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лагодарно пить чашу страданий — 
подвиг больший, чем воскрешение 
мертвых. Можно творить изуми-

тельные чудеса, но маловерно уклониться 
от оплеваний за имя Христово.

Вера в ее наивысшем значении проявля-
ется не столько в способности решительно 
действовать, сколько в готовности претер-
певать все.

За способность приносить ближним су-
щественное благо нужно платить высокую 
цену — быть распятым не врагами, а друзь-
ями. «Пришел к Своим, и Свои не приняли» 
(Иоан. 1, 11).

Не вкусив чаши, из которой пил Христос, 
не крестившись Его крещением, мы не испы-
таем наивысшего блаженства духа, не смо-
жем источать благоуханный фимиам святой 
любви.

В школе страданий рождаются гении ду-
ха, способные умирать под градом камней 
с молитвой о милости к тем, кто не знает, 
что делает (Д. Ап. 7, 60).

Неужели Мне
не пить чаши,
которую дал
Мне Отец?

Иоан. 18, 11
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Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляем вас с юбилеем 

пробужденного Богом братства!
Священное Писание повествует, 

как у границ земли обетован-
ной Моисей созвал весь Изра-
иль и повторил им основные де-
сять заповедей Господних. Хочу 

обратить внимание на первую, ве-
личайшую заповедь Божью: «Я Гос-

подь, Бог твой... Да не будет у тебя 
других богов пред лицом Моим... Не по-
клоняйся им и не служи им...» (Втор. 5: 
6—7, 9).

В 1961 году меня, как ревнующего 
о деле Божьем христианина, осудили на 

пять лет ссылки. Этапом я прибыл в Крас-
ноярский край. Начальник милиции, ознакомив-

шись с моим уголовным делом, сказал: «Здесь — 
я твой бог!» «Да не будет у меня богов, кроме едино-

го истинного живого Бога, в Которого верю 
и за Которого страдаю!» — ответил я.

Не мне одному так заявляли 
в те годы гонители. «На земле — 
мы ваши боги!» — утверждали 
они и заставляли подчинять-
ся им в деле служения Господу. 
Но наше пробужденное брат-

ство, признав Главой единствен-
ного Бога, Который владычествует над 

всей вселенной и над Церковью Христо-
вой, подчинялось в служении и жизни только 

Ему, исполняло только Его заповеди. И Господь благо-
словил наследие Свое, не преклонившее колен перед 
земными богами и повелителями. Нам много при-
шлось страдать, но победы, которые подарил Гос-

ДЕНЬ
Поднимись ветер с 

повей на сад мой,— и

ности даже умереть за Него. При-
гласим же нашего возлюбленного 
Господа на этот чудный пир хвалы 
и славословия!

«Слава Тебе, праведный Господь, 
что Ты открылся нам в величии 
Своей Божественной любви и мы 
уверовали в Тебя и поклоняемся 
Тебе всем братством в духе и исти-
не вот уже 35 лет!

Благодарим, что слышал нас 
и прощал, утешал и миловал, когда 
мы в слезах расставались с семья-
ми и шли на страдания за имя Твое! 
Сегодня мы вместе славим Тебя за 
подвиг многих страдальцев Твоих, 
которые были замучены, не приняв 
освобождения.

Благодарим за славный победный 
путь, политый кровью народа Тво-
его. Благодарим за щедрую жерт-
венность детей Твоих, за их радость 
в скорбях.

Благодарим, что возлюбленная 
Церковь Твоя, состоящая из мно-
гих племен и народов, распростра-
няет чудные ароматы независимого 
от мира служения!

Слава Тебе, что через благовес-
тие гонимого братства Ты обраща-
ешь к свету народы, блуждающие 
во тьме неверия. Благослови и рас-
ширь это благодатное служение, 
и пусть льются ароматы познания 
о Тебе от народа к народу!

Вышли молодых тружеников на 
созревшие поля!

Помоги нам с любовью поддер-
живать руки трудящихся в деле 
распространения Царства Твоего 
на земле!

Приди, Иисус наш! Приди, луч-
ший из возлюбленных, и вкушай 
сладкие плоды Сада Твоего!

Да благословит Тебя каждая 
душа и да прославит имя Твое! Да 
не уйдет никто от лица Твоего обез-
доленным! Наполни каждую душу 
Собой, наш прославленный Гос-
подь! Аминь».

В. Ф. РЫЖУК

ХВАЛЫ
севера и принесись с юга, 
польются ароматы его!..

П. Песн. 4, 16

подь, очевидны. Великое собрание 
присутствующих в наших церквах 
детей Божьих — убедительное до-
казательство тому!

До вечности и в вечности у нас 
есть и будет только один Бог — об 
этом мы говорили и в годы гонений, 
когда бушевал леденящий душу се-
верный ветер, и говорим сегодня, 
когда подул теплый южный ветер 
свободы. В суровое время страда-
ний Церковь Христа мужала и креп-
ла духовно, отстаивая чистоту еван-
гельского учения; возносила молит-
вы Богу, чтобы Он послал весенние 
солнечные дни для посева евангель-
ской истины. Слава Богу! Он услы-
шал молитвы страдальцев: по всей 
стране разливается аромат святого 
благовествования!

Не только мы радуемся зажжен-
ным светильникам новых церквей, 
но и возлюбленный Друг души на-
шей — Иисус Христос! Он пришел 
в сад Церкви Своей и вместе с нами 
торжествует, видя эти благоухаю-
щие плоды! Бессмертные души, оде-
тые в ризы спасения, воистину луч-
ше плодов Едемского сада! Они за-
ключили с Господом завет верности, 
став Его возлюбленной Невестой!

Приятно звать Иисуса Христа 
в чудесный сад Церкви Его, чтобы 
Он вкушал сладкие плоды нашего 
упования, искренней к Нему люб-
ви, жертвенного служения и готов-
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трого и повелительно 
звучат стихи Священно-
го Писания, приведен-
ные выше. Они не про-
сто советуют детям Бо-

жьим, как относиться к миру 
или к тем, кто грешит; не просто 
предлагают иметь определенное 
мнение о тех, кто проявляет не-
верность и отступает от истины, 
но дают конкретное повеление: 
не преклоняйтесь! выйдите! от-
делитесь! Расстаться с грехом, со 
всем что нечисто, несвято — это 
непременное требование Гос-
пода и самое великое, самое чу-
десное условие для того, чтобы 
быть принятыми Богом. Если мы 
не повинуемся этому повелению, 
Бог оставляет нас. А там, где нет 
Бога,— кончается все. И храма 
нет, если нет в нем Бога! И душа 

человеческая без Бога — ничто!
«Что общего у света со тьмой? 

Какая совместность храма Бо-
жия с идолами?» — вопрошает 
Апостол Павел. Смотрите, какая 
альтернатива! Дети Божьи по-
ставлены перед необходимостью 
выбора: или храм Божий, или 
идолы! Или свет, или тьма! Пра-
ведность или беззаконие! Какую 
решительность должен проявить 
каждый! Как бы заманчивы ни 
были преимущества мира — на 
них лежит печать нечистоты, их 
необходимо оставить, как это сде-
лал Апостол Павел: «Все почи-
таю тщетою ради превосходства 
познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отка-
зался, и все почитаю за сор, что-
бы приобресть Христа и найтись 
в Нем не со своею праведностью... 

C

Нет иН ого пути

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо 
какое общение праведности с беззаконием? Что̀ обще-
го у света со тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы 
храм Бога живого, как сказал Бог: «вселюсь в них и буду 
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим наро-
дом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я при-
му вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель». 2 Кор. 6, 14—18

Духовно-назидательный раздел

Нет иН ого пути
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но с тою, которая чрез веру во 
Христа, с праведностью от Бога 
по вере» (Фил. 3, 8—9).

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЧИСТОМУ

Все мы нуждаемся в правед-
ности, принесенной Христом на 
Голгофском кресте. Мы можем 
быть чистыми только тогда, ко-
гда нас омывает Кровь Христа. И 
когда мы пребываем в покаянном 
духе — тогда святость Божья об-
лекает нас. И если впала в грех 
отдельная душа, община, или 
общебратское движение — есть 
один только выход: покаяние, 
отход от греха, освящение и очи-
щение! Для того чтобы враг душ 
человеческих ни у кого не отнял 
венца спасения, всем нужно соб-
люсти предложенное Господом 
условие: «Не прикасайтесь к не-
чистому, и Я приму вас! Выйдите 
из среды греха, и Я буду вашим 
Богом, а вы будете Моими дочерь-
ми и сыновьями!» 

НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ГЛАВНОГО!

Когда ученики Иисуса Хри-
ста вернулись с поприща первого 
служения, они торжествовали: 
им повиновались бесы, они исце-
ляли больных! «Однако ж тому 
не радуйтесь,— остановил их Хри-
стос,— но радуйтесь тому, что име-
на ваши написаны на небесах» 
(Лук. 10, 20). В этих словах слы-
шится скорбь Учителя: «О Апо-
столы! Не потеряйте главного! 
В небе ценится только жертва 
Сына Божьего! Там прославляет-
ся только пречистая Кровь истин-
ного Агнца, пролитая на Голгоф-
ском кресте! Только подвиг Сына 
Божьего принят Отцом Небес-
ным!» И кто в мире сем, прелюбо-
дейном и грешном, не постыдится 
имени Его, того и Сын Человече-

ский не постыдится, когда придет 
в славе Отца Своего со святыми 
Ангелами (Марк. 8, 38). Никакие 
наши духовные заслуги, ни то, 
что именем Господним бесов из-
гоняли, ни то, что страдальцами 
были,— ничто не откроет нам две-
ри Царства Божьего. Господь мо-
жет сказать признанным в мире 
духовным работникам: «Отойдите 
от Меня! Не знаю вас!»

Для того чтобы наша жизнь 
была подчинена главной цели, 
чтобы наша радость не сосредота-
чивалась на малозначительном, 
чтобы мы приносили добрые ду-
ховные плоды и более всего цени-
ли Голгофскую жертву,— нужно, 
чтобы Бог жил в нашем сердце 
постоянно! А для этого Слово 
Господне повелевает: выйдите 
из среды греха! Не прикасайтесь 
к нечистому! Это непременное 
условие для пребывания Бога 
в нашей душе. А когда Бог по-
селится в нашем сердце, тогда 
все наши дела своим началом 
будут иметь волю Божью, мы 
будем совершать все по побуж-
дению Духа Святого. Тогда мы 
полностью перейдем в собствен-
ность Божью. Мы будем всецело 
Его, а Он — наш! С Ним и в веч-
ность войдем незапятнанными, 
едиными в Духе, потому что на 
земле не расставались с Ним.

ПЕЧАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Для тех, кто хочет идти путем 
правды, в самом Слове Господнем 
оговорено право не покоряться 
отступлению. И в этой непокор-
ности греху — победа для церкви.

Наше евангельско-баптист-
ское братство к концу 50-х годов 
пришло в духовный упадок. От-
ступившие от истины служители 
и потерявшие страх Божий ря-

довые члены церкви передава-
ли внешним малейшую новость 
о внутренней жизни церкви: где 
собралась во славу Божью моло-
дежь, кто тайно крестил возрож-
денные души, откуда приезжал 
проповедник и что проповедовал. 
Все эти сведения доносились в оп-
ределенные инстанции, и ревно-
стным, богобоязненным служите-
лям преграждали путь, снимали 
со служения, бросали в тюрьмы.

В те годы в нашей стране было 
принято решение: в кратчайший 
срок «покончить с организован-
ной религией», т. е. с церквами, 
с народом Божьим. Многие мо-
литвенные дома оказались за-
крытыми. Верующим советовали 
молиться в одиночку, предписы-
вали не приобщать к вере даже 
своих детей. Это был, так ска-
зать, первый шаг к низложению 
церкви. В это же время начались 
массовые гонения, в которых 
участвовали служители цер-
квей: они отлучали ревностных 
верующих, сообщали об их ду-
ховной работе, и это служило 
поводом к их арестам и судам.

НУЖНО БЫЛО  
ОТМЕЖЕВАТЬСЯ ОТ ГРЕХА

Что нужно было делать наро-
ду Божьему в таких обстоятель-
ствах? — Отделиться от этого 
беззакония. Но мы не сразу отме-
жевались от греховных дел лже-
пастырей. Сначала написали им 
увещание, предложили собрать-
ся на съезд и сказали: «Братья! 
Так дальше идти нельзя! Нужно 
каяться перед Богом и оставлять 
греховные пути». Но обо всем этом 
они донесли внешним и вместе 
с ними преследовали нас почти 
30 лет! Только шесть лет назад 
прекратились массовые репрессии 

против нашего братства и на сво-
боду вышли последние узники,— 
такова реальность.

Господь не отступает от Своих 
заповедей. Он Сам никогда их 
не нарушал (Матф. 5, 17) и не по-
зволит безнаказанно нарушать 
никому. Для того чтобы сила, 
могущество и Его благодать рас-
пространялись на народ Божий, 
Господь все сделал на Голгоф-
ском кресте. Для нашего свято-
го хождения уже все обеспечено! 
Придите к Нему в покаянии, 
оставьте грех, и Бог явит Свое 
всемогущество. Более того, тем, 
которые поняли истинную цену 
Голгофской жертвы, Господь го-
ворит: «Се, даю вам власть на-
ступать на змей и скорпионов 
и на всю силу вражию, и ничто 
не повредит вам» (Лук. 10, 19).

Благодарение Богу, что 
в нашей стране Он достучался 
до многих сердец. 35 лет назад 
народ Божий стал пробуждаться 
и вопиять к Богу. Тысячи душ 
исповедали перед Господом грех 
отступления и пошли путем 
освящения и очищения,— и Бог 
вселился в сердце народа Своего.

Нужно сказать, что гонимое 
братство и, в частности Совет 
церквей,— это простые смерт-
ные люди, стремящиеся в послу-
шании идти за Господом. Верен 
Господь в Своих обетованиях! Он 
пришел к нам, немощным и ни-
чего не значащим, и могущес-
твенной силой Своей совершил 
Свое дело. Все эти годы мы ни-
когда не оглядывались: что о нас 
думают внешние, что замышля-
ют противники дела Христова, 
чем угрожают борющиеся с Цер-
ковью. Не искушались: надо ли 
в духовном служении советовать-
ся с сильными мира сего; не пой-
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ти ли на компромисс, чтобы пре-
кратились аресты. Мы и сегодня 
должны быть отделены от фаль-
шивой религии, от отступничест-
ва, от широкого пути в благовес-
тии, от всякой дружбы с миром.

ЧТО ДАЛО ПРОБУЖДЕНИЕ?

Что дало пробуждение — не-
трудно просчитать. С тех пор, 
как наше братство, покорившись 
Господу, встало на путь очище-
ния и освящения,— служители 
не спрашивали власть предер-
жащих: можно преподать кре-
щение или нет, а крестили воз-
рожденные души и проповедова-
ли не в указанном районе дея-
тельности, а как можно дальше. 
Души приобщались ко спасению. 
Чтобы не начался широкий от-
ток,— позволили крестить моло-
дежь и в общинах ВСЕХБ.

Приступило к изданию ду-
ховной литературы издатель-
ство «Христианин» СЦ ЕХБ — 
и ВСЕХБ позволили отпечатать 
для своих общин Библии и духов-
ные сборники. С того времени, как 
наше братство отозвалось на при-
зыв Духа Святого и народ Божий 
положил в сердце своем ни в чем 
не изменять Господу, идти даже 
в узы, но оставаться верными,— 
именно это стало определяющим 
фактором духовной жизни всего 
братства: зарегистрированных 
и незарегистрированных общин.

За годы пробуждения крещены 
по вере во Христа Иисуса тыся-
чи и тысячи душ! Недруги дела 
Божьего планировали за два года 
уничтожить церковь, но вот — 
многие десятки тысяч спасенных! 
Это устроение сотен новых цер-
квей, которые, уповая на Бога, 
живут независимой от мира жиз-
нью. Слава Господу, наше брат-

ство стоит в этой независимости 
до сего дня, а это уже 35 лет! Вот 
почему так важно исполнить за-
поведь Божью: выйдите! отдели-
тесь! не прикасайтесь! наступай-
те «на всю силу вражию, и ничто 
не повредит вам!»

Врагу душ человеческих уда-
ется низложить ту церковь или 
те души, которые отрекаются 
идти путем очищения. Бог все-
могущий, но если Он для нас 
Бог только на небесах, а здесь, 
в нашей жизни, в наших обстоя-
тельствах не действует могущест-
венно и властно,— нам нет ника-
кой пользы от такой веры, и Богу 
нет никакой славы от таких по-
следователей. Если в нас нет по-
бедной жизни,— мы бесславим 
имя Господне, бесславим Его тем, 
что не впускаем Его в свое сердце 
и живем так, как нам нравит-
ся, а не так, как повелевает Бог.

ПОМНИ ВЕСЬ ПУТЬ!

Есть три основные причины, 
почему нужно помнить весь путь, 
которым вел нас Господь.

Во-первых, Господь через Мо-
исея повелевает: «Помни, не за-
будь, сколько ты раздражал Гос-
пода...» (Втор. 9, 7). Воспоминание 
о своем хождении должно вызвать 
в нас дух покаяния. Даже став 
на путь очищения, мы способны 
уклоняться от прямого Божьего 
пути, способны дать овладеть со-
бой духу уныния и равнодушия. 
Равнодушный — это духовно 
мертвый человек. Он слеп, как 
Лаодикийский ангел. Он не холо-
ден, не горяч, исполнен гордости 
и противления голосу Господа. Об 
этом нужно постоянно помнить. 
За то, что мы раздражали Гос-
пода, мы могли бы не однажды 
подвергнуться Божьему гневу, но 

всякий раз рука Господня извле-
кала, спасала, помогала и восста-
навливала кающихся и облекала 
нас в праведность Христа. Нужно 
помнить это!

Во-вторых, помнить весь путь 
нужно для того, чтобы не за-
быть всех благодеяний Божьих 
(Пс. 102, 2). Сколько раз Господь 
был для нас спасением и мило-
стью,— нужно крепко помнить 
и с ответственностью поведать 
грядущим поколениям! Бог за-
поведал, чтобы весть о Христе 
не прекращалась из рода в род 
(Пс. 77, 3—8). Детям детей сво-
их необходимо рассказать во имя 
Какого Агнца народ Божий вы-
шел из плена! Помазанием Чьей 
Крови окропляли косяки дверей, 
чтобы ангел губитель пощадил 
уповающих! Какое избавление 
Бог послал народу Своему — рас-
скажи! Не скрой от детей и вну-
ков посредством Чьей Крови мож-
но освободиться от греха — вот 
как далеко должно простираться 
наше воспоминание о Боге всемо-
гущем! Помни! Не забывай! Возве-
щай! «Потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами испове-
дуют ко спасению» (Рим. 10, 10).

И, в-третьих, почему нужно 
вспоминать пройденный путь,— 
чтобы испытать и исследовать 
пути свои (Пл. Иер. 3, 40). Если 
в прежних путях были отступ-
ления от заповедей Господних, 
непокорность, маловерие, равно-
душие — это нужно исправить. 
А как исправить, если не вспом-
нить и не исследовать?!

НЕ ЗАБВЕНИЕ ГРЕХОВ,  
А ПОКАЯНИЕ

Мы и сегодня должны вспоми-
нать о неверных, греховных ша-
гах предшествующих поколений. 

Бог не на всех возложил эту за-
дачу. А служителям Господним 
нужно помнить пути, которыми 
шло братство в прежние годы; 
исследовать их, осудить все не-
достойное, все греховное и непре-
менно исправить покаянием, что-
бы нынешнее поколение не по-
кусилось идти неверным путем.

Если бы можно было забывать 
пройденные пути, «покрывать 
любовью ошибки», как принято 
сегодня говорить, то мы должны 
были бы сказать: «Да, были такие 
документы, как «Новое положе-
ние ВСЕХБ» и «Инструктивное 
письмо старшим пресвитерам 
ВСЕХБ», которые убивали жизнь 
в церкви. Да, эти документы вы-
шли из церковных рядов, в со-
ставлении их участвовали руко-
водящие служители центра,— но 
все это было в прошлом...» Нет, 
не к забвению грехов нас призы-
вает Господь. Все греховное, по-
рочное должно найти осуждение 
и у нынешнего поколения. На 
всех уровнях должно исследовать 
пути: и личный путь, и церков-
ный, и общебратский.

ВСТАНЬ, СПЯЩИЙ!

Сколько чудных средств пред-
ложено Господом для святого хож-
дения перед Ним! «Встань, спя-
щий...» (Еф. 5, 14). Чтобы спящий 
мог встать, он должен пробудить-
ся. От чего? — От равнодушия, от 
безразличного отношения к своей 
вечной участи. В церкви не может 
быть равнодушных христиан. Чье 
сердце наполняет Дух Божий, тот 
всегда — в движении, в волнении, 
в трепете, в постоянном стремле-
нии жить для славы Божьей! Бог 
всегда живой! Всегда бодрствую-
щий! Он созидает все новое! Он 
творит восторг! Он совершает 
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чудо в каждой смиренной душе!
«Встань, спящий!» Это пове-

ление Господа нужно исполнить 
незамедлительно. Встать от гре-
ховной спячки! Трезвиться! Не 
прикасаться к нечистому! Тогда 
Бог придет в душу христианина 
и жизнь его изменится полно-
стью; Господь освятит его чудным 
светом — и начнется новая жизнь.

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩИЙ  
РЕЗУЛЬТАТ

Почему Инициативная группа 
в 1961 году пошла путем очище-
ния и освящения? — Потому что 
это требование Господа. Сам Бог 
повелевает так жить и действо-
вать. И когда мы поступаем в со-
ответствии со Словом Господним, 
тогда Бог исполняет обещанное 
Им: «Вселюсь в них и буду ходить 
в них!» Это жизнеутверждающий 
результат! А условие? — «Не при-
касайтесь! выйдите! отделитесь!»

Милые друзья! Если бы Сам 
Господь не открыл нам этот 
путь, то разве Он поддерживал 
бы и спасал нас все эти годы? 
Если бы мы шли самостоятель-
ным путем, Господь бы не пошел 
с нами. Но заповедь: «Выйдите 
и отделитесь!» — Божья, и мы ей 
повиновались. Дух Святой — Дух 
благий! Он вдохновлял братство 
идти по узкому пути, и Церковь 
выдержала великий подвиг 
страданий! Премудрость Слова 
Господнего, которой мы покори-
лись и согласно которой действо-
вали,— Божья премудрость! Гос-
подь бодрствует над словом Сво-
им, чтобы оно скоро исполнилось 
(Иер. 1, 12). Если мы исполня-
ем Слово Господне и, смиряясь, 
идем путем покаяния, отделяясь 
от всего нечистого, Господь обес-
печивает абсолютное исполнение 

Своих заповедей! Тогда властью, 
данной от Бога, мы будем на-
ступать на скорпионов и змей, 
на всю силу вражью, и ничто 
не повредит нам! Почему не по-
вредит? — Только потому, что мы 
стараемся внедрить в личную 
жизнь и в жизнь братства беспре-
кословное исполнение Слова Гос-
поднего, и делаем это не только 
ради спасения собственных душ, 
но и многих-многих грешников. 
Если же мы нарушаем заповеди 
Божьи, Бог отвергает нас самих 
и не ведет нас Духом Святым. 
Бог оставляет нас на погибель,— 
вот что значит не исполнять по-
веления Божьи, не отделяться от 
нечистого!

Великое Господь совершил 
в нашей стране! Мы только поуча-
ствовали в этом благословенном 
пробуждении и от сердца говорим: 
«Мы рабы ничего нестоющие, по-
тому что сделали, что̀ должны 
были сделать» (Лук. 17, 10).

Прославим же сегодня достой-
ного славы единого Бога за все, 
что Он сделал! За то, что Словом 
Своим нас возродил! Духом Сво-
им нас пробудил! Давал силы 
вставать, когда мы спотыкались 
и падали.

БОЯЩИЙСЯ БОГА НЕПРЕМЕННО 
ПОЙДЕТ ПУТЕМ ОЧИЩЕНИЯ!

И впредь — только Он гаран-
тия нашего спасения! Апостол 
Павел говорит: «Я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он си-
лен сохранить залог мой на оный 
день» (2 Тим. 1, 12). Бог, творя-
щий в нас и через нас Свою рабо-
ту, по глубине нашего смирения 
будет и дальше совершать чудо 
преображения нашего естества, 
и оно будет проявляться в нашем 
дерзновении, в нашей радости, 

в желании проповедовать Еван-
гелие до края земли!

Будем же помнить, что Бог 
дал нам не какие-то недоступ-
ные нашему пониманию запо-
веди, написал не какую-то та-
инственную грамоту, в которой 
трудно разобраться. Нет. Даже 
неопытный, идя Божьим путем, 
не заблудится (Ис. 35, 8). Если 
человек откроет сердце Богу 
и, покорившись истине, станет 
исполнять то, что разумеет, он 
непременно пойдет путем очи-
щения! Он не будет прикасаться 
ко злу! Не будет иметь ничего об-
щего с беззаконием!

Господь со Своей стороны сде-
лал уже все для нашего спасения. 
Он всегда первый. Как истинный 
Агнец Божий Он был предна-
значен для нашего спасения еще 
прежде бытия мира (2 Тим. 1, 9; 
Еф. 1, 4). Прежде бытия мира Он 
видел несчастье человечества, 
видел падший Едем, видел по-
топ водный и знал, что к концу 
времени будет потоп огненный, 
когда земля и все дела на ней сго-
рят (2 Петр. 3, 10).

Господь близко! Почему же 
многие так глухи и слепы?! По-
чему не все удаляются от зла?! 
Почему продолжают общаться 
с беззаконием?! Почему не стре-
мятся отрекаться от земных 
преимуществ, ради того чтобы 
Господь жил в нас?! Ведь про-
буждение возможно как для от-
дельной души, так и для каждой 
общины, для каждого объедине-
ния и союза. Спасение даровано 
даже самому закоренелому греш-
нику. И всякий раз, когда мы 
стремимся исправить свои пути, 
нам следует только в покаянии 
протянуть руки ко Христу, как 
та женщина, которая сказала: 

«Если хотя к одежде Его при-
коснусь, то выздоровею» (Марк. 
5, 28). И было так!

ДА СОВЕРШИТСЯ ЧУДО  
ВОЗРОЖДЕНИЯ!

Покаяние — это не только сло-
ва, но и деятельное послушание 
заповедям Господним. Когда 
душа кается, Господь совершает 
в ней таинственное и чудесное 
обновление сердца. Но прежде 
нужно сделать то, что заповедал 
Господь: осознать свою вину. Без 
покаяния, без отделения от все-
го злого Господь не поселится 
в нашем сердце. Иного пути нет! 
Греху нельзя уступать! Уступка 
злу — в погибель человеку. «Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными! Что общего у све-
та со тьмой? Какая совместность 
храма Божьего с идолами? Итак, 
выйдите! Не прикасайтесь к не-
чистому, и Я приму вас, и буду 
вам Богом, и вы будете Моими 
дочерьми и сыновьями, говорит 
Господь Вседержитель!» Пусть 
свершится чудо возрождения над 
каждой душой!

Будем же черпать силу в Бо-
жественной благодати, которая 
поселяется в кающиеся сердца. 
Первый, Кто жаждет нашего 
покаяния и отделения от гре-
ха,— это Господь! Ответим же 
сердечной молитвой покаяния 
на призыв Господень отделить-
ся от всякого греха, чтобы и нас 
не минула Его благодать, чтобы 
никому не топтать напрасно дво-
ры Господни, а жить полноцен-
ной духовной жизнью и славить 
великого и чудного Бога Отца, 
Сына Его — Страдальца Иисуса 
Христа — и Духа Святого. Аминь.

Г. К. КРЮЧКОВ
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В дни юбилея братства 
мне вспоминается со-
бытие из жизни Изра-
ильского народа, когда 
он терпел много бед от 
филистимлян за то, что 
не чтил единого истин-
ного Бога.
Два года прошло по во-
царении Саула. «И соб-
рались Филистимляне 
на войну против Изра-
иля: тридцать тысяч ко-
лесниц и шесть тысяч 
конницы, и народа мно-
жество, как песок на бе-
регу моря... Израильтяне, 
видя, что они в опасно-
сти, потому что народ 
был стеснен, укрыва-
лись в пещерах и уще-
льях, и между скалами, 
и в башнях, и во рвах» 
(1 Цар. 13, 5—6). А неко-
торые из евреев, преда-
вая братьев, переходили 
к филистимлянам и пов-
сюду ходили с ними 
в стане (1 Цар. 14, 21).
В это смутное время 
среди воинов Саула на-
шлось двое отважных. 
«...Перейдем к отряду 
этих необрезанных,— 
сказал Ионафан своему 
оруженосцу,— может 

И З Б А В Л Е Н И Е
Ч Е Р Е З  Н Е М Н О Г И Х

быть, Господь поможет нам; ибо 
для Господа нетрудно спасти 
чрез многих, или немногих» 
(1 Цар. 14, 6). И пошли двое еди-
нодушных во вражеский стан. 
«Между переходами, по кото-
рым Ионафан искал пробраться 
к отряду Филистимскому, была 
острая скала с одной стороны 
и острая скала с другой; имя од-
ной Боцец, а имя другой Сене» 
(1 Цар. 14, 4). Когда оба они ста-
ли на виду у отряда Филистим-
ского, то закричали филистим-
ляне: «Взойдите к нам, и мы вам 
скажем нечто... И начал всходить 
Ионафан, цепляясь руками и но-
гами... И падали Филистимляне 
пред Ионафаном, а оруженосец 
добивал их за ним» (1 Цар. 14, 
12—13). Господь в тот день дал 
великую победу через немно-
гих, совсем немногих! Их было 
всего двое!

Наше братство к 1961 году 
тоже оказалось среди острых 
скал. С одной стороны — огром-
ная скала безбожного окруже-
ния, которую, казалось, не обой-
ти и не перейти. А с другой — 
отступившие служители офици-
ального духовного центра, кото-
рые из страха перед сильными 
мира сего писали богопротив-
ные документы и внедряли их 
в духовную жизнь церквей. Зло-
вещие это были скалы.

О тех временах в юбилей-
ном «Братском листке» сказано 
так: «В те годы наше братство 
превратилось в старческое сест-
ричество... Большинство церквей 
ЕХБ оказалось в такой бездне 
отступления, что даже мужам 
крепкой веры казалось почти не-
мыслимым ожидать выхода из 
этих глубин духовного падения. 
Ибо отступление от евангельских 
истин не просто похитило у нас 

молитвенные дома, не просто ог-
раничило свободу обрядов или ли-
шило духовной литературы,— но 
разделило нас с Самим Богом...» 
Воистину это было так: у наше-
го братства, в лице отступив-
ших служителей, не оказалось 
в те годы в руках ни меча Сло-
ва Божьего, ни щита веры и, са-
мое главное, не оказалось с нами 
Того, Кто дает жизнь!

Должен сказать, что служите-
лям всего нашего братства не так 
просто досталась победа. Чтобы 
отстоять дело Церкви, приходи-
лось с риском для жизни цеп-
ляться на виду у гонителей за 
острые с обеих сторон скалы и, 
наступая на всю силу вражью, 
очищать стан народа Божьего от 
человеческих постановлений, от 
всего, что оскорбляет Дух Свя-
той, и созидать дело Господне 
на чистой евангельской основе. 
Трудно было. Скорбели, плакали, 
томились в тюрьмах. Молились 
и постились, чтобы не сорваться 
с этих острых скал и не разбить-
ся, упав в пропасть.

До начала пробуждения мы 
с женой были членами зареги-
стрированной церкви, которая 
насчитывала 960 членов. Несмо-
тря на то, что духовная жизнь 
церкви контролировалась извне, 
люди все-таки искали Бога, же-
лали спастись и каялись. Пом-
ню, как пресвитеру подали 72 
заявления на крещение. Он по-
нес их уполномоченному. Тот 
разрешил крестить только 14 
престарелых,— такой была дей-
ствительность.

Не могу удержаться, чтобы 
не напомнить снова слова из 
«Братского листка» о том, какой 
выход указал Господь стенающе-
му об отступлении народу. «Вот 
почему, возлюбленные, до боли пе-

И З Б А В Л Е Н И Е
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реживая постигшее наше брат-
ство несчастье, мы подвиглись на 
то, чтобы призвать весь народ 
Божий к молитвам и постам и, 
сокрушаясь, плача и рыдая, умило-
стивить лицо Божье...»

Да, это был единственный 
выход, который указал Господь 
Своему народу,— путь очищения 
и освящения. Тех, кто оплакал 
свою измену Богу, Бог восстано-
вил, помог пережить страшные 
северные ветры гонений. Прой-
дя через все трудности и испы-
тания, сегодня мы можем, тор-
жествуя, петь Богу нашему и от 
души поклоняться Ему, прослав-
ляя Его святое имя за то, что Он 
пришел к нам и возвратил нам 
Духа Святого! Духа веры! Духа 
силы и не боязни!

Бог давал мужество народу 
Своему вступаться в защиту бра-
тьев по вере, в защиту детей, 
которым перекрывали доступ 
в церковь. Бог сделал несравнен-
но больше того, о чем мы проси-
ли или о чем помышляли.

Бог начал великое дело про-
буждения через немногих. Мало 
было тех, кто на суровом жиз-
ненном пути был наделен силой 
от Бога нести факел истины. 
«Блажен человек, у которого сила 
в Тебе!» — через таких подвиж-
ников Бог совершал Свое дело!

И сегодня Бог находит немно-
гих, кто соглашается оставить 
домашний уют и ради благовес-
тия пойти в края, где властвует 
лютый мороз или стоит нестер-
пимая жара. Эти немногие, кого 
Бог побуждает быть соучастни-
ками дела пробуждения, тоже на-
чинают свое служение с очище-
ния и освящения личной жизни, 
как это было с Гедеоном и с дру-
гими мужами Божьими (Суд. 6, 
25—26; Ездр. 9, 3—15; Неем. 1, 4; 

Ис. 6, 5—8). Они сначала разру-
шали в своих домах идольские 
капища, рубили священные де-
рева и только затем восстанавли-
вали жертвенник Божий и воз-
носили всесожжения в том по-
рядке, как повелел Бог.

Всякое пробуждение начина-
ется с покаяния перед Господом. 
Не может Бог нас благословлять, 
если в нашей душе, в семейс-
тве нашем есть что-либо нечис-
тое. Можно в порыве ревности 
создать большую религиозную 
организацию, но если не будет 
возрождения в каждой душе, все 
разрушится. Нужно сначала вос-
становить жертвенник Господень 
по Слову Его. Нужно, чтобы на 
нем возносились чистые, угод-
ные Богу жертвы! Чтобы они 
совершались так, как Бог хочет, 
а не как люди!

Обращаясь к прошлому, мы 
отмечаем, что пробуждение 
церкви начиналось с покая-
ния, и тогда Господь обращался 
к Своему народу. Глядя на на-
стоящее, мы можем сказать: как 
в прошлом, так и в настоящем 
с нами пребывает Господь! Он 
среди нас! Только благодаря Его 
присутствию мы остались живы. 
Он продолжает созидать Цер-
ковь Свою в это последнее вре-
мя. Мы радуемся чуду Божьего 
обновления. Дождь Господних 
благословений сопровождал нас 
все эти годы.

На юбилейном общении Кир-
гизского объединения Совета 
церквей (в объединение входит 
31 община) прославляли Бога ве-
рующие 14 национальностей. Все 
они — часть живой Церкви Хри-
стовой! Все напоены одним Ду-
хом, потому что Бог не положил 
различия между народами. Бла-
женны живущие в доме Божьем! 

Блаженны те, кто отозвался и от-
зывается на призыв Духа Свято-
го — на них изольются небесные 
благословения! Боящихся Бога 
не захлестнут бурные воды гоне-
ний, не иссушит палящий зной 
искушений, не опалит огонь 
страданий.

«Я буду с тобой!» — обещал 
Господь Гедеону. Присутствие 
Божье ощущал преданным серд-
цем и Ионафан со своим ору-
женосцем. Крепкую Божью руку 
видел над собой и гонимый на-
род Божий на протяжении 35 не-
легких лет. Мы и сейчас жаждем 
закончить жизнь только с Госпо-
дом на узком пути, другого же-
лания у нас нет.

Дорогие друзья! Каждый ли из 
нас имеет свидетельство от Гос-
пода, что входит в число тех не-
многих единодушных, немногих 
отрешенных ради Христа и Еван-
гелия здесь, на земле, от всего 
и даже от самой жизни? Спроси-
те себя: находитесь ли вы среди 
немногих, всецело посвященных 
Богу, или среди многих, идущих 
просторным путем? У кого се-
годня загорится сердце на виду 
у целого мира лаодикийского 
христианства пойти и твердо сто-
ять за дело Божье? Бог зовет! Бог 
ждет добровольцев! Кто пойдет?

Путь этот нелегкий. Брань 
с врагом душ человеческих жес-
токая. Вспомните пророков Божь-
их: Исаию, Иеремию — сколько 
они претерпели, призывая народ 
Господень к чистому богобоязнен-
ному хождению?! Они, как и Апо-
стол Павел, все терпели ради 
избранных (2 Тим. 2, 10). Важно 
не просто присоединиться к чис-
лу немногих, а быть, как они, ис-
полненными силой Духа Святого.

Сила Духа Святого утвердила 
служителей Инициативной груп-

пы приступить к исполнению 
Божьих повелений. Водимые Ду-
хом Божьим служители призвали 
весь народ Господень идти путем 
очищения, потому что знали: 
иного пути исправить создавшее-
ся положение нет.

Христиане, побывавшие во 
многих церквах и странах, сви-
детельствуют: «Правильнее пути, 
чем тот, которым идет братство 
Совета церквей, нет». И не пото-
му, что служители Совета цер-
квей оказались такими сильны-
ми, мудрыми, а потому, что дви-
жение пробуждения началось 
не воинством и не силой, но Ду-
хом Божьим!

Пройдя с Ним этот благосло-
венный путь, скажем Господу 
единодушно: «Боже, Ты — наша 
сила! Наша жизнь! Наша радость 
и блаженство! Мы не можем при-
надлежать никому, кроме Тебя! 
Ни с кем, кроме Тебя, не можем 
делить власть в Церкви. Тебе 
единому дана всякая власть на 
небе, на земле и в Церкви».

Глядя на все, совершенное 
Господом за эти 35 лет, как нам 
не благодарить Бога! Как Он рас-
ширил горизонты действия влас-
тной десницы Своей! Слово спа-
сения возвещается во многих на-
родах! Нас, ничего не значащих, 
Бог сделал живыми участниками 
и знаменосцами истины Христо-
вой. Как же хочется честно и чис-
то пронести евангельскую исти-
ну как можно дальше, а затем 
водвориться у Господа навеки!

Будем же бодрствующей цер-
ковью сегодня! И да поможет 
нам Господь не отступить от Его 
пути истины, которым Он бла-
гословенно ведет братство в те-
чение нескольких десятилетий.

Я. Г. СКОРНЯКОВ
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«Спокойной ночи, папа!» А какая у сторожа спо-
койная ночь? Читаю письмо:

«Дорогие братья и сестры в Господе! Пишет вам 
семья из Семипалатинска. Безбожники судом лиши-
ли нас родительских прав на семерых детей и го-
ворят, что дети принадлежат государству, а нас 
осудят на тюремный срок за то, что воспитывали 
их в религиозном духе. (Это я по памяти переска-
зываю.) Мы детей спрятали, но работники мили-
ции их постоянно ищут, если найдут, отберут.

Возлюбленные друзья в Господе! Молитесь о нас 
святому Богу и ходатайствуйте перед правитель-
ством, чтобы не совершилось это беззаконие...»

Встрепенулся дух мой. Думаю: старшие работни-
ки официальных церквей должны бы встать во весь 
рост, защищая народ Божий, малых агнцев этих. 
Они же пастыри! Им первым нужно было, отста-
ивая истину, принять удары и поношения, но они 
этого не сделали.

Более того, в это время отступившие служители 
прежнего союза ВСЕХБ разослали по всей стране 
для исполнения антиевангельские документы. Тот, 
кто осмеливался им не подчиняться, сурово наказы-
вался и осуждался по советским законам.

В ту ночь, прочитав письмо, я ходил, молился 
и плакал, осмысливая постигшие нас беды. «"Не 
ваши дети... государственные, мы будем воспиты-
вать их в коммунистическом духе..." Господи, если 
я так близко к сердцу принимаю эту боль, разве Ты 
меньше жалеешь их? Но ведь эта участь ожидает 
и моих детей!»

Милые друзья! Я не просто предался старческим 
воспоминаниям. Мне приятно, пока я жив, про-
славить силу Божью и власть всевышнего Бога! Его 
святую заботу, какую Он проявил о детях христиан 
в нашей стране. Бедствие тогда такое надвигалось, 
что, казалось, безбожники сотрут в порошок и нас, 
и наши семьи.

Вскоре Господь начал пробуждение Церкви Сво-
ей. Ко мне приехали братья: «Степан Герасимович, 
под Москвой должно пройти совещание служите-
лей, поедешь? Более десятка служителей, ревнуя 
о наследии Господнем, решили встать во весь рост 
и защищать дело Божье и города Бога нашего!»

Жена моя слушала и плакала. Я согласил-
ся ехать. На прощальном собрании сын сказал: 
«Папа, вы дома проповедовали: "Кто хочет душу 
свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет ее" (Матф. 16, 25). 

послании святого Апостола Павла Ефеся-
нам сказано: «Наша брань не против крови 
и плоти, но против начальств, против влас-
тей, против мироправителей тьмы века сего, 

против духов злобы поднебесных» (6, 12).
На нашем праздничном собрании много было 

сказано о духовной борьбе народа Божьего. Люди, 
не знакомые со святой Библией, с Богом, с живой 
церковью, могут удивиться: почему проповедники 
так много говорят о борьбе? Но не говорить о ней 
мы не можем, ибо эта брань — особая. Она ведется 
не против отдельных людей или народа. Эта брань 
с духами злобы поднебесными за вечно живую че-
ловеческую душу, которая будет жить или с Богом 
в раю, или с дьяволом в аду.

За всю историю христианства цари и властители 
мира сего уничтожили много народа, преданного 
Богу. Другими словами, шла непрерывная борьба 
за душу. Христос сказал: «Не бойтесь убивающих 
тело, души́ же не могущих убить...» (Матф. 10, 28). 
Задача каждого христианина — сохранить душу от 
греха и тем спасти ее от гибели. Но горе христиа-
нам, если они, боясь отдать себя в жертву живую, 
святую, благоугодную Богу, думают тем самым сбе-
речь свою душу. Они ее погубят (Матф. 16, 25).

Христос умер на Голгофе. Его погребли в саду 
Иосифа Аримафейского. Предавшие Его на смерть 
думали, что со Христом покончено и теперь можно 
спокойно праздновать Пасху. Но Христос воскрес 
из мертвых, одержав победу над смертью и адом. 
Ангелы поклонились Ему на небесах как велико-
му Герою Любви и Спасителю мира. Христос занял 
место одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас 
(1 Петр. 3, 22; Рим. 8, 34).

Иисуса Христа во плоти на земле уже нет, но Он 
пребывает Духом Святым в рожденных свыше ве-
рующих. Он живет в Церкви Своей. Церковь, Не-
веста Его, из любви к Нему с радостью защищает 
Его учение. Поэтому и идет напряженная борьба за 
души человеческие.

И на нашу долю выпала очень большая тяжесть: 
35-летняя борьба за духовную свободу церкви, за 
свободу обретения жизни вечной. Наша страна 
жила во тьме неверия. Верующие были гонимы. 
Сложная была жизнь и борьба суровая.

После освобождения из уз, в начале 60-х годов, 
я жил в Джезказгане, работал сторожем. В одну 
из ночей кто-то постучал. «Папа, это я,— сказал 
мой старший сын. — Вам срочное письмо». Отдал. 

Проповедь на юбилейном общ ении Одесского обúединения.

БУ Д Е Т
 ПОБЕДА!

В
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Этот стих я даю вам в пожелание».
Все плакали. Скажу: тогда прояви-

лась не мудрость сына или его догадли-
вость, а сам Дух Божий через уста сына 
дал мне такое напутствие. Я помню его 
до сих пор.

Совещание братьев проходило под 
Москвой в деревне Десна. Я приехал 
туда неделей раньше. Меня напоили 
молоком и позвали косить сено. Сол-
нышко припекало, работа для меня 
непривычная: руки, плечи, все мускулы 
болели. И так — все дни до совещания.

«Скажите, а оно будет?» — за-
беспокоился я. «Будет! Будет! Сейчас 
нужно поменьше говорить, а пока 
пойдем сено косить...» «Куда я по-
пал,— думаю. — Дезертировать что 
ли?» Утешал сам себя: «Терпи душа, 
спасена будешь!»

Наконец наступила суббота. Братья 
стали съезжаться. Геннадий Констан-
тинович приехал. Когда я увидел, что 
всех угощают молоком, попросил про-
щение, что роптал, когда меня каждый 
день звали сено косить.

Братья совещались в помещении, где 
хранилось сено. Электричество туда 
не было подведено, горел светильник, 
«каганец» по-украински. Служители 
писали обращение ко всем братьям 
и сестрам, живущим в Молдавии, на 
Кавказе, Украине, Белоруссии, на Даль-
нем Востоке, в Средней Азии, Сибири.

Братья писали серьезные послания 
народу Божьему, правителям страны. 
Я поглядывал на них, на обстановку — 
бедненько, убого все как-то выглядело... 
А сила Слова Господня, призыв к на-
роду Божьему воспламенял мой дух. 
Очень верно еще в Первом послании 
Инициативной группы братья писали: 
«Время Господу действовать: закон Твой 
разорили» (Пс. 118, 126).

Я внимательно ко всему присмат-
ривался, прислушивался. Братья были 
духовно проницательней меня, и Бог 
им открыл, как вывести народ Бо-
жий из греховной зависимости мира.

Много беседовали, молились. Глубо-
кой ночью легли спать. Хозяйка гово-
рит: «Милые братья-труженики! Про-
стите, одеял нет, матрацев нет и по-
душек тоже. Берите сена охапку—две, 
делайте себе постель, и с Богом от-
дыхать!» Каждый себе взбил постель. 
Мне, как старичку, дали шубу. Братья 
уснули, а мне не спалось. Сено душис-
тое, свежее — все запахи поля! «Госпо-
ди! — тихо сам в себе молюсь. — Виф-
леемом, яслями пахнет! — и плачу. — 
Если с Вифлеема начинается движение 
за пробуждение народа Твоего, то 
будет успех!» Вера у меня появилась: 
будет благословенно дело святое, если 
начинается в бедноте, в простоте, 
с вифлеемским запахом!

Утром рассказал о своих размышле-
ниях. Братья радовались: да! дело Божье 
всегда начинается с Вифлеема!

С тех пор прошло более 30 лет. 
Я постарел, но помню, как Господь на-
чинал Свое святое дело. Скажу моло-
дым, которые не знают подробностей: 
«Жарок бой, и страшно пламя, и ко-
леблются места! Поднимите выше зна-
мя победителя Христа!..» Так мы поем, 
такое мы и пережили! Поднялись про-
тив нас все силы ада. Бой духовный был 
очень сильный и продолжался десяти-
летия. Много было героев, но многие 
и смалодушествовали.

Помню, как Богом благословенный 
старец, узник Христов и служитель Со-
вета церквей Сергей Терентьевич Голев, 
пророчествовал от Духа Божьего на 
совещании служителей в Ленинграде: 
«Братья! После жаркой тяжелой битвы 
будет свобода народу Божьему! И такая 
свобода, что Господь прославит святое 
имя Свое на всю землю! Но Церкви 
Божьей и служителям нужно устоять 
в истине. Наступать твердой верой 
на силу врага душ человеческих. Кто-
то должен томиться в тюрьмах долго, 
а кому-то придется и смерть принять 
мученическую, как Стефану, за имя 
Господа Иисуса. Только твердой верой 

во святого Бога можно все превозмочь. 
Если мы не будем живы, то знайте, эта 
земля пробудится и рабы Господни бу-
дут благовествовать мир Божий и прав-
ду Божью во все концы, во все народы, 
во все племена!»

Служители Совета церквей отмети-
ли это пророческое слово: дай Бог, что-
бы так возвеличилось имя Его! А труд-
ности пришлось перенести великие.

Разве это пророчество не сбылось? 
Милосердный Бог сначала возвеличил-
ся верностью рабов Своих, которые то-
мились без воздуха и пищи в тюрьмах. 
Они крепко молились Богу всемогуще-
му, чтобы послал свободу проповеди 
Евангелия, и Бог склонился к воплю их 
и услышал стоны страдальцев, смирил 
гордых властителей. А теперь милос-
тивый Бог прославляется проповедью 
евангельской. Она течет во все наро-
ды, летит во все концы нашей великой 
страны. Люди томились под страхом, 
желая услышать слово спасения. Те-
перь они слышат! Теперь не слышит 
только тот, кто не хочет покориться 
Богу и любит грех.

Скажу откровенно, братья и сестры, 
я в начале пробуждения загорелся ду-
хом и подвизался в служении братства. 
Потом я споткнулся и упал на оба ко-
лена. Плакал и взывал к Богу: «Иисус, 
Сын Давидов, помилуй меня!» Семь лет, 
можно сказать, суд Божий совершался 
надо мной. Но гневающийся не до кон-
ца Бог помиловал меня и восстановил. 
В настоящее время я один из поми-
лованных и благодарю Бога, что вижу 
всех вас. Много в этом общении детей, 
молодежи, за которых полагали души 
братья и сестры старшего поколения. 
Я потерял несколько лет этой борьбы... 
Потерял и недостоин этой чести... А по-
милован для того, чтобы вы видели, как 
Бог может спасать наследие Свое.

Мне приходится частенько беседо-
вать с детьми в христианских лагерях. 
Я им говорю: «Блаженны вы, что пе-
ред вами были отцы, мужи веры, ко-

торые отстаивали право свободно мо-
литься Богу живому и защитили вашу 
душу. Благодарите же Господа за вашу 
свободу».

Еще хочу сказать о том, что нам 
нужно не только говорить о прошлой 
брани, но и готовить народ Божий 
к грядущим событиям. В последнее 
время перед пришествием Господа 
нашего Иисуса Христа силы тьмы бу-
дут еще ожесточенней противостоять 
народу Божьему, чем в дни Моисея 
в Египте. Бесы будут чувствовать, что 
Христос вот-вот совершит над ними 
Свой суд. Против верующих восста-
нет весь мир. Все будут ублажать кол-
дунов и экстрасенсов. Церкви пред-
стоит большая борьба.

Один такой колдун просил меня:
— У меня есть сильные идеи. Раз-

решите мне войти в вашу церковь, 
мы ее поднимем высоко! Может быть, 
бо̀льшая часть города уверует. Вы буде-
те проповедовать, а я, как учитель, вме-
сте с вами буду делать великое дело.

— Знаете, что? — остановил 
я его. — Вам сначала надо освобо-
диться от бесовского духа, который 
вами владеет, покаяться, а когда стане-
те членом церкви, будет видно, кем вы 
будете в церкви: учителем или только 
придверником.

— Так что?! Вы не позволите такие 
мощные идеи внедрить в церкви, чтобы 
помочь вам?!

— Мы будем с Господом все делать, 
а не с экстрасенсами.

— Тогда вам будет плохо! — пригро-
зил он.

Враг истины — дьявол готовится 
к решительной битве с истинной цер-
ковью. Длительная ли это будет борьба, 
Бог святой знает. Мы же уверены в од-
ном: будет победа над всеми силами зла! 
И эта победа — Господа Иисуса Христа, 
«грядущего на облаках небесных с силою 
и славою великою» (Матф. 24, 30).

С. Г. ДУБОВОЙ
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П
олучить наследство всегда прият-
но. Кто-то получает его золотом, 
кто-то становится хозяином боль-
шого имения. Навуфею же достал-

ся виноградник. А это значит — нельзя 
сидеть сложа руки. Виноградник требу-
ет много внимания и усердной работы: 
нужна ограда от лис и лисенят, чтобы 
не портили молодые лозы; нужно каж-
дый год обрезать побеги, не принося-
щие плод; виноградник нужно поли-
вать, окапывать. На выращивание одной 
лозы уходит не три, не пять лет, а 15—20! 
Виноград не будет расти на глинистой 
земле. Ему нужно много тепла и света.

Иметь наследство подле царского 
дворца — беспокойное дело. Ахав, по-
видимому, не раз видел Навуфея за 
работой и удивлялся, с какой заботой 
и любовью он относился к наследс-
тву родителей. Малыми ли показались 
Ахаву личные владения, обличаем ли он 
был усердием Навуфея за то, что пре-
небрег самым главным наследством — 
верностью Богу Израилеву, или это была 
просто царская прихоть — мы не знаем, 
но Ахав не пожелал видеть рядом с цар-
скими покоями богобоязненного Наву-

фея и решил завладеть его наследством.
«Отдай мне виноградник, — повелел 

он. — На этом месте у меня будет овощ-
ной сад!»

Но тут Ахав встретился с серьезным 
препятствием. Для Навуфея предложение 
Ахава не было заманчивым. Получить 
лучший виноградник в другом месте или 
столько серебра, во сколько оценит Ахав 
его наследство,— Навуфея не прельщало. 
Не все покупается за серебро и не все 
меняется на лучшее.

«Нет, Ахав! Я не отдам тебе наслед-
ство моих отцов! Мои прадеды, деды 
и мой отец много вложили труда, пере-
жили не одного царя и завещали мне 
веру и верность Богу Израиля. Как могу 
я предать дело отцов моих?! Сохрани 
меня Господь от такого шага!»

Мужественный ответ Навуфея возму-
тил Ахава. Домой он возвратился встре-
воженный и огорченный. Лег в постель, 
отворотил лицо к стене и хлеба не ел! 
Отчего? — Оттого что обеднел без чу-
жого виноградника? Или от негодова-
ния на презренного Изреелитянина? 
Или потому, что не смог за деньги стать 
наследником тех людей, которые верой 

ПРАЗДНИК
НАВУФЕЕВ

У Навуфея, Изреелитянина, в Изрееле был виноградник 
подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав 
Навуфею, говоря: отдай мне свой виноградник; из него 
будет у меня овощной сад; ибо он близко к моему дому, 
а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, 
если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он сто̀ит. Но 
Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я от-
дал тебе наследство отцов моих! 3 Цар. 21, 1—3

чтили всемогущего Бога? Без труда, без 
покаяния за беззаконную жизнь Ахав 
намеревался стать преемником духов-
ного наследства богобоязненных людей.

Ответом «нет!» Навуфей, фактически, 
подписал себе приговор к смерти.

Инициативу в убийстве праведни-
ка взяла на себя нечестивая Иезавель. 
Казнь Навуфея жестокая царица облекла 
в религиозную форму: объявила пост, 
нашла негодных людей и те, сев напро-
тив невиновного человека, лжесвиде-
тельствовали на него.

Навуфей не дрогнул, когда Иезавель 
осуществляла свой коварный замысел. 
Мы не видим, чтобы он просил слово 
в защиту или последнее слово перед 
смертью. На него возвели ужасное об-
винение: «Ты хулил Бога и царя», а он 
молчал.

«И вывели его за город, и побили его 
камнями, и он умер...»

Когда Ахав услышал, что Навуфей 
убит, то пошел в виноградник Наву-
фея Изреелитянина и взял его вла-
дение. Навстречу ему Господь выслал 
пророка Илию со строгим обличением:

«Так говорит Господь: ты убил, и еще 
вступаешь в наследство?»— остановил 
царя пророк.

«Нашел ты меня, враг мой!» — обре-
ченно ответил Ахав Илии.

Именно в винограднике Навуфея 
убийца царь услышал для себя и для 
своей жены роковой приговор.

Сегодня мы вспоминаем прошед-
шие дни духовной брани нашего брат-
ства, на которое покушались многие 
Ахавы. Они хотели превратить вино-
градник Церкви Христовой — это чу-
десное наследие Божье — в овощной 
сад. Сколько полегло братьев и сестер, 
тружеников Божьих, молодых и ста-
рых, отстаивая виноградник Господень, 
полученный в наследство от верных 
отцов! Сильные мира сего, как Ахав, 
прельщали заманчивыми предложени-
ями, предлагали сребреники — только 
бы дети Божьи пошли на маленькую 
уступку: «Исполняйте законодательство 
о культах — и община не будет скитать-
ся по лесам! Зачем вам ютиться в убо-
гих хижинах?! Мы предоставим вам 
дворцы для богослужений. Ваш голос 

будет звучать на 
весь мир . Вы 
не будете гонимы 
и презираемы».
Б л а г о д а р е н и е 
Богу, что в на-
шем братстве на-
шлись Навуфеи, 
которые сказали: 
«Нет! Мы никогда 
не пойдем путем 
отступлений от 
заповедей Божь-
их!» За такой от-
кровенный отказ 
поступиться ис-
тиной Христовой 
многим, конечно, 
пришлось, как 
Навуфею, отдать 
жизнь . Но на-Юбилейное богослужение в Дедовской общине СЦ ЕХБ.

�0 �1



а страницах Священного Писа-
ния (2 Цар. 23, 8—12) оставле-
ны имена трех храбрых вои-
нов Давида:

— Исбосеф «поднял копье свое на 
восемьсот человек, и поразил их в один 
раз»;

— Елеазар «поражал Филистимлян 
до того, что рука его утомилась и при-
липла к мечу. И даровал Господь в тот 
день великую победу»;

— Шамма стал среди поля чечевич-
ного «и сберег его, и поразил Филистим-
лян. И даровал тогда Господь великую 
победу».

На первого храброго человека дей-
ствительно невозможно не обратить 
внимание. Его подвиг необычен: он по-
разил копьем 800 человек в один раз!

Второй воин подвизался в битве до 
изнеможения — он тоже достоин чес-
ти! Не каждый сможет проявить такую 
доблесть.

А какой подвиг совершил третий 
герой? Какой важный объект отстоял, 
что причислен к двум другим отваж-
ным воинам?! Сказано: стал среди 
поля чечевичного и сберег его! Все-
го лишь чечевичное поле! Защитить 
его — велико ли геройство?

Не спешите с выводами. Этот храб-
рый воин Давида герой потому, что, 

рискуя жизнью, отстаивал Божью тер-
риторию. Бог видел его ревность и даро-
вал великую победу. Для Давида и его 
людей это чечевичное поле было важ-
ным участком, и его тоже нужно было 
защитить от врагов.

Дорогие молодые друзья в Господе! 
Отстаивайте незаметные «чечевичные 
поля». Полагайте души за Божьи тер-
ритории там, в глубинке, где живете. 
Ревнуйте о малом, и Господь доверит 
вам бо̀льшее. Не думайте по-челове-
чески: если за Иерусалим, то можно 
и голову сложить, а за свою малую 
группу — стоит ли?! Кто оценит мой 
подвиг?

Нет, дорогие друзья! Сто̀ит голову 
полагать за каждый миллиметр Божь-
их владений! Дай Бог милость нам, 
в Германии, и вам, у себя дома, отста-
ивать всякое, даже малозначительное 
в глазах человеческих, поле. Не только 
важно, но и жизненно необходимо в це-
лости сберечь и отстоять то, что при-
надлежит Богу. И тогда каждый такой 
верный воин удостоится услышать от 
самого Господа желанные слова: «Хоро-
шо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего» 
(Матф. 25, 21).

К. КАРСТЕН

Берегите
«малые» 
 поля!

Нследие Божье осталось за верными, за 
теми, кто долгие годы томился в узах 
за имя Христово!

К сожалению, и в среде самой цер-
кви находились те, которые говорили: 
«Чем обостряться с царем, лучше пой-
ти на компромисс, ведь жизнь дороже!» 
Но благочестивый человек, вспомнив 
сколько труда и любви вложили отцы 
в возделывание виноградника, не отдаст 
его в чужие руки, хотя бы и в царские.

Церковь Христа в нашей стране так 
воспитывалась и так жила: удаляла кам-
ни человеческих постановлений, через 
исповедание извлекала греховные сор-
няки из глубины человеческих душ, при-
зывала народ Божий идти узким путем 
страданий.

Для того чтобы воспитать одну душу 
и привести ее в соприкосновение с Бо-
гом, нужны годы кропотливого труда. 
Служители Христовы, десятилетиями 
находясь в узах, отстаивали дело благо-
вествования и молились о церкви, чтобы 
она стала плодоносящей лозой. Тяжелый 
это был труд, изнурительный, но Господь 
вознаградил усердие верных: слово спа-
сения широко возвещается, люди обра-
щаются к Богу и пополняют ряды Церкви 
Христовой.

Отмечая 35-летие братства, мы ра-
дуемся и благодарим Небесного Отца 
за спасение тысяч душ, за Навуфеев, 
которые отдали жизнь за виноградник 
Божий, чтобы он не достался другим. 
Воистину юбилей нашего братства — это 
праздник Навуфеев! Благодарение Богу, 
что через их жертвы врагу душ челове-
ческих не удалось превратить церковь 
в овощной сад, где сильные мира сего 
намеревались выращивать богоотступ-
ников, людей, угодных им.

Господь наш Иисус Христос назвал 
Себя истинной виноградной Лозой, 
а нас — ветвями ее (Иоан. 15: 1, 5). 
Лоза — благородное растение, благоро-
ден и ее плод! Так пусть же наследие 
Божье — Церковь Христова — будет веч-

но цветущим и плодоносным насажде-
нием Божьим!

Есть и в наши дни завистливые Аха-
вы, которые навязывают церкви ком-
промисс за компромиссом, предлагают 
сребреники и другую любую плату — 
только бы мы уступили святую неза-
висимость духовной жизни, только бы 
оставили в пренебрежении путь очище-
ния и освящения.

Есть и нечестивые Иезавели, по на-
ущению которых именем царя лишают 
жизни богобоязненных Навуфеев. Но 
какая бы угроза ни исходила от сильных 
мира сего, да сохранит нас Господь пос-
тупиться чистотой Церкви Христовой!

Когда молодое поколение, рискуя 
жизнью, также будет охранять святые 
межи виноградника Господнего, до-
бытого великой жертвой отцов, то Бог 
никогда не попустит, чтобы он перешел 
в чужие руки!

Да скажет каждый из нас: «Я не от-
дам наследство отцов моих! Мне дороги 
принципы независимости церкви, ко-
торые ценой крови отстояло братство. 
Так же, как и они, я хочу быть твердым 
в деле защиты истины».

Будем помнить, что за возлюбленную 
Невесту, Церковь Свою, Сын Божий пер-
вый отдал Свою жизнь. Он пролил пре-
чистую Кровь, а потом и сотни верных 
детей Божьих умирали, как Навуфей, ок-
леветанные в надуманных преступлениях: 
«Хулил Бога и царя». Навуфей чтил Бога 
до смерти, а хулители бесстрашно, ради 
своих прихотей снимали головы с проро-
ков и праведников Господних.

Дух Святой запечатлел подвиг Наву-
фея, чтобы и мы подражали ему, чтобы 
и мы не возлюбили души своей даже 
до смерти, отстаивая истину Божью. Да 
поможет нам Господь сохранить насле-
дие Церкви Христовой, переданное нам 
отцами, и сберечь независимость и свя-
тость до дня пришествия Его за нами!

А. ФРОЛОВ
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В памятный год юбилея братства
редакция журнала «Вестник истины»
сердечно поздравляет

председателя Совета церквей ЕХБ

ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА КРЮЧКОВА

с 35-летием духовного пробуждения братства
и с днем 70-летия!

Сорадуясь неисчислимым 
милостям и победам Бо-
жьим на трудном, но бла-
гословенном пути, наше 
искреннее желание и непре-
станная молитва к Богу, 
чтобы «Начавший в вас 
доброе дело совершил его 
даже до дня Господа Иисуса 
Христа» (Фил. 1, 6).
Обильных благословений 
вам от Господа, дорогой 
Геннадий Константино-
вич, доброго здоровья, ду-
ховных сил, мужества 
и мудрости во славу Бога 
Отца! «А Тому, Кто дей-
ствующею в нас силою 
может сделать несрав-

ненно больше всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе 
во все роды, от века до века. Аминь» (Еф. 3, 20—21).
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ЦЕНТР РОССИИ В Московской области (д. Молоди) 14—15 сентября 1996 года 
проходило молодежное общение, посвященное 35-летию брат-

ства. На поляне под шатром палатки более двух тысяч гостей из Центра России, Укра-
ины, Молдавии, Средней Азии, Эстонии, братских церквей Германии и миссии «Фриденс-
штимме» единодушно прославляли Бога за великое и чудное дело пробуждения братства.

В торжественном служении принимали участие служители Совета церквей и братья из 
объединений братства: Г. К. Крючков, Д. В. Миняков, Е. Н. Пушков, В. Ф. Рыжук, Я. Г. Скорня-
ков, А. Я. Куркин, В. В. Москалец, Н. С. Мазурин и другие.

Два дня шел дождь, а в палатке было светло и празднично. Внутри она была украшена 
текстами Священного Писания: «У нас во главе Бог...» (2 Пар. 13, 12), «Помни весь путь, 
которым вел тебя Господь, Бог твой...» (Втор. 8, 2), «Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение?» (Притч. 24, 11), «Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие...» (Марк. 16, 15). Играл духовой оркестр. Сводный хор и группа МХО под 
руководством Е. Н. Пушкова исполняли известные всему братству гимны: «Небо...», «Христос, 
осмеянный толпою...», «О Тебе пою, Спаситель...».

Приветствуя гостей и участников юбилея, председатель Совета церквей Г. К. Крючков 
сказал: «По воле Господа мы стали международным братством... Благодарение Богу, что, неза-
висимо от обстоятельств, братство наше осталось единым на узком пути...»

Далее в слове увещания Геннадий Константинович призывал к жертвенной жизни: «Для 
Господа нет твердынь, которые Он не мог бы сокрушить, и только измена Богу, Которому мы 
обещали служить доброй совестью, отвращает от нас Его лицо...

Милые друзья, думаю не ошибусь, если скажу, что 50% сидящих здесь живут плотской жиз-
нью,— с тревогой говорил служитель. — В день крещения мы обещали Богу служить доб-

рой совестью. А 
значит, обещали 
и жизнь отдать 
за Бога, и в узы 
пойти, с радостью 
принимать лише-
ния, возвышать 
голос за истину. 
Но потом, живя 
плотской жиз-
нью, все расто-
чили, утаили из 
цены, как Анания 
и Сапфира. Гос-
подь же говорит: 
«Я с вами во все 
дни до скончания 

ЮБИЛЕЙНЫЕ

века». С вами, послушными, с вами, кто пообещал Богу служить доброй совестью и стремится 
исполнять в жизни данное обещание».

Через это слово служителя, а также через глубокие наставления других братьев Дух 
Святой обличал слушающих, и на второй день праздника более 40 молодых христиан кая-
лись за свою плотскую жизнь.

Назидательным было слово Я. Г. Скорнякова. Он приветствовал дорогое собрание сло-
вами Священного Писания: «...для Господа нетрудно спасти через многих или немногих» 
(1 Цар. 14, 6). Как во дни Ионафана, так и в начале 60-х годов народ Божий стоял среди 
неприступных скал: с одной стороны — безбожный мир, с другой — отступническое хри-
стианство. Кто-то из детей Божьих в страхе укрывался в ущельях, кто-то предавал братьев 
и переходил к филистимлянам. Богу было угодно найти немногих, подобных Ионафану и его 
оруженосцу, которые открыто, с силой Божьей встали на защиту истины, и через этих немно-
гих Бог дал спасение народу Своему...

Служители М. Л. Сигарев, А. Каляшин, вспоминая о пережитом в узах, не скрывали 
от народа Божьего своих ошибок, благодарили Бога за драгоценные уроки на узком пути. 
Братья, наученные Богом скромности и смирению, все заслуги приписывали не себе, а Богу, 
даровавшему милость быть Ему верными. Призывали христианскую молодежь бережно от-
носиться к пастырям, несущим ответственное служение в братстве, поддерживать их труд, 
не принимать поношений.

Дух нелицемерной благодарности Богу преобладал в слове отчета служителя, ответ-
ственного ныне за работу издательства «Христианин», которое более четверти века выпус-
кает духовную литературу, оставаясь независимым в любых обстоятельствах. За все годы 
труда ни один экземпляр духовной литературы не был продан! В то же время служение 
издательства никогда не было остановлено из-за недостатка средств. Благодарение Богу, 
что небольшие печатные машины, сделанные руками наших братьев-умельцев, много лет 
восполняли духовные нужды народа Божьего! Библия сегодня стала доступна каждому! (В 
конце общения желающие могли видеть одну из печатных машин в работе и получить отпе-
чатанные трактаты.)

Два дня торжественного общения соучастники в скорби, в царствии и в терпении Ии-
суса Христа более всего радовались присутствию Господнему и величию дел Его, явленных 
в братстве. Молодежь радовалась верности служителей-старцев, прошедших долгий путь 
страданий. Убеленные сединой ратоборцы Христовы радовались тому, что за годы их под-
визания наше, некогда «старческое сестричество», силой Духа Господнего преобразилось, 
возродилось и обновилось в духе. Дети и юноши, рожденные в братстве за годы пробужде-
ния, взирая на добрый подвиг многих верных служителей и кончину их жизни, желают идти 
за Господом тем же нелегким, но благословенным узким путем.

Проповеди и наставления служителей отличались духом смирения. Воисти-
ну Бог избрал «незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее» и наделил Сво-
их рабов силой свыше и откровением призвать народ Господень на путь очищения 
и Сам совершил великое избавление: вывел Церковь Свою из плена греха и отступления!
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НОВОСИБИРСК  «...Воистину, кто из искупленных может считать день на-
чатого в 1961 году пробуждения маловажным, когда очи 

Самого Господа радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля (Зах. 
4, 10)! Не каждому столетию выпадает такая обильная благодать восстановления 
дома Божьего. Но о, чудо! Господь явил эту милость в наши дни! Благодарение Ему!..» 
(«Братский листок» ¹5, 1996 г.).

В августе 1996 года во всех церквах Сибири, объединенных служением СЦ 
ЕХБ, проходили радостные праздничные служения, на которых возносилась хвала 
и благодарение Господу за 35-летний путь, которым Он ведет народ Свой, за духов-
ное пробуждение нашего дорогого братства.

В Новосибирске юбилейное служение проходило 25 августа. В молитвенном 
доме на стендах разместили: документы прошлых лет, «Братские листки», заметки 
из газет, фотографии, по которым можно было проследить тернистый путь, вы-
павший на долю гонимого братства и, в частности, Новосибирской церкви. Про-
поведи, пение, стихи, молодежная программа,— все как бы говорило: «Обрати-
те сердце ваше на пути ваши... на время от сего дня и назад...» (Аг. 1, 7; 2, 15).

Перед общей молитвой брат напомнил собравшимся слова Апостола Петра: «Воз-
любленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, 
как приключения для вас странного... Итак страждущие по воле Божией да предадут 
Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1 Петр. 4: 12, 19). Дети Божьи 
понимали, что путь страданий, которым Господь вел наше братство,— это особое 
средство очищения. Для очищения Своих детей Бог допускает тяжелые испытания! Но 
по прошествии времени страдания доставляют любящим Бога существенное благо.

Кратко напомнив историю братства, служитель сказал: «Разве это не милость 
Божья, что у нас есть совершенно независимое от мира братство?! Мы уже при-
выкли, что на богослужениях присутствуют дети, играет оркестр, открыто совер-
шаются крещения, без согласования с внешними проводятся членские собрания, 
братские конференции, молодежные общения и т. д. Так было не всегда. Еще 
живы свидетели тех времен, когда мир «хозяйничал» в церкви, когда отступление 
многих служителей от заповедей Божьих приводило в смятение и скорбь истин-
ных Христовых последователей.

35 лет назад Бог совершил нечто необычное: пробудил упавших духом под 
гнетом отступления, и они, обратившись к Господу с покаянием, встали на путь 
очищения и освящения, получили силу свыше для созидания дела Божьего. Став 
сильными правдой, мы ревностно подвизались не в свою славу, а во славу иску-
пившего нас Спасителя.

Начиная с 1961 года, только в Сибири было осуждено более 100 братьев и сес-
тер по вере. Общий срок заключения составил 550 лет; но фактически узники 
пробыли в неволе 450 лет. Особенно сильные гонения претерпели верующие г. 
Новосибирска, Омской области, Алтайского края, Кузбасса, Дальнего Востока.

Мы глубоко убеждены: сила и жизненность церкви не в блеске храмов, 
не в пышности богослужений, а в Боге, пребывающем в ней! «Вот Он, Бог наш! на 
Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь...» (Ис. 25, 9).

В заключение собрания служитель напомнил, что основная цель юбилей-
ного служения прославить не человека, пусть пострадавшего и много претер-
певшего, а, глядя на пройденный путь, воздать славу Господу: «Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Тво-
ей» (Пс. 113, 9). «Следуя за Господом, важно научиться жить верой, иметь упо-
вание и глубже понимать любовь Христа,— вот цель сегодняшнего служения».

КУРГАНИНСК  30—31 августа 1996 года в большой брезентовой па-
латке, стоявшей возле молитвенного дома Курганинс-

кой общины, проходило праздничное служение, посвященное 35-летию брат-
ства. Христианская молодежь и верующие старшего поколения (около 800 
человек) приехали из разных церквей Краснодарского края, чтобы вспом-
нить о великих делах Божьих и прославить Господа за могущество десницы 
Его, явленной среди народа Своего в нашей стране.

Дорогие служители братства, в прошлом многолетние узники за исти-
ну Божью: И. Я. Антонов, П. Д. Петерс, В. А. Маркевич, Г. В. Костюченко, 
Г. Н. Костенко призывали собравшихся возвеличить имя Господа, Который 
провел народ Свой путем чудес:

— братство, возродившееся и умножившееся в условиях жестоких гоне-
ний,— не чудо ли Божье?!

— Единственное в стране независимое издательство «Христианин» — 
не чудо ли?!

— Наши дорогие братья и сестры, сохранившие верность Господу в мно-
голетних скитаниях по тюрьмам и лагерям, не являются ли живыми свидете-
лями чуда милости Божьей и Его очевидного присутствия в народе Своем?!

Живое свидетельство братьев, перенесших узы: М. Л. Сигарева, Н. С. Ма-
зурина, А. Каляшина, М. Горянина усиливало радостную мысль: Бог был с на-
родом Своим! Бог вел его чудным путем, конец которого — торжество жиз-
ни вечной! «Труден путь верности, но прекрасен, подобного ему нет!» — сви-
детельствовали служители.

Внимательны и сосредоточены были лица молодых слушателей. Мно-
гие из них, приобщившиеся к сонму искупленных совсем недавно, впервые 
столь подробно знакомились с благословенной, насыщенной страданиями 
историей братства.
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ВЛАДИКАВКАЗ  21—22 сентября 1996 года Владикавказская церковь в мо-
литвенном доме радушно встречала гостей из Ставрополь-

ского края, Дагестана, Осетии и Кабардино-Балкарии (около 700 человек). Среди них 
были также служители Совета церквей: И. Я. Антонов, Г. В. Костюченко, П. Д. Петерс, 
Н. С. Антонюк, В. В. Москалец, прибывшие на юбилейное благодарственное служение.
На стендах были 

размещены брат-
ские журналы, 
о т п е ч а т а н н ы е 
на гектографе 
и офсетной печа-
тью в типографи-
ях издательства 
« Х р и с т и а н и н » , 
а также фото-
графии узников 
Ставропольского 
края, которым Бог 
оказал милость не-
сти бесчестие за 
имя Иисуса Христа 
в годы гонений.
Служители в слове 

назидания вспоми-
нали о трудном периоде жизни народа Божьего, когда из-за отступления вождей церкви 
от евангельской истины Бог оставил Свое наследие и враги глумились над ним. Разорение 
общин, уничижение, скорби, страдания — долгие годы были печальным уделом церкви.

В памятном для искренних детей Божьих 1961 году в братстве были рас-
пространены послания Инициативной группы с призывом идти путем покаяния. 
Какой благодарностью наполнилось сердце искупленных за чудесный выход из 
духовной тесноты, за возможность покаянием вернуть в церковь Господа! Бог 
пришел к кающимся и повел их дорогой милостей и чудес. Высокий дух почивал 
на народе Божьем! Невзирая на аресты, суды, разгоны богослужений, штрафы, 
народ Божий единодушно подвизался за веру евангельскую. Исполненные любо-
вью к Господу, многие не возлюбили души своей даже до смерти и отдали жизнь 
за имя Христово. Скорбь сжимала сердце искупленных, когда лучшие воины Гос-
подни дополняли число мучеников. Но Бог всякого утешения ободрял скорбящих, 
приобщая ко спасению новые души. По молитвам страдальцев и их верности Бог 
посылал большие духовные победы. Ни гонения извне, ни мятежи против пути 
Господнего внутри не смогли свернуть братство с узкого пути.

Могучая десница Божья все эти годы была высоко поднята над гонимой церко-
вью! Господь был единым Главой и Управителем ее. Слава Ему!

В заключение торжественного богослужения Господь объединил присутствую-
щих желанием и в дальнейшем во внутрицерковных делах повиноваться только од-
ному Господу! Жить независимой, отделенной от мира церковью; приближаться к Гос-
поду через освящение, очищение; быть истинными, сораспятыми Христу учениками, 
глубоко сознающими, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье.

МОЛДАВИЯ Созиждет Господь Сион, и явится в славе 
Своей... Напишется о сем для рода последую-
щего, и поколение грядущее восхвалит Господа. 

Пс. 101: 17, 19

Три благословенных дня (14, 15 и 16 августа 1996 года) длилось молодежное 
общение Молдавского объединения СЦ ЕХБ, посвященное 35-летию нашего брат-
ства. Размашистые ветви высоких деревьев гостеприимно укрыли от палящего 
солнца более 300 братьев и сестер в Господе. Лес с бесконечным щебетанием 
птиц словно вторил возносившейся Богу благодарности и хвале, переполнявших 
сердце собравшихся.

Служители Совета церквей Г. А. Никита, Н. С. Антонюк и другие работники 
Господни, вспоминая пройденный братством путь, заботливо наставляли мо-
лодое наследие церкви держаться истинного Христова пути. Основной состав 
присутствующих на общении — были молодые христиане, влившиеся в церковь 
в годы свободы и лишь понаслышке знающие о напряженном периоде гоне-
ний, штрафов, разгонов, арестов, которые претерпел народ Божий в прошлые 
десятилетия. Рассказывая о пути веры служителей и скромных подвижников, 
проповедники убеждали слушателей, что и сегодня есть возможность расто-
чить свою жизнь для Христа.

Старшие наставники внимательно всматривались в лица молодых последо-
вателей Иисуса Христа, вслушивались в их молитвы, обращали внимание, какие 
гимны они поют, какие стихи декламируют. Сердце пастырей Господних тревожи-
лось: пойдет ли новое поколение путем веры, не надеясь на плоть? Предпочтет 
ли крестный путь заманчивому просторному? Дорог ли будет им подвиг христиан 
минувших дней? Возлюбят ли они Христа более других, чтобы Он поручил им пас-
ти агнцев и овец паствы Его?

Слава Богу, есть в наши дни немало молодых братьев и сестер, которые 
святой жизнью, осознанным посвящением Богу положительно отвечают на эти 
серьезные вопросы! Слава Богу, что и они входят в благословенное движение 

народа Божьего 
через личное про-
буждение, с го-
товностью Титов 
продолжить не-
оконченное дело 
служителей Хри-
стовых (Тит. 1, 5)!
В конце общения 
собравшиеся сер-
дечно благодарили 
Господа за воз-
можность поучать-
ся живому упо-
ванию и твердой 
вере на примерах 
м у же с т в е н н ы х 
подвижников не-
давнего прошлого.
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КИЕВ  17 августа 1996 года в живописном лесу неда-
леко от Киева проходило юбилейное общение 

церквей области. Могучие сосны, окружающие поляну, на которой 
расположилась христианская молодежь, в недалеком прошлом 
укрывали под своей сенью гонимую Киевскую общину СЦ ЕХБ. 

Разделить радость общения, поблагодарить и прославить Гос-
пода собралось более 400 верующих. Приехали гости и из дру-
гих объединений братства Украины, России.

«Отраду небесную для сердец нам послал Отец...» — вдох-
новенно пели убеленные сединой служители, прошедшие с вер-
ностью Господу через многие скорби; пели и юноши, желающие 
подражать духовным наставникам.

Свидетельства братьев были живы, богаты назиданием, ис-
полнены духом благодарности Господу за множество Его чудес, 
явленных в прожитые годы.

Служитель СЦ ЕХБ Я. Е. Иващенко, кратко напомнив печаль-
ное состояние церкви до начала пробуждения, сказал: «Господь 
обратил к нам Свое лицо, потому что народ Божий возжаждал 
очищения и Божьего присутствия. Держаться этого курса мы, как 
служители, как отцы ваши, призываем и вас сегодня, и горе нам, 
если мы будем произносить только слова ласкательства. Благосло-
вения и успех в братстве сегодня — это плоды пробуждения и по-
движничества народа Божьего. И нам не только нужно вспоми-
нать это пробуждение, но и жить им сегодня».

В заключительной молитве выражалась глубокая благодар-
ность Господу за многие благословения, а также просьба, чтобы 
и в дальнейшем благодеющая рука Божья была над Его народом.

Общение длилось более шести часов. А когда закончилось, 
группы молодежи еще долго стояли под соснами, беседуя со 

служителя-
ми, делясь 
в п е ч а тл е -
ниями от 
слышанно-
го, задава-
ли вопросы. 
Лица моло-
дых брать-
ев и сестер 
в ы р а жа л и 
не праздный 
и н т е р е с , 
а желание 
жить, как 
повелева -
ет Господь.

В конце 50-х годов пресвитер 
Cмелянской зарегистриро-
ванной церкви Н. Н. Косен-
ко со скорбью говорил мне: 

«Трудности ожидают народ Божий: 
проповедовать разрешат только 
пресвитеру и двум братьям из ис-
полнительного органа; посещать 
другие церкви, водить детей на 
собрания, крестить молодежь — 
нельзя. Словом, мы уже в "мешке", 

осталось только завязать его...»
В 1958 году меня избрали на 

пресвитерское служение в церкви 
г. Смелы. Я еще больше стал пережи-
вать о судьбе народа Божьего и мо-
лился: «Господи, что делать? Я не хочу 
быть отступником, не хочу вести 
церковь по погибельному пути...»

В 1960 году от И. Я. Калюжного 
(старшего пресвитера по Черкасской 
обл.) я узнал, что ВСЕХБ разослал 

Знать волю Божью
 и покориться ей,—

всегда было для меня
самым важным. 

Когда же Господь
совершил пробужде-

ние нашего братства,
 я отчетливо понял:
 это — Божья рука!

Я. Е. Иващенко

«Возрожденное братство—
для меня
родное»

Письма, воспоминания
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по общинам «Новое положение». В 
один из выходных дней я поехал 
к нему домой, чтобы побеседовать 
лично и познакомиться с этим до-
кументом.

«Через пять дней я вызываю 
всех пресвитеров к уполномоченно-
му — он проведет разъяснительную 
беседу о "Новом положении"»,— со-
общил мне Калюжный и отказался 
беседовать со мной.

Четыре дня я был в посте — хотел 
получить от Господа ясность, что̀ это 
за документы. В дни поста Господь 
напомнил мне слова Христа, сказан-
ные Иоанну Крестителю: «Блажен, 
кто не соблазнится о Мне» (Матф. 
11, 6) и наставление Ангела Господ-
него пророку Илии, который после 
чудной победы над Вааловыми про-
роками на Кармиле скрывался от 
гнева Иезавели под можжевеловым 
кустом в пустыне: «Встань, ешь; ибо 
дальняя дорога пред тобою» (3 Цар. 
19, 7). Сердце наполнилось спокойс-
твием. Господь утвердил меня, что 
нужно открыто противостать всему 
греховному в церкви.

Жена знала о моих переживани-
ях и однажды с тревогой спросила: 
«А что, если ты ошибаешься и уве-
дешь церковь на неверный путь?»

Я молча вышел, помолился Богу. 
Во время молитвы в сознании сно-
ва зазвучали те же слова Господ-
ни: «Блажен, кто не соблазнится 
о Мне». Встал с колен — на душе 
тишина. Позвал жену и сказал:

— Старшие братья обвиняют 
меня, что я разрушаю дело Божье. 
Ты тоже так думаешь?

— Нет. 
— Почему же я должен сомне-

ваться, что неверно поступаю? Мо-
лись Богу и ты, Он и тебе откроет 
истинный путь.

В назначенный день к Калюжно-
му собрались служители всей обла-
сти. Он повел нас к уполномоченно-
му. Тот перечислил достоинства но-
вого документа ВСЕХБ. Братья мол-

ча выслушали, никто не возразил. 
Внутренность моя взволновалась, 
да и на лице моем виден был отпе-
чаток тревоги. Калюжный заметил 
это. Дал знать уполномоченному. 
Он, обращаясь ко мне, спросил:

— Вы знакомы с документом?
— Выслушал ваши пояснения, 

но хотел бы лучше познакомиться 
с ним.

После некоторых испытывающих 
вопросов, уполномоченный решил-
ся дать мне на руки «Новое поло-
жение ВСЕХБ». Вернувшись домой, 
я просмотрел его и решил зачитать 
на членском собрании. Читал по 
пунктам и, указывая на Священное 
Писание, вскрывал народу Божьему 
его богопротивную сущность. Цер-
ковь единодушно заявила:

— Не принимаем!
— Хорошо! — сказал я. — О на-

шем решении придется сообщить 
старшим братьям, но после этого, 
по-видимому, Калюжный приедет 
к нам.

— Пусть приезжает!
— Братья и сестры! Я должен 

также отослать Калюжному анкеты 
(они присланы из Москвы), в кото-
рых нужно указать фамилии членов 
церкви не согласных с этими новов-
ведениями. Я это делать не буду, 
потому что боюсь Бога.

Вскоре старший пресвитер по Ук-
раине прислал мне письмо: «Сооб-
щите, как ваша община отнеслась 
к "Положению"».

Об этом я поставил в известность 
церковь. Все согласились, что эти 
документы — антиевангельские. 
Андрееву я не ответил, Калюжному 
анкет не отослал.

Получил от Калюжного второе 
письмо с предупреждением: «Если 
не вышлете заполненных анкет, 
вашу церковь закроют». И об этом 
я сообщил народу Божьему. Я ни-
чего не делал, не известив церковь.

 Наконец приехал Калюжный. 
Члены церкви спросили его:

— Какая необходимость внедрять 
в жизнь церкви документы, явно 
противоречащие Слову Божьему?

— Перед войной, когда были за-
крыты все молитвенные дома, веру-
ющие жаждали хотя бы раз в месяц 
собраться вместе, но этой возмож-
ности не было. Зачем же сегодня 
добиваться, чтобы закрыли ваше 
собрание?!

Через некоторое время приехал 
помощник старшего пресвите-
ра и предъявил претензии ко мне, 
как к служителю, ответственному 
за церковь: «Почему не слушаешь 
старшего пресвитера?» Побеседовал 
он и с церковью, но ничего утеши-
тельного для себя добиться не мог.

В завершение всего Калюжный 
приехал ко мне со старшим реген-
том Черкасской церкви. В присут-
ствии жены восемь часов подряд они 
пытались убедить меня согласить-
ся с новыми документами ВСЕХБ.

— Не могу! — отвечал я. — Они 
противоречат Слову Божьему.

— Уполномоченный закроет цер-
ковь, народ Божий рассеется, а ты 
будешь отвечать за это!

Сердце мое трепетало перед Бо-
гом, чтобы не отступить от истины. 
Переживал я и за церковь, чтобы 
ни одна душа не погибла по моей 
вине. Сильное это было испытание.

— Братья,— предложил я Калюж-
ному и черкасскому регенту,— да-
вайте помолимся. Царь Асса, когда 
был в бедственных обстоятель-
ствах, воззвал к Господу, Который 
силен помочь сильному и бессиль-
ному (2 Пар. 14, 11). Может, после 
молитвы Господь прояснит нам об-
становку и изменит наши взгляды.

— Почему мы должны с тобой 
молиться, если не согласны с твои-
ми доводами? — отказались гости. — 
Два дня тебе на размышление! Если 
не привезешь анкету с согласием 
церкви вести служение в соответ-
ствии с предписаниями «Нового по-
ложения», то вашу общину закроют!

С большой печалью я расска-
зал церкви и об этой продолжи-
тельной беседе. Пояснил еще раз 
свои взгляды на антиевангельские 
документы и сказал: «Если вы со-
гласны отстаивать истину, давай-
те будем действовать единодушно».

Церковь внимательно выслушала. 
Один из братьев пожелал поехать 
к Калюжному и, вернувшись в тот 
же день вечером, сказал, что Калюж-
ный приедет после Нового года.

Приехал Калюжный и снова 
склонял церковь принять к руко-
водству «Положение».

— У нас есть чем руководство-
ваться,— пояснил я ему. — От Свя-
щенного Писания нельзя отступать! 
Прошу вас, ответьте перед церко-
вью: новый документ ВСЕХБ от 
Бога или нет?

— Нет,— ответил Калюжный,— но 
мы вынуждены соглашаться с ним!

— Вы слышали ответ? — обра-
тился я к церкви. — Мы должны 
жить по Слову Божьему.

— Пресвитером в вашей общине 
с сегодняшнего дня будет вот этот 
брат! — неожиданно заявил Калюж-
ный и указал на брата, который не-
давно ездил к нему.

— Нам нового пресвитера 
не нужно! — возразили верующие.

— Или ваша церковь закрывает-
ся, или этот брат будет пресвите-
ром! Выбирайте! — настаивал Ка-
люжный.

— А избранный церковью что бу-
дет делать?

— Пусть руководит хором.
После этих событий в церкви 

начались трудности. Поставленный 
Калюжным пресвитер и председа-
тель исполоргана (должность, пре-
дусмотренная «Новым положение 
ВСЕХБ») в проповедях высказывали 
в мой адрес много недоброго, наду-
манного. По всем общинам области 
старший пресвитер объявил, чтобы 
меня нигде не принимали. Это вы-
звало большой интерес у верующих.
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Ко мне стали приезжать искрен-
ние дети Божьи, и я ездил то в одну, 
то в другую общину. И везде — бе-
седы, разъяснения, результатом ко-
торых было пробуждение молодежи, 
которым по 5—6 лет не преподавали 
крещение. «Брат, не преподадите ли 
вы?» — сердечно просили жаждущие 
души. «Совершу, если вы примири-
лись с Богом через покаяние и есть 
свидетели вашей обновленной жиз-
ни»,— не отказывался я и крестил, 
проводил назидательные обще-
ния. Церкви по области оживали.

В первое воскресение месяца 
я пришел на богослужение в свою 
общину. Смотрю, к заповеди Гос-
подней ничего не готово. Закончи-
лось собрание. Председатель испо-
лоргана объявил:

«Братья и сестры, вечери не будет, 
потому что брат Яков Ефремович 
и брат Анатолий проводили беседы 
в общине с. Хуторы, чего не дол-
жны были делать. За это они отлу-
чены. Больше членами церкви их 
не считайте...»

В церкви поднялось смятение. 
Я попросил всех успокоиться. 

— Михаил Маркович,— обратил-
ся я к пресвитеру, назначенному 
Калюжным,— я отлучен за то, что 
не согласен с «Новым положением 
ВСЕХБ»?

— Да! За то, что не согласился 
с «Положением»! — подтвердила 
дочь пресвитера.

— Слава Богу, что не за грех! — 
порадовался я. — Наше основное 
руководство в жизни и служении — 
Священное Писание! Будем в точ-
ности исполнять то, что оно пове-
левает.

Братья, здраво понимающие сло-
жившуюся обстановку, предлагали 
начать собираться отдельно. Но раз-
деление — ответственный шаг. Со-
вершить его поспешно я страшился 
и ожидал Божьего вмешательства. 

Богослужения Смелянской об-
щины проходили в одной половине 

частного дома (в другой — жил не-
верующий хозяин).

— Слушай, Яша! — остановил он 
меня однажды. — Я вижу и слы-
шу, что̀ у вас происходит. Когда ты 
был пресвитером, мы жили дружно. 
С новым пресвитером — одни конф-
ликты. Я его выгоню!

— Не делайте этого, потерпите! — 
попросил я его.

— Мне поручали вести за вами 
постоянную слежку — я не подчи-
нился! Детей заставляли не пус-
кать — я не делал этого! В сельсо-
вет вызывали, я сказал им: «Вам 
нужно — идите, следите, детей 
выгоняйте, а я вам — не слуга! А 
вот Михаила Марковича я в сво-
ем доме больше терпеть не буду!»

Вскоре он попросил церковь 
освободить помещение, и верующие 
перенесли скамейки в дом к одной 
женщине, но на следующий день 
и та отказала. Пресвитер перенес 
скамейки в свой дом, считая, что 
виной всех неустройств являюсь я.

Я понял, что настал час соби-
раться отдельно. Томящихся новы-
ми греховными порядками в цер-
кви было много. Со временем почти 
весь состав церкви ушел от Михаи-
ла Марковича. В его группе остался 
только он с семьей и председатель 
исполоргана.

Изгнанный из церкви, я молился: 
«Господи, пошли мне друзей, с кем 
я мог бы разделить и радости, и пе-
реживания». Стал посещать общи-
ны в Черкасской области и находил 
хороших друзей и искренних еди-
номышленников.

О работе Инициативной группы 
я ничего не знал до тех пор, пока 
меня не пригласили на совещание 
служителей Оргкомитета. Оно про-
ходило в Тарасовке близ Киева. Там 
я впервые встретился с братом Ген-
надием Константиновичем Крючко-
вым. С Божьей помощью я разобрал-
ся, что происходит в церкви, но мне 
было интересно, как братья мыс-

лят по этому поводу, и я спросил:
— Как быть? Уполномоченный 

требует подчинять жизнь церкви 
законодательству о культах, стар-
ший пресвитер настаивает испол-
нять «Новое положение ВСЕХБ», 
а Слово Божье призывает жить по 
заповедям Господним.

— Служение тебе поручил Гос-
подь и церковь — служи Ему и наро-
ду Божьему, а кого поставил уполно-
моченный, тот пусть покоряется ему.

— Благодарю вас! — возрадо-
вался я. — Меня поставил Господь, 
и я буду служить Ему!

Как я был рад, что Господь послал 
мне таких друзей, а я, как некогда 
Илия, думал, что остался один!

С тех пор я посещал совещания 
служителей Черкасской области, 
потом был ответственным за общи-
ны братства по области.

Служители Совета церквей усмо-
трели, чтобы я переехал на житель-
ство ближе к Киеву для созидания 
дела Божьего в крупной общине, 
принадлежащей братству. Пропи-
саться в Киеве и области можно 
было только с разрешения испол-
кома. Как всегда, я все вопросы ре-
шал в посте и молитве: «Господи, 
если Тебе угодно, устрани все пре-
пятствия». Подыскал дом в области. 
Пошел к директору совхоза. Он 
открыл мой паспорт, а там вписа-
ны мои 10 детей! «Ты что, баптист? 
Таких нам не надо!» Пришлось из-
виниться перед хозяйкой дома, 
что обнадежил в покупке. На вся-
кий случай оставил ей свой адрес.

Через пять месяцев получаю 
письмо: «Приезжайте, начальство 
в совхозе поменялось...» Приехал, 
пошел к новому директору. «О, нам 
специалисты нужны!» И принял на 
работу без прописки. Затем сель-
совет вышел с ходатайством перед 
исполкомом, чтобы прописали мою 
семью. Там поначалу со мной раз-
говаривать не хотели. Потом назна-
чили день, в который заседает ко-

миссия, а в нее входят: прокурор, 
начальник милиции, сотрудник 
КГБ. Думаю, если я явлюсь к этим 
людям — меня никогда не пропи-
шут! КГБ вплотную интересовался 
мной еще в Черкасской области. 
Помолился Господу устроить все 
так, чтобы этот вопрос решился 
без моего присутствия. Так Бог 
и совершил! Здесь я еще раз ут-
вердился, что мне нужно жить на 
этом месте. Это было в 1974 году.

Некоторые мои друзья удивлялись, 
что все вопросы в жизни я старался 
решать с постом и с молитвой: «Ты 
ставишь все вопросы, как Гедеон!» 
Но пост и молитва — это моя опо-
ра, через них я утверждаюсь в лю-
бом деле. Господь не только мне, но 
и любому христианину укажет, ка-
кой избрать путь, было бы только 
сердце чистое и искреннее согласие, 
если Бог будет менять наши планы.

С первых дней уверования мне 
дорог узкий путь Христа. Знать 
волю Божью и покориться ей для 
меня было самым важным. Когда 
же Господь совершил пробуждение 
нашего братства, я отчетливо понял: 
это — Божья рука! Дело возрож-
дения церкви — родное для меня, 
несмотря на то, что в нем подви-
заются простые люди, что много 
переживаний, много немощных. 
Народ Божий соблазняют, и отдель-
ные души соблазняются, увлекаясь 
и обольщаясь собственной похо-
тью, но это все частности. В целом 
братство идет путем, проложенным 
Самим Господом, и другого пути 
в небо не существует.

Вместе с братством мне дове-
лось бороться за чистоту церкви, 
вместе страдать. Узы, которыми 
Господь провел меня вместе с ты-
сячами других страдальцев Хри-
стовых, были для меня счастьем! 
Господь преподал мне много уро-
ков, воспитывая меня. Все это по-
служило ко благу моей души и ут-
вердило в вере. Благодарение Ему!
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Э то великое чудо, что долгие 
годы жестоко гонимый на-
род Божий ныне празднует 

35-летие духовного пробуждения! 
Еще в начале 60-х годов обле-

ченный властью правитель обещал 
показать 1965 году по телевиде-
нию последнего верующего. Но вот 
мы живы! Более 70 лет на госу-
дарственной основе велась ожес-
точенная борьба с простыми хри-
стианами. Подняты были все силы 
тьмы и ада низложить малое стадо 
Христа. В числе борющихся с цер-
ковью, к сожалению, оказались 
и руководящие служители духовно-
го центра ВСЕХБ. Но Господь верен 
в Своих обетованиях. Он сказал: «...

Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матф. 16, 18). Эти 
слова исполняются и сегодня! Во-
истину «блажен народ, у которого 
Господь есть Бог» (Пс. 32, 12)!

35 лет Господь ведет Церковь 
Свою в нашей стране по благо-
словенному узкому пути. Кто-то 
скажет: «Разве до пробужденного 
братства не было церкви?» — Была. 
Но как в древние дни Бог остав-
лял народ израильский за то, что 
он отступал от заповедей Его, так 
и наше евангельско-баптистское 
братство утратило водительство 
Божье, потому что руководящие 
служители духовного центра от-
ступили от истины. Сильные мира 

Путь,
проложенный Господом,—

это путь страданий.
От яслей и до креста

Он страдал Сам.
Путь Церкви — 

это путь Христа. 
Другого пути нет.
Если христианин

признал Иисуса Христа
личным Спасителем,
но пожелал на земле

пожить спокойно,
он не достигнет цели.

Н. Е. Бойко

Ж и в ы е  с в и д е т е л и
 ч у д а

сего сумели обольстить их. Недру-
ги дела Божьего считали: сто̀ит им 
подчинить себе руководство цер-
кви, и она падет. Они не учли од-
ного: церковь держится не на ру-
ководителях, стоѝт не на столпах, 
а на Христе! Господь нашел в среде 
Своего народа простых, ходящих 
в страхе Божьем христиан, и они 
решили лучше умереть, чем пой-
ти на отступление от истины. Ду-
ховная борьба была напряжена до 
предела..  Я родом из Вознесенска. 
В 1959 году меня вызвал пресви-
тер и сказал: 

— Больше с молодежью в села 
с посещением и проповедью не вы-
езжайте!

— Почему?
— Запрещает райисполком. До 

них дошел слух, что вы агитируете 
людей в свою веру.

— Они — безбожники. Но вы, 
как пресвитер, должны поощрять 
святое дело. Мы пообещали при-
ехать в село со струнным оркест-
ром.

И мы съездили, проповедовали, 
пели, играли.

— Я тебе сказал, чтобы боль-
ше этого не было! — возмутился 
пресвитер.

— Вы, фактически, запрещаете 
благовестие!

— Если бы тебя вызвали «на ко-
вер», как меня в два часа ночи в по-
садку, ты бы так не говорил...

— Верующие призваны возве-
щать о Христе! — пытался убедить 
я служителя.

— Ты не понимаешь, что из-за 
тебя повесят замок на двери мо-
литвенного дома!

— А если сердца христиан за-
мкнутся?!

— Ты не высокомудрствуй! По-

смотришь, вся вина за проповедь 
и посещение будет на тебе!

Пришлось подчиниться. Пере-
стали ездить, но собирались в го-
роде у престарелых братьев и сес-
тер. И это запретили.

Я был членом церкви всего че-
тыре года и понял: что-то недоб-
рое происходит в церкви. В этот 
период несколько молодых братьев 
и сестер заявили на крещение.

— Почему вы три года не препо-
даете им крещение? — опять спро-
сил я пресвитера.

— Творится что-то невыноси-
мое,— ответил он. — С молодежью, 
желающей креститься (на них мы 
подали списки), подолгу беседуют 
сотрудники КГБ, чтобы устрашить 
их и заставить отказаться от веры 
в Бога.

— Все равно вы должны их кре-
стить.

— Я не имею права. Райиспол-
ком запрещает.

— А какое он имеет отношение 
к церкви? Церковь отделена от го-
сударства. Меня в Воркуте крести-
ли, никого не спрашивая.

— Всякая власть от Бога. Кто 
не подчиняется власти, не подчи-
няется Божьему установлению.

В духе я не мог согласиться 
с доводами пресвитера. Исследо-
вал Священное Писание: может, 
я ошибаюсь. На память приходили 
братья-старцы, которые в тюрьмах 
сидели за дело Божье. Решил пос-
титься и молиться, просить у Бога 
ответа. Конечно, пришлось много 
пережить, много поплакать, чтобы 
Господь открыл Свою волю и ут-
вердил, как поступать.

В это время я прочитал «Поло-
жение ВСЕХБ» и понял: точно цер-
ковь идет путем отступления. Что 
делать? Беседовал с верующими, 
никто не придавал этому особого 
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значения. Рассуждал с братом-
диаконом, он говорил одно: «До-
рожи временем! Хорошо, что так, 
а не хуже». Но я не мог успокоить-
ся: детей на собрания не пускают, 
молодежь не крестят, проповедо-
вать запрещают.

Решил поехать в Москву 
к А. В. Кареву, проповеди которого 
я очень любил читать. Он мне ска-
зал то же:

— Мы должны подчиняться вла-
сти. Власть от Бога.

— Как же мы можем нарушать 
Священное Писание? Христос го-
ворит: «Не препятствуйте детям 
приходить ко Мне», а служители 
не пускают их в церковь.

— То было одно время, а сейчас 
другое,— пытался объяснить Ка-
рев.

Беседа меня не удовлетворила. 
Вернулся я в Вознесенск. Приехал 
в церковь областной пресвитер 
Калибабчук и пояснил служите-
лям обо мне:

«У брата Бойко — это первая лю-
бовь к Богу. Вы не особо на него 
нажимайте. Приголубьте немнож-
ко, потом у него все утихнет».

Духовно я воспитывался сам. 
Читал Священное Писание и утвер-
ждался только на Слове Божьем, 
часто пребывал в постах и в мо-
литвах. Христос и Его учение были 
для меня наивысшим авторитетом.

Когда я сказал служителям цер-
кви, что с отступлением не согла-
шаюсь, то 1 мая 1960 года меня от-
лучили «за неповиновение власти 
и церкви».

Я был уверен, что нахожусь на 
верном пути, но все-таки печаль 
была большая. Постился, много 
плакал о народе Божьем, который 
не видит этого отступления.

Первые дни после отлучения 
я собрания посещал. Но там были 

не проповеди, а постоянные напад-
ки: «Раскольники! Они церкви раз-
рушают!» Я ничего не знал тогда 
о раскольниках, кто они.

Потом решил поехать в Одессу. 
Думаю: там есть братья, посовету-
юсь с ними. Пришел в дом Николая 
Павловича Шевченко. Он только 
приехал из Киева.

— Николай,— горевал брат,— 
сейчас такое творится: ездил 
я в Москву ходатайствовать об от-
нятом молитвенном доме — никто 
не обращает внимания на нужды 
верующих. Направили меня в Киев, 
а те советуют: «Собирайтесь по до-
мам и будьте довольны, что хотя 
так сможете общаться...»

— Меня отлучили,— сообщил 
я о своем горе.

— За что?
Объяснил.
— Мы поедем побеседуем с бра-

тьями.
Степан Никитович Мисирук, Ни-

колай Павлович Шевченко и еще 
три брата приехали в Вознесенск. 
Один из братьев в конце собрания 
передал привет и спросил:

«Скажите, пожалуйста, за что 
отлучили брата Николая Бойко?»

«За то, что не подчиняется за-
кону и не слушает церковь!» — от-
ветил пресвитер и пояснил собра-
нию, что это приехали «раскольни-
ки». И выгнал братьев, не дав им 
ничего сказать.

Братья приехали второй раз. 
Пресвитер даже привет от них 
не принял.

Пришлось братьям объяснять 
народу Божьему во дворе мо-
литвенного дома: «Раз служение 
пресвитера сводится к тому, что-
бы не пускать в церковь детей 
и молодежь, значит это отступ-
ление! Это вопреки Писанию. 
Брата Колю отлучили неверно».

После уезда братьев некото-
рые члены церкви стали говорить: 
«Брат Бойко прав!» За это выска-
зывание сначала семь человек от-
лучили, а потом еще семь. Служи-
тели посоветовали нам собираться 
отдельно..Я воспитывался в неверующей 
семье, был комсомольцем. Когда 
обратился к Богу — атеисты ста-
рались меня переубедить, считая, 
что меня кто-то втянул в секту. 
Проводили специальные лекции, 
но оказались бессильными. Благо-
дарение Богу, что упованием моим 
был Бог и Его Слово.

Враг душ человеческих силен 
против нас только тогда, когда 
мы без Бога. Но если мы приняли 
в сердце Христа, дьявол бессилен 
против Того, Кто в нас, если, ко-
нечно, мы пребываем в постоян-
ном общении с Ним.

Лекции не помогли, и в 1968 году 
меня арестовали на работе. При-
везли в прокуратуру. Работник 
КГБ нежно уговаривал:

— Ты отличный специалист, 
можешь занимать хорошую долж-
ность...

— Бесполезно меня обольщать. 
Мне ничего не нужно. Я познал 
истину Христову и за нее готов 
не только страдать, но и умереть.

— В таком случае будем тебя 
судить!

— По какому закону?
— По постановлению XXIII съез-

да партии.
— Сколько по этим постановле-

ниям вы сгноили людей в тюрьмах, 
а потом посмертно реабилитиро-
вали! — так прямо я им говорил.

— Было время, когда мы пере-
гибали палку...

— Позвольте вам сказать, что 
сегодня вы снова перегибаете ее. 

Придет время, вы сами подтвер-
дите это. Ни на один вопрос, ка-
сающийся моих убеждений, а так-
же моих единоверцев, я отвечать 
не буду, не задавайте их.

— Заставим!
— Было время, когда вы за-

ставляли говорить нужное вам, 
но не думайте, что всех можно 
заставить.

— Заставим! — в ярости повто-
рил работник КГБ. — Не таких за-
ставляли!

— Не угрожайте мне смертью! 
Я верю в бессмертие!

— Заберите его отсюда!
Так я разговаривал с недруга-

ми дела Божьего не потому, что 
был смелым. Нет. Потому что цер-
ковь молилась обо мне. Господь 
давал мне силы приговорить себя 
к смерти. Мне был известен факт 
смерти брата Николая Кучеренко 
из Николаева, которого замучи-
ли на первом же допросе. К этой 
участи я готовил и себя.

На мой суд в качестве свидетеля 
был вызван пресвитер Вознесен-
ской церкви.

«Товарищ Коваленко,— обрати-
лись к нему,— что вы можете ска-
зать о подсудимом Бойко?»

«Он с кафедры проповедовал 
не подчиняться законам государ-
ства и Конституции».

С кафедры я таких слов не про-
износил, а в частной беседе гово-
рил, что не согласен с законода-
тельством о религиозных культах, 
а не вообще с законом страны.

На суде мне не давали возмож-
ности говорить. Только в конце за-
седания, когда зачитали приговор: 
5 лет лагерей строгого режима 
и 5 лет ссылки, судья спросил:

«Бойко, что ты скажешь?»
Я помолился и сказал: «Благода-

рю Бога, Который в конце XX века 

�0 �1



Я
вырос в православной семье. 
В 1942 году познакомился 
с верующими. На встрече 
Нового 1945 года в общении 

христианских подростков Господь 
чудно возродил меня к новой жизни. 
Это событие никогда не забыть! Ка-
кая радость, какое счастье наполни-
ли мое сердце!

У меня много было вопросов: как 
жить новой жизнью, что делать, что-
бы угодить Богу? Я был несмелый, 
стеснялся расспросить верующих. 
Перед приемом в церковь один брат 
наставил меня, как уповать на Бога, 
как отвечать на вопросы, которые за-
дают вступающим в завет с Господом.

После членского собрания креща-
емым сказали прийти к молитвен-
ному дому в 7 часов утра. Пришли, 

а там почти никого не было. Оказы-
вается, власти запретили всей цер-
ковью выходить на реку во время 
крещения. Это было первое, с чем 
я столкнулся, увидев гнет внешних 
над народом Божьим.

Мне было 19 лет, когда я принял 
крещение. Затем крестили еще груп-
пу уверовавших. Среди них была 
молодая сестра, она училась в тех-
никуме. Крестить молодежь, осо-
бенно студентов, в то время катего-
рически запрещали. Вскоре я узнал, 
что пресвитера, который препо-
дал крещение, сняли со служения.

«Вашего пресвитера нужно за-
менить»,— заявил церкви старший 
пресвитер. 

Верующие были в большом недо-
умении: «За какой грех?»

Я очень благодарен 
Господу
за пережитые испытания,
благодарен за путь,
которым Господь
ведет народ Свой,
на котором Он явил
столько Своей славы!

М. Л. Сигарев

« И м е н и  Тв о е м у
с л а в а ! »

удостоил меня великой незаслу-
женной чести быть живым свиде-
телем о живом Боге!» 

Еще до суда, чтобы вызвать воз-
мущение в народе, работники КГБ 
распространили обо мне много яв-
ной клеветы: якобы я связан с Аме-
рикой, что у меня нашли рацию, ан-
тисоветские листовки, оружейный 
склад, что я в жертву принес ре-
бенка. Но на суде об этом не упо-
минали — настолько бездоказа-
тельны и нелепы были эти лживые 
обвинения. Перед арестом в моем 
доме провели много обысков..Наш путь еще не окончен, борьба 
не завершена. На основании Свя-
щенного Писания она в последнее 
время будет напряженней, потому 
что на живую церковь восстанет 
не безбожный, а христианский 
мир. Религиозные люди, соединив-
шись с миром, поднимутся на свя-
тых. Не удивляйтесь этому, бра-
тья и сестры. Мы живем в самое 
ответственное и в самое трудное 
время. Блажен тот христианин, 
который полностью отрешился 
от себя. Апостол Павел говорит: 
«Я каждый день умираю...» (1 Кор. 
15, 31). Если христианин не умер 
для себя, чтобы жить для Бога, 
при бо̀льших трудностях и испы-
таниях он не устоит. Мы должны 
помнить, что только та церковь 
сохранит верность Господу, кото-
рая слушает голос Пастыря и сле-
дует за Ним.

Однажды Христос рассказал 
ученикам притчу о добром пасты-
ре, но они не поняли ее (Иоан. 10, 
1—6). И сегодня многие христиане 
не понимают того, о чем говорит 
и предупреждает Христос. Это 
очень печально. Они исповедуют, 
казалось бы, Христа, но не зна-
ют Его пути. А Христос говорит: 

«Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как 
только чрез Меня» (Иоан. 14, 6). 
Единственный путь, который 
проложил Господь на этой зем-
ле,— это путь страданий. От яс-
лей и до креста Он страдал Сам. 
Путь церкви — это путь Христа. 
Другого пути нет. Если христиа-
нин признал Иисуса Христа лич-
ным Спасителем, но пожелал на 
земле пожить спокойно, он не до-
стигнет цели. Сегодняшний мир, 
предчувствуя неотвратимый ко-
нец, старается пожить особенно 
роскошно. Если и христиане зада-
ются целью «пожить» — это беда.

Пришествие Христа очень близ-
ко. Многие дети Божьи колеблют-
ся в вере и прельщаются обманом 
сатаны, несмотря на то, что Сло-
во Божье предупреждает: «Бере-
гитесь, чтобы кто не прельстил 
вас» (Матф. 24, 4)..«Помни весь путь, которым вел 
тебя Господь...» — заповедал Мо-
исей народу израильскому (Втор. 
8, 2). Не «вспомни», а «помни», зна-
чит, постоянно держи в памяти. 
Если мы помним путь Господень, 
то всегда будем помнить и Того, 
Кто умер на кресте и отдал Свою 
жизнь для нашего спасения.

Ныне со всей очевидностью ис-
полняется последнее обетование 
Божье: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» 
(Матф. 24, 14).

Воистину блаженны очи, что 
видят то сбывающимся, и уши, что 
слышат призыв Спасителя бодр-
ствовать во всякое время и мо-
литься, чтобы избежать справед-
ливого Божьего возмездия, гряду-
щего на вселенную (Марк. 13, 33).

�� ��



«Греха нет, так нужно Господу. 
Иначе на молитвенный дом будет 
повешен замок!»

В это время Майкопская церковь 
насчитывала 800 членов. Только 
18 человек подняли руку в знак 
согласия заменить пресвитера.

Вновь избранный пресвитер ска-
зал молодежи: «Я знаю, что вы же-
лаете встретить Новый год, но все 
это можно делать только в стенах 
молитвенного дома. Нельзя также 
посещать больных и страждущих».

Потом меня призвали на службу 
в армию. Через четыре года я вер-
нулся. Пришел в собрание, слушал 
проповеди и удивлялся: проповед-
ники, которые могли говорить сло-
во в силе Духа Святого, молчали, 
а слабые духовно братья пропове-
довали.

Переехал я на жительство в Омск. 
Местная община была снята с ре-
гистрации, богослужения не прово-
дились. Узнал причину: «Молодежь 
своевольничает! Без разрешения 
старших собирается!»

Мне удалось побыть на собрании 
молодежи. Старших братьев по-
чти не было. Молодые братья про-
поведовали искренне. Я вдохнул 
как бы свежего небесного воздуха! 
Здесь я почувствовал свободу духа 
(а в Майкопе был какой-то гнет).

Но и здесь молодежь была под 
постоянным контролем. Старшие 
братья увещевали: «Потерпите, 
не собирайтесь! Из-за ваших соб-
раний не решается положительно 
вопрос регистрации. Вам-то хоро-
шо, а остальные верующие томятся 
без собраний». Молодежь некоторое 
время воздерживалась от встреч, 
а потом опять проводила собрания.

Новый 1957 год встречали осо-
бенно торжественно: всю ночь про-
вели в молитве, в пении, в служении. 
Среди верующих пошли разговоры: 

«Молодежь хорошо встретила Но-
вый год! Были покаяния! Провели 
беседу о втором пришествии Иису-
са Христа».

Многие верующие просили по-
вторить такое служение. На первом 
же членском собрании ответствен-
ный объявил: «Братья и сестры, 
нам необходимо отлучить троих». 
Назвали мою фамилию, еще одно-
го молодого брата и хозяйку дома, 
в котором проходило молодежное 
общение.

«За что?» — в недоумении спра-
шивали верующие.

«Греха нет, но если мы их не от-
лучим, нас не зарегистрируют. Оста-
немся без дома молитвы. Они дол-
жны принять удар на себя, чтобы 
благо было всем».

Церковь согласилась. Пояснили: 
«Приветствовать можно, но офици-
ально — отлучить».

Опять гнет лег на мою душу. Мо-
лился, чтобы не опустились руки: 
«Господи, разве уполномоченный 
должен распоряжаться в церкви? 
Ведь я обещал не сидеть, не спать, 
а служить Тебе доброй совестью». 
Господь утешил: только месяц мы 
были отлученными и нас восстано-
вили.

Жизнь продолжалась, тревога 
о церкви возрастала. Я часто мо-
лился: «Господи, где же бодрству-
ющие братья, которые могли бы 
наставлять? Где Павлы, которые 
должны воспитывать Тимофеев? 
Почему не слышно их голоса?»

Через время я узнал, что где-то 
в центре братья возвысили голос 
за созыв съезда церкви ЕХБ. Чуть 
позже меня пригласили на беседу. 
Собрался определенный круг брать-
ев, не особо ревновавших о регист-
рации. Среди них — три брата при-
езжих. (Это были: Александр Афа-
насьевич Шалашов, Павел Фроло-

вич Захаров и брат Ваня Гауф. Кто 
они — об этом я узнал позже.)

Павел Фролович сообщил о жиз-
ни братства, о положении в церквах. 
Сейчас я не могу без слез вспоми-
нать о том, как в этом общении Бог 
послал мне ответы на вопросы, ко-
торые тревожили душу! Эти сообще-
ния окрылили меня: «Слово Госпо-
да — в силе! Церковь жива! В ней 
властвует не безбожный мир! Дух 
Святой руководит ей!»

Наконец и в Омске получили по-
слания Инициативной группы. Брат 
читал их, а я, заливаясь слезами, 
говорил: «Вот что нужно народу 
Божьему!»

Вскоре в собрании объявили: 
«Кто желает быть членом зареги-
стрированной общины, составляйте 
список!» К сожалению, все сильные, 
опытные братья ушли в зарегистри-
рованную общину. Кто не записался, 
остались вне регистрации. Мы стали 
собираться небольшой группой от-
дельно. Постились, молились о деле 
Божьем.

В 1967 году в отделенной группе 
церкви г. Омска по милости Божьей 
я был избран на пресвитерское слу-
жение, а в 1969 году был осужден на 
первый срок.

Хочу поделиться самым насущ-
ным, чем переполнено сердце, чему 
научил меня Господь в узах.. На свободе я был очень занятым 
человеком. В тюрьме меня пугало 
безделье. Там мне предложили почи-
тать книгу Достоевского «Преступ-
ление и наказание». Писатель вроде 
бы верующий. Начал читать и чем 
больше углублялся, тем тяжелее ста-
новилось на душе. Доходило до физи-
ческой боли. Я не мог понять: в чем 
дело? Перестал читать — сразу ста-
ло спокойней на сердце. Через время 
предложили почитать биографию 

Достоевского. Взял, и опять — то же 
состояние. Не стал читать.

Передали мне Евангелие. И вот 
здесь Господь дал мне понять ве-
личайшую разницу между хлебом 
жизни и пустыми разбитыми водо-
емами, не могущими держать воды. 
Для чтения Евангелия я уединялся, 
иначе отберут. Зрение у меня было 
еще хорошее. После работы я ло-
жился на койку, укрывался с го-
ловой простыней и читал. Братья 
и сестры, скажу откровенно: на 
сердце было настолько радостно, 
что я не могу без слез вспоминать 
об этом. Та отрада, которую я ис-
пытывал наедине с Господом, ни 
с чем не сравнима! «Господи,— го-
ворил я в себе,— как я мог проме-
нять Евангелие (оно тогда было 
у меня только в сердце) на ненуж-
ную мякину?! Почему я не размыш-
лял о Слове Божьем по памяти?»

Я говорю об этом молодым брать-
ям и сестрам, которые могут увле-
каться чтением пустой, большей 
частью грязной и безнравственной, 
литературы и искать влагу жизни 
в водоемах, которые не могут дер-
жать воды. Дети Божьи, не питайте 
своего внутреннего человека камня-
ми человеческих вымыслов. Они ни-
когда не превратятся в хлеб! Ничто 
не заменит душе Евангелия!

. Я очень благодарен Господу, что 
Он через служителей Инициативной 
группы призвал церковь к постам 
по пятницам. Смирять душу перед 
Господом — какое благословенное 
дело! Наша церковь согласилась 
поститься еще и по средам о детях.

Оказавшись в узах, я продолжал 
в эти дни поститься. В колонии меня 
зачислили на очень тяжелую работу: 
разгружать металл и металлические 
детали. Тут мне пришла искуша-
ющая мысль: если поститься два 
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дня в неделю, то не смогу работать. 
Оставил пост по средам, а потом 
почти и по пятницам. Время тяну-
лось очень тягостно, а что причиной 
тому было мое нерадение к посту, 
я и не заметил.

Однажды получил письмо из дому. 
Меня просили молиться о домашних 
с постом. Я, конечно, согласился 
и заметил: как изменилось течение 
времени в день поста! «Господи! Как 
я мог отвергнуть оружие, которым 
воинствовал Ты?! Зачем я оставил 
пост и молитву?!»

Полтора месяца двое суток в неде-
лю я решил пребывать в посте. А пе-
ред этим я постился три дня: с пят-
ницы до воскресенья. И тут меня 
перевели с тяжелой работы в швей-
ный цех. Я недоумевал: мне никогда 
не приходилось шить! Страшно ус-
тавал. Эта работа казалась мне тя-
желее прежней. Но Бог помог: я бы-
стро освоил эту профессию. Вклю-
чаю машину и пою, особенно в день 
поста. Заключенные уходят на обед, 
а я в уединении молюсь. Пришли 
с обеда — включил машину, и опять 
пение и ликование.

Может, в настоящее время кто-
то удручен духовной немощью, бес-
сильем. Братья и сестры, обратите 
внимание на то, как вы пользуетесь 
оружием поста и молитвы.

После такого духовного упраж-
нения Господь укрепил меня, и тут 
встретилась скорбь: сообщили, что 
умерла моя дорогая жена.

Такая тяжесть сдавила душу, та-
кой мрак окутал... Стал на колени, 
а молиться нет силы. Ночь провел 
почти без сна и с трудом молился. 
Дьявол нагнетал невероятное уны-
ние, даже подкрадывалось отчаяние. 
Казалось, смысл жизни потерян. 
Вспомнил, как Господь укреплял 
меня через пост и молитву, и утром 
не пошел в столовую. Поднялся на 

чердак. Склонился в молитве перед 
Господом. Скорбь осталась, но тя-
жесть спала, в душе воцарился по-
кой. Утешение от Господа наполнило 
все существо.

Братья и сестры, может, кто-
то встречается с такими испыта-
ниями, из которых, кажется, нет 
выхода: тупик, мрак, нет смысла 
жить. Знайте, это враг теснит вашу 
душу. Он смог приблизиться к ва-
шей душе только потому, что вы 
не были достаточно вооружены по-
стом и молитвой.

Кончался срок заключения, и ра-
ботник КГБ, который был на похо-
ронах моей жены, сообщил:

— Я был на похоронах. Дети 
сильно плакали. Что делать с ними? 
Есть два варианта: определить 
в детдом на полное государствен-
ное обеспечение или перевести 
пенсию жены на бабушку и оста-
вить детей с ней.

— Дети привыкли к бабушке. 
Оторвать их от нее будет б о̀льшей 
травмой, чем смерть матери.

— Я понимаю ваши отцовские 
чувства, но из районного отделения 
народного образования мне пору-
чили сказать, что этот вариант воз-
можен, если вы по освобождении 
согласитесь идти в зарегистрирован-
ную общину или, находясь в незаре-
гистрированной, будете действовать 
в согласии с нами.

— Я на это согласия не даю.
— Вы меня подводите! Я от ваше-

го имени сказал, что вы разумный 
человек и любите своих детей...

— Я не поручал вам говорить от 
моего имени.

— В таком случае я не обещаю, 
что дети не будут взяты в детдом.

Так «утешил» меня сотрудник 
КГБ. В больших переживаниях 
я приходил лишь к одному Защитни-
ку — Господу моему.

 Хочу подчеркнуть большое значе-
ние ходатайственных молитв народа 
Божьего. Однажды в рабочей зоне 
я стоял у наждака и затачивал ре-
зец. Заточил одну грань и, вместо 
того чтобы повернуть резец и зата-
чивать вторую грань, я, не понимая 
почему, резко повернулся и стал сбо-
ку наждака. И тут раздался сильный 
удар. Первая мысль: наждачный ка-
мень разорвался!

— Что случилось? Камень разо-
рвало? — подбежал мастер.

— Наверное,— ответил я.
Выключили наждак. Рассматри-

ваем — целый! Мастер, стоя у окна, 
увидел пулевое отверстие в стекле.

— Стре-ля-ли! — с тревогой в го-
лосе произнес он.

Осмотрели наждак: в кожухе на-
ждака вмятина от пули, а на проти-
воположной стене, у потолка, увиде-
ли другое отверстие: пуля от кожуха 
рикошетом ушла в штукатурку. Ее 
можно было достать оттуда.

Мастер посмотрел на меня 
и спросил:

— Как ты стоял?
— Вот так,— показал я. — Только 

отошел — и тут выстрел!
Он долго и многозначительно 

смотрел на меня, а потом сказал:
— О тебе кто-то молится.
— Да, молится! И не один! — 

подтвердил я, зная, что все брат-
ство в те годы молилось об узниках. 
Если бы я не повернулся, то пуля 
прошила бы меня.

. Наступил долгожданный день 
освобождения. Два месяца я пробыл 
на свободе, и меня снова вызвали 
в прокуратуру. В кабинете — со-
трудник КГБ и его начальник.

— На работу устроился?
— Вам известно, что меня нигде 

не принимают.
— Жаль, жаль. Должен тебе ска-

зать: если не будешь благоразумен, 
положение твое ухудшится. Что ты 
делал в колонии 18 мая? — неожи-
данно перевел тему разговора со-
трудник КГБ. 

Что мог ответить я на этот вопрос? 
В тот день я пытался передать неле-
гально передачу братьям-узникам.

— Нам известны твои дела! У 
нас есть основание судить тебя, но 
религиозную статью мы уже не при-
меним. Средства массовой инфор-
мации у нас в руках, мы сделаем 
все, чтобы верующие от тебя отвер-
нулись. Детей на пять лет поместим 
в детдом и постараемся воспитать 
их так, что они станут врагами тебе.

Но мы не желаем тебе плохого: 
помнишь, в колонии я только намек-
нул тебе, а сейчас прямо скажу: ты 
должен согласиться сотрудничать 
с нами. Еще раз подчеркиваю: если 
не согласишься, теряешь верующих 
как друзей, теряешь детей! Нам по-
могают верующие, и об этом никто 
не знает. Тайну мы хранить умеем. 

— Будет знать Бог и моя совесть. 
Я согласия не даю.

— Даем месяц на обдумывание. 
Согласишься — приходи в любой 
день, все будет хорошо. Не согла-
сишься — будешь опять арестован.

После этой беседы пришел 
я домой и сказал старшей дочери (ей 
было 13 лет):

— Я ничего не хочу скрывать от 
тебя: меня вызывали и предложили 
сотрудничать с КГБ чтобы не быть 
арестованным и остаться с вами, 
сиротами. Если я буду предавать 
верующих, ты будешь меня любить? 
Говори, что в сердце?

— Нет, папа, не смогу...
— Благодарю, доченька.
Такой же вопрос задал сыну. Он 

опустил голову, думал-думал и гово-
рит: «Не смогу».

— Благодарю, сынок. Теперь 
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папу ждет арест, а вас Бог сохранит.
И точно, через месяц меня аре-

стовали, осудили на пять лет. Детей, 
как беспризорных, решили опре-
делить в детдом. Я очень нуждался 
в молитвенной поддержке.

В Омской области 9 колоний 
для заключенных. Обычно гоните-
ли не допускали, чтобы в колонии 
оказалось два или более верующих. 
А меня привезли в колонию, где си-
дел наш дорогой брат, диакон Омс-
кой церкви — Николай Романович 
Савченко. Я попросил его молиться 
о детях, чтобы они не попали в дет-
дом и не оказались в руках без-
божников.

В пятницу, пребывая в посте, на 
работе я поранил руку и меня выве-
ли в жилую зону. Я сказал Николаю 
Романовичу: «Это, наверное, на-
поминание поститься не только по 
пятницам». Брат согласился. Решили 
поститься двое суток подряд: в пят-
ницу и в субботу. Это два рабочих 
дня. Потом постились — субботу 
и воскресенье. После семи таких 
постов и молитв получили внут-
реннее свидетельство, что Господь 
услышал молитву и дети будут за-
щищены. Так и было.

Пять лет моего заключения дети 
были дома, ходили в школу. Атеисты 
вызывали старушку-маму: «Почему 
ваши дети не пионеры? Вы их непра-
вильно воспитываете! Они должны 
быть в детдоме». Поговорят — и все. 
Бог связал им руки, они не осущест-
вили угроз.

. Хочется еще сказать о чудесах 
Божьих. Я был на свободе, но проку-
рор неоднократно вызывал меня на 
беседу. Дома произвели обыск, изъ-
яли литературу. Снова вызвали.

— Решили судить? — спросил 
я прокурора.

— Не спеши в тюрьму, ты там по-

бывал. Думаю, до суда дело не дой-
дет. Для меня не составит труда 
доказать, что изъятая у тебя лите-
ратура — клеветническая. Но это 
не является составом преступления. 
Вот, если я смогу доказать, что ты 
эту литературу распространял, то-
гда — другое дело. Но эти показания 
я должен получить от ваших верую-
щих. Не думаю, что верующие дадут 
мне такие показания!

Вскоре меня арестовали третий 
раз. Знакомясь с делом, я узнал, 
что̀ послужило поводом для ареста. 
В показаниях никто из верующих 
не подтверждал, что я распростра-
нял духовную литературу. Одни на 
допросе говорили: «Не отвечаю на 
этот вопрос!», другие молчали. Но 
на заводе, где я трудился, работа-
ла молодая сестра из зарегистри-
рованной общины. В обеденный 
перерыв, особенно в день поста, 
я часто беседовал с ней. (Не настав-
лены они, невѐдение проявляют во 
многих духовных вопросах.) У нее 
даже Библии не было. Я подарил ей. 
Однажды я ей сказал, что в нашем 
братстве разосланы послания с при-
зывом к трехдневному посту, пото-
му что усилились гонения, многие 
братья арестованы.

«Дайте мне это послание, я тоже 
буду поститься»,— попросила она. 
Я подарил ей. У нее сделали обыск 
и нашли его. На допросе ее спраши-
вали: «Кто вам дал послание?» Она 
ответила: «Я христианка и буду го-
ворить только правду. Это послание 
дал мне Михаил Лаврентьевич. Он 
его не навязывал, я сама у него по-
просила».

Этого было достаточно. Мой 
приговор был основан на показа-
ниях этой сестры. Как печально! 
Мне самому приходилось бывать 
на допросах. На вопросы о церкви, 
о служителях я отвечал: «На во-

прос не отвечаю». — «Это хуже для 
тебя». — «А я от вас доброго ниче-
го и не жду». И на этом — все. Не-
други видели мужество, готовность 
пострадать, только бы не причинить 
вреда никому из детей Божьих.

В то же время хочу сказать, что 
мой новый арест был предопределен 
Господом, Который посылает Сво-
их служителей туда, куда нужно. В 
тюрьме, в Армавире, я встретил мо-
лодого православного священника.

— Как ты оказался здесь, ты же 
христианин? — улучив момент поин-
тересовался я.

Он опустил голову:
— Я совершил смертный грех, 

за который нет прощения, и потому 
окунулся в эту жизнь.

— Какой, если можно, расскажи.
— Совершая служение в храме, 

я поступил не так как должно с ви-
ном и хлебом, то есть с Телом и Кро-
вью Господней. Это грех святотатс-
тва, за него прощения нет...

Сердце мое сжалось от боли.
— Дорогой мой, если мне нужно 

было встретить тебя здесь и сказать, 
что и для тебя есть милость Божья 
и Бог тебя простит, то цель моего 
пребывания в узах уже оправда-
на, и за это я благодарен Господу.

Молодому человеку было трудно 
поверить в милость Божью. Он был 
мрачен.

— Твоя мать тебя любит? — спро-
сил я.

— Конечно! — просветлел он.
— Скажи, можно ли против 

твоей матери совершить такой 
грех, который она тебе никогда бы 
не простила, если бы ты и просил 
прощение?

— Ну, это же мама! — улыбнулся 
он. — Она все простит.

— Как тебя обманул дьявол! Вы-
ходит, твоя мама милосерднее Бога?! 
Такие мысли — это поношение на 

Бога! Есть тебе прощение от Госпо-
да! Покайся перед Ним!

. В первый срок за три года за-
ключения я получил пять писем от 
друзей. Во второй срок — около 20 
писем. А в третий — получал письма 
почти от 400 адресатов! Присылали 
не только праздничные открытки, 
но и проповеди, главы из Евангелия. 
У меня времени не хватало на отве-
ты. Прихожу с работы — на койке 
лежит стопа писем.

— Это все тебе? Не может быть, 
чтобы на весь отряд не было ни од-
ного письма! — Перебирают — все 
адресованы мне.

Я верю, что не только в небе, но 
и здесь на земле Господь воздаст де-
тям Своим, которые помнили узников, 
молились о них и писали им письма.

Кончился срок. К этому времени 
в зоне было уже несколько обращен-
ных душ. На прощание мы спели 
гимн: «Пусть на пороге неведомых 
дней сердце не дрогнет твое, пусть 
если даже и будет темней,— ты 
не страшись ничего...» и я пошел 
с большой сумкой на вахту.

— Что в сумке?
— Письма.
— Письма?! Их никто не хранит! 

Оставь тут.
Если можно было, я взял бы эти 

письма на небо, чтобы сказать: 
«Господи, вот как дети Твои любят 
Тебя!» Верю, что награда страдаль-
цев будет разделена и на тех, кто мо-
лился об узниках.

Я очень благодарен Господу за пе-
режитые испытания, благодарен за 
путь, которым Господь ведет народ 
Свой, на котором Он явил столько 
Своей славы! Рассказывать можно 
было бы много. Но хочется лишь по-
вторить слова Священного Писания! 
«Не нам, Господи, не нам, но име-
ни Твоему дай славу...» (Пс. 113, 9).
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ПОМНИТЬ НУЖНО...

«Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой...» (Втор. 8, 2). Эта заповедь была дана избранному 
народу Божьему в древности.

Помнить нужно было египетский бич и тяжкие работы.
Помнить нужно было чудесную и могучую десницу 

Божью, освободившую Израиль.
Помнить нужно было благословенного вождя Мои-

сея, первосвященника Аарона, мужественного Халева, 
воспламеняющегося за истину Финееса, верного Иису-
са Навина.

Помнить нужно было также свой ропот, свою непо-
корность и неверие.

Помнить нужно было это все, чтобы, глубоко сми-
рившись перед Богом, верно идти за Ним дальше.

МРАК ОТСТУПЛЕНИЯ

Имея в виду эту цель — верно следовать за Госпо-
дом — предлагаем читателям ознакомиться с некоторы-
ми страницами истории Барнаульской церкви.

Шли 50-е годы. Барнаульская община состояла в Со-

Из жизни
Барнаульской

общины
СЦ ЕХБ

Разрушенный
молитвенный

дом
церкви

г. Барнаула
(17 марта

1966 г.)

Новый
молитвенный дом.

«Ты много
переносил...»

Откр. 2, 3

юзе евангельских христиан-бапти-
стов, центральное руководство ко-
торого, а также многие служители 
и члены церкви по местам созна-
тельно сотрудничали с атеистичес-
кой властью, терзающей церковь. 
Поэтому Барнаульская община раз-
делила со всем Союзом все бедствия 
отступления. Вот один из печаль-
ных случаев пережитого: пресви-
тер В. А. Салфетников лично вы-
водил детей из молитвенного дома.

«Мама взяла меня и сестренку на 
собрание,— вспоминает сестра по 
вере. — Пресвитер с кафедры объ-
явил, чтобы детей на богослужении 
не было. Потом еще несколько раз 
повторил запрет. Мама спокойно 
сидела, думая, что это просто на-
поминание. Тогда пресвитер подо-
шел, взял сестренку под руки, под-
нял, пронес по коридору и выставил 
за дверь».

Это лишь один случай из многих 
подобных, составляющих жизнь 
Барнаульской зарегистрированной 
церкви в 50-е годы.

Мрак отступления окутал цер-
ковь, как тьма — египтян. Не было 
света в обители сердца народа 
Божьего. Могильный камень за-
висимости придавил многих хри-
стиан. Нужен был Тот, Кто изгнал 
бы тьму светом Своего воскресе-
ния, вызвал к жизни из могильного 
плена, как некогда Лазаря.

ОВЦЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ПАСТЫРЯ

В конце 50-х годов в Барнауле 
поселился Д. В. Миняков с семьей. 
Видя в церкви дела, огорчающие 
Господа, он и другие братья стали 
обличать поступающих неправед-
но. В общине было много молодежи, 
лишенной всякого духовного воспи-
тания, пастырской заботы. Поощря-
лись различные увеселительные ме-
роприятия. Никто не воспламенялся 
за этих овец, не имеющих пастыря. 

Дмитрий Васильевич и Артур 
Штерцер начали проводить по 

домам молодежные собрания ду-
ховно-назидательного характера. 
Руководство церкви всячески пре-
пятствовало начавшемуся оживле-
нию. Их тревожили многолюдные 
молодежные общения.

Служитель и некоторые члены 
церкви открыто возмущались тем, 
что «Миняков хочет отделить мо-
лодежь от церкви» и т. д. Возмуще-
ние закончилось тем, что в конце 
1960 года Д. В. Минякова и А. Штер-
цера отлучили от церкви. Большин-
ство членов не признали этого ре-
шения и назидательные собрания 
по домам продолжались. Здесь была 
сосредоточена духовная жизнь.

И ЭТО НЕ ПАСТЫРЬ

В церкви сменился пресвитер. 
Им стал некий Саблин, который 
с кафедры читал газеты и совето-
вал молодежи, какой фильм следу-
ет посмотреть.

Вскоре в церковь пришли «Ин-
структивное письмо старшим пре-
свитерам ВСЕХБ» и «Новое положе-
ние», содержание которых заставило 
содрогнуться всех искренних хри-
стиан. На членском собрании пресви-
тер Саблин старался убедить веру-
ющих в необходимости покорить-
ся этим нововведениям. В ответ он 
услышал от братьев и сестер много 
серьезных обличений. Тогда пресви-
тер начал кричать, трясти ключами, 
угрожая закрыть молитвенный дом. 
В конце собрания Саблин пообещал 
вызвать милицию. (Предваряя собы-
тия, скажем, что конец жизни этого 
человека был ужасен.)

С января 1961 года около 200 чле-
нов церкви перестали посещать 
молитвенный дом зарегистриро-
ванной общины. В ней остались 
пресвитер и несколько членов.

ЖЕЛАННЫЙ ПРИЗЫВ

Обновленная церковь ютилась 
по домам, но детям Божьим было 
радостно в скорбях, свободно в тес-

О благодати, данной церквам

«Ты много
переносил...»

Откр. 2, 3

�0 �1



ноте, светло под низкими сводами 
скромных жилищ. Церковь жила 
как бы в ожидании всеобщего кли-
ча, раздавшегося в братстве в ав-
густе 1961 года и объединившего 
всех возлюбивших Господа.

«Когда мы зачитывали послание 
Инициативной группы,— вспоми-
нает Д. В. Миняков,— вся церковь 
плакала,— так дорог и желанен 
был призыв служителей Господних 
к единству на путях истины».

«Когда мы получили братские 
послания,— рассказывает сестра,— 
очень возрадовались. Мы увидели, 
что не одиноки». Радость единства 
с верными детьми Божьими и вдох-
новение от сознания того, что Гос-
подь начал действовать, были очень 
нужны церкви перед грозным бу-
дущим, принесшим много страда-
ний народу Божьему.

«И ПОВЕДУТ ВАС...»

В 1962 году на церковь обруши-
лись сильные гонения. Сотрудники 
милиции часто прерывали бого-
служения, составляли протоко-
лы,— копился судебный материал. 
Братьям приходили повестки, вы-
зовы в милицию, в прокуратуру.

«В те време-
на,— вспоми-
нает сестра,— 
члены церкви 
с о г л а с и ли с ь , 
чтобы по по-
весткам на 
вызовы не хо-
дить. Обосно-
выва ли это 
С в я щ е н н ы м 
Писанием: "...и 
поведут пред 
царей и прави-
телей за имя 
Мо е"  (Лу к . 
21, 12). Не по-
зовут, а пове-
дут. И у нас 
было так: го-

нители обычно приезжали на бо-
гослужение и увозили братьев. То-
гда все, кто мог, шли в милицию, 
там много пели, молились, свиде-
тельствовали».

Первый суд над пятью брать-
ями состоялся в конце апреля 
1963 года. Заседание специально 
проводили в малом помещении. 
Верующих в зал суда не пускали. 
Присутствовали только родствен-
ники. Братьев осудили на различ-
ные сроки лишения свободы.

СКОРБНАЯ ВЕСТЬ

В январе 1964 года все братство 
потрясло сообщение о страшном 
убийстве молодого христианина 
Кулундинской церкви Николая 
Хмары. Он был жестоко замучен 
в Славгородской тюрьме и в бес-
сознательном состоянии переве-
зен в Барнаульскую тюрьму, где 
и умер.

«Начиналось воскресное богослу-
жение. Братья сообщили скорбную 
весть о смерти узника Николая 
Хмары. Тогда мы иначе взглянули 
на незнакомую сестру с младенцем 
на руках, сидевшую в рядах. Это 
была вдова мученика, приехавшая 

Дух сокрушения, жертвенности, дух благодати в особой мере прояв-
лялся в детях Божьих Барнаульской церкви в начале пробуждения. 

(Крещение, 1962 г. Молитву совершает Д. В. Миняков.)

на похороны»,— вспоминают сви-
детели тех дней.

Тело Николая Кузьмича привез-
ли в дом Д. В. Минякова. (Он в это 
время был в узах.) Увидев на теле 
явные следы пыток, друзья отло-
жили похороны и решили пригла-
сить государственную комиссию, 
которая зафиксировала бы факт 
насильственной смерти.

Верующие сообщили о случив-
шемся в другие общины. Вскоре 
начали подъезжать братья и сестры 
из других мест.

Пресвитера Барнаульской цер-
кви забирали с работы и возили 
по разным инстанциям, стара-
ясь убедить быстрее похоронить 
Н. К. Хмару.

Похороны состоялись 16 января 
1964 года. Съехались верующие 
многих общин. Процессия мед-
ленно продвигалась по городским 
улицам. В одном оживленном 
месте сотрудники милиции, от 
начала сопровождавшие шествие, 
преградили путь. Они приказали 
некоторым верующим сесть в ма-
шину, чтобы скорее довезти их до 
кладбища, а остальным — разой-
тись. Верующие не согласились, 

начали петь. Прохожие останав-
ливались, внимательно слушали, 
читали тексты, на которых было 
написано: «Блаженны мертвые, 
умирающие в Господе» (Откр. 
14, 13); «Я увидел под жертвенни-
ком души убиенных за слово Бо-
жие» (Откр. 6, 9).

Время шло, начало смеркаться. 
Тогда милиционеры остановили 
большую крытую машину, предна-
значенную для перевозки людей. 
Братья и сестры воспользовались 
предложением, так как был уже 
поздний час. Служение было со-
вершено и на кладбище.

«Волга», сопровождавшая про-
цессию от дома до кладбища, скры-
лась только тогда, когда верующие 
начали расходиться. Так прошли 
похороны верного свидетеля Хри-
стова — Николая Кузьмича Хмары.

ДНИ СПЛОЧЕННОСТИ

После этого события гонения 
на церковь усилились. К дому, где 
проходило богослужение, подгоня-
лись большие машины. Милицио-
неры и дружинники силой выводи-
ли верующих и бросали в машины.

Особо жестокий разгон бого-
служения был 
2 9  ф е вр а л я 
1964 года. Мо-
литвенное собра-
ние проходило 
в доме Владими-
ра Лукича Фир-
сова. Приехали 
сотрудники ми-
лиции и пья-
ные дружинни-
ки. Сестры, как 
обычно, плотно 
стояли у двери. 
С верующими 
поступали очень 
грубо: заламы-
вали руки, без 
верхней одежды 
выволакивали на Верующие Барнаульской общины на могиле Николая Хмары.
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улицу, бросали в кузов машины, 
покрытый брезентом. Был сильный 
мороз.

«Следующее богослужение прохо-
дило 1 марта в другом конце города, 
но и туда приехала милиция. Вклю-
чили сирену. Мы тогда пели. Пение 
и молитва — вот что было нашим 
оружием. И, надо сказать,— побе-
доносным оружием»,— свидетель-
ствуют друзья.

Это были дни сплоченности 
и единства народа Божьего. Чем 
больше создавалось препятствий 
проведению богослужений извне, 
тем дороже для каждого станови-
лись собрания святых. Каждый 
выходной или праздничный день 
использовался для проведения бо-
гослужений.

ВОТ ЧТО ПРИНОСИТ ПОБЕДУ!

Одно из таких богослужений 
стало особенно памятным. Был вы-
ходной день, 2 мая. Церковь собра-
лась в доме Дмитрия Васильевича 
Минякова. Общину посетили два 
брата-гостя из сибирских церквей. 

Только нача-
лось собра-
ние, приеха-
ла милиция, 
дружинники. 
Заметив гос-
тей (местных 
верующих со-
трудники ми-
лиции хорошо 
знали в лицо), 
они устреми-
лись к ним, 
но не смогли 
пробиться че-
рез плотный 
заслон верую-
щих. Тогда со-
трудники ми-
лиции начали 
вырывать по 
одному. Один 
б р а т  у п а л 

и сильно ушибся затылком о бетон.
Видя происходящее, братья ре-

шили прервать собрание и идти 
всем вместе в город. Множество 
настороженных соседей смотрели 
вслед поющих христиан, идущих 
в сопровождении милиции. Спра-
ва и слева от братьев-гостей шли 
сотрудники милиции. Когда про-
цессия проходила мимо перекрес-
тка, стайка мальчишек, агрессивно 
настроенных против верующих, 
начала бросать камни. Град камней 
просвистел над головами идущих, 
никого не затронув, и только один 
камень попал начальнику милиции 
в лицо. Поднялся шум. Милици-
онеры бросились кто на помощь 
к начальнику, кто за мальчишками.

В этой суматохе даже из ве-
рующих мало кто заметил, как 
братья увели гостей в безопасное 
место.

Выяснив, что ничего страшного 
не произошло, сотрудники мили-
ции обнаружили, что братьев-гос-
тей среди верующих нет.

«Вы-то нам не нужны, идите об-

Много радости доставляло Барнаульской церкви посещение верных 
служителей Божьих. (Павел Фролович Захаров — третий справа.)

ратно»,— в досаде сказали они ос-
тальным.

Соседи, увидев, что верующие 
возвращаются без милиции, по-
следовали за ними в молитвенный 
дом. Там все это время молились, 
стоя на коленях, несколько ста-
рушек,— вот какое оружие при-
носило победу народу Божьему!

Началось радостное хвалебное 
богослужение. Неверующие соседи 
внимательно слушали слово исти-
ны. «Пойте еще! Рассказывайте!» — 
просили они.

ХОДАТАЙСТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Ужесточившиеся гонения побу-
дили общину направить в Москву 
делегацию для ходатайств. 15 мая 
1964 года 20 человек, чтобы не при-
влечь внимания внешних, разде-
лились на пять групп и выехали 
из Барнаула. В Москву прилетели 
в пятницу вечером, побыли на бо-
гослужении в местной общине.

Барнаульская церковь при-
лежно молилась о посланных. 
На фоне недавнего убийства 
Н. К. Хмары каждый сознавал 
огромный риск, с которым был 
сопряжен этот шаг.

В понедельник делегация напра-
вилась в Президиум Верховного 
Совета. Но в приеме было отказа-
но. За приехавшими была установ-
лена непрерывная слежка. Друзья, 
чтобы не подвергать опасности 
московских верующих, проводи-
ли ночь на Казанском вокзале. Во 
вторник делегацию опять не при-
няли и направляли из одной ин-
станции в другую.

Чувствовалась усталость. По-
сланники церкви решили провести 
ночь в молитвенном доме общины 
ВСЕХБ. В дом пустили очень насто-
роженно. В кабинетах были слышны 
частые телефонные звонки. На во-
прос: «Можно ли спеть?» услышали 
ответ: «Это возможно только в ус-
тановленные часы богослужений».

Утром друзья с тяжелым серд-
цем покидали этот просторный 
зал. Нет, не прельстили их высо-
кие своды, удобные стулья, при-
ятная тишина, в которую плавно 
вливался мелодичный хоровой 
аккорд в урочные часы богослу-
жений,— в общем, не прельстил 
широкий путь. В душе с новой си-
лой возгорелся огонь любви к вер-
ной, гонимой Церкви Христовой, 
ненавидимой падшим греховным 
миром.

С первых шагов по утренней 
Москве друзья заметили, что на-
ходятся под пристальным внима-
нием людей в штатском. На этот 
раз делегацию в Верховном Совете 
приняли. В подтверждение устных 
рассказов о гонениях верующие 
предоставили множество докумен-
тов: квитанции на штрафы, повест-
ки в милицию, ходатайства церкви 
и многое другое.

Власть имущие заверили послан-
ных в том, что в их жалобах обяза-
тельно разберутся.

«Мы вынуждены были оставить 
работу и приехать в Москву и зна-
ем, что по возвращении будем уво-
лены»,— пояснили верующие.

«Уверяем вас, что это не про-
изойдет».

Сотрудники КГБ сопровождали 
делегацию верующих до Новоси-
бирска.

Гонения действительно немного 
ослабли, хотя на богослужения по-
прежнему постоянно приходили 
власти.

ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ

В условиях постоянных притес-
нений община жила полноценной 
жизнью: проходили занятия с де-
тьми, с молодежью, с хором; совер-
шались крещения, рукоположения 
братьев на служение.

В 1964 году в церкви были ор-
ганизованы регулярные занятия 
с детьми. Это возбудило в гоните-
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лях новый всплеск ожесточения. 
Тщательно выслеживались места, 
где проходили детские собрания. 
Позже народу Божьему пришлось 
в узах отстаивать право идти в Не-
бесный Ханаан с сыновьями и до-
черьми.

Друзья ревновали также о бла-
говестии. Для этого использова-
лись различные методы. Например,  

к Пасхе 1964 года молодежь под-
готовила миниатюрные цветки, 
на лепестках которых было чет-
ко написано: «Христос воскрес!» 
Прикрепленные на груди цветки 
с пасхальным приветствием были 
поводом для многих бесед на ули-
цах, в общественном транспорте. В 
те годы это было необычным сви-
детельством о Боге.

РАЗРУШЕННЫЙ МОЛИТВЕННЫЙ ДОМ

В 1965 году реабилитировали 
осужденных братьев. Церковь ра-
достно благодарила Бога. Служители 
вновь ревностно подвизались в со-
зидании Тела Христова (Еф. 4, 12).

В сентябре 1965 года для прове-
дения богослужений община приоб-
рела дом, оформив его на несколь-
ких членов церкви. Рядом с домом 
располагалась общеобразователь-
ная школа. На богослужения стали 
приходить интересующиеся препо-
даватели и школьники. Это встре-
вожило атеистов. К хозяевам дома 
зачастили разные комиссии и за-

прещали пус-
кать на собра-
ния даже ве-
рующих. Затем 
состоялся суд, 
решение кото-
рого выслали 
письменно. По-
сле суда хозяев 
много раз пре-
ду преж да ли , 
но богослуже-
ния продол- 
жались.
В годы гонений 
верующие при-
выкли к тому, 
что власти, убе-
дившись в неэ-
ффективности 
«цивилизован-
ных» методов 
воздейст вия , 
не гнушались 

другими. Именно поэтому во время 
богослужений (и не во время) дом 
методично «обстреливался» градом 
булыжников, со звоном разбиваю-
щих оконные стекла. Камни летели 
из рук злобно настроенных школь-
ников. А ведь совсем недавно не-
которые из учащихся с интересом 
слушали слово о Христе.

Обстановка вокруг накаля-
лась. Власти решили переселить 
в квартиры две семьи, прописан-
ные в молитвенном доме (якобы на 
этой территории будет строиться 
многоэтажный дом). Друзья не со-
глашались на этот шаг. За домом, 
как позже выяснилось, было уста-

новлено непрерывное наблюдение.
Однажды, когда в доме никого 

не было, кроме сестры-старушки 
и четверых малых детей, подъехал 
автобус, машины, тракторы. Вещи 
спешно погрузили на машины и, 
как только все вынесли, бульдозе-
ры ударили по углам дома и он рух-
нул. Это было 17 марта 1966 года.

«Мы с Эльзой шли домой,— рас-
сказывала сестра, живущая при мо-
литвенном доме. — Навстречу ехал 
грузовик.

— Ой, это мои вещи! — вскрик-
нула Эльза.

Следом — другая машина с мебе-
лью.

— Точно, наши вещи!
Мы в тревоге поспешили к дому, 

где перед нами открылась ужасная 
картина: вместо дома — груда кир-
пичей и рухнувшая крыша. Вокруг — 
множество народа, техники».

Вновь изгнанница-церковь ока-
залась вынужденной скитаться по 
скромным жилищам своих чад, 
дома которых были открыты для 
богослужений даже тогда, когда 
сами хозяева находились в узах.

«НЕТ БОЛЬШЕ ТОЙ ЛЮБВИ, 
КАК ЕСЛИ КТО ПОЛОЖИТ ДУШУ 

СВОЮ ЗА ДРУЗЕЙ СВОИХ»

В мае 1966 года в Москве собра-
лась делегация (более 500 человек) 
из представителей многих церквей 
гонимого братства. Верующие наме-
ревались предоставить правитель-
ству информацию о многочислен-
ных фактах произвола властей на 
местах по отношению к церкви ЕХБ 
и ходатайствовать о пересмотре от-
ношения к верующим в стране.

Делегация была арестована у стен 
здания ЦК КПСС и оказалась в Ле-
фортовской тюрьме, в том числе 
братья и сестры Барнаульской цер-
кви. Через несколько дней задер-
жанных стали отправлять: кого — 
домой, кого — на суд. По прибытии 
домой, верующих штрафовали, 

а некоторых судили. В числе таких 
оказались барнаульские братья. 
Вторично был арестован Д. В. Ми-
няков, а также Ю. Михальков.

 Во все века Церковь Христа, 
следуя путем верности, не досчи-
тывалась в духовных битвах луч-
ших сыновей, теряла кров над го-
ловой,— тень страданий легла на ее 
лицо (П. Песн. 1, 5). Падший херу-
вим, дьявол, уже не сможет сказать 
о ней, как некогда сказал об Иове: 
«Разве даром богобоязнен Иов? Не 
Ты ли кругом оградил его, и дом 
его, и все, что у него?» (Иов. 1, 
9—10). И как бы злобный дух не ис-
пользовал все, чтобы обольстить, 
если возможно и избранных, Цер-
ковь Христа пройдет через все ис-
пытания и врата ада не одолеют ее! 
Но как бы ни тяжелы были испы-
тания — исповедники Христа си-
лой Духа Святого творили правду, 
получали обетование, заграждали 
уста львов (Евр. 11, 33).

УЗЫ И СКОРБИ

Любовь Церкви к своему Иску-
пителю Христу — вот что дает ей 
силу переносить все страдания и по-
тери и идти к славной будущности 
Небесного Царства. Влекомые этой 
надеждой, дети Божьи Барнаульской 
церкви продолжали свой путь.

Они были участниками благо-
словенного труда издательства ду-
ховной литературы гектографским 
методом печати. За это тоже при-
шлось страдать. В начале февраля 
1967 года был арестован пресви-
тер церкви. 16 февраля арестовали 
Петра Гиберт за участие в печа-
тании литературы на гектографе. 
В конце февраля начал узнический 
путь Яков Паульс за то, что чаще 
всех предоставлял свой дом для бо-
гослужений.

Эти братья еще находились под 
следствием, а новое дело на четверых 
верующих уже фабриковалось. Брат 
диакон и три сестры обвинялись 
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в религиозном воспитании детей.
21 апреля 1967 г. судили 7 хри-

стиан. Общий срок заключения, на 
который были осуждены верую-
щие, составил 12 лет. Итак, девять 
братьев и сестер, членов Барна-
ульской церкви, несли посольство 
в узах. Не такой ли церкви принад-
лежит обетование высшего бла-
женства, произнесенного устами 
Мужа скорбей: «Блаженны вы, 
когда будут поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злословить 
за Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небе-
сах...» (Матф. 5, 11—12)?!

Вдохновленные твердостью и му-
жеством узников, братья и сестры, 
воспламеняясь за дело Божье, 
продолжали нести их служение.

Арест старших наставников глу-
боко воздействовал на детские 
сердца. Дети понимали: воспита-
тели осуждены только за то, что 
желали привести их ко Христу.

Сильных мира сего беспокои-
ло именно это служение в церкви. 
Они часто возмущенно говорили 
братьям: «Вы-то уж ладно! Но де-
тей не дадим калечить!»

«Детские собрания проходили 
в разных местах, но власти все 
равно узнавали и несколько раз 
отмечали факт их проведения. Со-
ставляли протоколы. Вновь было 
возбуждено уголовное дело»,— сви-
детельствует сестра, занимавшаяся 
в то время с детской группой.

В сентябре 1968 года две се-
стры-воспитательницы дополнили 
число узников церкви. Так дорого 
доставалось народу Божьему юное 
поколение!

Меньше ли нужно платить в дни 
благоденствия, чтобы дети стано-
вились наследниками спасения?! 
Меньше ли нужно жертвовать?! 
Меньше ли плакать?! Слова Хри-
ста относятся ко всем периодам, ко 
всем временам: «...плачьте о себе 
и о детях ваших» (Лук. 23, 28).

РАДОСТЬ ВСТРЕЧ
Скорбь разлуки с дорогими слу-

жителями сменялась радостью 
встреч. В сентябре 1970 г. заканчи-
вался срок заключения Д. В. Ми-
някова. К назначенному времени 
съехалось много верующих из об-
щин братства. Власти, не желая 
допустить многолюдное собрание, 
задействовали множество сотрудни-
ков милиции и дружинников. Дом 
и ближайшие улицы, где проходила 
встреча дорогого служителя, были 
оцеплены. Никого не пропускали. 
Однако многие верующие приехали 
раньше, а некоторые все же нашли 
пути и пробрались к месту общения! 
Радостное служение состоялось!

Несмотря на то, что лил дождь, 
гонители не покидали верующих. 
Это свидетельствовало об их се-
рьезной решимости продолжать 
борьбу с живыми христианами. 
Радуясь встрече, дети Божьи по-
нимали: впереди — прежний путь 
страданий.

«И сейчас не могу без волнения 
вспоминать встречу с церковью,— 
говорит бывшая узница. — Меня 
судили за христианское воспита-
ние детей. Торжественное служение 
было многолюдным. Освободившихся 
было трое. Мы свидетельствовали 
об утешении Христовом в скорбях. 
В конце служения дети поздрави-
ли нас и засыпали цветами. Слезы 
текли по щекам оттого, что тор-
жествует правда! Представители 
власти наблюдали за всем происхо-
дящим. Они видели нашу сплочен-
ность, наше единство. Это их по-
ражало. Они недоумевали».

ГОНЕНИЯ УСИЛИЛИСЬ

Попытки борющихся с церковью 
разложить ее изнутри не возыме-
ли успеха. Они не смогли отыс-
кать в рядах народа Божьего ма-
лодушных, с кем можно было 
бы сотрудничать в деле разру-
шения общины. Это подталки-

вало их к решительным мерам.
В октябре 1971 года в домах ве-

рующих провели обыски. Работни-
ки милиции вели себя грубо, зала-
мывали хозяевам руки, держали их 
взаперти. Конфисковали церков-
ный духовой оркестр, множество 
духовной литературы. У брата-диа-
кона отняли церковные средства. 
Вновь был арестован Д. В. Миняков.

Произволу и беззакониям мест-
ной власти не видно было конца. 
Тогда на членском собрании служи-
тели предложили братьям и сест-
рам сдать паспорта. Четверо членов 
церкви поехали в Москву, в Прези-
диум Верховного Совета и оставили 
там 93 паспорта! Столько братьев 
и сестер пожелали таким образом 
отстаивать дело Божье.

«Паспорта с соответствующим 
заявлением передали секретарю 
в окошко и быстро ушли»,— вспо-
минают друзья.

"Что вы! Что вы!" — опомнилась 
девушка-секретарь, но верующих 
уже не было».

Гонения не прекращались. Из 
Москвы паспорта передали в мест-
ные органы власти.

Не найдя в церкви взрослых ос-
ведомителей, недруги обрушились 
на детей и постоянно расспрашива-
ли их в школе: «Кто руководит соб-
ранием? Кто занимается с детьми? 
Приезжают ли гости?» и т. д.

Детям верующих родителей еже-
дневно приходилось переносить 
угрозы, насмешки и унижения со 
стороны учащихся и учителей. Не-
которые дети испытали побои.

Родители беседовали с дирекци-
ей, преподавателями, но это не по-
могало. Тогда решили не пускать 
детей в школу, и многих увезли 
в другие города к верующим. Дети 
не учились с октября 1971 г. по ян-
варь 1972 г. Трудная была борьба 
за независимость церкви от мира!

Дмитрий Васильевич Миняков, 
отстаивая свое право на свобо-

ду, 14 дней не принимал в тюрьме 
пищу, и его освободили. Вероятно, 
подействовали решительные меры 
церкви. К тому же физическое со-
стояние служителя было критичес-
ким. Дмитрия Васильевича привез-
ли сначала в больницу, затем дру-
зья взяли его домой.

Общины братства, куда только 
доходила весть о сильных гоне-
ниях народа Божьего в Барнауле, 
принимали действенное участие 
в их нуждах. Молились и писали 
ходатайственные письма правите-
лям страны.

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВЕХИ

В Барнаульской церкви значи-
тельное число верующих было 
немецкой национальности. Из их 
среды предложили написать в ор-
ганы власти заявление, в котором 
бы выражалась такая мысль: или 
решайте наш гражданский вопрос, 
или высылайте за границу.

В церкви не все поддержали эту 
инициативу. Возникло разногласие. 
Но заявление все же было состав-
лено и подписано.

Власти живо отреагировали. Че-
рез время некоторые семьи получи-
ли право на выезд в Германию. Поз-
же было разрешено покинуть стра-
ну еще нескольким семьям. Церковь 
тяжело расставалась со служите-
лями, с проповедниками и просто 
с дорогими друзьями. Больно рас-
торгались незримые сердечные свя-
зи, выдержавшие лютые гонения.

Положившись на обетование 
Того, Который сказал: «...с ним Я 
в скорби; избавлю его, и прославлю 
его» (Пс. 90, 15), церковь, несмотря 
на утраты, и дальше следовала за 
Господом трудной, но благословен-
ной стезей верности.

СИЛЬНЫЙ НАТИСК

В 1973 г. в церкви вновь были 
узники, среди них и Дмитрий Ва-
сильевич Миняков. В 1974 году го-
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месте города Барнаула открылась 
выездная библиотека христиан-
ской литературы. Богослужения 
стали посещать много людей из 
мира. Слово Господне достигало 
сердца грешников, многие из слу-
шателей обращались к Господу. 
В 1992—1993 годах к церкви через 
водное крещение присоединилось 
по 40 человек.

Благовестники выезжали с про-
поведью Евангелия также в окрес-
тные села, деревни. Народ жадно 
внимал Слову Божьему.

Быстро растущая церковь испы-
тывала большую нужду в молит-
венном доме. В 1992 году началось 
его строительство и продолжалось 
до марта 1995 года. Церковь, долгие 
годы не имевшая приюта и про-
водившая богослужения в тесных 
жилых домах, благодарила Бога за 
просторное помещение в хорошем 
районе города.

Служители и проповедники Бар-
наульской церкви несут духовное 
попечение о группах верующих: 
в Рубцовске (280 км), Поспелихе, 
Краснощеко-
во (250 км); 
в  г орода х : 
Бийске, Зарин-
ске, а также 
в Павловске, 
Верх-Кучуке, 
в деревнях: 
Ко собоково , 
Зудилово. Во 
многих из них 
группы жи-
вых христиан 
образовались 
через ревност-
ное свидетель-
ство благо-
вестников уже 
в годы свободы.
В Барнауле 

после откры-
тия молитвен-
ного дома были 

организованы библейские курсы, на 
которые по объявлениям и по лич-
ному приглашению братьев и сес-
тер приходили неверующие люди.

На улицах города дети Божьи 
проповедовали, пели и свидетель-
ствовали о Христе. Группы бла-
говестников посещали больницы, 
санатории.

Не прекратила работу выездная 
христианская библиотека. Друзья 
меняют лишь место, в зависимости 
от числа интересующихся.

Сейчас в общине около 200 чле-
нов, четыре детских группы, 40 че-
ловек молодежи.

Церковь прошла достойным, 
победным путем. Да благословит 
Господь народ Свой и да поможет 
сохранить и приумножить богатое 
наследие боящихся Бога подвиж-
ников, прошедших стезей вер-
ности. «Ему, возлюбившему нас 
и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею, и соделавшему 
нас царями и священниками Богу 
и Отцу Своему, слава и держава во 
веки веков! Аминь» (Откр. 1, 5—6).

Брат из Барнаульской церкви во время посещения пресвитера 
Одесской Пересыпской церкви Николая Ерофеевича Бойко в ссылке.

Богослужение в новом молитвенном доме (город Барнаул, 1995 год).

нители вернули духовые инстру-
менты, христианскую литературу. 
Осенью верующие взяли паспор-
та. К 1975 г. гонения несколь-
ко ослабли, хотя представители 
местной власти постоянно при-
сутствовали на богослужениях.

В начале 80-х 
годов гонения 
на церковь 
вновь усили-
лись. Опять по-
явились узни-
ки: Владимир 
Лукич Фирсов 
и сестра В. Лов-
кайтис. В июне 
1983 года состо-
ялся суд еще над 
одной сестрой.

Пос лед ний 
сильный натиск 
гонений церковь 
испытала в 1986 
году. В то время 
община соби-
ралась в доме, 
приобретенном 
для богослуже-
ний. Был празд-
ник Жатвы. К 
назначенному 
времени веру-
ющие подходили к дому, но сотруд-
ники милиции уже закрыли ворота 
и никого не пропускали. Подогнали 
автобус, всех посадили и отвезли 
в милицию.

«Там мы почти два часа пели 
и молились. Затем нас отпусти-
ли»,— вспоминает сестра.
На следующее воскресенье снова 

не допустили верующих в молит-
венный дом. Тогда богослужения 
вновь стали проводить по домам.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Господь определил для Барна-
ульской церкви трудный путь. 
Общий срок заключения брать-
ев и сестер, членов Барнаульской 

церкви, составил с начала 1961 
года — 47 лет! Дети Божьи разде-
лили со страдающим братством 
весь скорбный путь. Страдая сами, 
они не только утешали других 
скорбящих, но и посещали узни-
ков в местах лишения свободы.

По мере умножения скорбей, 
умножалось и утешение (2 Кор. 
1, 5), умножались благословения 
Господни. С первых дней пробуж-
дения в Барнауле прошло много 
христианских общений, братских 
совещаний. Господь прилагал спа-
саемых к церкви. Приобщались 
к семье искупленных не только 
дети верующих родителей, но 
и люди из мира.

И ДАЛЬШЕ — СТЕЗЕЙ ВЕРНОСТИ!

В конце 80-х годов в стране на-
чались масштабные перемены. 
В народе обнаружился огромный 
интерес к религиозным вопро-
сам. В 1990 году в оживленном 
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(Из жизни Кулундинской общины СЦ ЕХБ)

Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол са-
таны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей 
даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщ-
влен верный свидетель Мой Антипа. Откр. 2, 13

«...НЕ ОТРЕКСЯ
ОТ ВЕРЫ...»

К улунда — большой ал-
тайский рабочий посе-
лок с обширными квар-
талами частных домов. 
На одном из них, акку-

ратном кирпичном доме, видна 
табличка: «Молитвенный дом». 
Здесь собирается община, объ-
единенная служением Совета 
церквей ЕХБ. Не много в ней 
осталось свидетелей того перио-
да, когда церковь в трудной борь-
бе, с большими потерями отста-

ивала право жить по Евангелию. 
И отстояла!

Сообщая о событиях прошлых 
лет, составленных по кратким 
воспоминаниям братьев и сестер, 
мы не только хотим благоговейно 
почтить память верных мужей 
Божьих, искренне посочувство-
вать тому, что они претерпели, 
но и молимся Богу, чтобы каж-
дый читающий эти заметки по-
желал воспринять дух верности 
и жертвенности воинов Христо-

вых и возжаждал стать преем-
ником их подвига, чтобы Высо-
кий Дух, которым были водимы 
эти простые герои веры, обрел 
простор и в наших сердцах.

УГАСАЮЩИЙ СВЕТИЛЬНИК

Печальное зрелище представ-
ляло собой братство евангель-
ских христиан-баптистов в кон-
це 50-х годов. Порочные узы 
регистрации сковывали дух на-
рода Божьего. Страх могильной 
плитой придавил души многих 
служителей. Трагедия усугуб-
лялась тем, что многие незареги-
стрированные общины, казалось 
бы свободные, сами шли под гре-
ховное ярмо. Страстно желая до-
биться официального признания, 
они заранее исполняли анти-
евангельские условия регист-
рации. Состояние братства наи-
более точно можно определить 
словами Священного Писания: 
«Беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом 
вашим...» (Ис. 59, 2).

Кулундинская церковь в 50-е 
годы тоже представляла собой 
угасающий светильник. При 
виде молодежи и детей на со-
брании старшие братья беспо-
койно проводили богослужение, 
в общем не поощряли их присут-
ствия, а при случае откровенно 
запрещали юным посещать мо-
литвенный дом.

«Моя тетя была верующей,— 
вспоминает брат,— и я впервые 
пожелал прийти на богослужение. 
Мы подошли к дому молитвы.

"Подожди, я спрошу насчет 
тебя".

Через время тетя вышла 
с поникшим лицом: "Сказали — 
нельзя... Власти запретили мо-

лодежи посещать богослужения".
С горечью в душе я ушел».
И все же дети и молодежь 

в церкви были. Среди них были 
покаяния, о чем с теплотой вспо-
минают свидетели тех событий.

СТРАШНОЕ РЕШЕНИЕ

Однажды руководящих бра-
тьев вызвали в государственные 
органы и строго запретили соби-
раться: «У вас — дети, молодежь, 
а им нельзя посещать богослу-
жения...»

В послушании таким требова-
ниям членское собрание решило: 
детям и молодежи молитвенный 
дом не посещать, потому что 
из-за них не дадут собираться 
взрослым.

Однако запреты на этом 
не прекратились. Руководство 
церковью вновь было вызва-
но в определенные инстанции, 
и там с еще бо̀льшим нажимом 
братьям приказали вообще пре-
кратить собрания, на этот раз 
мотивируя тем, что община не-
зарегистрирована и что собра-
ния верующих незаконны. Опять 
собралось членское собрание, на 
котором было принято последнее 
страшное решение — прекратить 
богослужения. Отчаянный страх, 
охвативший пастырей церкви, 
как заразный вирус, передался 
большинству верующих.

«На последнем членском собра-
нии я не был, работал, но сразу 
узнал, что̀ произошло. В воскресе-
нье утром спрашиваю жену:

— Что будем делать?
— Не знаю, собрания не будет...
Мы решили пойти к Илье Семе-

новичу. Это был хороший брат-
старец, проповедовал прекрасно, 
молодежь его любила, но он тоже 
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был исполнен страха. Когда мы 
пришли, у него уже было четверо 
верующих, потом еще двое при-
шли. Хозяин в тревоге посмотрел 
на улицу — еще идут! Он замахал 
руками: «Назад! Что вы делаете? 
Ведь решили не собираться!»

После решения прекратить со-
брания ко мне пришел молодой 
брат (недавно принявший кре-
щение).

— Правильно ли, что мы решили 
не собираться? — спросил он.

— В Славгороде тоже временно 
не собирались,— ответил я уклон-
чиво.

— Нет, я имею в виду во свете 
Слова Божьего, правильно ли?

— По Библии — неправильно. 
Мы решили пойти к старцу. Мо-

лодой брат задал и ему тот же 
вопрос. Ответ получил туманный.

«Тихон Сергеевич,— не вытерпел 
я,— где в Библии написано, чтобы 
собрания закрывать?»

«Все — на меня, я-то причем?»
Поговорили и пошли. По дороге 

брат сказал: «Если мы поступаем 
не по Библии, значит, мы неверую-
щие люди».

ÆИЗНЬ МОЛОДЕÆИ

Церковь все же не умерла. Гос-
подь нашел ревнующие души. 
В основном это была молодежь. 
Возобновились богослужения. 
Правда, порядок был особенный: 
перед началом собрания выбирали 
руководящего, а по окончании — 
он складывал полномочия. На сле-
дующий раз выбирали другого. 
Участие братьев в проповеди было 
по вдохновению. Бывало так: собе-
рутся все — и молчат. Тогда опять 
вставали молодые и, как мог-
ли, проповедовали Слово Божье.

«Молодежь посещала соседние 

группы верующих. Если старшие 
братья знали, что мы поехали 
в Ключи (45 км от Кулунды), то 
туда обязательно приезжали со-
трудники милиции. Мы сначала 
удивлялись: откуда они знают? 
Догадавшись, решили не говорить 
старцам о своих планах,— и тогда 
нашим общениям никто не мешал».

Жизнь христианской молодежи 
многих общин в те годы проходи-
ла обособленно от церкви. К этому 
понуждали обстоятельства. В об-
ход старших братьев Кулундинс-
кая молодежь наладила тесные 
связи с молодежью некоторых 
церквей Алтая и северного Ка-
захстана. На одном из молодеж-
ных общений было решено в каж-
дой группе начать еженедельные 
собрания по исследованию Еван-
гелия. Но в целом это небольшое 
молодежное движение не меняло 
бедственной обстановки в церквах 
и не предотвращало их распад.

ÆАÆДА СВЯТОСТИ

Возрожденные души жажда-
ли свободы от всяких оков греха 
и зависимости. Естественная для 
возрожденного сердца жажда 
святости побуждала искренних 
детей Божьих смиряться и ка-
яться перед Богом.

Верующие старшего возраста 
не согласились идти путем очи-
щения и ушли из общины. Так 
в Кулундинской церкви произо-
шло разделение. Это была осень 
1961 года. На пути освящения 
остались в основном молодежь 
и несколько старших членов цер-
кви, чье сердце тоже жаждало 
чистоты.

Вскоре молодые братья были 
приглашены в Барнаул на брат-
ское общение с участием служи-

телей Инициативной группы по 
созыву съезда церкви ЕХБ. С 
большой радостью и воодушев-
лением кулундинские братья уз-
нали о начавшемся общебратском 
движении пробуждения и всем 
сердцем примкнули к нему.

Кулундинская церковь собира-
лась по домам верующих. Непре-
рывные гонения стали уделом де-
тей Божьих. Верующих притесня-
ли со всех сторон: милиция посто-
янно препятствовала проведению 
богослужений, присуждали к не-
посильным штрафам, увольняли 
с работ; терроризировали в школах 
детей, они часто шли на занятия 
с плачем. И все же церковь мужес-
твенно и твердо шла путем исти-
ны. Как следствие этого — Господь 
прилагал спасаемых к церкви.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ БОГУ  

БРАТЬЕВ ХМАРА

«Нас было четверо братьев,— 
рассказывает Петр Кузьмич Хмара 
(брат Николая Кузьмича, убитого 
за Слово Божье). — На один из 
православных праздников мы соб-
рались вместе, не обошлось без 
вина. Один из нас предложил: «Да-
вайте почитаем Библию». (Библия 
досталась нам от очень набожной 
православной матери.) Все согла-
сились, начали читать, а объяс-
нить некому. Тогда решили запи-
сывать возникающие при чтении 
вопросы. Получилось два листа.

Кто-то сказал, что на пилораме 
работает верующий, который хо-
рошо поясняет Библию. Братья без 
меня раза два ходили к нему, а на 
третий раз и я пошел. Встретил 
нас молодой человек лет 25. Зада-
ли ему первый вопрос — он отве-
тил, и так — второй, третий... 
Чувствовали сердцем, что ответы 

правильные, сильные, все понятно 
и доступно. Так мы начали прибли-
жаться к Богу, и вскоре я, Влади-
мир и Василий обратились к Госпо-
ду. Николай покаялся позже».

«БУДЕТЕ ИМЕТЬ СКОРБЬ»

Церковь в условиях гонений 
росла и развивалась. В 1963 году 
в общине был праздник руко-
положения. Брат старец Жи-
ров, служитель Славгородской 
общины, благословлял братьев 
Ф. И. Субботина и Д. А. Пивнева 
на служение в гонимой церкви.

Церковь утверждалась на узком 
пути, умножалась и укреплялась. 
Однако усилились и гонения. В 
этом же 1963 г. были арестованы 
братья Ф. И. Субботин, В. К Хмара 
и 4 месяца назад принявший вод-
ное крещение Н. К. Хмара. 

Суд проходил в поселковом 
клубе. Уста «свидетелей» извер-
гали поток клеветы и лжи. Раз-
личие речей, произнесенных на 
суде, было лишь в том, насколько 
ужасней оратор нарисует порт-
рет сектантов-баптистов и кто 
потребует более жестокую меру 
наказания. А толпа? — Толпа ки-
пела от возмущения и негодова-
ния, требовала возмездия «опас-
ным элементам общества»!

Господь же небесным утеше-
нием успокаивал Своих, правых 
сердцем, свидетелей.

Пресвитер церкви Ф. И. Суб-
ботин был осужден на 5 лет, 
а братья Василий и Николай 
Хмара были приговорены к трем 
годам лишения свободы.

ДОПОЛНИЛ ЧИСЛО УБИЕННЫХ

Через два месяца пришло пе-
чальное сообщение — Николай 
Хмара умер в Барнаульской тюрь-
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ме. Оставаясь верным Господу, 
брат не дрогнул перед пытками, 
истязаниями, смертью. С глубо-
кой скорбью народ Божий про-
щался с верным, мужественным 
свидетелем Христовым — Нико-
лаем Кузьмичем Хмарой. Еще 
один мученик за Слово Божье до-
полнил число убиенных христиан.

Нет, это не поражение церкви, 
это ее победа! Кровь мучеников, 
как живительная влага, способс-
твует росту Церкви. Сколько ты-
сяч верующих вдохновились под-
вигом веры страдальца Христова 
и пошли на духовную брань 
с ложью и злом, с духами злобы 
поднебесными!

После смерти брата Хмары го-
нения на Кулундинскую церковь 
несколько ослабли. Ходатайства 
верующих всей страны и из-за 
рубежа не позволили гонителям 
расправиться с общиной. Были 
освобождены братья Ф. И. Суббо-
тин и В. К. Хмара. Угрозы отнять 
детей в этих семьях узников 
не осуществились. Дети Божьи, 

вдохновленные твердостью му-
ченика и его подвигом, шли 
дальше путем верности Господу.

БОДРСТВОВАТЬ И В ГОДЫ ГОНЕНИЙ,  

И В ГОДЫ СВОБОДЫ!

В христианских семьях выраста-
ли дети и через покаяние дополня-
ли ряды спасенных. В общине об-
разовался хор. Вначале его состав-
ляли всего несколько человек, за-
тем больше и больше. В бодрство-
вании и служении Господу церковь 
прошла через годы гонений.

Сегодня Кулундинская общи-
на ревностно участвует в бла-
говестии. Совместно с другими 
церквами объединения она мо-
лится об обширных сибирских 
просторах, где живут миллионы 
грешников, которым еще неведом 
путь спасения.

 В общине 3 служителя, 80 
членов, 80 детей.

Благоприятные обстоятель-
ства наших дней — это мужество, 
твердость, кровь и смерть детей 
Божьих прошлых лет. Использу-

ем же это вре-
мя для славы 
Господней, для 
провозглаше-
ния истины 
Божьей греш-
никам! Об этом 
молились, за 
это страда-
ли и умирали 
святые люди. 
Господу наше-
му да будет 
слава — Он 
дал сил пере-
нести все! На 
Него наше упо-
вание и сегод-
ня, и завтра!На богослужении в Кулундинской общине проповедует сын Николая Кузьмича Хмары. 

ой муж, Николай Кузьмич 
Хмара, в начале 60-х годов 
стал посещать богослужения 

христиан и сразу сказал: «Если 
я уверую в Господа, меня тут же 
посадят в тюрьму». Но он не бо-
ялся этого. Придет, бывало, ве-
чером с собрания и до глубокой 
ночи читает Священное Писа-
ние. В июле 1963 года мы вме-
сте приняли крещение по вере.

Жили мы в большом двухэтаж-
ном доме. В нашей квартире час-
то проходили богослужения. На-
шими соседями были учителя. 
Они подолгу задерживали моих 

детей в школе и расспрашивали 
о собраниях.

В августе 1963 года в нашей 
квартире был первый обыск. 
Перевернули все, хотя из духов-
ной литературы у нас ничего 
не было, кроме старого Евангелия 
и сборника с переписанными от 
руки гимнами. Вскоре пришли 
со вторым обыском, а 3 нояб-
ря 1963 года Николая Кузьмича 
и брата Ф. И. Субботина аресто-
вали. У нас в семье было четверо 
детей, младшей дочери в то вре-
мя было всего две недели.

Николай Кузьмич знал, что 

Все страдания, 
выпавшие 

на мою долю,
я принимала 

как от Господа.
Господь допускает

страдания, 
и Он дает сил

все перенести.

М. И. Хмара

«Не возлюбили души своей . . .
до  смерти»

Они стремились к небесному
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в этот день его арестуют. Утром 
мы только склонились на колени 
для молитвы, подъехала машина. 
Обратившись к детям, Николай 
Кузьмич сказал: «Дети, знайте, 
что ваш папа не преступник. 
Меня забирают в тюрьму за то, 
что верую в Бога». Затем он поп-
рощался с каждым. Помню, как 
он, смахивая слезы, долго смотрел 
на младшую дочурку.

Мужа подвели к машине, там 
уже сидел его брат, Василий Кузь-
мич. Через два дня их отправили 
в Славгородскую тюрьму.

25 декабря состоялся суд. Было 
очень много «свидетелей», из уст 
которых лилась клевета и ложь. 
Николая Кузьмича осудили на 
три года лишения свободы, а де-
тей по ходатайству райисполкома 
решили поместить в интернат, 
лишив нас родительских прав.

После суда арестованным бра-
тьям дали свидание, а Николаю 
Кузьмичу не дали, потому что 
он был сильно избит. «Вам дадут 
свидание в Славгороде!» — ска-
зали в администрации тюрьмы. 
Через несколько дней, когда уз-
ников везли в Славгород, братья 
вели мужа к машине под руки.

«Мы узнали, что в тюрьму при-
везли баптистов и один из них 
(Николай Кузьмич) не принимал 
пищу. Мы решили выбить из него 
эту дурь!» — рассказывал позже 
сотрудник милиции.

5 января я поехала в Славго-
род узнать о муже, о братьях. Был 
сильный буран, я с двухмесяч-
ной крошкой с трудом добралась 
к тюрьме.

— Вы к кому? — спросил над-
зиратель.

— К Николаю Хмаре.
— Подождите. Кого-то уже 

увезли в Барнаул. Сейчас узнаю.

Ждать пришлось долго.
— Вашего мужа увезли в Бар-

наул,— наконец сообщили мне.
— Когда?
— Позавчера.
— В каком состоянии?
— В неважном. К поезду несли 

на носилках.
Я вернулась с ребенком домой 

и хотела сразу же ехать в Барна-
ул, но сильный буран задержал 
нас на несколько дней.

На улице вьюга, дороги без-
людные. Но вдруг открывается 
дверь, вошел родной брат мужа 
с женой. После напряженной пау-
зы брат сказал:

— Маша, «кто любит отца или 
мать, или мужа более, нежели 
Господа, не достоин Его!» — гово-
рит Христос.

Лицо брата было печально.
— Володя, что ты хочешь этим 

сказать? С Николаем что-то слу-
чилось? Умер он?

— Да, Маша, Николая уже нет 
на земле...

Дети ушли в другую комнату 
и зарыдали. Я опустилась на ко-
лени и могла сказать только не-
сколько слов: «Господи, дай терпе-
ние все перенести...»

9 января Николай Кузьмич 
умер. Телеграмму нам принесли 
11 января.

Мужа решили хоронить в Бар-
науле — там больше верующих, 
лучше для свидетельства о Гос-
поде. В этот же день брат Володя 
с женой и еще один брат, я и мои 
дети уехали в Барнаул. Утром нас 
встретили друзья. Был воскрес-
ный день, мы побыли на богослу-
жениях — Господь утешал наши 
сердца.

В понедельник утром несколько 
братьев и сестер поехали в тюрь-
му за телом Николая Кузьмича. 

И только в 18 часов закрытый 
гроб привезли в дом Дмитрия 
Васильевича Минякова. Братья 
решили гроб открыть и, увидев 
тело, ужаснулись. Следы побоев 
и пыток были очень явными. 

С 9 по 16 января шли богослу-
жения, похороны откладывались. 
Друзья пытались отправить хода-
тайственную телеграмму в Мос-
кву. На почте долго отказывались 
ее принять, но потом согласились.

Меня вызвал прокурор. Больше 
часа я добиралась к нему с ребен-
ком. Было очень холодно.

— Кто вы такая? — встретил 
неприветливо прокурор.

— Вдова Николая Хмары.
— Почему не хороните? Если 

через два часа не похороните, 
тело заберем.

(Вскоре этот прокурор умер.)
На следующий день братья ре-

шили совершить похороны. Было 
очень много верующих. Процес-
сия шла по улицам. Останавли-
вались, проповедовали, рассказы-
вали стихотворения. Сопровож-
дающие милицейские машины 
уехали только тогда, когда гроб 
с телом опустили в могилу.

Через три дня я с детьми воз-
вратилась в Кулунду. В дом пожа-
ловала комиссия: несколько муж-
чин и женщин.

— Мария Ивановна, вы знае-
те что вас лишили родительских 
прав? Детей нужно определять 
в интернат!

— Я позавчера похоронила 
мужа, дети расстались с отцом, и вы 
пришли ко мне разлучить меня 
с детьми?! Вы не боитесь греха?

— Скажите только одно слово 
отречения от Бога, и дети оста-
нутся с вами. Будьте благоразум-
ны, вы можете и детей лишить-
ся... — уговаривали жестокие люди.

— Ни одного слова вы от меня 
не услышите,— только это и мог-
ла я произнести.

— Мария, ты подумай хорошо!
— Если Господь не допустит, 

вы не коснетесь моих детей.
После ухода комиссии меня 

вызывали в милицию, к сле-
дователю, в школу. Время шло, 
дети оставались со мной, а зло-
бно настроенные люди возму-
щались: «Почему у нее не отби-
рают детей?!»

Весть о мученической смерти 
Николая Кузьмича распростра-
нилась широко. Дети Божьи еди-
нодушно ходатайствовали о моей 
семье. Из центральных органов 
пришло указание оставить мою 
семью в покое.

Поскольку убийство мужа при-
няло широкую огласку, начались 
расследования. Меня опять вызва-
ли к прокурору.

«Вы люди мирные, в суд на 
убийцу не подаете, а партия та-
ких судит...»

Позже в Славгороде судили на-
чальника тюрьмы и его замести-
теля. Их исключили из партии 
и сняли с работы. Суд для меня 
был тяжелым. Я узнала некоторые 
подробности избиений и смерти 
мужа. Сопровождающий мужа ох-
ранник говорил, что на пути в Бар-
наул (его долго везли на машине) 
Николай Кузьмич всего один раз 
приходил в сознание.

Медработник Барнаульской 
тюрьмы рассказывала, что, придя 
в 9 часов на работу, она увиде-
ла мужчину, лежащего на полу 
в коридоре без признаков жизни. 
Растопили тюремную баню, разо-
грели его, сделали несколько уко-
лов. Николай Кузьмич приходил 
в сознание, но 9 января умер.

Когда мужа избивали, то надзи-
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Братия святые, участники в небесном зва-
нии, уразумейте Посланника и Первосвящен-
ника исповедания нашего, Иисуса Христа. 

Евр. 3, 1

«Дорогие братья! Большое спасибо за очень интересные и поучительные 
рассказы о том, как вы и ваши ровесники сохранили верность Господу в труд-
ные времена гонений.

Но сейчас Господь даровал нам свободу. Посоветуйте, пожалуйста, что имен-
но в это время должна делать молодежь, чтобы угодить Богу? Чем заниматься, 
к чему стремиться, чем жертвовать, от чего отказываться и с чем бороться? 
Дайте нам, пожалуйста, конкретные, практические поучения. Пусть Господь 
благословит вас».

(П. П.)Киев, август 1996 г.

«Уразумейте...
Христа!» 

Нет на земле более достойной цели, более высокой науки, 
чем познание Христа распятого!

Апостол Павел посвятил всю жизнь тому, чтобы познать Хри-
ста Иисуса! Для Него он от всего отказался, все почел за сор! 
Всеми своими преимуществами пренебрег ради одного: «Поз-
нать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, 
сообразуясь смерти Его» (Фил. 3, 10).

Согласитесь, это не отвлеченные богословские знания. Это 
не бесконечная классификация и переборка библейских истин 
в студенческой аудитории. Это ежедневное послушание Христу 
как Господу, это ежедневное сораспятие с Ним!

Принципы следования за Христом неизменны во все вре-

ратели говорили: «Субботин затя-
нул Хмару к баптистам и его еще 
можно выручить из этой секты».

Но Николай остался верным 
Господу. Его совсем малый опыт 
веры (всего четыре месяца, как 
Николай Кузьмич заключил завет 
с Господом!) был причиной жесто-
кости гонителей.

Господь послал мне силы пе-
ренести эти скорби. Внутренне 
я была готова, что и детей отнимут, 
и квартиру,— согласилась на все.

(Какое это важное слово — все! 
Все — ради Христа! Бедная вдова, 
о которой сказал Христос, отдала 
все, что имела, в храм Господень. 
Богатому юноше Христос сказал: 
«Пойди, все, что имеешь, про-
дай». Ученики Христа сказали: 
«Мы оставили все и последовали 
за Тобой». Невозможно без этого 
ВСЕ быть достойным Христа.)

Вскоре после этих тяжелых со-
бытий в поселке организовали 
сходку, чтобы вынести решение 
отобрать у баптистов 11 детей. 
(В семье Субботина — пятерых, 
у Василия Хмары — троих, у Ни-
колая Хмары — троих.)

«И четвертого забрать!» — кри-
чали в толпе. — Это о моей груд-
ной девочке. Потом все же реши-
ли «помиловать» — только троих 
детей отнять.

Сходка закончилась, а я каж-
дый день ждала, что меня разлу-
чат с детьми.

Дочь Надя (первоклассница) 
каждое утро со слезами говорила: 
«Мама, я не хочу идти в школу, 
меня заберут в интернат...»

«Ну и что, Надя, адрес знаем, 
напишем маме, и она приедет 
к нам»,— утешали ее братишки 
(10 и 12 лет). Соглашались тоже 
на все! Я слушала детей, и сле-
зы лились ручьем. Они и меня 

утешали: «Не плачьте, мама! Мы 
сразу напишем, и вы приедете!» 
Но Господь не допустил этого на-
силия, хотя переживания были 
продолжительными.

Все страдания, выпавшие на 
мою долю, я принимала как от 
Господа.

Неверующие родственники 
спрашивали:

— Ну что, Мария, потеряла 
Николая, сейчас и детей заберут. 
Не колеблется твоя вера?

— Нисколько,— отвечала. — 
Я хочу быть там, где Николай — 
у Христа.

— Откуда такая твердость? — 
удивлялись родственники.

— Это не мои силы. Господь 
допускает страдания, Он и дает 
сил все перенести.

. «Что говорит Господь о смер-
ти святых Его? Не мрак исходит 
из их могил. Не в скорбь отошли 
они — в радость! Господь говорит 
о них: блаженны! В их жизни 
проявлялась Его сила, Его лю-
бовь к Своему народу, Его вер-
ность в обетованиях. А посему их 
смерть — Божья слава!

Верные слуги Господа, они 
оставили нам благословенный 
пример жертвенной жизни, глу-
бокого упования и любви к Гос-
поду. Все они могли бы стать на 
путь сделок со грехом и жить 
беспечной жизнью. Но это была 
бы духовная смерть и ожидание 
суда Божьего. Это был бы конец 
их духовной жизни. Они это от-
вергли и избрали путь правды, 
путь узкий и тернистый, но ве-
дущий в жизнь вечную! Такой 
ценой строилось их служение 
и совершалось восхождение. Так 
совершается оно и поныне все-
ми верными чадами Божьими».

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

 Молодежная страничка
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мена, во всех обстоятельствах: «...отверг-
нись себя и возьми крест свой и следуй за 
Мною» (Матф. 16, 24). Для нашего братства 
путь был узким в период гонений, таким 
же он остается и в дни свободы. Христи-
ане добровольно избирают его, потому что 
только идущие по нему удостаиваются веч-
ной жизни. Но печальный евангельский вы-
вод остается в силе и сегодня: тесные вра-
та и узкий путь находят НЕМНОГИЕ (Матф. 
7, 14). Только познав вечные преимущества 
подвизания на узком пути, мы сможем от 
сердца присоединиться к торжеству духа 
Апостола Павла: «Нас огорчают, а мы все-
гда радуемся...» (2 Кор. 6, 10).

Итак, звучит призыв: «Уразумейте Хри-
ста!» Примечательно, что эти слова об-
ращены к «братиям святым, участникам 
в небесном звании». Значит, есть в этом 
нужда! Значит, не хватает в народе Гос-
поднем этого ученичества! К сожалению, 
много среди детей Божьих тех, которые, 
подобно Авессалому, живут в царском го-
роде, но не видят лица Царя (2 Цар. 14, 24). 
Не стремятся видеть Его, уразуметь Его, 
следовать за Ним. Нам же, ученикам Хри-
стовым, возможно, много раз придется 
в изумлении воскликнуть: «Кто же Этот?» 
(Матф. 8, 27). Дай нам Бог больше таких 
минут прозрения.
«Уразумейте Посланника и Первосвя-

щенника». В другом переводе эти слова 
звучат так: «Взирайте со вниманием на ве-
ликого Первосвященника». Взглянем же на 
Него, и пусть наш сердечный взор навеки 
сосредоточится на Прекраснейшем из сы-
нов человеческих.

ИСТИНА О СОРАСПЯТИИ

Внимательно, с молитвой исследуя по 
страницам Священного Писания жизнь 
Иисуса Христа, мы заметим, что Господь 
очень хорошо знал Свое предназначение, 
четко представлял Свою задачу, ясно видел 
предначертанный Отцом путь и место Свое-
го подвига — Голгофу. Во всех обстоятель-
ствах Он желал исполнить волю Небесного 
Отца и никогда ни на шаг не уклонился от 
пути послушания Ему. Страданиями и Сво-

ей смертью Господь приобрел нам спасе-
ние и, совершив святую миссию, вознесся 
в вечную славу.

Молодые друзья, заботитесь ли вы 
о том, чтобы знать свое предназначение, 
видеть свой участок служения в Церкви Бо-
жьей? Ведь Господь создал нас «во Христе 
Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять» (Еф. 2, 10). Стре-
митесь ли к тому, чтобы не обойти свою 
Голгофу? Именно Голгофу, так как путь сле-
дования за Христом, служение имени Его 
всегда сопряжены со страданиями и скор-
бями, в гонениях ли мы живем или в усло-
виях свободы.

Истину о сораспятии со Христом мы 
должны усвоить не только теоретически. 
Каждый христианин должен проявить это 
познание в конкретных поступках и ре-
шениях. Именно практическим познанием 
этой истины и ценны повествования верных 
старцев, которых вы имеете счастье слу-
шать. Лейтмотив их рассказов один: ура-
зумейте Посланника и Первосвященника 
исповедания нашего, Иисуса Христа!

«КАК ЖЕ СБУДУТСЯ ПИСАНИЯ?»

Когда настало время Христу присту-
пить к открытому служению, Ему пришлось 
делать выбор между уютным родитель-
ским домом и волей Небесного Отца. Он 
предпочел главное: волю Отца и потому 
оставил Назарет. Как отнеслись к Нему 
близкие? — Родные не понимали Его путь. 
Братья Его не веровали в Него (Иоан. 7, 5). 
Домашние считали, что Христос «вышел 
из Себя» (Марк. 3, 21) и совершает много 
странного.

Остановило ли Христа такое отношение 
родственников? Искал ли Он признания 
и одобрения ими Своего пути? — Нет. Он 
шел уверенно к цели — совершить спасение 
рода человеческого на Голгофе!

Юные участники в небесном звании! 
Интересуют ли вас планы Божьи и гото-
вы ли вы исполнить то служение, которое 
Бог предначертал вам совершить? Сколько 
молодых людей никак не найдут себе при-
менения в церкви! Окруженные родитель-

ской лаской, они томятся от безделья дома 
(сегодня и на производстве трудно найти 
работу). Я не хочу унизить родительское 
попечение и не намерен оспаривать пра-
во детей на теплую домашнюю обстановку. 
Но если жизнь в христианской семье скла-
дывается так, что одни источают любовь, 
а другие всю жизнь поглощают ее, то ни 
к чему доброму это не приведет. 

В Гефсимании, когда наш Спаситель был 
в величайшем духовном и физическом на-
пряжении, перед Ним снова был выбор: от-
дать Себя на глумление и смерть или вос-
пользоваться защитой Отца. Христос избрал 
первое и остановил Петра, пытавшегося 
защитить Учителя: «Или ты думаешь, что Я 
не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать 
легионов Ангелов? Как же сбудутся Писа-
ния?..» (Матф. 26, 53—54). Христос мог вос-
пользоваться помощью Отца, но не пожелал 
уклониться от Голгофы, так как дорожил Бо-
жьим предопределением. Как Он посмеет 
нарушить Писания?! Христос пришел испол-
нить их в точности!

Если молодые люди не стремятся уразу-
меть Иисуса Христа, если не внимательны 
к Его повелениям, не спешат исполнять Его 
волю, а увлечены праздностью, — другой 
восхитит их венец! Другой совершит их 
подвиг.

Итак, уразумейте Посланника и Перво-
священника исповедания нашего, Иисуса 
Христа.

КОВАРНОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ

«Приближался праздник Иудейский... 
Тогда братья Его сказали Ему: «...если Ты 
творишь такие дела, то яви Себя миру... На 
это Иисус сказал им: Мое время еще не на-
стало...» (Иоан. 7: 2, 4, 6).

Братьям непонятно было поведение 
Христа. В преддверии праздника все спе-
шили в Иудею, а Христос — нет. «Яви Себя 
миру»,— искушали Его братья. Им казалось, 
что сейчас самое подходящее время со-
вершить какое-то чудо и стать предметом 
всеобщих разговоров, чтобы, расходясь, 
все восторгались: «Вот это был праздник! 

Христос сотворил от века неслыханное!» 
Но Иисус не стал центром торжества. Он 
перечеркнул такой путь к достижению сла-
вы. Перед Его взором была единственная 
высота для достижения подлинной славы — 
Голгофа. «Мое время еще не настало...» — 
ответил Христос. Что̀ бы ни встретилось на 
Его пути, Он уверенно шел к самому важно-
му событию — к Голгофе.

Сегодня не только мир, но и лаодикий-
ские церкви обрушивают на молодых хри-
стиан множество сомнительных предложе-
ний: пойти учиться в богословский инсти-
тут, стать красноречивым евангелистом, 
собирающем вокруг себя большие толпы 
народа... Молодые люди думают, что бо-
гословское образование поможет получить 
известность, даст возможность печататься 
в газетах, выйти на телевидение...

Будьте внимательны, дорогие друзья! 
Бодрствуйте. Важно вовремя прислушаться 
доброго совета: все эти заманчивые пути 
стороной обходят Голгофу,— позже вы убе-
дитесь в этом. Да не отвлечет вас никакой 
праздник, никакие религиозные высоты от 
самого торжественного часа вашей жиз-
ни — добровольного восшествия на Голгофу, 
где бы вы умерли для своевольной жизни, 
сораспялись Христу и исполнили не свою, 
а Его благодатную волю.

Если молодые друзья не позна̀ют эту 
очень простую истину, если не захотят 
идти по следам Христа, если не станут 
взирать на руку Христа, как взирал Сын 
Божий на руку Отца Небесного, которая 
будет останавливать, вразумлять и сми-
рять,— то все остальные увлечения скоро 
наскучат и неизбежно приведут к глубоко-
му разочарованию.
«Вы слишком категоричны в суждени-

ях!» — не раз слышим мы упрек. Откройте 
Священное Писание и проверьте еще раз: 
если путь Христа неверный, если Его следы 
не приводят к цели, то кто укажет на иные 
следы? Какой предложат путь? И есть ли 
он вообще?

Братья, сестры! Уразумейте Посланника 
и Первосвященника исповедания нашего, 
Иисуса Христа!
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ГОЛГОФУ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

Иисус и Его ученики однажды были 
званы на брак в Кану Галилейскую. Сре-
ди разгара брачного пира, когда все были 
увлечены радостью молодой четы и упое-
ны весельем, матерь Иисуса сказала, что 
на браке недостает вина. Иисус произнес 
необычные слова: «Что̀ Мне и Тебе, Жѐно? 
еще не пришел час Мой» (Иоан. 2, 4).

Существует мнение, что здесь Христос 
говорил о начале Своего служения, час 
которого еще не настал. Я не намерен от-
рицать такой взгляд, но считаю предпоч-
тительным мнение, что Господь говорил 
здесь о Своем Голгофском подвиге. Выра-
жение — «час Мой» — Христос неоднократно 
произносил позже в беседах и в молитвах, 
в которых, безусловно, говорил о Голгофе: 
«На сей час Я и пришел»; «Пришел час про-
славиться Сыну Человеческому»; «Перед 
праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел 
час Его...» (Иоан. 12: 23, 27; 13, 1).

Разделяя радость друзей в Кане Гали-
лейской, Спаситель знал, что подлинную 
радость и вечное торжество принесут че-
ловечеству только Его страдания, смерть 
и воскресение. Многим кажется, что край-
не неуместно омрачать брачное торжество 
воспоминанием о Голгофских страданиях, 
что о событиях самого страшного изо всех 
в мире дней, когда Бог умирал за греш-
ников, нужно говорить, но только не на 
свадебном пире,— так думаем мы, люди. 
Христос же ни на миг не мог забыть о Гол-
гофе даже тогда, когда к этому располага-
ли обстоятельства.

В годы гонений мне не раз приходилось 
во время брачного торжества прикреплять 
на видном месте написанный текст: «Пом-
ните узников» и просить у молодых минуту 
для молитвенного воспоминания о страда-
ющих за дело Христово. Скажу откровенно: 
одобряли единицы, большинство веселя-
щихся упрекали: «Неуместно!»

Путь к Голгофе непременно должен 
проходить и через торжественное и един-
ственное событие в жизни двух молодых 
людей! Никакой остановки, никакого за-

бвения, никакой паузы на пути к Голгофе!
Вступая в совместную жизнь, раз-

мышляют ли люди молодого поколения, 
об этой серьезной истине, учитывают ли 
ее? Думают ли, что Голгофа должна быть 
в жизни каждого чада Божьего? Юные 
друзья! Остановитесь и глубоко призаду-
майтесь: какое место в вашей жизни отве-
дено Голгофе? Исключающие в день брака 
размышление о воле Господней, о своем 
бескорыстном жертвенном подвизании 
в деле служения, со временем вообще за-
будут о крестном пути.

Прискорбно видеть христианскую моло-
дежь, едущую с одного брачного пира на 
другой, с одного шумного дня рождения 
на еще более бессодержательный юбилей. 
В часы праздных застолий вы очень дале-
ки от Голгофы, но только на Голгофе душа 
наша в безопасности. Только Голгофский 
крест и сила воскресения приводят душу 
к покою и подлинному торжеству.

Уразумейте же Посланника и Первосвя-
щенника исповедания нашего, Иисуса Хри-
ста. Он помнил Голгофу и в светлые минуты 
праздничных торжеств.

ХРИСТОС ПОСТОЯННО ВЗИРАЛ 
 НА БОЖЬЮ РУКУ

«Алкал Я и... жаждал»,— говорил о Себе 
Христос (Матф. 25, 35). Почему же Ты, Гос-
поди, жаждал, когда Сам умножал хлебы 
для пяти и для четырех тысяч так обиль-
но, что еще оставался избыток?! Почему 
Ты, Господи, терпел голод, когда все зве-
ри в лесу — Твои? Когда вселенная и все, 
что наполняет ее, находятся в Твоей все-
могущей власти (Пс. 49, 10—12)? Изобилие 
не прельщало Христа и скудость не удруча-
ла. Он ничем не хотел обладать без воли на 
то Небесного Отца.

Пребывая в пустыне в 40-дневном пос-
те, Христос напоследок взалкал, и к Нему 
приступил сатана. Указывая на камни, он 
побуждал Христа обратить их в хлебы. Но 
сатане не удалось задержать взгляд Христа 
ни на камнях, ни на истощенном теле. Взор 
Христа был устремлен на Небесного Отца, 
по воле Которого были произнесены слова 

неземной мудрости: «Не хлебом одним бу-
дет жить человек, но всяким словом, исхо-
дящим из уст Божиих» (Матф. 4, 4).

Употребить Божественную силу само-
вольно — таким путем Христос никогда 
не ходил. Все потребное для жизни Он по-
лучал не путем чудес и сверхъестествен-
ных проявлений. Мария Магдалина и Ио-
анна, жена Хузы, домоправителя Иродова, 
и Сусанна и многие другие благочестивые 
женщины служили Ему имением своим 
(Лук. 8, 2—3). На благодеющую руку Отца 
был направлен взгляд Иисуса! На Его свя-
тую помощь! Хлеб, кров, радушие Христос 
получал от тех, чье сердце Бог расположил 
послужить Ему в земной жизни! Христос 
никогда не понуждался в покровительстве 
земных правителей! Как Он торжествовал, 
когда получал помощь от Отца! Во всякое 
время Отец посылал Сыну все необходи-
мое, но когда нужно было томиться от жаж-
ды, изнемогать от голода, Христос не роп-
тал, зная, что Отец не забыл о Нем.

Господь и нас учит находить в Нем все. 
В первые годы уверования я не мог понять 
тех, которые говорили: «Я нашел в Иисусе 
все!» Для меня эти слова были далекими, 
чужими, непонятными. Прошли годы. Гос-
подь провел меня через школу смирения, 
очищения, открывал ум к уразумению Пи-
саний. Я испытывал близость Господню 
и теперь могу засвидетельствовать: да, 
в Иисусе можно найти все!

Кто познал благословенные минуты 
прикосновения нежной руки Иисуса и со-
гласился, чтобы Он повел его по жизнен-
ному пути, тот знает, что такое общение 
нельзя сравнить ни с чем! Великое счас-
тье покориться Христу и пребывать с Ним, 
получать от Него все нужное для жизни 
и благочестия.

Уразумейте Посланника и Первосвящен-
ника исповедания нашего, Иисуса Христа!

ВЕД О̀МЫ ЛИ ВЫ ГОСПОДОМ?

Дорогие молодые друзья! Если Господь 
пошлет вас на благовестие, как Он посы-
лал учеников Своих, помолитесь Господу, 
очиститесь, освятитесь. Не внешне только 

о чем-то поплачьте, в чем-то признайтесь, 
но воистину сделайте самую большую, са-
мую беспристрастную проверку всей жиз-
ни. Спросите себя: идете ли вы путем со-
распятия? Ведо̀мы ли Господом? Даете ли 
себя увлечь Духу Святому? Видите ли над 
собой руку Божью ежедневно? Слышите ли 
Его голос, когда Он зовет идти за Собой? 
Когда поймете, что Он приглашает вас тру-
диться на невспаханных нивах, откликни-
тесь на этот зов. Не оставляйте и вы се-
годня Христа одного в Гефсиманском саду. 
Бодрствуйте! Поститесь! Молитесь вместе 
с Ним, чтобы не впасть в искушение.

Не оставляйте полей духовной брани, 
не отдавайте себя во власть всевозможных 
увлечений.

Сядьте, как Мария у ног Иисуса, и вы-
слушайте братьев, пришедших с полей го-
нений с победой Христовой. Они расскажут 
вам о силе жертвы Христа не из прочитан-
ных книг, а из пережитого лично, и для вас 
станет еще понятней благословенная тайна 
сораспятия со Христом.
«Непонятно, зачем об этом говорить во 

времена свободы?» — искренне удивляют-
ся некоторые христиане нового поколения. 
Да, именно в нынешние нелегкие, оболь-
стительные времена победная сила вос-
кресения Христа пребывает в преданных, 
сораспятых Христу сердцах и побеждает 
силы тьмы. Эта победа очевидна и в жиз-
ни многих молодых христиан. Они стоят 
в свободе Христовой, расточая себя на 
евангельских нивах. С виду они невзрачны, 
обложены, как все смертные, немощами, но 
они оставили путь своеволия и, воспевши 
гимн хвалы Воскресшему, восходят каждый 
на свою Голгофу, чтобы исполнить предо-
пределенное им Господом. Дух Христов 
торжествует в простых и искренних серд-
цах не в величии богословских знаний, 
а в смирении, в сораспятии,— вот в чем 
подлинная красота духовной жизни! В по-
слушании до смерти — истинное торжество 
жизни! Кто хочет сберечь свою душу для 
вечности, тот не захочет обойти Голгофу!

Н. СЕНЧЕНКО 
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