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Приди! Христос возложит руки
И снимет волею святой
С души оковы, с сердца муки
И язвы с совести больной...

орогой друг!
Спаситель зовет тебя,
стоящего вдали одиноко:
«Приди ко Мне,
и Я успокою тебя!»
Приди, истомленный грехом, 

разочарованный, унывающий, близкий 
к отчаянию, о, приди ко Христу!

Войди в Его светлое Царство, укройся 
под сенью Его креста, на котором Он ис-
купил твои грехи!

И тогда в убогой пещере твоего сердца 
родится Христос. Ты ощутишь мир с Бо-
гом и людьми через Иисуса Христа и вос-
поешь великое рождественское славос-
ловие не как традиционную, привычную, 
обрядовую песнь, а как искреннее выраже-
ние твоей радости в час твоего духовно-
го возрождения. Тогда в порыве неземного 
восторга ты воскликнешь:

«Слава в вышних Богу, Который и мне 
даровал Свой мир, присоединил и меня, 
грешника, к Своему народу, снискавшему 
Его благоволение!»

Д

4 (128) . 1994



� �

озрожденному братству, 
состоящему из живых со-
участников в терпении, 
в скорби и в Царствии 
Иисуса Христа, и всем, 

принявшим Спасителя верой, 
мы шлем наши сердечные 
поздравления и приветствуем 
всех словами мира, возвещен-
ными Ангелами в Рождествен-
скую ночь: Мир вам!

Из поколения в поколение 
на протяжении почти двух ты-
сяч лет на всех континентах 
земли миллионы уст повторя-
ют ангельскую весть: «Слава 
в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение».

Эта песнь звучала в небес-
ных высотах о самом славном 
имени на земле — имени Ии-
суса Христа, воплотившегося 
Сына Божьего! Слова этой 
песни были о Том, Кто есть 
образ Бога невидимого, рож-
денный прежде всего, но Кто 

В

оставил чертоги Отца и всю славу 
их, уничижил Себя Самого, принял 
образ раба и сделался подобным че-
ловекам и по виду стал как человек 
(Фил. 2, 6—7).

Эта песнь — о рожденном Спа-
сителе!

Торжествуй, земля, и веселитесь, 
все правые сердцем,— «Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя лю-
дям преступлений их...» (2 Кор. 5, 19)!

Многовековое искание Бога, ко-
торое падшим человеком частично 
достигалось лишь в Израильском 
народе ценой великих усилий в соб-
людении закона Моисеева,— окон-
чилось тем, что Бог Сам пришел на 
землю к человеку и стал доступен 
равно всем народам. Воплощенная 
Любовь, Истина и Мир стала достоя-
нием всех людей на земле.

Пророки древности, прозревая 
Духом Божьим грядущее пришест-
вие Иисуса Христа, связывали с Его 
рождением изменение судьбы всего 
человечества и, провидя Его Божест-
венный характер и влияние, какое Он 
окажет на мир, наделяли Его самыми 
благословенными именами.

Так пророк Исаия за семь сто-
летий до Рождества Христова ви-
дел обещанное воплощение Сына 
Божьего как уже исполнившееся 
и еще тогда ликующим духом, праз-
днуя Рождество грядущего Мессии, 
торжественно провозгласил: «Мла-
денец родился нам; Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и на-
рекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира» (Ис. 9, 6).

Из года в год мы с радостью пов-
торяем эти вечно новые слова, потому 
что, исполнившись в древнем Вифле-
еме, они продолжают подтверждаться 
каждым днем нашей жизни. Воистину 
в Иисусе Христе — Спасителе — мы 
имеем прощение грехов, в Князе 
Мира — мир с Богом, в Боге крепком — 
силу и освобождение от власти греха, 

в Отце вечности — жизнь вечную, в Со-
ветнике — Небесного Друга для всех 
истомленных в одиночестве, в Чуд-
ном — великолепие неба на земле.

Да, возлюбленные друзья! Хри-
стос отдал для нас все! Всю жизнь 
Он посвятил великой цели — делу 
спасения грешников. Его принцип 
жизни для достижения этой цели 
был один: «...Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(Матф. 20, 28).

Будем помнить, братья и сестры, 
что Его цель — наша цель, Его прин-
цип жизни — наш принцип. Именно 
так подражали Христу и к такой цели 
стремились в своей жизни великие 
мужи Божьи. Апостол Павел гово-
рит: «Я угождаю всем во всем, ища 
не своей пользы, но пользы многих, 
чтобы они спаслись» (1 Кор. 10, 33). 
Только путь полного самоотрече-
ния ведет к торжеству Его свято-
го дела во имя счастья и спасения 
многих. И мы сердечно благодарны 
Господу, что наше братство многие 
годы стремится идти именно таким 
путем, хотя за это нам приходится 
переносить поношения и преследо-
вания, а иные отдали и жизнь свою. 
Но Господь не оставляет Своего на-
рода, и цель, к которой Он призвал 
нас, слава Богу,— достигается!

Благодатная весть о спасении 
не умолкла с тех пор, как она прозву-
чала над Вифлеемскими полями. Она 
и сегодня ширится, растет, и вот уже 
над всей землей звучит радостный 
гимн победы и торжества. Его поют 
озаренные светом, воссиявшим из 
тьмы той Рождественской ночи, когда 
Истинный Свет пришел в мир, чтобы 
«просветить сидящих во тьме и тени 
смертной, направить ноги наши на 
путь мира» (Лук. 1, 79).

Прославим Бога за неизреченный 
дар Его благодати и будем возвещать 
о Христе всем, кто не знает Его! Аминь.

праздником
ождества

ристова ,
дорогие читатели!

С Р Х

«Братский листок» ¹ 6, 1976 г.
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Б лагодарение Господу, что по усерд-
ным молитвам и подвигам веры де-
тей Божьих Он насытил наше брат-
ство, да и множество народов нашей 
страны, духовным хлебом. Сегодня 
почти всякий, желающий и ищущий, 

может иметь Священное Писание (книги 
Ветхого и Нового Заветов или отдельные 
его части) на родном или доступном для 
понимания языке. Как не радоваться это-
му?! Ведь через оживотворяющее и воз-
рождающее действие Священного Писания 
обновляется жизнь всякого, кто приемлет 
Христа верой. Сколько сегодня счастливых 
душ, которые получили право и власть быть 
детьми Божьими (Иоан. 1, 12—13)!

Кроме этого, мы стали получать множе-
ство духовно-нравственной религиозной 
литературы. Это и сборники христианских 
песен (необходимые спутники нашей жизни 
и служения), сборники стихотворений и де-
кламаций, особенно нужные для молодежи 
и детей, а также духовные книги, в основном 
западных авторов. Среди них много здравых, 
приносящих духовную пользу. Но нередко 
можно встретить книги, содержащие чуждые 
учения. Эти книги не просто бесполезны, но 
губительно вредны.

Чтобы разобраться в получаемой духов-
ной литературе, нужно определить источник, 
из которого черпали вдохновение авторы 
этих книг. Таких источников несколько.

Первый из них — это Дух Святой, Его лич-
ное откровение и побуждение. Священное 
Писание, книги Ветхого и Нового Заветов, 
«изрекали... святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым» (2 Петр. 1, 21). Их 
вдохновлял Сам Бог, поэтому Библия не под-
лежит никакому сомнению. Читая Священ-
ное Писание, нужно постоянно помнить, что 
это — вернейшее пророческое Слово, кото-

рое богодухновенно и полезно для научения, 
для обличения, для исправления, для настав-
ления в праведности (2 Петр. 1, 19; 2 Тим. 3, 
14—17).

То, что в Библии нам не совсем понятно, 
мы принимаем верой, потому что знаем: 
«Сокрытое принадлежит Господу, Богу наше-
му, а открытое нам и сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли все слова закона сего» 
(Втор. 29, 29).

Исследуя Слово Божье, необходимо пом-
нить, что Господь предостерегает наш разум 
и дух от своевольных толкований (2 Петр. 3, 
16—17); призывает не мудрствовать сверх 
того, что написано, и не превозноситься один 
пред другим (1 Кор. 4, 6); не обольщаться са-
мовольным смиренномудрием всевозмож-
ных богословов, которые вторгаются в то, 
чего не видели, безрассудно надмеваясь 
плотским умом (Кол. 2, 18); наставляет ни-
чего не отнимать от слов книги пророчест-
ва Божьего и ничего не добавлять (Откр. 22, 
18—19). Псалмопевец Давид говорит: «Госпо-
ди! не надмевалось сердце мое, и не возно-
сились очи мои, и я не входил в великое и для 
меня недосягаемое» (Пс. 130, 1).

С умножением переводов Библии на языки 
других народов возникают некоторые неточ-
ности в изложении, а значит — и в понима-
нии Священного Писания. Можно сказать, что 
наиболее верными переводами Библии счи-
таются: Мартина Лютера на немецкий язык, 
короля Якова на английский и синодальный 
перевод на русский. В последние десятилетия 
появилось несколько так называемых «точ-
нейших» или «новейших» переводов, которые 
совершенно не соответствуют оригиналам.

Вторым источником возникновения ду-
ховных книг является просвещенный Ду-
хом Святым человеческий разум. Авторы 
таких книг, побуждаемые Господом, созда-

Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обра-
щаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте... 2 Петр. 1, 19

ли немало замечательных произведений. 
Наиболее известные христианские писате-
ли: П. И. Рогозин, Ф. Бетекс, И. В. Каргель, 
Г. Х. Макинтош, Д. Буньян и другие. Но ни 
одну из их духовных книг мы не можем 
ставить наравне, а тем более выше Сло-
ва Божьего. Да и сами авторы, живущие 
в страхе Божьем, не претендуют на такую 
высоту. Большинство из них пишут, строго 
придерживаясь Слова Божьего.

В большей части духовные книги этих 
авторов полезны, назидательны, ободряют 
и утешают читателей. Как апостольские по-
слания разъясняют сущность и величайшую 
мудрость Христа, так и книги этих авторов. 
В то же время, безусловно, ни одна из этих 
книг не войдет в Библейский канон и никогда 
не превзойдет Библию.

Каждому читающему нужно хорошо ус-
воить истину: не Библию нужно проверять 
какой-нибудь книгой, а любую книгу прове-
рять Библией. Да и сама Библия говорит: 
«Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них 
света» (Ис. 8, 20).

Есть еще один источник вдохновения 
к написанию книг — это разум человеческий, 
не просвещенный Духом Святым и не ста-
вящий Слово Божье во главу всего. Авторы 
таких книг, опираясь на личные переживания, 
сны, видения, мечты своего сердца, надме-
ваются плотским умом и неизбежно попада-
ют под власть духов заблуждения.

Об этом говорил Господь через пророка 
Иеремию: «Вот, Я — на пророков... которые 
действуют своим языком, а говорят: "Он 
сказал". Вот, Я — на пророков ложных снов, 
говорит Господь, которые рассказывают их 
и вводят народ Мой в заблуждение сво-
ими обманами и обольщением, тогда как 
Я не посылал их и не повелевал им, и они 
никакой пользы не приносят народу сему...» 
(23, 31—32).

Христос говорил: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне» (Иоан. 5, 39).

Посмотрите, что говорит «писатель», 
получивший вдохновение не от Бога: «Он 
исполнил меня Духом Святым. Он перенес 
меня через завесу в городе Иерусалиме во 
Святое святых. Там я увидел себя в Нем 
и Его во мне. Я получил огненное крещение. 
Я не чувствую потребности изучать Писа-

ния, потому что я знаю Иисуса, каким Он 
явил Себя мне, и раз Он живет во мне, это 
уже есть Слово Его. Я прибегаю к Писанию. 
Оно жизненно важно и необходимо, но его 
значение не центрально и не решающе, по-
тому что я имею Христа и это — мой живой 
опыт, а Священное Писание — это второсте-
пенный источник...»

Вот до какого состояния может дохо-
дить ослепленный человеческий разум! А 
ведь в таком положении находятся тысячи 
современных прорицателей и чудотворцев! 
Произведения их читают, и им верят милли-
оны заблудших!

Приводя эти скорбные факты, мы получа-
ем важнейший урок: цель всякого заблуж-
дения заключается в том, чтобы, используя 
Священное Писание, личным опытом опро-
вергать и извращать истину Божью, ввергая 
самих себя и всех, кто им следует, в бездну 
погибели (2 Петр. 3, 16).

Читая духовные книги, нужно учитывать 
еще одну важную истину: даже самые поло-
жительные книги не могут восприниматься 
одинаково, потому что все мы разнимся и по 
возрасту, и по разумению, и по духовному 
состоянию. Вот почему истинное Слово 
Божье адресовано детям, отрокам, юношам, 
отцам, духовным и душевным христианам, 
младенцам во Христе (1 Иоан. 2, 12—15; 
1 Кор. 2, 14—15; 3, 1—4).

Истинные служители, Апостолы Хри-
стовы, чисто возвещая Божественную ис-
тину, также никогда не забывали об этом 
(Евр. 5, 11—14). Поэтому можно радостно 
удивляться премудрости Божьей, которая 
говорит: «Иной уверен, что можно есть 
все, а немощный ест овощи» (Рим. 14, 2). 
«Я питал вас молоком, а не твердою пи-
щею...» (1 Кор. 3, 2).

Вероятно, многие помнят, какую беду 
принесла братству книга Ли Осборна «Исце-
ление всем», в которой утверждалось, что 
«больной, значит,— одержимый; спасенный, 
значит,— исцеленный». Некоторые и по сей 
день не видят беды в том, что распростра-
няли и рекомендовали эту книгу, чтобы она 
стала настольной.

Если, читая духовную книгу, вы возрастае-
те духовно, она укрепляет вас в вере в Бога, 
призывает к освящению жизни, к ревности 
в служении, к познанию премудрости Божьей 
во свете Писания,— то благослови вас Бог про-

Разумеешь ли, что читаешь?
Духовно-назидательный раздел
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Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, 
он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. Иак. 1, 12

«П лавильня — для серебра 
и горнило — для золота, 
а сердца испытывает Гос-
подь» (Притч. 17, 3). Досто-
инство благородных метал-
лов — золота, серебра — 

определяет огонь. Бескорыстная лю-
бовь и величие преданности Богу 
святых мужей становятся очевидны-
ми, когда Господь проводит их через 
горнило хулы и неправедных злосло-
вий. В огне, чрезвычайно разожжен-
ном диаволом и слугами его, избран-
ные Богом души очищаются от ма-
лейших греховных примесей и сияют 
красотой неподдельного смирения, 
возвеличивая Бога, даровавшего им 

победу Господом Иисусом Христом.
Некогда Бог славы явился Аврааму 

в Месопотамии и дал ему обетование: 
«Я произведу от тебя великий народ, 
и благословлю тебя, и возвеличу имя 
твое; и будешь ты в благословение» 
(Быт. 12, 2). Это обетование было связа-
но с условием: «Пойди из земли твоей, 
от родства твоего и из дома отца тво-
его, в землю, которую Я укажу тебе» 
(Быт. 12, 1). «Верою Авраам повиновал-
ся призванию идти в страну, которую 
имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет» (Евр. 11, 8).

Каждый последующий день жизни 
Авраама на чужбине был сопряжен 
с большими трудностями и испыта-

должать читать такие книги. Если же, напро-
тив, такое чтение угнетает дух, лишает радости 
в Господе, угашает ревность в служении, от-
чуждает от единства с Церковью и, наконец, 
порождает сомнение в истинности Слова 
Божьего, то закройте такую книгу как можно 
скорее и обращайтесь к неповрежденному 
и вечно неизменному Слову Божьему, несуще-
му вам жизнь вечную, напояющему из чистого 
источника живой воды, Духа Святого.

Дух и содержание Слова Божьего всегда 
направлены к тому, чтобы каждый читающий 
укреплялся в вере, познавал Христа, Его об-
раз, Его учение, Его чувствования, Его пол-
ноту. Прилагающие к изучению Священного 
Писания все старание не останутся без успе-
ха и плода (2 Петр. 1, 3—15).

Но во всей Библии никто не найдет повеле-
ния изучать дела сатаны и его бесовской ар-
мии с их антихристианскими учениями. Нужно 
отметить, что люди, которые пренебрегли на-
ставлениями Божьими и старались проникнуть 
в глубины сатанинские, а также много гово-

рили и писали об этом (даже с целью предо-
стеречь или освободить других), к несчастью, 
в большинстве сами оказались в этих адских 
глубинах. А сколько душ они покалечили и по-
губили своими беседами и писаниями! Сколь-
ких повергли в атмосферу страха, лишили 
веры и упования на Господа, на Его силу, защи-
ту,— таковых, пожалуй, и счесть невозможно!

В заключение приведу две выдержки из 
Книги Книг: «А что сверх всего этого... того 
берегись: составлять много книг — конца 
не будет, и много читать — утомительно для 
тела» (Еккл. 12, 12).

«Сие же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20, 31).

Всякое же писание, в какой бы заманчи-
вой, увлекательной форме оно не излага-
лось, если не ведет к вышеуказанной цели, а, 
наоборот, уводит от жизни во Христе и раз-
рушает наш духовный дом, да будет анафе-
ма (Гал. 1, 8—9).

Я. Г. СКОРНЯКОВ 

ниями, которые он переносил, ожи-
дая исполнения обетования. Аврааму 
было 75 лет, когда он вышел из Ура 
Халдейского. Прошло более двадцати 
лет,— трудности не убавлялись. Он 
старел, а обетование оставалось неис-
полненным. Авраам томился в ожи-
дании наследника. Однажды, сидя 
у входа в шатер во время дневного 
зноя, он вдруг увидел трех мужей, на-
правлявшихся к нему. Авраам побежал 
навстречу и поклонился им до земли: 
«Владыка! если я обрел благоволение 
пред очами Твоими, не пройди мимо 
раба Твоего. И поспешил Авраам в ша-
тер к Сарре, и сказал: поскорее заме-
си три саты лучшей муки, и сделай 
пресные хлебы. И побежал Авраам 
к стаду, и взял теленка нежного и хо-
рошего, и дал отроку, и тот поспешил 
приготовить его» (Быт. 18: 3, 6—7).

Обратите внимание на действия 
Авраама в тот момент: он побежал, 
поклонился до земли, пригласил 
гостей в шатер. И снова: поспешил 
к Сарре и сказал: поскорее заме-

си лепешки, а сам вновь побежал 
к стаду, взял лучшего теленка и по-
просил, чтобы отрок приготовил 
с поспешностью. А ведь это почти 
столетний, утомленный скитаниями 
старец! Какое высокое гостеприимс-
тво! Авраам необычайно радушно 
встречал странников, совершенно 
не подозревая, что они — небесные 
гости (Евр. 13, 2).

Приняв предложенные дары, один 
из чудных гостей спросил Авраама, 
где Сарра, и повторил им, уже со-
старившимся и потерявшим всякую 
надежду, успокоившее их души обе-
тование: «Есть ли что трудное для 
Господа? В назначенный срок буду Я 
у тебя в следующем году, и у Сарры 
будет сын» (Быт. 18, 14).

Двадцатипятилетнее томление 

позади: 90-летняя Сарра держит на 
руках долгожданного сына! Авраам 
не усомнился в Боге, не поколебался 
в вере, ибо знал, «...что верен Обе-
щавший. И потому от одного, и при-
том омертвелого, родилось так мно-
го, как много звезд на небе и как 
бесчислен песок на берегу морском» 
(Евр. 11, 11—12).

Казалось, Бог достаточно испытал 
терпение и верность Своего друга. Но 
мы знаем, что Богу угодно было про-
вести Авраама еще и через огненное 
горнило, в котором испытанная вера 
патриарха оказалась драгоценней 
гибнущего, хотя и огнем испытыва-
емого золота (1 Петр. 1, 7). Бог про-
стер тогда руку уже на того, кто стал 
более всего дорог отцовскому сердцу: 
«Возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Исаака; 
и... принеси его во всесожжение». 
Мы видели, как в гостеприимстве 
Авраам был стремителен и решите-
лен и увлекал за собой к богоугод-
ной услужливости домочадцев. А 

теперь? Станет ли он 
торопиться исполнить 
это трудное повеление 
Божье? «Авраам встал 
рано утром,— читаем 
мы,— оседлал осла, 
наколол дров для все-

сожжения, взял Исаака и пошел...»
Можно строить разные догадки: 

в каком душевном состоянии Авра-
ам готовил все нужное для жертво-
приношения? Чем было переполне-
но его сердце, когда он шел с сы-
ном на гору Мориа? Но Священ-
ное Писание снимает все догадки 
и вполне определенно говорит, что 
у Авраама не было мучительных 
раздумий: отдать или не отдать 
единственного наследника, в ком 
сосредоточены были все его чая-
ния и надежды. Авраам «...думал, 
что Бог силен и из мертвых воскре-
сить...» (Евр. 11, 17—19). Вот к каким 
небесным высотам простиралась 
вера Авраама! Вот насколько глубо-
ка была любовь патриарха к Тому, 
Чей голос он впервые услышал 

Огненного искушения не чуждайтесь
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в Уре Халдейском и Кому повино-
вался беспрекословно! Авраам оди-
наково преданно любил Бога благо-
словляющего и Бога, отзывающего 
Свой дар. Убедительное доказатель-
ство тому — любимый Исаак, лежа-
щий связанным на жертвеннике. Не 
пожалел единственного своего для 
Бога! Да, есть на земле подобные 
нам люди, которые в минуту ис-
кушений не препираются с Богом, 
но исполняют Его волю благодарно, 
в глубоком послушании, не совету-
ясь с плотью и кровью!

«Видишь ли,— обращает внимание 
всех детей Божьих на величайшего 
человека древности, Авраама, Апо-
стол Иаков,— что вера содействовала 
делам его, и делами вера достигла 
совершенства» (2, 21—23)?

«Есть два рода искушений,— пи-
сал один из исследователей Священ-
ного Писания,— искушение злом, ко-
гда возбуждаются злые склонности, 
кроющиеся в человеке, и искушение 
добром, когда воскрешаются добрые 
начала в человеке и побуждают его 
начать открытую брань против зла 
и всего препятствующего добру, для 
достижения победы и славы. Пер-
вое — не от Бога, но есть следствие 
оставления Богом (2 Пар. 32, 31). И 
второе — от Бога и посылается как 
благодать тем, которые достойны 
принять благодать на благодать.

Не для того Бог испытывал Авра-
ама, чтобы узнать, чего Он не знал, 
но чтобы научить незнающих, на-
сколько справедливо Бог возлюбил 
патриарха... Возложив связанного 
Исаака на жертвенник и занесши 
над единственным и любимым сы-
ном нож, Авраам дал самое блестя-
щее доказательство своей глубокой 
веры и полного послушания. То есть 
Авраам достиг той высоты духовно-
го совершенства, после которой уже 
трудно предположить какую-либо 
перемену к худшему в отношениях 
Авраама с Богом».

Другим испытанным и верным ра-
бом Бога живого является многостра-
дальный Иов. Все, кажется, сговори-

лось против этого праведника, чтобы 
расшатать его веру, но благодарение 
Богу Иов не поколебался в скорбях 
и в отчаянных обстоятельствах не по-
хулил Бога. И хотя он не понимал, 
почему Бог допустил в его жизни 
такое торжество ужасов, но остался 
тверд в своей непорочности и о Боге 
думал и говорил верно, не в пример 
своим благополучным друзьям, кото-
рые вместо утешения отягчали душу 
страдальца настойчивыми утвержде-
ниями, что он страдает за грех.

Слова Иова: «Неужели доброе мы 
будем принимать от Бога, а злого 
не будем?» — откровение огнем ис-
пытанной веры. Веры, не оттолкнув-
шей руку Божью, когда в ней — чаша 
горечи. Эти слова созвучны возгласу 
Новозаветного Праведника, подъявше-
го на Себе грех всего мира: «Неужели 
Мне не пить чаши, которую дал Мне 
Отец?» (Иоан. 18, 11). «Любящим Бога... 
все содействует ко благу» — утверж-
дал Апостол Павел (Рим. 8, 28). Во-
истину есть у Отца Небесного люди, 
жертвенно любящие Его! Вера этих 
праведников простирается за грань 
земного бытия. Не в этой только жиз-
ни они надеются на Бога, но, отягчен-
ные страданиями, провидя горизонты 
вечности, такие люди восклицают: «А 
я знаю, Искупитель мой жив, и Он 
в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию; и я во 
плоти моей узрю Бога. Я узрю Его 
сам; мои глаза, не глаза другого, уви-
дят Его» (Иов. 19, 25—27).

А какие жгучие страдания вы-
пали на долю пророка Иеремии! 
По природе он был робким, мягко-
сердечным человеком, так что Гос-
поду нужно было повелевать ему: 
«Не малодушествуй пред ними, чтоб 
Я не поразил тебя в глазах их» (Иер. 
1, 17). И укрепленный Господом Ие-
ремия стал бесстрашным обличите-
лем и царей, и князей, и священни-
ков, и народа. За свои обличитель-
ные речи он стал врагом для своих 
собратьев, но, невзирая на всеобщее 
озлобление, должен был призывать 
к покаянию отступивший народ. 

Призывать тех, о ком заведомо знал, 
что они не будут его слушать.

Кто может измерить глубину 
страданий чувствительного сердца 
пророка, слышавшего дерзкие речи 
в ответ на призывы оставить идо-
лопоклонство и обратиться к Богу: 
«Не надейся, нет! ибо люблю чужих 
и буду ходить вслед их. Не надей-
ся, мы будем жить по своим помыс-
лам...» (Иер. 2, 25; 18, 12).

За то, что Иеремия причинял 
беспокойство народу, его заточали 
в темницу, бросали в глубокую яму. 
Впоследствии он писал: «Повергли 
жизнь мою в яму и закидали меня 
камнями. Воды поднялись до голо-
вы моей; я сказал: "погиб я"» (Пл. 
Иер. 3, 53—54). И пророк умер бы 
в яме, если бы не Авдемелех, Ефиоп-
лянин, которому удалось выпросить 
разрешение у царя и поднять проро-
ка на веревках из ямы (Иер. 38, 10).

Ежедневно сталкиваясь с беспеч-
ным и самонадеянным народом, Ие-
ремия был близок к отчаянию (Иер. 
20, 14—18) и готов был уйти от де-
рзких грешников, чтобы в сокровен-
ных местах оплакивать их гордость. 
Тяжела была миссия этого плачу-
щего пророка. Чтобы он замолчал, 
его били, сажали в колоду (20, 1—2), 
заковывали в цепи (40, 1) — только 
бы он не предрекал народу то, что 
они не хотели знать и слушать. Они 
хотели жить во грехе и при этом 
иметь надежное Божье покровитель-
ство — какое кощунство! Когда же 
Иеремия говорил о приближающих-
ся Божьих судах, они в негодовании 
кричали: «Ты должен умереть; зачем 
ты пророчествуешь именем Госпо-
да... смертный приговор — этому 
человеку, потому что он пророчест-
вует против города сего...» (Иер. 26: 
8—9, 11).

«...Сердце мое во мне раздирается, 
все кости мои сотрясаются; я — как 
пьяный, как человек, которого одо-
лело вино, ради Господа и ради свя-
тых слов Его» (23, 9),— слышим мы 
вопль пророка. Наконец, Сам Бог 
сказал Иеремии: «Ты не молись о на-

роде сем...» (14, 11). Но умолк ли этот 
ходатай и молитвенник? Он однаж-
ды подумал: «Не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во 
имя Его; но было в сердце моем, как 
бы горящий огонь... и я истомился, 
удерживая его, и — не мог» (Иер. 
20, 9). Почему? Где Иеремия черпал 
столько сил, чтобы снова и снова 
идти к глухому народу? — Он лю-
бил Бога, не чуждался огненного ис-
кушения и продолжал делать то, что 
было по существу безнадежным — 
его так никто и не послушал. Но 
он совершил все, что было поручено 
ему Богом. «Ты влек меня — и пре-
возмог, и я каждый день в посме-
янии; всякий издевается надо мной, 
но я буду говорить, чтобы никто 
не имел оправдания, что не было 
среди них пророка, который предо-
стерегал их».

А взгляните на юных ревните-
лей славы Божьей — Седраха, Миса-
ха и Авденаго. Они, как и Авраам, 
не уклонились от огненного испыта-
ния, осознанно не подчинились бо-
гопротивному царскому повелению 
и предпочли лучше умереть, нежели 
нарушить заповеди Божьи. Брошен-
ные в стихию чрезвычайно раскален-
ной печи, они надеялись после смер-
ти встретиться с Тем, Кого так свято 
чтили. Но Он Сам вышел навстречу 
Своим героям и приветствовал их 
живыми! «Не троих ли мужей бро-
сили мы в огонь связанными?.. Вот, 
я вижу четырех мужей несвязанных, 
ходящих среди огня, и нет им вреда; 
и вид четвертого подобен Сыну Бо-
жию» (Дан. 3, 24—25).

Достойным носителем Божьих 
откровений и мудрости был плен-
ный Даниил, но и его послушание 
и верность Богу были испытаны во 
рву львином. Даниил без колебания 
готов был заплатить за преданность 
Господу, Богу своему, цену собствен-
ной жизни.

Никто из этих подвижников веры 
не обошел стороной ни свою гору 
Мориа, ни свою Голгофу, где они рас-
пяли свою волю и добровольно из-
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брали путь послушания Богу. Спро-
сим себя: что произошло, если бы 
эти герои веры стали советоваться 
с плотью и кровью и уклонились бы 
от напряженных обстоятельств, в ко-
торых испытывалась подлинность их 
веры?! — «Отверженным серебром на-
зовут их; ибо Господь отверг их, по-
тому что раздувальный мех обгорел, 
свинец истлел от огня: плавильщик 
плавил напрасно; ибо злые не отде-
лились» (Иер. 6, 29—30).

В жизни каждого христианина есть 
определенное Богом время, когда про-
веряется его вера. Этот ответственный 
момент определяет всю последующую 
жизнь: или Бог будет пользовать-
ся им, или человек будет ходить по 
собственным путям. Сколько нужно 
духовных сил, веры, самоотречения, 
чтобы не повернуть назад, выстоять, 
победить! Апостол Петр пишет: «Воз-
любленные! огненного искушения, 
для испытания вам посылаемого, 
не чуждайтесь, как приключения для 
вас странного» (1 Петр. 4, 12). Проводя 
нас через искушения, Бог желает, что-
бы мы обрели навык в духовной бит-
ве, научились побеждать страх и мог-
ли отражать верой все атаки врага 
душ человеческих, который не только 
нас, но и Самого Сына Божьего пы-
тался увести с пути послушания Богу. 
Иисус Христос вышел победителем из 
поединка с сатаной и хочет научить 
нас быть побеждающими.

Невозрожденный человек укло-
няется от испытаний, тем более 
огненных. Оказавшись в трудных 
обстоятельствах, первое, что пред-
принимает такой человек,— это 
усиленно стремится освободиться 
от этого напряженного момента. 
Мысль о том, что постигшие его 
затруднения лишают его возможно-
сти жить в благоденствии и осу-
ществлять собственные планы,— 
парализует его волю. Он мечется 
в поисках путей не пить из чаши 
страданий. Трудности приводят не-
возрожденного человека к ожесто-
чению, он раздражается и ропщет 
на Бога. Он не в силах отвергнуть 

себя и, взяв крест, следовать за Гос-
подом, а это значит лишает себя 
благословенного права быть учени-
ком Христовым (Лук. 14, 27). А тем, 
кто не пожелал научиться смире-
нию в школе Христа, Хозяин дома 
встанет, затворит двери и скажет: 
«Не знаю вас, откуда вы... отой-
дите от Меня...» (Лук. 13: 25, 27).

Церковь Иисуса Христа с первых 
дней создания на земле нередко 
проходила сквозь тяжкие огненные 
искушения. Верных ее служителей 
арестовывали; им с угрозами запре-
щали говорить и учить об имени 
Иисуса Христа. Но Петр и Иоанн 
дерзновенно отвечали: «Судите, 
справедливо ли пред Богом — слу-
шать вас более, нежели Бога?» 
(Д. Ап. 4, 18—19). Такой ответ был 
явно не по душе начальникам на-
рода и старейшинам Израильским. 
Видя, что Апостолы продолжают 
проповедовать Евангелие, «первосвя-
щенник же и с ним все, принад-
лежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти, и наложили 
руки свои на Апостолов, и заключи-
ли их в народную темницу. Но Ан-
гел Господень ночью отворил две-
ри темницы и, выведши их, сказал: 
идите и, ставши во храме, говорите 
народу все сии слова жизни» (Д. Ап. 
5, 17—20). Когда же Апостолов, про-
поведовавших в храме, вновь приве-
ли в синедрион, то первосвященник 
спросил: «Не запретили ли мы вам 
накрепко учить о имени сем?.. Петр 
же и Апостолы в ответ сказали: дол-
жно повиноваться больше Богу, не-
жели человекам».

Итак, до конца своей жизни ис-
поведники имени Христа были го-
нимы, но во всем проявляли вер-
ность Господу, несмотря на козни 
врага душ человеческих. Противник 
наш, диавол, устрашал детей Божь-
их не только подземельями, цепя-
ми и кандалами. Сколько раз он 
пытался совратить верных Божьих 
рабов навязчивыми мыслями пожа-
леть себя, жену, детей! Но многие 
исповедники по примеру Спасителя 

с глубокой верой решительно отве-
чали: «Отойди от меня, сатана!»

Огненные испытания стали по-
стоянными спутниками Церкви 
Христовой и в наши дни. Почти 30 
лет наше братство изо дня в день 
терпело глумления, аресты, тюрьмы, 
ссылки. Но истинным детям Божьим 
все это не только не причинило 
вреда, но и помогло отрешиться от 
этого мира, научило почаще прибе-
гать в молитве к Богу и быть ближе 
к Тому, Который, будучи искушен во 
всем, кроме греха, знает, как помочь 
находящимся в скорби за имя Его.

В наше время огонь искушений 
бывает, порой, не совсем обычный, 
потому что его разжигают сами хри-
стиане, имеющие только вид бла-
гочестия, силы же его отрекшиеся. 
Бог допускает, чтобы этот «огонь» 
горел, потому что он обнаруживает 
кто есть кто. Когда Мариамь и Аа-
рон в недовольстве упрекали: «Од-
ному ли Моисею говорил Господь? 
не говорил ли Он и нам?..» (Числ. 
12, 2), то пострадали от огня Божь-
его негодования не Моисей, а те, 
в чьих душах таился тяжкий скры-
тый грех! Бог не подталкивает та-
ких людей на делание зла, а лишь 
ускоряет развитие греха до полной 
меры, чтобы их безумие обнаружи-
лось перед всеми (2 Тим. 3, 9).

А сколько вреда причинил ныне 
народу Божьему огонь обольщений! 
Он разрушительней и жжет сильнее, 
чем огонь тюрем и лагерей. Когда 
верующих нашего братства штра-
фовали, арестовывали, склоняли на 
сотрудничество с внешними,— мно-
гие христиане мужественно отвеча-
ли: мы будем слушать Бога больше, 
чем людей. Но не звоном цепей, 
не огнедышащим пламенем тюрем, 
а вкрадчивыми словами лжебратьев, 
не щадящих стада Христова, враг 
душ человеческих поверг сегодня 
многие неутвержденные души. Са-
тана опасен не только тогда, когда 
выступает как рыкающий лев, но 
и в том случае, когда принимает 
вид ангела света. Прискорбно созна-

вать, что немало христиан сгорели 
сегодня в пылающем огне обольще-
ний. Пришел для них день злой, 
и они оказались поверженными, 
не имея всеоружия Божьего, а более 
всего,— щита веры, которым можно 
отразить раскаленные стрелы лука-
вого (Еф. 6, 12—17), и потерпели ко-
раблекрушение в вере.

Напомню случай из своей жизни. 
Нашу церковь (в г. Дедовске, Под-
московье) долгие годы жестоко пре-
следовали, не допускали верующих 
на богослужения в мой дом. Для 
этого выставляли наряды милиции 
и дружинников. Верующих задер-
живали на всех подходах к дому, 
сажали в автобусы и увозили в неиз-
вестном направлении. В один из та-
ких дней я лежал дома — нога была 
в гипсе. Вошел начальник милиции 
с группой сотрудников и приказал 
мне встать и ехать с ними. Сделать 
это я не мог. Он схватил меня и стал 
тащить с кровати. Подошла жена, 
заплакали дети, а начальник тянет 
и кричит: «Не пойдешь,— понесем, 
как Иисуса Христа!» — «Если, как 
Иисуса Христа, то делайте что хо-
тите». Подошли четыре сотрудника 
милиции, взяли меня за руки и за 
ноги и погрузили в машину. Рядом 
села жена, и нас увезли в районное 
отделение милиции. Там вызвали 
врача. Она осмотрела ногу — и меня 
отправили домой. Всей семьей мы 
прославили Бога, что за имя Его 
удостоились принять такую участь. 
По милости Божьей стремление 
не избегать страданий за Него ни-
когда не покидало меня. Пять раз 
я был осужден за верность Господу 
на различные сроки лишения свобо-
ды, но эти страдания, допущенные 
Небесным Отцом, нужны были для 
моего духовного роста, укрепления 
веры и служили к славе Божьей.

Огненное искушение — это учас-
тие в страданиях Христовых. Апостол 
Петр говорит: «Но как вы участвуете 
в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуе-
тесь и восторжествуете» (1 Петр. 4, 13).
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«Они победили его
кровию Агнца

и словом
свидетельства 

своего
и не возлюбили

души своей
даже до смерти»

2 Пар. 20, 15

Не только Своих возлюбленных 
детей Господь проводит через огонь 
испытаний, но и Того, «для Которого 
все и от Которого все», Вождя спасе-
ния нашего, Бог «совершил чрез стра-
дания» (Евр. 2, 10). Надлежало и Сыну 
Божьему через страдания обрести 
навык послушания. И только совер-
шившись, Иисус Христос «сделался 
для всех послушных Ему виновником 
спасения вечного» (Евр. 5, 8—9).

Христос говорит: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не мо-
гущих убить» (Матф. 10, 28). Тех, 
которые чуждаются огненного ис-
кушения, Господь не может употре-
бить для славы Своего имени, для 
осуществления Своих Божественных 
планов на земле.

Радость — одно из славных и по-
бедоносных оружий в страданиях. 
Когда страдальцы за имя Господне 
не падают духом, но прославляют 
Бога за постигшую их участь, враг 
дела Христова — сатана — остается 
побежденным и посрамленным. Как 
возрадуемся и возвеселимся в день 
явления Иисуса Христа все мы, кто 
здесь на земле не чуждался огненно-
го искушения!

Дорогой друг! Не избегай огнен-
ного искушения, оно необходимо 
для испытания твоей веры. Таков Бо-
жий план, чтобы сделать каждого из 
нас совершенным, чтобы мы обрели 
навык послушания Богу и получи-
ли благодать на благодать. Христи-
анин, не прошедший испытания,— 
не пригоден для Царства Божьего. 
Он не благонадежен и не устоит 
в вере и в конечном итоге окажется 
соломой, участь которой — сожже-
ние. Возможно, времени осталось сов-
сем немного и путь наш завершит-
ся,— закончим же его победно, с упо-
ванием на Бога и с глубокой верой! 
Будем поддерживать и ободрять друг 
друга словом Писания: «Крепись!» 
(Ис. 41, 6). «А надеющиеся на Господа 
обновятся в силе; поднимут крылья, 
как орлы, потекут, и не устанут, пой-
дут, и не утомятся» (Ис. 40, 31).

В. Ф. РЫЖУК Откр. 12, 11

В
20-й главе книги Второзаконие 
Израильтянам даны наставле-
ния Господа о том, как они дол-
жны были готовиться к войне, 
кто мог участвовать в сражении 
против неприятелей:

«Когда ты выйдешь на войну про-
тив врага твоего и увидишь коней 
и колесницы и народа более, неже-
ли у тебя, то не бойся их; ибо с то-
бою Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской.

Когда же приступаете к сраже-
нию, тогда пусть подойдет священ-
ник, и говорит народу, и скажет 
ему: "слушай, Израиль! вы сегод-
ня вступаете в сражение с врага-
ми вашими: да не ослабеет сердце 
ваше, не бойтесь, не смущайтесь 
и не ужасайтесь их; ибо Господь, 
Бог ваш, идет с вами, чтобы сра-
зиться за вас с врагами вашими 
и спасти вас".

Надзиратели же пусть объявят 
народу, говоря: "кто построил но-
вый дом и не обновил его, тот 
пусть идет и возвратится в дом 
свой, дабы не умер на сражении, 
и другой не обновил его.

И кто насадил виноградник 
и не пользовался им, тот пусть 
идет и возвратится в дом свой, 
дабы не умер на сражении, и дру-
гой не воспользовался им.

И кто обручился с женою 
и не взял ее, тот пусть идет и воз-
вратится в дом свой, дабы не умер 
на сражении, и другой не взял ее".

И еще объявят надзиратели на-
роду, и скажут: "кто боязлив и ма-
лодушен, тот пусть идет и возвра-
тится в дом свой, дабы он не сде-
лал робкими сердца братьев его, 
как его сердце"» (20, 1—8).

Израиль должен был неукосни-
тельно соблюдать это повеление во 
все века.

Обратите внимание на Божьи ме-
тоды ведения войны. Такие методы 
не встретишь ни у одного полковод-
ца. Божьи методы удивительны!

Во-первых, Бог сказал Своему 
народу: если вы, приступая к сра-

жению, увидите, что врагов весь-
ма много, а вас — незначительная 
горстка — не ужасайтесь, не сму-
щайтесь и не бойтесь.

Во-вторых, Господь повелел: пусть 
надзиратель выйдет и скажет: кто 
недавно построил новый дом, кто об-
ручился с невестой, кто еще ни разу 
не ел плодов от собственного вино-
градника,— идите домой!

Как это не похоже на то, что про-
исходит в любом народе! Мы знаем, 
что в мирное время на службу в ар-
мию призывают, бесспорно, не всех. 
Но во время войны, если войско 
страны малочисленно, чаще всего 
объявляется всеобщая мобилиза-
ция. Тогда — и 16-летних обучают 
военному искусству, и стариков 
крепких приглашают (у них бога-
тый опыт), составляют даже женс-
кие батальоны. В трудную минуту 
усилия всех годны!

Но слышал ли кто о таком главно-
командующем, который перед сра-
жением повелел бы солдатам сна-
чала обновить свои дома, сыграть 
свадьбы, дождаться первого уро-
жая?! Во всяком случае, я не слы-
шал и не читал о таком человеке. 
А Израилю Бог повелел: тем, кто 
обручился с женой и боится, что 
с поля боя не вернется,— идти до-
мой. А ведь после их ухода войско 
станет меньше! Глядя на подобную 
картину, так и хочется сказать: ну 
зачем же, Господи, Ты позволил от-
пускать молодых воинов по домам, 
в то время как врагов так много?! Но 
это — повеление Божье, а Его за-
кон — вечный. Пусть врагов много 
и они могущественней (скота у них, 
и коней, и колесниц больше) — все 
равно: кто не хочет воевать — иди-
те домой! А если половина Божьего 
войска уйдет? А если у большин-
ства — необжитые дома, молодые 
невесты, впервые плодоносящие 
виноградники?! Если уйдут домой 
многие — чем же прикрывать опус-
тевшие фланги?!

Но изумительны действия Божьи! 
Заметьте, Он не останавливается 

«...Не ваша 
война,

а Божия»
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и на этом. Робкие тоже могли отпра-
виться к родным домам! Им тоже 
позволено было выйти вперед из 
войска и оставить братьев и друзей.

Ни в одной военной академии 
мира не преподают такую стра-
тегию. Ни один правитель не вве-
дет такого порядка в лихую для 
страны годину. Ни один! Божья 
премудрость неповторима, никто 
не в состоянии ей подражать. Исто-
рии известны многие талантливые 
покорители, которые завоевывали 
огромные территории, имея мощное 
оружие, перевес в технике и живой 
силе, используя стратегию внезап-
ного нападения и многое другое. Бог 
же действует иначе.

Непостижимость Божьих методов 
обращает на себя внимание в дан-
ном случае не только тем, что перед 
сражением немалому числу воинов 
предлагалось идти домой. Посмо-
трите, к кому было обращено это по-
веление. По человеческому рассуж-
дению опытный главнокомандующий 
должен был бы сказать так: завтра 
будет сражение, кто-то с поля брани 
не вернется — сражение есть сраже-
ние. И хотя мы надеемся на победу — 
нужно рассчитывать и на потери. 
Поэтому: у кого большая семья и кто 
не успел достроить дом — дети оста-
лись под открытым небом,— идите 
домой! Такое распоряжение нашло 
бы всеобщее понимание и одобрение. 
Всем была бы по сердцу такая добро-
детель! 

Но в Божьем повелении мы тако-
го не встречаем. Если дом разрушен 
или недостроен и детей много — ста-
тьи идти домой нет. А вот если ты 
построил новый дом, осталось только 
обновить его (в современном понима-
нии — новоселье справить),— можно 
идти домой, положено.

Так отбирать воинов не Моисей 
распорядился, а Сам Бог! И ни один 
богобоязненный человек не станет 
критиковать это Божье повеление 
и не усмотрит в нем несостоятель-
ность. Нам может быть многое не-
понятно в Божьих принципах, но 

это — другой вопрос. Например, 
ты — единственный кормилец в се-
мье, дети слишком малы и некому 
виноградник насадить, некому зем-
лю обработать — а тебе не позволе-
но уходить, ты должен умирать на 
поле брани... А как быть тому, у кого 
больная жена и некому ухаживать 
за ней? Тоже оставаться?! В таком 
случае, разве этому сильному, моло-
дому, цветущему юноше уходить на 
свадьбу перед сражением?! Именно 
такому только бы и воинствовать! 
Но Божьи пути — выше путей че-
ловеческих, и Его мысли — выше 
мыслей человеческих (Ис. 55, 8—9).

Я представляю такую картину: 
кто-то стоит в строю и, глядя на ухо-
дящих, думает: и мне хочется уйти 
домой, да статьи такой нет. Согласно 
какому распоряжению я пойду до-
мой? Дом мой построен давно, жена 
немолода, виноградник уже не раз 
радовал урожаем, а вот воевать-то 
все равно не хочется...

Оказывается, и для таких людей 
предусмотрено повеление: кто роб-
кий и малодушный, кого смущает 
завтрашний рискованный день,— 
можно с поля боя не вернуться,— со-
бирайся домой, ты свободен! Робе-
ешь — не оставайся в строю, потому 
что твоя робость расслабит осталь-
ных воинов, и все войско может стать 
боязливым.

Что происходит? Практически, для 
каждого была возможность еще до 
начала сражения покинуть войско. 
Я не думаю, что воинов заставляли 
уходить. Им просто разрешалось по-
ступить так, как подсказывало сердце 
и совесть. Тех, кто не пожил в новом 
доме, не сыграл свадьбу — никто 
не удалял из строя. У каждого из 
них было право выбора. Даже робко-
го не отправляли без его согласия: он 
мог остаться в строю, если бы не доро-
жил так собственной жизнью. Люди 
добровольно оставляли войско и ясно 
видели, сколько остается тех, кто об-
рек душу свою на смерть. Бог также 
не повелел забросать уходящих кам-
нями или упрекать недобрыми слова-

ми: не надо злословить ни молодого, 
ни малодушного. Лучше попросить 
благословения у Бога на завтрашнее 
сражение, а оно — неравное, и Бог бу-
дет поборать с немногими, надежны-
ми, не озирающимися назад.

В этом Божьем повелении мне не-
понятно еще очень многое, но сомне-
нию я не подвергаю ни одного Божь-
его слова. Я торжествую, когда мне 
нужно принимать непонятное верой, 
потому что Божье слово — самое 
авторитетное, Его слово — истина! 
Дав повеление всем не желающим 
воевать, Он говорит оставшимся: 
«Господь Бог ваш идет с вами, чтобы 
сразиться за вас с врагами вашими 
и спасти вас». Бог идет помогать сра-
жаться — как это надежно!

Но значит ли это, что никто не по-
гибнет? — Нет. Бог не скрывает, что 
воины рискуют жизнью, что они мо-
гут не вернуться ни к домам, ни к не-
вестам, ни к виноградникам. Госпо-
ди, ну если Ты идешь сражаться, то 
неужели мне нужно голову сложить? 
Ведь Ты же можешь защитить от та-
кого исхода! Не в том счастье, что-
бы остаться живым. Я торжествую 
в духе о том, что Бог такой всемогу-
щий, такой сильный — и приглашает 
нас в Свое войско! Он дарит нам не-
повторимую возможность воинство-
вать рядом с Ним и рядом с Ним за 
Его дело рисковать жизнью, оставив 
без сожаления и дом, и невесту, и ви-
ноградник. Ради славной победы Бог 
предлагает нам пожертвовать собой, 
пожертвовать тогда, когда многие 
уходят! Идти на верную смерть то-
гда, когда так мало желающих всту-
питься за народ Божий,— ведь сра-
жения бывают разные: иногда и все 
войско не уцелевает.

В жизни народа Израильского 
были случаи, когда сберегалось все 
войско, никто не погибал. Воинам 
приходилось только собирать не-
приятельские трофеи, как это было, 
например, при царе Иосафате во 
время нападения Моавитян и Ам-
монитян. Сошел дух Господень на 
левита Иозиила, и он сказал: «Так 

говорит Господь к вам: не бойтесь 
и не ужасайтесь множества сего 
великого, ибо не ваша война, а Бо-
жия» (2 Пар. 20, 15). Иозиил поста-
вил певцов впереди вооруженных 
Израильтян, и когда они воскли-
цали и славили Господа, Господь 
возбудил несогласие между непри-
ятелями, и они побили друг друга. 
«И когда Иудеи пришли на возвы-
шенность к пустыне и взглянули 
на то многолюдство, и вот — трупы, 
лежащие на земле, и нет уцелевше-
го. И пришел Иосафат и народ его 
забирать добычу, и нашли у них во 
множестве и имущество, и одеж-
ды, и драгоценные вещи, и набрали 
себе столько, что не могли нести...»

И все же, когда народ Господень 
воинствует за дело Божье, не все-
гда есть гарантия, что все останут-
ся живы. Наше братство Бог про-
вел через суровую духовную брань. 
С нами вместе терпели лишения 
наши семьи, дети. Нас было очень 
мало, и рассчитывать на победу мы 
могли только верой,— все видимое 
складывалось против нас. Непри-
ятели смяли бы нас в первые месяцы 
начала внутрицерковного движения 
за пробуждение народа Божьего. 
Еще в 1961 году мы не числились бы 
в списках живых. Но Бог Свою вой-
ну вел и ведет победно, хотя многие 
подвижники нашего братства лиши-
лись жизни в узах, в подстроенных 
авариях и при других загадочных 
обстоятельствах. Без сомнения, их 
жертвенность была благоугодна Гос-
поду. Эти мужи веры были всецело 
посвященными Богу, и ни по каким 
статьям не хотели уйти с поля бра-
ни домой, но остались там до послед-
него вздоха.

Подвиги народа Божьего вдох-
новляли и объединяли в братской 
любви многих детей Божьих и у нас, 
и за рубежом. Нам казалось, что наши 
трудности касаются только нас, но 
Бог сделал Свой гонимый народ зре-
лищем для мира. Мы отстаивали не-
зависимое служение церкви от мира 
в те суровые времена, когда одни 
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молчали, а другие, напротив, на весь 
мир провозглашали, что существую-
щее законодательство о религиозных 
культах вполне устраивает верую-
щих и не мешает жить по Евангелию.

Мои статьи в те годы помещались 
в нашем журнале «Вестник исти-
ны». Я писал, но как? — Проповедую, 
мою проповедь запишут на магни-
тофонную кассету, потом обработа-
ют — и напечатают в журнале. Пом-
ню, как-то был я с женой в Киро-
вограде, участвовал в служении. Бог 
благословил сказать проповедь. Ее 
записали на кассету. После богослу-
жения жена говорит: «Постарайся, 
чтобы эту проповедь не опубликова-
ли». — «Почему?» — «Сразу аресту-
ют...» Я ее понял: немножко колени 
дрожат. Я еще раз прослушал за-
пись, кое-что подработал, передал 
в журнал, и ее напечатали в ¹1 за 
1981 год. Она называется «Святое 
неповиновение». В то время за такие 
откровенные рассуждения повино-
ваться в духовных вопросах только 
Богу, невзирая на «царские» указы, 
существовала уголовная статья — до 
трех лет лишения свободы. У жены 
были опасения, как бы меня не аре-
стовали, а Бог удостоил меня постра-
дать за Него не три года, а пять лет. 
До этого я уже дважды по три года 
отбывал заключение за дело Божье.

Хочу сказать, что братство наше 
в суровое время гонений устояло 
не потому, что мы были храбрыми. 
Нет. И сердце сжималось, и ноги 
дрожали. Но наша сила в том, что 
наши дрожащие ноги стояли и сто-
ят на твердом камне, которым явля-
ется Христос. Вот почему церковь 
устояла! — Фундамент прочный! А 
когда фундамент непоколебим, тогда 
устойчивы и ноги всякого, кто стоит 
на таком несокрушимом основании.

Многие узники, переживая осо-
бую тесноту, ясно понимали, что 
каждый день может быть для них 
последним. Бог не избавлял нас от 
опасностей, мы не рассчитывали 
вернуться живыми. Какой там дом, 
какой виноградник! Не надеялись 

увидеть жен, детей, церковь... И все 
же не раз убеждались: эта брань — 
не наша, а Божья. Бог Сам сражал-
ся вместе с невозлюбившими души 
своей до смерти и помогал Своему 
народу оставаться верным Ему. Ни-
кто из тех, кто подвизался в этой 
духовной брани, не сетует сегодня 
на серьезно подорванное здоровье, 
на те издержки, которые пришлось 
понести. Но побед все-таки одер-
жано весьма много. Мы знаем, что 
окончательная победа — это восхи-
щение Церкви от земли, а на сегод-
ня Бог дает нам милость одерживать 
очередные необходимые для дела 
Божьего победы.

Чтобы остаться верным Богу 
в сложных жизненных обстоятель-
ствах, нужно глубоко уповать на 
Него. Мог ли надзиратель Израиль-
ского народа дать повеление воинам 
покидать ряды войска, если бы не ве-
рил в силу Бога всемогущего?! — Нет. 
У него не хватило бы силы видеть де-
зертиров. И кто мог осмелиться при-
ступить к сражению с горсткой остав-
шихся, не уповая на помощь свыше?! 
Разве незнающий Бога может понять, 
чья это брань? «Моя война»,— говорит 
Господь, а сражаться-то нужно нам, 
пожелавшим быть воинами Господ-
ними. Скажу вам, сам момент бра-
ни — страшноват, многое смущает, 
а победы — они всегда торжественны, 
всегда вдохновляющи!

Напомню еще одну важную ис-
тину: участвуя в Божьей войне, 
мы должны и мыслить по-Божьи. 
Во время сражения с Филистимля-
нами, когда Давид поразил Голиа-
фа, Израильтяне, до этого стояв-
шие в растерянности, в смятении 
и в страхе, побежали преследовать 
Филистимлян. Побежали те робкие, 
которые еще недавно не могли тро-
нуться с места, слыша ежедневные 
глумления великана-хулителя над 
всемогущим Богом Израиля. Они 
гнали врагов до ворот Аккарона, 
до Гефа, откуда был родом Голиаф, 
и поражали их во множестве. И воз-
вратившись после погони, разгра-

били стан филистимский (1 Цар. 17, 
52—53). Теперь рисковать не нуж-
но было никому,— кто как мог, так 
и обогащался: набирали драгоцен-
ности, золото для себя и для семьи.

А что делали в это время истин-
ные подвижники? Бросились ли они 
на добычу? — Нет. Давид взял голо-
ву пораженного им Филистимлянина 
и отнес ее в Иерусалим, а его оружие 
положил в своем шатре — вот и все. 
Истинным ратоборцам — не время 
обирать неприятельские обозы. Под-
линный воин не станет прельщать-
ся трофеями, он может вернуть-
ся домой только в шрамах и ранах 
и всем сердцем преклониться перед 
Богом, даровавшим столь чудную 
победу над устрашавшим Голиафом.

Народ Божий в нашей стране по-
лучил от Бога ряд впечатляющих 
побед — их почувствовали многие. 
Но тем, кто подвизался, время ли 
воспользоваться ими?

Мне недавно говорили: «Ну что 
теперь мешает Совету церквей заре-
гистрироваться? Ведь вы в 1969 году 
были согласны на такую регистра-
цию!» — «Так мы старше стали на 20 
лет! — отвечаю. — В то время не все 
дети Божьи видели пагубность ре-
гистрации, а некоторые даже пове-
рили обольстительным обещаниям. 
Но этот призыв Совета церквей рас-
крыл перед всеми истинные намере-
ния внешних по отношению к наше-
му братству — многим служителям, 
да и рядовым братьям и сестрам, 
были уготованы новые сроки нево-
ли, суровые гонения, а некоторым 
пришлось и жизнь отдать. И в ны-
нешние неопределенные, смутные 
дни не время собирать нам эти «тро-
феи», не время.

За все преимущества, за все побе-
ды мы прославляем Бога и не хотим 
ими воспользоваться, как в свое вре-
мя Давид. Он вылил во славу Божью 
воду, которую, пробившись сквозь 
вражеский стан, принесли ему три 
храбрых воина. Давид тогда сказал: 
«Сохрани меня Господь, чтобы я сде-
лал это! не кровь ли это людей, хо-

дивших с опасностию собственной 
жизни?» (2 Цар. 23, 15—17). Многие 
дети Божьи сегодня пользуются об-
ретенными свободами, хотя в труд-
ные часы уклонились и не были на 
полях брани. А сколько тех, которые 
время свободы от гонений употребля-
ют не для служения Богу, а для соб-
ственного обогащения, для поездок 
на Запад — насколько все это стало 
вожделенным! «Мерседесы», всевоз-
можная аппаратура, валюта — все 
это те «сеннаарские одежды», ко-
торыми прельстился, а потом из-за 
них и погиб Ахан (И. Нав. 7, 20—26).

У нас тоже есть известность — 
только успевай «отоваривайся»! Но 
это не наш путь. Нам еще так много 
нужно работать для защиты цер-
кви от вторжения мира — война 
еще не окончена. Еще на поле брани 
придется не одному сложить голову. 
Не будем подражать примеру тех, 
кто прельщается «сеннаарскими 
одеждами». Будем приходить домой 
с пустыми руками и скажем жене 
и детям: «Какую милость оказал 
нам Бог! Какую необычайную побе-
ду подарил: устрашающие «голиа-
фы», которые глумились над Церко-
вью Христовой, пали со всем своим 
могучим войском!..»

Бог еще не сказал Своему наро-
ду, что сражение завершено. Он по-
слал только передышку. По домам 
не отпускают еще ни одного воина. 
Нам предстоит еще последний бой 
с диаволом и ангелами его, о кото-
рых мы читаем в книге Откровение. 
«И произошла на небе война: Ми-
хаил и Ангелы его воевали против 
дракона, и дракон и ангелы его во-
евали против них, но не устояли, 
и не нашлось уже для них места 
на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змей, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий 
всю вселенную, низвержен на зем-
лю, и ангелы его низвержены с ним. 
И услышал я громкий голос, гово-
рящий на небе: ныне настало спа-
сение и сила и царство Бога наше-
го и власть Христа Его, потому что 
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низвержен клеветник братий на-
ших, клеветавший на них пред Бо-
гом нашим день и ночь; они победи-
ли его кровию Агнца и словом сви-
детельства своего и не возлюбили 
души своей даже до смерти. Итак 
веселитесь, небеса и обитающие на 
них!..» (12, 7—12).

Диавол побежден, и прежде всего 
побежден на Голгофе Самим Иисусом 
Христом. Там было его окончательное 
поражение. «Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа?» (1 Кор. 15, 55). 
Воевали с диаволом и Ангелы и тоже 
победили. Но благодарение Богу, что 
Церковь тоже победила диавола! 
Чем народ Господень одолел врага 
душ человеческих? — Во-первых, 
упованием на Кровь Агнца (здесь нет 
никакой человеческой заслуги), во-
вторых,— словом свидетельства и, 
в-третьих, обратите внимание: «Они 
не возлюбили души своей даже до 
смерти». Если мы не уходим с поля 
брани ни по каким статьям, потому 
что не возлюбили души своей даже 
до смерти, если наше сердце жаж-
дет полностью принадлежать Богу 
и в жизни, и в смерти,— это приве-
дет нас к окончательной победе над 
диаволом. В этих подвигах участво-
вали и участвуют многие доброволь-
цы — у Бога они есть во все века! 
Они не пойдут домой ни по какой 
причине. Как отрадно, что они были 
и есть в наши дни!

Недруги дела Божьего, глядя на 
победную поступь малого войска 
Христова, сожалеют, что не унич-
тожили верных, но сделать ниче-
го не могут: Бог вывел узников на 
свободу и даровал возможность для 
благовестия Евангелия. Кто мог про-
видеть такой исход? Не казалось ли 
некоторым: подобное — невозможно. 
И под различными предлогами они 
покидали гонимое братство. Но Бог 
не оставил нас!

Лет 13 назад я встречался с пред-
ставителями западных христиан-
ских кругов. Они авторитетно пред-
лагали: «Мы будем содержать всех 
узников в Советском союзе! Сколько 

вам нужно средств в месяц, столько 
и будем привозить!» Я передал им 
твердое решение Совета церквей по 
этому вопросу: мы таким путем идти 
не можем. Церковь обязана сама со-
держать своих узников и не имеет 
права перекладывать свою ношу на 
чужие плечи. В этом скрыта опас-
ность для церкви: она отвыкнет 
нести свое бремя. А если потом пе-
рекроются границы, или щедрость 
западных христиан угаснет, как нам 
жить?! Нельзя убивать дух жертвен-
ности в народе Божьем!

«Не хотите таких денег?! — уди-
вились доброжелатели. — Мы най-
дем кому их вручить!» И нашли. 
Им оказался тот брат, который 
в свое время оставил путь страда-
ний. Он брал средства, шедшие на 
узников, и отчет писал, и распис-
ки давал. А ведь на деньги нико-
гда не созидалось Царство Божье!.. 
Такие деньги — западня для души. 
Только алчные могут прельстить-
ся ими. Богобоязненного человека 
не задаришь никакими подарка-
ми. Такие «трофеи» жгут душу.

Глядя на сбывающиеся признаки 
второго пришествия Христа, каж-
дый христианин должен понимать, 
что жить нам уже некогда. Успеть бы 
еще поучаствовать в духовной брани 
за народ Божий, за чистоту Церкви 
Его возлюбленной. События в мире 
развиваются стремительно. Чело-
вечество подошло к роковой черте. 
Обосновываться прочно на этой земле 
совершенно бессмысленно. Мы чув-
ствуем себя еще в воинском строю, 
и Слово Божье напоминает нам му-
жественно отражать неприятеля до 
ворот (Ис. 28, 6), не покидать подвиза-
ющихся в деле Божьем ни под каким 
предлогом. Дал бы Господь, чтобы 
о нас была воспета песнь хвалы Богу: 
«Тогда немногим из сильных подчи-
нил Он народ; Господь подчинил мне 
храбрых... Завулон — народ, обрек-
ший душу свою на смерть...». Пойдем 
же на помощь Господу с храбрыми! 
(Суд. 5: 13, 18, 23.)

М. И. ХОРЕВ

Покайтесь
и обратитесь,

чтобы загладились
грехи ваши.

Д. Ап. 3, 19

Б ез откровения свыше [то 
есть без духовного ведения] 
народ необуздан...» [«погиба-
ет» — другой перевод] (Притч. 
29, 18). Как это верно! Мно-
жество людей, наполняющих 

наши города, гибнут, потому что 
у верующих нет ведения. Когда 
же мы примем на себя бремя этой 
великой нужды и осознаем ответ-
ственность за ближних?! Как пра-
во Слово Божье! Воистину: «без 
ведения народ погибает»!

Уютно чувствуя себя в стенах 
молитвенных домов, окруженные 
горсткой пресыщенных Словом 
Божьим людей, мы готовы совер-
шать обычное служение без забо-
ты и даже без мысли о множестве 
погибающих. Не грешникам Бог 
говорит, чтобы они находили про-
поведующих Евангелие, а верую-
щим — чтобы они шли и искали 
погибающих (Матф. 22, 9; Лук. 
14, 23). Зачем жаловаться, что греш-
ники не приходят на наши собра-
ния? Мы виновны, что не ищем их.

Мир всеми способами старается 
заинтересовать и привлечь к себе 
внимание людей. Различные мес-
та увеселений строятся на видных 

местах, на людных перекрестках. 
А церкви чаще всего избирают для 
себя либо переулки, либо глухие 
улицы и ставят там невзрачные 
домики, а потом удивляются: по-
чему туда не идут люди? «Сыны 
века сего догадливее сынов све-
та...» (Лук. 16, 8).

Для небесного ведения необхо-
дима живая вера чада Божьего. 
Живая вера вместе с усиленным 
и жертвенным трудом соверша-
ет даже невозможное! Некто ска-
зал: «Ожидайте от Бога вели-
кое и предпринимайте для Бога 
великое!» Действительно, «все 
возможно верующему»! «Имейте 
веру Божию» (Марк. 9, 23; 11, 23).

Мы живем во дни повсеместного 
отпадения от веры, во дни тяжкого 
отступничества. Это печальное со-
стояние особенно остро ощущается 
в той части мира, которую обычно 
считают христианской. Номиналь-
ная церковь, только внешне испо-
ведующая христианство, открыто 
переходит на путь отступничества, 
а множество людей с легкостью от-
ворачиваются даже от формального 
исповедания Христа. Мир, не исклю-
чая «христианизированных» стран, 

ОСВАЛЬД СМИТ

НЕОТЛОЖНАЯ НУЖДА
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быстро обезбоживается, превраща-
ясь тем самым в огромную труд-
ную новую миссионерскую ниву. 
Весть о спасении нужно возвещать 
в номинально христианских стра-
нах не в меньшей мере, чем среди 
темных язычников. Тысячи лю-
дей, посещающих храмы, никогда 
не слышат там живой евангельской 
вести. С церковных кафедр в наши 
дни можно услышать множество 
программных речей лжепастырей, 
убеждающих, например, что не все 
Писание богодухновенно, что не сле-
дует верить в библейские чудеса, 
в Божественность Христа, в сверх-
природное Его рождение, в искупи-
тельное значение Его смерти, в Его 
воскресение и прочее.

Основатель Армии Спасения 
Вильям Бутс в свое время писал: 
«Бог дал мне с особой силой про-
чувствовать смысл грозного пре-
достережения, сказанного через 
пророка Исаию: «Вот, тьма покро-
ет землю, и мрак — народы...» (Ис. 
60, 2). Слова этого пророчества уже 
сбываются и не где-то на язычес-
кой ниве, а в тех странах, которые 
считались христианскими. Люди 
находятся во тьме незнания. И 
лишь изредка можно найти одну-
другую христианскую кафедру, 
с которой провозглашается весть 
о рождении свыше и где души 
призываются прийти ко Христу».

Нынешний мир больше преж-
него нуждается в сильной и огнен-
ной проповеди Евангелия, с какой 
в свое время выступали великие 
мужи Божьи; в проповеди, кото-
рая снова заставила бы грешников 
трепетать перед Богом и вопиять 
к Нему о спасении от вины и вла-
сти греха. Да воздвигнет нам Бог 
мужей, которые видят ужасающую 
серьезность положения, сознают 
ответственность своего призвания 
и готовы отложить все менее знача-

щее, чтобы бесстрашно возвещать 
важнейшие истины веры, чтобы 
и в эти недобрые времена прозву-
чало бескомпромиссное свидетель-
ство Христово! Никакая другая 
проповедь и никакая другая весть 
не стоят тех усилий и того време-
ни, которые на них затрачиваются. 
И никакой другой проповедью ни 
один безбожник (ни религиозный, 
ни безрелигиозный) никогда не бу-
дет спасен.

Силы тьмы действуют повсюду; 
ложные религии, одно из знаме-
ний последнего времени, плодят-
ся и встречаются на каждом шагу; 
эгоизм захлестывает мир; циви-
лизация находится под угрозой 
новой могущественной и неукро-
тимой силы расщепленного атома. 
Ближайшие десятилетия будут 
катастрофичны для всего челове-
чества. Грозные тени грядущих 
невиданных испытаний тяжело 
легли на мир. Пришествие Госпо-
дне приближается!

Все чаще говорят, что мы живем 
в лаодикийский период церкви, 
а потому и сама она нуждается, 
чтобы ей благовествовали. В ней 
снова должен прозвучать власт-
ный призыв к отделению от мира 
и к отдаче себя Господу. Как ина-
че противостанет церковь окру-
жающему злу и отступничеству?! 
Враг Божий наступает со всех сто-
рон. Буря приближается и вот-вот 
разразится! И ничто, кроме Еван-
гелия, возвещаемого в силе Духа 
Святого, не остановит натиска вра-
га душ человеческих.

Итак, будем благовествовать, 
будем евангелизировать! Пойдем 
к людям! Пойдем туда, где они есть! 
Пойдем со свидетельством о Христе, 
со словом истины! Пойдем и призо-
вем всех ближних и дальних к ве-
ликому Спасителю грешников — 
к Господу нашему Иисусу Христу!

КИРГИЗИЯ И КАЗАХСТАН

Т рудящиеся с благовестием в Киргизском (и отчасти Казахском) объеди-
нении Совета церквей благодарят Бога за то, что Он не только подарил 
им радость приобщения к живой Церкви Христа, но и призвал званием 
святым распространять Его Слово для спасения грешников (2 Фес. 3, 1—4). 
При этом они сознают, что всякой душе, семье или церкви, распространя-
ющей благую весть, необходимо прежде всего совершать молитвы и посты 

об этом ответственном деле (Д. Ап. 6, 4; 2 Кор. 11, 27). В одной из церквей этого 
объединения с тех пор, как Господь открыл дверь благовестия в нашей стране, 
вот уже шесть лет подряд первую неделю каждого месяца совершаются постоян-
ные молитвы о деле благовестия, об освящении всей церкви и приготовлении ее 
к восхищению. Кроме того, за час до воскресного богослужения в доме молитвы 
собираются усердствующие в этом ходатайственном служении и возносят моле-
ния о погибающих грешниках. Есть случаи, когда грешники каялись не в кон-
це богослужения, а перед началом собрания. Люди приходили на час молитвы, 
и Господь касался их сердца и снимал с несчастных бремя греха. Следуя такому 
благословенному опыту служения, эта община сердечно призывает всех детей 
Божьих дорогого братства совершать молитвы и моления в своих общинах, что-
бы Слово Господне распространялось и прославлялось.

Имея в изобилии Слово Господне и другую духовную литературу, весьма 
важно, чтобы каждый трактат, каждое Евангелие были вручены только воистину 
жаждущим спасения душам, отданы с молитвой, верой и любовью и к Слову 
Господнему, и к душам, которые принимают его (Ис. 55, 10—11).

Всякая душа, семья или церковь, желающая иметь успех в деле проповеди 
Евангелия, должна постоянно освящаться и очищаться. В тех общинах, где слу-
жение очищения и освящения совершается не для видимости, а глубоко и сокру-
шенно, с сознанием ответственности, дети Божьи при всех трудностях и искуше-
ниях последнего времени испытывают обильные благословения в деле евангели-
зации. После очищения и освящения в Джамбульской церкви в 1992 году в завет 
с Господом вступила 41 душа, в 1993 — 38 и в 1994 — 38.

По милости Божьей в этом году в Киргизском (и частично Казахском) объ-

ПОКАЯНИЮ
НАДЛЕЖИТ БЫТЬ ПРОПОВЕДАНУ

ВО ВСЕХ НАРОДАХ

Из жизни братства

Лук. 24, 47
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ушла из больницы и с трепетом 
присоединилась к группе кре-
щаемых. Служитель спросил: 
«Испытание проходили шесть 
человек, почему здесь семь?» — 
«Я очень хочу принять креще-
ние...» — сказала сестра. Здесь 
же, на берегу, служители про-
вели испытание и преподали 
крещение жаждущей душе.

В поселок КАИНДЫ Пан-
филовского района (Киргизия) 
в прошлом году переехала на 
жительство недавно уверовав-
шая, но горящая духом сестра. 
Друзья из Бишкека стали ее 
посещать и регулярно прово-
дить служения в этом поселке. На собрания приходят до 20 человек. Среди них 
есть новообращенные. Несколько человек из общины ВСЕХБ пожелали через 
освящение присоединиться к этому живому ручейку благовествования.

Рядом с городом Джамбулом есть поселок ГОЛОВАЧЕВКА, в котором в те-
чение последних 60 лет не было ни одного верующего. В прошлом году туда 
переехал на жительство уверовавший в заключении брат. Друзья из Джамбула 
каждый вторник посещали его (он живет на квартире) и благовествовали. 2 
июля 1994 г. пять душ из этого поселка приняли крещение, в том числе и хозя-
ин дома с хозяйкой.

Благодарение Богу, что Его святое Евангелие шествует по земле, спасая все 
новые и новые души, приближая пришествие Господне за возлюбленной Церко-
вью. «Молитесь о нас, братья и сестры, чтобы Слово Господне распространялось 
и прославлялось и у вас, и у нас к славе Божьей»,— просят благовестники Кир-
гизского (и части Казахского) объединения Совета церквей ЕХБ.

КАСКЕЛЕН (Алма-Атинская область)

В недалеком прошлом в этом городе была большая община нашего брат-
ства (около 200 членов церкви). Был хор, оркестр, но эмиграция опустошила 
общину, и несколько лет, кроме похорон, здесь не совершалось почти ника-
ких служений. Но Господь явил милость жителям этого города: началось про-
буждение, люди приходили к Богу и каялись, возобновились богослужения. 
В прошлом году принял крещение брат-казах, отец которого — мусульман-
ский мулла. Родственники обрушили на брата гонения: избивали, отвозили 

в милицию, в психбольницу и даже 
выгнали из дому. Господь укреплял 
веру брата, и вскоре обратились 
к Богу его сестра и брат с женой. 
Отец, увидев, какую добрую пе-
ремену совершил Бог в его детях, 
разрешил сыну вернуться домой. 
Сейчас церковь города Каскеле-
на насчитывает около 20 членов.

единении родилось еще пять новых групп — это будущие церкви! Также подрас-
тают и умножаются группы, возникшие ранее.

В южном Казахстане есть город КЗЫЛ-ОРДА. Никто, по-видимому, не слы-
шал и не читал, чтобы в этом городе когда-нибудь была Церковь Христова, за 
исключением нескольких верующих. Город расположен в пустыне. Летом нещад-
но палит солнце, много ветров и песка. Тучи комаров селятся в камышах вдоль 
реки Сыр-Дарьи.

В городе — две колонии для заключенных. В одной из них за имя Господа 
Иисуса Христа вместе с братом Я. П. Классен в 1968—69 гг. отбывал часть срока 
(около двух лет) Я. Г. Скорняков.

Кзыл-Орда известна тем, что здесь расположен космодром Байконур.
Но самое главное — здесь несколько лет назад уверовали во Христа кореец 

и его жена. Они горячо молились, чтобы Господь послал в их город благовест-
ников для пробуждения местных жителей. Их молитвы были услышаны на 
небесах. Небольшая группа братьев и сестер побывала с благовестием в Кзыл-
Орде в конце прошлого года. Господь благословил их служение и приобщил 
к спасению новые души. В этом году намечавшееся в объединении благовестие 
началось с Кзыл-Орды. Две недели прошли в ежедневных молитвах, свидетель-
стве и богослужениях. К концу пребывания группы благовестия в этом городе 
6 душ приняли крещение. Родилась церковь, в которой теперь шесть членов 
корейской национальности и двое русских. Несколько новообращенных из ко-
рейцев и казахов готовятся к крещению. Дома молитвы у них нет. Собрания 
проходят в жилище брата, который обратился к Богу здесь первым. Собираются 
до 20 человек и более.

После крещения, возложения рук и вечери любви очень трогательным было 
расставание благовестников с новообращенными — никто не хотел заканчивать 
служение радости, центром которого стал наш прославленный Спаситель Иисус 
Христос. Друзья очень просят молиться о них и посещать с благовестием.

Недалеко от Кзыл-Орды в поселке есть лепрозорий. Там живут обездолен-
ные, пораженные неизлечимой проказой люди. За время пребывания в городе 
благовестники трижды побывали там. Но в сам поселок пройти не позво-
лили, разрешили только передать духовную литературу на русском и казахс-
ком языках.

Затем группа благовестия поехала в город металлургов КЕНТАУ (Чимкент-
ская область). Два года назад здесь образовалась группа детей Божьих. Сейчас там 
7 членов церкви (из них один брат казах и две сестры казашки). Молитвенного 
дома пока нет. Собрания проводятся в квартире сестры казашки. А ежедневные 
евангелизационные собрания прибывшие с благовестием друзья совершали пря-
мо между многоквартирными домами. За этими скупыми словами о ежедневных 
собраниях — скрывается огромный труд: многочасовое хождение друзей по го-
роду под палящим солнцем, насмешки людей, противодействие врагов истины 
и многие другие трудности. Но благодарение Богу: сердечное обращение благо-
вестников к слушателям принять верой Иисуса Христа не было гласом вопиюще-
го в пустыне, но принесло плод.

В горном городе ЖАНАТАС также возникла церковь. Сначала в ней было 
12 членов, но из-за отсутствия работы на производстве некоторые верующие 
уехали. Оставшиеся дети Божьи продолжают благовествовать и рады помощи, 
которую оказывают им служители объединения. В этом году в Жанатасе дваж-
ды совершалось крещение (семь душ и три). Одна из новообращенных находи-
лась в больнице после инфаркта. Узнав, что будет совершаться крещение, она 

Община СЦ ЕХБ г. Жанатаса.

Крещение по вере во Христа Иисуса.
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вместе и славить Госпо-
да за Его благодеющую 
руку, простертую над 
нами и прежде, и теперь!

Обстоятельства, в ко-
торых мы живем, слож-
ные: заработанных де-
нег едва хватает на хлеб 
(его выдают по карточ-
кам 400 гр на человека) 
и для уплаты за проезд 
в городском транспорте. 
Из-за частых перебоев 
в работе транспорта на 
вечернее воскресное бо-
гослужение приходит мало людей (а утром всегда многолюдно), но, несмотря 
ни на что, богослужение никогда не отменяются.

Из-за возникших трудностей многие покинули церковь: кто уехал в Россию, 
кто в Америку. Хор опустел — уехал регент. Три брата проповедуют на русском, 
и три на грузинском языке. Проводятся занятия с детьми (их 20 душ), есть де-
тский хор. Работает выносная христианская библиотека. Книги берут около 700 
человек. Многие читатели посещают богослужения, есть среди них и обращен-
ные. В 1993 году более десяти человек вступили в завет с Господом, и в 1994 — 

ЛЕПСИНСК

Поселок ЛЕПСИНСК (600 км от Алма-Аты) расположен в живописной до-
лине между отрогами Джунгарского Алатау в 30 км от китайской границы. По-
скольку этот район пограничный, въезд туда возможен только по пропускам. Но 
Господь позволил группе благовествующих летом 1994 года восемь дней совершать 
там евангелизационное служение в установленной палатке. Проживают в поселке 
в основном татары и семиреченские казаки, предки которых 200 лет назад при-
были сюда из Донских степей. Около 20% населения составляют казахи. Люди, 

живущие здесь, почти более полвека не слышали о Боге. Во время богослужений 
палатка, как никогда, была заполнена посетителями. Последователей других веро-
исповеданий в поселке нет. Благодарение Богу, что евангельская весть прозвучала 
и здесь! Жители, сердца которых коснулся Господь, в настоящее время собираются 
по домам, сами читают Слово Божье и, как могут, поют христианские гимны. Дети 
Божьи Талды-Курганской общины заботятся об этих новообращенных, но из-за 
большого расстояния посещать их могут только изредка.

ТБИЛИСИ (Грузия)

«Четвертый год мы собираемся в новом молитвенном доме, который возвели 
своими силами при всех трудностях, возникших в республике в последние годы,— 
сообщают дети Божьи Тбилисской общины СЦ ЕХБ. — Во время строительства 
были сомнения: осилим ли? Даже один неверующий сказал: «Если с вами Бог, то 
построите!» И, благодарение Богу, Он ободрял нас и укреплял нашу веру — при 
молитве и усердии всей церкви дом построили! Как радостно теперь собираться 

Богослужение в евангелизационной палатке в поселке Лепсинск.

Христианская библиотека общины СЦ ЕХБ
г. Тбилиси.

Община Совета церквей ЕХБ г. Тбилиси (Грузия).
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трое. За последние годы церковь обновилась: новых членов больше, чем старых.
Господь не оставляет нашу церковь без Своей заботы: получаем материаль-

ную помощь от братства, слава Богу. И осенью получили гуманитарную помощь. 
При транспортировке ее через Азербайджан, где шли военные действия, были 
большие сложности, но Бог устроил так, что груз дошел.

Мы очень рады, когда нас посещают служители братства, благодарим Бога за 
это и нуждаемся, чтобы нас не оставляли и впредь».

Село ИВАНОВКА (Азербайджан)

О жизни детей Божьих села Ивановки читатели журнала знают из со-
общений бывшего пресвитера этой общины — Петра Александровича СЕ-
РЕБРЕННИКОВА (отошел в вечность в 1986 г.). Братья и сестры этой церкви 

перенесли много скорбей и лишений, обысков, арестов. В домах верующих 
отключали электроэнергию и воду только за то, что они всей душой подде-
рживали гонимое братство и избранный духовный центр — Совет церквей. И 
сегодня многим искренним детям Божьим будут ценны и дороги наставления 
многолетнего страдальца за имя Божье — Петра Александровича,— которые 
он оставил всему нашему братству:

«...Братья и сестры, будем любить Господа. Будем проводить нашу 
жизнь всегда в служении Господу, доколе Он придет. Он же сказал: "Се, Я 
с вами во все дни до скончания века..." Он смотрит сегодня на подвиг всех 
нас. Господу угодно, чтобы у всех нас в служении был подвиг истинный, 
действенный, живой, сильный, чтобы мы были среди этого мира поистине 
письмом Господним или "городом, стоящим на верху горы". Чтобы мы 
в наших городах и селах были видны миру, как ученики Христа.

А теперь что еще я могу сказать вам, дорогое наше братство: будем 

Верующие общины СЦ ЕХБ с. Ивановки (Азербайджан).

благодарны все мы, что Господь вывел нас. Откуда? — Из того места, 
о котором Апостол Павел сказал: "После моего отшествия войдут к вам 
лютые волки. И из вас самих восстанут притворные люди, которые ув-
лекут церковь за собой..." И они вошли и увлекли. А мы будем благодарны, 
что Господь вывел нас из ВСЕХБ. И теперь Он повел нас всех этой как 
бы "долиной плача", чтобы испытать и приготовить к встрече с Ним. 
Не будем чуждаться этой трудной доли и скорбеть, потому что Гос-
подь Сам прошел впереди нас этим путем и оставил нам пример, чтобы 
мы шли по следам Его! Будем помнить Его! Будем всем этим дорожить, 
смиряться во всем и продолжать свой путь, доколе придет Господь».

(«Вестник истины» ¹ 4, 1990 г., «Скромный подвиг».)

В настоящее время дети Божьи с. Ивановки, как и в дни гонений, бодры ду-
хом, с терпением переносят материальные трудности и сердечно благодарят Бога, 
богатого для всех призывающих Его, за безграничные милости и утешение.

«Господь утешает нас тем,— пишут они,— что прилагает спасаемых к церкви. 
Наша община растет. В 1989 году в церкви было около 30 членов, а в 1994 — 
уже 97! Среди вновь пополнивших ряды церкви есть перешедшие из зарегистри-
рованной общины ВСЕХБ. Для жителей села работает христианская библиотека.

В церкви возникли некоторые сложности: брат, который до сих пор нес слу-
жение, уезжает в Америку — нужен служитель. Другая острая нужда — молит-
венный дом. Место, где мы собираемся в настоящее время, не вмещает постоянно 
растущую церковь. Есть нужда в детской христианской литературе, в сборниках 
детских стихотворений. Уповаем на Господа, что Он, как и прежде, не покинет 
нас, но пошлет все необходимое для жизни и благочестия. Слава Ему!»

СУМГАИТ (Азербайджан)

Город СУМГАИТ расположен на берегу Каспийского моря неподалеку от 
столицы Азербайджана Баку. Здесь в 1956 году Господь зажег Свой светильник 
через служение освободившегося после 10-летнего заключения брата Михаила 
Петровича Кабанова. На протяжении почти 40 лет, невзирая на невзгоды, цер-
ковь росла и укреплялась. К сожалению, сложные внешние условия последних 
лет отразились на жизни церкви: стали уезжать проповедники, хористы, музы-
канты и даже служители. В скорби своей дети Божьи воззвали к Господу, и Он 
поспешил на помощь (Пс. 106, 6). Несмотря на то, что церковь покинуло около 60 
членов,— Господь посетил Свой народ новым пробуждением и покаянием людей 
из мира, так что пришедших к Богу оказалось больше, чем уехавших.

В церкви — 9 братьев и сестер азербайджанской национальности, есть и при-
ближенные. Искренние дети Божьи понимают, что им нужно оставаться на мес-
те, чтобы быть проводниками Божьей благодати для этого народа.

В настоящее время в церкви около 130 членов. Поет хор, славит Господа ор-
кестр, проводятся занятия с детьми и молодежью. По милости Божьей духовная 
жизнь в церкви восстанавливается.

Из-за напряженной обстановки осложнилась работа по благовестию в «го-
рячих» точках Азербайджана, где живут верующие (с. Ивановка, с. Саратовка 
Кедабекского района, с. Михайловка Ханларского района, Борисы Геранбойс-
кого района).

Особые материальные трудности испытывают пенсионеры, у которых 
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нет возможности приобрести необходимые продукты питания, не говоря уже 
о медикаментах. Братья и сестры были очень рады и благодарили Бога за 

братскую помощь продуктами, одеждой, обувью и медикаментами. «Верим,— 
сообщают они,— что не будем и впредь оставлены, потому что всевидящее 
око Господне надзирает над нами, чтобы поддерживать нас. Это вдохновляет 
и укрепляет нас на дальнейший труд во имя Его».

Город БАКУ (Азербайджан)

«Мы хотим поделиться с народом Господним радостью благословений, кото-
рыми окружает нас Господь,— пишут дети Божьи Бакинской церкви. — Именно 
в это трудное время Он дал нам возможность построить молитвенный дом. И 
хотя в сравнении с другими он очень скромен и нам уже тесно в нем — многим 
во время богослужения приходится стоять внутри или во дворе,— но мы беско-
нечно рады и благодарны Богу, потому что знаем: этот дом дал нам наш Господь 
и Спаситель. Слава Господу, что братство имеет в виду нашу нужду и, если Гос-
подь позволит, мы будем расширять молитвенное помещение.

Число членов церкви за эти напряженные годы не сократилось, но возрос-
ло, несмотря на то, что многие из-за тесных внешних обстоятельств покинули 
церковь: кто уехал в Америку, кто переселился в Россию. Но Бог от нас никуда 
не уехал! Бог никуда не ушел! Бог остался с нами! Это самое важное, самое ра-
достное для нас!

За четыре последних года с Богом заключило завет около 90 душ. В церкви 
сейчас 125 членов и около 30 приближенных. В сентябре 1994 года святое водное 
крещение приняли 11 человек.

Все дни недели посвящены служению Богу: в понедельник несколько мо-

Община Совета церквей ЕХБ г. Сумгаита (Азербайджан).

лодых братьев и сестер собираются для молитв о нуждах церкви. Во вторник 
в молитвенном доме проходит спевка. Хор состоит в основном из молодежи (не-
давно хористы прошли посвящение). По средам проходит служение по изуче-
нию Слова Божьего. Приезжают многие, хотя город большой, а транспорт ходит 
плохо. В четверг молодежь собирается для подготовки к воскресному служению. 
Молитвенные служения в пятницу регулярно посещают многие дети Божьи. В 
субботу — сыгровка. Наш струнный оркестр еще только организовывается. В 
воскресенье вечером проводятся молодежные тематические служения. Духом 
Святым Господь действует на сердца молодежи. Радостно видеть ее духовный 
рост. Некоторые из них еще недавно не были готовы ни к какому служению, 
а сейчас молодому брату церковь доверила диаконское служение.

Во всех обстоятельствах Бог с нами! Мы часто повторяем эту радостную 
истину, и это самое главное, что укрепляет нас на узком пути, по которому мы 
идем вместе с братством.

Как и у всякой церкви, у нас есть проблемы, но они не настолько остро вли-
яют на духовную жизнь церкви. Многое разрешаем братским советом, есть у нас 
совет проповедников. Слава Богу, братья все единодушны и единомысленны. 
Господь нам помогает. Кто знал, какие сложности были в Бакинской церкви 
в прежние годы, тот понимает, что наше единодушие — это результат Божьих 
благословений. От многих членов церкви мы слышим свидетельство: «Братья, 
сердце наше радуется, глядя на вас, как вы мирно рассуждаете...»

Материальное положение большинства членов церкви сложное. Пенсии 
хватает только на хлеб. Помогать всем нуждающимся очень трудно. Нелегко 
и работающим, так как предприятия закрываются. Продукты дорогие. И все-
таки этот вопрос не главный. Многие говорят: «Очень трудно жить! В России 
пенсии выше в 10 раз!» Приходится таких увещевать: «Вы пережили 30-е и 40-е 
годы! Пухли от голода! Можно ли сказать, что сегодня мы живем в такое же 
время?» — «Нет!» — отвечают сестры. — «Можем ли мы сказать, что оставлены 
Богом и сидим голодные? Господь обещал не оставлять праведника просящим 
хлеба...» И все же, благодарение Богу, при духовных благословениях, которые 
испытывает церковь, материальный вопрос отодвигается на второй и даже на 
третий план. Мы, порой, забываем о нем.

Мы — христиане, которых Бог поставил для определенных целей: чтобы мы 
шли и приносили плод и чтобы плод наш пребывал (Иоан. 15, 16). Слава Богу, 
многие так понимают и на этом стоят. Иногда служителям задают вопрос: «А вы 
не собираетесь выезжать?» Братья отвечают: «Мы здесь будем служить Господу 
и вместе с вами трудиться для Его славы».

Рассуждая между собой, мы укрепляемся в надежде, что по милости Господа 
будут созданы церкви и среди азербайджанского народа. У Бога есть Свои пла-
ны, которые Он исполнит, и никто Ему не помешает. А вот когда Он их испол-
нит — это зависит и от нас. От того насколько жертвенно мы будем отдаваться 
Ему в послушание и подвизаться в Его святом деле, настолько Господь и будет 
действовать в сердце народа, живущего в этих краях.

На наших богослужениях звучат проповеди, стихотворения и пение на 
азербайджанском языке. Мы стараемся, чтобы азербайджанцы, придя на 
наши собрания, услышали благую весть на родном языке, хотя многие из них 
хорошо понимают по-русски. Когда проповедуют по-азербайджански, люди 
понимают, что это не только русский Бог. Это Бог также и всякого народа, 
языка и племени.

Один русский брат недавно рассказывал, как он вместе с двумя братьями-хри-
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стианами из азербайджанцев 
беседовал с местными жителя-
ми. Русский брат и в познании 
духовных истин был сильнее 
и не в меньшей степени ста-
рался убедить людей принять 
Христа. «Но я вижу,— говорил 
брат,— что они меня не слу-
шали так, как слушали своих 
соотечественников. То, что го-
ворят азербайджанцы азербай-
джанцам,— это свое, это го-
раздо ближе и убедительней».

Вот так мы живем и так понимаем волю Божью в отношении нашего пребы-
вания здесь. Сил у нас, конечно, мало, но при Господнем содействии и молитвах 
народа Божьего Бог нас не оставляет. Духом Святым Он действует в наших серд-
цах и в общине.

В нашей церкви работают две христианские библиотеки: одна — выносная — 
по субботам в центре города, другая — в церкви — для приближенных и жаж-
дущих. Духовная литература, слава Богу, есть. Большая нужда в литературе на 
азербайджанском языке.

Испытываем мы трудности и извне: постоянными стали «облавы», чтобы 
отправить мужчин до 40 лет в зону военных действий. Братья утром уходят на 
работу и знают, что вечером могут не вернуться домой. Несмотря на это, служе-
ния в церкви проходят постоянно, и братья на собрания ходят. Верим, что Божье 
обетование: «У вас и волосы на голове все сочтены» — непреложно.

Забота братства о живущих в Закавказье и молитвенная поддержка всего 
народа Божьего — нас ободряет. Желаем и дальше жить именно так: как еди-
ное братство, вместе трудясь и молясь друг о друге. Мы благодарны за посеще-
ние братьев. Думаем, что нас будут посещать больше, чтобы мы не чувствовали 
себя за Кавказскими горами в отрыве от братства. Такие посещения укрепляют 
и утверждают народ Божий в том, что мы — единая Церковь Иисуса Христа и мы 
не распались, как распался Союз на многие республики, а остаемся единым и не-
делимым Телом Иисуса Христа.

Как и Апостол Павел, мы молимся, чтобы наше благовествование, ко-
торое совершается с помощью Божьей в этих краях, было не только в слове, 
но и в силе и во Святом Духе, чтобы и нам быть подражателями Господу на-
шему Иисусу Христу и верными детьми Божьими. Мы понимаем: насколько 
проповедь наша будет в силе Духа Святого,— настолько глубоко Слово Божье 
будет касаться сердца слушающих, чтобы они обратились от тьмы к свету и от 
власти сатаны к Богу, и верою в Него, получили прощение грехов и жребий 
с освященными (Д. Ап. 27, 19)».

ТУРКМЕНИСТАН

Большая часть территории Туркменистана занята пустыней Каракумы. Она 
как бы рассекла республику на две части, что усложняет не только жизнь в этих 
местах, но и передвижение. Проезд на поезде от одного конца республики до 
другого — около суток. Климат — резко континентальный, засушливый, с паля-
щим летним зноем +45°; количество осадков — минимальное, преимущественно 

Крещение в Бакинской общине СЦ ЕХБ.
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весной и осенью. Население республики — около 4 миллионов человек, из них 
70% — туркмены, остальные — азербайджанцы, украинцы, русские, армяне, лез-
гины, татары, узбеки и другие.

На западной территории республики проживают всего 19 верующих нашего 
братства: в Красноводске — 4, в Челекене — 3, в Кизыл-Арвате — 1, в Ашхаба-
де — 2 и в Небит-Даге — 9. В городах восточной части Туркменистана: Чарджоу, 
Байрам-Али, Теджен, Мары верующих нашего братства нет, и эти места не охва-
чены благовестием, хотя желающие слушать Слово Божье там есть. Люди, живу-
щие здесь, нуждаются в проповеди Евангелия и в духовной литературе.

О 19 верующих западной части Туркменистана несут духовное попечение 
братья Закавказья. Местного служителя здесь нет.

В Небит-Даге работает христианская библиотека, поэтому почти вся вы-
деляемая братством литература для этого региона,— остается в этом городе.

«Хотелось бы, чтобы дорогие служители 
братства учли нужды детей Божьих нашего ре-
гиона, помогли нам в деле благовестия, ведь 
эти края, практически, не охвачены этим бла-
гословенным служением,— сообщает ревную-
щий о деле благовестия местный брат. — Но, 
несмотря ни на что, мы трудимся: благовестие 
через библиотеку в Небит-Даге приносит успех 
в деле приобретения душ для Господа — обра-
тилось уже 8 человек, три души заключили за-
вет с Господом через святое водное крещение. 
Надеемся, что с вашей помощью, дорогие дру-
зья, дело благовестия в наших краях улучшится, 
и Господь будет прилагать спасаемых к Церкви».

11х6.5

13.6х8.03

Группа верующих гг.: Небит-Дага, Челекена 
и Красноводска.

Служитель церкви г. Ростова-
на-Дону М. П. Захаров препо-
дает крещение уверовавшему 
юноше-лезгину в Небит-Даге.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Община Совета церквей города Ростова-на-Дону, «принявши слово при 
многих скорбях с радостью Духа Святого» (1 Фес. 1, 6), с первых дней незави-
симого от мира служения сделалась подражателем Господу и гонимым церквам 
Божьим. Претерпев много лишений, разгонов, обысков, арестов, судов, дети 
Божьи этой церкви, опираясь на крепкую руку Всевышнего, устояли в испыта-
ниях и сохранили верность Богу. И ныне, когда Господь благоволит проводить 
Свой искупленный народ через полосу новых испытаний и переплавляет их во 
всевозможных искушениях, чтобы убелить и очистить Себе народ особенный 
(Дан. 12, 10), эта церковь радует Господа и братство святым подвизанием. От 
нее приходят добрые вести о вере и верности, о любви и послушании только 
Богу, об умножении и пополнении ее рядов новыми обращенными к Богу ду-
шами. Число членов в Ростовской церкви сейчас около 350. На богослужения 
постоянно приходят до 100 слушателей.

Церковь ведет строительство одновременно двух молитвенных домов. Один 
по улице Щербакова, 36 (он уже в стадии завершения), а второй — в Западном 
микрорайоне города. Здесь из кирпича выложена уже большая часть здания. К 
зиме намечают отделать комнату, чтобы временно использовать ее для богослу-
жений. Несмотря на сложные экономические условия, работа не останавливает-
ся, потому что любящий Бог содействует и помогает в этом святом деле.

3 июля 1994 года на реке Дон было преподано крещение 24 душам, которые 

нашли путь спасения и приобщились к возлюбленной Церкви Иисуса Христа. 
В основном это люди не из семей верующих, а из мира.

Ростовская община — центральная в области. Ее служителям, кроме 
строительства молитвенных домов, приходится уделять много времени малым 
общинам и группам в соседних городах и селениях — их около 20. Во многих 
из них в это лето совершалось крещение. Рождаются новые церкви в тех ме-
стах, где не было верующих.

«Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом 
братья, что Бог от начала, чрез освящение Духа и веру истине, избрал вас ко 
спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достиже-
ния славы Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 2, 13—14).
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СМЕЛА (Украина)

С 17 по 23 июля этого года вблизи города Смела (Черкасская обл.) христиан-
ская молодежь общин нашего братства Кировоградской и Черкасской областей, 
полуострова Крым и городов Бреста, Киева, Белой Церкви и других мест — сла-
вила Господа в радостном общении. Пять служителей (Харьковского и Киевского 
объединений) были ответственны за его проведение.

Столь длительные по времени молодежные общения — дело новое в нашем 
братстве. Поэтому некоторые, получив приглашение стать участниками неде-
льного служения,— даже не могли представить, как использовать все это время, 
и сомневались в полезности такой продолжительной встречи. Однако теперь, по 
окончании служения, можно определенно сказать: Бог Своей силой сделал не-
сравненно больше, о чем помышляли или о чем просили Его!

Началось общение с вечери Господней. Молодежь провела этот день в посте, 
и, конечно, такое начало настроило молодые сердца серьезно относиться ко все-
му, что скажет им Бог через уста служителей.

В этот же день после обеда была беседа об отношении взрослых детей к ро-
дителям. От того, как дети, достигнув порога самостоятельности, покидают ро-
дительский дом, зависит благословение их дальнейшей жизни. Многие молодые 
друзья увидели себя должниками перед родителями, осознали, что им необходи-
мо просить прощение за неправильное поведение.

В следующие дни прошли беседы о покаянии. Говорили о том, что пока-
яние — это не пожелание, а повеление Божье — Д. Ап. 17, 30. Совершать его 
необходимо за каждый конкретный грех. Покаяние — это очищение души. В 
заключение — на призыв примириться с Богом откликнулось 26 человек. Среди 
них были те, кто впервые сказал Господу сердечное «прости», и те, кто уже шел 
за Христом — члены церкви, увидевшие нужду в обновлении своего посвящения 
Господу. Все радостно приветствовали покаявшихся.

Важным и своевременным был разговор об одежде: как должны одеваться 
христиане в современном мире, далеко ушедшем от Бога? Известно, что пер-
вым людям одежды дал Бог. Мы — дети Божьи, следовательно, наш внешний 
вид — далеко не личное дело. Существует взаимосвязь: как мы одеты, так мы 
относимся, во-первых, к Богу и, во-вторых, к людям.

Об одежде говорил и Христос: «...был наг и вы одели Меня...» (Матф. 25, 36). 
Этот стих Писания содержит в себе также важный духовный смысл: можно «оде-
вать» ближних, а можно и открывать их наготу. Есть христиане, которые пов-
торяют грех Хама (Быт. 9, 22), открывая другим недостатки ближних. Причем 
делают это прежде не побеседовав и не обличив согрешившего (Матф. 18, 15—17).

Никого не оставила равнодушной беседа на тему «не кради». На первый 
взгляд, эта Божья заповедь не относится к христианам, однако, если посмотреть 
глубже, немало верующих виновны в грехе воровства. Как много христиан об-
крадывают Бога, приписывая себе успех в деле служения и приобретения душ! 
Христиане обкрадывают Бога, употребляя свое время только на себя. Обкрады-
вают Бога и те, которые неправильно обращаются с Его дарами. А ведь украден-
ное нужно возвращать. Кто не желает исправлять грех воровства, у тех Господь 
вычтет похищенное, и хорошо, если еще при этой жизни.

Многие молодые христиане своевольным поведением украли покой у роди-
телей. Многие украли доброе имя ближних: взвешивая на неверных весах жизнь 
друзей, они нередко «недовешивали» и «перевешивали» их дела, и это тоже во-
ровство, за которое нужно приносить покаяние перед ближними и перед Богом.

18х13

13.6х9.8

Волнующий момент шестидневного молодежного общения в Черкасской области,
когда более 100 человек обратилось с покаянием к Богу.

Дух Святой действовал на сердца, и когда прозвучал призыв к покаянию, 
больше половины присутствующих вышло вперед. Молитвы лились потоком: мо-
лились подростки, члены церкви и даже проповедники:

«Господи! Я жил, как вор и разбойник! Как много я воровал у своего брата, 
которого нет уже в живых...»

«Господи! У меня нечем заплатить за мое воровство... Вычти с меня сейчас, 
чтобы не пришлось рассчитываться в грядущей жизни...»

«Я виновен в том, что плохо отзывался о брате-служителе, воровал его до-
стоинство...»

Все расходились с этой беседы радостными и обновленными.
Обильные наставления принесли беседы о семье, о музыке, о Духе Святом, 

о чистоте сердца. Было много проповедей, стихов и пения.
С особым благословением проходили вечерние молитвы, когда молодежь каждой 

отдельной церкви собиралась тесным кругом. Братья и сестры делились впечатлени-
ями: кто чем обогатился в течение дня. Было много сердечных искренних молитв.

Каждый присутствующий на этом общении мог сказать: «Господи! Хорошо 
нам здесь быть!»

Об этом молодежном общении было вознесено много молитв (с постом) в тех 
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ло 150 слушателей. Восприимчивыми к Слову Божьему оказались молодые люди. 
Пожилые слушали, но не принимали близко к сердцу и ожесточались. После слу-
жения друзья спросили: у кого можно будет проводить постоянные собрания? 
Юноша сразу объявил: «У меня! Я уже все приготовил!» Через два дня служение 
проходило уже в его доме. Шла первая проповедь, и вдруг в окна дома полетели 
камни, посыпались стекла. Разъяренные родители одной девушки пришли взять 
ее с богослужения. Угрожали проповедникам, пытались даже поджечь копну соло-
мы. Братья встревожились о посетителях, которые впервые слушали о Христе: как 
отнесутся они к такому испытанию? Но произошло неожиданное: после призыва 
к покаянию семь человек склонили колени на полу, усыпанном осколками стекол, 
и молили Бога о прощении грехов.

Юношу, в доме которого проходило собрание, через несколько дней избили 
его друзья. А мать, видя происходящее и любовь сына к Господу, сама обратилась 
к Богу. Каждое служение в этом селе проходило при большом озлоблении жите-
лей. Но с каждым новым испытанием покаявшиеся укреплялись в вере и пони-
мали, что возврата в этот мир им нет. Сейчас в селе Бэлчана собирается неболь-
шая группа верующих — это будущая церковь. Своими силами они организовали 
небольшой оркестр,— поют, славят Бога, несмотря на то, что люди села, большей 
частью религиозные, готовят для детей Божьих новые испытания.

СОРОКИ (Молдавия)

В прошлом году братья и сестры Ново-Сынжерейской общины СЦ ЕХБ про-
водили евангелизационное служение в центре города Сороки — покаялись семь 
душ. (Призывные собрания посещало много цыганских детей.) С этого момента 
там возродилась небольшая группа детей Божьих.

С вестью о Христе друзья побывали также в зоне строгого режима, где рань-
ше отбывали срок заключения за дело Божье служители нашего братства, в том 
числе и М. И. Хорев. Около тысячи заключенных слушали проповеди о Христе, 
пение и молитвы благовествующих. Для лагерного начальства царившая тишина 
и внимание заключенных были невероятным явлением.

Господь благословляет дело евангелизации в этом городе, и труженики 
Ново-Сынжерейской общины во славу Господа продолжают свидетельствовать 
об истине, предавая благодати Божьей дело, которое совершают.

церквах, молодежь которых была участницей этого радостного собрания. По мо-
литвам святых смягчались и сокрушались самые грубые сердца.

ЧЕРНОМОРСК (Крым)

В 70-е годы в Черноморске была группа верующих нашего братства. Но не-
ослабевающие гонения и усиленные обольщения тех лет разрушительным обра-
зом сказались на духовной жизни группы. С гонимым народом Божьим осталась 
одна сестра и ее дочь. Они молились и верили, что со временем здесь будет 
живая церковь. Прошло много лет, прежде чем Господь ответил на их молитвы. 
Покаяния начались с 1990 года как-то неожиданно, одно за другим, и в течение 
короткого времени образовалась церковь. Сейчас в ней 24 члена. Есть молитвен-
ный дом. Брат рукоположен на диаконское служение. Друзья желают идти путем 
освящения и приобретать души для Христа.

с. КИРОВСКОЕ (Черноморский район)

Интересно образование церкви в селе Кировском. В 1991 году сюда при-
ехал брат и начал благовествовать. Желающие собирались в сельской библиоте-
ке, и когда их оттуда попросили, покаялось уже несколько человек. Одна семья 
предложила проводить богослужения в их доме. Первые покаявшиеся в этом 
селе стали «начатком для Христа». Господь благословил их усердный труд: сейчас 
здесь 17 членов, есть приближенные. Уверовавшие переносят много насмешек, 
поношений от родственников и односельчан. Но они не унывают, много молятся 
о спасении грешников как в своем селе, так и в окружающих. Благовестие совер-
шается уже в четырех селах, в некоторых есть обращенные.

с. БЭЛЧАНА (Молдавия)

В районном центре Хынчешты возвещает истину Господню небольшая цер-
ковь, в ней около 60 членов. Братья и сестры этой общины стали свидетелями 
того, как Господь «делает великое, неисследимое и чудное без числа!» (Иов. 9, 10), 
прилагая новые души к Церкви Христовой.

Множество людей из района, приезжают в центр, желая что-то приобрести. 
В один из зимних дней 1990 г. жительница села Бэлчана возвращалась из Хынче-
шты с особым приобретением: она покаялась и нашла спасение во Христе. Летом 
она приняла крещение, но разделить общение в своем селе ей было не с кем, 
поэтому она постоянно посещала собрания в районном центре. Родственники 
ее оставались вдали от Бога. Прошло четыре года. Однажды она не могла найти 
в своем доме Библию, которую читала постоянно, и только к вечеру узнала, что 
книгу взял племянник и долго читал. На следующий день он стал расспрашивать 
ее о прочитанном, и вновь долго читал, сравнивая ответы с написанным в Биб-
лии. Однажды она увидела, что племянник читает журнал «Сторожевая башня» 
и ищет в Библии подтверждения тому, что в нем сказано. Сестра обеспокоилась 
и стала молиться, чтобы Бог сохранил юношу от лжеучения. Бог услышал ее го-
рячие молитвы и сохранил его от заблуждения.

Племянник был влиятельным человеком среди молодежи села и стал соби-
рать друзей для совместного чтения Библии. Видя этот интерес, верующие решили 
провести в Бэлчанах евангелизационное служение, в котором приняли участие 
три церкви: п. Хынчешты, с. Ивановка и с. Гура-Галбене. На улице собралось око-

17х8

13.6х7
Сороки



Внешний вид молитвенного дома
общины СЦ ЕХБ г. Белая Церковь.

Торжественное богослужение в новом молитвенном доме г. Белая Церковь.

Матф. 21, 13

«ДОМ МОЙ ДОМОМ МОЛИТВЫ НАРЕЧЕТСЯ...»
1 1 сентября 1994 г. 

в общине Совета 
церквей ЕХБ го-
рода БЕЛАЯ ЦЕР-
КОВЬ (Киевское 

объединение), насчиты-
вающей более 270 чле-
нов, был большой празд-
ник — освящение ново-
го молитвенного дома. 
В строительство этого 
здания вложено много 
усердного труда ревнос-
тных детей Божьих: дом 
большой (12х24), отделан 
красиво и выглядит ве-
личественно.
В торжественном богослу-
жении приняли участие 
братья Совета церквей 
М. И. Хорев и П. Д. Пе-
терс, а также служители 
из других общин.
Вдохновенно пел хор. Ра-

дость общения разделили не только многие друзья по вере, но и боль-
шое число неверующих, которые, присутствуя на открытии, услышали 
самую важную для них весть: Бог любит их и желает спасти.

Служители и проповедники обильным словом преподали настав-
ление церкви и призывали детей Божьих ходить путем полного по-
слушания Богу, посвящая самих себя и дом молитвы — Господу!

«В свое время царь Соломон выстроил храм, великолепию ко-
торого не было равных под солнцем, и самым главным величием 
храма было присутствие в нем Бога! — звучало напоминание слуша-
телям. — Но после 416-летнего существования храм был разрушен, 
потому что избранный Богом народ возмутился против своего Созда-
теля и огорчил Святого Духа Его (Ис. 63, 10).

Хочется верить, что этот молитвенный дом будет отличаться 
не только внешней красотой, но и пребыванием в нем Бога, чтобы 
всякий, кто переступит его порог, мог в трепете сказать: "Истинно 
Господь присутствует на месте сем... Это не иное что, как дом Бо-
жий, это врата небесные" (Быт. 28, 16—17)».



«... Присоединив
чтобы слу

и любить им
Я обрадую в Мое

всесожжения и
будут благ
на жертвен

ибо до
назовется до

для всех 
Ис. 56,

Группа благовестия МХО СЦ ЕХБ 
во время евангелизационной по
призывные служения (с участием 
литвенных домах общин нашего 
Минске (2), Докшице (3), Рогозно 
ружи, 4а — богослужение внутри), 

шихся к Господу,
жить Ему
я Господа...
м доме молитвы;
х и жертвы их
оприятны
нике Моем;
м Мой
мом молитвы
 народов».
 6—7

 под руководством Е. Н. Пушкова
 ездки по Белоруссии проводила
 местных верующих) также в мо-
 братства в гг.: Бресте (фото 1),
 (4 — вид молитвенного дома сна-
 Могилеве (5) и в Волковыске (6).

4
4а

5

61

2

3
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Л етом 1994 года три евангелизационные группы Сибирского объединения Со-
вета церквей, сменяя друг друга, 55 дней совершали служение благовестия 
на арендованном небольшом теплоходе. Они посещали города и селения, 

расположенные вдоль правого притока Енисея — Подкаменной Тунгуски, и про-
шли более чем на 800 км вглубь тайги, а затем, вернувшись, продвинулись по 
Енисею далеко на север, до Енисейского залива Карского моря.

 На Подкаменной Тунгуске навигация открыта всего один месяц — май, 
когда поднимается большая вода. Из-за порогов и быстрого течения эта река 
опасна для передвижения. Весной на Енисее собирается большой караван судов 
в ожидании, когда на Подкаменной Тунгуске сойдет лед, чтобы завезти необхо-
димые продукты и товары в самые отдаленные таежные поселки.

Молясь и посвящая себя делу проповеди Евангелия, друзья сознавали, что са-
тана непременно будет противодействовать этому служению. Сознавали, что истин-
ное благовестие всегда сопряжено со страданиями, а также с усиленными напад-
ками духа зла изнутри и извне. Эта поездка не стала исключением. Отправившись 
в конце мая из Красноярска и остановившись в первом поселке БОР (он расположен 
на том месте, где Подкаменная Тунгуска впадает в Енисей), они получили на борт 
теплохода телеграмму, что умерла дочь руководителя группы. Брат вернулся домой, 
группа осталась без руководителя, а телеграмма оказалась ошибочной.

 Еще перед отправлением в путь ответственные за группу благовестия дого-
ворились с капитаном и его помощником (людьми неверующими), что в рейсе 
они не будут ни сквернословить, ни пьянствовать. Но оба не сдержали слово 
и, прибыв в поселок БАЙКИТ, нашли друзей и напились. Всю ночь капитан 
не мог отойти от пьянки и спал. В это время уровень воды в реке резко упал. 
Проснувшись, он увидел, что судно стоит на мели, буквально в огороде у одного 
из жителей поселка. Сколько тревог и волнений пришлось пережить! Уговорили 
капитана другого большого теплохода стащить судно на воду, и когда его во-
локли, на винт намотался трос и теплоход заглох. Требовался большой ремонт, 
судно отбуксировали к крану.

Сознавая вину, капитан усиленно просил прощения и обещал, что больше 
не опозорит «божественное судно». Ему было очень стыдно. А помощника капи-
тана пришлось отправить в Красноярск.

На время ремонта теплохода друзья поставили в поселке евангелизационную 
палатку и были вознаграждены за все трудности: богослужения посещали взрос-
лые и дети, палатка всегда была переполнена, люди с жаждой слушали Слово 
Господне, охотно брали христианскую литературу. Перед отъездом на вечернем 
служении желающим предложили выйти помолиться. Вышло человек 28. Братья 
поняли, что люди не знали для чего вышли, и стали объяснять, каким должно 
быть покаяние перед Богом, что нужно навсегда оставить греховную жизнь и слу-
жить Богу. Поняв, насколько серьезен этот шаг, посетители один за другим стали 

уходить. Это была печальная картина. Братья усиленно молились, опасаясь, что 
уйдут все. Но осталось восемь человек, и когда им предложили помолиться, это 
были искренние сердечные молитвы покаяния. Эти люди приходили на каждое 
богослужение, их стремление приблизиться к Богу было очевидным.

(На обратном пути братья посетили новообращенных в этом поселке. Ка-
кое прекрасное, теплое, живое прошло общение! Покаявшиеся рассказыва-
ли о большой перемене в их жизни и удивлялись, почему остальные жители 
не понимают их радости. У них было много глубоких духовных вопросов. Они 
самостоятельно читают Слово Божье и с жаждой впитывают Божественные 
истины.)

В сентябре 1994 года молодая семья (участвовавшая в благовестии) перееха-
ла на жительство в этот отдаленный поселок, чтобы покаявшимся точнее объяс-
нять путь Господень и трудиться здесь до тех пор, пока не загорится светильник 
живой Церкви Христовой.

Продвигаясь вверх по реке, друзья прибыли в поселок ОШАРОВО (Байкит-
ский район, Эвенкия). На второй день на теплоход прибежал мужчина. (Братья 
слышали, что он изучает Библию на заочных курсах адвентистов.) Сразу же он 
спросил: нельзя ли крестить его детей? Ему объяснили суть евангельского учения, 
и он понял, что крещение преподают взрослым, осознанно верующим в Бога лю-
дям. Тогда он пригласил братьев домой и не отпускал их до утра: «Вы не представ-
ляете, сколько у меня вопросов! Вы уедете — кто мне ответит на них?!»

Посетили поселок БУРНЫЙ, где живет много старообрядцев, их еще 
здесь называют «киржаками» (религиозные группы, не принявшие церков-
ных реформ 17 века и ставшие оппозиционными официальной православной 
церкви). Братьев принял настоятель общины старообрядцев. После беседы 
пригласил к столу (посуду для «мирских» предложили отдельную) и стал 
угощать «самогоном». «Мы никогда не употребляем спиртного»,— пояснили 
братья. Это устыдило и покорило сердце настоятеля. Он увидел, что перед 
ним истинные христиане. И все же к назначенному времени на богослужение 
в этом поселке не пришел ни один человек. Братья пошли по домам и бесе-
довали с людьми лично. Кое-кто брал Евангелие, а когда теплоход отошел 
от берега, некоторые догоняли на моторных лодках и просили: «Дайте нам 
святых книжек!»

Затем теплоход пошел вниз по Енисею и останавливался в каждом поселке, 
где в 1993 году проводились евангелизационные служения. Поселки отдалены 
друг от друга от 30 до 80 км. Живут в них в основном от 3 до 5 тысяч жителей. 
Некоторые поселения состоят всего из нескольких домов. Поселков больше рус-
ских, но есть и эвенкийские; в каждом останавливались дня на четыре, а иногда 
всего на день. Собирали ранее покаявшихся и всех желающих, наставляли в ис-
тине Господней, раздавали духовную литературу и оставляли ее для христиан-
ских библиотек.

Побывали и во вновь образовавшейся группе верующих в г. ИГАРКЕ, где 
заключили завет с Господом еще три души. За Игаркой Енисей настолько широк 
и глубок, что для плавания в его водах нужно особое разрешение. Там курсиру-
ют только морские, специально оборудованные суда.

Чем дальше на север, тем холодней становилась не только погода, но и люд-
ская душа. Слушателей приходило в палатку очень мало. И все же благовествую-
щие старались сеять Слово Господне, где только возможно.

30 июня 1994 года теплоход «Благая весть» прибыл в Дудинку, а 2 июля — 

БЛАГОВЕСТИЕ ПО ЕНИСЕЮ
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в поселок УСТЬ-ПОРТ. Как и мно-
гие другие, он расположен на холме, 
чтобы река, разливаясь, не затопила 
дома. Доставить евангелизацион-
ную палатку на гору вручную было 
бы очень трудно. Но забота Не-
бесного Отца и здесь была явлена 
чудесным образом: в этот же день 
прибыла баржа с грузом и плав-
кран. Обслуживающие их люди 
с большим расположением погру-
зили евангелизационную палатку 
на машину и доставили в поселок.

Всего несколько десятков километров отделяют этот поселок от города, 
но — попадаешь как будто совершенно в другой мир: деревянные одноэтажные 
строения; между домами прямо по болоту проложен дощатый тротуар. Жители 
поселка занимаются в основном рыбной ловлей и разведением голубого песца. 
Живут в бедности, остро ощущается недостаток витаминов. С большой радостью 
приняли в подарок немного картофеля и луку.

О Боге, о Библии жители, практически, ничего не знают. Для них слово 
о Христе — ново и удивительно. Евангелизационную палатку друзья поставили 
в центре поселка и два дня проводили служения, раздавали Евангелия. Люди 
с интересом слушали проповеди, но какие будут всходы от этого духовного 
посева, знает Бог. Тем, кто серьезно заинтересовался вопросами веры, братья 
предложили продолжить изучение Библии, переписываясь с верующими других 
городов. (Такой способ общения вокруг Слова Божьего предлагали жителям всех 
поселков, где совершалось благовестие.)

Благовестники закончили служение, а плавкран — разгрузку баржи. И снова 
рабочие подняли краном палатку на теплоход. Слава Богу за помощь!

Потом на пути был рыбачий поселок КАЗАНЦЕВО (около 10 жилых домов). 
Здесь также провели служение с же-
лающими послушать Слово Божье. 
Их было человек 15. Для христиан-
ской библиотеки оставили духовную 
литературу.

4 июля вечером теплоход «Благая 
весть» прибыл в районный центр — 
поселок КАРАУЛ. От других он 
отличается тем, что здесь живет 
много русских и немцев. Он круп-
нее и благоустроенней. Однако для 
благовестия это место оказалось 
самым трудным. Дело в том, что 
в 1993 году харизматы из Норильска 
в течение 10 дней проводили здесь 
христианизированные представления. Многих жителей они обещали исце-
лить, но так никого и не исцелили. Совершали крещение в поселковой бане. 
Женщин крестили в ночных рубашках. Заставляли их произносить никому 
не понятные слова, держать руки поднятыми вверх. Некоторые из них теря-

ли сознание. В 
э т о т  момен т 
им вылива ли 
на голову воду 
из таза — и это 
считалось кре-
щением. За та-
кое крещение 
жители платили 
крупную сум-
му денег, так 
как группа ха-
ризматов рабо-
тала на коммер-
ческой основе.
Подобное из-

вращенное слу-
жение оттолкну-
ло от Бога многие 
искренние души, 
поэтому появление в поселке благовестников нашего братства жители расценили 
как очередное нашествие еретиков. В сердце братьев закралось сомнение, что из-
менить настроение людей будет невозможно. Но Бог по Своей великой милости 
к погибающим грешникам смягчил их души. Люди увидели разницу между ис-
тинным служением Богу и христианизированным «спектаклем» в прошлом году.

Несмотря на холодную погоду, люди приходили на евангелизационные служе-
ния. С помощью Божьей в поселке образовалась небольшая группа новообращен-
ных, желающих в дальнейшем продолжать собираться для изучения Слова Божьего.

В этом поселке у братьев была интересная встреча с одним из жителей. Он об-
ратился к Богу в тундре, читая подаренное Евангелие. Слово Господне коснулось 
его сердца. Он не знал, как нужно каяться, и просто стал на колени и говорил 
с Богом, как разговаривают с человеком. Встретившись с ним, братья спросили: 
молится ли он? — «Я не знаю никаких молитв,— ответил покаявшийся,— и разго-
вариваю с Бо-
гом обо всем, 
что теснит мою 
душу. С того 
момента, как 
я стал на ко-
лени в тунд-
ре, жизнь моя 
с о в е р ш е н н о 
и зм ен и л а с ь . 
Я очень полю-
бил Еванге-
лие...» Братья 
р а д о в а л и с ь , 
слыша волну-
ющее свиде-

Евангелизационная палатка
в п. Усть-Порт.

Теплоход «Благая весть»
в рыбачьем поселке КАЗАНЦЕВО.

Постоянные посетители богослужений в п. Караул
вместе с группой благовестия.

Поселок НОСОК. Жители его с надеждой ожидают благовестников.
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тельство, и сердечно прославили Бога за то, что Он силен спасать жаждущих 
людей через одно только Свое Божественное Слово.

Затем с проповедью Евангелия они посетили поселок НОСОК. Вокруг 
него — сплошные болота. Жителям приходится передвигаться по поселку по 

деревянным настилам. Палатку устано-
вить было негде. Пришлось проводить 
богослужения в здании клуба, потому 
что на открытом воздухе не усидел бы 
никто из-за полчищ комаров. Изнемо-
гали от них и сами труженики. Ночами 
они не могли спать в каютах теплохода 
из-за духоты, а открыть и проветрить 
помещение невозможно — комары уст-
ремляются тучами, и тут уж не до сна.
Сколько в этом поселке искалеченных 
грехом судеб! Как нуждаются живущие 
здесь в слове примирения! Им нужен 
живой спасающий Бог!
И вот теплоход «Благая весть» снова вер-

нулся в ДУДИНКУ — центр Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного окру-
га. В сравнении с промышленным Норильском Дудинка выглядит маленьким по-
селком. Но здесь расположена администрация округа, которая ведает всей жизнью 
полуострова. Сюда приезжают жители всех факторий для оформления документов, 
в больницу, за продуктами. В учебные заведения города стекается молодежь из всех 
северных поселений. Работает аэропорт местного значения. Отсюда установлена 
связь с поселками по Енисею. Если в других городах полуострова живут русские 
и украинцы, то здесь преимущественно — народы севера. Евангелизационная рабо-
та здесь крайне необходима, но помещения для постоянных богослужений не было. 

12 июля братья намеревались, не задерживаясь в Дудинке, отправиться вверх 
по Енисею, посетить поселок Потапово и г. Игарку. Но внезапно усилился ве-
тер, разразился шторм. Теплоход простоял всю ночь и следующий день. Братья 
понимали: это — не случайность. А сердце тревожила мысль: как начать еван-
гелизационное служение в Дудинке, где найти помещение? Шторм не утихал. 
Служители пошли в город за продуктами и решили познакомиться с объявлени-
ями о продаже квартир. Позвонили по одному из телефонных номеров. Хозяйка, 
извиняясь, ответила: покупатели уже нашлись, и не один, все уже обговорено. 
Но все же позволила посмотреть квартиру. Переступив порог, братья увидели,— 
очень подходящее место для проведения собраний: удобная планировка, первый 
этаж, дом — в центре города! Вернувшись на теплоход, они еще раз помолились 
и пришли к выводу: одному нужно остаться, чтобы заняться приобретением 
помещения для богослужений, а остальным — отправиться в дальнейший путь.

Невозможно забыть безграничную милость Божью, явленную как в приобре-
тении помещения для собраний (несмотря на сложности, была куплена именно та, 
понравившаяся братьям, квартира), так и над теми, кто продолжил евангелизаци-
онную поездку, хотя им пришлось попасть в шторм и много претерпеть. Двое су-
ток бушевала непогода, и по Енисею ветер гнал большие волны. Движение по реке 
почти прекратилось. На третьи сутки погода чуть улучшилась, и друзья решили 
медленно двинуться вдоль берега, в надежде, что здесь волны будут не такими вы-
сокими. Но в четыре часа дня теплоход неожиданно развернуло и понесло на се-

редину реки. Испугались все, но особенно капитан, потому что понял: у теплохода 
отказало рулевое управление. Они оказались во власти разбушевавшейся стихии. 
Теплоход был без балласта. На всем пути балластом служила духовная литература, 
но ее всю раздали, и судно носило по волнам, как легкое перо. Капитан подавал 
сигнал бедствия, но никто не отвечал, хотя у берега стояло несколько судов. Ока-
залось, что они работали на другой радиоволне. Через время с большого прохо-
дящего судна заметили, что теплоход в беде, и передали стоящим у берега, чтобы 
вышли на помощь. Два мощных теплохода приблизились к терпящим бедствия, 
аккуратно подошли под борт. Моряки в спасательных жилетах стали пытаться 
тросом привязать судно.

Оказавшись перед лицом опасности, капитан сначала разгневался, а потом, 
буквально сквозь слезы, молился: «Господи! Спаси нас!» Когда матросам удалось 
привязать теплоход, все облегченно вздохнули и прославили Бога, так как поня-
ли, что смотрели в глаза смерти.

Как только друзья сошли на берег, они в первую очередь пошли с Библиями 
и Евангелиями к людям, оказавшим им помощь в беде, и рассказали, кто они 
и какую совершают поездку. А вечером на их теплоходе провели богослужение 
и засвидетельствовали всем о спасающей любви Христа.

Велик и верен живой и всемогущий Бог! Сердце переполняется глубокой 
благодарностью Ему от сознания Его присутствия среди Своего народа! И бла-
говествующие, как некогда ученики Христа, пережившие чудо усмирения бушу-
ющих волн, с трепетом душевным восклицали: «Кто же Этот, что и ветер, и море 
повинуются Ему?!»

После евангелизационного труда в низовьях Енисея благовестники из Сибир-
ского объединения оставили в Норильске палатку и немного духовной литературы 
для благовестия в городах КАЙЕРКАНЕ (город-спутник Норильска) и ТАЛНАХЕ.

В Кайеркане местные верующие, очистив от камня и мусора заброшенную 
детскую площадку в районе автовокзала, установили там евангелизационную 
палатку. Рядом проходит дорога, 
по которой каждый день сотни 
людей идут на работу на метал-
лургический комбинат. Поскольку 
большое число жителей Нориль-
ска работают на Кайерканском 
комбинате, можно сказать, что за 
10 дней благовестия почти весь 
город читал прикрепленный над 
входом в палатку крупный текст 
Священного Писания: «Ищите 
Господа, когда можно найти Его».

Евангелизационная работа шла 
круглосуточно: днем работала хри-
стианская библиотека, а по ночам 
братья, оставшиеся на дежурство, 
проводили беседы и со злоумыш-
ленниками (и такие были), и с норильскими Никодимами. Городские власти в по-
следние дни угрожали снести палатку, но это не произошло. Каждый день на детские 
собрания собиралось около 30 детей разного возраста, с ними велись те же беседы, 
что и со взрослыми, только на доступном для них языке. Многие дети молились.

Фото ¹ 10
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Дети из поселка НОСОК впервые
видят христианские книги.
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народ в ужасном рабстве. 
Покаявшаяся нганасанка 
рассказывала, что и сегодня 
во многих домах есть идолы. 
Идя на охоту или рыбалку, 
они молятся ему. Если охота 
удалась — вешают на идола 
монету, колокольчик или пу-
говицу. Если пришли с пус-
тыми руками — бьют идола 
прутом: почему не помог?!

Дома в поселке — деревян-
ные, небольшие (рассчитаны 
на четырех жильцов), для их, 
больших как правило, се-
мейств — очень тесные. Отоп-
ление — печное. Воду зимой 
и летом берут из реки.

Прибыв в поселок, друзья 
договорились проводить бо-
гослужения в школе и пошли 
приглашать жителей. Одни, 
радуясь, обещали прийти, 
другие гордо заявляли, что 
верят идолам. И все же не-
которые пришли и впервые 
в жизни услышали о Христе, 
получили в подарок Еванге-
лие Луки. Желающих пригла-
сили в гостиницу для личных 
бесед. В первый вечер при-
шли всего несколько человек, 
и, как казалось,— просто из 
любопытства.

В последующие дни про-
водилось по два служения: 
днем — для детей, вечером — 
для взрослых. В пятницу бра-
тья-иностранцы улетели. И 
вскоре пришел специально 
вызванный из командиров-
ки местный милиционер. Он 
получил указание выдворить 

иностранцев из Волочанки, но их уже не было. Служению оставшихся благо-
вестников милиционер препятствовать не стал.

В последние дни послушать о Боге приходили в основном молодые люди. 
Некоторые из них узнали о Христе, получая духовную литературу по почте. На 
предложение покаяться отозвалось человек десять. Чувствовалось, что отдельные 
души совсем не понимали, для чего они вышли каяться. Кое-кто склонял коле-

Взрослых на богослужение приходило столько, что иногда не хватало 
мест — многие слушали стоя. (Кроме того, усилитель позволял слушать жите-
лям соседних 9-этажных домов проповеди и христианское пение не выходя из 

квартир.) После собрания при-
шедшие с удовольствием полу-
чили в подарок Новый Завет, ис-
кали в беседах с верующими ис-
черпывающие ответы на вопросы 
о вере. За время палаточного 
благовестия 8 душ обратилось 
к Богу. Сразу после благовестия 
(на служении в молитвенном 
доме) покаялись еще трое. Неко-
торые, постоянно посещающие 
собрания, также близки к пока-
янию и, узнав из бесед со слу-
жителями о евангельском креще-
нии, горят желанием заключить 
завет с Господом. Слава Богу!

Евангелизационная палатка стояла и в городе Талнахе (30 км от Норильска), 
жители которого заражены многими лжеучениями. Но сила Слова Божьего раз-
рушает и сегодня твердыни сатанинские, и Дух Святой привлекает души к слу-
шанию святого спасительного Слова.

ВОЛОЧАНКА

ВОЛОЧАНКА — небольшой самый северный населенный пункт полуостро-
ва Таймыр. Расположен на реке Хета в 390 км северо-восточней Норильска.

Группа благовестия (8 человек, среди них два брата из-за рубежа) впервые 
посетила этот поселок в апреле 1994 года. В Волочанку три раза в неделю летает 
самолет из Дудинки. В день отъезда группы, 4 апреля, билетов не оказалось, 
а у гостей истекал срок визы. Познакомившись с городом, раскинувшимся на 
берегу Енисея, все пошли в гостиницу. Там их уже ожидал милиционер. Инос-
транцы в Дудинке — большая редкость. О их приезде местное начальство было 
предупреждено заранее. Сработал старый механизм: пришло указание не допус-
тить благовестников в Волочанку.

Во вторник друзья вернулись в Норильск и узнали, что в Волочанку можно 
вылететь из Норильского аэропорта. Утром в среду благовестники уже летели 
над заснеженной тундрой. Встречать прибывающие самолеты всегда выходит по-
чти все население поселка. Так было и в этот раз.

Поселок основан в 30-х годах. Раньше здесь располагалась фактория — по-
селение туземцев. Работал пункт по обмену пушнины на товары; есть банк, не-
большая ферма для скота и лошадей, парники. Живут в поселке долгане и нга-
насаны, есть русские и немцы — всего около 900 жителей.

Долгане — народ близкий к якутам. Старое поколение долган было креще-
но православными миссионерами. У многих — русские имена и фамилии. Они 
не являются коренными жителями и пришли сюда с юга.

Исконные обитатели полуострова — нганасаны. Они — язычники, при-
чем очень упорные в идолопоклонстве. Через шаманов духи зла держат этот 

После призывного детского собрания
в г. Кайеркане.
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ни, глядя на других. Но были и искренне ищущие Бога души. Они оставались 
для личных бесед и исповедовались в грехах; в молитвах просили Бога также 
о покаянии своих родителей и друзей. Постепенно образовалась группа из шести 
девушек долганок (лет по 14—15). Они регулярно посещали служения, молились 
дома и на собрании. К ним присоединилась 35-летняя нганасанка и 17-летний 
паренек. Искренне покаявшись, они внимательно слушали свидетельство о Хри-
сте, задавали вопросы. Эти души получили в подарок Библию. Для чтения им 
оставили небольшую христианскую библиотеку.

Господь положил на сердце посетить Волочанку и брату Н. С. Мазурину по-
сле окончания служения очищения и освящения, проводимого им в Кайеркан-
ской и Талнахской церквах. Сестры, обратившиеся к Богу во время предыдущей 
евангелизационной поездки друзей, обошли жителей Волочанки и приглашали 
их на богослужение; наклеили несколько объявлений. В этот раз посетителей 
было меньше, в основном молодежь и дети. Да и служители стремились не столь-
ко призывать к Богу неверующих, сколько утвердить в вере уже покаявшихся. 
Николай Семенович провел с ними много личных бесед. Выросшие и постоянно 
живущие в тяжелых условиях, среди бесконечного пьянства и драк, молодые 
люди устали, тянутся к Богу, хотят иметь общение с верующими. В отсутствие 
служителей они сами собираются, читают Слово Божье, как умеют поют, мо-
лятся. Да вознесутся сердечные молитвы всего народа Божьего об этих душах, 
сделавших первый шаг навстречу своему Господу и спасению, чтобы они стали 
начатком Церкви Христовой в Волочанке!

На огромной территории полуострова Таймыр попечение о верующих несет 
лишь один служитель и пять проповедников, трое из которых — новообращен-
ные. Хочется верить, что в нашем дорогом братстве есть души, готовые предо-
ставить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для труда на Его ниве 
на Севере. Дорогие братья и сестры! Вас зовет Господь и ждут тысячи «македо-
нян», вопиющих о духовной помощи: «Где же, о где же носители света?..»

ЧИК (Новосибирская обл.)

Чик — населенный пункт в Новосибирской области, где нет верующих. Уди-
вительно, что до последнего времени никто не приезжал туда с благовестием, 
хотя этот городок находится недалеко от Новосибирска. Весной этого года на 
праздник Благовещения молодежь Новосибирской церкви СЦ ЕХБ приехала 
сюда для проведения евангелизационного собрания. Братья, прибывшие нака-
нуне, проходили по улицам, стучали почти в каждый дом и приглашали на бо-
гослужение. Очень много значат личные контакты и беседы с людьми в домаш-
них условиях! В назначенное время на богослужение пришло больше, чем мог 
вместить зал: около 400 человек. С какой жаждой и благоговением они слушали 
слово о Господе и о возможности получить спасение по вере в Иисуса Христа! 
Для жителей этого городка слово о Христе звучало впервые. Желающими полу-
чить в подарок Евангелие оказались все слушатели! Они просили проповедни-
ков приезжать еще. Согласились собираться для чтения Слова Божьего.

Нередко служители, ревнуя о благовестии, устремляются в далекие края, не пред-
полагая, что совсем рядом, в ближайших городах и селениях, люди еще не слышали 
спасительной вести и жаждут живительного тепла для пробуждения к новой жиз-
ни. Воистину: как много жатвы и как мало делателей! Из глубины сердца возно-
сится искренняя молитва Господину Жатвы: «Вышли делателей на жатву Свою!»

В 1964 году в общинах братства ЕХБ в нашей стране было распространено обра-
щение служителей Оргкомитета (Совета церквей ЕХБ) ко всем братьям и сест-
рам, составляющим Церковь Христа, с призывом к очищению и освящению. 
Все, кто дорожил спасением души, в ком были живы стремления к небу, от-

кликнулись на него с радостью и, побуждаемые Духом Святым, самым решитель-
ным образом приступили к самоиспытанию и самоисследованию. При свете Слова 
Божьего обнаруживая в себе грех, дети Божьи исповедали его перед церковью, 
и были помилованы Господом. Это были годы особых благословений Божьих. Ты-
сячи душ примирились с Богом, очистились, освятились и предоставили себя Богу 
в жертву живую, святую для разумного служения. Укрепленные Господом и мо-
гуществом силы Его, многие христиане пошли на долгие годы в узы, в тюрьмы 
и лагеря, отстаивая независимость церкви от мира. Церковь выдержала великий 
подвиг страданий, и Бог подарил Своему народу чудные победы.

Благословенные плоды призыва к очищению и освящению сказываются и бу-
дут сказываться постоянно, потому что освящение — это воля Самого Бога (1 Фес. 
4, 3). Всякая душа, открывающая сердце Духу Святому, будет омыта и очищена 
Кровью Иисуса Христа. И если грехи ее будут, как багряное, Господь убелит, как 
снег, и если будут красны, как пурпур,— как волну убелит (Ис. 1, 18).

Благодать Божья обильно излилась и на детей Божьих церкви КАЙЕРКАНА 
(Норильск), которые пожелали проверить свое хождение перед Богом. Эта общи-
на состоит в основном из братьев и сестер, воспитанных в прошлом в зарегист-
рированной среде, а также западными миссионерами. Но мертвая вера без дел 
и самопожертвования не удовлетворяла отдельные искренние души, а главное, 
такая жизнь была неугодна Богу. Назревала необходимость провести беседы об 
освящении, побудить народ Господень оставить широкий путь и призвать к жиз-
ни полного посвящения Богу.

Подготовка к служению по очищению и освящению началась с первых по-
сещений ее служителями Центра России и с первых проповедей на эту тему. А 
16 апреля 1994 года по приглашению верующих этой церкви для служения очи-
щения на далекий север прибыл брат-старец служитель Центра России Николай 
Семенович Мазурин. Церковь г. Кайеркана усматривала в этом особую милость 
Божью и единодушно согласилась провести служение освящения.

«Это служение начинается с поста и молитвы,— пояснил Николай Семено-
вич. — Согласны ли вы пребыть в посте и молитве и просить у Бога милости, 
чтобы Он очистил души ваши?» — Членское собрание ничуть не возражало.

«Второе, что необходимо сделать каждому члену церкви, прежде чем начать 
служение очищения,— пояснял Николай Семенович,— это примириться друг 
с другом. Не оставьте ни малейшей обиды в сердце, ни тени огорчения на ближ-
них. Кто утаит хотя малую нечистоту,— не получит освобождения духа. Только 
после примирения начнется личное собеседование с каждой душой.

Некоторые говорят: вот приехал брат и будет освящать. Хочу поправить 
тех, кто так говорит. Я освящать не буду. Я буду только напоминать вам исти-

ПОПРАВИЛИ СВЕТИЛЬНИКИ
Матф. 25, 7



Община Совета церквей в г. Кайеркане (Норильск) после освящения.
(В центре Н. С. Мазурин и местный пресвитер В. Картавенко).

ны Слова Божьего, а освящать будет Господь. Он будет воздействовать Духом 
Святым на ваши души, а не я».

Местный молодой служитель призвал всех детей Божьих не ожесточить 
сердца, в противном случае Слово Господне не принесет пользы. «Слушая про-
поведь Апостола Павла,— говорил служитель,— "одни убеждались словами его, 
а другие не верили" (Д. Ап. 28, 24). Одна и та же проповедь дух одних сокрушала, 
и они получали спасение, а другим казалась неправдоподобной. Почему? — По-
тому что "огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомк-
нули...". Спасение грешнику принесено Богом, и от нас зависит, с каким сердцем 
мы воспринимаем его. Беда не в том, что у нас неодинаковая мыслительная спо-
собность, и не в том, что нет талантливых проповедников, способных доходчиво 
объяснить погибельность нашего состояния. Корень зла — в жестокости нашего 
сердца: если мы не захотим внимать Слову Божьему,— никто нам не поможет. 
Без нашего согласия и желания Сам Бог нас не спасет. Кто настроен враждебно 
к делу Духа Святого, тот останется, как перевернутый сосуд, в который не попа-
дет ни капли живительной влаги Слова Божьего. Ныне, во время благоприятное, 
не ожесточите сердец»,— призывал брат церковь.

В ходе служения очищения в жизни верующих вскрылось много неугодного 
Богу. И за умышленные грехи, и за грехи неведения — души в трепете каялись. 
Сколько было пролито слез, сколько было горьких рыданий! Многие считали 
себя искренне верующими и участвовали в вечере Господней, а когда свет Божий 
осветил тайники сердца, они были потрясены — как много они не замечали, как 
много себе прощали! Их духовное состояние было в опасности. Души каялись 
и благодарили Бога за Его долготерпение и милость к ним.

Все дети Божьи согласились с тем, что это служение крайне необходимо в цер-
кви. Это служение — не что иное, как призыв Божий поправить светильники.

После очищения и освящения жизнь многих преобразилась: в семьях во-
царился мир, доброе расположение друг ко другу. Духовная жизнь обновилась. 
15 членов прошли освящение и 6 душ присоединилось к Кайерканской цер-
кви из общины ВСЕХБ.

Фото Талнахской общины

15х9.25

13.6х 8.3

Община Совета церквей ЕХБ в г. Талнахе после освящения.

В ТАЛНАХЕ работе Божьей по очищению и освящению воспротивились 
имеющие отступнический дух и активные приверженцы регистрации, но они 
не смогли противостать силе Духа Святого, действующей в собрании. В доме од-
ной из этих противниц до сего времени проходили собрания, поэтому основному 
составу церкви пришлось уйти. Но Бог восполнил нужду этой общины в мо-
литвенном помещении. С помощью дорогого братства СЦ ЕХБ община недав-
но приобрела большую квартиру. Это было настолько вовремя, что дети Божьи 
восторгались и сердечно благодарили Бога. Заключительные богослужения по 
очищению церкви проходили уже в новом помещении.

Каждой душе приходилось подробно объяснять узкий путь нашего братства. 
Тем, кто прошел собеседование и представал перед церковью, задавали прямой во-
прос: «Желаешь ли идти узким путем, заповеданным Господом Иисусом Христом?» 
18 членов прошли освящение и единодушно присоединились к братству Совета цер-
квей. Основная часть церкви избрала истинный путь, и лишь некоторые остались 
в стороне от благословения, которым Бог посетил Свой народ. За время этого слу-
жения к церкви присоединилось несколько членов Норильской общины ВСЕХБ.

Когда в церквах Кайеркана и Талнаха проводилось служение очищения, при-
ходили для исповедания и новообращенные. Они также испытали радостное об-
новление духовной жизни и сообщили о своем желании заключить завет с Гос-
подом через святое водное крещение. После проведения с ними бесед, 28 июля 
было совершено крещение — 7 душ присоединились к Церкви Христовой. Трое 
крещаемых было из Кайерканской церкви и четверо из Талнахской. У церквей был 
совместный праздник. Благословенно и торжественно совершена вечеря Господня. 
Прошло радостное общение небольшой частицы великого братства Господнего, 
маленькой части Тела Его на далеком и холодном Севере. Слава за это нашему Богу!
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недавнего времени в городе Рустави (Грузия) не было общины нашего 
братства. Верующие, живущие здесь, входили в состав Тбилисской 
общины Совета церквей ЕХБ. Вместе с ней они делили радости и пе-
реживания, вместе строили молитвенный дом. В связи с осложнив-
шейся обстановкой в республике и военными действиями в соседнем 
Карабахе, сообщение между городами резко ухудшилось, транспорт 
ходил с перебоями, а иногда вообще не было ни одного рейса авто-
буса. При этом цены на билеты резко возросли. Эти обстоятельства 
побудили детей Божьих проводить богослужения в своем городе по 
квартирам верующих. Таким образом в городе Рустави образовалась 

община Совета церквей ЕХБ и стала звучать весть о Христе распятом.
Вначале церковь состояла из 17 членов. Пятеро из них, в том числе два про-

поведника, вскоре выехали. В группе остался лишь один проповедник, и, конеч-
но, одному ему трудно было вести дело Божье. Но Господь явил чудную милость: 
стали обращаться к Богу новые души. Церковь пополнилась новыми членами.

Дети Божьи неустанно молились, чтобы Господь выслал делателей на 
ниву Свою. Вскоре из числа покаявшихся стали проповедовать на русском 
и грузинском языках два брата. За полтора года церковь выросла до 31 члена. 
Регулярно посещают собрания дети, их свыше 20, проводятся детские собра-
ния, спевки. В 1994 году приняли крещение 10 человек.

Братья и сестры церкви города Рустави ревностно распространяют хри-
стианскую литературу, а также свидетельствуют о Господе в других местах. 
Но духовной литературы на грузинском языке нет, нет даже Библии и песен-
ников на грузинском.

В общине города Рустави нет пресвитера, регента, нет и молитвенного 
дома. На богослужения собираются в соседнем поселке в частном доме верую-
щей семьи (8 километров от центра города).

Материальные условия жизни сложные: зарплата выдается в купонах, 
а продукты можно купить только на российские деньги. Господь не оставляет 
народ Свой без милости: трижды общине была оказана материальная помощь. 
Получали продукты и одежду.

Несмотря на трудности, в 1993 году община отмечала праздник Жатвы, 
столы были накрыты скромно, но хвала Богу возносилась сердечная. Пережи-
вая сложную обстановку, братья и сестры не унывают, по мере сил принимают 
участие в деле Божьем и нуждаются в молитвенной поддержке народа Божьего.

Кол. 1, 6

(Из жизни общины СЦ ЕХБ г. Рустави)
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У ченики Христа, глубоко веруя в Него 
как в Мессию и Спасителя мира, с не-
терпением ожидали того торжествен-
ного момента, когда Он воцарится. 
Вместе с тем их волновал и другой 
вопрос: кто из них в Царстве Христа 

будет больше? Об этом они рассуждали 
между собой и даже спорили (Лук. 22, 24). 
А мать сыновей Зеведеевых даже обрати-
лась ко Христу с просьбой, чтобы два ее 
сына в Царстве Божьем были не где-нибудь 
в тени, а в непосредственной близости — 
слева и справа от Него (Матф. 20: 20—21). 
Услышав об этом, десять учеников возне-
годовали на Иакова и Иоанна (Марк. 10, 41).

Так кто же из учеников должен почитаться 
бо̀льшим? Разъяснение Христа должно было 
произвести в сознании учеников коренную 
перемену. Оказывается, больший в Царстве 
Небесном будет не тот, кто был любим и воз-
лежал на груди Иисуса, и даже не тот, о ком 
Христос от души порадовался, что он имеет 
откровение Отца Небесного, и не те двое, 
о которых так искренне просила мать. Боль-
ший в Царстве Божьем тот, кто умалится как 
дитя. В Царстве Небесном не величаются 
и не рассуждают, кто почетнее,— там в вос-
торге духа служат. 

Для большей убедительности Христос 
позвал дитя, «поставил его посреди них 
и сказал: истинно говорю вам, если не об-
ратитесь и не будете как дети, не войдете 
в Царство Небесное; итак, кто умалится, как 
это дитя, тот и больше в Царстве Небесном; 
и кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает» (Матф. 18, 2—5).

Умалиться, как дитя, воспринять без тени 
недоверия истину о спасении, научиться слу-
жить,— вот что необходимо для входа в Цар-

ство Небесное каждому человеку.
Обращает на себя внимание еще одна 

важная истина, сокрытая в словах Христа: 
«И кто примет одно такое дитя во имя Мое, 
тот Меня принимает».

Что значит принять дитя во имя Христа? 
Это сложный вопрос. Ответить на него 
однозначно невозможно. Кто-то считает, 
например, что посвятить всю жизнь рабо-
те в доме сирот — это и есть исполнение 
заповеди Божьей: «Кто примет одно такое 
дитя...» Но всегда ли это значит принимать 
Христа? Не говорит ли здесь Иисус об отно-
шении и к тем взрослым, которые в своем 
хождении перед Богом достигли такой вы-
соты детского смирения, что могут велико-
душно служить всем, пребывая постоянно 
в благословенной зависимости от Христа?

Но каким бы ни было объяснение, сердце 
бодрствующего христианина сжимает тре-
вога: ведь не приняв даже одно дитя во имя 
Христа, мы, фактически, отказываем в при-
еме не кому-нибудь, а Самому Христу! А 
евангелист Марк говорит, что, не принимая 
дитя, мы не принимаем и Отца Небесного 
(Марк. 9, 37). Да не случится этой непопра-
вимой беды ни с кем.

Какую великую милость Христос дарит 
тем, кто открывает для Него двери дома 
и сердца! Он приходит к тем душам не Один. 
«Мы придем к нему и обитель у него сотво-
рим» (Иоан. 14, 23). Христос придет с Отцом 
Небесным и совершит дивный пир вечери! 
В мире нет большего счастья, как наслаж-
даться близким общением с Богом и Сыном 
Его Иисусом Христом (1 Иоан. 1, 3)! Но вся 
беда в том, что мы сами можем лишить себя 
этого блаженства.

Много благословенных уроков можно 

извлечь из этих слов Христа. Но, думаю, 
этот стих Священного Писания включает 
в себя и вопрос деторождения. Иначе Хри-
стос не призывал бы столь повелительно: 
«Смотрите, не презирайте ни одного из ма-
лых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лицо Отца Моего Не-
бесного» (Матф. 18, 10). Что происходит на 
небе — более всего знает Тот, Кто ради на-
шего спасения сошел оттуда. Слово Христа 
всегда верно! Воистину Ангелы на небесах 
видят лицо Отца Небесного, и видят всегда! 
Они — суть служебные духи, беспрекословно 
исполняющие Его волю. Посланные Богом, 
они видят каждый шаг ребенка и оберегают 
наших несмышленышей в самых невероят-
ных рискованных обстоятельствах, в чем мы 
не раз убеждались. Какого внимательного 
защитника имеют наши дети! Ангелы на то 
и приставлены к детям, чтобы без воли Бо-
жьей никто не прикоснулся к ним. Всем, но 
больше всего родителям, нужно помнить об 
этом каждую минуту.

А теперь прямой вопрос к родителям: 
когда мы узнаем, что становимся ответс-
твенными еще за одну душу, какие мысли 
беспокоят нас? «Куда денешься! Грешить 
нельзя — пусть живет...» Или: «Этим детям 
ладу не дашь, зачем еще новая обуза?! Не 
нужен!» Но любящие Бога не смогут посту-
пить иначе, как принять и пятое, и десятое 
дитя во имя Христа и как Самого Христа: 
«Господи! и эту душу Ты дал! Принимаю 
и благодарю! Сбереги ее!»

Приход в семью первенца большинство 
родителей именно так и воспринимают,— 
скажут мне. — А десятого?

Разумеется, если в семье долгие годы 
нет детей, муж и жена, сознавая, что жизнь 
дарит только Бог,— усиленно молятся, про-
веряют свое хождение перед Богом и вопи-
ют, чтобы Бог послал детей. Но просят ли так 
о десятом? Желанный ли он или бремя?

Мы с женой пережили большое горе: 
мертвым родился седьмой ребенок. Теле-
грамму о его смерти мне принесли на борт 
самолета. Еще немного — и я улетел бы по 
делу служения в Магадан. Я сдал билет и, 
подавленный, вернулся. Стали мы с женой 
проверять свою жизнь: за что судила со-
весть, каялись. Ожидание следующего ре-
бенка вообще прервалось в самом начале. 
Мы еще больше опечалились. И в этот раз 

осудили себя за посетившие нас мысли при 
рождении мертвого ребенка. Тогда мы ду-
мали: видимо, Господь усмотрел некоторую 
передышку... И только когда случилась вто-
рая беда, мы поняли, что Бог испытывает 
нас: желаем ли мы вообще, чтобы наша се-
мья росла? Бог принял наше раскаяние и по-
миловал: сейчас у нас уже восемь детей.

Бог не посылает нам наследия, не учиты-
вая наших возможностей и обстоятельств. 
Некоторые родители напрасно ищут оправ-
дание своему нежеланию принимать новое 
пополнение семьи. «Хорошо иметь мно-
го детей тем, кто здоров и у кого бабушки 
живы»,— говорят они. В таком случае, нужно 
откровенно признаться: значит, устали в об-
разе детей принимать Христа. Устали иметь 
чистую совесть перед Богом и детьми.

Иногда на рост семьи смотрят недоб-
рожелательно, услышав о тяжелых случаях 
смерти многодетных матерей.

Апостол Павел писал нам о своем ответ-
ственном хождении перед Богом: «Я каж-
дый день умираю» (1 Кор. 15, 31). Умирать 
всегда трудно, но напряженная духовная 
брань заповедана нам Словом Господним: 
«Многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие» (Д. Ап. 14, 22). Каждое 
искушение во плоти превозмогается не ина-
че, как решимостью бороться с врагом душ 
человеческих до смерти. Сатана отступает 
только тогда, когда ему противостоят твер-
дой верой и готовностью скорее расстать-
ся с жизнью, нежели согрешить. Господь 
призывает к этому всех Своих чад: «Будь 
верен до смерти...» (Откр. 2, 10). Не до 
десятого ребенка нужно проявлять вер-
ность, а до смерти! И если какая христианка 
в вопросе деторождения не готова лучше 
умереть, чем согрешить против дитя,— она 
не устоит! Любой христианин потерпит урон 
и потеряет жизнь вечную, если за свою 
веру в Господа он не будет готов заплатить 
цену собственной жизни.

Не только первый, но и пятнадцатый ре-
бенок — дело творческих Божьих рук! Бог 
не доверил людям решать вопросы жизни 
и смерти. Этой областью Он управляет Сам. 
Его любящие руки трудятся над созданием 
каждой живой души (Иов. 10, 8—12) — по-
этому мы так дивно устроены! Для каждого 
жителя земли Бог назначил время и место 
под солнцем. «В Твоей книге записаны все 

КТО ПРИНИМАЕТ ДИТЯ...
Христианская семья
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дни, для меня назначенные, когда ни одного 
из них еще не было»,— восклицал Давид (Пс. 
138, 13—16).

Я как-то остановился, чтобы подвезти на 
машине мужа и жену. В дороге разговори-
лись, я сказал, что — верующий.

— Извините, а сколько у вас детей? — пер-
вым делом поинтересовалась попутчица.

— Семеро. (У меня тогда было столько.)
— Ужас! — выдохнула она. — Как же 

их прокормить в наше время?! Неужели 
нельзя ничего предпринять, чтобы детей 
было меньше?

— А у вас есть дети? — задал я встречный 
вопрос.

— Есть. Трое.
— Скажите, кого из них вы хотели бы ли-

шить жизни?
Женщина встрепенулась, по-видимому, 

моментально представила своих детей, и ни-
кого из них ей не хотелось потерять.

— Ну нет! Зачем? — опомнилась она.
— Хорошо. Со своими детьми вам труд-

но расстаться. Посоветуйте мне, на кого из 
моих семерых я должен был поднять руку, 
чтобы уничтожить его, когда он еще не уви-
дел света и не успел сделать мне ничего 
плохого? Ведь никто из них не просил стать 
нашим сыном или дочерью! Разве я имею 
право одному разрешить жить, а другого ли-
шить священного права на жизнь?! Кто же я, 
чтобы взять на себя такую страшную мис-
сию?! Бог никому из людей не дал такой вла-
сти. Бог дает жизнь, Он ей и управляет — это 
Его Божественное право! Он — единствен-
ный Автор всякой живой души.

Моя попутчица выразительно замолчала.
Слово Божье взывает к нашему сердцу: 

«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить 
себе росту хотя на один локоть? Итак, если 
и малейшего сделать не можете, что заботи-
тесь о прочем?» (Лук. 12, 25—26). Каждому 
понятно, что прибавить себе росту, тем бо-
лее жизни, никому из смертных не под силу, 
а вот планировать семью многие, на поги-
бель своей души, отваживаются. Если мы 
не в состоянии продлить жизнь, то и убавлять 
не вправе. В какие бы «разумные» формы мы 
не старались облечь планирование семьи,— 
мы вторгаемся в область Божьих прав. Но 
«неужели мы решимся раздражать Госпо-
да? Разве мы сильнее Его?» (1 Кор. 10, 22).

Умерла мать одиннадцати малолетних 

детей. С уст многих готов был сорваться 
горький возглас: кому теперь нужны эти 
11 сирот?! Но скажите, кому адресовано 
это переполненное отчаянием негодова-
ние? — Служителям? — Мужу и убитому 
горем отцу? — Выше! Укор этот дерзко 
брошен Богу. Это Ему поставили в вину 
несвоевременный уход из жизни матери 
многодетного семейства. Но неужели эта 
мужественная богобоязненная мать ради 
сохранения собственной жизни должна 
была грешить?! Да и можно ли нарушением 
заповедей Божьих продлить себе жизнь? 
Двух мнений быть не может.

И все же такой богопротивный, насквозь 
греховный довод можно встретить в совре-
менной христианской литературе: «Чем де-
сятерым не дать ума и к Богу не привести, 
лучше пусть они не увидят света...»

Бог ни на кого не возлагает бремени 
больше, нежели человек может снести. 
Наше бремя кажется нам чрезмерно тяже-
лым не потому, что оно в действительно-
сти таково, а потому, что наши отношения 
с Богом неверны. Когда у нас возникают 
проблемы с планированием семьи — это 
серьезный сигнал о критическом духовном 
состоянии, свидетельствующий о том, что 
душа находится в недолжных взаимоот-
ношениях с Богом. Нужно найти причину, 
которая привела к таким греховным мыс-
лям, раскаяться, и Бог сохранит душу от 
дальнейшего гибельного шага. Тогда каж-
дый новый ребенок будет желанным, и нас 
будет бросать в дрожь при мысли осво-
бодиться от него. Мы будем отчетливо со-
знавать, что за такую греховную мысль мы 
рискуем собственным спасением, потому 
что, расставаясь с ребенком, мы расста-
емся со Христом, а без Христа — жизнь 
теряет всякий смысл.

Приняв во имя Христа дитя, мы принима-
ем Христа, а в Нем — сокрыт источник Боже-
ственной премудрости и ведения (Кол. 2, 3). 
Он научит нас воспитывать детей не возды-
хая, и, если нам понадобится наказать ребен-
ка, Господь напомнит нам в первую очередь 
о том, какими мы были в детстве. Не всегда 
на ребенка отрицательно влияет только ули-
ца. Иногда дети — наше зеркальное отраже-
ние и нам слишком неприятно видеть в них 
свое искаженное, как нам кажется, лицо. 
Оно нам очень не нравится. Но прежде чем 
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дисциплинировать ребенка, вспомним себя. 
Мы могли себе позволить немного вольности 
и сознательного непослушания родителям, 
а теперь наши грехи в увеличенных размерах 
проявляются в наших детях. Бог не мог тогда 
достучаться до нашего сознания и привести 
к раскаянию, неужели и теперь пренебрежем 
этим наглядным обличением? Бог, возмож-
но, хочет сказать нам, как Нафан Давиду: 
«Ты — тот человек» (2 Цар. 12, 7), и горе нам, 
если останемся глухи к голосу Божьему, 
говорящему через детей. Стоит только ро-
дителям внутренне осознать свои прежние 
грехи и задолженности, раскаяться, как дети 
начинают быстрее понимать нас. Бог смиряет 
их строптивость, потому что прежде привел 
к покаянию нас.

Брат, которого я хорошо знаю, рассказы-
вал: «Приехали ко мне гости, а пятилетний сын 
провинился, и я поставил его в угол. «Попро-
сишь прощение и выйдешь»,— сказал я ему. 
Проходит полчаса, я переживаю, подхожу 
к огорченному сыну: «Будешь просить про-
щение?» — «Не буду!» — отрезал он. Мне ста-
ло больно. Что делать? Сын явно упрямится. 
Быть непоследовательным и позволить выйти 
из угла — вообще потеряю всякое влияние 
на сына. Я прождал еще довольно времени. 
Не нахожу себе покоя, 
а сын — непреклонен. И 
тут я вспомнил, что точ-
но так поступал в дет-
стве. Зашел я в другую 
комнату и в сокруше-
нии помолился: «Гос-
поди, Ты знаешь, как 
мне всегда было труд-
но просить прощение, 
а теперь я вижу этот 
грех в сыне. Прости 
меня...» После молит-
вы я подошел к сыну. 
«Проси прощение, сы-
нок...» — Мальчика как 
подменили, куда де-
лось его упрямство. Он 
прильнул ко мне: "Папа, 
прости..."»

В этом житейском 
случае не было ника-
кого магического воз-
действия. Это было 
искреннее признание 

давней вины и, как знак милости Божьей 
и прощения,— расположение сына. Желание 
наказать ребенка отец пропустил через свою 
совесть: а не виновен ли я сам в том, за что 
так легко хочу наказать сына?

«Что стрелы в руке сильного, то сыно-
вья молодые. Блажен человек, который на-
полнил ими колчан свой! Не останутся они 
в стыде, когда будут говорить с врагами 
в воротах» (Пс. 126, 45).

Стрелы — оружие воинов. Но прежде 
чем наши сыновья станут защитниками дела 
Божьего и доставят родителям покой в ста-
рости, нужно «наполнить ими колчан» своей 
семьи, нужно защищать их, и не только от по-
сягательств мира. Не в меньшей мере наши 
дети нуждаются в защите от вожделений, 
воюющих в сердцах родителей. Как много 
родителей остались в стыде: нет у них достой-
ной старости, потому что они не дали Церкви 
Христовой тех, кто ревновал бы о славе Бо-
жьей и отстаивал бы чистоту рядов Церкви 
Христовой от сильных мира сего извне и от 
посягательств лукавых делателей — внутри 
ее! Не останемся же в стыде и мы, но бу-
дем принимать детей во имя Христа и тем 
самым будем оказывать сердечный прием 
Самому Господу нашему Иисусу Христу!

Служитель Центра России Николай Семенович Мазурин
благословляет детей в молодой общине Совета церквей

города Кайеркана (Норильск).
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	 ГОД УШЕЛ

Землю убелив снегами, 
Год ушел под звезд мерцанье, 
Между вечностью и нами 
Сокращая расстоянье.
Новый год, как гость явился, 
Гость приветливый, хороший, 
Чей характер не открылся, 
Он себя проявит позже.
Но теперь уже известно: 
Не оставит плоть упорства, 
Духу в теле будет тесно,— 
Снова жди противоборства.
И, как раньше в Пенуэле, 
Бог упорство чье-то сломит, 
Чтоб Иаковы умели 
Господу не прекословить.
Может, будет год грядущий 
Годом практики для многих, 
Чтоб и в скудости гнетущей 
Мы могли прославить Бога.
А теперь, идя навстречу 
Новым дням, в любви, согласье, 
Будем бодрствовать, чтоб свечи 
Нашей веры не погасли!

 МОЙ ПАСТЫРЬ

Голос Твой, Спаситель, 
  слышу пастырский, 
Оттого уверена душа. 
Ты меня водил по тучным пастбищам, 
Когда зной долину иссушал.
Ты к воде живой тропу указывал, 
И, любя, из бездны поднимал. 
Сколько раз Ты помощь мне оказывал, 
И на руки раненого брал!
Знаю, солнце для меня закатится, 
Но я встречу в небе свет иной, 
И придет минута коронации 
Грешника, спасенного Тобой.

	 БЛАГАЯ	ВЕСТЬ

Мессию ждали, и пришла пора 
Исполниться пророчествам Библейским. 
И Ангел, вестник мира и добра, 
Был послан Богом в город Галилейский.

Прогнала весть его сомненья тьму, 
Окрепли у Марии веры крылья: 
«Да будет мне по слову твоему»,— 
Ответила Архангелу Мария.

Она ликует: будут спасены, 
Спасителя увидевшие в Сыне... 
И вылилась из сердца глубины 
Хвала Творцу в величественном гимне.

Благая весть! Она и в наши дни 
Источником животворящим льется. 
Не Ангелами с неба, а людьми 
Благая весть теперь передается.

Пусть наш призыв: «Спасенье — во Христе!» 
Звучит в стране благословенным кличем. 
И в этом нужном и святом труде 
Пусть наши души Господа величат!

ЛОТ

Лот, поспiшай, покинь Содом, 
Бiжи на гору. 
Господь караючим судом 
Цей знищить город.
Маºтком ти не дорожи, 
Спасай родину 
I всiм знайомим розкажи 
Про злу годину.
I Лот рiдню оповiстив, 
Що Бог готуº. 
Та вiдповiдь була зятiв: 
— Чи тесть жартуº?
Скорiше, Лот, спасай сiм'ю, 
Зоря вже сходить 
I чашу виллº Бог Свою, 
Терпiти — годi.
В Сiгорi Лот. А вогнепад 
Накрив долину. 
Та оглянулася назад 
Його дружина.
Вона до гибелi iшла 
Цiлком свiдомо, 
¯¿ роздвоºна душа 
Була в Содомi.
Розлуки побороти жах 
Була не взмозi. 
I зупинилася, на жаль, 
На пiвдорозi.
Висока, мовиш ти, цiна 
Подiя прикра. 
Але запам'ятай — це нам 
Суворий приклад.
Чекаº землю Божий суд, 
Вiн буде скоро! 
Кого зустрiне з нас Iсус 
В святiм Сiгорi?

(на украинском языке)

Стихи, стихи, стихи
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