
	 	 1961	 Начало	 откры-
того	 служения	 Инициативной	 груп-
пы	по	духовному	пробуждению	наро-	
да	 Божьего	 1962	 Преобра-	
зование	 Инициативной	
группы	 в	 Оргкоми-
тет	 церкви	 ЕХБ	
1963	 Вышел	 пер-
вый	 номер	 обще-	
братского	 духов-	
но-назидательного	
журнала	 «Вестник	
спасения»	 1964	 Был	 за-	
мучен	и	умер	в	Барнаульской	
тюрьме	Н.	 К.	 Хмара	 1964	 Оргкоми-
тетом	 церкви	 ЕХБ	 издан	 духовный	
материал	 «Об	 очищении	 и	 освяще-
нии»	 1964	 На	 совещании	 Оргкоми-
тета	 принято	 решение	 о	 создании	
Совета	родственников	узников	ЕХБ	
1965	 Оргкомитет	 церкви	 ЕХБ	 пе-
реименован	 в	 Совет	 церквей	 ЕХБ	
1965	 Общинами	 братства	 принят	
Устав	 Союза	 церквей	 ЕХБ	
1966	 Арест	 делегации	 верующих	
ЕХБ	 у	 здания	 ЦК	 КПСС	 в	 Москве

	 	 1969	 На	 Всесоюзном	
совещании	 служителей	 братства	
(Тула)	 избран	 новый	 состав	 Совета	
церквей	ЕХБ	1971	Объявлено	об	обра-	

зовании	 в	 братстве	 изда-
тельства	 «Христианин»	
СЦ	 ЕХБ	 1976	 Обще-
братский	 журнал	
стал	 издаваться	
под	 названием	
«Вестник	 истины»	
типографским	 спо-
собом	1976	Издатель-

ство	 «Христианин»	 СЦ	
ЕХБ	отпечатало	юбилейную		

Библию	 1989	 Состоялось	 широко-	
представительное	 (около	 двух	 ты-
сяч	 человек)	 совещание	 служителей	
братства	(Ростов-на-Дону)	
1993	 Духовно	 на-	
сыщено,	в	напря-
женном	 труде	
прошел	 бла-	
гословенный	
съезд	 служи-	
телей	 Союза	
церквей	ЕХБ	(Тула)
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«...Мы живем 
с вами в весьма благосло-
венное время, когда Цер-
ковь Христа, к которой по 
милости Божьей принадле-
жим и мы, осудив и отвер-
гнув зависимость от мира 
сего, как программу жизни 
провозгласила абсолютный 
авторитет Священного 
Писания во всех делах веры 
и жизни и абсолютную 
власть Христа над душами 
нашими...

Только такое признание 
царственной власти Хри-
ста над Церковью несет ей 
обилие благословений от 
Господа и духовный успех.

Вот почему наше еван-
гельско-баптистское 
братство после мрачного 
периода посягательств 
на власть Христа, вновь 
и вновь поднимает апос-
тольское знамя евангель-
ской истины, обагренное 
кровью мучеников-хри-
стиан (Пс. 59, 6).

И не удивительно, что 
древний враг истины где 

(«Братский листок» ¹ 5, 1973 г.)

лестью, где сильной ярос-
тью пытается вновь вер-
нуть народ Божий на путь 
греха и отступления.

Церковь же, соединен-
ная с Богом, исполненная 
Его Святым Духом, сильна 
и непобедима. Она не опи-
рается на воинства зем-
ные. Не имеет она силы 
и в самой себе. Ее жизнь 
и сила только в Боге! «Не 
воинством и не силою, 
но Духом Моим, говорит 
Господь...» — вот исти-
на, правоту которой мы 
постигали и постигаем 
несчетно раз. Хвала Ему 
вовек!

Да поможет нам Гос-
подь, чтобы при всяком 
дерзновении и ныне, как 
и всегда, возвеличился 
Христос в жизни и служе-
нии нашем, ибо Он "пре-
выше всякого начальства 
и власти, и силы и гос-
подства, и всякого имени, 
именуемого не только 
в сем веке, но и в буду-
щем" (Еф. 1, 21). Аминь.»
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ваши братья и соработники 
на ниве Божьей, служители 
и сотрудники Совета церквей 
ЕХБ, приветствуем вас, воз-
любленные дети Божьи, и по-

здравляем с 35-летием возрождения ду-
ховного домостроительства!

Воистину, кто из искупленных может 
считать день начатого в 1961 году про-
буждения маловажным, когда очи Само-
го Господа радостно смотрят на строи-
тельный отвес в руках Зоровавеля (Зах. 
4, 10)! Не каждому столетию выпадает 
такая обильная благодать восстановле-
ния дома Божьего. Но о, чудо! Господь 
явил эту великую милость в наши дни! 
Благодарение Ему!

Мы знаем, что в древние дни Господь 
через пророка Аггея гневно обличал Свой 
народ за отступление и за нежелание 
строить лежащий в руинах дом Божий. 
И вот читаем: «И послушались Зоро-
вавель... и Иисус, сын Иоседеков, и весь 
прочий народ гласа Господа... и народ убо-
ялся Господа» (Аг. 1, 12). «Послушались» 
и «убоялись» — и какой чудесный резуль-
тат: «Тогда Аггей... сказал к народу: 
" Я с вами! говорит Господь". И возбудил 
Господь дух Зоровавеля... и дух Иисуса... 
и дух всего остатка народа,— и они при-
шли и стали производить работы в доме 
Господа» (Аг. 1, 13—14).

Таков неизменный принцип Божий во 
все века: если мы грешим — Он остав-
ляет нас, если каемся — Он возвращается 
к нам. В полной мере это испытало на себе 

Захарии 4, 10

«Братский листок» ¹ 5, 1996 г.

Г. К. КРЮЧКОВ
председатель СЦ ЕХБ 

«Кто может считать
день сей маловажным?..»

Мы,
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наше евангельско-баптистское движение в 60-е годы. Это и к нам, жи-
вущим в отступлении, относилось грозное слово: «...беззакония ваши про-
извели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лицо Его от вас...» (Ис. 59, 2). В те годы наше братство превратилось 
в старческое сестричество. Повсеместно ограничивалась проповедь спа-
сения. Многие пастыри действовали не к созиданию, а к разрушению дела 
Божьего и в вопросах служения повиновались человекам более, нежели 
Богу. Мы не могли привести в дом Божий даже своих детей. К тому мо-
менту большинство церквей ЕХБ оказались в такой бездне отступления, 
что даже мужам крепкой веры казалось почти немыслимым ожидать 
выхода из этих глубин духовного падения. Ибо отступление от евангель-
ских истин не просто похитило у нас молитвенные дома, не просто огра-
ничило свободу обрядов или лишило духовной литературы,— но разделило 
нас с Самим Богом.

Нет ничего ужасней, чем своими грехами содействовать удале-
нию Бога и разрушению дела Его! Этим мы наводим гнев Божий на 
родное отечество, на живые души. Мы разбиваем последнюю надеж-
ду страждущих грешников, когда неверностью Евангелию превраща-
ем святое прибежище — Церковь Его — в фальшивое пристанище 
суеверия.

Как необходимо было в такой мрачный период призвать весь народ 
Божий осознать ответственность за массовое отступление, чтобы 
сердце наше, как в дни Зоровавеля, наполнилось страхом Божьим и по-
слушанием Слову Его, и мы все вместе совершили бы покаяние перед 
Ним. Тогда все обетования Божьи стали бы нашим достоянием и ни-
какая духовная разруха не постигла бы нас. Тогда бы и над нами испол-
нились Божьи слова: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно...» (Ис. 54, 17).

Вот почему, возлюбленные, до боли переживая постигшее наше брат-
ство несчастье, мы подвиглись на то, чтобы призвать весь народ Божий 
к молитвам и постам и, сокрушаясь, плача и рыдая, умилостивить лицо 
Божье, чтобы Он пришел к Своему народу и сказал, как некогда Зоро-
вавелю: «Я с вами!»

В те дни, обращаясь к народу Господнему с глубокой верой в силу 
Божью, мы писали в Первом послании, что Бог разрушит дела дьявола, 
и убеждали: если обратимся к Господу всем сердцем — то Его победа 
в нас будет неотвратима!

Сильные мира сего, планируя окончательное уничтожение веры, счи-
тали, что для борьбы с церковью не понадобится много сил, и предрека-
ли ей скорую гибель. Мы не закрывали глаза на эту жестокую действи-
тельность и свидетельствовали в "Посланиях": «Когда мы, глядя на ви-
димое, взвешивали сколько процентов имеем на успех, то убеждались: 
ни одного! Но когда вслушивались в слова Господа, звучащие в сердце: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18),— в душе 
отзывались торжественным эхом другие слова Христа: «Се, даю вам 
власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто 
не повредит вам» (Лук. 10, 19). Опираясь на Слово Господне, мы об-
ретали уверенность и знали, что со Христом одержим полную победу!
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 Вспомним же кратко, дорогие братья и сестры, середину нашего 
сурового века. Еще в 1956 году братьям, образовавшим впоследствии 
Инициативную группу, Бог начал открывать путь выхода из кризиса, 
в котором оказалось наше евангельско-баптистское братство. От этих 
первых откровений Божьих и до образования в Узловской церкви (Туль-
ской обл.) весной 1961 года конкретной группы, выступившей с инициа-
тивой съезда, прошло пять лет. Эти годы с большей убедительностью 
показали, что основной корень греха официальных работников ВСЕХБ 
кроется в их тесном сотрудничестве с миром гонителей.

В то время репрессии против верующих стремительно набирали силу. 
Они шли на нас в пору нашей измены Богу и не могли не иметь пагуб-
ных последствий для многих душ. К 13 августа 1961 года, когда нужно 
было посетить ВСЕХБ и вручить им «Послание», из 12 служителей, 
приглашенных на совещание Инициативной группы, в Москву приехали 
только трое. Находясь в посте и молитве, мы радовались, что прибыли 
хотя трое братьев. Двое из них поставили подписи под «Посланием» 
и направились во ВСЕХБ, где зачитали и вручили им этот документ 
с предложением дать согласие на созыв съезда церкви ЕХБ. Мы готовы 
были к тому, что можем быть арестованы прямо при выходе из зда-
ния ВСЕХБ. Но, вручив документ и выйдя оттуда, сердечно благодарили 
Бога за явленную победу.

В течение 10 дней работники ВСЕХБ должны были дать ответ на 
вопросы и предложения, изложенные в «Послании» к ним. Но не прошло 
и двух недель (мы в это время посещали другие общины), как прибывшие 
в Москву из наших церквей братья предупредили, что домой нам возвра-
щаться нельзя: наши квартиры находятся под круглосуточным наблюде-
нием людей в штатском и милиции. Это и был подлинный ответ на наше 
«Послание», вследствие чего нам пришлось десятилетиями идти путем 
уз и совершать служение в нелегальных условиях.

Вскоре искренне сочувствующие нам люди сообщили о принятом в от-
ношении нас официальном решении, в котором было сказано: «Выявить 
Инициативную группу с целью ее ликвидации». Получив такие своеобраз-
ные «ответы», мы тысячами экземпляров «Посланий» обратились 23 ав-
густа 1961 года ко всему народу Божьему. Господь начал Свою работу, 
и ее уже никто не мог остановить!

Призывы «Посланий» Инициативной группы находили отклик в серд-
цах искренних детей Божьих и побуждали к благословенным ответным 
действиям. Народ Божий осознал соборную ответственность за судьбы 
дела Божьего и в постах и молитвах обращался к Господу за помощью. 
Сотни заявлений от общин были посланы в соответствующие инстан-
ции с ходатайством о созыве Всесоюзного съезда церкви ЕХБ, которого 
не было с 1926 года. Слава Богу за такую отзывчивость братьев и сес-
тер, сохранивших верность Богу среди ужасающего разложения церкви!

Специально принятые Указы начала 60-х годов должны были под-
вергнуть преследованию сотни тысяч верующих зарегистрированных 
и незарегистрированных общин. Осуществление этого плана «бесшумной 
ликвидации» церкви — в те годы уже началось. Но Инициативная группа 
и все бодрствующие христиане, возвысив голос к небу, вступились за ис-
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тину и приняли тем самым удар на себя, чем были ослаблены гонения на 
остальную часть народа Божьего, особенно зарегистрированных общин. 
Слава Богу! Вместо десятков тысяч заключенных и «тихой ликвидации» 
церкви — открылась осмысленная жертвенность готовых на страдания! 
Воистину «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих» (Иоан. 15, 13)! В этой жертвенности была явлена не наша, 
а Божья сила! И хотя за этот подвиг любви наше братство подверглось 
более яростным нападкам сатаны, именно в это время и в зарегистри-
рованных общинах стали проявляться проблески свободы: через два года 
после начала пробуждения были отменены антиевангельские документы 
ВСЕХБ; стали открываться ранее закрытые молитвенные дома; было 
снято ограничение крещений; детям, которых раньше изгоняли из цер-
квей, открыли доступ на богослужения; никто уже и мысли не допускал, 
чтобы при таком всеобщем противостоянии греху можно было вновь 
вводить богопротивные документы.

Говоря об этом, нельзя не вспомнить, что первые ходатаи о съез-
де были сразу же брошены в узы. Затем число страдальцев за истину 
стало исчисляться сотнями. А общее количество братьев и сестер, от-
бывших заключение за последние 35 лет,— выражается в тысячах! Был 
замучен и умер в Барнаульской тюрьме Николай Хмара «за пропаганду 
против ВСЕХБ и его "Положения"»,— как сказано в приговоре Алтай-
ского краевого суда. Умер на первом же допросе в КГБ за ходатайство 
о съезде брат Кучеренко из г. Николаева. Верным Господу до смерти 
остался молодой христианин солдат Ваня Моисеев и другие. За все годы 
пробуждения отдали жизнь за Господа, не приняв освобождения, около 
30 братьев, и среди них такие как: Н. П. Храпов, Б. Т. Артющенко, 
Я. Ф. Дирксен, И. М. Остапенко. Не избежали тюремных застенков 
сестры Совета родственников узников. В страшные места заключения 
бросали не только глубоких старцев, таких как С. Т. Голев, П. А. Се-
ребренников, но и совсем юных христиан содержали среди развратного 
общества преступников за то, что они передавали детям весть о Хри-
сте. После тяжелых условий неволи недолго радовались свободе дорогие 
наши братья: П. Ф. Захаров, Н. Г. Батурин, христианский поэт Нико-
лай Мельников и многие другие. Совершив течение, они перешли в небес-
ные обители и, сохранив веру, присоединились к торжествующему собору 
и Церкви первенцев, написанных на небесах (Евр. 12, 23).

Сегодня, когда мы собираемся на наши мирные собрания, Священное 
Писание призывает нас помнить наставников наших, которые пропо-
ведовали нам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражать 
вере их (Евр. 13, 7).

С благодарностью Богу следует сказать, что с тех пор, как Гос-
подь поднял Свой народ и вдохновил для совершения подлинного до-
мостроительства, служение Инициативной группы, а затем Оргко-
митета и Совета церквей ЕХБ стало определяющим фактором судеб 
всего народа Божьего. Братство, желая жить по заповедям Христа, 
пошло путем освящения, и это изменило всю нашу жизнь, наполнило 
ее истинным духовным содержанием. И хотя народ Божий страдал на 
протяжении долгих десятилетий, эти страдания были добровольными 
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и осмысленными, и дело Божье каждый год получало все большее раз-
витие и имело успех.

Так, в 1964 году Господь помог образовать Совет родственни-
ков узников, состоящий из родственников заключенных, потому что 
только они имели право законного представительства на суде и имели 
возможность общаться в узах со своими родными. Дело молитв и хо-
датайств о страдальцах Христовых стало всеобщим. Десятилетиями 
в официальных церквах не позволялось молиться об узниках, им боялись 
оказывать материальную помощь. А Господь учил нас помнить узников, 
как бы и мы были в узах, и страждущих, потому что и сами находимся 
в теле (Евр. 13, 3). Церквам было предложено нести бремя братской 
помощи, чтобы не был забыт ни один страдалец, ни один нуждающийся 
в хлебе. Мы не имели избытка средств, но никогда у нас не было и не-
достатка. Слава Иисусу Христу!

В период страшного лихолетья многие дети Божьи уже и не мечтали 
держать в руках Библию, а Господь дал сил образовать свое независимое 
издательство, которое за все время служения, несмотря на неоднократ-
ные аресты, не прекращало работы, но с каждым годом увеличивало ти-
ражи духовной литературы. И ни одной Библии, ни одной брошюры ни-
когда не было продано! Вся работа издательства «Христианин» СЦ ЕХБ 
никогда не сопровождалась материальными интересами. Господь побуж-
дал детей Своих жертвовать всем ради распространения святого Слова 
Своего. Благодарение Ему!

За годы отступления десятки, если не сотни, тысяч грешников 
остались вне спасения. Ныне же, по молитвам Своих детей и благодаря 
верности узников, невозлюбивших души своей даже до смерти (Откр. 
12, 11), Господь позволил широко нести весть спасения нашему много-
страдальному народу. До края земли доносится святое слово благовест-
вования ко спасению всякого грешника!

Проводилось множество братских совещаний, библейских курсов. 
Был создан Отдел благовестия, Музыкально-хоровой отдел, выпускались 
сборники духовных гимнов и стихов. Более 30 лет издается духовно-на-
зидательный журнал.

Вся наша внутрицерковная жизнь, все решения, систематические 
совещания и малые съезды проводились без вмешательства извне. Что 
предписывали заповеди Божьи, о чем свидетельствовал Дух Божий, те 
решения и проводились в жизнь церкви. Господь в реальной жизни стал 
Главой Своего народа!

Братство осуществляло и правовую защиту, особенно когда выра-
батывались Конституции страны. Наученные Господом, мы никогда 
не судили внешних. Их судит Бог (1 Кор. 5, 13). Но всегда четко и ре-
шительно заявляли, что принять человеческие постановления к исполне-
нию в духовной жизни,— значит отвергнуть Христа и стать на путь 
отступления.

В сердцах искупленных чад Божьих не предан забвению подвиг мучени-
ков 30-40-х годов, которые сохранили верность Господу в то суровое вре-
мя, хотя нередко их семьи были оставлены всеми, кроме Небесного Отца.

Следует помнить и братьев и сестер по вере в других странах, кото-
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рые молитвами, словом ободрения и посильной помощью стали причаст-
ны успеху дела Божьего в нашей стране.

С благодарностью Богу хочется отметить появившиеся добрые при-
знаки, когда в ответ на недавно высказанные в наш адрес нападки и ос-
корбления в белорусской печати,— зарегистрированные церкви возвысили 
голос в защиту истины. Да даст нам Господь и более глубокое духовное 
взаимопонимание в Духе Святом ко благу нашего общего спасения.

Дорогие в Господе братья и сестры! В Ветхом Завете Зоровавель 
восстанавливал вещественный храм, но Господь благоволил через пророка 
Захарию возвестить принципы духовного домостроительства, когда все 
будет совершаться «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит 
Господь» (Зах. 4, 6). И это духовное домостроительство будет несокру-
шимым, ибо в основу его положен Краеугольный Камень — Господь наш 
Иисус Христос (Зах. 4, 7; 1 Петр. 2, 6). Так будем же, возлюбленные дру-
зья, в деле духовного домостроительства соблюдать эти святые прин-
ципы Божьей закономерности, служащие нам ко благу; поспешим идти 
путем очищения и освящения; будем исполняться Духом Святым в обиль-
ной мере, чтобы, как сказано в Писании, потекли «реки воды живой» 
(Иоан. 7, 38). Тогда никакие гонения, никакие горы трудностей и лу-
кавых обольщений — ничто не повредит нам! Тогда обетование Божье: 
«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28, 20) будет по-
чивать на нас и Начавший в нас доброе дело пробуждения совершит его 
до конца (Фил. 1, 6). Ибо для всех верных служителей обещан в наследие 
успех в завершении дела домостроительства: «Руки Зоровавеля положи-
ли основание Дому сему; его руки и окончат...» (Зах. 4, 9).

Итак, возлюбленные, если 35 лет назад мы верили в победу Божью, 
еще не имея наличных фактов благословений, то сегодня, при виде та-
кого изобилия милостей Божьих и чудес, как сдержать уста от вос-
клицаний хвалы и волнующей радости за все, что совершил над нами, 
недостойными, Господь! Не всегда мы могли сделать все так, как желал 
этого Господь, но Он миловал нас и вел дальше.

Милые друзья! Бодрствуйте, молитвенно храните и укрепляйте да-
рованную Господом независимость, дабы и впредь быть в благодатной 
зависимости от Христа и совершать служение под Его защитой! Во 
всех странах рассеяния держитесь единства с Богом и Его народом, ибо 
всегда есть силы, желающие сеять народ Божий, как пшеницу, поэтому 
да не оскудеет вера наша (Лук. 22, 31—32).

Поскольку мы стремились совершать дело домостроительства по 
отвесу Слова Божьего, то сегодня мы дерзновенно свидетельствуем, 
что на труд святых радостно взирают очи Господа! Радуйтесь, свя-
тые,— это ваш праздник! Это наш Господь благословил нас! Будем же 
служить Ему так, чтобы и в вечности радоваться в Его торжествен-
ном присутствии, ибо Его рука совершила все сие ради милости к нам 
и к славе Его святого имени!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и об-
щение Святого Духа да будет со всеми нами. Аминь!

Г. К. КРЮЧКОВ
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Ветхом Завете, в кни-
ге прекрасных «образов 
для нас» (1 Кор. 10, 11), 
запечатлено одно из 
удивительных событий 
в жизни Давида. Произо-

шло оно после его многолетних 
скитаний от Саула, когда Давид 
наконец воцарился в Иерусалиме 
и пользовался всеобщей любо-
вью народа. И тут на него вос-
стал собственный сын — Авес-
салом, вознамерившийся сесть 
на царском троне вместо отца. 
Для этого он стал лестью вкра-
дываться в сердце израильтян: 
обнимал и целовал каждого, 
кто приходил на суд к Давиду, 
и говорил: «Вот дело твое доб-
рое и справедливое, но у царя 
некому выслушать тебя» (2 Цар. 
15, 3). С помощью Ахитофела, 
бывшего советника Давида, мя-
тежный сын составил сильный 
заговор против отца, и «народ 
стекался и умножался около 
Авессалома», а от Давида сердце 
израильтян уклонилось. Царь, 
видя коварство сына и зная, что 
он не пощадит никого, решил 
бежать. «...Ибо не будет нам спа-
сения от Авессалома»,— сказал 

он. С горсткой преданных слуг 
Давид покинул царские чертоги.

Удивительные люди отправи-
лись с ним! Справа и слева от 
царя шли слуги и храбрые люди 
из филистимлян, критян. Гефя-
не, их было человек до 600, шли 
впереди царя. Предводительство-
вал ими Еффей из Гефа. В такое 
бедственное для Давида время 
быть окруженным преданными 
слугами из своего народа — это 
понятно и закономерно. Но за-
чем в рискованный путь пошли 
чужеземцы, язычники? Давид 
попытался остановить Еффея: 
«Я иду куда случится. Зачем ты 
идешь с нами? Возвратись и ос-
тавайся с Авессаломом...» В от-
вет Давид услышал такие сло-
ва, которые рад был услышать 
каждый: «Жив Господь (обра-
тите внимание, эти слова про-
износит язычник!), и да живет 
господин мой царь: где бы ни 
был господин мой царь, в жизни 
ли, в смерти ли, там будет и раб 
твой» (2 Цар. 15, 21).

«Жив Господь!» — это не за-
ученные слова привычной клят-
вы. Услышать их из уст язычни-
ка, в прошлом идолопоклонника, 

И ХОДИ СО МНОЮ»

2 Цар. 15, 22

Духовно-назидательный раздел
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кажется невероятным! Из Гефа 
мы знаем великана-хулителя Го-
лиафа, который кричал полкам 
израильским оскорбительные 
слова и поносил воинство Бога 
живого (1 Цар. 17, 26). Еффей 
и его 600 храбрых воинов — 
тоже гефяне! Почему же они ока-
зались рядом с горсткой предан-
ных слуг Давида, а не с Авес-
саломом и не со всем народом? 
Слово Божье не оставило ответа 
на этот вопрос, но дает возмож-
ность порассуждать о другом.

Необыкновенно трогательно 
признание Еффея в преданной 
любви Давиду! Не во время бла-
годенствия и не тогда, когда Да-
вид восходил на трон, а в дни 
напастей и бегства услышал он 
эти слова глубокого расположе-
ния к нему как к помазаннику 
Божьему. Собственный сын Да-
вида не оказал ему должного 
уважения, поднял мятеж, а иноп-
леменник готов был с ним даже 
умереть, но не оставить его!

Как некогда не устояла Но-
еминь против неотразимых дово-
дов любви Руфи к Богу Ноемини 
и к ее народу, так покорил Еф-
фей печальное сердце Давида. 
«Иди, и ходи со мною»,— растро-
гался и согласился Давид. В та-
кой дружбе, где на первом мес-
те живой Бог, нуждался Давид. 
Такие люди были ему дороги.

Повторюсь: положение Дави-
да было безнадежным, он спа-
сал свою душу. Вероломный сын 
сокрушил его дух: Давид шел 
босой и плакал, плакали и все 
люди, бывшие с ним. Остаться 
в такую минуту с Давидом мог 
только тот, кто не возлюбил 
души своей даже до смерти, по-
тому что советы тщеславного 
Ахитофела, переметнувшегося 

на сторону мятежного Авесса-
лома, «считались, как если бы 
кто спрашивал наставления 
у Бога» (2 Цар. 16, 23). Расчеты 
Ахитофела всегда были точны, 
поражения он не знал. И на этот 
раз он был тверд в намерении 
уничтожить царя и для осущест-
вления этой цели давал лучший 
совет (2 Цар. 17, 1—3).

Еффей решился умереть с Да-
видом. Согласитесь, это подвиг, 
на который способен дале-
ко не каждый. И не шепотом, 
не один на один Еффей клялся 
Давиду в верности, а перед все-
ми слугами Давида, перед свои-
ми 600 храбрыми воинами.

С тех пор прошло много ве-
ков, но это славное событие 
из жизни Давида говорит нам 
о многом. В каком безнадежном 
положении оказался народ Бо-
жий в нашей стране к 1960 году! 
Церкви изнутри разлагались 
изменившими Господу служи-
телями, которые вели общины 
на полное соединение с миром. 
Безбожники направляли и конт-
ролировали внутреннюю жизнь 
церкви. Извне народ Божий под-
вергался жестоким гонениям: 
штрафы, аресты, обыски, суды, 
разгоны богослужений, разру-
шение молитвенных домов воз-
растали с каждым годом. Всех 
лучших, сохранивших страх Бо-
жий, служителей сильные мира 
сего изолировали от народа 
Божьего, а многих уничтожили 
в тюремных застенках. Положе-
ние церкви не казалось, а было 
плачевным. Бог не мог жить 
в среде Своего народа, потому 
что многие общины в духовной 
жизни руководствовались не за-
поведями Господними, а оскор-
бляющими Бога инструкциями. 
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Отступившие от Бога служите-
ли повсеместно учили народ Бо-
жий угождать миру, изгоняли из 
церквей детей и своими руками 
разрушали дело Божье. В такое 
смутное для церкви время Бог 
нашел Своих рабов, братьев на-
ших, которые решили вступить-
ся за дело Божье, встать в про-
ломе и положить душу свою за 
восстановление духовного до-
мостроительства. Несмотря на 
отчаянное положение церкви 
в нашей стране, они призва-
ли народ Божий к очищению 
и освящению, потому что это 
был единственный путь восста-
новиться пред лицом Божьим 
и быть победоносной, сильной 
церковью, в которой обитал бы 
Дух Святой.

Движение пробуждения цер-
кви было открытым, всенарод-
ным, как и признание Еффея 
в преданности Давиду. Обраще-
ния и братские послания были 
разосланы всем детям Божьим, 
и официально об этом были уве-
домлены отступившие от Бога 
служители ВСЕХБ.

В начале 1961 года я с женой 
посетил Томскую зарегистриро-
ванную церковь. Как скорбе-
ло наше сердце, глядя на гре-
ховное отклонение от истины 
в деле служения! «Неужели в на-
роде Божьем не найдутся бра-
тья, которые бы восскорбели 
о деле Божьем и исправили это 
положение?» — горько сокруша-
лась моя жена. И тут вскоре по 
братству разошлись первые По-
слания Инициативной группы 
с призывом отделиться от греха 
и пойти узким путем за Госпо-
дом. С первых дней мы воспри-
няли это с большой радостью 
и поныне находимся в братстве, 

в котором действует Господь.
Еффей назвал себя рабом 

Давида — это знаменатель-
но, и сказал Давиду, что будет 
с ним, как бы ни сложилась его 
судьба. Господь наш Иисус Хри-
стос возглавил это святое дви-
жение и пробуждение Своего 
народа, и где бы Он ни был, там 
будем и мы, Его рабы. Мы не-
разлучны с нашим Господом Ии-
сусом Христом. С Ним мы были 
в смерти, с Ним совоскресли! 
Небесный Отец «нас, мертвых 
по преступлениям, оживотворил 
со Христом... и воскресил с Ним, 
и посадил на небесах во Христе 
Иисусе» (Еф. 2, 5—6).

Быть неразлучными с Госпо-
дом хочется пожелать и молодо-
му поколению, которое пришло 
в церковь за годы пробуждения. 
Будьте верными Богу, верными 
курсу братства, как Еффей Да-
виду, и не только в нынешнее 
благоприятное для проповеди 
Евангелия время, но и в трудные 
дни гонений, которые могут пов-
ториться (предпосылки к этому 
есть, и пусть это не будет неожи-
данностью). В жизни ли, в смер-
ти ли,— всегда оставайтесь вер-
ными Господу. Пребыть с Гос-
подом, Который положил душу 
Свою за нас,— это ли не радость 
для каждого чада Божьего?! Как 
некогда Мария выразила глубо-
чайшую любовь к Спасителю, 
возлив на Его голову драгоцен-
ное миро в самый сложный для 
Христа час, как Еффей согрел 
скорбящую душу Давида в горь-
кую для него годину, так будьте 
же и вы с теми, на ком почиет 
благодать Божья, кто в деле слу-
жения Богу подвизается добрым 
подвигом веры.

Б. Я. ШМИДТ
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памятный для дорогого брат-
ства год 35-летия духовного 
пробуждения у меня возник-
ло непреодолимое желание 
поделиться на страницах 

журнала рассуждениями о Нем — 
Муже скорбей, дивном Спасителе 
нашем Иисусе Христе — и о нас, 
детях скорбей, идущих в Царство 
Божье путем скорбей, как сказано 
в Писании: «...многими скорбями 
надлежит нам войти в Царствие 
Божие» (Д. Ап. 14, 22).

Скорбь — это крайняя печаль 
души и духа, это гнет, сжимающий 
сердце, словно тиски, до физичес-
кой боли, до смертной тоски. «Душа 
Моя скорбит смертельно; побудьте 
здесь и бодрствуйте со Мною»,— го-
ворил Христос в преддверии Своих 
Голгофских страданий 
спящим от печали уче-
никам (Матф. 26, 38).  
Великий праведник 
и великий страда-
лец Иов, изливая го-
речь души, говорил: 
«...дни скорби объяли 
меня. Ночью ноют во 
мне кости мои, и жилы 
мои не имеют покоя» 
(Иов. 30, 16—17).

Итак, возлюблен-
ный Христос был Му-
жем скорбей (Ис. 53, 3) 
и мы, Его дети,— также 
дети скорбей. Христи-
ане старшего поколе-

ния не могут без вздоха печали 
вспоминать о пережитом, кото-
рое выпало на их долю, когда они 
35 лет назад отозвались на призыв 
Духа Святого. Но наш горестный 
вздох — это не глухой ропот небла-
годарного духа, не вздох отчаяния 
или разочарования. Нет и нет. 
Это вздох любящего, утомленно-
го страданиями сердца, которое, 
страдая, благодарит Бога за столь 
славную участь. «Ты влек меня, 
Господи,— и я увлечен...» (Иер. 
20, 7). Милостью Божьей мы ув-
лечены идти путем креста и боли 
и не можем свернуть с этого бла-
гословенного пути несмотря ни 
на какие скорби.

И в последние годы, после того 
как прекратились общемасштаб-

СКОРБЕЙ

В
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ные преследования христиан, мы 
никак не можем сказать, что жи-
вем без трудностей и скорбей. Вот 
один из самых свежих примеров. 
Пишет недавно обращенная к Богу 
сестра-татарка: «Через три дня по-
сле моего покаяния, когда вернулся 
муж, то очень бил меня прямо сре-
ди людей нашего дома, порвал все 
книги и Библию и хотел душить, 
крича: "Откажись от своего Бога!". 
Я ему сказала: "Бей, убей меня, но 
я этого никогда не сделаю..." Ох, 
когда мои родители и муж при-
мут Иисуса! Не оставляйте ваши-
ми молитвами меня и моих детей, 
и мужа, и родных...»

Рассуждая о Господе как о Муже 
скорбей и о нас, Его последовате-
лях, можно определенно сказать, 
что скорбей в нашей жизни много 
и они различны во всех отношени-
ях: скорби физические и душевные, 
скорби духовные и материальные, 
семейные и церковные, скорби лич-
ные и общечеловеческие.

Все эти неисчислимые скорби 
сопровождали жизнь нашего Ис-
купителя — Мужа скорбей — и они 
же настигают, заполняют жизнь Его 
детей на пути к желанной вечности. 
Одинокие скорбят от одиночества, 
семейные от неустройства в семь-
ях, бездетные воздыхают о детях, 
а многодетные нередко стонут, как 
управлять большой семьей. Разве 
все перечислишь? Разве все изме-
ришь? Скорби, скорби, скорби... 
Псалмопевец Давид, испытав мно-
го скорбей, плакал: «Душа моя ис-
таевает от скорби...» (Пс. 118, 28).

И все же отчего скорбел Сын Бо-
жий, Муж скорбей? Отчего скор-
бим мы?

«Ни во что ставили Его» (Ис. 53, 3)
«Он был презрен и умален пред 

людьми... мы отвращали от Него 
лицо свое... мы ни во что ставили 

Его...» Это не кто-то неизвестный, 
далекий, живущий много веков на-
зад ни во что ставил Господа. Про-
рок Исаия говорит: «...мы ни во что 
ставили Его!»

Кому из нас неведомо скорб-
ное чувство, когда тебя ни во что 
ставят?! И не просто чужие или 
враждебно настроенные люди, 
а свои, родные, близкие: «При-
шел к своим, и свои Его не при-
няли» (Иоан. 1, 11). Какая это 
скорбь! Муж отвергает жену, 
жена — мужа, дети восстают на 
родителей, а родители — на детей, 
братья с поношением и клеветой 
поднимаются на братьев. Понят-
ны становятся воздыхания мужей 
Божьих, перенесших подобное: 
«Я был нем и безгласен... и скорбь 
моя подвиглась» (Пс. 38, 3).

Как сокрушался в свое время 
пророк Иеремия (20, 7—9), так 
и ныне любящие Бога воздыхают:

«Я каждый день в посмеянии, вся-
кий издевается надо мною». Но мы 
благодарны Богу за эту горечь жес-
токих упреков: они научили нас 
хотя отчасти понимать то, что пе-
режил Муж скорбей.

«Слово Господне обратилось в по-
ношение мне и в повседневное посме-
яние»,— но мы не сетуем, что, пре-
возмогая боль, возвещаем его спа-
сающую силу малому и великому.

«Подумал я: не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во имя 
Его; но было в сердце моем, как бы го-
рящий огонь, заключенный в костях 
моих, и я истомился, удерживая его, 
и — не мог». Невозможно не идти 
путем креста и скорби, потому что 
это единственный путь, который 
ведет в жизнь вечную.

«...Скорбя об ожесточении 
сердец их...» (Марк. 3, 5). 

Святому Духу угодно было за-
печатлеть на страницах Евангелия 
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Марка поразительный пример: 
Иисус в субботу исцелил иссо-
хшую руку больного. Какая пре-
красная возможность предостави-
лась для славы Божьей и радости 
всем очевидцам этого чуда! Но те, 
кто ни во что ставили Врача и Ис-
целителя, пришли в тот день в си-
нагогу не для этой радости: они 
наблюдали за Христом не исцелит 
ли в субботу, чтобы обвинить Его. 
И, когда это произошло, «пришли 
в бешенство и говорили между со-
бою, что̀ бы им сделать с Иисусом» 
(Лук. 6, 11).

Удивительно верное свидетель-
ство о глубине ожесточения лице-
мерных людей изложил в одном из 
своих молитвенных Псалмов Да-
вид (34, 1—17)! А сколько озлоб-
ления, оскорбления, ожесточе-
ния, лжесвидетельства пришлось 
и приходится переносить верным 
служителям Божьим и каждому, 
кто искренне возревновал о чис-
тоте и свободе церкви, о незави-
симом и жертвенном служении, 
об отделении от мира и о внутрен-
нем устройстве церкви по Слову 
Божьему!

Как много сегодня приходится 
скорбеть благовествующим, при-
глашающим грешников на путь 
спасения, об ожесточении людских 
сердец! И не только скорбеть, но 
и плакать, как Он, Муж скорбей, 
плакал, приближаясь к Иерусали-
му (Лук. 19, 41—44).

Скорбь из чувства сострадания
В повествовании о болезни 

и воскрешении Лазаря, описанном 
в Евангелии Иоанна (11, 1—44), 
очень ярко отражено чувство со-
страдания Иисуса к скорбящим 
и плачущим. Читаем: «Сам вос-
скорбел духом...» (ст. 33); «Иисус 
прослезился» (ст. 35); «Иисус же, 
опять скорбя внутренне...» (ст. 38). 

Как много значило это сострада-
ние Христа! Оно не осталось в тени 
и было замечено присутствующими 
в доме Лазаря. «Смотри, как Он 
любил его!» — удивлялись Иудеи. 
И это не единственный случай из 
земной жизни нашего Господа, 
Мужа скорбей. Все Его служе-
ние было исполнено сострадания 
к грешным людям. В Нем «мы име-
ем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам 
в немощах наших, но Который, по-
добно нам, искушен во всем, кроме 
греха» (Евр. 4, 15).

В одном из христианских песно-
пений есть слова:

И любезное слово, и ласковый взгляд, 
Иногда лишь улыбка участья,— 
Сколько светлых минут они в жизни дарят, 
Облегчают так много несчастья!

Какими светлыми образами 
остаются в нашей памяти лица 
тех, кто оказался рядом в скорб-
ную минуту нашей жизни со вздо-
хом соучастия, со словом ободре-
ния и утешения, с молитвой веры 
о помощи! Какая беспредельная 
радость наполняет нашу душу, ко-
гда, побуждаемые Духом Божест-
венной любви, мы облегчили чью-
то боль, поучаствовали в чьих-то 
страданиях, понесли бремя друго-
го, осушили слезы плачущего, под-
крепили словом изнемогающего 
и утешились со скорбящим общей 
верой (2 Кор. 1, 3—11)!

Совсем недавно вспоминал я, 
в какой ужасной скорби была моя 
душа, когда к концу пятилетне-
го срока заключения увезли меня 
из колонии в тюрьму, чтобы доба-
вить срок без выхода на свободу за 
твердое решение не отступать от 
скорбного узкого пути, не идти на 
компромисс с миром. Однажды вы-
зывает прокурор и говорит: «Я дам 
тебе свидание с женой и детьми, 
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может, они воздействуют на тебя, 
чтобы ты не был таким упрямым». 
Говорю: «Ну что же, приводите, 
буду рад повидаться с близкими». 
Ушел в камеру, а сам переживаю 
и молюсь, вспоминая, как посту-
пила жена Иова.

Через несколько дней опять вы-
зывают меня. Заводят в комнату 
для свиданий. Смотрю, стоит моя 
жена и двое сыновей. Попривет-
ствовались, помолились. Говорю: 
«Не знаю, как вам объяснили при-
чину этой встречи, но мне сказа-
ли, что надеются на ваше участие 
в моем освобождении. Я готов 
слушать вас». Старший сын гово-
рит: «Папочка, не унывайте, мы 
молимся о вас». Жена говорит: «Да 
подкрепит тебя Господь». Проку-
рор не позволил им продолжить, 
лишил нас свидания. Еле шел 
я опять в свою подвальную камеру, 
а радость и утешение наполняли 
не только сердце, разум и дух, но 
и все тело, изъеденное клопами, 
и вшами, и болезнями. Утешили, по-
сострадали, поучаствовали в моих 
скорбях мои дорогие родные!

Знаю, что сегодня, читая об этом, 
многим о многом можно будет 
вспомнить, как написано в посла-
нии Евреям: «Вспомните прежние 
дни ваши, когда вы, бывши просве-
щены, выдержали великий подвиг 
страданий, то сами среди поноше-
ний и скорбей служа зрелищем для 
других, то принимая участие в дру-
гих, находившихся в таком же со-
стоянии» (10, 32—33).

Да не прекратятся в сердце на-
шем скорби сострадания и со-
участия ближним до дня славного 
пришествия Господа (Фил. 2, 1—5)!

Смертельная скорбь (Марк. 14, 
32—38).

Смертельная скорбь возникает 
(или рождается) от ужаса и тоски. 

Написано: Муж скорбей «начал 
ужасаться и тосковать». Конечно, 
не берусь я объяснить, что про-
исходило тогда в Его доброй, свя-
той и любящей душе, когда на Его 
чистое Богочеловеческое естество 
навалилось беззаконие и мерзость 
всего мира! Как будто слышу дья-
вольское злорадство, бесовские 
возгласы: «Изнемог?! Ужасаешь-
ся?! А впереди еще крест, еще аго-
ния смерти, еще мрак запечатан-
ной могилы и не небесный крис-
талл, а преисподние места!» Как 
тут не скорбеть смертельно?! Сын 
Божий ужасался и тосковал, а ко-
гда был распят на кресте, то, уми-
рая, молился: «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
(Матф. 27, 46).

Мы никогда не поймем глубину 
этого вопля, потому что никогда 
не будем оставлены Богом, как был 
оставлен наш Спаситель.

Если вспомнить хотя отчасти 
жизнь нашего скорбящего брат-
ства, то перед взором предстанут 
любящие Господа души, кто в 60-е 
годы искренне возревновал о чис-
тоте и духовной свободе церкви, 
о независимом от мира жертвен-
ном служении Богу — сколько им 
пришлось перенести оскорбле-
ний, злорадства, когда не враги, 
а свои в ожесточении обращались 
к сильным мира сего и проси-
ли «принять к инициативникам 
строгие меры».

А сколько перенесли дети Божьи 
пробужденного братства разгонов 
собраний, побоев, штрафов, обыс-
ков, прослушиваний домов и квар-
тир! Сколько испытали скорбных 
разлук с близкими и любимыми на 
долгие годы, а с некоторыми слу-
жителями и навсегда!

А измена и предательство близ-
ких друзей?! Обольщение регист-
рацией, лжесвидетельства на судах 
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и допросах, постоянная клевета 
в газетных статьях и в передачах по 
радио и телевидению, травля и из-
биение детей в школах, в учили-
щах... Утешало скорбящих только 
одно: «У Тебя исчислены мои ски-
тания...» (Пс. 55, 9).

Почти на каждом богослуже-
нии зачитывались новые скорбные 
срочные сообщения об аресте до-
рогих служителей или сотрудни-
ков издательства «Христианин», 
о покушениях и авариях, о судах 
над детьми и родителями. В ка-
кой-то общине отняли или подож-
гли молитвенный дом, а где-то его 
развалили бульдозером... Сердце 
сжималось до боли и истаивало: 
о Боже, доколе?! А Дух Утешитель 
побуждал устремлять взор веры 
на Голгофу, где был распят Муж 
скорбей, Который, умирая в му-
ках, продолжал любить и молил-
ся о распинавших Его, о тех, кто 
не знал, что делает.

Почему же Муж скорбей при 
всем Своем всемогуществе не ук-
лонялся от скорбей и в нас, Сво-
их последователях, возжигает не-
преодолимое желание идти Его 
тернистым путем? Что обретаем 
мы в скорбях? Какое блаженство 
открывается для искренне и жерт-
венно идущих по следам Мужа 
скорбей?

Через скорби утверждается ис-
кренность и драгоценность на-
шей веры, и она, будучи испыта-
на в огне, становится драгоценнее 
золота к похвале, и чести, и славе 
в явлении Иисуса Христа (1 Петр. 1, 
6—8). В скорби, глубокой и страш-
ной, муж Божий — Иов — не отрек-
ся от Бога, не похулил Его, а со-
гласился: «Пусть испытает меня,— 
выйду, как золото» (Иов. 23, 10).

Одного брата-узника разъярен-
ный офицер бил изо всей силы 
в грудь: «Я из тебя Бога выбью!» 

Брат, отдышавшись, твердо ска-
зал: «Вы можете убить меня, но 
Дух Христов живет во мне, Его вы 
не убьете».

По вдохновенному выражению 
Апостола Павла, скорби учат 
терпению, опытности, надеж-
де, а «надежда не постыжает, по-
тому что любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, дан-
ным нам» (Рим. 5, 5).

«Прежде страдания моего я за-
блуждал; а ныне слово Твое хра-
ню... Благо мне, что я постра-
дал...» — благодарно отзывался 
о пережитых страданиях псалмопе-
вец (Пс. 118: 67, 71). Апостол Павел 
убежденно говорил о пользе стра-
даний: «Всякое наказание в насто-
ящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным 
чрез него доставляет мирный плод 
праведности» (Евр. 12, 11).

Переносящие скорби с радо-
стью Духа Святого становятся 
образцом для подражания, и слава 
о вере и верности таковых распро-
страняется на всяком месте (1 Фес. 
1, 7—8). Это дорогое слово испол-
нилось и исполняется на нашем 
пробужденном братстве. Несмотря 
на все ухищрения и нападки сата-
ны, который использовал безбож-
ный мир и отступившее христи-
анство, чтобы очернить, ослабить 
и разрушить независимую от мира 
церковь,— она растет и распро-
страняет шатры любви Христовой 
от Нарьян-Мара до Ашхабада, от 
Калининграда до Чукотки.

Скорби, переносимые без-
ропотно,— это блаженство для 
страждущих, ибо «Дух славы, Дух 
Божий почивает на вас,— говорит 
Апостол Петр,— теми Он хулится, 
а вами прославляется» (1 Петр. 
4, 14). Участвуя в Христовых страда-
ниях, мы не ищем себе славы. Сам 
Бог прославляет тех, кого Он при-
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звал и оправдал (Рим. 8, 30). Наше 
страдание производит в безмерном 
преизбытке вечную славу (2 Кор. 
4, 17). И мы искренне и сердечно 
поем: «Дай счастье ощущать в стра-
даньях за Тебя, как славу крест Твой 
принимать и петь Тебе, скорбя...».

«По мере, как умножаются 
в нас страдания Христовы, ум-
ножается Христом и утешение 
наше» (2 Кор. 1, 5).

«Не понимаю! У тебя 12 детей, 
а ты, сидя здесь, в КПЗ, поешь?!» — 
удивлялся заключенный спокой-
ствию христианина.

«Ты и не поймешь, потому что 
Бога не знаешь. Меня 30 раз сажа-
ли за проповедь Евангелия на 15 
суток, теперь же, видимо, осудят 
на пять лет, а на сердце у меня ра-
достно. Господь не оставит ни меня, 
ни жену, ни детей без утешения, по-
тому что при умножении скорбей 
Бог умножает утешение Свое».

Скорби Му жа скорбей 
и наши — это доказательство 
грядущего праведного Божье-
го суда. «Ибо праведно пред Бо-
гом — оскорбляющим вас воздать 
скорбью, а вам, оскорбляемым, 
отрадою... в явление Господа Ии-
суса с неба...» (2 Фес. 1, 6—7). Суд 
над некоторыми гонителями со-
вершался и в наши дни. А сколько 
наших оскорбителей, не выдержав 
осуждений совести, просили у нас 
прощение за то, что несправедли-
во преследовали и судили нас?!

Но мы им простили еще тогда, 
когда они причиняли страдания 
нам и детям нашим. Мы не можем 
и дня жить с обидой в сердце,— это-
му научил нас Христос.

Муж скорбей прошел через ве-
ликие страдания на земле. Вож-
дя спасения нашего Бог совершил 
чрез страдания (Евр. 2, 10). И нам, 
Его последователям, заповедан тот 
же путь — взирать на «начальника 

и совершителя веры, Иисуса, Ко-
торый, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест». Чтобы 
и нам не изнемочь и не ослабеть ду-
шами нашими в страданиях, Слово 
Господне призывает нас помыш-
лять о «Претерпевшем такое над 
Собою поругание от грешников» 
и не забывать, что мы «еще не до 
крови сражались, подвизаясь про-
тив греха» (Евр. 12, 2—4). Дух Свя-
той побуждает нас в скорби быть 
терпеливыми, в молитве постоян-
ными (Рим. 12, 12).

Муж скорбей дает чудесное обе-
тование скорбящим: «Воззовет ко 
Мне, и услышу его; с ним Я в скор-
би...» (Пс. 90, 15).

В заключение коснусь еще двух 
видов скорбей, попав в которые 
никто не может рассчитывать на 
помощь и утешение от Господа. Ни 
одно обетование на таковых не рас-
пространяется.

«Желающие обогащаться впада-
ют в искушение и в сеть... и сами 
себя подвергли многим скорбям» 
(1 Тим. 6, 9—10). В журнале «Вест-
ник истины» ¹ 3—4, 1995 года 
в статье «Будем торговать и полу-
чать прибыль?» есть сильное сло-
во к желающим обогащаться. Тех, 
кто еще не пойман в торговую сеть, 
погружающую людей в бедствие 
и пагубу, я хотел бы только умо-
лять: «Ты же, человек Божий, убе-
гай сего...» (1 Тим. 6, 11).

И еще одна скорбь: в жестоких 
страданиях влачат жизнь люди, лю-
бящие грех, непокоряющиеся Богу, 
люди безрассудные. Они страдают 
за беззаконные пути свои и за не-
правды свои (Пс. 106, 17). «...Умно-
жаются скорби у тех, которые текут 
к богу чужому...» (Пс. 15, 4). «Мно-
го скорбей нечестивому...» (Пс. 
31, 10). Екклесиаст уточняет: «Все 
дни его — скорби, и его труды — бес-
покойство; даже и ночью сердце 
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Прекрасно быть рядом с Илией, 
когда Бог посылает его на твоем 
жизненном пути. Но помни, при-
дет время и Илии с тобой не бу-
дет. Сегодня ты наслаждаешься 
общением с ним, но пробьет Бо-
жий час, огненная колесница вас 
разлучит и у тебя не будет больше 
духовного наставника. В отчая-
нии ты воскликнешь: «Отец мой! 
Отец мой! Я не могу обойтись 
без тебя!», а Бог ответит: «Теперь 
ты должен жить один!» В скорби 
души своей ты можешь разодрать 
одежду, но Илии нет, ты его боль-
ше не увидишь на земле...

Один ты будешь стоять у твое-
го «Иордана», и никто кроме тебя 
не понесет всей ответственности 
за твои поступки. Бесполезно го-
ворить, что ты не можешь идти: 
Илия восхищен, и ты должен 
идти один. Настал час, когда ты 

...И не видел его более. 
4 Цар. 2, 12

должен будешь проверить, чему 
научился, находясь рядом с чело-
веком Божьим. Если ты хочешь 
узнать, проявит ли Бог Илии 
Свою силу в тебе, тогда иди через 
твой «Иордан».

Раньше ты видел, как Илия, 
придя в Иерихон, творил там 
великие дела. Когда ты прибли-
зишься к твоему «Иерихону», тебе 
захочется, чтобы кто-то другой 
сделал все необходимое для лю-
дей (4 Цар. 2, 19—22). Но если ты 
останешься верным тому, чему 
научил тебя Илия, ты все же 
примешься за дело и получишь 
уверенность, что Бог с тобой.

Одному тебе придется прини-
мать оплевание и позор у твоего 
«Вефиля» (4 Цар. 2, 23). Здесь ты 
поймешь, что пришел к концу соб-
ственной мудрости и приблизил-
ся к началу Божьей мудрости. Не 
предавайся панике, но оставайся 
верным Богу, и Он проявит Свою 
силу так, что и твоя жизнь будет 
жертвенной. Примени на прак-
тике то, чему научил тебя Илия, 
пользуйся его милотью и молись. 
Решись довериться Богу и не ищи 
более Илию — такова воля Божья. 
Бог знает до какого време-
ни тебе нужен человек Божий.

Готов ли ты 
остаться один?

его не знает покоя...» (Еккл. 2, 23).
Скорби беззаконных людей 

производят смерть (2 Кор. 7, 10) 
и не имеют ничего общего с пере-
живаниями истинных детей Божь-
их. Мы, проходя путем, проло-
женным Мужем скорбей, среди 
великого испытания скорбями пре-
изобилуем радостью (2 Кор. 8, 2) 
и не оставлены в постыжении. Ибо 
если в Ветхом Завете на челах воз-

дыхающих о беззакониях Бог по-
велел сделать отличительный знак 
(Иез. 9, 4), то и в Новом Завете 
о гонимых и всячески неправедно 
злословимых Христос сказал: «Бла-
женны изгнанные за правду, ибо их 
есть Царство Небесное... Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша на-
града на небесах...» (Матф. 5: 10, 12).

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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реди многих величай-
ших тем Библии, таких 
например, как глуби-

на грехопадения человека, или 
тема благодати Божьей, дающей 
чудное познание 
о Боге, явившем 
Себя в безгранич-
ной милости и долготер-
пении к низко падшему 
человеку,— обращает на 
себя внимание и тема 
ЖИЗНИ. Дискуссии мир-
ских умов на эту важную 
тему не умолкают. Тщетно 
изощряется человечес-
кая мысль, пытаясь про-
никнуть в вековую тайну 
смысла ЖИЗНИ. Затя-
нувшийся на века диспут 
лишь подчеркивает не-
разрешимость этого 
вопроса для ом-
раченного грехом 
сознания. И только 
чудное Слово Божье открывает 
подлинный смысл и значение 
этого емкого слова ЖИЗНЬ.

Оставляя в стороне множе-
ство философских теорий, под 
словом «жизнь» обычно подра-
зумевают: благоденствие, ра-
дость, здоровье, мир и многое 
другое. Но такова ли суть жизни 
во свете Слова Божьего?

ЖЕЛАНИЕ «ПОЖИТЬ»

Итак, обратимся к вещим 
страницам истины и благого-
вейно поразмышляем над неко-
торыми примерами и образами 
Священного Писания.

Книга Бытие повествует об 
Авраме, сошедшем в Египет, 
чтобы ПОЖИТЬ ТАМ, потому что 
усилился голод в той земле, где 
он находился (12, 10). На первый 
взгляд,— желание вовсе не гре-
ховное, естественное по своей 
сути и как бы само собой разу-

...Кто потеряет душу свою ради Меня 
и Евангелия, тот сбережет ее.

Марк. 8, 35

меющееся. Но именно это «сошествие» в Египет чуть 
было не обратилось бедой и не привело ко греху, когда 
Сара была взята в дом фараона (12, 14—17).

Сын Авраама — Исаак — тоже обнаружил в себе же-
лание «пожить» в чужой стране, но Господь предосте-
рег его: «Не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я 
скажу тебе. Странствуй по сей земле; и Я буду с то-
бою, и благословлю тебя...» (Быт. 26, 2—3).

Это желание «пожить» не только не исчезло, но 
и возросло в последующих поколениях. Библейское 
повествование о жизни Израиля в земле Гесем рас-
крывает сторону благополучной материальной жизни: 
вокруг — голод, а в семействе Иакова — достаток. Все 
в поисках хлеба, а израильтяне — беззаботны. Но ду-
ховная сторона! — Ни об одном жертвеннике за 430 
лет, ни об одном посещении Божьем, ни об одном от-
кровении Господнем не повествует Священное Писа-
ние. Тон печали слышится в словах Господа: «Народ 
Мой ходил прежде в Египет, чтобы там ПОЖИТЬ...» 
(Ис. 52, 4). Именно тон печали, потому что Господь ви-
дел их в «печи железной» (Втор. 4, 20).

НЕ УВИДЕЛИ ЛУЧШЕГО

Обратимся теперь к прекрасному образу Моисея. Он 
весьма поучителен. Новый Завет свидетельствует: «Ве-

лагоухание
жертвенной 

жизни
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рою оставил он Египет...» (Евр. 11, 27). И стал 
пастухом в пустыне. Нелегко было Моисею 
оставить Египет, где он обладал всеми приви-
легиями царского наследника. Нелегко было 
после уютной жизни скитаться по непривет-
ливой пустыне, где днем — палящий зной, 
а ночью — резкий холод. От изысканно на-
крытого стола во дворце фараона трудно пе-
рейти к скудной и грубой пастушеской пище. 
Внутреннее естество Моисея, обладающее 
могучей силой жизни, возможно, звало, на-
стаивало, стенало и возмущалось, тоскуя по 
комфортному Египту. Но эти благословенные 
40 лет в пустыне! Их невозможно променять 
ни на что! Здесь была для него возможность 
размышлять о том, что такое ЖИЗНЬ. Моисей 
оставил свой Египет, который живет в нашем 
естестве, постоянно и настойчиво претендуя 
на господство.

Благодарение Богу, будущий вождь, как 
бы видя Невидимого, в противостоянии 
внутреннему «Египту» был тверд! В Боге 
он искал истинный путь жизни и нашел 
этот путь, увидел его красоту и несравнен-
ное преимущество и поэтому «поношение 
Христово почел бо̀льшим для себя богат-
ством, нежели Египетские сокровища» 
(Евр. 11, 26—27).

Но все ли израильтяне были подобны 
в этом Моисею? — К великому сожалению, 
не все. «Пришельцы между ними стали об-
наруживать прихоти,— читаем мы в книге 
Числа,— а с ними и сыны Израилевы сиде-
ли и плакали, и говорили: кто накормит нас 
мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте 
мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и реп-
чатый лук и чеснок. А ныне душа наша из-
нывает; ничего нет, только манна в глазах 
наших» (11, 4—6).

Правда ли, что ничего не было, кроме 
манны? Не для них ли Бог открыл «силу жиз-
ни непрестающей» в пасхальном агнце? Не 
они ли пили «духовное питие, ибо пили из 
духовного последующего камня; камень же 
был Христос» (1 Кор. 10, 4)? Пили — и не ра-
зумели, ели — и не видели. Не для них ли 
Господь открывал в образах скинии непов-
торимо прекрасный путь в небо, в жизнь 
вечную? Почему только манна? Почему они 
не видели большего, лучшего, небесного?

НЕ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ ПО-БОЖЬИ

Внимательное наблюдение за дальней-
шей судьбой израильского народа может 
научить нас многому. Перед входом в Ха-
наан (Втор. 1, 22) туда были посланы по 
настоянию народа соглядатаи, чтобы «вы-
смотреть». Что высмотреть? — Верность 
Божьих обетований и нерушимость Его 
Слова?! Или качества земли и силу народа, 
чтобы развернуть в Ханаане свои планы 
ЖИЗНИ?! Но там, где пребывает Господь, 
нет места для утверждения нашей жизни. 
В этом можно было убедиться с момента 
выхода из Египта. Стоит только вспомнить 
переход через Чермное море: с трепетом 
ступали ноги израильтян по сухому дну. 
Плоть, привыкшую доверять лишь естес-
твенным законам, каждый последующий 
шаг веры повергал в отчаянный страх. Но 
наш Бог — это Бог чудес! Боязливые взгля-
ды малодушных тревожно скользили по во-
дяным стенам, а дух смиренных восторгал-
ся могуществом десницы Господней, про-
ложившей такой чудный путь избавления! 
Плоть страшилась и ужасалась, но таков 
путь Божий, и по нему нужно идти только 
верой, имея в себе приговор к смерти.

А пустыня — разве благоприятное место 
для сладкой жизни? И все же, пройдя бла-
гословенный путь с Богом, израильтянам 
предоставлялась возможность усвоить ис-
тинные представления о другой, Божьей 
жизни, полюбить ее, воспринять всем су-
ществом. Но потомки Иакова не уразумели 
Господних чудес. Все уроки и испытания, 
похоже, лишь болезненно обострили вожде-
ления плоти. Она почувствовала довлеющий 
над ней суровый приговор Синайского слова 
и много раз в мятеже и ропоте выплескива-
ла свой протест, продолжая оставаться гос-
пожей в сердце сынов израилевых. Поэтому 
Израиль подошел к Ханаану не с помышле-
ниями о вышнем граде, а с неудержимым 
стремлением ПОЖИТЬ. Однако сообщение 
соглядатаев повергло народ в отчаяние: ха-
наанские жители — исполины! Города их — ук-
репленные, и стены — до небес! «Мы в гла-
зах их, как саранча! И Амалик там!..» — пов-
торял народ слова осматривавших землю.
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Израиль, разочаровавшись в своих мечтах 
вкусить молока и меда, отказался от духов-
ных битв даже не видя своих врагов! Отка-
зался потому, что Ханаан показался ежеднев-
ным риском для жизни. «Нет, тогда уж лучше 
обратно, в пустыню,— настаивал народ,— пусть 
опять — на воду и манну, но чтобы сберечь 
жизнь, не потерять ее в битвах».

Печально, когда наше сердце наполняет-
ся только предвкушениями «молока и меда» 
в «хорошей и пространной земле» и упус-
кает из виду «благословение Явившегося 
в терновом кусте» (Втор. 33, 16). Упускает 
присутствие Его Самого, Источника нашей 
жизни и Подателя всех благ. Непослуша-
ние, неверие и нежелание принимать жизнь 
такой, какой определил ее Бог, привело 
к великой трагедии целое поколение: «они 
поражены были в пустыне» (1 Кор. 10, 5).

ОШИБКА?

Можно предположить, что дети вразу-
мятся трагедией отцов, которые пали кос-
тьми в пустыне. Но нет! Тленные земные 
ценности и для детей не потеряли обман-
чивого блеска.

Жутко, но плоть способна переступить 
через все и снова требовать свое. Девятая 
глава книги Иисуса Навина повествует об 
обмане гаваонитян, которых нужно было 
уничтожить за их беззакония. Но они упот-
ребили хитрость, представившись израиль-
тянам жителями весьма далекой страны. Из-
раильтяне взяли у них заплесневелый хлеб, 
обветшавшую одежду и обувь, а Господа 
не вопросили (14 ст.). «И определил в тот 
день Иисус, чтоб они рубили дрова и чер-
пали воду для общества и для жертвенника 
Господня...» (9, 27). Позже это определение 
стал распространенным: «...и жили Хананеи 
среди них и платили им дань» (Суд. 1, 30). 
Многие израильтяне пришли в Ханаан ПО-
ЖИТЬ, а оказалось — там надо работать! 
Зачем? Есть те, которые начерпают воду, 
нарубят дров, принесут дань. А ты? — Ты 
только ЖИВИ!

Отступая от прямых путей Божьих и от-
даваясь желанию ПОЖИТЬ (а такая жизнь 
не теряет религиозной окраски), христиане 
не помышляют об ожидающих опасностях. 

Но они неизбежны. Об этом свидетель-
ствуют как предыдущие, так и этот случай: 
«Если же вы не прогоните от себя жителей 
земли, то оставшиеся из них будут тернами 
для глаз ваших и иглами для боков ваших, 
и будут теснить вас на земле, в которой вы 
будете жить. И тогда, что̀ Я вознамерился 
сделать им, сделаю вам» (Числ. 33, 55—56).

Высокий, строгий и выразительный тон 
слышится в обращении Моисея к Божьему 
народу: «Вот, я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло, я, который 
заповедую тебе сегодня — любить Господа, 
Бога твоего, ходить по путям Его, и испол-
нять заповеди Его и постановления Его и за-
коны Его: и будешь ты жить... и благословит 
тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 30, 15—16). 
Жизнь в ее наивысшем, вечном значении со-
стоит в том, чтобы в точности исполнить все, 
что сказал Господь (И. Нав. 1, 8).

НЕ ПОЖИЛИ

Книга Руфь начинается сообщением 
о похоронах трех мужей из иудейской се-
мьи, которая по причине голода пошла 
«жить на полях Моавитских» (1, 1). Это за-
кономерный итог, когда неверие и мало-
душие предпочитает жизни небесной, веч-
ной — земную, временную. Но заканчива-
ется эта книга прекрасным образом Руфи 
из далекого от Бога моавитского народа. 
Руфи, оставившей родные поля, на которых 
можно было ЖИТЬ. Не дороги они ей стали, 
потому что она с неуемной жаждой потя-
нулась к единственному Источнику Жизни, 
устремилась так, что Господу угодно было 
включить ее в родословную Христа! Это 
тоже закономерный итог веры, когда пред-
почитается святое, вечное, Божье.

Во времена Самуила израильтяне тяго-
тились Божьим водительством. Они искали 
вождя, во всем подобного себе, чтобы общи-
ми усилиями устроить ЖИЗНЬ как у прочих 
народов (1 Цар. 8, 5). Но история Саула, чей 
статный вид олицетворял надежду Израиля 
на будущий расцвет, окончилась падением.

И Давида, уставшего от войн и пожелав-
шего расслабиться в домашней обстановке 
и вкусить от сладостей жизни, уловил грех.

Времена Соломона были преисполнены 
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изобильными радостями, роскошью и блес-
ком земной жизни. Но какую разрушитель-
ную силу таил в себе этот неповторимый до-
ныне расцвет! Разделение царства, духовное 
падение народа... Десять колен Израилевых 
ушли в Ассирийский плен, чтобы уже нико-
гда-никогда не вернуться в землю отцов!

ГОРЕСТНЫЕ ОБВАЛЫ

Иудейский царь Езекия — еще один при-
мер, наводящий на глубокие раздумья. Он 
воцарился и делал «угодное в очах Господ-
них... такого, как он, не было между всеми 
царями Иудейскими и после него и прежде 
него» (4 Цар. 18, 1—5). Прекрасная характе-
ристика! Но час смерти обнаружил нечто 
в сердце царя. Стала явной неготовность 
Езекии к переходу в вечность, которая до-
селе была скрыта благополучной и успеш-
ной жизнью. Когда он заболел смертельно, 
то заплакал сильно и умолял: «О, Господи! 
вспомни, что я ходил пред лицом Твоим 
верно и с преданным Тебе сердцем, и де-
лал угодное в очах Твоих» (4 Цар. 20, 3). Но 
почему бы не смириться до смерти с волей 
Божьей и не уйти к Нему со всеми совер-
шёнными угодными Богу делами? — Силь-
нейшее внутреннее желание ЖИЗНИ! Кому 
незнакомо оно?! Кто в силах справиться 
с ним и твердо направить стопы по пути, 
угодному Богу? Убежден в том, что царь 
хотел продолжить жизнь в такой же благо-
честивой форме. Более того, возможно, он 
желал умножить богоугодные дела! Но под-
линный мотив его слез, его просьбы был 
такой — ПОЖИТЬ!

Страх перед смертью может сделать 
плоть активной и деятельной в религиозной 
жизни. Она очень искусно может выторго-
вывать для себя ЖИЗНЬ добрыми делами. 
Друзья, задумывались ли мы когда-нибудь 
над тем, что примерная, внешне безуп-
речная христианская жизнь, но для себя, 
приводит душу к ужасным бедствиям?! 
Ряд примеров, уже рассмотренных нами, 
убедительно свидетельствуют об этом. 
Всякий раз желание ПОЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ 
неизбежно влекло за собой горестные об-
валы шаткого благополучия и приводило 
к трагическому концу не одно поколение.

Езекии Бог прибавил 15 лет жизни, 
и принял он их с самозабвенной радостью: 
«Да будет мир и благосостояние во дни 
мои!» (4 Цар. 20, 19). А что потом? — «Но 
не воздал Езекия за оказанные ему бла-
годеяния; ибо возгордилось сердце его. 
И был на него гнев Божий, и на Иудею, 
и на Иерусалим» и «...оставил его Бог, чтоб 
испытать его и открыть все, что̀ у него на 
сердце» (2 Пар. 32: 25, 31).

Прошло три года после этого знамена-
тельного периода, и родился у царя сын 
Манассия. «И делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям народов...» 
Он совратил народ израильский до того, что 
они поступали хуже тех народов, которых 
истребил Господь от лица сынов израилевых 
(4 Цар. 21, 2—9). Вот такой потомок родился 
у благочестивого, праведного, но живущего 
для себя царя! Родители-христиане! Есть 
над чем глубоко и серьезно поразмыслить...

ЖЕЛАНИЕ ПОЖИТЬ НЕБЕЗОБИДНО!

Тяготение к уюту, изысканной пище, ве-
селью,— словом, желание пожить,— в благо-
получные времена выглядит вроде безобид-
но. Но в тесных обстоятельствах, в бедс-
твенные дни борьба за жизнь повергает 
человека в жуткую бездну зла.

В осажденной неприятелями Самарии 
был страшный голод. «...Ослиная голова про-
давалась по восьмидесяти сиклей серебра... 
Однажды царь Израильский проходил по сте-
не, и женщина с воплем говорила ему: помо-
ги, господин мой царь... сварили мы моего 
сына, и съели его. И я сказала ей (другой 
женщине — Прим. ред.) на другой день: "от-
дай же твоего сына, и съедим его". Но она 
спрятала своего сына» (4 Цар. 6, 25—29).

Да, в лихолетье жажда жизни заставляет 
человека идти на все, расплачиваться чем 
угодно,— лишь бы не умереть. 

РАДОСТЬ В СТРАДАНИЯХ

Обращали ли мы внимание, какую оценку 
давал своим страданиям Апостол Павел? — 
Кратковременные и легкие (2 Кор. 4, 17). 
Если учесть все, что пережил этот мужест-
венный воин Христа, то легко ли так оха-
рактеризовать ежедневный риск потерять 
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жизнь? — Для Апостола — легко, потому что 
«нынешние временные страдания,— говорит 
он,— ничего не сто̀ят в сравнении с тою сла-
вою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). 
Вот что ставил он на другую чашу весов! 
Вот что не упускал из виду подвижник Бо-
жий! Вот отчего он торжествовал и радо-
вался: «Ныне радуюсь в страданиях моих за 
вас и восполняю недостаток в плоти моей 
скорбей Христовых за тело Его, которое 
есть Церковь» (Кол. 1, 24).

Дети Божьи, что в глазах наших наиболее 
зна̀чимо? Чем дорожим мы больше всего? 
Некоторые христиане остановились и плачут: 
«Одни беды и страдания приносит мне жизнь, 
и конца им не видно...» Но ободрись, христи-
анин! Не обладаешь ли ты неоценимым со-
кровищем вечного спасения? Все трудности 
меркнут перед такой восхитительной будущ-
ностью! Из любви к нашим душам Бог даро-
вал нам Хлеб Жизни, Воду живую, Свет мира. 
Другими словами — Того, Который есть Ис-
точник жизни и сама ЖИЗНЬ! Не потеряй же 
Его из виду. Ты обладаешь чудной победой 
Христа над грехом, над дьяволом, тогда как 
весь мир порабощен беззаконием и пьет его 
как воду. Почему же умиротворенная совесть 
и свобода от греха не радуют тебя? Воистину 
трагично, когда сама Истина и Жизнь усколь-
зает от нашего духовного взора.

 ЖИЗНЬ В ПРООБРАЗАХ СКИНИИ

Приоткрывая будущую полноту Нового За-
вета в Ветхом Завете, Господь указывает нам 
путь подлинной ЖИЗНИ в прообразах ски-
нии. Чтобы лучше понять следующие мысли, 
стоит кратко напомнить об ее устройстве — 
этой тени будущих благ (Евр. 10, 1).

Сердце скинии — Святое-святых. Это по-
мещение было отгорожено завесой, за ко-
торой находился ковчег откровения с рас-
простертыми над ним крыльями херувимов. 
Все это было погружено в священный таин-
ственный мрак. Во Святое-святых один раз 
в год входил первосвященник с жертвенной 
кровью завета.

Следующее помещение — святилище, 
куда тоже не проникал естественный свет, 
но все было озарено мягким сиянием золо-
того семилампадного светильника. Там сто-

ял и золотой стол, на котором представлены 
священные хлебы предложения. Воздух во 
святилище был пропитан чудным ароматом 
благоухающего фимиама, воскуряемого на 
золотом жертвеннике. Сюда могли входить 
только священники для служения.

И, наконец,— огороженный двор. Здесь 
находился медный умывальник для очище-
ния священников. Чуть в стороне располо-
жен медный жертвенник всесожжения.

Все предметы скинии глубоко символич-
ны — ни одного нет малозначительного. Каж-
дый из них раскрывает неповторимый образ 
Христа, Который пришел отдать душу Свою 
для искупления многих (Марк. 10, 45).

Ковчег откровения иносказательно веща-
ет о том, что Мессия-Христос оставил славу 
небес (Иоан. 17, 5) и шествует к нам, являя 
Cобой суть святилища:

золотой светильник (Исх. 37, 17) — «Я свет 
миру» (Иоан. 8, 12);

золотой жертвенник (Исх. 40, 5) — «...пре-
дал Себя... Богу, в благоухание приятное» 
(Еф. 5, 2);

хлебы предложения (Исх. 40, 23) — 
«Я есмь хлеб жизни» (Иоан. 6, 48).

Далее Христос открывается нам через 
прообраз медного умывальника во дворе 
скинии (Исх. 40, 30), чтобы дать нам «воду 
живую» (Иоан. 4, 10). И наконец, идет к мед-
ному жертвеннику (Исх. 40, 29), чтобы стать 
жертвенным Агнцем за грехи наши (Иоан. 
1, 29; Евр. 10, 12).

БОЖИЙ ПУТЬ ЖИЗНИ

Христос, войдя в нашу адамовскую ро-
дословную через воплощение, стал подоб-
ным нам во всем, кроме греха. Сын Божий 
пришел к нам и всем возвестил: «Идите за 
Мною...» (Марк. 1, 17). Но куда? Как? Что 
это за путь?

Путь Иисуса Христа проходил через пус-
тыню, где он был 40 дней в посте.

При виде такого начала Божьего ПУТИ 
ЖИЗНИ наш ветхий человек наполняется 
страхами, паникой, унынием. Он не понима-
ет блаженства духовной жизни, не знает, что 
«не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих» 
(Матф. 4, 4). Не понимает для чего нужно это 
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изнурение, считает это бессмысленным рас-
точением влаги жизни. Почему бы не вос-
пользоваться советами князя мира сего, 
которые точно соответствуют насущным 
нуждам и не противоречат Писанию?! Гений 
первого Адама, борясь за жизнь, включается 
в самую активную религиозную деятельность: 
«Я готов почитать Тебя за царя уже сейчас, 
на земле (Иоан. 6, 15); я буду превозносить 
тех, кто носил и питал Тебя в младенчестве 
(Лук. 11, 27); я не пропущу торжественного 
момента, когда нужно постилать одежды 
и громко кричать Тебе: "Осанна!" (Матф. 
21, 8—9). Что еще? — Что угодно, но только 
не этот крестный путь самоотречения». И 
все же только путь, пройденный Агнцем Бо-
жьим,— истинный (Иоан. 14, 6; Марк. 8, 34)!

ЖИЗНЬ — В СМЕРТИ

Своих последователей, невозлюбивших 
души своей даже до смерти (Откр. 12, 11), но 
всем существом возлюбивших истину, Хри-
стос ведет к Царству, которому нет конца. 
Говоря вновь языком Ветхого Завета, Хри-
стос ведет нас снова в скинию, во Святое-
святых, в светлую вечность. И как Христос 
проходил через смерть, так и наш путь про-
ходит через медный жертвенник. Здесь Гос-
подь ведет нас не рядом с Собой, а в Себе 
и Духом Святым через уста Апостола гово-
рит: «Неужели не знаете, что все мы, крес-
тившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 
крестились?» (Рим. 6, 3). Но почему опять — 
смерть? Где же ЖИЗНЬ? — «Итак мы погреб-
лись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в ОБНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ» 
(Рим. 6, 4).

ЖИЗНЬ НЕ ДЛЯ СЕБЯ — 
БЛАЖЕНСТВО

Как ветхозаветный священник не мог, 
не омыв тела, приступить к служению, так 
и нас Христос подводит к медному умываль-
нику, где происходит процесс очищения. 
Адамовское естество, предвкушая блажен-
ство здорового образа жизни после покая-
ния, с удовольствием принимает очищение 
от наркотиков, никотина, алкоголя и т. п., но 
не больше. «Безобидные» увлечения жиз-

нью оно не желает оставлять. Планы же 
Божьи — очистить и освободить наш дух от 
влияния и плотских, и душевных вожделе-
ний. Совершает это Господь Своим Словом, 
живым и действенным, которое «острее вся-
кого меча обоюдоострого». Плоть же ищет 
слов ласкательства и красноречия, слов, ко-
торые льстили бы слуху (2 Тим. 4, 3). И сно-
ва — страхи, уныние, невосприятие. А Господь 
ожидает добровольного понимания и согла-
сия каждого христианина, чтобы Слово про-
никало до разделения души и духа, составов 
и мозгов и судило помышления и намерения 
сердечные (Евр. 4, 12). Такое глубокое про-
никновение необходимо, потому что каждая 
мельчайшая клеточка нашего естества полна 
жаждой жизни. Душа наша судорожно при-
никла к меркнущей, угасающей, временной 
жизни. Господь же ведет нас через смерть, 
через сораспятие с Ним к непрестающей, 
истинной, вечной ЖИЗНИ.

Христос зовет нас только вперед, Его 
путь — всегда ввысь! Каждого, кто после-
довал за Ним, Он возводит в сан новоза-
ветного священника (1 Петр. 2, 9) по высоте 
звания — царственного!

В жизни христианина, если он любит 
Христа и покорен Ему, наступает такой 
момент, когда он уже не удовлетворяется 
благословениями только для себя, благо-
получием только своим, светом, данным 
только ему. Всего этого он с жаждой ищет 
для других — такое состояние, такая забота 
свойственны священнику. Кто достиг этого 
высокого духовного рубежа? Не много ли 
у церкви «взрослых птенцов» и «прихожан», 
которые ни о ком на свете не пережива-
ют, кроме себя? Все внимание церкви они 
стяжают лишь на себя, только о себе ищут 
заботы, для себя теплоты и попечения. 
И, кажется, нет никакой надежды, что ко-
гда-нибудь в их сознание пробьется мысль, 
побуждающая взглянуть на ближнего теп-
лым взглядом милосердного самарянина.

Сердце подлинного священника до по-
следнего вздоха бьется состраданием: 
«Я охотно буду издерживать свое и исто-
щать себя за души ваши...» (2 Кор. 12, 15). 
Естественные переживания священника 
именно такие. Место его служения — свя-
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тилище, где находится золотой светильник, 
золотой жертвенник и золотой стол. Здесь 
мы имеем полноту в Нем (Кол. 2, 10). Здесь 
начинается наше служение, Господь приоб-
щает нас к великому Своему делу.

И тогда уже — золотой светильник — это 
мы: «Вы — свет мира... да светит свет ваш...» 
(Матф. 5: 14, 16). Горящий в лампадах «елей 
чистый, выбитый из маслин» (Исх. 27, 20) — 
это жизнь наша. 

Иоанн Креститель был светильником 
горящим и светящим, расточившим свою 
жизнь и сгоревшим к 30-летнему возрасту. 
Его самоотдача влекла многих «малое время 
порадоваться при свете его» (Иоан. 5, 35).

БЛАГОУХАНИЕ ЖЕРТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Мы также призваны быть благоуханием: 
золотой жертвенник — «мы Христово благо-
ухание Богу» (2 Кор. 2, 15) Горящее вещес-
тво, состав «стертый, чистый, святой» (Исх. 
30, 35) — это опять наша жизнь. Вот где 
и для чего она должна расходоваться, сго-
рать. «Благодарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Христе и бла-
гоухание познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте. Ибо мы Христово 
благоухание Богу в спасаемых и в погиба-
ющих: для одних запах смертоносный на 
смерть, а для других запах живительный на 
жизнь. И кто способен к сему?» (2 Кор. 2, 
14—16). Кто способен? Предположительно, 
это дано всем. Молдавский перевод откры-
вает, что не все: «Кто достиг этого?».

«Ибо мы не повреждаем слова Божия, как 
многие...» (2 Кор. 2, 17). Каким образом мно-
гие повреждают Слово Божье? Молдавский 
перевод: «Мы не фальсифицируем, не сме-
шиваем Слово Божье». Еще один перевод: 
«Не делаем торговлю со Словом Божьим». 
Почему возникает фальсификация, смеши-
вание, торговля? Почему бы не принять его 
просто, как есть? Апостол Павел открывает 
секрет Христова благоухания на жизнь: «Мы 
отвсюду притесняемы, но не стеснены; мы 
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаи-
ваемся; мы гонимы, но не оставлены; низла-
гаемы, но не погибаем; всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем... Так что 

смерть действует в нас, а жизнь в вас» (2 Кор. 
4: 8—10, 12). Поэтому и торговля: не хочется 
непрестанно быть предаваемыми на смерть, 
хочется выторговать хотя короткие передыш-
ки. И если не полностью избежать этого пути, 
то хотя бы чуть-чуть ПОЖИТЬ. Не это ли при-
чина возникновения лжеучений типа: «Еванге-
лие благосостояния» и тому подобных?

СВОБОДНЫЙ ВХОД В ЦАРСТВО

В святилище есть еще стол, на кото-
ром: лежат хлебы предложения — «вы дай-
те им есть» (Марк. 6, 37). Вы дайте хлеб 
жизни алчущим душам. Но жизнь никогда 
не сможет разделить тот, в ком не будет 
действовать смерть Христова. Пройдя этот 
значительный этап пути со Христом во свя-
тилище, хочется сказать: «Довольно, Госпо-
ди, я уже уподобленный Тебе и обновлен-
ный человек». Наше ветхое естество всегда 
подстрекает нас на остановку, на отдых, на 
сон. Но мысли Божьи несравненно выше. 
Господь хочет привести нас в славу — в со-
кровенное Святое-святых, за разорвавшу-
юся завесу — Тело Его. Будем же покорно 
следовать за Христом, простираться впе-
ред, чтобы открылся нам «свободный вход 
в вечное Царство Господа нашего и Спа-
сителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1, 11). Если 
«вы участвуете в Христовых страданиях, 
радуйтесь, да и в явление славы Его возра-
дуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 4, 13). 
Страдания за имя Христа — это уже высшая 
ступень блаженства, за которой следует 
немеркнущая слава Небес. «Ибо вы к тому 
призваны; потому что и Христос пострадал 
за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его» (1 Петр. 2, 21).

Что же остается от жизни нашей? — «По-
греблись с Ним», «смерть действует в нас». 
Елей для светильника — «выбитый»; бла-
говонный состав для золотого жертвенни-
ка — «стертый, истолченный мелко»; хлебы 
предложения состоят из растертых зерен, 
прошедших огонь печи; и в итоге — разо-
дранная завеса — Христос, и мы в Нем (Рим. 
6 гл.). Но Христос воскрес! И мы с Ним! 
Остается одно: ЖИЗНЬ НАША — ХРИСТОС 
(Кол. 3, 4).

Н. СЕНЧЕНКО
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последнее время грех стал 
масштабным явлением 
в обществе и настойчи-
во пробивает себе дорогу 
в церковь — это не может 

не тревожить народ Божий. Греха-
ми весьма мерзостными, при отда-
ленном намеке на которые люди 
раньше краснели и стыдливо опус-
кали головы, сегодня кичатся, их 
называют безобидными недостат-
ками, небольшим отклонением от 
нормы, с ними свыклись как с не-
избежностью. Мир вошел в полосу 
сплошного растления. Содомский 
грех стал роковым ориентиром на-
шего времени — молодые и старые 
увлечены им. В этом нет ничего 
удивительного. Ибо если еще на 
заре человечества Господь видел, 
что «велико развращение человеков 
на земле» (Быт. 6, 5), то к концу ве-
ков люди не станут лучше и, как 
сказано в Откровении, не раскают-
ся «в делах рук своих... в убийствах 
своих, ни в чародействах своих, ни 
в блудодеянии своем, ни в воровс-
тве своем» (Откр. 9, 20—21). Но ко-
гда церковь склоняют к всесторон-
нему одобрению и поощрению гре-
ха — это величайшая опасность.

В наши дни необходимо неус-
танно и со всей ответственностью 
говорить об опасности греха, по-
тому что дьявол пытается скло-
нить к попустительству греху де-
тей Божьих, чтобы Его народ стал 
снисходительным к недопустимым 

беззакониям. Сегодня боящие-
ся Бога с большим рвением несут 
миру спасительное слово Еванге-
лия, возвещают о любви Божьей 
грешникам, но при этом не станем 
умалчивать и о смертоносной силе 
греха, который томит и мучит че-
ловечество.

В последние годы в мире немало 
говорится о духовном возрождении 
общества посредством религии, ис-
кусства, кино, телевидения и пр. Но 
напрасно рубить ветви смертонос-
ного дерева, оставляя нетронутым 
ядовитый корень пренебрежения 
Богом и Его Сыном Иисусом Хри-
стом. Людям нужен живой Христос, 
а не мертвые обряды.

Мир утопает во зле, влечет на 
себя беззакония вервями суетности 
и грех — как бы ремнями колеснич-
ными — горе ему (Ис. 5, 18). Но цер-
ковь не может быть пристанищем 
греха и не должна терпеть никако-
го снисхождения к нему. Христиане 
больше всего должны бояться гре-
ха. Не смерти, а греха! Для чистых 
сердцем смерть — приобретение. Мо-
гильный тлен — не безысходность. 
А грех — это смерть навеки.

Сегодня многие люди устремля-
ются на поиски Бога, желая спасе-
ния. Идут в церковь, где соверша-
ется пышное поклонение Ему. Но 

ВЗДРОГНУЛО
СЕРДЦЕ?
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не влиятельные церкви нужно ис-
кать, не красноречивостью пропо-
ведников увлекаться, а смотреть, 
как та или иная церковь относится 
ко греху, насколько она удаляется 
от всякого беззакония — это верный 
ориентир. Печально, когда ищут 
церковь лояльно относящуюся ко 
греху, где можно и Богу служить, 
и себя ни в чем не стеснять.

В наш молитвенный дом пришел 
как-то служитель еретической об-
щины. Говорит:

— Нам нравится ваше служение...
— А кто вы?
— Служитель, меня рукоположи-

ли недавно.
— Когда вы уверовали?
— Не так давно. Но я совершаю 

вечерю, благословляю детей, вен-
чаю. Правда, у нас в вечере участву-
ет всякий желающий.

— Как же так? Человек, к приме-
ру, полчаса назад держал в руках 
сигарету, а теперь к святыне прика-
сается?!

— А у вас что, не курят?! — 
искренне удивился посетитель.

Видите, какое разное отношение 
ко греху, а значит, и ко спасению! 
Поэтому с кем бы мы ни общались, 
нужно прежде всего смотреть на 
то, желает ли этот человек быть 
отделенным от мира, стремится ли 
не участвовать «в бесплодных де-
лах тьмы» (Еф. 5, 11), сопротивля-
ется ли греху.

«В этой церкви отрицательно 
относятся к телевидению, пойду 
в другую, там проще на все смот-
рят!» — делают неверный выбор 
многие. Но быть действительно 
слепым и сознательно закрывать 
глаза — не одно и то же. Попусти-
тельство греху очень опасно. Дья-
вол именно этого и хочет добиться. 
Служите, молитесь, красиво пойте, 
громко благовествуйте, но только 
не относитесь строго ко греху.

Часто христиане оправдываются 
тем, что так делают все: «В цер-
кви — тысяча членов, неужели все 

погибнут?!» Слово Божье говорит: 
«Не следуй за большинством на 
зло...» (Исх. 23, 2). Господь пришел 
отделить Свой народ (2 Кор. 6, 17; 
Откр. 18, 4). Церковь тогда являет-
ся истинной, когда, сопротивляясь 
греху, утверждает правду Божью. 
Ориентироваться на то, какой у цер-
кви молитвенный дом, могут ли ее 
служители творить чудеса, посеща-
ют ли ее иностранные гости, какой 
хор, есть ли оркестр,— совершенно 
неверно. Это не евангельские ори-
ентиры. Истина торжествует в той 
церкви, которая не терпит в своих 
рядах грех.

Лет десять назад мы считали 
ту церковь истинной, которая ус-
тояла в гонениях. Даже гонители 
относились с уважением к беском-
промиссным христианам, а на тех, 
кто искал покровительства мира, 
смотрели как на номинальных ве-
рующих. Сегодня другая карти-
на — нет преследований за веру 
в Бога. Грех принял иную окраску 
и по-другому проникает в церковь. 
Христианам необходимо иметь 
помазание от Духа Святого, что-
бы отличать святое от несвятого. 
Сердце наше лукаво более всего 
и крайне испорчено (Иер. 17, 9). 
Если поступать так, как требу-
ет плоть, то мы многое одобрим, 
со многим смиримся. Необходимо 
брать во внимание, что'  Библия го-
ворит о грехе и ка̀к Бог смотрит на 
терпимые нами беззакония.

Вторая книга Царств описывает 
событие, происшедшее в послед-
ний период правления царя Да-
вида. Он повелел военачальнику 
Иоаву пройти от самой северной 
точки Израиля до южной и сделать 
перепись народа от Дана до Вир-
савии. «И вздрогнуло сердце Дави-
дово после того, как он сосчитал 
народ» (2 Цар. 24, 10).

Давид был удивительно храбрым 
человеком от юности. Когда он пас 
овец отца своего, случалось, что лев 
или медведь уносил овцу. Тогда он 
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догонял и отнимал ее, и сердце его 
не сжималось от страха.

Он восходил на высоты славы, 
когда без страха вступил в поеди-
нок с гигантом Голиафом. Великан 
стоял в доспехах, в броне, с мечом, 
а Давид вышел на него только 
с палкой и пращой. Хулитель ос-
корбился, посчитал это униже-
нием. В тот решительный момент 
сердце юного Давида не поколеба-
лось, он действовал смело во имя 
Господа Саваофа, и великан был 
сражен. После победы над Голиа-
фом женщины из всех городов из-
раильских с тимпанами встречали 
храбрых и пели: «Саул победил 
тысячи, а Давид — десятки ты-
сяч!» (1 Цар. 18, 6—7).

Давид был военным стратегом, 
знал цену мужской дружбе, сам 
любил и был преданно любим мно-
гими. Но самым большим преиму-
ществом, которым обладал Давид, 
было то, что он боялся Бога. И Бог 
был с ним.

Его предшественник, Саул, тоже 
был военным полководцем, также 
был стратегом, царем, но, увы,— 
был оставлен Богом.

Отчего же вздрогнуло сердце Да-
вида? В прошлые годы немало по-
бедных войн Господних провел он! 
Сколько терпения и любви проявил 
к враждующему на него без причи-
ны Саулу и его окружению и нико-
го не страшился!

В 16 главе первой книги Царств 
сказано о Давиде: человек храбрый 
и воинственный, умеющий играть, 
разумный в речах и видный собой, 
и Господь с ним (18 ст.). Этому ли 
человеку вздрагивать?! — Господь 
с ним! Да и Сам Бог засвидетель-
ствовал о Давиде: помазанник 
Божий (1 Цар. 16, 13), муж, пос-
тавленный высоко, сладкий певец 
(2 Цар. 23, 1), муж по сердцу Бо-
жию (Д. Ап. 13, 22). Так почему же 
умудренный опытом царь в годы 
благоденствия, когда ему уже 
никто ничем не угрожал, чего-то 

устрашился? Что потрясло его так 
глубоко? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, коснемся несколько 
иной темы.

Неверующие люди часто спра-
шивают: что такое грех? Мы от-
вечаем: грех — это смерть, он ве-
дет в погибель, в ад. Слово Божье 
говорит: «...грех есть беззаконие» 
(1 Иоан. 3, 4). Человеку для пра-
ведной жизни дан закон Божий, 
и все что вне его — преступление. 
В Священном Писании не раз упо-
минаются группы грехов, скорб-
ный перечень которых оканчива-
ется строгим определением: «...пос-
тупающие так Царствия Божия 
не наследуют» (Гал. 5, 19—21).

У греха есть жуткая способность 
размножаться. Как правило, он 
никогда не остается один и влечет 
за собою массу других преступ-
лений. В духовном труде «О Биб-
лии» профессор Бетекс приводит 
слова песни скандинавских наро-
дов. Я приведу ее содержание по 
памяти: после суда Божьего греш-
ник попал в царство тьмы, в ад, 
и недовольным тоном спрашива-
ет: «Где же ты, отец мой, которому 
я служил всю жизнь?» Дьявол из 
темноты отвечает: «Что ты хотел?» 
Человек в неистовом озлоблении 
извергает на него страшные про-
клятия: «Да будешь ты проклят, 
что научил меня лгать, красть, де-
лать зло, обманывать!» Дьявол не-
возмутимым тоном отвечает: «Да 
будешь и ты, сын мой, проклят 
и мучим муками ада за то, что из 
любви ко мне сделал много того, 
чему я тебя не учил!» Конец этой 
песни такой: дьявол и человек 
бросаются друг на друга и в этой 
жестокой борьбе они будут прово-
дить всю вечность!

Если нам нравится грех и мы 
привязаны к мирскому образу 
жизни, то из любви ко греху сде-
лаем много того, чему нас дьявол 
и не учил. Точно так же из любви 
к Богу мы можем сделать многое, 
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о чем не написано в Библии. И это 
будет благоприятная жертва, кото-
рую Бог ценит очень высоко. Дети 
из любви к родителям могут сде-
лать много приятного, чего роди-
тели от них не ожидали и не тре-
бовали, и это приносит матери 
и отцу особую радость.

Некоторые христиане безответ-
ственно рассуждают: «Хочу — и буду 
делать, не хочу — никто меня не за-
ставит. Эта вещь мне нравится — 
и я ее приобрету, хотя бы весь мир 
был против! Хочу — буду говорить 
все, что считаю нужным, не хочу — 
буду молчать!»

Бог не будет силой удерживать 
нас от любимого греха. Он не от-
нимал дубинки у Каина и не брал 
запретного плода из рук Евы. Но 
истинный христианин, избрав путь 
следования за Господом, уже не счи-
тает себя свободным от исполнения 
заповедей Божьих и от согласова-
ния с волей Небесного Отца каж-
дого шага своей жизни! Его никто 
не принуждал стать христианином, 
но если он решил носить это имя, 
то не может поступать как человек 
далекий от Бога. Он дал обещание 
служить Ему, и с тех пор целью его 
жизни стало исполнение воли Бо-
жьей, а не своих желаний. Все свои 
поступки он должен согласовы-
вать с духом Священного Писания.

Возвратимся теперь к истории 
царя Давида. Что же могло так 
потрясти его, отчего вздрогнуло 
сердце? «И сказал Давид Госпо-
ду: тяжко согрешил я, поступив 
так; и ныне молю Тебя, Господи, 
прости грех раба Твоего» (2 Цар. 
24, 10). Давид согрешил — вот от-
чего вздрогнуло сердце мужествен-
ного воина!

Бывает, люди вздрагивают, те-
ряют самообладание, а некоторые 
и жизнь, оттого, что лишились 
хорошей экономической сделки, 
остались без заработка, их уво-
лили с работы, отняли квартиру. 
Полный трагизма вопрос: как жить 

дальше? — выбивает у них почву 
из-под ног. Но у всех ли вздрагива-
ет сердце от греха, когда он берет 
верх над нами?

Быть глубоко потрясенным тем, 
что не устоял в искушении,— это 
правильная реакция на грех. Кто 
не утратил способность содрогать-
ся от беззакония,— стоит на верном 
пути. Такие люди, безусловно, об-
ретут благодать у Бога.

И еще. Наше сердце должно 
вздрогнуть не тогда, когда нас 
обидели или оскорбили, а когда 
мы причинили кому-то боль и по-
ступили с ближним неправедно. 
Некоторые люди так представля-
ют себе христианство: в церкви 
все внимание должно быть уделе-
но только им, и никто не должен 
сказать им слово обличения или 
вразумления. Если же это слу-
чается — они тотчас обижаются, 
выясняют отношения или вообще 
заявляют: «Пойду в другую цер-
ковь! Там, наверное, ко мне лучше 
будут относиться!» Человек ищет 
своего, а не того, что угодно Гос-
поду, и поступает не по истине. Он 
хочет, чтобы все его любили и все 
служили ему, а Господь дал иную 
заповедь: любить других (Марк. 
12, 31). Ведь суть не в том, чтобы 
все меня любили, а чтобы я любил 
всех! И не только братьев и сестер 
по вере, но и своих врагов. Истин-
ные христиане призваны молиться 
за обижающих и ненавидящих их. 
Господь дает нам возможность поз-
нать блаженство любви отдающей, 
жертвующей, а не стяжающей все 
на себя. Научившийся такой свя-
той любви — торжествует в духе, 
а когда он торжествует, тогда имя 
Господа прославляется!

«. . .Любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым...» 
(Рим. 5, 5). Некоторые христиане 
считают, что присутствие Духа Свя-
того в нас можно определить только 
по тому: обладаем ли мы даром 
«иных языков», можем ли творить 
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чудеса, знамения. Нет! Если мы 
умерли для себя, если научились 
любить ненавидящих нас — это лю-
бовь Божья излилась в наше сердце! 
Это Дух Святой производит в нас 
Свои благословенные плоды! Только 
святая Божья любовь способна рас-
ширить наше сердце, и в нем ни-
кому не будет тесно. Мы сможем 
всех любить и всем, кто поступил 
против нас греховно, прощать. Это 
и есть исполнение 13 главы первого 
послания Коринфянам.

Вздрогнуло сердце Давида от 
греха, от нечистоты! Но было ли 
что-то греховное в том, что Да-
вид исчислил народ? Ведь до него 
сделал это Моисей по повелению 
Божьему (Числ. 3, 16). Возможно, 
Давид мог рассуждать: «Если Мои-
сею Бог повелел исчислить народ, 
разве я не могу знать, сколько лю-
дей в моем царстве?» Теперь мы 
близко подошли к разгадке тай-
ны, почему встревожилось сердце 
царя, и нам станет понятней, что̀ 
такое грех и кто склоняет нас к его 
совершению.

Прочтем первую книгу Пара-
липоменон 21 главу первый стих: 
«И восстал сатана на Израиля, 
и возбудил Давида сделать счисле-
ние...» Вот он — корень греха! Дей-
ствительно, в самом исчислении 
не было ничего греховного, так 
что Давид мог спокойно отнестись 
к своему внутреннему желанию 
и убеждать себя, что в этом шаге 
нет ничего предосудительного. Но 
от кого исходило это побуждение? 
Чьему совету последовал Давид — 
вот вопрос!

Иногда мы забываем, что каж-
дый христианин призван посту-
пать по воле Небесного Отца, и го-
ворим: «Ну что тут плохого? Все 
ищут путей как заработать деньги 
и содержать семью в это смутное 
время, и я! Их же Бог не наказы-
вает! У них все получается, поче-
му я не могу поступить подобным 
образом?!» Позволительно ли нам, 

детям Божьим, так легкомыслен-
но относиться к своим решениям? 
Ведь какое серьезное предупреж-
дение оставлено всем в истории 
Давида: сатана восстал! А где са-
тана восстает и ему покоряются — 
это уже поражение! Мы знаем, что 
враг душ человеческих пришел 
в этот мир, чтобы украсть, убить 
и погубить (Иоан. 10, 10). Его 
основная цель — погубить души, 
и достигает он ее зачастую безо-
бидными на первый взгляд пред-
ложениями. Моисею — Бог пове-
лел исчислить народ, на Давида 
же восстал сатана. Дело одно и то 
же, но источник, откуда исходило 
побуждение, совершенно проти-
воположный. Повинуясь Богу, мы 
обретаем Его благословение, под-
давшись искушению сатаны,— на-
казываемся Богом.

В какой скрытой и лукавой фор-
ме дьявол преподносит сегодня 
церкви греховные дела и мероп-
риятия! — «Все делают, а почему 
мне нельзя?!» От старших братьев 
я слышал (да и литературу читал), 
как возник наш бывший духовный 
центр ВСЕХБ, официально при-
знанный государством. Мне даже 
приходилось читать пожелтевшую 
от времени вырезку из газеты 
1944 года, в которой сообщалось: 
в такой-то день собрались такие-
то служители и был образован 
духовный центр. Кто его организо-
вал? Откуда исходило побуждение? 
Кто инициатор? Разве те верую-
щие, которые переживали о деле 
Божьем, молились, постились и, 
повинуясь Духу Святому, реши-
ли для распространения Царства 
Божьего создать духовный центр 
из боящихся и верных Господу 
служителей?! Конечно, нет! Все 
было не так: власть предержащие 
из своих соображений разыскали 
в тюрьмах уцелевших служите-
лей, освободили их и предложили: 
создавайте духовный центр. Те со-
гласились и объявили: Союз орга-
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низован! Какие церкви выдвигали 
кандидатов и голосовали за них?! 
В те годы духовная жизнь цер-
квей была сведена к нулю. За одну 
проповедь в собрании сотрудники 
НКВД арестовывали и заточали 
на долгие годы в тюрьму тех, кто 
хранил верность Богу. Сроки дава-
ли большие: 10, 15, 20, 25 лет. И 
в такое время образовался Союз?! 
Многим казалось это немыслимым 
чудом, а инициатором был не Гос-
подь и не дети Божьи.

Для христианина очень важ-
но понимать: не все, что кажется 
хорошим, разумным и своевре-
менным,— угодно Богу. Нужно 
смотреть в корень: кто побуждает 
нас к тому или иному делу? Дела 
могут быть одинаковые, но источ-
ники разные! Вот пример: родился 
Христос — Его искал Ирод и иска-
ли волхвы. Действия одинаковы, 
но один искал, чтобы погубить, 
а другие — чтобы поклониться 
в восторге сердца.

Когда Ездра и Неемия восста-
навливали Иерусалимский храм 
и стену города, то пришли к ним 
«помочь» Санаваллат, Хоронит, 
Товия, Гешем. Они были врага-
ми дела Божьего и искали повод, 
как бы остановить святую рабо-
ту. Когда же им не удалось запу-
гать народ и угасить их дух,— они 
предложили свои услуги. Неемия 
мог сказать: «Хорошо, помогите! 
Это хорошее побуждение!» Сегод-
ня благовествующим предлагают 
свои услуги работники радио, те-
левидения, печати: «Мы вам рек-
ламу создадим, средства массовой 
информации предоставим...» Не-
емия сказал Товии и его друзьям: 
«Нет вам части, и права, и памяти 
в Иерусалиме! Не будете вы с нами 
строить!» Мир не должен помогать 
церкви в деле Божьем. Труд для 
Бога — дело святое, и совершаться 
он должен святыми руками.

Сатана восстал на Израиля, и Да-
вид не распознал его замыслов. 

Поступок Давида был неугоден 
Господу. Давид сразу это понял, 
сердце его вздрогнуло. Бывает, 
в церкви обличают христианина: 
«Брат, ты неправильно поступил! 
На опасную дорогу встал, остано-
вись!» — не понимает. Вразумляют 
иногда сестру: «Что ты делаешь? 
Смирись...» — не понимает. Не так 
поступал Давид. Вздрогнуло его 
сердце, и он тут же пал в сокруше-
нии: «Господи, я тяжко согрешил, 
прости!» Почему так быстро ка-
ялся Давид? — Он знал что̀ такое 
грех. Из-за его неверного шага по-
гибло сразу 70 тысяч израильтян. 
Вот так иногда и пастырям прихо-
дится много работать, наставлять, 
обличать, вразумлять, чтобы со-
хранить паству от греха и не дать 
распространиться беззаконию, 
чтобы никто не пал жертвой па-
губного заблуждения.

Почему мы так много говорим 
об опасности греха? Потому что 
сделанный грех рождает смерть 
(Иак. 1, 15). Смерть — не за гора-
ми стоит. Человек не пободрство-
вал, согрешил — это уже разоб-
щение с Богом. Поэтому, если мы 
оступились, неправо поступили 
и вздрогнуло сердце от обличений 
совести,— нужно сразу каяться. 
Это верное отношение ко греху. 
Дал бы нам Бог быть такими же 
чуткими и так же реагировать на 
грех, как Давид.

Наше сердце должно вздрагивать 
не только тогда, когда Бог нас на-
казывает, но и когда тихо облича-
ет. Почему многие христиане черс-
твы сердцем и не вздрагивают от 
греха, когда совесть судит их и Бог 
предупреждает уклониться от не-
правды?! Почему мы не понимаем, 
что последствия греха слишком го-
рестные, а для многих, возможно, 
и непоправимые? Случилась беда, 
не устояли в искушении, не рас-
познали происков дьявола — падем 
ниц перед Богом в молитве: «Госпо-
ди, прости меня и доведи до веч-
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ности прощенным и смиренным».
Ученик Иисуса Христа, Петр, 

отрекся от своего Учителя один 
раз — сердце его осталось спокой-
ным, второй — также не встрепену-
лось от согрешения. Третий раз от-
рекся,— Христос взглянул на него, 
и вздрогнуло сердце самонадеянно-
го ученика. Вспомнил он, что гово-
рил ему Христос: «Прежде нежели 
пропоет петух, трижды отречешься 
от Меня. И вышед вон, плакал горь-
ко» (Матф. 26, 75).

Господь сегодня напоминает 
нам об ужасных последствиях гре-
ха, будем же остерегаться его. Бу-
дем стремиться иметь вѐдение от 
Господа, чтобы распознавать дела 
дьявола и сердцем склоняться 
к безусловному повиновению Гос-
поду. Опасно беспечно относиться 
к согрешениям и из-за этого гиб-
нуть навеки.

Нередко дьявол постепенно вов-
лекает человека в грех. Он при-
тупляет бдительность «малыми», 
незаметными грехами, а затем, 
когда сердце огрубеет, вводит 
в губительные дела. Много сегод-
ня в христианстве людей с необ-
резанным сердцем, людей жесто-
ковыйных, которые не принимают 
обличений, считают себя правы-
ми. «Я хожу перед Богом, а не пе-
ред людьми!» — гордо заявляют 
они. Будем помнить, что дьявол 
не изменил своей сущности, он 
и к нам подходит только с одной 
целью: украсть, убить и погубить.

Сегодня в мире открыто прояв-
ляют себя столько злых сил, что 
не всегда можно распознать: Божье 
это действие или нет. Апостол Фи-
липп проповедовал в Самарии, 
и там был некий Симон волхв, ко-
торый изумлял народ Самарийский, 
выдавая себя за кого-то великого. 
Ему внимали все, от малого до боль-
шого, говоря: сей есть великая сила 
Божья (Д. Ап. 8, 9—10). А была ли 
это сила Божья? — Нет. Сила дья-
вольская обитала в этом человеке. 

Симон только обольщал народ и ко-
гда соприкоснулся с учением Хри-
ста, то помыслил дар Божий полу-
чить за деньги (Д. Ап. 8, 20).

Надо быть очень осторожным. 
В последнее время дьявол будет 
творить много чудес и огонь с неба 
будет сводить. Увлекаться его чу-
десами весьма опасно. Кто жаждет 
каких-то особых знамений, впадет 
в сильное заблуждение. Господь 
открывает нам в Слове Своем един-
ственный верный путь: «Придите 
ко Мне... и научитесь от Меня...» 
(Матф. 11, 28—29). Чему научить-
ся? — Кротости и смирению. Боже-
ственное смирение проявится в бла-
гоговейных молитвах, в ревностном 
служении Богу и ближним, через 
которое будет святиться и прослав-
ляться имя Господа.

«Придите,— говорит Господь,— 
и возьмите иго Мое на себя». Какое 
иго? — Иго любви. Оно не тяжело. 
Бог ничего не навязывает нам си-
лой. Он только предлагает каждому 
из нас добровольно взять на себя 
Его легкое бремя. Пусть Господь 
поможет нам иметь сердце чуткое 
ко греху. Если случится, что кто-то 
не пободрствует и впадет в какое-
либо согрешение, не распознает ко-
варного умысла дьявола, но сердце 
его вздрогнет после обличений 
Духа Святого,— поспешим прекло-
ниться в молитве раскаяния: «Гос-
поди, прости!» И что̀ говорит Слово 
Божье? — «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи (наши) 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Иоан. 1, 9). Это истинно так: про-
стит! «Ибо всякий просящий полу-
чает, и ищущий находит, и стуча-
щему отворят» (Матф. 7, 8). Христос 
простит, очистит Своей Кровью, 
Которая доныне не потеряла силу 
к восстановлению любого грешни-
ка, ибо наш Господь «вчера и сегод-
ня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8).

В. ЧУХОНЦЕВ
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нашем журнале в основном преобладает информация об 
итогах напряженного труда благовестников и пастырей: 
сколько покаялось грешников, сколько образовалось групп 

истинных христиан и т. п. Взор читателей скользит по стро-
кам, и не секрет, что не каждый многозначительно задержи-
вается даже на двузначных цифрах. Не каждый задумывается: 
а что скрывается за ними? Какова цена спасенной души?

Прежде всего мы вновь и вновь вспомним великую цену Гол-
гофской жертвы Иисуса Христа. Каждый христианин пони-
мает, что ни один грешник не очистился бы от язвы греха, 
если бы не пречистая Кровь Агнца! Пред Ним мы благоговейно 
склоняем сердце...

Несомненно добровольная жертва Божьего Сына — это основ-
ной и определяющий фактор спасения человека. Но Слово Божье 
призывает нас быть соработниками на Его ниве. И труд этот 
нелегкий. Мы с вами свидетели, сколько сил сто̀ит детям Бо-
жьим, во-первых, отстоять перед миром право провозглашать 
Евангелие Христово и, во-вторых, донести благую весть бедс-
твующей душе! Через какие дебри предрассудков приходится, 
порой, пробираться благовестнику, чтобы наконец достичь же-
ланного результата: пробудить сознание грешника!

Только ли это?! Какие огромные пласты апатии, порока, не-
вежества и даже откровенной вражды приходится подъять, 
чтобы коснуться живой материи сердца! Это ли все?! Сколько 
необходимо употребить сил, средств, времени, чтобы привес-
ти раба греха в семью искупленных! В бесконечных опаснос-
тях, неоднократно рискуя жизнью, посланники Господни про-
бираются в глухие суровые края с Божьей любовью в сердце 
и чудной спасительной вестью на устах!

Следующие сообщения только отчасти приоткрывают заве-
су трудностей, переживаемых благовестниками, и позволяют 
читателю составить хотя бы приблизительное представле-
ние о цене, которую приходится платить, чтобы торжество-
вала во спасении всего одна душа.

«Пойдем... посетим
братьев наших»

Д. Ап. 15, 36

В

Из жизни братства
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ВАНАВАРА «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 

утешающий нас во всякой скорби нашей...» (2 Кор. 1, 3—4). Эти стихи 
Священного Писания стали нам очень дороги, потому что пережитое 
мной и братом Олегом с Украины, с которым мы поехали на дело 
благовестия в Ванавару, перекликалось с тем, что перенес автор этих 
слов — великий Апостол язычников — Павел.

По побуждению от Господа и по поручению церкви мы с братом 
отправились в эти суровые края. Знакомы друг с другом раньше 
не были, но Бог послал нам одно сердце и один дух, во всех вопросах 
у нас было полное взаимопонимание.

ВАНАВАРА — северный поселок, хотя он находится южнее Туры на 
500 км, а от Красноярска — на северо-восток — 1100 км. Расположен 
как бы на острове, вокруг — непроходимая тайга. Летом к поселку до-
бираться сложно: реки и речушки пересекают местность вдоль и попе-
рек. На плавающих вездеходах еще можно пробиться, а так — только 
вертолетом. В тайге много зверей, и они опасны для путников.

Цель нашей поездки состояла в том, чтобы не только духовно укре-
пить недавно вышедшую из зарегистрированной общины группу веру-
ющих, но и провести благовестие в близлежащих поселках. Несколько 
лет назад небольшую общину здесь организовали проповедники из 
Алма-Атинской зарегистрированной церкви, крестившие почти всех 
желающих. Судя по увлечениям и внешнему виду местных верующих, 
создавалось впечатление, что эти люди наставлены только в начатках 
учения Христова. И не потому, что они не желают верно следовать за 
Господом, а потому, что живут без пастырского попечения.

В апреле 1994 года их посетил брат из Туры и рассказал о жизни 
нашего братства. Верующие очень заинтересовались независимым от 
мира служением Богу. Но узнав, что нужно идти путем очищения 
и освящения, заколебались. Отказаться от мирского образа жизни, 
от телевизоров, от явных грехов, которые они не считали грехами, 
многим было не по душе. К тому же, будучи не наставленными, они 
сами установили в своей группе жесткие ограничения для сестер, 
а в группе их — большинство. Сестры приуныли: зачем им такое 
братство, если в нем такие ограничения?!

Прибыв в Ванавару, мы нашли нужный адрес. Постучали. Открыла 
женщина в брюках.

— Здесь верующие живут?
— Да, проходите! Располагайтесь. Мужа пока нет, но скоро придет.
Через время сестра переоделась, повязала косынку.
Была пятница. Мы пошли на богослужение. Друзья приняли нас на-

стороженно: что скажут братья из общин Совета церквей? Мы не ста-
ли ни в чем их упрекать, а предложили простые рассуждения о див-
ном Слове Господнем. Влияние Духа Божьего было чудным! Друзья 

Э венкия
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подходили и, называя то одно, то другое, спрашивали: «А это грех? 
И этого нельзя делать?!» Мы радовались движению их совести. «Ко-
нечно же, грех! Конечно же, все это нужно оставить»,— говорили мы.

«Братья приехали, сейчас начнут обличать, я не пойду на собра-
ние»,— говорила одна сестра. «Не бойся,— убеждала ее другая,— они 
простые, так же улыбаются, так же радуются, как и мы...»

Воскресное собрание местные друзья проводили с 13 часов. Гос-
подь обильно благословлял и оживотворял Свое Слово. Слушающие, 
понимая свое состояние, сначала плакали, а потом стали каяться. 
У многих появилось желание посещать общения. Мы старались от-
крыть им красоту евангельской истины, и они всем сердцем льнули 
к Богу, был заметен их начавшийся духовный рост.

Мы не скрывали от них, что хотим возвестить истину Христову 
в поселках, расположенных поблизости (хотя самые близлежащие 
находятся на расстоянии 100—160—200 км).

Верующие местной группы предложили свой метод благовестия: по-
ехать по факториям (так здесь называют поселки) с фильмом «Иисус». 
«На кино много народу сходится!» — убеждали нас. Мы объяснили, что 
это не евангельские методы, и молились, чтобы Бог открыл нам путь 
и утвердил в этом святом деле. В наше распоряжение предоставили 
небольшой грузовик с установленной в кузове будкой. Мы его отре-
монтировали, а документы на право вождения ни я, ни брат не взяли 
с собой. Пошли в местное ГАИ, объяснили положение. Нам предложи-
ли сдать экзамены и вместо прав выдали каждому по справке.

На фактории можно добраться только по «зимнику». Это такие 
прямые дороги-профили, проложенные прямо по снегу. Их пробива-
ют геологи после установившихся сильных морозов. По этим доро-
гам завозят бо̀льшую часть продовольствия и топлива и лишь малую 
часть — вертолетами. Мы узнали, что в нужный нам поселок дорога 
проложена, снег расчищен.

Мы выехали в начале февраля. Перед тем, как нам отправиться, 
местная группа верующих провела неделю молитвы с постом. Гос-
подь напутствовал нас Своим Словом: «По мере, как умножаются 
в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. 
Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое 
совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим...» 
(2 Кор. 1, 5—6). Прочитав эти стихи Писания, мы внутренне насторо-
жились: неужели нас ожидают большие трудности?!

Служители наших поместных церквей, провожая нас на благовес-
тие далекому эвенкийскому народу, наставляли быть готовыми к лю-
бым неожиданностям.

На севере поездки обычно совершаются ночью. Днем при ярком 
солнце снег слепит глаза и плохо виден рельеф местности. Ночью 
ориентироваться лучше. За день до нас в нужном для нас направ-
лении проехал трактор и машина. Мы порадовались этому: за ними 
ехать будет легче. Дороги ни я, ни брат не знали. Местные шофера 
нам пояснили, что есть только одна развилка: налево — на нефтяную 
буровую установку, направо — в нужный нам поселок. Позже выяс-
нилось, что поскольку направление нам указали неверное, мы ошиб-
лись и вместо поселка попали к буровикам. Горели костры, кипела 
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работа, хотя все семь рабочих были далеко не трезвы. Они оказали 
нам большое гостеприимство, напоили горячим чаем.

— Едем в Чемдальск, да сбились с пути...
— Возвращаться будете 19 км! А зачем вы туда едете? — поинтере-

совались они.
— Мы люди верующие...
— И мы верующие! — наперебой заговорили рабочие. — Смотрите, 

вот крест на шее!
Завязалась беседа. Они не верили, что мы ради проповеди о Хри-

сте едем в такую даль. Подарили им Евангелие. «Вы такие молодые, 
неужели действительно верующие?!» — удивлялись буровики. Распо-
ложились к нам, вышли провожать. Набросали в будку сухих дров.

От Ванавары до Чемдальска 100 км. Сбившись с пути, мы потеряли 
счет расстояния, да еще и спидометр вышел из строя. Сколько про-
ехали километров и сколько еще осталось — мы не знали. Пройден-
ный машиной путь определяли визуально.

Таежная дорога полна неожиданностей: то крутые подъемы, то 
большие переметы снега. Машина сначала шла хорошо, и настроение 
у нас было хорошее. Ехали, любуясь природой, рассуждали, пели. 
Вспоминали рассказ Евгения Никифоровича Пушкова о путешест-
веннике в джунглях, который радовался дважды: первый раз, когда 
въезжал в этот великолепный храм природы, а второй — когда выры-
вался невредимым из этого ужаса.

Мы не ожидали сложностей. Останавливались не раз, потому что 
прихватывало подачу воздуха в тормозную систему. Но эту малость 
не считали бедой. Разогревали и ехали дальше. Потом машина стала 
глохнуть. И чем дальше — тем чаще, хотя мы заправились топливом, 
рассчитанным на северные морозы. Остановились. В чем дело? Поче-
му так часто глохнет мотор? Оказывается, в топливо попала вода! При 
усилившемся морозе она замерзла и подача топлива прекратилась. 
Устранили неисправность. Заводим — не заводится. Стало жутковато. 
12 ночи. Для бодрости спели псалом: «Будем радоваться, братья...» и ста-
ли подтаскивать лебедкой машину к склону, чтобы пустить под гору 
и завести. Пока тащили, все агрегаты замерзли. Машина не катится, 
да и заводить ее уже стало бесполезно. Слили воду, поднялись в буд-
ку и спали до утра при нулевой температуре, а на ветру — мороз 40°С.

Проснулись — кругом мертвая тишина и холодное солнце. Сколько 
же километров до поселка? Может быть 20?! В Мордовии 15 километ-
ров по зимнему лесу я проходил за два часа. Думаю, а здесь часа за 
три одолеем! Найдем в поселке трактор и выручим машину. Помоли-
лись, продуктов решили не брать. Взяли спички и топор на всякий 
случай. Было десять часов утра, когда мы пошли. Шли бодро и пре-
одолевали большие расстояния легко. Беседы не кончались. Прошли 
километров 20 и заметно устали. Задумали разжечь костер, отогреть-
ся. Разожгли, поесть нечего. Брат Олег, уходя от машины, ничего 
не стал есть. Поднялись и снова вперед — скоро должен быть поселок!

Одолели еще километров 10. Сил все меньше и меньше. Вечерело, 
а жилья нигде не видно — тайга, ни конца ей ни края! Поднимемся на при-
горок, чтобы увидеть хотя признаки жилья, но кругом лес, снег и мороз.

Нам говорили, что вдоль северных дорог расположены зимовья в мет-
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рах 200 от основной трассы. Зимовья — это такие домики для охотни-
ков и случайных путников. В них оставляют дрова, спички, продукты. 
А тайга — непроходимая, не то что в 200 метрах, а в 50 ничего не видно!

Усталость свинцом опускалась на плечи. Не было сил переставлять 
ноги. «Я дальше идти не могу»,— признался Олег. Развели костер. Су-
мерки. Переживаем: наступит ночь, идти будет труднее. «Я минут де-
сять посплю,— откинувшись на сугроб, попросил Олег,— ты разбудишь 
меня, и мы пойдем...» Он отдыхал, а я, как ни старался бодрствовать, 
но сам стал засыпать. Испугался. Некоторое время боролся со сном, 
но бесполезно. Чувствую, еще немного и усну,— кто же нас разбудит?! 
Так мы замерзнем оба... «Поднимайся, идем»,— растормошил я Олега. 
«Я не могу идти...» «Идем!» — приказным тоном повелел я. Он поднял-
ся. Идет еле-еле. Я заставляю: «Иди через силу, иначе погибнем!»

Слава Богу, что мы не сразу оба потеряли силу. Полнолунная ночь! 
Лес, дорога освещена, как днем. И все равно страшно: ведь могут 
бродить голодные волки. Напряженно всматриваемся вперед, в сто-
роны, оглядываемся назад. Однажды в метрах 200 показалось, что 
стоит зверь. Остановились, смотрим: движется или нет? Помолились 
и пошли, а это корни вывернутого дерева торчат...

На подъемах очень тяжело дышать, при большом морозе не хватает 
кислорода. Несколько раз приходится останавливаться, чтобы отды-
шаться.

«Может быть, вернемся к машине, пока видно, там все-таки есть 
продукты...» Но от этой мысли сразу отказались, так как поняли, что 
не осилим вернуться, да и в машине нет тепла. Вперед, только вперед!

Дорога шла на спуск, значит, внизу или озеро, или река, а если река, 
значит, и селение. Вышли на небольшую поляну. Впереди — опять 
буровая вышка, но ни огней, ни следов к ней нет никаких. Лунный 
свет высвечивает агрегаты. «Свернем к буровой, может, найдем за-
брошенный вагончик и чуть-чуть отогреемся». Это была наша вторая 
ошибка. Кое-как пробрались к буровой, а там — ни окон, ни дверей. 
Олег зашел в железный заброшенный растворный узел, а там трубы, 
железки всякие и ни одного вагончика. Он лег в углу и засыпает. Мне 
стало жутко. «Вставай, мы замерзнем, если здесь останемся. Мы ушли 
с дороги. Нас и мертвых тут только зверь найдет...»

Стали выбираться наискосок к дороге, так ближе, а снег — по 
пояс. Падаем. Такое бессилье наступило, которого я никогда в жизни 
не ощущал. Решили хотя бы доползти до наших следов. Немного про-
ползли, снегу стало меньше. Кое-как вышли к дороге, а идти дальше 
нет не только сил, но и желания. Я стал замерзать так, что не мог 
передвигать ноги.

«Олег, разведи костер, я замерзаю...» Пока он ломал сухие ветки 
ольхи, я тем временем присел, укрыл нос шарфом и закрыл глаза,— 
какой приятный сон! Вот так бы до утра! В ту же минуту заснул. 
Чувствую, Олег меня тормошит. «Сейчас погреюсь у костра!» — мельк-
нула мысль. Открыл глаза — никакого костра нет. «Я никак не могу 
развести огонь...» — жалуется Олег. «Почему ты не можешь?» — не-
годовал я. Взял спички, пытаюсь разжечь — не горят. Я не понимал: 
почему не загорается березовая кора, сухие ветки, сено? Оказывается, 
мы сошли в низину, мороз усилился, кислорода совсем нет. Поджи-
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гаю спичечный коробок, вспыхнет и тут же гаснет. Другой — и этот 
не горит. Только потом мы поняли, какая в этом была милость Божья: 
если бы мы разожгли огонь, то расположились бы отдыхать, уснули 
и не проснулись — я и без костра засыпал на ходу. Теперь уже Олег 
приказывал мне идти. Я спотыкался и падал. Олег взял меня под руку 
и повел. «Наверное, нам не выйти живыми отсюда»,— мелькнула тяже-
лая мысль. Молимся о семьях, о детях, а в духе нет никакого согласия 
умирать. Шли, можно сказать, на последнем дыхании. Страх сдавли-
вал сердце при каждом движении и уже не оттого, что оставят силы, 
а что кто-нибудь потеряет сознание. Ведь если, обессилев, потеряет 
сознание один, другой не сможет его даже поднять.

«Что с твоим носом?» — неожиданно спросил Олег.
Не думая о себе, я взглянул на лицо Олега и, о ужас! «А что с тво-

им?» Кожа лопнула и отстала, сочится кровь. Растирать невозможно.
— Прикрой нос варежкой и дыши в нее.
Снял варежку — руки отмерзают.
Попытался и я свой нос растереть, руки не поднимаются, нет сил. 

Идем уже без надежды, что останемся невредимы. Поднялись на при-
горок, а там — дома! Мы аж заплакали. Помолились, поблагодарили 
Господа, что теперь спасены. Добрались до первого домика. Постучали.

— Что вам надо? — послышался недовольный мужской голос.
— Мы замерзаем. Наша машина сломалась. Пустите погреться.
Хозяин впустил: «Я думал пришли пьяницы опохмелиться...»
Мы сняли обувь. Стучу по своей ноге, как по дереву,— ступня 

не сгибается и пальцы не шевелятся.
Хозяин, видя такое дело, принес холодной воды и сам принялся 

растирать нам ноги.
«Холодно! Не могу!» — запротестовал я.
«В холодную воду, тебе говорят!» — зашумел хозяин. Ноги стали 

отходить — сильная боль, а он продолжал растирать. Нога потеплела. 
Он напоил нас горячим чаем, дал немного поесть. Мы помолились 
и легли спать. Утром он приготовил плотный завтрак. Принес из лесу 
ольху, чтобы попарить обмороженную ногу,— большую заботу про-
явил незнакомый нам человек.

В поселковом медпункте нам не могли оказать необходимой по-
мощи, и он пошел провожать нас в больницу. Дал медвежьего жира 
лечить обмороженные руки и ноги. Нашел попутную вахтовку в сто-
рону Ванавары.

— Как вас зовут? — спросили мы прощаясь.
— Шаман.
— Имя ваше какое?
— Меня все здесь зовут шаманом.
Вот, оказывается, к кому мы попали!
С рабочими на вахтовке мы добрались до своей машины.
— Забирайте необходимые вещи и — в больницу! Потеплеет, потом 

пригоните свою машину.
— Подождите, мы лампой отогреем двигатель. Вы поможете завес-

ти. Нам нельзя оставлять ее.
— Вы ненормальные, что ли? Мороз такой! Тут и часа не хватит! 

Подумайте лучше о своей жизни, чем о «железке»!
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— И о жизни, и о «железке» нужно думать. Машина не наша, ее 
возвратить надо,— пытаемся объяснить.

— Все! Говорите: едете или нет?
— Нет.
— Вы подумали от чего отказались? Вы же замерзнете! У вас уже 

начался воспалительный процесс после обморожения!
— Господь сохранит нас.
— В таком случае, мы за вас не отвечаем! — и уехали.
Было шесть часов вечера. «Иди в машину,— говорю брату. — Мо-

жет, согреешься в спальном мешке, пока я раскопаю и отогрею ма-
шину. Даст Бог, нас догонит трактор и машина».

Час, второй — ни машины, ни трактора. Разогреваю все узлы ма-
шины, воду, чтобы горячей залить в радиатор, а трактора нет. Час 
ночи. На дороге пусто. Жжем бензиновую лампу в машине, чтобы 
согреться. Копоть. Гарь разъедает гортань, режет глаза.

Около двух ночи подъехала машина, но завести нашу не удалось. 
Шофер съехал в сторону и завяз в снегу. Примерно через час подъ-
ехал большой трактор (К-700).

— Заведи машину, пожалуйста.
— Давай бутылку!
— Мы — верующие, не пьем.
— Тогда оставайтесь и замерзайте!
— Ну что же, Господь нас не оставит.
— Давай хотя деньги,— отступил тракторист.
Отдали. Подарили ему также трактаты и пожелали: «Помните, Гос-

подь вас любит и хочет спасти».
Завел он нашу машину и говорит: «Езжайте впереди, а мы за вами».
Мы проехали километров 50, и снова прихватило подачу топлива. 

Стоим. Все узлы машины еще теплые, воду не слили в надежде, что 
нас догонит идущий сзади трактор и машина. А их нет и нет. Наверное, 
водители где-то выпили, завернули на зимовье и отсыпаются. Так оно 
и было: после того как они завели нашу машину и проехали за нами 
километра полтора, у трактора пробило колесо. Они оставили трактор 
на дороге, пересели в машину и в ближайшем зимовье заночевали.

С шести утра до шести вечера нам пришлось снова лампой про-
гревать машину и самим греться. От угарного газа стало невозможно 
дышать, гортань воспалилась, печет, нестерпимая головная боль...

Наконец подъехали рабочие, завели нашу машину, и мы отправи-
лись дальше. В Ванавару прибыли около девяти вечера. Друзья по-
могли разгрузить литературу, вещи, продукты.

— Нос почему грязный? — спрашивают.
— Не грязный. Я отморозил...
— И это ради благовестия?! — ужасались местные верующие.
На ногах уже водяные пузыри. Боль.
Пришли к брату, который не был расположен, чтобы мы поехали 

с благовестием в этот поселок. Взглянув на нас, он все понял и тут 
же вызвал «Скорую помощь». Меня увезли в больницу. Сестра, 
которая сначала не хотела посещать собрания, оказалась медицин-
ским работником. Я попал в хирургическое отделение как раз во 
время ее дежурства. Мы много беседовали.
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На следующий день вся церковь узнала о происшедшем. Каждый 
старался посетить меня в больнице,— у всех было большое располо-
жение к нам.

Проверяя себя и свое желание благовествовать в этом суровом 
крае, мы поняли, что перенесенные нами трудности — не наказание. 
Но для чего Господь допустил их?

В больницу пришел Олег и поделился своими переживаниями: 
«Еще до поездки мне не давала покоя тревожная мысль: доехать 
мы — не доедем, а дойти — дойдем. Я не хотел тебе об этом гово-
рить,— признался он,— потому что сам не соглашался с этой мыслью. 
В начале пути мы прочитали только первые стихи второго послания 
Коринфянам, а ниже там написано: «...мы отягчены были чрезмерно 
и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе 
имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих 
себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1, 8—9). В по-
добных сложных обстоятельствах находились и Апостолы Христовы, 
совершая нелегкий труд благовестия. Поэтому, приобщившись к та-
кому ответственному служению, и мы должны не чуждаться риска 
потерять жизнь ради проповеди Евангелия».

Местный брат, который не был расположен благовествовать без 
фильма «Иисус», сказал: «Если бы вы ради спасения грешников 
не перенесли такие трудности, все было бы не так. Теперь мы увиде-
ли, что братство, в которое мы вошли, это люди не слова, а дела. Мы 
поняли, что это истинный путь».

«Мы живем среди этого народа и молчим, а вы приехали издалека 
и благовествуете,— говорили взволнованные сестры. — Господь по-
буждает и нас ехать в эти поселки и свидетельствовать грешникам 
о Боге». (Одной сестре 53 года, а другой — 35.) Они ободрились пе-
ренесенными нами скорбями. Огонь ревности зажегся в их сердцах. 
«Сидели беспечно и ожидали, люди чуть не замерзли, исполняя ту 
работу, какую мы должны были делать»,— сетовали сами на себя 
местные верующие. И теперь они берут с собой Евангелия, оста-
навливают попутные машины и, как книгоноши, едут по факториям 
и свидетельствуют об истине Господней.

Добровольная жертва Иисуса Христа не убедительна для некото-
рых христиан, чтобы по Его примеру идти и расточать свою жизнь 
ради спасения грешников. Чтобы пробудить их совесть и призвать 
к труду, нужны еще жертвы таких же, как они, христиан.

Узами Апостола Павла в свое время тоже ободрились дети Божьи 
и с большей смелостью проповедовали Евангелие. И для нашего про-
буждения необходимы были скорби и многолетние тюремные стра-
дания, которые перенесли искренние дети Божьи в наши дни, чтобы 
возбудить дух нового поколения исполнить повеление Христа о про-
поведи Евангелия.

Усердие местных друзей в свидетельстве об истине Бог обильно 
благословляет. Куда бы они ни принесли книги Священного Пи-
сания, их везде спрашивают: «А ваши проповедники живы?» Весь 
район знает, что мы по милости Господа не замерзли. «Живы! — 
отвечают сестры. — Они готовы жизнь отдать за дело Божье. Нуж-
но и нам ревновать о проповеди Евангелия!»

��



ПРОКОПЬЕВСК
(Кемеровс к а я  обл . )

Покаяние грешников — это радость церкви. 
Крещение принявших верой Слово Госпо-
дне — это рост церкви. Избрание служите-

лей — это благословенное утверждение и укрепление дела до-
мостроительства Церкви Христовой. Каждый из этих отрадных 
моментов для народа Божьего — праздник. Рукоположение че-
тырех диаконов в Яснополянской общине нашего братства было 
также торжественным праздником. Церковь единодушно благо-
дарила Господа, что в ее рядах нашлись жертвенные братья, пре-
дуставленные Богом к сему служению. Дети Божьи радовались, 
что теперь будет кому вовремя восполнить нужды истинных вдо-
виц, оказать сердечное внимание новообращенным, посетить со 
словом утешения и христианской услужливостью больных, со-
держать в должном порядке молитвенный дом и совершать много 
других неотложных дел, которые ждут внимательного диаконско-
го взора и его добрых усердных рук.

Еще с первоапостольских времен для этого немаловажного слу-
жения избирались мужи изведанные, исполненные Духа Святого, 
мудрости и веры (Д. Ап. 6, 2—6). Да послужит это внутреннее ду-

ховное уст-
ройство цер-
кви к тому, 
ч т о б ы  т о 
у с е р д и е 
в деле бла-
говествова-
ния, которое 
п о с т о я н н о 
п р о я в л я л а 
Яснополянс-
кая церковь, 
у д в о и л о с ь 
и  у т р о и -
лось и на 
побелевшие 
е в а н г е л ь -
ские нивы 
она высыла-
ла новых от-
ветственных 
работников.

Западная Сибирь

Рукоположение диаконов в Яснополянской церкви 
совершают служители СЦ ЕХБ Б. Я. Шмидт и Д. А. Пивнев.

�0



Богослужение в Ташкентской общине СЦ ЕХБ.

ТАШКЕНТ Любвеобильный Бог созидает Свою Церковь и го-
товит ее к славному Царству! По ходатайствен-

ным молитвам Своего народа Он восполнил большую нужду 
в служителях Ташкентской общины СЦ ЕХБ. В этом году у нее 
был памятный день — рукоположили служителя!

Ревнуя о спасении грешников, дети Божьи Ташкентской об-
щины выезжали с палаточным благовестием в казахский горо-
док ЧАРДАРУ. Люди сразу потянулись слушать Слово Божье, 
но сатана возбудил некоторых: восстал мулла, приехала ми-
лиция — полились потоки угроз. Сотрудники милиции сняли 
палатку и увезли.

Несмотря на противодействия Господь дал покаяние 13 ду-
шам. Сейчас в Чардаре постоянно проходят богослужения.

Господь благословляет Ташкентскую церковь: в городе и ок-
рестностях работают христианские библиотеки, есть обратив-
шиеся к Богу из неверующих людей. Пробуждение мусульман-
ского народа — это особая боль и забота детей Божьих Таш-
кентской церкви.

Узбекистан
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ФЕРГАНА В начале 60-х годов, когда в братстве ЕХБ раздался при-
зыв к пробуждению, послания служителей Инициативной 

группы достигли и юга Узбекистана. Но, к сожалению, лишь немногие 
всем сердцем восприняли голос Духа Святого. До 1964 года в Фергане 
была только зарегистрированная община, и в ней небольшая группа мо-
лодежи собиралась для общения и серьезных рассуждений о состоянии 
дела Божьего. Когда освободился из заключения Н. П. Храпов, молодые 
братья и сестры Ферганской общины ездили к нему за советом. Через 
время группу ревнующих о пробуждении посетил брат М. И. Хорев, 
провел назидательную беседу, и праздник жатвы в 1964 году 26 чле-
нов зарегистрированной общины праздновали самостоятельно.

Служителей в отделившейся группе не было. Не решились идти уз-
ким путем также многие сочувствующие и осознающие глубину от-
ступления. Эти люди остались в общине, влачившей греховное ярмо 
зависимости от мира. В 1967 году отделившаяся группа пережила пер-
вые гонения: арестовали четырех братьев и сестру. 

Церковь сняла у брата старца небольшой дом для собраний и полтора 
года собирались в нем. Затем богослужения совершались по квартирам. 
Пять лет перевозили скамейки из дома в дом.

В 1971 году купили для проведения собраний убогую «кибитку». 
Некоторые говорили: «Если здесь придет к Господу хотя одна душа, 
то и тогда стоило покупать этот домик». Но на этом месте покая-
лось много душ. Сестра, которая стала хозяйкой молитвенного дома, 
раньше жила в благоустроенной квартире, но ради Господа и церкви 
оставила все и перешла в ветхую хижину, где ни воды, ни отопле-
ния не было. Поставили печь «голландку» и отапливали углем. Со 
стороны сестры, теперь уже старицы, это была огромная жертва. По 
сей день на этом месте регулярно проходят богослужения. Кибитку 
дважды расстраивали. Община росла. Было время, когда она насчи-
тывала до 300 членов.

В 1971 году церковь посетил Я. Г. Скорняков и Н. П. Храпов. Про-
вели работу по очищению и освящению и рукоположили на служение 
трех братьев. В 1974 году община пережила второй арест служителей. 
В 1975-76 годах последовал третий поток узников: были осуждены трое 
братьев. В 1987 году — четвертый поток: трое братьев и сестра были 
лишены свободы. И всякий раз, возвращаясь из уз, служители радо-
вались, что церковь увеличивалась числом, была живой и ревностной.

Почти с первых дней самостоятельного служения в церкви находи-
лись жертвенные души, которые печатали и распространяли духовную 
литературу. Сначала это был гектограф («синька»). Рецепт печати при-
вез брат Николай Климошенко из Херсона. Бумагу закупали в магази-
нах и хранили в домах верующих. Печатались: журнал «Вестник спасе-
ния», «Братский листок», «Бюллетени Совета родственников узников», 
книги Н. П. Храпова, сборник стихов для христианской молодежи, «Де-
тский друг», «Евангельское семя», настольные календари, молодежные 
сборники песен. О тружениках печати в церкви знали единицы. Обыс-
ки были не редким явлением, но Бог бережно охранял благословенное 
дело печати.

В Фергане сотрудники издательства «Христианин» отработали четы-
ре крупных тиража — это уже была настоящая, типографская печать! 
Но один тираж духовной литературы сохранить не удалось. Вывезе-
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но было только оборудование,— и нагрянули с обыском! Хозяина дома 
осудили на два года.

За 30 с лишним лет Ферганская церковь пережила много трудностей. 
Вела большую духовную брань с теми, кто пытался увести ее с пути 
независимого от мира служения. Бог защитил Свое наследие и разру-
шил замыслы ревнителей недоброго: они остались постыженными. Цер-
ковь очищалась 
от разрушите-
лей и продол-
жала следовать 
з а  Го с п о д ом 
узким пу тем.

В настоящее 
время Ферган-
ская церковь , 
пользуясь драго-
ценным, Богом 
данным, време-
нем, стремится 
благовествовать 
Евангелие Хри-
с т о в о  б л и ж-
ним и д а л ь -
н им .  «С л а в а 
Богу,— говорит 
пресвитер цер-
кви,— что Он 
до в ери л  н а м 
этот труд, кото-
рый мы совер-
шаем с радостью и с большим желанием несмотря на то, что мно-
гие члены церкви уезжают кто за рубеж, кто в другие города».

В г. КЫЗЫЛ-КИЯ  несколько лет назад образовалась небольшая об-
щина, которую обслуживают служители Ферганской церкви. Молит-
венный дом уже не вмещает посетителей.

В ХАЙДАРКАНЕ (100 км от Ферганы) группа образовалась года два 
назад после работы там христианской библиотеки. В 1993 году два мо-
лодых брата из Ферганской общины поехали в этот город узнать: мож-
но ли там проповедовать Евангелие, есть ли жаждущие души? При 
въезде их встретили работники ГАИ:

— Куда едете, молодые люди?
— Мы проповедники, хотим рассказать живущим здесь о Боге.
— Где вы были раньше? Мы давно вас ждем! — и сотрудники ми-

лиции поехали к дому культуры, нашли ответственного, договорились 
о времени проведения богослужений. «Мы напишем объявления,— по-
обещали работники милиции,— только приезжайте!» 

После этого в Хайдаркан отправилась группа верующих с благовес-
тием, поехали также певцы. Во время служения покаялась сестра, кото-
рая в 50-е годы была членом церкви, но потом ушла от Господа и жила 
в отпадении. Сестра искренне раскаялась и стала ревновать о деле бла-
говестия: приглашала людей на богослужения, организовывала встречи 

Богослужение Ферганской общины СЦ ЕХБ.
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с неверующими. В микрорайонах Хайдаркана работали христианские 
библиотеки, во время которых было много серьезных бесед. Желаю-
щих приглашали на богослужение. В 1994 году четыре человека при-
няли крещение, в 1995 году — 10 человек пожелали принять крещение. 
Богослужения посещают до 20 человек.

В КУВАСАЕ (18 км от Ферганы) жила сестра. На служение она сна-
чала ездила в Фергану, а потом возревновала о погибающих грешни-
ках в своем городе и пригласила служителей к себе. Созвала родных 
и знакомых в свою квартиру, и там стали проходить собрания. Сейчас 
в группе 7 членов церкви.

В МАЙЛИ-САЕ (Киргизия, 125 км от Ферганы) группу верующих 
(в ней 15 человек) обслуживают ферганские служители. Развешивают 
объявления, проводят призывные собрания, совершают крещение. Ма-
териальное положение верующих тяжелое: работы нет, продукты очень 
дорогие, но дети Божьи не падают духом.

О верующих, живущих в УЗГЕНЕ (Киргизия, 170 км от Ферганы) 
долгое время несли духовное попечение ферганские служители. Эта 
группа относилась к Ферганской церкви. Сейчас рукоположили служи-
теля, и группа (22 члена церкви) проводит собрания самостоятельно. 
Служитель живет в Джалал-Абаде. Каждое воскресенье он приезжает 
за 70 км на богослужение. У церкви есть молитвенный дом.

Благовествуют, сколько могут, члены Ферганской общины и в своем 
городе. Выезжают в различные микрорайоны и возле жилых многоквар-
тирных домов совершают служение. Слушателей собирается немало. По-
каяний во время евангелизационных собраний не было, но очень многие 
из слушателей приходили в молитвенный дом и там обращались к Богу.

Из Ферганской церкви за последние годы выехало больше 200 чело-
век. Сейчас в церкви 100 членов. Многие из них недавно уверовавшие 
и покаявшиеся из мира.

Духовная литература для благовестия в церкви есть и расходится 
быстро. Распространяется и узбекское Евангелие «Инжил».

Каждую субботу ферганские служители проводят богослужение 
в доме инвалидов, где уверовало уже несколько женщин. Некото-
рые из них совершенно слепые, но, пребывая в постоянном общении 
с Богом, не чувствуют одиночества. Играют на гитаре, поют, сочи-
няют стихи.

Сестры из Ферганской общины уже 10 лет посещают инвалидов. 
Стирают им белье, шьют необходимые вещи, покупают обувь. (Сестры 
сами в преклонном возрасте, но продолжают работать на производстве, 
чтобы иметь средства купить нужное инвалидам.) В последнее время 
им стали помогать два молодых брата. Они приходят в субботу за час 
до начала богослужения и собирают всех больных послушать Слово 
Божье.

В 1995 году для уверовавших в доме инвалидов впервые провели 
праздник Жатвы. Служение прошло торжественно, затем был празд-
ничный стол.

В 1995 году к Ферганской церкви через водное крещение присоеди-
нилось 19 душ, из них две сестры из дома инвалидов.

Сегодня, когда нас разделяют многие пограничные шлагбаумы, да 
даст Господь милость детям Своим, находясь в рассеянии, все же едино-
душно «подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3 ст.).
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ДУШАНБЕ К концу 50-х годов о печальном духовном состо-
янии Душанбинской зарегистрированной церкви 

(в ней было 700 членов) воздыхали не единицы детей Божьих. 
Многие скорбели, ожидая милости от Господа. Молодые братья 
в определенный день собирались для молитв и обращались за 
советом к старшим служителям. Те успокаивали: «Сейчас такое 
время, что приходится мириться с господством в церкви людей, 
далеких от веры. Иначе служить Богу нельзя...» Такие отве-
ты еще больше опечаливали дух бодрствующих детей Божьих.

Каким же ободрением для них были первые Послания служи-
телей Инициативной группы, из которых они узнали о возмож-
ности служить Богу бескомпромиссно; о том, что христиане 
должны говорить слово правды, не оглядываясь на обстоятель-
ства и время. Молодые братья были в восторге и благодарили 
Бога, что в братстве есть служители, которые мыслят иначе, 
чем официальное руководство, что есть другой, узкий путь, ко-
торым Церковь Христа должна идти независимо от угроз силь-
ных мира сего; и что узкий путь — единственный, каким Хри-
стос заповедал идти. Они сразу поняли, что и им нужно идти 
этим путем. Святая решимость наполнила их сердце. Они пере-
писывали и распространяли Послания Инициативной группы.

Это всколыхнуло всю общину. Проповедники с кафедры ста-
ли настраивать верующих против Посланий Инициативной 
группы. Пресвитер Душанбинской зарегистрированной общи-
ны понимал, что церковь находится в греховной зависимости 
от мира, о многом предупреждал молодых братьев, но открыто 
за истину не выступал.

В первых Посланиях Инициативной группы упоминалось 
о верности детей Божьих прежних времен, в частности, при-
водились слова Яна Гуса: «Раз познанной правде не изменяют. 
Это было бы предательством и отрицанием жизни». Именно 
так желали следовать за Господом молодые братья, сердцем от-
кликнувшиеся на призыв Божий к очищению и освящению. 
Они видели, что в Посланиях отражена святая правда и что от 
этой правды нельзя отречься, ей нельзя изменить, какие бы ни 
встретились трудности.

Находиться в зарегистрированной общине, идущей неверным 
путем, они уже не могли и поэтому вышли из хора. Однажды 
на богослужении они спели гимн: «Встаньте, работники Божьи, 
нас ожидает борьба...» Служители назвали этот гимн револю-
ционным и предупредили, что за это братьев могут осудить 

Таджикистан
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Община СЦ ЕХБ г. Душанбе

на три года. Братья готовились к преследованиям. Переживали 
о деле Божьем, о семьях, но уверенность в том, что это путь 
Господень, ободряла их. (Прошло уже более 30-ти лет, но бра-
тья никогда не сомневались в правильности избранного пути.)

Вскоре на членском собрании служители поставили вопрос 
об их отлучении. Большинство церкви не согласилось с таким 
решением, и служители ничего не смогли сделать. Председа-
тель исполнительного органа выговаривал пресвитеру: «Ты 
же слышал, что уполномоченный велел их отлучить...» Все это 
происходило летом 1962 года.

Обстановка в церкви оставалась напряженной и становилось 
ясно: тем, кто желает идти узким путем, нужно отделиться от 
всего греховного и начать самостоятельное служение. Братья 
сначала не участвовали в вечере Господней, а потом перестали 
посещать собрания в зарегистрированной общине.

Образовалась небольшая группа. На праздник Жатвы осенью 
1962 года собралось человек 20. Когда служения стали регуляр-
ными, к группе присоединились верующие, которых тоже сму-
щало, что служители зарегистрированной общины в духовных 
вопросах угождали миру.
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В отделившейся группе сначала не было служителей и даже 
проповедников. Необходимо было провести работу по очище-
нию и освящению и обновлению членства. В 1963 году Господь 
помог провести эту работу. Души искренне каялись за то, что 
состояли членами церкви, которая находилась в греховной свя-
зи с миром. Группа к этому времени увеличилась до 30 членов. 
К ней присоединился пресвитер и пожилой диакон. 1963 год, 
когда церковь присоединилась к гонимому братству, считается 
годом рождения Душанбинской церкви СЦ ЕХБ.

В 1964 году приехали братья С. Г. Дубовой и М. И. Хорев 
и рукоположили молодых служителей. Богослужения проходи-
ли в домах верующих.

В 1967 году прошли обыски и была обнаружена гектографс-
кая печать («синька»). Уголовное дело завели сразу на 10 чело-
век, но постепенно одного за другим отсеивали и сосредоточи-
лись на одном брате. «Я бы и на тебя закрыл дело,— сказал ему 
следователь,— но кого-то судить надо...»

Суд был неожиданным для многих. Верующие считали, что 
следствие продлится долго и обысков не ожидали, продолжая 
печатать духовную литературу в других домах. Но в один из 
воскресных дней нагрянули с обыском и арестовали всю пе-
чатную продукцию. А печаталось в те годы много христианской 
литературы: «Евангельское семя» (рассказы для детей), жур-
налы «Вестник спасения», «Братские листки», брошюры Друм-
монда «Самое великое в мире — любовь» и др.

На брата Я. Винс, у которого взяли эту духовную литературу, 
завели уголовное дело. В обвинение ему включили даже то, 
что делали другие,— такая была судебная практика. В 1968 году 
арестовали И. П. Плетт, и их судили вместе. Ивана Петровича 
осудили на пять лет, а Я. Винс — на четыре года заключения. 
Братья отбыли срок полностью.

Церковь в те годы пополнялась в основном покаявшимися из 
верующих семей. В 1980 году Душанбинская община насчиты-
вала 250 членов. После эмиграции последних лет осталось 44! 
Есть два рукоположенных служителя и двое — избраны, диако-
нов нет. Вместо хора осталась хоровая группа. Детей и подрост-
ков в церкви мало.

С 1993 года в Таджикистане стало неспокойно. Военная об-
становка создала в городе большое напряжение не только для 
жителей, но и для церкви, хотя во время обстрелов никто из 
верующих не пострадал. Транспорт в городе практически не ра-
ботал, магазины тоже. На каждом шагу люди с автоматами, 
без формы проверяли документы, обыскивали. Если им что-то 
в прохожем казалось подозрительным — могли застрелить без 
всяких выяснений. Еще до начала военных действий некоторые 
верующие приходили в ужас: «Пора уезжать! Время нашего 
благовестия закончилось...»

Самая большая трудность в военное время — отсутствие хле-
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Группа верующих г. Турсунзаде.

ба. Некоторые семьи могли достать только одну булку в те-
чение нескольких дней. Семья одного брата неделю не имела 
хлеба. Рано утром отец с матерью помолились и пошли искать 
хлеб. Приехали в один магазин — никого нет, а хлеб есть! Вста-
ли в очередь первыми. К открытию магазина людей собралось 
множество! Родителям удалось купить хлеб. Они принесли его 
детям и положили на стол. Вышла дочь и, увидев хлеб, обрадо-
валась: «Теперь у нас есть все!»

Для неверующих — это большое бедствие, а верующим легче: 
соседние церкви привозили немного муки. Мешок муки сто-
ит три зарплаты, которую не выдают. В магазинах продуктов, 
практически, нет. Приходила помощь от верующих Голландии 
и Германии. Но все же народ Божий с тревогой смотрит в буду-
щее. Порой, одолевает и уныние.

В связи с войной большинство русскоязычного населения вы-
ехало. Раньше в Душанбе работала христианская библиотека, 
сейчас читателей нет. Местные жители из таджиков духовной 
литературой на своем языке интересуются, ее хвалят, но ис-
тинный смысл Евангелия остается для них непонятным.

Проводилось палаточное благовестие. Посещали со словом 
спасения также больницы, госпитали. Выезжали с проповедью 
о Христе в Узбекистан. Как раньше, так и сейчас люди из мира 
каются в грехах, но в церкви остаются лишь немногие, некото-
рые идут в зарегистрированную общину — там больше свобо-
ды для плоти. Сбываются пророческие слова Писания: «Будет 
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху» (2 Тим. 4, 3).

Неподалеку от Душанбе в г. ТУРСУНЗАДЕ славит Господа 
небольшая группа верующих, которую посещают душанбин-

ские братья. 
В 1995 году 
там приняло 
крещение во-
семь человек, 
в Душанбе — 
пять. Все из 
семей веру-
ющих. Если 
бы Душан-
бинская цер-
ковь не име-
ла численно-
го прироста, 
то эмиграция 
опустошила 
бы общину 
полност ью.
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Они учатся молиться Богу (Душанбе).

Н е с к о л ь -
ко лет назад 
в дни Рожде-
ства верую-
щие Душан-
бинской цер-
кви посетили 
де тдом ,  где 
живут сиро-
ты дошколь-
ного возраста. 
Договорились 
с воспитателя-
ми занимать-
ся с детьми 
по христиан-
ской програм-
ме. Сначала 
п р и х о д и л и 
к детям два 
раза в месяц, 
затем чаще.

Во время военных действий сирот посещали редко. По тер-
ритории детского дома бегали люди с автоматами, открыва-
ли стрельбу. Дети прятались под кроватями. В один из таких 
дней девочка не растерялась, вспомнила, как их учили мо-
литься, и позвала всех детей: «Давайте будем молиться Богу...» 
Они встали на колени и молились вместе с воспитательницей.

Дети знают много библейских историй, поют христианские 
песни. Когда сироты посещают богослужение в молитвенном 
доме, им специально уделяется одна проповедь.

Жители во время военных действий бедствовали, а о сиротах 
и говорить не приходится: хлеба не было, одежды тоже. Дети 
не по-детски серьезны и задумчивы. Однажды они молились 
Богу, чтобы Он послал им хлеб. Во время молитвы на террито-
рию детдома въехал БТР (бронетранспортер). Солдаты спроси-
ли воспитательницу: «Есть ли у детей хлеб?» И узнав, что дети 
голодные, выгрузили хлеб и пообещали впредь обеспечивать 
их. И воспитатели, и малые дети на личном опыте узнали силу 
молитвы и могущество живого Бога.

В настоящее время в Таджикистане все так же неспокой-
но. Дети Божьи, будем помнить, что там есть церкви, кото-
рые нуждаются в ходатайственных молитвах святых! Пусть 
же наше сердце будет участливо и сострадательно к нуждам 
и скорбям ближних! Будем молиться о том, чтобы Господь 
не только сохранил Своих последователей в уповании, но 
и вдохновил для проповеди спасения народу, переживающе-
му нелегкий период своей истории.
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Благовестники Киргизского объединения СЦ ЕХБ в 1996 году еван-
гелизационную работу сосредоточили там, где уже звучало слово спа-
сения, где есть обратившиеся к Господу души.

4 мая группа тружеников выехала в далекое село ТЮП, расположен-
ное на берегу озера Иссык-Куль. Год назад туда на жительство переехал 
молодой брат. Он горячо желал, чтобы в селе родилась церковь, и раз-
давал людям христианскую литературу, беседовал. К приезду благовест-
вующих жители в какой-то мере были уже расположены к Евангелию.

Как только начались богослужения, представители власти угро-
жали снять палатку и наказать большими штрафами. Руководители 
других религиозных течений тоже противодействовали: становились 
у входа в палатку, не впуская слушателей. Но служение не прекраща-
лось. Более десяти человек обратилось к Господу, и сейчас в селе Тюп 
проводятся регулярные богослужения.

Около 50 км от села Тюп есть большое село АНАНЬЕВО, где живут 
три верующие сестры. Благовестники, прибыв сюда, опечалились, что 
и здесь нашлись люди, которые, как свидетельствует Священное Писа-
ние, «препятствуют... говорить язычникам, чтобы спаслись, и чрез это 
всегда наполняют меру грехов своих...» (1 Фес. 2, 16). После нескольких 
дней благовестия прибывшие сотрудники милиции разобрали палатку 
и увезли, а у пятерых братьев отобрали паспорта и каждого оштрафо-
вали на 750 сомов*. Друзья продолжали служение под открытым небом.

Церкви Киргизского объединения, узнав о трудностях, возвысили го-
лос к Господу и направили ходатайственные телеграммы в правительство.

По завершении служения братья провели в милиции почти весь день, 
пока им не отдали палатку. Паспорта не вернули: «Оплатите штраф!» — 
«Мы ни в чем не повинны ни перед вами, ни перед людьми. Вам придет-
ся высылать документы почтой...» — объяснили друзья. Вечером, перед 
отъездом братьев, начальник паспортного стола вернул им документы. 
Молитвы и твердость духа тружеников принесли победу Господу и ра-
дость Его народу! Несмотря на гонения, в селе Ананьево обратились 
к Богу несколько душ — разве не стоило ради них претерпевать все?!

Служение благовестия проходило также в селе КАЛИНОВКА. Раду-
ется сердце, что дело Божье расширяется, слово спасения возвещается!

В Своем милосердии Господь продолжает извлекать души из рва по-
гибели и приводить в святую семью детей Божьих! В Джамбуле в этом 
году приняли крещение 15 человек, в Жанатасе — 3, в Каратау — 3, 
в Белых Водах и Чимкенте — по 7 душ, в Кзыл-Орде — 14 (здесь при-
общаются к церкви казахи, корейцы и люди других национальностей).

В объединении евангелизационное служение совершают 47 христи-
анских библиотек. Да вознесутся к вечному престолу славы молитвы 
верных, чтобы Бог продолжил дело спасения погибающих грешников 
и прославил имя Свое!

* Один сом равен примерно 400 руб.

Киргизское
объединение
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НЕВИННОМЫССК В мае 1996 года в городе Невинно-
мысске проходило первое палаточное 

благовестие. Многие церкви молились об успехе этого слу-
жения. Ранним утром евангелизационную палатку устано-
вили в одном из жилых кварталов города. Вскоре подъехала 
машина с представителями администрации, которые потре-
бовали письменное разрешение от мэрии. Поскольку раз-
решения не было, благовествующим предложили проехать 
в администрацию, где в присутствии представителя органов 
безопасности состоялась беседа. «Подобные мероприятия без 
согласования с нами не проводит ни одно религиозное об-
щество в нашем городе, все просят разрешения. Почему вы 
уклоняетесь от этого?»

Узнав, что благовествующие — из общин СЦ ЕХБ, власти 
были категоричны: «Без регистрации нельзя! У нас все ре-
гистрируются!» Братьев увезли в милицию. Ночь они прове-
ли в КПЗ.

Утром следующего дня подъехали сотрудники милиции и, 
ссылаясь на якобы полученные жалобы жителей, приказали 
убрать палатку. Братья не стали разбирать крышу палатки и, 
подняв ее, перенесли на другое место. Шествие сопровождала 
шумная гурьба детей. Многие жители наблюдали за проис-
ходящим из близлежащих многоэтажных домов. На вечернем 
благословенном служении было многолюдно. Господь, желая 
спасти многих грешников в этом городе, даровал Свою защиту.

В последующие дни был сильный ветер и дождь, но жаж-
дущие души все равно шли послушать о Господе. Любящий 
Бог дал испытать благовестникам радость обретения душ для 
Христа. Но многие люди, несмотря на сильную внутреннюю 
борьбу, все же не решили вопроса своего спасения.

На месте, где стояла палатка первый раз, теперь продолжа-
ет служение благовестия передвижная христианская библио-
тека. Дети Божьи верят, что Господь будет совершать и даль-
ше Свою чудную работу в душах, слышавших Его Слово.

Ставропольский
край
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Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоан. 3, 21

 ОТЧЕТ
о встрече представителей Совета церквей 

евангельских христиан-баптистов со ВСЕХБ, 
состоявшейся 23 марта 1966 г.

Какой год из 35-летнего пути братства был для нас легче или трудней? 
Ответить невозможно. Кажый год по своему прекрасен и благословен! Бла-
гословенное служение Шалашова, Голева и смерть в неволе Хмары, Дирксе-
на, Храпова — все это пути Господни!

Верой сгорали в огне! Верой избегали острия меча! Одни выходили из 
темницы, другие — умирали в узах, а мы ныне вызволены Богом из нево-
ли — и все это той же верой!

 (М. И. Хорев, г. Кишинев)

Возлюбленные Господом братья и сестры, МИР ВАМ!
Все вы знаете, что в последнее время в своих письмах, рассылаемых по общинам, ВСЕХБ 

неоднократно заявляет о том, что причины, породившие разделение нашего братства, «съез-
дом», состоявшимся в 1963 году, устранены. Говоря о причинах разделения, ВСЕХБ имеет 
в виду «Положение» 1960 года и «Инструктивное письмо старшим пресвитерам», которые 
в настоящее время упразднены. Но, выдавая эти документы за причину разделения, ВСЕХБ 
тем самым, фактически, пытается отвлечь внимание народа Божьего от подлинных причин, 
желая их скрыть и сохранить в неприкосновенности. В резолюции Совещания Оргкомитета 
церкви ЕХБ от 12 февраля 1965 г. подлинный грех, приведший к разделению братства, назван 
определенно и ясно, а именно: «что, вопреки указаниям Слова Божьего, ВСЕХБ вступил в тес-
ную, незаконную связь с властями мира сего» (Иоан. 18, 36; Д. Ап. 4, 19; 5, 29; Иак. 4, 4) [См. 
«Братский листок» ¹ 2—3 за 1965 г.]. Факты и результаты последней деятельности ВСЕХБ 
свидетельствуют о том, что он не осудил и не устранил этот грех. 

Однако, учитывая пожелания верующих, которые поддерживают ВСЕХБ и одновремен-
но выражают сочувствие борющейся церкви, а также, желая в личной беседе выяснить: готов 
ли ВСЕХБ к устранению подлинных причин разделения, Совет церквей на своем очередном 
совещании принял решение посетить ВСЕХБ для беседы, которая и состоялась 23 марта с. г. 

Беседа была трудной и проходила в обстановке напряженности, создаваемой отдельными 
работниками ВСЕХБ, их нежеланием отвечать на заданные вопросы и прочее. При всем этом 
Господь позволил нам и через эти трудности еще раз увидеть истинное состояние работников 
ВСЕХБ и убедиться, что подлинный корень всех неустройств и разделений они оберегают 

 Помни весь путь (Факты, документы)
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Сильные мира сего пытались низложить истинных последователей 
Христа. Но, как в дни Мардохея Господь нашел человека, имеющего в себе 
приговор к смерти, и через него совершил великое избавление, так и в наши 
дни через клич святого пробуждения, который прозвучал в посланиях Ини-
циативной группы, Господь объединил всех искренних чад Божьих на путях 
истины и повел их благословенным путем очищения и освящения. Господь 
подарил церкви духовную свободу и независимость от мира.

(Д. В. Миняков)

с особым тщанием. В беседе А. В. Карев прямо заявил: «Вы требуете покаяния за связь с пра-
вительством — такого покаяния не будет, его требовать безрассудно»... 

В беседе приняли участие: 
со стороны СЦ ЕХБ братья: Г. К. Крючков, С. Г. Дубовой, М. П. Кондрашов, Н. Г. Батурин 

и Н. П. Храпов. Со стороны ВСЕХБ: Я. И. Жидков, А. В. Карев, И. И. Моторин, А. И. Мицке-
вич, А. Н. Карпов, В. М. Ковальков, М. Я. Жидков.

На беседе присутствовали также В. А. Мицкевич и В. Л. Федичкин. Беседа происходила 
в канцелярии ВСЕХБ с 12.00 до 16.00 час. С обеих сторон велась запись. Ниже мы приводим 
краткое содержание беседы.

А. В. Карев: В лице Артура Иосифовича Мицкевича мы имеем главного деятеля в до-
стижении единства, поэтому все мы поручаем ему вести эту беседу. 

Г. К. Крючков: Я предлагаю, чтобы с каждой стороны перед беседой была совершена молитва. 
Затем все встали и брат Геннадий Константинович совершил молитву, после него помо-

лился А. И. Мицкевич.
А. В. Карев: Вы распространяете слухи, что мы пособники атеистов, поэтому скажите, 

как вы нас рассматриваете: как братьев или нет? 
Г. К. Крючков: Тот факт, что мы с вами не приветствовались, говорит сам за себя. Мы 

признаем справедливость и законность вашего отлучения и братьями вас не считаем. 
А. В. Карев: Значит, мы — не братья?
А. И. Мицкевич: Мы не хотели бы сказать, что в таком случае нельзя продолжать 

беседу. Но вы, братья, все так считаете нас отлученными? Как скажет брат Дубовой? Брат 
Кондрашов? Брат Батурин?

/Все братья на вопрос об отлучении ВСЕХБ ответили утвердительно./ 
А. И. Мицкевич: Нам бы хотелось, чтобы все прекратить и прийти к миру, совместно 

трудиться по Слову Божьему и упразднить все, что служило препятствием. Ваше заявление 
о том, что мы не братья, нас несколько огорчает. 

Н. П. Храпов: В переговорах, которые вы имели с духовенством,— вы считали их братьями?
А. В. Карев: Вы высоко о себе думаете! О священниках мы не выносим приговора, как вы сде-

лали с нами, а среди священников есть люди, которые во много раз лучше нас с вами перед Богом.
Г.К. Крючков: Все братья Совета церквей для пользы дела Божьего хотели бы выяснить 

в этой беседе, в чем вы усматриваете основную причину разделения нашего братства?
А. И. Мицкевич: Вы, братья, сами ответьте на этот вопрос... 
М. Я. Жидков: Я хочу спросить: деловая это беседа? Или для использования ее в каких-то целях?
А. В. Карев /перебивая/: Им нужен материал для «Братского листка» ¹ 3! Мы считаем, 

что у вас самая лукавая цель. 
Г. К. Крючков: Мы хотели, чтобы беседа пошла не в перебранках, а по определенному 
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руслу. Я считаю, что вопрос, заданный мной, является главным. Если мы не установим причины 
разделения, то не сможем и ликвидировать ее. А что касается публикации в «Братском листке», 
то мы считаем, что народ Божий должен знать всю правду, и поэтому мы не должны от него 
ничего скрывать. Внешним вы докладываете обо всем подробно, и об этой беседе доложите, а от 
церкви хотите утаить. Мы посылаем братству все, что приносит пользу для дела Божьего. По-
этому, давайте добросовестно отнесемся к беседе, и это приведет к взаимопониманию.

С. Г. Дубовой: Я также считаю, что эта беседа не должна быть тайной от народа Божье-
го, но пусть она будет такой, чтобы нам не стыдно было перед Богом и Его народом.

Г. К. Крючков: В ваших документах, направленных к церквам, вы заявляете, что при-
чины, послужившие к разделению, ликвидированы, и вы стремитесь к тому, чтобы достичь 
единства. Но ликвидированы ли эти причины? И какова основная причина разделения? 

И. И. Моторин: Странная постановка вопроса! Ведь вы отделились от ВСЕХБ, а не мы. 
Что вас побудило отделиться от братства? Это будет более правильная постановка вопроса. 
Вы считаетесь отделенными; вас братство не признает. 

Г. К. Крючков: Меня и, думаю, что и всех братьев, настораживает ваше упорное неже-
лание даже назвать причины разделения, а пишете, что съезд их устранил. 

А. В. Карев: Назову эти причины:
1) непонимание вами и вашими сторонниками «Положения» 1960 г. и «Инструктивного 

письма» и, вообще, так называемой «связи с миром»;
2) незнание вами и вашими сторонниками Слова Божьего и
3) ваша гордость.
А. И. Мицкевич: У нас состоялся Всесоюзный съезд в 1963 г. На нем мы приняли новый 

Устав и обратились с воззванием оставить все огорчения, сплотиться вокруг Господа Иисуса 
Христа и объединиться для работы. «Инструктивное письмо» и «Положение» упразднены. 
Скоро будет новый съезд... Давайте не вспоминать старое. Вы имели много ошибок, и мы 
имеем ошибки... Как вы намерены пойти по пути примирения? Что нужно нам сделать? 

Я. И. Жидков: Я возвращаюсь к началу беседы. Нами был поставлен вопрос: считают ли 
они нас братьями? Они нам ответили, что нет. Что после этого можно говорить? 

А. И. Мицкевич: Вы должны подумать об отмене протоколов ¹¹ 7 и 7-а. Надо про-
стить друг друга.

Г. К. Крючков: Я хочу уточнить: все ли вы считаете, что причиной разделения явилось непо-
нимание массой верующих и Советом церквей «Инструктивного письма» и «Положения», которые 
вы одобряете, а мы на основании Слова Божьего считаем их антиевангельскими документами? 

Мицкевич и Ковальков: Мы никогда не одобряли эти документы. 
Г. К. Крючков: Несправедливо обвинять верующих в непросвещенности и видеть при-

чину разделения в том, что дети Божьи, не понимая Слова Божьего, не поняли ваших доку-
ментов. В действительности верующие оказались на более высоком духовном уровне, чем вы 
считаете. Находясь под руководством Духа Святого, они всем существом почувствовали, что 
вы толкаете их на путь полного отступления от истины, и выступили против этого. 

С. Г. Дубовой: Когда вышли «Инструктивное письмо» и «Положение», после этого я осме-
лился сказать, что духовного центра в нашем братстве нет. Сознаете ли вы свою вину? 

А. В. Карев: У вас тоже непонимание. Вы обвиняете нас, что мы разделили брат-
ство на зарегистрированных и незарегистрированных. С духовной точки зрения брат-
ство мы никогда не делили, мы всегда лобызались с братьями. Но речь шла о том, что 
союз из зарегистрированных и незарегистрированных общин был невозможен. Вы нас 
прославили, что мы не регистрировали общины и тем произвели разделение. Разве мы 
это делали? Мы и сейчас хотим, чтобы все общины были зарегистрированы. И даже 
не от Совета по ДРК это зависит: они ссылаются на местные органы власти. Например, 
Воронеж: закрыли молитвенный дом и отказали в регистрации, говорят, что у них по-
кончено с религией... и теперь образовалось три общины. Поделила их советская власть. 
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Г. К. Крючков: Вы считаете, что «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо» были 
«благословенными» документами... 

А. В. Карев (перебивая): Никак! иначе мы бы их не отменили. Мы никогда не утверж-
дали, что «Положение» и «Инструктивное письмо» основаны на Слове Божьем, мы говорили, 
что они основаны на законе от 8 апреля 1929 г. К тому же надо знать, что кроме писаных 
законов есть еще и неписаные. По ним вам пятый год отказывают в съезде. 

Г. К. Крючков: Во-первых, во внутрицерковных делах вы должны руководствоваться только 
Словом Божьим, а, во-вторых, ваши документы не соответствовали даже закону, вы поусердствова-
ли сверх закона и со всех сторон ограничили права церкви и верующих, вопреки Слову Божьему. 

А. В. Карев: Я повторяю, что есть еще неписаные законы! 
А. И. Мицкевич: Есть ли смысл нам об этом говорить? Эти документы не в силе 

и не проводятся уже в жизнь. ВСЕХБ предложил новый Устав. 
Г. К. Крючков: Известно, что законы о религиозных культах не изменились. И если 

ваши документы соответствовали закону, то почему они отменены? 
А. И. Мицкевич: Учтя предложения с мест, ВСЕХБ отменил «Положение» и «Инструк-

тивное письмо».
Г. К. Крючков: Признаете ли вы, что причиной разделения в нашем братстве послу-

жили «Положение» и «Инструктивное письмо»?
А. В. Карев: Да. Но я говорил уже, что с вашей стороны есть недопонимание этих документов.
Г. К. Крючков: По чьей инициативе были приняты «Положение» и «Инструктивное 

письмо»? По инициативе ВСЕХБ или властей?
А. В. Карев: Двери, о которых говорит Иоанн, отворяет и затворяет Христос. В истории 

за период атеистического государства двери иногда были широко открыты, как во время 
Проханова и Одинцова. Потом пришел 1929 г. — был нанесен неожиданный удар на все наше 
дело,— дверь закрылась... осталось только 4 общины: в Москве, Новосибирске... мы все пошли 
в узы. Умер Сталин, дверь опять приоткрылась, но только до 1959 г. Решение ХХI съезда 
КПСС предусматривало в кратчайший срок покончить с организованной религией — дверь 
стала совсем маленькая... Дети, молодежь — самый острый вопрос для атеистов. Но власть 
от Бога — и ввела систему уполномоченных — тоже от Бога. Выключить Бога мы не можем. 
Работать без уполномоченных тоже не будет возможности. И вот, видя такие обстоятельства, 
мы выразили «закрытые двери» в «Инструктивном письме» и «Положении» 1960 г. 

Г. К. Крючков: Это не Христос закрывает двери, и такого вашего взгляда мы не разделяем. 
Этот взгляд не соответствует Слову Божьему. Дверь для деятельности церкви закроется, когда 
благодать возьмется от земли, и будет взят Удерживающий теперь. Церковь возникла не в луч-
ших условиях. Однако Апостол Павел говорит: «Для меня отверста великая и широкая дверь», — 
не оттого, что были легкие обстоятельства, но, добавляет: «и противников много» (1 Кор. 16, 9). 

Покорившись Иисусу Христу, мы вышли из-под влияния мира. Народу 
Божьему пришлось много страдать, но Господь поборал за нас и разрушил 
твердыни сатаны!

В жизни пробужденного братства прославился Господь. Ныне — лето 
Господне благоприятное. От сердца желаю, чтобы через покорность Гос-
поду и усердный труд на Его ниве умножилась слава Господу.

(П. Д. Петерс)
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Поэтому, говоря о двери, мы не должны ссылаться на обстоятельства.
А. В. Карев (зачитывая из Д. Ап. 16, 6—7): «Прошедши чрез Фригию и Галатийскую 

страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до 
Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их». Значит, бывают обстоя-
тельства, при которых Господь закрывает дверь!..

А. И. Мицкевич: Я думаю, об этом не следует говорить. Есть новые документы, по 
которым и нужно работать.

А. Н. Карпов: В Нарышкино Винс назвал съезд, который мы провели в 1963 г., лжесъез-
дом. Почему вы так называете?

Г. К. Крючков: 13 августа 1961 г., когда Инициативная группа предложила созвать съезд, 
А. В. Карев сказал нам: «Вы не видите реальной обстановки: кто нам даст съезд? Мы по це-
лому году хлопочем для того, чтобы только созвать пленум, а вы захотели — съезд. Вы что, 
с луны свалились?! Я уверяю вас, что никакого съезда вам не дадут. Я — Фома неверующий 
и в то, что возможно созвать съезд, не верю. А если съезд будет и я окажусь неправым, тогда 
я перед съездом покаюсь в своем неверии». Я. И. Жидков сказал при этом: «Вы оторвались от 
реальной почвы, вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова».

Этим вы выразили тогда свое неверие; мы же верили, что Богу все возможно, несмотря 
на то что вы иронически высказывались о нашей вере. Невзирая на обстоятельства, мы 
в одностороннем порядке возбудили ходатайства о съезде. Вы стали саботировать, сры-
вать это предприятие, насаждая ожесточение, неприязнь и вражду против нас прямо с ка-
федр. Мы же продолжали ходатайствовать. Когда власти почувствовали, что невозможно 
остановить справедливое движение за съезд, тогда тайно выдали вам разрешение на съезд, 
чтобы не дать его нам. Чье же право вы взяли? И ко благу ли церкви вы им воспользова-
лись? Поэтому мы рассматриваем ваш съезд как еще одно греховное предприятие. Этим 
вы сделали новое зло для дела Божьего. Вот почему мы называем ваш съезд лжесъездом.

А. И. Мицкевич: Ведь догматические взгляды у нас одинаковы.
Г. К. Крючков: Это верно, но мы считаем, что все зло исходит не из догматических расхож-

дений, а из того, что вы, ВСЕХБ, утверждаете, что церковь должна быть соединена с государством, 
и в такой незаконной связи вы находитесь и действуете, несмотря на то, что отлично сознаете, 
что власть решила покончить с религией и церковью в кратчайшее время. Вот комментарии 
к 227 ст. УК РСФСР, которые вы нам прислали. В них написано, что церковь в СССР отделена от 
государства. И здесь же Вашей рукой, Александр Васильевич, сделана приписка: «Но не государ-
ство от церкви! Это надо всем верующим знать!», то есть доказывается, что церковь должна быть 
соединена с государством. Вот какие понятия вы стараетесь закрепить в сознании верующих 
людей, хотя они противоречат и Слову Божьему, и закону! Вы говорите, что власть от Бога, и мы 
с этим согласны, так как это написано в Слове Божьем, и поэтому мы лояльно относимся к вла-
сти. Мы признаем и ценим ее высокое назначение и считаем, что каждый из нас несет личную 
ответственность перед законом как гражданин данного государства, как написано: «всякая душа 
да будет покорна высшим властям». Но нигде, ни в Слове Божьем, ни в законе не написано, что 
церковь должна быть покорна высшим властям. И, как церковь, мы должны быть покорны только 
Иисусу Христу, и тогда Он обеспечит для церкви все, что Он захочет. Наше дело повиноваться 
Ему Единому. Господь говорит: «О, если бы народ Мой слушал Меня, и Израиль ходил Моими 
путями! Я скоро смирил бы врагов их...» (Пс. 80, 14—15). Мы призывали общими усилиями со-
звать съезд, в который вы не верили. Но сегодня уже можно взять во внимание факты, которые 
должны убедить вас в том, что съезд возможен, ибо для Бога все возможно!

А. В. Карев: «Инструктивное письмо» — это зеркало того времени. 
А. И. Мицкевич: Церковь отделена от государства — в этом я согласен с Геннадием Констан-

тиновичем. А организационные вопросы, связанные с регистрацией,— это дело государства. В от-
ношении съезда — мы ведь тоже желали его и обращались в Совет по делам религиозных культов. 

Г. К. Крючков: Продолжим беседу в нужном русле. Вы говорите, что партия и власть 
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решили покончить с религией и церковью в кратчайшее время, и в то же время вы со-
трудничаете с властью в деле разрушения церкви. Изменилось ли ваше отношение к этому 
вопросу теперь? — Нет! Вы и сейчас делаете то же самое. Вот, например, член Президиума 
ВСЕХБ Левинданто за три дня до смерти написал вам свой отчет, в котором советует перехо-
дить к «более строгим мерам к раскольникам и особенно к их всесоюзным руководителям». 
Каковы эти «строгие меры» мы знаем из газет, которые после такого письма Левинданто 
и телефонных разговоров с Советом по ДРК стали тоже призывать к строгим мерам. Мы 
лояльно относимся к власти, но в понятие лояльности мы с вами вкладываем разный смысл. 
Вы считаете, что церковь должна быть соединена с властями, и даже идете еще дальше: 
и Вы, Александр Васильевич, лично призывали многих служителей сотрудничать с властями, 
с уполномоченными и органами КГБ, но это не лояльность! Я имею при себе текст вашей 
беседы с братом Ю. Ф. Куксенко. 

В. М. Ковальков: Это — ложь! Это неправда.
Г. К. Крючков: Ванифатий Михайлович, ведь вы сами мне и другим говорили, что 

А. В. Карев, Я. И. Жидков и другие сотрудники ВСЕХБ — это церковные чекисты.
В. М. Ковальков: Это ложь! Я никогда этого не говорил!
Н. П. Храпов: Ванифатий Михайлович! Уж ты бы хоть дружка постыдился. Ведь я же 

свидетель, что ты и мне не раз об этом говорил, когда не сотрудничал со ВСЕХБ...
Г. К. Крючков: Я зачитаю текст беседы брата Ю. Ф. Куксенко с Александром Васильевичем.
В. М. Ковальков: Если вы пришли с миром, давайте найдем такой подход, что нам 

сделать, чтобы дальше совместно работать.
Г. К. Крючков (читает): «... После этого А. В. Карев заявил, что теперь есть у него особый 

разговор ко мне, и попросил меня внимательно выслушать: «Я не знаю,— сказал Карев, — вы-
зывали ли тебя когда-нибудь в органы или не вызывали, но если и не вызывали, то вызовут. 
И когда вызовут и предложат тебе дать подписку, чтобы с ними работать, то я советую тебе 
не отказываться. Сейчас мы живем в такое время,— продолжал Карев,— когда власти стремятся 
к тому, чтобы на всех руководящих постах в церкви стояли свои люди, которым они могли бы 
доверять и быть спокойными, что ничего не произойдет, а если что и случится, то им будет 
известно все. Если же ты воспротивишься, то этим только обостришь их против себя, и если 
не согласишься с ними работать, то они не доверят тебе не только общину, но и хор». 

Когда я попросил Карева объяснить получше, что значит «с ними работать», Александр 
Васильевич продолжал: «Например, если ты, будучи пресвитером, услышишь, что кто-то из 
братьев сказал на проповеди что-нибудь против власти, ты должен тут же сообщить об этом в ор-
ганы, иначе сделает это кто-то другой, а тебе доверия не будет, и тебя снимут. Или, например, 
если ты регент, и у тебя на спевке в хоре кто-нибудь скажет что-то антисоветское, ты должен 
отнести это властям; если же ты этого не сделаешь, сделает другой, а тебя снимут. Или, если 
даже вы будете трое или четверо сидеть за столом и один кто-то скажет что-то против власти, 

В сердцах, скорбящих о бедственном состоянии народа Божьего, посла-
ния Инициативной группы зажгли радостную надежду на большие перемены 
и духовное пробуждение. Но за эту надежду и за желание жить благочестиво 
во Христе Иисусе сразу наступила расплата — «будут гонимы» (2 Тим. 3, 12). 
И все же межи гонимого братства прошли по прекрасным местам! Господь 
вел нас дорогой чудес! Молодое поколение, приобщившееся к спасению в эти 
годы, новые церкви, возникшие через служение благовестия, и умножен-
ные старые общины,— все это результат благословенного пробуждения!

(М. С. Кривко, г. Мерефа)
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Оглядываясь на пройденный пробужденным братством 35-летний 
путь, смею сказать: на скорбный путь позвал Ты и увлек нас, Госпо-
ди (Иер. 20, 7; Д. Ап. 14, 22). На благословенном пути скорбей Господь 
испытывал драгоценность нашей веры (1 Петр. 1, 6—8), учил терпе-
нию и опытности (Рим. 5, 3—5). Преизобилуя в скорбях радостью Духа 
Святого, мы не только сделались образцом для подражания (1 Фес. 1, 
6—9), но и утверждаем, «что будет праведный суд Божий» (2 Фес. 1, 5).

Владыка Господи! Помоги нам до пришествия Твоего или до переселе-
ния в Царство Твое не искать путей без скорбей и не унывать в скорбях, 
чтобы Дух славы, Дух Божий почивал на нас и дальше (2 Петр. 4, 14).

 (Я. Г. Скорняков, г. Джамбул)

ты должен отнести это куда следует. Если ты не отнесешь,— отнесет другой, а тебя снимут...»
Когда он окончил говорить, я с недоумением посмотрел на него, не веря ни своим ушам, 

ни глазам,— неужели это говорит со мной Карев? И я спросил: «Александр Васильевич, неужели 
я должен предавать своих братьев?» — «А что ж поделаешь?» — отвечал Карев. — «О нет, дорогой 
брат,— продолжал я,— пусть я никогда не буду нести никакого служения, но предавать братьев 
своих я никогда не буду». — «Ну, это твое дело, — сказал Карев,— а мой совет — согласиться».

Когда я встал с места, чтобы идти, Карев попросил меня никому об этом не рассказы-
вать, и я распростился».

А. В. Карев: Братья, моя просьба к вам: считайте это за ложь полнейшую. Я в беседе сказал: 
«Если вызовут в органы, не бойтесь. Эта власть от Бога установлена, в том числе и Совет по ДРК, 
и органы КГБ. Власть хочет выяснить, что за личность — руководящий общиной или хором; могут 
нами интересоваться, не чуждайтесь. Они на все религиозное смотрят как на антисоветское. Счи-
тают нас шпионами и т.п. В этом отношении мы, как граждане, не должны бояться идти к ним».

Г. К. Крючков: Александр Васильевич, лет десять тому назад, когда я Вам доверял и у меня 
с Вами тоже была подобная беседа, примерно такая же, как свидетельствует брат Куксенко.

А. В. Карев: Это ложь! Это вы путаете. Вы, наверное, говорили с кем-то другим. В «Братском 
листке» ¹¹ 2—3 вы пишете, что мы должны признать свой грех и покаяться. Почему мы не идем 
на это? Вы требуете покаяния за связь с правительством — такого покаяния не будет, его требовать 
безрассудно. Вы говорите: «признать съезд лжесъездом». Мы совещание назвали съездом потому, 
что съехалось свыше 400 делегатов, а разрешения на съезд не было. Вы требуете покаяния за узни-
ков, но кто виновник в узах братьев? — Ревность братьев, их судили за активность.

С. Г. Дубовой: Вы говорите, что на «Инструктивное письмо» с мест многие пресвитера при-
слали отрицание. Кто же в таком случае отстоял дело Божье и добился отмены «Положения» 1960 г. 
и «Инструктивного письма»? — Низы, а не вы — верхушка духовной власти. Вы не арестовывали, 
не судили, а смотрели, как люди относятся к «Инструктивному письму», а за него их власти судили.

А. В. Карев (перебивая): Судили за активность, а не за «Инструктивное письмо».
С. Г. Дубовой: Кто же отстаивал дело Божье?! Не надлежало ли вам признать, что 

не вам принадлежит право на дальнейшее служение в церкви, а низам?! Надлежало бы 
это осознать, как показывает сам факт этого дела. Я хочу ходить верой, а не диплома-
тией. Вы сохраняли себя в верхах, а низы пострадали. Если бы вы согласились лучше 
принять узы, но не пойти на отступление от истины, то не было бы косвенного пре-
дательства. Если в вас этого сознания нет, а вы стараетесь сохранить за собой пра-
во на руководство и утверждаете, что вы мудро повели дело Божье,— это меня смущает.

А. Н. Карпов: Давайте подумаем — будет съезд, как мы будем работать? 
Я. И. Жидков: Я обращаюсь к началу... С братьями они пришли разговаривать? — Нет. 

Они считают нас отлученными, но кем мы отлучены?.. Им кое-что не понравилось в «Инструк-
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тивном письме» и за это отлучать? Это — пустые домыслы,— ни по Писанию, ни по совести, 
это — басни. Было время, когда Папа римский отлучал... а теперь — какие-то 15 человек.

А. И. Мицкевич: Беседа наша полезна... Давайте забудем все старое... На съезде я осмелился 
выступить и сказать, что те документы, которые нас тяготили, упразднены. Это похоронено, нечего 
об этом говорить. Вы говорите о положении незарегистрированных общин. Связь с ними мы имели, 
когда братья приезжали, мы их принимали, не чуждались. Но мы были поставлены в такие условия 
в те времена. А теперь мы можем поговорить за круглым столом об Уставе и о других вопросах. Что 
касается связи с миром, церковь отделена от государства, но те сведения, которые интересуют госу-
дарство, нужно давать. Мы считаем вас братьями и ревностными... но надо снять с нас отлучение.

И. И. Моторин (Мицкевичу): Разве оно тебя тревожит?
А. И. Мицкевич (продолжая): Если вы хотите единства, думайте об изменении своих 

мыслей. Но если вы будете упорствовать, мы примем другие меры. У нас есть что противо-
поставить вам. 

Г. К. Крючков: Мы знаем, что вы с еще большим ожесточением можете выступить 
против дела Божьего и применить новые средства, но знайте, что не было и не будет такого 
средства и такого оружия, которое способно было бы низложить Церковь Христову. «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»,— сказал Христос, поэтому ни одно оружие, сделан-
ное против Церкви, не будет успешно (Ис. 54, 15—17). 

Н. Г. Батурин: Каким образом мы должны изменить наше мнение о вас, если Вы, 
Артур Иосифович, будучи в Ростове на областном совещании, трижды пытались навязать 
резолюцию, осуждающую братьев, служителей Оргкомитета, и в особенности тех, которые 
ходатайствуют перед Микояном. Но братья Ростовской области отказались подписать такую 
резолюцию. А в г. Горьком Вам удалось добиться подписания резолюции, осуждающей бра-
тьев, и Вы это делаете с определенной целью. Как это называется?

Г. К. Крючков: Братья пошли засвидетельствовать Микояну, что незаконно пострадали (а мно-
гие и доныне страдают) за незаконную связь ВСЕХБ с миром, а вы в «Протоколе» Горьковского со-
вещания факты, которые мы пережили сами, называете «клеветническими измышлениями», а сви-
детельство о них — «нехристианским отношением делегации к властям!» Но мы не боимся и сви-
детельствуем об этом. Мы готовы перед вами душу открыть, ничего не скрывая. Мы открыто гово-
рим, что «Инструктивное письмо» есть отступление от истины, это — трагедия, это позор нашего 
времени. Мы должны об этом писать народу Божьему не потому, чтобы вас очернить, но чтобы 
церковь правильно поняла опасность, в которую вы ее ставите... Очень печально, что в лице ВСЕХБ 
нет никакого сознания содеянного преступления. Выпуская «Положение» 1960 г. и «Инструктивное 
письмо», вы знали, что верующие противостанут ему, но вы пошли на это, а это привело к страда-
нию народа Божьего. Я хочу прочитать выдержку из обвинительного заключения по делу братьев 
Ф. И. Субботина, Н. К. Хмары, В. К. Хмары, в котором они обвинялись в следующем: «Проводили 
реакционную деятельность, направленную на критику и непризнание официально действующего 

Христос приобрел Себе Церковь великими страданиями. Это дра-
гоценное достояние Бога отступившие служители вознамерились 
отдать во власть врагов Христовых. Бог не позволил это сделать.

Молодые друзья во Христе! Дорожите возможностью быть в рядах про-
бужденных детей Божьих. Повинуйтесь служителям, которых Бог поста-
вил на это служение. Молитесь за дорогое братство и становитесь в ряды 
Господних тружеников. Не упустите драгоценного времени проповеди Еван-
гелия, которое Бог подарил нам по молитвам страдальцев и мучеников за 
дело Христово.

(Н. С. Мазурин, г. Кулебаки)
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"Положения" ВСЕХБ». И вы знаете, что в результате произошло с Н. К. Хмарой, однако, это вас не тре-
вожит, и вы спрашиваете: «В чем мы должны каяться?» У вас нет никакого сдвига, вы не изменили 
образ мыслей ваших, поэтому чуть изменится направление ветра, вы точно так же будете делать.

А. В. Карев: Это атеисты сделали, чтобы нас с вами поссорить, они хотят вас и нас 
очернить. Какой-то неразумный судья вынес этот приговор... 

Г. К. Крючков: Справедливо ли, что за «Инструктивное письмо» и «Положение» братья 
пострадали? Вы предвидели, что всех, кто будет возмущаться «Инструктивным письмом» 
и «Положением», будут прибирать, и церковь лишится лучших работников.

М. Я. Жидков: Все мы болеем о деле Божьем, мы вам верим...
И. И. Моторин: Предлагаю прекратить дискуссию. Есть плоды нашей беседы. Нужно 

назначить еще день поговорить о их участии в съезде, в обсуждении Устава. Давайте подой-
дем по-деловому на одном из предстоящих совещаний.

М. П. Кондрашов: Что можно говорить о вашей деятельности? Когда вы выпустили эти 
документы, которые принесли церкви только болезни, я в то время написал Якову Ивановичу 
письмо по поводу этих документов. Чтобы не утруждать его, послал ему даже конверт со сво-
им адресом и просил только ответить, но ответа так и не получил. Видно, решили: «слишком 
маленький человек, чтобы на него внимание обращать». А что сейчас говорит А. В. Карев? Вы 
так о себе думаете и считаете, что верующие не понимают Слова Божьего. Вы бы подумали, 
как Вы унижаете верующих. Не хорошо так поступать!

А. И. Мицкевич: Надо найти общий язык. Забыть старое. 
Н. П. Храпов: Мне кажется, все исчерпано, нужно заканчивать.
И. И. Моторин: Как вы считаете наше предложение о дальнейшей встрече?
Г. К. Крючков: Какой смысл говорить о дальнейшей встрече? Эта беседа показала, 

что вы стоите на прежних позициях, меняется только форма, но сущность и цели вашего 
служения остаются прежними, признаков сознания вашей вины ни в ком из вас не видно. 
Сожалеть только приходится о вас.

М. Я. Жидков: Не считаете ли вы, что ваш прогноз слишком скороспелый? Беседа идет 
три часа, а болезнь тянется несколько лет. 

Г. К. Крючков: Долгая и многолетняя болезнь братства убеждает нас, что вы остаетесь 
на прежних позициях. Никакого подлинного единства вы не ищете и не усматриваете.

А. В. Карев: Когда мы вас приглашали для беседы (в 1965 г.), мы знали, что сразу не до-
стигнем полного взаимопонимания.

А. И. Мицкевич: У нас во ВСЕХБ тоже не по всем вопросам единомыслие. Но с вами мы 
желаем встречаться, работать только на основании Слова Божьего.

А. В. Карев: Я завидую оптимизму Артура Иосифовича.
В. М. Ковальков: Ради мира, ради Господа прекратите поношение друг на друга! Ате-

истам на руку это, они радуются.
Г. К. Крючков: Нет! не радуются, но негодуют. Это — не поношение. Внешние знают, 

что мы говорим правду. Мир всех вас отлично знает, знают вас все власти, все уполно-
моченные, с чем вы к ним ходите, о чем докладываете. Знают, что, нося звание христи-
анина и служителя, вы сотрудничаете с ними против церкви. Они знают, какова ваша 
«преданность» Богу. Ведь областные пресвитеры дают оперативные отчеты не только 
относительно верующих ЕХБ, но и относительно пятидесятников, адвентистов, истинно 
православных и других верующих. Эти доносы — есть гнусная работа, унижающая досто-
инство служителя Церкви Христовой. Вы уронили это высокое звание. И осуждать ваше 
отступление мы не боимся. Церковь не прикрывает это зло, но отвергает его и снимает 
с себя этот позор нашего времени. Мы знаем, что в глубине души все власти, и даже 
уполномоченные, вас осуждают, а нас считают честными христианами, хотя они и ведут, 
по долгу своей службы, борьбу с церковью.

Я. И. Жидков: Получается, что здесь — виновные и судьи, но кто дал право судить? Это 
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может только Всевышний. Покаяние может быть только перед Богом, а не перед ними.
А. В. Карев: Давид при покаянии не упоминал за какой грех он каялся, нигде не сказал 

о прелюбодеянии с Вирсавией... Петр нигде не упоминал о своем отречении, и нигде не вид-
но его покаяния за этот грех.

Г. К. Крючков: Если мы говорим о покаянии, то говорим не от себя. Так говорит Слово 
Божье. Я хочу прочитать из 1 Кор. 4, 1—2 стихи, где особенно подчеркиваю слова: «От домострои-
телей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Быть нам служителями или не быть — это 
дело добровольности каждого. Но если сделались служителями, тут никакая добровольность 
не допустима. Домостроителю не предлагается быть верным, но требуется, чтобы каждый ока-
зался верным. Выпуск «Инструктивного письма», «Положения» и связанные с ними страдания 
народа и дела Божьего — это проявление вашей крайней неверности Богу и церкви, а Слово 
Божье призывает верующих быть верными, ибо только они получат «венец жизни» (Откр. 2, 10). 
Здесь речь идет не о венце славы и не о венце правды, а о венце жизни вечной, который оказав-
шиеся неверными не получат, если не покаются, как должно, в неверности своей.

Вы пишете, что готовы к единству и что все причины удалены, но зачем вводить в заблуж-
дение народ Божий? В этой беседе мы еще раз установили, что имеем с вами разные взгляды 
на вопрос о связи церкви с государством, а отсюда — и на «Инструктивное письмо» и на все 
остальные вопросы дела Божьего. То, что Слово Божье называет черным, вы называете белым. 
Какое же может быть единство без изменения образа ваших мыслей и приведения их в соот-
ветствие со Словом Божьим? Мы ведь будем и верующих учить по-разному, разное семя будем 
сеять в народе Божьем. Какое же это будет единство! В книге Левит 19, 19 сказано: «Поля твоего 
не засевай двумя родами семян». Поэтому без вашего покаяния мы никогда не достигнем един-
ства с вами. А покаяния у вас нет. Вы продолжаете оправдывать не только свою деятельность, 
но и свои неверные взгляды. Мы считаем, что беседа дала нам полную ясность, поэтому я пред-
лагаю: пусть брат Николай Георгиевич прочтет в заключение из Слова Божьего и, если желаете, 
пусть прочтет Слово Божье кто-либо и с вашей стороны, и мы закончим на этом нашу встречу.

А. И. Мицкевич: В нашем сердце любовь к вам. Хотя вы осуждаете нашу деятель-
ность, но после съезда мы стремимся исполнять волю Божью, как и раньше стремились. 
Как братство смотрит на вашу работу? Вы проникаете в общины... происходит раз-
деление. Это — сатанинская работа. Прочту из послания Иуды 20—21 ст.: «А вы, воз-
любленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняй-
те себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для веч-
ной жизни». Ошибки были и у нас, но надо быть всем вместе, сохранять церкви. И мы 
вам простираем наше сердце, руку любви. Прекратите свои разъезды, разделения.

Н. Г. Батурин: Прежде чем прочитать Слово Божье перед заключительной молитвой, 

Всегда видел я пред собою Господа, ибо 
Он одесную меня; не поколеблюсь. Пс. 15, 8

Поколебать дитя Божье — главная цель диавола. 30 лет жестоких го-
нений на Церковь Христа не обошли и нашу семью. Памятуя слова Писания: 
«Будьте тверды, непоколебимы...» (1 Кор. 15, 58), в любых трудностях, при 
многократных вербовках КГБ, на следствиях и судах, в тюрьмах и на этапах, 
в ссылке — не покидала мысль: НЕ ПОКОЛЕБАТЬСЯ! «А если кто поколеблется, 
не благоволит к тому душа Моя»,— говорит Господь (Евр. 10, 38).

За непоколебимость братства и каждого дитя Божьего — Ему да будет 
вечная хвала.

(С. Г. Германюк, Хабаровск)
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я хочу напомнить один исторический факт. Чтобы остановить пагубное действие «Положе-
ния» 1960 г. и «Инструктивного письма» в церкви ЕХБ в нашей стране, братья из Инициатив-
ной группы пришли к вам, Яков Иванович и Александр Васильевич, во имя Того, «Который 
отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле 
Бога и Отца нашего» (Гал. 1, 4). Эти братья стояли перед вами, как живые жертвы, которые 
отдали самих себя для защиты народа Божьего от пагубного воздействия «Инструктивного 
письма» и «Положения», они и сегодня все еще являются жертвами. Но, слава Богу, действия 
«Инструктивного письма» и «Положения» остановлены, хотя церковь еще и страдает от раз-
делений, причиной которых является неверность служителей ВСЕХБ.

В заключение нашей беседы прочту из 2 Кор. 6, 11—15 и 17 ст. «Уста наши отверсты 
к вам... сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное воз-
мездие... распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между 
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?» Здесь сказано: «Не прекло-
няйтесь под чужое ярмо», как предупреждение тем, кто не преклонился. А что можно сказать 
тем, которые уже преклонились под чужое ярмо? Только путем покаяния, о котором сегодня 
свидетельствовали братья, можно выйти из-под этого ярма. «И потому выйдите из среды их 
и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас».

Затем брат Н. Г. Батурин совершил молитву, и на этом беседа была закончена.
* * *

Возлюбленные братья и сестры! Читая внимательно эту беседу, не трудно убедиться, 
что ВСЕХБ превосходно видит реальную обстановку, в которой живет церковь. А именно:

1. Власти, Совет по делам религиозных культов, органы КГБ на все религиозное смотрят 
как на антисоветское, считают верующих шпионами и поэтому тщательно интересуются 
верующими и изучают каждого служителя.

2. При наличии законов, предоставляющих право на съезд, на регистрацию, эти законы 
все-таки не имеют такой силы, какую имеют законы «неписаные», по ним нам не дают пятый год 
съезда и не регистрируют на условиях независимости церкви от государства, хотя закон есть. С 
учетом «неписаных» законов было составлено «Положение» 1960 г. и «Инструктивное письмо».

3. Страдают верующие за ревность, за активность, т. е. за верность своему Богу, своим 
религиозным убеждениям, а, следовательно, вовсе не за нарушение законов или за вымыш-
ленные антисоветские действия и за шпионаж, в котором так нелепо пытаются обвинить 
верующих, чтобы оправдать этим проникновение в церковь.

4. Такая обстановка создана для церкви в связи с тем, что партия приняла решение 
в кратчайший срок покончить с организованной религией, то есть с церковью.

Этими высказываниями ВСЕХБ засвидетельствовал о наличии полнейшего произвола 
и беззакония. Прав ли в этом ВСЕХБ? К сожалению, прав! В этом отношении и Совет церквей, 
и ВСЕХБ одинаково хорошо видят, что церковь в нашей стране обречена на уничтожение посред-
ством применения атеизмом самых беззаконных методов и средств борьбы с религией и церковью.

Но не это нас удивляет. Нас поражает то, что работники ВСЕХБ, их старшие пре-
свитеры и большинство пресвитеров и других служителей, особенно крупных общин, 
поддерживающих ВСЕХБ, играют роль союзников гонителей в войне против церкви. 
ВСЕХБ умалчивает о том, что свою программу по уничтожению церкви атеизму удает-
ся осуществить только через «своих людей», стоящих на руководящих постах в церкви, 
т. е. через работников ВСЕХБ. Они помогают органам, под видом выявления шпионов, 
отыскивать в церкви честных, ревностных и активных верующих, донося органам о каж-
дом их шаге и обрекая их на страдания, чем приносят огромный вред делу Божьему.

В ужас приходишь, когда слышишь из уст работников ВСЕХБ утверждения, что госу-
дарство не отделено от церкви, что уполномоченные и КГБ от Бога и что те сведения, кото-
рые они требуют, мы должны им давать. Никто не сомневался в том, что власть от Бога. Но 
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В том, что движение за пробуждение церкви — дело Господне, я нико-
гда не сомневался. Господь и сегодня продолжает Свое дело,— только бы 
нам остаться на путях Господних. Для того, чтобы братство не уклони-
лось с пути святости в это сложное время, нужно сохранить верность 
Господу во всех вопросах.

Благодарю Бога моего, открывшего мне путь гонимой церкви и ока-
завшего милость быть в пробужденном братстве.

(П. Янцен, с. Долинка, Алтайский край)

ведь не для руководства церковью она установлена! КГБ и другие органы поставлены не для 
работы внутри церкви через «своих людей». И там, где органы и их сотрудники допускают 
это, они совершают этим беззаконие. А когда делает это христианин, он тем самым отрекает-
ся от Бога и становится врагом Его (Иак. 4, 4). Это должен знать каждый верующий! 

ВСЕХБ также хорошо это знает, однако он, попирая Слово Божье и отметая законы, 
предпочитает руководствоваться «неписаными законами» и оставаться в самой тесной связи 
с различными органами власти.

Теперь вы сами видите, братья и сестры, ликвидированы ли истинные причины, привед-
шие к разделению нашего братства, и есть ли какая-нибудь возможность достигнуть единства 
со ВСЕХБ при таком состоянии? Они говорят, что мы недопонимаем так называемой «связи 
с миром» и «Инструктивного письма». Но мы не то что недопонимаем, а совершенно не знаем на 
основании Слова Божьего подобного образа мыслей и действий (Откр. 2, 24—25). 

Подумайте сами, дорогие друзья, кто им ближе — Совет церквей или внешние, если 
они открыто заявляют, что работа Совета церквей — «сатанинская», а КГБ — от Бога? Вот до 
какого состояния могут дойти люди, не имея страха Божьего!

При тщательном всестороннем обсуждении как всей прошлой деятельности ВСЕХБ, 
так и результатов данной беседы, мы снова, к сожалению, должны констатировать факт, что 
работники ВСЕХБ далеко ушли от Бога; свой грех они всячески оправдывают и продолжают 
делать. Поэтому необходимо всем, в ком жива вера, отбросить все чуждое истине, объеди-
ниться вокруг Христа на основании Слова Его.

Просим вас, возлюбленные, оказывать Совету церквей всестороннюю поддержку, осо-
бенно в молитвах ваших. Поймите нас правильно, что в этом нужда прежде всего не самого 
Совета церквей, а всего дела Божьего в нашей стране.

Христос и Его бодрствующая Церковь являются единственной надеждой всех ЕВАН-
ГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ, которые хотят сохранить Слово терпения Его и спас-
тись от великой скорби. Каждая община ЕХБ хоть сегодня может, осудив отступление, 
приобщиться к тому братству, которое хранит принципы учения Иисуса Христа, и в среде 
гонимой церкви она найдет своих друзей, с которыми будет вместе делить скорби и радости, 
а главное — Господь будет с нами.

Братья, бодрствуйте, будьте бдительны: помните, что за отступление ВСЕХБ Господь 
взыщет и с тех, кто их поддерживает, и своим неведением никто не оправдается, ибо Он 
говорит Израилю: «Истреблен будет народ Мой за недостаток в ѐдения: так как ты отверг 
вѐдение, то и Я отвергну тебя...» (Осии 4, 6).

«Итак бодрствуйте на всякое время,— говорит нам Господь,— и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Лук. 21, 36).

Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа.
Ваши во Христе братья — Совет церквей ЕХБ.
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Х
ристос для возлюбленной Церкви яв-
ляется драгоценностью (1 Петр. 2, 7). 
Им Одним она жива и непобедима во 
все века, а также и в наше непростое 
время. Нет такой силы, которая мог-

ла бы низложить Церковь Христа, пото-
му что истинно обетование: «...Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Матф. 16, 18).

Кировоградская церковь родилась почти 
130 лет назад. На протяжении всего пути 
дети Божьи испытали избиения и ссылки, 
голод и войну, коварство внешних и измену 
внутренних, и даже мученическую смерть 
верных служителей. Но, претерпев все, лю-
бящие Бога сохранили веру, сберегли ис-
тину и светильник церкви горит и сегодня.

В начале 1860-х годов Господь Духом 
Святым побуждал к поиску спасения жи-
телей деревень: Любомирка и Карловка 
Елизаветградского уезда (теперь Киро-
воградская область). Их не удовлетворяла 
обрядовая, мертвая религиозность. Сердце 
искало большего. Господь послал им встре-
чу с верующими немцами из Старого Дан-
цига Херсонской губернии. Слово жизни, 
услышанное в беседе с братьями-немцами, 
глубоко запало в души и пробудило созна-
ние греховности. В покаянии оплакав грехи, 
первым в деревне Любомирка открыл свое 
сердце Христу Иван Рябошапка, в Кар-
ловке — Ефим Цимбал. Желание познавать 
евангельскую истину и иметь общение со 
святыми были так велики, что Иван Рябо-
шапка выучил немецкий язык (на другом 
языке Библий и богослужений не было). 

Господь произвел святую перемену в жиз-
ни первых уверовавших. Дух их горел же-
ланием рассказать о спасении окружаю-
щим. И они пошли. Пошли, не советуясь 
с плотью и кровью, пошли самоотверженно, 
не зная что̀ их ждет впереди. Пошли по го-
родам и селам с новой радостной вестью.

Через проповедь первых познавших Гос-
пода христиан спасительное слово достиг-
ло и жителей Елизаветграда. К концу 1867 
года дети Божьи в этом городе стали впер-
вые собираться для богослужений. В 1870 
г. свет Евангелия зажегся уже в 11 селениях 
уезда. Это были первые огни пробуждения, 
засиявшие в темноте обрядоверия. Вели-
чие милости Божьей было явлено в том, 
что слово спасения прозвучало в народе, 
где еще не было Библии (на русском языке 
она появится только через 9 лет!), а Гос-
подь уже нашел здесь жаждущие души, 
спас их, и они стали жить по Писанию!

«Я передал им слово Твое, и мир воз-
ненавидел их...» — молился Христос в пер-
восвященнической молитве (Иоан. 17, 14). 
Эта духовная закономерность сопровожда-
ла детей Божьих во все века. Так и в горо-
де Елизаветграде не могло не беспокоить 
врага душ человеческих столь радостное 
пробуждение, и гонения с первых дней 
стали уделом зарождающейся церкви. 
«Штундисты!» — неслись упреки верующим, 
собирающимся на час молитвы и чтения 
Евангелия на немецком языке. Враждова-
ли против живых христиан все: и началь-
ство, и духовенство, и простой народ.

К середине 1880-х годов озлобленные 

(Из жизни Кировоградской общины СЦ ЕХБ)

Стремясь к лучшему,
к небесному

О благодати, данной церквам

��



жители уже открыто разгоняли богослу-
жения христиан. Детей Божьих раздетыми 
выволакивали на мороз, избивали камнями 
и кольями. Но чем больше гонений воздви-
гал дьявол на церковь, тем ближе и дороже 
ей становился Христос.

В 1920-х годах наступило некоторое 
послабление гонений и Кировоградская 
церковь уже собиралась в молитвенном 
доме. Пресвитером был А. П. Костюков, 
благовестником — И. М. Корольков (отец 
Неонилы Ивановны Антоновой — жены слу-
жителя Совета церквей И. Я. Антонова). Это 
было временное затишье перед продол-
жительной бурей сильнейших репрессий.

В 1929 году вышло печально-знаменитое 
Законодательство о религиозных культах, 
запрещающее проповедь Евангелия. Из го-
рода Кировограда были сосланы на Север 
сначала ревностные служители, а позже — 
и многие рядовые братья.

В 1930 году христиан высылали уже 
семьями, иногда всем родством. Утром 
подъезжали ко двору и, кого застава-
ли дома, увозили на железнодорож-
ную станцию. Там спешно пересажива-
ли в товарные вагоны, и никто не знал 
куда и насколько увозили. Если кого из 
родственников или детей не оказалось, 
никто не позволял отлучиться, чтобы их 
найти. Гудок — и эшелон отправлялся. 
Слезы, плач, но на это никто не обращал 
внимания. Трудно описать, что пришлось 
пережить детям Божьим в эти годы.

Наступивший в 1933 году голод обострил 
страдания уцелевших верующих. Особенно 
ощутили голод сельские жители, у которых 
отняли земли, скот, все запасы продуктов 
и ежедневно заставляли работать в колхо-
зе. За рабочий день каждый получал 200 
граммов кукурузного хлеба и тарелку щей, 
а на работу нужно было идти 12 км! Не ста-
ло кукурузы — давали 200 граммов зерен 
сои. Кончилась соя, тогда дневным зара-
ботком голодных людей были 200 граммов 
семечек подсолнуха. Люди умирали от го-
лода и болезней. Чтобы сохранить жизнь, 
после работы брали лопаты и шли в поле 
отыскать на жнивье бугорок, в котором 
мыши на зиму запасли зерна. Разгребали 
землю, собирали зерно, иногда попадались 
и колоски. Дома вымывали от земли, су-

шили. Это служило пищей. Села во время 
голода осиротели. В поисках хлеба жители 
покидали дома. Уезжали и семьи христиан 
и селились в больших городах — там можно 
было выжить. К сожалению, многие верую-
щие, выехав на чужбину, охладели и умерли 
духовно, так как забота о насущном хлебе 
поглощала их целиком.

Голод и в прошлом был испытанием для 
мужей Божьих. Но их вера не истощалась, 
хотя не было плода на виноградных лозах 
и нива не давала пищи. Невидимым источ-
ником упования для них был Бог. И дух пра-
ведников возносился выше всех, действи-
тельно нелегких, обстоятельств. Так Елисей 
сам пожелал жить там, где был голод. Он 
искал одного: исполнить все порученное 
Богом. А сколько щедрости излилось из его 
сердца, когда, оставаясь голодным, он от-
давал пищу другим (4 Цар. 4: 38, 43)?!

И среди Кировоградских верующих были 
те, кто в дни голода не постыдился в своем 
уповании на Бога. Каждой весной, в надеж-
де на урожай, люди сажали с трудом сбере-
женный картофель. А что посадить бедной 
вдове-христианке? У нее ничего не было. 
Из расположения богатые люди приносили 
ей свежие картофельные очистки. Она час-
то преклоняла колени, благодаря Бога за 
посылаемую пищу.

Весной, помолившись, она посадила соб-
ранные очистки вместо клубней. Все — кар-
тофель, а вдова — очистки. Милосердный 
Бог послал дожди. И — о чудо! Осенью се-
стра собрала такой же урожай, как и те, кто 
в землю сажал клубни. Видя это, соседи 
удивлялись: «Значит есть всемогущий Бог!».

Первую половину 30-х годов гонения 
на верующих в г. Кировограде не пре-
кращались. Но молитвенный дом власти 
не закрывали, и богослужения шли. Ве-
рующих преследовали скрытно. Активных 
христиан ссылали, остальных — лишали 
карточек на хлеб, притесняли и не при-
нимали на работу. Эти обстоятельства 
привели в страх немало членов церкви. 
Боязливые стали покидать общину. Таких 
оказалось больше половины.

К середине 30-х годов власти, понимая, 
что с общиной покончено, закрыли молит-
венный дом. Богослужения прекратились. 
Но некоторые верующие, оставшиеся в го-
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роде, все же от случая к случаю тайно со-
бирались. Эти служения посещала и бого-
боязненная молодежь. Единицы не боялись 
пустить в свой дом такие собрания.

Встречаясь небольшим кругом, друзья 
делились переживаниями, рассказывали 
о том, как преодолели искушение, моли-
лись о сосланных служителях, вспоминали 
их проповеди. Большим утешением для 
собравшихся были письма узников, кото-
рые удавалось получить немногим, так как 
братья были осуждены без права перепис-
ки. Об этих общениях постепенно узнали 
остальные рассеянные члены церкви. Но 
из страха быть арестованными большин-
ство не посещало их. Кто же, превозмо-
гая боязнь, приходил, тот, подобно Дави-
ду, в тесноте ощущал простор (Пс. 4, 2), 
и скорбь превращалась в песнь хвалы, ко-
торая нестройно, но проникновенно изли-
валась из сердец собравшихся. «Мы много 
пели в те дни,— вспоминает сестра-стари-
ца,— назидаясь и ободряясь христианскими 
гимнами. Радость переполняла наши души. 
Господь помогал терпеливо продолжать 
трудное земное поприще».

В 1939 году для проведения богослу-
жений пожертвовала свой дом вдова Ко-
ролькова (мать Н. И. Антоновой). В это же 
время был арестован служитель церкви 
Мартыненко, а затем — более 10 братьев 
и сестра. Каждого из арестованных судили 
закрытым судом. Никто из узников тех лет 
не вернулся...

Печально, что узникам того сурового 
времени и их большим семьям почти никто 
не оказывал никакой помощи. Все боялись 
подвергнуться такой же участи.

Вспоминая 35-летний путь, пройден-
ный нашим братством, перенесенные узы, 
отрадно, что среди народа Божьего было 
много церквей, подобных Филиппийской, 
которая служила Апостолу Павлу в узах, 
и много «Епафродитов», которые не доро-
жили жизнью, восполняя нужды страдаль-
цев. Сегодня с благодарностью Богу можно 
отметить, что ни один узник наших лет и ни 
одна семья узника не остались без заботы 
и участия церкви.

В 1944 году в г. Кировограде расположи-
лась воинская часть, в которой нес службу 
молодой врач Иван Яковлевич Антонов. Поз-

накомившись с ним, верующие не упускали 
возможности засвидетельствовать о Спаси-
теле. Со слезами молились, чтобы Бог от-
крыл этому молодому человеку его грехов-
ное состояние. На одной из встреч он сам 
увидел, как верующие молились Богу о его 
покаянии. «Даже мать так не скорбела обо 
мне, когда я уходил на фронт»,— удивлялся 
он. Дух Святой действовал в его сердце, 
и рассуждения вскоре перешли в сокруше-
ние о грехах. Теперь уже он искал встречи 
с христианами. Друзья однажды предложи-
ли Ивану Яковлевичу посетить богослуже-
ние. Он с большим желанием откликнулся 
на это предложение.

Немалый испуг охватил верующих, ко-
гда в комнату, где проходило служение, 
вошел военный человек. Проповедник 
сразу стал призывать к молитве. Но в этот 
момент все услышали вопль покаяния. 
Молился Иван Яковлевич: «Господи, про-
сти меня, великого грешника...» С колен 
долго не вставали. Молились все братья 
и сестры, кто был на служении. В церкви 
давно не было покаяния, и друзья в слезах 
благодарили Бога.

Прошла война. Служители и проповед-
ники Кировоградской церкви, не вступив-
шие в компромисс с миром, находились 
в ссылках и лагерях. Власти разрушили за-
крытый молитвенный дом и тут же предло-
жили зарегистрировать общину. Обещали, 
что собрания будут проходить свободно, 
будет молитвенный дом и многое другое.

Руководящие братья, оказавшиеся в это 
время в городе, не увидели в этом опас-
ность и зарегистрировали церковь. С этих 
печальных дней безбожные власти уже кон-
тролировали жизнь общины и всю ее де-
ятельность. 

Не зная, ценой какого отступления от-
крылась возможность собираться, верую-
щие искренне радовались этому. Истом-
ленный войной народ тянулся к Богу. Чис-
лом община росла, но водительства Божье-
го она, к великой печали, лишилась.

«Я была секретарем старшего пресви-
тера В. И. Суханова,— вспоминает Н. И. 
Антонова.— Он часто жаловался, что упол-
номоченный заставляет его делать многое, 
что вредит церкви. "Ничего, сделаем, лишь 
бы в сердце все было правильно! Лишь бы 
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собрания не закрыли",— говорил Суханов. И 
делали, и собрания не закрывали. А страш-
ный грех измены Богу привел общину к ду-
ховному опустошению».

В 50-е годы возвращались узники, от-
бывшие длительные сроки заключения. 
Служители запрещали им рассказывать 
в собрании о пережитом. Печально, но 
именно этим руководство церкви закреп-
ляло на узниках клеймо «враг народа». Из 
скудных повествований страдальцев было 
видно, что они одержали победу, на них 
была явлена сила Божья. Однако эти сви-
детельства не изменили жизнь верующих.

Говоря об этом печальном факте, не-
вольно вспоминаются годы гонений на-
ших дней: сколько вдохновения приносили 
детям Божьим встречи узников! Их сви-
детельства о силе Божьей, явленной за 
колючей проволокой, вызывали поток бла-
годарных молитв. А в душе у многих тихо 
зрела готовность и самим удостоиться та-
кой участи.

К 1959 году Кировоградская община на-
считывала более 300 членов, была и мо-
лодежь. Недругов дела Божьего страшило 
молодое поколение церкви и отдельные 
бескомпромиссные верующие.

И. Я. Антонов повествует об этом пе-
риоде: «В это время я входил в состав 
братского совета Кировоградской зареги-
стрированной церкви, проповедовал и был 
секретарем старшего пресвитера А. В. Ме-
душевского.

Служитель церкви принес мне список 
крещаемых, который я должен был пере-
писать. В нем красным карандашом были 
вычеркнуты фамилии молодых братьев 
и сестер, желающих вступить в завет с Гос-
подом.

— Кто их вычеркнул? — поинтересовался я.
— Уполномоченный,— ответил служитель.
— Разве можно так? — ужаснулся я и от-

казался переписывать.
После этого меня отстранили от работы 

секретаря и начали ограничивать в пропо-
веди. Служители внедряли в церковь гре-
ховные документы: "Положение ВСЕХБ" 
и "Инструктивное письмо старшим пресви-
терам", о которых почти никто из членов 
церкви не знал».

Вскоре в молитвенном доме было выде-

лено специальное место для уполномочен-
ного. Когда ему было нужно, он приходил, 
внимательно слушал кто как проповедует, 
следил, чтобы в собрании не было детей, 
давал указания хористам.

Через время отстранили от служения ре-
гента за то, что его дочь без ведома упол-
номоченного приняла крещение. Церковь 
недоумевала, а старший пресвитер пояс-
нил: «Друзья, Бог дал регента, Бог и взял». 
Неравнодушный к плачевному состоянию 
церкви брат возразил: «Бог дал, а сатана 
взял». За это слово правды и его отстрани-
ли от служения.

В молитвенном доме продолжались со-
брания, лилось пение, а служители укреп-
ляли свою связь с миром и утверждались 
в отступничестве. Печально, что в эти годы 
в таком отступлении от истины жили по-
чти все общины евангельско-баптистского 
братства.

«Однажды сотрудники КГБ предупре-
дили Ивана Яковлевича, что он не может 
проповедовать, не имея разрешения от 
уполномоченного,— писала в своих воспо-
минаниях жена Ивана Яковлевича, поме-
щенных в журнале «Вестник истины» (¹ 3, 
1992 год, стр. 41). — После этого в общину 
приехал старший пресвитер и на членском 
собрании спросил Ивана Яковлевича:

— Будешь ли ты нести служение в церкви 
согласно «Положению»?

— На этот вопрос я отвечу вам наедине,— 
сказал Иван Яковлевич.

— Отвечай сейчас!
— Буду проповедовать согласно Слову 

Божьему.
— Братья и сестры! Иван Яковлевич 

не сможет больше проповедовать, потому 
что ему не разрешит уполномоченный,— 
объявил старший пресвитер.

— А что это за «Положение»? — робко 
спросил кто-то из рядов.

Старший пресвитер на это ничего не от-
ветил и закончил членское собрание.

Как в насмешку, уполномоченный выдал 
регистрационное удостоверение пропо-
ведника глубокому старцу, который с тру-
дом говорил. [Но и таким проповедникам 
запрещалось с кафедры говорить о гре-
хе, суде, о жизни вечной. — (Прим. ред.)]. 
А тем, кто ходил в страхе Божьем и нази-
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дал церковь, не разрешали проповедовать.
Когда же в нашу общину приехал ра-

ботник ВСЕХБ из Житомирской области 
Д. Д. Шаповалов, он не только пропове-
довал и пел соло, но и проводил членское 
собрание.

— Братья и сестры! Ваша церковь под 
угрозой закрытия! — громовым голосом 
объявил Шаповалов. — У вас появились 
братья, которые собирают вокруг себя мо-
лодежь и внушают им не подчиняться вла-
стям и не слушать старших пресвитеров. 
Уполномоченный сказал, если вы не ис-
ключите этих людей, ваш молитвенный дом 
закроют, а всех непокорных привлекут к от-
ветственности.

В рядах послышались стоны, вздохи, 
рыдания...

— Кто за то, чтобы их исключить, встаньте!
Поднялись все, даже близкие родствен-

ники. И никто не поинтересовался, кого 
будут исключать из церкви. И только на 
следующем членском собрании назвали 
фамилии. Среди них был Иван Яковлевич. 
Жен этих братьев взяли на замечание...»

В 1960 г. небольшая группа членов цер-
кви, изгнанных из зарегистрированной об-
щины, стали собираться отдельно. Сердце 
их жаждало близкого общения с Богом, 
чистого Слова, истинного служения. Без 
святости никто не увидит Господа (Евр. 
12, 14) — эта тема была главной на первых 
собраниях. «Братья, сестры,— призывали 
проповедники,— нам самим необходимо 
очиститься от всех грехов и дать место 
в жизни только Богу, чтобы Он силой Своей 
действовал в нашем сердце».

В течение двух недель в отделившейся 
группе проходила благословенная работа 
по освящению. Каждый вечер после работы 
дети Божьи спешили на эти собрания. За-
канчивались они иногда далеко за полночь, 
и новые души обретали мир с Богом.

«Я освободилась от мучившей меня тяж-
кой ноши,— вспоминает свое исповедание 
сестра,— именно тогда открылись мои ду-
ховные глаза и я поняла, каким путем нуж-
но идти за Господом. Это было откровение 
от Бога, после которого я никогда не сом-
невалась в избранном пути».

Благословенную радость обновления 
пережили 18 членов церкви. Они и состави-

ли независимую от мира Кировоградскую 
церковь.

Да! Самая великая церковь не та, где 
есть дом молитвы, не та, где стройно поют 
и при многолюдстве чинно идет служение, 
а где присутствует Христос, где Он — пол-
новластный Владыка (Матф. 18, 20).

После того как группа верующих отде-
лилась от зарегистрированной общины, 
братья, беседуя со старшим пресвитером, 
спросили:

— Мы помним, как вы в проповедях призы-
вали смело идти за Христом, не боясь стра-
даний, а сами остаетесь на греховном пути... 

— Соглашаясь нести служение старшего 
пресвитера,— ответил он,— я думал, что по-
могу народу Божьему возрастать духовно, 
ведь я окончил библейские курсы в Ленин-
граде. Но, побывав в Москве, Киеве, я уви-
дел, что ответственные служители полно-
стью преданы властям. И понял, что ничего 
сделать не смогу. Вода прорвала плотину, 
и куда всех нас вынесет, я не знаю. 

— Неужели КГБ, уполномоченный, ВСЕХБ 
сильнее Бога? — возразили братья. 

— Нет, Бог сильнее, но идти за Ним об-
ходя страдания — нельзя. Чем закончится 
путь, которым идете вы, я не знаю. Если 
у вас есть вера, идите.

И любящие Господа пошли. Но разве 
они сильнее других? Нет. Немощные и спо-
тыкающиеся, они поверили Господним обе-
тованиям, и Господь начал благословлять 
Свой народ.

В конце 1960 г. на пресвитерское служе-
ние был рукоположен И. Я. Антонов. Цер-
ковь радовалась, так как долгие годы дети 
Божьи Кировоградской общины не имели 
служителя, который открывал бы полно-
стью правду Христова пути.

В 1961 году в г. Кировограде получили 
первое Послание Инициативной группы. 
Читая, братья и сестры благодарили Бога 
и молились о служителях, через которых 
Господь начал Свою работу среди народа 
Божьего.

Богослужения независимой церкви 
проходили по домам. На них собиралось 
более 30 человек. Было преподано кре-
щение ревновавшей по Боге молодежи. 
Совершалось хлебопреломление. Дети 
Божьи обрели духовную свободу, о кото-
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рой томились и которую так долго ждали. 
Недруги дела Божьего сразу узнали 

о собраниях маленькой группы Кировоград-
ских верующих и поспешно готовили уголов-
ное дело для ареста И. Я. Антонова. Служи-
тели Инициативной группы предложили ему 
совершать межцерковное служение, нахо-
дясь на нелегальном положении. Церковь 
благословила брата на этот духовный труд. 
Оставаться без служителя было нелегко, но 
все прониклись нуждой братства.

Жена Ивана Яковлевича осталась с тре-
мя малолетними детьми в маленькой ком-
натке. Огорода не было. Неонила Ивановна 
не раз со слезами обращалась к Господу, 
чтобы Он восполнил отсутствие мужа и за-
менил детям отца. На память приходили 
прошлые годы, когда жены служителей 
оставались одни на всю жизнь. Забота 
о том, как одеть и накормить детей, теперь 
полностью ложилась на нее. Через короткое 
время на нужды семьи служители переда-
ли 100 рублей. «Раньше такого не было!» — 
трепетало сердце сестры. Из глаз текли 
слезы благодарности Богу, из уст возноси-
лась благодарность: «Это Ты, Господи, со-
единяешь Своих детей в одну семью. В ней 
радость одного становится для многих от-
радой, а чья-то нужда — нуждой каждого».

Уполномоченный и сотрудники КГБ не-
редко вызывали братьев Кировоградской 
церкви. Кого пугали, кому чем-то льстили, 
но от всех добивались одного: сотрудни-
чества в деле низложения церкви руками 
верующих. Но Господь давал силу брать-
ям не идти ни на какие уступки и ничего 
не обещать гонителям. Подобные беседы 
часто кончались тем, что братьев с криками 
и угрозами выгоняли. Братья понимали, что 
за такое поведение когда-то придется за-
платить свободой.

В 1962 году судили двух братьев из Ки-
ровоградской общины за то, что вопреки 
запретам проводили богослужения. На су-
де зачитали протокол членского собрания 
зарегистрированной общины, проходивше-
го два года назад. Братья перед церковью 
смело открывали народу Божьему пагуб-
ность греховной связи с миром.

«Как мог попасть церковный протокол 
в суд?» — спросили друзья у служителя 
ВСЕХБ Игнатенко.

«Покайтесь и ходите в наше собрание,— 
сухо ответил он,— и никто не будет вас су-
дить».

В качестве свидетеля на суд вызвали мо-
лодую сестру Дину Лещенко. Она безбояз-
ненно защищала истину. Ее тут же аресто-
вали. На скамье подсудимых было уже трое. 
Суд приговорил братьев к пяти годам лише-
ния свободы, а сестру — к двум с половиной.

Иван Яковлевич Антонов в это время 
совершал служение в братстве. На него 
был объявлен всесоюзный розыск. Эти об-
стоятельства не только не испугали Киро-
воградскую церковь, но даже вдохновили. 
Ободрившись узами, дети Божьи с боль-
шой ревностью, безбоязненно проводили 
собрания и проповедовали Слово Божье. 
Временами из-за частых разгонов служе-
ния проходили по лесным посадкам. Мате-
ри с малолетними детьми шли по нескольку 
километров, чтобы послушать Слово Госпо-
дне и вместе с церковью помолиться.

Совершать хлебопреломление в эти 
годы приезжал Яков Ефремович Иващенко. 
Его попечением о церкви Бог восполнял от-
сутствие ответственных братьев.

Май 1966 года. В Москву для ходатай-
ства перед правительством о прекращении 
незаконного преследования верующих со-
бралась делегация. В нее входили: служи-
тели, бывшие узники, братья и сестры из 
разных церквей (см. журнал «Вестник исти-
ны» ¹ 2, 1981 г.).

Для участия в делегации Кировоградская 
церковь направила своих проповедников. 
В посте и молитве дети Божьи ожидали их 
возвращения. Делегацию жестоко разогна-
ли. Кировоградских братьев в сопровожде-
нии милиции доставили домой. Вернувшись 
в церковь, братья рассказали о событиях 
в Москве. Но их свидетельства оказались 
прямо противоположными. Один ободрял 
церковь упованием на Господа, рассказ 
другого был полон страха и неуверенности.

После услышанного дети Божьи Киро-
воградской церкви стояли перед выбором: 
или, доверяя Богу, оставаться на узком пути, 
или вернуться назад, во ВСЕХБ. 14 членов 
церкви устрашились и объявили, что воз-
вращаются якобы для того, «чтобы откры-
вать глаза братьям и сестрам из ВСЕХБ на 
истинное хождение перед Богом». Видя их 
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неискренность, церковь предупредила: «Вы 
сами убоялись, поэтому смотрите, чтобы 
у вас не закрылись духовные очи». Их ре-
шение было твердым. Ушли проповедники, 
хористы. Нелегкими были эти дни.

Разложить церковь изнутри — вот новый 
способ борьбы, который применил враг 
душ человеческих к Кировоградской цер-
кви. Но и здесь он потерпел поражение.

И. Я. Антонов: «Я был арестован 
в 1966 году. В это время шел съезд ВСЕХБ, 
на котором обсуждались вопросы единства. 
В КГБ мне угрожали сроком. Но, видя что 
я к этому готов, пошли на хитрость. "Иван 
Яковлевич,— мягким тоном обратился ко 
мне сотрудник госбезопасности,— видимо, 
никто не сможет вас помирить со ВСЕХБ?"

"Мир обретается вследствие покаяния",— 
объяснил я ему.

Позже я очень пожалел об этом разгово-
ре: нужно было молчать. Неожиданно меня 
освободили. А через время служители за-
регистрированной общины передали мне 
и братьям нашей церкви просьбу: "Приди-
те, мы хотим покаяться в том, что неверно 
вас исключили".

"Как так? — недоумевали мы. — Ведь они 
столько поносили узкий путь Господень 
и нас?!" Но все же пошли.

Нас встретили очень вежливо, радостно. 
Старший пресвитер, а за ним и весь цер-
ковный совет сразу стали извиняться: 
"Простите, братья, мы вас неправильно от-
лучили, мы виноваты".

На следующий день в зарегистри-
рованной общине поспешно собрали 
членское собрание. На нем объявили: 
"И. Я. Антонова и его группу исключили 
несправедливо. Отныне мы и они — бра-
тья!" Вопрос поставили на голосование. 
Люди не понимали, что̀ происходит, за кого 
голосовать, ведь все время их учили, что 
отделенные верующие — противники вла-
сти, а тут объявляют, что они — братья?!

Членское собрание приняло решение 
объединиться с нами.

Служители ВСЕХБ настойчиво торопили 
нас, но мы не спешили объединяться, так 
как по многим моментам было видно, что 
не Дух Святой произвел покаяние в серд-
цах руководящих братьев.

В эти дни ВСЕХБ выпустил послание, 

в котором верующим всей страны сообща-
лось, что в г. Кировограде И. Я. Антонов со 
своей группой примирился с зарегистриро-
ванной церковью и совместно проповедует 
Христа распятого.

Эта кампания была подготовлена недру-
гами дела Божьего, чтобы поколебать об-
щины братства СЦ ЕХБ. Когда я это понял, 
то весьма сокрушался перед Богом о том, 
что объяснил в КГБ, как можно достичь 
мира со ВСЕХБ.

Вскоре ко мне на работу пришел сотруд-
ник КГБ. Он негодовал: "Антонов, что вам 
еще нужно? Старшие пресвитера каялись 
перед вами, и местный пресвитер, и весь 
совет?! Почему вы не объединяетесь?"»

Истинные дети Божьи скорбели, видя, 
как коварен враг душ человеческих.

Служения гонимой Кировоградской 
церкви продолжались летом в посадках, 
зимой — в домах христиан. Разгоны и штра-
фы не прекращались. Временами власти 
разгоняли каждое богослужение, а всех 
присутствующих штрафовали по 50 руб-
лей. Дети Божьи с радостью переносили 
гонения. Нередко на служениях пели гимн:

«Непобедимое нам надо знамя, 
Среди гонений его вознесем. 
Бог нас в удел приобрел Себе вечный 
И нам победу дарует Христом...»

Важно отметить, что в Кировоградской 
общине не было случая, чтобы члены цер-
кви оставались безучастными к тем, кого 
постоянно штрафовали. Некоторые братья 
и сестры отказывались от помощи, желая 
быть соучастниками скорбей Христовых. 

На одно из воскресных богослужений 
было назначено рукоположение избранного 
церковью брата. Дата этого собрания де-
ржалась втайне, так как в служении должны 
были участвовать служители Совета цер-
квей, которые находились на нелегальном 
положении.

Когда приехали И. Я. Антонов 
и Б. Я. Шмидт совершить рукоположение, 
их предупредили: «Наши собрания разгоня-
ются постоянно, вас могут арестовать».

Братья помолились, а потом сказа-
ли: «По влечению духа пойдем и будем 
совершать это служение. И что Бог оп-
ределит, воспримем с благодарностью». 
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В этот день богослужение не разогнали, 
рукоположение пресвитера состоялось.

В 1969 г. И. Я. Антонова арестовали вто-
рично и приговорили к трем годам лишения 
свободы. Гонители всячески пытались опо-
рочить служителей. Для этого предприни-
мались разные методы. Подсылали в цер-
ковь осведомителей. Господь оберегал 
народ Свой, и их обнаруживали. И. Я. Ан-
тонова умышленно освободили на 4 месяца 
раньше срока, чтобы посеять недоверие 
к нему у народа Божьего. Бог разрушил 
и эти замыслы.

Находясь на свободе, И. Я. Антонов 
редко имел возможность быть в родной 
церкви. Узы сменялись служением в не-
легальных условиях. Бог ободрял церковь 
посещением других братьев. 

«Мы собрались в маленькой хатке,— 
вспоминает сестра-старица,— к нам при-
ехал М. И. Хорев. Он читал из первого по-
слания Коринфянам: "Мы безумны Христа 
ради, а вы мудры во Христе" и рассказал 
о брате, который ради молодежного обще-
ния вырубил деревья в своем саду. Этот 
пример вдохновил и обличил нас. Мы про-
веряли себя и молились: «Господи, помоги 
нам быть жертвенными и сохрани от плот-
ской рассудительности».

В глазах мира Кировоградская церковь 
выглядела горсткой людей, скитающихся 
по посадкам и тесным помещениям. Для 
истинных же детей Божьих — это, хотя и ма-
лая, но Церковь Христова, наследница веч-
ного Царства. В ней возрождались души. 
Ей Господь доверил провозглашать и ут-
верждать истину Христову перед сильными 
мира сего и перед преступниками в дале-
ких ссылках и лагерях.

В начале 70-х годов Кировоградская 
церковь испытала большие трудности из-за 
попыток некоторых людей увести ее с узко-
го пути. Господь через преданных служите-
лей открывал верный путь, и церковь оста-
лась стоять в истине.

Последняя волна гонений обрушилась 
на общину в начале 80-х годов. Власти 
разгоняли каждое богослужение. Штрафы 
налагались на всех присутствующих. Тех, 
в чьем доме проводилось богослужение, 
доставляли на административную комис-
сию для взыскания штрафов, но верующие 

смело благовествовали своим гонителям.
Наступившая свобода была восприня-

та Кировоградской общиной со слезами 
радости и с трепетом. Было понятно, что 
в условиях свободы держаться узкого пути 
для церкви будет сложнее. Для каждого 
открылась возможность: благовествовать 
или, осуетившись, пойти широким путем. 
Блаженны те, кто в любых условиях стре-
мятся к лучшему, то есть к небесному. Гос-
подь не постыдится их, называя Себя их 
Богом (Евр. 11, 16).

Верующие Кировоградской церкви бла-
говествовали в городе на улицах, на транс-
портных остановках. Приглашали соседей 
посетить богослужение. «Мы не имеем пра-
ва молчать о Боге. Ведь мы спасены, чтобы 
весть Евангелия нести погибающим»,— го-
ворят дети Божьи. 

В 1990 г. был построен молитвенный 
дом. Вся церковь усердствовала в строи-
тельстве, и Господь помогал во всем. 

Благословением для церкви являются 
пожилые братья и сестры, они — не бремя 
для общины, потому что живут жертвенной 
жизнью. Силы их ослабели, притупился 
слух и зрение, но они ревностны в хода-
тайственных молитвах за дело Божье. В их 
советах звучат нужные слова назидания. 
«Я переживаю и молюсь о молодежи,— 
свидетельствует старица, в доме которой 
часто собирались верующие. — Хочется, 
чтобы она шла за Христом, с Ним реша-
ла все вопросы, а Он Сам все усмотрит 
к лучшему. Молюсь, чтобы молодежь взяла 
знамя любви у старцев и победно несла 
его дальше».

Дети Божьи Кировоградской церкви 
и сегодня совершают труд благовестия. 
Проповедуют Евангелие в онкологической 
больнице, благовествуют в области.

Сейчас в церкви 86 членов. Прославля-
ет Господа хор. Трудятся пять служителей. 
Они совершают служение не только в сво-
ей церкви, но и в области, и в братстве. 
Богат и молодой виноградник (в церкви 
более 70 детей).

И. Я. Антонов: Друзья, все это заслу-
га не наша, а Божья. Господь с нами! Это 
Он даровал нам жизнь с избытком, а мы — 
«рабы ничего нестоющие, потому что сдела-
ли, что̀ должны были сделать» (Лук. 17, 10).
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Б
ыстро пролетело беззаботное детство со всеми своими забав-
ными случаями, наивными радостями, беспечными играми. 
Да мы особо и не сожалеем об этом,— юность распахнула пе-
ред нами свои царские врата, и мы охотно и увлеченно всту-
пили в самую прекрасную пору человеческой жизни.
Здоровье, сила, жизнерадостность, смышленость, эмоцио-

нальность, общительность,— вот чем одарила нас весна жизни! Но 
не только этим. Все свои преимущества молодость уравновешива-
ет ответственностью. Каждый последующий год жизни ставит пе-
ред нами серьезнейшие вопросы, от решения которых зависит наша 
судьба не только в земной жизни, но и в вечности.

К сожалению, многие не хотят расстаться с печальным наследием 
детства — легкомыслием, но жизнь своей уздой все же захватывает 
нас как игривых жеребят и вплотную подводит к этим вопросам, 
и мы начинаем размышлять...

Вопросы, которые ставит перед нами жизнь, можно подразделить 
на срочные и важные. Определение в профессии, которая соответ-
ствовала бы христианским убеждениям, дальнейшая учеба, последу-
ющее трудоустройство, местожительство и многие другие вопросы 
мы отнесем к разряду срочных, требующих безотлагательных реше-
ний. Много забот и переживаний испытываем мы, решая эти зада-
чи. Успех здесь в немалой степени зависит от того, как прилежны 
мы были в учебе, как научились в родительском доме трудолюбию.

Важные вопросы — это духовные вопросы. Здесь-то мы обычно 
не чувствуем себя робко, так как ко многому привыкли с детства. Цер-
ковь, богослужения, проповеди, молитвы, пение, молодежные общения, 
благовестие,— все так обыкновенно для нас, что мы и не мыслим вно-
сить какие-либо изменения в свою жизнь, и это неплохо. К 15—16 годам 

Беседа с молодыми людьми, 
воспитанными 

в христианских семьях

ВОПРОСА

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

 Молодежная страничка
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нам уже хорошо известно содержание Библии, многие тексты ее мы 
знаем наизусть, на память поем многие христианские гимны.

Вот наступили 17—18 долгожданных лет! Мы переживаем о том, что-
бы наша жизнь как-то соответствовала христианскому образцу. От-
клонения от богоугодной жизни печалят нас. Мы молимся, прилага-
ем усилия к исправлению и, в конце концов, изъявляем желание стать 
членом церкви. Здесь я хочу остановить наш беглый жизненный обзор.

Друзья, мы подошли к первому, я бы сказал, центральному вопросу 
человеческой жизни, которым глубоко озабочен должен быть каждый 
прежде, чем объявить в церкви о своем решении принять водное 
крещение — РОЖДЕН ЛИ Я СВЫШЕ? Стало ли мое сердце обителью 
Духа Святого?

Предвижу недоуменные возгласы: «Я же покаялся!» О друзья, да-
леко не все покаяния производят глубинные изменения в душе. Часто 
бывает так, что наши переживания охватывают лишь внешние сто-
роны жизни: поведение, поступки, слова, внешний вид. Мы можем 
сокрушаться о своих неудачах в этом смысле. Но приходили ли мы 
когда-нибудь к глубокому сокрушению и ясному сознанию того, что 
мы — погибшие грешники и крайне негодные люди? Ужасались ли 
мы этой страшной действительностью?

Воспитание в христианской семье с одной стороны — преимуще-
ство. Мы растем, заботливо оберегаемые от худых сообществ. Нас 
вовремя предупреждают о грозящих опасностях. Молитвами и на-
ставлениями родители стараются привить нам добрые нравы. Но 
с другой стороны воспитание в христианской семье часто создает 
в нас ложное впечатление о нашей примерной жизни, которое держит 
нас вблизи от кафедры, но вдалеке от Христа, вдалеке от спасения.

Милые друзья! Мы должны глубоко убедиться в том, что мы ничем 
не лучше последнего грешника, что по своим греховным наклоннос-
тям мы абсолютно одинаковы, и, будь мы в его условиях жизни и вос-
питания, были бы мы лучше? С абсолютной уверенностью говорю: 
нет! И в подтверждение привожу драгоценное Слово Божье: «Лукаво 
сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» 
(Иер. 17, 9). «Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающе-
го добро, нет ни одного» (Рим. 3, 12). Знакомые слова? Но взгляни по-
новому на них, дорогой друг, еще не испытавший горечи своей погибе-
ли! Взывай к Господу, чтобы Он открыл тебе эту важнейшую истину! 
Только тогда ты по-настоящему оценишь спасение, оценишь благодать 
Божью, возлюбишь Христа. Только тогда Дух Святой войдет в твое 
сокрушенное сердце и обитель в нем сотворит (Ис. 57, 15; Иоан. 14, 23).

В наши дни мало кто откровенным образом уходит в мир, отрицая 
Евангелие, отвергая истину Божью. Наоборот, в молитвенных домах 
обычно многолюдно, каждый пытается найти место под крышей ка-
кой-нибудь церкви. Но приближается время, когда мужи Божьи, окру-
женные множеством христиан, с большой осторожностью будут про-
износить слово: «возрожденный», «возрожденная». Сегодня номиналь-
ное, лаодикийское христианство мутным потоком захлестывает мир.

РОЖДЕН ЛИ Я СВЫШЕ? Со всей серьезностью, молитвенно нуж-
но поразмыслить об этом каждому, желающему приобщиться к цер-
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кви. И пусть ответом будет не ваше умозаключение, а свидетельство 
Духа Святого, потому что именно Он открывает духу нашему, что мы 
дети Божьи (Рим. 8, 16). Вы должны прийти к полной ясности в этом 
вопросе — Господь даст вам ее, только серьезно ищите этого.

Я не хочу посеять сомнение в возрожденных душах и толкнуть 
их на поиски «второго переживания». Кто пережил Божью милость 
усыновления,— смелее следуйте за Христом! Однако мы не должны 
бояться этих рассуждений. Мы должны достигать ясности в каждом 
вопросе, потому что невыясненный вопрос — лучший рассадник сом-
нений. И разумно ли «прятать голову в песок», как страус, надеясь 
таким образом избежать беды? Такая позиция — это воздушный за-
мок безопасности. Наше благополучие не в старательном «недума-
нии» над тревожной мыслью, а в победе над ней ясной уверенностью, 
дарованной нам Духом Святым.

Многие дети верующих родителей с трепетом ожидают решения цер-
кви, как она рассудит: допустить их к крещению или нет. Безусловно, 
церковь скажет свое истинное слово, но самыми строгими судьями для 
себя должны быть, во-первых, мы сами. К сожалению, многие не име-
ют этой духовной способности (она приходит с возрождением!), и не об 
этом ли с сожалением говорит Священное Писание: «Если бы мы су-
дили сами себя...» (1 Кор. 11, 31). Мы сами должны прийти к Господу 
с сердечной просьбой: «Господи, открой мне мое состояние: есть ли во 
мне жизнь? Если нет, укажи, что препятствует возрождению? Приведи 
меня по милости Твоей к подлинному покаянию».

Итак, юные друзья, желаю вам беспокойства, если вы еще нико-
гда серьезно не останавливались на этом важном вопросе. Желаю 
вам печали ради Бога (2 Кор. 7, 10), желаю вам неустанного поиска: 
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят 
вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (Матф. 7, 7—8). Не сравнивайте себя с кем-то, успокаиваясь 
тем, что вы не хуже других. Ищите определения Божьего, ищите до 
слез! Ищите до тех пор, пока Дух Святой не войдет в ваше томящееся 
сердце и не разольет в вашей плачущей душе покой спасения благо-
ухающим небесным миром!

Ликующая радость здоровым пульсом забьется в вас, и вы вместе 
с хором всех искупленных воскликнете: «...Он приклонился ко мне 
и услышал вопль мой; извлек меня из страшного рва, из тинистого 
болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои; и вло-
жил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему» (Пс. 39, 2—4).

С молитвой и переживанием оставляю вас наедине, надеясь, что 
вы дополните число истинных чад Божьих.

 Желаю продолжить разговор с теми братьями и сестрами, которые 
пережили чудо возрождения, и осознанно, серьезно идут к следую-
щему шагу — водному крещению.

Конечно, многое-многое нам предстоит еще понять, осмыслить, 
чтобы больше ценить то, что мы имеем во Христе. Возможно, при-
дется пройти через многие трудности и огорчения, чтобы научиться 
дорожить Божьим присутствием в каждом дне жизни. И все же пер-
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вый шаг мы сделали в следовании за Господом — в покаянии пришли 
к Нему, понимая, что без Христа наша жизнь невозможна. Он стал 
для нас драгоценностью! (1 Петр. 2, 7).

Второй важный вопрос нашей беседы таков: СОЧЕТАЕТСЯ ЛИ 
МОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПРИОБЩИТЬСЯ К ЦЕРКВИ С УСТОЙЧИВЫМ 
ЖЕЛАНИЕМ ДОПОЛНИТЬ ЧИСЛО ТРУЖЕНИКОВ?

Сразу отмечу, что речь идет не о самодеятельности, которая часто 
присуща новообращенным, чем и доставляют они много хлопот церкви. 
Речь даже не о каком-либо конкретном деле служения,— это тема буду-
щего. Речь — о нашем представлении христианского образа жизни.

Библейский образ христианина — как он искажен современным 
христианством! С кого нам брать пример? — Это важный вопрос. Враг 
душ человеческих не отговаривает нас принимать крещение, а рисует 
перед нами перспективу уютной «христианской» жизни без жерт-
вы, без отдачи, без самоотвержения, без креста и приводит в при-
мер других христиан. К сожалению, этих примеров немало. Друзья 
мои, представляете ли вы свое будущее в самозабвенном служении 
Господу? Сознаете ли, что этот вопрос должен быть приоритетным 
в нашей жизни и должен определять все остальные вопросы? Ведь 
может случиться так, что церковь, служение станут для нас чем-то 
побочным, второстепенным, так сказать «сопутствующим явлением», 
и тогда жалкой будет наша жизнь.

Лаодикийское христианство — это не то христианство, которое си-
дит, демонстративно сложа руки. Нет, там тоже что-то совершает-
ся. Но все, что там делается, делается для самоугождения, самоудов-
летворения, чтобы наконец сказать: «Я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды» (Откр. 3, 17). Все жертвы и дела вносятся ими в со-
кровищницу по принципу «от избытка» (Марк. 12, 44). Но эти богатые 
вклады лишь печалят взор Учителя. Всего две лепты обрадовали Гос-
пода, потому что — это было все! Все пропитание бедной вдовы. Все 
отдать Господу! — редкие люди испытали блаженство такой жизни.

Лаодикийскому христианству чужд образ мысли милосердного са-
марянина, чужд его принцип жизни — издержать себя ради спасения 
ближнего. В таком христианстве царит равнодушие к гибнущему миру, 
хотя и есть увлеченность религиозной деятельностью. И если даже что 
предпринимается в деле благовестия, то не потому что появилась под-
линная скорбь о гибнущих душах. Скорее делается это для того, чтобы 
самоуспокоиться, чтобы к самому себе не иметь претензий. Лаодикий-
ское служение не приводит души ко спасению. В нем много благотво-
рительности, много искаженного сочувствия (в материальных бедах, 
в превратностях жизни и где-то потом — в гибели души). Церковь же 
призвана к служению спасения, в ней мы должны найти свое место, 
чтобы исполнить то, что предназначил нам Господь (Еф. 2, 10).

Сегодня можно слышать много добрых наставлений о христи-
анском благочестии. Научиться правильным взаимоотношениям 
с родителями, старшими, младшими, сверстниками и т. д. — это 
большая необходимость, но если при этом не быть посвященным 
Богу, если всем сердцем не желать исполнить волю Его, то это бла-
гочестие пустое, бездейственное.
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«К совершению святых, на дело служения...»,— читаем мы в Священ-
ном Писании (Еф. 4, 12). Другой перевод: «Для усовершенствования свя-
тых ради последующего их служения». Эти две истины неразрывны. 
Мы не витринные манекены, чтобы нами любовались. Такая бездейс-
твенность разве поможет тем, кто утопает во грехах? Их зов о помощи 
звучит так: «Приди... и помоги нам» (Д. Ап. 16, 9). Не должно ли нам 
спешить спасать гибнущих? Библейское благочестие — это практичес-
кое благочестие. Только тогда мы и духовно будем расти, когда ста-
нем переживать о своем участии в деле Божьем и почитать за счастье 
и большую милость Господню поучаствовать в труде Церкви Христовой.

Думаю, вы тоже заметили такое печальное явление в народе Божь-
ем: как только молодые люди вступают в брак, их ревность в труде, 
переживание о деле Господнем рассеиваются, как утренний туман, и, 
как роса, скоро исчезают (Ос. 6, 4), их пылкость и высокие порывы 
вянут, как пустынная былинка в знойный полдень. Особенно при-
скорбно, что это явление иногда переходит в закономерность, и все 
начинают так понимать: ревнуй, пока молодой.

Почему так происходит? Вот одна из причин: активность в служе-
нии являлась способом самовыражения — быть заметным, авторитет-
ным, значимым. То есть подлинные мотивы ревности в труде были 
вовсе не любовь к Богу и церкви («любовь... не ищет своего» — 1 Кор. 
13, 5). Такое временное усердие опасно. Поступающие так нуждаются 
в глубоких духовных переменах, в покаянии.

Другая причина может быть такой: на плечи молодых людей после 
брака обрушивается множество забот, и они не в состоянии возвы-
ситься над ними живым упованием на Бога, открыв свое сердце более 
высоким переживаниям о церкви, о спасении грешников. Но не всем 
ли детям Божьим оставлено апостольское наставление: «Желаем же, 
чтобы каждый из вас, для совершенной уверенности в надежде, ока-
зывал такую же ревность до конца» (Евр. 6, 11)? О друзья, счастлив 
тот, кто вместе с Давидом может сказать: «Ревность по доме Твоем 
снедает меня...» (Пс. 68, 10)! То есть не дает спокойно жить, не позво-
ляет беззаботно тратить все время на личные нужды и равнодушно 
смотреть на тех, кто изнемогает, совершая святыню Господню, и под-
визается сверх сил в деле спасения грешников.

С переживанием отмечая эти проблемы, я совсем не хочу побу-
дить вас к бессердечной критике такого христианства, таких людей. 
Я только пытаюсь обозначить ложные пути, на которых есть лишь 
подделка, лишь имитация истинного служения Богу, пути, которыми 
обольщаются многие в наши дни. Истинный путь служения Госпо-
ду — это путь креста, путь самоотречения. Им прошел Христос, на 
нем простирались Апостолы и все ревностные подвижники и му-
ченики Церкви Христовой. Они ясно и определенно знали задачу, 
поставленную перед ними Господом, и поэтому ясно и определенно 
могли ответить на вопрос: «Для чего ты живешь?»

Пусть же из нашего сердца раздастся возглас естественный для 
человека, пережившего встречу со Христом: «Господи! что пове-
лишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6).

П. М.
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З
аканчивая небольшую защитительную 
речь о преимуществах воина, имеющего 
в своем колчане много стрел, символизи-
рующих молодых сыновей, Соломон вос-

кликнул: «Блажен человек, который наполнил 
ими колчан свой!..» (Пс. 126, 5).

Верно, в страхе Божьем воспитанные дети по-
добны стрелам, и гораздо лучше иметь их много. 
Истинное благословение родителей и их вели-
кое преимущество иметь много детей, и не по-
тому только, что многодетная семья создает на-
илучшую обстановку для воспитания порядочных 
людей, которые нужны Богу, церкви и обществу, 
а потому, что дети — это подарок Божий. Каждая 
новая жизнь — Божья собственность. Бог хочет 
спасать грешников, защищать и расширять дело 
Царства Своего на земле, используя воспитан-
ных и посвященных Ему детей.

Многодетная семья отражает полноту жиз-
ни. Разный возраст, неповторимые характеры, 
отличающиеся интересы, неодинаковое пове-
дение, всевозможные причуды — эта прекрас-
ная неоднородность готовит ребенка для жизни 
вне семьи, к жизни в напряженном мире, для 
христианина зачастую враждебном. В благо-
приятной, наполненной любовью атмосфере 
ребенок легко усваивает уроки несогласован-
ности, учится терпению и великодушию, чтобы 
потом уметь быть добрым в обращении с людь-
ми разных характеров. Вся эта прелесть разно-
образия в семье гармонически сливается вое-
дино и служит залогом неповторимого счастья 
и удивительной привязанности друг ко другу.

Родители большой семьи понимают, что им 
нельзя стать слугами своих потомков. Открывая 
красоту услужливости, они побуждают детей 
решать свои проблемы самостоятельно, не от-
влекая на мелочи родителей.

Большая семья — не гостиница с широким 

набором услуг, и родители не содержатели ее, 
обязанные обеспечить досуг и развлечение 
своих чад. Родители ответственны за воспита-
ние детей в учении и наставлении Господнем, 
и попутно, в меру своих сил и возможностей, 
восполняют материальные нужды семьи.

Быть членом большой семьи — редкая при-
вилегия по нынешним временам. В большой 
семье дети с ранних лет познают блаженство 
в жертве, счастье, в отдаче.

Как правило, в большой семье дети рано 
знакомятся с нуждой и, начиная с игрушек, зна-
ют, что̀ такое недостаток средств. Но то малое, 
что посылает Бог, в большой семье принимает-
ся с торжеством.

Дети, воспитанные в скудости, подельчивы 
и совместному общению радуются больше, не-
жели вещам, какими бы дорогими они ни были.

Игры детей из многодетных семей прелестны, 
потому что в основе их лежит не соревнование, 
а любезное сотрудничество. Ловче, смышленей, 
сильнее всегда будут старшие, но им намного 
важнее уступить малышу, чем победить его.

Из большой семьи, как из лучшей школы, 
выходят хорошие будущие родители. Научив-
шись без критики и насмешек воспринимать 
естественное поведение малышей, они не пре-
небрегают никакой работой: знают, чем лечить 
заболевших малышей, отличают зов о помощи 
от капризного крика. Дух услужливости и за-
боты приносит обоюдную радость и старшим, 
и меньшим. Девятилетний ребенок легко может 
перепеленать младенца, а пятилетний знает, 
как завязать шнурки трехлетнему, и обязатель-
но научит его делать это самостоятельно. Обя-
занность отвечать за меньших в большой семье 
почетна и ничуть не обременительна.

Старшие дети, служа меньшим, а меньшие 
с любовью покоряясь старшим, рано вкушают 

Стрелы
должны быть пущены! 

Христианская семья
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от той великой радости, которую принес лю-
дям Христос, радости служения, окончатель-
ное блаженство которой откроется в небе!

Семья — это единый сплоченный организм, 
а не группа индивидуумов, которые вынужде-
ны спать и есть под одной крышей. Большая 
семья — это большая чуткая совесть, где одно-
му стыдно за всех, если они делают зло, и все 
переживают и молятся за одного. В семье, как 
в едином теле, формируется ответственный об-
раз мышления, который укрепляет братские от-
ношения и облегчает жизнь таких людей в цер-
кви, которая тоже есть Тело.

В малой семье дети вырастают с ущербным 
мышлением: семья должна служить им! В хри-
стианской большой семье ребенок с малых лет 
учится служить семье. Понятно, что эта благо-
словенная истина служения ближним не обре-
тается автоматически.

Преисполненных страхом Божьим родителей 
Дух Святой научит создать в семье добрую дис-
циплину, чтобы те стрелы, которыми Бог напол-
нил колчан, были пригодны к духовной брани. 
Назначение стрел сразить врага душ человече-
ских,— только поэтому радостно иметь колчан 
полный, а не с одной стрелой. Какое благосло-
венное войско Господне могут воспитать ро-
дители большой семьи, и как они могут быть 
счастливы, что Бог может направить их детей 
на разрушение самых мрачных владений князя 
мира сего!

Сколько стрел в вашем колчане, дорогой чи-
татель? В древние времена воин считался гото-
вым к сражению, если в его колчане 20 или 30 
стрел — главное, чтобы он был полным! Стоит 
ли вступать в сражение, когда у воина две или 
три стрелы?! Разве это защитник? За кого он 
постоит? А мы ведь призваны разрушать твер-
дыни сатанинские! Защищать Крепость Господ-
ню — Его возлюбленную Церковь!

Учитывая, что Христос заповедал нам вести 
наступательную духовную брань (Лук. 10, 19),— 
каждый ребенок в семье — это будущий воин 
Господень. Блаженны те родители, которые 
не покладая рук трудятся, чтобы стрелы, даро-
ванные им Господом, были заострены и наведе-
ны на борьбу с грехом, миром и плотью и духа-
ми злобы поднебесными! Пусть же эти стрелы 
будут неотразимы, точны, чтобы, наступая, раз-
рушать сатанинские бастионы зла!

Родители, имеющие мало детей, безнадежно 
утратили возможность быть участниками в ве-

ликом деле Божьем. Вырастив больше сыновей, 
они ускорили бы наступление Царства Божьего! 
Большая семья воинов нанесет большой ущерб 
устоям сатаны в мире. Большая семья имеет 
великую возможность вернуть Богу Его пода-
рок, чтобы Он мог осуществлять через детей 
Свои планы и намерения.

Продолжая раскрывать преимущества боль-
шой семьи, Соломон говорит: «Не останутся 
они в стыде, когда будут говорить с врага-
ми в воротах». Родители в общей сложности 
20 лет подготавливают будущих воинов Божь-
их, а не забаву и утеху для осени своей жизни. 
Дети — это стрелы, а стрелы — не украшение 
для витрин и не реликвии, свято хранимые как 
память о прошлом.

Воин наполняет колчан отборными стрелами 
с единственной целью: чтобы в ответственный 
момент расстаться с ними. Кроме того, роди-
тели ответственны насколько точно попадет 
в цель пущенная ими стрела. Анна, мать Саму-
ила, не только мужественно рассталась с пер-
венцем, но и точно направила свою «стрелу»! 
Сколько благословений обрел израильский на-
род через Самуила!

Стрелы должны быть пущены, чтобы раз-
рушить дела дьявола. Для этой цели родители 
долго и много трудятся. Они видят своих детей 
истинными духовными служителями и ради это-
го жертвуют собой. Дети, в сознание которых 
родители вложили эту великую цель, не оста-
нутся в стыде, отстаивая дело Божье. Среди 
гонений и трудностей они будут твердо про-
тивостоять врагу душ человеческих, какие бы 
грозные полки он ни бросал на этих воинов Гос-
подних. Молодые сыновья, с детства знающие 
свое предназначение, не уклонятся от духовной 
битвы, когда настанет лихая година. Они будут 
сражаться против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесных (Еф. 6, 12).

Поэтому псалмопевец призывает всех ро-
дителей не бояться жертвовать собой, но, 
уповая на силу Божью, молитвой, живой верой 
оттачивать, заострять необходимые для дела 
Божьего стрелы, чтобы разрушать оплоты сата-
ны и созидать величественное здание Церкви 
Христовой. Воистину блажен человек, который 
наполнил колчан свой молодыми сыновьями 
и дочерями!

(Свободный перевод С. Н.
статьи М. Венгера)

��



Жизнь — суета, стремителен бег, 
Дни пролетают конницей. 
Остановись скорей, человек,— 
Солнце к закату клонится!

Преодолей суету сует, 
Бег в никуда — бессмысленность, 
С верою взор направь ко Христу: 
В Нем воплотилась истина.

Курс со Христом — небесная высь, 
А не земное ползанье. 
Он — воскресенье, вечная жизнь, 
Счастие в Нем будет познано.

За горизонтом скрыт солнца диск, 
Света минуты последние. 
Скоро Судьей предъявится иск 
Тем, кто взят будет под следствие.

Не отвергай последних минут, 
Грешник, покайся искренне! 
Верных Христу не страшит Божий суд — 
Их оправдает Бог истинный.

Мы в юности быстры и очень сильны, 
Мудреем же только под старость. 
Мы в старости мудры, но очень больны 
И сил очень мало осталось.

Мы в юности любим звенящий мажор, 
Разливы беспечного смеха, 
А в старости предпочитаем минор, 
Припомнивший прошлого вехи.

Взлететь хочет юность стремительно ввысь, 
Часы для молитвы жалея, 
А старость твердит: «В гору не торопись — 
Побольше молитвы елея».

Где юношам мудрости старческой взять? 
А старцам где силы взять много? 
Как жаль, что дни жизни не движутся вспять!.. 
И мудрость, и сила — у Бога!

Отче Небесный, Боже благой, 
Вечный Царь неба, земли, 
Я в сокрушенье стою пред Тобой, 
Тихой молитве внемли.
Мой Иисус, я пожелал 
Следовать узкой тропой, 
Но под тяжелым крестом упал,— 
Смилуйся, Боже благой.
Моря мирского грозный прибой 
Веры оплот хочет разбить. 
Ты в Своих дланях, Боже благой, 
Держишь моей жизни нить.
Адские силы злобной гурьбой 
Вновь окружают меня. 
Дай больше веры, Боже благой, 
Больше любви, огня.
Я изнемог под неравной борьбой, 
Кратки моей жизни дни. 
Ты истомленного, Боже благой, 
Мощной рукой подними.
Я обновленный вновь иду в бой — 
Ты же меня держишь Сам. 
О, доведи же, Боже благой, 
К вечным святым небесам!

Е. Н. Пушков

 *  *  *

Стихи, стихи, стихи
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