комнате. Составили акт: нет вентилято-
ров, помещение мало — штраф 300 рублей. Вентиляторы купили.

Началось богослужение — приехали пожарные. Поднялись на чердак, 
осмотрели его, составили акт: дымовая труба сложена из ракушечного кам-
ня. Нужно — из печного кирпича: штраф — 400 рублей. Трубу переложили.

Чтобы увеличить помещение для собраний, хозяйка дома сломала 
плиту со щитком, соединив тем самым комнату с кухней. Приехали 
из горсовета, составили акт: незаконно разрушен простенок — штраф 
1000 рублей. Предписали в двухнедельный срок восстановить простенок. 
Не восстановили — штраф 3000 рублей.

Пресвитера П. М. Шоху вызывали каждую неделю в райисполком: 
«До каких пор вы будете собираться незаконно?! Идите в молитвенный 
дом!» — «Почему вы нас штрафуете за бачок, за вентиляторы, за трубу, за 
простенок? — спросил пресвитер. — Штрафуйте за проведение богослуже-
ний или дайте письменное запрещение, что нам нельзя их проводить».
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В 1959 году пресвитера снова вызвали в райисполком. Председатель 
прочитал и вручил ему постановление: «Ввиду того, что молитвенный 
дом ЕХБ открыт, райисполком запрещает проводить незаконные богослу-
жения по Михайловскому шоссе». Этот документ был зачитан на член-
ском собрании, и церковь решила разделиться на группы и проводить 
богослужения по воскресным дням в трех местах с семи часов утра. (Как 
выяснилось впоследствии, это была ошибка.)

В конце 1961 года Сакская церковь получила письменное воззвание Ини-
циативной группы нашего братства о необходимости молиться и ходатай-
ствовать о созыве съезда церкви ЕХБ, потому что официальный духовный 
центр ВСЕХБ отступил от евангельской истины. Вся церковь восприняла 
этот призыв с одобрением, так как и сама неоднократно убеждалась, что 
служители ВСЕХБ уклонились от истинного пути служения Богу. Когда 
Инициативная группа преобразовалась в Оргкомитет, а затем в Совет 
церквей ЕХБ, Сакская церковь полностью присоединилась к движению за 
пробуждение церкви, за очищение и освящение ее рядов.

И тут терпению гонителей пришел конец: чтобы запугать верующих, на 
пресвитера П. М. Шоху возбудили уголовное дело и в июле 1962 года осуди-
ли к 4 годам лишения свободы в ИТК общего режима и к 3 годам ссылки.

Оставшись без пресвитера, церковь сразу объединилась, богослужения 
стали проводить по очереди в нескольких домах. Наступило временное 
затишье, милиция не посещала собраний.

В 1966 году П. М. Шоха был освобожден раньше срока и реабили-
тирован. Затишье сразу нарушилось. Милиция являлась на все бого-
служения, и всякий раз составлялись акты на хозяина дома и про-
поведников. Акты передавались в райисполком, верующих вызывали 
на административную комиссию и штрафовали каждого на 50 рублей. 
С рабочих штраф удерживали из зарплаты, а с пресвитера — из пенсии. 
Но штрафов было столько, что для их погашения пенсии не хватало. 
Так продолжалось несколько лет. Общину буквально «душили» штра-
фами. Но это было еще не все.

Самым трудным испытанием, которое пришлось пережить Сакской 
пробужденной церкви, был арест служителей. Происходило это так: 
24 февраля 1973 года рано утром был произведен обыск одновремен-
но в 10-ти домах верующих. Обыскивали не только жилые помещения, 
но и чердаки, сараи, подвалы и даже приусадебные участки. Тексты со 
словами из Священного Писания снимали со стен, изымали всю ре-
лигиозную литературу, письма, конспекты проповедей. После обыска 
увезли в милицию троих служителей: П. М. Шоху, Г. А. Романовича, 
И. Я. Будзиновского. До суда их содержали под стражей в разных камерах.

Четыре с половиной месяца братья находились под следствием. 15 мая 
1973 года арестовали четвертого брата Сакской церкви — И. А. Здорова. 
Братьев возили на допросы из Симферопольской тюрьмы. Этапы были 
очень тяжелые. «Воронок» всегда был наполнен заключенными до отказа. 
Жара, дышать нечем, люди задыхались.

5 июля 1973 года во дворце «Химиков» проходил двухнедельный по-
казательный судебный процесс. Свидетелей было много. Каждого судья 
спрашивал: «Что знаете о подсудимых?» Почти все свидетели отвечали 
одинаково: «Знаю, что они проводили собрания по квартирам, читали 
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Библию, молились, пели. На собраниях присутствовали дети». Некоторые 
свидетели к этим словам добавляли: «У моего соседа были собрания, но 
они мне не мешали».

Верующих в зал суда не пропускали, кроме близких родственников 
подсудимых. Вместительный зал был заполнен специально подготовлен-
ными людьми, которые всячески старались как можно сильнее уязвить 
верных последователей Христовых.

Когда прокурор С. Д. Степанов зачитал обвинительную речь и потре-
бовал для каждого из подсудимых 5 лет лагерей и 5 ссылки, предвари-
тельно назвав их «мракобесами»,— в зале раздались бурные одобритель-
ные аплодисменты.

Еще перед арестом братьев, да и во время судебного процесса, в мест-
ной и областной печати неоднократно помещались клеветнические ста-
тьи о верующих, чтобы вызвать у населения вражду и ненависть к хри-
стианам, и особенно к подсудимым.

19 июля 1973 года суд приговорил П. М. Шоху к 5 годам лагерей стро-
гого режима и 5 годам ссылки; Г. А. Романовича и И. А. Здорова к 4 годам 
лагерей общего режима и 4 ссылки каждого; И. Л. Будзиновского к 3 го-
дам лагерей общего режима.

После суда верующие, как и прежде, проводили богослужения по 
квартирам, хотя гонения и штрафы усилились.

К 1981 году дорогие братья-узники вернулись домой невредимыми те-
лесно и духовно. Присоединились к церкви и продолжали служение как 
и в прежние годы. Гонения и штрафы продолжались как и раньше.

Брата П. М. Шоху часто вызывали в горисполком и предлагали 
зарегистрировать общину на условиях соблюдения законодатель-
ства. В противном случае угрожали новым арестом. Обо всех вызо-
вах пресвитер рассказывал церкви. Тогда на членском собрании все 
верующие единогласно решили отослать в горисполком заявление, 
в котором указали, что зарегистрироваться на условиях соблюдения 
законодательства не могут, потому что оно противоречит и Библии, 
и Конституции. «К тому же,— отмечалось в заявлении,— мы не можем 
зарегистрироваться и равнодушно смотреть, как десятки наших еди-
новерцев под разными предлогами осуждены и находятся в местах 
лишения свободы».

25 декабря 1981 года отмечался большой христианский праздник — 
Рождество Христово. На вечернем богослужении было много взрослых 
и детей. И тут к дому подъехали машины и автобус. Пять милиционеров 
и 60 дружинников вошли в дом и во время богослужения начали громко 
приказывать: «Прекратите и разойдитесь!». Стали переворачивать ска-
мейки, выхватывали из рук религиозную литературу. Поднялся шум, 
дети испугались. Пресвитер пытался унять беззаконные действия, но 
гонители не остановились.

Погромом руководил прокурор С. Д. Степанов по рации из машины, 
которая стояла возле дома. Кроме милиции и дружинников к дому вско-
ре подъехала пожарная машина. Пожарные разбрелись по двору. В это 
время хозяйка дома вошла в сарай, а там кто-то из дружинников или 
пожарников зажигал спички, как будто что-то искал в чужом сарае. «Вы 
хотите устроить пожар?!» — уличила их хозяйка. И те сразу вышли во двор.
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В такой обстановке проводить богослужение было невозможно. Ве-
рующие начали расходиться. Пресвитер подождал, пока все разошлись 
и уехали гонители, и только тогда пошел домой.

После этого богослужения все равно регулярно проводились, хотя 
и посещения милицией, и штрафы верующих все также продолжались.

18 февраля 1982 года на квартиру к пресвитеру пришел милиционер 
и повел его в милицию. Брат пошел, но домой не вернулся. На третьи 
сутки его вызвали к следователю Агафонову: «Расскажите, что у вас слу-
чилось 25 декабря 1981 года?» Брат рассказал как все было и как он по-
следним ушел домой.

Следователь вызвал милиционера И. А. Левика и говорит: «Этого 
милиционера вы, Петр Максимович, 25 декабря ударили три раза ку-
лаком в грудь!»

— Что, я ударил тебя?! — изумился пресвитер.
— Да!
— Это явная ложь! Я не бил никого! — свидетельствовал брат.
Следователь вызвал еще одного свидетеля — работника горисполкома 

Н. И. Преображенского — и спросил:
— Что там случилось 25 декабря?
— Я видел, как П. М. Шоха ударил этого милиционера три раза кула-

ком в грудь. Потом он хотел ударить меня, но я уклонился. Шоха с дру-
гой стороны замахнулся, но я опять уклонился.

«Ни милиционера я не бил, ни тебя! Все это ложь!» — отрицал явную 
клевету брат-старец.

Следователь вызвал еще троих лжесвидетелей, которые подтверди-
ли ложные показания. Таким образом, под видом очной ставки состо-
ялся заранее подготовленный спектакль, чтобы сфабриковать новое 
уголовное дело на пресвитера. Через шесть суток брата отпустили на 
свободу до суда.

13 апреля 1982 года состоялся суд. П. М. Шоху приговорили к 3 годам 
лишения свободы, но из-за старости и болезни срок дали условный. На 
суде брат сказал: «Я благодарю Господа, что уже третий раз стою перед 
судом, не сделав никакого преступления, а только за то, что стремлюсь 
сохранить верность Господу и Его заветам».

После пережитых испытаний в служении церкви ничего не измени-
лось. Богослужения шли, милиция их посещала, штрафы выписывались 
и удерживались до конца 1987 года.

С наступлением 1988 года гонения и штрафы прекратились. До сего 
дня богослужения продолжаются на одном месте в построенном времен-
ном помещении.

«Мы благодарим Бога,— свидетельствуют верующие Сакской церкви,— 
что Он ведет нас по тому пути, по которому нам должно идти, постоянно 
заботится о нас, и мы говорим: «До сего места помог нам Господь»!

Во всех испытаниях для нас всегда были утешением слова Господа 
нашего Иисуса Христа, записанные в Евангелии Матфея: "Блаженны из-
гнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; 
радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали 
и пророков, бывших прежде вас" (Матф. 5, 10—12)».
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Христос ценой Своей Крови искупил возлюбленную Церковь Свою, и она 
принадлежит Ему одному . С первых дней ее рождения, от дня Пятиде-
сятницы, враг душ человеческих ведет против нее ожесточенную войну, 

стараясь ввести в грех, разрушить, погубить . Но до тех пор, пока она хра-
нит себя неоскверненной от мира, «врата ада не одолеют ее» (Матф . 16, 18) .

Верность этого Божье-
го обетования испытала на 
себе и Владикавказская об-
щина СЦ ЕХБ, насчитываю-
щая ныне свыше 200 членов, 
треть которых — осетины .

Первым проповедником 
Евангелия среди осетинско-
го народа был Темир Дадиа-
нов . Обратился он к Богу в 1909 году, 
когда жил еще в Америке . Вскоре по 
влечению Духа Святого он вернулся 
на родину, и уже к 20-м годам еван-
гельские христиане-баптисты были 
во Владикавказе и в восьми селах 
Северной Осетии, где регулярно со-
вершались богослужения .

К началу 40-х годов церковь за-
метно выросла, оживилась . Бурные 
воды Терека были свидетелем ис-
креннего посвящения Богу молоде-
жи: в год принимало крещение до 
пятидесяти человек!

В 1947 году многих благословенных тружеников стали склонять на сотруд-
ничество с внешними . Вместе с другими братьями в Москву вызвали и Т . Да-
дианова . Там ему предложили заполнить анкету, от чего он наотрез отказался 
и уехал домой . Но и здесь сотрудники НКВД задержали его прямо на улице 
и до 2-х часов ночи уговаривали помогать им в работе . Получив отказ, они 
предписали ему в течение 24 часов покинуть город .

В 1948 году молодежи в общине было уже более 100 человек, в основном — 
студенты . Это не могло не встревожить атеистические власти, и в этом же году 
восемь братьев были осуждены на срок от 8 до 25 лет . Среди них: А . А . Кон-
драшов, В . Н . Степанов Т . И . Цараев и др . Некоторых обвинили в том, что они 
еще в 1942 году преподали крещение молодым христианам . А . А . Кондрашов 
и В . Н . Степанов из уз не вернулись .

В 1949 году прошли большие аресты христианской молодежи . Во время 
следствия при изнурительных допросах физическими истязаниями от них доби-
вались ложных показаний на служителей, уговаривали отречься от Бога и обе-
щали отпустить домой . Когда шел судебный процесс, в присутствии многих 
свидетелей судья попросил встать тех, кто отрекается от Бога . Встали почти 
все . . . Однако всех до одного приговорили к срокам от 10 до 25 лет!

В этот трудный период некоторые боязливые служители, во избежание 
ареста, уехали в другие города . Одного из них (Кипоть Ф . И .) сотрудники 

«Я создам
Церковь
Мою...»
(ИЗ ЖИЗНИ ВЛАДИКАВКАЗСКОЙ

ОБЩИНЫ СЦ ЕХБ)

Матф. 16, 18
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НКВД задержали и поставили руководить Владикавказской церковью . Вме-
сте с секретарем общины, некоей Н . С . Бердниковой, они послушно выпол-
няли все указания внешних: запрещали детям посещать собрания, подавали 
уполномоченному списки крещаемых, встав за кафедру, вместо проповеди 
читали статьи из газет . Сама Бердникова ездила по другим общинам и со-
ставляла доносы на братьев, после чего многие оказывались в узах .

Старшим пресвитером по Северному Кавказу в те годы был Тер-Аванесов . 
Еще в 20-е годы он, проповедуя в Бакинской общине, одновременно работал 
в ГПУ . В этой общине он способствовал сильнейшему духовному опустошению 
ее членов . Кого хотел, он отлучал от церкви, кого хотел, принимал в члены . 
Рукополагал братьев на служение без свидетелей, в гостинице . Под угрозой от-
лучения заставлял хористов петь песни, прославляющие атеистический строй . 
В руководство многих общин он поставил отступников . Как позднее выясни-
лось, этот человек никогда не принимал крещение .

Видя это беззаконие, многие верующие томились, собирались по квартирам 
и просили Господа защитить народ Свой .

В 1955 году некоторые из осужденных братьев вернулись из уз . Верующие на-
деялись, что с их возвращением духовная жизнь в церкви восстановится, но создан-
ный внешними религиозный центр ВСЕХБ крепко держал общины в своих руках .

Работники ВСЕХБ во главе с Голяевым при избрании нового руководства во 
Владикавказской общине пошли на обман: объявили пресвитером не того, кого 
церковь избрала большинством голосов, а угодного уполномоченному . Новое 
руководство отлучило от церкви 9 членов за то, что они обличали их в наруше-
нии Слова Божьего и норм церковной жизни .

Не в силах мириться с беззаконием, в мае 1957 года 60 членов написали 
заявление во ВСЕХБ и стали проводить богослужения самостоятельно . Это 
отделение было угодно Богу, потому что совершалось во имя святости, чтобы 
не люди, а Господь был единым Владыкой церкви .

Господь благоволил к такому решению и прилагал спасаемых: за лето три 
раза преподавали крещение .

Для богослужений община сначала арендовала дом, но вскоре его опечата-
ли . Стали собираться в другом помещении, сделав небольшую пристройку, но 
и ту, под руководством работников милиции, сломали . И верующие вынуждены 
были проводить богослужения по домам .

В августе 1961 года по милости Господа началась работа по очищению и освя-
щению народа Божьего в нашей стране . Откликнувшихся на этот призыв Духа 
Святого стали повсеместно преследовать . Из Владикавказской церкви осудили 
двух братьев .

В первые годы работы Инициативной группы общину посетили благосло-
венные труженики братства: Г . К . Крючков, А . А . Шалашов и другие .

В 1964 году из общины ВСЕХБ вышло еще 40 человек, и вся церковь про-
шла очищение и освящение .

Владикавказская община, как неотъемлемая часть гонимого братства, 
вместе со всеми искренними детьми Божьими долгие годы переживала 
трудности и испытания, терпела обыски, разгоны, аресты, суды . Но мило-
стью Господа хранима доныне, подвизается в деле благовестия, «ожидая 
блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (Тит . 2, 13) .
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НОВЫЕ АРЕСТЫ
Не успели мы прийти в себя от пе-

реживаний по случаю ареста и суда 
над мамой, как Господь послал новые 
скорби нашей семье. В конце лета 1940 
года арестовали Полиного мужа — Яко-
ва Григорьевича, и пресвитера церкви 
Н. Г. Мартыненко. Семья вдов и сирот 
вновь пополнилась.

Даже Новый год нам пришлось 
встречать в слезах: по дороге на бого-
служение арестовали Колю Ищенко, 
жениха моей сестры Лизы.

К тому времени я закончила педу-
чилище и работала в деревенской шко-
ле в Новопражском районе.

Ранней весной через сельсовет, 
срочной телеграммой, меня вызва-
ли к заведующему в районный отдел 
народного образования. Вокруг еще 
лежал снег. На дорогах была непролаз-
ная грязь, но меня требовали в район 
во что бы то ни стало.

Меня вызывали по делу Коли 
Ищенко. Его обвиняли в руководстве 
христианской молодежью, требова-

ли назвать тех, кого он «сагитировал 
в свою секту». По-видимому, на допро-
сах Коля проговорился о единственной 
беседе со мной. (Тогда он обличал ме-
ня за увлечение художественной ли-
тературой и убеждал читать Библию.)

Я проходила по делу как сви-
детель и совершенно не знала, как 
вести себя в подобных обстоятель-
ствах. К тому же, я была еще далека 
от Бога и могла положиться лишь на 
свой разум и ложь.

На допросе я отказалась не только 
от верующих, но сказала, что незна-
кома и с Колей Ищенко. Тогда следо-
ватель спросил, верю ли я в Бога. Сла-
ва моему Искупителю, что Он, любя 
меня, не допустил отречься от Него! 
Именно в тот момент мне пришли на 
память слова из Библии: «Всякого, 
кто исповедает Меня пред людьми, 
того исповедаю и Я пред Отцом Мо-
им Небесным; а кто отречется от Ме-
ня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным» (Матф. 
10, 32—33). Мне стало страшно, и я от-
ветила следователю, что верю в Бога.

— Вы и детей этому дикому фа-
натизму учите?! — возмутился он.

ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ
НЕОНИЛЫ  ИВАНОВНЫ  АНТОНОВОЙ

«НА ГОСПОДА

УПОВАЮ...»

Письма, воспоминания

Продолжение. Начало в № 1, 1992 г.
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— Я преподаю по учебникам...
С тяжелым сердцем я возвратилась 

домой и была очень удивлена: ко мне 
приехала мама! Господь послал ее уте-
шить меня в такой трудный момент.

Через два дня мама уезжала домой, 
и я провожала ее далеко за деревню. 
Был теплый солнечный день. Кое-где 
пробивалась трава, высоко в небе бес-
печно веселились жаворонки. Вокруг 
все ликовало и славило Творца, только 
в душе моей была тьма.

Я присела на пенек. На руку мне 
опустилась какая-то букашка и, ра-
достно суетясь, словно говорила: 
«Я тоже славлю Творца, а ты?» А я ры-
дала от сомнений и внутренней борь-
бы. Сердце мое было разбито. Дьявол 
сильно смущал мою душу.

Второй раз меня вызвали на допрос 
уже в Кировоград. Хозяйка, у которой 
я жила, посоветовала мне прежде сооб-
щить об этом маме, чтобы верующие 
молились обо мне.

В КГБ меня продержали с 11 утра до 
3 часов ночи. Добивались одного: знаю 
ли я Колю Ищенко. Так как я отрицала 
это, нам устроили очную ставку. Коля 
сразу признал меня, а я отказалась. Да 
его и трудно было узнать, он сильно из-
менился за три месяца следствия.

Протокол ложных показаний на 
Колю я не подписала. А он, не раз-
думывая, подписал и попросил меня 
не упорствовать. Оказывается, его 
сильно били, и, чтобы скорее закон-
чилось следствие, он был готов на все.

В марте 1941 года состоялся суд. 
Я благодарю Бога, что мне пришлось 
видеть мужество, стойкость и верность 
братьев.

Хотя я и проходила свидетелем, 
мне задали только один вопрос: верю 
ли я в Бога? Я ответила: «да». Проку-
рор вскипел.

— Это плоды вашей работы! Это 
вы отравили ее своим фанатизмом!

Пресвитер молитвенно сложил ру-
ки и сказал:

— Благодарю Тебя, Господи, что 
и эта душа принадлежит Тебе!

Братьев приговорили к расстрелу, 
но по ходатайству родственников за-
менили десятью годами лагерей.

Заключенных в те годы переправля-
ли из лагеря в лагерь пешком. Пресви-
тер не выдержал трудностей этапа, 
и Богу одному известно, где покоится 
его прах. Но есть надежда, что Господь 
пробудит его для вечной жизни.

А Яков Григорьевич выпил до дна 
чашу страданий, предложенную Гос-
подом. Отбывать срок ему пришлось 
в Мордовских лагерях, в Потьме.

Как-то раз от сильного физического 
истощения, потерял сознание, его сочли 
за мертвого и вынесли в покойницкую, 
которая стала для него долиной смерт-
ной тени. Очнувшись среди закостене-
лых трупов, он воззвал к Господу: «Те-
бе все возможно! Ты силен не только 
вывести меня отсюда, но и накормить, 
как Илию». На память пришли слова 
пророка Исаии: «...Не нисшедшие в мо-
гилу уповают на истину Твою. Живой, 
только живой прославит Тебя...»

Хотя сам Яша был полумертвецом, 
бесконечная крысиная возня наводила 
ужас. Он с отвращением смотрел, как 
они бегают по трупам и вдруг заметил, 
что одна из них с трудом тащит мимо 
него какую-то вещь. Яша вспугнул 
крысу, и она, к радости, оставила ношу 
и убежала. Он дотянулся рукой до тря-
пичного мешка... В нем оказалась пайка 
хлеба! Яша от неожиданности обомлел. 
Он долго еще не мог прийти в себя, что 
Бог так скоро и таким необычным обра-
зом приготовил для него еду.

Подкрепившись, он напряг силы, 
подполз к двери и стал стучать. Кто-
то из охраны сжалился и открыл.— 
Живой человек! Тут же сообщили 
врачу, и Яшу положили в больницу.
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Этот случай был большим свиде-
тельством и для заключенных, и для 
администрации. Врач так расположил-
ся к Яше, что сам кормил его и ухажи-
вал за ним.

И все же до конца срока Яша 
не дожил. Оставалось четыре месяца 
до освобождения, и Бог отозвал его из 
неволи в свободу славы детей Своих.

Об ужасах, пережитых Яшей в лаге-
ре, мы узнали на свиданиях, а о смерти 
рассказала сестра, которая тоже отбы-
вала срок в тех местах.

Коля Ищенко последние годы за-
ключения отбывал в Магадане. По 
окончании срока ему не разрешили 
вернуться на материк. Лизе он прислал 
вызов и деньги на поездку, но она так 
и не добилась разрешения выехать к же-
ниху. Вскоре Коля женился на неверую-
щей и до сих пор мертв духовно. А Лиза 
вышла замуж за узника-христианина, 
отбывшего десятилетний срок.

МОЕ ОБРАЩЕНИЕ
После суда над братьями меня уво-

лили с любимой работы. Это была еще 
одна рана моему сердцу. Я не находила 
покоя. Дьявол продолжал терзать мою 
душу сомнениями. В отчаянии я уже 
хотела наложить на себя руки, но ка-
кой-то страх постоянно удерживал от 
этого безумного шага.

Я вернулась к маме в Кировоград. 
Она, как могла, утешала меня, что 
и я пострадала за Господа, но мне 
не становилось легче. Мама предложи-
ла помолиться и преклонила колени, 
но мое сердце было ожесточенным, 
и я не проронила ни слова.

И только, когда мама ушла, я стала 
молиться: «Боже, если Ты есть, откройся 
мне! Я великая грешница, прости меня! 
Удали сомнения, подари живую веру!»

С облегченным сердцем я вста-
ла с колен. На столе лежал христиан-

ский журнал, чудом сохранившийся 
после многих обысков. Я полистала 
пожелтевшие страницы и останови-
лась на одной из статей В. Ф. Марцин-
ковского. Очень убедительно, возвы-
шенным слогом автор говорил о Боге, 
сотворившем Вселенную и человека. 
Сердце мое наполнила живая вера: 
Бог действительно есть! Он любит ме-
ня и все сделал для моего спасения!

Затем я взяла Евангелие и стала 
читать то, что открылось. Это была 
притча о сеятеле. Мне очень захоте-
лось, чтобы сердце мое стало доброй 
почвой, на которой семя Слова Божье-
го принесло бы обильный плод.

С упоением я читала святые стро-
ки о благоразумном строителе и тоже 
хотела, чтобы мой духовный дом был 
прочным и созидался только на Иисусе 
Христе, как на живом камне.

Теперь уже никому не нужно было 
приглашать меня к молитве. В бла-
гоговении я склонилась перед Богом 
и сердечно благодарила за прощение, 
за утешение.

Господь Духом Святым поселился 
в моем сердце и засвидетельствовал, 
что простил мои грехи и принял в чи-
сло Своих детей.

25 сентября 1941 года я вступила 
в завет с Господом через святое водное 
крещение и присоединилась к Киро-
воградской церкви ЕХБ.

ЗНАКОМСТВО
С ИВАНОМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ

Под Рождество 1944 года солда-
ты, освободив Кировоград от немцев, 
остались в городе на отдых. Среди них 
был старший лейтенант медслужбы 
Иван Яковлевич Антонов.

В военное время врачей было мало 
и люди лечились, как могли. Член на-
шей церкви Дуся Косенко, была очень 
больна. Каким-то образом пожилая се-
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стра Гордовая разыскала военных вра-
чей и попросила их помочь молодой де-
вушке. Гордовая сама была инвалидом, 
ей трудно было идти пешком через весь 
город. Она попросила меня сопроводить 
медработника к больной. Им оказался 
Иван Яковлевич Антонов.

Дуся была безнадежной и вскоре 
умерла. Иван Яковлевич впервые при-
сутствовал на христианских похоро-
нах. Ему очень понравилось.

Еще раньше Иван Яковлевич в бе-
седе с Гордовой сказал, что его тяготит 
не только безбожная среда, где он вра-
щается, но и собственные грехи, в ко-
торых погряз. Он жадно искал выхода 
из этого тупика, и сестра Гордовая ре-
шила познакомить его с христианами.

Прежде чем познать силу Божью, 
Иван Яковлевич столкнулся с бесовс-
кой силой. Это заставило его задумать-
ся над смыслом жизни.

Было это Так. Однажды пригласили 
его к больной ворожее-прорицательни-
це. Она предложила ему пачку денег 
и попросила принять от нее бесовскую 
силу, чтобы ей скорее умереть. Он от-
казался. Ворожея в злобе, как коршун, 
прыгнула на Ивана Яковлевича, но он 
уклонился и убежал.

Еще в отроческие годы Иван Яковле-
вич видел необычный сон. Сидит он яко-
бы на зеленой лужайке, залитой ослепи-
тельным солнцем. К нему подошел ста-
ричок, волосы и борода которого были 
белы, как снег. И сам он был одет в белое.

— Мальчик,— обратился он к Ивану 
Яковлевичу,— если хочешь быть хоро-
шим человеком, ты должен веровать 
Богу и молиться.

С этого момента Иван Яковлевич 
стал сознательно молиться, но по-
православному, как был наставлен 
в детстве. Позднее ему попала в руки 
Библия. С жаждой и наслаждением он 
прочитал ее за месяц.

В 1942 году Ивана Яковлевича мо-

билизовали на фронт. Кто-то посовето-
вал ему 24 раза в сутки читать молитву 
«Отче наш», чтобы миновали все беды 
и несчастья. Он строго придерживался 
этого совета, пока не познал истину.

Летом 1944 года, когда мы поз-
накомились с Иваном Яковлевичем, 
он очень заинтересовался жизнью 
христиан. Я много молилась, чтобы 
Господь послал возможность брать-
ям побеседовать с ним. Служителей 
в то время не было: кого немцы угнали 
в Германию, кто спрятался.

Однажды прихожу с работы, а в до-
ме два пожилых брата, сестра Гордовая 
и моя сестра о чем-то беседуют. Ока-
зывается, они ожидали Ивана Яков-
левича, который пообещал прийти, но 
почему-то задерживался. Мы еще раз 
помолились, чтобы Господь управил 
его сердцем.

Позже я узнала, что он три раза под-
ходил к дому, но какая-то сила удержи-
вала его, и он не мог войти. Господь по 
милости Своей услышал наши молит-
вы, и сатана отступил — Иван Яковле-
вич все же пришел в тот вечер.

Братья долго беседовали с ним, 
а когда стали молиться, Иван Яковле-
вич тоже склонил колени, но, скорее 
из-за того, чтобы угодить нам, а не Бо-
гу, как он позже признался.

Наш молитвенный дом во время вой-
ны был закрыт. Молодежь собиралась на 
общения по квартирам. Иван Яковлевич 
не раз приходил к нам, внимательно 
слушал проповеди простых братьев. 
Дух Святой, касаясь его сердца, обличал 
во грехах. После одного из таких обще-
ний, ночью, он, исповедуя перед Богом 
свои грехи, покаялся. Господь простил 
Ивана Яковлевича и освободил от гре-
ховных привычек: курения, пьянства.

Вскоре на одном из богослужений 
он засвидетельствовал о своем пока-
янии открыто. Не стесняясь, плакал 
и сокрушался о своих грехах, просил 
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у Господа силы нести весть спасения 
погибающим.

Так были услышаны наши молит-
вы — Иван Яковлевич стал чадом Бо-
жьим. Он очень полюбил христиан-
ский гимн: «Да, я спасен, спасен я от 
блужданий...»

Город Кировоград стал духовной 
родиной Ивана Яковлевича, и когда 
военным дали команду уезжать, ему 
очень не хотелось расставаться с веру-
ющими.

Неожиданно я поймала себя на 
мысли, что это расставание тяжело 
и для меня.

РАСПЛАТА
ЗА ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Познав истину, Иван Яковлевич 
свидетельствовал о Господе, везде, 
даже на передовой линии фронта, где 
смерть смотрела каждому в глаза.

Товарищи сразу же заметили пе-
ремену в его жизни. Им трудно было 
поверить, что он серьезно уверовал 
в Бога. Главврач даже однажды спро-
сил Ивана Яковлевича:

— Ты совсем сошел с ума или на 
время?

— На всю жизнь! — ответил Иван 
Яковлевич. — Я принял ум Христов 
и хочу жить так, как Он учит.

Когда фронт продвинулся до Минс-
ка, Иван Яковлевич разыскал в городе 
верующих. Познакомившись со служи-
телями, он поинтересовался, можно ли 
христианам брать оружие? Служители 
насторожились и ничего не сказали. И 
только один брат, увидев искренность 
Ивана Яковлевича, пригласил к се-
бе и сказал, что этот вопрос каждый 
христианин решает наедине с Богом. 
Только Господь даст правильный ответ 
и научит, как поступать.

В ноябре 1944 года за агитацию 
и религиозную пропаганду среди сол-
дат и офицеров, Военным трибуналом 

его присудили к расстрелу. Потом вы-
сшую меру наказания заменили деся-
тью годами лагерей и отправили на Се-
вер, где он и пробыл до конца срока.

Страдания за Господа Иван Яковле-
вич принял, как должное. Еще раньше, 
узнав о Кировоградских узниках, он 
восхищался их мужеством и верно-
стью и сам хотел пострадать за Того, 
Кто однажды умер за его грехи.

Все эти годы я переписывалась 
с Иваном Яковлевичем, и мы утвер-
дились в решении, что Бог соединяет 
наши судьбы. Меня не пугало, что он 
узник. Я готова была разделить с ним 
трудности и лишения.

Наша переписка была под присталь-
ным наблюдением КГБ. И, поскольку 
Иван Яковлевич был уже в их руках, 
они заинтересовались мной.

МОЙ АРЕСТ
Я предчувствовала, что и мне при-

дется идти путем испытаний, и не чуж-
далась этой мысли, потому что втайне 
тоже хотела хоть немного пострадать 
за моего Спасителя.

Как-то раз под воскресенье мне 
приснился ужасный сон: иду я со сво-
ей сестрой Лизой по залитой солнцем 
улице, и вдруг проваливаюсь в яму 
с нечистотами. «Все кончено, я утону-
ла»,— в полном сознании подумала я. 
Но, к удивлению, вижу — грязь не при-
стала к моей белоснежной блузке.

Проснулась в холодном поту. Мо-
люсь: Господи, что это значит?

Рано утром я собрала тетради 
с проповедями, духовными статья-
ми, трудами В. Ф. Марцинковского. 
Но спрятать все это не успела: задол-
го до собрания за мной зашел один 
брат, который раньше никогда к нам 
не приходил.

Собрание в тот день закончилось, 
как обычно, но по дороге домой случи-
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лось то, что на долгие годы изменило 
мирное течение моей жизни.

Я шла с одной сестрой и почув-
ствовала на себе чей-то пристальный 
взгляд. Повернув голову, увидела трех 
незнакомых мужчин на противопо-
ложной стороне улицы. У перекрестка 
один из них догнал нас и, положив ру-
ку мне на плечо, сказал:

— Пройдемте к тем людям, нам 
нужно поговорить,— указал он еще на 
троих, стоявших чуть поодаль.

Я все поняла. Шесть человек взяли 
меня в кольцо и повели домой. Лиза до-
гадалась, что в доме будет обыск и по-
бежала, надеясь хоть что-то спрятать. 
Но увы! У ворот уже дежурили сотруд-
ники КГБ.

При обыске забрали все, чудом 
уцелела одна Библия. Мне разрешили 
только помолиться на прощанье.

Страдания родных и особенно ма-
мы невозможно передать. Сотрудники 
КГБ буквально вырвали меня из ее 
объятий и повели.

На улице почти у каждого дома сто-
яли по два-три верующих. Сочувствен-
ным взглядом они провожали меня 
в неизвестность. На сердце было уди-
вительно спокойно, я верила, что Гос-
подь силен сохранить меня, как и тыся-
чи узников, пострадавших прежде.

Один брат (Ваня Яровенко) про-
вожал меня до самых ворот тюрьмы. 
Подняв руку к небу, он как бы напом-
нил мне, куда можно обращаться и от-
куда ждать помощи.

Так 5 ноября 1950 года передо мной 
открылись двери политической тюрьмы, 
на верхних этажах которой размещались 
следственные кабинеты, а в подвале, ку-
да меня поместили, томились люди.

Сон мой исполнился в точности: 
солнце, воздух, свобода, милые и род-
ные лица остались по ту сторону две-
ри. Действительно, меня опустили 
в грязную яму, и я горячо молилась, 

чтобы нечистота преступного обще-
ства не запятнала мою душу.

В тюрьме меня в первую очередь 
обыскали, прощупав каждый рубец на 
одежде; забрали приколки и помести-
ли в камеру, где сидела одна женщина. 
Она произвела на меня удручающее 
впечатление: лицо воскового цвета, 
глаза провалились в яминах, и сама 
она скорее походила на скелет.

Отсидев десять лет, она была пов-
торно арестована только за то, что ос-
мелилась вернуться на родину.

В камере я прежде всего склонилась 
на колени и попросила у Господа бла-
гословения на новый тернистый путь. 
Здесь для меня все было сплошной не-
ожиданностью. Нужно было мириться 
с непривычными для человека поряд-
ками: нельзя сидеть спиной к двери, 
опираться на спинку кровати или стену, 
вполголоса петь, громко разговаривать, 
ходить по камере, приближаться к ок-
ну. Все это считалось нарушением, и за 
каждое из них сажали в карцер.

В коридоре по мягким дорожкам 
неслышно ходил дежурный, время от 
времени заглядывая в «глазок».

Я с нетерпением ожидала отбоя, 
чтобы ночью отдохнуть от волнений, 
пережитых днем. Но спать не при-
шлось. Бесшумно открылась дверь, 
и вошел дежурный. Он молча ткнул 
пальцем в мою сторону и указал на 
дверь. Я ничего не поняла.

— Вас зовут на допрос,— шепотом 
пояснила сокамерница. — Одевайтесь 
скорее!

Помимо воли неприятная дрожь 
пробежала по телу, хотя мне казалось, 
что я готова на все.

Я торопливо оделась. Жестами де-
журный велел мне заложить руки за 
спину, пропустил вперед и молча по-
вел по коридору. Открыл дверь.

В глубине кабинета за столом сидел 
следователь. Мне тоже предложили 
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сесть. Уточнив анкетные данные, сле-
дователь предъявил мне обвинение по 
статье 54 пункт 10: «Агитация, связан-
ная с религиозными убеждениями».

— Вы были за границей? — прозву-
чал неожиданный вопрос.

— Нет.
— Но вы же хвалите жизнь в капи-

талистических странах!
— Никогда я этого не делала,— со-

вершенно спокойно отказалась я.
— А у меня есть данные, что вы кле-

ветали на наш строй.
— Это ложь, такого не было!
— Что? Вздумали упираться? Ни-

чего! У нас терпения хватит, призна-
етесь! — гневно выкрикнул он, пуская 
дым от папиросы прямо мне в лицо. — 
Идите в камеру и припоминайте: где, 
кому, когда и что вы говорили.

Меня сильно озадачили и загадоч-
ные вопросы, и поведение следовате-
ля. Всю ночь я провела в молитве, 
пытаясь понять, где же я проявила 
неосторожность в разговорах. И Гос-
подь напомнил.

Как-то я прочитала в газете за-
метку, что в некоторых странах Биб-
лия — самая доступная для всех книга. 
Этим я восхищалась на работе в при-
сутствии сотрудников, хотя до этого 
служитель предупреждал меня быть 
осторожной в беседе с неверующими.

Под следствием я пробыла пять 
месяцев. Меня обвиняли в руковод-
стве молодежью, а самое главное — что 
я вовлекла в секту молодого офицера. 
И хотя я следователю много говорила 
о Боге, он не в состоянии был понять, 
что возродить человека к новой жизни 
может только Дух Святой.

— Нет, это сделали вы! — настаивал 
следователь.

И тогда я сказала:
— Пусть буду я!
17 февраля 1951 года состоялся за-

крытый суд. В зал не пустили даже 

маму. Приговорили меня к 25 годам 
дальних лагерей.

Конечно, нелегко было согласиться 
с этим решением, но я утешалась, что 
Бог будет со мной и поможет перенес-
ти трудности лагерной жизни.

Через несколько дней после суда 
меня вызвал следователь.

— Да, большой срок тебе дали! Не 
увидишь ты больше своего Ванечку! — 
пытался он посочувствовать, но в го-
лосе слышалось недоброжелательство.

После суда я еще два месяца пробы-
ла в тюрьме, ожидая ответа на кассаци-
онную жалобу, которую подали родные. 
Но Верховный суд утвердил приговор, 
и меня этапировали в Харьков.

Во время погрузки в вагон, когда 
мы стояли окруженные солдатами 
и конвоирами, я молилась, чтобы Гос-
подь послал хоть одного знакомого, 
сообщить маме, что меня увезли из 
Кировограда.

Бог услышал мою молитву. По 
перрону проходила верующая сестра, 
я крикнула ей несколько слов. За это 
всех заключенных повернули лицом 
к забору.

Удивительно быстро сестра сооб-
щила друзьям, и многие успели еще 
прийти на вокзал.

Конвоиры плечом к плечу стояли 
по обе стороны, и заключенные, как 
по живому коридору, проходили в ва-
гон. Несмотря на это друзья, привет-
ствуя, протягивали мне руки; лица их 
сияли любовью, на глазах у многих 
блестели слезы...

Я была уже в вагоне, когда подве-
ли маму. Как она постарела! Сердце 
мое сжалось от боли... Поезд тронул-
ся и на долгие годы увез меня от род-
ных и близких, от дорогой церкви, 
где я всегда отдыхала душой, чувст-
вуя преддверие неба.

(Продолжение следует)



ОТКРЫЛСЯ МЛАДЕНЦАМ
Мтф. 11, 25

Как в Палестине — на всей планете 
Христа осанной встречают дети. 
А все в надменности большие — 
Для Иисуса люди чужие.
Он звал их ночью, а также днем, 
Они ответили: "Не пойдем!". 
Он звал их вечером и ранним утром, 
Они сказали: "Зов не для мудрых.
Спасенье даром? 
 — Нет, слишком просто..." 
Для мудрых мира это — юродство. 
Об этих людях Он плакал горько, 
И Сам младенцам открылся только.

В ЦЕРКВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

В Назарет идет семейство жить, 
Опасенье отлегло от сердца: 
Умерли искавшие души 
Необыкновенного Младенца.
Но взгляни не в глубину веков,— 
О недавнем прошлом память скажет: 
У дверей молитвенных домов — 
Силуэты иродовой стражи.
Души малышей в годину бед 
Злой привратник отвращал от веры. 
Грозный, поражающий запрет 
Действовал как меч легионера.
Многие из раненых детей  
С той поры к Иисусу не вернулись 
И в сплетенье дьявольских сетей 
Омертвели на распутьях улиц.
Если бы Господь не возбудил 
Дух свободный вестников Христовых, 
Может, каждый бы из нас носил 
И доныне те нельзя-оковы.
Если б в тот период роковой 
Церковь не сошла с дороги скользкой, 
То и виноградник молодой 
Порослью бы стал лозы содомской.
Слава Искупителю! Не зря 
Соучастье стражи мы отвергли,— 
В небе разгорается заря,  
В церкви для детей открыты двери!

ЗА ХРЕБЕТ
Ис. 38, 17

Грех наши души изнурил,— 
Пришли мы к Богу с просьбой: 
«Прости!..» — И Он грехи простил 
И за хребет их бросил.

Грехи прощает Бог-Любовь. 
Но как понять нам это: 
Прощенных нет уже грехов? — 
Да! Их, конечно, нету.

А как прощаем мы другим? 
У сердца каждый спросим. 
Бывает так: «простим» грехи, 
Но их, как прежде, носим.

Гораздо меньше будет бед 
И лучше отношенья, 
Когда мы «бросим за хребет» 
Чужие согрешенья.

В ПУСТЫНЕ УНЫНЬЯ И БЕД

Что ты знаешь о вечности, 
О бессмертной душе, 
О заоблачном песенном Царстве Любви, 
О Голгофских событиях, 
Зле и грехе, 
О целительной силе Христовой Крови?

Что ты знаешь о вечности, 
О небесных жильцах, 
О дороге, ведущей туда от земли, 
О хранивших дар веры своей до конца 
Христианах, кто этой дорогой прошли?

Что ты знаешь о вечности, 
Близкой, но неземной, 
О небесном гражданстве, что можно теперь 
Получить покаяньем и верой живой, 
В Иисусе найдя сокровенную дверь?

Что ты знаешь о будущем? — 
В Боге скрытности нет. 
Драгоценную Библию в руки бери — 
Хватит жаждать в пустыне унынья и бед, 
Помолись и скажи ей душой: 
"Говори!".

Стихи, стихи, стихи



МОСКВА
Отпечатано в типографии издательства «Христианин» СЦ ЕХБ.

Издано на пожертвования верующих. Распространяется безвозмездно.


	Кнопка3: 
	Кнопка 4: 
	Кнопка 5: 
	Кнопка 6: 
	На главную 2: 
	На главную большая 4: 
	На главную большая 5: 
	Начало: 
	Продолжение: 


