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Желающий благословенно и открыто свидетельство-
вать о Боге перед миром должен:
отличаться особенным смирением и покорной Богу во-
лей — Ис. 6, 5; Фил. 3, 13; Д. Ап. 20, 19; Иак. 4, 6; 
преуспевать в правде, благочестии, вере, любви, терпе-
нии, кротости — 1 Тим. 6, 11;
иметь здравое, основанное на Слове Господнем сужде-
ние — 2 Тим. 1, 13; Тит. 1, 9; 2: 1, 7—8;
на нем должен почивать Дух Господень, дух премудро-
сти и разума, дух совета и крепости, дух ведения и бла-
гочестия — Ис. 11, 2;

он должен облечься приветливостью в об-
ращении со всеми — 1 Фес. 2, 7—8;
должен всегда носить в себе «мертвость 

Господа Иисуса», чтобы жизнь Христова от-
крылась в нем и в тех, кому он будет свидетель-

ствовать о Боге — 2 Кор. 4, 10—11.
Всякий, кто приступает к делу благовес-

тия не обладая этими необходимыми 
качествами, свидетельствующими 

о внутренней отдаче Богу, 
не будет иметь успеха 

в служении и рано или 
поздно сам потер-

пит корабле- 
крушение 

в вере.
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постол Павел был великим 
мужем благовествования. 
Но прежде чем быть послан-
ным на это ответственное 
служение, он прошел опре-

деленные этапы. «Бог, избравший меня... 
и призвавший благодатию Своею,— пи-
шет он,— благоволил открыть во мне 
Сына Своего, чтобы я благовествовал 
Его язычникам...» (Гал. 1, 15—16). Сна-
чала — призвание, откровение и только 
потом — служение. Это Божественное 
установление останется в силе до скон-
чания века.

Вождь народа Израильского, Моисей, 
даже после сорокалетнего пребывания 
в пустыне, в этой, необходимой каждо-
му, смиряющей школе Божьей, не счи-
тал себя достойным исполнить пору-
чение Иеговы. «Кто я, чтобы мне идти 
к фараону и вывести из Египта сынов 
Израилевых?» (Исх. 3, 11). Господь ска-
зал смущенному Моисею: «Я буду при 
устах твоих и при устах его (Аарона — 
Прим. ред.), и буду учить вас, что вам 
делать» (Исх. 4, 15). «Я буду при устах 
твоих...» — вот когда слово служителя 
будет в явлении духа и силы!

Путем освящения прошли и ученики 
Христа, и только потом Бог сделал их 
глашатаями истины, домостроителями 
Церкви Христовой. «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что виде-
ли своими очами, что рассматривали, 
и что осязали руки наши, о Слове жиз-
ни... и мы видели и свидетельствуем, 
и возвещаем вам сию вечную жизнь...» 
(1 Иоан. 1, 1—2). Какое благословенное 
возрастание! Какое святое погружение 
в благодать! С каждым днем Христос 
становился для учеников все ближе 
и ближе. СЛЫШАЛИ — ВИДЕЛИ — 
РАССМАТРИВАЛИ — ОСЯЗАЛИ и, на-
конец,— благословенная вершина: ВОЗ-
ВЕЩАЛИ жизнь вечную. Но возвеща-
ли, имея теснейшее общение с Самим 
Богом! И в эту благодать, в это общение 
с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом 
они звали ближнего и дальнего!

Апостол Павел свидетельствовал, 
что Евангелие, им благовествуемое, 
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он «принял... и научился не от челове-
ка, но чрез откровение Иисуса Христа» 
(Гал. 1, 12). Взирая на славу Господню, 
Апостол сам преображался в тот же об-
раз от славы в славу, как от Господня 
Духа, и призывал к жизни возрождения 
каждого человека (2 Кор. 3, 18). «Дети 
мои,— обращался он к Галатийской цер-
кви,— для которых я снова в муках рож-
дения, ДОКОЛЕ НЕ ИЗОБРАЗИТСЯ В 
ВАС ХРИСТОС!» (4, 19).

Апостол Петр, Павел и другие Апо-
столы возвещали истину и «пришест-
вие Господа нашего Иисуса Христа, 
не хитросплетенным басням последуя, 
но бывши очевидцами Его величия» 
(2 Петр. 1, 16).

Христос Своей любовью пленил 
сердца Апостолов, стал для них все во 
всем. Для Него они от всего отказа-
лись, все преимущества почли тщетою. 
И о Нем, прославленном, воплотившем-
ся в их личной жизни, они дерзновенно 
возвещали, невзирая ни на какие проти-
водействия и козни сатаны (Фил. 3, 8).

Да и Сам Господь наш Иисус Хри-
стос передал миру то слово, которое Бог 
дал Ему (Иоан. 17, 14). «Я говорил не от 
Себя, но пославший Меня Отец, Он дал 
Мне заповедь, что̀ сказать и что̀ гово-
рить... Я говорю... как сказал Мне Отец» 
(Иоан. 12, 49—50).

Приобщая к делу благовествования 
посланников последнего времени, Бог 
и в нас желает прежде всего достичь бла-
гословенной цели: открыть Сына Своего 
Иисуса Христа. Прежде открыть, пре-
жде приблизить к Самому Себе и только 
потом послать на святое дело. Всякий 
духовный труд — это следствие жизни 
освящения, возрождения, откровения и, 
как итог,— посланничество.

Сегодня даже в глухих деревнях то 
тут, то там пестрят объявления с доро-
гими сердцу словами: «Евангелие, Хри-
стос, спасение, вера...» Армия разноли-
ких проповедников с Библией в руках 
достигает заброшенных в тундре фак-
торий, где живут эвенки, ненцы, якуты, 
а Господь, как и в те далекие древние 
времена, обращается к нам с тревож-

ным вопросом: «Кого Мне послать?» 
Что это? Явное противоречие? Неуже-
ли растекшиеся по всем широтам земли 
проповедники — не благовестники?! В 
том и печальная суть, что число послан-
ных Самим Богом ничтожно мало. Бог 
доныне ищет Себе соработников для 
осуществления Своих Божественных 
планов и призывает нас, кому дорого 
спасение грешников, умолять Его, что-
бы Он выслал делателей на жатву Свою 
(Матф. 9, 38).

Многие сегодня говорят: «Вот я, по-
шли меня», но Бог не может поручить 
им Свою работу. Почему? Большинство 
так называемых евангелистов никогда 
не входили во святилище, не стояли 
в трепете перед лицом Божьим, не ви-
дели свою безнадежную испорченность 
и никогда не взывали: «Горе мне! по-
гиб я!». Ангел Господень не касался 
их уст горящим углем с жертвенника 
и не очистил, не удалил их беззаконий 
(Ис. 6, 1—7).

Дорогой друг! Благоволил ли Бог от-
крыть в тебе Сына Своего? Знаешь ли ты 
Иисуса Христа по личному опыту веры 
или только усвоил букву Писания? Не 
спеши называть себя ответственным 
именем: благовестник. Войди прежде 
во святилище Божье, где серафимы 
прославляют святость Божью, и ты пой-
мешь насколько ошибочно собственное 
представление о святости. Войдя туда 
и увидев святость Божью, всякий па-
дет ниц в страхе и трепете, как это было 
с пророком Исаией. И все же — войди 
и выслушай, что̀ Бог скажет тебе о тебе 
самом. И когда свет небесный проникнет 
в тайники твоего сердца, тебе, возмож-
но, придется заново знакомиться с со-
бой. О, если бы ты, как и пророк Исаия, 
признал свои немощи и грехи, чтобы 
быть посланным для совершения дела 
Господнего! Дал бы Господь, чтобы ты 
стал истинным благовестником, кото-
рый всегда носит в себе мертвость Гос-
пода (2 Кор. 4, 10), чтобы и жизнь Иису-
сова открылась в тебе, а через тебя — 
в сердцах многих грешников, которым 
ты будешь возвещать жизнь вечную!
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ассуждать о любви Бо-
жьей — значит рассуждать 
о самой глубокой, самой 
серьезной теме. В любви 

Божьей — вся суть не только чело-
вечества, но и всей Вселенной. С Его 
любви начал созидаться мир. Имя 
Самого Бога — Любовь. Никто из 
жителей земли не в состоянии объ-
яснить превосходящую разумение 
любовь Христову, ее широту, долго-
ту, глубину и высоту (Еф. 3, 18—19).

Самая древняя заповедь гласит: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всею крепостию твоею, и всем ра-
зумением твоим, и ближнего твоего, 
как самого себя» (Лук. 10, 27).

Наша любовь к Богу и ближним 
состоит не только из одних при-
ятных чувств, но включает в себя 
и самую серьезную ответственность. 
Бремя любви бывает очень тяжелым 
и даже изнурительным, но без этого 
любовь в ее подлинной, изначальной 
сути не может состояться.

Апостол Петр во втором послании 
пишет о ступенях любви, поднима-
ясь по которым христианин пости-
гает не просто чувственную сторону 
любви, а ее деятельную, главную 
суть. Многие хотят наслаждаться 
любовью, мечтать, слышать о ней, 
воспевать ее, но трудиться для люб-
ви и жертвовать собой для нее — эту 
сторону любви они не хотят знать.

Вот эти ступени любви. Подни-
маясь по ним шаг за шагом, мы до-
стигнем самой ее вершины: «То вы, 
прилагая к сему все старание, по-
кажите в вере вашей добродетель, 
в добродетели рассудительность, 
в рассудительности воздержание, 

в воздержании терпение, в терпении 
благочестие; в благочестии братолю-
бие, в братолюбии любовь» (1, 5—7). 
У любви большие обязательства. Она 
счастлива прилагать все старание, 
чтобы показать в своей вере любовь.

У большинства людей бытовое, 
а иногда и греховное понимание 
любви: полюбилось — и взял (И. Нав. 
7, 21)! Понравилось — и присвоил. 
Это неверное представление о люб-
ви, и все же многие, не понимая, 
живут по этому закону. Полюби-
лось — покупают, не пришлось по 
вкусу — продают.

Даже наша плотская любовь 
в огромной мере пронизана себялю-
бием. Ибо в том, кого мы полюбили, 
на самом деле мы любим самих себя. 
Нам нравится, чтобы приглянув-
шийся нам человек был всегда ря-
дом, заботился и любил. — Кого? — 
Нас! Нужно откровенно признаться, 
что в такой любви нет никакого слу-
жения, никакой жертвы, а значит — 
никакой любви в чистом значении 
этого слова.

К стыду нашему, этот большой 
эгоизм проникает и в святые дела: 
иногда даже в служении Богу люди 
ищут не жертвы для ближних, а люб-
ви к себе и прославления себя,— вот 
на что способна наша плоть.

Но Бог Свою любовь доказал тем, 
что отдал! Отдал Сына Своего Едино-
родного на смерть во искупление рода 
человеческого (Рим. 5, 8). Благодаре-
ние Богу, что мы знаем глубину под-
линной любви, знаем какой она долж-
на быть по сути. Бог возлюбил и делом 
явил Свою любовь на Голгофском 
кресте. Явил любовь в страданиях, 
в смерти. Если мы хотим любить Бога 
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и быть плодотворными в этой жизни, 
то должны подражать любви Христа. 
Научиться любить Христа не сможет 
никто, если прежде не исполнит за-
поведь: «Если кто приходит ко Мне, 
и не возненавидит отца своего и ма-
тери, и жены и детей... притом и са-
мой жизни...» (Лук. 14, 26). Любящий 
превыше всего себя, своих ближних 
не может идти по следам Христа. Не 
может проявить ту большую любовь, 
которая угодна Богу.

Любовь многих христиан бес-
плодна. Почему я так говорю? Мы 
много трудимся: строим, шьем, со-
зидаем. Иногда наши руки созда-
ют весьма красивые вещи, но для 
чего? — Для уютной комфортной 
жизни, то есть для плоти. А «сею-
щий в плоть свою от плоти пожнет 
тление...» (Гал. 6, 8).

Плод же духа возрожденного че-
ловека: любовь, радость, мир, дол-
готерпение, благость, милосердие, 
вера... (Гал. 5, 22). Эти плоды произ-
водятся только Богом, только Духом 
Святым. Но исполнено ли сердце 
каждого христианина Духом Свя-
тым? Если да, то в его жизни обя-
зательно произрастут святые плоды. 
Эта закономерность просматривает-
ся и в физическом мире: если зерно 
упало в землю, оно даст всход, за-
тем — колос, а в нем — плод! В зерне 
заложена жизнь, и оно воспроизво-
дит жизнь. Эту жизнь невозможно 
спрятать, это — Божественное чудо! 
Так же обстоит дело и с присут-
ствием Духа Святого в нашем сердце.

Любовь к Богу измерима до боль-
шой точности. Ее можно проверить, 
просчитать. Мы иногда понимаем 
любовь как некое сладостное чув-
ство. Но это неверно.

Что такое любовь? Любовь — это 
исполнение закона (Рим. 13, 10). За-
кон может иметь очень большую шка-

Г. К. КРЮЧКОВ
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лу, большой свод правил: того нельзя 
делать, другого, третьего: нельзя 
ближнего оставлять в беде, нельзя 
доводить человека до самоубийства 
и т. д. Но когда мы всем сердцем лю-
бим ближнего, и любим Божествен-
ной любовью, которую произвел в нас 
Дух Святой, мы не только не думаем, 
как бы не сделать ближнему зла, на-
оборот, мы — в поиске, в жажде сде-
лать ему как можно больше добра. 
Если у нас есть любовь к сыну, доче-
ри, нам не надо напоминать, что дети 
голодны и что их нужно вовремя 
кормить завтраком, обедом, ужином. 
Любящей матери не спится, пока она 
не накормит дитя. Когда семья живет 
в любви, там все идет своим чере-
дом — без милиции, без законов, без 
кодексов, без предписаний, но один 
другого опережает в почтительности 
(Рим. 12, 10). Если мы любим Бога 
и ближних, наша любовь воплощает-
ся в делах, которые превращают всю 
нашу жизнь в благословенное служе-
ние счастья и радости.

«...Любовь... есть совокупность со-
вершенства»,— читаем мы в посла-
нии Колоссянам (3, 14). То есть в ка-
кую бы сторону мы ни глянули, если 
там любовь,— это совершенство. 
Если любовь глубока и правильно 
нами понята, правильно принята 
со всеми трудностями и обязатель-
ствами — это совершенство.

О, если бы мы обладали под-
линной любовью Божьей! Апостол 
Павел говорит: «Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится...» (1 Кор. 13, 
8). На небе знание будет не нужно. 
Вера, надежда исчерпают свое на-
значение, а любовь пребудет даже 
в вечности. И если она ныне все 
наполняет и в нас пребывает — вот 
вам и Царство Небесное на земле!

Господь по просьбе учеников учил 
их молиться: «Молитесь же так: Отче 
наш, сущий на небесах! да святит-
ся имя Твое; да приидет Царствие 
Твое...» (Матф. 6, 9—13). Значит, все 
это осуществимо. Христос не обма-
нывал учеников. Если Он советовал 
им просить о том, чтобы воля Божья 
исполнялась на земле, как на не-
бесах, а ученики не смогли бы это-
го сделать, то есть Христос не смог 
бы обеспечить выполнение этого 
обетования, то это просто-напро-
сто — красивые речи, красивая фра-
за. Нет! Господь хотел, чтобы учени-
ки именно так жили, чтобы об этом 
молились. Он именно об этом забо-
тился. «Да будет» означает — «пусть». 
«Пусть будет воля Твоя и на земле, 
как на небе». Значит, если мы лю-
бим,— это возможно!

Любовь — это тяжелое, но бла-
гословенное бремя. Христос возлю-
бил — и пошел на крест. Он оставил 
нам пример, но готовы ли мы воз-
любить Господа так, чтобы за Него 
жизнь отдать? Если мы любим, то 
отдадим и время, и здоровье, и саму 
жизнь. Если любим, то пойдем про-
поведовать и в дождь, и в снег. По-
чему? — Потому что мы возлюбили 
Господа и Его дело больше, неже-
ли свою жизнь. Мы возненавидели 
все ради Господа! Возненавидели 
не в смысле вреда и зла, а из любви 
к Господу все личное отодвинули на 
второй план. Дело Божье мы совер-
шаем прежде, нежели восполняем 
свои нужды и нужды родных. Что же 
касается необходимых забот о ближ-
них, то они должны быть явлены, 
дабы не бесславилось имя Божье. Но 
духовно ничего не должно связывать 
мужа Божьего, если Бог зовет его со-
вершать служение Господу.

Заповедь Божья: «Кто не оставит...» 
относится не только к мужу-служите-
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лю, но и к жене, и к матери, и к детям 
служителя. И жене, и детям нужно 
сознавать, что муж и отец находится 
под повелением Господним, и благо-
датно отпускать его на служение. По-
служить мужу во всем, не поставить 
ему никакого препятствия — в этом 
честь и счастье жены, это ее подвиг 
и любовь, явленная на деле.

Любовь связана с обязательствами: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди»,— говорит Христос (Иоан. 
14, 15). Христос Свою любовь дока-
зал тем, что соблюл заповеди Отца 
Небесного и умер за грехи наши, ко-
гда мы были еще грешниками (Рим. 
5, 8). Наша любовь может быть до-
казана в благоговейном исполнении 
Его заповедей. «Заповеди Его не тяж-
ки» (1 Иоан. 5, 3). Когда мы войдем 
в эту любовь и она наполнит нас, 
тогда нам и пострадать, и умереть за 
Христа радостно. Апостолы Павел 
и Сила пели, когда ноги их были за-
кованы в колоду. А ведь это — узы, 
это — неволя! Но они не чувство-
вали холода кандалов, душа их под-
нималась к Богу.

Апостол Павел ради познания 
Христа отказался от всего (Фил. 
3, 8). Этот муж великого знания 
и большого ума на все свои приви-
легии, титулы, таланты смотрел как 
на сор! «Я хочу приобресть Тебя, 
Господи! Хочу углубиться в позна-
ние Тебя и готов ради этого участ-
вовать в страданиях Твоих, сообра-
зуясь смерти Твоей». Имея это же-
лание, Апостол находился в таком 
смирении, что говорил: «Я не почи-
таю себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышне-
го звания Божия во Христе Иисусе» 
(Фил. 3, 13—14). Вот как подвиза-
лись мужи любви! Выходя на служе-
ние, они говорили: «...Нам, послед-

ним посланникам, Бог судил быть 
как бы приговоренными к смерти...» 
(1 Кор. 4, 9). Это нелегкий путь. Но 
любовь побуждает нас не искать лег-
ких отрадных чувств, а зовет идти 
в самое опасное место и в самое 
опасное время, чтобы исполнить за-
поведи Божьи. Если мы любим Бога, 
то становимся царями и священни-
ками у Бога, чтобы совершить Его 
труд, чтобы через наше служение 
еще многие пришли к Богу. Господь 
был первым тружеником любви, по-
том — Апостолы. За ними — сотни 
христиан, любя Господа, шли по 
кровавым стезям. Мы сегодня зна-
ем истину, знаем Спасителя любви, 
потому что Апостолы были верны 
Богу и любили Его так, как Бог воз-
любил их. Сегодня силой Божьей 
через проповедь любящих Бога из 
мира исторгается все, что может ве-
рой откликнуться на призыв Христа 
ко спасению.

Но Бог любви в то же время есть 
Судья праведный, есть огонь пояда-
ющий (Пс. 7, 12; Втор. 4, 24). Сегод-
ня мир готовится не к водному по-
топу, а к огню. Вся земля с ее дела-
ми сгорит и свернется, как свиток, 
и превратится в пепел (2 Петр. 3, 10). 
Живыми останутся только людские 
души, одни из которых будут пре-
бывать в вечном блаженстве, а дру-
гие — в вечном мучении. Сегодня 
не только мир, а христиане вновь 
распинают Сына Божьего и ругаются 
Ему, не почитают за святыню Кровь 
завета и Духа благодати оскорбляют 
(Евр. 6, 6). А для того чтобы всему 
этому противостать, нам нужно 
иметь такую любовь к Богу, которая 
не погнушалась бы за дело Божье 
взойти на крест. Для любящих Бога 
это бремя не тяжко.

Подлинная любовь много тру-
дится. Апостол Павел советует Ти-
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мофею: «...Упражняй себя в благо-
честии; ибо телесное упражнение 
мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни на-
стоящей и будущей» (1 Тим. 4, 7—8). 
Сегодня очень модно «накачивать» 
мышцы, заниматься культуризмом. 
Упражнения эти греховны, потому 
что украшают плоть. Молодежь се-
годня устремляется на стадионы, 
дискотеки. Но возлюбленная Не-
веста Христа, любя Христа, пойдет 
ли слушать эти шлягеры в то вре-
мя, когда Жених души ее страдает?! 
Подлинное благочестие — это «при-
зирать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненными от 
мира» (Иак. 1, 27). Молодым христи-
анам так иногда не хочется порань-
ше проснуться, взять лопату и вдове 
вскопать огород. Не хочется ничего 
делать для Царства Божьего. «Уп-
ражняй себя в благочестии!» — при-
зывает Слово Господне. Поднимись, 
встань ради любимого тобой Господа 
и Спасителя Иисуса Христа, и будет 
умножаться твоя духовная жизнь, 
ты будешь распространять вокруг 
благоухание и станешь плодонос-
ной ветвью. «То вы, прилагая к сему 
все старание, покажите в вере ва-
шей добродетель, покажите любовь».

«Любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует 
ко благу» (Рим. 8, 28) — вот что мы 
еще знаем о любви. Кто-то морщится 
из-за дождя, потому что у него уро-
жай в поле не убран... Человек хочет, 
чтобы Бог думал, как мы с вами. 
А если Бог хочет наказать этот город 
или этот мир, чтобы они обратились 
к Богу?! А нам, Господи, урожай ну-
жен! Все принимайте с любовью. 
Помните, что погоду делает наш Гос-
подь, и благодарите за всякую — она 
из рук Божьих! А когда видите, что 
это содействует покаянию народа, 

молитесь, чтобы ваше желание было 
от Духа Божьего, а не от вашей плоти.

Любить Господа нужно творчес-
кой, деятельной любовью, любовью 
понимающей. Возлюбить Господа 
нужно и разумом. Думайте, как луч-
ше поступить, заставляйте себя быть 
благочестивыми, пленяйте всякое 
помышление в послушание Христу 
(2 Кор. 10, 5), покоряйтесь Господу, 
любите Его ответственной любовью, 
любовью, которая не берет, а отдает.

Есть еще такая особенность люб-
ви. О Господе сказано: «Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие; 
посему помазал Тебя, Боже, Бог 
Твой елеем радости более соучаст-
ников Твоих» (Евр. 1, 9). «Возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие». 
Не грешников нужно ненавидеть, 
а их худые дела не разделять. На-
ходясь в церкви, не любить мира 
и не дружить с ним. Не просто: если 
я не хожу под руку с пьяным,— зна-
чит с миром не дружу. Внутри нуж-
но не дружить с миром. Ведь иногда 
сердце христианина давно перешаг-
нуло в мир и стало хуже незнающих 
Бога. Апостол Иаков говорит: «...за-
видуете — и не можете достигнуть; 
препираетесь и враждуете... просите 
и не получаете, потому что проси-
те не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» (2, 3). Бог 
не услышит эгоистических просьб. 
Бог — не служитель бесовского 
культа и нашего алчного сребролю-
бия. Когда нужен хлеб насущный, 
просите, и Бог пошлет. Возлюбите 
истину и возненавидьте беззаконие. 
Поступайте так, как поступал Бог, 
и вы увидите как Он благ.

 В исторических церквах часто 
изображают Христа праведным Су-
дьей, мечущим громы и молнии на 
грешников, или умильным, всех бла-
гословляющим, и не замечают, что 
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есть Христос, отданный Богом от 
единосущного сердца, отданный для 
искупления и омытия нечистот всего 
человечества. Да! Христос Тот, Кото-
рый видел вдову, Который воскрешал 
мертвых, беседовал с Самарянкой 
у колодца. Но Он и Тот, Который об-
личал книжников и фарисеев, Кото-
рый бичом изгонял из храма продаю-
щих — и это тоже любовь! Подлин-
ная любовь заботится о том, чтобы 
лукавые люди не навредили народу 
Божьему. Христос обличал фарисе-
ев, что они слепые вожди (Матф. 15, 
14). Обличение — это тоже любовь.

Любовь включает в себя также 
бодрствование и не только неприятие 
зла, но и борьбу со злом, где бы оно 
ни проявлялось: в сердце ли, в церкви 
ли. Праведник, а тем более служи-
тель, исполненный любовью, нена-
видит зло. Он должен быть сильным 
не только наставлять в здравом уче-
нии, но и противящихся обличать, 
«ибо есть много и непокорных, пусто-
словов и обманщиков... каковым дол-
жно заграждать уста: они развращают 
целые домы, уча, чему не должно, из 
постыдной корысти» (Тит. 1, 9—11).

Любовь имеет охранную зада-
чу, она все силы направляет на то, 
чтобы беззаконие не процветало 
среди народа Божьего. Видите, ка-
кое бремя у любви?! А когда болез-
ни появляются в церквах — сколько 
служителям нужно бодрствовать, 
сколько противостоять силой Бо-
жьей всем плотским, своевольным 
и корыстным людям! Для этого по 
любви Своей Господь дал все необ-
ходимое для исцеления церкви. Если 
правильно пользоваться благодатью 
Божьей, если водиться Духом Свя-
тым и быть исполненным святой 
любовью к Господу, можно и проти-
вящихся останавливать, и народ Бо-
жий воспитывать в покорности Богу. 

Любовь, именно любовь побуждает 
нас к такому противостоянию все-
му неугодному нашему Спасителю. 
Видите, какое ответственное и какое 
прекрасно-тяжелое бремя любви?!

Господь хочет видеть Церковь 
Свою грозной, как полки со зна-
менами, не уступающей ни в чем 
противникам, любящей грешников 
до самоотречения и все делающей 
для их спасения, а не занятой лич-
ными тяжбами. В истинной Церкви 
Христовой — всех объемлет любовь 
Христова, все напоены одним Ду-
хом, и каждый старается от души 
прославить Бога, отдать Ему все на-
илучшее, все самое дорогое. Любовь 
к Богу проявляется тогда, когда мы 
сохраняем в святости собственную 
душу, когда упражняемся в люб-
ви,— такой хочет видеть Господь 
Свою Церковь.

Любовь к Господу, как уже говори-
лось, это не эмоции, не чувства. Хо-
тите измерить свою любовь, проверь-
те: соблюдаете ли вы заповеди Божьи? 
Жертвенны ли вы? Противостоите 
ли вы злу и нечистым мыслям? Бог 
возлюбил нас любовью действенной, 
которая повлекла Его на крест. Куда 
влечет нас наша любовь?

Любовь произвела все, и нас 
с вами. Христос первый принес со-
вершенную жертву для искупления 
грехов наших и для спасения рода 
человеческого. И знаете, когда Он 
совершил наше спасение? — Когда 
наш грех еще не был рожден, когда 
не было еще ни Адама, ни Евы. Аг-
нец Божий заклан прежде создания 
мира (Откр. 13, 8). Тогда уже Кровь 
и страдания лежали на наш счет. 
Тогда было запланировано наше 
искупление и спасение — так Бог 
любви позаботился о нас! Поэтому 
Бог — везде первый: и со Своим 
Словом, и со Своей любовью, и с де-
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лом искупления. Любовь побудила 
Его идти крестным путем. Он и нам 
заповедал идти путем любви даже до 
смерти, чтобы мы, как Невеста Хри-
ста, не отдавались в этом мире ни-
кому, но принадлежали только Ему! 
Христос — Глава Церкви, мы — Тело 
Его, и Он хочет, чтобы мы были со-
причастны Его думам, Его чувствам, 
Его Слову, Его неприятию греха. Да 
будет Бог любви действен в нас, что-
бы Он через нас продолжил спасение 
рода человеческого.

Все заповеди Божьи не безуслов-
ны. Применять их бессмысленно 
невозможно. Бог сказал, что всякий 
«верующий в Него не постыдится» 
(1 Петр. 2, 6). Но нужна вера и вер-
ность с нашей стороны, чтобы над 
нами исполнилась эта заповедь. Бог 
столько нам отдал, столько завещал, 
что вправе ожидать от нас ответ-
ной любви, ответного послушания, 
ответной жертвенности до смерти. 
Только тогда мы наследуем все Его 
обетования. Если же при первой 
проверке: «Покажите в вере вашей 
добродетель...», а ее — нет! Покажите 
рассудительность, а ее — нет,— как 
же мы дойдем до вершины, до сово-
купности совершенства, до любви, 
которая способна на подвиг?! Но 
если мы чутко и сразу отзываемся 
на любовь Божью и в послушании 
следуем за Ним, то не постыдим-
ся! Заповедь Божья обусловлена. 
Он первый совершил подвиг. Не 
вы Меня избрали, а Я вас избрал! 
Я вас нашел! Я вас поставил, чтобы 
вы шли и приносили плод (Иоан. 
15, 16). Если мы так любим Бога, 
то в ответ Он посылает Свои бла-
гословения — не иначе! Если мы 
глухи к любви, значит глухи к за-
поведям Божьим, глухи к Самому 
Богу. Не имея любви к Богу, мы 
не будем иметь дел любви, а от этого 

и жизнь наша будет полна отчаяния 
и конец ее будет самым печальным.

Для Невесты Христа в этом мире 
оставлена заповедь чистоты и непри-
частности к беззакониям. Это назы-
вается узким путем. Это называется 
тесными вратами. Тут, как ни думай, 
но не получится любить Христа и за-
ниматься туризмом, бизнесом, ком-
мерцией. В этих делах можно преус-
петь, устранившись от святого дела 
жертвенности, от подлинной люб-
ви. Жить для себя — это не узкий 
путь. Любящим Бога нельзя жить 
для себя. Мы — Невеста Христа. Мы 
должны все время использовать для 
полезного служения нашему Госпо-
ду. В служении Ему будет и полно-
та отрады и полнота любви, когда 
мы одновременно служим Господу 
и ближним. Вот такая деятельная 
любовь и послушание Богу и есть 
существенная сила Божественной 
любви. Такая любовь получает боль-
шие благословения, которые приве-
дут к победному завершению всей 
нашей жизни, и мы встретим Христа 
Иисуса, Который придет за Своими, 
расточившими свою жизнь в любви 
к Богу и ближним.

В Псалме 90 сказано: «За то, что 
он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал 
имя Мое... и прославлю его; долго-
тою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое» (ст. 14—16). Смо-
трите, какая великая награда за 
такую ответственную, деятельную 
жизнь любви, жизнь, построенную 
не на одних чувствах: ИЗБАВЛЮ, 
ЗАЩИЩУ, УСЛЫШУ, ПРОСЛАВ-
ЛЮ, ДОЛГОТОЮ ДНЕЙ НАСЫ-
ЩУ, ЯВЛЮ СПАСЕНИЕ МОЕ. 
И все это только за то, что ОН ВОЗ-
ЛЮБИЛ МЕНЯ! Мы поем гимн:
«Услышь мольбу и вздох души моей,
Хочу Тебя, мой Бог, любить сильней...»
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Все у нас есть для того, чтобы лю-
бить нашего Господа сильней, чтобы 
стать намного богаче, чем мы сейчас. 
Вот на такой простор любви Божьей 
выводит нас Господь. И Он изоль-
ет эту любовь в сердца наши Духом 
Святым.

Любовь Божья — это не челове-
ческое творчество, не наработанные 
трудодни, а плод Духа Святого. Гос-
подь Духом Святым наполняет наше 
сердце любовью.

Смотрите, сколько Божьих обето-
ваний связано с нашей любовью. Гос-
подь доказал нам Свою любовь, но 
сможем ли мы доказать нашу любовь 
к Господу в соблюдении заповедей 
Его? А заповеди Его не тяжки, бре-
мя Его легко. Господь готов ниспос-
лать нам Свои благословения, чтобы 
мы стали богаче и любвеобильней. 
Давайте хвалиться простотой жерт-
венной любви, потому что не много 
из нас мудрых, не много сильных, 
не много благородных по плоти. 
Но Бог избрал немощное и ничего 
не значащее, чтобы посрамить знача-
щих. Как посрамить? Посмеяться над 
ними? — Нет. Это нужно понимать 
в другом смысле. Бог избрал из нас 
такие глиняные сосуды, чтобы вло-
жить Свою премудрость, Свое богат-
ство, Духа Святого, Который не при-
касается ни к какому злу. Бог, Кото-
рый чист, благ — и вдруг в наши-то 
сердца через искупление Кровью 
Христовой вселил такую благость, 
такую силу! Бог избрал нас немощ-
ных, чтобы мы стали мудрее не своей 
мудростью, а Божьей. Свое все ушло, 
все распято, ничто не мешает. Весь 
простор мы отдали Духу Святому, 
и тогда через наше послушание Он 
произвел в нас плод любви. Так живя, 
мы будем процветать в этой благода-
ти! Мы будем красивы Божествен-
ной любовью и в простоте, и в при-

митивности нашей, и в наивности 
нашей мы будем хороши, но только 
не сами собой, а когда в нас будет 
действовать Дух Святой. Когда Бог 
вселится в нас, тогда мы можем ска-
зать: «Все могу в укрепляющем меня 
(Иисусе) Христе» (Фил. 4, 13).

Будем же все без лукавства, без 
хитрости, открытым лицом, как 
в зеркале, взирая на славу Господ-
ню, преображаться в тот же образ! 
В образ Божий, в образ Иисуса Хри-
ста, от славы в славу, как от Господ-
ня Духа (2 Кор. 3, 18). Не от плоти, 
а от Господня Духа преображаться. 
Сначала дух, а потом и тело наше 
искренне покоряется Богу, и мы ста-
новимся прекрасны.

Дай, Господь, нам этой Божест-
венной красоты! Этой трудной люб-
ви! Этих серьезных обязательств, 
чтобы жизнь каждого из нас в от-
дельности и в церкви в целом была 
благословенной, чтобы мы действи-
тельно доказали свою любовь Гос-
поду Иисусу Христу на деле. А Гос-
подь говорит: «За то, что он возлю-
бил Меня... явлю ему спасение Мое».

Может быть, кому-то нужно ка-
яться, что не так любил и любит, 
не так чувствует, не так проявляет 
послушание, чтобы Господь дал ему 
жизнь богатую, благословенную, 
чтобы он не печалил лицо Господа, 
а прославлял Его, как Он сказал: 
«Вы — друзья мои! Вы возлюбили 
Меня, как Я возлюбил вас».

Да будет благословенно и прослав-
лено имя Господа Иисуса Христа за все 
милости Его к нам. Особенно за Дух 
Святой, Которого никто из человеков 
не пошлет и никто не поделится таким 
богатством! Это десница Божья! Это 
милость Его! И все это Он дал нам, 
чтобы в нас открылась Божественная, 
деятельная, ответственная, способ-
ная на жертвенный подвиг любовь!
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Евангелии Матфея при-
ведена притча Христа 
о талантах. В ней говорит-
ся, что Сын Человеческий, 

придя на землю второй раз, поступит, 
как господин, который потребовал 
у своих рабов отчета, куда они употре-
били таланты, данные «каждому по его 
силе» (25, 14—30).

Мы также являемся рабами Господа 
нашего Иисуса Христа и по Его поруче-
нию совершаем дело благовествования 
в нашей огромной стране. Провозглашая 
спасение людям, нам приходится преодо-
левать много барьеров: национальных, 
экономических, таможенных и других. 
И все же нужно сказать, что каждому 
из нас Господь поручил работу по силе.

В чем же заключается наша сила?
Во-первых, источник нашей силы — 

в Боге. «Никто не хвались человеками,— 
писал Апостол Павел в первом послании 
Коринфской церкви,— ибо все ваше: 
Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или 
мир, или жизнь, или смерть, или на-
стоящее, или будущее,— все ваше...» (3, 
21—22). Все, что Бог отдал в наше рас-
поряжение: будь то наша жизнь, здоро-
вье, время, люди, содействующие делу 
благовествования, печатное Божье Сло-
во, которым Он наполнил руки благо-
вестников,— все наше, а мы — не свои, 
мы — Христовы, а Христос — Божий. 
Отдав себя в Его распоряжение, мы уже 
не принадлежим себе. Мы — Его без-
раздельная собственность, и Он вправе 
пользоваться нами для Своей славы.

Во-вторых, наша сила заключается 
в глубоком сознании нашего бессилия. 
В дни судей, когда народ Израильский 
был под тяжелым гнетом Мадианитян, 

Ангел Господень явился Гедеону и ска-
зал: «Господь с тобою, муж сильный!» 
(Суд. 6, 12). Гедеон ответил: «Господи! 
как спасу я Израиля? Вот, и племя мое 
в колене Манассиином самое бедное, 
и я в доме отца моего младший». Гос-
подь, воззрев на него, сказал: «Иди 
с этою силою твоею... ты поразишь Ма-
дианитян, как одного человека». Мы 
знаем, что Господь исполнил Свое сло-
во и послал великое избавление Изра-
ильскому народу через этого смиренно-
го и послушного Его повелениям раба 
(Суд. 6, 14—16; 7, 22—25).

В-третьих, самое драгоценное и дей-
ственное в служении, какое Господь 
доверил рабам Своим, призванным на 
дело благовестия,— это сила Духа Свя-
того. В книге пророка Михея записаны 
такие слова: «А я исполнен силы Духа 
Господня, правоты и твердости, что-
бы высказать Иакову преступление его 
и Израилю — грех его» (3, 8). Успех дела 
благовестия не зависит от способности 
человека хорошо и убедительно гово-
рить, или от того: обладает ли он пре-
красными организаторскими способно-
стями, имеет ли материальные средства 
и хорошо разработанные методические 
планы. Никто и ничто не может воз-
родить человека к новой жизни, кро-
ме Духа Святого. Все наши источники 
только в Нем! В Божьей силе! В Божьей 
благодати! Не будет этой силы — ниче-
го не сделает самый талантливый и са-
мый просвещенный мудростью мира 
сего богослов.

В деле евангелизации некоторые тру-
женики увлекаются психологическими 
разработками американских и других 
богословов: как следует завладеть вни-

СИЛЕ
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манием слушателя, чем воздействовать 
на чувствительные стороны характера 
человека. Но все это — ничто! Первое 
и последнее и самое важное условие 
для успешного благовестия — это ис-
полнение силой Духа Святого каждого 
труженика.

Всякий грешник, которому мы сви-
детельствуем о благодати спасения, 
должен почувствовать, что с ним го-
ворит христианин, исполненный си-
лой Духа Господнего, силой правоты 
и твердости. Только сила Духа Святого 
способна воздействовать на грешника 
и привести его к сознанию своей гре-
ховности. Только Дух Святой откры-
вает грешнику красоту любви Божьей, 
а когда человек отвергает благодать 
спасения, Дух Святой открывает ему 
непреложность справедливого Божь-
его приговора и возлагает на самого 
человека ответственность за его гибель.

В-четвертых, сила нашей пропо-
веди состоит в том, что мы возвеща-
ем людям Христа распятого (1 Кор. 1, 
23—24). Наш Христос не только Тот, 
Кто возливает на раны грешника елей 
утешения и Своим всепрощением вод-
воряет мир в душе покаявшегося. Но 
Он Тот, на Которого плюют, Которого 
бьют и всячески неправедно злословят. 
Поругание, которое Христос претерпел 
на земле, удары и поношения, которые 
выпали на Его долю, сопровождают 
всех, кто искренне уверовал в Него. 
И особенно обрушиваются на тех, кто 
проповедует миру о распятом Христе. 
По примеру величайшего благовест-
ника, каким был Апостол Павел, и мы 
не стыдимся такого благовествования, 
ибо оно есть сила Божья ко спасению 

всякому верующему (Рим. 1, 16). Дан-
ные нам Богом таланты по мере своих 
сил и мы стараемся употреблять в деле 
Божьем и для славы Его.

На ниве Божьей сегодня трудятся 
не только имеющие пять талантов, но 
и не бездействуют получившие от Гос-
подина один талант, как не сидел сложа 
руки лукавый раб. Он хотя и был лени-
вым, но все же работал. Только как? В то 
время, когда другие рабы усердно труди-
лись, отдавая серебро свое торгующим, 
он тоже озабоченно рыл яму, чтобы спря-
тать свой талант. Глубокую или не глубо-
кую, днем или ночью, но старался, рыл.

У него и других дел было немало. 
Господин, вернувшись, уличил его 
не только в лени, но и в лукавстве, 
и в том, что он еще был и злой (Матф. 
24, 48—49). Раб решил, что его госпо-
дин придет не скоро, и стал бить своих 
товарищей, есть и пить с пьяницами. 
Много злых дел успел совершить этот 
человек. Так много, что и порученное 
господином некогда было выполнять. 
На первом месте у него были свои дела. 
То, что он считал нужным для себя, 
в том он и подвизался. Свое непослу-
шание и своеволие он оправдал тем, 
что его господин жесток и несправед-
лив: жнет, где не сеял, и собирает, где 
не рассыпал. Рабы, получившие пять 
талантов и три таланта, были совер-
шенно другого мнения. Они были бла-
годарны господину, что он не обошел 
их своим вниманием, а доверил свое 
имение. Они усердно работали, чтобы 
порадовать своего господина.

В самом выражении «закопал сереб-
ро господина» — бездна разделения 
между рабом и господином. Будучи 
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добрым и проницательным, господин 
знал, что раб его ленив, но все же счи-
тал его своим и дал ему талант по си-
лам. Но сердце этого раба не было доб-
рым, он не был привязан к господину, 
не уважал его. Доверием господина 
злой раб пренебрег и дерзким непос-
лушанием доказал, что не хочет быть 
его рабом. Долготерпение господина 
к его лени раб не оценил. Обвинить 
господина в жестокости может только 
тот, кто сам лукав и жесток и являет-
ся рабом другого господина, который 
лжец от начала и клевещет на избран-
ных Божьих день и ночь (Иоан. 8, 44; 
Откр. 12, 10).

Совершая по милости Божьей слу-
жение благовествования, каждый из 
тружеников встречался то с одним, то 
с другим лукавым рабом. У меня есть 
папка с документами, где собраны тру-
ды злых, лукавых и ленивых рабов, 
которые, опережая добрых сеятелей, 
сеяли в людские души недобрые семе-
на клеветы и поношений и на нашего 
доброго Господина, и на Его рабов. Не 
стану перечислять имен ни местных, ни 
зарубежных рабов. Скажу только, что 
придет час, когда каждый раб должен 
будет отчитаться за то, как он трудился. 
Созидал ли он дело Божье или разру-
шал? Приумножал славу Господню или 
бесславил имя Божье?

Помогали недобрым рабам и кол-
дуны, и экстрасенсы, и представители 
различных религиозных течений, кото-
рые обвиняют нас даже в том, что мы 
бесплатно раздаем Библии и Евангелия 
и другую христианскую литературу. Хо-
чется только от души поблагодарить 
нашего доброго Господина за Его дол-
готерпение ко всем ленивым и лукавым 
рабам, что Он не вынес им еще сурово-
го приговора и дает время для осозна-
ния своих грехов. Воистину наш Госпо-
дин не жестокий! Он возлюбил нас до 
смерти и смерти крестной. Он расточил 
Свою жизнь ради нашего спасения. 
Он весь мир обогатил Своей любовью 
и дал возможность каждому грешнику 
получить прощение грехов и жребий 
с освященными. Христос Самого Себя 

предложил нам в дар, и можно ли по-
сле этого подвига Христа сказать, что 
Он жнет, где не сеял, и собирает, где 
не рассыпал?!

Сколько еще придется нам потру-
диться, возвещая миру слово спасе-
ния, слово любви, возрождения и об-
новления,— ведомо одному Богу! А вот 
отчитываться придется всем. Каждому 
благовестнику нужно иметь личное 
внутреннее свидетельство, какой он 
раб? С каким усердием употребляет 
в дело домостроительства Церкви Хри-
стовой данные Богом таланты, время, 
силы, здоровье. Радостно ли Богу смо-
треть на нашу работу, на наш подвиг? 
А может быть, есть и тот, кто закопал 
талант и занялся личными делами? 
Кто, пренебрегая доверием нашего 
Господина, не трудился, а бил своих 
товарищей и соучаствовал в недобрых 
делах? Тогда он вынужден будет вы-
слушать строгий приговор: «Лукавый 
раб и ленивый! Возьмите у него талант 
и дайте имеющему десять, а негодного 
раба выбросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов». Как хоро-
шо будет тому рабу, который работал 
в послушании и приобрел Господину 
другие 10 талантов! Тогда Господин 
скажет ему: «Возьми еще и этот учас-
ток служения, который оставил ле-
нивый раб, и возделывай его во славу 
Божью!» Кто от всего сердца трудился 
для Господа, тому Бог непременно ска-
жет: «Дайте ему еще большую возмож-
ность прославить Господа. Он — вер-
ный и добрый раб! Он не отрекается 
от того, что Я ему дал, не надеется на 
свои силы и способности, но все дела-
ет так, как Я повелел ему! Войди в ра-
дость Господина твоего!»

Дорогие друзья! Перед нами — но-
вые поля для благовестия, новые, 
рожденные для славы Божьей общины 
и группы. Станем подвизаться в них 
смиренно, приобщая к святому делу 
проповеди Евангелия всю церковь, 
которая нас благословила и послала 
на это славное служение.

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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сякий, получивший позна-
ние истины и спасение по 
вере в Иисуса Христа, дол-
жен быть готовым испол-
нить порученное нам Гос-

подом дело, «ибо мы — Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Еф. 2, 10).

Для подтверждения этой мысли на-
помню событие из четвертой книги 
Царств. Когда Венадад, царь Сирий-
ский, осадил Самарию, в Израиле был 
неслыханный голод — город вымирал, 
людям нечего было есть. Где же могли 
найти пищу прокаженные, место кото-
рых — за станом? Они жили исключи-
тельно подаянием, потому что сами 
не могли приблизиться к здоровым 
людям. Ясно, что при таком бедствии 
все забыли о них, и прокаженные си-
дели у ворот, ожидая смерти. «Если 
пойти в город,— рассуждали обречен-
ные,— то там голод, и мы умрем. Си-
деть сложа руки,— убивать самих себя. 
Пойдем лучше в стан Сирийский. Если 
оставят нас в живых, будем жить; 
а если умертвят, умрем». И в сумер-
ки двинулись в путь. Но, что это?! Вся 
дорога устлана одеждами и вещами... 
«Что произошло?» — недоумевали эти 
четверо. Придя к краю стана, они уви-
дели привязанных коней и ослов, а во-

круг — ни души. Вошли в один вражес-
кий шатер — пусто, а пищи — вдоволь, 
словно знали, что сюда придут голод-
ные... Перешли в другой — и там такая 
же картина: пища, золото, серебро... 
Все брошено, все открыто! Наелись, 
напились, припрятали довольно се-
ребра и золота, а что дальше? Всего 
ведь не унесешь, каким бы алчным ни 
был. И тут у прокаженных проснулась 
совесть: «Не так мы делаем,— сказа-
ли они друг другу. — День сей день 
радостной вести. Если мы замедлим 
и будем дожидаться утреннего света, 
то падет на нас вина. Пойдем же и уве-
домим дом царский» (4 Цар. 7, 9—10).

Подчеркну четыре важных момента, 
изложенных в этом событии. Первый: 
«Не так мы делаем...» Прокаженные 
осудили себя за то, что в то время, ко-
гда родной народ умирает от голода, 
они, насытившись так, что уже не хо-
тят смотреть на пищу, занялись сбо-
ром драгоценностей, от которых глаза 
разбегались. Прятали, закапывали. Но 
сколько можно?! Конца нет! Все шатры 
не обыщешь! Повторяю: совесть у них 
пробудилась, они поняли преступность 
своего поведения.

Дорогие братья и сестры! Дорогая 
молодежь! Очень важно, когда молодые 
христиане начинают взвешивать и рас-
суждать о том, чем они занимаются. 

УВЕДОМИМ
В
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Когда спрашивают себя: «То, что я де-
лаю,— это дело Божье? Хочет ли этого 
Господь или это только мне нравится?» 
Многие сегодня стремятся к тому, что-
бы у них было довольно пищи, питья, 
драгоценностей, модной одежды. К 
этому ли нас призвал Господь? Это ли 
входит в Его Божественные планы? Как 
я был бы рад, если бы молодые после-
дователи Иисуса Христа спросили себя: 
так ли мы делаем, тем ли занимаемся? 
И сделали решительный поворот в сво-
ей жизни, познали бы волю Божью 
в отношении себя. Ведь не секрет, что 
многие сегодня только приобретают бо-
гатство, едят, пьют, как некогда Ахав ел 
и пил, а пророк Божий, Илия, молился, 
чтобы Бог послал дождь (3 Цар. 18, 42).

Сколько сегодня духовного труда! 
Со всех концов слышен зов: «Приди 
и помоги нам!», но мало кто обраща-
ет на это внимание. Многие словно 
прикипели к наживе, бизнесу — и ни 
с места. Сыты, обуты, одеты, пешком 
не ходят, но и в себя не приходят, 
что рядом люди умирают от духовно-
го голода. Христиане просто не хотят 
задуматься: так ли они поступают? 
Очень трудно преодолеть собствен-
ную алчность и равнодушие к страда-
ниям ближних. Тысячи причин нахо-
дятся сегодня у многих, чтобы укло-
ниться от евангелизационного труда. 
Прокаженные оказались в лучшем 
состоянии, они вовремя опомнились, 
трезво взвесили свое поведение, жа-
лость пробудилась в их сердце. Они 
сделали верный шаг и спасли жизнь 
всему народу.

Вторая мысль: прокаженные сказа-
ли: «День сей день радостной вести...» 
Конечно, они обрадовались, увидев 
изобилие пищи, одежды и золота. Раз-
ве этому не обрадуются тысячи исто-
щенных от голода детей, жен, матерей? 
Разве можно думать только о своем 
желудке, когда многие забыли вкус 
хлеба?! Прокаженные решили обрадо-
вать ближних, спасти им жизнь — какое 

разумное решение! Какой благородный 
поступок! Какое милосердие и состра-
дательность проявили они!

«Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения»,— напо-
минает Апостол Павел слова пророка 
Исаии (2 Кор. 6, 2). Какая радость, 
что сегодня еще длится день спа-
сения! Сегодня еще можно пригла-
шать истомленных грехом к обиль-
ному столу Божьей благодати! Кто 
же вспомнит о тысячах несчастных, 
умирающих в беззаконии, и накормит 
их небесным хлебом? Неужели мы 
не преодолеем собственный эгоизм 
и не понесем эту радостную весть 
спасения окружающим?

Старшее поколение христиан пошло 
на большие жертвы и лишения, чтобы 
сегодняшняя молодежь пришла к Богу, 
приобщилась к благодати спасения, 
познала узкий путь Христа, ведущий 
в жизнь вечную. Нынешнее поколе-
ние детей Божьих ответственно за тех, 
с кем живет. Много пострадавшие отцы 
исполнили с помощью Божьей свой 
долг перед детьми и отстояли незави-
симое от мира служение Богу. На от-
ветственности сыновей — сохранить 
эти благословенные победы и передать 
своим детям евангельскую истину не-
поврежденной.

Недаром Господь, открывая через 
Апостола Павла подлинную причину не-
желания некоторых внять голосу Духа 
Святого, сказал: «Ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших, 
как во время ропота, в день искушения 
в пустыне» (Евр. 3, 7—8). Ожесточение 
сердца — это трагедия. Ожесточенный 
человек не может здраво оценивать об-
становку, не в состоянии понять: пре-
бывает ли в нем Дух Божий или Он уже 
давно покинул его сердце. Христианин, 
годами заботившийся только о своем 
благополучии, никогда не проникнется 
жалостью к тем, кто истомился, живя 
под господством князя тьмы. Но могут 
ли познавшие радость спасенья, избав-
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ленные от вечной гибели довольство-
ваться тем, что сами спасены? Если 
мы сегодня пропустим благодатное 
время и не возвестим о радостной ве-
сти ближним, кровь их Господь взыщет 
с нас (Иез. 3, 18).

Третья мысль: прокаженные поняли 
опасность промедления: «Если мы за-
медлим и будем дожидаться утреннего 
света, то падет на нас вина». Мысль 
об ответственности встревожила их. 
«Если не известить царя Израильско-
го, что стан Сирийский пуст, а в шат-
рах — в избытке пищи, то велико ли 
счастье, когда тебя умертвят сытым, да 
еще с сокровищем зарытым?!» — верно 
рассудили прокаженные.

Сознает ли нынешнее поколение 
христиан, что их собственное спасе-
ние в опасности, если они не исполнят 
повеление Божье и не возвестят поги-
бающим о возможности обрести жизнь 
вечную?

Христос в первосвященнической 
молитве произнес такие слова: «Я 
прославил Тебя на земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне испол-
нить» (Иоан. 17, 4). Никто не принуж-
дал Христа идти путем страданий, ни-
кто не напоминал об ответственности. 
«Крещением должен Я креститься; 
и как Я томлюсь, пока сие совершит-
ся!» (Лук. 12, 50). Томилась душа наше-
го Спасителя, чтобы нас, измученных 
грехом, отпустить на свободу. Томил-
ся Христос обо мне и о тебе, дорогой 
друг. Бог принял жертву умилостивле-
ния — мы избавлены от вечной гибели 
и введены в Царство возлюбленного 
Сына Божьего.

О чем томится твоя душа, дорогой 
друг? Не падет ли на твою голову вина 
за гибель ближних? Промедление опас-
но не только для погибающих, но и для 
знающих истину и преступно молчащих.

Апостол Павел, подводя итог своей 
жизни, спокойно сказал: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение совер-
шил, веру сохранил; а теперь готовится 

мне венец правды...» (2 Тим. 4, 7—8). 
Так могут сказать только те, кто испол-
нил свой долг, кто не чувствует ни ма-
лейшего укора совести, никакой вины 
за судьбу ближних. Чист был Апостол 
Павел от крови всех, потому что день 
и ночь со слезами наставлял детей 
Божьих (Д. Ап. 20, 26—27).

И последняя мысль: прокаженные 
перешли от слов к делу: «Пойдем же 
и уведомим...»

Я рад, что могу засвидетельствовать 
сегодня, что в нашем братстве есть мно-
го чутких, горячо любящих Бога и ближ-
них молодых христиан, которые трудят-
ся в деле благовестия. Они, невзирая 
на трудности, идут и уведомляют тысячи 
грешников, что в доме Отца Небесного 
заблудших сыновей и дочерей помнят 
и с нетерпением ждут! Там в достат-
ке духовной пищи! Там с пришедшего 
снимают греховные рубища и одевают 
в чистый виссон праведности Христо-
вой. Там в знак всепрощения на руку 
примиренного с Богом надевают пер-
стень вечного усыновления. Там Отец 
Небесный заключает в объятья всех, 
кто услышав о Его любви, поверил Ему 
и пришел к Нему таким, как есть.

О, если бы мы, вкусившие как благ 
Господь, пошли и уведомили окружаю-
щих нас, что для них еще не все поте-
ряно, что они еще могут насытить свои 
бессмертные души хлебом жизни! Если 
бы мы были настолько нежны и состра-
дательны к ближним! Если бы оставили 
суету и личные нужды и пошли к обез-
доленным! Если бы мы поняли ответ-
ственность, возложенную на нас Самим 
Господом! Если бы мы не стали ждать 
удобного времени, а пошли сегодня, 
сейчас,— сколько радости принесло 
бы это блуждающим во тьме неверия! 
Пойдем же и уведомим всех, кто еще 
не утратил способность слышать весть 
о спасении, кто еще жив и не потерял 
надежды на жизнь!

Б. Я. ШМИДТ
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...М ожно ли переубедить 
людей и заставить 
всех мыслить и жить 
по-Божьему? Бог от-

крывает духовные истины только тем, 
кто охотно готов принять их и следовать 
за Ним без всякого принуждения.

Когда Апостолы писали свои собор-
ные послания, их указания и увещания 
относились только к верующим, да и то, 
иной раз, не ко всем. Так, например, 
Апостол Павел, заключая наставления 
Коринфской церкви, писал: «Кто почи-
тает себя пророком или духовным, тот 
да разумеет, что я пишу вам, ибо это 
заповеди Господни; а кто не разумеет, 
пусть не разумеет» (1 Кор. 14, 37—38).

С мрачным, волнующим предска-
занием об отступничестве от Слова 
Божьего, которое расцветет в последнее 
время перед вторым пришествием Хри-
ста, обращается к нам Апостол Петр. 
Он говорит о неизбежном появлении 
всевозможных ересей и заблуждений: 
«...И у вас будут лжеучители, которые 
введут пагубные ереси и, отвергаясь 

искупившего их Господа, навлекут сами 
на себя скорую погибель. И многие пос-
ледуют их разврату, и чрез них путь 
истины будет в поношении... Они пре-
льщают неутвержденные души; сердце 
их приучено к любостяжанию... оста-
вивши прямой путь, они заблудились... 
Лучше бы им не познать пути правды, 
нежели познавши возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди. Но 
с ними случается по верной пословице: 
пес возвращается на свою блевотину, 
и вымытая свинья идет валяться в грязи. 
Итак вы, возлюбленные, будучи пред-
варены о сем, берегитесь, чтобы вам 
не увлечься заблуждением беззаконни-
ков и не отпасть от своего утверждения» 
(2 Петр. 2, 1—3; 14—15; 21—22; 3, 17).

С какой поразительной духовной 
зоркостью Апостол Петр говорит о па-
губных ересях, заблуждениях, укло-
нениях в сторону, о возврате назад 
и даже об окончательном отпадении! 
Но столь же проникновенно, с той же 
исключительной духовной зоркостью 
Апостол Петр представляет себе пре-

ВОЗРОЖДЕНИЕ

П. И. РОГОЗИН
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бывание верующих людей на прямом 
пути Господнем.

ПРЯМОЙ ПУТЬ — всегда только 
прямой, Божий путь — очевидный для 
всех не желающих блуждать по кривым 
тропам, пусть по сатанинским или чело-
веческим.

ПУТЬ ИСТИНЫ — путь Священного 
Писания со всеми указаниями и догма-
ми, подкрепляющими путника в небес-
ную страну, в области заоблачные, к не-
досягаемым вершинам духа.

ПУТЬ ПРАВЕДНОСТИ — путь пра-
ведной жизни, свободной от всякого без-
закония, в противовес жизни на путях 
греха и нечистоты.

Высокое назначение послания Апо-
стола Петра не только в том, чтобы пред-
варить о заблуждениях беззаконников 
и предостеречь от увлечения ересью, 
но и в том, чтобы указать на единство 
пути истины и пути праведности, на не-
разрывность теории и практики, на то 
единство, которое многие в наше время 
не ценят и не усматривают. Апостол 
Петр, равно как и Апостол Иаков и дру-
гие Апостолы, всегда подчеркивал, что 
одна догматическая сторона без живой 
веры, подлинной христианской жизни,— 
всегда оказывается мертвой. Вера, как та-
ковая, и сама наша жизнь должны быть 
согласованы и во всех отношениях быть 
неразрывными. Все, «что Бог сочетал, 
человек да не разлучает». Вести правед-
ную жизнь, пренебрегая истинными ос-
новами христианской веры, невозможно. 
Извращенное поведение человека в боль-
шинстве случаев является следствием 
извращений в его сознании, уклонени-
ем от основных догматов христианской 
веры. Опыт жизни убеждает нас, что так, 
как человек верует, так он и живет. На 
вопрос: почему ввели пагубные ереси, 
оставили путь праведности, возвратились 
на блевотину? — Апостол Петр тут же 
дает исчерпывающий ответ: потому что 
«отвергли искупившего их Господа».

Безрассудное отношение ко греху 
у этих беспечных людей сказалось на 
их отношении к искуплению и даже 
к Самому Искупителю. Попрание этого 

главного догмата веры, догмата об ис-
куплении, привело их к разнузданности 
в жизни. Там же, где слово расходит-
ся с делом, где догма является только 
одним мертвым подвеском к прагме, 
к делу всей жизни, там всегда путь ис-
тины будет в поношении. Этому поно-
шению церковь была и всегда будет под-
вержена, ибо были, есть и будут в ней 
ложные последователи Христа, лжехрис-
тиане. На необъятных просторах миро-
вого поля Христос сеял только доброе 
семя, но враг душ человеческих посеял 
плевелы; и пророчество о лжеучите-
лях, которые придут и введут пагубные 
ереси, исполнилось во всей точности.

Заблуждения и пагубные ереси про-
никают в церковь не путем какого-ни-
будь насилия. Они обнаруживают себя 
как бы исподволь, наряду с некоторы-
ми даже полезными правилами и уста-
новлениями церкви. Сатана никогда 
не спешит отвергать полностью исти-
ны Священного Писания. Он только 
урезает, упрощает и извращает их. 
Сатана знает, что ничто так не уро-
дует и ничто так не обессмысливает 
проповедь Слова Божьего, как именно 
это разжижение истины, как эта смесь 
истины с заблуждением — это медлен-
ное угасание света, которое приведет 
к кромешной тьме. Заметив такие про-
иски сатаны, люди обычно спешат от-
казаться и от самой истины как тако-
вой и даже не пытаются распознать ее 
под наслоением лжи. «Все — ложь!» — 
заявляют такие люди. И путь истины 
оказывается в поношении.

Казалось бы, что проще, доступнее, от-
раднее — как не утверждение на Божь-
ем пути спасения, но люди пренебрегли 
этим единственным спасительным путем 
и «блуждают как овцы, совратившись 
каждый на свою дорогу». Нельзя не со-
гласиться с тем, что люди, оставляющие 
прямой путь, непременно впадают в край-
ности. Изобретая «свой» путь спасения, 
они доходят до безрассудства, впадают 
в фанатизм, аскетизм, формализм, воль-
нодумство... Они доходят до того, что 
уже не допускают мысли, что Бог любви 
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может кого-либо осудить на вечные му-
чения. Для собственного гибельного ус-
покоения они утверждают, что Бог всех 
простит и всех спасет. О том, что такой 
взгляд противоречит всему учению Хри-
ста и Апостолов,— они не задумываются. 
Они всей душой отдаются заблуждению, 
которое им нравится и которое их якобы 
вполне удовлетворяет. Но удовлетворяет 
ли такое их успокоение Бога и как Он на 
это смотрит — для них безразлично. Они 
идут широким путем к погибели, тогда 
как прямой путь по Священному Писа-
нию начинается с возрождения.

Рождение свыше, перемена нашей 
падшей человеческой натуры, которую 
производит Дух Святой в сердце каю-
щегося,— вот в чем сущность Еванге-
лия, сущность веры и основа спасения 
каждого человека!

Устранить из христианства возрожде-
ние свыше — значит лишить человека 
возможности стать чадом Божьим, но-
вой тварью во Христе Иисусе, значит 
упразднить христианство вообще. Мно-
гие люди будут лишены жизни вечной 
не потому, что пренебрегли той или 
иной церковной обрядностью, а потому, 
что они, будучи мертвыми во грехах 
и беззакониях, не обратились ко Христу 
и не возродились к вечной жизни, как 
повелевает Господь.

Царство Небесное — приготовленное 
место для подготовленных людей. Не-
возрожденный человек — не годен для 
Царства Божьего, потому что он не под-
готовлен для него и не приспособлен. 
Как может такой человек наслаждать-
ся Богом в вечности, когда всю земную 
жизнь он прожил без Бога?! Бог никогда 
не имел доступа к его душе, как же мо-
жет эта душа воспринять Бога в веч-
ности? К невозрожденным христианам 
будут направлены слова Христа: «Отой-
дите от Меня, Я никогда не знал вас».

Самый тяжкий грех — извращен-
ное представление человека о Божьем 
пути. Этот грех повлек за собой кру-
шение допотопного мира. «И воззрел 
Бог на землю,— и вот, она растленна: 
ибо всякая плоть извратила путь свой 

на земле» (Быт. 6, 12). Возникает во-
прос: куда идет наш атомный век и ка-
кая кара Божья обрушится на него? 
Разве мы не извращаем пути Господни 
в своей жизни?

Мы извращаем путь свой всякий раз, 
когда перестаем жить для тех высоких 
целей, ради которых Бог вызвал нас из 
небытия и послал на эту землю.

Мы извращаем путь свой на земле, 
когда попираем наше земное назначе-
ние, выражающееся в познании Бога 
и в приведении к этому познанию дру-
гих людей.

Мы извращаем путь свой на земле, ко-
гда не имеем в нашем сердце Духа Свято-
го, Духа Утешителя, не живем и не стре-
мимся жить по воле Божьей, когда на 
горделивом троне нашего сердца воссе-
дает и безотчетно управляет наше вет-
хое «я», когда мы принадлежим не Богу, 
а только самому себе, не подчиняемся 
водительству Божьему, слепо и безумно 
распоряжаемся своей судьбой.

Возрождение свыше производит это 
нужное свержение власти плотской 
и замену ее властью небесной — царс-
твованием Бога. По нашей неотступной 
просьбе Бог помогает нам пережить это 
спасительное потрясение, внутренний 
переворот, когда ветхий наш человек, 
истлевающий в обольстительных по-
хотях, уступает место Духу Святому. 
Дух Святой, вселившись в сердце, пре-
бывает в нем, подчиняя нашу волю воле 
Божьей. Вот почему человеку так необ-
ходимо возрождение свыше. Христос во-
истину спасает грешника, но спасет его 
не извне, а изнутри!

Возрождение свыше — безусловная 
необходимость!

Если причина всех наших бед за-
ключается в отвержении Бога, то наша 
первая нужда — в примирении с Ним. 
Без такого примирения человек не мо-
жет увидеть Царства Божьего. Он ни-
когда не сможет понять, что̀ такое быть 
рожденным от Духа. Подобно Никоди-
му, он будет теряться в догадках и веч-
но недоумевать: «Как может человек 
родиться, будучи стар?..» (Иоан. 3, 4).
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Возрождение свыше — несомненная 
реальность.

«Мы говорим о том, что знаем, 
и свидетельствуем о том, что видели, 
а вы свидетельства Нашего не прини-
маете» (Иоан. 3, 11). Возрождение — 
абсолютно замкнутое в себе духовное 
явление, процесс его раскрытия для 
постороннего взгляда неуловим, но 
плоды возрождения весьма реальны. 
Скрыть проявления Божьей жизни, 
вступившей в свои права, в человеке 
невозможно. Рождение свыше вводит 
человека в новый, дотоле неведомый 
для него мир, награждает его новой 
духовной силой: обогащает его жизнь 
новыми духовными переживаниями, 
открывает перед ним новые просторы 
деятельности, новые источники незем-
ных наслаждений.

Возрождение производит в человеке 
такую перемену, которую можно рас-
сматривать подлинным чудом, ибо только 
Бог и никто другой может дать человеку 
силу, с помощью которой он способен от-
ложить прежний образ жизни, обновить-
ся духом, облечься в нового человека, 
созданного по Богу, в праведности и свя-
тости истины (Еф. 4, 22—24).

Возрождение свыше — благословен-
ная возможность, доступная всякому 
верующему. Повелевая грешнику ро-
диться свыше, Господь не требует от 
него неосуществимого подвига. Бог Сам 
совершает дело нашего возрождения, но 
не иначе как в ответ на наше чистосер-
дечное и полное раскаяние и безуслов-
ную отдачу себя Богу. Войти в Царство 
Божье, стать соучастником жизни в Боге 
мы можем только в том случае, если поз-
волим Богу соделать нас причастниками 
Божьего естества, родить словом истины, 
чтобы нам быть некоторым начатком 
Его созданий (2 Петр. 1, 3–4; Иак. 1, 18).

Возрождение свыше — исполнение 
непреложного Божьего обетования: 
«Вы храм Бога живого, как сказал Бог: 
"вселюсь в них и буду ходить в них; 
и буду их Богом, и они будут Моим на-
родом..."» (2 Кор. 6, 16).

 Возрождение — раскрытие сущности 

того нового завета с Богом, в который мы 
сознательно вступаем через покаяние 
и оставление грехов, как написано: «Вот 
завет, который завещаю дому Израилеву 
после тех дней, говорит Господь: вложу 
законы Мои в мысли их и напишу их 
на сердцах их, и буду их Богом... Пото-
му что Я буду милостив к неправдам их 
и грехов их и беззаконий их не воспомя-
ну более» (Евр. 8, 10—12).

Возрождение — неотъемлемое право 
всякого кающегося грешника.

Все мы — грешники, чрезмерно ви-
новные перед нашим Небесным Отцом, 
но Агнец Божий взял на Себя грех мира 
(Иоан. 1, 29).

Все мы — погибшие грешники, но 
Христос пришел «взыскать и спасти по-
гибшее» (Матф. 18, 11).

Все мы — блудные сыны и дочери, но 
Бог ожидает нашего покаяния и возвра-
щения в дом Отчий (Лук. 15, 18).

Все мы — рабы грехов и пороков, но 
Христос пришел «отпустить измучен-
ных на свободу». Кого Сын освободит, 
тот истинно свободен будет (Лук. 4, 18; 
Иоан. 8, 36).

Все мы — духовно прокаженные. Ос-
кверненные проказой греха, мы лише-
ны права приближаться к Богу, но вот 
явился Врач, ранами Которого «мы исце-
лились» и получили свободный доступ 
к Отцу, к престолу благодати. Христос, 
очищающий нас Голгофской Кровью, го-
ворит: «Придите ко Мне, все... и прихо-
дящего ко Мне не изгоню вон» (Ис. 53, 5; 
Матф. 11, 28; Иоан. 6, 37).

Итак, что же делать? — Ответить на 
призыв Христа и прийти. Прийти сейчас. 
Прийти к Нему непосредственно. Прийти 
без всякой предварительной подготовки. 
Прийти таким, как есть. Прийти и пока-
яться и исповедать Ему свою вину, при-
знать себя погибшим и просить Его о по-
щаде, о помиловании, о прощении. Прий-
ти и принять неизреченный дар Его, дар 
спасения. Прийти, принять и радоваться, 
радоваться и благодарить, благодарить 
и славить, славить и нести эту весть 
спасения всем, кто еще не рожден свы-
ше, кто еще вне врат Царства Божьего.
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КОМИ

В республике КОМИ с населением в полтора миллиона человек проживают заезжие 
на заработки русские и украинцы, бывшие сосланные немцы и коренные жители — коми, 
которые считают себя православными.

В столице республики, СЫКТЫВКАРЕ, есть зарегистрированная община (200 членов), 
а в церкви нашего братства всего 13 членов. В основном,— старые люди. Для служения 
туда намеревается переехать брат.

Самая крупная община нашего братства в этом регионе — в городе СОСНОГОРСКЕ 
(55 членов). В 1993 году крещение приняли 15 человек и еще есть пять приближенных. 
На богослужения приезжают верующие из УХТЫ и из поселков: ЯРЕГА, ВОДНЫЙ. Хри-
стианская библиотека Сосногорской общины для свидетельства о Господе выезжает 
в шахтерский поселок ЯРЕГА, а по пятницам там идут богослужения.

Два года назад в Сосногорскую общину для служения переехал брат с семьей (10 де-
тей) из Нижегородского объединения Совета церквей. Когда брата рукополагали на 
служение, ему задали вопрос: «Что, если ради дела Божьего тебе предложат переехать 
туда, где нет служителей?» Брат ответил: «А может ли раб не слушать своего Господи-
на?!» И, оставив обжитый дом, поселился на севере. Господь благословляет его усерд-
ный труд. За четыре месяца из керамзитовых бетонных плит построили молитвенный дом 
(8х12) примерно на 250 мест. Зимой при морозе в -400 в нем было тепло. В строительстве 
усердно помогали сестры-старицы. Неверующие даже удивлялись: «Две старушки и два 
мужичишка возятся — а, смотри, как быстро вырос дом!» На богослужения в новый дом 
приходят не только люди из мира, но и верующие из зарегистрированной общины.

В Сосногорске есть группа зарегистрированных верующих (15 членов) — все новооб-
ращенные. Очень заинтересовались жизнью общины Совета церквей, посещают ее утрен-
ние богослужения, а к трем часам дня идут в клуб на свое собрание, хотя и понимают, 
что там, где свист, пляски под грохочущую музыку,— не место для святых собраний.

Недавно образовалась новая группа верующих в поселке НОВЫЙ ОДЕС (70 км от 
Сосногорска). Здесь сначала уверовал сильный по тем местам колдун и его жена. Познав 
истину, они сожгли демонические книги, разбили телевизор. Раньше они занимались 
врачеванием через колдовство и связь с нечистыми духами и были знакомы со многи-
ми людьми. К ним, как и прежде, за исцелением шел народ, но теперь они говорили 

ПРОПОВЕДУЕМ

Из жизни братства

Кол. 1, 28
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всем, что уверовали во Христа. Люди удивлялись и много расспрашивали о Боге и Его 
всемогущей силе. Через время в поселке уверовали близкие и друзья этого человека. 
Теперь в этой новой группе 8 членов церкви и 7 приближенных. Двое перешли из общины 
ВСЕХБ. С ними было проведено личное собеседование, и через покаяние они присоеди-
нились к церкви.

Узнав об этом, на собрание пришла еще одна сестра из зарегистрированной Ух-
тинской общины, насчитывающей 200 членов. Ей дали почитать журнал, посвященный 
25-летнему юбилею пробужденного братства. Она прочитала его за ночь и не могла 
успокоиться, разволновалась: неужели правда, что верующие сотрудничали с КГБ? Хоте-
ла прямо ночью пойти к брату и уточнить. Дождалась собрания, с ней много пришлось 
беседовать. Сама она — бывший парторг. «Я считала, что верующие никогда не имели 
связи с КГБ! Если бы мне об этом сказали раньше, то я бы возмутилась: рубите мне го-
лову, но я не поверю! А, выходит, так?!»

Богослужения в Нижнем Одесе проходят по средам, пятницам и в воскресенье. Первое 
время собрания, начинаясь в 6 часов вечера, заканчивались в полночь — так много вопро-
сов было у жаждущих душ! На собрания приходят до 30 неверующих. В основном, это люди 
до 40 лет. Среди уверовавших есть сестра из народа коми (хозяйка, на участке которой 
построили молитвенный дом). В поселке работает церковная христианская библиотека.

Немногим больше двух лет как родилась новая община в г. УСИНСКЕ (15 членов). 
Сюда с благовестием приезжали друзья из Северного объединения Совета церквей. Это 
живая бодрствующая община. Поскольку в городе вообще нет частных домов, верующие 
обустроили комнату в фойе общежития и проводят там богослужения, на которые схо-
дится иногда до 50 человек. Но сейчас с них потребовали за аренду 150 тысяч в месяц. В 
общине 10 новообращенных, готовых к крещению, и около 10 детей, с которыми ведутся 
духовные занятия.

Два брата (один из Санкт-Петербурга, а другой из Сосногорска) и сестра в феврале 
1994 года посетили с благовестием ВУКТЫЛЬСКИЙ и КОСЛАНСКИЙ районы (230— 270 
км от Сосногорска). Здесь, в деревне КРИВОЕ, у верующих сестер коми живут родствен-
ники. Есть три души обращенных. Обычно сестры приезжают в деревню на лето и свиде-
тельствуют о Боге. На этот раз приехали зимой. Мороз 400. Сутки протапливали дом. Се-
стра обошла всех родственников (в деревне около 100 домов), а брат побывал на ферме 
во время планерки, зашел в школу — пригласил желающих на богослужение. Вечером 
слушателей было мало, а на 11 часов утра пришли многие. Братья читали им Евангелие, 
раздавали христианские трактаты, покаявшимся подарили Библии. Пробыли они в дерев-
не 10 дней, и каждый день были слушатели, в воскресенье собралось человек 30. Сейчас 
в деревне 7 обращенных. Очень просят посещать их с духовным наставлением.

В поселке ВАЖГОРТ (7 км от д. Кривое) живет верующая сестра. Крещение ей пре-
подали в зарегистрированной церкви. Когда братья ее посетили (она была оставлена без 
попечения) и рассказали о жизни братства, она сокрушалась. Поняв, в чем суть узкого 
пути Христа, она пожелала быть членом живой церкви.

В г. ВУКТЫЛ есть группа верующих (6 человек). Крещение принимали в зарегистри-
рованной общине, но их никто не посещает. О нашем братстве мало что знают и назы-
вают «отделенцами». Братья из Сосногорска рассказали о независимом братстве, они 
с интересом слушали. Позже одна из сестер разыскала в Сосногорске общину Совета 
церквей и очень просила приехать к ним для свидетельства о Христе.

В республике КОМИ широкую деятельность ведут американцы. В Печорах, Инте, 
Сосногорске и других местах они организовали «церковь Христа».

Верующих нашего братства в республике около 90 человек, рукоположенный служи-
тель один на весь край. Нужда в работниках на ниве Божьей — велика. Благовествовать 
наездами и оставлять группу уверовавших без попечения служителя — это печальное 
дело. Новообращенные уходят кто — в мир, кто — в американские церкви, служители 
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которых не наставляют новообращенных идти путем святости, очищения. Поэтому полез-
но туда, где есть покаявшиеся души, переселяться духовным работникам, чтобы благо-
вестие не было напрасным. Господь побуждает переселяться во вновь рожденные группы 
тех, кто первым там сеял Слово Божье. Когда приезжает то один, то другой служитель, 
новообращенные замыкаются и трудно привыкают к разным проповедникам. Такой ме-
тод попечения не оправдывает себя и не приносит благословенных результатов. Апостол 
Павел три года день и ночь со слезами учил познавших Господа в Ефесской церкви. Он 
не упускал возможности возвещать им всю волю Божью.

ТУРА (Эвенкия)

Для постоянного евангелизационного служения в этот северный поселок Красно-
ярского края переехал брат из Рязанско-Воронежского объединения Совета церквей. 
Богослужения в Туре проходят в однокомнатной квартире четыре раза в неделю. Посто-
янных посетителей около 20, а на праздничном пасхальном служении было 30 человек. 
Недавно покаялось три души.

В Туру на богослужение приезжают люди из далеких факторий: ЧИРИНДА, БАЙКИТ, 
НИДЫМ, ТУТОНЧАНЫ и других. Из посетителей поселка ЭКОНДА есть покаявшиеся. Из 
администрации поселка УЧАМИ просили приехать к ним с проповедью Евангелия. «Если 
Господь усмотрит и пошлет средства, обязательно приедем!» — пообещали ревнующие 
о деле благовестия.

Господь благословляет работу по благовестию в этом крае, она расширяется. По 
вторникам и четвергам в Туре на почте работает христианская библиотека — читателей 
много, а литературы мало.

Переехавший для служения брат и его жена посещают со словом свидетельства ме-
дучилище, дом инвалидов, больницу. По субботам ведут три класса воскресной школы. 
Детям занятия нравятся.

Приглашали брата рассказать в программе местного радиовещания о христианских 
праздниках и вообще засвидетельствовать о Боге. Брат отказался от такой рекламы 
и решил лучше жизнью и делом проповедовать о Христе.

Недавно в Туру приезжал один из сильных экстрасенсов. Дети Божьи молились с по-
стом, чтобы Бог разрушил дела сатаны. Бог услышал молитвы Своего народа: многие 
неверующие убедились, насколько опасно доверять душу дьяволу.

В марте в Туру приезжали 7 человек, чтобы с проповедью Евангелия посетить отда-
ленные поселки. Помолившись, все согласились отправиться в поселок ЕССЕЙ (500 км 
от Туры). Рейсовый вертолет летает туда раз в десять дней. Если заказать его частным 
лицам — нужно 8 миллионов! Господь видел желание друзей и исполнил его чудесным 
образом: неожиданно в этот поселок стали завозить топливо. Братья воспользовались 
этим случаем и прилетели в поселок. К этому времени многие местные жители вернулись 
с охоты, чтобы побыть вместе с детьми, прибывшими из интернатов на каникулы. Пять 
дней в школе проходили богослужения: утром — для детей, вечером — для взрослых. 
Свидетельствовать об Иисусе Христе здесь очень трудно: многие из местных жителей 
общаются с нечистыми духами, а некоторые явно бесноватые. Многие «закодировались», 
чтобы избавиться от пьянства, но разве бесовской силой можно исцелить от такого греха?

В начале апреля с. г. брат, несущий служение в Туре, посетил поселок ВАНАВАРУ 
(6 тыс. жителей), там есть зарегистрированная община (14 членов), образовалась 4 года 
назад. В доме молитвы, где проходят собрания этой общины, стоит телевизор. Изредка 
эту группу посещают служители из Алма-Аты и Красноярска, но, в основном, они живут 
без духовного надзора. Нерукоположенные совершают вечерю. Посетив их, брат рас-
сказал о жизни братства Совета церквей. Они очень заинтересовались независимым от 
мира служением Богу. Брат оставил им брошюру «По пути возрождения», а документ 
Совета церквей «Об освящении» у него был в единственном экземпляре. Предложил 
провести очищение, они согласились. Убедил не совершать вечерю до тех пор, пока все 
не пройдут освящение. Как они ждут, чтобы кто-нибудь приехал и наставил их предан-
но служить Богу и прославлять Его своей жизнью! Да услышит Господь молитвы их.
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Д А Л Ь Н И Й  В О С Т О К
ХАБАРОВСК

7—8 мая 1994 года в город Хабаровск съехалась христианская молодежь дальневос-
точных общин Совета церквей. Это не первое восторженное общение познавших Господа, 
но с каждым разом география его заметно расширяется. Приятно было видеть сияющие 
лица молодых христиан из Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Вяземска, Биро-
биджана, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, из порта Ванино, с острова 

Молодеж-
ное об -
щение дальне-
восточных цер-
квей СЦ ЕХБ.

Недавно вы -
строенный мо-
литвенный дом 
Х а б а р о в с к о й 

о б щ и н ы 
Совета цер-
квей ЕХБ.
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Сахалин и полуострова Камчатки, из Нерюнгри, Белогорска, поселка Эльбан и других 
мест. (Всего около 160 человек.)

Долгие годы Дальний Восток был закрыт для въезда. Это печальным образом ска-
залось на духовной жизни находящихся здесь детей Божьих. Но сегодня по милости 

Божьей жители этого края пробуждаются. Молитвы служителей Божьих, сложивших 
головы на этой суровой земле, взошли к престолу Господа. Многие новообращенные, 
которых Господь пробудил к жизни воскресения, свидетельствуют, что их отцы и деды 
умерли за дело Божье, отбывая здесь сроки заключения, и что они, их дети и внуки, при-
общились к церкви благодаря верности своих отцов и их ходатайственным молитвам.

Общение проходило в новом, недавно отстроенном молитвенном доме Хабаровской 
общины Совета церквей, где пресвитерское служение несет Степан Григорьевич Герма-
нюк. (В церкви 50 членов.)

Темой двухдневного служения были слова Господа: «Кого Мне послать?» Через про-
поведи как местных служителей, так и гостей Господь призывал каждого к жизни воз-
рождения и посвящения себя на дело благовестия.

Порт ВАНИНО

В этом небольшом дальневосточном городе верующих нашего братства практиче-
ски не было. В 1968 году живущая здесь женщина тяжело заболела. Отец ее был хри-
стианином. Зная истину и понимая свою обреченность, она пожелала перед смертью 
примириться с Господом и поехала во Владивосток. Разыскала гонимую церковь и по-
каялась. Вернувшись домой, стала свидетельствовать о Господе дочери, которая хотя 
и не отрицала Бога, но жила мирской жизнью. Дочь знала, что мать больна раком. Но 
проходил год, другой, третий, десятый, а мать жила, и ничего не говорило о ее близкой 
кончине. Дочь понимала, что такое чудо мог совершить только Бог, и все же она при-

Хабаровская община Совета церквей ЕХБ.
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шла к Богу тоже только после того, как серьезно заболела сама. Так в порту Ванино 
к 1986 году стало двое уверовавших, которые приняли крещение во Владивостокской 
общине нашего братства. Став членами Церкви Христовой, они стали проводить со-
брания у себя дома, приглашали друзей и знакомых. Проповедовать, к сожалению, 
приходилось сестрам. Изредка к ним приезжали служители из Владивостока. Николай 
Ерофеевич Бойко, находясь в этих кра-
ях, посетил эту маленькую группу детей 
Божьих, а затем передал друзьям их ад-
рес — и в Ванино стало приходить много 
духовной литературы. Верующие разда-
вали и рассылали ее всем желающим. На 
богослужения стали приходить женщины 
с детьми. Сейчас детей в церкви около 50. 
С ними идут постоянные занятия.

Особую заботу о духовном воспитании 
группы верующих в порту Ванино несли 
служители Хабаровской церкви и Комсо-
мольска-на-Амуре. Сейчас для постоянной духовной работы сюда переехал брат из Ки-
ева. Два молодых брата после службы в армии остались в Ванино, чтобы содействовать 
делу пробуждения в этой местности.

Летом 1992 года в Ванино приехали американцы и решили здесь открыть свою еван-
гелизационную базу, пообещали выстроить для церкви молитвенный дом. У общины 
были пожертвованные для этой цели немалые средства. Они с радостью передали их 
американцам. Но вскоре пресвитер Хабаровской церкви в беседе с ответственным за 
строительство представителем из Америки выяснил, что он придерживается кальвинист-
ского учения. О совместном служении не могло быть и речи. В настоящее время аме-
риканцы выстроили свой центр с примыкающим к нему домом для проживания семьи 
пастора, а церковь нашего братства (в ней 28 членов и 8 готовы к крещению) испытывает 
острую нужду в помещении для богослужений. Одно время они собирались в квартире, 
потом — в картинной галерее, в клубе ветеранов, а сейчас арендуют зал во Дворце 
спорта. За одно воскресное служение платят 25 тысяч рублей.

Американскую церковь посещает много народу. Это очень удобная для плоти цер-
ковь: живи, как жил до уверования, и Богу служи! Одежда, прически — как в мире. 
Новообращенные в церкви играют в карты. На вопрос: «Разве это по-христиански?» 
Отвечают: «Это же пасьянс!*».

п. ЭЛЬБАН

В нашем журнале и в «Братском листке» Совета церквей не раз помещались сооб-
щения о благодатном пробуждении жителей этого поселка, которому содействовали 
многолетние молитвы верных Богу сестер-стариц. Позже в этих отдаленных местах 
служили в армии верующие 
солдаты. Жажда духовно-
го общения побуждала их 
искать друзей по вере. Гос-
подь выходил им на помощь 
и посылал встречи с теми, кто 
любил Бога. Постепенно круг 
общения расширялся. Бог 
приводил к покаянию целые 
семьи, группа новообращен-
ных росла. На богослужения 
они выезжали в соседние го-
рода. Особенно ревновали 

*Пасьянс — раскладывание карт по определенным правилам, часто с целью гадания.

Членское собрание общины СЦ ЕХБ 
порт Ванино.

Группа христиан общины СЦ ЕХБ поселка Эльбан.
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о собраниях дети из семей 
уверовавших. В конце зимы 
1988 года служитель церкви 
Комсомольска -на -Амуре 
приехал в Эльбан, собрал 
всю группу и объяснил, что 
Господь желает, чтобы там, 
где есть христиане, была ор-
ганизована Его живая цер-
ковь, чтобы ее светильник 
постоянно горел и светил 
всем живущим в этом посел-
ке. Друзья сначала робко, 
а потом все уверенней ста-
ли проводить богослужения 
самостоятельно. Нашлись 
и братья, которые взяли от-
ветственность за это святое 
дело. В 1991 году Господь 
посетил покаянием многие 
души. От простых пропове-
дей каялись, в основном, молодые люди. Сейчас в церкви 23 члена — и большая поло-
вина из них — молодежь. Раньше они ездили в другие церкви для общения, а теперь 
к ним уже приезжают из других мест на богослужение.

Недавно община купила невзрачный заброшенный дом. С большой любовью ве-
рующие оборудовали его для молитвенных собраний и на праздник Пасхи пригласили 
слушателей. Покаялись две души.

Духовное попечение об этой живой церкви несут: С. Г. Германюк, служители из 
Комсомольска-на-Амуре, а также недавно переехавший брат. Благодарение Богу за этот 
новый зажженный светильник Божий.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

В этом городе 400 тысяч жителей, а верующих в 1987 году было всего четыре ста-
рушки, которые более 20 лет день и ночь со слезами молились о возрождении здесь 
истинной церкви. В Комсомольске-на-Амуре была большая община, но без духовной 
заботы она распалась: кто уехал, кто ушел в регистрацию. Зарегистрированная община 
существует и поныне, но сердце сжимается от скорби, видя жизнь ее членов. Регистра-
ция совершила свое губительное дело — 
направила всех на широкий путь.

В Комсомольске-на-Амуре служило мно-
го солдат-христиан. Кроме отдельных встреч 
между собой они бывали на собраниях, 
которые проходили по квартирам, и не раз 
прерывались посещением сотрудников ми-
лиции. Сестры-старицы уговаривали бра-
тьев-солдат остаться в церкви после окон-
чания службы в армии. Некоторые братья 
серьезно задумались и молились об этом 
с постом. В это время для совершения ве-
чери группу посетил 82-летний пресвитер из 
Вяземской церкви. Его сопровождал другой, 
тоже глубокий старец. Они проделали путь 
в 500 км, потому что это был единственный 
рукоположенный пресвитер на весь Хаба-

Лагерь в поселке Эльбан, где за дело Божье от-
бывал срок заключения пресвитер Одесской 
общины СЦ ЕХБ Николай Ерофеевич Бойко.

Молитвенный дом общины СЦ ЕХБ
г. Комсомольска-на-Амуре.



�0

ровский край. Сердца молодых солдат-христиан были потрясены до глубины. Они увидели 
огромную нужду в этом крае не только в служителях, но и просто в братьях. Солдаты 
демобилизовались, вернулись в свои края, но Дух Божий работал над их сердцами. Малая 
горстка верующих Хабаровского края продолжала молиться о них.

«Я помню тот вечер, когда Дух Божий особо побуждал меня не откладывать до вес-
ны переезд в Комсомольск-на-Амуре,— вспоминал один брат. — Это нельзя объяснить, 
но внутри меня горел как бы огонь. Перед моими глазами стояли верующие друзья из 
Комсомольска и Хабаровска, которые, провожая, просили меня вернуться к ним для 
служения. Я понял, что не могу отодвигать время отъезда. Мои переживания заметили 
родители и сказали: "Если тебя зовет Бог, то никто не имеет права тебе препятствовать". 
И я собрался. Верующие спрашивали: где я буду жить? Найду ли работу? Их удивляло 
мое решение ехать на "авось", но я не придавал этому значения. Приехав в Комсо-
мольск-на-Амуре, я действительно встретил много трудностей. Взвешивая все "плюсы" 
и "минусы", казалось, что последних значительно больше. Но я понял: если их принимать 
в расчет, то можно никогда не пойти на служение Богу. По примеру Апостола Павла все 
заботы я открыл в молитве Богу (Фил. 4, 6) и направил взоры ввысь, чтобы искать в пер-
вую очередь Царства Божьего, а Бог, верный в обетованиях, все остальное приложит.

Затем в феврале 1988 г. переехали в Комсомольск и родители. В нашем доме прохо-
дили собрания. В церковь стали переходить верующие из зарегистрированной общины.

Теперь мы все вместе воздаем славу Богу за Его чудный труд — возрождение церкви 
в г. Комсомолька-на-Амуре. Но это только начало, впереди — огромная работа. А мы 
так неопытны и слабы, порой малодушны, но с надеждой на Бога и с верой в Него же-
лаем совершать служение по воле Его и для славы Его!»

В настоящее время в церкви Комсомольска-на-Амуре 75 членов, около 20 чел. моло-
дежи, две группы детей, хор, работает христианская библиотека. Есть пресвитер и диакон.

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ

Пробуждение в этом городе началось не совсем обычно: уверовал один шахматист 
и стал свидетельствовать о Господе в шахматном клубе. Почитают Священное Писание, 
поиграют в шахматы и разойдутся. Кое-кто заинтересовался истиной всерьез. Степан 
Григорьевич Германюк знал одного из этих шахматистов, пригласил на богослужение, 
побеседовал, наставил, как нужно проводить христианские собрания. Позже преподал 
крещение этому брату, и он стал ответственным в группе.

В этом маленьком городке была зарегистрированная община, в которой из 8 ста-

Община СЦ ЕХБ г. Комсомольска-на-Амуре.
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рушек осталось трое — общину привели 
к распаду пятидесятники. Старушки отдали 
свой молитвенный дом (избушку) для соб-
раний группе нашего братства. Сейчас в ней 
12 членов церкви, в основном,— молодые 
христиане. Проходят постоянные молодеж-
ные общения, работает христианская биб-
лиотека. Дети Божьи этой новой пережи-
вающей становление общины нашего брат-
ства убедительно просят молиться о них и, 
кого побудит Дух Божий, переехать к ним 
для духовного служения.

УССУРИЙСК

По милости Божьей в общине СЦ ЕХБ г. Уссурийска 80 членов, 4 служителя (два пре-
свитера, благовестник и диакон). Кроме обычных богослужений проходят молодежные 
и детские собрания. Молитвенный дом для церкви мал. Приобретен участок в центре го-
рода для строительства нового дома, но в церкви — большие материальные трудности.

Уссурийская церковь обслуживает группы верующих Приморского края: в посел-
ках БОРИСОВКА, КРЕМОВОЕ, ЯРОСЛАВКА (20 членов церкви), в городе АРСЕНЬЕВ 

Группа верующих общины СЦ ЕХБ 
г. Николаевска-на-Амуре.

Группа верующих
п .  Борисовка ,
о которых несут
духовное попе-
чение служители
У с с у р и й с к о й
общины СЦ ЕХБ.

Уссурийская община СЦ ЕХБ.

(20 членов. На богослужения приходит слушателей больше, чем членов церкви),— 
ВАРФОЛОМЕЕВКА (14 членов); СПАССК (15 членов), КИРОВКА, РАЗДОЛЬНОЕ (цер-
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ковь молодая, служение совершают два брата), НАДЕЖДИНСК (20 членов церкви).
Служители и проповедники Приморского края раз в месяц собираются на общения. 

Братья с нетерпением ждут встреч, на которых Бог через Слово Свое и совместные мо-
литвы обогащает их души, чтобы они были способны наставлять в истине народ Божий.

Служитель Уссурийской церкви в заключение сообщений о деле Божьем в Примор-
ском крае сказал: «Есть одно огромное желание: остаться верными Богу в это время 
кажущейся свободы, когда повсюду столько обольщений. Хотя мы живем далеко, но 
обольщения не обходят и нас...» Могущему же соблюсти нас «от падения и поставить 
пред славою Своею непорочными в радости, Единому премудрому Богу, Спасителю на-
шему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех 
веков, ныне и во все веки. Аминь» (Иуды 24—25).

Остров САХАЛИН

Два года назад служители Ново-Сынжерейской общины Совета церквей, присутствуя 
на общебратском семинаре по благовестию, сообщили, что готовы послать от своей 
церкви группу тружеников для евангелизационного труда в те края, где в этом есть нуж-
да. Служители братства, ответственные за дело благовестия, возблагодарили Бога за 
готовность друзей и предложили им поехать на остров Сахалин, где не было верующих 
нашего братства.

В июне — июле 1992 года эта группа благовествующих (7 человек) совершала еванге-
лизационное служение в г. Южно-Сахалинске и в поселке районного значения СМИРНЫХ. 
Ежедневно в течение 2—3 часов в определенном месте они проводили призывные собра-
ния и личные беседы с неверующими. Слушателей иногда собиралось до 40 человек. За 
две недели служения обратилось к Богу 12 душ. Двоим из них, уезжая, братья преподали 
крещение, так как получили от Господа утверждение, что это возрожденные души.

В начале 1994 г. в Ново-Сынжерейскую церковь пришло письмо служителя Сибир-
ского объединения, в котором он просил братьев, трудившихся в деле благовестия на 
острове первыми, вновь посетить новообращенных, так как недобрые люди смутили их 
сердца.

Ново-Сынжерейская церковь поняла, что это зов Божий и, несмотря на большие 
материальные затраты и нужду в служителях в своей общине, единодушно благословила 
двух братьев на далекую поездку. Церковь горячо молилась о том, чтобы их посланники 
с помощью Божьей наставили в здравом учении поколебавшихся и пробыли там столько 
времени, сколько усмотрит Господь.

28 февраля 1994 года братья выехали из Молдавии и две недели пробыли в дороге. 
Прежде всего они заехали в Хабаровск к брату С. Г. Германюку, который несет посто-
янное попечение о дальневосточных общинах нашего братства. Он очень обрадовался, 
узнав о намерении братьев и, дав необходимые советы, с молитвой отправил их в путь.

Добравшись до поселка СМИРНЫХ, братья прославили Бога, что нашли бодрствую-
щими, стоящими в вере двух сестер, которых крестили в первое посещение. Остальные 
дети Божьи (в группе п. Смирных 7 членов) были увлечены ересью, которую насаждал 
отлученный от церкви человек. После длительных бесед с еретиком братья поняли, что он, 
к сожалению, потерял все святое и окончательно заблудился. Он убеждал новообращен-
ных, что с 1993 года началась великая скорбь и что всем необходимо продавать имение, 
запасаться продуктами и уходить в сопки, чтобы «избежать дьявольского начертания». 
Кроме этого, он призывал соблюдать субботу, говорил, что можно пить вино. Будучи отлу-
ченным, крестил, преподавал вечерю и даже позволял ее совершать сестрам. Противореча 
самому себе, категорически запрещал сестрам молиться в собрании вслух. «А если сестра 
хочет покаяться?» — спрашивали еретика. — Он отвечал: «Пусть глубоко вздыхает...»

Господь помог братьям, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, до-
нести неповрежденной евангельскую истину тем, для которых совсем недавно воссиял 
свет благовествования Христова. Сестры сердечно молились, просили прощения и бла-
годарили Бога, что Он открыл их духовные очи, чтобы увидеть то пагубное заблужде-
ние, в которое увлекал их утративший водительство Божье духовно слепой человек.
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«Мы же воздали славу Богу,— рассказывали братья Ново-Сынжерейской церкви,— 
что Он услышал наши молитвы, а также молитвы церкви, пославшей нас на это ответ-
ственное дело, и Сам наклонял сердца этих младенцев во Христе внимать голосу Духа 
Святого и идти за Господом узким путем, каким идет все наше братство».

Служители, посетившие остров Сахалин, передают большую просьбу детей Божьих 
этого отдаленного поселка, чтобы ревнующие о деле благовестия не только молились 
о их духовном состоянии, но, самое главное, пожелали переехать для служения в эту 
маленькую, но живую и любящую Господа общину нашего братства.

С духовным назиданием братья посетили также церковь г. Южно-Сахалинска, где на 
богослужении покаялся 50-летний мужчина. Дал бы Господь, чтобы его решение следо-
вать за Господом было серьезным и навсегда!

Возвращаясь, братья на пароме переплыли через Татарский пролив и прибыли в порт 
Ванино. Провели членское собрание в общине нашего братства и отправились в поселок 
МОНГОХТО (там 6 членов церкви). Духовному общению в этой группе сердечно радова-
лись не только местные верующие, но и сами братья, посетившие их.

Затем братья посетили церкви в г. Комсомольске-на-Амуре и в п. Эльбан, где совер-
шили вечерю Господню перед Пасхой и вернулись в Хабаровск к Степану Григорьевичу 
Германюку. Рассказали ему о совершенной по милости Господней работе, о благосло-
вениях, которыми сопровождал Господь их служение, и отправились на праздник Пасхи 
в общину г. Тында. Общения, посвященные этому великому празднику, были торжест-
венными и благословенными. Здесь к церкви нашего братства недавно присоединилось 
около 15 членов из зарегистрированной общины. Они очень нуждаются в духовном на-
ставлении. Сердца их открыты для сердечных бесед и искренних молитв. Братья пробы-
ли в Тынде три дня. И вдруг глубокой ночью их разбудили друзья, прибывшие из церкви 
г. Нерюнгри. Они приехали через сопки и перевалы, чтобы пригласить их в свою церковь. 
«Вас ждут в Нерюнгри...» Братья не посмели отказать этой сердечной просьбе и посети-
ли с духовным наставлением детей Божьих, живущих в этих суровых краях.

Здесь закончилась двухмесячная поездка братьев по Дальнему Востоку. На этот раз 
она не носила евангелизационный характер (братья почти не благовествовали), а больше 
была сосредоточена на домостроительстве Божьем. В основном, братья работали по 
утверждению в евангельской истине недавно уверовавших и по духовному устройству 
вновь образовавшихся церквей и групп.

МОЛДАВИЯ

Жителей Молдавии очень часто останавливают на контрольно-пропускных постах 
на дорогах. Благовестникам, которым чаще других приходится передвигаться из села 
в село с проповедью Евангелия, эти обстоятельства служат благословением. При каждой 
проверке они стараются засвидетельствовать дежурным солдатам о Боге. Нередко их 
узнают и без проверки доку-
ментов. «О! У нас к вам есть 
вопросы! Мы прочитали пода-
ренные вами книги!» Минут 
15—20 идет беседа прямо на 
обочине дороги.

8 марта 1994 г. верующие 
из гг. Бендер и Кишинева 
ехали на евангелизационное 
служение во вновь образо-
вавшуюся группу в селе ГУРА-
БЫКУЛУЙ. На КПП у них пот-
ребовали паспорта и объяснения: куда едут и зачем. Друзья отдали документы, вышли из 
автобуса и начали петь христианские гимны. Получилось евангелизационное служение. 
Дежурные на этом посту слушали весть о Христе, кажется, с холодным сердцем, но 
в конце признались: «Вы сегодня сказали много того, над чем стоит задуматься...».
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В военное и послевоенное 
время в Сибирь для ра-
боты на шахтах и заво-
дах ссылали очень мно-

гих. В 1945 году в г. Юргу (Кеме-
ровская область) сослали много 
людей немецкой национальности, 
среди них было немало женщин. 
Попав в трудные обстоятельства, 
они взыскали на чужбине Бога 
и без проповедей и призывов пока-
ялись. Некоторые из женщин слы-
шали Слово Божье в ранней юно-
сти и только здесь, вдали от роди-
ны и родителей, некогда посеянное 
живое семя веры в Господа Иисуса 
Христа дало наконец всходы.

Беседуя между собой, женщины 
открывали друг другу скорбь души, 
делились переживаниями, молились 
и искали утешения в Боге. Такие об-
щения обогащали их духовно, обод-
ряли, вселяли веру, что Бог не оста-
вит и защитит их в суровых краях.

Позже сестры встретили сре-
ди ссыльных юношу, который, как 
и они, верил в Бога. У него была 
даже Библия! В тех трудных об-
стоятельствах Слово Божье стало 
для них дороже всего! Сестры по-

просили юношу руководить сов-
местными общениями, которые из 
опасения преследования со сторо-
ны начальства проходили около за-
вода на маленькой полянке возле 
кустарников.

Прошло немного времени, и юно-
ша стал пресвитером этой неболь-
шой группы.

Одновременно с этими собрани-
ями в Юрге собиралась небольшая 
русская группа верующих. Вскоре 
две группы решили объединиться 
для служения Господу. Церковь ста-
ла расти и укрепляться. В 50—60-е 
годы она пережила много трудно-
стей. Были гонения, штрафы и узы. 
Но Господь, умножая страдания, 
укреплял дух Своих последовате-
лей, давал сил хранить верность.

Труднее всего для церкви оказа-
лись искушения 1985 года, когда, 
уговорив церковь зарегистриро-
ваться, уехал на Запад пресвитер, 
за ним диакон и почти вся церковь. 
Осталось 25 старушек, которые 
были обречены на духовную смерть, 
так как не осталось ни одного про-
поведника. Собрания поручили про-
водить единственному оставшему-

(Из жизни Юргинской общины СЦ ЕХБ)

К ОТЧИЗНЕ

О благодати, данной церквам
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ся брату. Сколько было вознесено 
скорбных молитв, сколько пролито 
слез, чтобы Господь защитил овец, 
не имеющих пастыря!

Братья и сестры из соседних си-
бирских городов не переставали 
молиться об осиротевшей церкви. 
Ободряли и слова Самого Христа: 
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство» 
(Лук. 12, 32). Упованием на Бога 
жили все эти годы братья и сестры 
Юргинской церкви.

Через три года в Юргу на посто-
янное жительство переехали мо-
лодые братья. На богослужениях 
зазвучало пение, через проповеди 
братьев Бог укрепил изнемогшие 
души. Сейчас в общине 7 братьев, 
четверо проповедуют.

Стали каяться молодые люди из 
мира. В церкви сейчас 50 членов. 
Проходят занятия с детьми, родите-
ли которых большей частью неве-
рующие; радуют церковь молодеж-
ные собрания. В 1992 году общи-
на отремонтировала и расширила 
молитвенный дом. Братья и сестры 
стали ревновать о деле проповеди 
Евангелия.

Так в соседней деревне ТАЛАЯ 
за два года образовалась группа 
верующих. Огонек пробуждения 
зажегся очень неожиданно: одна 
сестра-старица ходила в деревне 
из дома в дом и уговаривала прий-
ти к ней для чтения Библии. Бог 
располагал сердца жителей, при-
ходили многие, но утешение у ног 
Господа нашли только 12 человек. 
Уверовавших посещают с духов-
ным наставлением члены Юргинс-
кой церкви. И хотя тружеников еще 
мало и сил немного, они все же 
с большим желанием несут весть 
спасения туда, где нет верующих. 
Церковь рада труду благовестия 
и молитвенно поддерживает ревну-
ющих о деле проповеди Евангелия.

Приехав в село ПОЛОМОШНОЕ 

(7 км от Юрги) первый раз, братья 
беседовали с людьми прямо на ули-
це, на морозе, так как верующих 
ЕХБ там нет. Позже на богослуже-
ние их пригласили в читальный зал 
библиотеки. Это первое собрание 
в помещении жители села назва-
ли «христианской дискотекой». Но 
сердце братьев не покидала забота 
иметь в этом селе молитвенный дом, 
пусть проще, но отдельный.

Для Бога нет ничего невозмож-
ного,— в этом убедились и братья, 
стремящиеся благовествовать Слово 
Господне в чистоте. Новообращен-
ная сестра предложила собирать-
ся в ее доме, хотя ее муж остается 
противником истины Божьей. Теперь 
в селе Поломошное богослужения 
проходят каждое воскресенье. Дети 
Божьи верят, что Господь пробу-
дит еще новые души в этом селе. В 
благовестии братьям помогают три 
местных сестры.

Несколько десятков лет назад, 
без служителей и проповедников, 
на пустом месте, Бог зажег све-
тильник Юргинской церкви. В наши 
дни, когда неустоявшие в искуше-
нии служители покинули церковь, 
Бог чудом Своим сохранил стена-
ющих и надеющихся на Него всем 
сердцем. Наш всемогущий Бог 
десницей Своей и ныне поддержи-
вает и хранит наследие Свое и до-
ведет всех, уповающих на Него, до 
славной цели, до встречи с Ним. 
А пока святые еще на пути к От-
чизне, Сам Господь напутствует их: 
«Да будут чресла ваши препоясаны 
и светильники горящи; и вы будь-
те подобны людям, ожидающим 
возвращения господина своего 
с брака, дабы, когда придет и по-
стучит, тотчас отворить ему. Бла-
женны рабы те, которых господин, 
пришед, найдет бодрствующими; 
истинно говорю вам, он препоя-
шется и посадит их, и подходя ста-
нет служить им» (Лук. 12, 35—37).
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«...Некто имел 
в винограднике своем по- 

саженную смоковницу, и пришел 
искать плода на ней, и не нашел; и сказал 

виноградарю: вот, я третий год прихожу искать 
плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она 
и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! 

оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу наво- 
зом: не принесет ли плода; если же нет, то в 

следующий год срубишь ее»
 Лук. 13, 6—9

Дорогая дочь!
Прошло 33 года с тех пор, 

как в чудесное тихое теплое мар-
товское утро мы с мамой отправи-
лись пешком в больницу. В пути 
разыгралась буря, пошел крупный 
сырой снег. Мы промокли так, что 
выжимали одежду. А когда пришло 
время родиться тебе, буря утихла, 
засияло солнце, установилась хоро-
шая погода, дул слабый ветерок...

Тебе сейчас тридцать три года... 
Этот возраст знаменательный 
не только для тебя.

Тридцати трех лет наш Господь 
пошел на Голгофу и отдал Свою

жизнь за нас, и за тебя.
Ему бы только жить, но Он,

любя нас, принял страдания и
смерть, чтобы мы жили вечно!

Теперь, дорогая дочь, подумай, 
что ты сделала для Господа, Кото-
рый отдал Себя за тебя? 

Настанет день и час, когда мы 
предстанем перед Ним дать отчет 
за прожитую жизнь. Тогда Господь 
задаст тебе тысячу вопросов, но, 
к сожалению, ни на один ты не смо-
жешь ответить, потому что во всем 
виновата.

Дорогая... ты была нашей первой 
радостью. Мы не знали большего 

ПИСЬМО

Страничка узника
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счастья и радости, 
как быть с тобой. 
Желание Господа, 
а также наше, что-
бы ты была Его соб-
ственностью и вме-
сте со своими детьми 
пошла за Господом, 
чтобы не быть отвер-
женной в конце пути 
и осужденной вместе 
с дьяволом в огне веч-
ном, где нет покоя ни 
днем, ни ночью, но му-
чения во веки веков.

Как страшно и печально 
расставание. Как страшно 

отдать на вечное мучение 
родное дитя, которое так 

любишь и столько вложил 
в него труда и забот...

Подумай, детка, и подумай хо-
рошо. Может, ты не считаешь себя 
грешной? Я желаю тебе найти Гос-
пода и попросить у Него прощения, 
и тогда ты получишь великий дар 
спасения и жизнь вечную. Это бу-
дет самый большой подарок для 
нас с мамой. 

Желаю тебе мира, покоя и Божь-
его благословения во Христе.

Папа целует тебя
с песнью на устах:

У креста хочу стоять, созерцать душою,
Как с Голгофы благодать в мир течет

рекою.
Припев: У креста, у креста честь моя

и слава. Там спасенья полно-
та, на блаженство — право.

У креста меня нашли благодать и сила,
И звезда святой любви путь мой озарила.

У креста открылся мне кроткий
Агнец Божий.

Он привлек меня к Себе, стал
всего дороже.

У креста я буду ждать с верой 
и надеждой,

Пока Бог велит принять
в царство безмятежных.

(Отец, писавший это письмо,
за веру во Христа убит.)



Приветствую вас, братья и сестры.

Хочу рассказать вам, как я полтора года назад стал христианином. 
Мои родители лет 20 как верующие. И вот сколько я жил возле них, они 
все время рассказывали мне о Боге, о благодати, о Спасителе Иисусе, но 
я всегда отвергал веру вообще. Пил здорово, курил, гулял, делал, что на-
зывается, беззакония, рос безбожником.

Мне 38 лет. Пять лет назад я уехал с семьей из села, где жили родите-
ли, потому что, честно сказать, они мне мешали и надоели. Каждый раз 
при встрече со мной у них был один и тот же разговор — о Боге. Нас в семье 
было четыре брата и две сестры. Пока я жил на чужбине, все мои братья 
и сестры стали верующими. Это заставило меня серьезно задуматься.

Однажды я до того напился, что не знал, что делаю: сильно избил ни 
в чем не повинную жену. Пошел в сарай за топором и хотел рассчитаться 
с ней за все. В этом деле я имел хорошую поддержку от сатаны, кото-
рый командовал мной. Но, к счастью, великий Бог послал двух братьев во 
Христе. Только я открыл дверь — передо мной стоят два человека: «Здесь 
живет такой-то?» — спросили они и назвали мою фамилию. — Я говорю: 
«Я такого знать не знаю! Что вам надо?» — «Бог с вами! Что это вы такой 
расстроенный? — остановили они меня. — Нас послал ваш родной брат, 
чтобы мы засвидетельствовали вам о Боге, если, конечно, вы желаете. 
Брат давно просил нас зайти к вам, но мы собрались вот только сейчас. 
Даже сегодня мы должны были пойти по другому адресу, но Бог изменил 
наши планы и послал нас именно к вам». Увидев побитую жену, они ста-
ли меня увещевать. Я им запретил говорить о жене. «Мы не хотим вме-
шиваться в вашу семью, а пришли рассказать вам о Боге». За 120 км они 
приехали рассказать о Боге! А я как зверь с ними разговаривал... Потом 
я успокоился и пригласил их в дом. Где-то два часа мы говорили о Боге.

«Желаете ли вы еще слушать о Боге? — поинтересовались они. — Мы 
еще придем». Я согласился. И когда они через неделю приехали второй раз, 
я был трезвый и даже покаялся. Как только я кончил свою молитву, сразу 
же покаялась жена. Теперь мы всей семьей стали детьми Божьими.

У меня два мальчика и две девочки. Сейчас у нас большая радость — 
служим Господу. Мы очень счастливы. На все село верующие только мы 
и еще один брат. Нас мало, но не падаем духом, проводим собрания. Редко, 
но приезжают к нам служители. Мы ободряемся тем, что Иисус сказал: 
«Где двое или трое... там Я посреди них» (Матф. 18, 20). Мы молим Госпо-
да, чтобы Он послал пробуждение в нашем селе. У нас нет духовной ли-
тературы. Очень просим выслать книг для того, чтобы расширить наш 
духовный кругозор и ободрить нашу церковь. Мы с удовольствием хотели 
бы иметь хоть часть этих книг в нашей маленькой библиотечке.

С нетерпением ждем. Да благословит вас Бог.

Рыбницкий район (Молдавия).

НАМ ПИШУТ
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Мир вам!

Я ваш брат во Христе Иисусе Алексей Н.
Сначала о себе: я учусь в 8 классе. У меня нет ни отца, ни матери, 

но, познав Бога Иисуса, я нашел все. Я начал ходить на собрания и слу-
шать слово, но дьявол запретил мне, но я ходил, несмотря на трудно-
сти. Я падал, вставал, меня гнали, но я стоял — и все это только за год 
и три месяца!

Несколько дней тому назад на нас кричали, но мы собираемся. Я си-
рота и познал Бога и сделал собрание. Туда ходят братья, которые 
покаялись. Но теперь нам запрещают собираться. Каждый день нам го-
ворят эти слова, я запомнил их: «Вставайте, богомолы!» И давай со всех 
сдергивать одеяла,— какая ненависть к нам воспитателей... Нас гонят, 
но мы будем стоять и держаться крепко, и нас не сломает никто.

Я стал старше, мне 16 лет. Я стал проповедником у них, но я не учи-
тель, я — никто, но я раб Бога, а Сам Иисус сказал: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие всей твари».

Воспитателям, как они говорят, я так надоел, что они хотят, что-
бы я быстро вышел. Я хочу стать проповедником, учиться и говорить 
слово, посоветуйте, что мне делать, когда я выйду.

Если это письмо дойдет до вас, то я прошу дать нам книг пять или 
меньше, а то после собрания меня спрашивали: «Дай мне книгу», а я гово-
рю: «Нет, подожди, будут». Я хочу, чтобы вы написали что-нибудь, что 
можно прочитать вместе. Мы собирались каждый день, потом в среду 
и воскресенье, но потом опять мы стали собираться каждый день.

Конечно, мне хочется иметь своих родителей, но я не могу их иметь, 
они пьют или — не знаю чем занимаются.

Я, кажется, выбрал хороший путь. И здесь собираются такие бра-
тья, как и я, но они слабые, им нужно — 1 Петр. 2, 1—2.

Наши письма проходят через воспитателей, и для них напишите 
что-нибудь. Я хочу переписываться с проповедником и, если бы можно 
проповедь написать, то я бы подучил и рассказал им. Но главное — Слово 
Божье!

Вот и все, что хотел сказать в этом письме. Конечно, если бы у меня 
был отец, то я мог бы рассказать ему об этом.

Вот один мой стих:

Звуки флейты вдали
Прославляют Христа,
И с улыбкой поют
Братья песни Христа.
И от звука тепло
Летним утренним днем,

И Христос здесь стоит
Проповедь говорит,
Что любовь победит,
Что Он скоро придет
И меня заберет!
Жди с любовью Его!

НАМ ПИШУТ
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Здравствуйте, уважаемые!
Пишет вам юный христианин. Мне 13 лет. Благодаря своим 

друзьям, я покаялся и принял в свое сердце Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя совсем недавно 11. 11. 93 года.

Я стараюсь жить по Библии (Слову Божьему), но у меня не все-
гда выходит, а я все равно благодарю Его за все, потому что знаю: 
«Все содействует ко благу».

За этот маленький промежуток времени Господь послал мне 
много чудес и радостей. Я знаю, что вы выпускаете очень много 
литературы (книг), некоторые у меня есть... Я знаю, что есть 
еще очень много книг, которые я бы хотел иметь. Если возможно, 
вышлите мне Библию и другую духовную литературу (книги, бро-
шюры, трактаты) для раздачи моим друзьям и близким.

До свидания! Буду молиться за ваше процветание.

Ученик и раб Господа нашего Иисуса Христа.
Бердичев.

Здравствуйте!

У нас в городе много церквей. И вот однажды у нас на улице 
появились евангельские христиане-баптисты и в парке раскинули 
свою палатку. Три дня они рассказывали о Христе. И мне очень 
понравилось, как они рассказывают.

Один из служителей церкви дал мне книгу «Дверь Его дома от-
крыта». Я ее прочитал за 3 дня, и она мне очень понравилась.

Я вас очень прошу, пришлите мне духовные книги, пожалуй-
ста. Конечно, если надо за них платить деньги или доллары, 
я прошу вас не присылать. Но я думаю, что у вас есть эти книги 
бесплатно.

Ну вот и все, да благословит вас Бог! И да поможет в распро-
странении благой вести.

А новообращенным, таким как я, передавайте привет.

г. Одесса

Приветствую вас, дорогие братья и сестры во Христе Иисусе!
С приветом к вам брат Юрий!
Мне 45 лет. Семья состоит из четырех человек: жена и двое 

детей. Верующие мы недавно, около двух лет. Собрание посе-
щаем каждое воскресенье в г. Рубежное (15 км от г. Кременное). 
Вечером у себя в городе выходим с христианской библиотекой. 
Господь Иисус Христос посылает пробуждение в наш город. За 
четыре месяца работы библиотеки — более 100 читателей. Два 
года назад в г. Кременное было несколько верующих, сейчас — бо-
лее 40 человек.

Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с большой просьбой: если 
у вас есть возможность, пришлите христианскую литературу. 
Мы сильно нуждаемся как во взрослой, так и в детской.

Недавно прочитал книгу Ч. С. Сперджена «Дверь Его дома от-
крыта». Очень полезная и назидательная книга.

Да благословит вас Господь в вашем труде на ниве Господней!

�0



Здравствуйте!
Меня зовут Наиль, мне 20 лет. Я большой фанат и поклонник 

музыки «тяжелого металла». Причем, мне нравятся все стили 
и направления тяжелого рока.

Сейчас много говорят о Боге, Иисусе. В связи с этим хочу задать 
вопросы: помешает ли мое увлечение рок-музыкой быть вместе с Бо-
гом и буду ли я угоден Ему? И еще: если в моем сердце и в моей душе 
вообще нет никакой веры в Бога, то как мне быть, что мне делать? 
Честно признаюсь вам, мне надоела такая жизнь, какой я живу 
сейчас, я хочу какой-то другой жизни, мне чего-то не хватает, но 
я не знаю чего. Может быть, вы что-нибудь мне посоветуете? 

Я слышал, что есть книга У. Боймера «Нам нужна только 
твоя душа». Эта книга о рок-музыке и ее последствиях. Если у вас 
есть такая книга, то прошу вышлите мне ее, пожалуйста. Мне 
это нужно знать. Прошу вас ответить на мои вопросы. Заранее 
благодарю. Всего наилучшего!

С уважением Наиль. 
г. Дегтярск (Свердловская обл.).

Мир вам, дорогие друзья!

Помолившись с утра, я решил написать вам письмо.
Я прочитал книгу Ч. Г. Сперджена «Дверь Его дома откры-

та». Книга очень понравилась, но многое пришлось перечиты-
вать дважды, чтобы до меня дошел смысл. Мне никогда никто 
не рассказывал о Библии и о вере. Ведь нас учили атеизму, при 
этом пичкали только отдельными фразами, вот поэтому теперь 
трудно приходить к простой вере в Иисуса Христа. Но сердце 
открывается. Как нужен нам хлеб для физической жизни, так 
и книги духовные. «Не хлебом одним будет жить человек, но вся-
ким словом, исходящим из уст Божьих» — так сказано в Еванге-
лии. Такое время познания настало.

Прошу вас, пришлите духовные книги. До свидания. Будьте 
счастливы!

г. Мильково (Камчатская обл.).

Мир вам!

Приветствую вас любовью Иисуса Христа!
В Белоруссии Господь широко открыл дверь для благовестия, 

и люди от духовной спячки приходят к размышлениям о том, 
как страшно жить без Бога. Многие годы нам говорили, что Бога 
нет, но мы тайком все равно верили и верим сейчас. Мне ка-
залось и кажется — это учение наиболее верное и правильное. 
Мы слушаем передачи для верующих. Много читаем духовной ли-
тературы. Но, говоря «сухим» языком,— хотелось бы получить 
информацию из более компетентных источников. И иметь раз-
ную духовную литературу. Не знаю, смею ли я рассчитывать 
на вашу помощь. Пожалуйста, вышлите духовные книги. Очень 
много желающих читать их.

г. Слуцк (Минская обл.).
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