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Каждая веч-
ная истина 

имеет на зем- 
ле свой теле-
сный образ. Для 
каждого небес- 
ного закона су- 
ществует 
модель среди 
законов приро- 
ды. В море чело- 
век видит веч-
ность, в про-
странстве — 
бесконечность, 
в горах — вели- 
чие, в семье — 
любовь, в госу-
дарстве — закон. 
Не было только 
материального 
образа Самого 
Предвечного. 
Человеку недо-
ставало Его. Он 
жаждал уви- 
деть Невиди- 

мого в каком- 
либо образе. 
Но следующие 
слова можно 
произнести, 
только благого-
вейно понизив 
голос: «Ныне 
родился вам 
Спаситель!..» 
Господь дейст- 
вительно дал 
Христа! Не ви- 
дение, не мета-
фору, но види-
мый точный 
Свой Образ! 
Сын Божий об- 
лекся плотью 
и жил среди 
нас! Воплоще- 
ние Христа — 
это вечность, 
ставшая на 
время видимой.
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Господе Иисусе Христе заключе-
на великая тайна благочестия: 
«БОГ ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ». 
Когда Богу было благоугодно 
явить Себя человечеству в пол-

ноте Своей любви, Он явил Себя в вопло-
щении Своего Сына — Бога-Слова. «Слово 
стало плотию...»,— пишет Апостол Иоанн 
(Иоан. 1, 14). Воплощение Сына Божье-
го — величайшая тайна христианской веры, 
она — матерь всех прочих тайн.

ХРИСТОС «ОПРАВДАЛ СЕБЯ В ДУХЕ». 
Его порицали, преследовали и обвинили как 
грешника, а потом распяли как злодея на 
древе позора и проклятия, но от страшной 
клеветы Своих врагов Он защитился, оправ-
дав Себя в Духе. Силой божественного Духа 
Он воскрес из мертвых во славе, «расторг-
нув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его» (Д. Ап. 2, 24).

Он был умерщвлен по плоти, но ожил ду-
хом (1 Петр. 3, 18). Тот Самый Дух, Который 
при воплощении Христа сотворил небывалое 
чудо — дал зачатие пречистой Деве Марии, 
незнавшей мужа, сотворил и тут небывалое 
чудо — воскресил Христа из мертвых.

«ПОКАЗАЛ СЕБЯ АНГЕЛАМ». Он — 
Господь и Царь над Ангелами. Они всегда 

созерцали лицо Его и поклонялись Ему, как 
Богу, во славе. Но Ангелы не видели своего 
Царя нищим, «в подобии плоти греховной», 
«принявшим образ раба»,— и Христос пока-
зал Себя им. Они были свидетелями вопло-
щения Его, томления в Гефсиманском саду, 
воскресения и вознесения Его на небо.

Как Богочеловек, Он есть Господь Анге-
лов, и Бог, вводя Его, как Богочеловека, во 
вселенную, говорит: «И да поклонятся Ему 
все Ангелы Божии» (Евр. 1, 6).

За послушание Христа «даже до смерти 
крестной» «Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Ии-
суса преклонилось всякое колено небесных, 
земных и преисподних...» (Фил. 2, 9—10). 
Небесных — то есть Ангелов; земных — то 
есть человеков живых; преисподних — то 
есть умерших, которые воскреснут. Христос 
есть Господь всех (Д. Ап. 10, 36).

ХРИСТОС «ПРОПОВЕДАН В НАРО-
ДАХ» — то есть язычникам. Это тоже часть 
великой тайны благочестия. Христос прине-
сен в жертву за грехи не одного только из-
бранного народа Божьего — евреев (как они 
думали тогда о себе), но также и за грехи 
язычников! Смертью Иисуса Христа разруше-
на навсегда преграда между иудеями и языч-
никами, и язычники приняты в один «двор ов-

Бог явился
ВО ПЛОТИ

Г. И. ШИПКОВ

Беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, по-
казал Себя Ангелам, проповедан в народах, при-
нят верою в мире, вознесся во славе (1 Тим. 3, 16).
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чий», в одно стадо искупленных (Рим. 10, 12).
Еще в Ветхом Завете через уста вдох-

новенного пророка Бог сказал Тому, Ко-
торый в Свое время должен был принять 
образ раба и стать послушным Ему даже 
до смерти крестной: «Мало того, что Ты 
будешь рабом Моим для восстановления 
колен Иаковлевых и для возвращения 
остатков Израиля; но Я сделаю Тебя све-
том народов (то есть и для язычников — 
Г. И. Ш.), чтобы спасение Мое простерлось 
до концов земли» (Ис. 49, 6).

Проповедь спасения язычникам Апо-
стол Павел называет тайной: «Мне чрез 
откровение возвещена тайна... которая 
не была возвещена прежним поколениям 
сынов человеческих, как ныне открыта 
святым Апостолам Его и пророкам Духом 
(Святым), чтоб и язычникам быть сонас-
ледниками, составляющими одно тело, 
и сопричастниками обетования Его во 
Христе Иисусе посредством благовество-
вания» (Еф. 3: 3, 5—6).

ХРИСТОС «ПРИНЯТ ВЕРОЮ В МИРЕ» 
Проповедь о Нем не была тщетна. Многие 
язычники с радостью приветствовали бла-
говестие о Христе, которое иудеи отверг-
ли. Кто бы мог подумать, что лежащий во 
зле мир мог принять верой Сына Божьего 
как своего Спасителя, распятого на кресте 
позора и древе проклятия?! Ведь слово 
о Христе было тогда для иудеев соблазн, 
а для еллинов безумие, но через тайное 
воздействие божественной силы на сердца 
грешников Христос «принят верою в мире»! 
И это поистине тайна.

ОН «ВОЗНЕССЯ ВО СЛАВЕ». Мы виде-
ли возлюбленного Господа нашего во дни 
Его плоти уничиженным. «Он был презрен 
и умален пред людьми, муж скорбей и из-
ведавший болезни...» (Ис. 53, 3). Тот, Кто 
от вечности «одевался светом, как ризою» 
(Пс. 103, 2), Кто имел перед Собой вечную 
радость, Тот в земной жизни одевался в ру-
бища скорби, поругания и позора. Тот, Кто 
сотворил этот мир, Кто дал жизнь всему 
и Кто благословляет все и всех, был гоним 
в мире сем, пригвожден и умерщвлен на 
древе проклятия. Через Свой крест Он вос-
торжествовал над Самим Собой, над все-
ми темными силами ада. Как победоносный 

Царь Он возвратился, говоря пророческим 
языком, «от Едома в червленых ризах», об-
леченный в блеск победы.

О, каким славным явился Он в очах се-
рафимов, когда возносился на небо, и об-
лако, взяв Его, сокрыло Его от смертных 
очей! Теперь Он обрел славу не только ту, 
«которую имел у Отца прежде основания 
мира», но еще и славу Победителя греха, 
смерти и ада.

Послушайте славословие Христу 
и песнь Ему в вышних: «Достоин Агнец за-
кланный принять силу и богатство, и пре-
мудрость и крепость, и честь и славу и бла-
гословение» (Откр. 5, 12).

Возлюбленный Сын Божий принял славу 
Ходатая, Который никогда не терпит неудачи.

Он облечен славой Царя, власть Кото-
рого никем не может быть сокрушена.

Он удостоен славы Победителя, потому 
что победил все темные силы ада.

Он принял славу Господа, потому что 
имеет на земле бесчисленное множество 
верных и преданных Ему сердец.

Он достиг славы небес, где Ему служат 
тьмы тем святых Ангелов.

При всем желании никто из людей 
не может полностью представить себе 
величие Христа! Оно превышает чело-
веческое разумение. Что же будет, когда 
Он явится с небес с великой силой Своей 
и святыми Ангелами и «воссядет на престо-
ле славы Своей»?!

О, Свет бессмертия! О, блеск славы 
вечной! Он будет восхищать сердца искуп-
ленных вовеки! А небеса будут оглашать-
ся хвалой: «Благословение и слава, и пре-
мудрость и благодарение, и честь и сила 
и крепость Богу нашему во веки веков!» 
(Откр. 7, 12).

Возлюбленный читатель! Будет ли 
день явления с небес Сына Божьего днем 
радости и славы для тебя или днем ужа-
са и бесчестия?

Господь явится с небес, во-первых, что-
бы взять с Собой искупленных Своих, тела 
которых Он прежде воскресит и преобразит

а, во-вторых, Он явится, чтобы в пламе-
неющем огне совершить отмщение «не поз-
навшим Бога и не покоряющимся благовест-
вованию Господа нашего Иисуса Христа...» 
(2 Фес. 1, 8). Где будешь ты? Пусть твоя со-
весть ответит на этот вопрос. Ныне решай!
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очу рассказать о деле, которое 
совершил Бог в наши дни, и бу-
ду приводить доказательства 
того, что это Он сотворил! В 
книге пророка Исаии (41, 1—21) 

запечатлены слова Господа, обращенные 
к народу Израильскому. С полным осно-
ванием можно сказать, что это древнее 
пророчество относится и к нам, живущим 
сегодня, потому что «все, что писано было 
прежде, написано нам в наставление, что-
бы мы терпением и утешением из Писаний 
сохраняли надежду» (Рим. 15, 4). Отрадно, 
что и все переживаемое нашим братством 
в деле проповеди Евангелия и домостро-
ительства Церкви Христовой тоже нераз-
рывно связано со Словом Божьим, а это 
значит — с тернистым путем, который на-
сыщен памятными, иногда скорбными, но 
большей частью блаженно-радостными 
датами.

Сегодня я пишу не просто назидание 
или поучение, но выражаю слова глубо-
кой благодарности Богу. Я благословляю 
Его святое имя за то, что Он Тот же Бог, 
Который некогда говорил Израилю: «Не 
бойся, ибо Я — с тобою; не смущайся, 
ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и по-
могу тебе, и поддержу тебя десницею 
правды Моей».

В 1981 году, находясь в заключении, 
я написал к празднику святой Троицы 
письмо Джамбульской церкви и озагла-
вил его так: «Бедные и нищие ищут во-
ды...» Письмо было помещено в журнале 
«Вестник истины» № 2,1981 год. В лагере 
у меня не было ни Библии, ни Еванге-

лия — эти книги всегда отнимали. А вот 
слово, которое сохранилось в сердце, 
и переживания, в которых находился то-
гда народ Божий — Церковь Господа Ии-
суса Христа в нашей стране,— побуждали 
меня писать на эту тему.

В журнале поместили и мою узничес-
кую фотографию с лагерной биркой на 
тюремной робе. Журнал попал в коло-
нию,— а там ничего не спрячешь. Да его 
и передавали не прятать, а читать и по-
лучать свидетельство о Господе, о том, 
что наш Бог — неизменный и что никто 
из уповающих на Него не постыдится. В 
зоне много соглядатаев — они и сооб-
щили куда нужно. Прошел один обыск, 
другой,— журнал нашли. Я не успел даже 
прочитать эту статью.

Меня вызвали к начальству. Замполит 
возмущался: «Как это ты передал свою 
фотографию на волю?! Да еще с биркой! 
Кто тебя фотографировал?»

А вид у меня на этой фотографии 
был изможденный. Я тогда сильно болел, 
к смерти готовился, был, можно сказать, 
обреченным. Наказали меня и за фото-
графию, и за то, что письмо в журнал 
попало. Приехало начальство из управ-
ления. Один из них по национальности 
казах. «Ну, ладно,— говорит,— ты напи-
сал о неграх, об индусах, о себе! А зачем 
о казахах пишешь?»

«Простите,— говорю ему,— разве я что-
то оскорбительное сказал? Я написал, что 
и казахи, и узбеки, и киргизы — такие же 
грешники, как и негры, и индусы, и рус-
ские! Разве они, умирая, не так же идут 

БЕДНЫЕ И НИЩИЕ
НАШЛИ ВОДУ!

Духовно-назидательный раздел
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в ад, как и другие нераскаянные грешни-
ки? Где найти Евангелие на их языке, как 
сегодня проповедовать им Христа?»

В те годы наказывалась даже малей-
шая попытка свидетельствовать о Боге 
окружающим. Однажды, провожая друзей, 
молодежь Джамбульской церкви дерзнула 
петь на вокзале и попала за это в мили-
цию. Пришлось на допрос идти. Плохо 
относился к верующим допрашивающий: 
«Дали вам молитвенный дом и не высо-
вывайте оттуда нос,— отрубим! Вообще, 
скоро вам конец придет! Хватит! Сколько 
вас можно терпеть? Распоясались! На вок-
зале уже начали петь!»

Наши гонители ничего не знали, что 
пришло Богом назначенное время для ши-
рокого благовестия в нашей стране, что 
пробился этот родник живой воды, кото-
рый искали бедные и нищие. Я и сам не-
много знал об этом, но сердцем чувство-
вал, верой видел, что Бог остается Тем 
же Богом, Который в древние дни говорил 
Израилю: «Открою на горах реки и среди 
долин источники; пустыню сделаю озером 
и сухую землю — источниками воды». И 
поныне Он является Тем же Богом, Кото-
рый обещал: «Ты возрадуешься о Госпо-
де!» Этот же Бог был с нами и в 1961 
году, и в 1981, и в 1992 году! Во славу 
Его я пишу это слово! Слава Праведному! 
Хвала Святому! Величие и честь Господу, 
Который говорил и исполнял, исполняет 
и будет исполнять Свое слово: «Не бойся, 
ибо Я — с тобою...»

Сегодня мы живем в обстановке неко-
торой христианской свободы (незнакомой 
ни нам, ни отцам нашим с конца 20-х го-
дов этого столетия), и с полным основани-
ем можем сказать: «БЕДНЫЕ И НИЩИЕ 
НАШЛИ ВОДУ!»

В 1981 году в упомянутом мной пись-
ме Джамбульской церкви я писал: «Если 
бы безбожники-гонители поняли, что они 
делают нам своими гонениями, то давно 
бы перестали нас гнать. Ведь в страдани-
ях ради Христа есть много прекрасного, 
радостного и незабвенного (что в спокой-
ной жизни не переживешь), не говоря уже 
о награде на небесах!»

Или гонители поняли, или мера наших 
страданий наполнилась, но они перестали 

преследовать верующих. Нет больше уз-
ников за веру во Христа. Сегодня казахи, 
узбеки, таджики, киргизы, азербайджанцы 
и другие народы нашей страны слышат 
Слово Божье на родном языке! Может 
быть, еще не в такой мере, как должно, но 
все же: БЕДНЫЕ И НИЩИЕ НАШЛИ ВО-
ДУ! Благодарение Богу! Это Он совершил 
дивное и великое!

В том письме я еще отмечал, что 
в 1977 году не дали провести Талгар-
ское молодежное общение в горах не-
далеко от Алма-Аты. Майор милиции 
упрекал руководящего брата: «Эх ты, 
проповедник Евангелия! В такую даль 
приехал и забрался для проповеди в та-
кую глушь, где только медведи бродят!» 
Брат ответил: «Хорошо, в следующий 
раз мы проведем общение в самом 
большом парке Алма-Аты!» Милиционер 
возмутился: «Это нарушение обществен-
ного порядка! Пресекать будем строже, 
чем в горах!»

Но Господь явил милость: по мо-
литвам святых Он смирил враждующих 
против истины. В мае 1991 г. именно 
в Алма-Атинском парке прошло большое 
евангелизационное общение! За два дня 
покаялось более 70 человек! Как не бла-
годарить Бога!

Если взять жизнь нашего братства 
в целом, то последние два года почти по-
всеместно у нас работают группы благо-
вестия. Даже на Южный Сахалин из Мол-
давии ездили добровольцы. Недавно там 
крестили 11 душ! Первые живые христи-
ане появились в этом далеком крае!

Мы уже привыкли, что в каждом горо-
де, в каждом селе, где есть хотя группа 
верующих, почти везде работают христи-
анские библиотеки, да не по одной!

В скольких общинах сегодня утреннее 
богослужение проходит в молитвенном 
доме, а вечернее — в одном из микро-
районов города или в парке! Куда посы-
лает Господь и Дух Святой, туда и идет 
народ Божий благовествовать.

Если посчитать только в нашем ма-
леньком Южном объединении (в Средней 
Азии четыре объединения Совета цер-
квей), то за этот год здесь образовались 
новые церкви: в Кентау, Жанатасе, в Мир-
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ном (город, затерянный в горах, раньше 
был закрытый), в селе Благовещенке 
и в Чолпон-Ате, на берегу озера Иссык-
Куль. БЕДНЫЕ И НИЩИЕ НАШЛИ ВОДУ! 
НАШЛИ! Слава Праведному!

Возвращусь снова к моему опублико-
ванному письму. Там я напоминал: «Про-
сите, и дано будет вам; ищите, и найдете: 
стучите, и отворят вам» (Матф. 7, 7) Им 
(ученикам Христовым — Прим, ред.) от-
крылись источники не на отрадных горах 
безопасности, а в долинах плача и уничи-
жения; и не только дождь благословения 
покрывал их, но и излились воды на жаж-
дущее и потоки на иссохшее. И для нас 
не иначе. Но подобны ли мы им в отдаче, 
любви, жертвенности, чистоте, послуша-
нии, жажде? Господи, Господи! Каким Ты 
видишь наше постоянство, усердие и еди-
нодушие в молитве?!»

Так в те годы стенала в одиночестве 
моя душа, и я молился Богу с некоторыми 
новообращенными. А сегодня, вспоминая 
историю родной для меня Джамбуль-
ской церкви, ее духовное освобождение 
в первые годы пробуждения, я от сердца 
благодарю Бога. В 1963 году в Джамбуле 
в общине ВСЕХБ отлучили 18 человек, 
откликнувшихся на призыв Духа Святого 
к пробуждению. Много выпало на долю 
ревнующих по Боге: штрафы, разгоны, 
аресты, разлуки, поношения. Но община 
росла, орошаемая струями живой воды, 
которые изливались на иссохшее.

Для тех, кто в братстве Совета цер-
квей находится давно, не секрет, что 
внутренние искушения были страш-
ней внешних. В 1983 г. оно не обошло 
и церковь города Джамбула: 31 марта 
ее зарегистрировали. Из общины более 
200 членов только 16 не захотели жить 
в зависимости от мира, не пожелали 
причинять раны страдающему братству 
и предпочли лучше страдать с народом 
Божьим, нежели иметь временный покой 
в отступлении от истины Божьей. Они 
оставили зарегистрированное большин-
ство и стали собираться на богослуже-
ния отдельно.

Когда я вернулся из заключения, в цер-
кви, не принявшей регистрацию, было уже 
26 членов, затем она увеличилась до 44.

Долгих 9 лет община прожила в разде-
лении. Но Господь любит наследие Свое. 
По милости Своей Он касался сердец 
братьев и сестер, которые согласились на 
регистрацию. Служители Совета церквей 
и местного объединения переживали, мо-
лились, старались делать все, чтобы вер-
нуть их к истине Божьей, к послушанию 
Богу, к освящению, к посвящению, к со-
единению. 10 марта 1991 г. та часть цер-
кви, которая когда-то шагнула под покро-
вительство мира,— сдала регистрацию. А 
30 июня 1992 года по милости Божьей со-
стоялось объединение двух общин в одну. 
Теперь у Джамбульской общины Совета 
церквей два дома молитвы, два хора, че-
тыре библиотеки. Совместно проводится 
работа по благовестию. Один раз в месяц 
вечернее собрание проходит в каком-либо 
микрорайоне города. Дважды выезжали 
с проповедью Евангелия в другие места, 
и не бесплодно.

6 июня этого года недалеко от центра 
города при большом стечении народа на 
берегу озера вступила в завет с Господом 
21 душа. (У верующих Джамбульской цер-
кви с этим озером связано много трепет-
ных воспоминаний: здесь 5 декабря 1963 
года совершалось первое крещение. Крес-
тили одну душу! Это было знаком Божье-
го благословения на решение отдельных 
душ выйти из-под мирской зависимости 
и посвятить себя всецело Господу.)

5 сентября этого года состоялось вто-
рое крещение: крестили еще 10 душ. Ра-
достно было смотреть на приобщающих-
ся к церкви. При множестве свидетелей 
наши братья и сестры давали обещание 
служить Богу доброй совестью. Сейчас 
в нашей объединенной церкви снова 200 
членов.

Велик Господь! За прошедшие три-че-
тыре года сколько наших родных, близких, 
а также грешников разных национально-
стей пришли к Господу! В прошлом году 
только по нашему маленькому объедине-
нию было 87 крещаемых, а за восемь ме-
сяцев этого года — 105! Радуемся и бла-
годарим Бога и надеемся, что к концу года 
наши общины пополнятся еще.

Приведу еще один яркий пример для 
меня (думаю, и для вас), что и в наши 
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дни Бог, и только Он, совершает див-
ное дело для ищущих и любящих Его! 
Господь через пророка Исаию говорит: 
«Посажу в пустыне кедр, ситтим, и мир-
ту, и маслину; насажу в степи кипарис, 
явор и бук вместе...» Значит, и цыгане, 
и немцы, и русские, и казахи, и кирги-
зы,— все будут славить Бога! У нас 
в Орловке киргиз принял крещение. Под 
Бишкеком (бывший Фрунзе) есть неболь-
шая церковь в Васильевке, там приняли 
крещение, двое чеченов (христиан из 
этого народа очень мало).

2 мая этого года на станции Иванов-
ка (Кыргызстан) проходило молодежное 
евангелизационное общение. Обратилась 
к Богу 21 душа. После покаяния я беседо-
вал с ними. Трое из них немецкой нацио-
нальности, пятеро — украинцы, четверо — 
казахи, один — кореец и восемь русских.

5 сентября в Жанатасе (Казахстан) 
принимали крещение 10 человек. Из них: 
двое казахов, двое немцев, одна украинка, 
четверо русских и одна сестра-цыганка. 
Для нас это большая радость: БЕДНЫЕ И 
НИЩИЕ НАШЛИ ВОДУ!

Вспоминая это, я хочу, чтобы читаю-

щие поблагодарили вместе со мной Бога, 
ибо ищущие НАШЛИ ВОДУ! Бог услышал 
и открыл им источник спасения. Он на-
садил вместе: и кедр, и ситтим, и мирту, 
и маслину, и кипарис, и явор, и бук. То 
есть: и молодые и старые, и русские и лю-
ди других национальностей насаждены 
в доме Божьем, пополнив ряды возлюб-
ленной Церкви Христовой! И это чудо со-
вершилось в наши дни. За все это благо-
дарит Бога сердце мое!

Приведу еще одно доказательство 
того, что делает Бог. Прошло немного 
времени с тех пор, как церковь силой 
Божьей преодолела искушение регист-
рации. Но тут на братство обрушилась 
волна эмиграции. Как она опустошила 
многие церкви! В некоторых общинах, 
где в основном жили верующие немец-
кой национальности, дело Божье сошло 
почти на нет.

В Ивановке (Кыргызстан) была, можно 
сказать, примерная церковь и по служе-
нию, и по верности Богу. А потом многие 
впали в искушение: начали уезжать на 
Запад. К позапрошлому году в общине 
из 200 членов осталось девять! Брату, 

Крещение в Джамбульской общине 
Совета церквей ЕХБ
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не служителю и даже не проповеднику, 
отъезжающие отдали ключ от молитвен-
ного дома и сказали: «Если не продашь, 
закроешь». А у него тоже были оформле-
ны все документы на выезд, и даже один 
контейнер с вещами был отправлен. На 
брата напал страх: «Кто же я такой, чтобы 
закрывать молитвенный дом?! Неужели 
мне такая недобрая доля досталась?!»

Он поделился переживаниями с же-
ной. Помолились и решили: никуда не по-
едем! — «А контейнер с вещами?» — спро-
сила жена. — «Пусть пропадет, нас Бог 
не оставит!» А у них восемь или девять 
детей, и все малые. Решили: будем бла-
говествовать, воду живую жаждущим 
нести! Организовали библиотеку. Бог по-
слал литературу. Устроили палаточное 
благовестие — четыре души обратились, 
приняли крещение. Потом еще крестили! 
Удивительное дело Бог совершил в их 
местности!

В прошлом году пришли к ним из заре-
гистрированной общины ВСЕХБ и говорят: 
«Вот вам ключ от нашего молитвенного 
дома! Из 400 нас осталось 12! Забирайте 
дом и нас вместе с ним!»

Узнали об этом служители, провели 
с ними беседу об освящении, и эти души 
присоединились к церкви. Теперь там два 
дома молитвы. В этом году крестили 12 
человек, и еще четверо ждут крещения. 
Нам можно только славить и благодарить 
Бога, повторяя в который раз: БЕДНЫЕ 
И НИЩИЕ НАШЛИ ВОДУ! Нашли! И это 
сделал Бог!

Не так давно я посетил затерянную 
в горах Восточно-Казахстанской области 
общину города Зыряновска. Когда я был 
в заключении, в этой церкви из шести 
братьев, способных нести служение, 
арестовали пять. Остался малограмот-
ный старичок, которому невозможно бы-
ло поручить проводить собрания. При-
шлось избрать руководящей сестру. Гос-
подь благословил эту общину: большин-
ство детей, отцы которых были в узах, 
обратились к Господу. Когда я посетил их 
в этом году, то, к удивлению и радости, 
узнал, что у них есть и молитвенный дом 
и 120 членов церкви! Совершается дело 
благовестия. Люди обращаются к Богу. 

В десяти поселках зарождаются новые 
группы. Я спросил, как живут в этой 
местности верующие зарегистрирован-
ной общины (их там было больше, чем 
в общине СЦ ЕХБ). Оказывается, в той 
церкви осталось всего человек пять...

Посетил я и Славгород. Попал на 
окончание строительства молитвенного 
дома. Порадовался сердцем, поблаго-
дарил Бога, поучаствовал в служении. 
А потом спросил пресвитера: «Сколько 
у вас членов церкви осталось?» — «Вы 
спросите лучше: сколько уехало?» — «Ну, 
скажи, сколько». — «Нас эмиграция, зна-
ете, как потрясла! Больше 150 членов 
уехало! Но, слава Господу, Бог воспол-
нил. Сейчас у нас 250 членов». БЕДНЫЕ 
И НИЩИЕ НАШЛИ ВОДУ!

Искушения и раньше постигали наше 
братство. Ни для кого не секрет (об этом 
писали и в газетах, и в антирелигиозных 
брошюрах), что в Средней Азии из-за ре-
гистрации отделилось от Совета церквей 
10 групп: в Джамбуле, в Темиртау, Мерке, 
Каменке, Луговой, Коньзаводе, Ленинполе, 
Таласе, Ташкенте и Фергане. Они сначала 
радовались, что получили регистрацию, 
что их не гонят. Всем говорили, что ре-
гистрация — это платформа для еванге-
лизации. На самом деле они устремились 
к экуменическому благовестию, где сме-
шивается Божье и человеческое, верное 
и неверное, чистое и нечистое.

Верующие автономно зарегистриро-
ванных общин стали сотрудничать с мис-
сиями и организациями, увлекающимися 
проповедью социального евангелия, 
евангелия благополучия и коммерции. 
Как это оскорбляет Господа! Такое бла-
говестие — не что иное, как восстание 
против пути Господнего, открытое непо-
слушание Духу Божьему и Слову Его. 
Эти люди порвали внутреннюю связь 
с Богом, перестали полагаться на обе-
тование Господне: «Не бойся, ибо Я — 
с тобою», а человеческой силой невоз-
можно созидать дело Божье.

Для нашего братства, для служителей, 
которые в большинстве своем были в те 
годы в узах, поведение таких верующих, 
прельстившихся мнимой свободой, было 
большой дополнительной тяжестью: нам 
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давали новые сроки заключения без вы-
хода на свободу. Дети Божьи, конечно, 
страдали и переживали, молились и пла-
кали перед Господом. Братство предпри-
нимало усилия, чтобы с Божьей помощью 
исправить это положение. Ответил ли нам 
Господь? Могу сказать: благодарение Гос-
поду, да!

Сейчас в Темиртау автономно зарегис-
трированная община сдала регистрацию. 
Братья и сестры согласились пройти освя-
щение и объединились с церковью нашего 
братства. В этом году совместно постро-
или дом молитвы.

В Фергане была автономная группа,— 
тоже рассеялась. Руководящий ушел во 
ВСЕХБ, а молитвенный дом отдали группе 
корейцев, которые одновременно с благо-
вестием в харизматическом духе развива-
ют коммерческую деятельность.

В Ташкенте тоже часть нашей общи-
ны ушла в те годы с пути истины, заре-
гистрировалась, порвала с братством. В 
оставшейся группе СЦ ЕХБ не нашлось 
даже служителя,— все ушли в регистра-
цию. Но Бог остался с народом Своим! 
И вот результат: в этом году община 
СЦ ЕХБ в Ташкенте заканчивает строи-
тельство большого молитвенного дома; 
в ней 170 членов, а автономной общины 
больше нет. В мае этого года у отде-
лившихся от братства было последнее 
собрание и руководящий объявил, что 
богослужений теперь не будет, кто куда 
хочет, пусть туда и идет. 12 членов воз-
вратились в общину нашего братства, 
прошли освящение. Остальные — кто 
уехал в Америку, кто — в Россию. Это 
наглядный урок многим детям Божьим 
остерегаться греховных путей.

Ни в Таласе, ни в Ленинполе, ни 
в Коньзаводе, ни в Каменке, ни в Луговой 
теперь нет автономных групп. Осталась 
только в Мерке. Надеемся, что и им Гос-
подь пошлет пробуждение.

Но можно ли на этом успокоиться? 
Можно ли больше не вопиять к Господу: 
«Открой еще источники! Возроди еще си-
лой Твоей и Духом Святым новые прекрас-
ные души! Помоги благовествовать о Те-
бе чисто, неукоризненно, сохраняя вер-
ность среди всевозможных лжеучений?!»

Сколько сегодня появилось чудот-
ворцев, лжехристов, которые увлекают 
тысячи людей! Как же нужно всем умо-
лять Господа, чтобы Он дал нам силу 
благовествовать Его Слово так, чтобы 
нас не захлестнули мутные воды все-
возможных лжеучений и ересей, распро-
страняющихся повсюду. Бог призывает 
нас жаждать исполнения Духом Святым, 
Его силой, Его откровением. Он зовет 
всех к жертвенной отдаче на дело бла-
говестия. Да пошлет нам Бог силу свы-
ше, чтобы как можно большему числу 
грешников возвестить спасение Его 
и привести их к искреннему раскаянию. 
Не к мимолетному духовному порыву, 
а к настоящему духовному возрождению, 
чтобы к церкви приобщились не те, кто 
на призывных собраниях только подняли 
руку в знак согласия, что они — грешни-
ки, а служитель помолился о них, но те, 
которые у Голгофского креста выплакали 
свое греховное горе и получили настоя-
щее обновление и жизнь вечную.

Будем проникаться большей любовью 
и состраданием к погибающим, потому 
что мы живем действительно в последние 
дни, когда сбываются все знамения. Да 
пошлет Господь нам мудрость указывать 
людям истинный путь и вести их к источ-
нику живой воды. Скажем им, что она — 
не в театрализованных представлениях 
лжеблаговестников, а на узком пути, в по-
слушании Богу, в каждодневном ожидании 
Его пришествия.

Мы не можем нести грешникам Еван-
гелия, смешанного с чем бы то ни бы-
ло,— оно не будет живой водой. Наш 
путь единственный — идти по следам 
Христа, а Он — Бог всемогущий — обе-
щал совершить великое: «Вот, в стыде 
и посрамлении останутся все, раздра-
женные против тебя, будут как ничто 
и погибнут препирающиеся с тобою. Бу-
дешь искать их, и не найдешь их, враж-
дующих против тебя; борющиеся с то-
бою будут как ничто, совершенно ничто; 
ибо Я — Господь Бог твой; держу тебя 
за правую руку твою, говорю тебе: "не 
бойся, Я помогаю тебе"» (Ис. 41, 11—13).

Я. Г. СКОРНЯКОВ



ТАШКЕНТСКАЯ ОБЩИНА СЦ ЕХБ
(Богослужение в новом молитвенном доме.)
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«Н
аименьшим из Апосто-
лов» назвал себя избран-
ник Божий, которому Бог 
открыл тайну домострои-
тельства Церкви Христо-

вой. Более того: «наименьшим из 
всех святых» считал себя тот, кого 
Господь удостоил славной чести 
быть глашатаем вечного спасения 
язычникам.

Почему Апостол Павел считал 
себя таковым? Может быть, про-
чие Апостолы уничижали его? Или 
он был менее сведущ в духовных 
вопросах? Отнюдь. «...У меня ни 
в чем нет недостатка против вы-
сших Апостолов, хотя я и ничто: 
признаки Апостола оказались пе-
ред вами всяким терпением, зна-
мениями, чудесами и силами»,— 
свидетельствовал о себе избран-
ник Божий (2 Кор. 12, 11—12).

Да и другие соработники, видя 
благодать Божью, сопровожда-
ющую его служение, не замед-
лили подать ему руку общения 
(Гал. 2, 9). Обращает на себя 

внимание нежность, с которой от-
зывался об Апостоле Павле Апо-
стол Петр: «...возлюбленный брат 
наш...» (2 Петр. 3, 15). Сколько 
святой любви просматривается 
в отношениях этих подвижников 
Христовых! Открытое навстречу 
друг другу сердце, поданная рука 
общения... Значит, братья призна-
ли его избрание и пригласили за-
нять равное по достоинству место 
среди Апостолов.

Но сам Апостол Павел называл 
себя не иначе как «наименьший». 
Для него это самое высокое, са-
мое почетное звание. Именно 
в этом он усматривал для себя 
великое преимущество. Апостол 
ясно сознавал: не займи он тако-
го положения, не явилась бы так 
обильно в его служении благодать 
Божья, и он не исполнил бы как 
должно порученное дело. «Мы 
могли явиться с важностью, как 
Апостолы Христовы,— откровен-
но говорил он верующим фес-
салоникийской церкви,— но были 

Я наименьший из Апостолов...
1 Кор. 15, 9

Мне, наименьшему из всех святых,
дана благодать сия — благовествовать язычникам

неисследимое богатство Христово.
Еф. 3, 8

ПОСЛЕДУЙТЕ
СМИРЕННЫМ
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тихи среди вас, подобно как кор-
милица нежно обходится с детьми 
своими» (1 Фес. 2, 7).

Глядя на поведение Апостола, 
нездоровые духовно люди осме-
ливались говорить, что в личном 
присутствии он слаб и речь его 
незначительна (2 Кор. 10, 10). 
Для невозрожденных христиан 
весома лишь та проповедь, ко-
торая произнесена в убедитель-
ных словах человеческой мудро-
сти. Слово в явлении духа и силы 
для них не существенно, потому 
что им неведом его источник. 
Он известен лишь смиренным, 
наименьшим.

Нам, последним посланникам, 
Господь также поручил пропове-
довать Евангелие Царствия Божь-
его среди своего народа, доверил 
спасать обреченных на смерть. 
Без благодати Божьей, без си-
лы Духа Святого мы не сможем 
этого сделать. Кто-то видит залог 
успеха в четко продуманной ор-
ганизации, в хорошо оснащен-
ных усилителями и микрофона-
ми евангелизационных палатках, 
в красноречивых проповедниках. 
Но если Господь не наполнит Сво-
ей благодатью благовестников 
и евангелизационное служение? 
Что тогда? — Шумная кампания, 
масса впечатлений и ничего боль-
ше! Если же на благовестниках 
пребудет благодать Божья, то 
хотя не окажется ни микрофона, 
ни усилителя, ни палатки,— вся-
кий, кто будет внимать словам 
Господним, потянется к истине, 
услышит призыв Божий и примет 
его. Жаждущих душ коснется 
Слово Христово, потому что оно 
будет полно благодати, потому 
что Дух Святой будет сокрушать 
сердца грешников. А Дух Святой 

ниспосылается не на всех подряд. 
Бог дает Его повинующимся Ему 
(Д. Ап. 5, 32), то есть тем, кто 
чужд желания первенствовать, 
быть на виду, стяжать себе сла-
ву. Мы знаем, что постигло то-
го, кто искал главенства и хотел 
быть равным Богу. Сатана был 
низвержен с небес на землю 
и здесь окончательно повер-
жен смертью и воскресением 
Того, Кто уничижил Себя, при-
няв образ раба, и смирил Себя 
до смерти, и смерти крестной 
(Ис. 14, 15; Фил. 2, 7—8).

С грехопадением Адама вся-
кий человек унаследовал гре-
ховную природу и прежде все-
го — гордость, желание первенс-
твовать. К сожалению, этот грех 
теснит даже обращенных к Гос-
поду. «Какое служение несешь 
ты в церкви?» — спросил брат 
своего друга после долгой разлу-
ки. «Диаконское, но я — старший 
диакон...» — поспешил уточнить 
тот. Такова наша плоть, ей так 
хочется быть первой, старшей, 
но не меньшей и уж никак — на-
именьшей. Если руководитель, то 
обязательно ответственный, если 
хорист, то ведущий. А благодать 
пребывает со смиренными, ее 
нет с величающимися.

Благодать Божья не приходит 
и через энциклопедии или словари 
(хотя, готовясь к проповеди, не по-
мешает заглянуть в справочную 
литературу): силы, покоряющей 
сердца грешников, они не содер-
жат. «...Благодать же и истина про-
изошли чрез Иисуса Христа. И от 
полноты Его все мы приняли и бла-
годать на благодать» (Иоан. 1, 16—
17). Не встретившись с Господом 
у Голгофского креста, не пережив 
на личном опыте действие проща-
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ющей и усыновляющей благодати, 
нам буквально не с чем выходить 
в народ. Все, кроме Господа и Его 
благодати,— тщета, за которой 
бессмысленно гоняться. И насколь-
ко глубже мы познаем Господа, 
насколько ниже склонимся перед 
Ним, настолько больше благодати 
Бог пошлет нам.

Благодать Божья — это живая 
струя, содержащая в себе духов-
ную жизнь, и когда она изливает-
ся в свидетельстве, в пении, в мо-
литве — то освежает, воскрешает, 
сообщает силу для новой жизни. 
Заученные слова человеческой 
мудрости лишь на мгновение 
ласкают слух, но не животворят. 
Разве многие из нас не ощущали 
это? Разве не вдохновлялись сло-
вами, сказанными в силе Божьей, 
полученными от Духа Святого?! 
Разве не прилеплялись к пропо-
ведникам и служителям, напол-
ненным Божьей благодатью?! Но, 
повторю: благодать наполняет 
смиренного, наименьшего! Вот 
где секрет благословенного слу-
жения и жизни.

Мне недавно рассказали, 
как в одной церкви пригласили 
на богослужение преподавате-
лей из училища. «Мы усиленно 
готовились к этому собранию: 
заучивали высказывания уче-
ных в пользу истины, в защиту 
Бога. Нам хотелось, чтобы пе-
дагоги увидели, что верующие 
не забитые и ограниченные, как 
принято считать, но грамотные, 
современные, начитанные лю-
ди. Непонятно почему, но в день 
собрания пресвитер предложил 
сказать слово малограмотно-
му старцу из села. Он прочи-
тал известный стих из Библии: 
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем...» (Матф. 22, 37). 
Говорил запинаясь. Нам так 
неудобно было. Казалось, ну, 
совсем некстати, не ко време-
ни проповедует этот брат. Но 
в действительности это лишь 
казалось. В заключение собра-
ния одна учительница молилась 
в слезах покаяния: "Господи! 
Этот старец своей проповедью 
перевернул мне всю душу..."». 
Вот вам — неученый сельский 
старичок! Вот — «темнота», спо-
собная просветить светом жиз-
ни высокообразованного! Бла-
годать, пребывающая в старце, 
привлекала души ко Христу. Во-
истину в смирении духа — без-
дна высшей премудрости.

Апостол Павел благовествовал 
спасение так, что люди прослав-
ляли за него Бога (Гал. 1, 23—24). 
Сам он просил церкви молиться 
о благовестниках, чтобы слово 
Господне ширилось и прослав-
лялось (2 Фес. 3, 1). Благодаре-
ние Богу, слово о спасении рас-
пространяется и в нашей стране, 
но кто прославляется? Бог? Его 
спасающее слово? Или мы, про-
поведники и свидетели? Когда на 
устах у верующих имена извест-
ных благовестников, это при-
скорбно. Прославляться должно 
имя Спасителя нашего и Господа 
Иисуса Христа.

Каждый человек имеет доступ 
к Божественной благодати. Путь 
этот очень прост: стать наимень-
шим, смириться. Кто сегодня по-
желает отречься от притязаний 
плоти на уважение и добровольно 
изберет уничижение, оскорбле-
ние, смирение? Кто хочет занять 
низкое, наименьшее положение 
в мире, в среде христиан, чтобы 
получить благодать? Будем пом-
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нить: она необходима не только 
проповедникам, но и хористам, 
которые во благодати должны 
воспевать Господу (Кол. 3, 16). 
Без благодати самые красноре-
чивые слова проповедника бу-
дут мертвы. Точно так же без 
благодати самое красивое пе-
ние не умилит сердце грешника. 
Скромный, считающий себя на-
именьшим, скромно и поет. Он 
не уповает на силу и красоту го-
лоса и взоры всех сосредоточит 
на Христе Спасителе. Смиренное 
пение вызывает слезы. Мы жаж-
дем его слушать, потому что оно 
открывает небо, повергает нас 
к ногам Господа, и мы содрога-
емся от своей греховности, нам 
нестерпимо стыдно за безумную 
гордость и упорное сопротивле-
ние Богу.

Апостол Павел (в то время он 
был еще Савлом), встретившись 
с Господом по дороге в Дамаск, 
«в трепете и ужасе сказал: Гос-
поди! что повелишь мне делать?» 
(Д. Ап. 9, 6). Этот, прежде сме-
лый и решительный человек, уме-
ющий во что бы то ни стало до-
стичь цели, в присутствии Господа 
занял подобающее место: пал 
к ногам Господа. Раньше он сам 
знал что делать, но отныне он по-
корил свою волю Тому, Которого 
в неведении гнал. По повелению 
Господа к нему пришел Анания 
и возложил на него руки. Савл 
прозрел и исполнился Святого Ду-
ха, крестился и «тотчас стал про-
поведовать в синагогах об Иисусе, 
что Он есть Сын Божий. И все 
слышавшие дивились... А Савл бо-
лее и более укреплялся и приво-
дил в замешательство Иудеев...» 
(Д. Ап. 9, 17—22). По прошест-
вии некоторого времени Иудеи 

согласились убить Савла. Сут-
ки они стерегли его у ворот, но 
ученики ночью спустили его по 
стене в корзине. Прибыв в Ие-
русалим, он и там стал смело 
проповедовать о Господе и даже 
состязался с Еллинистами, стре-
мился превзойти их, переубе-
дить. И здесь снова покушались 
на его жизнь. Тогда братья пре-
проводили Савла в Таре. Свиде-
тельство Савла было большое, 
смелое, но из Священного Пи-
сания мы не видим сообщений 
о покаявшихся, нет известий 
о создании новых групп верую-
щих, новых церквей. И не пото-
му ли, что Апостолу необходимо 
было длительное время побыть 
в уединении? Казалось, зачем? 
Такая нужда в ревностных бла-
говестниках, так обширна нива, 
а он удалился от людей, стал на 
время как бы отшельником. Но 
мы знаем, что Савл все это вре-
мя в уединенных молитвах ис-
кал общения с Богом, жаждал 
новых откровений,— и получил. 
Позднее он скажет: «Я от Само-
го Господа принял то, что и вам 
передал...» (1 Кор. 11, 23).

После долгого отсутствия мы 
встречаем Савла в Антиохийской 
церкви. Заметьте, там, где пере-
числяются служители и учители, 
с которыми он пребывал в этой 
церкви в посте, Савл отмечен 
последним. И теперь, побуждае-
мый уже не собственной ревнос-
тью, Павел идет на благовестие, 
а Дух Святой через церковь отде-
ляет Варнаву и его на миссионер-
ский труд. Благословение и на-
путствие совершаются в церкви 
(Д. Ап. 13, 2). Бывши посланы 
Духом Святым, они пошли по 
городам и весям с проповедью 
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Евангелия. «Язычники, слыша 
это, радовались и прославляли 
слово Господне,— читаем мы,— 
и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни; 
и слово Господне распростра-
нялось по всей стране» (Д. Ап. 
13, 48—49). «В Иконии они во-
шли вместе в Иудейскую сина-
гогу и говорили так, что уверо-
вало великое множество Иудеев 
и Еллинов» (Д. Ап. 14, 1). Далее 
Апостол Павел уже рукополагал 
служителей новых церквей — так 
действовала благодать Божья че-
рез их служение (Д. Ап. 14, 23).

Кто сегодня желает быть из-
бранным Духом Святым и пос-
ланным церковью на дело бла-
говестия, займите скромное мес-
то. Но займите «не с видимою 
(только) услужливостью, как 
человекоугодники, но как рабы 
Христовы, исполняя волю Божию 
от души, служа с усердием, как 
Господу, а не (как) человекам» 
(Еф. 6, 6—7). Будьте смиренны-
ми в духе, будьте наименьшими, 
и Господь ниспошлет обилие бла-
годати на ваш труд.

Да сохранит нас Господь быть 
блуждающей звездой в деле 
благовестия. Сегодня многие 
не прочь блеснуть красноречием 
в клубе, попеть на открытой эст-
раде, раздать с завидной щедрос-
тью духовную литературу — и на 
этом все. Кропотливо же, изо 
дня в день, со слезами пропове-
довать и учить всенародно и по 
домам, возвещая покаяние и ве-
ру в Господа Иисуса Христа, быть 
гонимым и избитым не раз — это 
удел наименьших. Только на-
именьшие будут с радостью ис-
полнять эту изнурительную рабо-
ту и будут прославлять Бога за 

такое служение и доверие, как 
это делал Апостол (Рим. 11, 13).

Но самым большим примером 
смирения для нас является Сын 
Божий, к Которому благодать пе-
решла не по наследству. Он Сам 
Себя смирил, приняв образ ра-
ба. Он покорил Свою волю От-
цу Небесному и получил полно-
ту благодати! А потом уже все 
смирившиеся получили благодать 
на благодать. Сегодня Господь 
призывает: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременен-
ные... и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем...» 
(Матф. 11, 28—29).

Пойдем же за Христом в глу-
боком смиренье, с жаждой быть 
наименьшими, чтобы тем большую 
получить благодать. А кто сегодня 
сетует, что остался незамечен-
ным, не думайте, что это случай-
ность. Сам Господь поставил вас 
в тень, чтобы испытать, смирить и, 
если в покорности скажете: «Да 
будет воля Твоя; пусть совершится 
то, что желает Господь»,— тогда 
благодать Божья в обильной мере 
изольется на вас.

«Последуйте смиренным»,— 
призывает сегодня всех величай-
ший муж Божий, которого возвы-
сил и обильно благословил Гос-
подь за СМИРЕНИЕ.

«...Облекитесь смиренномуд-
рием...» — вторит ему другой 
Апостол (1 Петр. 5, 5). То есть 
пусть оно будет одеждой ваше-
го духа, одеждой неветшающей, 
славной. Смирение и кротость — 
это высочайшие добродетели, 
которые должны быть известны 
всем людям (Фил. 4, 5). Да об-
ретем мы их с помощью Божьей, 
ибо Господь близко!

К. С.
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Г р е ш н и к и 
в любой момент 

могут оказаться 
в аду, и нет ничего, 

кроме Божьей мило-
сти и Его изволения, 

что удержало бы их от 
этой злой участи. Под 

изволением я понимаю 
Божье суверенное (неза-

висимое ни от кого и ни от чего) же-
лание, Его не стесненную никакими 
обязательствами, не сдерживаемую 
никакими затруднениями волю.

У Бога достаточно силы ввергнуть 
грешников в ад. Самая могучая чело-
веческая рука бессильна противостать 
всемогущему Богу.

Земные правители иногда упот-
ребляют немало усилий, чтобы ус-
мирить вооруженных бунтовщиков. 
Не так обстоит дело с Богом. Ника-
кая крепость не защитит от Него. 
Собранные вместе несметные пол-
чища воинов будут сметены Им, как 
солома вихрем.

Человек без усилий разрывает то-

ненькую нить. Точно так ничто и никто 
не устоит перед Тем, от взора Которого 
дрожит земля и перед Кем падают ниц 
скалы (Наум. 1, 5—6).

Грешники заслуживают ада, и меч 
божественного правосудия занесен 
над ними. «Сруби ее: на что она и зем-
лю занимает?» — сказал Христос о бес-
плодной смоковнице (Лук. 13, 7).

Необращенные, живущие во грехе 
люди приговорены на вечное пребы-
вание в аду. «Не верующий уже осуж-
ден»,— гласит Священное Писание 
(Иоан. 3, 18). Ад — законное место для 
людей, отвергающих Бога. Если в сию 
минуту тысячи беспечных грешников 
туда не попали, то вовсе не потому, 
что они не оскорбляют Бога и грехами 
не вызывают Его гнев. Он просто ща-
дит их, ожидая их покаяния.

Дорогой читатель, ты ничуть 
не лучше грешников, мучающихся 
в ужасном пламени, хотя ты еще жив.

Много веков назад в дни Иова Бог 
обратился к Елифазу Феманитянину: 
«Горит гнев Мой на тебя и на двух дру-
зей твоих за то, что вы говорили о Мне 

Джонатан Эдварде

(в сокращении)

ГОСПО ДЬ
ДОЛГОТЕР ПИТ



1�

«ЧТО ЕЖЕМИНУТНО 
УДЕРЖИВАЕТ НЕРАС-
КАЯННЫХ ГРЕШНИ-
КОВ ОТ АДА?»
Теплым летним днем 
1741 г. Дж. Эдвардc ответил 
на этот вопрос проповедью, 
которая потрясла собрание 
и послужила мощным толч-
ком к пробуждению в Новой 
Англии. Сила этой вести 

продолжает действо-
вать на сердца греш-
ников и сегодня, в кор-
не изменяя их жизнь.

не так верно, как раб Мой Иов» (Иов. 
42, 7). Эти люди не были безбожника-
ми. Они только говорили о Боге не так 
верно, и гнев Божий горел на них. Как 
же тогда пылает гнев Божий на тех, кто 
сознательно грешит и со дня на день 
откладывает свое покаяние?!

Погибель их не дремлет, огонь 
разожжен, и яростное пламя уже бу-
шует. Дьявол готов тотчас украсть, 
убить и погубить их, считая своей соб-
ственностью. Грешники принадлежат 
дьяволу, и он с оружием охраняет их 
(Лук. 11, 21). Бесы, как голодные львы, 
стерегут грешников, они — их добы-
ча. Бог, один только Бог, не позволяет 
бесам наброситься на жертву, иначе 
кости грешников давно бы затрещали 
в их львиных челюстях.

Кроме того, души самих грешни-
ков переполнены жуткими адскими 
задатками. Эти грехи разгорелись 
и вырвались бы наружу с ужасной раз-
рушительной силой уже сейчас, если 
бы Бог не сдерживал их.

Священное Писание сравнивает 
души нечестивых с «морем взволно-

ванным» (Ис. 57, 20). В настоящее вре-
мя Бог всемогущей силой сдерживает 
их свирепость точно так, как укрощает 
ярость волн бушующего моря, повеле-
вая им: «Доселе дойдешь, и не перей-
дешь, и здесь предел надменным вол-
нам твоим» (Иов. 38, 11).

Грех несет разорение и несчастье 
всякой душе. Он разрушителен по сво-
ей природе. И если бы Бог дал греху 
волю, то не надо было ничего, чтобы 
сделать людей бесконечно несчастны-
ми. Неистовая развращенность сердца 
человеческого не знает границ, и если 
ее не сдерживать, она немедленно 
ввергнет любую душу в печь, горя-
щую огнем и серой.

*  *  *
Грешник ни на миг не застрахован 

от скоропостижной смерти. Стрелы ее 
среди бела дня летают над ним и, имей 
он самое острое зрение, ему все равно 
не увернуться от них. Сейчас он может 
быть здоров и ничего, кажется, не пред-
вещает беды. Но многовековой опыт 
доказывает, что человек, фактически, 
каждый день стоит у обрыва пропасти, 
и нет никакой гарантии, что его следу-
ющий шаг не окончится в мире ином. 
Необращенный человек, можно сказать, 
шагает над адской бездной по гнилому 
настилу и не знает, в какой момент и где 
под ним проломится доска.

Все попытки грешника сохранить 
себе жизнь бесполезны. Наивысшая че-
ловеческая мудрость не дает никакой 
гарантии продления жизни — это совер-
шенно очевидный факт. «Увы! мудрый 
умирает наравне с глупым» (Еккл. 2, 16).

Все ухищрения нераскаянных 
грешников, отвергающих Христа, 
не спасут их от ада. Напрасно они те-
шат себя, что не попадут туда,— самые 
лучшие надежды их и планы рухнут. 
Уверенность в собственной силе и муд-
рости — это тень, это дом паука, на ко-
торый нельзя опереться (Иов. 8, 14).

ГОСПО ДЬ
ДОЛГОТЕР ПИТ
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Если бы кто-то спустился в ад 
и спросил мучающихся там: «Живя на 
земле, вы опасались, что попадете в это 
место?» — «Нет, я никогда не думал, 
что попаду сюда! — услышали бы мы. — 
Я надеялся, что как-то умудрюсь ула-
дить свои дела. Мне казалось, что я все 
предусмотрел, но гибель настигла меня, 
как вор. Смерть обыграла меня. Божий 
гнев разразился надо мной моментально! 
О, эта ненавистная самонадеянность!»

* * *
Бог не связал Себя никакими обе-

щаниями хранить нераскаянных греш-
ников от ада. Он никому ничем не обя-
зан. Ежедневно взывая к их разуму, Он 
просто из милости щадит их.

Некоторые люди думают, что Бог 
в силу кому-то данных обещаний из-
бавит от адских мучений плотских, 
невозрожденных людей. Истина Божья 
такова: какие бы религиозные усилия 
ни предпринимал невозрожденный че-
ловек, какие бы не совершал молитвы — 
Бог никоим образом не обязан хранить 
его от вечной гибели, пока он не раска-
ется перед Христом (Иоан. 3, 18).

Неспасенные люди удерживаются 
над адской бездной только по милости 
Божьей. Я уже говорил, что они заслу-
жили ад и приговорены к нему за не-
желание верить Богу. Своим неверием 
они сознательно бросили Богу ужасно 
оскорбительный вызов. Божий гнев на 
них так же велик, как на тех, кто уже 
терпит наказание в пламени ада.

Будучи обреченными, они уже 
ничего не могут предпринять, чтобы 
хотя на немного уменьшить это пла-
мя. У погибших людей нет никакого 
интереса к Посреднику, Который мог 
бы походатайствовать о них, чтобы 
спасти их. Они не ищут Его. Одним 
словом, у них нет никакого убежища, 
нет никакой надежды. Такова участь 
всякого, кто находится вне Христа.

Беспечный грешник! Озеро, горящее 

огнем и серой, подступает к ступням 
твоих ног. Ужасная, дышащая пламенем 
бездна вот-вот раскроет свои огненные 
объятья, чтобы поглотить тебя, а ты сто-
ишь ни на чем! Тебе не за что держаться! 
Между тобой и адом нет никакой пре-
грады, кроме воздуха! Исключительно 
милость Божья еще удерживает тебя от 
страшного пламени огня.

Ты, возможно, не видишь охра-
няющую руку Божью и заботишься 
о маловажных вещах: хорошо выгля-
деть, быть здоровым. Не это тебе нуж-
но! Подумай: если только Бог уберет 
Свою руку, твое здоровье поможет 
тебе не более, чем воздух, за который 
пытается ухватиться неожиданно па-
дающий.

Твои грехи, как свинец, стреми-
тельно влекут тебя в ад. Если Бог по-
зволит, ты немедленно рухнешь в без-
дну. Твоя самоправедность — паутина, 
и ей никогда не остановить падающую 
скалу. Не будь верховной милости Бо-
жьей, земля не держала бы тебя на себе 
ни секунды, потому что грешник для 
нее — тяжкое бремя.

* * *
Кроме того, все творение стонет от 

твоих грехов (Рим. 8, 20—22). Оно по-
пало под влияние твоей развращеннос-
ти не по доброй воле. Солнце не для 
того греет тебя, чтобы ты всю жизнь 
служил греху и сатане. Земля не для 
того питает тебя своими произведени-
ями, чтобы ты удовлетворял свои гре-
ховные похоти. Земля не предназначе-
на быть ареной твоих злых дел. Воздух 
наполняет твои легкие не для подде-
ржания пламени греховных страстей, 
бушующих в твоем теле.

Прекрасная Вселенная была со-
здана для человека, чтобы он исполь-
зовал ее щедрые дары для служения 
и славы Божьей. Добровольно она 
не стала бы служить никакой другой 
цели. Вселенная стонет от того, что 
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вынуждена выполнять то, к чему она 
не предназначена. Планета низвергла 
бы тебя в одно мгновение, не будь над 
ней властной руки Того, Кто подчинил 
ее, даровав тебе надежду на спасение.

Но ты упорно продолжаешь гре-
шить и не верить Даровавшему тебе 
Спасителя, поэтому черные грозовые 
тучи Божьего гнева зависли над твоей 
головой. Милосердие Божье сдержива-
ет молнии, готовые тебя поразить. Бог 
укрощает порывы сокрушительного 
урагана, готового обрушиться на тебя 
со всей яростью, и ты закружишься 
в нем, как мякина.

Гнев Божий подобен прибывающей 
ежеминутно воде. Уровень ее поднима-
ется все выше и выше и вот-вот прорвет 
плотину Божьей любви, и мощный по-
ток смоет тебя в преисподнюю.

«Не скоро совершается суд над ху-
дыми делами; от этого и не страшится 
сердце сынов человеческих делать зло» 
(Еккл. 8, 11). Верно, суд Божий еще 
не совершился, но твоя вина возрастает 
каждый день и ты собираешь все боль-
ше и больше гнев Божий. Помни, он 
не будет стоять на месте! Если Бог убе-
рет Свою руку, пламенный поток гнева 
Его с непостижимой силой устремится 
на тебя. И будь ты в десять тысяч раз 
сильнее самого крепкого беса в аду, этот 
поток подхватит тебя, как соломинку!

Эти тяжелые, но правдивые рас-
суждения должны побудить необра-
щенных людей к покаянию и указать 
на всю опасность их положения.

Если ты, будучи обличаем Духом 
Святым и совестью, не раскаялся пе-
ред Богом и твое сердце не обновилось, 
ты не воскрес из мертвых,— то будешь 
осужден Богом на вечные мучения, как 
бы ни старался улучшить свою жизнь. 
Многие мучающиеся сейчас в аду тоже 
были глубоко религиозными людьми, 
соблюдали обряды, посещали церковь.

Каким бы маловероятным ни пока-
залось тебе то, о чем сейчас читаешь, 

придет время, и ты убедишься, что без 
Бога твое положение безнадежно. Все, 
кто ушли из жизни с таким отношением 
к Богу, как ты, только в аду ясно осоз-
нали ужас своего положения. Погибель 
пришла на них внезапно. Они говорили: 
«мир и безопасность», но только в аду 
они увидели, что их «мир» был прозрач-
ным воздухом, исчезнувшей тенью.

Никого, кроме Бога, нельзя благода-
рить за то, что ты не оказался в аду про-
шлой ночью или рано утром, или в этот 
момент, когда читаешь эти строки. И 
ты отваживаешься дальше бесславить 
Господа и раздражать Его грехами?! По-
думай, Чей гнев тебе угрожает! Если бы 
речь шла о гневе человека, пусть даже 
самого могущественного,— на него мож-
но было не обратить никакого внима-
ния. Правда, гнев абсолютного монарха 
бывает страшным, но он — временный, 
ему есть предел. В Притчах Соломона 
сказано: «Гроза царя — как бы рев льва; 
кто раздражает его, тот грешит против 
самого себя» (20, 2). Но даже величай-
шие земные владыки с их могуществом, 
облеченным в страшный террор, лишь — 
кузнечики! Они — ничто, и даже меньше 
ничтожества! Их любовью и ненавис-
тью можно свободно пренебречь. Гнев 
же Царя царей настолько страшней, на-
сколько Он могущественней!

Библия много говорит о ярости 
гнева Божьего:

«По мере возмездия, по этой мере 
Он воздаст противникам Своим — 
яростью...» (Ис. 59, 18).

«Придет Господь в огне, и колес-
ницы Его — как вихрь, чтоб излить 
гнев Свой с яростью и прещение Свое 
с пылающим огнем» (Ис. 66, 15).

«...Он топчет точило вина ярости 
и гнева Бога Вседержителя» (Отк. 19, 15).

Эти слова потрясающи!
Подумайте только: ярость Божья! 

Пламенный гнев Иеговы! Какие страш-
ные последствия он принесет с собой?! 
Что станет с жалким грешником, на 
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которого он внезапно обрушится? Чье 
сердце выдержит ярость гнева Божьего?

*  *  *
Богач, будучи в муках адского пла-

мени, просил оказать незначительную 
милость — несколько капель воды с кон-
чиков пальцев, чтобы прохладить уста, 
но и в этом ему было отказано (Лук. 
16, 23). Не будет никакой скидки тем, кто 
любит грех и не желает каяться. «За то 
и Я стану действовать с яростью; не по-
жалеет око Мое, и не помилую; и хотя 
бы они взывали в уши Мои громким го-
лосом,— не услышу их»,— возвещал сло-
ва Господа пророк Иезекииль (8, 18).

Сейчас Бог готов тебя пожалеть. 
Сегодня — день Его милости. Ты мо-
жешь сейчас воззвать и будешь услы-
шан, прощен и помилован. Но день 
милости пройдет, и тогда твои слезные 
и скорбные крики будут напрасны. Ты 
погибнешь навсегда.

*  *  *
Послушайте, как долго Божья пре-

мудрость медлила, не изливая гнев:
«Я звала, и вы не послушались; 

простирала руку мою, и не было вни-
мающего; и вы отвергли все мои со-
веты, и обличений моих не приняли: 
за то и я посмеюсь вашей погибели; 
порадуюсь, когда придет на вас ужас; 
когда придет на вас ужас, как буря, 
и беда, как вихрь, принесется на вас; 
когда постигнет вас скорбь и теснота. 
Тогда будут звать меня, и я не услышу; 
с утра будут искать меня, и не найдут 
меня. За то, что они возненавидели 
знание и не избрали для себя страха 
Господня, не приняли совета моего, 
презрели все обличения мои; за то 
и будут они вкушать от плодов путей 
своих и насыщаться от помыслов их. 
Потому что упорство невежд убьет их, 
и беспечность глупцов погубит их» 
(Притч. 1, 24—32).

Страшны слова великого Бога: «...Я 

топтал их во гневе Моем и попирал 
их в ярости Моей; кровь их брызга-
ла на ризы Мои, и Я запятнал все 
одеяние Свое» (Ис. 63, 3).

Бог показал превосходство Своей 
любви к грешникам, отдав на смерть 
возлюбленного Сына. За пренебреже-
ние Спасителем и неверие в Него Бог 
вынужден явить силу гнева Своего над 
всеми дерзкими грешниками.

Бог с великим долготерпением 
щадит сосуды гнева, готовые к поги-
бели, но если грешники упорствуют, 
Он явит силу гнева Своего (Рим. 9, 22). 
Вся Вселенная будет видеть это.

«Тогда из месяца в месяц, и из 
субботы в субботу будет приходить 
всякая плоть пред лицо Мое на пок-
лонение, говорит Господь. И будут 
выходить, и увидят трупы людей, 
отступивших от Меня: ибо червь их 
не умрет, и огонь их не угаснет; и бу-
дут они мерзостью для всякой плоти... 
И будут народы, как горящая известь, 
как срубленный терновник, будут сож-
жены в огне. Слушайте, дальние, что 
сделаю Я; и вы, ближние, познайте 
могущество Мое. Устрашились греш-
ники на Сионе; трепет овладел нечес-
тивыми: "кто из нас может жить при 
огне пожирающем? кто из нас может 
жить при вечном пламени?"» (Ис. 66, 
23—24; 33, 12—14).

*  *  *
Помни, это будет гнев вечный. 

Ужасно быть под яростью и гневом все-
могущего Бога даже один момент, но ты 
в отчаянии будешь вынужден страдать 
без конца, без минутной передышки. 
Ты можешь себе представить, что та-
кое миллионы миллионов веков? После 
того как в невыразимых страданиях ты 
проведешь это ужасно долгое время, 
ты будешь знать, что оно, в сравнение 
с тем, сколько мучений еще у тебя впе-
реди,— лишь точка! Наказание твое 
поистине безгранично и бесконечно!
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Можно ли выразить словами со-
стояние души, находящейся в таких 
обстоятельствах?! Все, что было ска-
зано в этой статье,— лишь бледная 
тень. Состояние погибших грешников 
невозможно ни постичь, ни передать, 
ибо «кто знает силу гнева Твоего?..» — 
изумляется пророк Давид (Пс. 89, 11).

Кто бы ты ни был, дорогой друг, 
молодой или старый,— у всех есть 
причина страшиться будущего гнева 
Божьего. Сегодня ты можешь читать 
эту статью без особых эмоций, утешая 
себя: речь идет не обо мне. Как жесто-
ко ты будешь обманут! Если бы я знал, 
что всего один грешник попадет в ад, 
то поднял бы о нем горький и громкий 
вопль,— ведь он будет мучиться вечно! 
Но увы! Не один, а множество дерзких 
грешников вспомнят эти серьезные 
предупреждения только в аду!

У тебя есть причины удивляться, 
почему ты еще не в аду. Ты еще жив, 
слышишь благую весть и можешь 
получить спасение. Грешники, муча-
ющиеся в аду, за один миг твоей воз-
можности отдали бы все.

Да, сегодня Христос держит ворота 
милости широко открытыми и пригла-
шает грешников войти на брачный пир. 
Сегодня день, когда многие буйные 
грешники становятся кроткими овцами 
паствы Христовой и входят в Царство 
Божье. С покаянием идут к Богу тыся-
чи душ с востока, запада, севера и юга. 
Они были в таком жалком состоянии, 
как ты, но теперь счастливы и полны 
любви к Тому, Кто их возлюбил и омыл 
от грехов Кровью Своей.

Как ужасно опоздать получить спа-
сение и с невыразимой тоской смотреть 
на тех, которые будут пировать за тра-
пезой в доме Отца Небесного. Можешь 
ли ты быть спокойным хотя минуту, 
когда твои грехи не прощены и безза-
кония не сняты? Многие прожили дол-
гую жизнь, но так и не покаялись. Они 
отчуждены от народа Божьего, потому 

что в продолжение всей жизни собира-
ли себе гнев на день гнева (Рим. 2, 5).

О, многоуважаемые пожилые лю-
ди! Ваше положение поистине край-
не опасно. Ваша вина и ожесточение 
сердца поистине крайне велики. Разве 
вы никогда не видели, как люди ваше-
го возраста мгновенно уходят из жиз-
ни так и не примирившись с Богом?! О, 
вам надо рассмотреться и отрезвиться, 
как должно: вы не сможете вынести на 
себе гнев и ярость Божью.

И вы, юноши и девушки, неужели 
пренебрежете драгоценным даром спа-
сения, в то время как ваши ровесники 
отрекаются от тщеславной суеты, при-
сущей молодости, и присоединяются 
ко Христу? У вас сегодня есть пре-
красная возможность обрести счастье. 
Если вы упустите ее, то унаследуете 
вечные мучения.

А вы, необращенные дети, умею-
щие отличать левую руку от правой, 
разве не знаете, что идете в ад, где 
будете вечно нести на себе страшный 
гнев Божий? Неужели вы хотите быть 
детьми дьявола?!

О, пусть каждый, стоящий вне Хри-
ста, прислушается сейчас же к громко-
му призыву Божьему. Сегодня — лето 
Господне благоприятное! Сегодня — 
день милости для всех! Никогда еще 
не было употреблено столько средств 
для оповещения людей о возможности 
получить спасение, как сегодня! Если 
же вы ею пренебрежете, то будете про-
клинать день своего рождения. «Секира 
при корне дерев лежит: всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь» (Матф. 3, 10).

Всякого грешника Дух Святой при-
зывает сегодня избежать грядущего 
гнева. Грешники, убегайте из горящего 
Содома. «Спасай душу свою; не огля-
дывайся назад... спасайся на гору, что-
бы тебе не погибнуть» (Быт. 19, 17).

Перевод с английского В. П. ЗИНЧЕНКО



С
лужение Господа Иисуса 
Христа на земле было под-
чинено единственной цели: 
ПРОСВЕТИТЬ сидящих во 
тьме и тени смертной, что-

бы все народы уразумели спасение 
в прощении грехов (Лук. 1, 77—79). 
«На суд пришел Я в мир сей,— го-
ворит о Себе Христос,— чтобы НЕ-
ВИДЯЩИЕ ВИДЕЛИ...» (Иоан. 9, 39). 
Видели ясно не только окружающий 
мир и обстановку, в которой жи-
вут, но и свое внутреннее духовное 
состояние, получили возрождение 
свыше, научились смотреть на все 
глазами веры.

Однажды, когда Христос пришел 
в Вифсаиду, к Нему привели слепого, 
чтобы прикоснулся к нему. Христос 
возложил на него руки и спросил: 
видит ли что? Слепой сказал: «Ви-
жу проходящих людей, как деревья». 
И только после того, как Христос 
вторично возложил руки на глаза 
слепому, тот прозрел и стал видеть 
все ясно (Марк. 8, 22—25).

«Видишь ли что?» — спрашивает 
сегодня Христос и нас, дорогие читате-
ли. Он хочет открыть наши духовные 
очи, чтобы мы увидели прежде всего 
свою греховность. Увидели не так, как 

слепой из Вифсаиды, мутному взору 
которого прохожие казались сначала 
деревьями. И не так, как злословив-
ший Христа разбойник, который, вися 
на кресте, не признавал, что справед-
ливо осужден на казнь. Умирая, он 
не сознавал приблизившейся вечной 

гибели и не понимал, что рядом с ним 
за его грехи умирает, не сделав ниче-
го худого, его Спаситель (Лук. 23, 41).

Мытарь же из евангельской при-
тчи (Лук. 18, 13) имел ясное сознание 
своей греховности. Стоя вдали в хра-
ме, он молился Богу, бия себя в грудь. 
От глубокого сознания испорченно-
сти он не смел поднять глаз к небу, 
чувствовал себя обреченным, судил 
себя судом смерти и потому пошел 
оправданным и усыновленным Богом.

Но, к сожалению, многие христи-
ане на пути богопознания и познания 
самих себя останавливаются на ма-
лом. «Лучше хотя что-то видеть, чем 
быть вообще слепым! — утешают они 
себя. — Как-нибудь пройдем жизнен-
ный путь и с таким зрением!» Пола-
гаясь на свой житейский опыт, такие 
люди не могут, как Авраам, радовать-
ся будущим Божьим обетованиям, 
видя оные издали. Понятия не имеют 
они о вере, которая остается тверда, 
видя Невидимого! Горизонты гря-
дущей небесной славы для них на-
столько расплывчаты и нереальны, 
что кроме уныния и тоски ниче-
го другого не вызывают в их духе. 
Не доверяя Богу, они сомневаются 
во всем и, как следствие, неизбежно 

тонут в водовороте 
суеты и забот. Мало 
того: еле различая 
происходящие духов-
ные события, они еще 
отваживаются ут-
верждать свои взгля-
ды на жизнь и служе-
ние церкви; выносят 
превратные сужде-
ния о таких судь-
боносных истинах, 
как: о грехе, о спа-
сении, жизни веч-

ной и навязывают их другим.
Имеющие такое неясное духов-

ное зрение не могут винить в этом 
Бога. Господь нелицеприятен и мо-
жет просветить всякого, томящего-
ся во тьме неведения. Он хочет от-
крыть нам очи веры, способные ви-

Видишь ли
что?
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деть Царствие Небесное (Иоан. 3, 3), 
способные узреть Бога, чтобы, оза-
ренные светом свыше, мы, подобно 
ученикам Христа, пришли к безоши-
бочному выводу и в радости сердца 
воскликнули: «Теперь видим, что 
Ты знаешь все и ...веруем, что Ты от 
Бога исшел» (Иоан. 16, 30). Как важ-
но иметь открытые духовные очи!

Преемник пророка Илии, Елисей, 
возвращая к жизни мертвого сына 
Сонамитянки, не успокоился тем, 
что тело ребенка согрелось. Только 
тогда пророк Божий счел завершен-
ным дело воскрешения, когда ребе-
нок открыл глаза (4 Цар. 4, 34—35).

Физически открытые глаза — это 
свидетельство осознанного вос-
приятия жизни. Духовно открытые 
очи — свидетельство возрождения 
духа и обретения дара веры, способ-
ной созерцать небесные горизонты 
уже здесь, на земле.

Из двенадцати соглядатаев, по-
сланных Моисеем высмотреть зем-
лю Ханаанскую, только двое, Иисус 
Навин и Халев, видели обстановку 
неискаженно. Верой они предвосхи-
щали победу Израиля над хананеями 
и воспринимали ее как совершив-
шийся факт, когда ее еще не было. 
Взор же остальных сосредоточился 
лишь на высоких стенах, на сынах 
Енаковых, живших там, и они при-
шли в ужас от трудностей, преуве-
личенных собственным воображе-
нием (Числ. 13, 28—34). Не имея ду-
ховного ведения, они не покорились 
Моисею, чем вызвали на себя гнев 
Божий, и, в конце концов, не только 
не вошли в землю покоя, но пали 
костьми в пустыне,— вот что значит 
не иметь духовно открытых очей.

Тот, чей дух просвещен светом 
свыше, не знает сомнений и, руко-
водимый Богом, говорит и действует 
уверенно. Таким был великий мис-
сионер первохристианской церкви — 
Апостол Павел. Когда его вместе 
с другими узниками переправляли 
морским путем в Италию, то после 
стоянки в порту Хорошие Пристани 

он предупредил ответственных лю-
дей на корабле, что дальнейшее пла-
вание слишком опасно.

Обратите внимание на слова, ка-
кими Апостол высказал предостере-
жение. Он не сказал: мне кажется, 
я чувствую, предполагаю, опасаюсь. 
Он уверенно произнес: «Мужи! 
Я ВИЖУ, что плавание будет с за-
труднениями и с большим вредом 
не только для груза и корабля, но 
и для нашей жизни» (Д. Ап. 27, 10). 
Но сотник, кормчий и начальник 
корабля не видели поджидавшую 
их впереди опасность.

Положившись на свой опыт и об-
манчивый южный ветер, корабель-
щики сняли судно с якорей и поп-
лыли. В открытом море их настигла 
страшная буря. Разъяренные волны 
Адриатического моря бросали их 
корабль, как щепку. У плывущих 
исчезла надежда остаться в живых. 
И здесь снова просвещенный и ис-
полненный Духа Святого Апостол 
успокоил их сильным словом: «...
убеждаю вас ободриться, потому 
что ни одна душа из вас не погибнет, 
а только корабль» (Д. Ап. 27, 22).

Была ли это со стороны Апостола 
излишняя самоуверенность? — Нет. 
Это были слова веры и здравого 
смысла. Он передавал им не свои со-
ображения, но слова, сказанные ему 
Господом. А чтобы удостоиться услы-
шать их, нужно однажды пережить 
на себе прикосновение исцеляющих 
рук Христа, прозреть и исполниться 
Духа Святого (Д. Ап. 9, 17).

В самое смутное время очи веры 
возрожденных от Духа Святого чад 
Божьих через откровения Священно-
го Писания могут видеть опасность 
путей, которые невозрожденному ка-
жутся прямыми (Притч. 16, 25).

В истории евангельско-баптист-
ского братства нашей страны есть пе-
чальный пример, когда основная масса 
народа Божьего не увидела серьезной 
опасности в созданном государством 
духовном центре ВСЕХБ в 1944 го-
ду. Многие восприняли это событие 
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за давно желанный попутный ветер 
и с радостью подставили ему паруса 
внутрицерковной жизни. Каким ко-
варным оказался этот ветер, какую 
разруху принес братству — хорошо 
известно.

На протяжении многих десяти-
летий безбожный мир через своих 
ставленников держал под строгим 
контролем внутреннюю жизнь цер-
кви. В деле служения Богу он не по-
зволял ни одного самостоятельного 
шага. Без добрых пастырей, церковь 
была как разгороженный шалаш, 
в ней хозяйничали недруги.

Если бы в 1961 году Господь 
не воздвиг в нашей стране движение 
за пробуждение и очищение церкви, 
то, судя по намерениям сильных ми-
ра сего, они погубили бы церковь 
руками ее же служителей.

И как в древние дни за упорное 
сопротивление Богу одного фараона 
страдал от казней весь Египет, так за 
беззакония сильных мира сего при-
ходилось терпеть не только верую-
щим. Бог попускал обрушиваться на 
всю страну стихийным бедствиям, 
засухам, авариям.

«...Неужели ты еще не видишь, 
что Египет гибнет?» — пытались 
остановить безумие фараона изму-
ченные казнями рабы (Исх. 10, 7).

Христиан, которые сегодня яко-
бы для более успешной религиоз-
ной деятельности стараются найти 
безопасные, по их мнению, точки 
соприкосновения и сотрудничества 
церкви с миром, я тоже хотел бы 
спросить: «Неужели вы не видите, 
что от такой измены Богу и пре-
клонения перед миром гибнет весь 
народ? Гибнет в моральном, нрав-
ственном и духовном отношении?!» 
Какими бы заманчивыми ни были 
религиозные устремления мира, он 
никогда не изменится в своей сути.

Мир и церковь — это два проти-
воположных полюса. Эта истина за-
печатлена на страницах Библии и до-
ступна пониманию любого человека: 
«Дружба с миром есть вражда против 

Бога!..» (Иак. 4, 4). И «неужели мы ре-
шимся раздражать Господа? Разве мы 
сильнее Его?» (1 Кор. 10, 22).

Наоборот, мир, глядя на святую 
жизнь церкви, должен пасть к ногам 
Иисуса Христа с покаянием, подоб-
но тому, как Филистимский царь 
Авимелех с другом и военачальни-
ком, видя богобоязненную жизнь 
Исаака, пришли к нему с повинной 
и откровенно признались: «Мы ясно 
увидели, что Господь с тобою...»  
(Быт. 26, 28). Именно Церковь, жи-
вущая под руководством Духа Свя-
того, идущая узким путем, является 
светом миру и в океане греха слу-
жит верным маяком для разбитых 
грехом душ.

Но в нынешнее лаодикийское 
время соблазнов, отступления и ре-
лигиозной неразберихи, к великой 
печали, многие церковные вожди 
утратили духовное ведение. Про-
исходящие в жизни события они 
не видят даже так, как тот слепой, 
которому проходящие люди сначала 
казались деревьями. «...Ты несчастен 
и жалок, и нищ и слеп и наг» — гово-
рит о них Христос (Откр. 3, 17). Они 
нуждаются сегодня в особой мило-
сти Господа, в двойном прикоснове-
нии Христа к язвам их духовной сле-
поты. Именно им в первую очередь 
нужна глазная мазь, чтобы прозреть 
и различать чистое от нечистого, ис-
тинное от ложного. Но глазную мазь, 
впрочем, как и белую одежду пра-
ведности, нужно купить сердечным 
сокрушением и открытым покаянием 
(Откр. 3, 14—18).

«Видишь ли что?» — спрашива-
ет сегодня Христос не безбожный 
мир, а церковь. У Него есть сила от-
крывать очи духовно слепым. «Кто 
обращал взор к Нему, те просвеща-
лись...» — свидетельствует псалмопе-
вец Давид (Пс. 33, 6).

Поспешим же ко Христу за помо-
щью, пока есть день, пока есть возмож-
ность исцелиться и «видеть все ясно»!

Ч. В.
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ПРИВОЛЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЦ ЕХБ

Спасающее слово Господа нашего Иисуса Христа провозглашается и на побелевших ни-
вах Приволжского объединения Совета церквей, в которое входят четыре республики: Чува-
шия, Татарстан, Удмуртия, Марий-Эл (бывшая Марийская АССР).

Подвизаются в этой благословенной работе не просто все желающие, а посланники на-
рода Божьего, которые прежде всего прошли очищение (имели личную беседу с пресвитером 
поместной общины), сообщили о своей готовности братскому совету, а затем предстали перед 
членским собранием церкви, чтобы заручиться ее согласием и благословением.

Известно, что дело евангелизации требует немалых материальных затрат. Приступая к не-
му, ответственные служители приблизительно подсчитали сколько понадобится средств — 
и смутились: объединение и без того имело острую нужду. Некоторые из братьев обеспоко-
ились и откровенно сказали: «Начать сейчас такой серьезный труд — неразумно!» И все же, 
не имея никакой надежды и опоры, кроме Отца Небесного, решено было отправлять на труд 
первые группы. Что Бог совершил потом, как расположил сердца народа Своего к удивитель-
ной жертвенности,— трудно передать! Из общебратской кассы служители не брали ничего. И 
по сей день для дела евангелизации они пользуются тем, что от всей души приносят в дом 
Божий малообеспеченные верующие этого небольшого объединения.

Посланные церквами труженики (их в объединении около 20) стараются благовествовать 
«не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании», но 
в тех городах и поселках своего края, где нет общин, чтобы «не имевшие известия о Христе 
увидели и не слышавшие о Нем услышали» (Рим. 15, 20—21).

Почти во всех молитвенных домах общин Приволжского объединения висел листок, на 
котором вверху был помещен текст:

«Совершая служение примирения, мы продолжаем ныне путь всех святых от дней 
Христа и Его Апостолов до наших дней. И мы благодарны Господу, что еще длится 
время благодати Его, и что здесь, где в лице оказененных церквей, кажется, было уже 
покончено с верой, Бог благоволил пробудить Церковь Свою. От нас еще веет холодом 
могилы, но Он, словно у гроба Лазаря, уже произнес Свое спасительное слово: "...раз-
вяжите его, пусть идет" (Иоан. 11, 44), пусть вкусившие новой жизни идут и возве-
щают мир. Он сделал это потому, что любит Церковь Свою, любит народы нашей 
страны, которые нуждаются в Боге, нуждаются в спасении, и им еще нужно воз-
вестить слово благодати. Сейчас мир нуждается в церкви сильной Божьим присут-
ствием, в церкви — готовой на жертвенный подвиг...» (Из статьи Г. К. Крючкова «Бог 
примирил с Собою мир», напечатанной в журнале «Вестник истины» № 3—4, 1987 г.)

Из жизни братства

«ПОЙДЕМ
СПАСАТЬ ИХ,

ПОЙДЕМ СКОРЕЕ...»
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В нижней части листка были отмечены даты и города, в которых идет работа по благовес-
тию. Дети Божьи, приходя на богослужение, узнавали в каком месте трудятся их посланники 
и горячо молились об успехе проповеди Евангелия. В этой усиленной молитвенной поддержке 
благовествующие Слово нуждались в особой мере. Переезжая из города в город, участники 
служения с каждым днем все серьезней и глубже понимали, что благовестие — это не просто 
веселая прогулка, но огромный нелегкий труд. Труд изнурительный, часто без сна и надлежа-
щего отдыха, в постах, в духовном бодрствовании и в напряженном духовном борении. При-
ходилось вести самые настоящие духовные войны на коленях, в уединении. Ибо чем глубже 
и основательней проходила евангелизационная работа в каком-либо городе, тем сильней ощу-
щалось сопротивление сил зла. Противодействовали не только верующие других течений, но 
и экстрасенсы и колдуны. Они специально приходили на собрания, чтобы наводить свои чары 
и рассредоточивать мысли проповедников. Как важны поэтому чистая жизнь и исполнение 
силой свыше каждого благовествующего, чтобы одержать победу над всеми кознями сатаны!

• 
 С 16 по 27 мая 1992 года одна из четырех групп благовестников (5 человек) работала 
в городе со стотысячным населением — БУГУЛЬМА (Татарстан). Палатка стояла на пустыре 
неподалеку от центральной гостиницы.

Враг душ человеческих, негодуя на святое дело, ожесточал людей. Пьяный мужчина раз-
бушевался так, что приставлял нож к горлу служителя, но Бог вступился. Потом этот пьяница 
непристойными словами стал поносить Евангелие. Стоявший рядом неверующий молодой 
человек принялся его бить: «Ты что хулишь святую Книгу?!» Пришлось их разнимать.

Не только в этом сказывалось дьявольское нападение: братьям приходили печальные 
известия из дому: у одного жену положили в больницу, потом дети заболели. Вверив судьбы 
своих жен и детей в руки Божьи, братья не осмеливались покидать служение.

Сотрудники милиции, городские начальники постоянно приходили в палатку с угрозами 
снять ее, а служителей оштрафовать согласно новому указу президента Татарстана на 20 
тысяч рублей. Составляли даже протокол, но братья отказались подписывать.

Экстрасенсы и люди, одержимые нечистой силой, не раз пытались помешать служению, 
поэтому братья постоянно бодрствовали в молитве и открыто противостояли бесовской силе.

— Вы пришли послушать Евангелие? — уделили внимание братья новой посетительнице.
— Нет! — отрезала она. — Я пришла посмотреть сколько нужно взрывчатки на эту палатку!
— Зачем взрывать? — прозвучал вопрос вслед быстро уходящей женщины.
— Даю вам два часа! — со властью в голосе сказала женщина и скрылась.
Один из городских начальников искренне пожалел благовестников: «Какое плохое место 

вы выбрали для богослужений! Здесь — средоточие разгула... Возьмите мой телефон. Если 
что случится, я помогу». Но лучше уповать на Бога, нежели надеяться на человека.

Благовестники не развешивали объявлений с приглашением на собрания, но молва о них 
распространилась широко. «Что вы сделали с городом? Все только и говорят о вашей палат-
ке!» — не скрывали своего удивления работники гостиницы.

Во время собраний и при многочисленных личных беседах Дух Святой производил Свою 
работу в душах. Когда заканчивалось двухнедельное служение, то с некоторыми жителями 
трудно было расстаться — настолько они расположились сердцем к слушанию Слова Божьего! 
В общении с ними чувствовалось духовное родство.

• 
 С 28 мая по 10 июня евангелизационная работа шла в ЗАИНСКЕ (стотысячный город в Та-
тарстане). Пять участников благовестия не успели разложить палатку, как прибыли сотрудники 
милиции. Пришлось убеждать неверующих людей, что Бог обладает неоспоримым правом 
посылать Своих служителей проповедовать Евангелие всюду, а значит и в этот город!

Господь словно испытывал веру тружеников, побуждая начинать служение иногда в полу-
пустой палатке. Послушание Богу и вера вознаграждались: совершалась молитва, и со всех 
сторон стекался народ.

Во время служения одинаково тягостную обстановку создавали посетители, одержимые 
бесовской силой, и верующие других исповеданий. Они не были сторонними наблюдателями 
и старались привести в крайнее смущение сокрушенные и приблизившиеся к Господу души. 
Служители, видя их явную разрушительную работу, предложили им покинуть богослужение.

Чтобы одержать победу над силами зла, а также ниспросить милости у Отца Небес-
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ного на пробуждение жителей Заинска, братья провели двухсуточный и однодневный пост.
Были дни, когда бушевала непогода. От сильного ветра раскачивались прикрепленные 

усилительные колонки; палатку, казалось, вот-вот сорвет. Слушатели волновались, но, видя 
спокойствие служителей, оставались на местах. Сами же служители пребывали в покое только 
благодаря постоянному молитвенному бодрствованию.

Благодать Божья затрагивала сердца людей. Немногие осмеливались выйти с покаянием, но 
свое расположение выражали в трогательной добродетели. Все знали, что после насыщенного 
напряжением дня служители остаются на ночь в холодной палатке, и предлагали: продукты, 
матрацы, теплые свитера, шерстяные носки и даже цветы. Хотя братья необходимым были 
обеспечены, но огорчить светящиеся добротой лица людей было просто невозможно. Пожилой 
мужчина два собрания простоял в первых рядах и жадно вслушивался в каждое слово, глаза 
его были полны слез. После собрания он принес спальный мешок и большой овчинный тулуп.

Благословенную работу Бог совершал и в сердцах самих тружеников. Каждое утро и вечер 
они вместе молились, читали Слово Божье. Подводя итоги служения, братья поняли, что должны 
быть единодушны даже в незначительных вещах, чтобы не дать сатане никакого места и не по-
терять из-за своих немощей предуставленные ко спасению души. Молитвенное общение братьев 
сопровождалось глубоким сокрушением и покаянием, а иногда и открытым исповеданием. После 
чего сатана отступал, а Бог был возвеличен, наклоняя сердца грешников к Себе.

 В эти же дни, с 30 мая по 10 июня, другая группа благовестников проводила служение 
в городе ГЛАЗОВЕ (105 тысяч жителей. Расположен в 170 км от Ижевска, Удмуртия). Здесь 
18-метровая палатка была установлена без помех со стороны властей. На первое же собрание 
народ заполнил ее почти всю. Люди с интересом слушали благодатное Слово.

В первую же ночь братья, не участвующие в служении, решили дежурить в палатке. • Рас-
положение их было самым искренним, но служители не могли спокойно отдыхать: в палатку 
могли и в полночь прийти не только серьезно ищущие Бога души, с которыми тут же нужно 
побеседовать и помолиться, но и коварные люди. Опасения не были напрасны: на вторую 
ночь, когда в палатке дежурили служители, пришли люди и представились пятидесятниками. 
Предлагали совместно благовествовать. Говорили настойчиво, с раздражением. Бурно на все 
реагировали. Два часа ночного отдыха прошли в сильном противостоянии.

На следующий день таких «братьев» пришло человек 20. Пытались навязать дискуссию. 
Братья твердо противостали им. Это вызвало у них большое негодование. Некоторые стали 
громко кричать: «У вас нет любви!» Поднялся шум. Их попросили выйти.

Первого июня разразилась сильная гроза. Порывом ветра палатку сдвинуло с места. 
Казалось, она не устоит. Предложили всем помолиться. После молитвы ветер стих, и по-
шел хороший дождь. Все присутствующие были свидетелями этого чуда. Непогода заставила 
также многих молодых людей спрятаться под крышу палатки. С ними провели много бесед. 
И в другие дни поднимался сильный ветер. Палатку раскачивало и трясло, но слушатели даже 
не обращали внимания. Лица их были безмятежны, и это — от Господа!

Однажды богослужение посетила корреспондент местного телевидения. Предложила свои 
услуги: «О вас узнает вся Удмуртия!» Братья объяснили, что не расположены использовать 
не только рекламу печати, радио или телевидения, но даже объявлений по городу не рас-
клеивают. «Наше благовестие — дело Божье, а Бог для распространения Царства Своего ис-
пользовал живое свидетельство. Лучше всего работает "самарянское радио", когда грешники, 
встретившись со Христом, сами по всей округе распространяют весть спасения».

Почти все собрания в Глазове были многолюдными. Многие старушки, всю жизнь считав-
шие себя верующими, с жаждой внимали живой евангельской вести, зовущей не к обрядово-
му служению Богу, а к возрождению духа. В промежутке между служениями непрестанным 
потоком шли люди для личных бесед, среди них было много одержимых и увлеченных кол-
довством. Благодать Божья посещала сердца так, что они обращались к Господу даже без 
специального призыва к покаянию!

Местных верующих нашего братства в Глазове всего восемь человек, но они с большим 
усердием и ревностью помогали благовестникам, чтобы те ни в чем не имели недостатка.

• 
 13 июня евангелизационная группа прибыла в ЛАИШЕВО (50-тысячный поселок городского 
типа в 60 км от Казани, Татарстан). Духовная атмосфера тягостная: непроницаемые, безразличные 
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к истине души; осязаемое сопротивление словам истины. Только благодаря усиленным молитвам 
и постам людские сердца мало-помалу смягчились, доверились слову благодати.

Приехали хористы помочь делу благовестия. Казалось, красивое пение должно внести 
некоторое оживление в евангелизационную работу и привлечь народ на богослужение. Но 
грешники уходили подавленные, никто не оставался для бесед, угас дух покаяния. И снова 
только после поста и молитвы Бог силой Своей разрушал стену холодного отчуждения между 
проповедниками и слушателями. (Это обстоятельство привело ко многим размышлениям и со 
всей очевидностью показало: ничто не способно привести людей к истинному покаянию перед 
Богом без взаимодействия Духа Святого и отдавшихся в Его власть душ благовествующих: 
будь то проповедников или хористов. В этом городе, где столь явно действуют духи зла, на-
глядно проявилась тяга людей именно к духовному, благоговейному пению. Люди устали от 
назойливо звучащих современных ритмов и тянутся к церкви услышать здесь иное).

Видимых успехов в благовестии в Лаишево не было, но с помощью Божьей все же посев 
был сделан. Отдельные покаявшиеся были. Служители не унывали, но благодарили Бога за 
всякие обстоятельства.

В каком бы городе Приволжского объединения ни шла работа по благовестию, последние 
два-три дня богослужения проводились в квартирах верующих (если они были) или у тех, кто 
предоставит жилье для этой цели. Уверовавших, а также искренне заинтересовавшихся еван-
гельской вестью необходимо было убедить в важности духовного общения по домам, чтобы, 
оставшись одни, они привыкли собираться вместе вокруг Слова Божьего.

Заканчивались дни призывных собраний в ЛАИШЕВО, а братья были в полной неизвест-
ности, где провести последние богослужения. Переживали, молились и уповали на Бога. 
И вдруг после служения — предложили квартиру. Слава Богу! Господь, испытав веру братьев, 
в последний момент послал необходимое! Ищущие Бога души и в этом городе теперь будут 
иметь возможность собираться для совместных молитв и общения.

 С 12 по 24 июня Слово Господне возвещалось жителям города ЧИСТОПОЛЯ (70 тысяч жи-
телей, Татарстан). Евангелизационную палатку установили сначала на пустующем пришкольном 
участке. Это вызвало бурю негодования у местных властей. Ночью приходил капитан милиции, 
а наутро подъехал начальник милиции подполковник Р. Г. Нугуманов, с ним: прокурор, группа 
милиционеров, пятнадцатисуточники, лица в гражданском. Выгнали из палатки детей и взрослых. 
Благовестникам приказали пройти в машину. Но идти в машину — значит оставить богослуже-
ние... Работники милиции скрутили братьям руки, затолкали в машину и увезли в КПЗ.

Пока братья сидели в камерах КПЗ, работники милиции сами разобрали палатку, погрузили 
в КамАЗ. (Пятнадцатисуточники отказались разбирать ее и даже не вышли из автобуса.)

«Где ее выгрузить?» — спросили. Кто-то дал адрес верующего местной церкви.
В понедельник, помолившись, братья утвердились в решении поставить палатку опять. В 

метрах 60—70 от прежнего места развернули палатку, развесили тексты Священного Писания. 
Тут же приехали два подполковника милиции: «Значит, вы ничего не поняли?» У одного брата 
взяли паспорт, двоих увезли в отделение. Там заместитель начальника милиции подполковник 
Н. В. Синявин, начальник вневедомственной охраны подполковник В. М. Бондарев, а также 
майор Карпенко добивались, чтобы братья взяли разрешение на проведение собраний.

Один из братьев открыл Евангелие Марка и прочел повеление Господа: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (16, 15).

«Что с ними разговаривать! Им кроме Библии не нужно никакого разрешения!»
Братьев отвезли на место, где была установлена палатка. Прошло благословенное собра-

ние с детьми. Но тут начали подъезжать милицейские машины.
«Мы шутить не собираемся! Все мужчины поедут с нами!» — приказал майор Карпенко.
Братьев силой затолкнули в машину. Привезли опять в КПЗ, закрыли в камере. У братьев 

с собой была Библия. Один из них прочел из Слова Божьего: «И не страшитесь ни в чем про-
тивников...» Преклонив колени, они единодушно молились Богу о людях, жаждущих слышать 
Слово Божье, а также о тех, кто отваживается восставать против Бога: да не вменится им! 
Вспомнили узников нашего братства, которые десятилетиями томились в неволе, и возрадо-
вались духом, что составляют вместе со всеми гонимыми единую Церковь Христа.

Пока братья находились в КПЗ, в палатке началось очередное служение. Снова приехал 
наряд милиции под руководством Карпенко, и он сам стал развязывать крепления палатки. 
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Люди стыдили, просили не разрушать, он не обращал внимания. Другие милиционеры приня-
лись стягивать брезент и, не зная последовательности разбора палатки, создали аварийную 
обстановку. Служение шло. Брезент стащили. Верующие запели: «Запрещают люди строго 
возвещать нам крест скорбей, но мы будем слушать Бога больше, нежели людей.....

Видя, что народ не расходится, Карпенко попытался взять скамейки, никто не поднимал-
ся. Сотрудники продолжали разбирать каркас; трубы могли упасть на слушателей. Служение 
пришлось закончить. Братья стали раз-
давать желающим Евангелия. Радостно 
было вручать книги жаждущим людям! 
Слушателям объявили, что завтра на 
этом же месте служение продолжится, 
несмотря на противодействие властей.

Разобранную палатку увезли в мили-
цию. Вечером отпустили братьев из КПЗ. 
Они вернулись на место богослужений. 
Человек 10 неверующих, среди них были 
и татары, ожидали служителей. Убеди-
тельно просили продолжать собрания 
под открытым небом. Живущая рядом 
женщина предложила оставлять скамей-
ки в ее дворе. И четыре дня подряд на пустынном месте ставили скамейки, на заборах разве-
шивали тексты Священного Писания и проводили утреннее и вечернее богослужение.

Отправили ходатайственную телеграмму президенту Татарстана о возвращении палатки. 
По телефону сообщили верующим, чтобы молились.

На пятый день благовестники в своей машине поехали к проходной Чистопольского Ча-
сового завода, чтобы во время работы христианской библиотеки приглашать людей на еван-
гелизационные собрания. По пути останавливались в многолюдных местах и по мегафону 
приглашали людей послушать Слово Божье, но здесь их снова арестовали.

Утро следующего дня стало свидетелем явного чуда Божьего. В этом году лето было за-
сушливым, поля изнывали от зноя, а тут вдруг пошел сильный дождь. Но шел он именно над 
тем районом, где была установлена палатка. Многие заметили, что туча ходила над одним 
и тем же местом. Косые струи дождя поливали землю то с одной стороны, то с другой, а над 
другими районами не выпало ни одной капли! Жители благодарили за это служителей. Но 
братья поправляли: «Бога благодарите! Это Он послал вам дождь!»

В седьмой день евангелизационной работы приехал майор милиции Григорьев с сотруд-
никами и сказал: «Вас приглашает замначальника ОВД Синявин, чтобы отдать палатку». Два 
брата уехали с ним. На вечернее служение они не вернулись. Послали узнать о их судьбе. 
Майор Карпенко ответил: «Я сам отвез их и палатку в Васильевку (село в 50 км от Чистополя). 
Учтите, если вы еще раз поставите палатку, мы вас из-за угла... Надеюсь, вы меня поняли...»

Когда братьям стало известно, где палатка, они поехали за ней на своей грузовой машине. 
В 9 часов утра палатка была уже собрана на прежнем месте и приглашала желающих под 
свой гостеприимный кров.

Представители власти надеялись, что при таком их противодействии люди будут бояться 
приходить на богослужения... Но жажда послушать слово благодати была удивительной. Слу-
шателей прибавлялось с каждым днем. Несмотря на негодующую милицию, жители с большим 
расположением не только приходили на собрания, но и приносили: кто продукты, кто ягоды, кто 
горячую картошку, даже колбасу! Одна женщина принесла печенье, которое для проповедни-
ков испек ее сын. Другой мальчик передал от какой-то старушки 300 граммов сахару! Дарили 
цветы! В последние дни в палатке стояло пять больших букетов!

Доброе отношение к благовестникам раздражало блюстителей порядка. Однажды подъ-
ехал майор милиции Григорьев с десятью сотрудниками. Все были настроены воинственно:

«15 минут на сборы! И поедете с нами!»
Братья успели помолиться. Попросили объяснить причину ареста, но вместо ответа шес-

терым братьям скрутили руки и затолкали в «воронок».
«С Богом!» — только и успели им крикнуть.
В отделении милиции участковый Абдуллин кричал во весь голос, нецензурно выражался, 
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угрожал расправой. Братьев обыскали и по три человека распределили по камерам. А там — 
в одной семь арестованных, в другой — еще больше! Завязалась беседа о Христе, о спасении. 
Братья были безмерно благодарны Богу за эту возможность.

Тем временем электрики по указанию Григорьева отключили свет в палатке и хотели ее 
снять. Привезли пятнадцатисуточников, но когда им рассказали, что таких, как они, уже приво-
зили, и те отказались делать зло, то и эти не захотели разбирать палатку.

Благовестников все же осудили за нарушение законодательства о религиозных культах 
и оштрафовали на двадцать пять рублей каждого. Оплачивать все отказались.

Во всех городах, где проводились евангелизационные служения, ни одно не прошло без 
детей! Многие подростки были постоянными слушателями и, в отличие от взрослых, намного 
доверчивее внимали евангельской вести. Господь давал силу и ревность возвещать детям 
и взрослым Слово Его, и оно не оставалось тщетным: были покаявшиеся.

Последнее богослужение в палатке было печальным. Слушатели плакали. А когда стали 
разбирать палатку, многие ушли в слезах. Очень тяжело было и самим благовестникам рас-
ставаться с людьми, которые всей душой устремились к евангельскому свету и почувство-
вали теплоту спасающих рук Христа. Без дальнейшего пастырского попечения трудно было 
оставить тех, ради которых Бог помог одержать столько духовных побед, чтобы вырвать их из 
рук преисподней. «Вы уедете, а что с нами будет?» — эти слова новообращенных пронзали 
сердце служителей.

Дух Святой, Священное Писание поучают: «Блаженны вы, сеющие при всех водах и по-
сылающие туда вола и осла» (Ис. 32, 20). Сеять Слово Господне благовестникам приходилось 
и в иссушенные неверием сердца; золотое зерно иногда видимо отлетало от каменных, свя-
занных адской силой сердец,— словом, сеяли при всех водах! А вот обрабатывать посевы, 
поливать и пропалывать, еще предстоит, и этому порядку учит нас Господь.

РЯЗАНСКО-ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЦ ЕХБ

На 75 километров вдоль великой реки Волги раскинулись просторы миллионного города 
ВОЛГОГРАДА. Есть здесь молитвенный дом, но собираются в нем всего 25 пожилых сестер, 

а братьев мало. Жителям этого ог-
ромного города нужен живой Хри-
стос, Христос спасающий, и, что-
бы рассказать о Нем, сюда 10  ап-
реля 1992 года прибыли восемь 
благовестников. В посте и молит-
ве братья воззвали к Богу, чтобы 
Он простер Свое благоволение 
к этому городу и растопил лед не-
верия в сердцах людей.
Благословение Господне сопро-
вождало участников этого служе-
ния с первых шагов. Не было ме-

таллических уголков для палатки — по дороге встретились рабочие кооператива, сгружавшие 
именно такие уголки! «Берите бесплатно!» — расположились они, узнав для какой цели.

В магазине не оказалось веревки для крепления палатки. Объяснили заведующей, что 
приехали проповедовать жителям о Христе, она с удовольствием уступила свою!

Хотели натянуть палатку возле рынка — мешала небольшая гора земли. Нашелся добро-
душный тракторист, разровнял площадку,— и готово место для богослужений!

Доски для скамеек трудно перевозить из города в город — Бог расположил человека, жи-
вущего по соседству: «Возьмите мои доски, делайте скамейки сколько вам нужно!»

Объявлений о богослужениях, кроме как на палатке, нигде не развешивали. Снару-
жи палатки были прикреплены тексты: «Мы проповедуем Христа распятого» (1 Кор. 1, 23), 
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«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф. 11, 28).
К началу первого служения, когда народу собралось уже много, приехали сотрудники мили-

ции, администрация рынка. Претензии везде одни и те же: «Почему без разрешения?» В духе 
кротости братья объяснили, кто они. Сказали, что и верующие, и неверующие живут на Божьей 
земле. Никто из людей не создал ни одной пылинки. Бог — первый неоспоримый и державный 
Владыка всей земли и всех народов! Он сотворил все! Его должны слушаться все. Своих после-
дователей Христос не просил проповедовать, не предложил — хочешь выполняй, хочешь — нет, 
а — ПОВЕЛЕЛ им проповедовать Евангелие всем людям по всей земле. Бог спросит с верующих 
и даже будет судить их, если они не расскажут жителям Волгограда о возможности получить 
жизнь вечную и спастись от страшных бедствий, грядущих на всю вселенную.

На собраниях в Волгограде, помимо многих впервые пришедших, были и постоянные 
слушатели — человек 40. На каждом богослужении раздавали до 150 Евангелий. Вручали их 
с условием: читать, а не хранить, как реликвию; не продавать; не выбрасывать, если не нра-
вится, а возвращать или отдавать интересующимся.

Детей на евангелизационные собрания сбегалось иногда до ста человек. Проповедники 
всегда уделяли им внимание.

Когда шло служение на тему: что говорит Библия о семье? и служители в проповеди 
коснулись греха убийства еще неродившихся детей, головы многих слушательниц поникли. 
Одна женщина не выдержала: «Вчера мы, слушая, радовались, что Христос наш Спаситель, 
а сегодня плачем: что же делать? Ведь нас, оказывается, будут судить наши дети...»

В один из дней благовестников пригласили в училище и предоставили для проповеди ак-
товый зал. Не все были согласны идти туда, и все же пошли. Но после проведенного там 
служения тем, кто считал нужным воспользоваться всяким приглашением, Бог открыл, что ни 
агитплощадки, ни клубы, где идет большей частью безнравственное кино, ни спецзалы, где 
читают атеистические лекции и экстрасенсы проводят сеансы встреч с дьяволом,— не место 
для проповеди Евангелия! Люди в своих залах сидят развалившись, кто хихикает, а кто громко 
смеется, щелкают семечки, разговаривают почти вслух... Вполне понятно — это их законное 
место, где дозволяется все, в том числе и смех, и улюлюканье над святым Богом и Его истиной. 
В палатке же люди ведут себя совершенно иначе: перед тем, как войти, бросают папиросы, 
снимают головные уборы, тихо садятся, всех охватывает какое-то особое чувство благоговения.

Последних два богослужения в Волгограде были очень трогательными: люди, наклонив 
голову, плакали, но молиться не осмеливались. Бог дал силу одной женщине, она превозмогла 
страх: «Я хочу покаяться, но не знаю — как». — «Говорите Богу о том, что у вас на душе»,— по-
яснил служитель. «Господи, прости меня грешную! Я недостойно жила...» За ней с покаянием 
вышли другие, и так примирились с Богом около двадцати человек. Молился цыган, его жена 
и все дети, начиная со старших и кончая малышами — человек 10!

Заключительное собрание Бог особенно благословил. Народу стеклось столько, что при-
шлось поднимать одну стенку палатки. Звучал призыв: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожес-
точите сердец ваших...» Женщина, стоявшая вдали, от волнения кусала губы, слезы текли по 
щекам, она украдкой вытирала расплывавшуюся по лицу косметику. Запели гимн: «Неужели, 
не приняв Христа, ты уйдешь?..» Гробовая тишина. И вдруг женский голос: «Я хочу покаяться...» 
Служители помолились о ней, а следом, стали выходить заплаканные женщины и мужчины.

Подошел день, когда нужно было снимать палатку — слушатели в печали, да и сами 
служители расстроены: трудно расставаться с плачущими, только что рожденными для новой 
жизни душами. «Вы уедете, а что мы будем делать?..»

Молодой человек, посетивший последнее собрание, шел следом за уходившими служи-
телями. Его печальное лицо, его в тоске опущенные плечи,— это надо было видеть. Он почти 
стонал: «Почему я раньше не узнал о ваших собраниях?..» Не отставая, он шел до дома, где 
братья остановились на последний ночлег.

Какая жажда! Кто ее утолит? Где те, которые бы пришли сюда, как Варнава, и утешили 
и точнее объяснили путь Господень уверовавшим?

 Дни благовестия в САРАТОВЕ (600 тысяч жителей) начались 28 апреля в парке одного 
из микрорайонов города. Для людей, никогда не державших в руках Евангелие, проповедники 
изъясняли слово благодати, начиная от сотворения мира и постепенно приводя к Голгофс-
кому кресту, где за грехи каждого человека в страшных мучениях умер Христос Спаситель.
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В первые дни слушателей не побуждали к покаянию. Это себя оправдало, хотя некоторые 
были в смущении: почему нет призыва? В ходе богослужений люди поняли, что от их добро-
вольного решения зависит, где они будут проводить вечность: с Богом в раю или с дьяволом 
в аду. Люди были поставлены перед ответственностью и, движимые не мимолетным порывом 
чувств, а вполне осознанно, выходили и открыто каялись. В субботу, 2 мая, молились 13 че-
ловек, а в воскресенье, когда в палатке 500 мест были заняты, первыми с покаянием вышло 
человек 40 взрослых, а за ними — сплошным потоком дети, человек 100.

Покаявшиеся не расходились после богослужения,— личные беседы затягивались до тем-
ноты. Многие плакали и просили не оставлять их. Плакали и служители, потому что, уезжая 
от новообращенных, оставляли с ними частицу своего сердца.

 С 10 по 19 июля богослужения для неверующих проходили в ПЕНЗЕ (600 тысяч жителей) 
в переполненной до отказа палатке. Каменные, совершенно безразличные в первые дни пропо-
веди, лица посетителей к концу благовестия преобразились. Люди, казалось, ловили не только 
слова, но и каждый вздох проповедника. Необычно сосредоточенное настроение охватывало 
слушателей,— таковы были первые глотки живой воды евангельской вести. Слово правды Бо-
жьей проникало глубоко в души. Корреспондент местного радио, слушая весть о Христе, не мог-
ла сдержать слез и сердечно благодарила, что Господь направил благовестников в их город.

В Пензенской общине Совета церквей 45 членов и 15 новообращенных, которым благо-
вестники преподали крещение. На крещении присутствовало много неверующих слушателей. 
В палатке совершили хлебопреломление, а потом до глубокой ночи служители беседовали 
с ищущими Господа. В эти дни раздали около 800 экземпляров духовной литературы.

 21 июля группа благовествующих прибыла в САРАНСК (столица Мордовии, 400 тысяч 
жителей). Палатку установили на том же месте, где шли призывные собрания в прошлом году. 
Многие посетители не забыли служителей и от всей души старались помочь: несли доски 
для скамеек, позволили подключить свет. К вечеру, возвращаясь с работы, жители невольно 
поворачивали головы к светящейся палатке, читали текст Священного Писания, натянутый 
снаружи: «Мы проповедуем Христа распятого».

С постом и молитвой братья приступили к богослужениям. На этот раз сеять семена Слова 
Божьего в Саранске было труднее: то преступники устроили драку возле палатки, то приходили 
пьяные мужчины и женщины; экстрасенсы создавали тягостную обстановку; верующие других 
течений приходили переубеждать и перетягивать в свои общины тех, кто всей душой устре-
мился к Богу. Они начинали бесконечные полемические рассуждения, которые опустошали 
души посетителей.

31 июля темой богослужения было: покаяние перед Богом. Палатка была переполнена. 
Люди слушали затаив дыхание. Плакали. В предыдущие дни они много слышали о Боге 

и Его любви и поняли, что нужно примириться 
с Богом. Дух Святой работал над их душами. Но 
покаялось всего несколько человек. Большин-
ство постоянных посетителей сознавали свое 
погибшее состояние, но не могли перешагнуть 
кто через барьер ложного стыда, кто неверия. 
Понимая состояние грешников, служители ре-
шили продлить дни евангелизационных собра-
ний, а сами много молились и рассуждали: поче-
му так тяжело благовествовать в этом городе? 
Господь ободрял Своим словом: «Верою пали 
стены Иерихонские...» (Евр. 11, 30). Укрепив-
шись упованием на Господа, братья приступили 
к богослужению, хотя скамейки были полупус-

тые. Однако постепенно палатка заполнилась. Два часа собрания не утомили собравшихся, 
внимание слушателей не ослабевало. Люди не уходили, глаза их были полны ожидания, 
и проповедники старались насытить их души Словом жизни. Призвали к покаянию. Вперед 
вышла женщина в большом сокрушении. За ней, крестясь и кланяясь до земли, вышла вторая. 
Запели призывной гимн, и вдруг женщина, кланявшаяся до земли, забилась в конвульсиях: 
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в ней заговорил дьявол. Служитель именем Иисуса Христа повелел злому духу замолчать. 
Женщина умолкла, но продолжала корчиться. Служитель обратил внимание слушателей на 
противодействие дьявола и на силу Божью, которой подвластны все темные силы.

Богослужение не прекратилось. Наглядно убедившись в реальном существовании адской 
силы, люди устремлялись душой к Богу. В этот день покаялось 12 человек, а на следующий — 
11. Благовестники благодарили сердечно Бога за эту духовную победу.

Группы благовестников Рязанско-Воронежского объединения Совета церквей ведут еван-
гелизационную работу в Сасово Рязанской области, Липецке, Ельце Липецкой области, в Вер-
хней Хаве Воронежской области.

 В 15 км от Тамбова (Россия) есть небольшой молодой индустриальный город КОТОВСК. 
Два года назад там уверовала одна женщина. На сегодня в этой молодой церкви уже 18 чле-
нов и шесть покаявшихся готовы принять крещение,— и это за два года! Господь вознаградил 
усердие недавно уверовавших, которые проявили большую ревность в свидетельстве о Боге. 
Узнав, что в братстве есть евангелизационные палатки, они очень просили приехать к ним. А 
сами, распределив город по районам, обошли с приглашением почти каждый дом. Весь город 
знал, что 3 июля начнутся призывные собрания.

Палатку поставили между двумя оживленными микрорайонами. Перед началом собраний 
шесть православных старушек стали у дороги и никого не пропускали. Но это еще больше привлек-
ло людей. Народ возмущался. Братьям пришлось даже защищать этих «ревностных» старушек.

В первый день прибыл мэр города: «Вы не имеете права проводить здесь свои мероприятия».
Служители объяснили, что повеления Божьи выше человеческих законов и повиноваться 

им должны все люди. Христос сказал: «Идите проповедуйте Евангелие всей твари». Он не ска-
зал: «Если вам разрешат,— проповедуйте, а если не разрешат, молчите».

Народ уже собрался, и служитель в присутствии мэра обратился к собравшимся: «Это 
место удобное для вас?» — «Да!» — «Вы не против, если мы здесь будем проводить богослу-
жения?» — «Нет!»

Заручившись такой поддержкой, братья приступили к служению. Почти каждый день в па-
латку приходили представители администрации города или милиции. Посетил также юрискон-
сульт по религиозным делам. «Вы незарегистрированные! У вас нет никаких документов об 
окончании духовных курсов! Вы не имеете права работать с людьми!»

Народу на служения приходило много. Были покаяния. Даже воинственно настроенные лю-
ди других вероисповеданий и те подобрели и говорили: «Какие вы хорошие, приезжайте еще!»

Двое-трое братьев постоянно ночевали в палатке из опасения, чтобы не подожгли. Но 
получалось так, что ночи напролет им приходилось беседовать с людьми, которые, как некогда 
Никодим, видимо, не осмеливались прийти днем послушать Слово Божье.

Благовестники Орловско-Курского объединения Совета церквей в июле сего года пропо-
ведовали Евангелие в Мценске Орловской области, в Медвенке Курской области, в Почепе 
Брянской области, в Короче Белгородской области, в Рославле Смоленской области.

НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЦ ЕХБ

Перед тем как отправиться на благовестие по своему краю, служители и участники этого 
ответственного труда собрались в поселке Мстера Владимирской области. В основном это 
были братья, пожертвовавшие на святое дело свои отпуска, и лишь четверо служителей были 
освобождены церковью от производственной работы.

Взвесив все предстоящее, братья сначала смутились: ни у одной из групп благовестия 
не было ни усилителей, ни палатки, ни необходимого транспорта.

— Как же совершать евангелизационную работу? — спрашивали они друг друга.
— Мы не с того начинаем эту работу,— спокойно заметил служитель Николай Семено-

вич Мазурин. — Нам необходимо определиться в самом главном: посылает ли нас Господь 
Иисус на сие дело? Все остальное — второстепенное! Сам Бог усмотрит наши нужды...
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Слово брата и обличило, и утешило. Попросив прощения у Господа за маловерие, братья 
распределились на две группы: пять человек поехало в Кострому и пять — в Иваново. Рабо-
тали там с 18 по 28 июля.

 В КОСТРОМЕ 300 тысяч жителей. Верующих нашего братства всего одна семья (жена 
и двое сыновей, муж неверующий). Прибыв туда, братья застали младшего (третьего) сына 
сестры с высокой температурой — ангина. Увидев гостей, мальчик обрадовался: «Вот и братья 
приехали! Сейчас они помолятся, и я выздоровею!» Видя веру мальчика, Николай Семенович 
Мазурин сначала побеседовал с ним, а потом совершил молитву с помазанием. Мальчик сразу 
встал и все десять дней помогал братьям в работе по благовестию.

Первое богослужение было совершено на квартире, где остановились. Затем братья по-
ехали в город подыскать место для проповеди Евангелия. Их внимание привлекла беседка 
напротив Речного вокзала, расположенная в людном месте. Над беседкой повесили плакат: 
«Господь пришел в мир спасти грешников» (его не снимали 10 дней). С мегафоном прошли по 
городу, звали людей на служение. Можно понять состояние благовестников, когда на вечернее 
собрание пришло всего человек десять. Скамейки, которые позволили использовать работники 
Речного вокзала, были почти пусты. Братья не отчаялись. Сначала познакомились: кто они, 
откуда, с какой целью приехали. Рассказали людям о Библии и ее Авторе, о том, что в течение 
10 дней здесь желающие могут услышать о том, как получить спасение и жизнь вечную.

И все же беседовать было очень тяжело: мешал шум проезжающего транспорта. «Христос 
проповедовал без усилителей, а за Ним шли толпы народа и даже «теснили» Его»,— утешали 
братья друг друга.

В понедельник, когда брат ходил по городу с мегафоном, приглашая на богослужение, ему 
встретился человек, который работал на спецмашине, озвучивающей городские мероприятия. 
Узнав, что у проповедников кроме мегафона ничего нет, он предложил воспользоваться маши-
ной — три тысячи за час работы! Таких средств у братьев, конечно, не было. Тот человек пошел 
к своему начальнику, объяснил ситуацию. Начальник разрешил. К шести вечера машина с мощны-
ми усилителями уже стояла возле беседки! Братья громогласно говорили народу о Боге, о спасе-
нии, о времени благодати, отведенном и городу Костроме. Народу собралось очень много и мест-
ных, и приезжих! Пришли и вчерашние слушатели. (В остальные дни братья пользовались аппа-
ратурой, которую привезли верующие друзья,— так чудесно Бог восполнил нужды Своих детей!)

Трудности в евангелизационной работе в Костроме доставляли харизматы. Дело в том, 
что туда на жительство переехал американский пастор-харизмат. В Америке он продал дом 
и здесь снимает с семьей квартиру. Пастор развернул бурную деятельность со своей «ко-
мандой», как он говорит. Для этой цели арендует кинотеатр. Усилительная аппаратура у него 
мощная, есть орган. Организовал уже общину в 200 человек.

К приезду благовестников харизматы проводили в городе «праздник семьи» — всю неделю 
шли собрания. Всюду были расклеены красочные рекламы, передавались объявления по ра-
дио, об этом сообщалось в газетах. На одном из таких «представлений» побывал служитель. 
На центральной площади, неподалеку от рынка, на органе играл, приплясывая, негр, осталь-
ные участники хлопали в ладоши. Прически, одежда — все нехристианское. Одну из участниц 
брат спросил: «Для чего вы так разрисовали свое лицо?» — «Чтобы привлекать детей!» — по-
яснила она. И, действительно, они были одеты в пестрое, желтое, синее — все броское, яркое, 
и русские люди, глядя на них, крестились и уходили. Ревнители православия провели в городе 
большую работу, чтобы люди не брали от американцев никакую литературу.

Один из работников радиовещания в надежде, что и благовестники Нижегородского объ-
единения воспользуются услугами радио, очень просил: «Если будете давать объявление, 
то, пожалуйста, отметьте, что вы не из Америки!» И жители спрашивали братьев-проповед-
ников: «А вы не американцы?» — «Нет, мы — русские!» — «Что ж вы молчите тогда?! Так бы 
и говорили и объявляли, что вы — наши, свои, приехали из соседних городов!» — с большим 
расположением советовали неверующие.

Каждый день богослужение шло по определенной теме. Истины Господни проповедники 
старались преподносить в доступной форме. На беседы оставались очень многие, по лицам 
людей можно было понять, что они переживают большую внутреннюю борьбу.

Начиная с седьмого дня благовестия, после проповедей каялось до 30 человек в день. 
Люди склоняли колени прямо на асфальте, на земле. Вокруг столько народу, но это не смуща-
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ло кающихся. Молились и каялись перед Богом молодые и старые, средних лет; грамотные 
и неграмотные.

 В ИВАНОВЕ (600 тысяч жителей) работали пять братьев благовестников (три сестры по-
могали в пении). Местом проповеди избрали оживленный жилой массив. Собрания проходили 
три раза в день: утром с 11 часов, вечером с 5 часов и третье, ближе к ночи,— во дворе дома, 
где жили благовестники. Жители были настолько увлечены, что, уходя на работу, просили 
соседей послушать, а потом передать им о чем проповедовалось.

 В августе, с 8 по 18, нижегородские благовестники работали в г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 
Владимирской области (100 тысяч жителей). Палатку поставили в жилом массиве. Палатка 
красивая, своим видом как бы сама приглашала людей. На первое собрание пришло более 
300 человек. После краткого знакомства и проповедей — масса вопросов, и главный из них: 
приближающийся к городу пожар. Лето засушливое, вокруг сотнями гектаров горят леса, тор-
фяники, а Гусь-Хрустальный расположен на торфяниках.

«Можете ли вы помолиться, чтобы пошел дождь?» — спрашивали жители.
«Бог может послать дождь, но нужно чтить Его и молиться Ему. Вы согласны молиться?»
Хором ответили: «Да!» Служители совершили молитву.
До ста человек постоянно приходили на собрания, и, что отрадно, в памяти людей оста-

валось то, о чем проповедовали,— это очень облегчало работу.
Большой помехой были воры в законе. Придя в палатку, они встречали тех, с кем раньше 

отбывали тюремный срок. Хотели устроить "разборки". Но братья решительно воспрепятствова-
ли: «Здесь дом молитвы, а не место для выяснения отношений». Когда же бывшие зеки узнали, 
что среди благовестников есть те, которые отбыли сроки за проповедь Евангелия, то удивились. 
Но на этом удивление не кончилось. Они тщательно наблюдали за братьями и, убедившись, что 
те проповедуют Евангелие не за плату, заявили: «Тогда мы растворяемся!» (то есть, уходим).

Один из воров в законе побыл на собрании, а потом признался: «Что вы со мной сделали? 
Я пятый день не могу уснуть от услышанного и не пойму что со мной творится...»

В третий день работы пришли городские власти.
— Кто старший? Будем разбирать вашу палатку! Почему без разрешения? 
Ответственный служитель прочел им повеление Божье из Евангелия Марка.
— Бог нам разрешил.
— Мы тоже от Бога!
— Если вы от Бога, тогда послушайте о чем мы здесь проповедуем народу.
— Советуем вам завтра отметиться у мэра города. Это займет всего полтора часа. Мы вас 

оформим, и все будет в порядке.
— Мы очень рады, что встретились с хорошими людьми, как вы себя называете,— обратил-

ся к юрисконсульту и председателю муниципального совета, Николай Семенович Мазурин. — 
Нас сюда послал Господь Иисус проповедовать Слово Божье. И Христос так сказал: «В какой 
бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, 
пока не выйдете... А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома 
или из города того, оттрясите прах от ног ваших...» (Матф. 10: 11, 14). Если вы нас изгоните, 
нам придется оттрясти прах от ног наших. А дальше Христос в Слове Своем говорит: «Истинно 
говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» 
(ст. 15). Мы не желаем, чтобы судьба Содома постигла и ваш город.

— Что вы? Что вы! Нет! Не надо этого проклятия! Оставайтесь!
— Вы, я вижу, спешите,— продолжал Николай Семенович,— я хотел бы помолиться о вас.
Все встали. Старец совершил молитву. Присутствующие за служителем повторили: 

«Аминь». Один из начальников снял очки, вытер слезы, перекрестился, благоговея по-своему 
перед Богом. Попрощались трогательно, как давно знакомые, и разошлись.

На следующий день во время служения, когда народу в палатке было очень много, Бог 
послал такой дождь, что слушатели замерли. Шум дождя заглушал поющих. Это была убе-
дительная проповедь Самого Бога! «Бог услышал наши молитвы! Поблагодарим Его сердеч-
но!» — призывали служители всех присутствующих в евангелизационной палатке.

Интерес к Богу у жителей очень большой, люди приходили задолго до начала служения. На 
седьмой день тематических проповедей был призыв к покаянию. Кающихся было человек 50.
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Служители возвращались на отдых в первом часу ночи, когда уже становилось темно и невоз-
можно было читать Слово Божье. А народ все еще не расходился...

В воскресенье служители преподали крещение четырем душам из местной церкви. Совер-
шили Вечерю Господню, и снова на город опустился благодатный дождь.

На десятый день сняли палатку. Служение проходило под открытым небом, но тучи были 
живым шатром от палящего солнца. Один из братьев дерзновенно сказал: «Сейчас мы закон-
чим служение, и Господь еще пошлет дождь». Так и было: собрание завершилось, и полил 
хороший дождь. Прощаться со служителями людям пришлось уже на квартире.

 В НАВАШИНО Нижегородской области специальной группы благовестия не было. Туда 
после работы приезжали хористы и служители из соседних городов и проповедовали благо-
словенное спасающее Слово Господне. Благодарение Богу: слушатели, для которых весть 

о любви Божьей была новой, радостной, на-
шлись и в этом городе, и покаяния здесь были.

СЕВЕРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СЦ ЕХБ

Истинно говорю вам: не успеете обойти городов...
как придет Сын Человеческий   (Матф. 10, 23).

О евангелизации этого северного края кроме верующих поместных общин ревнуют также 
и христиане из Санкт-Петербурга. 3 июля 17 человек на трех машинах выехали в расположен-
ный на берегу Белого моря в недавнем прошлом закрытый город СЕВЕРОДВИНСК. Здесь есть 
маленькая группа верующих (15 человек). Раньше они были членами Архангельской церкви, 
а теперь богослужения проводят на квартире у брата, недавно принявшего крещение вместе 
с женой, дочерью и сыном.

Прибывшие с благовестием расклеили объявления, выходили в город с мегафоном, при-
глашали жителей на богослужения, которые в течение недели проходили в зале музыкальной 
школы. Народу собиралось от 100 до 150 человек. На призыв к покаянию в иные дни выходили 
почти все присутствующие. Выходили и стояли в нерешительности.

— Склоняйтесь на колени, пожалуйста,— приглашал служитель. •
Повинуются. И — молчание.
— Молитесь.
— Скажите, как?
— Кайтесь.
— В чем? Как каяться?
— Сознаете, что вы — грешники?
— Да-а! — стоя на коленях, хором, утвердительно отвечает большая толпа людей.
— Тогда молитесь Богу, как можете,— в который раз пытается дать совет служитель.
— Мы не знаем, что говорить...
Стоит толпа: кто молча выжидающе смотрит, кто неистово крестится, кто произносит 
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непонятные слова, кто усердно кланяется до земли... Обстановка напряженная, мучительная.
— Молитесь вполголоса, просите у Бога прощения за свои грехи. Просите, чтобы Он Духом 

Святым поселился в вашем сердце, обновил вашу жизнь.
Сколько ни объясняли служители, люди совершенно ничего не понимали. И если согла-

шались что-то сделать, так это повторять слова молитвы за служителем. Становится ясно, 
что это — не покаяние, это только неуверенный путь к покаянию. «Дух Святой пришед обличит 
мир о грехе...» Значит, и откроет уста, приведет в сокрушение, и грешники, как некогда мытарь, 
будут бить себя в грудь от угрызений совести. Они не смогут от стыда поднять взор к небу, 
а только будут взывать: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику...» — Так действует Дух Святой. 
А этих людей еще не коснулся дух умиления, это просто — массовое душевное волнение, 
которое через короткое время может рассеяться без следа.

Были в Северодвинске и искренние покаяния. Официально разведенные муж и жена при-
шли на тематическое богослужение: «Семья во свете Слова Божьего». Сидели врозь. В конце 
служения оба покаялись. Жена вышла с одной стороны, муж — с противоположной. «Мы вос-
станавливаем нашу семью!» — радостно волнуясь, сообщили они служителям и не пропустили 
потом ни одного собрания.

 С 25 июля по 2 августа евангелизационные собрания прошли в г. БОРОВИЧАХ Новго-
родской области. Община Совета церквей здесь небольшая (20 членов). Помогали в деле 
благовестия местным верующим молодые христиане из Санкт-Петербургской общины Совета 
церквей. Каждое утро на центральной городской площади звучал христианский гимн:

Путь к Голгофе далек... Кровь стекает с чела... Сколько мук и страданий
во взоре... Иисус дорогой умирал на кресте, принял все: и мученье, и горе...

Поющих со всех сторон окружал народ. Многие, слушая, плакали. Желающим раздавали тракта-
ты, по мегафону при-
глашали на богослу-
жения в пустующий 
заводской клуб. Слу-
шателей приходило 
много. В полдень шли 
занятия с детьми. 
Очень часто дети 
оставались и на ве-
чернее служение и сов-

местно с участниками евангелизационного служения раздавали прохожим призывные трактаты.
Вручили трактат женщине с ребенком и, как всех, пригласили послушать проповедь. Зна-

ками она объяснила, что 
не слышит. Но для Госпо-
да дорога каждая душа! 
Он заботится о спасении 
любого человека. Оказа-
лось, что среди участников 
благовестия была молодая 
сестра, которая в детстве 
из любопытства выучила 
азбуку для глухонемых. 
На пальцах, медленно, 
по буквам, она старалась 
передать посетительнице основные мысли произносимых проповедей. А женщина по ходу 
беззвучного разговора показывала сестре более емкие знаки, с помощью которых можно раз-
говаривать быстрее. Наладился живой контакт! Для женщины евангельская весть оказалась 
необычно новой. Она приходила и в последующие дни на богослужения.

На всех евангелизационных собраниях в Боровичах слушателей приветствовал пресви-
тер местной общины Совета церквей и приглашал всех желающих посещать регулярные 
богослужения в поселке Волгине. За 9 дней евангелизации жителям города было роздано 
свыше полутора тысяч христианских трактатов, Евангелий и другой духовной литературы.
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7 июня, воскресенье. На улице шесть градусов мороза. На 12 часов в НАДЫМСКОЙ цер-
кви было назначено крещение на реке Лонг-Юган. Восемь человек согласились вступить в за-
вет с Господом, не ожидая теплых дней. Всю неделю до этого погода не радовала: срывался 
снег с дождем. Но в воскресенье Бог дал прекрасную солнечную погоду. И именно на время 
крещения! Как только крещаемые и служитель вышли из воды, небо тотчас заволокли черные 
тучи. Ранняя весна в Приполярье дала о себе знать, хотя на дворе первый летний месяц.

В мае 1992 года служитель общины города Надыма посетил ненцев, живущих за чертой 
полярного круга в поселке НЫДА Тюменской области, расположенном на побережье Обской 
губы. Встречался в основном с детьми в школе-интернате и с обслуживающим персоналом. 
Свидетельствовал им о Боге, подарил Священное Писание, но книг было очень мало.

23 мая братья из Надымской церкви поспешили привезти в Ныду пять ящиков духовной 
литературы. Поспешили, потому что 24 мая школьники разъезжались на летние каникулы 
домой.

После ужина ученики остались в столовой для беседы. Приехавшие братья пригласили 
к молитве, все встали. С ненцами очень трудно наладить общение: они замкнуты, неразговор-
чивы. Но Господь благословил в простых доступных словах рассказать детям о живом Боге, 
Который все видит, все знает; каждого человека любит и предлагает жизнь вечную; о Том 
Боге, Которого • не нужно ничем задабривать или вызывать таинственными приемами, а просто 
сознаться перед Ним в своих грехах, и Он оденет в ризы спасения!

С большим интересом дети слушали христианское пение под гитару. В конце двухчасовой 
беседы ученикам подарили по Евангелию. А детские Библии и книгу «Иисус — Друг детей» 
распределили на 13 ненецких поселений в далекой тундре, куда разъедутся школьники.

На следующий день дул сильный ветер со снегом. Но это не помешало 50 человекам прий-
ти на евангелизационное собрание. Среди них были не только коренные жители, но и люди 
различных национальностей, приехавшие на заработки. Сколько животрепещущих вопросов! 
Какой духовный голод! Как необходимы делатели на побелевшие людские нивы, чтобы во имя 
Господа покорять вере народы!

•  14 июля в ненецкий поселок ЯРЦАНГИ (200 км от Надыма) приехали два брата из Киши-
невской церкви и трое из Надымской. Была полночь, но ясный полярный свет превратил и ночь 
в день. Тихо. Навстречу с радостным лаем выбежали собаки. За ними — молодежь, прибывшая 
на каникулы к родителям. Жители очень удивились, что братья приехали не за рыбой, олень-
ими рогами или ценными меховыми шкурками, а просто рассказать им о Боге.

Комары летали тучами. В сердце братьев закрадывалось сомнение: смогут ли они выдер-
жать здесь две недели. Их пригласили в чум, чтобы отдохнуть в оставшиеся ночные часы.

Утром после чтения Слова Божьего и молитвы друзья пошли в другие чумы раздавать: лук, 
хлеб, огурцы. А потом помогали жителям заготавливать дрова, носить воду.

Ненцев очень трудно убедить верить в единого живого Бога. «Мы верим, но только не в од-
ного, а в свои четыре!» Хозяйка чума, где они остановились, слушая о Боге, Который может из-
бавить от греха и подарить жизнь вечную, серьезно задумалась: «Значит, мы неверующие...»

На следующее утро друзья для молитвы вышли на берег, где ветерок хоть немного раз-
гонял комаров. С небольшой горы, где стояли чумы, ненцы внимательно наблюдали за их 
коленопреклоненной молитвой.

Потом братья обошли все чумы и пригласили ненцев на собрание под открытым небом. 
Как могли пояснили, что Бог не нуждается в служении рук человеческих. Пели под гитару 
и скрипку. Читали из Евангелия об учениках, ловивших рыбу,— это местным жителям очень 
понятно. Служение было коротким, потому что одолевали комары. Взрослым подарили по 
Евангелию, а детям — цветные книжечки «Иисус — Друг детей».

В этот же день старый ненец водил друзей в священную рощу, где на шестах висели 
головы принесенных в жертву оленей, а к веткам деревьев были привязаны ленточки, ко-
торые якобы низводят благословения на тех, кто их привязал. Здесь же ненцы разжигают 

«НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ...»
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священный огонь и приносят в жертву четырем почитаемым ими богам оленей и рыбу.
— А вы знаете, какой ваш бог?
— Нет,— ответил старец.
— Он вас любит? Ведь вы ему жертвы приносите!
— Не знаю. Любит, наверное...
Как же необходимо рассказать этим людям о живом Боге, Который из любви ко всем без 

исключения отдал на крестные страдания и смерть Своего Единородного Сына!
На пятый день у друзей кончился хлеб. До ближайшего поселка — 30 км. Никто из местных 

жителей не собирался туда ехать, а просить отвезти — очень дорогой бензин, и у ненцев его 
мало. Принесли эту нужду Господу. К обеду у чума приземлился вертолет. Сначала друзья 
не поняли, что это — ответ от Господа. Спросили летчиков: куда летят? Оказалось, туда, куда 
братьям надо! Летчик с радостью взял двух братьев. Два дня они провели в поселке Кутопь-
юган, заходили почти в каждое жилища и рассказывали людям о Христе.

Обратно братьев повез в моторной лодке молодой ненец. Попали в небольшой шторм: под-
нялся резкий северный ветер. Неожиданно у лодки заглох мотор, а весел нет. Разум страшился. 
Братья помолились Богу. Через несколько минут мотор завелся, и братья благополучно добра-

лись до берега. За время пребывания 
в поселке братья увидели много необыч-
ного: чересчур шаловливых детей ненцы 
привязывали; у каждого шестилетнего 
ребенка при себе был нож, чтобы есть 
сырую рыбу: конец очищенной рыбы они 
прикусывают зубами, затем ловким дви-
жением ножа ' вверх около губ срезают 
маленький кусочек рыбы и съедают. С 
этим справляются даже четырехлетние 
дети. Сырая печень рыбы — большое 
лакомство для детей. Ненцы угощали 
сырой рыбой и братьев. Бог помогал 
им относиться с любовью и к обычаям 
этого народа. Прилет вертолета в посе-
лок — большое горе для ненцев. Лет-
чики, оставляя водку, за бесценок берут 
у них рыбу, оленьи рога. Напившись, не-
нцы становятся невменяемыми. Сердца 
братьев наполнились большим состра-
данием к этому несчастному народу.

Во время пребывания братьев в поселке Бог послал и теплый день. Комары схлынули, 
и братья решили провести еще одно богослужение. В течение трех часов они рассказывали 
жителям о Спасителе, о жизни вечной, пели, отвечали на вопросы. В конце собрания рыбак 
спросил: «Ну, а как связаться с вашим Богом?» Радостно было услышать этот вопрос. С боль-
шим желанием братья рассказали ему о первых шагах приближения к Богу.

• 
 Увидев в христианах своих друзей, ненцы просили помочь им в самом необходимом: у них 
нет соли, нет игрушек для детей. Через 14 дней после отъезда первой группы братьев, преодо-
лев на вертолете около 200 км, в по-
селок КУТОПЬЮГАН приехали еще 
два брата. Их встретил знакомый 
ненец и на своей лодке согласился 
переправить в поселок ЯРЦАНГИ. 
Братья с собой везли 50 килограм-
мов соли, ящик игрушек для детей 
и одежду для нуждающихся.

В открытом море их настиг ли-
вень. Слегка штормило. На полпути 
мотор заглох и лодка попала в во-
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доворот. Каким-то чудом она превозмогла водоворот и тихо поплыла по течению. Никто не мог 
понять, что случилось с двигателем. Братья помолились и ждали ответа от Господа. И Он помог 
найти поломку. Двигатель запустили, и ночью прибыли в ЯРЦАНГИ, где стоят 13 чумов. Четыр-
надцатый стоит отдельно. В нем живет ненец, который привез братьев на своей лодке. Раньше 
он сильно пил, но, услышав о Боге, решил изменить образ жизни и отделиться от пьющих. У 
него семеро детей, разумная жена, помогает ему не только по хозяйству, но и в ловле рыбы.

Утром братья поднялись вместе с хозяевами, помолились и стали помогать носить воду, 
дрова, чинить сети. А после обеда отправились с хозяином ловить рыбу. Часа через два при-
плыли к месту, которое избрал рыбак. Сильный ветер мешал закидывать сети. Наконец сети 
опустили. Отплыли в сторону, бросили якорь и стали ожидать. Первую попавшую в сети рыбу 
ненцы по обычаю тут же съедают. Все ждали ужина. Время шло, а рыбы не было. Хозяин, 
ссылаясь на какие-то приметы, говорил, что на этот раз рыбы не будет. Братья прочитали ему 
из Евангелия о том, как ученики Христа всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Ненец 
остановил братьев:

— Вот, и я вам сказал, что ничего не поймаем!
— Давай помолимся нашему Богу! — предложили братья приунывшему ненцу.
— Молитесь,— неохотно согласился он.
— Если ты уважаешь нашего Бога и веришь, что Он даст рыбу, то встань для молитвы.
Ненец встал. Брат в простых словах помолился Богу. Через двадцать минут в сети попала 

первая, затем вторая рыба! Ненец взял их на ужин. Братья поблагодарили Бога и, опуская рыбу 
в соленую воду, ели. В глазах ненца зажглись огоньки радости. Братья молились, чтобы в сердце 
этого человека поселилась живая вера в живого Бога, Который слышит и отвечает молящимся.

С нетерпением ждали утра: будет ли в сетях рыба? Милостивый Господь не посрамил 
веры братьев и открыл Свою благодеющую руку: в сетях было более 200 кг рыбы! Братья 
благодарили Бога, а с лица ненца не сходила улыбка.

Покаяний и ярких изменений в жизни ненцев пока нет, но семена истины Божьей посеяны. 
Друзья, посетившие ненецкий поселок, просят народ Божий молиться о живущих в этих кра-
ях, чтобы Бог просветил их сердце светом Своим и они обрели спасение. Христос повелел 
ученикам: «Идите научите...» То есть не только принесите добрую весть, но и научите ей по-
виноваться, а для этого нужно время. Но больше всего нужно полюбить тех, кому мы несем 
весть о Христе. Каждый приезд христиан в ненецкий поселок все больше располагает сердца 
жителей. Они предлагают рыбу, но братья отказываются — не за этим они сюда приехали. 
Предложил рыбу и хозяин, с которым братья ловили, но они ответили: «Мы приехали не за 
рыбой, а за тобой, чтобы тебя приобрести для Бога и жизни вечной!»

За неделю до евангелизационного собрания дети Божьи общины Совета церквей города 
РОСТОВА-НА-ДОНУ расклеили объявления буквально на всех улицах своего, более чем мил-
лионного, города. 12 июля в парке Плевена под открытым небом при тихой солнечной погоде 
служители, хор, оркестр МХО и поместной общины приветствовали жителей родного города 
и сказали, что пришли сообщить им радостную и ответственную весть: радостную потому, что 
Бог их любит и желает спасти; ответственную — потому что всякий, кто отвергнет предлагае-
мое сегодня спасение во Христе,— добровольно избирает вечные мучения.

В конце служения слушателей спросили: обличает ли Дух Святой кого-нибудь за грехов-
ное прошлое? Около ста человек подняли руку. Предложили поднять руку и тем, кто не верит 
в Бога,— не нашлось ни одного!

На призыв покаяться перед Богом в молитве некоторые не шли, а выбегали вперед. Среди 
покаявшихся были мужчины и женщины, старые и молодые, и даже дети.

— Пойдем каяться,— звала женщина рядом стоящую слушательницу.
— В чем? — неуверенно спросила та.
— Да разве мы мало нагрешили?!
— Это верно! — вздохнула женщина, и обе присоединились к большой группе кающихся.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЕСТЬ
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После многочисленных молитв покая-
ния дня тех, в чьих сердцах засиял свет-
лый луч радости спасения, прозвучал тор-
жественный христианский гимн: «Небес-
ный луч в душе моей!..» На предложение 
получить в подарок Евангелие потянулись 
сотни жаждущих!

На следующий день состоялось еще 
одно евангелизационное собрание в палат-
ке, где проходят постоянные богослужения 
Ростовской общины. Был рабочий день, 
но, несмотря на это, слушателей пришло 
много. Каялись не только впервые пришед-
шие послушать Слово Божье, но и неко-
гда отступившие от Господа и охладевшие 
в вере. В тот день примирились с Богом и обрели радость спасения около 30 человек.

Наряду с постоянными богослужениями в молитвенном доме Ростовская община арен-
дует еще помещение в городе на две тысячи мест, где с Пасхи этого года два раза в неделю 
проходят специальные богослужения для неверующих. Такие же собрания идут и в г. Аксай. 
И там и там есть новообращенные.

Кроме того, семь служителей и три диакона Ростовской общины в последние годы выез-
жали с проповедью Евангелия в станицы и города области, где не было верующих. Теперь 
в этих местах почти везде есть новообращенные и небольшие церкви. В Журавлевке — 20 
членов, в Ротовке — 25; в Матвеев Кургане — 10; в поселке Целина и в станице Каяла — только 
начинается пробуждение.

• 
 Город СУРГУТ — центр не только Тюменской области, но и центр добычи нефти и газа. 
Сюда со всех концов страны едут люди заработать деньги и живут здесь в большой суете и не-
удобствах. Но душа их все же жаждет вечного приюта, который может дать только Христос.

Здесь появилась маленькая группа верующих нашего братства (семь человек), которые 
искренне стремятся служить Богу. Собирались они в маленькой комнатушке на окраине горо-
да. Хотели купить для молитвенных собраний вагончик, но им предложили даром две забро-
шенные квартиры. С помощью верующих из других городов они отремонтировали за неделю 
помещение и теперь собираются в просторном зале.

2 августа здесь было совершено крещение: шесть человек присоединились к Церкви 
Христовой. В этот же день проходило праздничное служение по освящению дома молитвы.

Среди принявших Христа есть татары. Дал бы Господь, чтобы они укрепились в вере 
и стали вестниками любви Божьей для своего народа.

• 
 В Закарпатье есть две цыганские 
общины Совета церквей. Находятся они 
в 15 км друг от друга, поэтому живут од-
ними скорбями и радостями. В общине 
села КОРОЛЕВО около 300 членов, она 
действует уже 16 лет. Община села ВИ-
НОГРАДОВО меньше и моложе, в ней 
очень много детей и новообращенных 
из цыган. Большим праздником для 
этих общин стало ежегодное крещение. 
28 июня сего года верующие двух цер-
квей выехали в Ужгород и перед крещением, на одной 
из центральных площадей города, провели евангели-
зационное служение, пел цыганский хор. «Что это за 
новая цыганская вера?!» — спрашивали прохожие. Им 
объяснили: «Это не цыганская, а живая вера во Хри-
ста, которая сильна изменить жизнь любого человека. 
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Плоды этой истинной веры вы видите ныне: цыгане славят Бога и проповедуют о Христе!»
После этого собрания около 300 слушателей пошли к реке, где совершалось крещение. 

В завет с Господом вступили 52 человека, из них около 30 — цыгане.
К церкви приобщаются новые души, и общины растут, но враг душ человеческих не менее 

опасен в настоящее время, нежели в дни гонений. Он не спит и не дремлет, уловляя в ковар-
ные сети небодрствующих. Церкви Закарпатья нуждаются в ходатайственных молитвах народа 
Божьего, чтобы устоять в искушениях последнего времени.

• НОВО-СЫНЖЕРЕЙСКАЯ община Совета церквей (Молдавия) не только посылает группы 
благовестников в далекие края, но и продолжает возвещать путь спасения у себя дома, жите-

лям соседних городов и сел.
Не впервые молодежь, хор и духовой 
оркестр этой общины посетили с пропо-
ведью Евангелия село РУДЬ. В этот раз 
на евангелизационном собрании было 
гораздо больше слушателей, интерес 
к Слову Божьему заметно возрос. Люди 
задавали много вопросов о вере, о бо-
гопочитании. В предыдущее посещение 
служителей просили совершить молит-
ву над больными детьми, и Бог простер 

Свою исцеляющую руку. Зная это, жители опять принесли других больных детей. «Печально, 
что люди ищут только физического здоровья и земного благополучия, а о спасении души 
нерадеют»,— сообщают братья.

 Постоянный читатель выездной христианской библиотеки, которая работает в поселке 
ТОЙ-ТЕПА (30 км от Ташкента, 9 тысяч жителей), пригласил молодежь Ташкентской общины 
Совета церквей приехать к ним с проповедью Евангелия. Узнав об этом, три верующие ста-
рушки, живущие долгие годы в этом поселке, обрадовались и горячо поддержали это доброе 
желание. В назначенный день друзья, приехав, развесили объявления, прошли по домам, 
приглашая желающих послушать Слово Божье. Накрапывал дождь. Продавец предложила для 
собрания использовать помещение магазина, но друзья отказались. На улице любой случай-

ный прохожий становился невольным 
слушателем благой вести.
Участники группы благовестия соверши-
ли молитву под открытым небом и стали 
проповедовать людям о Том, Кто создал 
окружающий мир. Объяснили для чего 
живет человек. Что его ожидает после 
смерти. Что нужно для получения спасе-
ния. «Мы должны быть особенно внима-
тельны к слышанному»,— читал брат из 
Священного Писания (Евр. 2, 1). И люди 
действительно слушали очень внима-
тельно. Подвыпивший мужчина пытался 
помешать. Не желая пропустить ни од-
ного слова, слушатели сами успокоили 
его. С жаждой, никем и ничем не утолен-
ной, люди стремились как можно боль-
ше узнать о Боге, спасающем всякого 
грешника. У иных на глазах блестели 
слезы. Многие впервые в жизни услы-
шали весть о спасении и наслаждались 
христианским пением; задавали много 
вопросов. После молитвы желающим 
раздали Евангелия. С трепетом люди 
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«Прочитав в первом номере «Братского листка» за 1992 год информацию о евангели-
зационной работе, совершаемой в братстве, сердца наши наполнились большой радостью! 
Мы узнали об успехах и трудностях, какие встречаются в этой нелегкой, порученной Самим 
Иисусом Христом, работе. Благодарили Бога за ревностных тружеников, которым церковь 
доверила провозглашать истину Христову за тысячи километров от родных краев,— пишут 
братья одной из трех групп благовестников, которых Ново-Сынжерейская община направила 
для проповеди Евангелия в Бурятию.

А теперь мы хотим рассказать о своей работе. В нашей группе пять братьев и две сестры. 
Мы приехали в далекую Сибирь на месяц. Остановились в поселке АРШАН города Улан-Удэ. 
Пошли по домам свидетельствовать о Боге и приглашать жителей на богослужение.

Дворы были заперты среди бела дня. Почти везде нас встречали яростным лаем соба-
ки. Мало кто из бурят впускал в дом. Люди неохотно брали Евангелия, а на богослужение 
не пришел никто. Пытались заинтересовать евангельской истиной родителей через их детей 
в школах, но безуспешно.

Затем проехали с благовестием по селам, расположенным вдоль железной дороги. Гос-
теприимство и открытость сельских жителей резко отличались от городских. В селе и собаки, 
казалось, добрее! Нам не приходилось стучать у ворот — все открыто! Ни один хозяин не раз-
говаривал с нами у калитки. «Заходите, мы давно вас ждем! Мы думали, что наш край забыт 
Богом, но, оказалось — нет!» И мы входили под кров, пели святые гимны, говорили, что Бог их 
очень любит и послал нас сообщить эту весть. Желающим дарили самую драгоценную книгу 
на земле — Евангелие!

У нас, в Молдавии, почти в каждом доме есть Библия, люди пресытились. А здесь готовы 
слушать о Боге хоть целый день и с жаждой внимать каждому слову о Христе.

Направляясь в эти суровые края, мы переживали: как будем проповедовать, ведь мы — 
молдаване, и у нас такой малый запас русских слов?! В нищете духа, в немощи, робея, мы 
изъясняли людям евангельскую весть и на личном опыте убедились в верности Божьих обе-
тований. «...Не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет 
вам в тот час, то и говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святой» (Марк. 13, 11). Это 
обетование исполнилось над нами!

Некоторые буряты спрашивали нас:
— Мы верим в Будду! Зачем вы говорите нам о другом Боге?
— А кто такой Будда? — интересовались мы.
— Простой человек.
— Что он сделал для вас?
— Ничего.
— А мы проповедуем такого Бога, Который может спасти всякого человека, уверовавшего 

в Него! Бог любит и молдаван, и русских, и, конечно, бурят.
И люди располагались к принятию спасительной вести, интересовались Евангелием.
Мы не только проповедовали, но и кололи дрова больным и престарелым.
В ходе евангелизационной работы Бог нам открыл, что нельзя пренебрегать ни одним 

народом, каким бы замкнутым и до исступления преданным своей религии он ни был. Люди, 
все до единого, такие же несчастные грешники, какими некогда были мы. И Бог возложил на 
каждого христианина ответственность: донести до слуха всех жителей земли весть о том, 
что Он любит грешников и отдал на смерть Сына Своего Иисуса Христа ради их спасения».

брали в руки Слово Божье, с интересом разглядывали, перелистывали святые страницы. По-
чти все приглашали приезжать еще. Дай Бог, чтобы услышанное слово произвело во многих 
душах благодатное действие, и они обрели спасение, а с ним и мир и радость во Христе.

«ЗАХОДИТЕ,
МЫ ДАВНО ВАС ЖДЕМ!»



��

Д
ля отца и матери ребенок — са-
мое дорогое существо на земле. 
Любовь к детям — не слепой ин-
стинкт. Она заложена в челове-

ке великим Творцом. Говоря о Своей любви 

к людям, Бог через пророка Исаию трога-
тельно напоминает: «Забудет ли женщина 
грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына 
чрева своего? но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя» (Ис. 49, 15). Священ-

ное Писание 
неоднократно 
напоминает 
р одителям 
в о з в ещат ь 
детям ве-
ру в живого 
Бога, гово-
рить о славе 
и силе Его 
могущества, 
чтобы они 
чтили Бога 
всем сердцем 
и не поклоня-

лись бездушным истуканам (Пс. 77, 3—8). 
Сатана тоже во все века борется за детские 
души. И сейчас он не спит и не дремлет 

и находит новые, нередко 
весьма утонченные, формы 
прельщения. Мы живем в по-
следнее тревожное время 
обольщения, и без помощи 
Господней родителям не со-
хранить души детей своих 
в чистоте и богоугодной свя-
тости. Будем же приносить 
младенцев своих в Дом Бо-
жий — Церковь Господа Иису-
са Христа, вручать их судьбы 
Самому Богу и просить у Него 
благословения, водительства 
и охраны на все дни их жизни!

На
коленях

перед
Господом

всей
семьей.

Христианская семья

Благосло-
вение
детей
в Яснопо-
лянской
церкви
г. Проко-
пьевска.

«ИИСУС... БЛАГО-
СЛОВИЛ ИХ�  Марк. 10: 14, 16



ЗНАЧЕНИЕ РОЖДЕСТВА

Рождество — праздник мира и света, 
Праздник взрослых, подростков, детей, 
День рожденья Христа с Назарета, 
Исполненье пророческих дней.

Рождество — дар бесценный от Бога, 
Данный людям на склоне веков. 
Рождество — это в небо дорога, 
Это счастье, спасенье, любовь!

Рождество — луч желанный надежды, 
Луч отрады, блаженства, добра, 
Это стук в сердце грешника нежный, 
Полный ласки, заботы, тепла.

Рождество — это песен разливы, 
Это звуки молитвы в тиши, 
Это повесть о жизни счастливой 
Возрожденной Иисусом души.

Рождество — это праздник планеты, 
Торжество благодарных сердец, 
Это гимн, небесами пропетый, 
Ликованье спасенных овец!

ТИХИЙ ОКЕАН

Жизнь некоторых христиан,
Как Тихий в мире океан:
Спокойны голубые воды,
Пока нет пасмурной погоды.
Когда ж подует грозный ветер,
Страшнее нет его на свете.
В тот час — беда в нем находиться,
Едва ли ужас тот приснится...
А солнышко — и снова штиль
На сотни океанских миль,
И снова тихая вода,
Как будто было так всегда.
Далекий снова горизонт,
Над океаном — неба зонт,
Простор небес без темных туч,
В воде играет солнца луч.
Но, если может так бывать,
Чтоб океана роль играть
Христианин умел всечасно,—
Он на пути весьма опасном.
Святая жизнь — не океан,

МУЖ ПО СЕРДЦУ БОГА

По сердцу Бога мужем был Давид.
Но как же так? Ведь он грешил ужасно:
Его привлек чужой супруги вид.
Велением его был муж ее убит,
Отправленный, где более опасно.
Но неужели Слово Божье — ложь
И Бог на ветер произносит фразы?
Такое и подумать нам грешно,—
Оно всегда правдиво и верно,
Раз породил его премудрый Разум.
Так в чем же смысл таинственных сих слов?
Не в том ли, что Давид не побоялся
Сам, письменно, для будущих веков
И поколений через слог Псалмов
Открыть свой грех —
 подробно в нем признался?!
Оплакал грех, открыв его Творцу,
И ни минуты не имел покоя.
Пока все дело не привел к концу,
Его представив Высшему Лицу,
Пока Сам Бог прощенья удостоил
О, если б мы могли вот так, как он,
Без страха, оговорок, извинений
Открыть свой грех,
 чтоб он мог быть прощен,
Хотя на нас глядят со всех сторон,
Склониться перед Богом на колени
И изложить в подробностях грехи
Отчаянным и сокрушенным слогом,
Хотя они, как у царя, плохи
И мы давно не знаем глаз сухих,—
Мы тоже были бы по сердцу Бога.

Стихи, стихи, стихи
Что изменяет облик, стан,
Вмиг обнажив свою природу
Под почерневшим небосводом.
Святая жизнь — добра влеченье,
О ближнем, дальнем попеченье.
Она не может раздражаться,
В ней небо будет отражаться.
Невозмутим ее покой
В день ясный или грозовой.
В ее глубоких, чистых недрах
Живет любовь, надежда, вера!
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