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только Адам и Ева — пер-
вые люди на земле — были 
сотворены Богом. Созида-
тельные персты Божьи 
трудятся над каждым че-
ловеком. У Бога есть план 

в отношении всякого жителя земли. 
В Своей Божественной премудрости 
Он предопределяет внешность каж-
дого человека, его способности, чи-
сло лет жизни. Постигнув эту исти-
ну, Давид восклицал: «Ты устроил 
внутренности мои... Славлю Тебя, 
потому что я дивно устроен. . .» 
(Пс. 138, 13—14).

Конвейер, штамповка, литье 
обесценивают вещи: их много, 
и они одинаковы. Ценно един-
ственное и неповторимое. На 
земле нет одинаковых людей. 
Но кроме этого, есть нечто 
несравненно большее, возвы-
шающее человека над всем 
творением: он создан по обра-
зу и подобию Божьему (Быт. 
1, 27). Поэтому еще больней 
сознавать, что венец творе-
ния — человек — бессмыслен-
но гибнет в постыдных поро-

ках, не замечая простертой к нему 
пронзенной руки Христа.
Три притчи 15 главы Евангелия Луки 
имеют несколько общих штрихов: пас-
тырь ищет ОДНУ овцу, женщина ищет 
ОДНУ драхму, отец ожидает ОДНОГО 
сына. Этим подчеркивается ценность 
КАЖДОЙ человеческой души. И еще: 
пастырь ИЩЕТ овцу, женщина ИЩЕТ 
драхму, отец ОЖИДАЕТ сына. Этим 
выражается скорбный факт — поте-

«Господи!
что̀ есть человек,

что Ты
знаешь о нем,

и сын человеческий,
что обращаешь

на него
внимание?»

Пс. 143, 3

Поспешим искать
заблудших!

Не
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рялась душа! Разобщившись с Богом 
через грехопадение в Едеме, она дале-
ко ушла от Создателя. Но для доброго 
Пастыря она остается сокровищем, 
и Он, оставив 99, ищет пропавшую 
овцу, пока не найдет и не приведет 
домой (Лук. 15, 4). Пастырь не теряет-
ся в догадках: хорошо овце или плохо. 
Он точно знает, что ей плохо, и плохо 
потому, что овца — вдалеке от Пас-
тыря. Разлука с Богом — вот причина 
трагедии всего человечества.

Женщина, потерявшая драхму, 
потеряла весьма существенное. Она 
это поняла и тщательно мела ком-
нату, чтобы найти монету, а, нашед, 
несказанно радовалась, созвала сосе-
док и подруг, чтобы они дополнили 
ее радость (Лук. 15, 8—9). Эта притча 
также говорит о необыкновенной 
ценности человеческой души, кото-
рую Бог ищет.

Один человек сказал: «Окружаю-
щие нас люди — это сыны Бога, но 
вся беда в том, что они ушли из дому 
и находятся каждый у своего "коры-
та", как блудные сыновья, и не ду-
мают об Отце, тоскующем о Своих 
сыновьях». Благовестник — это пос-
ланник Отца, которого Бог послал 
искать ушедших братьев. Благовест-
ник, глубоко сознающий, что пропал 
его брат, с пламенем любви в сердце 
будет звать заблудшего в Отчий дом.

Когда в семье пропал ребенок — все 
в невероятном напряжении, в тер-
заниях сердца: где он? Длительное 
неведение бывает более мучитель-
но, чем неожиданная утрата. Отец, 
из евангельской притчи, скорбит 

о своем заблудшем сыне. Потерян-
ный сын — часть его семьи. Когда 
сына нет, отец ощущает отсутствие 
чего-то дорогого и значительного. 
Благовестник, проникшийся скор-
бью Небесного Отца, не постоит ни 
перед какой ценой, не испугается 
никаких трудностей и будет стре-
миться сделать все посильное и сверх 
сил, чтобы найти потерянные души 
и убедить их вернуться в Отчий дом.

За душу человека уплачена дорогая 
цена — жизнь Иисуса Христа. Весь мир 
с его сокровищами — ничто в сравне-
нии с человеческой душой! Если бы все 
люди согласились отдать свою жизнь, 
чтобы выкупить одну душу, то и тогда 
они не доставили бы ей спасения. Нет 
таких ценностей в мире, чтобы запла-
тить за искупление даже одной души.

Человеческая душа бессмертна — 
какой выкуп можно дать за преиму-
щество жить вечно?! Но если душа 
не спасена, ее ожидают вечные муки 
ада. Богач, о котором Христос гово-
рил в притче (Лук. 16, 19—31), попав 
в ад, понял, что ему нет возврата, он 
будет мучиться в пламени ада вове-
ки, и забеспокоился о братьях своих, 
чтобы они не оказались рядом с ним 
в этом ужасе. Если богач прозрел 
и заботился о своих братьях, то как 
могут спасенные христиане равно-
душно смотреть на погибающий мир?!

Дорогие друзья, что мы сделали для 
ближнего, чтобы он не попал в огонь 
вечный? Поспешим же искать заблуд-
ших братьев и приводить их в дом Отца 
на вечный пир радости!

В. ФОТ

Поспешим искать
заблудших!
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огда Христос «проходил по 
городам и селениям, про-
поведуя и благовествуя 
Царствие Божие, и с Ним 

двенадцать» (Лук. 8, 1), фарисеи 
и книжники искушали Его, стре-
мясь уловить в слове, и говори-
ли, что «Он изгоняет бесов силою 
веельзевула, князя бесовского» 
(Лук. 11, 15). Христос же, скорбя 
об ожесточении сердец их, свиде-
тельствовал о наступлении вели-
кого дня благодати. Единородный 
Сын Божий, оставив славу небес, 
пришел на землю как непороч-
ный и чистый Агнец, предназна-
ченный еще прежде создания 
мира (1 Петр. 1, 20). «Авраам, отец 
ваш,— говорил им Христос,— рад 
был увидеть день Мой: и увидел 
и возрадовался» (Иоан. 8, 56).

Долгие столетия отделяли 
Авраама от Христа, но патри-
арх древности, прозирая верой 
сквозь толщу веков, видел то 
счастливое время, когда наста-
нет чудный рассвет эры благода-
ти и будет возвещаться спасение 
через Голгофскую жертву Сына 
Божьего. На заре веков отец всех 
верующих радовался грядущему 
спасению как уже свершившему-
ся факту. Первосвященники же 
и книжники не узнали этого слав-
ного времени и, встретившись со 
Христом лицом к лицу, не верили 

Ему, хотя им первым, как духов-
ным вождям, надлежало узнать 
время посещения.

Когда и где увидел Авраам 
грядущее избавление челове-
чества, о котором весьма возра-
довался? Не тогда ли, когда он 
пришел с сыном на гору Мориа? 
Там Исаак спрашивал Авраама: 
«Вот огонь и дрова, где же агнец 
для всесожжения? Авраам ска-
зал: Бог усмотрит Себе агнца для 
всесожжения... И простер Авра-
ам руку свою, и взял нож, чтобы 
заколоть сына своего. Но Ангел 
Господень воззвал к нему с неба 
и сказал: Авраам! Авраам!.. Не 
поднимай руки твоей на отрока 
и не делай над ним ничего; ибо 
теперь Я знаю, что боишься ты 
Бога и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, для Меня. 
И возвел Авраам очи свои, и уви-
дел: и вот назади овен, запутав-
шийся в чаще рогами своими. Ав-
раам пошел, взял овна, и принес 
его во всесожжение вместо сына 
своего» (Быт. 22, 7—13). В этом 
овне Авраам верой увидел гряду-
щего Мессию и Спасителя мира 
и понял, что ценой подвига этого 
жертвенного Агнца будут жить 
все племена земные.

«И благословятся в семени тво-
ем все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего»,— обе-

ВЕЛИЧИЕ ДНЯ БЛАГОДАТИ

К

Духовно-назидательный раздел
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щал Господь Аврааму (Быт. 22, 18). 
Обратите внимание: духовное 
ви'дение было дано Аврааму по-
сле готовности пожертвовать для 
Бога самым драгоценным! Только 
на основе живой веры и безуслов-
ного послушания обретаются бла-
гословения, которыми ныне поль-
зуются все жители земли!

Там, на горе Мориа, миру от-
крылась красота жертвенной люб-
ви Авраама, и там Бог открылся 
патриарху не только Богом Изра-
иля, но и Богом всего мира, Богом 
всех людей, Богом и язычников, 
рассеянных по самым отдаленным 
уголкам земли. Там, у жертвен-
ника, на который Авраам возло-
жил единственного сына, он уви-
дел, что с пришествием на землю 
Христа спасение Божье увидят 
все концы земли: и Россия, и Ки-
тай, и Америка, и Африка. Оча-
ми веры Авраам увидел, что по-
сле того, как Христом будет при-
несена жертва умилостивления, 
пространство благовествования 
и количественный состав спасен-
ных будут охватывать всю землю, 
все народы. Их будет так много, 
как песка морского, как звезд на 
небе, которых невозможно счесть.

Радостно сознавать, что Сам 
Христос был первым благовестни-
ком спасения. Он первый засвиде-
тельствовал о наступлении вели-
кого дня благодати, о котором сер-
дечно радовался еще Авраам! И 
вот тем немногим, кто понял вели-
чие дня благодати, Христос, уходя 
с земли, оставил ответственное 

поручение: нести весть спасения 
до края земли (Матф. 28, 19—20). 
Верным и преданным Своим пос-
ледователям Христос обещал по-
слать Дух Святой, властью Кото-
рого они будут наступать на всю 
силу вражью. Не просто верить 
в душе, а, возвещая спасение, на-
ступать на все твердыни сатанин-
ские и разрушать их.

Да! Идти на поля жатвы 
и покорять вере народы, собирая 
в житницу Господню снопы спа-
сенных Им душ, можно только 
исполнившись силой Духа Свя-
того. Без силы Духа Святого 
не может быть и речи о подлин-
ном благовестии. Только Дух 
Святой обличит мир о грехе, 
о правде и о суде (Иоан. 16, 8). 
На плотском иждивении или 
с мудростью мира сего невоз-
можно идти в мир и вызволять 
души из рва погибели.

Призывая грешников: «Прихо-
дите к нам: мы дружны, любве-
обильны, у нас хороший уклад 
жизни»,— мы не приблизим их 
к Богу! Важно проповедовать лю-
дям Того Христа, Которого Дух 
Святой открыл праотцу Авра-
аму. А ему был открыт истинный 
Агнец Божий, Который, вкусив 
смерть за всех, заплатил дол-
ги всего человечества (Евр. 2, 9). 
Жертва Иисуса Христа должна 
быть центром всех проповедей. 
Вне ее нет спасения. Там, где 
религиозное общество создает-
ся на мудрости человеческой, на 
богатых исторических традици-

ВЕЛИЧИЕ ДНЯ БЛАГОДАТИ Слово назидания
на общении

тружеников
благовестия
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ях — там нет спасающей благода-
ти. Только Дух Святой созидает 
Тело Христово, от Его благодат-
ного воздействия спасаются души 
и составляют семью искупленных 
детей Божьих. И когда в благо-
вествующих дышит живой Дух 
Божий — Он и будет тревожить 
совесть грешника и звать к по-
каянию. Без Духа Святого нам 
не с чем идти к грешникам.

«Авраам рад был увидеть день 
Мой: и увидел и возрадовался» 
(Иоан. 8, 56). Нам бы, возлюблен-
ные, не пройти мимо заключи-
тельных дней эпохи благодати, 
в которой мы живем! Нас Господь 
послал благовествовать миру 
спасение в последние часы исто-
рии человечества, на ее закате,— 
не пропустить бы нам этих дра-
гоценных завершающих минут!

Неверно думать, что наша 
страна не охвачена евангель-
ской вестью. Россия в 1988 году 
отмечала свою тысячелетнюю 
христианскую историю. Сегодня 
мы, как некогда Руфь, добираем 
отдельные колоски, устремляясь 
в глухие окраины. Идем, куда 
только можно дойти, чтобы до-
нести весть о спасении во Хри-
сте, пока не закрылась дверь для 
благовествования. Почему я так 
говорю? Русь достигнута Еван-
гелием тысячу лет назад, но ка-
ким стал религиозный мир, в ко-
тором мы ныне живем? Сколько 
добротного зерна губится, чтобы 
закружить во хмелю всю рели-
гиозную жизнь, все религиозное 
мышление! Сегодня намеренно 
смешивается чистое зерно Слова 
Божьего со всевозможными ере-
сями и лжеучениями.

Во времена Христа священнос-
лужители, сотрудничая с римс-
кими правителями, предали Хри-

ста на распятие. Сегодняшние 
религиозные вожди, сотрудничая 
с миром, распинают Христа у ал-
тарей. Обрядоверием и традици-
ями они так оттеснили Христа, 
что грешникам к Нему и подой-
ти невозможно. А верным испо-
ведникам Господа как тогда, так 
и теперь приходится переносить 
трудности и лишения и все же 
нести миру живое слово о Христе 
распятом, потому что «нет друго-
го имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Д. Ап. 4, 12).

Сколько сегодня громкого, 
но безуспешного благовестия! 
Сколько проповедников, выходя 
в мир, даже не подозревают, что 
в них нет силы Божьей, нет Духа 
Святого, а значит, нет и власти 
наступать на всю силу вражью! 
Более того, со многими случилась 
ужасная беда: они огорчили Духа 
Святого, как некогда назорей Бо-
жий Самсон. Он нерадел о силе 
Божьей, пребывающей на нем от 
рождения, не употреблял ее как 
должно во славу Божью. В само-
надеянности он сказал: «Пойду, 
как и прежде, и освобожусь». Но 
какие страшные слова написаны 
о нем: «А не знал, что Господь от-
ступил от него» (Суд. 16, 19—20). 
Так долго Самсон позволял себе 
жить в недопустимой близости со 
грехом, что не заметил, как Бог 
отступил от него. Дьявольская 
бритва острая и бреет так нежно, 
так незаметно, что и сна не на-
рушит. В перечне героев веры, 
приведенном в послании Евреям, 
мы находим имя Самсона. И вот 
почему: у него хватило силы ка-
яться за свое небодрствование. 
Дорогой ценой пришлось Самсону 
восстанавливаться перед лицом 
Божьим, но он не остановился пе-
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ред риском потерять временную 
жизнь и пошел путем покаяния. 
Его последний возглас: «Умри, 
душа моя, с филистимлянами!» — 
это вопль покаяния. Господь дал 
ему милость: умиротворив душу 
благодатью прощения, этот изра-
ильтянин во время своей смерти 
погубил филистимлян больше, 
нежели при жизни.

Беречь необходимо и нам бла-
годать Духа Святого, не оскорб-
лять Его нерадением, ленью, са-
монадеянностью. Кто не сохранил 
в чистоте своего помазания и без 
покаяния, без осознания греха 
благовествует,— успеха иметь 
не будет. 

Но не всякий настолько смирен 
сердцем, чтобы идти путем пока-
яния и освобождения от греха. 
Слепой ангел лаодикийской цер-
кви жил в нечестии и духовном 
обнажении и в таком состоянии 
вел за собой церковь. Нам кажет-
ся: «Ну слеп! Что тут трагично-
го — все-таки ангел!» Господь 
же говорит об ангелах, не сохра-
нивших своего достоинства, что 
Он соблюдает их в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня 
(Иуд. 6 ст.). Значит, есть опасность 
и ангелу быть отвержену Богом.

Сегодня вожди многих номи-
нальных церквей в слепоте и сра-
моте духовной господствуют над 
наследием Господним и ведут его 
в погибель. Это страшное состо-
яние! Гордыми разбогатевшими 
лаодикийцами Христос выведен 
за стан для оплевания. Им бы, 
пока еще не поздно, открытым 
покаянием стяжать благодать 
прощения, а они, беспечные и са-
модовольные, дерзают благовест-
вовать, обходя море и сушу, да-
бы обратить хотя бы одного. Ка-
кая жуткая будет у них жатва!

Благовестники призваны со-
вершать вверенное служение 
в силе Духа Святого. Но все ли 
так бережно носят в сердце Хри-
ста, как Апостолы? Так ли свя-
то и безукоризненно ходят перед 
лицом Божьим, что могут сказать: 
«Уже не я живу, но живет во мне 
Христос»?

Друзья дорогие! Возвещая ис-
тину Божью, не останавливай-
тесь на полпути. Не довольствуй-
тесь тем, что человек, слушая 
проповедь о Христе, поднял руку 
в знак того, что он грешник. За-
ботьтесь о том, чтобы через вашу 
веру действовал на сердце чело-
века Дух Божий, чтобы грешник 
полностью смирился перед Бо-
гом, умер для греха и получил 
возрождение. Каждый грешник 
должен «отложить прежний об-
раз жизни ветхого человека, ис-
тлевающего в обольстительных 
похотях... и облечься в нового 
человека, созданного по Богу...» 
(Еф. 4: 22, 24). 

Недоговаривая грешнику, что 
без сердечного покаяния пе-
ред Богом ему нет освобожде-
ния и что он обречен на вечную 
смерть, мы тем самым навлекаем 
на себя суд Божий. Бог взыщет 
с нас за гибель грешника (Иез. 3, 
17—18). Кающемуся нужно не про-
сто произнести слезную молитву, 
не внешние одежды раздирать, 
а сердцем сокрушаться, увидев 
бездну своего беззакония (какого 
бы звания человек ни был: знат-
ный или простой). 

Когда Дух Святой посетит 
сердце отчаявшегося грешника 
и введет его в благодать искуп-
ления, он предстанет перед цер-
ковью не со своими заслугами, 
а будет исповедовать свою ни-
щету и в скорби души взывать: 
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«Выйди от меня, Господи! пото-
му что я человек грешный» (Лук. 
5, 8). Необходимо, чтобы вся цер-
ковь видела, что Бог совершил 
над грешником чудо перерожде-
ния, что он напоен Святым Ду-
хом. Церковь должна принимать 
в свои ряды живые, воскресшие 
для новой жизни души, которые 
были некогда не народом, а ныне 
стали народом Божьим, царст-
венным священством (1 Петр. 
2, 9—10).

Почему Слово Божье устами 
Апостола Петра подчеркивает эту 
истину: «некогда не народ»? — По-
тому что Бог от начала вдохнул 
в человека дыхание жизни, но 
в лице прародителей мы утратили 
это высокое положение и стали 
чадами гнева (Еф. 2, 3). Дух Бо-
жий мы распинаем в себе тем, 
что добровольно избираем грех, 
и по греховным наклонностям 
нас можно отнести к категории 
животных. «Когда кипело сердце 
мое и терзалась внутренность 
моя,— говорил о себе псалмопе-
вец Асаф,— тогда я был невежда, 
и не разумел; как скот был я пред 
Тобою» (Пс. 72, 21—22). — Вот ка-
кое качество! И ничего другого 
мы из себя не представляем без 
Божьей милости.

Кто же сжалился над нами? Кто 
протянул руку помощи? Кто пере-
вязал греховные раны и возлил 
елей на язвы души нашей? — Еди-
нородный Сын Божий, Господь 
наш Иисус Христос! Вот почему 
мужи веры способны были за мно-
го веков вперед радоваться гря-
дущему Избавителю грешников. 
Невозможно было не восторгать-
ся чудом Божественной милости, 
вызволившей человечество из рва 
погибели. Увидеть верой Агнца 
Божьего, Который взял на Себя 

грех всего мира, и не возликовать 
о столь великом спасении могут 
только несознающие своего ги-
бельного состояния самодоволь-
ные гордецы.

Работая с душами, не приме-
няйте ничего человеческого. Воз-
рождение и только возрождение, 
совершаемое Духом Святым, дол-
жен пережить каждый грешник, 
чтобы спасение стало его вечным 
уделом.

Проповедуя грешникам о бла-
годати спасения, не обещайте им 
безмятежной жизни и удачи во 
всех земных делах. Говорите лю-
дям евангельскую правду: «...мно-
гими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие» (Д. Ап. 
14, 22). Открывайте достоверные 
слова Христа: «...Меня гнали, бу-
дут гнать и вас...» (Иоан. 15, 20). 
Не уводите людей с предназна-
ченного нам тернистого пути. Кто 
стал единосущным Христу по 
духовному рождению, того мир 
возненавидит (Иоан. 15, 19). Путь 
под водительством Духа Свято-
го — узкий. Христос строго и се-
рьезно предупреждал: «Входѝте 
тесными вратами; потому что 
широки врата и пространен путь, 
ведущие в погибель, и многие 
идут ими» (Матф. 7, 13). Однаж-
ды, внимая словам Христа, некто 
спросил: «Господи! неужели мало 
спасающихся? Он же сказал им: 
подвизайтесь войти сквозь тесные 
врата...» (Лук. 13, 23—24). Другими 
словами: сторонитесь широкого 
пути сами и не направляйте на 
него других.

Да будет вовеки прославлен 
Господь за то, что Им так ясно 
обозначен благословенный путь 
в небо! Дух Святой устами Апо-
столов уточняет, что посланни-
кам последних дней предстоит 
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еще пережить времена тяжкие, 
когда не в мире, а в церкви поя-
вятся люди самолюбивые, гордые, 
сребролюбивые, предатели, на-
глы, «имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 
3, 2—5). Посмотрите, сколько се-
годня появилось лжеучителей, 
которые вводят пагубные ереси, 
из любостяжания уловляют лю-
дей льстивыми словами, так что 
многие следуют их разврату и че-
рез них путь истины оказывается 
в поношении (2 Петр. 2, 2)!

Мы знаем, что в Ветхом Завете 
законническая святость не при-
вела людей к совершенству. За-
кон обнаружил, что люди, все до 
одного, негодны, и по делам сво-
им достойны смерти. Избавление 
Израиля из Египетского рабства 
начиналось с заклания пасхаль-
ного агнца, кровью которого дол-
жны были быть помазаны кося-
ки дверей домов. Первую Пасху 
Израиль праздновал под защитой 
жертвенной крови, и ангел губи-
тель не мог приблизиться к их 
жилищам.

Агнец пасхальной трапезы слу-
жил прообразом истинного Агнца, 
«предназначенного еще прежде 
создания мира» для искупления 
человечества (1 Петр. 1, 20). Но 
первосвященники и книжники 
распяли Его. Умыли руки, со-
вершив неслыханное злодеяние, 
и праздновали Пасху, оставшись 
без Бога, без защиты, без покро-
вителя. Богораспятием закончил 
Ветхий Завет свою историю — вот 
каким богоненавистническим ока-
зался религиозный цвет общества.

Конец новозаветной эры бу-
дет завершаться точно так же. 
О периоде, в котором живем мы 
с вами, сказано, что «день тот 
не придет, доколе не придет пре-

жде отступление» (2 Фес. 2, 3). 
Истинные чада Божьи молитвами 
и живым свидетельством о Хри-
сте не позволяют открыться ан-
тихристу, хотя для уничтожения 
последних верных вестников Гос-
подних все готово.

Сегодня звучат завершающие 
аккорды призыва к покаянию. 
Кто не примет любви истины для 
своего спасения, но осуетится 
в умствованиях своих, тем пош-
лет Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи 
(2 Фес. 2, 11). Праведники первых 
веков в жертвенном агнце видели 
пришествие Христа и Его спаси-
тельную миссию и радовались. 
Что же будет с теми, которые уже 
после совершенного дела искуп-
ления не веруют в Сына Божьего 
и ругаются Ему?!

Будем бодрствовать — Господь 
близко. Времени у нас остается 
мало. Мы с вами свидетели тому, 
что радость Авраама, его чаяния 
сбылись: вера в Господа Иисуса 
Христа стала достоянием всех 
народов! Огромное, как звезд на 
небе, число спасенных составля-
ют церковь первенцев! И сколько 
среди них мучеников и кресто-
носцев Христовых!

Сегодня Господь и нам подарил 
возможность войти в число под-
вижников, благовествующих спа-
сение по отдаленным окраинам. 
Пойдем же, влекомые Духом Свя-
тым, на поля благовестия! Помоги 
нам, Господи, прежде всего самим 
быть исполненными Духом Свя-
тым, потому что только от живого 
рождается живое. Будем соблю-
дать самих себя и церкви в стра-
хе Божьем, радуясь грядущему 
избавлению искупленных детей 
Божьих!

Г. К. КРЮЧКОВ
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тесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, чт̀о (есть) воля Божия...» 
(Рим. 12, 2). Старый багаж, принесен-
ный нами из мира, перекрывает до-
рогу размышлениям о познании воли 
Божьей. Человек не может погрузиться 
в духовные размышления, не освобо-
дившись и не отвергнув старое, пустое 
и грязное. Господь может очистить 
наш ум и сердце через молитву, ис-
поведание и Свое Слово. Необходимо 
«обновиться духом ума» (Еф. 4, 23), 
возненавидеть грех и зло (Пс. 96, 10) 
и всем существом возлюбить Бога.

Бог разумеет помышления наши из-
дали (Пс. 138, 2), знает все движения 
мыслей (1 Пар. 28, 9; Матф. 9, 4) и ми-
лосердно предупреждает нас не по-
гружаться в худые помыслы. «Бере-
гись, чтобы не вошла в сердце твое 
беззаконная мысль» (Втор. 15, 9).

Мы ответственны за свои помыш-
ления. «...Для чего такие мысли входят 
в сердца ваши?» — спросил Христос 
смущенных учеников (Лук. 24, 38). 
Мысли «входят», значит, можно было 
и не впускать! Во власти человека 
затворить врата сердца от опасных 
гостей. Анания и Сапфира позво-
лили сатане вложить в их сердце 
губительную мысль (Д. Ап. 5, 3—4).

Более того, Господь предупрежда-
ет, что за греховные помыслы чело-
век понесет наказание: «...Приведу 
на народ сей пагубу, плод помыслов 
их...» (Иер. 6, 19). «Народ Мой не слу-

осподь создал человека по об-
разу Своему и как личность на-
делил удивительной способно-
стью мыслить.

Мысли могут возникать в сердце или 
прийти извне (Д. Ап. 5, 3). Мы ответ-
ственны за каждую нашу мысль, ко-
торую приняли, с которой отождест-
вились.

Некоторые люди утверждают, что 
они вообще ни о чем не думают. Это 
неверно. Надо перестать быть чело-
веком, чтобы лишиться способно-
сти мыслить. До тех пор пока бьется 

в человеке сердце, через 
его сознание непрерыв-
ным потоком текут мыс-
ли. Даже во сне человек 
не перестает мыслить.

Священное Писание де-
лит помышления на плот-
ские и духовные, зем-
ные и горние (Рим. 8, 6; 
Фил. 3, 19; Кол. 3, 2). Суть 
плотских помышлений — 
вражда против Бога, они 
несут с собой смерть. Со-
держание духовных по-
мышлений — жизнь и мир.

Харак тер помыш-
лений зависит от того, 
чем наполнено сердце 
человека, от его внут-
ренней устремленности. 

«Помышление праведных — прав-
да...» — утверждает Священное Писа-
ние (Притч. 12, 5). «Добрый человек из 
доброго сокровища выносит доброе; 
а злой человек из злого сокровища 
выносит злое» (Матф. 12, 35).

На состояние наших мыслей влияет 
информация, которую воспринимают 
наши глаза и уши. Новообращенных 
христиан часто преследуют кошмары из 
грязных картин, которые они смотрели 
в прошлом. Апостол Павел умоляет 
верующих Римской церкви: «Не сооб-
разуйтесь с веком сим, но преобразуй-

«Да будут
слова

уст моих
и помыш-

ление
сердца
моего
благо-

угодны
пред

Тобою,
Господи...» 

Пс. 18, 15

Обновитесь духом ума
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шал гласа Моего, и... не покорялся 
Мне. Потому Я оставил их упор-
ству сердца их, пусть ходят по сво-
им помыслам»,— вот страшный Бо-
жий приговор непокорному народу 
(Пс. 80, 12—13)!

Несколько верующих братьев, рабо-
тая вместе, проводили обеденный пе-
рерыв в суетных разговорах. Один из 
них попытался направить разговоры 
в духовное русло. «А я сижу и думаю: 
где достать цемент!» — сознательно 
воспротивился доброму начинанию 
другой, который сам не находил удо-
вольствия в помышлениях о горнем 
и другим мешал. Прошли годы, пре-
жде чем обнаружилось подлинное 
состояние этого человека. Сейчас 
он — вне церкви. Опасно противиться 
святым размышлениям о Боге.

Подлинное духовное состоя-
ние христианина характеризуется 
не только его делами. Еще в древние 
дни сказано о человеке: «Каковы мыс-
ли в душе его, таков и он...» (Притч. 
23, 7). Это верное определение. То, 
о чем мы думаем, в размышлениях 
о чем находим удовольствие, чему 
посвящаем время,— это и определяет 
нашу сущность. «Честный и мыслит 
о честном, и твердо стоит во всем, 
что̀ честно» (Ис. 32, 8). «Нечестивый 
хвалится похотию души своей; корыс-
толюбец ублажает себя. В надмении 
своем нечестивый пренебрегает Гос-
пода: "не взыщет"; во всех помыслах 

его: "нет Бога"!» (Пс. 9, 24—25). Как 
видим, в помыслах нечестивых есть 
общая губительная особенность: 
в них нет Бога. Это и определяет их 
конечную участь. Какое безумие пре-
небрегать Господом!

Ангел Господень, явившийся За-
харии у кадильного жертвенника, 
возвестил, что родившийся у него 
сын — Иоанн Креститель — «предъ-
идет пред Ним (перед Христом — 
Прим. ред.) в духе и силе Илии, что-
бы возвратить сердца отцов детям, 
и непокоривым образ мыслей пра-
ведников...» (Лук. 1, 17). Очень от-
ветственную задачу возложил Бог 
на Иоанна Крестителя! Он не просто 
должен был звать людей к покая-
нию, направлять к добру и к уклоне-
нию от зла, но и научить правильно 
мыслить, сообщить им образ мыслей 
праведников. Народ Израильский 
в прошлых веках имел праведных 
мужей Божьих, но поколение, кото-
рому проповедовал Иоанн Крести-
тель, было непокоривое, они утеря-
ли образ мыслей праведников, им 
чужд стал трепет отцов перед Богом. 
Как изменить мышление этого поко-
ления?! Ведь образ мыслей опреде-
ляет уклад жизни! Перед Иоанном 
Крестителем проходили люди с усто-
явшимися неверными, богоотступни-
ческими взглядами. Их-то он и при-
зывал: «Порождения ехиднины! кто 
внушил вам бежать от будущего гне-

Обновитесь духом ума
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ва? Сотворите же достойный плод 
покаяния» (Матф. 3, 7—8).

В жизни христиан бывают момен-
ты, когда необходимо быстро сори-
ентироваться и сказать решитель-
ное твердое слово или уверенной 
рукой сделать нужное дело. Имен-
но в таких непредвиденных обсто-
ятельствах и обнаруживается образ 
нашего мышления. Некоторые дети 
Божьи, совершив ошибку или грех, 
стараются оправдаться тем, что была 
крайне сложная ситуация: «Не ус-
пел подумать! Погорячился...» Не во 
времени дело. Причина не во вне-
запных обстоятельствах. Образ мыш-
ления такой! К таким «нечаянным 
ошибкам», заставшим нас врасплох, 
нужно относиться очень серьезно. В 
уклад мыслей праведника, в его ус-
тановившийся святой порядок мыш-
ления никак не сможет проникнуть 
или даже на мгновение «пробиться» 
негодная мысль. Сердце его заперто 
для всего скверного. И как бы вне-
запно не стали осаждать греховные 
мысли, они не ворвутся в сердце 
бодрствующего человека.

Если бы написать на плакатах все 
наши мысли, мы, наверное, ужаснулись 
бы. Бог оказал людям милость, что они 
не могут читать мысли друг друга. Но 
это не снимает с нас ответственность за 
все внутренние движения нашей души. 
«Нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто пред очами 
Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4, 13). Все-
гда ли мы сознаем это? Если наша пра-
ведность лишь внешняя, обрядовая, 
если мы благочестивы в присутствии 
посторонних, а наедине предаемся не-
добрым мыслям,— мы не праведники. 
Каковы наши сокровенные мысли, та-
ковы и мы.

Незадолго до страданий Христо-
вых Петр отозвал Учителя и открыл 
Ему свои сокровенные помышления: 
«Будь милостив к Себе, Господи! да 

не будет этого с Тобою! Он же об-
ратившись сказал Петру: отойди от 
Меня, сатана!..» (Матф. 16, 22—23).

Дьявол пытается и может влиять на 
наши мысли, особенно в той области, 
которая не просвещена истиной Бо-
жьей. Анания и Сапфира служат че-
ловечеству предостерегающим приме-
ром — к каким губительным послед-
ствиям приводит не подчиненное Богу 
мышление. В чьих помыслах нет Бога, 
там хозяйничает сатана, чтобы украсть, 
убить и погубить.

Нередко нехорошие сны бывают 
ничем иным, как плодом дневных по-
мыслов. В течение дня сатана внед-
рял в сознание человека греховные 
помыслы, а во сне, когда человек 
не в состоянии управлять собой, днев-
ное греховное воображение воплоща-
ется в скверные картины.

Дух Божий побуждает нас к неус-
танному бодрствованию. Чресла ума 
возрожденного человека должны быть 
препоясаны (1 Петр. 1, 13). Он всегда 
бдителен, ни одна пустая или легковес-
ная мысль не вторгнется в его созна-
ние. В какую беду попадают христиане 
с «распоясанным» умом! Они становят-
ся пристанищем всякой «нечистой пти-
це», как безводные облака носятся вет-
ром, как свирепые морские волны пе-
нятся срамотами своими... (Иуды 12—13).

«Помыслы в сердце человека — глу-
бокие воды, но человек разумный 
вычерпывает их» (Притч. 20, 5). Кто 
безответственно погружается в воды 
всевозможных греховных помыс-
лов, рискует захлебнуться и утонуть. 
Разумный человек вычерпывает их, 
и не только сам освобождается от все-
го ненужного, вредного, греховного, 
но и может помочь другому раскрепо-
стить совесть от порочных помыслов.

«Не заботься о том, чтобы нажить 
богатство; оставь такие мысли твои» 
(Притч. 23, 4). Как хочется повторить 
это предостережение: оставь ненуж-
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аин, услышав Божий суд за убийство 
брата, впал в отчаяние и пошел от лица 
Господня (Быт. 4, 16). Затем построил 

город и стал родоначальником людей, пос-
вятивших себя изучению искусств и прият-
ных наук. Из рода Каина вышли искусные 
музыканты и ковачи всех орудий из меди 
и железа (Быт. 4, 20—22).

Каин не сознавал весь ужас своего гре-
ха. Он не заботился о получении проще-
ния за содеянное зло, не искал близости 
с Богом. Вконец испорченный, глубоко 
порочный, он желал лишь скрыться от 
лица Божьего и, как бездомный беглец, 
затеряться в мире своих увлечений. Он 
думал, что прекрасно сумеет обойтись без 
Бога и принялся всячески украшать нахо-
дящийся под проклятием мир.

Наш мир запятнал себя кровью более 
великой, чем кровь Авеля,– Кровью Ии-
суса Христа! Но доныне тысячи упорных 
грешников, отвергнув Богом предложен-

ное средство очищения грехов, избирают 
тот же каинов путь.

Как во дни Каина пленительные звуки 
гуслей и свирели препятствовали воплю 
крови Авелевой доходить до слуха людс-
кого, так и сегодня чарующие звуки всех 
родов музыки заглушают голос Крови, про-
литой на Голгофе.

Все силы своего гения человек расхо-
дует на то, чтобы превратить этот мир 
в теплицу для разведения вожделенных 
плодов плоти. Гений человеческого разума 
не столько заботится о насущных нуждах 
ближнего, сколько изощряется создавать 
такие вещи, один взгляд на которые раз-
вращает сердце человека, и ему кажется, 
что жизнь без них невыносима.

Но пройдет образ мира сего, и ад откро-
ет свои огненные объятья, чтобы поглотить 
идущих путем Каиновым и заключить их 
в мрак тьмы навеки.

Г. Х. М.

Горе им, потому что 
идут путем Каиновым...

Иуд. 11 ст.

ные мысли, не размышляй ни о чем 
греховном, дисциплинируй свой ум. 
Апостол Павел, обращаясь к филип-
пийцам, указал, о чем должны мыс-
лить благоговеющие перед Богом 
христиане: «...что̀ только истинно, что̀ 
честно, что̀  справедливо, что̀  чисто, 
что̀  любезно, что̀  достославно, что̀  
только добродетель и похвала, о том 
помышляйте» (Фил. 4, 8).

Греховным воображениям дает 
простор тот, кто не боится Бога 
и не уповает на Него во всем. При-
слушаемся же к призыву Духа Свя-
того и примем его: «Не заботьтесь ни 
о чем, но всегда в молитве и проше-
нии с благодарением открывайте свои 
желания пред Богом,— и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соб-

людет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4, 6—7).

Священное Писание повествует нам 
о Езекии, который, «помышляя о Боге 
своем, действовал от всего сердца 
своего, и имел успех» (2 Пар. 31, 21). 
Вот где залог благословенного служе-
ния: помышление о Боге! Если Господь 
в центре наших помышлений, тогда 
Он в центре нашей жизни, тогда Он 
для нас — жизнь (Фил. 1, 21)!

Желаю закончить эти размышле-
ния молитвенными словами Давида. 
Присоединимся к ним сердечно: «Да 
будут слова уст моих и помышление 
сердца моего благоугодны пред То-
бою, Господи, твердыня моя и изба-
витель мой!» (Пс. 18, 15).

А. ВАЛЛ

Путь Каина
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исус Христос, поручив 
Петру пасти овец паст-
вы Своей, в заключение 
беседы сказал: «Когда 
ты был молод, то пре-

поясывался сам и ходил, куда 
хотел; а когда состареешься, то 
прострешь руки твои, и другой 
препояшет тебя и поведет, куда 
не хочешь» (Иоан. 21, 18).

Да, в молодости Петр ходил, 
куда хотел, и даже после вос-
кресения Иисуса Христа ска-
зал о своих намерениях друзь-
ям: «Иду ловить рыбу. Говорят 
ему: идем и мы с тобою» (Иоан. 
21, 3). Это было личное препоя-
сывание, личное хождение. Но 
по словам святого Учителя, ко-
гда Петр состареет, другой пре-
пояшет его и поведет, куда Петр 
не желает. Христос «сказал это, 
давая разуметь, какою смертью 
Петр прославит Бога».

«Другой препояшет...» В 
жизни Петра пророческие сло-
ва Христа сбылись полностью. 
Его участь — участь ученика, 
идущего вслед за Учителем. 
Сын Божий прославил Не-
бесного Отца Своей смертью. 
Простер ли Христос руки дру-
гим? — Простер. В Гефсиман-
ском саду Христос сказал при-
шедшим с мечами и кольями: 
«Кого ищете? Это Я. Вам нужен 
Иисус Назарянин? — Вот Я!» 
«Тогда воины и тысяченачаль-
ник и служители Иудейские 
взяли Иисуса, и связали Его» 
(Иоан. 18, 12). Добровольно 
ли Христос простер руки вра-
гам? — Благодарение Богу, до-
бровольно! «Никто не отнима-
ет ее (т. е. жизнь — Прим. ред.) 
у Меня, но Я Сам отдаю ее...» 
(Иоан. 10, 18).

Апостол Павел, прощаясь 
с братьями, умолявшими его 
не ходить в Иерусалим, ска-

ПРОСТРЕШЬ
РУКИ...

И
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зал: «Что̀ вы делаете? что̀ пла-
чете и сокрушаете сердце мое? 
я не только хочу быть узником, 
но готов умереть в Иерусалиме 
за имя Господа Иисуса». Позже, 
рассказывая об этом событии, 
автор Деяний Апостолов писал: 
«Когда же мы не могли угово-
рить его, то успокоились, ска-
завши: да будет воля Господня!» 
(Д. Ап. 21, 13—14).

Апостолу Павлу Господь от-
крыл, что впереди его ждут 
узы и скорби. Пророк Агав 
«взял пояс Павлов и, связав 
себе руки и ноги, сказал: так 
говорит Дух Святой: мужа, чей 
этот пояс, так свяжут в Иеруса-
лиме Иудеи и предадут в руки 
язычников» (Д. Ап. 21, 11). Апо-
стол Павел, безгранично любя 
Господа, без страха простирал 
руки тем, кто побивал его кам-
нями, наносил удары палками 
и жгучими упреками. Его бра-
ли и вели, куда он не хотел. Он 
не возбранял, и смертью своей 
прославил Господа. Какой по-
корностью, какой готовностью 
дышат его прощальные слова: 
«Я не только хочу страдать, но 
готов и умереть за имя Госпо-
да Иисуса»! И он умер, оставив 
нам пример верности.

Скажу откровенно: я уже 
не молод, но, к сожалению, руки 
мои почему-то не простирают-
ся добровольно, чтобы меня 
вели туда, куда не хочу, и я об 
этом скорблю. Я часто спраши-
ваю себя: когда же я буду доб-
рохотно, без страха простирать 
руки, чтобы другой повел меня, 
куда не хочу? Как достичь тако-
го высокого духовного состоя-
ния? Где взять силу добровольно 
пойти на свою «голгофу»?

Апостол Петр однажды ска-

зал: «Господи! с Тобою я готов 
и в темницу и на смерть идти» 
(Лук. 22, 33). Смог ли он выпол-
нить это обещание? — Не сразу. 
Сначала было тяжелое отрече-
ние, горькие слезы раскаяния, 
и только потом Апостол Петр, 
как гласит предание, был распят 
вниз головой, потому что счи-
тал себя недостойным той каз-
ни, которую принял Спаситель.

Где Петр почерпнул силу для 
такой мученической смерти? — 
Дух Святой укрепил его. Это 
верно. Но где-то было начало, 
когда в сердце Петра созревала 
эта святая готовность.

Знающие Священное Писа-
ние помнят вождя народа изра-
ильского — Моисея. Он, пришед 
в возраст, верою «отказался на-
зываться сыном дочери фарао-
новой, и лучше захотел страдать 
с народом Божиим...» (Евр. 11, 
24—25). А может, захотел и уме-
реть,— это святое желание оста-
лось сокровенной тайной.

Некоторые христиане счи-
тают, что вера — это такая 
сила, которой что хочешь, то 
и будешь делать. Но ведь не мы 
должны верой двигать, а вера 
нами! Она должна управлять 
всем нашим существом. Вера — 
это дар Божий, это сила Божья, 
производящая в нас духовный 
рост и делающая нас способ-
ными добровольно страдать 
и умирать за Христа.

Наш Спаситель не был пре-
сыщенным жизнью старцем, 
когда совершил подвиг спасе-
ния. Он был полон сил, был 
молод, но послушание Его веры 
достигло такого чудного совер-
шенства, что Он стал Спасите-
лем человечества.

Мы — Его последователи — 
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должны достигать такой же го-
товности. Иной одряхлевший ста-
рец только тогда готов идти на 
страдания и смерть, когда ему 
нет уже никакого удовольствия 
в жизни. Нет, молодые друзья, 
готовность умереть за имя Госпо-
да вы должны иметь, когда полны 
сил и жизнь для вас не утратила 
привлекательность.

Христос умирал, любя нас, не-
достойных. И мы, любя Господа, 
должны быть готовы все пере-
нести за святое дело проповеди 
Евангелия, за Церковь Его воз-
любленную. Достичь такого со-
вершенства можно живой верой, 
действующей любовью. «Вера 
есть осуществление ожидае-
мого...» (Евр. 11, 1). Вера делает 
нас способными стать соучаст-
никами страданий Христовых, 
так что мы без сожаления, до-
бровольно пожелаем дополнить 
число убиенных, смертью своей 
прославивших Господа.

Апостол Павел писал Тимо-
фею: «Если терпим, то с Ним 
и царствовать будем; если отре-
чемся, и Он отречется от нас» 
(2 Тим. 2, 12).

Как жаль тех молодых хри-
стиан, которые не устояли пе-
ред каким-либо искусом и по-
губили навсегда свою юность, 
так что уже никогда не смогут 
стать служителями! Современ-
ные условия жизни требуют от 
детей Божьих верности Госпо-
ду и упования на Него не перед 
угрозами сильных мира сего, 
не перед тюрьмой, не перед спец-
службами. Сколько христиан 
сегодня отрекаются уповать на 
силу и могущество нашего Гос-
пода и простирают руки к ни-
чего не значащей материальной 
помощи! Сетуют друг на друга, 

завидуют и лишаются благодати 
Божьей.

Дорогие друзья! Если мы 
не будем возрастать в благодати 
Божьей, не будем укрепляться 
силой могущества Его,— мы ни 
в жизни, ни тем более в смерти 
не прославим Господа. А если 
не прославим, если отречемся 
и не станем следовать за Гос-
подом куда бы Он ни повел, то 
будем ли царствовать с Ним?

Как же достичь этого совер-
шенства? Мы поем гимн: «Гос-
подь, я бедное дитя...». Там есть 
такие слова: «Служить Тебе 
желал бы я, не знаю как на-
чать...». Когда Христос открыл 
Петру, какой смертью он про-
славит Его, то сказал: «Иди за 
Мной». Это начало! Это первое, 
на что должен решиться каж-
дый христианин. Но, следуя за 
Господом, нужно отвергнуть 
себя (Матф. 16, 24), не возлю-
бить себя и свою жизнь, взять 
крест свой! Нужно простереть 
руки и отдаться во власть Хри-
ста. И не самому быть доволь-
ным собой, а искать одобрения 
Господа. Пророку Иеремии 
Господь сказал: «Ты верно ви-
дишь...» (Иер. 1, 12). Не самому 
оценить себя, не от брата или 
друга ждать слов одобрения, 
а угодить Господу своим по-
священием.

Господь сказал: «Я свет миру; 
кто последует за Мною, тот 
не будет ходить во тьме, но будет 
иметь свет жизни» (Иоан. 8, 12). 
Для нас должно мало значить, 
что большинство современных 
христиан избирают широкий 
путь. Важно, чтобы мы, имея 
в себе свет Христов, свет жиз-
ни, не уподоблялись этому миру, 
а простирали руки, отдаваясь во 
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власть Божью. Будем помнить: 
главное в жизни христианина — 
это идти тернистым узким Хри-
стовым путем, от всего сердца 
любя Его (Иоан. 21, 15—17). Хри-
стос поручил Петру пасти овец 
и агнцев, потому что он горел 
любовью к Богу и желал пови-
новаться Ему,— именно это яв-
ляется необходимым условием 
Господнего посланничества. 
Такое настроение духа должно 
быть у каждого христианина. И 
не потому ли Апостол Павел по-
велевает: «Достигайте любви...» 
(1 Кор. 14, 1)?! Любовь приходит 
в наше сердце, когда в нем посе-
ляется Господь. Бог есть любовь. 
Не будет в сердце Бога,— не бу-
дет и любви. Когда Бог Духом 
Святым управляет нами, тогда 
Он дает силу простирать руки ко 
всякому служению в церкви. То-
гда каждый сможет сказать, как 
говорил Апостол Павел: «Уже 
не я живу, но живет во мне Хри-
стос» (Гал. 2, 20).

С благодарностью и внутрен-
ним восторгом читаем мы сло-
ва Апостола любви: «Смотрѝте, 
какую любовь дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими» (1 Иоан. 3, 1). 
Верующим всех веков Апостол 
Иоанн напоминал о величайшем 
даре Небесного Отца, который 
каждый, обратившийся к Нему, 
получает без всяких заслуг, но 
исключительно по благодати. 
Любовью, только любовью Хри-
стос достиг наших сердец! Все-
лился в нас Своей любовью, стал 
управлять нами. Божественная 
жизнь открылась в нашей жиз-
ни. В нас Он стал являть Свою 
силу, могущество и чудную по-
беду над грехом. Движимые Его 
любовью, мы с радостью идем 

Его святым путем, без ропо-
та простираем руки для ответ-
ственного труда и без сожале-
ния расточаем жизнь во славу 
Божью.

«Кто любит Меня, тот соб-
людет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем 
к нему и обитель у него со-
творим» (Иоан. 14, 23). Оби-
телью Духа Господнего может 
стать только сердце жаждущее, 
сердце послушное. Верные хри-
стиане, проведшие жизненный 
путь в общении с Богом, оста-
вят добрый пример грядущим 
поколениям. А если молодым 
христианам не с кого брать 
пример?! Если отцы и старшие 
братья находят удовольствие 
в своевольных путях, что яв-
ляется мерзостью перед Богом 
(Ис. 66, 3)? — Отвергнутыми 
окажутся в свой час духовные 
наставники, избиравшие не-
угодные Господу пути. И такие 
пастыри, и овцы, которые вни-
мали им и шли за ними, оста-
нутся вне дверей, если не пока-
ются. Сколько тогда будет бро-
шено горьких упреков таким 
вождям и сколько будет безус-
пешных попыток умилостивить 
лицо Божье! Такие пастыри бу-
дут стучать в запертые двери 
желанной вечности.

Да поможет Господь (в пер-
вую очередь служителям, кото-
рых Он избрал и поставил быть 
образцом для церкви), чтобы 
мы, любя Господа, добровольно 
простирали руки к жертвенно-
му служению и шли туда, куда 
не хочет идти наша плоть, но 
куда велит Господь, чтобы про-
славить в жизни ли, в смерти ли 
нашего дорогого Учителя!

В. К.
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пришествия Иисуса Христа 
человек безнадежно пытался 
собственными усилиями до-
стичь победы над грехом. Но 
вот явился Некто и взял всю 

тяжесть борьбы на Себя. С Его прихо-
дом победа над грехом стала возмож-
ной и совершается не плотской мыш-
цей. Теперь с врагом душ человеческих 
имеет дело Сам Дух Святой, а человек 
лишь сокрывается во Христе.

Девочку из христианской семьи од-
нажды спросили: «Что ты будешь де-
лать, если сатана постучит в дверь твое-
го сердца?» — «Я попрошу Иисуса встре-
тить его»,— ответила она.

Девочка хорошо поня-
ла тайну победы: «...не 
ваша война, а Божия. Не 
вам сражаться на сей раз; 
вы станьте, стойте и смо-
трите на спасение Гос-
подне, посылаемое вам» 
(2 Пар. 20: 15, 17). Какая 
это дивная истина! Наше 
оправдание перед зако-
ном Божьим совершается 
не нами, а силой Духа Свя-
того в нас — Рим. 8: 4, 11.

Человек не может сво-
ей силой освободиться 
от греха и оставить дела 
плоти. Ему необходимо 
быть исполненным Духом 
Святым — тогда для гре-
ха просто не останется 
места. Чтобы наполнить 
комнату светом, не нуж-
но изгонять тьму. Отодвиньте шторы 
и впустите свет — и тьма исчезнет. 
Осенью не нужно снимать с деревьев 
старые листья — это трудная и ненуж-
ная работа. Придет весна, и по стволу 
дерева к ветвям устремится живи-
тельный сок. Дерево оживет — и ста-
рые листья опадут сами.

Израильтяне, придя к горьким во-
дам Мерры, не стали очищать источ-
ник и не пытались отыскать причину, 
вызвавшую горечь. В послушании Гос-
поду Моисей бросил в воду указанное 

Богом дерево, и вода сделалась сладкой 
(Исх. 15, 25).

Дело не в бессилии грешни-
ка, а в силе новой жизни во Христе 
Иисусе, изгоняющей грех. Более 
сильное уничтожит более слабое, 
сладкое изгонит горькое, свет вытес-
нит тьму. «...Тот, кто в вас, больше 
того, кто в мире» (1 Иоан. 4, 4).

В 7-й главе послания Римлянам речь 
идет о духовном бессилии верующего, 
живущего по плоти. Почти в каждом 
стихе встречаются слова «я», «мне», 

О. СМИТ

ПОБЕДА
ВОЗМОЖНА

До
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«во мне» и т. д. В 8-й главе говорится 
о жизни победы над грехом силой Духа 
Святого. Здесь действующее лицо уже 
не «я», а Дух Святой, обитающий в ве-
рующем. Он и поборает за него.

«Наш ли ты, или из неприятелей на-
ших?» — спросил Иисус Навин челове-
ка с обнаженным мечом близ Иерихона 
(И. Нав. 5, 13).

«Нет,— ответил он,— я вождь воинс-
тва Господня, теперь пришел сюда».

«Что̀ господин мой скажет рабу свое-
му?» — пав лицом на землю и поклонив-
шись пришельцу, спросил Иисус Навин.

Так ли, как Иисус Навин, поступили 
бы мы? Или же ответили: «Я привет-
ствую твой приход, вождь воинства 
Господнего, но в твоей помощи не нуж-
даюсь. У меня довольно сильное и хо-
рошо вооруженное войско, я сумею сам 
овладеть Иерихоном».

Если бы Иисус Навин так ответил 
вождю воинства Господнего, то Иери-
хон никогда не был бы взят. Многие 
верующие действуют именно так: всю 
жизнь борются со злом собственными 
усилиями, не прибегая к помощи Духа 
Святого. А Дух Святой только тогда 
начнет поборать за нас и в нас и будет 
делать то, что нам не по силам, когда 
мы признаем собственное бессилье 
и всецело доверимся Богу.

Бог повелевает оставить собствен-
ные попытки, сложить личное «ору-
жие» и дать возможность Господу со-
вершить за нас все необходимое. Сами 
мы не можем противостать сатане. По-
беда принадлежит только одному Хри-
сту. «Христос в нас» — вот наша един-
ственная надежда! Он на Голгофском 
кресте победил сатану и Свою победу 
являет ныне в тех, кто отдался Ему.

Утопающего очень трудно спасти, 
если он не обессилел. Как только не-
счастный поймет, что ему нужно пре-
кратить борьбу и всецело довериться 
спасающему, его легко можно выта-
щить из воды.

Я живу победной жизнью только по-
тому, что Христос живет во мне. Он — 
моя победа. Я всецело доверился Ему. 

Дух Святой дает мне силу побеждать 
искушения и устоять против греха.

«Можно ли победу над грехом сохра-
нить навсегда?» — нередко спрашива-
ют христиане.

Так как победителем является Хри-
стос, то вопрос следовало бы поста-
вить иначе: «Может ли Христос всегда 
сохранять нас в Своей победе, чтобы 
мы пребывали в ней ежечасно?» Если 
Христос силен сохранить нас в победе 
в течение одного часа, то почему Он 
не может сохранить в течение дня, года 
и всей жизни? Благодарение Богу, во 
Христе Иисусе пребывает непрестан-
ная, ни на мгновение не прерывающа-
яся победа! Все зависит от нашего упо-
вания и непрерывного молитвенного 
общения с Ним.

Апостол Петр шел ко Христу по воде, 
но как только взглянул на волны, стал 
тонуть. Стоило ему перевести взор на 
Христа,— и он был спасен. Часто и мы 
смотрим только на трудности, окружа-
ющие нас со всех сторон. Но смотреть 
в обе стороны одновременно невоз-
можно. В таком случае мы, естественно, 
отводим взор веры от Христа. Чтобы 
снова увидеть Его, нужно не смотреть на 
собственную слабость и сложные окру-
жающие обстоятельства. Глаз не своди 
с Иисуса — и победа будет сохранена. 
Разлучившись с Богом, никто не может 
жить победной жизнью. Мы непре-
станно должны быть в живом общении 
с Господом, только тогда мы будем через 
веру соблюдаемы силой Божьей. «...Без 
Меня не можете делать ничего»,— гово-
рит Христос (Иоан. 15, 5).

Насколько Дух Святой владеет 
верующим, настолько будет сохра-
няться и победа его. Если Дух Святой 
нами огорчен, оскорблен и угашен, Он 
не владеет нами. «...Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой...» — го-
ворит Господь (Д. Ап. 1, 8). Но: «Посту-
пайте по духу,— предупреждает Апо-
стол Павел,— и вы не будете исполнять 
вожделений плоти» (Гал. 5, 16).

Победа над грехом будет постоянной 
при условии постоянного хождения по 
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духу и постоянной покорности Богу. 
«Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Иез. 36, 27).

Жизнь, к которой призывает нас 
Бог,— это жизнь победы над грехом 
силой обитающего в нас Духа Святого. 
Приняли ли вы эту жизнь? Вошли ли 
в нее? Я старался объяснить эту ис-
тину Слова Божьего как можно яснее 
и проще. Вам остается лишь вступить 
во владение тем, что дает Христос. От 
вас зависит: будете ли вы продолжать 
жить среди падений и поражений или, 
начиная с сегодняшнего дня, верой 
и послушанием будете пребывать в по-

беде Христовой. Христос хочет осво-
бодить вас от власти греха, чтобы вы 
имели жизнь с избытком.

«Они не делают беззакония...»— 
возвещает Слово Божье (Пс. 118, 3). 
«...Сие пишу вам, чтобы вы НЕ СО-
ГРЕШАЛИ...» (1 Иоан. 2, 1). «В сердце 
моем сокрыл я слово Твое, чтобы НЕ 
ГРЕШИТЬ пред Тобою» (Пс. 118, 11). 
Эти слова Священного Писания гово-
рят о том, что верующему человеку 
нет никакого основания быть побеж-
денным грехом, потому что это нару-
шение воли Божьей. 

«Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1 Кор. 15, 57).

О
бщеизвестно, что человеческий 
род потерял свою симметрию 
и склонен быть односторонним 
почти во всем, чем он является 
и что делает. Религиозные мыс-

лители также признают эту асиммет-
рию и пытаются ее выровнять в той 
или иной форме учением о «золотой се-
редине». Конфуций учил об «умеренной 
жизни»; Будда призывал своих после-
дователей избегать как аскетизма, так 
и телесных наслаждений; Аристотель 
считал, что добродетельная жизнь — 
это разумное равновесие между досто-
инствами и пороками.

Христианство, вполне признавая все 
реалии бытия, также берет в расчет этот 
нравственный разбаланс человеческой 
жизни и для его исправления предлага-
ет не новую философию, а новую жизнь. 
Идеал, вдохновляющий христианина, 

заключается не в совершенном образе 
жизни, а в преображении и обновлении 
разума и в уподоблении Христу.

У возрожденного человека часто бы-
вает больше трудностей, чем у невоз-
рожденного, потому что он представ-
ляет собой не одного человека, а двух. 
Он ощущает в себе силу, влекущую 
к Богу и святости, и в то же время оста-
ется плотяным потомком Адама, брен-
ным земным прахом. Этот моральный 
дуализм является в нем источником 
расстройства и борьбы, абсолютно не-
ведомых для того, кто рожден лишь од-
нажды. Классический анализ этой си-
туации, как мы знаем, записан Павлом 
в 7-й главе послания Римлянам.

Истинный христианин имеет заро-
дыш святости. Святой Дух направля-
ет его духовное развитие так, чтобы 
привести в соответствие с природой 

Плоть желает
противного духу
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Небесного Отца, от Которого он полу-
чил залог вечной жизни. Однако, на-
ходясь в этом смертном теле, он одно-
временно является объектом слабости 
и искушений, а борьба с плотью иногда 
приводит его к крайним обострени-
ям. «Плоть желает противного духу, 
а дух — противного плоти: они друг 
другу противятся, так что вы не то де-
лаете, что̀ хотели бы» (Гал. 5, 17).

Работа Духа в человеческом сердце 
не является неосознанной или автома-
тической. Человеческая воля и разум 
должны быть податливыми и сотрудни-
чать с благими намерениями Божьими. 
Мне кажется, в этом отношении многие 
из нас серьезно заблуждаются. Мы либо 
пытаемся сами себя сделать святыми 
и терпим неизбежное поражение, либо 
стремимся достичь состояния духовной 
пассивности и ожидаем, пока Бог сдела-
ет нас святыми, как будто это то же, что 
ожидать, пока бутоны роз распустятся 
в цветы. Вот так и мы: либо лихорадоч-
но делаем то, чего нельзя сделать, либо 
вообще не делаем ничего; в этом-то и со-
стоит асимметрия, о которой я пишу.

В Новом Завете ничего не говорится 
о работе Духа в нас, которую Он совер-
шал бы независимо от нашей собствен-
ной моральной ответственности. Бодр-
ствование, молитва, самодисциплина 
и сознательная покорность намерениям 
Божьим — это вещи незаменимые во 
всяком реальном достижении святости.

Итак, в нашей жизни есть сферы, где, 
пытаясь действовать правильно, мы 
можем ошибаться, что и приводит нас 
к духовной деформации. Разрешите мне 
для ясности назвать некоторые из них.

1. Когда, намереваясь быть смелы-
ми, мы становимся дерзкими. Смелость 
и кротость — качества прекрасно сов-
местимые. Их совершенную пропорцию 
мы находим во Христе. Они особенно 
ярко раскрывались в конфликтах с Его 
противниками. Петр перед синедри-
оном и Павел перед Агриппой также 
проявили эти качества. Но однажды 
смелость Павла утратила милосердие 
и стала плотской. Он сказал первосвя-

щеннику: «Бог будет бить тебя, стена 
подбеленная!» К чести Апостола надо 
сказать, что, увидев содеянное, он тут 
же извинился (Д. Ап. 23, 1—5).

2. Когда, желая быть искренними, 
мы становимся грубыми. Прямота без 
грубости всегда была присуща человече-
ской сущности Христа Иисуса. Христи-
анин, хвалящийся тем, что всегда на-
зывает вещи своими именами, рискует 
в конце концов все вещи переименовать 
на свой лад. Даже пылкий Петр понял, 
что любовь не выпаливает вслух все, 
что она знает о ближнем (1 Петр. 4, 8).

3. Когда, стремясь быть бодрствую-
щими, мы становимся подозрительны-
ми. Между тем, для сатаны все равно: 
поддаемся ли мы лжеучению или про-
сто становимся желчными. В любом 
случае сатана одерживает победу.

4. Когда мы хотим быть серьезными, 
а становимся хмурыми. Все святые 
всегда были серьезными, но мрачность 
является дефектом характера и нико-
гда не может приравниваться к благо-
честию. Унылый дух или сердитое на-
строение может указывать на наличие 
неверия или греха, и, если такое состо-
яние продолжается долго,— это может 
привести человека к серьезным духов-
ным нарушениям. Радость — великое 
лекарство для души. «Радуйтесь всегда 
в Господе...» (Фил. 4, 4).

5. Когда, намереваясь быть добросо-
вестными, мы становимся чересчур ще-
петильными. Если диаволу не удается 
разрушить сознание напрямую, он бе-
рет реванш, делая его больным. Я знаю 
христиан, которые живут в состоянии 
постоянного уныния, боясь, что они 
могут огорчить Бога. Круг дозволенно-
го сужается у них с каждым годом все 
сильнее, пока, наконец, они начинают 
бояться вообще жить на белом свете. 
Такое самоистязание они считают дока-
зательством благочестия, но увы — это 
совсем не так.

Однако это лишь некоторые при-
меры серьезного разбаланса в хри-
стианской жизни. Лечение возможно 
сразу же, если его вовремя распознать.
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И
так, вы не пьете, не краде-
те, не клянетесь, не божи-
тесь, не прелюбодействуете, 
не играете в карты, не кури-

те, не лжете и воздерживаетесь 
от непотребных и сомнительных 
удовольствий?! Ну что ж, это хо-
рошо, но разве вы не согласны, 
что во всем этом нет никакой за-
слуги? Ведь это же ваша прямая 
обязанность! Поэтому, слыша 
людей, хвалящихся неделанием 
тех или иных грехов, ясно одно, 
что о наибольшем своем грехе 
они даже не помышляют. А грех 
этот — корень и основание вся-
кого вообще зла в мире. Грех 
этот — гордость.

Было время, когда и я не пони-
мал, почему Слово Божье так часто 
и много говорит о гордости. Слова 
гордость, гордый, гордо, гордиться, 
надменный, надменность, надмен-
но упоминаются в Слове Божьем 
свыше ста раз, в то время как пре-
любодеяние, прелюбодейный, пре-
любодей — всего раз семьдесят.

Слово «гордость» в оригинале Пи-
сания представляет сочетание двух 
слов: «сверх» и «блистать» (или 
«сиять»). Это значит, что гордость 
есть стремление человека «сиять» 
или «блистать» сверх других лю-
дей, превозноситься над другими, 
превосходить их. Слово Божье го-
ворит: «Кто отличает тебя? Что̀ ты 
имеешь, чего бы не получил? А если 
получил, что̀ хвалишься, как будто 

не получил?» (1 Кор. 4, 7). «...Не ду-
майте о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог уде-
лил» (Рим. 12, 3).

Гордость — самый первый грех, 
вкравшийся во вселенную. Он при-
вел к падению прежде всего свето-
зарного Люцифера, некогда ангела 
света, сатану, который в свою оче-
редь лживыми и льстивыми слова-
ми искусил нашу общую праматерь 
Еву: «...вы будете, как боги...» (Быт. 
3, 5). Гордость — это обожествле-
ние себя. Она ищет для себя перво-
го места; желает быть на виду, быть 
замеченной и отмеченной; привле-
кать к себе внимание, чтобы чем-
нибудь блеснуть перед другими. 
Слово Божье говорит: «Кто почита-
ет себя чем-нибудь, будучи ничто, 
тот обольщает сам себя» (Гал. 6, 3).

Не превозноситесь, дорогой друг! 
Хвалиться вы могли бы только Гос-
подом Иисусом Христом, да и то 
лишь после обращения от худых дел 
к праведной жизни. «...Чтобы ника-
кая плоть не хвалилась пред Богом. 
От Него и вы во Христе Иисусе, Ко-
торый сделался для нас премудрос-
тью от Бога, праведностью и освя-
щением и искуплением, чтоб было, 
как написано: "хвалящийся хвались 
Господом"» (1 Кор. 1, 29—31).

«Мерзость пред Господом вся-
кий надменный сердцем; можно 
поручиться, что он не останется 
ненаказанным» (Притч. 16, 5).

Погибели предшествует гордость, и падению надменность.
Притч. 16, 18

Гордый погибнет
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Д ень спасения еще длится, но уже видны алые полосы за-
ката, напоминающие о грядущих событиях Апокалипсиса. 
Жезл благоволения Божьего еще простерт к живущим, но 
милость Господня скоро сменится грозным судом, благо-

дать — справедливым возмездием.
Теперь еще время благоприятное. Успеть бы нам возвестить жи-
вущим вокруг нас о великих делах Божьих! Успеем ли? Суета 
и заботы века сего одолевают многих... И все же нам необходимо 
осознать, что не благовестие зависит от нас [если мы умолкнем, 
то камни возопиют (Лук. 19, 40)], а мы от благовестия. То есть 
наше духовное благополучие зависит от того, насколько мы пой-
мем планы Божьи и вольемся в них, чтобы поучаствовать в осу-
ществлении Божьих намерений. Божье дело, в конечном итоге, 
совершится и восторжествует! Господь найдет преданных Ему 
людей, через которых весть о спасении будет возвещена до края 
земли. Суть вопроса в том: стану ли я соучастником Евангелия? 
Великий Апостол язычников претерпел очень много — и все для 
того, чтобы быть соучастником Евангелия (1 Кор. 9 гл.).

Да даст Господь милость каждому из детей Божьих, зна-
комясь с сообщениями о жизни и служении нашего братства, 
не быть сторонним наблюдателем, но спросить себя: «Нахожусь 
ли я в рядах преданных тружеников Христовых, через которых 
Бог спасает грешников?»

Успею ли возвестить?

Из жизни братства
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ЛУЦК До 1986 года богослужения Луцкой общины СЦ ЕХБ проходили в до-
мах верующих. Это были годы повсеместных преследований, но, 

несмотря на трудности, ревность детей Божьих не ослабевала. Когда вставал во-
прос, где проводить следующее служение,— всегда находились жертвенные души, 
предоставляющие дом для собраний. Народ Божий возносил сердечную хвалу 
Господу за возможность вместе прославлять Подателя благ!

В конце 1986 года община начала строить палатку и три года единодушно 
прославляла в ней Господа за все милости и победы, одержанные в трудное 
время гонений. В это время власти пытались обольстить народ Божий. «Регистри-
роваться не нужно! — говорили они. — Вы только напишите заявление, уведомляя, 
в каком месте будете собираться...» Но у Церкви Христа есть только один путь: 
сохранять независимость от мира! Таким путем стремятся идти дети Божьи Луц-
кой церкви, и Бог благословляет их жизнь и служение Ему.

Еще в дни гонений был заготовлен строительный материал для молитвенного 
дома. Народ Господень проявил большую жертвенность в его возведении. Сегодня 
не только народу Божьему есть место, где приклонить голову, но и для грешников 
широко открыты двери, чтобы прийти и сложить греховное бремя у ног Господа.

Луцкая церковь ревнует о благовестии. На протяжении четырех лет у входа 
в центральный городской парк еженедельно работает христианская библиотека. 
Через это служение есть познавшие Господа.

Три года каждый вторник проходят служения в областной больнице. Слушате-
ли получают Евангелия и, разъезжаясь по своим местам, находят там верующих 
и устремляются к серьезному поиску истины.

С проповедью Евангелия верующие посещают зону строгого режима в Ма-
невичах (75 км от Луцка). Там есть новообращенные, но служители не препо-
дают им крещение в зоне. «Вам необходимо пройти испытание свободой. На 
воле встретят вас новые искушения. Если устоите и церковь увидит вашу новую 

Луцкая община СЦ ЕХБ у нового молитвенного дома.
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жизнь, тогда вам пре-
подадут крещение»,— 
дают им здравое на-
ставление служители.
Весной 1995 года три 

брата (одному из них 
75 лет) на две недели 
выезжали с благовес-
тием в село НЕВИР 
и в село ВОРКОВЛЯ 
Камень-Каширского 
района. До этого вре-
мени там не было веру-
ющих. Утром и вечером 
проводили собрания, 
а днем помогали вдовам. «Я всю ночь проплакала, молилась: кто мне нарубит 
дров...» — рассказывала одна из них. — «Видите, Бог услышал вашу молитву и по-
слал нас помочь. Не хотите ли вы пойти послушать Слово Господне?» И женщина 
пришла на богослужение.

Уделяя много внимания делу благовестия, служители Луцкой общины бодрс-
твуют также над тем, чтобы церковь была духовно здоровой, и в ней было святое 
единодушие. Бог хранит церковь на узком пути. Благодарение Ему.

20 проповедников (из них почти половина молодых) каждое богослужение гото-
вы делиться духовными наставлениями с народом Божьим — никто не отказывается 
от участия в проповеди. Из 13 крещаемых в 1995 году — восемь пришли из мира. 
В настоящее время в церкви г. Луцка 189 членов, 120 детей, молодежи — 45 человек.

РОВНО Дети Божьи Ровенской общины уже три года каждое воскресенье 
выезжают с благовестием в села, где нет верующих. Проповедуют 

Слово Господне прямо на улицах. Слушают многие, но каются единицы.
В селе РУПЧА есть группа верующих (10 человек). Когда сюда приезжают 

с благовестием, приходит довольно много народу, причем постоянно. Слушатели 
выучили 20 христианских гимнов и поют их вместе с верующими.

В селе МОКРОЕ Тернопольской области в группе 14 членов. Их посещает 
Ровенский хор, оркестр, молодежь. Раз в квартал в селе проходят евангелизаци-
онные общения. Большую ревность в их проведении проявляют верующие села. 
Они созывают на богослужение жителей всей округи. Послушать Слово Божье 
приходит до 50 человек.

В село ПОДЛИСЦЫ Креминецкого района переехала на жительство семья ве-
рующих. Во дворе их дома благовествующие из Ровенской церкви провели собра-
ние. Среди слушателей были некоторые из зарегистрированной общины. Вскоре 
в селе образовалась группа, человек 20. Служители, посещая их, объяснили путь, 
каким идет наше братство. Дух Святой повеял на сердца, и 14 душ одновременно 
пожелали выйти из общины ВСЕХБ. С ними провели беседу об очищении и освя-
щении. За два года церковь в селе Подлисцы выросла до 30 членов. В 1995 году 
приняли крещение шесть человек.

В Ровно в разных местах города работает три христианских библиотеки. Че-
рез это служение многие приходят на собрания и приобщаются к спасению. Если 
в 1994 году половина покаявшихся были из верующих семей, то в 1995 году все 
покаявшиеся — из мира. Обращаются к Богу пожилые и немало молодых. Сейчас 

Они стали членами Церкви Христовой! (Луцк)
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в общине 117 членов. Проводятся членские собрания, воспитательные беседы 
с молодыми христианами, с хористами, с оркестрантами, чтобы не потерять ни 
одной души, пришедшей в церковь.

На собраниях по изучению Слова Божьего служители иногда успевают порас-
суждать только над двумя—тремя стихами из прочитанной главы. Братья озабоче-
ны тем, чтобы члены церкви, познав Господа, возрастали в благодати.

Служители, судя по своей и соседним церквам, замечают, что среди каю-
щихся, а иногда уже и членов церкви, в последнее время появилось много одер-
жимых нечистым духом. Молодой человек, живущий в Ровно, покаялся в Луцкой 
церкви. Он аккуратно посещал служения по изучению Слова Божьего и на любые 
духовные вопросы отвечал смело, но со своим уклоном. Братья познакомились 
с ним поближе. Выяснилось, что он — начинающий экстрасенс, бывает, как он го-
ворит, «на других планетах», выходит «на связь с космосом». После беседы с ним 
он в общине не появлялся.

Покаялась также женщина. Пожелала принять крещение. Когда провели с ней 
собеседование, выяснилось, что она тоже экстрасенс. И эта душа после беседы 
перестала посещать собрания. Братья, видя, что уходят души, решили не просто 
выяснять состояние людей, посещающих богослужения, но молитвой и постом 
стараться вызволить их из дьявольских сетей. И Господь благословил братьев 
в таком попечении о душах: есть те, которые освободились от демонических сил, 
а потом приняли крещение.

Благодарение Богу, что Он доверил служителям пасти Божье стадо, «надзирая за 
ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 
и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду» (1 Петр. 5, 2—3).

Община СЦ ЕХБ г. Ровно.
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С А Р Н Ы
(Ровенская область)

В городе Сарны была только зарегистрированная община. 
Бодрствующие братья (среди них были и молодые христи-
ане) видели, что жизнь руководящих служителей общины, да 

и самих верующих, не соответствует Слову Божьему и находится под влиянием 
сильных мира сего. Пытались призывать церковь повиноваться в деле служения 
только Христу. Это вызвало разногласие и привело к тому, что нежелающих идти 
широким путем не до-
пустили в молитвенный 
дом. Их было человек 
20. В числе ревнующих 
об истинном служении 
Богу был и пресвитер. 
С июня 1995 года эта 
группа собирается на 
богослужения отдельно 
в частном доме. К ним 
присоединились живу-
щие в Сарнах члены об-
щины села Вири.
В июле 1995 года Гос-

подь посетил эту мо-
лодую церковь Своей 
благодатью: было про-
ведено служение очи-
щения и освящения. 
Дети Божьи в глубоком 
смирении представали перед Господом и церковью с исповеданием и единодуш-
но решили идти вместе с братством СЦ ЕХБ, перенося все трудности узкого, но 
благословенного пути.

Члены Сарненской общины участвовали в палаточном благовестии, а в сен-
тябре 1995 года, пользуясь их радушием, здесь прошло областное общение хри-
стианской молодежи.

К И В Е Р Ц Ы
(Волынская область)

Когда в конце 80-х годов гонения ослабели, многие верую-
щие сомневались: неужели действительно наступила рели-
гиозная свобода? Не откладывая надолго, верующие Киве-

рецкой общины построили для богослужений палатку. Для проповеди Евангелия 
пользовались любой возможностью. Свидетельствовали в городском парке. Пер-
вое время люди с большим желанием вслушивались в проповеди о Христе, но 
вскоре интерес заметно снизился.

Евангелизационное собрание в Киверцах проводил Е. Н. Пушков с группой 
МХО СЦ ЕХБ. Народу в доме культуры собралось более 500 человек, но покаялось 
только двое. Слово Господне возвещалось во свидетельство.

Обширные евангелизационные служения полезны, но братья и сестры цер-
кви г. Киверцы открыли для себя еще одну благословенную возможность: работу 
с душами на дому. Группа благовествующих (человек 10) идет в тот район, где 
проживает кто-либо из верующих. Созывают соседей в квартиру и беседуют в не-
принужденной обстановке. Общения получаются живыми. Люди раскрепощаются 
и, не смущаясь, задают много вопросов. Результаты такого метода благовестия 
более плодотворны. Для сознательного покаяния души созревают постепенно 

Община СЦ ЕХБ г. Сарны.
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и делают этот серьезный шаг, добровольно покоряясь действию Духа Святого.
Молодежь, дети, хористы Киверецкой общины каждую неделю посещают 

с призывными собраниями санаторий. Очевидных результатов пока нет. Христи-
анскую литературу люди берут. Слово Божье сеется с надеждой, что в свой час 
Бог взрастит живые семена.

В соседних с Киверецкой общиной селах ведутся систематические заня-
тия с неверующими детьми. Родители хотят, чтобы их дети научились уважению 
к старшим и не попали в плохие компании. Служители разъясняют неверующим 
родителям: «Если вы хотите, чтобы ваши дети почитали и уважали вас и стали 
лучшими, то прежде всего сами ищите путь спасения и обращайтесь к Богу, тогда 
и дети пойдут с вами».

В самой общине г. Киверцы 219 членов, из них 60 — молодежи. В пяти группах 
проводятся занятия с детьми (их в церкви 150). Занятия ведут молодые христи-
ане, хотя служители усматривают, что эту серьезную духовную работу необходи-
мо проводить более опытным людям старшего поколения.

17—18 ноября 1995 года в молитвенном доме поместной церкви прошло об-
щение христианской молодежи Западно-Украинского объединения СЦ ЕХБ. Это 
уже второе двухдневное общение. Основной темой проповедей был стих из книги 
пророка Исаии: «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 
а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, 
и не устанут, пойдут, и не утомятся» (40, 30—31). Дух Святой через слово нази-
дания открывал: в чем сила юношей, какие могут быть причины утраты духовной 
силы; что такое полная надежда на Господа и как практически уповать на Бога во 
всех обстоятельствах жизни. Господь явил благодать Свою как в обильном духов-
ном назидании, так и в покаянии юных душ.

Общение христианской молодежи Западно-Украинского объединения СЦ ЕХБ. 
(Киверцы, ноябрь 1995 г.)
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с. ТРОСТНИК
( З а к а р п а т ь е )

Община села Тростник расположена в западной части Украи-
ны, на границе с Венгрией. Лет 10 назад здесь была зарегис-
трированная община (30 членов), духовная жизнь которой 

контролировалась сильными мира сего. Желающих стать членами церкви застав-
ляли писать заявление; пожертвования верующих перечисляли во всевозможные 
фонды. Зная это, верующие томились в духе. Когда же связь с миром руковод-
ства церкви стала очевидной, три члена церкви вышли из общины и присоедини-
лись к гонимому братству.

Первые три года о небольшой группе верующих села Тростник нес духовное 
попечение пресвитер из цыган. Но жители села не хотели приходить на собрания: 
«Вы проповедуете какую-то цыганскую веру...»

В 1993 году в группе (в ней тогда было 7 членов и четверо присоединились 
из ВСЕХБ) совершалось служение по очищению и освящению. После этого благо-
словенного служения жизнь членов церкви преобразилась и пошла путем новым, 
живым. Дух Святой действовал в сердцах детей Божьих. Господь услышал их 
единодушные молитвы и послал им служителя. 18 августа 1993 года служите-
ли Совета церквей С. Н. Мисирук и В. Т. Березовский рукоположили брата на 
пресвитерское служение.

Община стала ревновать о деле благовестия в своем селе. Весной 1994 
года поставили евангелизационную палатку. Но уже через несколько часов ра-
ботники милиции разобрали ее, а четырех проповедников продержали в тече-
ние суток в отделении милиции. Церковь прилежно молилась о них Господу, 
и братьев отпустили. Те, кто недавно вышел из общины ВСЕХБ, раньше только 
слышали или читали в журналах о гонениях на верующих, теперь сами уви-
дели, как работники милиции разгоняли пришедших послушать Слово Божье. 
Видя это, они не испугались, но еще больше сплотились, ревностно подвизаясь 
в молитвах за всех, кто трудится в деле благовестия. Неделю братья проводили 
богослужения без палатки. Желающим дарили Евангелия, Библии и детскую 
христианскую литературу. Пожилая женщина обратилась к Господу с покаянием 
и затем стала членом церкви. Для других проповедь о Христе звучала лишь во 
свидетельство.

В общине села Тростник шесть верующих семей, и во дворе каждого дома 
проходили собрания, на кото-
рые созывали родственников 
и знакомых. Некоторые пока-
ялись в селе Тростник, а чле-
нами церкви стали в соседних 
общинах.

Сейчас в группе села Трост-
ник 14 членов, из них 4 пропо-
ведника, есть приближенные, 
14 детей, с которыми ведутся 
занятия. Богослужения прохо-
дят по домам 4 раза в неделю.

Есть нужда в молитвен-
ном доме. Дети Божьи молят-
ся Господу и уповают на Него, 
что Он в Свое время воспол-
нит и эту нужду и поможет 
им и дальше идти путем очи-
щения и освящения и при-
обретать души для Христа.

Группа верующих нашего братства 
в селе Тростник.
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М И Н С К
( Б е л о р у с с и я )

15—16 марта 1996 года в Минске состоялось расширенное 
братское общение, на котором присутствовали не только 
служители поместных церквей Белоруссии, но и пропо-

ведники, работники воскресных школ, регенты хоров, братья, совершающие 
евангелизационное служение в выездных христианских библиотеках (всего 
около 150 братьев).

Радость общения соработников Господних дополнил участием в служе-
нии председатель Совета церквей Г. К. Крючков (он прибыл на второй день 
общения) и сотрудник СЦ ЕХБ служитель церкви г. Ростова-на-Дону В. М. Ов-
чинников.

Служители объединения на основании Слова Божьего освещали тему 
духовных качеств пастырей Господних (1 Кор. 4, 1—6; 2 Кор. 3, 6) и призыва-
ли в деле домостроительства угождать Богу, а не людям. Отмечали также, 
что церковь должна быть побеждающей (Матф. 16, 18) и указывали причи-
ны духовного бессилия: утрата первой любви к Господу (Откр. 2, 4) и пре-
небрежительное отношение к Слову Божьему (Ос. 4, 6; Ис. 59, 12). Только 
любовь к Богу и полное повиновение Слову Его ведут к победной жизни 
(Откр. 12, 11).

В. М. Овчинников в беседе о христианской музыке указал, насколько 
опасно совмещать христианские слова с мирской музыкой. После этого мо-
лодые братья сердечно каялись за неправильное отношение к музыке.

Г. К. Крючков прочитал слова Священного Писания: «Ибо мы, ходя во 
плоти, не по плоти воинствуем» (2 Кор. 10, 3) и напомнил, что духам зла 
и всевозможным сатанинским искушениям может быть противопоставлено 
только всеоружие Божье. В Церкви Иисуса Христа должна царствовать жизнь 
по духу.

С помощью Божьей были решены многие сложные вопросы, с которыми 
сталкиваются служители общин и групп. Братья были воодушевлены этим 
общением и прославляли Бога за оказанную милость.



�1

С Ы К Т Ы В К А Р
(Республика  Коми)

«Благодарю Господа, что путь нашей семьи Он направил на 
Север,— это великая милость! — сообщает брат, переселив-
шийся для благовестия в Сыктывкар. — Мы просили — и Он 

дал, желали — и Он восполнил, стучали — и отворил. Обстановка довольно слож-
ная, но служители не скрывали этого от нас. Бог любви и мира утешает наши 
сердца. Понимаем, что дело не в самоотречении — это только условие для обре-
тения истинного Богопознания, и не в работе на побелевших нивах — это пове-
ление: "Идите и вы в виноградник мой..." (Матф. 20, 4). Главное, чтобы Бог через 
нас совершал Свою работу. А самое большое, что мы можем сделать для Его 
славы,— это дать Ему простор во всем, полностью отдаться в Его распоряжение: 
"Не Моя воля, но Твоя да будет" (Лук. 22, 42).

Не буду сообщать о материальной стороне жизни в этих краях. "...Все прило-
жится вам",— это обетование Божье (Матф. 6, 33). Нам Господь дает милость жить, 
доверяя Ему. Бывает и трудно, и легко. В личных отношениях с Господом учимся 
отвергать себя, а это возможно в том случае, когда распинаем плоть.

В группе, где приходится трудиться, 17 членов, и почти все в два раза старше 
меня. У большей половины из них — в доме телевизоры, и этому греховному увле-
чению люди находят оправдание. Нужна длительная кропотливая работа. Господь 
дает милость призывать их в первую очередь к личному общению с Богом, и тогда 
все греховное и непотребное будет с радостью удалено.

На соседней улице находится церковь, члены которой по национальности коми. 
Когда-то собрания проходили совместно с русскими, но какой-то недобрый человек 
возбудил национальные чувства и тех, кто откликнулся, увел. Человек, сделавший это 
дело, умер, а плоды остались: люди смотрят на окружающих не через Христа, а че-
рез национальные традиции. Со старушками (их приходит на беседу человек 10—12, 
а всего верующих там около 30) два раза проводил полуторачасовые беседы. Господь 
смягчает сердца. Молю Бога, чтобы дал милость рассеянным овцам возвратиться 
к Пастырю и Блюстителю душ, чтобы расположил их сердца к послушанию Ему.

В местной общине ВСЕХБ до 180 членов, половина уверовавших стали чле-

Духовные работники Белорусского объединения СЦ ЕХБ были воо-
душевлены братским общением, в котором участвовали председа-
тель СЦ ЕХБ Г. К. Крючков и сотрудник СЦ ЕХБ В. М. Овчинников.
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нами церкви 2—3 года назад. Посещаю их собрания, молодежные разборы Слова 
Божьего, даю читать журналы "Вестник истины" и для прослушивания — назида-
тельные кассеты.

В вероучении этой общины и нашего братства догматических расхождений 
нет, но духовная пища, которую предлагают в ней народу Божьему, содержит 
много ядовитых примесей, которые губят новообращенные души. Так больно за 
живые души!.. Сколько есть мест, где люди гибнут во грехах, не получив познания 
истины, но как спокойно отнестись к тому, что уже живые души гибнут, не имея 
здоровой духовной пищи?! Кто воспламенится за них? Кто оставит 99, не имею-
щих нужды в покаянии, и пойдет спасать одну заблудившуюся? "Молите господи-
на жатвы..."— этот вопль возносится к небу, чтобы те, кто получил от Бога живое 
слово свидетельства, выходили на побелевшие нивы. Молитесь и вы и будьте 
готовы пойти, если будете посланы».

МИРНЫЙ
( Я к у т и я )

Несколько лет назад благовестники Сибирского объединения 
СЦ ЕХБ впервые приехали с проповедью благой вести в г. МИРНЫЙ 
(970 км от Якутска, население около 40 тыс. Знаменит месторож-

дением алмазов). Зима здесь длинная и суровая. Зато лето, хотя и короткое, но 
прекрасное. За короткий полярный день, когда солнце не заходит и ночью, расти-
тельность, бурно развиваясь, успевает цвести и плодоносить.

Как весной под лучами незаходящего солнца оживает деревцо, так и людские 
души, застуженные зимой неверия, жадно потянулись к теплу Христовой любви, 
о которой так вдохновенно возвещали посланники Господни. В Мирном обра-
зовалась группа новообращенных христиан, которые нуждались в постоянном 
духовном попечении. Но из-за большой отдаленности и других причин братья 
посещали их редко, поэтому многие из новообращенных ушли кто в лжеучение, 
кто — в зарегистрированную церковь, образованную западной миссией. Двери 
этой общины, к сожалению, открыты для всяких ересей и заблуждений.

Служители Сибирского объединения переживали о душах, познавших истину. 
Молясь, поручили ответственность за группы уверовавших в Мирном и в п. Черны-
шевском служителю Павлодарской церкви. (К тому времени из 15 новообращенных 
там осталось только шесть.) Церковь благословила брата на служение. Находясь 
в одной из длительных поездок в этих краях, брат каждую неделю проповедо-
вал в зарегистрированной общине. «Однажды, когда я говорил о том, как христи-
ане должны поступать по Евангелию,— делился брат,— кто-то из верующих вскочил 



��Молитвенное богослужение (пятница), 
город Киселевск Кемеровской обл.

с места и стал противоречить: «Мы сами знаем, как нужно себя вести и как жить!»
Благодарение Богу, что один из таких, некогда бурно противоречащих, перешел 

вместе с женой в группу желающих жить благочестиво. За ним последовали и другие.
Весной 1994 года дети Божьи приобрели молитвенный дом. Летом 1995 года 

было крещение — четыре души приобщились к церкви. Осенью 1995 года служитель 
с женой окончательно переехали в Мирный для дальнейшего созидания церкви.

Сейчас в группе 17 членов. Отрадно видеть на богослужениях детей, моло-
дежь. Приходят слушатели, ищущие истину.

Пусть к пользе послужат добрые начинания и горький опыт краткой истории 
зарождения церкви в г. Мирном. Прославим Господа за то, что Он, возносясь 
с горы Елеонской, послал Своих свидетелей «даже до края земли» (Д. Ап. 1, 8), 
а значит, и до далекой Якутии.

К И С Е Л Е В С К
(Кемеровская область)

Киселевск — сибирский шахтерский городок, приютивший 
в своих скромных хижинах рабочий люд, в основном выслан-
ный в холодную Сибирь в 30-х годах. Многие из ссыльных 

привыкли к жизни в этих условиях и, получив право свободно передвигаться, уже 
не выезжали на свою далекую родину.

Киселевская община состояла большей частью из семей ссыльных и бывших 
узников за исповедание Христово. Некоторые из них отбыли в заключении по 
10 лет. В те годы в общине было немало молодежи.

Шли 50-е годы. Несмотря на то, что Киселевская церковь была незарегистриро-
ванной, на нее все же легла мрачной тенью греховная зависимость от мира, от кото-
рой стенал народ Божий по всей стране. В общину приезжали братья из соседней 
зарегистрированной церкви и убеждали верующих подчиняться антиевангельским 
указаниям, которые сдавливали дыхание церкви. Основной аргумент в пользу испол-
нения ограничений был такой: «Если старшие братья так решили, значит, так нужно,— 
они тоже боятся Бога...» Молодые братья и сестры Киселевской общины возражали, 
не соглашались и томились духом, видя отступление от истины. Среди них был только 
один брат-старец — Синюк Алексей Петрович, который тоже высказывался в защиту 
истины. (Он в свое время отбыл 10 лет в заключении за веру в Господа и много по-
трудился в церкви, занимаясь духовным воспитанием молодежи, организовал хор.)

Когда до Сибири дошли первые послания Инициативной группы, искренние дети Божьи 
всем сердцем откликнулись на призыв к пробуждению. Брат Синюк разъяснял молодежи 
суть братских посланий. Молодежь загорелась желанием служить Богу искренне и чисто.



��

К сожалению, другие братья, перенесшие много страданий в 30-е годы, очень 
отрицательно отнеслись к начавшемуся внутрицерковному движению за пробужде-
ние. Да, не все страдальцы остаются верными до конца. Самый злой и циничный 
совет сатаны не тот, который он дал Христу, взалкавшему в пустыне: «...скажи, что-
бы камни сии сделались хлебами» (Матф. 4, 3), а тот, который настойчиво звучал на 
Голгофе: «...сойди с креста» (Матф. 27, 40). Почему самый циничный? — Потому что 
ради торжества истины и ради спасения человечества уже столько перенесено! На-
смешки, унижение, Гефсимания, терновый венец, сквозные раны от гвоздей, потоки 
крови... И это все сатана захотел перечеркнуть перед самым триумфом победы. 
Нет, Христос остался послушен Отцу Небесному даже до смерти, и смерти крест-
ной (Фил. 2, 8). Но как жаль, что многие последователи Господа, немало потерпев 
за веру, потеряли упование, потеряли веру в конце пути.

Разобщение в духе, которое произошло между молодежью и старшими братья-
ми, воспротивившимися движению пробуждения, через короткое время выразилось 
в жизни: в одно из воскресений старшие братья встречали на автобусной остановке 
своих единомышленников и направляли на богослужение по другому адресу. «Это 
для того, чтобы устыдить молодежь»,— поясняли верующим встречающие. С тех пор 
собрания стали проходить отдельно. Через время эта часть верующих (их было че-
ловек 70) зарегистрировали общину, и разделение утвердилось.

Алексей Петрович Синюк все силы отдавал для созидания обновленной цер-
кви, желающей в жизни и служении зависеть только от Господа. В 1963 году, через 
год после того, как дети Божьи в Киселевске выступили в защиту истины, Господь 
взял Алексея Петровича в Свои обители прямо на богослужении. Вдохновленные 
верностью старца, молодые братья продолжили святое дело.

Общину посещали верные служители братства А. А. Шалашов, П. Ф. Захаров. 
Через эти общения Господь утверждал общину в истине. Вскоре возникла необхо-
димость в рукоположении братьев, и в декабре 1963 года Иван Яковлевич Антонов 
рукоположил братьев на пресвитерское и дьяконское служение.

Служители очень печалились о разделении и старались сделать все, что-
бы быть едиными на путях верности Господу. Было проведено много бесед, но, 
увы — безрезультатных.

Вскоре после разделения в зарегистрированную общину приехал служитель ВСЕХБ — 
А. И. Мицкевич. «Нас пригласили на беседу,— рассказывает свидетель тех событий. — 
В пространной речи гость обвинял служителей Оргкомитета в разделении братства.

— Если на светофоре горит красный сигнал, ты поедешь или нет? — спрашивал 
он меня. — Не поедешь, потому что будет авария! Поэтому надо быть благоразум-
ным: если горит красный свет, нужно воздерживаться...

— Артур Иосифович, а кто красный сигнал зажег: Бог или дьявол? Господь 
сказал: "Идите по всему миру и проповедуйте". Кого нужно больше слушать?

— Зачем напропалую лезть? Надо быть мудрее! Разве хорошо, если всех пере-
сажают? Что с церковью будет? Да и в тюрьме не сладко...

— Понятно, что в тюрьме трудно,— говорю я,— но мы должны поступать по Еван-
гелию, нужно слушать Бога больше, нежели человеков. Было бы честно с вашей 
стороны, если бы вы сказали: да, Бога нужно слушать больше, но за это могут 
арестовать, а я идти в тюрьму больше не хочу. Вы же идите, как вам Бог указывает. 
Так было бы честно.

После разделения на церковь обрушился шквал гонений. Многих верующих 
штрафовали за проведение богослужений. К недавно рукоположенному пресвитеру 
приходили представители власти и под видом сочувствующих предлагали покинуть 
город, поскольку на него уже было заведено уголовное дело. Так они приходили 
трижды. В 1963 году пресвитера церкви А. И. Моднова осудили на три года лишения 
свободы, а брата В. Хомакина на два года условно. К сожалению, гонители добились 
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некоторого успеха: многие из верующих разъехались, а кое-кто ушел в зарегистриро-
ванную общину. В церкви осталось 45 членов.

Но через молитвы и жертвенное служение любящих Господа Дух Святой не ос-
тавлял Свой народ и созидал общину. В условиях гонений души все же приобщались 
к церкви. В 1982 году пресвитера вновь осудили на три года. Все эти годы дети Божьи 
Киселевской церкви собирались по домам. Господь усмотрел нужду церкви, и в то 
время, когда пресвитер отбывал узы, рукоположили брата на благовестника.

Пройдя через гонения, скорби, церковь устояла и сохранила верность Гос-
поду. К концу 80-х годов проводить богослужения в домах стало очень тесно. 
В 1991 году началось строительство молитвенного дома. Стройка была благосло-
венной. Братья и сестры оставляли домашнюю работу и строили дом молитвы! 
Щедрая рука Божья была видна в приобретении строительных материалов, кото-
рые нередко отпускали по самым низким ценам.

В первый год строительства (1991) церковь выросла почти на 30 человек. На строй-
ку приходили с большим желанием даже приближенные. Видно было благословение 
Божье! За последние 5 лет Господь умножил ряды церкви до 160 членов. Молитвенный 
дом уже полон, и братья рассуждают, как быть дальше. Есть два варианта: расширить 
имеющийся дом или строить в другом районе. Больше соответствует духу Писания вто-
рой путь. Это является предметом молитв и размышлений служителей. Молодежи в цер-
кви более 30 человек. С начала пробуждения занятия с детьми проводились постоянно. 
Служители сознают важность заботы о новообращенных, стараются с каждым побесе-
довать, наставить верно идти путем Господним. Проводятся также тематические беседы.

Постоянным переживанием служителей было то, что верующие зарегистриро-
ванной общины оставались на широком пути. В последнее время многие братья 
в этой церкви отошли в вечность, многие уехали. И когда почти не осталось тех, 
кто был участником разделения, молодые братья начали интересоваться причина-
ми разобщенности. Узнав, пожелали через покаяние присоединиться к братству. 
Пригласили на членское собрание служителей Совета церквей, где приняли ре-
шение после освящения объединиться. Сейчас в Киселевске две церкви, идущие 
одним путем, в единстве и согласии совершающие служение Господу.

ТОМСК
Жизнь Томской церкви в послевоенные годы, как и жизнь многих дру-
гих общин, тоже была отмечена бурным ростом численности верую-

щих. Много молодежи, много различных общений, встреч, много пения.
К концу 50-х годов внутренняя жизнь церкви была еще одним штрихом и без 

того печальной картины, отображающей духовное порабощение народа Божьего. 
Возле дверей молитвенного дома по поручению церкви стояла сестра и не пускала 
детей в собрание. Проповедовать Слово Господне имели право только три брата 
по разрешению уполномоченного. То же отступление, тот же огорчающий Духа Свя-
того страх, то же скольжение по пути к смерти, как и во многих других общинах.

Но слава Богу, в церкви нашлись благочестивые души, которые томились 
и жаждали святости и свободы духа.

«Мы ничего не знали об отделенной церкви,— вспоминает сестра,— и я реши-
ла: не буду посещать собраний. Ночами молилась и плакала, потому что очень 
тяжело было от всего, что происходило в общине. К примеру, на одном воскрес-
ном богослужении, к удивлению верующих, за кафедру вышел отлученный и на-
чал проповедовать. После его проповеди пел хор: "Как благовестники прекрас-
ны..." Брат, сидящий сзади, шепнул: "Вы думали, что пели?" Как тут не плакать?»

Многие члены церкви (община насчитывала 250 членов) видели, что служение 
в церкви совершается неверно и надеялись еще каким-то образом исправить жизнь.

Поворотным моментом в истории Томской церкви было членское собрание (1965 г.) 
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по избранию пресвитера и церковного совета, которое совершалось в присутствии 
старшего пресвитера Бородинова. На этом собрании всем стало очевидно, что внутри-
церковные вопросы решаются не у алтарей Господних, а в кабинете уполномоченного.

«После членского собрания мы собрали свои тетради с нотами гимнов и не-
большой группой пошли к Ивану Михайловичу Ожеред (рукоположенный служи-
тель, недавно приехавший из Воркуты, который тоже сокрушался о состоянии 
дела Божьего). Смотрим, еще четверо идут, потом еще,— таким ручейком стек-
лись, и наполнился дом. Так на основании Слова Божьего (2 Кор. 6, 17) мы утвер-
дились в необходимости отделиться и собираться отдельно».

С этого дня и ведут свою историю дети Божьи Томской церкви, вступившие на 
путь освящения, которым идет все пробужденное братство. Из зарегистрирован-
ной общины вышли 40 членов церкви, в основном хористы и молодежь.

В воскресенье собрались отдельно, пели общим пением. Когда на собрание за-
шли братья из Новосибирска, все оживились. Братья поддержали и утвердили цер-
ковь на новом пути. Первый гимн, который спел хор, был: «Видна предо мною узкая 
дорога, а на той дороге путников немного...» Дети Божьи других церквей пробужден-
ного братства часто посещали Томскую церковь — Господь заботился о народе Своем.

В Томске жили с семьями ссыльные братья Артеменко, Мешалкин, Романов, 
Кузнецов. Видя отступление от истины официальных служителей зарегистриро-
ванной церкви, они собирались отдельно и исследовали Писание. После того как 
произошло разделение в церкви, ссыльные братья с радостью предоставили свои 
дома для богослужений новой общине, желающей жить свято.

Позже в церковь переходили и другие верующие. Начавшиеся вскоре гонения 
не были неожиданностью, потому что дети Божьи знали, что «все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Но зато радостен и свободен был 
дух тех, кто стал на узкий путь: никто не выгонял детей — их учили пути Господне-
му; никто не шел к сильным мира сего спрашивать, как жить церкви — Дух Святой 
определял ее жизнь; никто не запрещал посещать верующих в других местах — все 
делалось по влечению сердца; никто не определял темы проповедей: что можно го-
ворить, что нельзя. На собраниях в отделенной группе провозглашалась вся правда 
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Божья. Господь пришел в ряды искупленных и повел послушных Ему путем чудес.
Богослужения, которые проходили по домам, часто посещали представители вла-

сти, милиция. Чуть позже в квартирах верующих прошли обыски. Была изъята духовная 
литература, магнитофонные записи. В 1967 году проходил суд над сестрой А. И. Мюл-
лер, которая занималась с детьми. Особую тяжесть верующие Томской церкви испы-
тывали из-за больших штрафов, в счет которых уходило до 50% заработной платы.

Много трудностей приходилось переносить детям из христианских семей в шко-
лах: психологическое давление со стороны педагогов, отрицательный настрой уче-
ников, насмешки и уничижения. Над 13-летней дочерью служителя Томской церкви 
А. В. Куренбина много поработали учителя. Однажды на каникулах дочь вызвали 
в школу, и она не вернулась. На следующий день после мучительных и безрезуль-
татных поисков родителям сообщили, что дочь находится в детском приюте. Потом 
ее поместили в школу-интернат и не давали родителям свидания. Во время летних 
каникул ее отправили во всесоюзный пионерский лагерь «Артек» в Крыму, чтобы 
обольстить обманчивым блеском мира. Но им не удалось изъять из сердца ребенка 
то, что было заложено в ее душу с детства. Когда ее привезли обратно, она убежа-
ла от своих «опекунов». Все 9 детей брата Куренбина принадлежат Господу.

Томская церковь в прежние годы пополнялась в основном за счет детей ве-
рующих родителей. В годы гонений проходили благословенные общения в Но-
восибирске, на которые съезжалось до 700 человек. Приезжали братья Совета 
церквей. Участники этих общений с восторгом вспоминают о них.

В период преследования церкви всегда находились дети Божьи, предостав-
ляющие дома для богослужений. Когда гонения ослабли, на усадьбе служителя 
построили для собраний помещение легкого типа.

Появилась возможность беспрепятственно благовествовать. Первое еванге-
лизационное собрание прошло в 1988 году. Присутствовало много посетителей, 
в том числе и уполномоченный. Были покаяния. С тех пор церковь постоянно по-
сещали неверующие и обращались к Господу, церковь росла.

В конце 1990 года в церкви проходило служение по очищению и освяще-
нию. Дети Божьи увидели необходимость совместно во свете Писания исследо-

вать свои сердца, свои пути. «Это служение живитель-
но подействовало на всех»,— свидетельствует брат.

10 февраля 1991 года в общине было рукоположение. 
Пресвитер, благовестник и дьякон приобщились к слу-
жению пастырей церкви. За последние пять лет цер-
ковь пополнилась 93 членами. Сейчас в ней 163 члена.

Приобщение людей к церкви — это радость, но в то 
же время и ответственность, поэтому большое внима-
ние уделяется воспитательной работе. «Членские собра-
ния проходят 2—3 раза в месяц и носят назидательный 
характер,— говорит служитель церкви. — Проходят также 
общебратские собрания, семейные, родительские. В 
пятницу — молитвенное собрание. В воскресенье у нас 
благодарственное служение, призыв людей к покаянию».

В молитвенном доме братья повесили карту Томской 
области, которая разделена на 16 районов. О каждом 
районе церковь молилась. При содействии Господнем 
в некоторых совершалось служение благовествования.

«Сейчас в п. Подгорном Чаинского района 40 членов 
церкви, детей — до 60. На собраниях есть посетители. 
Строят молитвенный дом,— рассказывают друзья,— и это 
все за неполных четыре года».

Томская
 общ

ина 
СЦ ЕХБ.
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В Колпашево через служение сибирских благовестников тоже возродилась 
церковь. Сейчас в ней 40 членов. Звучит слово истины и в труднодоступных райо-
нах области. Переживая за души, благовестники стараются использовать все воз-
можности, чтобы принести весть спасения в далекие глухие места. Число членов 
церкви в Томской области — 233.

Воздадим славу Господу — око Его обозревает всю землю и видит всех страж-
дущих и обремененных. Будем молиться, чтобы в последние дни и для них про-
звучало чудное Христово слово: «Придите ко Мне».

ДИМИТРОВГРАД
(Ульяновская область)

В Димитровграде была небольшая зарегистрированная об-
щина. Верующие, узнав что в братстве ЕХБ есть дети Божьи, 
которые ради сохранения верности Господу идут путем мно-

голетних страданий, пожелали присоединиться к ним, чтобы вместе идти по сле-
дам Господа (1 Петр. 2, 21).

Первое воскресенье августа 1983 года (в этот день проходило членское со-
брание) считается днем рождения Димитровградской общины. Штрафы, разгоны 
собраний дети Божьи переносили с упованием на Бога и благодарили Его, что Он 
давал сил устоять на узком пути.

За шесть последующих лет через водное крещение к общине присоединилось 
только три человека. Церковь скорбела и возносила молитвы к Господу, чтобы 
Он открыл двери спасения для 
грешников. В конце 1989 года 
Господь посетил милостью мо-
лящуюся церковь: ищущие спа-
сения души стали приходить 
в церковь, слагая у ног Христа 
бремя своих грехов. Церковь 
радовалась спасенным: в 1990 
году крещение приняли 10 че-
ловек и в 1991 году тоже 10.
Дети Божьи стали ревновать 

о деле благовестия, организо-
вали христианскую библиотеку, 
посещали с проповедью Евангелия больницу, колонию для заключенных, а также сви-
детельствовали о Господе там, где работали. У неверующих людей была жажда слы-
шания слов Господних. В 1992 году крестили семь человек, в 1993 — восемь.

В 1994 году в завет с Господом вступили еще 11 человек. В настоящее время 
в церкви г. Димитровграда 60 членов. Есть воскресная школа, которую посещают 
более 30 детей.

ДМИТРОВСК
(Орловская область)

Духовная жизнь верующих Дмитровской церкви текла обыч-
ным руслом: шли богослужения, отделывался построенный 
молитвенный дом, работала христианская библиотека. Но, 

рассуждая над Словом Божьим: «...Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как 
слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14), дети Божьи прониклись сострада-
нием к погибающим грешникам, не знающим в Кого веровать, потому что никто 
не рассказал им о Христе.

Во всякое время враг душ человеческих препятствует делу распространения 
евангельской вести или через внешние удары, или через внутренние болезни. 
Дмитровская церковь преодолела препятствия сатаны, совершив служение по 

Община СЦ ЕХБ г. Димитровграда.
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очищению и освящению, после которого братья и сестры с большей отдачей вы-
шли на проповедь Евангелия.

В Дмитровском районе Орловской области более 100 деревень. С октября 1995 
года проповедники Евангелия в свободное от работы время посетили уже 93. Захо-
дили в каждый дом и рассказывали о возможности получить спасение. Удивительное 
пренебрежение к Богу и к собственному спасению — у одних и обостренное чувство 
вины — у других побуждали благовествующих донести спасительную весть каждому, 
чтобы не быть виновными ни в чьей гибели. Встречаясь с людьми, увлеченными ок-
культизмом, друзья с постом и молитвой именем Иисуса Христа превозмогали силы 
зла и несли благодать даже самым отъявленным грешникам. В одной из деревень 
сразу обратились к Господу 4 человека. Братья стали их посещать. Народу собира-
лось много, покаялись еще 9 человек. Зная, насколько трудно бывает привести ко 
Христу даже одну душу, братья радовались могущественной силе Божьей.

Посещая заброшенные хижины, братья были свидетелями покаяний отчаяв-
шихся и близких к смерти людей. Грех всю жизнь терзал их и буквально за не-
сколько дней перед смертью лица их просветлели, потому что Кровь Иисуса Хри-
ста очистила их от беззаконий и освободила совесть от гнетущего чувства вины.

Господь прилагает спасаемых к церкви,— оказаться бы нам достойными 
и в дальнейшем быть пригодными в деле возвещения истины Божьей!

РЯЗАНЬ
1988 год. Только начали стихать гонения, из тюрем и лагерей стали возвра-
щаться дорогие страдальцы. Милиция не разгоняла, как в прежние годы, 

христианские общения. Открыто отмечались забытые религиозные праздники. Веру-
ющие официальных общин устремились к широкой евангелизационной деятельности. 
«Такое время наступило, а вы молчите!» — укоряли они детей Божьих Рязанской церкви, 
которая видела необходимость в первую очередь очищения и проверки своих рядов пе-
ред нелегкой и ответственной задачей благовестия. Служители понимали, что не смогут 
выполнить ее как должно, полагаясь на человеческий энтузиазм, способности, разум.

Еще в начале пробуждения, в 1961 году, Господь указал гонимому братству 
благословенный путь очищения и освящения, и на этом новом этапе пути служи-
тели Рязанской церкви прибегли к этому испытанному и благодатному для народа 
Божьего служению. То, что совершил Господь над народом Своим, было новым 
радостным чудом; церковь воспрянула духом, обновилась в силе и умножилась. 
Дети Божьи с большой ответственностью стали свидетельствовать грешникам 
о Господе, участвовали в палаточном благовестии.

Не так давно братья Рязанской церкви, побывав на общении благовестников, 
загорелись желанием пойти «по дорогам и изгородям» (Лук. 14, 23) и убеждать всех 
встречающихся на пути грешников прийти ко Христу. На карте Рязанской области 
обозначено более полутора тысяч населенных пунктов. Помолившись всей церко-
вью, братья предложили всем, кого влечет сердце, идти и раздавать неверующим 
людям Евангелия. Среди книгонош была и молодежь, и люди зрелого возраста.

Это служение простое, но только на первый взгляд. Постучав в дом или кварти-
ру, с кем только ни встретишься: и колдуны, и просто ярые противники истины. Но 
как много жаждущих, которые сквозь слезы смотрели на святую Книгу. Среди них 
немало бедных людей.

«Извините, мы давно не получаем зарплату, чтобы купить эту Книгу...»
«Это — подарок! Читайте и спасайте свою душу!» И люди благодарно принимали.
Немалую опасность представляли для книгонош собаки. Молитвой и уповани-

ем друзья преодолевали и эти препятствия.
Рязанская церковь сегодня насчитывает 270 членов. За полтора года ревнующие о бла-

говестии через раздачу книг Священного Писания обошли более 150 населенных пунктов.
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БУДЕННОВСК
(Ставропольский край)

28 января 1996 года церковь г. Буденновска праздновала свой 
30-летний юбилей. В молитвенном доме на видном месте ви-
сел плакат с большой цифрой 30 и текст Писания: «Помни весь 

путь, которым вел тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 8, 2). Эти слова были главной темой 
богослужения. Молодые друзья оформили стенд с фотографиями из жизни церкви.

Радость общения дополнили гости из соседней церкви г. Зеленокумска, слу-
жители которой несли попечение о Буденновской церкви, потому что долгие годы 
в ней не было пастыря.

Многим братьям и сестрам этой церкви, кто начинал этот нелегкий тернистый 
путь независимого следования за Господом, не пришлось увидеть дарованное 
Богом время свободного вероисповедания, когда собрания проходят не в тесных 
жилых комнатах, а в молитвенном доме. Но мы знаем, что Господь приготовил им 
в вечности несравненно лучшее, чем это временное благополучие.

Торжественное богослужение открыл пресвитер местной общины. Спели при-
ветственный гимн: «Дорогие минуты нам Бог даровал...» Молодой брат-гость из 
г. Зеленокумска перед общей молитвой прочитал стих из книги Второзаконие 8, 2 
и напомнил о пути народа израильского.

Следующая часть богослужения была посвящена воспоминаниям пройденно-
го церковью пути. Брат рассказал, как в 1965 г. он покаялся в Буденновской заре-
гистрированной общине. Пресвитер поинтересовался его возрастом и сказал, что 
крестить молодежь запрещено.

Рассказывали также о том, как в те годы подросткам и детям не разрешали 
участвовать в богослужениях, но Господь побудил молодого брата заниматься 
с ними на дому. Тех, кто поддержал призыв Инициативной группы, ставили на 
замечание, выводили из хора, не давали проповедовать.

Поводом для выхода из зарегистрированной общины послужил приезд зимой 
1966 г. брата-старца Сергея Терентьевича Голева (члена Совета церквей ЕХБ в те 
годы) к своим верующим родственникам. В церкви ему не дали сказать проповедь, 
и тогда знавшие его братья и сестры решили собраться для беседы в доме верующей 
сестры и пригласили всех желающих послушать брата. После этого общения всех бра-
тьев и сестер, присутствовавших на беседе, исключили из членов поместной церкви.

Так образовалась Буденновская церковь, объединенная служением Совета 
церквей ЕХБ. Она никогда не была большой (30—35 членов), но и ей пришлось 
пережить разгоны собраний, штрафы, обыски. Угрожали отнять детей у верующих 
родителей. Были и узники.

В конце 60-х годов брат, ныне покойный, отбыл 5 лет в лагерях общего ре-
жима. В 80-е годы пятилетний срок заключения отбывала сестра. В эти же годы 
2 месяца пробыл в тюрьме под следствием другой брат, затем он был судим това-

рищеским судом на предпри-
ятии города. Слава Богу, все 
сохранили верность Господу!
Сейчас в церкви есть 

пресвитер. Во дворе дома 
сестры в Господе построили 
помещение для богослуже-
ний. Проводятся детские со-
брания. Молодежь прослав-
ляет Бога пением, стихами. На 
собрания приходят ищущие 
Бога души, каются и присо-
единяются к церкви через 
святое водное крещение.Буденновская община СЦ ЕХБ.
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Как известно, наше братство приближается к благословенной дате: в этом 
году исполняется 35 лет с тех пор, как Господь рукой высокой и мышцей про-
стертой повел Свой народ путем послушания Ему.

Об одном из важных этапов пути — образовании Совета церквей ЕХБ,— 
а также о том, что вопросы святости и единства всего народа Божьего 
были и остаются главной заботой служителей Христовых,— рассказывает 
помещенное ниже (с некоторыми сокращениями) «Извещение Оргкоми-
тета о всесоюзном Совещании служителей церквей ЕХБ», напечатанное 
в «Братском листке» ¹ ¹ 9—10, 1965 год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ СЛУЖИТЕЛЕЙ

ЦЕРКВЕЙ ЕХБ 

Возлюбленные в Господе братья и сестры! Дорогие соработники на 
ниве Божьей и все члены единой Церкви Христовой в нашей стране. 
С глубокой благодарностью Господу нашему извещаем вас о том, что 
18—19 сентября 1965 года в г. Москве состоялось Всесоюзное совеща-
ние служителей церквей ЕХБ, на котором присутствовали пресвитеры, 
благовестники, диаконы и проповедники из центральных областей Рос-
сии, Урала, Сибири, Северного Кавказа, Закавказья, Украины, Средней 
Азии, Казахстана и Молдавии.

Основными вопросами, которым было посвящено совещание, были 
следующие:

1. Отчет о работе Оргкомитета;
2. О переименовании Оргкомитета;
3. О заявлении Правительству от имени Всесоюзного совещания;
4. Обращение к церквам ЕХБ.

До сего места помог нам Господь. 1 Цар. 7, 12

В древние дни пророк Исаия возвестил о Божьем народе: «...впереди вас 
пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас» (Ис. 52, 12). Какая 
благодарность нашему Господу, что Он также идет впереди нашего братства 
и помогает нам на Его пути!

Господу Иисусу Христу было особенно тяжело в последние дни на земле, 
и в Гефсиманском саду Он просил учеников бодрствовать и молиться (Матф. 26). 
Очень вероятно, что истинной Церкви Христа придется трудно в последние дни 
на земле, поэтому да поможет нам Господь бодрствовать и молиться.

(Н. А. Крекер, г. Отрадный)

 Помни весь путь (Факты, документы)
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Все совещание проходило в полном единодушии и в духе взаимопо-
нимания всех присутствующих служителей церквей ЕХБ.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ СОВЕЩАНИЯ
Краткой молитвой призывается благословение Господа.
Затем перед общей молитвой пресвитер церкви ЕХБ г. Ташкента 

брат Н. П. ХРАПОВ сказал краткое слово на тему: «Да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 17).

После общей молитвы с кратким отчетом о работе Оргкомитета 
выступил брат Г. К. КРЮЧКОВ, напомнив слова 1 Кор. 15, 58: «Итак, 
братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преус-
певайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». 
Брат остановился на словах «всегда преуспевайте». Всегда — это значит 
независимо от обстоятельств и времени — это значит и в мирное для 
церкви время, и во времена гонений, как тысячу лет назад, так и в наше 
время, т. е. всегда, и не как-нибудь посредственно служить Господу, 
а, невзирая на обстоятельства,— преуспевать в деле Господнем. Брат 
отметил, что характерной особенностью нашего служения является тот 
факт, что Оргкомитет, ничего не скрывая от народа Божьего, постоянно 
отчитывается перед церковью о всей внутрицерковной работе и взаи-
моотношениях с внешними — через послания, обращения и «Братские 
листки», а также в личных выступлениях служителей Оргкомитета на 
братских совещаниях областных, краевых и республиканских.

Отрадное явление наших дней, что все любящие Господа без труда 
понимают цели и задачи Церкви Божьей в нашей стране, а также и ее 
руководящего центра — Оргкомитета.

ПРИЧИНЫ, ПОРОДИВШИЕ
В Н У Т Р И Ц Е Р К О В Н О Е
Д В И Ж Е Н И Е

Кратко остановившись на фактах отступления 
служителей от заповедей Божьих, которое все 
больше проявлялось в нашем братстве в послево-

енное время, брат Г. К. Крючков сказал, что все дети Божьи, которые вни-
мательно наблюдали за происходящим в нашем братстве, могли к 1961 году 
видеть, что в церкви внутренне назревал скрытый раскол. Почти в каждой 
церкви в 1960 г. единства уже не было, т. к. одни поддерживали отступление 
ВСЕХБ или относились к нему снисходительно и терпимо, а другие, рискуя 

Я к гонимому братству
примкнул потому,

что Христа путь страданий
в нем вижу яснее.

(Е. Н. Пушков, г. Харцызск)
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Мы отмечаем 35 лет благословенного пути братства СЦ ЕХБ. После призыва 
Инициативной группы стать на путь независимого служения Богу, вышла вся 
любящая Бога молодежь и ходящие в страхе мужи Божьи. Все это ценно и сейчас. 

Мое обращение к юным друзьям: не ищите широкого пути. Время летит бы-
стро. Любите Бога и дорожите братством, стремящимся идти верным путем. 
Пусть памятными для всех станут слова Моисея, раба Божьего: «Слушай и испол-
няй все слова сии, которые заповедую тебе... и детям твоим после тебя вовек...» 
(Втор. 12, 28).

(В. Ф. Рыжук, Московская обл.)

своей жизнью, решительно выступали против этого отступления. Так во 
многих церквах образовались противостоящие друг другу внутренние груп-
пировки. И хотя формально они продолжали находиться в одних общинах, 
фактически, единства уже там не было. Следует отметить также, что, плюс 
ко всему, огромная масса незарегистрированных общин не признавалась 
ВСЕХБ и не имела, таким образом, единства с зарегистрированными об-
щинами. Вполне понятно, чтобы остановить назревающий раскол и достичь 
единства, нужно было: либо всем согласиться с программой отступления 
ВСЕХБ, либо всем отказаться от программы отступления и стать на путь 
истины и неуклонного исполнения заповедей Господних. Служители, по-
буждаемые Святым Духом, предпочли последний путь единственно верным 
и образовали для этого Инициативную группу, а затем Оргкомитет, кото-
рый до сего дня несет свое служение. Ни Инициативная группа, ни Оргко-
митет вначале не преследовали цели быть руководящим центром церквей 
ЕХБ, но вплоть до 1962 г. неоднократно приглашали служителей ВСЕХБ 
к сотрудничеству в деле достижения полного единства, мира и святости 
всего народа Божьего.

Как известно, с июня 1962 г. Оргкомитет по просьбам и поручению 
церквей принял на себя функции центрального руководства церквами 
ЕХБ. Но, как и прежде, вопрос чистоты и единства всего народа Божь-
его остается главной задачей нашего служения.

НАШЕ ДУХОВНОЕ
С Л У Ж Е Н И Е

За весь период с 1962 г. по 1965 г. как в зарегистриро-
ванных общинах, так и в незарегистрированных об-

щинах Оргкомитет старался пробуждать чувство ответственности детей 
Божьих за свое духовное состояние и за состояние дела Божьего в своих 
общинах и во всем братстве ЕХБ, а также призывал к освящению как 
своей личной жизни, так и жизни всей церкви. С этой целью церквам 
был предложен специальный духовный материал «Об освящении». Наря-
ду с этим, несмотря на трудные обстоятельства, целый ряд служителей 
Оргкомитета совершали посещение поместных церквей с целью их ду-
ховного устройства. За этот период было избрано и рукоположено более 
250 служителей (112 — пресвитеров, 37 — благовестников и 105 диаконов).

В целях достижения большего единства и согласованности в служении 
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Приближаясь к славной дате — 35-летия пробуждения нашего братства, вспо-
минаю слова Давида: «Межи мои прошли по прекрасным местам...» (Пс. 15, 6). Все 
благословения, которые мы испытали с 1961 года по сей день — это милость Божья, 
дарованная не по заслугам.

Начало пути было трудным, но мы знали: надо идти вперед за Господом и ис-
полнять Его Слово. Бог руководил нами и давал сил не страшиться будущего. Мы 
ходили и ходим верой, а не видением и возлагаем надежду на Господа. Желаем и впредь 
уповать на Бога и исполнять то, что Он поручил. Господь даст победу и доведет 
верных Ему к славной цели — к встрече с Ним.

(Д. А. Пивнев, г. Новосибирск)

во многих областях были избраны областные и краевые братские советы.

НАШИ ХОДАТАЙСТВА
ПЕРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

За период работы Оргкомитета по подго-
товке к съезду велись непрерывные хода-

тайства перед правительственными органами и перед ЦК КПСС 
как о Всесоюзном съезде церкви ЕХБ, так и об освобождении уз-
ников ЕХБ, осужденных за веру в Бога, а также и о прекраще-
нии гонений на верующих ЕХБ в нашей стране. В 1964 г. Оргкоми-
тет непосредственно в течение полугода вел ходатайство о встрече 
с Председателем Совета Министров для беседы по двум вопросам:

1. О фактическом положении церкви ЕХБ в нашей стране,
2. О разрешении на съезд.
Все эти ходатайства, как известно всему нашему братству, имеют 

благословенные результаты. Несмотря на то, что мы не получили офи-
циального ответа на все ходатайства, но, как результат, на деле Господь 
дает нам видеть Его благодеющую руку над всем народом Его.

Весьма положительным является тот факт, что поместные церкви 
решительно выступают перед государственными органами в защиту из-
бранного духовного центра — Оргкомитета. Об этом, в частности, сви-
детельствует ходатайство делегации церквей ЕХБ, которая в качестве 
первого вопроса для разрешения перед Главой государства поставила 
вопрос о признании Оргкомитета. Это свидетельствует об органической 
связи и обоюдной поддержке церквей и их духовного центра: церкви 
ЕХБ поддерживают Оргкомитет, и Оргкомитет поддерживает церкви...

 После краткого отчета о работе Оргкомитета Совещание перешло 
к рассмотрению второго вопроса повестки дня «О переименовании Орг-
комитета».

Брат Г. К. Крючков говорит, что с самого начала, когда еще была Ини-
циативная группа, а затем Оргкомитет, и на протяжении всего времени 
в Оргкомитет поступали пожелания и предложения от поместных церквей 
с просьбой дать новое наименование центральному руководству церкви 
ЕХБ (т. е. Оргкомитету), которое соответствовало бы евангельскому на-
званию и было бы более понятным народу Божьему. Делать это раньше 
было бы несвоевременным. Теперь же, когда вот уже три с лишним года 
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Оргкомитет фактически осуществляет не только ходатайства о съезде, но 
и служение по руководству церквами ЕХБ, его функции значительно рас-
ширились. К тому же число общин, находящихся в братском общении с Ор-
гкомитетом, постоянно растет. Это вызвало необходимость поставить на 
повестку дня вопрос как о некотором изменении структуры руководящего 
органа, так и об изменении его наименования. Со своей стороны Оргкоми-
тет единодушно признает такое изменение целесообразным и своевремен-
ным и предлагает переименовать Оргкомитет в СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ. 
При этом переименование не означает, что Совет церквей ЕХБ утрачивает 
право на созыв съезда, т. к. по закону инициаторами по созыву съезда мо-
гут быть как общины и группы верующих, так и руководящий орган цер-
квей. Таким образом, Совет будет только продолжать ходатайства, начатые 
Инициативной группой и Оргкомитетом.

Это также не должно означать и создания второго Союза. Совет 
церквей должен будет вести все свое служение таким образом, чтобы 
достичь нашей основной цели — единства всего народа Божьего на 
основе чистоты и святости...

Затем, согласно 3-му вопросу повестки дня, Совещание принимает 
Заявление Правительству от имени Всесоюзного совещания служителей 
церкви ЕХБ (текст заявления приводится в приложении к «Братскому 
листку»).

После подписания Заявления принимается текст Обращения Сове-
щания ко всем верующим:

ОБРАЩЕНИЕ
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ ЕХБ

КО ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ ЕВАНГЕЛЬСКИМ ХРИСТИАНАМ-БАПТИСТАМ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ОБЩИН ЕХБ

Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино... Иоан. 17, 21

Возлюбленные в Господе братья и сестры!
В течение многих веков приведенные слова Господа Иисуса Хри-

ста вызывали в христианстве много стремлений к единству, но под-

По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не ис-
тощилось; оно обновляется каждое утро... Пл. Иер. 3, 22—23

Прошедшие 35 лет со дня пробуждения нашего братства — это годы особой 
Божьей милости к тем, кто добровольно и с радостью пошли узким путем, взи-
рая только на Христа. Божьи благословения потоком изливались на Его народ, 
на наши семьи, на наших детей и молодежь. Тогда закладывались предпосылки 
теперешней евангелизации. Не все выстояли. Было много потерь. Но при всех 
трудностях и скорбях мы говорим: «Обильный дождь проливал Ты, Боже, на 
наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его» (Пс. 67, 10).

(В. А. Маркевич, г. Владикавказ)
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линное единство никогда не достигалось простыми и мирными пере-
говорами и без жертв. Враг единства — сатана — употреблял и те-
перь применяет много средств к нарушению его. Равно как и в наши 
дни мы не должны думать, что желанное единство нами может быть 
достигнуто без борьбы, без труда и великих напряжений против про-
явлений всякого рода греха.

«Единство духа» достигается «в союзе мира», а мир не может быть 
достигнут там, где скрывается грех.

Как вам известно, за последние годы в христианстве много обнару-
жилось греха и нарушения воли Божьей, которые разделили людей как 
с Богом, так и друг с другом (Иуды 19 ст.).

Поэтому так необходимо мероприятие, которое мы еще и еще раз 
предлагаем всему братству,— это созыв съезда, где под действием бла-
годати христиане смогли бы обсудить все причины, мешающие уст-
роению полного единства исключительно по учению Иисуса Христа 
и Духа Его благодати. Итак, мы, собравшись вместе и разрешив на 
этом Совещании ряд вопросов, обращаемся к народу Божьему с при-
зывом продолжать ходатайства как перед Господом, так и перед Пра-
вительством о созыве столь необходимого съезда как зарегистриро-
ванных, так и незарегистрированных общин под руководством Совета 
церквей ЕХБ.

Мы обращаемся еще раз ко всем церквам с призывом объединиться 
с новым напряжением духа в посте и в молитве, особенно по пятницам, 
о ниспослании Господом благословений на дальнейшее служение Совета 
церквей ЕХБ и чтобы Господь удалил все преграды и народ Его смог бы 
достигнуть желаемого единства.

Да благословит Господь это стремление народа Божьего, подвизаясь 
единодушно за веру евангельскую, достичь единства мира и святости, 
ибо ГОСПОДЬ БЛИЗКО! Аминь.

После сообщений с мест и обсуждения ряда вопросов дальнейшего 
служения Всесоюзное совещание закончило свою работу.

Меня радует, что на протяжении 35 лет наше братство верно стоит на узком 
пути. Некоторые отошли, но это не потери, а очищение церкви от людей, кото-
рых не Господь насадил.

Особенно радует, что ответственные служители братства — как подарок 
от Господа. Они имеют проницательный стойкий дух. Молюсь, чтобы Господь 
продлил их жизнь. А если Бог пошлет замену, то чтобы это были верные продол-
жатели дела Божьего и вели братство по истинному пути, действовали в Духе 
Господнем и соблюдали Слово Его.

(Г. В. Костюченко, г. Тимашевск)
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Д
ети Божьи Кемеровской 
общины, пронесши светоч 
правды через многие не-
взгоды, сохранили истину 
благовествования. Светоч 

этот в дни испытаний то ярко раз-
горался, то еле теплился в сердцах 
немногих благочестивых христиан. 
Но главное — не угас. Сегодня его 
светом озарены многие души, неко-
гда погибавшие во мраке неверия. 
Пусть же горькие примеры из ис-
тории Кемеровской церкви побудят 
читающих испытывать, в вере ли 
мы (2 Кор. 13, 5). А добрые приме-
ры да побудят к большей ревности 
в служении.

Весть спасения в эти суровые 
края принесли ссыльные христиане. 
Да и во все времена звон узнических 
цепей и стук кандалов усиливал го-
лос возвещающих спасение. К трид-
цатым годам в Кемеровской общине 
уже регулярно проходили богослу-
жения по улице Заводской.

1937 год принес много скорбей 
для народа Божьего. В Кемеровской 
церкви арестовали пресвитера брата 
Ивана Дородного и других руководя-
щих братьев,— никто из них не вер-
нулся. Молитвенный дом закрыли, 
церковь рассеялась.

«Мои родители были верующими, но 
в эти годы они никуда не ходили,— вспоми-
нает брат. — Все было под строжайшим 
запретом, страх владел сердцами верующих. 
Гонения по своему размаху и жестокости 
были невиданные».

Только через 10 лет, в 1947 году, 
вследствие известных причин (об-
разование в военное время ВСЕХБ) 

вновь начали проходить богослуже-
ния. Верующие стекались сначала 
робким, малым ручейком, а затем 
более мощным потоком устремились 
на то место, где можно было излить 
мольбу истосковавшегося сердца. 
Первый раз собрались человек 
20 в обычном частном доме. С каж-
дым собранием людей приходило все 
больше и больше. Стало очень тесно. 
Решили купить дом. В приобретен-
ном доме убрали перегородки, поста-
вили скамьи, стало просторней. Уже 
в следующем, 1948 году, в церкви 
было крещение: десять душ вступи-
ли в завет с Господом. Руководящим 
церкви был брат В. Н. Васильев. Он 
жил с семьей при молитвенном доме 
и много трудился в церкви, органи-
зовал хор.

Властей встревожил быстрый 
рост церкви.

«Прошло четыре года после восстановле-
ния общины,— рассказывает брат,— и вдруг 
я узнал, что брат Васильев уезжает. Неко-
торым братьям он открыл причину уезда: 
«Ко мне пришли и сказали, чтобы переехал, 
иначе будут судить». Верующим стало по-
нятно, что гонения и скорби еще не мино-
вали».

Брат уехал, в церкви избрали дру-
гого руководящего, который принес 
много печали народу Божьему. Через 
вновь избранного служителя власти 
тщательно контролировали всю вну-
трицерковную жизнь и оказывали 
на него сильное давление.

Вскоре произошло потрясаю-
щее событие. В оцепенении и ужа-
се верующие читали развешанные 
по всему городу объявления о том, 

(Из жизни Кемеровской общины СЦ ЕХБ)

Сберегли истину
О благодати, данной церквам
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что баптистский пресвитер будет 
публично отрекаться от Бога. Вся 
церковь пришла слушать отречение 
своего служителя. В клубе собралось 
много народу. Глухо и скупо звуча-
ли слова измены, острой болью от-
даваясь в сердце верующих. Одно 
утешало народ Божий: незадолго до 
этого события отступивший служи-
тель был отлучен от церкви за грех.

Нет, не гонения, не скорби по-
губили многие церкви. Грех — вот 
единственная смертельная опас-
ность для народа Божьего. Грех 
разобщает душу с Богом, и тогда 
гонения пагубны. Господь оскорб-
лен, когда дети Его впадают в грех, 
и не может защитить потерявших 
страх Божий.

В общине, потрясенной отречени-
ем служителя, было назначено член-
ское собрание, на котором вновь был 
избран руководящий брат. К глубо-
кому сожалению, дальнейшая жизнь 
показала, что и он более слушал че-
ловеков, нежели Бога (Д. Ап. 5, 29).

«На одном богослужении служитель за-
метил в рядах мальчика лет 12,— вспо-
минает брат. — Обращаясь к рядом си-
дящему проповеднику, он сказал: «Выведи 
того малыша». Брат с седой головой, поч-
тенного вида поднялся и подошел к юному 
слушателю. «Мальчик, тебе нельзя здесь 
быть»,— строго шепнул он. Ребенок встал 
и направился к выходу. Защемило мое 
сердце. Закончилось собрание, я подошел 
к руководящему и говорю:

— Александр Никитович, как вы будете 
находить мир с Богом? Ведь сказано в Писа-
нии: «Кто соблазнит одного из малых сих... 
тому лучше было бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на шею и потопили его 
во глубине морской». Где вы найдете теперь 
эту душу? У кого будете прощение просить?

— Нам приказали, чтобы в собрании де-
тей не было.

— Даниилу тоже приказали, но, помни-
те, как он поступил?

— Это власти приказали, пусть они 
и отвечают.

Нередко и с кафедры увещевали 
членов церкви, чтобы не приводили 
детей на собрание.

Имеющие страх Божий старались 

противостать отступлению, обли-
чали, скорбели. В такой внутрен-
ней борьбе церковь вступила в 1960 
год. Это был год, когда служители 
ВСЕХБ разослали по церквам свое 
«Инструктивное письмо» и «Новое 
положение». В то время общину по-
сетил старший пресвитер Арискин.

«Собрались все проповедники,— рассказы-
вает очевидец тех событий. — Гость начал 
говорить о культурном развитии верую-
щих, жаловался на пассивность христиан 
в жизни общества и т. д. Словом, начал 
разъяснять текст пагубных для церкви до-
кументов. Затем, обращаясь ко мне, стар-
ший пресвитер сказал:

— Брат, тебе, как самому молодому, надо 
пояснить церкви эти вопросы.

— Насколько я понимаю, мы призваны 
не любить мир, ни того, что в мире. При-
зывать верующих поступать вопреки Писа-
нию — преступно,— ответил я.

— Ну, ты не будешь, другой будет,— не-
сколько раздраженно сказал пресвитер 
и стал предлагать другим взять на себя 
эту миссию.

Затем было служение с воспоми-
нанием страданий и смерти Христа. 
Вечерю совершал старший пресви-
тер. Никто не заметил, как в молит-
венный дом тихо вошел незнакомец 
и сел на последнюю скамейку, внима-
тельно наблюдая за происходящим. 
Незнакомец оказался дьяконом Но-
восибирской церкви. После богослу-
жения он сказал братьям: «Как же 
этот человек у вас вечерю совершал? 
Он же отлучен от церкви за то, что 
был в нетрезвом состоянии...»

Даже после этого события ру-
ководство церкви из страха пе-
ред внешними начало внедрять 
в жизнь два зловещих документа, 
привезенных отлученным стар-
шим пресвитером.

Было назначено членское собра-
ние, на котором руководящий брат, 
Александр Николаевич, разъяснял 
церкви «Новое положение» и «Ин-
структивное письмо»: детей не при-
водить, в другие города не ездить, 
проводить собрание только в молит-
венном доме и т. д.

— Братья и сестры, я должна вам 
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сказать, что чинить препятствия де-
тям греховно. За это Господь будет 
взыскивать,— сказала 70-летняя се-
стра-старица.

— Запишите ее в список отлу-
ченных! — распорядился руководя-
щий. — Кто еще не согласен с «Ин-
структивным письмом»?

— Я не согласен,— поднялся брат.
— Как это ты не согласен? Это же 

ВСЕХБ!
— Если даже Ангел с неба придет 

и скажет иное, то для нас это ана-
фема (Гал. 1, 9). А здесь люди отсту-
пили. Неужели и нам за ними отсту-
пать от Бога?

— Запишите и его отлученным.
«Я тоже не согласен», «и я против», 

«и меня считайте несогласным»,— 
вставали мужественные, богобоязнен-
ные люди, открыто выражая протест 
смертельным указаниям. Отлучили 
5 человек. В церкви было смятение. 
Этот печальный день стал памятным. 
Начался спасительный выход искрен-
них чад Божьих из-под чужого ярма.

Из зарегистрированной церкви, 
насчитывающей до 300 членов, вы-
шло около 15—20 человек, многие из 
них были хористами. Это произо-
шло в 1961 году.

Вскоре после разделения группу 
отделенных стали посещать друзья 
из других мест и рассказывали о на-
чавшемся повсеместном движении 
за пробуждение церкви.

Долгое время группа отделивших-
ся находила приют в доме брата, 
который предоставил его для бого-
служений. Частыми были разгоны, 
штрафы. Приходилось менять время 
богослужений. Нередко собирались 
ранним утром, но и тогда к концу 
служения приходили власти.

В начале 80-х годов гонения на 
церковь усилились. Пресвитером 
в это время был Жирков Иван Се-
менович. Власти не могли угрозами 
сломить братьев и готовили удар. 
В августе 1982 года в сибирских об-
щинах арестовали сразу 8 братьев. 
В Кемеровской церкви был аресто-
ван И. Г. Ящуковский.

«Я уже был под следствием, когда сле-

дователь мне сказал: «Твой друг приехал 
домой с высоким давлением и сердце не вы-
держало, он умер». Я понял, что речь идет 
о пресвитере, Иване Семеновиче, которого 
тоже должны были арестовать, но он ото-
шел в вечность». (Брат И. Г. Ящуковс-
кий был осужден на три года.)

Гонения на церковь продолжа-
лись. Мир испытывал все способы 
для того, чтобы сломить мужест-
венный народ Божий. Однажды 
собрание посетили преподаватель 
философии и группа студентов, 
чтобы, ознакомившись со взгляда-
ми верующих, потом перевоспиты-
вать их. Господь помог детям Сво-
им все претерпеть.

Сохранившая упование, утверж-
денная церковь с победой вступила 
в период относительной свободы. 
Многие узники братства, сидевшие 
в Кемеровских тюрьмах, хорошо пом-
нят любовь и соучастие в скорбях ве-
рующих Кемеровской общины.

Разделив скорбный путь со всем 
страдающим братством, Кемеров-
ская община восприняла возмож-
ность свободно возвещать Евангелие 
как завоеванное право.

За много лет скитаний впервые 
появилась возможность начать строи-
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тельство молитвенного дома, куда 
можно было бы приглашать многих 
грешников. «В 1991 г. мы начали стро-
ить молитвенный дом,— рассказывает 
пресвитер церкви. — Стройка продол-
жалась 7 месяцев. Рождество Хри-
стово праздновали уже в новом доме».

Радуясь возможности свободно про-
поведовать спасение, братья и сестры 
выходили в город, раздавали тракта-
ты, Евангелия. Началось служение 
выездной христианской библиотеки.

В августе 1992 года проводи-
лось евангелизационное служение 
в палатке. Проповедники последо-
вательно разъясняли людям путь 
спасения. После этого служения не-
которые слушатели обратились ко 
Христу и стали членами церкви.

Проходили также библейские бе-
седы в городской библиотеке. Слу-
шателей собиралось до 80 человек, 
но люди не приближались к Богу. 
Вероятно, их приводила в такие 
места не жажда обрести мир с Бо-
гом, а желание обогатиться лишь 
религиозными познаниями.

Благовестники также заботились 
о грешниках, живущих в соседних 
поселках, деревнях. Выезжали в село 
и прямо на улице проводили служе-

ние. Люди каялись. Сегодня шесть—
семь таких мест, где есть дети Божьи.

Братья и сестры Кемеровской цер-
кви также принимают участие в бла-
говестии объединения. С молитвой 
отправляла церковь благовестников 
в евангелизационные поездки по 
Енисею и по Оби, а также в север-
ные поселки: Колпашево, Подгорное 
и другие места. Ревнуя о деле Божь-
ем, братья участвовали в строитель-
стве молитвенного дома в с. Подгор-
ное Томской области.

В апреле 1995 года в церкви было 
рукоположение. Благовестник и два 
дьякона дополнили ряды служите-
лей Господних.

За последние два года 35 душ 
приобщилось к поместной церкви 
через водное крещение. В общине 
160 членов.

Обозревая пройденный путь, еще 
и еще раз можно убедиться в незыб-
лемости обетований Господних, в Его 
всемогуществе, в неизреченной люб-
ви. Только бы нам сохранить упова-
ние, чтобы в славный день встречи 
воскликнуть со всеми праведника-
ми: «Вот Он, Бог наш! на Него мы 
уповали... возрадуемся и возвесе-
лимся во спасении Его!» (Ис. 25, 9).
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К
ак и многие сибирские цер-
кви, Новокузнецкая образова-
лась из ссыльных верующих, 
которые прибывали сюда из 
Центральной части России, 

Украины, Молдавии и других мест. 
Неосвоенные залежи угля и желез-
ной руды сосредоточивали здесь 
много рабочего люда. В эти годы 
и сформировалась здесь большая 
церковь. Верующие купили молит-
венный дом, но община просущес-
твовала недолго,— арестовали руко-
водящего служителя. Церковь избра-
ла другого, осудили и его. В скорби 
избрали третьего, но и этот стал уз-
ником. В конце концов руководящей 
в церкви избрали сестру,— ее сразу 
же арестовали, а церковь прекратила 
проводить богослужения. До нача-
ла войны верующие собирались не-
большими группами. В эти годы по 
стране развернулись жестокие гоне-
ния на верующих. С наступлением 
войны гонения несколько ослабели, 
верующие потянулись к общению, 
возобновились собрания.

 В 1944 году власти разрешили 
зарегистрировать церковь, открылся 
молитвенный дом, но он уже с пер-
вых дней стал тесен, так как в го-
роде собралось много приезжих, эва-
куированных, желающих послушать 
Слово Божье. Боль и утраты войны 
как бы подталкивали людей искать 
утешение в вере. На богослужениях 

объявляли: «Кто побыл на воскрес-
ном утреннем богослужении, про-
сим вечером не приходить, потому 
что не хватит места тем, кто утром 
не смог послушать Слово Божье». По-
сетителей было множество!

Но радость верующих была недол-
гой. В мае 1949 года молитвенный дом 
закрыли и передали под швейную 
фабрику, хотя церковь была зареги-
стрированной. Умножающееся число 
верующих страшило недругов дела 
Божьего. Верующие рассредоточились 
для собраний по домам, но, к сожале-
нию, многие рассеялись и охладели. 
Разгоны богослужений стали привыч-
ным делом для церкви.

Руководящие братья настойчиво 
ходатайствовали об открытии молит-
венного дома. Сейчас трудно сказать, 
ценой каких компромиссов церковь 
добилась официального признания. 
В 1956 году был открыт вновь при-
обретенный молитвенный дом. Это 
было удивительным делом, так как 
по всем городам церкви закрывались, 
а в Новокузнецке (в то время Ста-
линске) открыли! И снова в помеще-
нии — теснота, многолюдство — до 
500 человек стекалось на богослуже-
ние! Но это уже не радовало истин-
ных детей Божьих, потому что в этой 
тесноте было тесно Духу Святому, 
тесно Христу.

Желающих принять крещение 
было много, их крестили в реке. 

(Из жизни Новокузнецкой общины СЦ ЕХБ)

К Христовой свободе!
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Власти запретили. Тогда при молит-
венном доме устроили баптистерий. 
Богослужения проходили беспрепят-
ственно, но уполномоченный время 
от времени напоминал, кто̀ проявил 
«гуманность» к церкви. В среде же 
народа Божьего были благочестивые 
души, чей дух томился греховной 
зависимостью от мира. В то время 
списки крещаемых подавались на 
рассмотрение властям, детям запре-
щалось присутствовать на собрани-
ях, но сами верующие не решались 
выставлять их за двери. Тогда се-
кретарь парторганизации прилежно 
стала посещать собрания и выводи-
ла несовершеннолетних на улицу. 

В 1960 году оковы зависимости 
от мира еще больше стеснили цер-
ковь через «Инструктивное письмо». 
Из Новосибирска приехал старший 
пресвитер П. Г. Арискин и всю ночь 
беседовал с братьями, а на следую-
щий день назначили собрание. Гость 
встал за кафедру и начал убеждать 
в необходимости выполнения указа-
ний властей: крещение преподавать 
не раньше 30 лет! Музыки в церкви 
не должно быть! Детям на собра-
ниях присутствовать нельзя! Посе-
щать верующих по деревням, посел-
кам — запрещено! В церкви пропове-
довать могут только три постоянных 
проповедника! И многое другое...

Церкви тяжело было слушать это, 
во-первых, на практике такую жизнь 
трудно было представить. (Надо ска-
зать, что до этого в церкви еще про-
поведовали приезжие братья, ходили 
в собрание дети.) А, во-вторых, цер-
ковь скорбела, что эти смертельные 
предписания говорящий пытался 
обосновать Священным Писанием. 
Местные братья в основном молчали, 
возражали лишь единицы, остальные 
боялись. После собрания старший 
пресвитер подробно расспрашивал 
о тех, кто высказывался отрицатель-
но по отношению этих нововведений. 
Всем было ясно, что всякий голос 
в защиту истины будет наказуем.

В то время пресвитером цер-
кви был Павел Павлович Шаповал, 

сосланный в 1946 году с Украины. 
Он был богобоязненным человеком 
и всегда приглашал приезжих бра-
тьев участвовать в проповеди, за 
что постоянно выслушивал выго-
воры, недовольства со стороны сво-
их же братьев, входящих в группу 
учредителей общины (двадцатку).

 Когда поступили в Новокузнецк 
послания Инициативной группы, 
между братьями пошло оживленное 
обсуждение. До сведения церкви 
содержание этих документов не до-
водили. Тогда и выразили свое от-
ношение к пробуждению каждый 
из братьев. Пресвитер церкви пони-
мал, что курс, взятый ВСЕХБ,— па-
губный, но и открыто поддержать 
движение пробуждения не решался, 
боясь закрытия молитвенного дома.

В деле разъяснения истины и со-
здавшегося положения в Новокузнец-
кой общине много потрудился благо-
словенный служитель Павел Фроло-
вич Захаров, который жил в соседнем 
городе Прокопьевске. Дискуссии по-
немногу стали утихать,— пришло 
время открыто выразить свое отно-
шение к движению пробуждения.

Во многих церквах братства народ 
Божий уже стройно двинулся к Хри-
стовой свободе, освобождаясь от тя-
гостного гнета мира сего. Осенью 
1963 года в Зенково (30 км от Про-
копьевска) проходило сибирское со-
вещание служителей пробужденного 
братства. На это общение были при-
глашены братья Г. К. Крючков, а так-
же М. И. Хорев, Г. П. Винс и слу-
жители церквей Сибири. Был при-
глашен и пресвитер Новокузнецкой 
общины. Это братское общение было 
прервано посещением сотрудников 
КГБ и милиции.

Через день П. П. Шаповала вызвали 
в горисполком. Как только он открыл 
дверь, ему сразу же заявили: «Положи 
удостоверение пресвитера на стол!» 
Он положил. «Можешь быть свобо-
ден!» Затем вызвали братьев, входя-
щих в двадцатку, и сказали: «Если вы 
не отстраните пресвитера от служе-
ния, — закроем молитвенный дом!»
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В воскресенье состоялось членское 
собрание. Пресвитер уже не пропове-
довал — нет удостоверения! К цер-
кви обратился помощник пресвитера 
и сказал: «Брат Павел Павлович у нас 
хороший, но вот беда — связался 
с "инициативниками"! Уполномочен-
ный предупредил: если мы его не от-
страним, завтра на молитвенный дом 
повесят замок...» Члены церкви — кто 
плакал, кто тихо причитал, вздыхал, 
но помочь никто ничем не мог, и пре-
свитера отстранили от служения, ис-
ключили из списков членов общины. 
Руководящий спросил: «Кто поддер-
живает Павла Павловича?» Встали де-
вять человек. Их тоже исключили из 
списков церкви, а в ней было 200 чле-
нов! Но имевших мужество открыто 
поддержать истину Божью оказалось 
только девять. Хотя сочувствующих 
и симпатизирующих делу пробужде-
ния было много.

 Группа мужественных детей Божь-
их стала собираться по домам. Этим 
же путем пошли и другие дети Божьи 
из гг. Осинники, Барнаула и многих 
других мест. Верные христиане, ре-
шившись идти за Господом путем 
очищения и освящения, обрели но-
вое братство, новых друзей во Христе.

Так в единстве с гонимым народом 
Божьим продолжала свой путь Ново-
кузнецкая церковь, разделяя с брат-
ством трудности, скорби и узы. Раз-
гоны богослужений, частые штрафы 
стали для них привычным явлением.

После смерти пресвитера руково-
дящим общины стал диакон. Совер-
шать вечерю Господню приезжали 
служители из Прокопьевска. Церковь 
возрастала в основном за счет детей 
верующих родителей. Были в цер-
кви и узники, осужденные за слу-
жение в издательстве «Христианин». 
Когда в стране наступили перемены 
и появилась некоторая свобода веро-
исповедания, церковь насчитывала 
более 40 членов. 

Первое широкое евангелизацион-
ное служение в Новокузнецке про-
шло в 1988 году. С тех пор на бо-
гослужениях можно было видеть 

слушателей из мира, были покаяния, 
церковь росла. В 1991 году приезжал 
Е. Н. Пушков с оркестром МХО, про-
водили призывные служения, люди 
каялись. Молитвенный дом стал те-
сен, начались строительные работы. 
В 1991 году с помощью Божьей поме-
щение расширили, но вскоре и оно 
наполнилось.

Служители старались уделять вни-
мание новообращенным, наставляли 
их духовно и готовили к крещению. 
В библиотеках города проводили се-
рию бесед о Божьем плане спасения, 
после чего некоторые слушатели 
обратились к Богу. Через служение 
выездных библиотек также многие 
узнали о спасении, есть уже члены 
церкви. Пополняется община и че-
рез личное свидетельство верующих.

Новокузнецк — большой некомпак-
тный город, многие верующие живут 
далеко от молитвенного дома. Это по-
будило к тому, чтобы проводить бо-
гослужения на квартирах. В течение 
5—6 лет в будни собрания проходят 
на Ильинке (28 км от города), в Лест-
вигах (16 км), Костенково (24 км).

 Недалеко от Новокузнецка есть 
город Междуреченск. Несколько лет 
назад через свидетельство благовест-
вующих там образовалась группа ве-
рующих. Служители Новокузнецкой 
общины несут о них духовное попе-
чение. В 1994 году в Междуреченске 
крещаемых было 11 душ. В 1995 — 7 
душ присоединились к церкви. Сей-
час там 35 членов.

И Новокузнецкую общину Господь 
благословляет, приобщая к ней спа-
сенные души. За последние 4—5 лет 
каждый год принимают крещение до 
20 человек. Сейчас в Новокузнецкой 
общине 160 членов.

Когда начиналось пробуждение, 
только 10 верных детей Божьих ре-
шительно встали на защиту исти-
ны, и, казалось, для них не было 
никакой перспективы. Но их жезл 
расцвел! (Числ. 17, 8). Господь был 
с народом Своим! Он дал силы! 
Он умножал ряды спасенных! По-
клонимся Ему и прославим Его!
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М
ежду живописными холмами 
Закарпатья в густой роскошной 
зелени утопает небольшое укра-
инское село Турья Быстрая. На-
род здесь прилежный к работе 

и религиозный. Жители приветствуют 
друг друга прекрасными словами: 
«Слава Иисусу Христу!». Первое впе-
чатление — светлое, но более при-
стальный взгляд замечает знакомый 
почерк врага душ человеческих, кото-
рый и этих людей поверг в гибельную 
пучину зла. И еще раз убеждаешься, 
что ни человеческое благородство, ни 
поверхностная набожность, а лишь бла-
годать Божья преображает человека.

Жителей этого села, погрязших во 
грехе и блуждающих во мраке обрядо-
верия, Господь посетил Своим дивным 
спасением. Первой уверовавшей была 
учительница. Серьезная болезнь растре-
вожила ее совесть и пробудила жажду 
к спасению. Она разыскала в Ужгороде 
(50 км от Турьи Быстрой) верующих за-
регистрированной общины. Покаялась, 
приняла крещение. Муж, опасаясь, что 
жена попала «в плохую секту», враждо-
вал четыре года. Богоугодной жизнью, 
молитвой и терпением жена постепенно 
приобретала для Христа сердце мужа. 
Это был 1981 год. Гонения на верую-
щих не утихали и склоняться к поиску 
истины для неверующих было нелег-

ко и опасно. Неизвестно, сколько про-
длилась бы вражда мужа, если бы его 
не настигла внезапная болезнь. «Бог 
наказывает меня за несправедливое 
отношение к жене»,— обожгла сознание 
тревожная мысль. «Господи! Я пойду 
по Твоему пути вместе с женой, только 
исцели меня»,— искренне помолился он 
в душе, и Бог услышал его первую мо-
литву: вернул здоровье. Как изменилась 
после покаяния жизнь этой четы! Сов-
местное чтение Слова Божьего, искрен-
ние молитвы и беседы о Христе стали ее 
радостным уделом. Господь Духом Свя-
тым влек их на путь очищения.

Однажды по дороге на работу брат 
беседовал с верующими, соблюдающи-
ми субботу, и содрогался сердцем от 
того, как люди произвольно извраща-
ют Священное Писание. В то же вре-
мя он забеспокоился: «А правильно 
ли я понимаю Слово Божье? Верным 
ли путем следую за Господом?» Весь 
этот день он молитвенно беседовал 
с Господом, проверял свое хождение. 
Просил Бога открыть: что в его жиз-
ни неугодно Ему. Брату очень хоте-
лось идти за Христом верным путем. 
И раньше, когда он размышлял о себе 
и о церкви, его беспокоил вопрос: по 
Слову ли Божьему живет Ужгородская 
зарегистрированная община, бого-
служения которой он посещает? Его 

Господь спасает!

«Меня нашли не искавшие Меня»
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смущала зависимость церкви от мира 
через регистрацию. А в тот день эта 
мысль особенно не давала покоя. Он 
все больше утверждался, что это грех. 
Как чудно Господь вразумляет простых 
и неопытных, но чутких сердцем детей 
Своих! Только бы мы готовы были при-
слушиваться к голосу Божьему!

Жена брата тоже в этот день горячо 
молилась Богу, чтобы Он испытал ее 
сердце и указал: верно ли она следует 
за Ним. Удивительны пути Господни! 
Сознание жены Бог сосредоточил на 
той же мысли: регистрация общины, 
в которой они состоят членами, гре-
ховна. Вечером они, боясь огорчить 
друг друга полученным откровени-
ем, не знали с чего начать разговор. 
«Знаешь, я задумался сегодня,— на-
чал муж,— правильным ли путем мы 
идем за Господом, верно ли понима-
ем Божье Слово? Господь весь день 
тревожил мое сердце единственной 
мыслью, что регистрация нашей об-
щины греховна...» Жена с большим 

удивлением призналась: «Точно такие 
мысли беспокоили и меня... Значит, 
нам нужно серьезно отнестись к Божь-
ему предупреждению и исправить 
свои пути...» И они приняли решение 
присоединиться к гонимому братству. 
Большой радостью для них было, что 
после решения следовать за Госпо-
дом узким путем покаялась их дочь.

Эта семья стала начатком Церкви 
Христовой в селе Турья Быстрая. Чудны 
пути Божьи! Часто Господь через одно-
го незначительного и малого совершает 
многое. Пусть эта мысль будет утешени-
ем благовестникам, когда, после их сви-
детельства, обратится к Богу всего один 
грешник. Филиппу Господь повелел идти 
на пустынную дорогу ради обращения од-
ного евнуха, дальнейшая судьба которого 
нам неизвестна. Но история свидетель-
ствует, что в первые века на севере Аф-
риканского континента было много хри-
стианских церквей. Вполне вероятно, что 
этому пробуждению немало послужил 
и библейский путник из Эфиопии.
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Наше дальнейшее повествование 
пойдет о том, как по благовествованию 
брата (впоследствии служителя) и его 
жены Господь умножил число искуплен-
ных детей Божьих в этом селе.

«Я тогда не был верующим,— вспоми-
нает брат, обратившийся к Богу через 
свидетельство вышеназванной четы,— 
и от родных слышал доброе свидетель-
ство о богобоязненной жизни первой 
верующей семьи в нашем селе. Рабо-
тая в колхозе, они ничего не приносили 
с поля домой. Однажды кто-то наполнил 
их сумки кукурузой. Они тут же освобо-
дили их и возвращались, на удивление 
всем, с пустыми руками. Брат работал 
бригадиром. Как-то, распределяя кол-
хозникам зерно, он обнаружил лишний 
мешок. Брат нашел хозяина и вернул 
зерно. Жители удивлялись поведению 
верующих и рассказывали об этом 
в каждом доме. Услышал и я о честно-
сти этих людей и потерял покой. Думаю: 
вот мне бы уверовать в такого Бога 
и стать порядочным человеком! У меня 
появилось желание читать Библию. Но 
удивительное дело: как только я купил 
эту драгоценную Книгу, у меня не стало 
времени ее читать!

Вскоре я узнал, что в доме матери 
уверовавшей учительницы проходят 
богослужения, которые совершали 
братья из отделенных общин. Мой брат 
посетил это собрание. Ему подарили 
Евангелие и для меня. Я не переста-
вал удивляться вниманию верующих 
и вместе с женой с большим желанием 
принялся за чтение этой святой Кни-
ги. У меня возникало много вопро-
сов, на которые никто из моих друзей 
не мог ответить. Чудный Господь! Он 
и эту нужду восполнил: покаялась моя 
родственница и пригласила на креще-
ние в Дешковицы. Я поехал и в беседе 
с верующими получил ответы на инте-
ресующие вопросы. На праздничном 
богослужении по случаю крещения об-
ратилась к Богу моя мать и мать род-

ственницы, принявшей крещение. С 
тех пор богослужения стали проходить 
в доме моей матери, но я стеснялся 
прийти послушать проповеди и пение, 
считал себя недостойным.

Как-то я по делам зашел к матери 
и увидел, что верующие читают Еванге-
лие. Они поспешили уйти:

— Может, тебе нужно поговорить 
с матерью, а мы мешаем...

— Нет-нет! Не уходите! Я тоже хочу 
послушать, что̀ вы читаете.

Они стали рассуждать о Священном 
Писании. «Какие счастливые люди,— ду-
мал я. — Они понимают Божественное 
Слово!» Осмелился и я задать несколь-
ко вопросов. Они отвечали словами 
Самого Христа. Читая Евангелие само-
стоятельно, я многого не понимал, но 
внутренне чувствовал, что их ответы 
правильные.

— Ты приходи почаще! — приглаша-
ли верующие. — Хочешь, мы к тебе 
придем.

— Я пришел бы, да не знаю, есть ли 
у вас свободное время...

— Когда мы приходим к матери, на-
ведывайся и ты. Будем вместе рассуж-
дать о Слове Господнем.

— Если я не буду вас обременять, при-
ду с удовольствием! — обрадовался я.

Получая ответы на трудные для меня 
вопросы, я сразу разъяснял их жене. 
«Мы с тобой неправильно живем,— с бо-
лью в сердце говорил я. — Мы грешны 
перед Богом...» Она соглашалась, но 
не торопилась оставлять греховные по-
ступки. А мне, после того как я узнавал, 
что Священное Писание осуждает такую 
жизнь, не хотелось больше грешить. Но 
вести святую жизнь у меня не было силы.

На собрания в наше село приезжали 
братья из Ужгорода, Дешковиц, Буштыны. 
Как я радовался, когда меня приглаша-
ли! Я буквально бежал на богослужения, 
вслушивался в каждое слово. Казалось, 
братья всё говорят лично о мне. После 
собрания мне хотелось сказать: «Я пони-
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маю, что вы говорите обо мне, но я пока 
не могу стать верующим. Если я буду по-
виноваться Священному Писанию, мне 
невозможно жить... Я вижу, что делаю 
грех, но не могу его оставить...» На этих 
собраниях служители призывали к по-
каянию — мне так близки и дороги были 
Божьи слова! А однажды, слушая гимн: 
«Неужели уйдешь ты, не приняв Хри-
ста?..»,— я расстроился, на душе было горь-
ко: ну почему я не могу принять Христа?

В один из дней, читая Евангелие на 
работе, я твердо решил: все! на сле-
дующем собрании покаюсь! Но мое 
решение тут же остановила тревож-
ная мысль: ты покаешься, а как доста-
нешь запчасти к машине? Бензин тоже 
не купишь — везде нужна «бутылка». Я 
брался за голову: как я буду жить, если 
уверую?! Господь видел мое состояние 
и посылал другие мысли: ты достанешь 
запчасти, бензин, все у тебя будет, 
а душа погибнет! Как ты предстанешь 
перед Господом? Что Ему ответишь? 
Наконец я решил: как бы трудно ни при-
шлось, грешить больше не буду! Пусть 
моя машина стоит в гараже хоть до кон-
ца жизни, но воровать — не буду!

Работать водителем на автобусе ста-
новилось с каждым днем все труднее. 
Надо билеты недодать, деньги получить 
и поделить с другими. Деньги брали все, 
а вором называли только водителя. Я 
хотел с рабочими жить дружно, но меня 
все равно называли вором. «Сколько 
можно! — останавливал я себя. — Есть 
у тебя руки, ты в состоянии зараба-
тывать деньги честно...» Свою работу 
я любил, но оставаться честным на ней 
было невозможно. Я рассчитался и ре-
шил стать христианином.

«Что теперь о нас люди скажут? — 
испугалась жена. — Ты бросил работу 
шофера! Пошел в колхоз, да еще веру-
ющим станешь! От нас отвернутся все 
друзья и знакомые...»

Жена, братья, отец были недовольны 
моим решением. Только одна мать ра-

довалась перемене в моей жизни. На 
собрания я всегда звал жену, но она 
оставалась дома. Возвращаясь, я заста-
вал ее плачущей. Внутренне она была 
близка к тому, чтобы пойти на собра-
ние, но не могла победить себя. А ко-
гда все же осмелилась прийти, то за-
явила: «Все это хорошо! Но каяться все 
равно не буду! И крещение принимать 
не буду!» — «Ты приходи на собрания, 
а там видно будет!» — успокаивал я жену.

На Рождество двоюродный брат 
пригласил нас на собрание в Бушты-
ну (Тячевский р-он). Там мы с братом 
впервые помолились, так как счи-
тали, что каяться нужно в присут-
ствии служителей. Собрание закон-
чилось. Служитель объявил: «Будем 
приветствовать братьев! Они перед 
Богом и перед церковью сказали, 
что хотят служить Богу». Какой это 
был отрадный момент в моей жизни!

Но после моего обращения к Богу на 
меня восстал родной брат.

— Хотя бы ты и был прав, но я оста-
нусь в той вере, в какой был мой отец 
и дед! Если я и попаду в ад, то вместе 
с ними! — заявил он полупьяный.

— Это дьявол через тебя говорит. 
Бог никогда не повелевал людям так 
поступать,— остановил я брата и пода-
рил ему Евангелие. — Читай, а потом 
мы поговорим. 

— Хорошо! Я буду читать и докажу, что 
ты не прав! — сгоряча согласился он.

Прошло немного времени. Однажды 
мы целый день работали вместе. Вижу, 
брат хочет о чем-то спросить, но не ре-
шается. Ведь он намеревался переубе-
дить меня, а теперь приходится самому 
спрашивать.

— Ты читаешь Евангелие? — прервал 
я молчание.

— Читаю.
— Все понимаешь?
— Не все. — И стали рассуждать. 

Сколько мог, я объяснял, но он за-
давал такие вопросы, на которые 
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я не мог ответить.
— Слушай! Надо бы тебе пойти на со-

брание. Там верующие больше понима-
ют и тебе лучше объяснят.

— А можно мне прийти? — смягчился 
он неожиданно.

— Почему нельзя! Конечно, можно!
В этот же вечер он пошел на со-

брание. Задавал много вопросов и на 
все получил ответы из Священного 
Писания. С тех пор он стал постоян-
ным посетителем богослужений. Наши 
жены противились, но мы не вступали 
в спор с ними, а приглашали их на 
собрание.

Тут нас настигло новое искушение: 
моя сестра пригласила жену пригото-
вить угощение по случаю крещения 
ребенка.

— Не пойдешь ты помогать ей! — ре-
шительно запретил я. — Потом она при-
дет сюда с выпивкой, а я не хочу, что-
бы в моем доме была пьянка. Не будет 
такого! Бог помог нам достроить дом, 
а сейчас ты будешь устраивать в нем 
гулянку?! Хотя это и моя сестра, но 
я не пущу ее в дом с вином.

Жена поняла и не противилась. Тем 
более, что уже мой брат стал посе-
щать собрания. Да и отец был склонен 
слушать Слово Божье, но хотел в по-
следний раз отпраздновать крещение 
внука.

— Купи продуктов на крещение ре-
бенка,— попросила сестра.

— Не могу я покупать закуску для 
пьяниц, я дал обещание служить Богу 
и изменить не могу. И ты не делай это-
го! Если не послушаешь, смотри, что-
бы с тобой чего плохого не случилось. 
Мама много тебе рассказывала о Хри-
сте, не греши сознательно.

Все же праздник они устроили. На-
пившись, отец упал в подвал. Когда 
к нему подошли, он лежал как мерт-
вый. Сестра, увидев его, запричитала: 
«Теперь все скажут, что отец умер из-
за меня...» Как она горячо молилась, 

чтобы отец ожил и обещала никогда 
не грешить и служить Богу. Отца приве-
ли в чувство, подняли, он остался жив. 
Сестра, дав обещание, стала сближать-
ся с верующими.

Когда отцу рассказали о моем пре-
дупреждении и о случившемся с ним, 
он решил, что пить больше не будет.

На Пасху вся моя родня поехала на 
собрание в Дешковицы. Там покаялся 
мой отец и брат. Вернувшись с празд-
ника, я решил пригласить верующих 
провести богослужение в моем доме, 
чтобы отпраздновать новоселье. При-
ехали братья из Буштыны, проповедо-
вали. Своим спасением Господь посе-
тил мой дом, в котором собрались дру-
зья и родственники послушать Слово 
Божье — покаялось 7 человек, в том 
числе моя жена и жена брата. В нашем 
собрании стало 11 верующих. С начала 
1989 года до августа 1990 года в нашей 
группе приняли крещение 18 человек. 
Бог по милости Своей пробуждал все 
новые и новые души.

О покаянии нашей семьи я сообщил 
своему брату, который жил в Латвии. 
«Я никогда к вам не приеду!» — воз-
мутился он, недовольный тем, что мы 
поменяли веру. Тогда мы решили посе-
тить его и засвидетельствовать о Боге. 
Он молчал, а когда напивался пьяным, 
старался нас переубедить. Нашел ста-
рое латышское Евангелие и принялся 
его сверять с тем, что мы ему пода-
рили. Проверял вместе с женой и, 
не найдя никаких расхождений, все же 
противился, враждовал. Когда в Лат-
вии началось движение за самостоя-
тельность, я пригласил его жить у нас 
и пообещал помочь с переездом. Он 
не ожидал, что после такой его вражды 
я готов оказать ему помощь. Он при-
ехал ко мне с другим братом из Лит-
вы (который был близок к Богу и хотел 
принять крещение), напился и бушевал 
в моем доме. Когда хмель прошел, он 
утих, мы стали с ним беседовать. Брат 
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заплакал. Пошел к матери. «Как я им 
теперь в глаза буду смотреть? Они мне 
ничего плохого не сделали, а я столько 
воевал против них...» — сокрушался он 
в присутствии матери. В душе он решил: 
как только перееду в Закарпатье, буду 
ходить на собрание! Переехал. Встре-
тили его старые друзья, угостили спир-
тным, и он забыл о своем обещании.

А тут вскоре в Закарпатье приехала 
группа благовестия МХО СЦ ЕХБ. Пола-
гая, что она к нам не заедет, мы пригла-
сили неверующих на собрание в Ужго-
род. Там покаялась еще одна моя родс-
твенница. Нам очень хотелось, чтобы Е. 
Н. Пушков посетил Турью Быструю, и, 
пока оркестранты ехали в объезд поез-
дом, мы повезли Евгения Никифорови-
ча напрямик. Он провел богослужение. 
Брат мой пришел уже к концу собрания, 
когда призывали к покаянию. Бог кос-
нулся сердца его жены, она стала каять-
ся. Брат слышал ее молитву и после нее 
тоже помолился Богу.

Их обращение к Богу возмутило 
старшего сына и дочь. «Подожди! — не-
годовал сын. — Я посмотрю, как ты 
обойдешься без курева!» (Отец был 
заядлый курильщик, несколько раз пы-
тался оставить эту вредную привычку, 
но не мог.)

— Что с ними делать? — искушая 
отца, тряс сигаретами сын.

— Брось в печку,— безразлично отве-
тил отец.

— Я-то выброшу, но ты будешь мета-
ться в поисках...

Бог явил Свою милость: отец одер-
жал победу над запинавшим грехом. 
Он не просил и не искал папирос. Сын 
и дочь не верили своим глазам, удив-
лялись, что с отцом произошла серь-
езная перемена. Они расположились 
к родителям, пошли на собрание, и Бог 
открыл перед ними новый смысл жиз-
ни. Они приобщились к вечной жизни, 
стали христианами. За ними обрел 
спасение второй сын брата! В дерев-

не, где они поселились, стало 6 членов 
церкви!

Расскажу еще о том, как Бог распла-
вил сердце моей соседки, как спас ее. 
До нашего покаяния моя жена иногда 
ссорилась с ней из-за земли. На моем 
участке была плохая земля. Тесть помог 
мне привезти чернозем, я посеял тра-
ву. Трава поднялась высокая, сочная. 
Соседка от зависти потеряла покой. За-
говорила о каком-то давнишнем захва-
те земли, настаивала выровнять межу.

— Где должна пройти межа, как ты 
считаешь? — ничуть не споря, спросил 
я. Она указала. Я тут же передвинул 
межу, и соседке достался большой учас-
ток с хорошей травой. Она осталась 
довольной, сдружилась с моей семьей. 
Расспрашивала: почему мы не ходим 
в православную церковь.

— Я был там. Мне ничего не понят-
но. Священное Писание говорит, что 
храм Божий находится в сердце людей, 
а не в камнях здания.

— Неправильно ты толкуешь! Храм 
Божий — это церковь! — убежденно го-
ворила соседка.

Я прочитал ей 1 Кор. 3, 16: «Разве 
не знаете, что вы храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас?»

— В моей Библии такого нет! — за-
протестовала соседка.

— Неси свою Библию, сверим.
Она мигом принесла. Я открыл и про-

читал те же слова.
— Никогда я не читала такого в сво-

ей Библии... — смутилась женщина.
— Многого и я не знал, а оно есть 

в Библии, и об этом не говорят в право-
славном храме.

Она засуетилась, взяла Библию 
и куда-то побежала. Через время вер-
нулась окрыленная: «Я так и знала, что 
ваша вера справедливая! Я не знаю, 
почему наша церковь не идет истинным 
путем...» Оказывается, она поспешила 
к учительнице. Там ей точнее объяснили 
путь Господень. С тех пор она стала по-
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сещать богослужения. Жители знали ее 
как большую ревнительницу правосла-
вия (она состояла в двадцатке учредите-
лей церкви), и многие открыто возмуща-
лись ее новой верой. Она не смущалась 
и с большой любовью объясняла еван-
гельские истины, как открывал ей Бог.

Два ее сына служили в армии. Узнав 
об обращении матери к Богу, они до-
садовали. Старший даже остался на 
сверхсрочную службу — только бы 
не возвращаться к верующей матери! 
А мать телеграммами все же вызвала 
его домой. Он решил лично посмотреть 
на верующих и узнать на какие собра-
ния ходит мать. Приходил на богослу-
жение и делал вид, что спит, что ему 
совершенно не интересно, о чем гово-
рят проповедники, а сам не пропускал 
ни единого слова. А когда в собрании 
запели гимн, он заплакал. И распла-
кался так, что не смог сдержаться, 
вышел. «Я хотел покаяться,— расска-
зывал он позднее,— но я же заключил 
контракт на 5 лет сверхсрочной служ-
бы!» Услышанное слово не давало ему 
покоя, и он решил в первую очередь 
устраивать самые важные в жизни 
дела. Написал заявление об увольне-
нии, и его, на удивление, уволили. При-
шлось рассчитаться только за формен-
ную одежду, которую ему выдали.

А его меньший брат, служа в армии, 
стал усиленно заниматься спортом. 
Думал «накачать» мышцы и хорошо по-
бить брата за то, что уверовал, и мать 
припугнуть за то, что увлекла сына 
в новую веру. Принялся читать Еванге-
лие с единственной целью: переубедить 
родных. Когда он демобилизовался, 
дома его встретили по-родному, тепло, 
много беседовали о Боге. Он смягчил-
ся, пошел на собрание и — уверовал!

Затем обратился к Богу и его тре-
тий, меньший брат! Сегодня в цер-
кви села Турья Быстрая 37 членов.

Сколько проводилось евангелиза-
ционных служений в Закарпатье,— мы 

всегда помогали транспортом. На лег-
ковой машине мало можно перевезти 
Евангелий, я продал ее, купил автобус 
и уже мог перевозить больше духов-
ной литературы.

Мы попросили ответственных служи-
телей провести в нашем селе евангели-
зационное собрание, и оно состоялось. 
Мы раздавали Слово Божье. Женщина, 
наша односельчанка, впервые услы-
шала в этот день о Боге, но не могла 
оставить запинавшего греха. Наша цер-
ковь молилась о ней с постом, и Господь 
подарил этой душе полное освобожде-
ние. Теперь она член нашей церкви!

Нам передали духовную литературу, 
и мы проехали по вокзалам крупных 
станций Закарпатья с благовестием. 
Проповедовали Слово Божье в больни-
цах, детям.

В 1991 году в Турье Быстрой распо-
лагался детский христианский лагерь — 
вся церковь принимала участие в этом 
служении. И в 1994—1995 гг. в этих ме-
стах тоже отдыхали дети. Все были рады 
чем-то послужить им. Сестра — хоро-
ший повар — хотела помогать, но была 
серьезна больна. И все же решила по-
ехать, пробыла весь сезон — и сейчас 
чувствует себя хорошо!

Членам нашей церкви (нас знают как 
специалистов) постоянно предлагают 
ездить на заработки в Чехословакию, 
Венгрию, но мы никуда не отлучаемся. 
Ведем свое хозяйство и большую часть 
времени уделяем служению в церкви. 
Раз в год Господь посылает нам работу: 
то поштукатурить дом, то еще что-либо 
сделать, и мы зарабатываем столько, 
что нам хватает обуть и одеть свои се-
мьи. Причем за свой труд мы не берем 
высоких цен, как другие. Бог нас обиль-
но благословляет.

С тех пор как мы уверовали, наши 
семьи стали пополняться детьми, и те-
перь в церкви около 20 малолетних.

Так Всемогущий Бог посетил наше 
село Своим дивным спасением!»
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ПИСЬМО ВТОРОЕ

Начало смотрите в ¹ 1, 1996 г.

Мир сердцу твоему! Спешу продолжить рассказ о том, как Господь вел нас.
В предыдущем письме я писал, как дух умиления и покаяния посетил наши 

сердца. Пережив на себе действие очищающей благодати, мы были озабочены тем, 
как призвать к пробуждению и подвизанию в служении всю молодежь.

Мы замечали, что в других общинах по-разному решают-
ся эти вопросы. Например: в одной из церквей все делалось 
по графику. Участие в проповеди — по графику, строитель-
ство молитвенного дома — по графику. Надеясь поощрить 
к ревности беспечных, молодежь той церкви завела журнал 
посещаемости. «Это для того, чтобы все были на учете!» — 
поясняли друзья.

Атмосфера безразличия ко всему духовному, пассивность 
в служении, к сожалению, были знакомы и нам. Помню, как на 
одном бракосочетании молодежь настолько увлеклась разго-
ворами с гостями, что пришлось неоднократно напоминать об 
участии в служении и долго собирать местных друзей. Сердце 
томилось от такого равнодушия, и мы не знали что делать.

Но эти проблемы остались позади. Сейчас Господь от-
крыл нам, как поступать. Христос, когда от Него отошло 
сразу множество учеников, обратился к малой горстке ос-
тавшихся: «Не хотите ли и вы отойти?» (Иоан. 6, 67). На-
сколько осознанней и тверже стал каждый шаг учеников по-
сле этих событий! Во все времена такая позиция отсеивает 
ложных исповедников (они скоро обнаруживают свою суть) 
и объединяет истинных последователей Господних, которые 
и составляют Церковь Христову.

«Не хотите ли и вы отойти?» Это слово стало и для 
нас откровением. Не знаю, может, это противоречит сов-
ременной пастырелогии, но именно это слово пробуди-
ло всех духовно живых и сплотило вокруг Истины. «Дру-
зья,— говорили мы,— нищета духа, нужда в Господе дол-
жны побуждать нас спешить на собрания по исследованию 
Писания, на молитвенные часы, а не просто сознание, 
что «так нужно», «такой порядок». Не из-за соблюдения 
дисциплины мы являемся перед лицо Божье. Приходи-
те все, кому дорог Христос, кто ищет жизнь с избытком».

Дух Святой действовал в наших сердцах. В часы молитвы 

Ты последовал мне в учении, житии... вере... 
гонениях, страданиях... (2 Тим. 3, 10—11)

 Молодежная страничка
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(они проходят в воскресенье перед утренним служением) молодые братья и сестры 
нередко со слезами просили прощения за духовную слабость и небодрствование, 
искали помощи у Господа. Ожили наши собрания по исследованию Священного 
Писания. Страницы Библии зажглись для нас откровениями, свет которых освещал 
наше сердце и жизнь. Ушла в прошлое проблема посещаемости.

После наших молитв покаяния Господь начал приобщать к спасению новые 
души. Через благовестие грешники приходили в церковь и обращались в покаянии 
ко Христу. В основном это была молодежь. Наша небольшая группа начала быстро 
расти (до этого нас было человек 16). Новообращенные приводили на богослужения 
родственников и друзей. Отрадно было видеть на наших общениях впервые пришед-
ших молодых людей.

Однако не все посетители искали спасения. Были такие, которые приходили 
с другой целью. Правда, таких случаев было немного. При первой—второй беседе 
эти люди обнаруживали себя,— Господь оберегал нас от проникновения в церковь 
чуждых людей.

Как сохранить новообращенные души и помочь им утвердиться в вере?— оза-
дачил нас следующий вопрос.

В знакомой мне церкви большого города на протяжении длительного времени 
каждое воскресенье обращались к Господу по 5—8 человек, но лишь немногие из 
них принимали крещение,— я был свидетелем этого и переживал: «Не случилось бы 
и у нас подобное».

Молясь и размышляя, мы обратили внимание на то, что верующие Иеру-
салимской церкви собирались в храме и по домам (Д. Ап. 2, 46). Апостолы «в 
храме и по домам не переставали учить и благовествовать» (Д. Ап. 5, 42). Апо-
стол Павел возвещал истину Господню «всенародно и по домам» (Д. Ап. 20, 20). 
«По домам! По домам!» — вот какие общения необходимы. Эти мысли одобрили 
и поддержали служители.

Новообращенные друзья (их было человек 17) с большой радостью восприня-
ли предложение проводить еженедельные собрания на квартирах. Беседовали на 
самые простые темы: как читать Библию? что такое общение с Богом? что такое 
возрождение? Рассуждали о том, какими должны быть взаимоотношения с неверую-
щими родственниками и т. д.

Обычно на таких общениях вначале каждый делился тем, на что Господь обра-
тил его внимание при чтении Писания, спрашивал, что непонятно. Высказывались 
нужды и переживания (их у новообращенных было много), склонялись на молит-
ву. Затем беседовали на библейскую тему. Отрадно было наблюдать за духовным 
ростом новообращенных, знать их нужды и переживания, что позволяло братьям 
вовремя обратить внимание и оказать духовную помощь. Надолго запомнились эти 
дорогие общения «по домам». 

Общину пополняли новые, прощенные Господом души, поэтому возникла необ-
ходимость организации еще одной группы. Служитель церкви уделял очень много 
внимания беседам с каждым новообращенным, чего нельзя восполнить никакими 
общими беседами и собраниями. В таком согласии и добром духовном сотрудничес-
тве с ответственными за церковь служителями совершалось наше служение. 

Через некоторое время община, слушая свидетельства братьев и сестер, прини-
мающих водное крещение, радостно благодарила Бога. Почти все новообращенные 
стали членами церкви. Почему «почти»? Потому что были случаи, когда молодые 
люди приходили в церковь парами: один от сердца обращался ко Христу, а второй 
каялся, глядя на друга. Позже этот второй, как правило, покидал церковь. 

Итак, община пополнялась новыми членами. В год было по два крещения.
Перед нами вставал очередной вопрос: а что дальше? Разве водное крещение 

завершающий этап на ристалище христианской жизни?
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Церковь в Новом Завете изображена как: тело — Еф. 1, 22—23, в котором 
каждый член выполняет свою функцию; как здание или храм — Еф. 2, 21, в кото-
ром каждый камень занимает свое место и несет определенную нагрузку. Каждому 
христианину Глава Церкви определил свое дело (Еф. 4, 12). Поручает служение 
Господь через церковь: «Отделите Мне Варнаву и Савла на дело...» (Д. Ап. 13, 2). Не 
написано: «Варнава и Савл — отделитесь»,— нет, Господь обращается к служителям, 
к церкви. Дух Святой послал благовестников на дело служения через посредничест-
во церкви, на это мы обращали внимание.

Где мое место в церкви? К чему Господь призывает меня? Какое поручает дело? 
Такие вопросы волновали нас и были темой многих бесед и общений. Хотелось, 
чтобы каждый из нас в конце земного пути мог сказать, как некогда сказал наш 
Учитель: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне ис-
полнить» (Иоан. 17, 4). 

Погруженные в рассуждения о духовных истинах, мы почти никогда не каса-
лись вопросов внешнего вида христиан, увлечения недуховной музыкой, мирской 
дружбой. Эти проблемы исчезали сами. Под действием благодати Божьей быстро 
и коренным образом менялись вкусы, а следовательно, и внешний вид тех, кто пер-
вый раз приходил на богослужения в неприличной одежде и для которых мода была 
не последним делом.

В наши планы никак не может пробиться вопрос молодежных походов, но ни 
служители, ни мы не переживаем об этом. Летний период занят благовестием — мы 
всецело поглощены этой заботой. Вокруг столько грешников, кому должно возвес-
тить о спасении! Наши служители радуются тому, что немалую нагрузку в евангели-
зационном служении церковь может возложить на плечи молодых братьев. Радуется 
и наш дух, слыша сердечное приглашение старших братьев: «Марка возьми и приве-
ди с собою, ибо он мне нужен для служения» (2 Тим. 4, 11). Мы нужны Богу,— мо-
жет ли быть что дороже?! Мы нужны служителям, полагающим души за дело Божье, 
чтобы вместе с ними подвизаться в служении!

Сегодня среди нашей молодежи есть проповедники, регенты, воспитатели де-
тей, ответственные за новые группы верующих в других поселках и совершающие 
служение в братстве. Господь умножил наши ряды: молодежи в церкви более 50 
человек (в общине 120 членов).

Прежде чем поставить точку, хочу коснуться еще одного вопроса: многие мо-
лодые люди все силы отдают на то, чтобы получить диплом об окончании высшего 
учебного заведения, жертвуют всем, чтобы приобрести престижную профессию. 
Меня тревожит такая устремленность. (Истина, о которой речь пойдет дальше, во-
все не поощряет безграмотность.)

В нашей общине немало уверовавших студентов. Как-то мы беседовали на биб-
лейскую тему: «Две величины».

«И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону; и бла-
гословил Иаков фараона» (Быт. 47, 7). Это удивительная встреча была так не по-
хожа на другие аудиенции во дворце. Встретились два великих человека. Один 
достиг больших высот по египетской шкале ценностей (в руке фараона была 
власть, сила, влияние) и поднялся на самую высокую ступень почета и славы 
мира сего. Другой тоже достиг высот, но совершенно в ином измерении ценнос-
тей. Это патриарх Израиль, воспитанник Божий, усвоивший много драгоценных 
истин в школе Господней. Он был преемником обетований, прародителем Мес-
сии — Искупителя всех народов.

Чем же была удивительна эта встреча? — Явным преимуществом одного над 
другим. «Без всякого же прекословия меньший благословляется бо'льшим» (Евр. 7, 7). 
Египтяне, вероятно, с огромным недоумением смотрели на то, как «презренный пас-
тух» благословлял великого в этом мире фараона.
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Ни та, ни другая высота легко не достигаются. За каждую высоту нужно пла-
тить. Стоит ли говорить о многочисленных примерах того, как люди (спортсмены, 
музыканты, ученые, политические деятели) воздерживаются от многого, чтобы до-
стичь венца тленного (1 Кор. 9, 25)? А сколько претерпели мужи Божьи, стремясь 
к почести вышнего звания во Христе Иисусе (Фил. 3, 14)?! Но разве можно сравнить 
тленные и нетленные ценности?!

Многие из стремящихся к высотам этого мира сегодня возражают: «А Иосиф? 
А Даниил? — Они служили Богу и в то же время были вторыми после царя людьми 
в государстве!» Да, но они не приложили никаких усилий к тому, чтобы на их руки 
надевали царские перстни. Напротив, они чуждались почестей Египта и Вавилона, 
потому что прежде всего были мужами Божьими! И когда цари желали воздать им 
бренную славу, они отвечали: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай 
другому...» (Дан. 5, 17). Эти люди, почитая за сор все преимущества мира, стреми-
лись к лучшему, к небесному (Евр. 11, 16).

Египет не проник в сердце Иосифа. Иосиф знал всю опасность, которую таил 
в себе его блеск. Только поэтому он позаботился об обособленном расселении Из-
раиля в земле Гесем. В противном случае они никогда не сохранились бы как святой 
народ Божий. Не стыдился Иосиф египетского презрения, научив братьев говорить: 
«Мы скотоводы, мы пастухи». Умирая, этот человек просил: «...вынесите кости мои 
отсюда» (Быт. 50, 25).

Моисея также влекли лучшие высоты. Однажды он стоял перед серьезным вы-
бором: с одной стороны — блестящая перспектива стать богатым и влиятельным 
человеком в мире (Иосиф собрал все золото в Египет), с другой — разделить все 
скорби и переживания с порабощенным народом израильским. Как прекрасны слова 
Писания: «Моисей... лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь вре-
менное, греховное наслаждение, и поношение Христово почел бо'льшим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища...» (Евр. 11, 24—26).

Предпочитая духовные ценности земным, воистину достойные люди всегда 
были и будут в презрении и нужде в мире этом. «Те, которых весь мир не был до-
стоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр. 11, 38). 
Но они богаты! В их духе нет чувства ущербности, обделенности, что позволяет им 
великодушно, с сочувствием и любовью относиться к гонителям. «Злословят нас, мы 
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим...» (1 Кор. 4, 12—13). Это 
ли не лучшая высота?! Это ли не истинная премудрость?!

После этих рассуждений звучали вопросы: «Кто нам симпатичен: хромой Иа-
ков или коронованный фараон? Какие высоты манят нас? На что предпочитаем мы 
расходовать силы, время и саму жизнь? В какой школе хотим преуспевать?»

По этому поводу не посчитаю за труд переписать слова дорогого служителя, 
Николая Георгиевича Батурина, автобиографию которого я недавно перечитывал: 
«Бог — всемогущий, но мы, дети Его, очень ограниченны, и Ему не так легко объяс-
нить нам, что главная цель христианской жизни — служение Господу. Все остальное: 
жилье, учеба, работа, хозяйство — это самые что ни на есть второстепенные вещи. 
У многих христиан получается наоборот: торопятся устроить личную жизнь, приоб-
ретают дома, машины, а делу Божьему отдают остатки времени, сил и крохи средств. 
Эту истину и я понял не сразу. Если бы меня повышали по работе, то я не мог бы так 
смело вступиться за дело Божье». 

Передавая тебе эти мысли, брат мой, я в трепете, потому что сам от сердца 
желаю исполнить слово, с которым Господь обращается к нам. В смирении и послу-
шании будем искать благоволения Божьего, водительства Его, чтобы наш путь был 
достойным, каким был путь праведников от древности до наших дней.

С любовью, твой брат во Христе.
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сокровенной глубине души 
человека лежат усвоенные 
еще в детстве симпатии 
и антипатии. В туманной 
дали воспоминаний таятся 

поразившие ребенка ужасом или 
отвращением картины, уязвив-
шие его сердце, слова или взгля-
ды. Там, в детстве, были посеяны 

первые зерна горько-
го житейского опыта, 
больно поразившие 
нежную, беззащитную 
детскую душу и креп-
ко в ней засевшие на 
всю жизнь. Тяжело, 
а иной раз невозможно 
искоренить из челове-
ческого сознания всех 
этих, глубоко скрытых, 
«вредителей» нашего 

характера и нашего отношения ко 
всему окружающему. Страницы 
детства и отрочества бывают на-
столько грустны, что эту густую 
черноту не смыть никакими сле-
зами самооплакивания. Эти вос-
поминания угнетают дух, притуп-
ляют восприимчивость, наводят 
человека на мрачные размыш-
ления. Стыд перед самим собой 
и горечь неудачного детства — са-

«Наставь юношу
при начале

пути его:
он не уклонится

от него,
когда и состареет»

Притчи 22, 6.

Вредные  основы
воспитан ия

В

Христианская семья
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мое мучительное чувство из всех 
огорчений.

Счастливое детство может пре-
дотвратить мысль о самовольной 
смерти. Очень важно также — рас-
ширить кругозор юных душ, обыч-
но ограниченный узким семейным 
кругом. Развить в них любовь 
к ближнему, а не к родственникам 
только, как это часто бывает. Тот, 
кто сумеет развить в себе истин-
ную любовь к каждому челове-
ку, к каждому земному существу, 
всегда найдет себе дело и место 
в Божьем мире.

Нельзя воспитывать детей для 
какой-то личной пользы или для 
пользы родителей. Надо подготав-
ливать детей к жизни. Родитель-
ское влияние хорошо только тогда, 
когда оно вдохновляется другой 
силой, стоящей выше нас, то есть 
самим Богом.

Чрезмерный личный автори-
тет родителей и произвол де-
тей — вот те крайности, которых 
необходимо остерегаться и с Бо-
жьей помощью избегать. Роди-
тели должны защищать душу 
ребенка от пагубного влияния 
чужой воли и разрушительного 
действия собственного «я», в ре-

зультате чего из малых детей-
«кукол» вырастают взрослые 
«автоматы», а из детей-«деспо-
тов» — взрослые самоубийцы.

Мы встречаем в мире два рода 
людей: одним всюду хорошо и они 
всегда и всем довольны, другие же 
всюду чувствуют себя плохо, ни 
с кем не могут ужиться, никогда 
и нигде не бывают счастливы, веч-
но огорчены, не удовлетворены, 
разочарованны. У кого желчь во 
рту, тому все горько. И горечи этой 
от людей не скроешь. Наше тело, 
эта эфемерная оболочка души, не-
редко отражает наши душевные 
свойства. Лица являются как бы 
жилищами души, причем каждо-
му такому жилищу присуща своя 
нравственная атмосфера. Через 
глаза, точно сквозь окна, видно, 
что внутри жилища: сыро, хо-
лодно и грязно; или: светло, сухо, 
тепло и уютно; царит ли внутри 
дух жизнерадостности или удру-
ченности. Бодрость духа можно 
сравнить с ясной погодой души. 
Бодрость дает нашему организ-
му возможность обновлять и под-
креплять свои силы, тогда как не-
удовольствие и тоска подтачивают 
организм. «Веселое сердце благо-

П. И. РОГОЗИН

Вредные  основы
воспитан ия
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творно, как врачевство, а унылый 
дух сушит кости» (Притч. 17, 22).

Постоянное уныние расслабля-
ет волю, деморализует характер. 
Судьба же человека почти всегда 
связана с его характером. У ино-
го глаза обнаруживают свойства 
сильного микроскопа. Красота, 
благородство, добродетель, любовь, 
дружба, все прекрасное и великое 
как бы испарилось для него из на-
шего мира. На кого он ни взглянет, 
каждый мужчина представляет-
ся ему низким трусом или ковар-
ным интриганом, каждая женщи-
на — кокеткой, все люди — лжеца-
ми и эгоистами, всегда мелочными 
и низкими. Что доброе и возвышен-
ное может подарить людям облада-
тель такого характера, человек, по-
лучивший эту удручающую «спо-
собность»? И можно ли поверить, 
что когда-нибудь такой человек 
справедливо подметит и светлые 
качества чужой души, если опыт-
ность его простирается не далее 
постыдной классификации всякого 
вздора и пошлости, захвативших 
его душу еще в детстве? У такого 
человека осторожный всегда бу-
дет трусом, бережливый — ску-
пым, расточитель — щедрым, гру-
бость — прямотой и откровеннос-
тью, наглость — благородной само-
уверенностью.

Чрезмерно строгая критика ду-
шевно искалеченных людей, их, 
не знающий предела, цинизм не-
разрывно связаны с другой отри-
цательной чертой характера — ро-
бостью и застенчивостью, также 
привитых еще в детстве.

В нашем обществе к подобному 
чувству недоверчивости, осторож-
ности, замкнутости и нелюдимос-
ти редко подходят, как к явной 
беде, требующей помощи, участия, 
снисхождения и сожаления; чаще 
всего его встречают смехом или 
даже издевательством. Но мож-

но ли смеяться над больным че-
ловеком? Застенчивость в зрелом 
возрасте — один из самых мучи-
тельных недугов. Корни этой бо-
язливости таятся где-то в далеком 
детстве. Когда-то, по вине стар-
ших, ребенок вместо любви и ро-
дительской нежности был вверг-
нут в атмосферу ненависти и раз-
дражения. Этого было достаточно, 
чтобы обиженный сделал роковой 
вывод: в своей семье он — нежела-
тельный, ненужный человек, все 
его слова и поступки оказываются 
неправильными, незначительны-
ми и вызывают только придирки, 
колкости и насмешки.

Родители и старшие не пред-
ставляли, что происходило тогда 
в душе маленького страдальца. Де-
спотизм старших не только причи-
нял ребенку страдания, но и про-
буждал в нем чувства унижения, 
стыда, озлобленности, лишал его 
законного права — раскрыть перед 
ними свои переживания. Нечут-
кость родителей заставила ребен-
ка заглушить и умертвить в себе 
лучшие душевные движения.

Когда маленький человек изо 
дня в день подвергается подобной 
пытке родительского невнимания, 
в нем развивается апатия, уста-
лость, неврастения. Жизнь чело-
века, искалеченного подобным вос-
питанием, можно сравнить с авто-
мобилем, приведенным в движе-
ние с неубранными, мешающими 
ему тормозами. После многолетней 
душевной напряженности человек 
утрачивает желание к чему-либо 
стремиться. После «ума холодных 
наблюдений и сердца горестных 
замет» человек теряет веру в са-
мого себя, отдается низким чув-
ствам, нездоровому воображению, 
порабощается пьянством, нарко-
тиками и т. п. Позже он ужасается 
бесполезностью такой жизни, при-
ходит в состояние мрачного отчая-
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ния и тогда бывает способен на все.
Наряду с деспотизмом родите-

лей и родственников, калечащих 
людей еще в пору их детства, 
убивающих в детях живую душу, 
мы наблюдаем и другие, не менее 
вредные методы воспитания, мо-
гущие сослужить опасную служ-
бу... Испорченному ребенку, на-
пример, внушается мысль, что он 
чуть ли не центр вселенной, раз 
он — центр семьи и кумир всех 
окружающих. Духовно обездолен-
ные родители пытаются связать 
с судьбой ребенка исполнение тех 
чаяний, которым не суждено было 
осуществиться в их жизни. Та-
ким образом, мелкое честолюбие 
ребенка постепенно подогрева-
ется и поощряется всеми мерами 
и силами. Ребенок живет грезами, 
мечтами и чаяниями родителей. 
Но воздушные замки недолговеч-
ны, они рушатся, а с ними исчеза-
ет и внедренная родителями вера 
в его исключительную духовную 
одаренность и гениальность. Еще 
в колыбели ребенок своим деспо-
тическим криком заставляет мать 
рабски служить ему. По мере того 
как он подрастает, мать старает-
ся ни в чем ему не отказывать. У 
ребенка растет сознание, что все-
го можно добиться, надо только 
иметь «цепкие когти, да черствое 
сердце». И вот, вступая в жизнь, 
такой ребенок и от жизни ожидает 
той же податливости. Он ожида-
ет во всем легких побед, быстрых 
успехов и постоянных удач. Для 
достижения всего этого он жерт-
вует элементарными требовани-
ями совести и жалости к людям. 
Однако жизнь не всегда бывает 
матерью, дарующей то, что ребе-
нок захочет. Иногда жизнь, как 
мачеха, бессердечно отказывает 
нам словом: невозможно!

Человеку, не привыкшему в дет-
стве ни в чем себе отказывать, по-

добная жизнь смирения, покорно-
сти, терпения и неустанной борь-
бы представляется невыносимой. 
Он отказывается от такой жизни, 
которая не желает давать ему все 
по первому капризу и требованию. 
Жизнь для него — не жизнь, если 
она не угадывает и не предупреж-
дает всех его безграничных же-
ланий. Он бежит от общества, ко-
торое отказывается признать его 
«достоинства и заслуги», сущест-
вующие только в его больном вооб-
ражении. Он порывает с миром, ко-
торый не считается с его самомне-
нием, с его, ни на чем не основан-
ными, претензиями. Он не может 
жить среди тех, кто не считается 
с его эгоизмом и невежеством, эти-
ми единственными его качествами, 
которые до сих пор управляли его 
жизнью. Так, незаметно, человек 
заходит в тупик, навстречу кото-
рому он шел всю жизнь, с юных 
лет. Он жил и не знал о гнилых ос-
новах своего воспитания. Оправ-
дываются слова народной мудро-
сти: «Оттого парень с лошади сва-
лился, что мать криво посадила». 
А иной раз даже и не успела по-
садить, ребенок вырос без родных, 
и те, которые заинтересовались 
его судьбой, не смогли заменить 
незаменимого. О, сколько таких, 
«криво посаженных», встречаем 
мы в жизни: людей ленивых, пи-
тающихся одними пустыми греза-
ми; людей, зарывших свой талант 
в землю; людей, порабощенных 
низкими побуждениями и страс-
тями; людей, боящихся честного 
труда, выполнения тех или иных 
обязанностей, ответственности, 
риска; людей, чуждающихся ре-
альной жизни; людей, у которых 
отсутствует жизнерадостность, 
отвага, бодрость духа, сосредото-
ченность, такт, энтузиазм, пред-
приимчивость, здравое суждение 
о людях и вещах, самодисципли-
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на, общительность, привлекатель-
ность души. Отсутствует хотя 
бы самая элементарная культур-
ность, скромность, доброта, лю-
безность, вежливость, приветли-
вость, учтивость, внимательность, 
простота, искренность, чистосер-
дечность. Воспитание этих лю-
дей как бы умышленно сводилось 
только к тому, чтобы притупить 
и заглушить в них все лучшие, 
светлые качества души, а вместо 
них привить, взрастить отрица-
тельные черты характера, сфаб-
риковать людей, в натуре которых 
резко выражены: мрачность, ро-
бость, бестолковость, праздность, 
рассеянность, неповоротливость, 
непредприимчивость, нереши-
тельность, беспечность, косность, 
вялость характера, неуклюжесть, 
тщеславие, чванство, невежество, 
высокомерие, эгоизм, упрямство, 
разочарованность, суеверие, ци-
низм, бесстыдство, замкнутость, 
бездушность, бесполезность всех 
мыслей, желаний и поступков, бес-
путность. Таково страшное насле-
дие их воспитания. И вот со всеми 
этими отрицательными чертами 
очень часто молодые люди вступа-
ют в жизнь. Выросшие без семьи, 
без ласки, без привета, они «обога-
щают» окружающих тем, что сами 
получили.

Но такой багаж воспитания 
не является уделом только тех, кто 
вырос без семьи. «С грустью надо 
сознаться,— говорит А. Ф. Кони,— 
что есть случаи, когда главная 
опасность для ребенка не только 
в отсутствии семьи, но и в ее на-
личии. Это не всегда семья плохая, 
часто это лишь семья несчастная. 
Брань пьяного отца, вопли поби-
той матери, вечное взаимное раз-
дражение, ожесточенные прокля-
тия — глубоко западают в воспри-
имчивый и боязливый, но упорно 
наблюдательный ум ребенка. Без 

Бога, без наивной детской фанта-
зии, без светлых душевных радос-
тей возрастает подгоняемый пин-
ками и колотушками маленький 
зверек. Самое «окаменелое с года-
ми» сердце не может не сжаться от 
справедливого гнева и бесконечной 
жалости при созерцании чудовищ-
ной противоположности: силы, вла-
сти и утонченной жестокости, с од-
ной стороны, и полной беспомощ-
ности, захватывающего детскую 
душу отчаяния, заглушенных воп-
лей и горячих слез, с другой...»

Мудрено ли, что жизнь, поло-
жившая в основу извращенность 
и неправильность, слагается у та-
ких людей самым несчастным об-
разом? Мудрено ли, что в их душе 
пробуждается какая-то болезнен-
ная тяга: уйти из жизни! Но такое 
стремление, конечно, безрассудно 
и зиждется на незнании всех воз-
можностей человечной натуры, на 
отрицании силы Божьей, которая, 
в ответ на искреннее покаяние че-
ловека, может освободить его от 
этой ужасной растленности духа 
и возродить к новой жизни.

Вся эта темнота, чернота чело-
веческого характера, о котором 
сейчас было сказано, питается 
страшной отравой нашей испор-
ченной человеческой натуры. 
Эгоизм, чванство, бесстыдство, 
праздность, беспутство и множе-
ство других нарывов и гнойников 
в нашей душе — грехи, в которых 
мы сами повинны и должны рас-
каяться перед Богом, раз и на-
всегда оставив их. К сожалению, 
многие люди так глубоко пали, 
что уже не верят ни в Бога, ни 
в Его исцеляющую силу. Они за-
бывают, что вера ниспосылается 
Богом в ответ на наше раская-
ние в смертном грехе неверия. 
Вера в Бога до того сродни на-
шему сердцу, до того плодотвор-
на для воли и близка душе, что 
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не требует никаких доказательств.
Жизнь в Боге, начатая пра-

вильно, открывает перед челове-
ком, лишенным нормального вос-
питания, широкие возможности. 
Как бы тяжела ни была наша на-
следственность, каким бы извра-
щенным ни показалось наше вос-
питание в детстве, Бог дает нам 
возможность начать новую жизнь 
во Христе, освободиться от всего 
ложного, извращенного, наносного, 
гнетущего и обогатиться Его ду-
ховными дарами, возрождающими 
нас, освящающими, облагоражи-
вающими и возвышающими.

Говорят, что среда воспиты-
вает личность: какова среда, та-
кова и личность. А Бог не только 
обновляет сердце кающегося, но 
и меняет его среду, извлекает 
из порочной среды и вводит нас 
в общение с новой, чистой средой, 
с членами Его вселенской Церкви. 
Бог не только перевоспитывает 
кающегося грешника, но и в корне 
исцеляет его порочную сущность, 
неприспособленную к нормаль-
ной и плодотворной жизни. Бог 
ведет самого безнадежного чело-
века к истине, к свободе, к успеху, 
к счастью. Бог ниспосылает нам 
«простое сердце, ум свободный 
и правды пламень благородный».

Если мы вручаем всю нашу 
дальнейшую жизнь в руки 
Божьи, Он подчиняет нас новым, 
неизвестным нам духовным за-
конам. Он научает нас побеждать 
грех, слабость, немощь. Бог нис-
посылает нам духовную силу для 
преодоления всех жизненных 
затруднений, испытаний, стра-
даний и в этом преодолении на-
учает нас извлекать «великое из 
ничтожного».

Если бы только люди знали, ка-
кие безграничные ресурсы припа-
сены для них Богом и какие неис-
черпаемые силы покоятся в самих 

людях! Если бы люди знали все 
это, им не страшны были бы ника-
кие испытания. Великие писатели 
создавали прекрасные произведе-
ния в жуткий период личных фи-
зических страданий. Бессмертные 
творения Генделя были написаны 
им не в дни цветущего здоровья 
и благополучия, а тогда именно, 
когда его сразил паралич и вели-
кий композитор задумался о при-
ближающейся смерти. Поэма «По-
терянный и возвращенный рай» 
была написана Мильтоном в то 
время, когда он уже ослеп и был 
одиноким больным стариком.

Таковы факты, и мы должны 
признать, что от нашего отноше-
ния к Богу и Его планам, которые 
Он имеет для нас, от нашей по-
корности Его воле зависит, какую 
роль мы будем играть в жизни 
и что из себя представлять. Вос-
питание в истинном христианском 
духе может и должно обогатить 
детей именно этим правильным 
их отношением к своему Небес-
ному Отцу. Велика польза воспи-
тания, если оно научает ребен-
ка не только борьбе с жизнью, но 
и повиновению Богу, терпеливому 
ожиданию, медленному, но упор-
ному достижению Божьих целей. 
Общепризнанный факт, что такое 
воспитание оказывает благотвор-
ное влияние на всю дальнейшую 
жизнь человека.

Всех богаче, кто терпеть 
Приучился с детства: 
В жизни сей нельзя иметь 
Лучшего наследства.

Велика духовная ценность че-
ловека терпеливого, человека ни-
когда и ни при каких обстоятель-
ствах не отчаивающегося; велики 
и широки возможности того, кто 
сам идет мужественно навстречу 
бурям житейским, всегда закаляю-
щим, переплавляющим и облагора-
живающим человеческий характер.
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Я к пронзенным ногам преклониться хочу 
В сокрушенье с сердечною просьбой, 
Осознав, что подобен тому палачу, 
Кто вбивал в Тело Господа гвозди.

Иисус, о призри на смиренный мой плач! 
Приближаясь к Тебе пядь за пядью, 
Понял я, что мой грех —
  жесточайший палач, 
Осудивший Тебя на распятье.

За Тобою хочу я идти, мой Господь, 
Устремляясь к святым Твоим, дивным. 
Но как часто мешает греховная плоть 
Украшением быть, диадимой.

К небесам
 взор с надеждой пытаюсь поднять 
И по кручам карабкаюсь снова, 
Но вдруг падаю вниз, сознавая опять, 
Что колючка в венце я терновом.

Помоги, мой Господь,
 простираться вперед. 
Верю, что̀ бы со мной ни случилось, 
Возлюбивший меня
 в вечный дом приведет,— 
Надо мною всегда Божья милость!

 * * *

Исчезают полночные тени, 
Вижу новый рассвет и зарю, 
Пред Творцом преклоняя колени, 
Я твержу: «Благодарю».

Видя Лик в обрамленье терновом, 
Новый день я опять предварю 

Дорогим удивительным словом: 
«Иисус, благодарю».

Каплет Кровь — Твои длани пронзены... 
Я иду к Твоему алтарю. 
Жертва Господу — дух сокрушенный, 
Шепот губ: «Благодарю».

Скоро в небе на царственном троне 
Встречу Господа и повторю: 
«Твоих милостей всех недостоин, 
Я за все — благодарю!»

 ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Когда тебе давно за пятьдесят
И пульс сердечный еле-еле слышен,
Почаще к небу направляй свой взгляд
И верь, что не замедлит помощь свыше.

Встречай с улыбкой каждый новый день,
Навстречу старости ты шествуй смело.
Не устрашит долины смертной тень
Того, кто Богу посвящен всецело.

Смерть не должна тебя застать врасплох,
Она — твоей души освобожденье.
Дух рвется ввысь от горя и тревог,
Преодолев земное притяженье.

Осенний день, а свод небесный — чист.
Чуть шелестит, спадая, лист кленовый.
Ты дорог стал мне, золотистый лист,
Чрез осень жизни я иду в мир новый.

Е. Н. Пушков

Стихи, стихи, стихи
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