
Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17

Участники курсов МХО струнно-смычковых оркестров  (г. Нижний Новгород).

Славьте Господа,
провозглашайте имя Его...
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А. Горбóнов

Для кого жизнь — Христос, тот ис-
полнен непреодолимого стремления 
к Нему. Это — люди движения. На 
них, как и на Апостола Павла, не вли-
яют ни годы, ни старость, ни болезнь, 
ни трудности, ни скорби, ни прочие 
приключения.

А. Ф. Бûòин
Семья, созданная для Бога, соответ-
ствует закону Божьему. Поскольку 
Церковь Христа свята и непорочна, 
христианская семья не может быть 
иной. Муж и жена в такой семье — 
обоюдные сотрудники в созидании но-
вого звена Церкви Божьей.

Они стремились к небесному

21 Н. Е. Боéко
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...Разве христиане не стражи для 
грешников, окружающих нас? Разве 
мы не знаем, какой меч скоро придёт 
на землю? — Знаем. Но говорим ли мы 
об этом томящимся в грехах? Мы 
обязаны сказать им, что их ожида-
ет, если не покаются, иначе Бог взы-
щет с нас за их гибель. Мы должны 
указать им, что есть возможность 
спастись верой в Иисуса Христа.
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Что ты сделаешь? 
Я радуюсь весне...
Стремись в дом Божий

М. И. Хорев

Очень желаю, чтобы 
никто не постыдился 
в день славного прише-
ствия Господа за Своей 
Невестой — Церковью — 
и чтобы на небесной пе-
рекличке каждый услы-
шал своё имя и свободно 
прошёл в небесные оби-
тели.

Г. К. Крþ÷ков

Cын Божий, придя на зем-
лю, принёс людям счаст-
ливую долю. Он предло-
жил каждому жителю 
планеты стать избран-
ным, а не просто призван-
ным. Суть вопроса в том, 
как каждый отнесётся 
к предоставленному пра-
ву стать помилованным 
и спасённым.

сибирское объединение МсЦ еХб

2 Грядущий
праздник
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Благодарю Бога, что я полюбил не 
только Христа, но и страдания за 
Него. Полюбить страдания кажет-
ся противоестественным делом, тем 
не менее, это так... Страдания — это 
знак Божьего благоволения ко мне. 
Это великий и неоценимый дар Божий. 

п. Эссо, Камчатка



Христиане всего мира торжественно отмеча-
ют церковные праздники: Рождество, Пасху, 
Троицу и другие.

Рождество Христово, безусловно, великий празд-
ник. Но таким ли он был для Христа? — Мария спе-
ленала своего первенца «и положила Его в ясли, по-
тому что не было им места в гостинице» (Лук. 2, 7). 
Убогие ясли на величие не претендуют.

Празднику Пасхи предшествуют воспоминания 
о страданиях Христа. В тот неповторимый в исто-
рии человечества день Христос был обезображен паче 
всякого человека — разве это повод для ликования? 
Он совершал тяжелейший подвиг: за наши грехи был 
распят, оплеван, терпел унизительные насмешки.

День сошествия Духа Святого — весьма чтимый 
нами праздник. Что же касается Духа Святого, то 
Его доныне унижают, оскорбляют и даже хулят.

Но есть ещё один долгожданный, пока неиспол-
нившийся праздник — это пришествие Иисуса Хри-
ста. Я бы сказал, он всем праздникам праздник! Он 
подведёт черту под всеми праздниками.

Даты церковных праздников хорошо известны, 
а когда придёт Христос — ни числа, ни месяца, 
ни года не знает никто. «О дне же том и часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один» (Матф. 24, 36). В то же время Бог предупре-
дил: «...будьте готовы, ибо, в который час не дума-
ете, придёт Сын Человеческий» (Матф. 24, 44).

Из святого Писания напомню слова, которые 
услышал Иоанн: «После сего я взглянул, и вот, дверь 
отверста на небе, и прежний голос... сказал: взойди 
сюда...» (Откр. 4, 1). Это приглашение Апостол услы-
шал, чтобы затем увидеть, «чему надлежит быть по-
сле сего».

Для меня же эти слова открывают ещё и такую 
картину: Христос стоит у отверстых дверей и пригла-
шает достойных взойти на небо. Он стоит там не как 
придверник, в обязанности которого входит откры-
вать дверь каждому желающему. Нет-нет. Небесные 
двери отворятся лишь для тех, кто записан в книге 
жизни, кто омыт Кровью Иисуса Христа и сохранил 
верность Ему до конца. Только побеждающему Гос-
подь даст право войти в небесные чертоги воротами 
и сесть с Ним на престоле (Откр. 3, 21).

Думаю, всем достаточно ясно, что толпой в не-
бо не пройти, и за компанию никто не проскочит. 
Каждый будет ждать персонального приглашения. 

Сегодня ещё Господь приглашает всех на небесный 
праздник, но это не значит, что все будут участвовать 
в том ликовании. Кому-то Господь скажет: «...как ты 
вошёл сюда не в брачной одежде?» (Матф. 22, 12). 
И бесповоротное решение примет в отношении та-
ковых — они окажутся совершенно в другом месте. 
Кто-то, не дождавшись приглашения, станет стучать 
в запертые двери: впустите, мол, меня, и я хочу в не-
бо... «Я никогда не знал вас,— ответит им Господь,— 
отойдите от Меня...» (Матф. 7, 23).

Дорогие мои! Мы в ожидании величайшего со-
бытия — восхищения Церкви Христовой. К этому 
грядущему празднику нужно готовиться заранее: 
проверьте, горит ли ваш светильник и достаточно 
ли в нём масла? Я готов сейчас попрощаться и ска-
зать: «Милые! До грядущего праздника! До того мо-
мента, когда будем возноситься на небо!» Я имею 
полное право так сказать, потому что не уверен, до-
живем ли мы до завтра. Если я скажу: Христос при-
дёт в следующем месяце, окажусь обманщиком — 
Он может прийти раньше. Пожелаю от сердца всем: 
когда бы Христос ни пришёл, чтобы взять от земли 
Своих, будьте готовы и достойны услышать персо-
нальное приглашение: «Взойди сюда!» Но если кто 
не живёт свято, если кто — фарисей из фарисеев: на 
устах одно, а в сердце — другое; если кто только на-
зывается христианином, а сам поглощён мирскими 
заботами, Христос никогда таким не скажет вожде-
ленных слов и никогда не пригласит на небо. Двум 
господам служить нельзя — вот в чём суть.

Милые, отнесёмся ответственно к грядущим 
судьбоносным дням, ведь речь идёт не о временной, 
а о вечной жизни. «Я есмь дверь: кто войдёт Мною, 
тот спасётся...» — сказал Христос (Иоан. 10, 9). Минуя 
Христа, минуя покаяние, никто не попадёт в небо.

Поэтому я очень желаю, чтобы никто не посты-
дился в день славного пришествия Господа за Своей 
Невестой — Церковью — и чтобы на небесной пере-
кличке каждый услышал своё имя и свободно про-
шёл в небесные обители.

Да благословит нас Господь быть участниками 
грядущего праздника, который, однажды начав-
шись, никогда не закончится, и там мы будем вечно 
обитать с Богом. Пригласит ли тебя, дорогой друг, 
Иисус Христос: «Взойди сюда, на брачный пир»?

М. И. ХОРЕВ

Взойди сюда... Откр. 4, 1

Грядущий праздник

род и башню, высотою до не-
бес и сделаем себе имя...» (Быт. 
11, 3—4). Как противоречат эти 
слова молитве Господа: «...да 
святится имя ТВОЁ» (Матф. 
6, 9)! Обольщённое и опьянён-
ное беззаконием человечество 
опять заскользило вниз по на-
клонной.

Не избег этой участи и бо-
гоизбранный народ. Изумитель-
но и многократно Господь воз-
вращал его с пути непокорности 
на путь послушания и правды! 
Но называющие себя народом 
Божьим, детьми Авраама — отца 
всех верующих — ожесточали 
выю свою, жили по внушению 
и упорству злого сердца своего. 
«...Вот народ, который не слу-
шает гласа Господа, Бога свое-
го, и не принимает наставления! 
Не стало у них истины,— она 
отнята от уст их» (Иер. 7, 28).

И тогда пришёл на землю 
Тот, Кто был Создателем и для 
Кого был создан этот мир. При-
дя, Он родился от жены как че-
ловек, отдал Себя для спасения 
грешного мира и Своей Кро-
вью и Своим победным воскре-
сением искупил от власти гре-
ха и смерти и оправдал падшее 
творение.

И что же? История повторя-
ется с ужасающей точностью. 
В наш, кажется, самый умный 
электронный век, называющие 
себя последователями Христа, 
к глубокой скорби, далеки от 
исполнения Его заповедей. Их 
холодно-вежливое отношение 
к Богу иначе как отступлени-
ем не назовёшь. «Да, Богу нуж-

сына, убитого рукой брата. Бре-
мя греха, печали, труда, болез-
ней пало на весь мир, который 
был так прекрасно создан Про-
мыслителем!

Прогрессируя, грех захваты-
вал всё более и более потомков 
Адама, и чем дальше, тем силь-
ней была его власть над родом 
людским, пока не достигло наи-
высшего развития: «И воззрел 
Бог на землю,— и вот, она рас-
тленна: ибо всякая плоть извра-
тила путь свой на земле» (Быт. 
6, 12). Поруганным оказалось всё 
святое, потоптаны заповеди Бога.

В те древние века среди всеоб-
щего разложения остался духов-
но здоровым лишь Ной, и Гос-
подь освободил его вместе с се-
мейством от заражённой грехом 
среды. Святой остаток вышел из 
насквозь прогнившего мира очи-
щенным и освобождённым. Но 
ненадолго. Да, мир был обнов-
лен после потопа, но на этой 
земле поселился прежний, с ис-
порченной природой человек. 
В новом жилище остался преж-
ний жилец со всеми его грехов-
ными обычаями и скверными 
привычками. Однажды найдя 
место в сердце человека, грех 
продолжал своё страшное дело. 
К чему это привело видно на 
потомках Ноя: один из его де-
тей согрешил против отца, на-
смехался над ним, за что наве-
ки получил проклятие для всего 
своего потомства.

Ужас потопа не остановил тя-
готения людей ко греху. «И ска-
зали друг другу: наделаем кир-
пичей и... построим себе го-

егодня идёт интенсивная 
дехристианизация мира. 
Даже исторически сло-
жившиеся церкви теряют 
христианский облик: ру-

кополагают в служители жен-
щин, сочитывают однополые 
браки, готовы к положительному 
взгляду на то, чтобы создавать но-
вую жизнь в пробирке. В резуль-
тате разрастается грех, разруша-
ются семьи, страдают дети, а на-
род духовно гибнет и вымирает.

Почему? — Да потому что хри-
стианство отвернулось от учения 
Иисуса Христа. Разве это не по-
разительно?! Разве это не знаме-
ние последнего времени?! — Не-
послушание Богу и Слову Его 
проявляет подавляющее боль-
шинство поклоняющихся Богу! 
И это большинство предпочита-
ет сегодня то следование за Хри-
стом, которое само придумало, 
которое изобрело в угоду сво-
их плотских наклонностей, но 
не то, которое провозглашено 
Небесным Учителем. Праведная 
душа не может не страдать, гля-
дя на отступление современного 
христианства, не проявляющего 
ни малейшего интереса к тому, 
чт̀о есть воля Всемогущего Бога.

Сколько раз за свою много-
вековую историю люди уходи-
ли от Праведного и Святого, до-
бровольно избирая своим госпо-
дином губителя, а не Спасителя! 
Созданные по образу Божьему, 
наши прародители ещё в Едем-
ском саду не устояли в иску-
шении, пренебрегли запове-
дью Божьей, покорились сата-
не, а значит вошли в смерть. 
Слово Божье гласило: «Не вку-
шай» (Быт. 2, 17). Назначен был 
предел, за который нельзя бы-
ло ступить, но человек вышел 
из него и встал на путь неверия 
и противления Богу. Адам мог 
бы стать счастливым отцом не-
исчислимого потомства, но, на-
делённый Творцом правом вы-
бора, свободой мысли и реше-
ний, употребил это не на сози-
дание, а на разрушение и уже 
вскоре вынужден был припасть 
к окровавленному телу своего 
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но отдать должное,— заявляют 
они учтиво. — Он там, на небе-
сах, и мы не очень Ему мешаем, 
но и Он нам пусть не мешает...» 
Так своей подчеркнуто отчуж-
дённой жизнью люди отвергают 
своё избрание ко спасению, хо-
тя в общем признают Бога.

Но человек только тогда бла-
гостно существует, когда покоря-
ется Богу. Как только он изгоня-
ет Господа из сердца, всё в этом 
мире, в том числе и семья, пре-
вращается в дьявольский хаос.

Каждый из нас, страдая здесь, 
в земной юдоли, ищет тёплой 
руки Господней и не всегда пой-
мёт, какая разница между зван-
ными и избранными, между 
спасёнными и неспасёнными. 
А знать это нужно любому хри-
стианину, как в своё время знал 
Енох. Он ещё при жизни, «пре-
жде переселения своего полу-
чил... свидетельство, что угодил 
Богу» (Евр. 11, 5). Именно сей-
час, в сию минуту, мы должны 
знать: восхитит ли нас Господь, 
угодили ли мы Ему? Когда Бог 
переселит избранных в горние 
чертоги, а мы останемся, позд-
но вопрошать: почему я не во-
шёл во спасение?

Бог желает открыть нам че-
рез Своё Слово, через Дух Свя-
той, какое подлинное место мы 
занимаем в церкви и перед Его 
святым лицом.

Сын Божий, придя на зем-
лю, принёс людям счастливую 
долю. Он предложил каждому 
жителю планеты стать избран-
ным, а не просто призванным. 
Суть вопроса в том, как каж-
дый отнесётся к предоставлен-
ному праву стать помилованным 
и спасённым.

В связи с этим я напомню 
пространный отрывок Священ-
ного Писания — притчу о Цар-
стве Божьем. Иисус Христос 
произнёс её в доме одного из 
начальников фарисейских, кото-
рый пригласил Учителя с уче-
никами вкусить у него хлеба 
в субботу:

«Один человек сделал большой 
ужин и звал многих; и когда на-
ступило время ужина, послал ра-
ба своего сказать званным: иди-

те, ибо уже всё готово. И нача-
ли все, как бы сговорившись, из-
виняться.

Первый сказал ему: я купил 
землю, и мне нужно пойти по-
смотреть её; прошу тебя, изви-
ни меня.

Другой сказал: я купил пять 
пар волов и иду испытать их; 
прошу тебя, извини меня.

Третий сказал: я женился и по-
тому не могу прийти.

И возвратившись раб тот 
донёс о сем господину своему...» 
(Лук. 14, 16—21).

Первыми, как повествует 
притча, господин пригласил в 
свой дом тех, которых сегодня 
мы бы назвали элитой общества, 
людей зажиточных, состоятель-
ных, имеющих достаток приоб-
ретать земли, рабочий скот. При 
этом они, как и всякий чело-
век, были вольны в своём вы-
боре предпринять то или иное. 
Ответить положительно на при-
глашение или нет — всецело за-
висело от их личного желания, 
от сердечного решения. Человек, 
устроивший большой ужин, сде-
лал со своей стороны всё. Его 
конкретное предложение: «Иди-
те, ибо уже всё готово!» — про-
звучало открыто и недвусмыс-
ленно.

Что же произошло? — Званные 
фактически отказались принять 
приглашение господина, кото-
рого хорошо знали. Первый со-
слался на покупку участка зем-
ли: «Я купил землю, и мне нуж-
но посмотреть её». Вот оно веж-
ливое и лукавое христианство! 
Кто же рассчитывается за зем-
лю, не осмотрев её накануне?!

Отказ второго звучит также 
неискренно и несущественно: 
«Я купил волов и иду испытать 
их». Отдаст ли кто-либо деньги 
прежде, нежели не увидит, ка-
ков товар?!

И третий вежливо, но кате-
горично заявил: «Нет! Не мо-
гу!», хотя причина отказа вы-
глядит явно надуманной: каким 
препятствием может послужить 
жена, семья, чтобы не пойти на 
званный ужин? — Идите вместе!

Как много оказалось их, веж-
ливо отыскивающих причины 

отвернуться от призыва Всевыш-
него! Своим отказом они разгне-
вали Хозяина дома, Который 
приготовил для них пир в Цар-
стве Божьем.

Что же сказал разгневанный 
господин рабу своему? — «Пойди 
скорее по улицам и переулкам го-
рода, и приведи сюда нищих, увеч-
ных, хромых и слепых. И сказал 
раб: господин! исполнено, как при-
казал ты, и ещё есть место. Гос-
подин сказал рабу: пойди по доро-
гам и изгородям и убеди прийти, 
чтобы наполнился дом мой».

Сегодня в наших общинах 
всё больше и больше приобща-
ются ко спасению слабослыша-
щие. «Вера от слышания...» (Рим. 
10, 17), а им трудновато слышать 
слово благодати. Но очи их от-
версты видеть пострадавшего за 
них на Голгофе Христа. Слово 
Господне, переведённое для них 
в жесты, проникает до глубины 
их души. Свет Христов озаряет 
их сознание. Они сокрушаются 
сердцем и примиряются с Богом. 
Их приход в живую Церковь 
Христа можно рассматривать как 
знамение последнего времени. Бог 
зовёт хромых, слепых, увечных, 
слабослышащих быть участни-
ками пира в грядущем Царстве 
Божьем, и они охотно отзывают-
ся и каются целыми группами. 
Такую благодать Бог изливает 
на тех, кого благовестники на-
ходят по дорогам и изгородям!

Подводя итог, Христос под-
черкнул главную мысль притчи: 
«Ибо сказываю вам, что никто 
из тех званных не вкусит моего 
ужина: ибо много званных, но ма-
ло избранных» (Лук. 14, 24).

Так кто же званные и кто из-
бранные? Не стану рассматри-
вать здесь существующие тол-
кования, которые считают пер-
выми званными — Израильский 
народ, отказавшийся признать 
Христа своим Мессией, а всех, 
наполнивших званый ужин впо-
следствии,— относят к язычни-
кам. Святое Писание — неис-
черпаемый колодец воды живой. 
Оно богодухновенно и весьма 
многогранно, полезно для науче-
ния, для обличения, для исправ-
ления, для наставления в пра-

ведности, способное умудрять 
нас во спасение верой во Хри-
ста Иисуса (2 Тим. 3, 15—16).

Я же хочу напомнить сейчас 
о том, чт̀о эта притча говорит 
конкретно нам, живущим в кон-
це времён? Кто эти званные 
и кто избранные? Читающим 
притчу вполне ясно: званные 
все, а избранные те, которые 
не отказались, когда Господь их 
приглашал, и пришли на боль-
шой пир. А те, вежливые, на-
шли слишком веские, как им 
казалось, причины, чтобы не от-
ветить на приглашение, и сами 
себя исторгли из среды избран-
ных. Таковые, к великому сожа-
лению, составляют ныне самый 
многочисленный отряд.

В иных церквах жизнь идёт по 
чёткому расписанию: молодёж-
ные общения и собрания для де-
тей — есть, молитвенная груп-
па — есть, служение по изучению 
Слова Божьего — есть, хор и ор-
кестры — есть, а души недвижи-
мы. Тот «волов» купил, а дру-
гой «жигулёнка», третий зем-
лю приобрел и дачу там строит. 
При всей занятости необходи-
мо думать о главном и не про-
пустить момента, когда зовёт Гос-
подь. Многие христиане, каждый 
день учась и назидаясь в собра-
нии, превратились в формальных 
верующих. Как только дело ка-
сается жертвенного труда, смот-
ришь, один вежливо отказал-
ся, другой извинился, сославшись 
на занятость, а третьему мешает 
жена. Да избавит нас Господь от 
этих вежливых протестов!

Будем отвечать Господу каж-
дый день деятельной любовью 
и деятельной верой. Истинная 
вера имеет высокое духовное 
содержание, она преисполнена 
плодов жертвенного труда. Ве-
рой принимая Господа как Спа-
сителя, мы принимаем к испол-
нению и все Его заповеди, что-
бы, как верим, так и жить. Кто 
откликается на зов Божий, в том 
открывается жизнь с избытком, 
ревность к делу Его. Таковым 
не страшна никакая тюрьма, ни-
какие взрывы. Живущие верой 
не возропщут и не станут про-
клинать гонителей, а будут бла-
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гословлять их и молиться о спа-
сении их души.

Возлюбленные, терпя поно-
шения, удары, будем радоваться, 
что скорбным тернистым путём 
идём в блистательную небес-
ную страну, где нет «нужды ни 
в солнце, ни в луне... ибо слава 
Божия осветила его, и светиль-
ник его — Агнец» (Откр. 21, 23). 
Самое же радостное в том, что 
Господь зовёт нас уже здесь, на 
земле, вкусить, как Он благ! На-
делил нас несравненным даром 
уже здесь участвовать в своём 
избрании к вечной жизни!

Справедливо Господь сказал: 
в последние дни будет как во дни 
Ноя перед потопом и как во дни 
Лота. Тогда люди успевали делать 
всё для временной жизни: поку-
пали, продавали, сажали, строи-
ли, женились, выходили замуж и 
не думали о самом важном. Ото-
зваться на призыв Господень, сде-
лать выбор в пользу собственного 
спасения они не нашли нужным, 
а посему одни погибли в пото-
пе водном, другие сгорели в огне 
серном (Лук. 17, 26—29).

Как точно Господь определил 
судьбу званных, которые по на-
думанным причинам очень веж-
ливо отклонили приглашение 
Господина: «никто из тех зван-
ных не вкусит Моего ужина».

Не быть участником ужина 
для званных — это не просто 
лишить себя удовольствия отве-
дать изысканных угощений.

Когда Апостол Павел вы-
шел на свой миссионерский под-
виг и проповедовал в Антиохии, 
почти весь город собрался слу-
шать Слово Божье. Какую бла-
годать Бог изливал! Какой мощ-
ный призыв звучал! «Но Иудеи, 
увидевши народ, исполнились за-
висти и, противореча и злосло-
вя, сопротивлялись тому, что̀ го-
ворил Павел». Господь послал 
Своего глашатая к этим, каза-
лось бы, достойным мужам, но 
они весьма невежливо отнеслись 
к слову благодати. Они противо-
речили и сопротивлялись! «То-
гда Павел и Варнава с дерзнове-
нием сказали: вам первым над-
лежало быть проповедану сло-
ву Божию; но как вы отвергаете 



его и САМИ СЕБЯ ДЕЛАЕТЕ 
НЕДОСТОЙНЫМИ ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ, то вот, мы обращаемся 
к язычникам» (Д. Ап. 13, 45—46).

Апостолы ушли на другое 
миссионерское поле, с чем оста-
лись те, кто противоречил? — 
Они потеряли возможность спа-
сения, несмотря на преимуще-
ство первыми услышать дивную 
весть, то есть быть приглашён-
ными, званными. Это бесспор-
ный факт: будучи творцами, со-
участниками своего спасения, 
они отвергли благодать Божью о 
себе, поэтому лишились спасе-
ния. Они сами себя сделали не-
достойными вечной жизни!

Другой евангелист, Матфей, 
заканчивая изложение этой же 
притчи, уточнил её суть такой 
фразой: «Царь, вошед посмо-
треть возлежащих, увидел там 
человека, одетого не в брачную 
одежду, и говорит ему: друг! как 
ты вошёл сюда не в брачной 
одежде?» (Матф. 22, 11—12). Об-
ратите внимание, как на вежли-
вые отказы царь отвечает так же 
вежливо и обращается к незакон-
но присутствующему: «Друг...» 
Но это слово, подразумеваю-
щее близкие, тёплые отношения, 
не избавило человека от сурово-
го приговора и никакой приви-
легией не наделило. Да! Можно 
утешать себя, считая, что под-
черкнуто вежливым отношением 
ко Всевышнему заслужим пра-
во возлежать на званой вечере 
Агнца, на самом же деле глубо-
ко обманем себя и навеки сами 
испортим свою судьбу.

«Друг, как ты вошёл сюда 
не в брачной одежде?» Брачная 
одежда... Какова она и Кто её 
дарит? — Её даёт Господь Ии-
сус Христос. Он сошёл в юдоль 
земную, снял с нас, обречённых 
на вечные мучения, рубища гре-
ха, надел их на Себя и с наши-
ми грехами взошёл на крест. 
Там Он умер вместо нас, одарив 
Своей святостью и Своей бла-
годатью всё человечество. С тех 
пор всякий, кто принял Хри-
ста верой, облекается в брачную 
одежду, в чистый виссон, приоб-
ретённый Кровью Христа. Свя-
тости Сына Божьего достаточно, 

чтобы прощённым и помилован-
ным блистать Его оправданием.

Поэтому и спрашивает царь 
возлежавшего на пире: друг, как 
ты удосужился оказаться здесь 
не в брачной одежде? Какими 
обходными путями проник? Ты 
перелез инде в Церковь Хри-
ста и думал делать там, что хо-
тел, надеясь, что Господин тебя 
не обнаружит?

Ничего у тебя не получится. 
Вспомни, что сказал царь слугам 
своим, когда увидел среди зван-
ных человека не в брачной одеж-
де? — «Связавши ему руки и но-
ги, возьмите его и бросьте во 
тьму внешнюю: там будет плач 
и скрежет зубов» (Матф. 22, 13).

Так Христос проповедовал 
и так учил. Он дарит людям 
полноту спасающей благодати 
и в то же время ставит под от-
ветственность всех вежливо не-
покорных, свидетельствуя, что 
их ожидает тьма внешняя, ко-
торой не избегнут и от которой 
вежливыми извинениями не спа-
сутся. Вот в чём суть приведён-
ной Христом притчи.

Бог ещё не отнял Свою бла-
годать от земли, не преломил 
жезл благоволения к грешни-
кам, поэтому, кто жив, тот сча-
стлив. Через покаяние (как бы-
стро и доступно!) человек мо-
жет снять с себя грязные руби-
ща греха и одеться в брачную, 
сияющую Христовой белизной, 
одежду! И когда Господин ста-
нет проверять Своих,— мы пред-
станем пред Ним облечёнными 
в Божью одежду! От Него мы 
получили этот знак святости! Им 
мы обрели это славное достоин-
ство — находиться в присутствии 
Божьем на пире небесном! Это 
чудо совершает Господь над зван-
ными, которые отозвались на Его 
призыв! Они оказались избран-
ными! Да, званных было мно-
го, а избранных мало. Почему? 
Вновь и вновь повторю: они са-
ми себя сделали недостойными. 
Они отвергли спасающую бла-
годать вежливыми извинениями.

А тот, кто никогда не рассчиты-
вал на такое высокое приглаше-
ние, кто никогда не ожидал, что 
Господин удостоит его Своим вни-

манием, тот оказался избранным.
«Пойди скорее... по дорогам 

и изгородям и убеди прийти, что-
бы наполнился дом мой...» Это — 
тревожный заключительный зов. 
Скажу почему: все исторические 
процессы завершились. Еванге-
лие достигло, пожалуй, самых от-
далённых селений и чумов. За-
канчивается благословенное вре-
мя лета Господнего благоприятно-
го. Через Иисуса Христа Царство 
Божье приблизилось. Всё уже го-
тово! Вот-вот откроется пир для 
избранных. Покайтесь и веруйте 
в Евангелие! Покайтесь и приоб-
ретёте жизнь вечную! Такие чуде-
са ещё совершает Господь! Греш-
ники примиряются с Богом! Анге-
лы того не удостоились, что сде-
лал Господь над нашей душой на 
Голгофе.

Сегодня Господь предлага-
ет каждому стать соучастником 
трапезы, которую Он пригото-
вил для званных. Кто первый 
раз в жизни слышит Божествен-
ное приглашение, скажите толь-
ко: «Господи, прости меня. Я иду 
на Твой пир, но дай мне одеж-
ду...» Ты вопрошаешь: где её вы-
дают? — На Голгофе, голубчик, 
на Голгофе. «Иди ко кресту, где 
Спаситель был мучим и распят 
за нас...» Проси прощения, мо-
лись. Принимай белоснежные ри-
зы праведности Христовой и вхо-
ди на брачное вечное торжество.

Вежливым христианам, долго 
и упорно отказывающимся жить 
жизнью деятельной веры, через 
покаяние сегодня тоже можно 
узнать ещё прежде переселения, 
угодили они Богу или нет. Если 
этой уверенности нет, вымоли, 
дорогой друг, сейчас, сию минуту 
эту благость у Господа. Вымоли 
через покаяние, и Он скажет те-
бе: «Советую тебе купить у Ме-
ня золото, огнём очищенное... 
и белую одежду...» (Откр. 3, 18).

Да благословит Небесный 
Отец каждую душу. Вход на 
пир ещё открыт. Открыт здесь, 
сейчас. Весь вопрос в том, что̀ 
изберёт каждый: жизнь радости 
и восторга с Богом или тьму 
внешнюю, где плач и скрежет 
зубов.

Г. К. КРЮЧКОВ

Прибалтика

Иисус Христос является 
центральной личностью 

во Вселенной — таково Божье опре-
деление. Христу по праву должно 
принадлежать главенствующее мес-
то и в нашем сердце.

«Для меня жизнь — Христос...» — 
сказал Апостол Павел (Фил. 1, 21).

Внутренней и внешней направ-
ленностью мыслей и дел Апостола 
являлся Христос. Он — стимул! 
Он — двигатель! Он — цель! Он — 
жизнь!

Это очень сильные слова. Можем 
ли мы так сказать? Является ли 
Христос центром и средоточием на-
шей жизни? Наших внутренних по-
рывов, сокровенных желаний, слов, 
дел, мыслей, каждого отдельного 
штриха и оттенка чувств?

В послании к Филиппийцам 
есть яркое подтверждение этих слов 
Апостола, отмеченное в четырёх 
основных признаках его жизни.

1. Христос возвеличивался в его 
жизни при любых обстоятельствах.

«Как бы ни проповедали Христа, 
притворно или искренно, я и тому 
радуюсь и буду радоваться,— писал 
он из уз в Риме,— ибо знаю, что это 
послужит мне во спасение по вашей 
молитве и содействием Духа Иисуса 
Христа, при уверенности и надеж-
де моей, что я ни в чём посрамлен 
не буду, но при всяком дерзновении, 
и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моём, жизнью ли 
то, или смертью» (Фил. 1, 18—20).

Апостол вскоре должен был пред-
стать перед судом кесаря. Какой 

приговор вынесет суд, он не знал,— 
вполне вероятно, это могла быть 
и смертная казнь. Но он был уверен, 
что ни в чём посрамлен не будет.

Возвеличить Христа словами, свя-
тыми делами, бескомпромиссными 
решениями — это понятно. Как воз-
величить Его смертью? Известно до-
вольно много трагичных случаев, 
когда за верность Богу к виску хри-
стиан приставляли дуло пистолета 
(сначала, чтобы запугать), а потом 
спускали курок и — человека нет. 
Поворотные это моменты в жизни. 
«Кажется, левое плечо говорило 
правому: "Только не в меня..."» — 
свидетельствовали о пережитом лю-
ди, стоявшие перед расстрелом.

Немало и тех, которые в крити-
ческий момент дрогнули, согла-
сились подписать предательскую 
бумагу, пошли на явный грех. Их 
слабодушие, конечно, не принесло 
славы Богу.

Какими бы сложными ни были 
виражи многострадальной жизни 
Апостола, во всех обстоятельствах 
он неизменно возвеличивал Христа. 
По-другому и быть не может у тех, 
кто живёт по этому святому правилу.

Стоило бы каждому из нас про-
верить свою жизнь и поразмыслить: 
угодна ли она Иисусу Христу, и Он 
ли является её центром?

2. Дело Божье было личным де-
лом жизни Апостола Павла.

«Если же жизнь во плоти достав-
ляет плод моему делу, то не знаю, чт̀о 
избрать». Влекло его и то и другое: 
разрешиться и быть со Христом — 
несравненно лучше, а оставаться во 
плоти — нужнее для церкви (Фил. 
1, 22—24). Какое «дело» на земле так 
повлияло на его безошибочный вы-
бор? Судя по посланию, делом его 
жизни было благовествование.

Отмечу немаловажный штрих. 
В письме Филиппийцам он писал: 
«Желаю, братия, чтобы вы знали, 
что обстоятельства мои послужили 
к бо'льшему успеху благовествова-
ния...» (Фил. 1, 12). Какие это обсто-
ятельства? — Тяжкие римские узы, 
во время которых «бо'льшая часть 
из братьев в Господе, ободрившись 
узами моими, начали с бо'льшею 
смелостью, безбоязненно пропо-
ведовать слово Божие» (14 ст.). 
А некоторые по любопрению про-
поведовали Христа нечисто, думая 
увеличить тяжесть его уз. Значит, 
к тяжести узнических скитаний эти 
люди добавляли Апостолу новые. 
Возможно, они проповедовали без 
искажений, но внутренние побуж-
дения у них оставались недобрыми. 
Удивительное дело: Апостол и тому 
радовался! Какая причина его радо-
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сти? — Дело Божье пошло успешней!
Господь не раз обращал моё вни-

мание на то, как я отношусь к делу 
Божьему, какое место оно занимает 
в моём сердце. За собой же я заме-
чал следующее: например, еду на 
машине по служению. Подъезжаю 
к заправочной станции. Бензин на 
ней, допустим, стоит 5 рублей, но 
я знаю, что через сто метров в сто-
роне работает другая заправочная, 
там бензин — 4 руб. 98 коп. Рассуж-
даю: сто'ит туда ехать? Сам себе от-
вечаю: «Не сто'ит! Время потеряю 
из-за каких-то двух копеек». Запра-
вился подороже. 

Через время приезжаю на эту же 
заправочную, но уже по личным де-
лам. Думаю: за сто метров цена бен-
зина 4 руб. 98 коп. Сто'ит ехать? От-
вечаю себе: «Сто'ит! Две копейки всё-
таки деньги!» Поехал и заправился.

Мелочь, кажется. Я бы не за-
метил, возможно, этого сам, если 
бы Господь не побеспокоил мою 
совесть. Сопоставил, почему я так 
себя веду: в первом случае две ко-
пейки — не деньги, а во втором — де-
ньги. Ответить нетрудно: в первом 
случае — дело Божье, а во втором — 
моё. Понял я и то, что Бог не жела-
ет, чтобы в сердце царствовало такое 
деление. Более того: Он побуждает 
меня поменять местами отношение 
к делу Божьему и к моим личным 
нуждам. Бог, любя меня, ревну-
ет, чтобы служение Ему занимало 
подобающее место в моём сердце.

Для Апостола Павла труд для 
Христа был личным и самым доро-
гим делом жизни. Он не считался 
с потерями, неудобствами, побоями, 
скорбями. Главное — был бы успех 
в благовествовании.

Такую же преданную любовь 
к служению Богу Апостол Павел 
воспитал и в своём юном ученике. 
«Надеюсь же в Господе Иисусе вско-
ре послать к вам Тимофея, дабы и я, 
узнав о ваших обстоятельствах, уте-
шился духом». Почему именно Тимо-
фея? — Потому что «я не имею нико-
го равно усердного, кто бы столь ис-
кренно заботился о вас; потому что 
все ищут своего, а не того, чт̀о угод-
но Иисусу Христу» (Фил. 2, 19—21).

Кто эти «все»? Скорее всего, те, 
которые могли посетить его в узах. 
Это могли быть римские братья, 
время от времени навещавшие его. 
Но вот послать к филиппийским 
верующим Апостол не имел никого 
равно усердного. И по какой причи-

не? — «Все ищут своего». Тимофей, 
если уж придёт, то ничего не упус-
тит, все нужды усмотрит и не по-
считается с издержками.

В 200 км от моего дома прохо-
дило благовестие. Служитель мест-
ной церкви позвонил мне: «При-
езжай, завтра заключительный 
день служения, поучаствуешь...» 
Неподалёку от того района живут 
мои неверующие родственники. 
Думаю, после благовестия нужно 
их посетить, чтобы не огорчились. 
И ещё одно поручение мне дали: 
послужить некоторым братьям 
и сёстрам. Я рассудил: побуду на 
вечернем служении, очень корот-
ко пообщаюсь с братьями, заеду 
к родственникам, затем выполню 
поручение и к ночи вернусь домой.

Прошло богослужение, каялись 
души. В конце пресвитер попросил: 
«Побеседуй, пожалуйста, с этой 
женщиной». «Хорошо». Зашли 
в свободную комнату. Я помолился. 
Женщина в расположении сказала: 
«Давайте я вам всё по порядку рас-
скажу...» Я кивнул в знак согласия: 
да, конечно! А у самого мысль: «На 
это уйдёт не меньше часа. В мои 
планы это вносит поправки. Я не ус-
пею сделать, что хотел». Побеседо-
вали, помолились. Встали с колен. 
Сердце подсказывает: «Нужно бы 
спросить женщину ещё об этом...», 
а сам замечаю, как зарождается 
внутренняя борьба: с одной сторо-
ны — нуждающийся во внимании 
человек, с другой — мои личные 
дела. Всё же спросил — открылась 
довольно важная тема. Беседа про-
должилась. Не один раз молились. 
Промелькнуло два часа. Всё, что 
сердце подсказывало уточнить,— 
обо всём спросил и моя совесть спо-
койна, и собеседница рада. Домой 
я приехал, конечно, только к утру.

Служение ближним, трата лич-
ного времени для других — это своё 
дело или чужое? Конечно, личные 
интересы могли тогда перевесить 
и отрицательно повлиять на встре-
чу. Я мог побеседовать покороче, 
не затронуть важных вопросов, 
к которым побуждал Господь, по-
надеяться, что местный служитель 
позже их задаст. Кажется, незна-
чительные мелочи, но тогда дело 
Божье совершится не так, как ве-
лит Господь, и от суда собственной 
совести никуда не скроешься.

Не только в апостольское время, 
но и в наше — единицы делают дело 

Божье искренне, как своё, как са-
мое важное.

Когда Неемия пришёл в Иеру-
салим и приступил к восстанови-
тельным работам, недругам «было 
весьма досадно, что пришёл человек 
заботиться о благе сынов Израиле-
вых» (Неем. 2, 10). Они сразу опре-
делили: один такой заботливый че-
ловек горы перевернёт, дело Божье 
совершит чётко, продуманно, всё 
доведёт до победного конца, а для 
противников причинит много бес-
покойств.

Даже в своей семье я нахожу 
и усердных, и безответственных 
детей. Рассуждаем с женой: кому 
поручить такое-то дело? Если это-
му — он только половину поручен-
ного исполнит и найдёт оправдание. 
Другому — по-своему сделает и тоже 
не доведёт до конца. Этому! — при-
ходим к единодушному мнению: он 
сделает всё и так, как попросишь. 
И в следующий раз любое ответ-
ственное дело этому же сыну мож-
но доверить, не подведёт.

По окончании подросткового 
христианского лагеря мне поручили 
отвечать за молодёжный заезд. За 
подростками приехал брат из нашей 
церкви. Прошу его в первую очередь 
доставить домой подростков из неве-
рующих семей, чтобы не возникли 
неприятности. (Везти 400 км).

— Не могу,— отказывается,— рези-
на плохая, карбюратор неисправен. 
Сам отвези.

— Мне нужно здесь остаться.
— И я не повезу.
— Хорошо, тогда заедешь... — 

А сам думаю: к кому? К этому? — 
Эта работа не для него, не согла-
сится. К этому — не уверен, что 
откликнется. — Знаешь, вот к это-
му загляни и передай, что я прошу 
помочь.

— А если откажется?
— Ты всё же попроси.
Через время узнаю: не отказался. 

Какие мы разные по усердию! Для 
кого-то потрудиться для Бога — не-
приятная обуза. Кто-то ответит: 
«Почему сейчас? Можно и попоз-
же!» Печально, но усердных и отзыв-
чивых, к кому можно прийти в лю-
бое время дня и ночи, очень мало.

Для Епафродита, сотрудника 
Апостола Павла, дело Божье тоже 
было личным. Он посетил узника 
в темнице, понёс, разумеется, нема-
лые материальные затраты и, в до-
бавление ко всему, опасно заболел. 

«...Он за дело Христово был бли-
зок к смерти, подвергая опасности 
жизнь...» (Фил. 2, 30). Замечатель-
ная характеристика. Сатана утверж-
дал: «Кожа за кожу, а за жизнь 
свою отдаст человек всё, чт̀о есть 
у него» (Иов. 2, 4). Епафродит не по-
считался с жизнью, когда речь шла 
о деле Христовом.

3. Неиссякаемое  стремление  ко 
Христу.

Апостол Павел увещевал фи-
липпийцев не надеяться на плоть. 
«Если кто другой думает надеяться 
на плоть, то более я...» (Фил. 3, 3—4). 
И далее перечислял свои «заслуги»: 
еврей от евреев, из Вениаминова ко-
лена и т. д. Затем эти, образно го-
воря, «ордена» Апостол снял и бро-
сил, назвав их не только пустотой, 
но и мусором, от чего непременно 
нужно избавиться. Безоглядно отло-
жил в сторону все свои преимуще-
ства, чтобы они не препятствовали 
ему познавать Христа.

Вообще Апостол Павел был под-
вижником в полном смысле этого 
слова. «Стремлюсь к цели...» (Фил. 
3, 14). Какой? — Познать Христа. 
«...Не достигну ли и я, как достиг 
меня Христос Иисус» (3, 12).

«...Течение совершил...» (2 Тим. 
4, 7). Это тоже движение. Пред-
ставьте застоявшуюся воду. Но вот 
пробился источник, появилось све-
жее течение! Оно обновило и очис-
тило воду.

Ничего более трудного в своей 
жизни я не нахожу, как обновлять 
святое движение в собственном 
сердце. Тогда мне легче и семью 
увлечь на жертвенный путь, и цер-
кви послужить получше.

Познать Христа — святая цель. 
Говоря о её достижении, необходи-
мо знать, чт̀о именно предпринять 
сегодня и завтра, чтобы прибли-
зиться к ней. Скажу из жизненно-
го опыта: нужно начинать с малых 
святых дел и осуществлять их неиз-
менно. Например, учить наизусть 
Слово Божье — эта маленькая цель 
входит в большую — познать Христа 
и достичь Его. Несколько лет назад 
я рискнул выучить наизусть посла-
ние к Евреям. С моей занятостью 
служением, благовестием, семьей — 
нелегко найти время уединиться. 
Начал учить, но вскоре оставил: по-
казалось не под силу. А в сердце — 
тяжесть, огорчение на себя. Про-
должил. Восемь месяцев учил и 
выучил. Неисчислимое множество 

благословений Бог послал мне за 
это время! Чтобы сохранить в па-
мяти заученное, я повторял текст 
днём,— и открывались новые исти-
ны. Повторял засыпая, и в сознание 
не вторгались пустые греховные 
мысли. Всего лишь малое усердие, 
небольшое свежее течение, а какая 
награда! Трудно, но необходимо 
дисциплинировать себя, чтобы со-
хранить движение к высшей цели.

Для кого жизнь — Христос, тот 
исполнен непреодолимого стремле-
ния к Нему. Это — люди движения. 
На них, как и на Апостола Павла, 
не влияют ни годы, ни старость, 
ни болезнь, ни трудности, ни скор-
би, ни прочие приключения.

Обратился к Богу молодой чело-
век. Через время я посетил их цер-
ковь и услышал его проповедь. Уди-
вился чёткой, основанной на Слове 
Божьем мысли. Порадовался за не-
го. Позже побывал у него в доме (он 
живёт с матерью).

— У вас с сыном получается по-
молиться вместе? — спросил я в его 
отсутствие у матери.

— Нет,— вздохнула она.
— Почему?
— Подходит время молитвы, 

я подойду к двери его комнаты 
(дверь стеклянная), смотрю, он на 
коленях. Отойду. Подхожу чуть 
позже — он за столом читает Биб-
лию, что-то записывает, преры-
вать не хочется. А когда подойду 
вновь — он опять молится.

Живое, вдохновенное, истинное 
слово произносится тогда, когда за 
ним кроется напряжение, усилие 
и движение к достижению цели.

4. Те, для кого жизнь — Христос, 
непрестанно  радуются  в  Господе 
(Фил. 4, 4).

Наша глубокая и при любых об-
стоятельствах пламенная радость, 
во-первых,— в Боге, подарившем 
нам спасение через Иисуса Христа.

Во-вторых,— в скорбях. «О сем 
радуйтесь, поскорбевши теперь 
немного, если нужно, от различ-
ных искушений» (1 Петр. 1, 6). Мы 
сложно устроены: одновременно 
можем скорбеть от внешних труд-
ностей и радоваться тому, что име-
ем во Христе наследство нетленное, 
чистое, неувядаемое, хранящееся на 
небесах (1 Петр. 1, 4).

Для Апостола Павла неиссякае-
мым источником радости был Гос-
подь, несмотря на темничные узы, 
на то, что все ищут своего и некого, 

кроме Тимофея, послать в Филип-
пы. Огорчало это его? — Конечно. 
Но при всём этом его не оставляла 
непреходящая радость. «Я радуюсь 
и буду радоваться!» И верующих 
призывал: «Радуйтесь всегда в Гос-
поде...» (Фил. 4, 4).

Если христианин не имеет радо-
сти в Господе, значит, что-то в его 
отношениях с Богом нарушено. Это 
может быть: грех, недобрая совесть, 
своевольные планы. Радость стои'т 
в том же ряду, что и праведность 
(Рим. 14, 17). Радоваться в Господе 
не значит беспричинно улыбаться. 
Радость в Господе — это внутреннее 
устойчивое состояние довольства 
и утешения в Боге, которое ничем 
не нарушается.

Как-то на одном из общений брат 
молился: «Господи! благодарю Тебя, 
что могу участвовать в деле Твоём, 
мне это очень нравится. Господи, 
я Тебя люблю...»

Признаюсь, тогда я подумал: 
«Зачем произносить такие высоко-
парные слова? Это так похоже на 
спектакль...» Через время я снова 
услышал из уст этого брата такую 
же молитву. «Неужели это правда, 
неужели не спектакль?! — осажда-
ли меня прежние мысли. — Если 
не спектакль, тогда с моим сердцем 
серьёзные неполадки...» Тревожил-
ся, молился об этом. Прошло опре-
делённое время, я стоял в своей ком-
нате на коленях и молился со сле-
зами: «Господи, мне так нравится 
участвовать в Твоём деле, я рад, что 
Ты меня привлекаешь и что я могу 
быть полезным Тебе. Господи, я Те-
бя люблю, я хочу служить Тебе...» 
И вдруг остановился: неужели это 
я говорю?! Что со мной происходит? 
Это точно не спектакль. Это лико-
вание моего сердца!

Когда мы видим, что сердце на-
ше не такое, каким бы его хотел 
видеть Христос, не надо унывать. 
Надо искать Христа, стремиться ис-
поведать перед Ним свою нищету 
и просить Его, чтобы Он наполнил 
нас радостью.

«Подражайте, братия, мне 
и смотри' те на тех, которые поступа-
ют по образу, какой имеете в нас»,— 
призывает Апостол Павел (Фил. 
3, 17). Пусть Господь благословит нас 
подражать верным труженикам Гос-
подним, чтобы и мы могли сказать: 
«Ибо для меня жизнь — Христос».

А. ГОРБУНОВ

В
ес

тн
и
к 

и
ст

и
н
ы

 №
2

, 2
0

0
6

Цель жизни — Христос �

Духовно-назидательный разделВестник истины №2, 2006

Цель жизни — Христос8

Духовно-назидательный раздел



В
ес

тн
и
к 

и
ст

и
н
ы

 №
2

, 2
0

0
6

Слово cпасения послано всем 11

Из жизни братстваВестник истины №2, 2006

Слово cпасения послано всем10
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послано всем
Слово cпасения

Карелия Архангельская обл.Азербайджан Молдавия п. Вадул луй Водэ

В елика забота Господа о служении благовество-
вания! Он посылал Своих учеников проповедо-
вать Царство Божье без сумы, без обуви, без 
серебра (Лук. 9, 3), и они, совершая служение, 

ни в чём не имели недостатка (Лук. 22, 35). Благовест-
ники наших дней также видят руку Божью над собой 
и Его чудесное содействие делу проповеди Евангелия.

«Как быстро летят дни! В 1994 году я оставил Украину 

и переехал в Красноярск для служения,— сообщает служи-
тель В. Д. Кушнирчук. — Тогда мы имели двух детей. Вот 
уже 12-й год, как мы живём в этом крае! В нашей семье те-
перь 10 детей, пять из них — школьники. Много сложнос-
тей возникло с получением гражданства, но благодаря уси-
ленным молитвам и ходатайствам народа Господнего всё 
разрешилось: Бог открыл нам дверь для служения в России.

Посетили мы с группой благовестия те места, где 
с 1973 по 1978 гг. отбывал ссылку служитель нашего брат-
ства Н. Е. Бойко. От той школьной кочегарки в Бирилюс-
сах, где наш дорогой брат бесстрашно свидетельствовал 
о Господе и учителям, и ученикам, и молодёжи, остались 
только развалины, вернее, поросший травой холм.

Жители встретили холодно. Служение проводили под 
открытым небом, к тому же надвинулись тучи, полил 
дождь. Помолились Богу об этой нужде, и ненастье пре-

Сибирское 
объединение МСЦ ЕХБ
 г. Красноярск

кратилось. Слушателей собралось немного, но мы получи-
ли внутреннее свидетельство, что Бог принял наш труд во 
имя Его. Закончилось служение — потоком хлынул ливень.

В посёлок Линево Бирилюсского района нам пришлось 
добираться семь часов на моторных лодках по реке Чу-
лым в ветреную погоду с холодным дождём. В двигателе 
не раз возникали поломки, ремонтировать технику в та-
кую погоду нелегко. Бог не оставил: мы прибыли на мес-
то. Неверующая семья радушно приняла нас под свой кров. 
Обошли все дома в посёлке, предлагая Евангелие и пригла-
шая на богослужение. Жители доброжелательно отклик-
нулись и пришли в клуб. Но пьяный человек поднял крик, 
угрожал, и народ рассеялся. Сердце сжалось от боли: ведь 
добрались в эти места с невероятными трудностями, да 
и материальные затраты понесли не малые. И Господь 
явил милость: когда мы продолжили служение на улице, 
народу стеклось ещё больше, все внимательно слушали 
Слово Господне, пение, призывы стать на тропу спасе-
ния, ведущую в жизнь вечную.

Хозяева, радушно принявшие нас, пригласили к се-
бе всех родственников. Состоялось приятное общение.

До обеда следующего дня мы не могли отправиться 
в обратный путь. Бог задерживал нас, и мы свидетель-
ствовали о Нём местным жителям. А за окном лил ле-
дяной дождь и дул такой же холодный ветер.

Мы помолились, и Бог вновь услышал нас: дождь пе-
рестал, ветер утих. И хотя было очень холодно, мы 





посёлок Полевое, Красноярский край

двинулись в путь. Он оказался очень сложным: мото-
ры на лодках еле работали. Плыли, непрерывно молясь. 
Только поздней ночью, замёрзшие, прибыли на место. 
Бог сохранил — все остались здоровы.

Евангелизационные служения совершались в Северо-
Енисейском районе (п. Тея, п. Вангаш и др.), в Кодинске. 
В труднодоступный посёлок Яркино добирались (30 км) 
верхом на лошадях.

Радостно благовествовать там, где у людей сохра-
нилась жажда слышать Слово Божье. Сердце учащенно 
бьется при виде того, как приняв в подарок Евангелие, 
кто-то плачет, целует его и прижимает к груди, как 
великую драгоценность.

В Красноярской церкви в прошлом году на реке Ени-
сее шесть человек заключили с Богом завет.

В посёлке Полевое покаялся и принял святое водное 
крещение преклонного возраста житель (в детстве он 
ходил с верующими родителями на собрание. На фото 
 — первый справа). Затем уверовали и приняли крещение 
его сын и жена (фото , ). Невестка тоже покаялась 
и с нетерпением ждёт, когда ей преподадут крещение».

ТатарстанБрянская обл. Мурманская обл. Харьковская обл. Курская обл.

Красноярская община МСЦ ЕХБ в день приобщения к церкви новых членов (крещаемые сидят слева в первом ряду).
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пожилые сестры-пенсионерки, брат инвалид по сердцу 
и брат, который посвятил для этого отпуск.

Люди отнеслись к нам радушно: приглашали на ноч-
лег, а главное, ради чего мы и прибыли,— внимали: Божь-
ему Слову. Они искренне благодарили за приезд, охотно 
брали Евангелия и духовную литературу, задавали вопро-
сы. Конечно, после первой встречи рано говорить об осо-
бом успехе, но уже сейчас нас пригласили и ожидают на-
шего повторного посещения более чем в двадцати домах.

С братьями-солдатами мы совершили вечерю Гос-
подню и утешились общей верой.

Сёстры-пенсионерки, обойдя часть домов, сели от-
дохнуть во время перерыва на обед и, глядя на свои 
опухшие и утомлённые ходьбой ноги, с беспокойством 
рассуждали: смогут ли после обеда пройти оставшиеся 
дома и побеседовать с людьми?

Слава Богу, смогли. Через их усердие люди получи-
ли живое свидетельство о Спасителе, а сёстры радова-
лись, что и в немолодом возрасте смогли потрудить-
ся для Славы Божьей. Может случиться, что ревность 
этих возрастных сестёр станет упреком молодым, но 
небрежным христианам, не горящим любовью к Госпо-
ду и погибающим грешникам».

 Магнитогорск

Силами Магнитогорской церкви группа благо-
вестия совершала служение в Южно-Уральском 
и Средне-Уральском регионах. В Свердловской 
области (гг. Североуральск, Михайловск, Ниж-

ний Тагил, Кировград, Нижняя Салда) в пропове-
ди Евангелия участвовали братья и сёстры из общин 
гг. Исеть, Юргамыш, Курган, Челябинск. Церкви усерд-

 Б лаговестник Тимашевской церкви МСЦ 
ЕХБ Петр Костюченко сообщает:
«Евангелизаци-
онное служение 

мы совершали не только 
в своём крае, но и за его 
пределами. Группа моло-
дёжи помогала благовест-
вовать в городах Москов-
ско-Приволжского объеди-
нения МСЦ ЕХБ: Вятские 
Поляны, Уржум и другие.

Когда выходишь к лю-
дям, всегда трепетно бьет-
ся сердце. Многоэтажные 
дома... За каждым окном — 
живые души. У каждого свои 
заботы, неотложные де-
ла, а благовестнику нужно 
потревожить всех: "Кто 

Благодарение Богу: ряды Магнитогорской общины 
МСЦ ЕХБ пополнились!

Краснодарский край

Кавказское объединение МСЦ ЕХБ

 Краснодарский край

П осёлок Гари — самый большой по террито-
рии районный центр на севере Свердловской 
области. Труднодоступен. Летом можно до-
браться туда по реке или самолетом, а в хо-

лодное время года (с декабря по март) по зимнику, 
когда лёд скуёт болота и реки.

Непроходимая топкая местность как нельзя лучше 
подходила к устройству там множества зон для заклю-
ченных, отбывающих длительные сроки за особо тяж-
кие преступления. Обслуживающий персонал в этих зо-
нах — в основном жители посёлков. К ним-то и пожела-
ли прийти с вестью спасения наши братья и сестры.

В эту глухомань среди болот и тайги направили от-
бывать альтернативную службу двух молодых христи-
ан. Их богобоязненная жизнь стала хорошим свиде-
тельством многим местным жителям. Трудно не со-
гласиться с мыслью, что пребывание их здесь не 
случайность, а чудный Божий промысел, это проявле-
ние нежной Отцовской заботы к этому, кажется, все-
ми забытому, краю.

Жители, узнав, что верующие приехали издалека 
посетить солдат, не являясь им родственниками, удив-
лялись и, зная добропорядочность братьев, открыли 
сердце к свидетельству о Господе.

«Мы добирались в этот глухой район пешком,— со-
общают труженики.— Несли на плечах коробки с Еван-
гелиями и трактатами, личные вещи и спальные меш-
ки, так как не знали, где придётся ночевать.

Участвовали в этом евангелизационном служении две 

Уральское объединение МСЦ ЕХБ
 п. Гари, Свердловская область

но молились Богу об успехе служения.
Брат, живущий в закрытом городе Трехгорный, 

очень желал возвестить о Господе грешникам своего 
города. Но как это сделать? Строгая пропускная сис-
тема даже для жителей. Раз в неделю на выезде из го-
рода проходит ярмарка. Не воспользоваться ли этим 
случаем?  Но брату отказали в возможности провести 
богослужение на ярмарке. Это не охладило его рвения. 
Он нашёл человека, который помог составить юриди-
чески грамотное уведомление о проведении обществен-
ного мероприятия, и камень сдвинулся с места: свиде-
тельство о Господе, о спасении прозвучало и для лю-
дей, живущих в закрытой зоне.

Евангелизационное служение в Уральском объ-
единении совершается, как впрочем и везде, в разных 
условиях. Не всегда при большом стечении народа, как 
в начале 90-х годов. Иногда оно начинается и при пус-
тых стульях. Подобное обстоятельство не приводит 
благовествующих в смущение: начинают петь, пропо-

ведовать, слышимость в кварталах бывает превосход-
ной. И происходит чудесное: люди выходят из квартир 
послушать свидетельство.

Аналогичная ситуация сложилась, например, в 
посёлке Восточное. Проповедники и хористы остано-
вились на пустынном перекрёстке. Нигде ни души. За-
пели. Стали проповедовать без слушателей и Бог прив-
лёк народ: собралось около 70 человек. Так Бог отвеча-
ет на дерзновение.

«Спасай взятых на смерть...» (Притч. 24, 11). Это по-
веление Божье в силе и в наши дни. После богослуже-
ния в п. Новый Мир покаялись грешники. Бог побудил 
сердце брата подойти к женщине для беседы. Выясни-
лось, что у неё распадается семья, муж пьёт... Увидев, 
что жене уделили внимание, муж подошёл и сел рядом. 
Разговорились. Он признался, что сегодня хотел покон-
чить жизнь самоубийством. Вынул из кармана записку, 
в которой указал причину своей смерти, из другого — 
«удавку» и решительно отбросил её в сторону. Беседа 
закончилась его покаянием. Верующие посещают эту се-
мью и усиленно молятся, чтобы Бог спас эти души.

Как-то перед выездом на благовестие брат помолил-
ся: «Господи! если есть в этом посёлке охладевшие ве-
рующие, выведи их нам навстречу!» Молитва была ус-
лышана: в конце служения, когда прозвучал призыв к 
покаянию, помолился бывший верующий. Духовно он 
охладел настолько, что потерял надежду на возвраще-
ние к Богу. Так во время благовестия нашлась потерян-
ная овца. Есть и другие, которые, обновив покаяние, 
стали членами церкви.

Непосредственно в Магнитогорской церкви приня-
ли крещение семь человек, пять их них — молодёжь, 
о которых вознесено много молитв и родителями, 
и церковью.

поведовали Евангелие во дворе дома. После служения 
ко мне подошёл слушатель.

— Когда вы были здесь последний раз?
— В прошлом году.
— И вы думаете, что я стану верующим и изме-

нюсь, если вы будете так редко приезжать?!
Справедливый упрёк. Там, где есть жаждущие 

души, нужно проводить служения чаще.

желает послушать Слово Божье, выходите пожалуй-
ста!" И люди выходят, причём очень многие.

Женщина в конце служения обратилась к сес-
трам: "Перепишите, пожалуйста, ваши стихи. 
Я тридцать лет читала стихи на сцене, но таких 
ещё не слышала! Аж волосы на голове поднимают-
ся..." Удивительна сила Слова Божьего!

На побережье Чёрного моря (район г. Сочи) про-

На центральной площади посёлка Лазаревс-
кое — огромный торговый центр. Установили 
усиливающую звук аппаратуру. Началось служе-
ние. Люди остановятся на минуту—две и спешат 
за покупками. Ясно, что нужно перейти на дру-
гое место. Перебрались на окраину города, бли-
же к морю — вокруг пятиэтажки. Запели. Жи-
тели вышли и слушали Слово Божье больше часа.

благовествовать в гг. Вятские Поляны, Уржум и др.Группа молодёжи из Краснодарского края помогала



Иногда сто'ит употреблять уже готовые, при-
способленные для свидетельства о Господе мес-
та. Удобно, например, использовать бывшие так 
называемыми "агитплощадки": два ряда скамеек, 
есть где расположиться проповедникам, и люди 
охотнее идут на знакомые места.

Несколько лет назад в Лазаревском во дворе 
частного дома поставили палатку. Полгода в ней 
проводили евангелизационные служения (иногда 
каждый вечер, иногда реже). Затем палатку пере-
двинули, на этом месте стали строить молитвен-
ный дом. Сегодня в этом посёлке славят Господа 
50 членов церкви.

Истинное Евангелие спешим нести и в зоны 
для заключённых: мужские, женские, подростко-
вые. Есть уверовавшие. Некоторые принимают 
крещение в зоне, а иные — по освобождении.

Проходят богослужения в доме молитвы 
в г. Ткварчел (Абхазия). Раньше город населяли 
50 тыс. жителей, после военных действий оста-
лось всего около пяти тысяч. Работы нет, люди 
бедствуют, в многоэтажных домах сняли все ра-
мы и двери, чтобы обогреваться зимой. Но с жаж-
дой слушают Слово Божье.

В Армении евангелизационное служение по мило-
сти Божьей не прекращается. Беженцы из Азербай-
джана живут в большой скудости, но когда им расска-
зывают о Христе, о спасении, они с интересом слуша-
ют и принимают в подарок духовную литературу.

Благовествующий там брат Александр Кос-
тенко часто совершает служение всей семьёй: жи-
тели охотно внимают евангельской истине, зву-
чащей из детских уст.

Регулярно ведутся также беседы с неверующей 
молодёжью. Интересующихся вестью спасения 
среди молодых людей немало.

На территории Грузии семь церквей нашего 
братства. Открытого служения по благовестию 
нет, но работают христианские библиотеки. Чле-
ны церкви усердно стремятся к тому, чтобы в год 
привести на собрание хотя бы два человека. Кажет-
ся, немного, а церковь пополняется числом, не оста-
ются без благословений пламенные сердца: некото-
рые привлекают на богослужения больше людей.

За последние годы для усиления духовной ра-
боты в группах новообращённых переселилось во-
семь семей. Слава Богу за Его содействие в деле 
проповеди Евангелия!»

На благовестие — всей семьёй! (Армения)
«Вы так редко к нам  

приезжаете...» (Лазаревское)

Подарок слепому  
мальчику — Евангелие  
по Брайлю. (Кисловодск)

Бывшие «агитплощадки» — удобное место для свидетельства о Господе. (Лазаревское)

Первыми, кто 
решился бла-
говествовать 
в нашем та-
боре, это 
м о л о д ы е 
христиане 
из Черкасс. 
Они сказали: 

«Даже если 
цыгане побь-
ют нас камня-
ми, мы будем 
благовество-
вать». Пришли 
в середину та-

бора, стали петь христианские пес-
ни и проповедовать Слово Божье. 
Их окружили цыгане. Потом при-
гласили в дом, они и там призыва-
ли к покаянию. Господь сокрушал 
души цыган, многие каялись.

Всего метров 300 от нашего се-
ла живут верующие, и никто из 
них не сказал: «Цыгане, вас лю-
бит Христос! Покайтесь, вы — 
грешный народ...» Тогда Господь 
послал проповедников издалека. 

Многие служители из Закарпа-
тья и из Совета церквей потруди-
лись в нашем таборе. Наставля-
ли, совершали вечерю Господню. 
Мы даже не знали, что, приезжая 
к нам, они рисковали свободой. 
На вокзале милиция проверяла 
паспорта, а некоторые служители 
были на нелегальном положении. 
За одно общение с цыганами они 
могли получить три года тюрьмы. 
Но служители шли на всё, что-
бы только не погас огонь пробуж-

дения в таборе. Слава Господу за 
бесстрашных служителей!

Цыган никто не любит, никто 
не хочет с ними дружить. Рань-
ше люди просто боялись пройти 
через наш табор, а на машине во-
обще не проезжали. Сегодня бра-
тья-гости приехали на наше тор-
жественное собрание на маши-
нах и спокойно находятся здесь. 
Тридцать лет назад от их машин 
остался бы, наверно, только кузов. 
Иисус Христос пришёл в наш та-
бор. Открыл нам дверь спасения, 
указал путь в небо. Он дал нам 
новую жизнь. Во Христе мы — 
новая тварь. Древнее прошло.

Мир этот хотел научить цыган 
культуре, изменить нашу нату-
ру. Старались много лет, в тюрь-
мы сажали надолго, но из цыга-
на сделать нормального человека 
не удалось.

Наш Господь, придя в табор, 
показал нам пронзенные длани 
и сказал: «Цыгане! Вы записаны 
на дланях Моих!» И цыгане, под-
няв взор на Христа, увидели себя 
грешниками.

Пришло время, и я увидел своё 
имя на Его руках. За меня Христос 
умер на Голгофе. Я не знал рань-
ше, кто такой Христос. Господь от-
крыл мне это через наших братьев 
цыган, которые первые уверовали.

Не так легко было нам прий-
ти к Господу. Родители строго 
запрещали нам ходить к веру-
ющим и гнали тех, кто первый 
уверовал.

Барон из другого табора, из 

Подвиноградово, пришёл в наш 
табор к брату Самуилу и сказал: 
«Я православный! Никаких гре-
хов не делаю».

Самуил его попросил: «Иди, 
собери много маленьких камней 
и принеси», а сам принёс один 
большой камень.

«Смотри,— объяснял барону 
Самуил,— я знаю, где взял этот 
камень, и могу отнести его на мес-
то. А ты положишь свои малень-
кие камни там, где они лежали? 
Ты же забыл, где их взял. У те-
бя много маленьких грехов, кото-
рые ты не замечаешь. Ты счита-
ешь себя святым. Когда мы согре-
шаем, то сразу сознаёмся: "Госпо-
ди, прости". Ты тоже грешник...» 
Барону нечего было сказать. Чем 
ему оправдаться?

Брат Самуил был как пророк. 
Он учил цыган молиться. Поздно 
вечером ходил по домам с Библи-
ей и спрашивал: «Вы молились, 
когда ложились спать? Вставайте! 
Преклоняйте колени, помолим-
ся Господу, и тогда будете спать». 
Будил всю семью. Дети малень-
кие вставали на колени. Он под-
нимал руки и молился Богу.

Потом в нашей церкви дол-
го не было пробуждения. Снача-
ла было 17, затем стало 27 членов 
церкви, и никого из молодёжи. 
Братьям нужно жениться, а ве-
рующих сестёр нет.

Во Львове была сестра-молит-
венница. Она молилась о служи-
телях братства. Когда она услы-
шала о нашей нужде, стала мо-

«Мы записаны 
на дланях Христа»

(Из жизни цыганской общины МСЦ ЕХБ п. Королёво)

26—27 ноября 2005 г. в Закарпатье (Западная Украина) состоялось торжественное богослу-
жение по случаю 30-летнего юбилея первой цыганской общины нашего братства в п. Королёво 
(около 400 членов церкви). Радость праздника прибыли разделить служители МСЦ ЕХБ М. И. Хо-
рев, В. Н. Чухонцев, а также многочисленные гости из Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибал-
тики, Германии, из соседней цыганской общины нашего братства в п. Подвиноградово (в ней бо-
лее 200 членов церкви) и других общин.

Иосиф Богар
(пресвитер общины 

п. Королёво)

Вестник истины №2, 2006
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литься: «Господи! Дай им в жёны 
сестёр из их народа...» И в церкви 
об этом молились, и Господь чу-
десно пробудил души. Появились 
у нас верующие сёстры.

Сегодня на нашем празднике: 
русские, украинцы, немцы, мол-
даване, цыгане — мы все вместе 
прославляем Бога за 30-летний 
путь цыганского табора, который 
идёт в небо. Это чудо Божье! Мы 
молимся, чтобы Господь призвал 
ещё многих цыган, и они бы сла-
вили Господа за спасение.

Первых уверо-
вавших цы-
ган пригла-
сили на мо-
лодёжно е 
общение в 
Черкассы. 
Пресвитер 
предложил 
брату-цы-
гану Саму-
илу сказать 
слово.
«Я же негра-
мотный...»
«Ничего-ни-
чего, будешь 

проповедовать...»
Самуил разволновался, молил-

ся внутренне. Пресвитер вручил 
ему Библию, и он пошёл к ка-
федре. Поднял Библию и сказал 
очень короткую проповедь: «Бра-
тья и сёстры! Я вас люблю! Люб-
лю! И люблю! Больше ничего 
не могу сказать. Аминь». И сел.

Его короткая проповедь состо-
яла и из введения, и из основной 
части, и из заключения. Слушая 
его, собрание плакало.

Следующий брат тоже пропо-
ведовал кратко.

«Братья и сёстры! Мы сегод-
ня услышали великую пропо-
ведь! Добавить к ней мне нече-
го. Я приглашаю вас к молит-
ве. Поблагодарим Господа за ве-
ликое чудо, какое совершил Бог 
в цыганском таборе. В Еванге-
лии сказано: "По тому узна'ют 
все, что вы Мои ученики, если 
будете иметь любовь между со-
бою" (Иоан. 13, 35)».

Собрание склонилось на ко-
лени, и вознеслись к престолу 
Божьему сердечные молитвы! Ра-
достно было видеть, как Дух Свя-
той умилял сердце искупленных 
Кровью Иисуса Христа.

Праздник цы-
ганского табо-
ра, 30 лет на-
зад ставше-
го табором 
Господним, 
это и наш 
праздник,— 
р а д у я с ь 
и волнуясь, 

говорил сло-
во брат-гость 
из Молдавии  
Н. В. Сенчен-
ко. — 1975 год —  

начало этой благословенной исто-
рии. В этом году я ещё не знал ни 
Господа, ни Библии. На экранах 
кинотеатров тогда шёл фильм 
«Табор уходит в небо», в котором 
снимались знакомые цыгане. Ре-
жиссёр, конечно, не был проро-
ком, но так определил Господь, 
что именно с 1975 года цыганский 
табор в Королёво остановился на 
греховном пути и направил шаги 
в небо. И сегодня мы вместе с до-
рогими братьями и сёстрами из 
цыган благодарим нашего Дейла 
(«Дейл» по-цыгански Господь), что 
Он сохранил их и они не попали 
к губителю душ бенгу («бенг» по-
цыгански дьявол).

В Евангелии Иоанна (4 гл.) 
описана беседа Христа с самарян-
кой. В ней довольно часто повто-
ряются слова: «Женщина сказала 
Ему», «Иисус сказал ей».

Мы много суетимся, куда-то 

спешим, и нет у нас времени по-
сидеть у ног Христа, как Мария, 
и поговорить с Ним, послушать, 
чт̀о Он скажет нам.

Неделю живя в таборе, я много 
беседовал с молодёжью, с хором, 
с молодожёнами и понял, что они 
больше всего любят петь псалом: 
«Я хочу с Тобой поговорить...»

У Господа какой-то особый 
разговор с цыганами. Он, любве-
обильный, остановился в их табо-
ре и обратился к ним со спаситель-
ной речью. Прошло 30 лет, а бла-
годатная беседа Господа с ними 
не заканчивается. У цыган есть 
чт̀о сказать Господу, и Господь го-
ворит, учит и наставляет их как 
добрый пастырь.

Слава Богу за Его верный 
путь, пройдённый табором! Для 
меня это свидетельство Божьего 
присутствия с ними.

За эти долгие годы не одна вол-
на оппозиции подступала к табо-
ру. Первые десять лет их, просто-
душных, смущали люди грамот-
ные, богословски начитанные.

Следующие десять лет — против 
пути Господнего поднялась вторая 
волна оппозиции. Но сегодня ни 
ту, ни другую не найти. Где они?

Недавно у дома Божьего взмет-
нулась новая волна оппозиции. Её 
сильный всплеск отозвался на всё 
братство: в поддержку ей взорвали 
молитвенный дом в Туле, а брат-
ство, хранимое сильной рукой Гос-
подней, идёт независимым путём.

Михаил Бибен
(ответственный пресвитер 
по Закарпатской области)

И табор Господень не дрогнул! 
Удивляюсь и радуюсь: не укло-
нились, не попали под влияние 
никакой миссии с их гуманитар-
ными зубами,— никто не прогло-
тил их, неграмотных, но искренне 
любящих Господа. Никакие лож-
ные религиозные течения не уве-
ли их на неверную дорогу, не об-
манули. Наши братья и сёстры 
цыгане не уклонились с истин-
ного пути. При всей их немощи 
Господь благословляет Свой ис-
кренний народ.

Беседовал я с братом-цыга-
ном за чашкой чая. Он говорит: 
«Не умею читать...» Стал откры-
вать ему страницы истории брат-
ства и наблюдал его радостное 
восприятие, полное понимание 
слышанного. Я смотрел на него 
в изумлении, как раб Авраама на 
Ревекку.  На каких библейских 
курсах он учился? Загадки здесь 
нет никакой. Просто у брата — 
искренний поиск сердца, а Гос-
подь с мужем искренним посту-
пает искренне. Он хранит их на 
узком пути в постыжение гра-
мотным, знатным, которые за-
блудились, попали в оскорбля-
ющую Бога зависимость от ми-
ра, уклонились с пути очищения 
и освящения.

Недавно пришлось перелисты-
вать сборник «Братских листков» 
Совета церквей (1965—2000 г.). 
Слава Богу за ровный путь брат-
ства! Ни в одном из листков 

не нашёл, чтобы служители на-
писали: «Братья дорогие! Прости-
те, мы вчера не туда зашли. Мы 
сейчас исправим кривизны и пой-
дём ровненько». Не нашёл я тако-
го. Документ за документом ясно 
свидетельствует, что шаг за ша-
гом, год за годом народ Божий с 
трепетом несёт ковчег святой не-
зависимости навстречу с Госпо-
дом. И рядом по тому же пути 30 
лет идёт цыганский Божий табор! 
Благодарение Богу!

«Не вы Меня 
избрали, а Я 
вас избрал...» 
(Иоан. 15, 16). 
Никто из 
нас не мо-
жет похва-
литься, что 
сам пришёл 
к Богу. Этот 

текст Писа-
ния не даёт 
нам право так 
сказать.
Я не знал Гос-

пода и не хотел знать. Любил иг-
рать в волейбол, а особенно в кар-
ты. Любил жизнь цыганскую.

29 лет назад Господь при-
шёл в наш табор: к нам приеха-
ли христиане из Черкасс. Думаю: 
что они здесь потеряли? Издале-
ка приехали в табор, зачем? За-
шёл послушать. Вышел вперед 
человек и говорил всё про ме-

ня. Думаю: откуда он знает, как 
я живу? Кто ему рассказал, что 
я делаю? Решил посмотреть, что 
будет дальше. Второй человек 
проповедует — этот ещё больше 
знал про меня! У меня голова за-
болела. Что делать?

Брат дальше говорил, что се-
годня день спасения, сию минуту 
можно спасти свою душу.

«Кто хочет спасти свою душу?»
Я встал и сказал: «Я хочу».
«Помолись»,— предложил он.
«Не умею молиться»,— ответил.
Брат за меня помолился. Пода-

рил мне Библию и поприветство-
вал меня.

Третий брат говорит: «Кто 
больше возлюбит мать или отца, 
или детей, или жену, недостоин 
Меня». И сказал ещё, что нуж-
но помолиться, когда ложишь-
ся спать.

Я хотел идти играть в волейбол 
и не пошёл, потому что уже ве-
рующий. Пришёл домой, говорю 
жене: «Я верующий». Она смеёт-
ся: «Какой из тебя верующий?!» 
Раньше я вечером уходил из дому 
и только утром возвращался, всё 
в карты играл и в волейбол.

Наступила ночь. Вспомнил я, 
что надо помолиться. Стесняюсь 
жены. Дождался, когда она вы-
шла, стал в угол, спешу помо-
литься, а не знаю, как. Сказал: 
«Господи, если Ты есть, научи 
меня молиться» и пошёл спокой-
но спать.

Николай Богар 
(проповедник)

Сенченко Н. В.
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летия цыганской общины МСЦ ЕХБ (п. Королёво, Закарпатье, Украина).Торжественное богослужение в день 30-



Когда я покаялся, были труд-
ности. Моя мама старенькая, лю-
била ворожить, любила цыган-
скую жизнь. Узнала, что я по-
каялся, ругает: «Что ты наделал? 
У тебя есть крест, ты оставил 
свой крест?!» Пришлось идти про-
тив родителей, и не только мне, 
а всем, кто уверовал в таборе.

Через полтора года покаялась 
жена. Она всё время ждала, когда 
я в карты снова начну играть, но 
этого не случилось, и она покая-
лась, видя, как я изменился.

Слава нашему Господу, что Он 
не оставил нас. Сначала нас было 
мало, но Господь не меняет Своё 
слово: «Не бойся, малое стадо».

Мы бываем на собрании на Ук-
раине и удивляемся: как нас ра-
достно принимают наши белые 
братья! И сегодня нашим гостям 
радостно, что мы их так прини-
маем. Почему нам хорошо? — По-
тому что у нас один Отец! Мы од-
на семья. Слава Господу!

Хор общины МСЦ ЕХБ п. Королёво.

Закарпатье

Многолюдное крещение в общине  
в с. Подвиноградово

Закарпатье

Нам легче было 
прийти к Гос-
поду, чем в 
таборе Ко-
ролёво. Они 
уверовали 
и к нам 
приехали 
проповедо-
вать. Наш 

барон стоял 
на дороге и не 
п р о п у с к а л  
м а ш и н ы . 
«Разворачи-
вайтесь! Нече-

го идти в мой табор! Вы свой ис-
портили, мой не надо портить!» 
Но братья не слушались. Правда, 
их машины немного побили.

В нашем таборе пробуждение 
началось в 1990 году, когда гоне-
ния кончались. Братья из Совета 
церквей приезжали к нам, чтобы 
укрепить нашу веру. Бог благо-
словил нас, теперь в церкви наше-

го братства в Подвиногра-
дово больше двухсот чле-
нов церкви. Все мы про-
славляем Господа.

Михаил БиБен
В цыганском таборе живёт 
украинец брат Иван. Он 
хороший сторож и в мо-
литвенном доме, и в табо-
ре. Это библейский сторож. 
Цыгане его любят, а ино-
гда и не любят за то, что 
он обличает их. Когда кто-
то не придёт на богослуже-

ние, он обязательно спросит: «Поче-
му не был? Где-то просидел, прого-
ворил?!» Никто на него не обижа-
ется, потому что он прав. Хорошо 
иметь таких сторожей. Можно бы-
ло бы забрать его в другую церковь, 
и ему не раз предлагали. «Как ты 
уживаешься с цыганами?» Он лю-
бит Господа, понял, что это его мес-
то и десятки лет находится здесь.

Иногда и цыгане в чём-то его 
обличат, он кается, просит про-
щение. Такая у нас жизнь: про-
сим друг у друга прощение, а по-
том у Господа, но идём вместе 
в небесную страну.

Как-то я ехал 
в поезде с сё-
страми-цы-
г а н к а м и . 
Мы запели.  
Ж е н щ и -
на возму-
щ а л а с ь : 
«Вы — куль-
турный че-
ловек, и свя-

зались с цыга-
нами!» 
«Раньше они бы-
ли плохими: во-

ровали, курили, всякую беду тво-
рили. Теперь покаялись и поют 
христианские песни»,— ответил я.

Зашли в другой вагон, запели. 
Подходит к нам мужчина (он гру-
ши продавал) и даёт груши. Я до-
стал деньги рассчитаться, а он го-
ворит: «Не нужны мне деньги, вы 
очень красиво поете...»

Цыгане покаялись и служат 
Господу. Они будут свидетелями 
против грамотных и культурных 
людей, которые слышали от них 
о Господе и не захотели принять 
слово спасения. Бог будет судить 
белых людей за то, что не захотели 
принять Его, как Спасителя.

Иван Палюх

Александр Богар 
(пресвитер общины 
с. Подвиноградово)

 В 
нашей церкви, осо-
бенно в летние ме-
сяцы, организовы-
ваются группы бла-

говестия. В течение неде-
ли они проповедуют в де-
ревнях, городах и посёлках, 
а в воскресенье рассказыва-
ют церкви о том, как прошло 
служение. Я всегда с боль-
шим интересом слушал их 
отчёты: сколько трудностей 
они переносят! Там, где нет 
знакомых, ночевать им при-
ходится в лесу. Видел фо-
тографии, где запечатлены 
пожилые братья и сёстры 
(участники служения), несу-
щие тяжёлый аккумулятор. 
Проповедуя о Христе, они 
стремятся не пройти ни од-
ного дома, в каждом оста-
вить трактат или Святую 
Книгу. Ни для кого не сек-
рет, насколько тяжелы кни-
ги, а их нужно носить за со-
бой каждый день.

Рассказывая о ревно-
сти пожилых братьев и сес-
тёр, ответственный за еван-
гелизационное служение 
брат радовался: «Слава Бо-
гу! Благовестие ширится!» 
А меня совесть судила: кто 
его совершает?! — Моло-
дёжи-то не видно. Оказыва-
ется, старцы нас выручают! 
Мне было до боли стыдно: 
где же мы, молодые? Поче-
му бездействуем? Я сам три 
года член церкви и ни разу 
не был ни в одной еванге-
лизационной поездке.

Как только стала форми-
роваться следующая груп-
па, я подошёл к ответствен-
ному за благовестие и по-
просил: «Запиши меня пер-
вого, в первую же поездку». 
И я поехал с ними в незна-
комый для меня город. Тре-

вожился: что нас тут ожида-
ет? Брат заметил моё бес-
покойство и утешил: «Будь 
твёрд и мужествен!»

«Да, да, так и Писание 
призывает»,— согласил-
ся я, а сердце — в тревоге. 
Вспомнил, как в Челябин-
ске благовествующих уво-
зили в отделение милиции.     
Думаю: может, пойти на вок-
зал, купить билет и вернуть-
ся домой? Но потом решил: 
будь что будет, останусь.

Началось служение. Смо-
трю: обстановка спокойная. 
Чувствовалось действие 
могущественной Божьей ру-
ки на слушателей.

Мы привыкли получать 
от Бога ответ на молитвы. 
Участвуя в благовестии, 
я понял: важны не только 
молитвы, но и действия. Бог 
благословляет нас за кон-
кретные действия.

Не раз приходилось быть 
свидетелем Божьих чудес: 
проповедуем, а небо заво-
лакивают тучи. Молимся 
Богу, но служения не пре-
рываем. И только тогда, ко-
гда дверь машины закры-
лась за последним участни-
ком благовестия, начинает-
ся проливной дождь.

Не знаю почему, но мно-
гие слушатели, а также хо-
зяева, к кому я входил в дом 
для свидетельства о Госпо-
де, принимали меня то за 
депутата, то за представи-
теля администрации. Где бы 
я ни проповедовал, они об-
ращались ко мне с наболев-
шими вопросами: у одних 
проблема с водоснабже-
нием, у других с отоплени-
ем, у кого-то дом покосился. 
Но я прежде всего старал-
ся рассказать им о Христе, 
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О благодати, данной церквам

«Слушайте это, старцы, и внимайте...» (Иоиля 1, 2).

Азербайджан, с. Держановка, Жамохинский р-н

Одни убеждаются словом жизни, другие не верят.

Мурманск, п. Верхнетуломский
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Можно ли молчать? 1�

С полей благовестия

Можно ли молчать?

Приобретение мудрости Божьей дороже чистого 
золота. Свидетельство о Господе в школе.

Архангельская область



а потом Бог являл милость 
ответить на их бытовые во-
просы, как им выйти из тех 
или иных затруднений.

Вначале я не знал, как 
начать свидетельствовать. 
Господь меня вразумил. 
Стучу в дом. Хозяева от-
крывают. Говорю:

— Я из Магнитогорска! Хо-
чу рассказать вам о Христе.

Люди понимают, что я 
приехал издалека.

— Заходи, заходи! Мне 
два месяца не платят пен-
сию, объясни, почему?

— Сначала я расскажу 
вам о самом важном в жиз-
ни: о Спасителе Иисусе Хри-
сте. Он пострадал и умер за 
ваши грехи. Вам прежде все-
го нужно примириться с Бо-
гом. Приходите на богослу-
жение, там вы больше узна-
ете о Божьей любви.

Хозяин выслушал, а по-
том мы вместе попытались 
разобраться: почему ему 
не выдают пенсию и у Кого 
её нужно просить.

— Как хорошо ты всё 
объяснил! У меня камень 
с души свалился! Бабуль-
ка,— позвал он жену,— всё! 
Собирайся, мы идём с ни-
ми послушать добрые речи!

Я пошёл в другие дома 
приглашать жителей на со-
брание, и думаю: воисти-
ну велик наш Господь! Ка-
залось бы: никакой пен-
сии я ему не дал, а камень 
с души у человека свалил-
ся, и он захотел пойти на 
собрание.

Благовествуя в другом 
посёлке, мы зашли в дом 
к добродушным людям.

— Три года назад при-
езжали такие же, как вы! 
Раздавали такие же книги 
и ужасно хорошо пели! — на 
одном дыхании сообщили 
они нам.

— Ужасно хорошо?! — 
переспросил я, улыбаясь.

— Да!
Эти слова нас очень 

вдохновили. Мы поняли: 
это, наверное, челябинская 
группа благовествующих!

В этом же посёлке встре-

тился молодой человек.
— Хочу написать стихи 

на Божью тему,— обратил-
ся он к нам. — У меня мно-
го вопросов по этому пово-
ду. Я приглашаю вас в свою 
лабораторию...

— Вы не подскажете, ка-
кая у вас лаборатория? — 
спросил я.

— Я — поэт.
— Ясно,— успокоился я. — 

А мы приглашаем вас на бо-
гослужение! Приходите пос-
лушать о Боге, затем мы 
постараемся ответить на ин-
тересующие вас вопросы. 

Он пробыл до конца со-
брания и получил ответы на 
все вопросы. После этого 
он написал стихотворение 
и отдал нам. В нём есть та-
кие мысли (я передам свои-
ми словами):

«У пахаря зерно рекою льётся, 
А у мастодонта вся трава дурная... 
Я думал, что несу людям доброе, 
Но я давно уже не сеятель...»

Поэт сам себя назвал 
мастодонтом, то есть неук-
люжим человеком. Многое 
и правильно понял человек, 
слушая проповедь Еванге-
лия, но воспримет ли он ве-
рой слово спасения?

На благовестии я убе-
дился в правдивости Боже-
ственных слов: «...без Меня 
не можете делать ничего» 
(Иоан. 15, 5). Воистину так: 
без Бога мы не способны ни 
на что доброе. Если Он нас 
благословил, то не нужно 
никогда присваивать побе-
ду себе, а только Богу. Если 
же возгордимся, неправо 
поступим перед Ним, Он 
может снять Свою охрану. 

Понял также, что участ-
никам благовестия нужно 
быть послушными ответ-
ственному брату. Нам ино-
гда непонятно, почему имен-
но здесь нужно стоять с биб-
лиотекой. Кажется, место 
неподходящее, время не то, 
а когда проявишь послуша-
ние, Бог посылает Своё бла-
гословение: люди подходят, 
да так много! Интересуются, 
берут литературу. Поставили 
меня однажды с библиоте-
кой около пятиэтажного до-

ма. Я возмущался: тыльная 
сторона здания — кому го-
ворить? Нет никого! Подъез-
ды выходят в другую сторо-
ну! В действительности же 
именно здесь, где я стоял, 
проходило очень много лю-
дей! Как хорошо, что я пови-
новался!

Следующее, что я уяснил: 
участникам благовестия важ-
но в любой момент быть го-
товым проповедовать.

— Скажешь слово,— по-
просил меня служитель.

— Да я только что гово-
рил! — пытался я отказаться.

— Прояви послушание,— 
ещё раз напомнил он мне.

Бог знает, где нужно 
именно твоё слово, твой 
стих, твоё пение. Не нужно 
противиться, ссылаясь на 
то, что только недавно гово-
рил,— Слово Божье не бы-
вает тщетным.

И последнее, что я от-
метил для себя: в гоните-
лях нужно видеть душу, по-
нимать, что они тоже погиб-
шие грешники. Я обратил 
внимание: когда во время 
служения приезжает мили-
ция (5—6 человек), говорит 
один, противится один, все 
остальные молча слушают 
и ничего не имеют против 
нас. Даже более того: не по-
нимают, зачем их сюда при-
слали. В журнале «Вестник 
истины» (№ 3, 2005) поме-
щена статья, где говорит-
ся об очередном суде над 
Н. Е. Бойко. Конвойный, слу-
шая процесс, говорил его 
детям: «Зачем вы плачете? 
Не беспокойтесь, сейчас ва-
шего отца отпустят!» В ре-
зультате же дорогого служи-
теля осудили и надолго, так 
что солдаты удивлялись: 
как можно невиновного осу-
дить на такой срок?!

В заключение прочитаю 
стих из Писания, который 
меня очень тревожит. Гос-
подь посылал пророка Иезе-
кииля быть стражем и пре-
дупреждать народ о гряду-
щей опасности: «Если же 
страж видел идущий меч 
и не затрубил в трубу, и на-

род не был предостережён, 
то, когда придёт меч и отни-
мет у кого из них жизнь, сей 
схвачен будет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки 
стража» (Иез. 33, 6).

В нашей церкви это сло-
во служители обычно чи-
тают на членском собра-
нии перед вечерей Господ-
ней и поясняют, что Бог по-
ставил их в церкви стража-
ми вовремя предупреждать 
народ Божий об опасности.

Я же, читая эти стихи, 
думаю: разве христиане 
не стражи для грешников, 
окружающих нас? Разве мы 
не знаем, какой меч скоро 
придёт на землю? — Знаем. 
Но говорим ли мы об этом 
томящимся в грехах? Мы 
обязаны сказать им, что их 
ожидает, если не покаются, 
иначе Бог взыщет с нас за 
их гибель. Мы должны ука-
зать им, что есть возмож-
ность спастись верой в Ии-
суса Христа.

Женщина, придя в со-
брание, услышала о том, 
что всех грешников ожида-
ет праведный суд, что есть 
возможность избежать его, 
и в простоте сердца приня-
ла весть спасения, раская-
лась в грехах. После слу-
жения её все приветство-
вали. Подошла поздравить 
с покаянием и верующая 
сестра, которую она знала 
раньше.

«Таня! Как ты могла мол-
чать? Ты же знала, что 
грешников ждёт суд и веч-
ные мучения?! Знала, что 
есть выход из этой ситуа-
ции и не сказала?!» — удив-
лялась она.

Уверовавшей было тяже-
ло, что она раньше не услы-
шала от знакомой такую 
важную истину.

Пусть Господь благо-
словит каждого, чтобы мы 
не упускали любой возмож-
ности указать погибающим 
грешникам путь вечной жиз-
ни. Получившие спасение 
должны рассказывать об 
этом всем людям.

С. А.

Поскольку я был крайне истощён 
и слаб, сопровождать меня в ссылку под конво-
ем посчитали излишним, хотя это было нару-
шением. Со мной отправили только санитарку 
и работника КГБ.

Перед тем, как открылись ворота лагеря, на-
чальник с твёрдой уверенностью в голосе заявил: 
«Бойко, долго на ссылке ты не пробудешь... Твоё 
место здесь, у нас...»

Он не позволил мне даже попрощаться с при-
ближёнными братьями, которые покаялись в ла-
гере. Я уже вышел на улицу, а начальник всё 
ещё стоял и пристально наблюдал: с кем я об-
молвлюсь словом или обменяюсь взглядом, что-
бы потом преследовать и их.

Сначала меня привезли в Хабаровск. Затем по 
реке Амур двое суток плыли до Николаевска-на-
Амуре. В трюме баржи — очень холодно. Воду для 
питья конвойные черпали из реки, а она — ледя-
ная. Я простыл, заболело сердце, голова, желудок.

В тюрьме г. Николаевска-на-Амуре всех за-
ключённых поместили в одну камеру. Теснота. 
Туалет в подвальном помещении — ни умыться, 
ни постирать.

И только 13 октября на самолете под конвоем 
начальник санчасти препроводил меня на полуос-

(Автобиографический очерк)

Н. Е. БОЙКО
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тров в Охотском море, где находится посёлок Аян, 
с трёх сторон зажатый сопками, и лишь с одной 
стороны имеет небольшой выход к морю. Прибы-
ли в холодную погоду, на сопках уже лежал снег.

Первую ночь провёл в гостинице, а затем по-
селили в дом-развалюху, где жили двое ссыль-
ных пьяниц.

Посёлок закрытый, приграничная зона. Зна-
чит, приехать ко мне смогут только прямые род-
ственники и обязательно по пропуску.

В лагере п. Эльбан за непосещение политза-
нятий меня постоянно помещали в изоляторы, 
а в них всегда очень холодно. Спать приходи-
лось 30—40 минут в сутки, не более. На цемент-
ный пол я обычно ложился сначала на живот. 
Согрею немного место, потом на короткое время 
перевернусь на бок, подложив руку. Если лечь 
спиной или боком — непременно простудишься 
и заболеешь. Лагерное начальство со дня на день 
ожидало, что я заболею туберкулёзом, но Гос-
подь меня хранил.

Скажу откровенно: находясь в изоляторах, 
я плакал от радости. Кому-то трудно поверить, 
но это так. Я знал, откуда в моё сердце излива-
лась радость — молитвы народа Божьего возно-
сились к Богу об узниках, особенно с постом по 
пятницам! Бог внимал святым мольбам и с не-
ба посылал утешение в мою душу. Да, я дрожал 
всем телом от холода, но от радости плакал, что 
Бог удостоил меня такой великой чести не толь-
ко веровать в Иисуса Христа, но и страдать за 
Него. Я готов был и умереть в узах и ждал этого 
момента. Но у Бога были другие планы.

В карцерах я сильно застудил руки и ноги 
и еле ходил. Утром я должен был сначала рас-
тереть их, потихоньку походить — иначе да-
же расческу в руки не мог взять. Днём кости 

Продолжение. Начало в №№ 1—6, 2004 г.; №№ 
1—6, 2005 г.; № 1, 2006 г.
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во всём теле болели так, что, казалось, их кто-
то выкручивает. Сил не было наколоть дрова, 
а в общежитии холодно. Ссыльные не загото-
вили дров на зиму, а я приехал поздно, к тому 
же — не здоров.

С первого дня местное начальство заставля-
ло меня устроиться на работу, поскольку у ме-
ня III группа инвалидности, это значит — я тру-
доспособен.

— Я не могу работать в таком состоянии,— 
объяснял я начальству.

— Для тебя есть рабочее место — на базе сто-
рожем.

— Мне 63 года, я пенсионер...
— У нас все старики работают!
Теперь только я понял, почему перед отправ-

лением в ссылку с меня сняли II группу инва-
лидности. Здесь хотели принудить работать на 
базе, устроить подвох — воровство или пожар, 
а потом осудить на новый срок. Расчёт был ко-
варный: посёлок в закрытой зоне, никто ко мне 
не приедет. Недаром начальник колонии сказал 
на прощание: «Твоё место у нас, а не в ссылке!»

Я категорически отказался от работы. 
Стали угрожать. Тогда я пошёл в райис-
полком, написал заявление, чтобы офор-
мили разрешение на вызов жены и семьи. 
Разрешение на приезд жены дали всего 
на 5 дней, хотя согласно закону ссыль-
ный имеет право жить в ссылке с семьёй.

Трудности на пути следования за Гос-
подом — это наше родное, христианское. 
Благодарю Бога, что Он с первых дней 
уверования ясно указал мне путь, по ко-
торому прошёл Иисус Христос, и что 
этот путь стал моим.

Благодарю Бога, что я полюбил 
не только Христа, но и страдания за Него. 
Полюбить страдания кажется противоес-
тественным делом, тем не менее, это так. 
Для меня страдания не являются стран-
ным приключением или печальной неиз-
бежностью. Страдания — это знак Божь-
его благоволения ко мне. Это великий 
и неоценимый дар Божий. От всей души 
хочу сохранить этот дар до конца земной 
жизни и остаться верным Богу во всём!

Я знаю, что любой металл подвергают 
переплавке — только тогда он представ-
ляет собой какую-то ценность. И нас 
Господь проводит через горнила скор-
би, чтобы мы стали более смиренными.

К лишениям я привык. Бог нашёл ме-
ня в лютой беде и спас. Я духовно родился 
в страданиях и для страданий за Господа.

О том, что меня заставляют устроить-
ся на работу, я сообщил родным, в От-
дел заступничества СЦ ЕХБ и некото-
рым церквам. А сам пошёл к прокурору. 
Объяснил ситуацию, как она была от-
крыта мне Господом.

Он понял, что мне небезызвестны их умыслы, 
и сказал: «Идите, я позвоню начальнику мили-
ции и участковому... Вас не имеют права застав-
лять работать...»

От церквей пошли ходатайства на имя проку-
рора и довольно много. Меня вызвали в мили-
цию, но на сей раз по другому поводу: из Мос-
квы пришло распоряжение, чтобы я прошёл вра-
чебную комиссию (ВТЭК). Я согласился, и мне 
по состоянию здоровья пожизненно определили 
II группу инвалидности. После этого меня вооб-
ще перестали терроризировать по поводу устрой-
ства на работу.

10 декабря 1987 г. в ссылку приехали жена 
с зятем. Прошло 5 дней, закончился срок её пре-
бывания, и её стали выдворять.

«Муж болен. В таком состоянии я его одно-
го здесь не оставлю. Не уеду, если даже станете 
применять физическую силу...» — убеждала она 
работников поселковой администрации.

Зять уехал, а жена осталась. Весь декабрь 
угрозы не прекращались. Я написал об этом 
письмо дорогим друзьям по вере.

Посёлок Аян в Хабаровском крае, где Николай Ерофеевич  
отбывал ссылку в 1987—1988 гг.

7 января 1988 г. на почте мне вручи-
ли телеграмму от М. И. Хорева: «Нико-
лай Ерофеевич, Валю прописали? Дро-
ва дали? Сообщите». В это время стояли 
крепкие морозы, топить было нечем.

Отослал Михаилу Ивановичу ответ-
ную телеграмму: «Валю не прописыва-
ют, дров не дают».

12 января вызвали нас в исполком. — 
Как быстро всё изменилось! Валю про-
писали, разрешили за наш счёт выпи-
сать дрова и ещё предложили для жилья 
аварийный барак, хотя в посёлке пус-
товало много добротных квартир. Мы 
в радости за все благодарили Бога, пото-
му что до этого жили в мужском обще-
житии, а это — ад в миниатюре.

Перебрались жить в барак. И тут за-
дула дальневосточная пурга. Снегу наме-
ло, и очень много,— в комнату. Заделали 
мы щели, растопили печь. Накипятили 
воды и вымыли пол, покрытый слоем за-
мёрзшей грязи. На кухне — настоящий 
«ташкент», а в комнате — «воркута». С 20 
января и до мая в этом продувном холод-
ном бараке мы истопили 20 кубов дров.

Живя отдельно от пьяниц, усилили 
мы с женой посты и молитвы, и Господь 
исцелил меня от многих недугов, только 
сердце давало о себе знать.

За долгие годы христианской жиз-
ни мы привыкли к стеснённым обсто-
ятельствам. Как только вспоминали, 
что цель прихода Христа на землю бы-
ла: не жить и роскошествовать, а по-
служить и отдать жизнь Свою для ис-
купления многих, то ещё больше ут-
верждались: кто мы, чтобы ожидать 
лучшего?! Мы вполне осознанно избрали уз-
кий путь со всеми вытекающими последствиями.

Северный климат мы с женой переносили нор-
мально, хотя сами — из тёплых краёв. Меня Бог 
провёл и через сильные холода, и через жару. Не 
испытал я, наверное, только тропического климата. 
Но верю и знаю, что с Господом везде хорошо.

Условия нашей жизни — самые простые: вмес-
то табуреток сидели на круглых деревянных чур-
ках. В воскресенье с 12 ночи до 4 утра сердцем 
находились в собрании народа Божьего (разница 
во времени с Москвой здесь 6 часов).

Я просил перевести меня в открытую зону, 
чтобы могли приезжать и родные, и друзья. Но 
Хабаровское Управление исправительно-тру-
довых учреждений было враждебно настроено 
против меня. Они задались целью если не сло-
мить, то сгноить меня в тюрьмах. «Не видать те-
бе ни свободы, ни семьи! Ты больше двух лет не 
проживёшь!»  — постоянно устрашали они меня. 
И я чувствовал физическую слабость. Но Гос-
подь был моей защитой.

Вскоре жена уехала к детям, а ко мне на лето 

Николай Ерофеевич с сыном Яшей в ссылке  
(Аян, Хабаровский край, 1988 г.).

приехал сын. С ним мы отремонтировали барак.
Участковый милиционер не скрывал неприяз-

ненного отношения ко мне. Однажды при встре-
че спросил:

— Бойко, у вас, наверное, внутри всё кипит 
против нас?!

— Почему вы так думаете?
— Столько отсидеть ни за что...
— Я страдал за Христа. Как на вас обижать-

ся?! Мне вас жаль, вы же — несчастные люди.
— Кто вам сказал? — обиженным тоном спро-

сил участковый.
— Сам знаю. Отвергая Бога, вы живёте для 

вечной гибели, а я верю в Бога и буду жить веч-
но с Ним в небесах!

Много свидетельств о Господе слышал этот 
человек от меня, но ничего не воспринимал. В 
прошлом он был начальником лагеря. И в посёл-
ке постоянно собирал на меня доносы и застав-
лял ссыльных работать «стукачами». Спрашивал, 
кто приходит ко мне, кто посещает собрания, ко-
торые я проводил в бараке.

(Продолжение следует.)

Николай Ерофеевич с посетившими его в ссылке сыном Яшей (слева) 
и родным братом Леонидом (справа). п. Аян, Хабаровский край.

Вид на Охотское море из посёлка Аян.
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(Свидетельство о покаянии)

«Моя душа
 теперь
 живёт»

М
ой путь к Богу был очень долог. Толь-
ко в 38 лет я нашла Его. Теперь я жаж-
ду Божьего благословения для своих 
детей и понимаю, что прошу для них 

сложного пути. Несмотря на это, хочу, чтобы 
они научились любить Бога всем сердцем и всей 
душой, иначе в развращённом мире устоять не-
возможно.

Из раннего детства в памяти сохранилось 
несколько событий: мы с родителями приеха-
ли в гости к родным на Украину. Встретили нас 
на машине и привезли к частному дому. От калит-
ки к дому по всему двору вела длинная арка, уви-
тая виноградом. Зима. Холодно. Снег. Кое-где ви-
сели кисти чёрного винограда. Нас угостили. Ви-
ноград был очень вкусный.

Ещё я очень чётко запомнила в одной из ком-
нат дома большую картину: по цветущему по-
лю идёт девочка с пальмовой ветвью. А за ней 
послушно идут разные звери и животные. Моё 
представление о рае, о Боге было возвышенное, 
а согласно картине, которая завладела моим во-
ображением, я теперь рай представляла так: жи-
вотные, звери, девочка, цветы и Бог. Им так хоро-
шо и уютно вместе, потому что в их отношениях 
царствует абсолютное добро и любовь.

Запечатлелась в детской памяти также пес-
ня: «В стране далёкой за океаном...» (Её пе-
ли христиане в те далёкие годы.) По трагично-
му стечению обстоятельств она стала моей судь-
бой. В песне говорится о малютке-дочке, которая 
радостно жила с матерью. Но случилось непредви-
денное, мать заболела и в мире к Господу отошла. 
Малютка-дочка осиротела, осталась в мире совсем 
одна... И у меня умерла мама. Мы с братом остались 
полусиротами. Отец у нас был, но он утром ухо-
дил на работу и возвращался поздно. Мы его прак-
тически не видели. (Он до сих пор жив.)

Моя мама выросла в семье верующих. После 
школы, пожелав продолжить образование, уехала 

из дому, потом вышла замуж за подполковника. 
Он был человеком неверующим, как и большин-
ство людей того времени. А мама в Бога верила, 
хотя посещала богослужения только тогда, когда 
приезжала к родным. В тайне от мужа, моего от-
ца, она учила меня молиться. В 39 лет у неё обна-
ружили рак. За месяц перед смертью её посети-
ли родные, и она покаялась.

В тот день, когда мне сказали о смерти ма-
мы, я долго плакала и молилась Богу, чтобы Он 
помог мне и брату.

В детстве мне рассказывали о Боге, Который 
готовит для людей прекрасную землю, где мы бу-
дем с Ним жить. Я представляла, что это та чудес-
ная планета, где живёт девочка, которую я виде-
ла на картине. Мне очень хотелось найти эту пла-
нету, где живёт Бог, и встретить маму.

При жизни мамы в нашем доме царил доста-
ток. Мы росли, ни в чем не зная нужды.

Мама имела Евангелие, детскую литературу. 
Когда она умерла, эти книги исчезли. Мой отец 
был коммунистом, может быть, он не хотел, что-
бы в доме оставались религиозные книги...

Вскоре после смерти моей мамы отец женил-
ся на женщине с двумя детьми. Мы ей были со-
вершенно не нужны. Пошла борьба за квартиру, 
а мы были наследниками. Эта женщина приложи-
ла все усилия, чтобы освободиться от нас. И хотя 
мы любили отца, особенно я, нам пришлось уйти. 
С тех пор я возненавидела богатство, понимая, 
что оно стало причиной потери отца.

Я никому не рассказывала, что верю в Бога, счи-
тала это личным делом. Когда жила в общежитии, 
никто не знал, что я молюсь. Я спокойно совмеща-
ла веру в Бога с комсомолом, и даже работала за-
местителем секретаря комитета комсомола, считая, 
что это — моя работа, но не убеждение. За день до 
свадьбы меня принимали кандидатом в члены пар-
тии. В ней я состояла года полтора — распад Со-
ветского Союза сказался и на партии. Мой муж был 
партийным. В то время это считалось нормальным.

В комсомоле, в партии я не увидела примера 

для подражания. Не зная Бога и Его истины, лю-
ди в большинстве своём живут двуличной жиз-
знью. Такой была и я. Почти все мои знакомые, 
хотя и состояли членами КПСС, тайно крестили 
своих детей (ездили в церкви в другие города). 
А на работе говорили, что Бога нет. Были, ко-
нечно, и атеисты, которые верили в коммунизм. 
Но в основном все перестраховывались: а вдруг 
Бог есть?!

В 20 лет я вышла замуж и перестала молиться 
Богу. Господь меня останавливал, но тогда я не по-
нимала, что это делает Бог. Период замужест-
ва — сплошная чёрная полоса моей жизни. Поче-
му так произошло, я не знаю. Мужа я очень люби-
ла. У нас родилось двое прекрасных деток. С му-
жем я прожила 10 лет. Когда сыну было 8 лет, 
дочери — 10, он оставил нас. Это была вторая ка-
тастрофа моей жизни (первая — смерть мамы). Я 
испытала ужасную боль: меня предали.

И всё же положительного в тяжёлых ударах 
судьбы много: я начала серьёзно искать Бога. Ме-
ня не устраивали молитвы, я хотела найти Его Са-
мого, если Он есть. Хотела узнать, какой Он, и спро-
сить: почему моей душе так больно? Почему мой 
уютный очаг постоянно разваливается и я не ви-
жу конца бедам. Это были не детские рассужде-
ния и грёзы, а осмысленный поиск Бога.

Там, где я жила с детьми, было много различ-
ных церквей. Служение в православной церкви 
я совершенно не понимала: иконы, свечи?! Так 
поставишь свечку — благословение, перевер-
нёшь — проклятие. Мне пытались объяснить, но 
мои представления о Боге не совпадали с обряда-
ми, преданиями и со всем прочим. За неимением 
лучшего я всё же посещала православную цер-
ковь, чтобы помолиться в этом здании, обратив 
свой взор к небу, к живому Богу, но не на ико-
ны. Зачем поклоняться картинам? — недоумева-
ла я и стала искать новую церковь.

Пригласили меня однажды на служение хариз-
маты. Пришла в воскресенье, посмотрела, как 
они молятся. И здесь ничего не поняла.

«Наш дух сам разговаривает с Богом»,— пояс-
нили мне.

«Если есть Бог, а я — Его дочь, то Отец дол-
жен понимать меня, а я Его»,— пыталась я изло-
жить свои взгляды.

Проповедник бегал по сцене, радостный и до-
вольный, махал руками и что-то выкрикивал. Та-
кое отношение к Богу мне не вмещалось. Там 
мне подарили Новый Завет. Каждая его странич-
ка мне была дорога, я с удовольствием его чита-
ла, пытаясь самостоятельно разобраться, но это 
было трудно.

Стала я интересоваться другими деноминаци-
ями. Нашла пятидесятников. Они не молились на 
иных языках, но в конце служения вместе читали 
молитву «Отче наш». Слушая проповеди и краси-
вое пение детей, душа моя металась и мучилась, 
всё ей было не так. Подарили они мне Библию, за 
что я им благодарна. Читала её более вдумчиво.

Со временем и на эти собрания я перестала ез-
дить, не найдя примера в коммерческих делах пре-

свитера. Обычно в воскресный день я оставалась 
дома. Вместе с детьми читала Библию, молились.

Устроилась я работать воспитателем в профес-
сионально-техническое училище. Свою нелёгкую 
работу я любила. Дети попадались трудные, в основ-
ном из неполных семей, либо из семей пьяниц. 
Они нуждались в любви. С сослуживицей я жила 
дружно, и для обездоленных детей мы были мама-
ми, а не воспитателями. Как могли, их защищали.

Случилось, что училищу потребовалось ос-
вободить рабочее место. Директор не знал, ко-
го предпочесть, и уволил обеих, а мне поставил 
условие: «Если хочешь работать здесь сторожем, 
напиши расписку, что в случае хищения на скла-
дах ты обязуешься в течение трёх дней возмес-
тить убытки». Сказал и, улыбаясь, смотрит на ме-
ня. Я написала нужный текст, подавая расписку, 
сказала. «Бог всё знает и видит. Вам хорошо изве-
стно, что у меня иного выхода нет...»

Тяжёлое это было время: без работы, с двумя 
детьми, муж алименты не платил, жить не на что.

Рабочие удивлялись моей решительности. «Как 
ты будешь за всё отвечать?! Ведь заинтересован-
ные люди сами вскрывают склады, а затем вы-
зывают милицию, чтобы списать разворованное! 
Тебе же всю ночь придётся ходить вокруг пяти 
5-этажных зданий складов...»

Ночи напролет я ходила, потому что боялась. 
Каждую смену становилась на колени и молилась 
живому Богу молитвой «Отче наш», понимая, что 
только Он поможет мне. И Он всегда был со мной.

И всё же однажды на моей смене кто-то про-
ник в корпус, вытащил велосипед, лампы и ещё 
что-то. Я побежала домой за сыном, и когда 
мы вернулись, всё сворованное стояло у крыль-
ца в полной сохранности. Мы с сыном взяли эти 
вещи и отнесли на место. Кто воровал и почему 
не унесли — так и осталось неясным.

Затем каждую ночь воровали металлические 
предметы, находящиеся на территории училища, 
которая вся была усажена деревьями. Страш-
но. Стала я просить у Бога помощи. Пришла од-
нажды на смену, у склада сидит огромнейшая 
немецкая овчарка. Откуда она появилась, я до 
сих пор не знаю, но она сидела рядом со мной 
всю эту ночь и в последующие дежурства ни на 
шаг не отходила. Я хорошо отношусь к собакам, 
но кормить её опасалась. Думаю, привыкнет ко 
мне, а потом куда её деть?!

Увидел её директор. «Давай,— говорит,— 
поставим её на довольствие, пусть работает». 
Так у меня появился грозный охранник. Ночью ко 
мне не могли подойти даже мои дети, она не под-
пускала никого, и я спокойно ходила по террито-
рии и молитвенно разговаривала с Богом. Звёз-
дное небо, тишина — это было так прекрасно.

Прошло 27 лет с тех пор, как умерла ма-
ма, и вдруг — стук в дверь. Открываю. Заходят мой 
родной дядя с женой и детьми. Меня и моих детей 
удивило, что они были одеты не так, как одеваются 
современные люди, и сами по себе они выглядели 
необычно: кроткие, спокойные. Мы, конечно, сов-
сем другие. Я долго к ним присматривалась, но ко-
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гда мы вместе склонились на колени и стали молить-
ся, то молились совершенно одинаково. В их раз-
говоре, в молитвах было что-то родное и близкое.

Они рассказали удивительную историю, как на-
шли нас. Эта история радовала, так как во всём 
просматривалась Божья милосердная рука. Ока-
зывается, они долго думали о нас, но, зная толь-
ко мою девичью фамилию, найти меня не мог-
ли. Я вышла замуж и жила с семьей в Армении, 
где произошло большое землетрясение. Живы ли 
мы остались, или погибли, они не знали.

Родители моего отца жили когда-то в совхо-
зе «Магарач» под Евпаторией. Они ухватились за 
эту ниточку, чтобы каким-то образом найти меня, 
но, не зная фамилии, кто им окажет содействие?! 
Паспортный стол без фамилии не станет искать. 
Они наводили справки в Евпатории, но им объяс-
нили: «Был такой институт "Магарач", но с разва-
лом Советского союза он перестал существовать, 
так что вы ничего не найдёте...»

Выезжая из Крыма, они остановились у элект-
роподстанции и спросили рабочих:

«Вы не подскажете, нет ли тут поблизости сов-
хоза «Магарач»?

«Есть! У нас работает человек из этого совхо-
за. Подойдите к нему, он вам всё расскажет...»

Это было похоже на чудо! Рабочий, оказывает-
ся, знал родителей моего отца и дал их адрес.

Без труда они нашли нужную улицу и дом. Но 
родители отца умерли ещё в 1964 году. В их до-
ме жила тетя, но и она недавно умерла. Дом про-
дали. Ниточка оборвалась.

Родные зашли в соседний дом, спроси-
ли, не знают ли те кого-либо из нашего родства. 
Соседи сказали: на такой-то улице живёт папин 
двоюродный брат. Приехали к дому, а его нет. 
Они расстроились: ниточка постоянно обрыва-
лась. Развернули машину и поехали. Навстречу 
на велосипеде — мужчина. Они остановили его 
и спросили:

«Вы случайно не Володя?»
«Да!» — ответил незнакомец.
«Мы ищем...» — и назвали моё имя. Он подска-

зал им, что я живу в 5 км от этого места. В течение 
получаса они нашли меня! Самый надёжный пас-
портный стол — небесный! Через него можно на-
ходить нужных людей без адреса и без фамилии!

Наша встреча была краткой. Родные спешили 
домой и пригласили нас к себе.

Вскоре я с детьми приехала к дяде. Они при-
гласили меня на собрание.

«Вы, конечно, извините,— заявила я,— но 
я не пойду, потому что в поисках Бога по каким 
только собраниям ни ходила, однако нигде не на-
шла того, что хотела. Поэтому я решила ни на ка-
кие собрания не ходить. У меня есть свой Бог, Ко-
торому я молюсь дома и Которого я люблю...»

«Мы, конечно, не настаиваем, но прийти и по-
смотреть, как проходят наши богослужения, ду-
маю, сто'ит»,— улыбнулся доброжелательно ма-
мин брат.

«Посмотреть?! — Это можно»,— согласилась я.
В пятницу поехали на богослужение. Немного 

опоздали. Захожу, народу много и все стоят на ко-
ленях, молятся. После молитвы меня пригласили 
присесть на скамейку.

Я уже упоминала, что от дяди узнала, что за 
месяц до смерти моя мама покаялась, примири-
лась с Богом. Но что означает покаяние и прими-
рение с Богом, я не понимала. Удивительное дело: 
стоило войти в собрание, как мне вдруг стало ясно, 
что мама сейчас на небе и что Бог есть. Эти мыс-
ли настолько быстро пролетали в моём сознании, 
что я растерялась и не могла понять, что со мной 
происходит. Казалось, сердце от радости разорвёт-
ся на части, словно внутри меня что-то ожило, про-
будилось. Я понимала одно: мне нужно помолиться.

После первой проповеди (мне позже пояснили, 
что проповедовал Валентин Яковлевич Фот) я упа-
ла на колени и начала молиться. Мне трудно было 
произносить слова, потому что я рыдала. Из сво-
ей молитвы я запомнила только одну фразу: «Гос-
поди! Ты один знаешь, что происходит в моём 
сердце...» За эти краткие минуты молитвы вся моя 
жизнь прошла передо мной...

До покаяния, если кто-то мне напоминал о ма-
ме, я тут же начинала рыдать. Встав с колен, я от-
чётливо поняла, что мои рыдания совершенно 
беспочвенны, потому что мама — на небе и что 
она примирилась с Богом.

В этом собрании я нашла живого Бога! Эти 
отрадные, совершенно новые мысли в доли се-
кунды овладели моим сердцем. И единственное, 
что я могла делать после молитвы покаяния, так 
это плакать от счастья, от неведомого мне ра-
нее благостного покоя, который наполнил всё 
моё существо.

Ничего не зная о покаянии, как я уже гово-
рила, и о том, что нужно примириться с Богом, 
тем не менее, я каялась, так как это была отрад-
ная внутренняя потребность. В собрании наро-
да Божьего я почувствовала родное и близкое! 
Моя душа ликовала! Это неземное торжество яв-
лялось молитвой моей души.

Если бы в тот момент мне кто-то сказал, 
что я ошиблась и пришла не туда и что это — не моя 
церковь, я никому бы не поверила и никого не по-
слушала бы. Сердцем я осознала совершенно ясно, 
что Церковь Христова — это мой восторженный 
милый дом, полный тепла и неземного света! А Бог, 
Которого чтят в этой церкви,— это мой Бог, Кото-
рого я так долго искала и наконец нашла! Я при-
шла туда, куда стремилась, и привёл меня к этому 
святому блаженству мой Господь.

Когда с нами происходит что-то человечес-
кое, холодное и рассудочное, то сомнения мо-
гут одолеть. Но когда душу пробуждает Сам Гос-
подь — в сомнениям нет места. Я осознала и по-
чувствовала рождение души. Я обрела духовную 
свободу в ту секунду, когда опустилась на колени 
перед моим Богом, простившим все мои грехи. Ра-
дость и восторг моей души трудно передать сло-
вами. За эти благословенные минуты я бесконеч-
но благодарна Богу.

После покаяния я написала стихотворение. 
Приведу из него одну строфу:
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Моя душа теперь живёт, 
Она поёт, она страдает 
И в гимнах, мой Господь, Тебя 
Она сердечно воспевает.

Первое слово, которое коснулось моей про-
буждённой души,— это стихи из книги пророка 
Исаии: «Ты, которого Я взял... и призвал... и ска-
зал тебе: ты — Мой раб, Я избрал тебя, и не от-
вергну тебя, не бойся, ибо Я — с тобою; не сму-
щайся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, и помо-
гу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» 
(41, 9—10). Здесь каждое слово как бриллиант. 
Как хорошо иметь Того, Который тебя очень лю-
бит, никогда не забудет и не отвергнет. 

К Тебе пришла, мой Иисус, 
Я вся разбитая, 
Внутри — ожёг, на сердце — боль, 
Душа открытая. 
Меня так гнали, Иисус, 
Не зная жалости. 
Хоть плачь, кричи — ужасен мир 
В жестокой ярости. 
К Тебе пришла... Нет, приползла 
Для покаяния, 
Ведь в этой жизни только Ты — 
Суть раскаяния. 
Ты молча слушал боль мою, 
А я молилася. 
Ты сердце светом озарил, 
Душа светилася. 
Меня утешил и простил, 
И в знак прощения 
Свою любовь мне подарил, 
И дал спасение. 
Стою перед Тобой, Господь, 
С нуждой огромною: 
Хочу пребыть у Твоих ног 
Всегда склонённою.

Будучи неверующей, я зачитывалась романами. 
Теперь мне не нужны никакие книги, ни телевизор 
(смотреть программы я очень любила). У меня поя-
вилась Библия! Я не расстаюсь с ней ни днём, ни но-
чью. Я постоянно ношу её с собой.

Первая книга, красоту которой Дух Святой рас-
крыл мне,— это книга Неемии. Иерусалим стал как 
бы моим домом. Разрушенная стена вокруг Иеруса-
лима, о которой говорит Неемия, это копия моей 
разрушенной духовной и семейной жизни. Читая 
строчку за строчкой эту драгоценную Книгу, я по-
нимала, что и мне нужно кропотливо, камешек за 
камешком восстанавливать свою духовную жизнь.

Ко мне приходили неверующие друзья, знако-
мые, я всем подробно рассказывала, что в каждом 
доме, в каждой семье должна быть надёжная сте-
на, чтобы враг душ человеческих не разрушил их 
дом, как разрушил мою семью. И читала им живые 
слова из книги Неемии: «Вы видите бедствие, в ка-
ком мы находимся; Иерусалим пуст и ворота его 
сожжены огнём; пойдём, построим стену... и не бу-
дем впредь в таком уничижении» (2, 17).

Мне нужно было с семьей переехать, возникли 
сложности, я даже заболела. Открыла опять книгу 
Неемии. Каждое слово касалось меня! «Не бойтесь 
их; помните Господа великого и страшного и сра-
жайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за 

дочерей своих, за жён своих и за домы свои» (4, 14). 
Как у Господа всё просто и понятно! Не нужно от-
ступать, праздно стоять и смотреть, а сражаться 
за свой дом, чтобы привести детей к Богу, спасти 
их и свою душу. Как я благодарна Богу за эти ми-
нуты общения с Библией! Я буквально наслажда-
лась, как будто сверху в мою душу вливался елей. 
Болезнь отступала и не мешала мне погружаться ду-
шой в святые истины и общаться с Богом.

Мы переехали с детьми ближе к родным. Че-
рез время покаялась дочь. Сын ещё далёк от Бога. 
Мы о нём молимся и уверены, что он придёт к Гос-
поду. Я буду тихо с упованием ждать, что наста-
нет тот день, когда я смогу поблагодарить Гос-
пода за то, что Он привёл моего сына к Себе.

В моей жизни, после того как я обратилась к Бо-
гу, изменилось всё. Трудностей не стало меньше. 
Но теперь со мной и моей дочерью идёт по жиз-
ни удивительный Господь. Во всех пережива-
ниях и бедах Он рядом. Он учит, наставляет, по-
могает. Я так благодарна Иисусу, что Он прив-
лёк меня к Себе и ведёт дальше нелёгким путем!

Девизом моей жизни стали теперь слова Апо-
стола Павла: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни 
будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во 
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38—39).

Как бы трудно нам ни было в этой жизни,— мы 
самые счастливые из всех людей, живущих на этой 
планете, потому что мы знаем Господа Иисуса Христа!

Я благодарна Богу за то, что у меня есть прекрас-
ная церковь, членом которой я являюсь, мои забот-
ливые родные, которые привели меня к Господу.

Бог посылал мне драгоценные встречи с людьми,  
любящими Его всей душой. После конференции по 
благовестию Николай Семенович Мазурин вечером 
был на квартире у моих родственников. Все собра-
лись за чашкой чая. Он беседовал с детьми, а я сто-
яла сзади и слушала. Он рассказывал, как любил 
свою жену и спросил: любят ли они родителей и как 
к ним относятся? Ничего особенного он не расска-
зывал, но манера, с какой он говорил, и любовь, с 
какой произносил каждое слово, настолько каса-
лись моего сердца, что я заливалась слезами. «По-
больше было бы таких людей на нашей земле,— по-
думала я,— насколько прекрасней стала бы жизнь!»

«Вам хотя бы посмотреть на таких христиан,— 
говорила я позже знакомым,— только постоять ря-
дом с ними, и вы почувствовали бы потоки любви, 
льющиеся из сердца и уст этих людей!»

Я очень хочу научиться так любить Бо-
га, чтобы и у моих детей был такой Бог. Да, Вален-
тин Яковлевич Фот и Николай Семенович Мазурин 
сыграли большую роль в моей жизни. Я поняла, 
что с ними Бог, и благодарна им за это.

Благодарна и родным, что они научили меня 
самому главному: взывать к Богу с постом, когда 
наваливаются трудности. Очень благодарна за то, 
что они привели меня к струящемуся Источни-
ку, из Которого я почерпнула живую воду, кото-
рую пью с того момента, когда Господь привлёк 
меня на путь спасения.
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На 
горе Ефремовой 
жил некто по име-
ни Миха. Он взял 
у матери сереб-

ро на довольно солидную сумму. 
Слыша, как мать изрекла прокля-
тие на взявшего деньги, он при-
знался: «...это серебро у меня, я 
взял его. Мать его сказала: благо-
словен сын мой у Господа!» (Суд. 
17, 1—3) и, получив от сына взятое 
им серебро, тут же изменила про-
клятие на благословение: «Это се-
ребро я от себя посвятила Госпо-
ду... чтобы сделать из него истукан 
и литый кумир...» (Суд. 17, 3). Так 
она и поступила: серебро отдала 
плавильщику, и в доме Михи по-
явился истукан и литый кумир.

Истукан в народе Божьем?! Чу-
довищно и оскорбительно. Толь-
ко такое и могло произойти в те 
дни, когда «не было царя у Израи-
ля; каждый делал то, чт̀о ему каза-
лось справедливым».

«Не делайте предо Мною бо-
гов серебряных или богов золо-
тых, не делайте себе» (Исх. 20, 23). 
Строгим повелением Господа на-
род пренебрёг. Колено Даново име-
ло у себя истукан, сделанный Ми-
хою, игнорируя, что дом Божий на-
ходился в Силоме (Суд. 18, 31).

Миха, не утруждая себя вопро-
сом, угодно ли это Богу, поспешил 
посвятить в священники одного из 
своих сыновей, тогда как соглас-
но закону Моисея, в священники 
посвящал только Бог (Исх. 29, 44). 
Восстанавливая служение, Ез-
дра, например, не допускал до свя-
щенства даже тех, кто в прошлом 
имел высокий сан священника, но 
перед вступлением в должность 
не мог доказать своё происхожде-
ние (Ездр. 2, 62; Неем. 7, 64).

Но в дни судей израильтяне уста-
навливали каждый свои порядки 
в служении Богу. Не в лучшем со-
стоянии оказались тогда и левиты, 
которых Бог некогда отделил от 
народа и приблизил к Себе, чтобы 
они исполняли службы при ски-
нии. В то мрачное в духовном от-
ношении время юноша левит по 
каким-то причинам оказался не у 
дел и пошёл из Вифлеема, «чтобы 
пожить, где случится, и, идя доро-
гою, пришёл... к дому Михи».

Познакомившись с гостем, Ми-
ха решил одну ошибку (он, види-
мо, сознавал, что поступил плохо, 

посвятив сына в священники) ис-
править другой: нанял бездомно-
го левита (разумеется, не без воз-
награждения) быть священни-
ком в его доме. Юноша согласился 

и весьма порадовал своего нового 
хозяина. «Теперь я знаю,— был уве-
рен Миха,— что Господь будет мне 
благотворить, потому что левит 
у меня священником». А ведь запо-
ведь гласит: «Берегись приносить 
всесожжения твои на всяком мес-
те, которое ты увидишь; но на том 
только месте, которое изберёт Гос-
подь...» (Втор. 12, 13—14).

Недолго радовался Миха. В те 
дни колено Даново искало себе 
удел. Осматривая землю, они при-
шли на гору Ефремову к дому Ми-
хи. Заночевали и услышали, как 
чинно молодой левит совершает 
богослужение.

Через время люди из колена Да-
нова пришли с большим войском 
и взяли истукан и беспризорного 
левита, чтобы он стал у них свя-
щенником. Он и с ними пошёл 
с радостью (Суд. 18, 20).

Высокое призвание имел мо-
лодой левит: служить Богу живо-
му и истинному, соблюдая все по-
веления Его, а он, скитаясь, искал, 
где пожить и чем заняться. Когда 
же нашёл пристанище, то, не сму-
щаясь, кланялся и повергался пе-
ред идолом, словно так заповедал 
Господь. Совмещая несовмести-
мое, юноша приводил в восторг 
не только дом Михи и его соседей 
(Суд. 18, 22). Он приглянулся и сы-
нам Дановым. Бог закрыл сердце 
Своего народа от разумения, иначе 
Израиль скорбел и плакал бы так, 
как некогда печалился пророк Илия 
об искажённом служении Богу.

Возможно, служение левита бы-

ло внешне красивым, но в основа-
нии его стоял идол, а это неизбеж-
но ведёт ко греху и навлекает гнев 
Божий, что впоследствии и про-
изошло, когда колено Даново, а за-

тем и весь Израиль впали в идоло-
поклонство.

Исправлять или улучшать са-
мовольное служение Богу лишено 
смысла. Это всё равно, что штука-
турить стены здания со сквозны-
ми трещинами. Косметический 
ремонт здесь не поможет. Нужно 
искать причину. А она чаще все-
го сопряжена с непрочным и не-
глубоким фундаментом. И до тех 
пор, пока не будет заложен креп-
кий и достаточной глубины фунда-
мент, любое исправление — напрас-
ная трата времени, сил и средств.

Молодым христианам, к кому 
обращено моё слово, я хочу поже-
лать быть верными Богу до кон-
ца, до смерти, как и призывает 
Господь (Откр. 2, 10). Сразу пред-
вижу вопросы: как и в чём необ-
ходимо проявлять верность? Отве-
чая на них, замечу: прежде всего, 
нужно проверить на каком основа-
нии каждый молодой христианин 
начал строить свой духовный дом. 
Основанием или прочным фунда-
ментом вашей веры и упования 
должно быть всецелое посвяще-
ние Богу и только Богу. Кто при-
нял такое решение, но только на 
словах, и считает себя спасённым, 
а служит Богу своевольно, как мо-
лодой левит, о котором шло рас-
суждение выше, тех я считаю сво-
им долгом предупредить: верность 
Богу до конца вы не сохраните.

Заключив с Господом завет че-
рез святое водное крещение, вы по-
обещали служить Ему доброй сове-
стью, безукоризненно исполняя все 
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Его повеления. Вас никто не при-
нуждал связать себя такими обяза-
тельствами. Да вы, надеюсь, и не со-
жалеете, что ответили взаимностью 
на любовь Божью, явленную вам 
в Спасителе Иисусе Христе. Но да 
сохранит вас Господь служить Ему 
произвольно, по собственной при-
хоти, как левит, на всех поступках 
которого лежит отпечаток оскорб-
ляющей Бога безответственности: 
где случится — поживёт, что понра-
вится — сделает. Обеспечил его Ми-
ха жильём, одеждой и пропитани-
ем, поставил перед ним истукан, 
и левит доволен, совершает служе-
ние, но, увы, не там, где призван, 
и не так, как заповедано. Допусти-
мо ли вне скинии, не на том мес-
те, которое избрал Бог, совершать 
служение? Этими вопросами левит 
не обременял себя. Словом, сам ис-
поведовал Бога не по истине и не по 
правде и в среду народа внедрял не-
простительную вольность, пренеб-
режительное отношение к святы-
не Господней. Благоговейное на-
пряжённое служение в скинии по-
чему-то не устраивало левита, он 
не сохранил до конца верность Богу 
и своему призванию.

Не случается ли подобное с мо-
лодыми христианами в наши дни? 
Что полегче, поинтересней — сде-
лают, а от тяжёлого труда, требу-
ющего ежедневного напряжения 
и сил, уклоняются. А иные, не со-
ветуясь со служителями, самосто-
ятельно вносят в жизнь молодёжи 
новые веяния, которые, к сожале-
нию, нередко оказываются  недоб-

рыми, хотя и приводят в восторг 
неутверждённые души. Стремле-
ние внедрить в жизнь церкви то, 
что кому-то кажется справедли-
вым, ведёт к греховности, к неза-
висимости, к отчуждению друг от 
друга и отрицательно сказывает-
ся не только на отдельных членов 
церкви, но и на всю общину. 

Следуя за Христом, нам нуж-
но не только сохранить верность 
Ему до смерти, но и вести непри-
миримую брань со всем, что вос-
стаёт на душу, что разрушает един-
ство церкви. Бог научает руки на-
ши этой брани (Пс. 17, 35) и обес-
печивает всеоружием для победы 
(Еф. 6, 12—13).

Более того, Господь предварил 
нас, что в последнее время, поми-
мо войн, голода и землетрясений, 
мир потрясут и другие страшные 
события: христиан будут предавать 
на мучения и убивать. «Претерпев-
ший же до конца спасётся» (Матф. 
24, 3—13). А претерпеть нужно будет 
и предательство ближними, и муче-
ния, а кому-то — и лишение жизни. 
Кто пожелает избежать сложности 
христианского пути, не захочет пре-
терпеть их до конца, тот должен за-
думаться: спасётся ли он?

Почему необходимо и верность 
Богу сохранить до конца, и претер-
петь ненависть всего мира до кон-
ца? Я бы ответил так: если не до 
конца, то не нужно было и начи-
нать христианский путь. Какой 
смысл пройти полпути и, убояв-
шись лишений, малодушно отречь-
ся или даже просто вернуться в мир 

с его греховными удовольствиями?!
Мы призваны к святой жизни, 

обетования которой распространя-
ются не только на временную зем-
ную жизнь, но и на будущую вечную!

«Слово сие верно и всякого при-
нятия достойно. Ибо мы для того 
и трудимся и поношения терпим, 
что уповаем на Бога живого, Кото-
рый есть Спаситель всех человеков, 
а наипаче верных» (1 Тим. 4, 9—10). 
Обратите внимание: Апостол, на-
ставляя Тимофея, делает акцент то-
же на верности.

Верность Богу до смерти, до кон-
ца начинается с верности в малом, 
чему молодые христиане, к сожа-
лению, не уделяют достаточного 
внимания.

Приведу ещё ветхозаветный 
пример в надежде, что он помо-
жет молодым друзьям найти своё 
место в служении, а также вскроет 
причины, из-за которых неплохой 
по характеру и даже по упованию 
на Бога человек не смог остаться 
верным Господу до конца.

Друг Давида — Ионафан. Муже-
ственный воин. Он — не царь. Он — 
сын царя Саула. Отец доверил ему 
тысячу воинов, но самостоятельно 
выяснять отношения с филистим-
лянами не поручал. Несмотря на 
это, Ионафан, не уведомляя отца 
и не советуясь с ним, разбил охран-
ный отряд филистимский и привёл 
их в ярость. Саул отнёсся к поступ-
ку сына снисходительно, без пре-
тензий — всё-таки победа! К тому 
же Саул по всей стране протрубил, 
что не Ионафан, а он разбил охран-
ный отряд (1 Цар. 13, 3—4).

Победа Ионафана спокойствия 
стране не принесла. Напротив, по-
сле этих событий Израиль стал не-
навистен филистимлянам, и они 
собрали против них громадное 
полчище колесниц и конницы 
(1 Цар. 13, 1—5).
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Сохраните верность Богу до конца.

Крещение в Пересыпской церкви МСЦ ЕХБ. (Одесса)



Нанести сокрушительный удар 
неприятелю — на первый взгляд де-
ло доблестное, но этим Ионафан 
фактически спровоцировал мас-
штабную междоусобную войну.     
А Израиль, видя реальную опас-
ность, пришёл в страх: кто укрылся 
в пещерах и рвах, а кто и вовсе убе-
жал в страну Гадову и Галаадскую.

Обстановка сложилась напря-
жённейшая: три передовых фи-
листимских отряда беспрепят-
ственно опустошали землю изра-
ильскую, а Саул бездействовал.

Ионафан и на этот раз, ничего 
не сказав отцу, выступил со своим 
оруженосцем против филистим-
лян, и Господь вновь подарил Ио-
нафану блестящую победу.

Всё, казалось, шло настоль-
ко благословенно и успешно, что 
и Саул, и осмелевший народ, видя 
смятение в рядах неприятелей, ре-
шили погнаться за филистимля-
нами ночью, чтобы обобрать их 
и окончательно закрепить победу. 
Священник предложил Саулу пре-
жде вопросить Господа. Саул во-
просил, но Бог не отвечал. Когда 
бросили жребий, то вина пала на 
Ионафана: он съел заклятое и дол-
жен был умереть. Только по хода-
тайству народа Ионафан избежал 
смерти (1 Цар. 14, 44—45).

И снова жизнь вошла в привыч-
ное русло. Поведение Ионафана 
не причинило вреда никому, кроме 
его самого. Излишняя самостоя-
тельность, пренебрежение отцом — 
незначительные вроде бы штрихи. 
К тому же они возмещались оче-
видными громкими победами. Но 
Ионафан уже не тот. У него нет 
прежнего дерзновения, решитель-
ности, и обнаружилось это в следу-
ющей войне с филистимлянами.

Сорок дней стоял стан фили-
стимский против израильского. 
Сорок дней утром и вечером вели-
кан-Голиаф выставлял себя и по-
носил воинство Бога живого. Са-
ул, Ионафан и все израильтяне, 
слушая хулу два раза в день, ужа-
сались и убегали от великана. Са-
ул обещал великое богатство, сво-
боду и даже свою дочь тому, кто 
убьет хулителя, но все «весьма бо-
ялись» (1 Цар. 17, 24).

Саул, хотя и был «от плеч своих 
выше всего народа», всё же не ре-
шился вступить в единоборство.

Не в характере Ионафана ждать, 

дрожа от страха, но и он ниче-
го не предпринимал. Где его пре-
жняя ревность и упование на Бога?

Неизвестно сколько продлилось 
бы это унизительное противосто-
яние, если бы на поле сражения 
не пришёл Давид. Он с риском для 
жизни вступил в брань. Пращою и 
камнем одолел великана, меча не 
было в руках его.

Можно себе представить, что 
происходило в душе отважного Ио-
нафана, некогда бесстрашно под-
визавшегося за свой народ. В Дави-
де он увидел родного по духу чело-
века, полюбил его, как свою душу. 
Подарил ему свою одежду, меч, лук 
и пояс — все доспехи. В минуты 
опасности, когда Саул хотел убить 
Давида, Ионафан не раз выручал 
друга своего, утешал его в скор-
би. Казалось, ничто и никогда не 
расторгнет уз их крепкой дружбы.

И вдруг в плачевной песне по 
случаю смерти Саула и Иона-
фана Давид пишет очень скорб-
ные слова: «Саул и Ионафан, лю-
безные и согласные в жизни своей, 
не разлучились и в смерти своей...» 
(2 Цар. 1, 23). Думаю, не только 
мне, но и многим читающим Биб-
лию хотелось бы прочесть иное: 
«Давид и Ионафан, любезные и со-
гласные в жизни своей, не разлу-
чились и в смерти своей...»

Давид дорожил дружбой с Ио-
нафаном, но, водимый Духом Бо-
жьим, был проницательным чело-
веком. Расставаясь, они оба пла-
кали, оба целовали друг друга, но: 
«...Давид плакал более» (1 Цар. 
20, 41). Почему? — Потому что ясно 
понял: скитаться вместе с ним Ио-
нафан не пойдёт, хотя и клялся ему 
в любви. Так и произошло: «Иона-
фан возвратился в город», оставив 
любимого друга в беде...

Верность Богу в малом — залог 
большой верности, верности до 
конца, до смерти. Ионафан не был 
верен в малом отцу. Он не считал-
ся с ним, не покорялся ему в том, в 
чём должно, считая, по-видимому, 
это маловажным. Позже, когда он 
понял, что Бог отступил от отца, 
Ионафан уже не имел силы проти-
востать ему и решительно заявить: 
«Нет, отец, я всё-таки останусь 
другом тому, с кем пребывает Бог. 
Ведь только по причине твоей не-
нависти Давид вынужден скитать-
ся». На это у Ионафана не хватило 

ни мудрости, ни решительности, 
хотя он отлично знал, что Давид — 
подлинный царь Израиля.

Ионафан был другом избранни-
ка Божьего, полагал за него жизнь, 
но не остался верным Богу до кон-
ца, а тем более Давиду. Как это мо-
гло произойти? Какие уроки из 
этой истории нужно извлечь?

Молодые христиане в наших об-
щинах искренне стремятся най-
ти своё место в жизни церкви, хо-
тят быть полезными — и это по-
хвально. Но на некоторых невоз-
можно положиться: порученное 
малое дело они не доводят до кон-
ца, нет на это у них ни усердия, 
ни ответственности. Причиной та-
кой непоследовательности нередко 
является то, что в своих семь-
ях они не покоряются родителям 
и не приучены к домашнему труду. 
Своевольны, не считают нужным 
находиться в послушании у роди-
телей, советоваться с ними.

Повышенная самостоятельность 
в родительском доме приводит их к 
тому, что они не считаются и с мне-
нием служителей и церкви. Бог, ра-
ди Самого Себя, ради Церкви Сво-
ей посылает молодым христианам, 
как Ионафану, некоторые победы и 
благословения, но вместо того что-
бы смириться, они становятся само-
уверенными. Эта ущербность в ду-
хе быстро обнаруживается: они ли-
шены духа совета, больше склонны 
критиковать старших, нежели по-
коряться. Со временем такие хри-
стиане лишаются духовных сил 
и теряют водительство Божье.

Молодые друзья! Не забудьте: 
можно, как Ионафан, идти пу-
тем Господним рядом с самоот-
верженными христианами, одер-
живать не одну победу, но это 
не служит гарантией, что ваше 
духовное состояние угодно Бо-
гу. Не редки случаи, когда моло-
дым христианам приходится са-
мостоятельно принимать пово-
ротные в жизни решения, и тогда 
они обнаруживают полную не-
способность познать волю Божью 
и оказываются, как Ионафан, лю-
безными и согласными с теми, 
от кого отступил Господь. Будь-
те смиренны, чтобы не произош-
ло подобного с вами. Сохраните 
верность Богу и церкви до конца.

П. Ф. ЯНЦЕН
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Назначение семьи

 В Священном Писании остав-
лено созидательное по-
веление жёнам: «...пови-
нуйтесь своим мужьям, 

как Господу» (Еф. 5, 22). Не ска-
зано: «Повинуйтесь хорошим 
мужьям». Значит, повиновать-
ся необходимо таким, за кото-
рых согласились выйти замуж.

И мужьям: «...люби'те своих жён, 
как Христос возлюбил Церковь...» 
(Еф. 5, 25). В данном случае тоже 
не оговорено: «Любите хороших 
жён». Значит, нужно любить таких, 
каких предпочли, каких выбрали.

Сравнительные словосочета-
ния: «повинуйтесь, как Господу» 
и «любите, как Христос возлюбил 
Церковь» свидетельствуют о том, 
что семья является звеном церкви. 
Осмелюсь сказать большее: хри-
стианская семья — это прообраз 
Церкви Христовой, её малая, но 
благословенная частица.

К сожалению, большинство се-
мейных пар (в особенности моло-
дых) не знают основное назначе-
ние семьи.

Юноша решил заключить брач-
ный союз. Спрашиваю:

— Для чего?
— «Не хорошо быть человеку 

одному...» — процитировал он сло-
ва из Писания (Быт. 2, 18).

— До этих пор жил один, мог 
бы, наверное, и ещё пожить?

— Нет, нехорошо одному...
— Для какой цели ты решил же-

ниться? — повторяю вопрос.
Молча пожимает плечами.
С удовольствием поясняю:

— Ты вступаешь в брак, что-
бы создать новую семью для сла-
вы Господа, чтобы воспитать де-
тей для нужд Церкви Христовой.

Когда эта цель ясна, муж бла-
горазумно обращается с женой, 
оказывая ей честь, как сонаслед-
нице благодатной жизни (1 Петр. 
3, 7). И жена знает, для чего по-
коряется мужу, для чего терпит 
скорбь, рождая нового челове-
ка. Их напряжённая совместная 
жизнь полна глубокого смысла, их 
скорби благородны, их труд бла-
гословен. Они подвизаются на от-
ветственном поприще, чтобы че-
рез своих детей умножить славу 
Божью в Церкви Христовой. Каж-
дый ребёнок боящихся Бога роди-
телей ещё прежде рождения по-
свящён Богу, а затем с радостью 
отдан на служение Господу на все 
дни жизни его (1 Цар. 1: 11, 28). Та-
ково истинное назначение семьи.

Любая другая цель создания се-
мьи (чтобы было кому досмотреть 
в старости и прочее) — эгоистич-
на и недостойна. Если мужу нуж-
на семья для личных целей, он не 
поймет, за что любить не такую 
уж расторопную жену, а жена не 
найдёт в себе столько смирения, 
чтобы повиноваться мужу, кото-
рый далёк от идеала, какой она 
составила в своём воображении.

Современная молодёжь удив-
ляется, как мог Авраам доверить 
рабу выбор жены Исааку?! Се-
годня едва ли найдётся сын, ко-
торый обратился бы с подобной 
просьбой к родному отцу.

Написано: «И ввёл её (ту, что 
выбрал Елиезер. — Прим. авт.) 
Исаак в шатёр Сарры, матери сво-
ей; и взял Ревекку, и она сдела-
лась ему женою, и он возлюбил 
её...» (Быт. 24, 67). Вы, наверное, 
заметили: слово «возлюбил» стои'т 
не на первом месте, а когда Ревек-
ка «сделалась ему женою». Иса-
ак теперь знает, за что любить её: 
у них есть совместное обетование 
от Бога. Они будут ждать детей, 
которые станут полноправны-
ми сонаследниками Божьих обе-
тований. Да и сама сонаследница 
чудных Господних благословений 
в любом возрасте мила и любима. 
Она — соучастница служения Бо-
гу, которое продлится в детях. Это 
высокое назначение.

Как-то, беседуя с молодым бра-
том (он советовался со мной, как 
с пресвитером, какой сестре сде-
лать предложение), я спрашивал:

«Кто тебе больше всего по 
сердцу?»

Отвечает.
«А если эта?» — предлагаю.
«Она некрасивая...»
В таком подходе к выбору жены 

он не одинок. И в нашей христи-
анской среде немало тех, которые 
обращают внимание преимущест-
венно на внешность. А по мане-
ре поведения красивые чаще все-
го ведут себя гордо. Глубокомыс-
ленные братья не остановят на 
таких сёстрах взгляд. «Миловид-
ность обманчива...» (Притч. 31, 30) 
и это утверждение справедли-
во не только для дней Соломо-

Христианская
семья —

это
малое
звено

Церкви
Христовой.

 Общение для семейных. (Казахстан)
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на. Пройдёт не так уж много вре-
мени, миловидность потускнеет 
и неожиданно появятся пробле-
мы: за что любить некогда понра-
вившегося человека?

В нашей церкви молодых брать-
ев меньше, чем сестёр, и послед-
ние томятся одиночеством. Самое 
же удивительное в том, что среди 
возрастных сестёр почти нет та-
ких, которым никто бы не сделал 
предложение. Они знают горький 
вкус слова «отказать», а отказы 
эти нередко строились на нрав-
ственном заблуждении.

Избирая пресвитера или диако-
на, на что церковь обращает вни-
мание? Думаю, ни один из нас не 
был свидетелем при избрании, на-
пример, следующего:

— Мы против этой кандидатуры.
— Почему?
— Брат некрасивый...
Нет такого в нашей практике. 

Это абсурд. Церковь смотрит на 
другие достоинства. Например, 
рассудительный ли он? Богобояз-
ненный ли? Знает ли хорошо Пи-
сание? Хорошо ли управляет до-
мом своим? — Вот что важно.

Если бы сёстры по таким кри-
териям оценивали братьев, то 
одиноких, возможно, и не было 
бы в церквах.

И братья, если бы сознавали, 
для чего создают семью, то при-
влекательность, таланты и дру-
гие земные достоинства безогово-
рочно отодвигались бы на второй 
план. Значительное число братьев 
не стали служителями церкви по 
единственной причине: они вы-
брали себе красивых жён, кото-
рые ни Богу, ни им не повинуются.

Извините мне такую откровен-
ность, но когда я решал вопрос бра-
ка, у меня в мыслях не было заиметь 
красавицу-жену. Глубочайшее уми-
ление сердца производили на ме-
ня малые дети моего старшего бра-
та, и я думал: мне бы таких детей... 
Но всегда ли дети умилительны?

Общеизвестно, что непослу-
шание мужу, своеволие, оби-
ды и капризы — всё отражает-
ся на детях. Дети, рождённые не-
покорной мужу женой, унасле-
дуют её строптивость. Они, если 
и придут в церковь, то, к сожале-
нию, не смогут покоряться реген-
ту, пресвитеру, старшим и будут 
не укреплять церковь, а расслаб-
лять её ряды.

Не только в нашей церкви, ду-
маю, и в других общинах, найдут-

ся две—три семьи, дети которых 
вносят в среду молодёжи непре-
менно что-нибудь отрицательное. 
То пустые игры внедрят, то какой-
либо мирской инициативой увле-
кут. Не назовёшь всё это откро-
венным грехом, но после подоб-
ных затей молодёжь не отклика-
ется на святой труд,— сказывается 
чуждая закваска.

Почему такие дети плохо вли-
яют на молодёжь, вопрос не воз-
никает. — Семьи, где выросли эти 
проблемные дети, не отвечают 
Божьему назначению. Их роди-
тели имеют свою, отличительную 
от евангельской, точку зрения на 
роль семьи в церкви. Они живут 
для себя, поэтому их дети не могут 
быть другими. Церковь для роди-
телей была местом отдыха и сме-
ны впечатлений, и дети по-дру-
гому не воспринимают церковь.

Семья, созданная для Бога, со-
ответствует закону Божьему. По-
скольку Церковь Христа свята 
и непорочна, христианская семья 
не может быть иной. Муж и же-
на в такой семье — обоюдные со-
трудники в созидании нового зве-
на Церкви Божьей. Они делают 
всё, чтобы их дети в будущем ока-
зались полезными церкви. Роди-
тели желают, чтобы через их де-
тей Бог спасал грешников и осу-
ществлял Свои планы на земле. 
Любовь этих супругов не охладе-
вает с возрастом, они не знают во-
проса: за что любить друг друга?

Апостол Павел, подытоживая 
рассуждения о взаимоотношениях 
мужа и жены, подчеркнул: «Тайна 
сия велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви» (Еф. 
5, 32). Когда по вине мужа или же-
ны в семье возникают неустрой-
ства, супруги вредят делу Божье-
му и себе больше, чем могут пред-
ставить,— прекращается обоюд-
ное сотрудничество с Богом, а это 
уже духовная катастрофа. Без Бо-
га семья превращается в сплош-
ной клубок противоречий, оскор-
бительных упрёков и порой не-
поправимых конфликтов. Семей-
ный очаг разрушается, а церковь 
лишается будущих работников,— 
родители не смогли их воспитать.

В моей семье отношения хоро-
шие. Этому способствовал Гос-
подь, проводя нас через материаль-
ные трудности и испытания. Я не 
однажды был в узах как служи-
тель церкви. Условия в заключе-
нии известные: скудное питание, 

тяжёлая работа. Изнемогаешь, по-
стоянно страдаешь от холода. Все 
мысли невольно сосредотачива-
ются на одном: как выжить духов-
но и физически. Евангелие мож-
но читать только украдкой. Забота 
о деле Божьем обостряется.

Но вот проходит некоторое вре-
мя, посылку из дому положенную 
получишь, работа нашлась полегче. 
Кажется, чуть поспокойней потек-
ла жизнь. Но у этой относительно 
спокойной жизни есть другая сто-
рона — тоска начинает подавлять 
сердце: как живёт братство, родная 
церковь, и, конечно, семья. Жела-
ние появляется: оказаться в своей 
семье, посидеть на диване рядом 
с женой и чтобы у наших ног на 
полу беззаботно играли дети...

Однажды в лагерном бараке я за-
снул на втором ярусе и вижу сон: 
иду с работы, а навстречу мне бе-
гут моя пятилетняя доченька и сы-
нок младший, она его за ручку ве-
ла. Вся внутренность моя наполни-
лась умилением, покоем, радостью. 
Открыл глаза, а передо мной — ка-
менные тюремные своды... Я засто-
нал, да так громко... Поднял голову, 
оглянулся — не услышал ли кто из 
заключённых? Слава Богу, все спа-
ли. Было 4 часа утра. До подъёма 
я не сомкнул глаз, словно меня по-
били. Такой контраст: величайшая 
красота детских глаз и ласковых 
рук и — мрачные своды тюремно-
го потолка...

Мы не знаем цены нашим детям. 
Ведь это — будущие служители 
и благовестники, безотказные тру-
женики в братстве, в издательстве 
и на евангелизационных полях. От 
нас зависит, воспитаем ли мы их 
для Бога или придержим для себя.

Именно придержим, но не удер-
жим. Дети, не наученные пре-
жде всего любить Бога и церковь, 
не проникаются должным ува-
жением к родителям. И к вели-
кому огорчению отца и матери, 
как правило, оставляют их боль-
ными и беспомощными. Дети, ко-
пируя родителей, хотят пожить 
в своё удовольствие, поэтому ста-
рики для них — обуза. Вот и полу-
чилось: ни Богу, ни себе. А могло 
быть всё иначе, если бы мы вло-
жили в сердце каждого сына и до-
чери любовь к Богу и жажду быть 
в Его распоряжении. Они и Бога 
прославили бы, и родителей Бог 
благословил силами и здоровьем 
до конца жизни.

А. Ф. БЫТИН
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радуюсь весне,
Капели ремеслу,
И жизни не во сне,
И первому теплу!
Неторопливый жест
Восторженных лучей
Открыл весну торжеств!
Звучит хвалой ручей,
Отраду солнце льет,
Чтоб осчастливить мир,
Позвать Христа народ
На долгожданный пир.
Воспрянь, душа, от сна,
Хваленье вознеси
Спасителю от зла,
Создателю земли
За воскресенья час,
Бессмертия зарю,
За неумолчный глас
Хвалы Христу Царю!

Стремись в вефиль*. Не поверни к Содому,
Хотя он привлекательный на вид,
Хотя на площадях его огромных,
Как водопад, веселие бурлит.

там пошлость, подогретая сикерой,
Смывает представленье о стыде.
и люди, помрачённые неверьем,
Не допускают мысли о суде.

Но в небесах созрели гнева гроздья,
и этот суд — за прошлое платёж...
испепелит Господь разврата гнёзда,
пролив на беззаконье серный дождь.

останови свой выбор на вефиле.
в местах греха — владычествует смерть.
жизнь избери, хоть каторжные мили
тебе придётся с верой одолеть.

Но ты постигнешь дар любви бескрайней
и обретёшь в Создателе оплот.
о вечном думай. Знай, что Безначальный
прошедшее до йоты воззовёт.

и пусть у содомлян цветут аллеи —
Не разминуться дерзости с огнём...
ты никогда о том не пожалеешь,
Что предпочёл Содому — Божий дом.

Прокура'тора вид неспокоен,
Он не против Христа уберечь.
Обвинений надуманных волны
Затихают и слышится речь:

«На ваш праздник имею я право
Дать свободу из двух — одному.
Вы хотели кого бы?» — «Вара-а-а-ву!
Отворите убийце тюрьму!»

«Что же сделаю я с Иисусом?» —
Лицемерно взывает Пилат.
И в ответ озлобления сгусток:
«Самозванец да будет распят!»

Те события к нам не вернутся,
Но дилемма стои'т пред тобой:
Что же сделаешь, друг, с Иисусом,
Осуждённым свирепой толпой?

Как проконсул умыть рук не сможешь,
От ответа никак не уйдёшь.
Или ты предпочтёшь Сына Божья,
Или гвозди в Страдальца забьёшь.

Выбор твой чрезвычайно серьёзен —
Это будущность: рай или ад.
Неужели решишься сегодня
Поступить как однажды Пилат?

Я

тремись в дом Божий

то ты сделаешь?
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* вефиль — дом Божий.
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Алма-Атинская область Хакасия Закарпатская область

В спасении нуждаются и вепсы. 
(Северное объединение МСЦ ЕХБ)

Кемеровская область

Благовещенск 
(строительство молитвенного дома)

Якутск 
(молитвенный дом)

Тверь 
(молитвенный дом)

Прибалтика

Близок 
Господь...
ко всем
призыва-
ющим Его
в истине
Псалом 144, 18

Ноябрьск
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