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Христос
, исполн

ив волю
 Бога, Отца 

Своего, с
оздал из

 искупленных 

Им Церковь С
вою, поручив ей д

альнейш
ее дело 

благовес
тия, чтобы

 и она, и
сполнив

ши волю Божью, 

получила обещ
анное.

С благого
вейным изумлением вчитываемся мы 

в подвиг
и церкви

 первых веков!
 Здесь п

реданно
сть 

до смерти Стефана, миссионе
рский д

ух Павла, 

многотысячные покаян
ия и чуде

са. Исполнен
ные 

силой Духа Святого, у
ченики Х

ристовы
 достигл

и 

высокой ст
епени ве

рности и
 любви к Богу. Это 

было поис
тине нов

ое общество лю
дей, примиренных 

с Богом, «царство н
е от мира сего

», где царил Дух 

Божий, а зн
ачит — дух бра

тства, р
авенства

, мира, 

любви. Это была церко
вь-миссионе

рка. Несмотря на 

преследов
ания и угро

зы, ученики Г
оспода г

оворили 

Слово Божье с дер
зновени

ем, так что
 церковь

 росла 

числом и укреп
лялась.

Совершая служение при
мирения, 

мы продол
жаем 

ныне путь всех
 святых от дне

й Христа и 
Его 

Апостоло
в до наш

их дней.
 И мы благода

рны Господу
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что еще длится
 время благод

ати Его, и что
 здесь, 

где в ли
це оказе

ненных церкве
й, кажется, бы

ло 

уже поконч
ено с ве

рой, Бог благо
волил п

робудит
ь 

Церковь С
вою. От нас ещ

е веет х
олодом могилы, 

но Он, словн
о у гроб

а Лазаря, уж
е произн

ес Свое 

спасител
ьное сло

во: «...ра
звяжите его, 

пусть иде
т» 

(Иоан. 11, 
44), пусть вку

сившие новой
 жизни иду

т 

и возвещ
ают мир. Он сделал

 это пот
ому, что лю

бит 

Церковь С
вою, любит наро

ды нашей стран
ы, которы

е 

нуждаются в Боге, нуж
даются в сп

асении, 
и им еще 

нужно возве
стить сл

ово благ
одати.
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«...Б«...Б лагодать же и истина 
произошли чрез Ии-
суса Христа" (Иоан. 
1, 17). Возлюбленные 

в Господе! Какую милость явил нам 
Отец Небесный! Он спас нас от гибе-
ли, открыл, что истина — в Иисусе. 
Мы убедились в этом на опыте пов-
седневной жизни. Но понять это 
умом — мало, необходимо жить и хо-
дить в истине, пребывать в любви 
и во свете Господнем. Такая жизнь 
приводит нас к постоянной победе, 
это — царственная жизнь в духе, хо-
тя телом мы можем быть в тесноте. 
Какое блаженство жить этой жизнью 
на земле, а затем в вечности! Какую 
славную часть мы имеем в нашем 
Господе Иисусе Христе! Поклонение, 
честь, слава и величие Ему вовек!

Господь говорит в Слове Своем: 
"Всякую у Меня ветвь, не принося-
щую плода. Он отсекает; и всякую, 
приносящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода" (Иоан. 15, 2). 
Не только пышную по природе, креп-
кую или слабую, но отсекает всякую, 
не приносящую пользы для сози-
дания и укрепления церкви. Такую 

ветвь Бог отсекает без лицеприятия, 
потому что бесплодность исходит от 
непослушания и противления Духу 
Святому. Если в ответ на продолжи-
тельную заботу Господа люди оста-
ются бесплодными, таким в Церкви 
Христовой места нет.

А "всякую, приносящую плод, очи-
щает, чтобы более принесла плода". 
Кажется, нужно было бы очищать 
и ухаживать за той ветвью, которая 
не приносит плода. Но Садовник ее 
отсекает. Он очищает только плодо-
носную, чтобы она стала еще лучше.

Что этим хотел сказать Господь? 
Наши возможности приносить плод 
для Бога безграничны. Какое утеше-
ние в этом для тех, кто всем сердцем 
любит Отца! В благодарность Богу 
за прощение, спасение, оправдание 
и усыновление мы можем приносить 
Ему очень много плода! Можем приво-
дить ко Христу не одну-две, а 50, 500 
и более душ. Такие ветви Отец будет 
очищать и очищать, чтобы плод увели-
чивался с каждым годом. Не потому ли 
Апостол Павел молился о святых, что-
бы Бог дал им Духа премудрости и от-
кровения к познанию Его (Еф. 1, 17)?! 

Апостол желал, чтобы все мы по-
знали, "как безмерно величие могуще-
ства Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его..." (Еф. 1, 19).

Возлюбленные, одного желания 
приносить плод недостаточно, нужно 
быть послушными под очищающим 
ножом нашего Садовника. Ради боль-
шого плода требуется постоянное 
очищение. На лозе вырастают много 
ветвей, которые украшают ее, но они 
бесплодны сами и другим мешают 
плодоносить. Поэтому такие ветви 
нужно срезать, отделять и сжигать.

Признаемся откровенно: есть у нас 
еще много того, что препятствует 
приносить хороший плод. Но выход 
из этого только один: отсекать все, 
что мешает. Резать всегда больно, 
и многие склонны искать компромис-
сное решение: они хотят исправлять, 
улучшать то, что служит помехой. Это 
не принесет успеха, в этом мы уже не-
однократно убедились. Почти у каж-
дого из нас есть свои запинающие 
немощи, мы знаем об этом прекрасно; 
бьемся над исправлением их годами, 
но, увы, нередко безуспешно.

Решимся же, наконец, в послу-
шании Богу мужественно отсечь 
все приятное и любимое нами, все, 
с чем никак не можем расстаться, 
отсечем без сожаления, как бы ни 
было нам больно. Как только мы пе-
рестанем сопротивляться и будем 
абсолютно покорны Богу в малом, 
то скоро обнаружим, что в нас еще 
очень много того, что крайне необ-
ходимо удалять. Мы непременно 
потеряем внешнюю красивость, 
у нас не будет больше величаво-
гордой стройности, пышности,— все 
уйдет, а мы обретем способность 
приносить добрый плод.

О Господе сказано: "Ибо Он взо-

шел пред Ним, как отпрыск и как 
росток из сухой земли; нет в Нем ни 
вида, ни величия; и мы видели Его, 
и не было в Нем вида, который при-
влекал бы нас к Нему. Он был пре-
зрен и умален пред людьми..." (Ис. 
53, 2—3). У Христа остались следы от 
ран на ногах и на руках. Но сколько 
плода принес Он?!

Будут и у нас следы от ран, ко-
гда любящая рука Садовника станет 
очищать нас и проводить через стра-
дания и огонь испытаний. Но есть ли 
большее счастье, чем полное едине-
ние в духе с презираемым и гонимым 
доныне Иисусом Христом?!

"Любишь ли ты Меня?" — спра-
шивает Господь нас. Если любим 
Его, то скажем: "Господи, обрезывай! 
Господи, очищай, не обращай внима-
ния на мои вздохи и слезы! Как бы 
больно мне не было, я все же очень 
хочу приносить Тебе больше плода". 
Покоримся Господу с радостью, и Он 
начнет отсекать ненужное.

Всякий, искренне любящий Бога, 
не может поступить иначе. Он пос-
пешит отрешиться исключительно от 
всего, на что укажет Дух Святой.

Помните, возлюбленные, что 
всякое промедление оскорбитель-
но для Бога. Будем искать прежде 
Царства Божьего, искать праведно-
сти, мира и того, что созидает Цер-
ковь Христову.

Порадуем нашего Господа тем, 
что сегодня решительно порвем со 
всем, что мешает нам приносить плод 
и что огорчает Его любящее сердце. 
Исповедуем всякий грех и по приме-
ру Апостола Павла скажем: "Что для 
меня было преимуществом, то ради 
Христа я почел тщетою" (Фил. 3, 7).

П. Д. ПЕТЕРС

Господи,очищайГ
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ПЕРВОЕ ПИСЬМО ЕВАНГЕЛИСТУ

Рассматривая в Евангелиях и Деяни-
ях Апостолов различные особенности 
евангельской работы, я открыл для себя 
много интересного и полезного. Думаю, 
что предлагаемые здесь мысли будут 
кстати и тебе, мой друг, занятый этим 
благословенным трудом...

Прежде всего, меня поражает просто-
та, с которой совершался труд Евангелия 
во времена первых христиан. Это так не-
похоже на те "великие деяния", которые 
практикуются среди нас! Мне кажется, 
что мы, современные христиане, чересчур 
связаны установленными нами же прави-
лами, скованы нашими христианскими 
обычаями. Нам крайне не хватает того, 
что я назвал бы духовной гибкостью. Мы 
склонны считать, что для дела евангели-
зации нужен особый дар и даже больше: 
нужны крупные технические и челове-
ческие силы. Говоря о евангелизации, мы 
чаще всего представляем себе огромные 
залы, многолюдную аудиторию, для ра-
боты с которой требуется соответствую-
щий талант и красноречие.

Действительно, для публичной про-
поведи Евангелия необходимо обладать 
особым даром от Главы Церкви. Из по-
слания Ефесянам мы видим, что Сам 
Христос ставит на служение "еванге-
листов" (4, 11). Писание говорит об этом 
совершенно ясно. Но, исследуя Еванге-
лия и Деяния Апостолов, я нахожу, что 
самый благословенный евангельский 
труд совершали люди, вовсе не обладав-

шие каким-то особым дарованием, а те, 
которые познали Христа как личного 
Спасителя и горячо любили души греш-
ников. Более того, в стиле работы особо 
одаренных, призванных и поставленных 
Христом на проповедь Евангелия я ви-
жу такую простоту, свободу и естествен-
ность, какую можно только очень поже-
лать и себе, и всем братьям.

Обратимся на минуту к событиям, из-
ложенным в Евангелии Иоанна 1, 36—45. 
Из самого сердца Иоанна Крестителя 
вылилось свидетельство о Христе: "Вот 
Агнец Божий!". Душа Предтечи впитала 
в себя Его славный образ. И каков был 
результат? — "Услышавши от него сии 
слова, оба ученика пошли за Иисусом". 
А дальше? — "Один из двух, слышав-
ших от Иоанна об Иисусе... был Андрей, 
брат Симона Петра". Что же он сделал? 
"Он первый находит брата своего Симо-
на и говорит ему: мы нашли Мессию... 
И привел его к Иисусу. ...На другой день 
Иисус... находит Филиппа и говорит ему: 
иди за Мною... Филипп находит Нафана-
ила и говорит ему: мы нашли Того, о Ко-
тором писал Моисей в законе и пророки, 
Иисуса... пойди и посмотри".

Вот стиль работы, которого я ожи-
даю с такой жаждой: это личная работа 
с душами, когда покоряют сердце пер-
вого попавшего на пути человека, когда 
находят нашего же брата и приводят 
его ко Христу! Как нам этого недостает! 
Конечно, совершенно необходимо при 
всякой благоприятной возможности 
приглашать людей на богослужения. 
Нисколько не приуменьшаю ценность 
данной работы. Надо, по возможности, 

иметь соответствующие помещения, 
издавать пригласительные карточки, 
употреблять всевозможные средства 
для распространения Евангелия. При-
обретать души лучшим из имеющихся 
способов! Я далек от того, чтобы ста-
вить препятствия на пути публичной 
евангелизации.

Но не смущает ли тебя то, что мы ма-
ло работаем индивидуально, мало про-
водим личную, ревностную, глубокую 
работу с душами. Не кажется ли тебе, 
что если у нас будет больше "Филиппов", 
то станет больше и "Нафанаилов"; будет 
больше "Андреев" — станет больше "Си-
монов"? Я окончательно убежден в этом. 
В ревностной личной работе скрыта чу-
десная сила. Часто ли тебе приходилось 
видеть, как после окончания публичной 
проповеди начиналась личная работа 
с душами, и цель была успешно достиг-
нута?! Много ли ты встречал тех, кто 
проводит личную работу? Не случалось 
ли тебе наблюдать, как после пропове-
дей, молитв и гимнов слушатели уходят, 
не ощутив ни малейшего участия в их 
переживаниях, в их судьбе?

Прошу заметить: я сейчас говорю 
не о проповедниках, которые просто 
не могут лично охватить всех, но о христи-
анах, слушающих проповедь. Они видят 
новичка, пришедшего на собрание, сидят 
рядом с ним, возможно, видят с какой 
жаждой он слушает Слово Божье, видят 
слезы, текущие по его щекам, и, однако, 
без малейшего сочувствия позволяют ему 
уйти, даже не попытавшись достичь его 
души или хотя бы продолжить благотвор-
ное воздействие собрания.

Кто-нибудь скажет: "Лучше всего 
предоставить Духу Божьему продолжить 
работу в его душе. Мы ведь можем вместо 
пользы нанести ущерб. К тому же люди 
не любят, когда с ними разговаривают на 
такие темы, расценивают это, как назой-
ливое вмешательство в личную жизнь". 
Вполне резонно. Я совершенно трезво 
оцениваю эти доводы, думаю, что и ты 
тоже. Я тоже опасаюсь, что нерассуди-
тельное вмешательство в святое-святых 
души человека, совершаемое легкомыс-

ленными верующими, может принести 
большой вред. Здесь нужны такт и рассу-
дительность. Вернее сказать, для работы 
с душами необходимо личное духовное 
водительство, чтобы знать кому и что 
говорить. Отдавая должное вышеска-
занному, мы все же видим, что в наших 
публичных проповедях, как правило, 
есть существенный недостаток глубокой, 
личной, искренней заинтересованности 
судьбами людей. Мне часто приходится 
с болью наблюдать, как посетители при-
ходят на собрание и уходят лишь потому, 
что не нашли, где присесть, хотя и мож-
но было бы. Христиане и не подумали 
уступить им место. Никто не предложил 
им Библию или песенник. После окон-
чания проповеди они, что называется, 
как пришли, так и ушли, не услышав ни 
единого слова участия относительно ус-
лышанных истин, не встретив ни одного 
приветливого взгляда, располагающего 
к доверительному разговору. Вместо это-
го — холодная настороженность, доходя-
щая порой до отталкивания.

Все это прискорбно, и ты, возможно, 
скажешь, что я слишком сгущаю краски. 
Увы, ничуть! Картина как раз чересчур 
уж правдива. Особенно больно за тех, 
кто, придя на евангельское собрание, 
испытали глубокие переживания и уже 
готовы были открыть сердце, если бы 
кто-нибудь предложил им хоть малей-
шую духовную помощь. Но из-за своей 
робости, осторожности или нервозности 
они, замкнувшись в себе, ушли одинокие 
и печальные, с безмолвным воплем о том, 
что никто не позаботился об их драго-
ценных душах. Я уверен, что многие из 
таких душ были бы спасены, если христи-
ане, посещающие евангельские собрания, 
больше присматривались к душам; если 
бы больше заботились не о собственной 
пользе, а о сотрудничестве с Богом в по-
иске и приведении душ к Иисусу.

Нет сомнения — для христиан боль-
шое ободрение слышать правильную 
проповедь, раскрывающую всю полноту 
Евангелия. Но не меньшим ободрением 
для них была бы активная заинтересо-
ванность в обращении душ и горячая 

Слово
евангелисту

Г. X. МАКИНТОШ

Духовно-назидательный раздел

Продолжение. Начало в №№ 1, 2, 1988 г.
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молитва об этом. Личному назиданию 
христиан никоим образом не помешает, 
если они будут проявлять живой и ис-
кренний интерес к окружающим людям 
и в конце собрания будут подходить 
к посетителям, чтобы им помочь. Это 
произведет удивительное воздействие 
не только на проповедника и проповедь, 
но и на все собрание. Если бы христиане 
прониклись этим сознанием и занялись 
тем, что составляет их высокую и святую 
ответственность перед Христом и перед 
душами, это создало бы такое настро-
ение, такую атмосферу, с которой уже 
трудно будет расстаться, хотя бы однаж-
ды ее почувствовав.

Но увы, нередко происходит обрат-
ное. Каким холодным, скучным, уны-
лым выглядит иногда все собрание после 
окончания проповеди! Нет тех, которые 
с любовью окружили бы новообращен-
ных или ищущих спасения душ. Старые 
опытные христиане вместо того, чтобы 
по окончании собрания остановиться 
и с горячим желанием дать Богу воз-
можность употребить их для служения 
словом именно тем, кто в этом нужда-
ется, спешат поскорее уйти, словно по-
пасть пораньше домой — это для них 
вопрос жизни или смерти. Я чувствую, 
что в этом деле нам чего-то недостает, 
и твердо убежден: если христианин или 
община в целом не ищут способов при-
ведения душ ко Христу,— они не в долж-
ном духовном состоянии. Мы все дол-
жны искать души для Христа, и лишь 
тогда увидим духовное пробуждение. Но 
если неделя за неделей, месяц за меся-
цем, год за годом наши богослужения 
проходят без единого обращения, наше 
состояние крайне плачевно.

Ты, наверное, спросишь: где же ссыл-
ки на Священное Писание, которыми 
бы подтверждались мои слова? Видишь 
ли, я здесь вкратце написал личные вол-
нующие меня мысли. Если ты очень же-
лаешь, я напишу тебе второе письмо по 
этому вопросу.

Да соделает нас Господь Своим Духом 
более ревностными в поиске бессмертных 
душ ради их спасения. Пусть наши сердца 

наполнятся неподдельной любовью к гиб-
нущим, и тогда можно быть уверенными, 
что мы найдем способы и средства для их 
приобретения!

ВТОРОЕ ПИСЬМО ЕВАНГЕЛИСТУ

Великое дело евангелизации совер-
шается "не воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь..." (Зах. 4, 6). 
Непреложный смысл этих слов смиряет 
нас и, в то же время, вселяет радостную 
уверенность — потому что Бог может все! 
Более того, это помогает нам оставаться 
в нашей работе не холодными и безраз-
личными, но трезвыми, спокойными, 
серьезными и уравновешенными. Я был 
поражен замечанием опытного работни-
ка в письме начинающему евангелисту. 
"Возбужденность (экзальтация),— пишет 
он,— это слабость, а не сила. Ревность 
и энергия приходят от Бога".

Это очень верно и очень ценно. Мне 
больше нравятся оба эти выражения 
вместе взятые. Если же рассматривать их 
отдельно, скорее всего, мы отдадим пред-
почтение последнему. И вот почему: то, 
что многие считают "возбужденностью", 
мы с тобой рассматриваем как "ревность 
и энергию". Признаюсь, мне нравится 
глубоко прочувствованная пылкость 
в работе. Я не могу себе представить, как 
без глубокого и основательного усердия 
можно хоть немного осознать весь ужас 
вечных мучений умирающего в грехах 
человека. Бессмертные души стоят на 
самом краю адской пропасти, готовые 
в любой момент свалиться туда навсе-
гда — можно ли отнестись к этому не-
серьезно или быть безучастным? Такая 
тревога — не возбужденность.

Под возбужденностью я понимаю 
проявление обычных человеческих 
чувств, на которые с помощью всевоз-
можных сенсаций оказали эмоциональ-
ное давление. Все это крайне недостой-
но, неустойчиво и лишь ослабляет дело.

Чего-либо подобного мы не встречаем 
в служении нашего благословенного Гос-
пода и Его Апостолов, хотя они обладали 
рвением, неутомимой энергией, чуткостью 

к душам! Рвение доводило их до самоиз-
нурения, свою жизнь они расходовали 
настолько, что едва хватало времени для 
отдыха или подкрепления; имея чуткость, 
они проливали слезы над нераскаянными 
грешниками, и при всем этом — никакой 
возбужденности! Словом, все в них было 
плодом Предвечного Духа, все — во славу 
Божью. В их служении царил торжествен-
ный покой, который бывает лишь в при-
сутствии Божьем. Их глубокое рвение по-
казывало насколько полно они осознали 
истинное состояние людей.

Дорогой брат, это как раз то, чего мы 
так желаем и что должны старательно 
развивать. Признак истинной благодати 
проявляется в предохранении нас от вся-
кого природного возбуждения и в глубо-
ком увлечении величием и серьезностью 
дела Божьего. Бог уравновешивает наш 
разум и предохраняет от увлечения на-
шей работой из-за того лишь, что она 
наша. Тогда мы будем радоваться только 
о том, что возвеличивается Христос, что 
спасаются души, и нам будет совершен-
но безразлично какой инструмент ис-
пользовал Бог для этой цели.

Мне вспоминаются чудные дела 
Божьи во время пробуждения в Ольстере 
в 1859 году. Особо хочу выделить мысль 
о том, как благодатной работе Духа Свя-
того препятствовало человеческое вме-
шательство.

Ты, конечно, помнишь, что все на-
чиналось с маленькой школы у обочины 
дороги, где еженедельно встречались для 
сердечной молитвы Богу о пробуждении 
два или три человека. Ты знаешь, что эти 
молитвы были услышаны и Бог послал 
свет Своей истины и силу для обращения 
грешников. Нам с тобой посчастливилось 
быть соучастниками этого пробуждения, 
и я не сомневаюсь в том, что воспомина-
ния об этом живы в тебе по сей день.

Постараемся отметить замечательные 
особенности ранней стадии этого про-
буждения. Разве оно не было могущест-
венным делом Духа Святого? Разве не Он 
взял в употребление инструменты, говоря 
по-человечески, крайне негодные и не-
приспособленные для выполнения столь 

благодатных целей? Вспомним стиль и ха-
рактер работников, через которых Бог об-
ращал души: разве они не были большей 
частью простыми и незнатными?

Вспомним примечательный факт, ко-
гда были решительно упразднены всякие 
человеческие установки и официальная 
рутина. Работники, свидетельствующие 
грешникам, приходили с полей, заводов, 
мастерских. Однако сотни людей, затаив 
дыхание, слушали тех, кто по правилам 
хорошей грамматики не мог связать и пя-
ти слов. Могучий прилив духовной жизни 
и силы прокатился над нами и сразу же 
смыл всякие человеческие приспособления.

По мере того как Дух Святой вступал 
во владение и прославлялся, продвига-
лась и святая работа. Когда же человек 
со своей суетливостью и сознанием соб-
ственной важности вмешивался в то, что 
подчинено Великому Духу, тогда дело 
двигалось с трудом или вообще приоста-
навливалось. Я убеждался в этой истине 
бессчетно раз. Я видел, как предприни-
мались самые энергичные усилия, чтобы 
направить поток воды живой в офици-
альное русло той или иной деноминации.

Но это еще не все. Пробуждение 
и подвизающиеся в нем стали вдруг зна-
менитыми. Случаи обращений, считав-
шиеся "сильными", широко оглашались, 
публиковались на передовицах газет 
и журналов и превратились в парадное 
шоу. Туристы, прибывшие отовсюду, по-
сещали этих "сильно" обращенных, ло-
вили каждое их слово, расспрашивали 
о жизни, а затем через репортажи везде 
разносили о них молву. Многие бедные 
грешники, жившие до этих пор в темноте 
и безвестности, вдруг обнаружили к себе 
большой интерес со стороны широкой 
публики. Кафедры и пресса заговорили 
о их словах и делах, и, как и следовало 
ожидать, обращенные совершенно поте-
ряли равновесие. Куда ни глянь — вели-
кое множество лицемеров...

Затем появились популярные расска-
зы о необычных, даже крайних явлениях 
духовного опыта, относящихся к снам 
или видениям. Эти нездоровые прояв-
ления породили ханжей и лицемеров; 
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новообращенные стали вспыльчивыми 
и высокомерными и осуждающе, свысока 
начали посматривать на старых опытных 
христиан и на тех, кому не повезло быть 
"сильно" обращенными, как они.

Вдобавок к этому, заметные личности 
из обращенных (в прошлом отчаянные 
грешники) стали разъезжать с места на 
место и рисоваться на улицах перед тол-
пами людей, рассказывая свои прошлые 
греховные похождения, которые и доб-
рого слова не стоят, о них даже стыдно 
говорить вслух. Некоторые из этих так 
называемых обращенных впоследствии 
пали и с еще большим рвением возвра-
тились к прежней жизни.

Такое встречалось во многих местах. 
Глубоко уверен, что всем этим оскор-
бляется Дух Святой и разрушается Его 
работа. Достаточно убедившись в этом, 
я считаю, что мы должны искать чести 
только благословенному Духу во всей 
нашей работе, склоняться только перед 
Ним, следовать только Его водительству 
и не забегать вперед, потому что устоит 
только Его дело! "...Все, что делает Бог, 
пребывает вовек..." (Еккл. 3, 14).

Напоминание об этом сохранит наш 
разум в равновесии. Для молодых работ-
ников очень опасно слишком востор-
гаться своей работой, своей проповедью, 
своими дарованиями, так как при этом 
взор с благословенного Господа перево-
дится на человека. Для многих молодых 
работников проповедь является конечной 
целью, тогда как она должна оставаться 
лишь средством.

Когда я считаю проповедь конечной 
целью, то оказываюсь вне течения мыс-
лей Божьих, согласно которым целью яв-
ляется прославление Христа; оказываюсь 
также и вне желания любящего сердца 
Христа, согласно которому целью являет-
ся спасение душ и полное благословение 
Его Церкви. Только там, где Дух Святой 
занимает подобающее Ему место, где Ему 
должным образом подчиняются и дове-
ряют, будет все в порядке. Там не будет 
никакого возвышения человека, никакой 
суетливости и сознания своей важности, 
никакой парадности. Все будет тихо, спо-

койно, реально и непритворно. Там будет 
простота, ревность, доверие, терпеливое 
упование на Бога. "Я" уйдет в тень и воз-
величится Христос.

Мне часто вспоминаются сказанные 
тобой слова: "Небо будет самым лучшим 
и самым безопасным местом для оценки 
результатов нашей работы". Их полезно 
знать всякому работнику. Я всегда содро-
гаюсь при виде имен служителей Христо-
вых, разрекламированных на страницах 
журналов, в которых льстиво описаны 
плоды их труда. Те, кто их пишет, должны 
бы осознать, что они, фактически, подни-
мают на знамя то, что должно быть умерщ-
влено. Я вполне убежден, что спокойный, 
остающийся в тени, скромный путь слу-
жения — наилучший и безопаснейший 
для христианского работника. Такой путь 
не сделает его менее ревностным, не скует 
его энергию, наоборот,— увеличит ее.

Сохрани Бог, чтобы ты или я писа-
ли план действий или огласили такой 
осуждающий приговор, который хотя 
бы косвенно навеял уныние или поста-
вил препятствие искреннему работнику 
в винограднике Христовом. Нет, это бы-
ло бы совсем некстати. Хочется видеть 
работников Господних, преуспевающих 
в истинной ревности, которая всегда яв-
ляется результатом полной зависимости 
от Бога и Духа Святого.

Посмотри, как много я тебе написал, 
так и не сославшись на места Писания, 
о которых обещал. Что ж, дорогой и воз-
любленный в Господе, я ведь обращаюсь 
к тому, кто уже имеет счастье близкого 
знакомства с Евангелиями и Деяниями 
и знает, что, как Сам великий Работ-
ник, так и те, кто стремились идти по 
Его следам, подчинялись и искали чести 
Вечному Духу, по вдохновению Которо-
го и были записаны все их дела.

Заканчивая, всем сердцем вручаю те-
бя Тому, Кто нас возлюбил и омыл гре-
хи наши Кровью Своей, Кто призвал нас 
к славному труду на полях Евангелия. Да 
благословит Он тебя и твой труд!

Перевод с английского В. П. 3.

Продолжение следует.

«К
огда же придет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину ..." 
(Иоан. 16, 13),— так Слово Божье 
говорит о Духе Святом, поэтому 
рассуждения о Нем — самые на-

сущные, самые необходимые. Бог триедин: 
Отец, Сын и Дух Святой. Триединство 
Божье проходит через всю Библию.

"В начале сотворил Бог небо и землю. 
...И Дух Божий носился над водою" (Быт. 
1, 1—2),— здесь присутствуют: Бог-Отец 
и Бог-Дух Святой. Эту же мысль подтвер-
ждает Давид: "Словом Господа сотворены 
небеса, и духом уст Его — все воинство 
их" (Пс. 32, 6).

"В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог" (Иоан. 1, 1). 
И это Слово Жизни, то есть Сына Божь-
его, Иисуса Христа — вторую Личность 
Божества, — мы видели очами своими 
и осязали руками своими, — как говорит 
евангелист Иоанн (1 Иоан. 1, 1).

О том, что Дух Святой есть Бог, ясно 
свидетельствует Апостол Петр: "Анания! 
для чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу Свя-
тому?.. Ты солгал не человекам, а Богу" 
(Д. Ап. 5, 3—4). Поэтому мы должны от-
носиться к Духу Святому, как к Богу, бла-
гоговейно и свято ходить перед Ним.

ДУХ СВЯТОЙ — ЭТО ЛИЧНОСТЬ

Личность и телесность — не одно и то 
же. Многие не представляют личность без 
телесности. Однако даже умирая, человек 
не утрачивает личность, а только теле-
сность. Души убитых, о которых пишет 

Иоанн в Откровении, возопили громким 
голосом: "Доколе, Владыка святый и ис-
тинный, не судишь и не мстишь живу-
щим на земле за кровь нашу?" (6, 10). Зна-
чит, люди и после смерти мыслят, знают, 
вопиют.

Апостол Павел ясно говорит: "...же-
лаем лучше выйти из тела и водвориться 
у Господа..." (2 Кор. 5, 8). Это также сви-
детельствует о том, что в вечности мы 
не перестанем быть личностями. "Водво-
риться" — значит жить, действовать, быть 
подобными Сыну Божьему (1 Иоан. 3, 2).

Не только праведники, умирая, оста-
ются личностями, но и грешники. Так 
богач, в известной нам притче, беспечно 
прожив жизнь, попал в ад. Там, в огне, 
в муках, он оставался личностью, способ-
ной понимать непоправимый ужас своего 
положения. Он заботился и о своих брать-
ях, чтобы они не пришли к нему на веч-
ные мучения (Лук. 16, 19—28).

Духу Святому, как Личности, свойст-
венны чувства, знания, воля.

Дух Святой имеет чувства: "...умоляю 
вас, братия... любовью Духа..." (Рим. 15, 30).

Дух Святой знает, мыслит, ходатай-
ствует: "Испытующий же сердца знает, 
какая мысль у Духа, потому что Он хо-
датайствует за святых по воле Божией" 
(Рим. 8, 27).

У Духа Святого есть воля: "Все же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно".

Дух Святой знает каждого человека 
лучше, чем мы сами себя. Знает кого и ка-
ким даром наделить.

Каждый из нас знает: для того чтобы 

С ТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ

Д УХА С ВЯТОГО
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стать мастером своего дела будь-то: в му-
зыке, науке, искусстве,— необходимо со-
вершенствование. Тем более необходимо 
достижение совершенства в познании Ду-
ха Святого. Рассмотрим некоторые ступе-
ни этого спасительного познания.

Первая из них — покаяние

Мартин Лютер в своем вероучении 
писал: "Я верю, что не собственной си-
лой и разумом могу верить в Иисуса Хри-
ста, моего Господа, или прийти к Нему, 
но что Дух Святой привел меня к Нему 
посредством Евангелия, наградив Свои-
ми дарами".

Значит, человек не просто захотел 
и поверил Богу, нет. Дух Святой дает пер-
вый импульс, пробуждает к жизни гор-
чичное зерно веры, заложенное Богом 
в каждого человека. Дух Святой приводит 
к сокрушению о грехах — Пс. 37, 5—6; 
50, 5; внушает, что мы — погибшие греш-
ники — Ис. 6, 5; и когда это совершится, 
указывает на Христа — Спасителя — Ис. 
53, 4—6; 1 Петр. 2, 24.

Апостол Павел, как свидетельствует 
Священное Писание, был фарисеем из фа-
рисеев, по правде законной — непорочный 
(Фил. 3, 5), но, когда Дух Святой вскрыл 
глубины зла в его сердце, он признал себя 
первым грешником! И это слово "верно, — 
подтверждает сам Апостол, — и всякого 
принятия достойно" (1 Тим. 1, 15). Он от-
верг праведность "от закона", понял, что 
она — запачканная одежда и возжелал 
облечься в праведность Христа, которая 
дается чрез веру (Фил. 3, 9).

Такое осознание своей обреченности 
должен пережить каждый человек. Осо-
бенно хочу обратить внимание на это 
детей верующих родителей, которые как 
бы по инерции стали христианами. Они 
не опускались на дно греха, как прочие 
люди, поэтому многие из них не пережи-
ли глубокого потрясения и отчетливого 
сознания своей греховности. У них было 
покаяние, им преподали крещение; какое-
то время они были радостными, но все 
это со временем рассеялось, как туман, 
и они остались разбитыми и неудовлет-
воренными. А причина одна: они никогда 
не сокрушались о своих грехах настолько, 

чтобы в трепете воззвать: "Что мне делать, 
чтобы спастись?" (Д. Ап. 16, 30).

Иисус Христос пришел взыскать 
и спасти погибшее (Мтф. 18, 11), то есть 
безнадежных, беспомощных грешников, 
а таковыми являются все без исключения. 
Кто не сознает себя таковым, тот не по-
лучит спасения, ибо оно только для по-
гибших.

Дорогой друг! Осознал ли ты бед-
ственность своего положения? Понима-
ешь ли ты, что твои грехи пронзили тело 
Христа? "Бог судил тебе быть славной 
диадемой в венце Христа, а ты до сих 
пор являешься колючкой в Его терно-
вом венце..." — такими словами призывал 
к покаянию средневековый проповедник 
и мученик за Христа Савонарола.

Есть замечательное стихотворение: 
"Я видел во сне, как враги бичевали 
Христа..." римской плетью со свинцовы-
ми наконечниками, которые вырывают 
куски кожи. Автор говорит о себе, что, 
глядя на жуткую картину истязания, он 
не выдержал и схватил палача за руку. 
Когда тот обернулся, он, к ужасу, узнал 
в нем себя.

Когда до сознания каждого из нас дой-
дет, что мы — безжалостные палачи, распи-
нающие своими грехами Самого Господа, 
тогда, конечно, мы будем горько рыдать 
о своих преступлениях, тогда склонимся на 
колени перед Спасителем и будем омывать 
слезами покаяния ноги Иисуса Христа, 
"ибо нет другого имени под небом, данно-
го человекам, которым надлежало бы нам 
спастись" (Д. Ап. 4, 12).

Многие признают Христа истори-
ческой личностью. Но вера в историче-
скую личность ничего не дает. Людям 
нужен личный Спаситель, Который за 
них пострадал, их искупил и простил 
им все грехи. Такой спасающей верой 
в живого Господа может наделить только 
Дух Святой.

Слово "покаяние" в переводе с грече-
ского означает "поворот в противополож-
ную сторону", а это и есть возрождение — 
вторая ступень.

До покаяния я стоял спиной к Бо-
гу, но теперь повернулся к Нему ли-
цом, а от мира, от греха — отвернулся. 
Больше того, возлюбив Господа, я стал 

ненавидеть зло (Пс. 96, 10). "...Весь мир 
лежит во зле" (1 Иоан. 5, 19). И Слово 
Господне отныне призывает меня: "Не 
любите мира, ни того, что в мире..." 
(1 Иоан. 2, 15).

Когда Дух Святой обличил Савла 
в грехе, вторым его шагом была молит-
ва. "Он теперь молится". Именно к мо-
лящемуся Савлу был послан Анания. 
Он возложил на Савла руки, Савл про-
зрел и исполнился Святого Духа (Д. Ап. 
9: 11, 17).

Многие сегодня сомневаются: воз-
рожден ли я? Возрожденная душа — это, 
в первую очередь, молящаяся душа. Как 
мало покаявшихся, особенно из молоде-
жи, молятся вслух на богослужениях!

Что бы подумал отец о сыне, который 
ни разу не назвал его отцом и ни о чем 
его не попросил? Сколько же детей Божь-
их годами не раскрывают уст для гром-
кого славословия Господа!.. Почему же 
ты, дорогая душа, боишься назвать Гос-
пода своим Отцом? Почему тебе не о чем 
с Ним поговорить? Одно из двух: или мы 
возрожденные дети Божьи, или мы вооб-
ще никто. Я не могу себе представить воз-
рожденного христианина не молящимся. 
А не молиться Богу — значит остаться без 
спасения.

Отступившие от Христа начинали 
свой путь в погибель с прекращения мо-
литвы. Кто покидает церковь? Кого погло-
щает мир? — Того, кто прекратил молить-
ся. Грех и молитва не могут жить в душе 
человека; или молитва истребит грех, или 
грех задушит молитву.

Христос "грехи наши Сам вознес 
Телом Своим на древо, дабы мы, изба-
вившись от грехов, жили для правды..." 
(1 Петр. 2, 24).

Возрожденный, запечатленный Ду-
хом Святым человек, это новый человек. 
"Кто во Христе, тот новая тварь; древнее 
прошло, теперь все новое" (2 Кор. 5, 17). 
Ветхие мехи плотского христианина 
не могут вместить вина новой жизни, 
потому что вино возрождения прорвет 
их внешнюю, обрядовую праведность 
и обнаружит их напускную святость 
пред всеми. Когда мы видим называю-
щего себя верующим, но в нем прояв-
ляется плотской характер: обидчивость 

(которая есть не что иное, как проявле-
ние гордости), зависть, ссоры и т. п.,— 
то не нужно заблуждаться: это человек 
в своем ветхом плотском одеянии.

Брат Константин Павлович, служи-
тель Московской церкви СЦ ЕХБ, любил 
рассуждать о Духе Святом. Как-то в беседе 
он с сожалением сказал, что в настоящее 
время очень много верующих по убеж-
дению, но не по возрождению от Духа 
Святого. Люди своим умом пришли к за-
ключению, что истина и справедливость 
только во Христе, а возрождения они так 
и не пережили.

"Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов,— и получите дар Святого 
Духа..." (Д. Ап. 2, 38). Покаяние и воз-
рождение необходимы для того, чтобы 
встать на третью ступень — крещение. 
Крестят только мертвых для греха, но 
живых для праведности, для Бога; крес-
тят возрожденных.

"...Крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй сове-
сти..." (1 Пет. 3, 21). Крещение — это испо-
ведание веры в Иисуса Христа. Желающий 
принять крещение должен в сердце своем 
решить, что отныне он будет исповедни-
ком Иисуса Христа пред миром, невзирая 
на последствия. Кто решил верить только 
в душе, верить молча,— таковых Господь 
не может использовать для труда в Своем 
винограднике.

"...Сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению" (Рим. 
10, 9—10). Как мало таких безбоязнен-
ных исповедников! А Господь повелева-
ет: "Несите воды на встречу жаждущим; 
с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от 
мечей бегут, от меча обнаженного, и от 
лука натянутого, и от лютости войны" 
(Ис. 21, 14—15). Сколько сегодня лю-
дей "издыхают от страха грядущих бед-
ствий"! Как они истомились в ожидании 
истинного хлеба жизни! Где же носители 
света? Они молчат... И не потому ли вера 
многих христиан ослабела, они едва жи-
вы сами. "Сердцем веруют к праведно-
сти, а устами исповедуют ко спасению", 
исповедуют как к своему спасению, так 
и к спасению ближних.

На греческом языке слово "крещение" 
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звучит как "погружение". Насколько же 
прекрасней его русское звучание: креще-
ние! От слова "крест". А крест — символ 
страданий. Поэтому христианин, прини-
мающий крещение, в первую очередь дол-
жен быть готовым к страданиям.

В крещении есть три стадии: водное, 
крещение Духом и огненное, для испыта-
ния посылаемое, которого никто из воз-
рожденных не должен чуждаться (1 Пет. 
4, 12—16). Все их мы должны пройти 
и открыть в них источники благословений 
(Пс. 83, 7).

Перейдем к четвертой ступени — пови-
новение Духу Святому. Она очень важна, 
особенно для молодежи. Многие, дойдя до 
нее, остановились. Она стала для них как 
бы барьером в дальнейшем продвижении.

"...Дух Святой, Которого Бог дал по-
винующимся Ему" (Д. Ап. 5, 32). Пови-
новение Духу Святому у многих только 
кажущееся.

Попросили меня как-то побеседовать 
с молодой сестрой. Жизнь ее и поведение 
были вполне приличны, даже строги, но 
служители были обеспокоены ее чрезмер-
ным унынием. Я подошел к ней в трепете, 
внутренне молясь Богу.

— Радуешься ли ты своему спасе-
нию? — спросил я.

— Иногда.
— Почему?
— Сама не знаю.
— Повинуешься ли ты Духу Святому? 

Не судит ли тебя совесть за поступок, ко-
торый мог огорчить Его?

— Я переписываюсь с неверующим мо-
лодым человеком. Он просто — друг моего 
детства. Неужели это?..

— Положа руку на сердце, скажи, для 
чего ты переписываешься?

— А так, на всякий случай...
Вот это-то "на всякий случай" и было 

ничем иным, как недоверием и огорчени-
ем Духа Святого. В сердце своем сестра 
говорила: "Я повинуюсь Тебе, Господи, во 
всем", а все свои заботы она не возложила 
на Него, пыталась кое-что нести и устра-
ивать сама.

Юношей нередко подкашивает другое 
искушение: их пугает тюремная решетка. 
И вот многие начинают торговлю с пло-
тью: а, может, вести себя как-то потише, 

помудрее — и Богу верить, и в тюрьму 
не попасть? Уже одно это есть неповино-
вение Духу Святому. Ему должно быть по-
виновение не частичное, а всецелое, безо-
говорочное. Повиноваться Духу Святому 
необходимо не только во время благоден-
ствия, но и в лихую годину иметь в себе 
приговор к смерти. Многие начинали с то-
го, что пожелали открыто сказать о своей 
вере во Христа. Затем они получали от 
Бога силу терпеть насмешки, лишения. 
Переходя от силы в силу, они подошли 
к ответственному шагу — с радостью при-
готовили себя сначала к тюрьме, а потом, 
если нужно, и на смерть ради Господа.

Так, постепенно отдаваясь во власть 
Духа Святого, они встали на пятую сту-
пень: ощутили такую жажду погружения 
в Дух Святой, что вне Его не мыслят даже 
жизни. Неслучайно Слово Божье говорит: 
"Ибо Я изолью воды на жаждущее и пото-
ки на иссохшее..." (Ис. 44, 3). "Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей...", — призывает Христос 
(Иоан. 7, 37—38).

Жаждешь полноты жизни в Духе 
Святом — иди! Пришел — пей! Многие 
вроде бы жаждут всецелого посвящения, 
но не идут к источнику, чего-то ждут, 
все слагают в сердце своем советы: обя-
зательно подумаю над этим важным во-
просом, непременно сделаю этот шаг. 
Прошло время, забылись обещания, 
рассеялись святые побуждения,— чело-
век остался пустым. Истинная ли это 
жажда? Умирающий от жажды путник 
из-за глотка воды готов расстаться с чем 
угодно, только бы не умереть. "Ищите 
Господа, когда можно найти Его; призы-
вайте Его, когда Он близко" (Ис. 55, 6).

Вспоминаю студенческие годы: вре-
мя у меня настолько было уплотнено, 
что поесть было некогда. Включишь 
чайник, но пока он закипит, уже нужно 
бежать, опаздываешь, думаешь: там где-
нибудь перекушу. Вечером тот же чай-
ник опять ставишь на огонь. Пока стоит, 
съешь что-нибудь всухомятку и снова 
выключишь. И так раза три кипятишь, 
а он — все не кипяченый. В воде только 
бактерии размножаются. Напьешься та-
кой воды и такая беда случится, что без 
медицинской помощи не обойдешься. 
А нужно-то всего минуты две-три, до-

вести до кипения — и пей спокойно, но 
нет, нам же некогда.

Часто подобное происходит и в жиз-
ни христиан: не хватает силы воли унич-
тожить микробы плоти, все ее пополз-
новения. Иным просто жаль расстаться 
с плотью. И вот слышишь молится душа: 
"Господи, если я где-то согрешил, чем-то 
Тебя огорчил, — прости". Какое лукав-
ство! Да неужели ты не знаешь что в тебе 
есть плотского, запинающего?! Да назо-
ви ты, наконец, грех своим именем, от-
крой его, и Бог освободит тебя. Все эти 
"если" — искушают Духа Святого. Разве 
Он не знает твоих согрешений? — Знает, 
но ждет, когда ты чистосердечно призна-
ешься в этом. «Если бы я видел беззако-
ние в сердце моем, то не услышал бы ме-
ня Господь. ...Но я открыл Тебе грех мой 
и не скрыл беззакония моего; я сказал: 
"исповедаю Господу преступления мои", 
и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 
65, 18; 31, 5).

Жажда исполнения Духом Святым 
возникнет в том сердце, где уничтоже-
ны все бактерии греха. Только чистое 
сердце устремляется к Богу. Такой че-
ловек встанет на шестую ступень — бу-
дет дерзновенно просить Духа Святого, 
а "Отец Небесный даст Духа Святого 
просящим у Него" (Лук. 11, 13). Не тем, 
которые настаивают: дай дар исцеления, 
пророчества и т. п. Дух Святой разделя-
ет Свои дары каждому особо, как Ему 
угодно, а не как хочется человеку. Только 
тех, чье сердце свободно от гордого "я", 
кто всецело покорился воле Господа, 
кто сказал в сокрушении: "Возьми ме-
ня в Свое распоряжение и употребляй, 
как Ты хочешь",— такие души Господь 
будет использовать. Им Он будет давать 
Свои Дары, поручать служение, какое 
Он усмотрит нужным.

Можно войти в воды моря, ощутить 
единство со стихией, но невозможно для 
достижения единства выпить море. Так 
точно обстоит дело и с Духом Святым. 
Бессмысленно Им повелевать, с Ним нуж-
но слиться и стать единым целым.

Иные просят об исполнении Духом 
Святым для того, чтобы быть заметны-
ми, быть большими. "Просите и не по-
лучаете, потому что просите... для ваших 

вожделений" (Иак. 4, 3). Это также со-
вершенно бесполезно.

Скромные, богобоязненные души 
сатана уловляет в сети сомнения. Они 
понимают все верно, кажется, тянутся 
всем существом к жизни полного посвя-
щения, но говорят: "Я недостоин этого 
блаженства... Апостолы были великими, 
а кто я?.."

Слово пророка Иоиля снимает эти 
сомнения, как необоснованные, и провоз-
глашает: "Излию от Духа Моего..." На ко-
го? На избранных? — Нет. — "На всякую 
плоть..." (2, 28). Апостол Петр утверждает 
эту благословенную истину: "Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим 
и всем дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш" (Д. Ап. 2, 39).

Зачем сомневаться и медлить, ко-
гда нам дается такое сокровище даром?! 
Я долго готовил себя к христианской жиз-
ни и служению. Все хотел больше познать 
мир науки. И пока готовился, не заметил, 
как прошла юность. Свежие силы, юный 
пыл — все минуло. А нас "грозно встречает 
последнее время". Без силы свыше, без по-
мазания Духом Святым невозможно усто-
ять против козней дьявольских.

Вы спросите: как практически достичь 
этой желанной вершины?

— Верой и послушанием. Верой мы 
приняли дар спасения. Никто из нас 
не сомневался, что слова "всякий, ве-
рующий в Меня... имеет жизнь вечную" 
(Иоан. 3, 16) включают каждого из нас. 
Так точно той же верой мы можем рас-
полагать и на обетование Духа Святого: 
оно принадлежит нам и детям нашим. 
Все дело только в нашем повиновении 
и послушании.

Допустим, вы обнищали, а ваш отец — 
обладатель большого состояния. Он очень 
желает перевести все свои сбережения на 
ваш счет при условии, что вы позволите 
ему у вас жить. Неужели вы будете изне-
могать в нищете и не пригласите навсегда 
поселиться в вашем доме любящего вас от-
ца? Неужели дерзнете сказать: отец, деньги 
твои мне крайне нужны, но тебя я не могу 
принять, потому что ты приедешь и ста-
нешь мной командовать?!

Как много христиан молятся о нис-
послании "плодов" духа, желают иметь: 
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любовь, радость, мир, долготерпение, 
веру, кротость, — а Самого Подателя 
благ впустить в свою жизнь не желают. 
Но Священное Писание называет все эти 
качества не "плоды", а плод Духа! Следо-
вательно, Дух Святой и Его плод настоль-
ко взаимосвязаны, что один без другого 
просто немыслимы. Напрасно просить 
о терпении. Дух Святой обогащает этим 
даром через скорби, а без скорбей запас-
тись терпением невозможно. Но мы хо-
тим иметь розу без шипов, — может ли 
быть такое?

Мы поем гимн: "Предвечный Дух, 
приди..." Там есть такие проникно-
венные слова: "Дай счастье ощущать 
в страданьях за Тебя..." Да, страдания за 
Христа — это право каждого христиа-
нина (Фил. 1, 29). Но не всякий желает 
воспользоваться им. "Не только веро-
вать... но и страдать..." — непонятное для 
многих преимущество. Это равносильно 
тому, как если бы бездомному нищему 
сказали: ты можешь не только изредка 
приходить на чашку чая, но, если поже-
лаешь, можешь жить под моим кровом 
на правах любимого сына...

Любимый и единственный Сын От-
ца — Христос, воспользовался этим пра-
вом и пострадал за наши грехи. Слава Ему 
вовеки!

Тот, кто воистину любит Бога, не упус-
тит чудной возможности склонить голову, 
чтобы ее увенчал терновый венок Христа.

И седьмая ступень — "исполняйтесь 
Духом" (Еф. 5, 18).

В день Пятидесятницы Апостолы "ис-
полнились Духа Святого", но они ощуща-
ли ежедневную потребность обновлять эту 
силу, то есть совершенствоваться. А для 
этого необходимо иметь чистое сердце, 
постоянное сознание своей нищеты, 
всецелой зависимости от Господа. Быть 
не бедным духом, но нищим. Разница 
между бедным и нищим большая. Бедный 
почти такой же, как и нищий. Но нищий 
стоит и просит, а бедный стыдится, он еще 
не совсем обнищал, гордость ему не дает 
просить. Воистину нищий — всегда про-
сит: получил, израсходовал и снова про-
сит. Таковыми должны быть и дети Божьи 
по отношению к Духу Святому, и только 
из чрева таких людей потекут реки воды 

живой. Не одна река, а реки, как сказал 
Иисус Христос. Из глаз течет река при-
ветливости, из уст — благодарения, из 
сердца — река любви. Сливаясь вместе, 
они образуют мощный поток, свидетель-
ствующий о жизни с избытком.

Поскольку есть ступени наполнения 
и погружения в Дух Святой, есть, к сожа-
лению, и ступени удаления и отпадения, 
встав на которые, можно настолько ото-
рваться от источника жизни, что погиб-
нуть навеки. Чтобы не случилось аварии, 
на дорогах ставят предупредительные зна-
ки: опасный поворот, крутой спуск и т. п. 
Внимательно будем следить и мы за тем, 
что может лишить нас спасения.

Огорчение Духа Святого — первая 
ступень.

Вспоминаю всесоюзное совещание 
служителей гонимого братства. Все с не-
терпением ждали: какое же слово нази-
дания скажет нам дорогой брат Геннадий 
Константинович Крючков. Думали, что 
свой отчет он начнет традиционными 
словами: "До сего места помог нам Гос-
подь...". И вдруг слышим: "Помни... сколь-
ко ты раздражал Господа..." Как нужны 
были эти слова напоминания, как свое-
временны!

Я также хочу начать наши рассужде-
ния почти такими же словами: "Но они 
возмутились и огорчили Святого Духа 
Его..." (Ис. 63, 10).

Чтобы огорчить соседа, нужно потру-
диться придумать нечто бестактное: врага 
разве огорчишь? Он и так дышит нена-
вистью. Проще всего огорчить любящее 
сердце.

Представьте себе: вы питаете к чело-
веку самые нежные чувства, готовы на 
любую жертву ради него. Он пользуется 
вашим благорасположением ежедневно, 
а к вам — подчеркнуто безразличен, вы 
ему даже ненавистны. Скажите, вам будет 
больно? — Да. — Почему? — Потому что 
вы любите.

Огорчение Духа Святого — самый 
распространенный грех. Если бы мы всю 
жизнь были прикованы к постели и жили 
в великой нищете, то и тогда за дар спасе-
ния мы должны были бы неумолкая сла-
вить Бога. Как много неблагодарных, за-
бывающих нежное попечение Духа Святого 

о наших душах! Блага Его нам нужны, но 
радостно славить Его мы забываем.

Неблагодарность непременно отразит-
ся на духовном состоянии христианина 
и повлечет за собой другой грех — угаше-
ние Духа. "Духа не угашайте" (1 Фес. 5, 19). 
Если мы огорчаем Духа Святого неблаго-
дарностью и остаемся в таком состоянии 
длительное время, Дух Святой прекратит 
Свои нежные увещания, стук Его смол-
кнет.

Благополучная на вид семья неожи-
данно, можно сказать, распадается. Мо-
лодая мать — в ужасе. "В чем дело? Ты 
знаешь?" — спрашивают друзья. — "Как 
же не знать? Знаю. Как только мы поже-
нились, муж очень просил меня отпустить 
его на труд. Я сказала: «нет!», а теперь по-
жинаю..."

В душе этого человека было угашено 
побуждение Духа Святого. В результа-
те — у жены нет мужа, у детей — отца, 
у церкви — труженика.

Дух угашен, и когда за эту вину не при-
несено покаяние, тут же совершается но-
вый грех — оскорбление Духа Святого. 
"И не оскорбляйте Святого Духа Божия, 
Которым вы запечатлены в день искупле-
ния" (Еф. 4, 30). Оскорбить — значит тя-
жело унизить, крайне обидеть.

Дух Святой Своим присутствием все-
ляет в сердце христианина радость о спасе-
нии, утешает в скорбях, потому что Он — 
Дух Утешитель (Иоан. 15, 26); Дух Святой 
вызывает в человеке чувство глубокой 
благодарности и готовности пострадать 
за Христа. Когда же Его заботой пренеб-
регают, в Нем не нуждаются, Дух Святой 
проявляется настолько незначительно, что 
человек теряет радость спасения, у него 
появляется большой страх перед гоните-
лями, он становится недружелюбным, без 
причины обижается, ссорится, впадает 
в разного рода грехи. Для церкви такие 
души — сплошное бремя, потому что они 
не только сами перестают трудиться, но 
и "мудрыми" рассуждениями угашают дух 
в других. Эти люди бесконечно жалуются 
на отсутствие любви и внимания к ним. 
Оскорбление Духа Святого — весьма тя-
желый грех.

Я должен остановиться еще на одной 
серьезной причине оскорбления Духа 

Святого: на наших мыслях.
Шестилетнему мальчику родной дядя 

сказал: "Егорка, я знаю, ты любишь Госпо-
да. Но когда ты ложишься спать, вспомни, 
кому плохое слово сказал, кого не послу-
шал, попроси прощение, а потом молись 
и ложись спать". Однажды вечером Егорка 
взял дядю за руку и сказал: "Я тебя плохо 
назвал... прости меня". — "Когда, Егорка? 
Я не слышал". — "Я вот здесь на тебя плохо 
сказал", — указал он пальчиком на голову 
и заплакал. Непрошенные слезы наверну-
лись и на глаза взрослого дяди.

Друзья дорогие! Если Дух Святой 
не давал покоя шестилетнему ребенку за 
одну нехорошую мысль, то сколько в на-
шей голове проходит в день недостойных, 
оскорбляющих Духа Святого мыслей! 
Думали ли вы когда-либо просить за это 
прощение у Господа? Ведь каковы мысли 
в душе человека, таков и он (Прит. 23, 7). 
"Берегись, чтобы не вошла в сердце твое 
беззаконная мысль..." (Втор. 15, 9), пото-
му что она может стать причиной твоего 
падения.

Христианин, оскорбляющий Духа 
Святого, пренебрегающий обличениями, 
увещаниями, способен на тяжкие тайные 
грехи. Незаметно для себя он падает все 
ниже и уже искушает Духа Святого. "Что 
это вы согласились искусить Духа Господ-
ня?" В первоапостольской церкви такой 
грех наказывался мгновенной смертью. 
Это грех сознательный. Только милосер-
дием и удивительным долготерпением 
Божьим можно объяснить жизнь многих 
христиан, искушающих Духа Святого. 
Представьте на миг, что было бы со мно-
гими из нас, если бы окончилось долго-
терпение Божье?!

Сколько оскорблений Духу Свято-
му причиняют некоторые убоявшиеся 
гонений служители, когда вводят в ис-
кушение простой народ Божий, склоняя 
его на путь повиновения миру! Искуше-
ние — это сильное желание запретного, 
связанное с излишним риском. Наши 
гонители не заинтересованы в укрепле-
нии дела Господнего, но как много они 
предлагают церкви компромиссного, ос-
корбляющего Духа Святого. Печально, 
когда в среде народа Божьего находятся 
души, готовые принимать эти "благора-
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зумные советы". Они знают, что за всем 
этим кроется духовная смерть, однако 
рискуют своим спасением.

Искушающие Духа Святого должны 
немедленно принести покаяние. Если 
этого не сделать, сатана повлечет душу 
дальше и овладеет ей окончательно. Такие 
люди уже без стеснения будут лгать Духу 
Святому, как Анания и Сапфира, которые 
позволили сатане вложить в их сердце 
мысль солгать Апостолам (Д. Ап. 5, 3). Это 
пятая ступень.

Сознательная ложь — прямое дей-
ствие сатаны. Я должен предупредить 
со всей серьезностью, что такой человек 
близок к гибели. Дух Святой не может 
обитать в нечистом храме. "Се, стою 
у двери и стучу..." (Откр. 3, 20). Это слово 
относится не к безбожникам, а к верую-
щим. Это последний зов Духа Святого 
к тем, кто стал открытым противником 
истине и Богу: "Осознай свой грех, ведь 
ты уже стал орудием сатаны". Покаяние 
еще возможно, но многолетний опыт 
церкви убеждает нас, что из тех, кто со-
знательно искушал Духа Святого, только 
единицы способны искренне каяться пе-
ред церковью и Богом.

На пятой ступени, практически, не-
возможно удержаться. Люди вступают 
в опасную зону противления Духу Святому.

"Жестоковыйные! люди с необрезан-
ным сердцем и ушами! вы всегда про-
тивитесь Духу Святому..." (Д. Ап. 7, 51). 
Почему так строго обличал Стефан си-
недрион? — Потому что они, называясь 
учителями народа, убивали пророков 
и праведников. Когда Христос воскре-
сил Лазаря, то первосвященники, как мы 
знаем, положили в совете убить не только 
Христа, но и Лазаря. Есть исторические 
сведения, что первосвященники Анна 
и Каиафа были саддукеями, отрицающи-
ми воскресение мертвых, а здесь факт на-
лицо — Лазарь воскрес! И что же? Хотят 
первосвященники или не хотят, но они 
должны или снять с себя ризы и раска-
яться, что вводили народ в заблуждение, 
ибо все-таки есть воскресение мертвых, 
или стать открытыми противниками 
Христа и Духа Святого. Гордость не поз-
волила им унизиться перед народом. Они 
скорее убьют Христа, убьют Стефана, 

чем раскаются. Опаснейшее состояние!
Кажется, дальше и падать некуда... 

Однако есть еще — хула на Духа Свя-
того! Хулить — значит порочить, осуж-
дать, бранить. Этот грех никогда не про-
щается и подлежит вечному осуждению 
(Марк. 3, 29—30).

Когда человек признает Христа и Ду-
ха Святого за святыню, но из-за гордости 
не хочет покориться Богу и вести святую 
жизнь, — покаяние еще возможно. Ко-
гда же на дела Духа Святого говорят, что 
они — сатанинские — это брань, хула.

В самом начале духовного пробуж-
дения братства бывший Генеральный се-
кретарь ВСЕХБ назвал эту работу Духа 
Святого "сатанинским огнем". К великой 
печали, мы не дождались, чтобы этот че-
ловек покаялся, хотя он долгое время по-
сле этого был жив. А начинался этот путь 
падения с малого огорчения Духа Свято-
го. Как же быстро можно скатиться вниз, 
в пропасть!..

Несколько слов ободрения хочу ска-
зать тому, кого сатана пытается смутить, 
что он похулил Духа Святого. Одно ва-
ше беспокойство об этом уже свидетель-
ствует о том, что Дух Святой не оставил 
ваше сердце.

Судьба похулившего Духа Святого тем 
и ужасна, что такой человек самонадеян; 
он никогда не допустит мысль, что с ним 
случилось непоправимое. Он всегда прав 
и грешником себя не считает. Называясь 
христианином, такой человек успокаивает 
себя, что знает волю Божью, уверен о се-
бе, что он путеводитель слепых, настав-
ник невежд, учитель младенцев... Апостол 
Павел говорит о таковых: "Как же ты, уча 
другого, не учишь себя самого? Пропове-
дуя не красть, крадешь? говоря: "не пре-
любодействуй", прелюбодействуешь? гну-
шаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишь-
ся законом, а преступлением закона бес-
честишь Бога? Ибо ради вас... имя Божие 
хулится у язычников" (Рим. 2, 17—24).

Возлюбленные! "Не оскорбляйте 
Святого Духа Божия, Которым вы запе-
чатлены в день искупления" (Еф. 4, 30), 
но повинуйтесь Ему во всем, и Он пове-
дет вас по пути Божьих благословений 
к славе Своей! Аминь.

Е. Н. ПУШКОВ

СОВЕРШЕННЫЙ ПОКОЙ

«Он истязуем был... и не открывал 
уст Своих...» (Ис. 53, 7). Первое, чему 
учатся в школе Агнца,— это спокойс-
твию и смирению (Мтф. 11, 29).

Чтобы Бог заговорил с нами, мы 
должны прежде всего замолчать пе-
ред Ним. Когда Авраам пал на лицо 
свое, тогда Бог заговорил с ним. Сна-
чала, правда, Авраам говорил и дей-
ствовал, но Бог молчал, и молчал 13 
лет! «Аврам был восьмидесяти шести 
лет, когда Агарь родила Авраму Из-
маила» (Быт. 16, 16). «Аврам был де-
вяноста девяти лет, и Господь явился 
Авраму...» (Быт. 17, 1). Пожалуй, это 
было самое тяжелое время в жизни 
Авраама. Для чада Божьего нет ни-
чего тяжелее, чем то, что Бог не го-
ворит с ним. Когда Авраам замолчал, 
настало время говорить Богу.

«Только в Боге успокоивается 
душа моя...» — говорил Давид. Ус-
покоиться в Боге — значит все дове-

рить Ему, все принимать из руки Его 
с благодарностью.

Мария была такой душой, которая 
научилась успокаиваться в Боге. Она 
не напрасно сидела у ног Иисуса: 
здесь научилась она самому трудно-
му — молчанию. Марфа пожаловалась 
на нее, но Мария молчала перед сво-
им Учителем, пока Он не защитил ее. 
Когда она помазала Иисуса драгоцен-
ным миро, Иуда возмутился: «К чему 
такая трата?» — Трата?! Что ответила 
в свое оправдание Мария? Она молча-
ла. Молчала перед Учителем и ожида-
ла Его ответа, и Он вновь защитил ее 
(Мтф. 26, 6—13), Да, Мария достойна 
того, чтобы мы помнили о ней и учи-
лись покоиться в Боге. 

Когда душа входит в покой Божий, 
она наслаждается глубокой тишиной, 
которая не омрачается никакой бурей. 
Но никто не покоился так совершенно 
в Боге, как Агнец. Он был спокоен, 
когда не имел где приклонить голову, 
когда в среде учеников был Иуда, ко-
гда вышел навстречу врагам и сказал: 
«Кого ищете?.. Это Я».

ВСЛЕД
ЗА АГНЦЕМ

ШТАЙНБЕРГЕР

Окончание. Начало в №№ 1, 2, 1988 г.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ СТРАДАНИЙ

Через страдания Христос достиг 
совершенства и стал, совершенным 
Спасителем. Апостол Петр говорит, 
что и мы призваны к страданиям. 
Кто перенес страдания, может по-
мочь страдающим, как Иосиф своим 
братьям (Пс. 104, 17—21). Библейские 
мужи прошли каждый свою школу 
страданий.

Некто сказал: «Мы бываем изране-
ны для того, чтобы научиться у вели-
кого Врача перевязывать раны и уметь 
оказывать помощь другим. Мы дол-
жны нести иго страданий, отведать 
воду печали, чтобы чрез страдания 
достичь совершенства». Ученик Хри-
ста должен иметь не только отверстое 
ухо и язык мудрых, но и спину, кото-
рую позволено бить, и лицо, которое 
не закрывается от позора и оплевания 
(Ис. 50 глава).

Знаете ли вы, каких людей боль-
ше всего ненавидит дьявол? — Тех, 
которые желают страдать! Он знает 
лучше нас, какое благословение при-
носят страдания нам и окружающим. 
У Иисуса была самая большая борьба 
с дьяволом в Гефсимании, где Он ре-
шился на крестные страдания. Если 
мы решимся идти таким же путем, то 
вскоре обнаружим, что сатана больше 
всего будет досаждать и теснить нас 
там, где мы решили терпеть, молчать 
и страдать.

Иисус говорит, что Отец Небес-
ный очищает всякую ветвь, принося-
щую плод (Иоан. 15, 2).

Виноградарь также очищает лозу 
обычно ножом, а это значит Он при-
чиняет страдания.

Писание говорит о четырех видах 
страданий: для наказания, испытания, 
очищения и о страданиях за Христа. 
Проказа Мариами была наказанием, 
чтобы освободить ее от духа осуж-
дения. Страдание Израиля в пустыне 
было испытанием, оно должно было 
выявить, что таилось в их сердцах: 

любят ли они Бога, доверяют ли Ему, 
ходят ли во свете? Страдания Иосифа 
в темнице и Даниила во рву львином 
были страданиями очищения, и они 
постигли их только потому, что эти 
величайшие мужи были верны Богу. 
Только тот, кто устоял в испытании, 
может быть очищен.

Если твоего брата постигают стра-
дание за страданием, не говори по-
спешно, как друзья Иова, что Бог на-
казал его за грехи. Он, может, лучше 
тебя именно потому, что у него много 
страданий; ты не можешь, наверное, их 
перенести, поэтому и щадит еще тебя 
Бог. О лучшем и совершеннейшем из 
Сынов человеческих мы читаем: «...Он 
предал Его мучению...» (Ис. 53, 10).

Нет особой радости в том, что че-
ловек может сказать: «Бог услышал 
мою молитву! Я выпросил у Него, 
чего желал». Большую радость ис-
пытывает тот, кто говорит: «Я полу-
чил ответ от Бога и понял для чего 
страдаю...» Страдание делает сердце 
наше способным сострадать. Самое 
большое из всех бед — это иметь 
сердце, лишенное сочувствия. Со-
страдание — это не внешне выражен-
ное сочувствие, а внутреннее участие 
и несение тяжести другого, как сво-
ей собственной. Такое сострадание 
проявляли Моисей, Ездра, Неемия 
и другие. Они не возвышались над 
народом, а подставляли плечи под 
тяжесть народа; вину народа считали 
своей и несли ее перед Богом. Такие 
души есть и сейчас. На своих плечах 
они несут духовные нужды больших 
общин и являются столпами в доме 
Божьем. Они никогда не пустословят, 
но молятся за каждую душу, входя-
щую в дверь молитвенного дома.

СЧАСТЬЕ — В ПОСЛУШАНИИ

Он «...быв послушным...» (Фил. 
2, 8) — такими словами Дух Святой 
характеризует всю жизнь Господа Ии-
суса. Послушание — это апогей всей 

деятельности Христа. Велики были 
Его чудеса, несравненны Его слова, 
но превыше всего было Его послуша-
ние. Его пищей было — творить волю 
Отца Своего. Он был послушным до 
смерти и смерти крестной. Бог мог 
доверить Сыну Своему самое труд-
ное, и Он делал это с радостью.

Когда люди много говорят о до-
стигнутых духовных победах — это 
ложная святость. Библейская свя-
тость повергает человека в прах, 
уничтожает всю «привлекательность 
плоти» и оставляет в душе одно же-
лание: угодить Богу. Иисус стоял на 
низшей ступени уничижения перед 
крестом, и только там Он говорил об 
освящении: «И за них Я посвящаю 
Себя, чтобы и они были освящены 
истиною».

Если мы не оставим после себя 
ничего, кроме примера послушания 
Богу, этого будет вполне достаточно. 
Никто так не сможет привлечь лю-
дей к Богу и заставить их задуматься 
о Нем, как человек, ходящий в послу-
шании Богу.

Послушание дает силу и высшую 
свободу. Лишь свободный может быть 
слугой каждому и поможет другим 
стать свободными. Послушное сердце 
открыто для Бога. Многие христиане 
постоянно ищут наслаждений и жа-
луются, что они несчастны. Они еще 
не постигли, что счастье только в по-
слушании.

Соблюдение Слова Божьего явля-
ется пищей, и это укрепляет челове-
ка гораздо больше, чем простое раз-
мышление о нем или понимание его. 
Почему многие дети Божьи не имеют 
постоянной уверенности в спасении? 
Почему их душа не насыщена ми-
ром Божьим? Бог дает ответ на это: 
«О, если бы ты внимал заповедям 
Моим! тогда мир твой был бы как ре-
ка...» (Ис. 48, 18).

Часто люди говорят: «Мне не хва-
тает веры, поэтому я не имею уверен-
ности в спасении». Нет! В большин-

стве случаев не хватает не веры (по-
тому что можно и дрожащей рукой 
принимать золотые дары), а недоста-
ет послушания. Есть в их жизни то, 
от чего они не хотят отказаться, это 
препятствует Духу Святому дать им 
свидетельство в Божьем сыновстве. 
Я знал одного мужчину, который 
в течение девяти лет не мог поверить 
в примирение со Христом по одной 
простой причине: он сам был непри-
мирим. Он мог бы еще 9 и 18 лет 
молиться и бороться и не пришел бы 
к вере, если бы не примирился с те-
ми, с кем был в ссоре. Непослушный 
не может уповать на Бога. Послуша-
ние — корень упования.

УПОВАЮЩИЙ НЕ ОТЧАИВАЕТСЯ

«Он уповал на Бога!» — кричали 
враги Христа. Да! Он уповал на Бога 
до самой смерти на кресте. Он упо-
вал и во мраке. Когда Он крестился 
в Иордане, когда на Фаворе решил 
испить чашу страданий — Ему каж-
дый раз открывалось небо и благо-
воление Божье осеняло Его явно. Но 
когда Он исполнял волю Божью на 
кресте, небо было закрыто и темно. 
В Гефсимании с Ним был только 
один Ангел, а у креста — только один 
ученик и некоторые женщины. Враги 
Христа могли сказать: «Смотрите, до 
чего Он дошел со Своим упованием 
на Бога!».

Так может произойти и с нами. 
Именно там, где мы всецело исполня-
ем волю Божью, благоволение Божье 
меньше всего бывает видимо.

Уповать на Бога в темноте — не од-
но и то же, что следовать за Ним 
при солнечном сиянии. В 15-й гла-
ве книги Бытия мы читаем: «Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему 
это в праведность» (ст. 6). И что за 
этим следует? — Испытание. Авраам 
ожидал света, а его объяла тьма; он 
искал лица Божьего, а на него напал 
ужас; он принес Богу жертву и ожи-
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дал, что Бог придет, примет ее и за-
ключит с ним завет, но вместо этого 
налетели хищные птицы и наброси-
лись на жертву. И только когда стем-
нело, пришел Бог и сказал Аврааму: 
«...Потомки твои будут пришельцами 
в земле не своей... А ты отойдешь 
к отцам твоим в мире...» (15: 13, 15). 
Это было тяжелое испытание, но Ав-
раам не поколебался в уповании, он 
считал Бога верным.

Не правда ли, многие из нас пе-
режили подобное? Когда нам каза-
лось, что мы достигли уже долго-
жданной цели, Бог вдруг отодвигал 
ее; когда надеялись, что перенесли 
наибольшее испытание, появлялось 
еще более тяжелое. Может, ты мо-
лился Богу об исцелении, уповал на 
Него и Ему одному хотел воздать 
славу, ожидая улучшения, но стало 
еще хуже. Пришли искушения, и ты 
ропщешь, что Бог, видимо, не забо-
тится о том, доверяют Ему или нет... 
Не унывай, жди! Как только терпе-
ние твое произведет совершенное 
действие, ты будешь иметь великую 
победу! Знаешь, почему обращенный 
на кресте разбойник для многих стал 
путеводителем к свету и миру? Он 
поверил, и поверил несмотря на то, 
что его Бога окутал мрак! Нам быва-
ет невероятно тяжело верить, когда 
вокруг темно, но разбойник верил, 
когда темно стало вокруг его Бога! 
Легко ли ему было в этом умираю-
щем Иисусе видеть Бога и презрен-
ного всеми Человека называть Госпо-
дом? — Конечно, нет! Кто же дал ему 
такое упование? — Агнец, Который 
был перед его глазами. И разбойник 
передал это упование в сотни и ты-
сячи сердец.

Если ты, находясь у смертного 
одра человека, с ужасом наконец со-
знающего свои грехи, убедительно 
разъяснишь ему план спасения,— это 
не воздействует на него; но скажи 
ему: «Знаешь, разбойника на кресте 
Христос простил...» — и в душе не-

счастного начнет светлеть: упование 
и утешение наполнят его душу.

Поэтому не отчаивайся, если ты 
находишься во мгле, ибо и во мгле 
обитает Бог (3 Цар. 8, 12).

Не говори во дни страданья:
Забыт я Господом моим;
Всегда на Бога уповая,
Не будешь ты оставлен Им!

СОРАБОТНИКИ У БОГА

«На подвиг души Своей Он бу-
дет смотреть с довольством...» — 
читаем мы о Христе. Есть подвиг 
души, и прежде всего его совершил 
Агнец. Когда Бог откроет нам ду-
ховные очи, мы со слезами радости 
увидим плод наших духовных тру-
дов. Но какими черствыми и без-
участными бываем мы порой! Как 
часто забываем, что наша работа 
с бессмертными душами — это ра-
бота для вечности! Тысячи людей 
спешат к вечной погибели, а многие 
из христиан спокойно стоят, равно-
душно и бессердечно взирая на про-
ходящих мимо. Только немногие, 
глядя на погибающие души, могут 
сказать: «Из глаз моих текут пото-
ки вод...» (Пс. 118, 136).

Но Христос не был таким. Он 
плакал об Иерусалиме, плакал о Сво-
ем народе, поэтому народ шел к Не-
му. Сердце покоряется сердцем. Есть 
сострадание, которое сильнее слов. 
Научимся же этому у Христа!

Апостол Павел писал Коринфя-
нам: «Мы соработники у Бога...» 
(1 Кор. 3, 9). А как трудился Бог? 
Читаем: «Ибо незнавшего греха Он 
сделал для нас жертвою за грех...» 
(2 Кор. 5, 21). Мы не можем понять, 
что значило для Бога сделать Сы-
на Своего жертвой за грех и что 
значило для Сына стать жертвой за 
грех других — за врагов! Так тру-
дился Бог!

Апостол Павел был соработни-
ком у Бога, отдавал свое самое до-

рогое для других, жил жизнью са-
моотречения, всецело положив себя 
на алтарь. Не говори поспешно, что 
ты — работник на ниве Божьей. Мо-
жешь ли ты сказать: «Я изнемогаю, 
как Христос»? Работаешь ли ты, 
расточая свою жизнь, или же бере-
жешь ее?

Наш Учитель показан на страни-
цах Священного Писания в основ-
ном как Слуга и Агнец. Он пришел, 
чтобы послужить. Но Его служение 
все более становилось жертвой. На 
пути служения Христа мы видим 
определенные поворотные пункты, 
откуда Его путь каждый раз ста-
новился все круче и уже. Христос 
приближался к цели, она станови-
лась все явственней и определенней, 
поэтому все более сужался круг Его 
учеников (Иоан. б гл.). И когда Он 
обратил лицо Свое прямо ко крес-
ту, за Ним последовал только один 
Иоанн. Ученики еще могли понять 
Слугу, но не Агнца. И чем ближе 
подходил Он ко кресту, тем ярче си-
ял образ Агнца.

По такому же пути Господь ве-
дет Своих последователей. Служе-
ние их с каждым днем становится 
все более жертвенным. Он берет 
их со двора во святилище, где пре-
бывает Бог.

СЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

Мы говорили о пути следования 
за Агнцем. Сделаем следующий шаг 
и поговорим о конечной цели этого 
пути.

Целью нашего пути являет-
ся видимое соединение с Агнцем. 
В послании Ефесянам мы читаем: 
«...И будут двое одна плоть. Тайна 
сия велика; я говорю по отношению 
ко Христу и к Церкви» (5, 31—32). 
Исходя из этого, быть со Христом 
«одним телом» нечто иное, чем 
иметь один дух.

Двое молодых людей объясняются 
друг другу в любви, потому что они 
едины в духе; но они ожидают дня, 
когда встанут рядом как муж и жена. 
Так же Христос и Церковь. Невеста 
Христа ожидает того времени, когда 
в преображенном теле сможет стать 
рядом с Ним как Его жена.

Поэтому каждый член тела Хри-
стова, который остановился в ду-
ховном развитии и не позволяет Бо-
гу привести себя к совершенству, 
огорчает Святого Духа, Строителя 
Тела Христова. Он отягчает все те-
ло. Если я согрешаю, то согрешаю 
не только против Бога и против се-
бя, но и против всего Тела Христова, 
членом которого являюсь. Так следу-
ет понимать глубокий смысл слова: 
«...малая закваска квасит все тесто» 
(1 Кор. 5, 6).

Мы не должны останавливаться 
на «уверенности в спасении». Со-
гласно Священному Писанию это 
относится к началу христианской 
жизни, а не к полному возрасту 
(Евр. 6, 1). Есть нечто более глубо-
кое, чем уверенность в спасении, 
и это — сознание нашей принад-
лежности со Христом Богу. Мы из-
браны Богом и предопределены для 
Сына Его прежде создания мира. 
А Иоанн передает слова Иисуса: 
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне 
придет...» (Иоан. 6, 37). Если я при-
шел к Иисусу, это является доказа-
тельством того, что я принадлежу 
к числу тех счастливых душ, кото-
рых Отец дал Сыну.

Когда Ревекка увидела Исаака, 
жениха своего, она поспешно спус-
тилась с верблюда и закрыла ли-
цо свое. С этого момента она уже 
никому не хотела нравиться, ни 
для кого не хотела быть привле-
кательной, только для него одного. 
Так живем и мы в этом мире, если 
только до глубины сознаем, что во-
истину принадлежим Богу и любим 
только Его одного.
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ЕЙ, ГРЯДИ ГОСПОДИ!

Скоро явится Грядущий и не умед-
лит. Чем ближе жатва, тем сильнее 
жара, тем меньше дождя. Не ожидай-
те в последнее время особых благо-
словений, потому что Петр говорит: 
«...От Божественной силы Его даро-
вано нам все потребное для жизни 
и благочестия...» (2 Петр. 1, 3). Воз-
вращение Сына Божьего — первона-
чальная надежда верующих, о чем 
мы читаем в Д. Ап. 1, 11; Титу 2, 13; 
1 Кор. 1, 7; Фил. 3, 20 и во многих 
других местах Писания. Этого ожи-
дали святые древних дней. Перво-
апостольская церковь с нетерпением 
ожидала Господа. И как часто наш 
Господь и Его Апостолы призывают 
нас ожидать Его пришествия.

Пришествие Христа — это те-
ма не для некоторых специалистов 
в этой области. Это тема Писания. 
Оно должно стать и нашей темой. 
Мы все глубоко убеждены, что наши 
общины нуждаются в новом оживле-
нии. «Как это может произойти?» — 
спросил я одного благословенного 
миссионера. — «Это произойдет, 
если надежда на пришествие ста-
нет живой в наших общинах». Этот 
ответ соответствует Писанию. Апо-
стол Павел говорит: «...облекшись... 
в шлем надежды...» (1 Фес. 5, 8). По-
ка эта надежда не живет в нашем 
сердце, нам недостает существенной 
части нашего вооружения.

Почему многие стоят на месте? 
Почему так много обидчивых, пре-
тыкающихся, чувствующих себя по-
кинутыми и оставленными? — На 
них нет шлема надежды на пришест-
вие. Иоанн говорит: «Всякий, имею-
щий сию надежду... очищает себя...» 
(1 Иоан. 3, 3). А кто не имеет этой 
надежды, тот и не очищает себя.

Многие годы для меня оставался 
неясным вопрос: что такое любовь? 
Ефесяне получили десятикратную 
похвалу, и все же после такой похва-

лы шло одно очень важное «но». «Но 
имею против тебя то, что ты оставил 
первую любовь» (Откр. 2, 4). Не «по-
терял», но «оставил». Что же такое 
первая любовь? Насколько я понимаю 
сегодня — это живая надежда на при-
шествие Иисуса. Ефесская церковь 
стала остывать в живой надежде на 
пришествие Небесного Жениха; она 
оставила первую любовь! Что бы ска-
зали о такой невесте, которая всего 
ожидает от жениха, только не его са-
мого? Ей бы сказали: «Ты в недолж-
ном отношении к своему жениху, ты 
оставила первую любовь». Но если 
мы желаем быть искренними, то дол-
жны сказать: «Мы не можем оставить 
первую любовь, ибо мы еще даже 
и не имели ее». Мы похожи на ту 
дочь из Псалма 44, которая была при-
звана стоять рядом с Царем, но кото-
рая не поняла своего призвания и по-
этому не освободилась еще от вещей 
своего отцовского дома, на что Царь 
и обратил ее внимание (11—12 ст.).

Да откроет Господь наше ухо, что-
бы слышать Его призыв, и да просве-
тит наши очи видеть образ Его, чтобы 
пробудилась в нашем сердце первая 
любовь и мы стали бы народом слу-
жащим и ожидающим!

До этого с нами было, как с од-
ним братом, который сказал: «Много 
лет я знал, что обращен, но не знал 
для чего; много лет я знал, что за-
печатлен Духом Святым, но не знал 
для чего, пока мне не открылось зна-
чение мест Писания: 1 Фес. 1, 9—10 
и Ефес. 4, 30».

Мы обращены, чтобы служить 
живому и истинному Богу и ожидать 
явления Его Сына с небес. Эта цель 
нашего обращения и награда — спа-
сение от «грядущего гнева», т. е. от 
великой скорби, которая найдет на 
всю вселенную (Откр. 3, 10). Отсю-
да следует, что спасутся те, которые 
пережили истинное обращение, ко-
торые идут вслед за Агнцем, служат 
Ему и ожидают Его возвращения.

Прежде чем Господь придет на 
землю, чтобы воздвигнуть Царство 
Свое, должны еще совершиться ве-
ликие дела на небе и на земле. Но 
чтобы прийти за Своими и взять их 
к Себе, ничто не препятствует Христу, 
кроме нашей неготовности. Ибо когда 
придет Господь, Он придет не к ми-
ру, а к тем, кто ожидает Его. «...Во 
второй раз явится не для очищения 

греха...» (Евр. 9, 28), но за святыми 
Своими и дивными (Пс. 15, 3). Он 
явится для Своих как звезда светлая 
и утренняя, тихо, так что спящий мир 
и не заметит этого.

«Итак, не будем спать, как и про-
чие, но будем бодрствовать и трез-
виться... облекшись в броню веры 
и любви и в шлем надежды спасе-
ния...» (1 Фес. 5, 6—8).

Андрей, как только последовал за 
Господом, тотчас же захотел, чтобы 
и другие познали Его. Из этого желания 
родилось то, о чем сказано в предыду-
щем стихе: «Он первый находит брата 
своего Симона... И привел его к Иису-
су» (Иоан. 1, 41—42). Андрей был од-
ним из менее заметных, из «меньших» 
учеников Господа. Возможно, что было 
у него меньше дарований и что был он 
менее способен, чем некоторые другие из 
учеников. В тексте Нового Завета нет, 
например, ни одной строки, написанной 
Андреем. Не видим даже, чтобы он где-
нибудь проповедовал, и притом так, как 
брат его Петр в День Пятидесятницы. 
Но именно мало заметный Андрей сумел 
привести к Господу брата своего Симона 
Петра. Андрей оказался, как сказали бы 
сегодня, «личным духовным работником» 
и приобретателем душ для Христа.

Только три случая отмечены в Еван-
гелии в связи с именем Андрея: он привел 
брата своего к Иисусу (Иоан. 1, 42); он 
привел к Иисусу мальчика с его скром-
ным запасом пищи — пятью ячменны-

ми хлебами и двумя рыбками (Иоан. 6, 
8—9); и, наконец, он же привел еллинов 
к Иисусу (Иоан. 12, 22). Это, в сущ-
ности, все, что мы достоверно знаем об 
Андрее. Он был незаметен, не был чем-
то особым отмечен, был даже как будто 
забыт,— но какое было у него хорошее 
служение! Без Андрея не было бы, может 
быть, и Петра с его проповедью, потряс-
шей в день Пятидесятницы тысячи лю-
дей. Без Андрея голодное множество на-
рода, следовавшего за Иисусом, не было 
бы насыщено. И без Андрея еллины, ис-
кавшие Господа, не были бы к Нему при-
ведены. Одно из преданий говорит, что 
среди этих еллинов был будто и «Лука 
врач», будущий евангелист, написавший 
Евангелие и книгу Деяний Апостолов. 
В Царстве Господнем имя Андрея займет 
видное положение, как человека, приво-
дившего души ко Христу.

И вы, дорогой друг, могли бы быть 
своего рода «маленьким Андреем», ко-
торый тоже получил бы награду свою 
на небесах, где Господь сказал бы вам: 
«Хорошо, добрый и верный раб!» Сло-
во одобрения Господнего будет значить 
безмерно больше всего того, что в каче-
стве похвалы могли бы сказать вам лю-
ди!.. Ведь и сегодня есть, быть может, 
не мало «Петров», как есть и врачи, 
подобные Луке; но как все-таки нужны 
и как важны приведшие их ко Христу 
«Андреи»!..

«МЕНЬШИЙ»
ИЗ УЧЕНИКОВ

ХРИСТОВЫХ
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В
журналах "Вестник истины" 
(№ 1, 1978 г. и № 4, 1979 г.) уже 
сообщалось о духовном про-
буждении среди цыган Закар-
патья. По милости Своей Бог 
просветил светом спасения 

порабощенное грехом кочующее пле-
мя, и, счастливые, они свидетельствуют 
о себе: "Некогда не народ, а ныне на-
род Божий... народ святой, люди взятые 
в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего... из тьмы в чудный Свой 
свет" (1 Пет. 2, 9—10).

Теперь можно говорить уже о цыган-
ской церкви, которая каждый год попол-
няется новыми членами (только в этом 
году приняло крещение 32 человека, 25 из 
них — цыгане). Сейчас в церкви 83 члена, 
среди них только 10 украинцев.

На берегу реки, где 28 августа 1988 г. 
совершалось крещение, собралось много 
молодых и старых цыган, а детей сбежа-
лось столько, что трудно было сосчитать.

Принимала крещение преимущест-
венно молодежь. Это был настоящий 
праздник. Цыганки — в красивых на-
циональных костюмах, на руках у не-
которых — грудные дети. А на лицах 
всех крещаемых — отпечаток внут-
ренней умиротворенности, смирения 
и глубокой радости спасения. Дух Свя-
той, покорив сердца вере, преобразил 
не только их дух, но привел в гармонию 
и внешность.

Перед лицом Божьим, Который на-
поминал о Себе красотой окружающей 
природы, перед лицом церкви каждый 
крещаемый говорил священное: "верую!" 
и, распрощавшись со старой греховной 
жизнью, входил в воду, как в могилу, 
чтобы отныне и до самой смерти служить 
Богу в чистоте и святости.

Затем служители Совета церквей со-
вершили над крещенными молитву с воз-
ложением рук и тут же под открытым не-
бом преподали Вечерю Господню.

"Вы умерли для греха! Он не должен 
царствовать в вашем теле. Вы должны 
жить обновленной жизнью. Всякий 

«НАШ ТАБОР
пошел

в
небо!»

Затем сначала по-цыгански, потом 
по-русски зазвучал гимн: "Путь к Голго-
фе далек..."

После молитвы слово назидания ска-
зал брат Самуил, один из первых уверо-
вавших в таборе:

"Мы черные, а вы белые, но Господь 
на лицо не смотрит, а на сердце. Когда 
я уверовал, брат в Черкассах говорил: 
"Самуил, скажи проповедь". Дали мне 
Библию, я читать не мог, не знал, что го-
ворить. "Люблю вас, братья!" — трижды 
так сказал, больше не было слов.

Друзья, теперь мы можем много вам 
сказать о Христе, Он показал истинный 
путь в Новый Иерусалим, туда могут ид-
ти даже безграмотные цыгане и не заблу-
дятся.

Христос сказал: "Придите ко Мне все 
обремененные грехами и Я успокою вас". 
Вы представляете, что такое цыгана успо-
коить? У него злоба от детства, он пьет 
ее, как молоко. Зло у цыгана от Каина, 
а Христос вытянул этот корень, очистил 
сердце. Слава Богу за такого хорошего 
Спасителя! (Все собрание: "Слава Богу!")

Друзья, раньше я не раз обещал 
людям: не буду обманывать, а шел — 
и опять обманывал, было так. Но когда 
я обещал Христу, что не буду обманы-
вать, больше не обманываю, было так. 
Цыгану легче на душе, когда он может 
хоть чуть-чуть обманывать. Это его 

Цыганская община (Закарпатье) пополняется новыми членами.
Вверху:  С. Н. Мисирук совершает молитву над принявшими крещение.

Из жизни братства

раз, когда вы будете участвовать в этой 
великой Заповеди воспоминания стра-
даний Христа, никакой грех не должен 
осквернять вашу совесть, потому что 
вы распяты со Христом".

«Охотно принявшие слово... крестились...» /Д. Ап. 2, 41/
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работа, но ради Христа цыган оставил 
неправду.

Друзья,— обратился он к крещен-
ным,— вы сегодня получили большую 
радость, вы получили белые одежды — 
не запачкайте их, не грешите сознатель-
но, не прыгайте в неправду, будьте Гос-
поду верны..."

Богослужения в таборе проходят не-
обычно: вначале грамотные прочитывают 
вслух главу из Библии (каждый по пять 
стихов), остальные следят по тексту и тут 
же учатся произношению. (Без учебни-
ков и букварей по святой Книге многие 
обучились грамоте.) Затем все, у кого есть 
слово назидания, высказываются, сколь-
ко бы их ни было. И только потом, стоя 
на коленях, все единым голосом повторя-
ют молитву "Отче наш".

На цыганский язык переведено около 
100 гимнов: "Путь к Голгофе далек...", "На 
всех континентах...", "Голгофа...", "Безгра-
ничный, милостью великий...", "Любовь 
Христа безмерно велика..." и другие.

Раз в неделю в цыганской общине 
проводятся молодежные богослужения 
по изучению Священного Писания. По-
скольку в 18 лет цыгане уже семейные, 
то на эти собрания приходят молодые 
папы и мамы с 3—4 детьми. Охотно учат 
"золотые" стихи, но прежде прочитывают 
их раз двадцать, чтобы запомнить и дома 
повторить.

Много времени в служении уделяет-
ся детям. Они не могут дождаться мину-
ты, когда им позволят спеть псалом или 
рассказать стихотворение. В общине есть 
детский хор.

Многие дети пожелали научить-
ся читать Евангелие и петь гимны по 
сборнику. Но как? В 9-12 лет в школу 
не принимают. Стали молиться Госпо-
ду, чтобы послал в табор учительницу. 
Недавно русская сестра вышла замуж 
за брата-цыгана. Она носит цыганскую 
одежду и проводит много времени с де-
тьми. Они очень ее полюбили и молят-
ся: "Господи, помоги сестре научиться 
говорить по-цыгански, чтобы рассказы-
вать нам о Боге".

Соберутся человек сорок, и сестра 
учит их грамоте. Пишет на доске бук-

вы, составляет слоги, слова. Дети, сидя 
на полу, старательно выводят в тетрадях 
буквы. Продавцы в магазине даже удив-
ляются, что цыгане стали покупать руч-
ки, тетради.

Человек десять подростков уже чита-
ют Евангелие и носят его в кармане, бли-
же к сердцу; рады, что Христос их любит 
и научил читать святые слова.

Христос не только стал Спасителем 
цыган, но и их святостью и освящени-
ем. Взрослые, а также дети, не скрывают 
от служителей, если где-то в искушениях 
не устояли. Сокрушаются, просят проще-
ние даже у неверующих. Это благотворно 
сказывается и на тех и на других. Дети 
неверующих цыган льнут к верующим. 
Родители удивляются: "Чем вы приворо-
жили их, что они бегут на ваши собра-
ния? Не дерутся, не воруют?!.."

Испокон веку в народе сложилось 
мнение о цыганах, что это воры, мошен-
ники, гадалки. А что они могут стать хри-
стианами,— этому не верят даже цыгане 
из чужого табора.

Одного брата как христианина осуди-
ли на 15 суток админареста. В камере он 
стал рассказывать о том, что сейчас даже 
цыгане верят Богу. Уголовник-цыган, си-
девший в камере, расхохотался: "Запом-
ни, это не цыган, если он не обманывает! 
Если цыган стал молиться Богу, то только 
для того, чтобы "почистить" квартиры ве-
рующих или храм обворовать. Никогда 
цыган святым не будет!"

Но Христос принес свет и просвеще-
ние этому народу. "Если Христос освобо-
дит, то истинно свободны будете",— го-
ворит Слово Божье. Воровство, гадание, 
азартные игры отступили в прошлое. 
Уста, некогда непрестанно осквернявши-
еся ложью, теперь в благоговении произ-
носят имя Божье (по-цыгански оно зву-
чит мелодично — "Дейли").

"Наш табор пошел в небо к Иису-
су!" — радуются цыгане. И стремятся 
рассказать о своей радости в Иисусе 
Христе всем, кто еще не познал благо-
дати спасения. Истинно познаем, "что 
Бог нелицеприятен, но во всяком на-
роде боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему" (Д. Ап. 10, 34—35).

В небольшую общину города Куле-
баки, Горьковской области, с конца 1985 
года, весь 1986 и до августа 1987 года 
на каждое богослужение приезжали пред-
ставители горисполкома в сопровождении 
милиции, требовали прекратить служение 
и разойтись. Верующие не соглашались. 
Обвинив в неповиновении органам вла-
сти и в нарушении законодательства, 
составляли акт и увозили в милицию 
служителей, рядовых верующих и обя-
зательно гостей. На следующий день 
штрафовали на 50 рублей или осуждали 

на 7-10-15 суток админареста. "Не жалко 
денег?" — укоряли гонители. — "Общения 
стоят дороже!" — отвечали верующие 
и не отменяли ни одного богослужения. 
Многодетные семьи нередко оставались 
без средств к существованию, а за ре-
шеткой оказывались иногда и 75-летние 
больные старцы. Бог врачевал их Сво-
ей заботливой рукой. "На голых нарах 
я вылечился от радикулита! — радовался 
один старец. — Если бы дома были такие 
условия, я давно бы умер..."

Зимой в холоде и сырости, летом 

Дети на рождественском служении в Горьковской общине Совета церквей.

традное служение
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в нестерпимой духоте и тесноте (часто 
спали на корточках), в грязных камерах 
со вшами и клопами отбывали братья 
срок за сроком и почитали себя счастли-
выми, что удостоились быть гонимыми за 
любовь к Господу. Освободятся в суббо-
ту, в воскресенье порадуются в общенье 
с народом Божьим — на них составля-
ют акт, а в понедельник — новый срок. 
В мрачных зловонных камерах до глубо-
кой ночи шли оживленные беседы о Гос-
поде, слышалось христианское пение, 
возносились благодарственные молитвы. 
Братья искренне сострадали несчастным 
грешникам и были очень рады рассказать 
им о любви Христа.

Друзья по вере приносили узникам 
передачи. После молитвы братья щедро 
делились продуктами с преступниками, 
делом являя христианскую любовь. Видя 
простоту и радушие, неверующие впервые 
в жизни вставали на молитву, располага-
лись сердцем, просили спеть полюбив-
шиеся гимны и нередко сами подпевали. 
Некоторые, освободившись, приходили на 
богослужение, просили Евангелие.

В Кулебаках всего около 60 тысяч жи-
телей. К общей радости народа Божьего 
о гонениях за веру быстро узнал весь 
город. Одни возмущались беззакониями, 
другие удивлялись стойкости верующих. 
Получилось так, что свидетельству о Гос-
поде помогли сами гонители, которые сна-
чала тоже негодовали, а потом стали со-
чувствовать: "Была бы наша воля, мы вас 
не сажали..."

И все же — Н. С. Мазурин (пресви-
тер) 30 раз сидел в КПЗ; его сыновья: 
Вениамин за 1986 год — 107 суток, Ни-
колай — 95; М. В. Першин 19 раз отбыл 
краткосрочное заключение. А штрафам 
верующие буквально потеряли счет.

"Зарегистрируйтесь и вам будет лег-
че! — убеждал уполномоченный по делам 
религий из Горького. — Будем вместе ра-
ботать, исчезнут все проблемы".

Сотрудник КГБ Алаев приезжал 
к братьям-узникам в КПЗ и тоже насто-

ятельно предлагал зарегистрировать 
общину на условиях соблюдения законо-
дательства. Натиск приходилось выдер-
живать не только со стороны недругов. 
Поступиться верностью Богу склоняли 
и убоявшиеся служители: "Надо норма-
лизовать отношения с властями..."

*   *   *
"Разгоны, аресты, штрафы, обыс-

ки — какое это благословенное время! 
Как необходимы нам эти страдания! — 
вспоминают верующие Кулебакской об-
щины. — Мы не испытывали печали, 
потому что проходили это поприще 
с Господом. Краткосрочные заключе-
ния — это наше служение, наш скром-
ный вклад в дело защиты истины Бо-
жьей и независимости церкви.

Гонения принесли нам большие благо-
словения. Сколько горячих молитв, сколь-
ко жертвенности и святого сострадания 
пробудилось в душах! Бодрыми возвра-
щались братья после срока.

Какую радость нам послал Бог, когда 
в КПЗ покаялся сын Н. С. Мазурина! 13 лет 
он был в отступлении, и только пришел на 
собрание — его сразу же арестовали и осу-
дили вместе с другими верующими. В нево-
ле он примирился с Богом.

Урона не было ни церкви, ни узникам. 
Если бы гонители знали сколько благо-
словений мы получаем от Господа в стра-
даниях, то перестали бы гнать.

Сейчас у нас — затишье, но бодрство-
вать приходится больше, чтобы не пре-
льститься покоем и "не заснуть врагу на 
посмеянье", как мы поем в гимне. Пресле-
дования наши — ничто в сравнении с той 
славой, которая откроется нам вскоре 
в Царстве Отца и Бога. Невозможно слу-
жить Господу без напряжения. "...Многими 
скорбями надлежит нам войти в Царст-
вие Божие" (Д. Ап. 14, 22). Мы желаем 
дорожить Божьим доверием и дальше 
идти по Его следам, потому что на уз-
ком пути — обилие Божьих благослове-
ний, конец которых — жизнь вечная".

Киев, 2 мая 1988 г.

В тихой лесной долине, окруженной 
стройными соснами, расположилось пол-
торы тысячи народа. Верующие прибыли 
сюда, чтобы возвеличить Бога и засвиде-
тельствовать грешникам о Его любви. Неве-
рующие — чтобы своими глазами увидеть, 
как совершается служение живому Богу.

"Вы куплены дорогой ценой... — начал 
проповедь брат. — За спасение каждого 
человека уплачена великая цена — жизнь 
Иисуса Христа! Он умер для нашего веч-
ного счастья.

Но и это радостное общение досталось 
нам не даром. Тысячи узников страдали 
десятилетиями, чтобы церковь имела та-
кие евангелизационные собрания. Совсем 
недавно за проведение такого общения 
служителей осуждали на 5 лет лагерей и 5 
ссылки, — высокая цена отдана за право 
церкви быть независимой от мира и про-
поведовать Христа. Будем помнить это".

Затем брат-цыган свидетельствовал 
о том, что во Христе нашел жизнь. "Я на-
шел Того, Кто пострадал за мои грехи. 
Когда мне было 12 лет, я плакал ночами, 
потому что знал: есть озеро огненное, где 
будут все грешники. С родителями я хо-
дил в Лавру, но покоя не нашел и все пла-
кал и плакал. Когда в наш табор приехал 
проповедник, я узнал, что можно покаять-
ся и Христос пошлет покой. Я покаялся, 
и с тех пор на душе у меня покой!"

"Сегодня Иисус зовет всех: придите и вку-
сите, как благ Господь. Слышать о счастье, 
которое обрели многие из присутствующих 
здесь, — это одно, но самому познать бла-
годать прощения, быть свободным от греха 
и зла — это совершенно другое! Сегодня 
вы можете обрести счастье вечной жизни".

Гимны, стихи чередовались одни за 
другими, углубляя в душах работу Духа 
Святого. Начались покаяния. Господь 
влек грешников, совесть которых была ос-
квернена грехом. Три, пять человек стоят 
на коленях! Все собрание благоговейно 
молится, чтобы Господь продолжил дело 

спасения, потому что только Он — един-
ственный Спаситель!

10 человек, 15 — взывают к Богу о ми-
лости.

Короткий перерыв после молитв. Брат 
рассказывает о том, как один неверующий 
молодой человек впервые пришел на бо-
гослужение христиан и увидел плачущих 
грешников. "Это инсценировка!" — пренеб-
режительно сказал он. А люди шли и шли, 
чтобы о них помолились. "Это обществен-
ный психоз!" — возмутился молодой чело-
век и из любопытства разулся и встал на 
скамейку, чтобы понять происходящее.

Проповедники напоминали слова из 
Евангелия и люди не могли равнодушно 
стоять, совесть их судила. Господь предла-
гал спасение, и они торопились примирить-
ся с Богом. Дух Божий коснулся сердца мо-
лодого человека, он забыл обуться, побе-
жал и пал на колени, плакал: "Господи, это 
действительно счастье быть свободным от 
греха и зла! Освободи мое сердце".

Тихо запели гимн: "Лучшими своим 
стараньем в мире этом вам не быть..."

"Господи, прости и помилуй!" — раздал-
ся возглас кающегося. И снова в слезах 
проходили люди в середину. 45—46—47 — 
не успевали считать.

В двери закрытые поздней порой
Кто-то стучит! Кто-то стучит...
Это Спаситель у двери стоит.
Кротко стучит, нежно стучит...
"Господи! Я такой большой грешник. 

Я так жесток был к Тебе. Но я не могу так 
больше жить. Я так долго томился..."

56, 63, 78 — 120 спасенных, радост-
ных, умиротворенных в Боге душ! Изли-
лась обильная благодать Божья!

Служители, совершив молитву над 
новообращенными, преподали им настав-
ления: посещать собрания, изучать Сло-
во Божье. "Как вкушали хлеб, так отныне 
питайтесь Хлебом жизни! Как дышите 
воздухом, так отныне дышите небом; мо-
литва — ваше дыхание, молитесь везде! 
Свидетельствуйте о Христе и о радости 
спасения на всяком месте.
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Б удучи пресвитером Киевской 
общины СЦ ЕХБ, я по милости 
Божьей нес труд и как служи-
тель Совета церквей, разделяя 

радости и печали народа Божьего.
Шло время. На меня завели уголов-

ное дело, объявили всесоюзный розыск. 
За несколько дней до ареста по внут-
реннему свидетельству Духа Святого 
я знал, что узы и скорби подошли ко 
мне вплотную.

21 мая 1981 года по поручению бра-
тьев я посетил некоторые церкви. Воз-
вращаясь в полночь в Киев для встречи 
со служителями, при въезде в город на-
ряд милиции окружил машину, в кото-
рой я ехал. Прозвучал первый звонок 
моей восьмилетней учебы в тюремных 
"университетах".

Арест я воспринял спокойно, пото-
му что знал: в большой цепи удостоив-
шихся за имя Господа и за истину еван-
гельскую принять бесчестие и пройти 
долиной уничижения, я был всего 
лишь маленьким звеном. Освобожде-
ния и снисхождения к себе не ожидал. 
Просил у Господа силы сохранить Ему 
верность во всем.

ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Начались томительные дни ожида-
ния. Переживал: остались ли на свободе 
братья, с которыми совершал служение? 
Что происходит в дорогих мне церквах? 

Днем и ночью усердно молился об этом 
Господу и верил, что Он не оставит, как 
не оставлял до сих пор.

Вспоминая друзей, на счету у кото-
рых были десятки лет тюремных скита-
ний, ободрялся их верностью. Поэтому 
часто в прогулочных двориках сердцем 
и устами пел: "О нет, никто во всей Все-
ленной свободы верных не лишит..."

Только спустя месяц Игнатьев (сле-
дователь, ведущий мое дело) вызвал ме-
ня в кабинет.

— Ну что, Яков Ефремович, будем 
говорить или нет?

— О чем? Вам поручили оформить 
на меня обвинительное заключение, — 
оформляйте. Вы знаете, что я человек 
верующий в Бога. Дадите мне 3, 5, 10 
или 25 лет лишения свободы, но из 
сердца веру в Бога не возьмете. Только 
судите справедливо, потому что и над 
вами будет суд Божий.

Больше он не появлялся.
Вторая и последняя встреча со 

следователем была при ознакомлении 
с обвинительным заключением. Не 
имея никаких доказательств моей вины, 
но, получив указание КГБ найти "вес-
кие" доказательства, Игнатьев разыскал 
приговоры, вынесенные в 60—70-е годы 
братьям Киевской, в то время гонимой 
церкви, вложил их в мое "дело", на но-
вой папке написал мою фамилию, — вот 
и обвинительное заключение!

Первым "тягчайшим преступлени-
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ем" значилось: "На собрании в молит-
венном доме (ул. Пухова, 4) призывал 
любить Бога, а значит, не любить со-
ветскую власть". Чтобы увеличить срок 
лишения свободы, судебной коллегии 
пришлось заменить эту фразу на более 
обширную: "На собрании... в присут-
ствии 450 человек призывал молодежь 
не подчиняться советской власти. Таким 
образом отвлекал молодежь от участия 
в общественной жизни, чем совершил 
преступление, предусмотренное ст. 209 
ч. 1 УК УССР".

Вторым "веским обвинением" (не 
опубликованном в приговоре, но предъ-
явленном лично мне следователем) было 
письмо за подписью 8 членов братского 
совета автономно зарегистрированной 
Киевской церкви.

Для третьего обвинения послужила 
моя молитва. Я призывал благослове-
ние на молодежное богослужение. Сре-
ди слушателей был уполномоченный по 
делам религий. Его донесение следова-
тель подогнал под статью 138 ч. II УК 
УССР: "Обучал детей религии..."

Четвертое обвинение — проповедь 
во время трехдневного поста, в которой 
я изложил перед церковью положение 
узников нашего братства и обратил вни-
мание на усилившиеся гонения народа 
Божьего. Призвал к молитве, чтобы Гос-
подь сохранил церковь в верности и дал 
силы не отступать от евангельского 
учения. Все это объявили "клеветой на 
советскую действительность" и квали-
фицировали ст. 187-1 УК УССР.

О судебном заседании 19 августа 
1981 года не знал никто ни из семьи, ни 
из верующих. Отправляя на суд, началь-
ник спецконвоя, чтобы скрыть в чем 
меня обвиняют, умышленно назвал 206 
статью (хулиганство). Я должен был сам 
объявить, что привлекаюсь к суду за ре-
лигиозные убеждения, но он опередил. 
В это время мне пришли на память сло-
ва из Евангелия, сказанные о Христе: 
"Если бы Он не был злодей, мы не пре-
дали бы Его тебе" (Иоан. 18, 30). Я ра-
довался, что вместе со Христом и Его 

народом несу бесчестие и поругание, 
открывающее путь к будущей радости 
(Мтф. 5, 11—12).

За закрытой дверью, в присутствии 
17 специально подобранных людей, ме-
ня осудили на 4 года ИТК общего режи-
ма и 4 года ссылки в отдаленные райо-
ны страны. В это время я был в трех-
дневном посте и приговор воспринял 
в смирении пред Господом. Поблагода-
рил Его за милости и просил сохранить 
верность Ему и делу Церкви.

Еще находясь в Киевской тюрьме, 
я молился Богу, чтобы первые четыре 
года заключения Он разрешил мне быть 
в теплых краях. Это была не прихоть, 
здоровье мое нуждалось в этом. Сердце 
наполнилось глубокой благодарностью 
Господу, когда я узнал, что конечным 
пунктом моего этапа значился город 
Симферополь.

НЕСБЫВШЕЕСЯ ЖЕЛАНИЕ

В одиночестве я вспоминал пе-
реживания пророка Илии, когда он 
просил Господа о смерти (3 Цар. 19, 4). 
Проверяя пройденный путь, я вступал 
в смертельную схватку со всяким "ха-
нанеянином", проникшим в сердце. Со 
слезами у ног Иисуса Христа я дости-
гал победы над "непрошенным гостем" 
и над собой — и это вселяло тихую ра-
дость ощущения любви Божьей. В эти 
моменты у меня появлялось желание 
скорее соединиться с Иисусом пусть 
даже через кончину земной жизни. 
Сколько раз оно возникало во мне — 
ведает один лишь Бог! Но всякий раз 
я тут же ставил себя в зависимость от 
воли Божьей и усердно молился: "Гос-
поди, Ты держишь жребий мой. Если 
Ты усматриваешь, что я еще могу ис-
полнить для народа Твоего пусть даже 
самое маленькое дело, то освободи меня 
от таких мыслей. Если же возвращение 
домой принесет огорчение Тебе и Цер-
кви — не допусти этого. И теперь, ко-
гда душа моя наполнена Твоим миром, 
пусть дух мой соединится со святыми 

Твоими, ушедшими на отдых от земли",
В ответ на молитвы Господь; прово-

дил перед моим сердечным взором одну 
за другой церкви нашего братства, на-
ходящиеся в особей нужде, с поднятым 
к небу взором они просили о помощи 
(Д. Ап. 16, 9). Я чувствовал, что великая 
семья народа Божьего переживает боль-
шие трудности из-за недостатка служи-
телей. Для меня стала дорогой не только 
та часть церкви, с которой Господь 
сроднил меня и я лично был знаком, но 
и с теми детьми Божьими, лица которых 
я не видел. Я понял, они испытывают 
нападки сатаны и нуждаются в личном 
посещении. Занятый помышлениями 
о Церкви Божьей, я скорбел, что отор-
ван от них, и сердечной молитвой под-
держивал их руки.

В Симферопольской колонии я имел 
возможность читать Слово Божье, ко-
торое ободряло и укрепляло мой дух. 
Несмотря на постоянные обыски, Биб-
лия была в безопасности и служила пос-
тоянным источником радости не только 
для меня, но и для тех, с кем мог бесе-
довать о любви Божьей,

Но не дремал и сатана. Приезжа-
ли сотрудники КГБ, старались убедить 
отказаться от Совета церквей, предлага-
ли написать верующим письмо с призы-
вом к регистрации. "Осознайте вину — 
и пойдете на свободу хоть сейчас!"

Я категорически отказался от всех 
предложений и от помилования. При-
ехал начальник КГБ по Крымской об-
ласти. Убедившись, что я не исправился 
и продолжаю "распространять религи-
озную пропаганду среди осужденных", 
он распорядился не допустить меня на 
стройки народного хозяйства. Заклю-

«Видимые знаки,
любви народа Божьего
ко мне были выражены
в письмах, открытках...» 

(Я. Е. ИВАЩЕНКО 
в ссылке на Якутской земле)
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ченные возмутились. Чтобы успокоить 
их, меня срочно отправили в Херсон-
скую область.

Но и об этом новом участке моего 
"посольства" Господь чудно позаботил-
ся. Человеческая забота расслабляет, 
а Божья — вдохновляет и побуждает 
к благодарному свидетельству. В чем 
проявилась Божья забота? Оперупол-
номоченный лейтенант Кацерупа при-
казал начальнику отряда Игнатенко 
в срочном порядке собрать 150 заклю-
ченных и охарактеризовать меня перед 
ними как особо опасного политичес-
кого преступника. "Если кто вступит 
с ним в беседу, отправлю в ШИЗО!".

Господь же обратил гнев человече-
ский во славу Себе (Пс. 75, 11). Пра-
ведны и истинны пути Его! Кто мог 
предположить, что именно это при-
влечет ко мне всеобщее внимание и, 
кроме того, защитит от многих пося-
гательств со стороны преступников?! 
Некоторые с лукавством, а многие 
искренне желали узнать правду. Я же 
старался каждому свидетельствовать 
об Иисусе Христе.

ЭТАП В ССЫЛКУ

22 мая из Збурьевской колонии 
в трюме грузового катера я прибыл 
в Херсон. Неделю побыл в тюрьме, и на-
чались мои трехмесячные странствия 
через пересыльные тюрьмы Харькова, 
Свердловска, Новосибирска, Иркутска, 
Якутска, Зырянки.

В Новосибирской тюрьме применя-
ют дубинки с ремешками на конце. По 
милости Божьей я избежал их. В Иркут-
ской — условия невыносимые: камеры 
маленькие, нары трехъярусные. Людей 
столько, что стоять негде. На одно место 
три человека! Душно, воды нет, зловон-
ные испарения.

Находясь в этапе, я понял, что вы-
пить кружку сырой воды или съесть 
немножко кильки, которую дают 
в дорогу — значит сознательно вы-
звать заболевание. Поэтому, имея паек, 

я не ел — в туалет не выводят. У меня 
была кружка. Когда разносили воду, 
я набирал и берег ее только для того, 
чтобы смочить губы.

Невозможно рассказать обо всем, 
что я увидел в Якутской тюрьме: унитаз 
переполнен, воды для смыва нет, все те-
чет на пол. Мусор, грязь, мух полно, — 
надо было и к этому привыкать.

В любой из тюрем я прежде всего 
совершал молитву. Это было мое первое 
знакомство с людьми. Если скроешь, 
кто ты, для души будет мучительно 
горько от малодушия. Откроешь — сни-
мется все: и стыд, и страх, навязанные 
сатаной. Бог раскрывает сердца для бе-
сед и свидетельства о Господе.

Утром вызвал меня начальник опер-
части и мы два часа беседовали. Он, 
если сказать языком "зеков", "торговал-
ся моей душой". Раньше, когда я читал 
в книге Откровения о торговле душами 
человеческими (18, 11—13), мне непо-
нятно было, что это такое. Но за период 
пребывания в узах и ссылке, я хорошо 
понял эту истину. Торговля душой че-
ловеческой — это измена Богу, согласие 
сотрудничать с недругами дела Божье-
го. Изменил Богу — погибла душа. Но 
я не согласился в беседе ни на что.

Через 28 дней поместили меня 
в "боксик". Пришел офицер, надел на-
ручники, посадил в машину и в сопро-
вождении двух сержантов меня привез-
ли в аэропорт. До этого мне никогда 
не приходилось быть в наручниках. 
Слава Богу, что за имя Господа я удо-
стоился их носить!

Сначала сержанты смотрели на меня 
как на врага народа. Но вот один ушел 
за продуктами, а другой — открыл пап-
ку с моим делом. Читая, он смотрел то 
в папку, то на меня, а потом стал за-
давать вопросы. Завязалась беседа, — 
и отношение ко мне совершенно изме-
нилось. Они угостили меня едой.

Незаметно прошло время, и мы 
прибыли в Зырянку. Ровно три месяца 
понадобилось для того, чтобы пройти 
"привратки" и "боксики" и выйти на 

свежий воздух в таежной дали и стать на 
тропы, которыми ходили гонимые хри-
стиане 30—40-х годов. Их тела сокрыли 
болота и воды холодной Колымы. И ме-
ня Бог привел сюда, чтобы продолжить 
этот путь.

До 50-го года в Зырянке была за-
претная зона. Природные условия такие: 
9 месяцев зима с морозами в 50—60°. 
Морозы начинаются в конце августа. 
Весны, практически, не бывает. За ко-
роткое лето земля оттаивает только 
на 15—20 сантиметров. Деревья, если 
и растут, то корни находятся чуть ли 
не сверху, поэтому они очень неустой-
чивы и не выдерживают напора ветра.

Люди в теплицах выращивают ово-
щи, сажают картофель.

Поселок принял меня насторожен-
но. "Политический преступник при-
был!" — пронеслось по всем домам. Но 
и здесь, в летнем "комарином царстве" 
и в зимнем "холодильнике", Господь 
явил Свою любовь не только ко мне, но 
и к тем душам, на которых око Его взи-
рало с высоты небес.

Еще в камере мне сказали, что в Зы-
рянке есть верующая женщина, которая 
читает Библию, но курит. Оказалось, 
это дочь верующих родителей.

Со своими подругами она читала 
Библию, но жили, как нравилось: вы-
ходили по нескольку раз замуж, пили. 
Часто заводили разговор о Боге, но Сло-
ва Божьего не понимали. "Если бы кто 
приехал к нам и разъяснил...", — это был 
тайный зов душ, погибавших в страш-
ном омуте греха. Любящий Христос 
услышал их стон...

Мы стали регулярно проводить со-
брания. За богослужения меня несколь-
ко раз штрафовали. На административ-
ной комиссии я прямо сказал: "Господь 
послал меня засвидетельствовать вам 
о Боге, чтобы вы покаялись и получи-
ли спасение. Верно Слово Божье: "Кто 
из вас, имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в пу-
стыне и не пойдет за пропавшею, пока 
не найдет ее?" (Лук. 15, 4).

НЕМНОГО О ЯКУТАХ

Якуты Бога не признают, поклоня-
ются огню и верят, что успех их жизни 
зависит от того, насколько они будут 
почитать огонь. В тайге они разводят 
большой костер и сжигают много мяса. 
"Мы кормим огонь. Мало дадим — пло-
хая будет охота, рыбалка". Собравшемуся 
вокруг народу старый якут рассказывает 
всевозможные небылицы, потом вместе 
едят — так они проводят свое время.

С одним якутом у меня была от-
кровенная беседа. Он признался: "Если 
кто-нибудь из нас уверует в Бога, сами 
якуты его зарежут!" Пока я не слышал, 
чтобы кто-нибудь из этого народа уве-
ровал. Молюсь, чтобы Господь пробу-
дил этот языческий край.

ОТПУСК

Я знал, что ссыльным положен от-
пуск, но сотрудник КГБ, который ре-
шал эти вопросы, заявил:

— Прежде чем говорить, об отпуске, 
нужно решить три вопроса.

— Какие?
— Вы не должны читать литературу 

Совета церквей, не должны материаль-
но поддерживать верующих, потому 
что ваши средства идут на издатель-
ство, а это противозаконно, и третье: 
зарегистрируйте группу, которую вы 
организовали здесь.

Оказывается, суть не в том, есть ли 
у меня нарушения режима, как у ссыль-
ного, чтобы отказать в отпуске, а в том, 
соглашусь ли я с предложениями КГБ.

И все же Господь позволил мне вос-
пользоваться отпуском без каких-либо 
уступок гонителям. Я имел радостное 
общение с народом Божьим.

Я СЧАСТЛИВ!

Свидетельствую истину: за время 
пребывания в узах я ничего не потерял, 
за исключением здоровья. Апостол Па-
вел говорит: "Посему мы не унываем; но 
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если внешний наш человек и тлеет, то 
внутренний со дня на день обновляет-
ся" (2 Кор. 4, 16).

Зато я приобрел многое: во-первых, 
друзей во всем мире! Гонители лиши-
ли нас помещений для богослужений, 
а Бог подарил нам такой большой "мо-
литвенный дом", что в нем помещают-
ся дети Божьи всех стран мира! Мо-
лятся о нас искренние друзья по всему 
земному шару. За два года в ссылке 
я получил более ста зарубежных пи-
сем и открыток. "Мы молимся о вас 
Господу. Будьте верны! Благослови вас 
Господь!" Сбываются слова Христа: 
"Истинно говорю вам: нет никого, 
кто оставил бы дом, или братьев, или 
сестер, или отца, или мать, или же-
ну, или детей, или земли, ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы ныне, 
во время сие, среди гонений, во сто 
крат более..." (Мрк. 10, 29—30).

Как же не радоваться? Это мое при-
обретение! Этим богатством Господь 
наделил всех, идущих узким путем. 
Господь живет в наших сердцах Духом 
Святым, объединяет нас в любви и мо-
литве друг о друге. Наши скорби Он 
превращает в радость уже здесь, на зем-
ле, а в небесах она будет бесконечной!

Вспоминая о прожитых днях, в ко-
торых Господь учил меня подражать Ему 
и подвижникам, запечатлевшим свою 
верность смертью, я хочу сказать: я сча-
стлив! Счастлив, потому что имею веч-
ного Бога, моего Спасителя, спасше-
го меня от греха! Счастлив, что имею 
церковь, воспитавшую меня от юности 
и заботившуюся не только обо мне, но 
и о моей семье.

Дети Божьи проявили ко мне лю-
бовь не словом, а делом и истиной. По-
сещали меня в изгнании не только шес-
тилетние внуки — восьмидесятилетние 
старцы и старицы преодолевали рассто-
яние в 10 тысяч километров! Видимые 
знаки любви народа Божьего были вы-
ражены в письмах, открытках, посыл-
ках и бандеролях. Господь приумножит 
чудные плоды их лепты, только Он один 

по достоинству оценит их вес и меру!
Но больше всего я благодарен Госпо-

ду за сердечные молитвы народа Божье-
го, ими мы жили и живем!

Пока я находился в узах, сын и дочь 
мои также за верность Господу и учас-
тие в деле Божьем отбыли сроки заклю-
чения, чему я очень рад.

Я ПОЙДУ ЗА ТОБОЙ!

Дорогие братья и сестры! Церковь 
Христа живет на земле последние дни. 
Невеста Христа, облекшись в одеж-
ды праведности, предвкушает радость 
встречи с Женихом. Поэтому против-
ник, древний змей, через всевозможные 
обольщения стремится разобщить ее 
со Христом и соединить с миром. Си-
лу этого обольщения испытали на себе 
многие "рабы, ничего не стоющие", ко-
торым Он помог сохранить послушание 
Ему одному.

Чтобы успешно закончить наше 
странствование в этом мире и разделить 
радость встречи с Грядущим, "свергнем 
с себя всякое бремя", гнетущее наш дух, 
и скажем нашему Господу:

"Я пойду за Тобою, куда бы Ты ни 
пошел" (Лук. 9, 57—58). Пойду даже то-
гда, когда негде будет приклонить голову.

Пойду за Тобой, потому что Ты 
оставил небо и, чтобы спасти меня от 
власти греха, отдал Себя на смерть.

Пойду за Тобой путем, хоть и непри-
ятным для плоти, но которым шел Ты.

Пойду за Тобой потому, что на пути; 
проложенном Тобой, и во мраке светит 
свет, и в слезах сияет луч небесной ра-
дости!

Пойду за Тобой потому, что на Тво-
их путях даже и в "долинах плача" от-
крываются живые источники благосло-
вений.

Счастлив человек, идущий узким 
путем! Только на этом пути переходят 
от силы в силу (Пс. 83, 7—8).

И вдвойне счастлив тот, кто ценой 
жизни остается на пути послушания 
Господу.

Господь наш, истинный Пастырена-
чальник, положил душу Свою за греш-
ников. Такой путь всякого пастыря, ко-
торому Он вверил пасти Своих возлюб-
ленных овец.

Николай Степанович Климошенко, 
пресвитер Херсонской церкви СЦ ЕХБ, 
был таким соработником у Бога. Он вни-
кал в нужду каждого члена своей церкви, 
делал это не по долгу, а из любви, не укло-
нялся ни от какого ответственного пору-
чения, себя не берег, но расточал жизнь во 
благо ближним и во славу Божью. Детей 
воспитывал примером своей жертвенно-
сти. Желающих из них — с радостью по-
святил на служение, не считаясь с личны-
ми нуждами семьи.

Вернувшись после второго срока за-
ключения, он всего семь месяцев пробыл 
на свободе и скоропостижно скончался 
от рака. 6 сентября 1988 года верующие 
Херсонской и других церквей братства 
отдали последний долг любви доброму 
наставнику и заботливому отцу большой 
семьи, который ушел туда, куда стремил-
ся его дух. Он навеки поселился у Гос-
пода, Которого, не видя, горячо любил, 
и верил, и радовался, проходя нелегкое 
земное поприще.

С раннего детства Николай Степано-
вич испытал голод, холод, нужду. Много-
детная семья его отца скиталась по селам, 
потому что за веру в Бога у них все сред-
ства к существованию. Одно время они 
вынуждены были ютиться даже в сарае. 
Но как только Господь помог отцу по-
строить маломальский домишко, он по-
святил свое скромное жилье Богу — в нем 
постоянно проходили богослужения.

Духовное пробуждение в евангель-
ско-баптистском братстве, начавшее-
ся в 60-е годы, застало брата Николая 
в Новороссийске, куда он приехал по-
сле службы в армии. Стремление наро-
да Божьего жить в святости и в полной 
зависимости от Господа было ему по 
сердцу. Без колебаний он присоединил-
ся к гонимой церкви, покаялся, принял 
крещение.

Престарелые родители жили в Черни-
говской области, в селе Костобоброво. За 
то, что в их доме постоянно собирались 
верующие, они терпели лишения. Брат 
Николай вернулся к родителям. В церкви 
стал беседовать со служителями о благо-
словенном пробуждении в братстве, но 
они противились всему и считали, что 
он молод и неверно понимает духовные 
вопросы.

В 1963 году брат Николай вступил 
в брак с сестрой-христианкой Верой. 
С 1965 года по 1973 год жил в Помошной 
Кировоградской области, а с 1973 года — 
в Херсоне. Здесь он и начал строить соб-
ственный дом. Возвел стены, поставил 
крышу и — сразу пригласил собрание. 
Жертвенный пример родителей принес 
благословенные плоды — на первом 
празднике жатвы он посвятил свой дом 
Господу. Съехалось много друзей. Но тут 
нагрянуло человек сорок милиции и во-
енных. Богослужение разогнали, а дом 
конфисковали. Он стал государствен-
ным. Нужно было платить "за квартиру". 
Николай Степанович отказался: "Свои-
ми руками я построил этот дом вместе 
с детьми, справедливо ли теперь еще 
и платить за него?" Брат не смущался уг-

Они стремились к небесному

ВОСКРЕСНЕТ!
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роз, штрафов: богослужения в его доме 
не прекращались.

Тогда сотрудники КГБ заставляли его 
уехать из Херсона. Обещали даже вернуть 
документы на домовладение и помочь 
продать дом — только бы он уехал. Скло-
няли на сотрудничество, настаивали, что-
бы зарегистрировал общину. Но Николай 
Степанович не шел ни на какие уступки 
и о всех встречах с КГБ всегда рассказы-
вал в церкви.

В 1974 году Николаю Степановичу 
церковь доверила служение диакона, его 
рукоположили. 18 августа 1980 года он 
был арестован. Перед этим прошел обыск, 
изъяли всю духовную литературу. Обви-
нили по ст. 187 ч. II и осудили на два года. 
Вскоре после ареста родился восьмой ре-
бенок — дочь.

Первый срок Он отбыл в лагере (село 
Старая Збурьевка). Заключенные его очень 
уважали, называли "отцом Николаем", не-
которые выучили наизусть его любимый 
гимн: "Пусть на пороге неведомых дней..."

С ним в колонии находились братья 
по вере: В. В. Фенчак, А. Лебзак, В. Ры-
марь, Б. Пилипчук. Вместе они молились, 
читали Слово Божье, беседовали с заклю-
ченными. При обысках 17 раз изымали 
разрозненные части Библии, которые они 
давали читать желающим.

Вернулся бодрым, радостно про-
должал нести служение в церкви. Узы 
не сломили брата и ему стали угрожать: 
"Не рассчитывай больше месяца быть на 
свободе..." Жена тут же приготовила сум-
ку с необходимыми вещами, на случай 
второго ареста.

Однажды в отсутствие Николая Сте-
пановича в дом пришел незнакомый че-
ловек, представился его другом по лагерю. 
Оставил телефон для встреч. Николай 
Степанович сразу понял, что это за "друг", 
и тут же уничтожил записку с номером 
телефона.

17 августа 1984 года Николай Степано-
вич принял пресвитерское служение в цер-
кви, а через полгода, 25 января 1985 года, 
его арестовали второй раз прямо на рабо-
те. Домой пришли с обыском. Жена была 
больна, но все же успела в заранее приго-
товленную сумку положить продукты.

Второй срок был для брата трудным. 

но нести служение, то рискует жизнью.
25 января 1988 года, по окончании сро-

ка, Николай Степанович вернулся в род-
ную церковь. Богослужения разгонялись, 
как и прежде. На первых же собраниях его 
дважды оштрафовали по 50 рублей. Офор-
мили три акта, а в четвертый раз заявили: 
"Пойдешь под надзор!"

Никто не предполагал, что жизнь бра-
та оборвется так внезапно. Он резко поху-
дел, но продолжал работать.

12 августа, в пятницу, Николай Сте-
панович прощался с церковью. Все ры-
дали. Предлагали объявить пост и мо-
литься об исцелении. "Я готов и с ра-
достью пойду к Господу", — отклонил 
предложение он.

В последние дни жизни друзья при-
езжали издалека, чтобы попрощаться. 
Посетили его и служители зарегистри-
рованной общины, просили прощение. 
"Лично против вас я ничего не имею, но 
взгляды на дело Божье у нас совершенно 

разные..." — засвидетельствовал им Нико-
лай Степанович, хотя ему уже было очень 
трудно говорить.

Детей, еще не отдавшихся Господу, 
умирая, он просил, чтобы любили Бога.

3 сентября 1988 года на 51-м году жиз-
ни Николай Степанович отошел в край 
мира, счастья и тишины...

На прощальное богослужение прибы-
ли верующие из многих городов страны. 
На крышке гроба в утешение семье, цер-
кви и друзьям было написано слово живой 
надежды: "Воскреснет!" Полное неземной 
силы и радости оно снимало со скорбящих 
сердец острую боль разлуки с родным че-
ловеком, светилось радугой надежды и ок-
рыляло дух, что не далек тот славный миг, 
когда воскреснет брат наш и мы соединимся 
с ним в славный день пришествия Господа.

Глубоко веруя в воскресение Христово, 
жил, страдал и перенес многие лишения 
верный служитель гонимого братства — 
Николай Степанович КЛИМОШЕНКО.

"МЕРТВЫЕ ВО ХРИСТЕ ВОСКРЕСНУТ...
УТЕШАЙТЕ ДРУГ ДРУГА СИМИ СЛОВАМИ" (1 Фес. 4, 16—17)

Родные и близкие у гроба Н. С. Климошенко

Моральная обстановка была тягостной, 
работа — изнурительной. Лишили сви-
дания за то, что встречался с братом-уз-
ником Валентином Наприенко. Угрожали 
в дело поставить "красную полосу" (скло-
нен к побегу). 6 августа 1987 года Нико-
лая Степановича перевели на стройки на-
родного хозяйства в Херсонскую область. 
Каждое воскресенье жена посещала его.

Сотрудники КГБ и здесь не остав-
ляли, раз пять приезжали с угрозами: 
"Мы тебе устроим такое, что тебя ни-
кто не найдет...", давая понять: если он, 
освободившись, будет так же ревност-

Н. С. Климошенко 
проповедует в церкви г. Измаила 
после возвращения из вторых уз.

"Он... смело
проповедовал

во имя Иисуса".

Д. Ап. 9, 27



Финикия — узкая прибрежная полоса вдоль всего восточ-
ного берега Средиземного моря с городами Тир и Сидон. На-
селял ее народ хананейского племени. Одна из женщин этого 
племени просила Христа исцелить ее бесноватую дочь (Мтф. 
15, 22—28).

Финикия составляла часть земли Ханаанской, данной евре-
ям в наследие, но колена Дана, Асира и Неффалима, которые 
должны были занять эту область, не изгнали финикиян, и те 
остались жить по соседству с израильтянами, сохраняя неза-
висимость во время Иисуса Навина, Давида, Соломона и пос-
ледующих царей. Наконец их покорили ассирийские и вави-
лонские цари, а затем они подпали под власть персов, греков 
и римлян.

Долгое время финикийцы славились богатством, образо-
ванностью и могуществом. Это государство представляло союз 
торговых городов (Тир, Сидон, Бейрут), причем каждый с при-
надлежавшей ему областью имел своего правителя.

Эта страна, расположенная между Средиземным морем 
и возвышенностями Ливана, была хорошо орошаема и поэтому 
плодородна. На возвышенных местах финикийцы занимались 
земледелием.

Они были первыми мореплавателями, которые, оставив 
родные берега, переплыли Средиземное море и раскинули 
свою торговлю и колонии на далеких берегах Европы и Аф-
рики. На их рынках выменивались товары из всех известных 
стран (Иез. 27 глава).

Карфаген, ранний соперник Рима, был финикийской ко-
лонией; колониями были также Кадес, Фарсис и Испания 
(Иез. 38, 13). Плавали финикийцы и ночью, ориентируясь 
по Полярной звезде. Их язык имел большое сходство с ев-
рейским; следы от него остались до сих пор в названиях ис-
панских городов. Соломон нанимал из Финикии мастеров 
и рабочих для постройки храма и для снаряжения торго-
вых судов. Финикийцы изобрели стекло, чеканили монеты, 
ткали пурпуровую ткань. Самое замечательное их изобре-
тение — это буквенный алфавит, который перешел от них 
к евреям, грекам, римлянам и к нашим предкам.

Тир сегодня.
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