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памятный день все желающие примириться 
с Богом могли войти в общение с Ним через по-
каяние и сразу же получить прощение грехов. 
Ибо Дух Святой «пришед обличит мир о грехе 
и о правде и о суде» (Иоан. 16, 8). Через про-
поведь Священного Писания, через слово Бо-
жьей благодати Он открывает каждому челове-
ку спасающую истину, даёт силу к покаянию, 
очищению и приобщает к народу искупленно-
му и святому.
Именно с освящения началась духовная жизнь 
и первоапостольской церкви, когда они, душ 
около ста двадцати, собрались вместе и впер-
вые без Христа единодушно пребывали в мо-
литве и молении. Ожидая сошествия Духа Свя-
того, они очищали своё сердце для принятия 
столь благословенного дара. Размышляя и мо-
лясь в иерусалимской горнице, ученики Госпо-
да вспоминали и проверяли пройденный путь, 
спрашивали себя, всё ли в их жизни и служе-
нии было хорошо. Поняли: не всё. И сразу же 
обозначили, что̀ именно нехорошо: в самом тес-
ном кругу один из них предательствовал, один 
из двенадцати оказался нечист. Необходимо бы-
ло каждому ученику занять конкретную пози-
цию и объявить, как он относится к этому тяг-
чайшему преступлению. Ученики поняли: не-
возможно, ожидая излияния Духа благодати, 
не осудить этот страшный грех.

Став посреди учеников, первым заговорил 
Апостол Пётр: «Мужи братия! надлежало ис-
полниться тому, что̀ в Писании предрек Дух 
Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде 
тех, которые взяли Иисуса» (Д. Ап. 1, 16). Поче-
му Пётр заговорил об Иуде? Да потому что Сам 
Христос до Своих страданий и смерти в беседе 
с учениками в печали сердца сказал: «Не две-
надцать ли вас избрал Я? но один из вас диа-
вол» (Иоан. 6, 70). Христос не покрывал снисхо-
дительно грех Иуды любовью. Он знал, какое 
великое зло затаил в лукавом сердце этот не-
искренний ученик. Ни одному предостереже-
нию Учителя не внял Иуда, но уверенно шёл 
ко греху. Поэтому Христос, возмутившись ду-
хом, сказал ученикам: «Истинно говорю вам, 
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что один из вас предаст Меня. Они весьма опе-
чалились и начали говорить Ему, каждый из 
них: не я ли, Господи?» (Матф. 26, 21—22). Уче-
ники озирались друг на друга, недоумевая: 
кто же способен на такое коварство? А Пётр 
поспешил заверить: «Господи! с Тобою я готов 
и в темницу и на смерть идти» (Лук. 22, 33). Он 
думал: если все убоятся, но только не он! Кто-
то может оступиться, но его нога не дрогнет! 
Кто-то может оробеть, а он — никогда! Христос 
позволил Петру испить горькую чашу самона-
деянности, и пылкий ученик узнал, до чего мо-
жет довести преувеличенное мнение о себе.

И вот этот Пётр, получивший благодать 
прощения, Пётр, на собственном опыте по-
знавший, какие препятствия могут стоять на 
пути исполнения благодатью Божьей, стал го-
ворить об Иуде перед собранием единодуш-
но молящихся и ожидающих исполнения Ду-
хом Святым. Он напомнил, как этот неверный 
ученик был сопричислен 
к Апостолам «и получил 
жребий служения сего; но 
приобрел землю неправед-
ною мздою, и, когда низри-
нулся, расселось чрево его, 
и выпали все внутренно-
сти его» (Д. Ап. 1, 17—18). 
Есть над чем задуматься, 
дорогие друзья: был при-
числен к Апостолам, во-
шёл в тесный круг избран-
ных, получил жребий слу-
жения — какое высокое 
доверие! Но не сохранил 
достоинства. Сын погибели потерял спасение 
и при жизни успел только и всего, что приоб-
рести «землю неправедною мздою».

Всякий из нас, будь то служитель, рядо-
вой член церкви, приближённый, преуспеваю-
щий молодой человек или старый, но если он 
самонадеян и горд, может и не заметить, как 
окажется предателем дела Божьего и, стоя на 
краю пропасти, станет, как некогда Иуда, при-
обретать не то, что должно.

Почему важно напоминать, что день Пяти-
десятницы — это день освящения, день очи-
щения? Потому что Апостолы за время ожида-
ния сошествия Духа Святого стали другими. 
Грех Иуды оставался на Апостолах, но они по-
другому взглянули на произошедшее среди них 
и поняли: нельзя отмолчаться и не высказать 
своего отношения к вероломному делу Иуды. 
Они не махнули рукой на предателя, которого 
уже не было в живых, и не сказали: «Нет чело-
века, нет проблемы...»

Иные христиане позволяют себе не касаться 
недостойных дел, не затрагивать греховного по-
ведения ближних: «Каждый даст за себя отчёт 
Богу! Предал братьев — судья ему Бог! Ушёл 
из церкви — и довольно». В народе Божьем, 
в Церкви Его не должно так быть. Слово Божье 

не освобождает нас от ответственности за пове-
дение ближних. Напротив, возлагает её и ука-
зывает на последовательность, какую нужно 
соблюсти по отношению не только греха преда-
тельства, но и любого другого беззакония.

Дух Святой открыл это Апостолу Петру, и он 
представил на рассуждение всех собравшихся по-
веление Священного Писания об Иуде: «В кни-
ге же Псалмов написано: "да будет двор его пуст, 
и да не будет живущего в нём..."» (Д. Ап. 1, 20). — 
Какое страшное возмездие за незначительные, 
как многим кажется, дела. Будем помнить: грех, 
какой бы он ни был величины, губит душу, уби-
вает потомство, уничтожает всё!

Мы иногда даже не подозреваем, что̀ гнез-
дится в нашем сердце. Самоуверенны, как 
Пётр, сомневаемся, как Фома, неискренни 
и алчны, как Иуда,— потому в самый неожи-
данный час отрекаемся, не верим и предатель-
ствуем. О, если бы мы чаще смотрели в глаза 

Богу, если бы искренним 
сердцем искали встречи 
с Ним! И когда взгляд 
Христа и наш встретят-
ся, Дух Святой напом-
нит нам: всё ли в нашей 
жизни в порядке? Дово-
лен ли нами Господь? 
Или мы, пребывая в бес-
печности, радуемся, ко-
гда нужно скорбеть? Ка-
кая нам радость, когда 
небеса огорчены? Какое 
торжество, когда Гос-
подь плачет о нашем со-

стоянии?! «...Праздники ваши ненавидит ду-
ша Моя; они бремя для Меня; Мне тяжело не-
сти их»,— говорит Господь через пророка Иса-
ию (1, 14). Когда мы пребываем в покаянном 
духе, когда ходим в освящении и очищении, 
тогда небеса радуются, тогда и нам время ра-
доваться.

Праздник Троицы — это праздник вселен-
ский, Божественный, потому что Дух Святой, 
наклоняя наше сердце к покаянию, достигает 
в нас цели, угодной Господу.

В те памятные дни ожидания, предречённо-
го пророком Иоилем, в чём обличал Дух Свя-
той молящихся Апостолов и собравшихся с ни-
ми, в том они и каялись, что напоминал сде-
лать, то и совершали. Открыто было им, что 
достоинство Иуды должен принять другой, они 
и избрали из среды себя, из среды тех, кто от 
дней Иоанна находился с ними и был свиде-
телем воскресения и вознесения Иисуса Хри-
ста. То есть, избрали близкого по духу богобо-
язненного брата. Вот она — святая последова-
тельность, какой научил Апостолов Дух Свя-
той: не предали забвению, но обозначили тя-
готевший над ними грех Иуды, отмежевались 
от него, открыли души свои в покаянии Богу, 
осудили и освободились от причастности к это-

Вот она — святая последователь-
ность, какой научил Апостолов Дух 
Святой: не предали забвению, но 
обозначили тяготевший над ними 
грех Иуды, отмежевались от него, 
открыли души свои в покаянии Богу, 
осудили и освободились от причаст-
ности к этому греху, показали се-
бя чистыми в этом деле, и Дух Свя-
той сошёл на них в обильной мере...

сли бы сегодня спросить любого челове-
ка, сомневается ли он в том, что Иисус 

Христос приходил на землю, то ответы убеди-
тельно подтвердили бы: на любом континенте 
знают об этом важнейшем историческом собы-
тии. Да, осведомлены, пожалуй, все, но не все 
верят во Христа как Спасителя, а если и верят, 
то нередко не более чем обрядово. Одни испо-
ведуют Христа лицемерно, другие, хотя и по-
клоняются истово-фанатично, но не живут по 
Его заповедям; третьи считают Христа лишь 
гениальной личностью. Но признать пришест-
вие Иисуса Христа достоверным фактом — зна-
чит считать подлинным и Его святое Еванге-
лие с запечатлёнными в нём событиями Рож-
дества, смерти на Голгофском кресте, славного 
Воскресения, сошествия обетованного Святого 
Духа и распространения проповеди спасения 
от Иерусалима и до края земли.

Доныне отмечаемый день Пятидесятни-
цы — это великий праздник, дарованный нам 
не по заслугам, а исключительно из милости 
Небесного Отца. Его называют днём рождения 
Церкви Христовой — это воистину так. В то же 
время день сошествия третьей Личности Бо-
жества можно назвать и днём великого освя-
щения, днём глубокого покаяния. В тот досто-
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му греху, показали себя чистыми в этом деле, 
и Дух Святой сошёл на них в обильной мере — 
так благословенно завершилось их молитвен-
ное ожидание! «И исполнились все Духа Свя-
того и начали говорить на иных языках... Со-
брался народ и пришёл в смятение; ибо каж-
дый слышал их говорящих его наречием... 
Петр же, став с одиннадцатью, возвысил го-
лос свой и возгласил им... мужи Израильские! 
выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Му-
жа, засвидетельствованного вам от Бога сила-
ми и чудесами... Сего, по определённому совету 
и предведению Божию преданного, вы взяли 
и, пригвоздивши руками беззаконных, убили» 
(Д. Ап. 2: 4, 6, 14, 22—23).

Пройдя сам через освяще-
ние, Пётр дерзновенно засви-
детельствовал всему израиль-
скому народу о тяготевшем 
над ними преступлении, ко-
торое было общенациональ-
ным грехом и бедствием об-
щенационального масштаба. 
Пётр не говорил с виновни-
ками на незнакомом языке, 
но на понятном и ясном обо-
значил их грехи и мерзость. 
Не заискивая, Пётр поста-
вил под ответственность всю 
нацию, хотя и сам был иу-
дей. Что он им сказал? Вы взяли Сына Божьего 
и, «пригвоздивши руками беззаконных, убили».

В этой проповеди Апостола не было слов лас-
кательства. Он не увлекал народ ложным пафо-
сом: сойдёт на вас Дух Святой и вы наполнитесь 
неописуемой радостью! Исчезнут все проблемы! 
И прочее. Нет. Побуждаемый Духом Святым 
Пётр прежде всего обозначил тяжкое преступ-
ление, в котором повинен весь народ, все до од-
ного. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли» (Д. Ап. 2, 36). Это тяж-
кое преступление нужно осознать и раскаять-
ся в нём. Не сказать об этом или преуменьшить 
вину за распятие Сына Божьего — значит зара-
нее пойти на компромисс с самим сатаной и за-
ключить с ним сделку.

Прежде всего должно произойти очищение 
и освящение, и только тогда Дух Святой до-
стигнет в нас цели, какую Бог положил в Сво-
ем предвечном плане, только тогда мы обрета-
емся для небес. Вот почему я говорю, что день 
Пятидесятницы — это прежде всего день очи-
щения! Когда отдельный человек или нация 
в целом пребывают во грехе,— о ком они смо-
гут молиться? Кому свидетельствовать о прав-
де Божьей, о возможности покаяния, очище-
ния и примирения с Богом?!

Израильский народ в весьма ответственный 
час сделал роковой выбор: Понтий Пилат, зная, 
что Христа предали из зависти, хотел восполь-
зоваться правом амнистии и освободить им на 

праздник Пасхи невиновного Узника, но народ 
потребовал отпустить того, кто ближе им по 
духу — разбойника Варавву, а Праведника по 
их настоятельному крику изъяли из жизни.

С тех пор прошло две тысячи лет, и как бы 
израильтяне ни старались обелиться и снять 
с себя эту вину, она до сего дня остаётся на них, 
как они того пожелали: «Кровь Его на нас и на 
детях наших» (Матф. 27, 25). Да, называясь на-
родом Господним, народом избранным, они, тем 
не менее, распяли своего Бога. И хотя это ве-
личайшее преступление они сделали не свои-
ми руками, а руками беззаконных пригвоздили 
ко кресту Начальника жизни, но предали Хри-

ста на распятие не кто 
иной, как они. Господь, 
взвешивая вину каждо-
го соучастника в убий-
стве Спасителя, сказал: 
«...более греха на том, 
кто предал Меня...» (Ио-
ан. 19, 11).
«Итак твердо знай, весь 
дом Израилев... Иису-
са... вы распяли». Во-
истину автор этой дер-
зновенной пропове-
ди — Дух Святой. Обли-
чать мир о грехе — Его 
основная миссия (Иоан. 

16, 8). В этой исторической проповеди без како-
го-либо снисхождения ко греху открытым тек-
стом вся нация, весь народ названы убийцами 
Господа и Христа Иисуса. Но Пётр имел пол-
ное право произнести это слово к народу, пото-
му что свой грех он уже оплакал горькими сле-
зами и был восстановлен Богом. И Апостолы 
строго осудили грех сопричастности к беззако-
нию, обнаружившемуся в их рядах. Они пер-
выми начали очищение с самих себя, первы-
ми раскаялись за персональные грехи и только 
после этого заговорили о грехе национальном, 
о грехе всего Израиля.

«Слыша это, они умилились сердцем и ска-
зали Петру и прочим Апостолам: что̀ нам де-
лать, мужи братия? Петр же сказал им: покай-
тесь, и да крестится каждый из вас во имя Ии-
суса Христа для прощения грехов,— и полу́чите 
дар Святого Духа... И другими многими сло-
вами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 
спасайтесь от рода сего развращенного. Итак 
охотно принявшие слово его крестились, и при-
соединилось в тот день душ около трех тысяч» 
(Д. Ап. 2: 37—38, 40—41).

Дорогие друзья! Кто встревожен сегодня 
своим состоянием, кого судит совесть, кайтесь, 
милые, кайтесь! Открывайте сердце Господу! 
Эти благостные импульсы производит в вас 
Дух Святой. Позвольте Ему нежным прикос-
новением согреть вашу растревоженную душу, 
и Он довершит в вас остальную работу по очи-
щению посредством Крови Иисуса Христа. 

Дорогие друзья! Кто встрево-
жен сегодня своим состоянием, 
кого судит совесть, кайтесь, милые, 
кайтесь! Открывайте сердце Гос-
поду! Эти благостные импульсы 
производит в вас Дух Святой. 
Позвольте Ему нежным прикосно-
вением согреть вашу растревожен-
ную душу, и Он довершит в вас ос-
тальную работу по очищению по-
средством Крови Иисуса Христа.

Духовно-назидательный раздел

жизни Давида, царя Израильского, обсто-
ятельства однажды сложились так, что во 
время войны с филистимлянами он ока-
зался вблизи дорогого ему города Виф-
леема, расположенного на живописной 
скалистой возвышенности, откуда откры-
вается замечательный вид на все стороны.

В этом городе Давид родился и вырос. Ему зна-
кома в нём каждая улочка, каждый поворот, каж-
дый подъём и спуск и — каждый колодец! Он хоро-
шо ориентировался в городе своего детства и точно 
знал, что у его ворот есть колодец. Возможно, он 
не раз пил из него и навсегда запомнил неповто-
римый вкус родной воды. За свою многотрудную 
скитальческую жизнь Давиду приходилось пить из 
разных источников, но это была чужая вода.

Оказавшись неподалёку от дорогого сердцу го-
рода, Давид захотел пить... Обычно любая армия, 
приступая к военным действиям, запасается необ-
ходимым продовольствием. Можно предположить, 
что и на сей раз отряд воинов располагал каким-то 
запасом воды, хотя в Библии об этом не сказано.

«Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеем-
ского, что у ворот?» — спросил Давид своих бес-
страшных и бесконечно преданных друзей. Воз-
можно, на Давида неожиданно нахлынуло щемящее 
душу воспоминание о детстве и ему захотелось на-
питься именно этой родной воды...

Достаточно знакомое читающим Библию со-

бытие, но 
дальнейшие 
р а с с у ж д е -
ния будут 
н е с к о л ь к о 
н е о б ы ч н ы : 
Давид не за-
был дом отца 
своего, свою 
родину, не забыл источник и вкус воды, которую 
пил в детстве. Не забыл... Но в жизни его предков 
был другой период, а именно: при рождении пер-
венца Манассии Иосиф произнёс: «Бог дал мне 
забыть... весь дом отца моего» (Быт. 41, 51). И это 
«забыть... дом отца» привело к тому, что при благо-
словении внуков Иакову пришлось возложить пра-
вую руку не на Манассию, а на Ефрема.

Мы сейчас живём в такое время, когда мощным 
напором бьют новые, явно нечистые в духовном 
смысле источники, извергающие ядовитую воду 
вседозволенности и постыдных компромиссов с ми-
ром. Однако, как бы ни сложился наш христианский 
путь, сколько бы лет ни прошло с тех пор, как мы 
обратились к Богу, никогда нельзя забывать тот жи-
вой источник, у которого Господь встретил нас, обре-
менённых грехами и беззакониями, и где мы впер-
вые вкусили, как благ и милосерд наш Спаситель. 
Нельзя забывать тот судьбоносный момент, когда 
мы получили право не только называться, но и быть 

Вифлеем

В. Н. ЧУХОНЦЕВ

тарый добрый
источник
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направить мышление женщины в новое русло, 
Христос не без тени сожаления сказал: «Если бы 
ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: "дай Мне 
пить", то сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (Иоан. 4, 10).

Другими словами: «Женщина, ты неверно мыс-
лишь. С ветхим заветом покончено. Ты просишь 
дать тебе такой воды, чтобы, однажды напившись, 
никогда не иметь жажды,— Я, Который говорю 
с тобой, и есть тот источник живой воды, текущей 
в жизнь вечную! Ты считаешь, что поклоняться Бо-
гу нужно на горе отцов,— отныне всё иначе!»

«Поверь Мне» — это ключевые слова у источни-
ка, отражающие суть нового завета. «Поверь Мне, 
настало уже время, когда истинные поклонники 
будут поклоняться Богу не по мёртвой букве зако-
на, а в духе и истине. Поверь Мне, что живущие по 
плоти умрут. Поверь Мне, что избравшие разбитые 
водоёмы и живущие по стихиям мира сего Царства 
Небесного не наследуют. Поверь, что не рождён-
ные свыше не увидят Царствия Божьего. Поверь: 
что̀ посеет человек, то и пожнёт».

Отец Небесный всегда искал Себе истинных по-
клонников. Они были не во множестве. Верные Его 
последователи — не в избытке и по прошествии двух 
тысяч лет. Отрешённых, невозлюбивших души своей 
до смерти и сегодня приходится искать. Но они есть 
и не отходят от старых источников. По догматическим 
проблемам, по созидательному домостроительству 
Церкви Христовой и любым другим вопросам они об-
ращаются не к модернистским толкователям, не к но-
вым сомнительным переводам Библии, а к источнику 
вернейшего пророческого слова, которое никогда «не 
было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2 Петр. 1, 21). Этот источник проверен, он 
привёл нас к спасению, и всякий искренний сердцем 
откроет в нём бездну «богатства и премудрости и ве-
дения Божия!» (Рим. 11, 33).

Событие величайшей важности произошло так-
же и в Назарете, когда Иисус по обыкновению во-
шёл в день субботний в синагогу. (Синагоги — тоже 
своего рода источники просвещения, место, где лю-
ди поклонялись Богу.) «Ему подали книгу пророка 
Исаии...» Он нашёл пророчество, сказанное о Нём, 
прочёл его и, «закрыв книгу... сел; и глаза всех в си-
нагоге были устремлены на Него» (Лук. 4: 17, 20). 
На самом деле Христос закрыл не только книгу. Он 
закрыл ветхозаветные понятия о поклонении Богу! 
С этой минуты взоры всех должны быть устрем-
лены на Христа, потому что Он стал центром спасе-
ния всего человечества! Стал тем чистым Богодух-
новенным Источником воды живой, откуда должно 
брать своё начало всякое богословское учение.

В наше толерантное время, когда любая бого-
словская доктрина (в том числе учение о невозмож-
ности потерять спасение) с лёгкостью провозглаша-
ется истиной, как нужно бодрствовать и тщательно 
исследовать: из чистого ли источника взяты эти бо-
гословские выкладки?

Хорошо, что сейчас в братстве поднимается во-
прос возобновить центральные библейские кур-
сы и делается это с прекрасной целью: правильно 

учить о Господе и точнее объяснять путь Господень 
(Д. Ап. 18, 25—26).

Молодым христианам, окончившим сегодня биб-
лейский институт или колледж, вручают диплом 
и присваивают учёную степень,— они пасторы, их 
обучили, но у каких источников? У тех ли, старых, 
проверенных? Нередко эти деятели насаждают ли-
беральный дух в церкви, что не содействует её ста-
бильности, не отделяет от мира и расшатывает фун-
дамент веры.

Воспитанные у старых евангельских источников 
ведут святую жизнь, идут путём очищения и освя-
щения и за верность Богу готовы принять смерть. 
Но этим проверенным источником многие отказы-
ваются пользоваться как устаревшим. Его засыпа-
ют, к нему преграждают доступ, и не только в на-
шей стране.

В Северной Корее, обнаружив у человека Но-
вый Завет на родном языке,— расстреливают. Так 
враг душ человеческих перекрывает источник жи-
вой воды.

В некоторых европейских странах наложен за-
прет на чтение в ходе богослужений 1-й главы По-
слания к Римлянам (в ней порицается содомский 
грех). Там защищают права извращенцев не только 
государственные законы, но и служители церкви. Та-
ким образом перекрывается чистый источник Слова 
Господнего, чтобы люди погибали в растлении.

Справедливо высказывание: «Если Библия пере-
стаёт быть безусловным авторитетом для христиа-
нина, то открывается широкая дверь для богослов-
ского хаоса».

Благовестники сообщили, как во время одного из 
евангелизационных служений покаялась женщина 
и стала посещать собрания нашей церкви, наслаж-
даясь Словом Божьим. Она рассказала о том, что 
ранее была в среде «свидетелей Иеговы», где учат, 
что Библия — это колодец воды, но пить её нужно 
из «черпака», а этим «черпаком» является выпуска-
емый ими журнал. «А теперь я поняла,— радовалась 
она,— что пить можно самой из колодца!» «Иссле-
дуйте Писания...» (Иоан. 5, 39). Для других подобным 
«черпаком» стали труды и «откровения» различных 
людей, как мужчин, так и женщин, книги которых 
в наши дни и продают, и дарят, и высылают.

И нам, и нашим детям необходимо питаться чис-
тым словом, чтобы соблюдался принцип «вера от 
слышания, а слышание от слова Божия». С этой 
целью в нашем братстве не приемлемы театрализо-
ванные постановки, излишние праздничные декора-
ции, которые вытесняют главную Личность — Гос-
пода нашего Иисуса Христа, ради Которого сущест-
вует сам праздник.

В современных церквах практикуется сегодня 
вместо обычной Библии открывать ноутбук (портатив-
ный компьютер) или электронную записную книжку 
и читать из них. Могут ещё спросить: «Вам какой пе-
ревод прочесть, может, греческий?» Или через Ин-
тернет получают готовую проповедь и, распечатав, 
читают её в собрании. Таким подходом решается про-
блема занятости служителей и проповедников, кото-
рые не желают у старого источника вникать в учение, 
размышлять над ним и, как Моисей, принимать жи-

детьми Божьими. 
Необходимо пом-
нить и сохранять 
духовное родство 
с местной цер-
ковью и дорогим 
братством, которое 
проходит почти 50-
летний путь неза-
висимого от мира 
служения Богу, не 
отходя от старых 
благословенных 
источников.

На полуострове 
Камчатка есть уди-
вительно красивая 
Долина гейзеров — 
горячих источни-
ков вулканическо-
го происхождения. 
Они периодически 
выбрасывают в ви-
де фонтанов горя-
чую воду, пар  
и расплавленную 
массу, похожую на 
красную глину , 
а некоторые — на 
постоянно кипя-
щую известь . 
Из 250 таких ис-
точников (они 
бьют из земли и из 
скал) горячая вода 
пульсирует разной 
высоты (от 20 до 
40 м), температуры 
и цвета. И толщи-

на струи разная. Некоторые источники имеют фор-
му кратера, в котором безостановочно кипит белым 
ключом вода, выбрасывая новые и новые струи пара. 
И у каждого источника есть своё название.

Гейзеры — редкостное природное явление. Они 
встречаются в Исландии, Новой Зеландии и в США.

Но в наши дни как гейзеры неудержимым по-
током бьют и клокочут из мрачных недр недобрые 
источники. Зайдите в книжный магазин — хри-
стианский: в добротных обложках стоят большей 
частью красивые «гейзеры», извергающие ересь, 
сказки, комиксы, романы, искажённую историю 
церкви, двусмысленные полукощунственные от-
крытки, диски с фестивальными песнями, музыкой 
и тому подобным. Увы! Христиане зачитываются 
ими — привлекательные книги. В них тонко и ко-
варно искажены основные библейские истины. Не-
искушённому, неутверждённому в вере новичку 
эту подмену не уловить, отклонений не заметить. 
Нужно жаждущим сердцем припадать к надёжным 
старым источникам и с помощью Духа Святого чер-
пать оттуда силу для личной благочестивой жизни 
и дерзновение «подвизаться за веру, однажды пре-
данную святым» (Иуды 3 ст.).

К этому вечно струящемуся чистому источнику 
необходимо вести и наших детей — будущее по-
коление Церкви Христовой. Эти источники про-
веренные, надёжные. Мы, родители, сами пили из 
них и не жалеем. Многие молодые братья, держась 
старого доброго пути, сохранили верность Господу, 
претерпели смерть.

Наши дети выросли, не зная гонений. Они 
не знают, что̀ такое разгоны богослужений с побо-
ями. Только от старших они могут услышать, как 
отец семьи приходил с работы без зарплаты, которая 
изымалась в счет штрафов за участие в богослуже-
ниях. Они не представляют, что̀ такое многочасовые 
обыски с конфискацией духовной литературы, кото-
рая в те годы была в величайшем дефиците. Сегод-
ня у каждого — личная Библия. Им не понять, как 
ждать очереди, чтобы на несколько дней взять для 
чтения единственную в семье, а иногда и в церкви, 
Библию с пожелтевшими ломкими листочками.

Народ Господень вошёл сейчас в полосу изощ-
рённых искушений. Подвижники, стоявшие на 
страже святилища день и ночь, отходят в вечность, 
а молодое поколение христиан, среди которых не-
мало либеральных, склонно прильнуть к новым, не-
проверенным источникам.

«Нужно поменять взгляды общин...» — пример-
но так высказал своё понимание в одном из интер-
вью руководитель Российского союза ЕХБ. То есть, 
у тех христиан, кто ещё духовно здрав и помнит 
старое благоговейное хождение перед Богом, а так-
же считает своим долгом придерживаться фунда-
ментальных евангельских истин, нужно поменять 
взгляды. На что? — На телевидение, на политику, 
на планирование семьи, на межконфессиональное 
экуменическое сотрудничество, на современную 
музыку, «спортивное» служение, кино, искусство, 
форму одежды. То есть не чуждаться ничего грехов-
ного. Через богословские институты, конференции, 
съезды, общественные советы и прочие меропри-
ятия частично удаётся сформировать новое полу-
мирское мышление у молодёжи. Старое поколение 
христиан ещё сопротивляется...

Рассмотрим встречу у источника, происшедшую 
в новозаветное время, и две встречи — в ветхоза-
ветное время.

Первый источник. Придя в самарийский город 
Сихарь, Иисус, утрудившись от пути, сел у колод-
ца Иаковлева, где произошла историческая беседа 
с самарянкой (Иоан. 4 гл.). Он мог бы поговорить 
с ней в любом другом месте, однако нашёл нужным 
остановиться именно у древнего источника, из ко-
торого в далёком прошлом пили патриархи, их дети 
и внуки, и скот. Эта встреча весьма знаменательна 
не только в историческом плане, но и в духовном. 
Я бы назвал её богословско-догматической, пото-
му что там, у колодца Иаковлева, Христос объявил 
о закате эпохи ветхого завета с его законом и жерт-
воприношениями и одновременно провозгласил 
рассвет эпохи благодати. Там Христос говорил 
о превосходстве нового завета над старым. Это был 
завет милости и прощения.

Христос попросил у самарянки пить. Она, при-
держиваясь древних традиций, возразила. Желая 

Духовно-назидательный разделСтарый добрый источник
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вые слова, чтобы передавать их другим (Д. Ап. 7, 38).
Если пренебрегать «Вифлеемской водой», то 

и в книгах, и в проповедях будет смешиваться 
Божье и «наше», то есть человеческое, и это труд-
но будет различить. Начитанный, с цепкой памятью 
проповедник, выходя за кафедру, использовал цита-
ты из книг различных авторов, выдавая их за свои. 
На одном из богослужений рядом с кафедрой сел 
не менее сведущий в христианской литературе че-
ловек и потихоньку, чтобы слышал только пропове-
дующий, говорил: «Это цитата Торрея». Через вре-
мя: «А это выражение Муди». Слушая дальше, он 
опять тихо подчеркнул: «Это высказывание Сперд-
жена». Проповедник не вытерпел и тоже тихо отре-
агировал: «Лучше бы ты помолчал...»

«А это — уже твоё! Это твоё! Не сомневайся!»
Постараемся, чтобы на наших книжных полках 

и в фонотеках не было ничего повреждённого, взя-
того из чуждых источников.

Второй источник. Вопрос вступления в брак 
нигде не разрешить лучше, чем у евангельского 
источника. Трогательный пример оставлен нам 
в книге Бытие. Раб Авраамов встретил у источника 
услужливую Ревекку и по её трудолюбию понял, 
что именно она та избранница, за которой он был 
послан. (Ревекка напоила не только раба Авраама, 
но и его верблюдов, хотя её об этом никто не про-
сил.) При их встрече в Бытие 24, 17 подмечено, что 
«он побежал навстречу ей». Навстречу, а не за ней, 
то есть проявлял искренность, открытость, серьёз-
ность намерений.

Надзиратель, просматривая передачу, принесён-
ную узнику-христианину его женой, удивлялся, как 
красиво были завёрнуты продукты и как аккуратно 
сложены. Отдавая проверенную передачу заклю-
чённому, он поинтересовался:

— Расскажи, как ты нашёл такую старательную 
жену? Видно, она тебя очень любит...

— Расскажу,— согласился христианин. — Я три 
дня был в посте и только потом сделал предложе-
ние невесте. Она согласилась.

— Всё понятно! Я не был три дня в посте, а те-
перь всю жизнь пощусь...

У старого надёжного источника познакомились эти 
любящие Бога христиане. Не по Интернету, не по го-
роскопу (кто кому подходит), не в клубах, не на меж-
конфессиональных встречах, не на прогулках в лесу 
втайне от глаз старших, а у источника Слова Божьего 
и в послушании ему поступили и не ошиблись. На-
шей молодёжи хорошо знакомиться друг с другом 
у алтарей Господних, то есть в труде, в служении, на 
благовестии, на строительстве молитвенных домов.

В последнее время в служение бракосочетания 
вносятся чуждые новшества. Например, озабоченно 
решают никогда ранее не возникавший вопрос: где 
должен стоять служитель, благословляющий жениха 
и невесту? Одни служители располагаются сбоку, 
другие вынуждены стоять сзади молодых. И ради 
памятного эффектного фотоснимка жених и невес-
та становятся спиной к служителю, совершающему 
молитву благословения. Еще в ветхозаветное время 
боящиеся Бога, приходя за благословением, стано-
вились не боком, не спиной, а лицом к благословля-

ющему! Это старый проверенный источник. И ещё, 
да поможет нам Господь на христианских брако-
сочетаниях сохранить простоту и назидательность.

Третий источник. Когда Ахса, дочь Халева, 
выходила замуж, её научили попросить у отца 
в благословение не только поле, но и источники вод 
(И. Нав. 15, 16—19). Мне понравилось рассуждение 
одного из служителей об этом событии. «Земля», 
«поля» — в наше время ими могут быть и молит-
венные дома, и наши материальные средства, и на-
ши автомобили, и даже родные по Крови Христа 
братья и сестры. Но если, имея всё это, мы не име-
ем источника благословения свыше, от Бога,— нет 
в том никакого утешения и пользы. Мудрые совет-
ники научили Ахсу просить самое существенное. 
Что̀ ей земля без источников?!

Какая польза занимающимся с детьми, если они 
пунктуально исполнят требования методики, до-
ходчиво и образно преподадут урок, но при этом 
не имеют источника благословения, через уста 
и сердце труженика не льётся живая струя Божест-
венной силы, оживотворяющей дух детей?! Детское 
сердце останется холодным и чёрствым к истине.

Необходимо просить у Бога живые источники 
верхние и нижние. То есть иметь полноту благосло-
вений. Иные христиане довольствуются каплями бла-
гословений. «Я на большее не претендую»,— говорят.

Мне довелось слышать такую молитву: «Господи, 
пошли мне в жизни столько благословений, сколько 
я могу принять в смирении». У Бога для нас — оби-
лие благ! Склонны ли мы пользоваться ими для сла-
вы Его и ничего не приписать себе?

Бог проводит народ Свой иногда долинами плача 
и слёз, чтобы научить открывать в них источники 
благословений (Пс. 83, 7). Кто-то в долинах стра-
даний отчаивается и теряет из виду источник уте-
шения. А иные именно в одиночестве и гонениях 
приходят от силы в силу и, укреплённые Господом, 
готовы не только терпеть лишения, но и не дорожат 
своей жизнью, только бы с радостью совершить по-
прище своё и служение (Д. Ап. 20, 24).

Особенность «источников благословения» в том, 
что они перешли по наследству. Благословения детям 
передают родители. Подрастающему поколению бла-
гословение передаётся по наследству от служителей 
и тружеников, которые в верности и жертвенности, 
имея попечение о церкви, прошли предлежащее по-
прище. Конечно, эти источники благословений мож-
но принять, как Ахса, а можно и отвергнуть.

Для многих христиан источник Слова Господнего 
стал родной, хотя он и древний. Забыть его невоз-
можно. Там мы впервые встретились с Богом люб-
ви. Вода живая, которую Он дал нам пить, утолила 
нашу духовную жажду. Там, у источника спасения, 
Он сказал нам всю правду о нашей прошлой грехов-
ной жизни. Там обнаружилась невозможность найти 
счастье на земле без Христа, без Его живой воды.

Именно там, у колодца Иаковлева, взору нашей 
веры открылось небо! Там нас сокрушили слова 
любви Спасителя: «Поверь Мне, что настало время 
спасения для тебя лично! Пришёл час твоего осмыс-
ленного чистосердечного поклонения Богу в духе 
и истине!» 

Старый добрый источник

осподь допускает христианам переносить ис-
кушения, но у многих нередко возникает во-
прос: для чего? Известно, что картины созда-
ются с помощью светлых и тёмных тонов. 

И дерево приносит много плода, когда его обре-
зают, удобряют. Именно искушения содействуют 
плодоносности христианина. Искушения — это 
своего рода твёрдая пища, усваивая которую, хри-
стианин хорошо растёт и укрепляется, если, конеч-
но, по совету Апостола Иакова принимает их с ве-
ликой радостью, зная, что испытание веры произ-
водит терпение (Иак. 1, 2—3).

Однажды Христос, уча народ при море, сказал 
ученикам: «Переправимся на ту сторону» (Марк. 
4, 35). Когда они поплыли, «поднялась великая бу-
ря, волны били в лодку, так что она наполнялась 
водою». Ученики в страхе разбудили спящего Ии-
суса: «Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 
погибаем?» Иисус, встав, «запретил ветру и сказал 
морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сдела-
лась великая тишина. И сказал им: что̀ вы так бо-
язливы? Как у вас нет веры?»

Возникает вопрос: во что надо было верить 
ученикам? За что упрекал их Господь? Перепра-
виться на другую сторону моря — была их за-
дача. Если Господь повелел, значит, они должны 
подчиниться. Однако ученики на пути исполне-
ния воли Божьей столкнулись с препятствием. 
Кто из нас не переживал подобного? Очень ча-
сто мы чего-то просим у Бога, а Он вместо ис-
полнения желаемого допускает всякие трудности 
и лишь потом даёт то, что считает нужным.

Мы призваны переносить искушения, то есть 
оставаться победителями. Бодрствующий христи-
анин всегда стоит на страже и, будучи искуша-
ем, не впадает в грех, но, получив силу свыше, 
побеждает и твёрдо стоит в вере.

Искушения бывают разные: одни исходят от 
нашей греховной природы. Господь учил: «Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть в иску-
шение: дух бодр, плоть же немощна» (Матф. 
26, 41).

Окружающий нас мир — второй источник 
искушения. Князь мира, господствующий в воз-

Духовно-назидательный раздел

В. А. МАРКЕВИЧ

Блажен человек, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его. Иак. 1, 12

духе, действует в сынах 
противления. Он старается 
повредить всякому, кто по-
слушен Богу.
Он также изобретает всё 
новые и новые мето-
ды и способы, чтобы раз-
рушить церковь, но у неё 
есть обетование: «Ни одно 
орудие, сделанное против 
тебя, не будет успешно...» 
(Ис. 54, 17).
Встречая какое-либо иску-
шение, будем помнить, что 
Господь испытывает нас. 
Он победил мир и сатану, 

и сегодня перед Ним открыто всё. Он обозрева-
ет всю землю и видит, чьё сердце вполне преда-
но Ему, и поддерживает и укрепляет надеющих-
ся на Него. Бог провёл Своим прекрасным путём 
наших верных Ему отцов и дедов. Он проведёт 
и нас, и наших детей, и приведёт к совершен-
ству, если мы сохраним чистоту сердца. «Знает 
Господь, как избавлять благочестивых от искуше-
ния, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для 
наказания» (2 Петр. 2, 9).

Почему же Господь допускает искушения, хо-
тя знает, как избавить от них? Потому что в ис-
пытаниях крепнет наша вера и с Божьей помо-
щью мы преодолеваем трудности, сохраняя дове-
рие Господу. Испытанный Богом христианин как 
победитель «получит венец жизни, который обе-
щал Господь любящим Его».

Нам всем хочется, чтобы трудности обходи-
ли нас стороной и жизнь была более лёгкой. На 
деле так не получается. Если у кого-то жизнь 
становится легче, у того вера заметно слабеет. 
Духовный человек растёт, крепнет и закаляется 
именно в трудностях, в испытаниях.

Господь благословляет тех, кто идёт узким 
путём, переносит искушения и стремится сверг-
нуть всякий запинающий грех, кто ищет Божье-
го водительства и согласовывает свой путь и же-
лания с волей Божьей.

Бог допускает искушения, чтобы закалить нас. 
«Он причиняет раны и Сам обвязывает их; Он 
поражает, и Его же руки врачуют» (Иов. 5, 18). 
Бог мог бы оградить каждого христианина от 
всех трудностей и проблем, но Он не делает это-
го ради нашего блага.

Зимой у нас на рынке продают петрушку, вы-
ращенную в теплицах. Мне пришлось слышать, 
как продавец объяснял покупательнице, которую 
не устраивал запах зелени: «Летом запах будет!»

Христианин, переживая трудности, приобре-
тает тот драгоценный аромат, благоухание ко-
торого прославляет Бога. Соломон писал в кни-
ге Песни Песней: «Поднимись, ветер, с севера 
и принесись с юга, повей на сад мой,— и поль-
ются ароматы его! — Пусть придет возлюблен-
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огда я стал ве-
рующим, меня 

переполняло желание слу-
жить Богу, посвятив Ему 
всю жизнь. Однако нужно 
и на хлеб насущный за-
рабатывать. Но где рабо-
тать, когда все предприятия за-
крыты? И тут, как искушение, 
предлагают: «Поедешь работать 
вахтовым методом в экспеди-
цию по добыче золота? Зарпла-
та приличная». Я почти согла-
сился, потому что другого выбо-
ра не было. Господь, зная мою 
неопытность, открыл другую 
возможность: работать дворни-
ком. В церкви вздыхали: ответ-
ственный брат и — подметает?! 
Я был спокоен: ни одного собра-
ния не пропускал!

Враг душ человеческих по-
лон коварных намерений в от-
ношении каждого христианина: 
если не в открытый грех ввес-
ти, то озаботить житейскими 
делами (их иногда и грехом-то 
не назовёшь) так, чтобы выбить 
из колеи. Сегодня вопрос тру-
довой деятельности стал цен-
тральным в жизни многих ве-
рующих. В некоторых общинах 
проповедовать некому — хлеб 
насущный зарабатывают.

Христос, придя в дом Марфы, 
отметил, что она отдаёт пред-
почтение заботе о большом уго-
щении. Христос не назвал гре-
хом её увлеченность кухней, но 
укор в её адрес в слове Христа 
чувствуется (Лук. 10, 41—42).

В нашей жизни подобное про-
исходит нередко: брат устроился 
на работу вахтовым методом. 

Духовно-назидательный раздел

Можно ли назвать его греш-
ником за то, что он на 15 дней 
оставляет собрание? Тем не ме-
нее, это скользкий путь. Братья 
могли успешно служение совер-
шать, а они отсутствуют полме-
сяца и при этом находят оправ-
дание: «Семья растёт, детей 
нужно определять...»

Мы жили в тот период, когда 
трудно было устроиться на ра-
боту и скудость заставляла тра-
тить время на поиски заработ-
ка. Сегодня иное время: откры-
лись огромные перспективы для 
работы, и многие тянутся не за 
необходимым, а за роскошью.

В общинах больших городов 
братьев на собрании практиче-
ски нет. Почему? — Выполня-
ют дорогостоящие заказы: до-
говорились сделать к опреде-
лённому сроку и всю неделю 
отсутствуют. Посетят воскрес-
ное богослужение, но приходят 
с опозданием, чтобы не предло-
жили сказать слово. А сло́ва-то 
у них нет, потому что вся неде-
ля проходит в невероятном на-
пряжении.

Спрашиваю брата:
— Какой у тебя доход?
— Деньги у меня бывают 

большие, но никак не могу кон-
цы с концами свести.

Люди погрязли в суете и всё 
равно считают, что их взгляды 

Е. ДЕМИДОВ

верные. Для кого?! Их оправ-
дывает только тот, кто устраи-
вает эту суету и постоянно под-
талкивает детей Божьих к поте-
ре упования и веры в Господа, 
чтобы они оказались совершен-
но непригодными к служению.

Сейчас для многих открыва-
ется возможность взять кредит 
и открыть своё небольшое дело.

Заехал я на станцию техоб-
служивания на трассе. Хозяин 
объясняет мне, какие у них за-
работки:

— Маленький шов заварить 
электросваркой платят прилич-
но. Водители КамАЗов не стоя́т 
за ценой... Может быть, пой-
дёшь ко мне работать?

Понимаю, перспектива есть, 
можно развернуться. Наблю-
даю за собой: какие чувства 
у меня рождаются? Да, мате-
риально я не устроен, нужда 
есть и вот встречаю такое вы-
годное предложение, хотя живу 
километров за сто от этой стан-
ции. Хозяин, понимая мои раз-
думья, не скупился:

— У нас ты решишь свой ма-
териальный вопрос! Кварти-
ру тебе здесь приобретём, что-
бы семья жила рядом. Для же-
ны работу найдём — магазин 
строится!

Очень красиво всё предста-
вил, и я ему решительно сразу 
не отказал. Он приехал ко мне 
на дом:

— Почему не соглашаешься?
— Я потихоньку дома буду 

работать.
А тревога всё равно не остав-

ляла: дети подрастают, обеспе-

чивать их нужно. Через опреде-
лённое время новое искушение: 
сосед занимался охотой (к нему 
приезжали влиятельные люди 
на дорогих машинах) и увидел, 
что я во дворе машины ремон-
тирую, и спросил:

— Сколько зарабатываешь?
Ответил.
— Я тебя приглашаю в Алма-

Ату. Поедешь?
— Конечно не поеду!
— Но ты же не заработаешь 

дома столько, сколько в Ал-
ма-Ате! Шесть тысяч долларов 
в месяц тебе хватит?

Чувствую, если поторговать-
ся, он поднимет цену.

— Не поеду! — прервал я раз-
говор.

Жене рассказал, она поняла: 
«Это ещё одно из коварных ис-
кушений сатаны».

Не первый год велась эта борь-
ба. Господь помогал одерживать 
победы, приучил чувства навы-
ком различать, что зло, а что до-
бро, вселил глубокое понимание, 
что моё служение определено 
Им Самим и это доверие нужно 
оправдать. Благодарен Богу, Он 
помог преодолеть пагубные ис-
кушения, не потянуться за при-
былью в ущерб свободе для ду-
ховного труда.

Сатана знает, кого чем иску-
шать. Он обольщает большими 
деньгами тех, которые действи-
тельно могут и способны делать 
дело Божье. Это — талантли-
вые братья. Они могут в цер-
кви быть хорошими проповед-
никами и служителями, но ком-
мерция их поработила.

Хороший, подающий надежды 
брат (раньше был милым, про-
стым и искренним, из него мог 
вырасти прекрасный служитель) 
стал бизнесменом. И не просто 
зарабатывал на нужды семьи 
большие деньги, но и увлёкся 
ими настолько, что уже не мог 
остановиться. Казалось бы, до-
вольно, но нет: семью разделил 
и организовал два предприятия, 
и у каждого свой бизнес. Из сле-
дующего круга опять отделил 
нового коммерсанта и тот то-
же якобы будет работать только 
для того, чтобы свою семью со-
держать. Возможности большие, 
а предела нет! Каждый думает: 
немного укреплюсь и поставлю 
точку. В большинстве случаев 
этого не происходит.

Писание совершенно по-дру-
гому смотрит на эти устремле-
ния: «Не обманывайтесь: Бог по-
ругаем не бывает. Что̀ посеет че-
ловек, то̀ и пожнет» (Гал. 6, 7). 
Печальнейшее состояние, ко-
гда христианин начинает обма-
нывать себя: у меня — крайняя 
необходимость заняться бизне-
сом, по-другому я не освобожусь 
от нужды и долгов. Но запросы 
постоянно возрастают: дом сы-
ну нужно построить и дочь обес-
печить,— конца нуждам нет. 
Так талантливые братья полно-
стью уходят в коварный бизнес.

Заметно, что на начальном 
этапе успех вселяет в них уве-
ренность: их благословляет Бог. 
В первое время беды не видно. 
Брат по природе активный, за 
что ни возьмется, всё у него по-
лучается, сил хватает работать 
на два господина: и в бизнесе 
преуспевать, и в церкви слыть 
неплохим христианином. Нуж-
но — пойдёт с посещением, по-
жертвует нуждающимся. Но 
смущал вопрос: как так? Мы 
с этим братом были искренни-
ми друзьями, одинаково жили 
в нужде, а теперь между нами 
нет ничего общего. Не зависть 
ли моя тому виной? Проверил 
себя и пришёл к выводу: нет, 
не зависть. У меня тоже было 
много возможностей организо-
вать большой бизнес, но жела-
ние угодить прежде всего Гос-
поду удерживало от этого ша-

Редакция журнала «Вестник исти-
ны» исправляет допущенную неточ-
ность в журнале №2, 2008 г. (с. 19): 
в семье Маркевича В. А. все дети за-
ключили завет с Господом через водное 
крещение.

ный мой в сад свой и вкушает 
сладкие плоды его» (4, 16). 
Холод и зной, и всевозмож-
ные трудности встречаются 
христианам непременно. Но 
при этом совершается чу-
до — льются ароматы и наш 
возлюбленный Господь вкуша-
ет сладкие плоды нашей Ему 
верности. Господу приятно 
видеть наше глубокое благо-
говение и слышать сердечную 
благодарность, которая исхо-
дит из уст и в страданиях.

Знает Господь, как ввести 
нас в небесную Отчизну. Бо-
гобоязненный старец говорил: 
«Чем ближе я к воротам веч-
ности, тем больше сознаю, 
как трудно туда войти. Один 
Господь знает, какое употре-
бить тесло, чтобы приготовить 
меня к вечности».

Давид говорил: «Всегда ви-
дел я пред собою Господа, не 
поколеблюсь» (Пс. 15, 8). 
Как важно видеть и пони-
мать, что всем, в том числе 
и нами, управляет Бог! Если 
Он определил нам пройти уз-
ким путём, будем идти. Хо-
тя в целом этот путь никогда 
не был привлекательным для 
многих. Об этом пишут и бо-
гословы, и историки. По это-
му пути никогда не шли мас-
сами, а если и пытались, то 
не сохраняли верности. Но 
царственное священство, ис-
купленный народ Господень, 
идёт этим путём, оказывая 
верность Господу, получая от 
Него и помощь, и поддержку, 
и утешение.

Итак, Господь допуска-
ет в жизни христианина ис-
кушения, чтобы укрепить 
и закалить его веру, чтобы 
он приносил добрые плоды, 
прославляющие Бога, что-
бы приготовленным ввести 
в вечное Царство. 

Трудности жизни
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Западно-Украинское
объединение МСЦ ЕХБ

Себя и своих сподвижников в миссионерском служе-
нии Апостол Павел называл: «Мы — посланники от име-
ни Христова...» (2 Кор. 5, 20). Благодарение Богу, что бра-
тья и сестры Западного объединения МСЦ ЕХБ сознают 
своё посланничество и, проповедуя Евангелие людям, на-
ходящимся в царстве тьмы, увещевают их оставить путь 
греха. Жители этого края считают себя верующими. С та-
кими религиозными грешниками столкнулись друзья из 
Киверецкой церкви (Волынская обл.), совершая благовес-
тие в санатории «Дачный». Старые люди, получая в по-
дарок Евангелие, признавались: «Я первый раз держу эту 
святую Книгу в руках». Царство тьмы всё ещё не просве-
щено, хотя это — не край земли.

Благовествуя в приюте для сбежавших из дому под-
ростков в г. Рожище, проповедники встретились с бег-
лецами и из верующих семей, которые покинули уют-
ные родительские дома. Попав в приют, они начина-
ют по-другому смотреть на жизнь и внимательней, чем 
другие подростки, слушают Слово Божье.

В Ковельской церкви ревностно трудился в хри-
стианской библиотеке брат теперь уже покойный. Его 
можно было видеть во всех районах города. Он никогда 
не ждал, чтобы его довезли, не смотрел на погоду. При-
креплял на велосипед сумку с книгами, стол и ехал. 
Только после его смерти церковь оценила его усерд-
ное служение. Он не был талантливым проповедником, 
но его отличала неутомимость. Молодёжь не помогала 
ему, потому смерть брата обличила их. Теперь они рев-
нуют о библиотечном служении, раздают трактаты где 
только можно.

С участием духового ансамбля совершалось благо-
вестие в Трускавце Львовской области, в городе Сам-
бор (прямо на автовокзале), в музыкальных школах 
г. Николаева Львовской области, в Дрогобыче, в с. Тур-
ка, а также в Закарпатье.

В Закарпатской области по милости Божьей в благо-

вестии трудятся и бра-
тья цыгане, особенно 
в зимний период. Бог 
призывает их свиде-
тельствовать о Господе 
также и в других объ-
единениях братства — 
их участие в служении 
всегда благословенно.
В 2007 году в Запад-
ном объединении при-

няли крещение 69 человек, более сорока из них — цы-
гане. Работают библиотеки в тех районах, где нет цер-
квей — это тоже хороший метод для распространения 
Божьей истины.

Закарпатская область граничит с тремя государ-
ствами. Не раз братьев посещала забота: как выйти 
с благовестием в Европу? Долгое время эта возмож-
ность не открывалась. К тому же, ещё и на своей тер-
ритории остаётся много неевангелизированных мест. 
Сейчас обстановка изменилась, Господь призывает нас 
«благовествовать там», в Европе (Д. Ап. 16, 9—10).

Однажды служителю позвонил незнакомый человек 
и на ломаном русском языке попросил: «Я хотел бы 
с вами встретиться...» Встретились.

Этот брат из соседнего государства долгое время 
состоял членом церкви с экуменическим и харизма-
тическим уклоном. Он услышал, что на Украине есть 
незарегистрированная церковь, с трудом разыскал 
служителя из нашего братства. Погостил неделю, по-
сещал собрания, а потом попросил: «Примите меня 
в члены церкви».

«Мы так быстро не принимаем. Ты живешь за 
800 километров, как будешь добираться на собрания?»

Служитель поехал туда, где жил брат, чтобы узнать 
обстановку. Побывал в церквах той страны. Действи-
тельно, группа (человек 15) вышла из зарегистрирован-
ной общины. Служитель рассказывал им о жизни на-
шего братства, что оно ведёт независимое от мира слу-
жение. У них огонёк зажегся: «Как это всё нам нужно! 
Мы отделились от официальной церкви, но что даль-
ше делать, не знаем. Как нам нужно служение очище-
ния и освящения...»

Наши братья рассудили: поскольку у нас Междуна-
родный союз ЕХБ, то приняли в члены церкви брата 
и его мать. Да, и в Европе нужно благовествовать!

В Закарпатской области силами окружающих цер-
квей практикуется недельное палаточное благовестие, 
а также в молитвенных домах или в снятых в арен-
ду зданиях. Как мало изменилось отношение людей 
к Божьей правде со времён Христа. Посылая учеников 

га. Я ставил себе решительный 
предел и искренне говорил: «Не 
пойду я этим путём». Остав-
ляя последнее слово за Госпо-
дом, мы с женой соглашались 
жить в нужде, терпеть лише-
ния, хотя, повторяю, возмож-
ности жить безбедно открыва-
лись большие. Мы себя сдержи-
вали. Я рассуждал: способности, 
какие дал Бог,— не мои, пра-
ведность — не моя. Как же всё 
Божье я употреблю для себя?! 
Это же предательство!

Судя по истории, с давних 
пор верующих всегда ценили 
за работу, за достойное поведе-
ние. Во время работорговли за 
верующего раба хозяин просил 
бо̀льшую сумму, потому что он 
добросовестный, не обманыва-
ет, на него можно положиться, 
работает с полной отдачей сил. 
Сегодня мир точно так же рас-
ценивает верующих.

И в церкви на занимающихся 
бизнесом некоторые смотрят с за-
вистью. «Как хорошо у них полу-
чается! Как Бог их благословля-
ет!» — откровенно восхищаются 
сегодня братья помоложе, у кото-
рых ещё не получается широко 
развернуть коммерческое дело.

«Я хочу ему подражать,— 
вторит ему другой. — У него 
всё идёт так красиво: и бизнес 
успешен, и духовно он продви-
гается».

Многие молодые христи-
ане считают нормой такой об-
раз жизни, мол, это хорошо! это 
красиво! это правильно! и нам 
нужно так жить!

Стал я исследовать Священ-
ное Писание: как оно относит-
ся к бизнесу? Угодно ли Госпо-
ду желание жить хорошо, иметь 
богатство,— или к этому не 
нужно стремиться?

В ветхозаветное время патри-
архи жили богато. Бог их благо-
словлял. Исследуя Новый Завет, 
я не нашёл одобрения стрем-
лению к богатству. Напротив, 
Слово Божье в большей степе-
ни предупреждает, чтобы хри-
стиане не увлекались им.

Человек из мира может 
прийти в церковь богатым, но, 
став обладателем спасения, 
этого бесценного небесного со-

кровища, должен размышлять, 
как употребить богатство для 
славы Божьей.

В послании Тимофею напи-
сано: «Кто... не следует здравым 
словам Господа нашего Иису-
са Христа и учению о благочес-
тии, тот горд, ничего не знает, 
но заражен страстью к состяза-
ниям и словопрениям, от кото-
рых происходят зависть... пус-
тые споры между людьми по-
врежденного ума, чуждыми ис-
тины, которые думают, будто 
благочестие служит для при-
бытка. Удаляйся от таких» 
(1 Тим. 6, 3—5). У людей, ув-
леченных бизнесом, происходит 
преломление здравого рассужде-
ния. Став христианами, следуя 
за Господом, они обрели благо-
честие: не лгут, чужого не берут, 
их с удовольствием приглашают 
на работу как добропорядочных 
людей, и они стали использовать 
благочестие не для славы Бо-
жьей, а для прибытка. Соглас-
но Писанию только люди повре-
ждённого ума думают, что бла-
гочестие служит для прибытка.

Слово Божье учит довольство-
ваться тем, что посылает Бог. 
Кто искренне ходит перед Гос-
подом и ищет ответа, Дух Свя-
той обязательно откроет тому, 
как поступать. В трудовой дея-
тельности есть разумный пре-
дел, который ставит Господь. 
Бодрствующий христианин его 
не переступит.

Увлечённый наращиванием 
материального состояния подвер-
гает себя опасности стать чуж-
дым истине. Богача, пожелавше-
го употребить небывалый урожай 
лишь в личных целях, Христос 
назвал безумным (Лук. 12, 20).

Слово Божье повелевает уда-
ляться от тех, кто использу-
ет благочестие для прибытка, 
потому что такого человека не 
убедишь оставить скользкий 
путь. Ему невозможно объяс-
нить, что он поступает плохо, 
что его стремление к увеличе-
нию богатства может окончить-
ся весьма плачевно. Такой че-
ловек находит оправдание всем 
своим поступкам. Ум его не-
способен воспринимать здравое 
предупреждение.

Как относиться к христианам, 
которые стали бизнесменами? 
Они расточают силы и время, 
желая упрочить своё материаль-
ное состояние, и добиваются это-
го. После этого им уже не нужно 
физически работать, на них дру-
гие работают. И вот такой хри-
стианин объявляет: «Теперь я хо-
чу совершать служение». Сто́ит 
ли таковым доверять служение? 
Материально они перспективны, 
а духовно — банкроты.

Мой неверующий сын после 
общения с кем-то из верующих 
повторил мне их фразу: «Что вы 
"ушами хлопаете"? Нужно быст-
рее бизнес делать!»

Я постоянно ограничивал та-
кие желания сына, и ему труд-
но понять: почему верующие 
думают и поступают иначе, чем 
его отец. Спрашивает меня:

— Мы же можем развер-
нуться?!

— Можем,— отвечаю. — Од-
нако ты таких людей не слу-
шай, это они «ушами хлопают». 
Я десять лет держу себя в ру-
ках, чтобы не увлечься сомни-
тельными успехами и не оста-
вить служения Господу, к кото-
рому призван. А они употреби-
ли эти десять лет на плотские 
дела. У них получилось, и они 
возомнили о себе, что стали хо-
рошими. Я тоже мог употребить 
данные Богом способности, но не 
расточил себя на пустоту, и это 
состояние блаженней, нежели 
несметные земные богатства.

Благослови, Господь, всякого, 
кто, имея перспективу стать биз-
несменом, не поддался этому ис-
кушению. Это подвиг. Блажен 
тот, кто твёрдо сказал: «Я не 
пойду этим путём, потому что 
хочу служить Господу с полной 
отдачей сил». Будем, не колеб-
лясь, стоять на путях святости 
и довольства. Будем наставлять 
молодёжь, чтобы не стремились 
во что бы то ни стало стать бога-
тыми в веке сем. Жалкое зрели-
ще, когда талантливые братья, 
имеющие возможность употре-
бить свои силы и умение на слу-
жение Богу, увлекаются прехо-
дящим. Двум господам служить 
невозможно. Благочестие не мо-
жет служить для прибытка. 

Благочестие не служит для прибытка

«ПРОПОВЕДУЯ
Царствие Божие...»

Д. Ап. 28, 31

Из жизни братства
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с миссией, Спаситель предупредил: вы встретите тех, 
кто примет мир ваш, но столкнётесь с ожесточением 
(Матф. 10, 13—18). И Апостол Павел не раз терпел по-
бои, его изгнали из Антиохии (Д. Ап. 13, 50). Неуди-
вительно, что и в наши дни евангелизационное служе-
ние встречает и радушие, и озлоблённое сопротивле-
ние. В Мукачевском районе нашим братьям и сёстрам, 
пожелавшим донести слово истины жителям села Бар-
бово, приходилось, не дрогнув, стоять, когда тракто-
рист не раз направлял трактор прямо на благовествую-
щих; не воздавать ударом на удар разъярённым пьяным 
хулиганам; безропотно собирать разломанные палат-
ки, озвучивающую аппаратуру, ремонтировать разби-
тый автотранспорт. Горько не от материального ущер-
ба, а от самой страшной потери, которую несут люди, 
отвергающие Христа: «Вы не захотели!»

с. Терново
Начиная с 1990 г. ревностные братья из Закарпатья 

вместе с цыганами посещали зарегистрированную об-
щину в селе Нересница Закарпатской области. Расска-
зывали им о жизни братства, о пути очищения и освя-
щения, об отделении от всего мирского. Пояснили, что 
церковь должна подчиняться только Христу и вести не-
зависимое от мира служение. Некоторым слушателям 
эти истины оказались по сердцу. Из общины вышла 
группа верующих, которые пожелали присоединиться 
к нашему братству.

Поскольку первые отделившиеся верующие жили 
в с. Терново, то после покаяния новых душ те поже-
лали, чтобы богослужения проводились у них на дому 
в с. Терново. На собрания они стали приглашать сосе-
дей, знакомых и родственников. Вскоре в селе состо-
ялся первый христианский брак, на который съехалось 
много гостей и неверующих. Провели одновремен-
но и евангелизационное служение. На нём всем при-
сутствующим впервые подарили кому Библию, кому 
Евангелие и другую духовную литературу. После этих 
событий в селе началось духовное пробуждение: кая-
лись грешники и через время заключали завет с Госпо-
дом через святое водное крещение.

Дух Святой касался сердца неверующих и в сосед-

«Проповедуя Царствие Божие...»

Ростовско-Донецкое
объединение МСЦ ЕХБ

Господь, посылая Своих последователей на то или 
иное дело, желает услышать от них ответ, прозву-
чавший некогда из уст дамасского ученика Анании, 
выражающий полную готовность исполнить волю 
Божью, какая бы она ни была: «Я, Господи» (Д. Ап. 
9, 10). Анания не знал, куда посылает его Господь 
и зачем. Но Бог знал, что Анания не откажется от 
порученного дела. Ещё до того, как Господь обра-
тился к Анании, Он в видении сказал Павлу: «При-
дет к тебе Анания и возложит на тебя руку, чтобы ты 
прозрел». Уверен ли в нас Господь, что мы без про-
медления пойдём туда, куда Он направит, и сделаем 
ли мы от души всё порученное?

В Донецкой области в прошедшем году крести-
ли всего 48 человек. По-видимому, одной из при-
чин столь малого числа крещаемых является недоста-
точное личное свидетельство верующих. Необходимо 
каждому члену церкви лично и ежедневно говорить 
о Господе окружающим.

Церковное благовестие в области совершают вы-
ездные христианские библиотеки.

В последнее время рядом с библиотекой работают 
фонотеки. Раньше раздавали желающим магнитофон-
ные кассеты, а сейчас — диски с проповедями Вален-
тина Яковлевича Фот, Евгения Никифоровича Пуш-
кова и других проповедников и адресами молитвен-
ных домов.

Однажды возле фонотеки остановилась машина. 
Водитель приоткрыл окно, послышалась современная 
музыка. «Извините, я на немного вас отвлеку,— обра-
тился к нему христианин. — Возьмите в подарок диск 
с музыкой и песнями о Боге». «Спасибо, послушаю». 
Позже этот человек ещё раз поблагодарил за прият-
ный подарок.

Покаяние и вера в Господа Иисуса Христа возве-
щается в больницах, в двух зонах для заключённых.

В Донецкой области 58 церквей и групп. Верую-
щие из маленьких групп не в состоянии сами благо-
вествовать в соседних сёлах, им помогают ревностные 
братья и сёстры из крупных общин. В 2007 году про-
вели около ста евангелизационных служений.

В одном из сёл в северных районах Донецкой об-
ласти живет сестра, муж — пьяница, четверо деток. 
По хозяйству сестра не успевает. «Где же твои братья 
и сёстры?» — упрекают её соседи.

Приехали друзья к ней, выкопали картофель, а ве-
чером в этом селе провели служение, и люди пришли! 
Необходимо использовать и этот метод благовестия 
с практическим уклоном, чтобы люди потянулись слу-
шать Слово Божье, которое у благовестников не рас-
ходится с делом.

Посещая уже не раз одно из сёл, участвующие 
в благовестии обратили внимание на женщину-инва-
лида, которая сидела в детской коляске. Сколько ни 
пытались побеседовать с ней и с её родителями, они 
не желали слушать о Боге.

Как-то вечером благовествующие всё же решили 
провести короткое служение напротив этого двора. 
Расставили скамейки, собрались люди. В конце зву-
чал призыв к покаянию,— и вышла мать женщины-
инвалида. В молитве она просила у Бога прощение за 
то, что всё время обижалась на Бога, что Он дал ей 
больного ребенка. После покаяния матери смягчилось 
и сердце дочери.

«В области у нас есть очень большой древний город 
Артёмовск (в прошлом Бахмут). Церкви нашего брат-
ства там нет. Почти два года в нём работают две 
выездные христианские библиотеки. Мы хотим приоб-
рести там молитвенный дом. Поддержите нас в мо-
литвах,— просит служитель, ответственный за благо-
вестие в области. — Чтобы не забыть об этой нужде, 
вам стоит только взглянуть на пачку соли. И в Рос-
сии, и на Украине употребляют артёмовскую соль. 
Когда будете что-то солить, вспомните и помоли-
тесь о грешниках г. Артёмовска, которым необходим 
дом, где они могли бы услышать слово спасения». 

них сё-
лах. Род-
с т в е н -
н и к и 
р а з лич -
ными пу-
тями пы-
т а л и с ь 
переубе-
дить по-
каявших-
ся и вер-
нуть их к мёртвой религии, но получился обратный 
результат: через некоторое время на палаточном бла-
говестии покаялись и сами родственники. Чудны де-
ла Твои, Господи!

Богослужения стали проходить в одной из комнат 
дома уверовавшего брата, которого в 2001 году рукопо-
ложили на диакона, а через два года ему доверили слу-
жение пресвитера.

Из зарегистрированной общины продолжали пере-
ходить верующие. Церковь насчитывала уже 19 членов 
вместе с верующими села Криве. Комната в доме пре-
свитера стала тесной для собраний.

Напротив его дома находился небольшой участок. 
Он хотел использовать его под огород. Когда трактором 
разровняли землю, селяне пустили слух: «Баптисты хо-
тят строить молитвенный дом!» Никто из верующих то-
гда об этом не думал. Но Бог, управляя всеми обстоя-
тельствами, побудил служителя из области предложить 
пресвитеру оставшиеся от какой-то стройки двери, ок-
на и другие строительные материалы. Всё это послу-
жило толчком, чтобы в мае 2005 г. единодушно присту-
пить к строительству дома молитвы.

Трудились усердно все. Особенно старались де-
ти. Они первыми прибегали и последними уходили 
с рабочего места. Это была та категория тружеников, 
которых не нужно упрашивать прийти на стройку. 
Постоянную помощь оказывали братья из соседних 
церквей. Бог благословил труд, и в марте 2007 г. со-
стоялось торжественное благодарственное богослуже-
ние в новом молитвенном доме. Радовались все, воз-
нося Богу хвалу за оказанную милость.

Немало, конечно, приходится 
переживать и трудностей, осо-
бенно со стороны властей: они 
всячески пытаются зарегистри-
ровать общину. Отключили газ, 
хотя соответствующая техдоку-
ментация на право пользовать-
ся им имеется.
Сейчас в общине МСЦ ЕХБ 
с. Терново 22 члена церкви, 
5 человек молодёжи и 16 детей. 
Есть желающие принять кре-
щение.
Благослови, Господи, начатое 
Тобой дело, а братьям и сест-
рам помоги сохранить верность 
Богу до конца, чтобы получить 
венец жизни и жребий с освя-
щёнными на небесах. 

Первое торжественное богослужение в с. Терново
в новом молитвенном доме.

Новый молитвенный дом в с. Терново.

Харьковское
объединение МСЦ ЕХБ

г. Днепропетровск

Напоминающие о Господе ещё не умолкли. Для же-
лающих обрести спасение ещё поют песни о Христе; ещё 
проповедуют о Спасителе; ещё играют на музыкальных 
инструментах, чтобы смягчилось сердце грешников; ещё 

дарят христианскую литературу подростки, в искренно-
сти и простоте не проходя мимо ни одной души. Господи, 
благослови усердие ревнующих о благовестии и прило-
жи спасаемых к Церкви Твоей. (Днепропетровск, п. Карнауховка)

Из жизни братства
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Сибирское
объединение МСЦ ЕХБ

«По некотором времени Павел сказал Варнаве: 
пойдем опять, посетим братьев наших по всем го-
родам, в которых мы проповедали слово Господне, 
как они живут» (Д. Ап. 15, 36). Великий миссионер 
язычников считал необходимым нести духовное по-
печение об откликнувшихся на призыв Духа Свято-
го, ставших братьями по вере во Христа Иисуса.

Благовестники наших дней движимы той же пас-
тырской заботой о душах и считают своим долгом 
посещать те места, где уже прозвучало слово благо-
дати. Дороги туда повышенной сложности, и каж-
дый год трудности непредсказуемые, не похожие на 
прошлые. Но и Христос благовествовал до утомле-

ния (Иоан. 4, 6).
Уже четыре го-
да подряд совер-
шается евангели-
зационная работа 
в труднодоступ-
ной Тофаларии. 
В 2007 г. ездили 
туда на четырёх 
м ашина х  д в е 
группы (18 чело-
век). Одна — для 
благовестия, вто-Напилен мох для утепления дома.

Молитвенный дом в п. Алыгджер. Богослужение в новом молитвенном доме (п. Алыгджер)

тия (четыре брата и четыре сестры) проводили бо-
гослужения в арендованном доме в Нерхе (второй 
по величине посёлок в Тофаларии). В душах жите-
лей есть стремление приблизиться к Богу. Внутрен-
него сопротивления нет, плачут, стыдясь своих гре-
хов. Внимательны, видно, что Слово Божье влечёт 
их сердце. Молились, некоторые каялись. Время по-
кажет, насколько искренни их молитвы. Женщина, 
постоянно посещавшая собрания, сокрушалась. Гос-
подь работает над её душой. Есть надежда, что её по-
каяние будет решительным поворотом и обновлени-
ем жизни.

Жители очень интересуются христианской лите-
ратурой. Перечитали практически все книги, имею-
щиеся в церковной библиотеке, просят пополнить 
новыми.

Детей на богослужении в Нерхе всегда много, 
и слушатели они — внимательные.

В феврале 2008 года в Тофаларию снова выеха-
ли две группы тружеников. В этот раз их было 28. 
Одна, как в прошлом году, для евангелизационного 
служения, вторая — для строительства дома молитвы 
в Нерхе. Служители заранее тщательно просчитали 
и подготовили всё необходимое для стройки, пото-
му что в посёлке невозможно найти недостающего.

В Нижнеудинске (как в Алыгджере и Нерхе) 
живёт семья миссионера. Их дом служит перева-
лочной базой. Хозяева, желая быть прилежными 
соучастниками Евангелия, накроют стол, располо-
жат на короткий отдых утомлённых напряжённой 
дорогой друзей (28, как в этот год). И на обратном 
пути в этом доме их с радостью примут, безропот-
но обслужат.

Труженики прибыли в Нерху в обед. Уставшие. 
Пообедали и приступили к работе. Спиленный лес 
нужно было подвозить с места заготовки к дороге, 
а какой-то ещё валить, освобождать от веток и су-
чьев. Заготовленный лес — лиственница. Она очень 
сложна в обработке. Шкурить топором замерзшую 
кору в мороз — трудоёмко.

В Алыгджере рубили дом из бруса. Для этого 
брёвна распускали на брус, а это — большая затрата 
бензина, времени и сил.

В Нерхе решили рубить молитвенный дом из 
круглых брёвен, как в старину. Брёвна для фунда-

мента, нижние венцы, довольно-таки большой тол-
щины. Одно бревно весит, примерно, тонну с лиш-
ним. Ломами вручную клали ярус за ярусом ош-
куренный кругляк, простилая между брёвнами 
высушенный мох.

За 9 дней топорами был срублен дом 8х10 с при-
рубленной верандой 4х4, крышу накрыли шифером. 
Заготовили даже каркас из балок для жилых ком-
нат на втором этаже (на случай нужды). На гребне 
двухскатной крыши успели прибить конёк! Это по-
истине чудо!

Бог сохранил от травм, хотя почти все переболе-
ли гриппом. Принимали лекарство и, несмотря на 
температуру, выходили на мороз. Бог сохранил и от 
осложнений. Все работали с радостью и ответствен-
ностью. Для жителей Нерхи выросший за 9 дней 
добротный дом был настоящей сенсацией.

Одновременно со строительством шло служение 
благовестия. Братья и сёстры проходили по домам, 
приглашали на богослужение. Жители были в основ-
ном нетрезвые, потому что накануне им выдали по-
собия, пенсии (зарплату получают единицы). На слу-
жение пришли 28 тофаларов с детьми.

Уклад жизни этого малочисленного народа суро-
вый. Они — охотники. Женщина рассказывала, что 
до места своей охоты она идёт одна пять суток и там 
живёт три месяца в полном одиночестве.

Богослужение проходило с участием оркестра. 
Местные жители впервые услышали духовные песни 
в сопровождении музыкальных инструментов. Мно-
гие плакали.

«Вы мою душу затронули...» — плакал мужчина, 
не в силах сдержать нахлынувшие чувства, скрипел 
зубами.

«Сегодня я хотел покончить жизнь самоубий-
ством...» — на ухо шепнул он служителю.

Затем группа благовестия отправилась в Алыг-
джер. Первое собрание провели для верующих с ве-
черей. Радовались посещению все, но особенно брат, 
принявший крещение летом 2007 года. После собра-
ния он пригласил гостей к себе. Жилище его пре-
образилось (5 лет он живёт один): чисто, всё по-
стирано, стены выбелены. Слова излишни: душа его 
преобразилась и всё вокруг свидетельствовало о но-
вой жизни с Богом. 

В каждом бревне выпиливали «чашу»

и укладывали ярус за ярусом, простилая мох. Срубленный за 9 дней молитвенный дом в п. Нерха.

«Проповедуя Царствие Божие...» Из жизни братства

рая — для строительства дома молитвы в Алыгджере 
(столица Тофаларии).

К этому времени три брата полностью подняли 
сруб дома и поставили крышу на пеньки. Когда при-
были строители, вокруг гулял холодный ветер. Он, 
можно сказать, сдувал работающих, но Бог дал сил 
и ревности. Установили окна и двери. Окна застек-
лили. Закрыли завалинки вдоль наружных стен дома. 
Провели электропроводку, сложили двойную печь 
своеобразной конструкции, протянули по всему до-
му отопление. Забили трубы для колонки — пошла 
вода! Напилили, высушили мох и утеплили им низы 
и потолок. В первую субботу разгружали строймате-
риал, а во вторую — накрыли стол и провели первое 
служение в новом молитвенном доме! Спели псалом: 
«Люблю, Господь, Твой дом...»

Братья даже не рассчитывали, что за такой ко-
роткий срок с таким малым числом людей смогут 
проделать такой большой объём работы. Усердие 
строителей очевидно. Никого не нужно было про-
сить, никто не простаивал, закончил дело — сам ис-
кал следующее. Да! Так не работают даже для себя, 
а только для Бога! Он достоин такой жертвенности 
и любви от тех, кого искупил ценой Своей жизни!

Местные жители приходили и удивлялись друж-
ной и быстрой работе и чем-то хотели помочь. Ну-
жен был расширительный бачок, сосед по доброте 
отдал. «Я хотел из него умывальник себе сделать, но 
пусть будет вам, возьмите...»

Пока шли строительные работы, группа благовес-
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Московско-Приволжское
объединение МСЦ ЕХБ

«Что мне делать, чтобы спастись?» — в трепете при-
пав к заключённым в темницу Апостолу Павлу и Силе, 
спросил тюремный страж (Д. Ап. 16, 30). Точно такой 
вопрос задали умилённые сердцем грешники Апостолу 
Петру в день Пятидесятницы, когда он с дерзновением 
проповедовал многотысячной толпе: «Что нам делать...» 
(Д. Ап. 2, 37). Во все века, во всех уголках земли разда-
вался и будет раздаваться до славного прихода Иису-
са Христа за Церковью этот стон истерзанных грехом 
душ. И темничный страж, и многотысячная вопро-
шавшая толпа услышали спасительный ответ: «Веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься...»

Двадцать первое столетие благовествующая Цер-
ковь Иисуса Христа даёт ясный ответ на самый важ-
ный в жизни вопрос и всё так же призывает каж-
дого жаждущего спасения грешника: «Покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов...» Из Божьего плана спа-
сения не исключён ни один человек, какого бы он 
ни был звания, положения и какую бы греховную 
жизнь в прошлом ни вёл.

г. Семенов г. Чебоксары

Камерный ансамбль под руководством служителя 
Совета церквей Е. Н. Пушкова многие годы соверша-
ет евангелизационное служение в нашей стране, а так-
же за рубежом. В марте 2008 года они вновь посетили 
Московско-Приволжское объединение МСЦ ЕХБ.

В г. Семёнове Нижегородской области церковь 
арендовала для благовестия помещение столовой. 
В заполненном зале присутствовало много неверую-
щих. Звучала весть о единственном Спасителе греш-
ников — Иисусе Христе. В сопровождении скрипок 
и фортепиано исполнялись песнопения о Божьей 
любви. Души сокрушались и на призыв к покая-
нию выходили вперёд и просили прощения у Бога. 
Один мальчик, горько плача, молился: «Я самый ве-
ликий грешник, прости меня, Господи...» Кающие-
ся получали радость прощения. После краткой бесе-
ды и знакомства с покаявшимися, друзья в ночь по 
разбитой дороге, в дождь преодолели 500 км и утром 
прибыли в г. Киров. Богослужение было назначено 
в молитвенном доме. Местные братья и сёстры рас-
клеивали объявления по всему городу и приглашали 
желающих лично. Господь наполнил дом слушателя-
ми. На призыв к покаянию вышло более 30 человек. 
Их спросили: «Имеете ли вы уверенность в проще-
нии грехов?» Все радостно ответили: «Да!»

Ночь. Снова труженики в пу-
ти. До г. Чебоксары — 400 км. 
Дорога очень плохая. Прибыли 
на место в 4 часа утра. В этом 
городе Е. Н. Пушков не совер-
шал служение ни разу. Церковь 
встретила приезд ансамбля с ра-
достью. Найти подходящее по-
мещение оказалось довольно 
трудно. Оставалось 10 дней до 
приезда тружеников, и Господь 
ответил. Церковь сердечно бла-
годарила Бога. Дополнительно 
отпечатали десять тысяч афиш 
и две тысячи пригласительных 
буклетов. Афиши расклеивались 
через день, так как коммерчес-
кие организации размещали на 
них свою информацию. Руко-
водитель рекламного агенства, 
узнав, что афиши не коммерчес-
кие и в зале будут проповедовать 
о Боге, разместил христианские 
афиши по всему городу своими 
силами. Господь обильно благо-
словил и подготовку и сам ход 
служения. Зал заполнило около 
500 слушателей, среди них бы-
ли и малоимущие, и люди со-
стоятельные. Пришли послу-
шать также и братья и сёстры, 
которые некогда покинули ря-
ды нашего братства. 30 покаяв-
шихся было для них большим 
свидетельством о благоволении 
Божьем к служению христиан-
ского ансамбля. 

июня 2008 г. в городе Таразе 
(бывший Джамбул, Казах-
стан) состоялись похороны 

служителя старца, многолетне-
го узника и страдальца за дело 
Христово — Якова Григорьевича 
СКОРНЯКОВА. Он отошёл в веч-
ность в весьма почтенном возрас-
те (за два месяца до 82-летия). 
Уже одно это является чудом Бо-
жьим, что служители, прошедшие 
горнило страданий, проживают 
столь наполненные долготой дни. 
Господь, подтверждая обетова-
ние о несокрушимости церкви, 
даёт жизнь тем, кто имел в себе 
приговор к смерти, кто истощал 
себя за дело Божье и болел на 
тюремных нарах, кто не надеялся 
остаться в живых, замерзая в кар-
церах и изоляторах.

Жизнь его была богатой Гос-
подними благословениями и на-
сыщенной страданиями за правду. 
Это был мужественный и твёрдый 
христианин, который никогда не 
молчал и не делал шаг в сторону, 
когда необходимо было защитить 
истину.

Он родился 13 августа 1926 го-
да (в день, когда через 35 лет Бог 
начнёт через верных Своих рабов 
пробуждение церкви) в большой 
христианской семье, где из 16 
детей он был 13 ребёнком. В 7-
летнем возрасте остался без от-
ца. На долю этой семьи и его дет-
ства выпало немало трудностей 
и скорбей.

Яков Григорьевич обратил-
ся к Богу 23 февраля 1948 года. 
Крещение по вере принял в ок-
тябре того же года. А через три 
года вступил в брак с сестрой 
в Господе Ниной Степановной. 
В семье родились 11 детей, 2 из 
которых умерли в раннем детстве, 

а 9 живы до сих пор. У Якова Гри-
горьевича 75 внуков и 39 правну-
ков. «Так благословится человек, 
боящийся Господа» (Пс. 127, 4).

В 1955 году он переехал из Фер-
ганы в Джамбул и присоединился 
к поместной церкви ВСЕХБ. На-
род Божий любил его тематичес-
кие, не всегда краткие, но живые 
проповеди. Пел в хоре, уделял 
внимание духовному воспитанию 
молодёжи. Когда же служители 
церкви вопреки Слову Божьему 
стали повиноваться миру и в угоду 
им удушать духовную жизнь, душа 
Якова Григорьевича не согласилась 
с этим. Он как бесстрашный воин 
Иисуса Христа возвысил голос про-
тив греховных постановлений.

Девизом его жизни были вдох-
новенные слова: «Удел мой, Гос-
поди, сказал я, соблюдать сло-
ва Твои» (Пс. 118, 57). 18 июня 
1963 года за поддержку призыва 
к созыву съезда церкви ЕХБ — 
его в числе 18 человек исключили 
из зарегистрированной общины. 
С этого периода началась жизнь 
пробуждённой, независимой от 
мира Джамбульской церкви, кото-
рая вошла в гонимое братство.

Рукоположенный в том же 
1963 году на служение учителя, 
Яков Григорьевич назидательными 
проповедями и личной ревностью 
много содействовал духовному 
росту церкви. Умножалось число 
спасённых, особенно молодёжи. 
Церковь заботилась о христианском 
воспитании детей. И мир не замед-
лил обрушить на молодую церковь 
яростные гонения. Богослужения 
постоянно разгоняли, верующих 
штрафовали, их квартиры обыски-
вали. За период гонений на верую-
щих пробуждённого братства в до-
ме Якова Григорьевича семь раз 

ужественный
воин Христа

проводили обыски, унося всё, что 
говорило о Боге и служении Ему.

Всем сердцем поддержав служе-
ние Оргкомитета, Яков Григорье-
вич стал одним из тех служителей 
братства, кто встал в проломе за 
церковь, кто без сомнения и бояз-
ни вновь и вновь переступал порог 
тюремной камеры. Первый арест 
произошёл 1 декабря 1966 года. 
Следствие длилось 10 месяцев. 
Суд приговорил его к 5 годам ли-
шения свободы с отбыванием в ла-
герях общего режима. Через три 
года его освободили по амнистии, 
и он, невзирая на угрозы, продол-
жал совершать служение в церкви, 
а также ответственным в Южном 
объединении. Впоследствии он из-
бирался ответственным за Средне-
азиатское объединение. В 1974 го-
ду над ним нависла угроза второго 
ареста. По совету братьев он стал 
совершать служение на нелегаль-
ном положении. Посещал церкви 
и группы, проводил обширные об-
щения.

В конце 70-х годов Якова Григо-
рьевича ввели в Отдел благовест-
ников при Совете церквей. «Это 
был неутомимый благовест-
ник,— звучало свидетельство на 
траурном богослужении,— он ни-
когда не пропускал возможности 
рассказать о Христе грешникам».

Живя жизнью бодрствующего 
народа Божьего, Яков Григорье-
вич совместно с другими братьями 
проводил многочисленные христи-
анские молодёжные общения.

6

М
Яков Григорьевич

СКОРНЯКОВ
1926 —2008

«Проповедуя Царствие Божие...» Они стремились к небесному
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ы дал мне
познать

путь жизни
Д. Ап. 2, 28

Т3 июля 1978 года его арестовали в городе Ростове-
на-Дону и этапировали в Джамбул, где осудили на 
5 лет строгого режима. Когда же срок подошёл к кон-
цу, поставили условие: не мешать на свободе регистра-
ции Джамбульской общины. Он не согласился и вместо 
освобождения был отправлен в следственный изолятор 
№ 13, где судом ему добавили еще 3 года строгого ре-
жима. Этот срок пришлось отбывать в особо тяжёлых 
условиях на полуострове Мангышлак, в городе Новый 
Узень. В общей сложности мужественный воин Христа 
провёл в неволе 11 лет и четыре года нёс служение 
в нелегальных условиях.

Но прошли и эти испытания, и труд в церкви про-
должился, а также в Совете церквей: в июле 1989 года 
на Всесоюзном совещании в Ростове-на-Дону он был 
избран членом Совета церквей, затем вместе с Евге-
нием Никифоровичем ПУШКОВЫМ нёс ответствен-
ное служение за работу Отдела благовестия. И снова 
многочисленные поездки, общения. По делу служения 
ему не раз приходилось посещать вместе с Геннадием 
Константиновичем и другими братьями церкви Амери-
ки, один раз был в Германии.

Почти 57 лет плечом к плечу разделяла с Яко-
вом Григорьевичем все трудности христианского пу-
ти верная спутница его жизни — Нина Степановна. 
Воспитывала детей, вела хозяйство, с поразительным 
постоянством и заботой поддерживала его письмами 
и молитвами, когда он находится в неволе, и успева-
ла ещё трудиться в Совете родственников узников. 
Уверено в ней было сердце мужа-страдальца, мужа-
служителя.

Народ Господень знал, что Яков Григорьевич бо-
лен. Многие искренне молились о ниспослании ему 
духовных сил в смирении, с верностью и упованием 
завершить многотрудный путь. За три месяца до кон-
чины его посетил старейший служитель Совета цер-
квей И. Я. Антонов.

Отошёл в вечность Яков Григорьевич 31 мая в ут-
ренние часы. При переходе в вечность присутство-
вали его жена и некоторые дети. Совершив колено-
преклонённую молитву, они спели гимн «Мой дом на 
небе, за облаками», и через 10 минут после пения, в 8 
часов 12 минут его сердце перестало биться здесь на 
земле, он водворился у Господа.

Брат из Ферганы, бывший узник за дело Христа, 
так свидетельствовал у гроба почившего старца: «Да-
же недруги признавали мужество Якова Григорье-
вича. Меня, находящегося в зоне, однажды вызвал 
работник КГБ и сказал: “Ты посмотри на этого 
тщедушного мужика! Мелкий, а характер какой! Как 
камень! Не своротишь его! Ему бы с таким харак-
тером полками руководить, а он тут в тюрьме от-
сиживается”».

Служитель Джамбульской церкви в назидание 
многочисленным участникам прощального служения 
отметил, что «Яков Григорьевич был весьма скромен 
в быту. В небольшом простом доме он вырастил 
шесть сыновей и три дочери. Он был примерным 
молитвенником. Ходатайствуя перед Богом, он пе-
речислял многие имена (они хранились не только 
в его памяти, но и в любящем искреннем сердце), 
молился о церкви, скорбел о грешниках. Он был на 
редкость выносливым и неутомимым тружеником. 
Назидательные проповеди в церквах, личные беседы 
с людьми, деловые совещания, конференции и кур-
сы бесконечной чередой проходили через его будни. 
В служении Господу он находил упоение. Яков Григо-
рьевич много сделал для церкви, для братства».

Итак, ещё один служитель Божий оставил юдоль 
земную и, закончив земное поприще, вошёл в небес-
ные обители. 

Михаил
Александрович
ГОРЯНИН
1951—2008

«Ты дал мне познать путь жизни...» (Д. Ап. 2, 28). 
Такими словами Михаил Александрович Горянин закон-
чил свою проповедь во время праздничного вечернего 
богослужения в местной Тихорецкой церкви 15 июня. 
А ранним утром 16 июня на 57 году жизни сотрудник 
МСЦ ЕХБ, служитель Кавказского объединения, узник 
за дело Христово (он отбыл три года в неволе), пресви-
тер Тихорецкой церкви, отец двенадцати детей закончил 
свой земной путь и отошёл к горним чертогам.

Немногие из собравшихся в доме плача знали, что 
у Михаила Александровича было больное сердце. 
Не знали потому, что он не щадил себя в служении Гос-
поду. Братство знает его как страдальца за Христа в го-
ды гонений, как неутомимого труженика, как служителя 
воспламеняющегося за каждую душу в годы свободы.

Михаил Александрович родился в христианской 
семье и с ранней юности, всем сердцем обратившись 
к Господу, последовал за Ним. Следы Христа он ви-
дел в гонимой и страдающей церкви, которую горячо 
полюбил.

«Я однажды сказал Михаилу,— вспоминал у гроба 
один из его родных братьев,— мне кажется, что своё 
братство ты любишь больше, чем Христа».

Да, он любил братство, и в этом выражалась его 
любовь к Господу, потому что «мы имеем от Него та-
кую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата 
своего» (1 Иоан. 4, 21).

Прощальное богослужение проходило возле дома 
молитвы Тихорецкой церкви и дома, в котором ранее 
жил с семьёй почивший служитель. Под большой, 
скрывающий от южного солнца шатёр с раннего утра 

стекался народ. Около двух тысяч верующих приеха-
ли из ближних и дальних городов, влекомые желани-
ем разделить скорбь плачущей семьи умершего брата. 
Более пятидесяти служителей собрались возле гроба 
с телом дорогого соработника на ниве Божьей.

Проповедующие служители из разных церквей 
братства МСЦ ЕХБ передавали искренние соболезно-
вания от народа Божьего родным и близким.

«Михаил Александрович был сотрудником Отдела 
по работе с детьми в братстве и ответственным за 
эту же работу по Кавказскому объединению,— сви-
детельствовал служитель и, обращаясь к семье, ска-
зал: — Дорогие друзья! Мы благодарим вас за вашу 
жертвенность. Благодарим сердечно, что вы всегда 
отпускали Михаила Александровича, когда он был 
нужен для служения».

«Это был посвящённый Богу и жертвенный че-
ловек,— свидетельствовал служитель старец, много-
летний узник за Господа Михаил Лаврентьевич Си-
гарев. — Я был свидетелем того, как он собирал 
сокровище на небесах. В годы гонений издательство 
"Христианин" совершало служение в условиях кон-
спирации и в определенный момент возникла острая 
материальная нужда — организовывалась очередная 
печатная точка. Брат Миша узнал об этом и через 
время подошёл ко мне: "Мы посоветовались с женой 
и решили передать эти средства, вырученные за по-
сланный Господом урожай, для нужд издательства,— 
и, передавая мне деньги, добавил: только "левая рука 
не должна знать, что делает правая". Пусть это 
будет между нами, Михаил Лаврентьевич". Сумма 

Жена, дети, внуки и правнуки в день скорби.

Прощальное богослужение с дорогим служителем, на котором присутствовало около двух тысяч любящих друзей.

Мужественный воин Христа Они стремились к небесному
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ная похвала, это — слова, идущие от сердца. Хорони-
ли настоящего христианина!

«Не так давно брат Михаил рассказывал мне,— 
вспоминал служитель,— в Америке, где живут его сё-
стры, после обследования в клинике ему предложили 
бесплатную операцию на сердце, объяснив насколько 
велика угроза для жизни. — "Врачи хоронили меня 
с молодости,— ответил брат,— а Господь дал мне до-
жить до седины. Моя жизнь в Его руке, сколько ещё Он 
даст её, столько и проживу". — Такова была его вера».

Несмотря на слабое сердце, он не чуждался никакой 
работы, решительно брал любую нагрузку и истощал 
себя для Господа.

Со словами молитвы о церкви, о братстве ранним 
летним утром после праздника сошествия Духа Свято-
го Михаил Александрович отошёл от земных пределов 
и водворился у Господа.

Тяжёлая скорбь жены, разделившей трудный и благо-
словенный путь со своим мужем, печаль и слёзы детей, 
ещё не возросших, в большинстве находящихся в ро-
дительском доме, не была безутешной. Она умерялась 
светлой надеждой на скорую встречу в небесах. 

Уроки истории
Кровь святых — семя церкви

Николай Кузьмич Хмара
(1916—1964)

втором томе архивного уголовного дела 
Николая Хмары хранятся «веществен-
ные доказательства его вины» — запи-
си, изъятые у него в доме при обыске:

«Чтобы виноград стал сладкий, ему нужно го-
рячее солнце, чтобы вера стала драгоценной, ей 
приходится идти через огненные испытания.

Нужны грозы во всей их силе, чтоб цветок бла-
гоухал!

Лишь в пылающем горниле закаляется металл. 
Кто сгорел и не очистился, натура того — дерево 
или железо.

В огонь испытаний и искушений Бог кладёт 
всех нас, но Он никогда не кладёт нас туда безза-
щитными. Градусник есть и в руках Божиих. Гос-
подь не попустит огню испытания пылать сверх 
наших сил.

Подобно тому, как люди вспахивают землю 
для новых жатв, так точно Господь вспахивает 
души каким-нибудь новым испытанием, прежде 
чем дать новую жатву даров и благословений.

Смысл и значение испытаний мы узнаем по вы-
держании их».

(том 2, лист дела 187).

Николай Кузьмич жил в глубинке, был простым 
нашим братом по вере, не служителем, не обла-
дал особыми дарами, но «не возлюбил души своей 
даже до смерти». Знаем ли мы, какое значение 
имели его страдания?

13 августа 2008 года исполняется 45 лет со дня 
возбуждения против него уголовного дела, и мы 
можем уверенно сказать: он был сосудом для ис-
полнения особых Божьих намерений. Жизнью 
своей, вспаханной страданиями и удобренной 
слезами, он принёс обильную «жатву даров и бла-
гословений». Своей смертью Николай Кузьмич 
прославил Господа и оказал доброе влияние на 
своих современников. Его жертвенность и посвя-
щённость Богу служат примером как для церкви, 
так и для мира.

Во-первых, в смутное время гонений верность 
Н. К. Хмары послужила к утверждению на узком 
пути многих детей Божьих.

Пресвитер Луганской церкви, Голуб Василий 
Андреевич, вспоминая о смерти Хмары, говорил: 
«Я был в то время колеблющимся. Не был уве-
рен, нужно ли идти таким путём, как призывали 
служители Оргкомитета. Нужно ли выходить из 
зарегистрированной церкви — за это отлучали. 

Взгляд в прошлое

Во

была внушительная — двухлетний заработок высо-
коквалифицированного рабочего. Я только сейчас об 
этом рассказываю».

Эта и многие другие жертвы таких благословенных 
людей были не от избытка, а от скудости. Михаил Алек-
сандрович жил в маленьком доме с большой семьей ря-
дом с домом молитвы, и, возможно, эти нелегкие накоп-
ления были предназначены для улучшения жилищных 
условий. Да и мало ли нужд в многодетной семье?

Стоит ли удивляться тому, что дети, начиная от 
старших, последовали за Христом и не стали жертвой 
мира сего? Стоит ли удивляться большому авторитету, 
которым обладал Михаил Александрович среди сосе-
дей и остальных жителей этого небольшого южного 
городка. Когда люди мира сего видели жизнь этого 
служителя церкви, Божьего священника, многодетного 
заботливого отца, тогда поистине «заграждаются вся-
кие уста» (Рим. 3, 19).

«Брат Михаил очень любил Библию,— свидетель-
ствовал служитель братства Геннадий Сергеевич Ефре-
мов. — Однажды он был у меня дома и, как бы невзна-
чай, спросил мою жену: "Как ты читаешь Библию?" 
Этот простой вопрос побудил 
её ещё раз пересмотреть от-
ношение к Библии, хотя она 
любит Священное Писание».

Многогранен был этот чело-
век в проявлении добродетели: 
он был воспитатель и пастырь, 
строгий наставник и горячий 
благовестник, внимательный 
муж и заботливый отец.

Во время прощального слу-
жения вперед вышел мужчина 
и сквозь слёзы сказал: «Я люб-
лю Михаила Горянина. Од-
нажды меня ограбили и он, не 
раздумывая, отдал мне свой 
костюм. Чуть позже спраши-
вал: "Хорошо ли подошёл?"»

Было очевидно, что это 
не вынужденная, не протоколь-

Служители братства МСЦ ЕХБ прощаются с дорогим соработником.

Тяжёлая скорбь родных умерялась светлой надеждой на скорую встречу в небесах.

Ты дал мне познать путь жизни
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Уроки истории

Может быть, всё-таки ждать лучших перемен? 
Я всем сердцем был расположен к братству, рас-
пространял послания, но не был уверен, что нужно 
так открыто идти в тюрьмы.

И вдруг пришло сообщение, что Хмару убили. 
Когда я прочитал все материалы о его смерти, 
кончились мои колебания. Я понял, если идти за 
Господом, то только узким путём. С этого дня 
я встал твёрдо, занял чёткую позицию».

Как велось в те годы, брата В. А. Голуб в заре-
гистрированной общине отлучили. Он стал служи-
телем гонимой церкви и за дело Божье три раза 
отбывал узы.

Во-вторых, подвиг веры этого простого хри-
стианина-мученика послужил взаимно скреп-
ляющим связям в братстве. До этого события 
(1961—1963 гг.) ходатайства в адрес правительства 
содержали просьбы о разрешении съезда церкви 
ЕХБ, о местных нуждах (регистрация общин). Ко-
гда же пришла весть о смерти Н. К. Хмары — мыш-
ление и сердце верующих повернулись к нуждам 
святых, к страдальцам, живущим в отдалённых 
местах. Все ощутили боль этой большой семьи 
мученика за Христа, как свою, осознали себя еди-
ным братством, одним Телом Христовым: «Стра-
дает ли один член, страдают с ним все члены...» 
(1 Кор. 12, 26). Из многих областей и республик 
пошёл поток писем и ходатайств верующих: «Бра-
та убили! Разберитесь с беззаконием». Правитель-
ство получило доказательство, что имеет дело не 
с «жалкой кучкой сектантов», но с организован-
ным и сплочённым братством!

Заявление от верующих ЕХБ Киевской церкви 
заканчивалось такими словами:

«Мы не участвуем ни в каких политических 
группировках, но нас возмущает грубое попрание 
наших личных гражданских прав, несправедливые 
репрессии и вмешательство в наши внутрицерков-
ные дела. Если бы вы издали варварские законы 
против христиан, как это было в первых веках, 
то мы бы не протестовали, но т. к. вы издаёте 
гуманные законы, а действуете противозаконно, 
то мы требуем прекратить всякое вмешатель-
ство в нашу внутрицерковную жизнь, а также 
репрессивный метод борьбы с нами. Всех безза-
конно осужденных верующих немедленно вернуть 
на свободу, а также тех, которых вы осудили по 
политическим мотивам...»

На совещании Оргкомитета служители приняли 
решение организовать Совет родственников узни-
ков. 22—23 февраля 1964 года [эту дату и принято 
считать началом образования Совета родственни-
ков узников (Совет РУ) церкви ЕХБ] состоялось 
первое Всесоюзное совещание родственников уз-
ников и на имя Н. С. Хрущева, Л. И. Брежнева, 
Р. А. Руденко отправлено заявление.

«Вопреки существующим гуманным законам, 
с 1960 года... идеологическую борьбу заменили 
актами насилия, угрозами, судами, тюремным 
заключением, лишением родительских прав и изъ-
ятием детей.

Число узников ЕХБ, брошенных в камеры за 
исповедание истины Христовой, достигло 155 че-
ловек... Число обездоленных членов семей узников 
составляет 297 человек, в том числе осиротевших 
детей 228 человек.

Акты произвола и насилия принимают всё бо-
лее чудовищные формы. Появились неслыханные 
в истории демократических стран пытки во вре-
мя допросов, пытки во время следствия и после 
суда, в результате чего последовала полная потеря 
здоровья и даже смерть верующих, как например: 
Ковальчук А. — г. Ровно, Хмара Н. — г. Барнаул, 
Кучеренко Н. — г. Николаев и др. [...]

Изъятие детей в интернаты и лишение родитель-
ских прав, согласно приговорам судов, за их христи-
анское воспитание также беззаконно... Девятерых 
детей разлучили со своими родителями [...]

Всё вышеизложенное привело нас к твёрдому 
и единодушному решению обратиться к вам со 
следующим:

1. Прекратить беззаконные преследования и го-
нения на верующих ЕХБ.

2. Освободить и реабилитировать заключён-
ных, верующих ЕХБ ... осуждённых за религиозные 
убеждения.

3. Возвратить отнятых детей родителям» [...].
Подписали: Говорун Л., Ястребова К, Руднева Л.

23 марта 1964 год.
 (ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 416, л. 7—10)

Это был голос гонимой церкви, голос брат-
ства, ещё не оформившегося в отдельный союз! 
Отлученные во многих зарегистрированных цер-
квах за ходатайство о съезде, но объединённые 
узами любви к Господу верующие были готовы на 
любую жертву ради чистоты церкви и жизни по 
Слову Божьему.

Атеисты внимательно наблюдали за этим дви-
жением и, хотя гнали, с уважением писали о го-
нимых: «Точные данные о числе последователей 
(Инициативной) группы отсутствуют, оно со-
ставляет приблизительно 20—30 тыс. Это очень 
много, потому что речь шла о целеустремленных, 
решившихся идти до конца христианах. Это была 
армия, состоящая из офицеров».

(Л. Н. Митрохин, «Баптисты в советском обществе», с. 56).

В-третьих, кровь мученика оказала немалое 
влияние на атеистический мир.

Факты, изложенные в заявлении Совета род-
ственников узников, 16 апреля 1964 года были 
направлены для проверки в Генеральную Проку-
ратуру СССР, в КГБ и в Совет по делам религий 
при СМ СССР. Всё происшедшее было исследо-

вано и нашло подтверждение. Глава государства, 
Анастас Иванович Микоян, дал распоряжение 
«истребовать и изучить все дела в отношении ве-
рующих евангельских христиан-баптистов, при-
влечённых в 1961—1964 гг. по ст. 227 УК РСФСР 
и соответствующим статьям УК других республик, 
обеспечив опротестование каждого необоснован-
ного приговора и постановления суда».

Осенью 1964 года большинство узников досроч-
но освободили, их дела закрыли «за отсутствием 
состава преступления». В заключении остались 
немногим больше десяти узников. Родителям воз-
вратили отнятых детей, отменили решение «о ли-
шении Говорун Л. К. родительских прав».

Протест Генеральной Прокуратуры СССР по 
делу Хмары Н. К. и др. постановлением Прези-
диума Верховного суда РСФСР от 23 сентября 
1964 г. — удовлетворен. В нём было сказано:

«Субботин, Хмара Николай, Хмара Ва-
силий и Хмара Любовь осуждены необосно-
ванно... Они являлись членами религиозного 
объединения ЕХБ, деятельность которого 
разрешена законом. Поэтому деятельность 
группы баптистов, в которую входили 
осужденные, не может считаться неле-
гальной, независимо от того, что группа 
не была зарегистрирована местными орга-
нами власти.

Нет ничего преступного в том, что 
осужденные выступали против Всесоюзного 
Совета евангельских христиан-баптистов 
и высказывали недовольства руководителя-
ми церкви по внутрицерковным делам, в ко-
торые государство не вмешивается.

Нет ничего преступного в том, что 
осужденные совершали в своих квартирах 
религиозные обряды, ибо, согласно ст. 124 
Конституции СССР, свобода отправления 
религиозных культов признается за всеми 
гражданами.

Действия осужденных, продолжавших 
проведение молитвенных собраний, несмо-
тря на требования явившихся на эти со-
брания работников милиции и дружинников 
прекратить их, нельзя рассматривать как 
неповиновение представителям власти, 
т. к. в данном случае работники милиции 
и дружинники действовали незаконно, на-
рушая конституционные права советских 
граждан на неприкосновенность их жили-
ща и свободного совершения религиозных 
обрядов.

Религиозное воспитание несовершенно-
летних в семье также не является преступ-
лением.

В действиях осужденных нет состава 
преступления, предусмотренного ст. 227 УК 

Взгляд в прошлое

РСФСР, которая устанавливает ответ-
ственность не за религиозную деятельность, 
а за деятельность, проводимую под видом 
проповедования религиозных вероучений [...]

ПРОШУ:
Приговор Алтайского краевого суда от 

24—27 декабря 1963 года... отменить и дело 
прекратить за отсутствием в их действиях 
состава преступления».

И. О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 
СССР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК 
ЮСТИЦИИ 1 КЛАССА — М. МАЛЯРОВ
10 сентября 1964 г.

(уг. дело, т. 1, лист дела 420—422)

Президиум Верховного Суда РСФСР от 23 сен-
тября 1964 года отменил обвинительный приговор 
и постановил: «Дело производством прекратить за 
отсутствием состава преступления».

Осенью 1964 года освободили из неволи брать-
ев: Ф. И. Субботина и В. К. Хмару. Угрозы отнять 
детей в этих семьях узников не осуществились. 
Гонения на Кулундинскую церковь ослабли. 
Дети Божьи, вдохновлённые твёрдостью мучени-
ка и его подвигом, шли дальше путём верности 
Господу.

14 октября 1964 года в Верховном Суде СССР 
с председателями Верховных судов союзных рес-
публик состоялось совещание

«для обсуждения результатов обобщения 
судебной практики по делам о нарушении за-
конодательства о религиозных культах.

Интересна статистика, прозвучавшая 
на этом совещании: по ст.ст. 142 и 227 УК 
РСФСР и соответствующим статьям УК 
других союзных республик было осуждено 
в 1961 году — 182, в 1962 году — 394, в 1963 
году — 109 человек. В первом полугодии 1964 
года — 93 человека. Совещание рекомендова-
ло председателям Верховных судов союзных 
республик изучить уголовные дела, рассмот-
ренные судами в 1962—1964 гг., по которым 
были привлечены к ответственности слу-
жители культов, участники религиозных 
организаций и принять меры к устранению 
допущенных судами ошибок».

(ГАРФ, ф. 7523, оп. 109сс, д. 417, л. 8—9).

27 января 1965 года прошло заседание Прези-
диума Верховного Совета СССР. На столе пред-
седателя лежали два тома уголовного дела Хмары 
Николая Кузьмича. В повестке дня заседания 
стоял вопрос: «Нарушения социалистической за-
конности в отношении верующих, и об ошибках 
в расследовании и рассмотрении дел в отношении 
членов общин ЕХБ».
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Вопрос об ошибках, допущенных судебны-
ми органами по делу Хмары и других, был 
подробно обсужден на заседании Президиума 
Верховного Суда РСФСР и на бюро партий-
ной организации [...] Мы не могли не принять 
во внимание ту нездоровую обстановку, ко-
торая была создана вокруг этого судебного 
процесса, как до начала слушания дела, так 
и при рассмотрении дела в выездной сессии 
краевого суда в поселке Кулунде. Рассмот-
рению дела предшествовали три статьи 
в краевой печати, а также решение обще-
го собрания жителей Кулунды (407 участ-
ников) о применении к Субботину, Хмара 
и другим обвиненным строгого уголовного 
наказания. На процесс выехали представи-
тели кино- и фотохроники, корреспонденты 
газет и радио. Таким образом, была создана 
обстановка взвинченности и, по существу, 
предрешенности судебного приговора. Все 
это не могло не оказывать влияния на су-
дебный приговор и позицию судей [...]

Президиум Верховного Совета СССР при-
нял и подписал Постановление «О некоторых 
фактах нарушения социалистической законнос-
ти в отношении верующих» (ГАРФ. Ф. 7523, оп. 109сс, 

д. 417, т. 2, л. 62—63). Оно было разослано Верховным 
советам всех союзных республик. Это событие 
стало переломным в церковно-государственных 
отношениях. 17 марта 1965 года Генеральной 
Прокуратурой СССР было составлено цирку-
лярное письмо «о нарушениях законности при 
возбуждении и рассмотрении дел в отношении 
руководителей незарегистрированных общин 
и групп секты ЕХБ». Огромная армия судей (око-
ло 20 тыс. человек, в РСФСР судей было более 
7000 чел. — Прим. авт.) получила приказ: пре-
кратить осуждать невиновных верующих!

В апреле 1965 года Президиум Верховного 
Суда РСФСР подписал Постановление «О работе 
судов РСФСР по рассмотрению дел в отноше-
нии служителей культов, сектантских и других 
религиозных организаций и групп», в котором 
говорилось:

«При рассмотрении дел в отношении 
членов религиозных общин и групп судами 
допускались нарушения законности, при-
водившие к осуждению верующих не за 
преступную деятельность, а только за их 
принадлежность к религиозной группе, ко-
торая не была зарегистрирована местны-
ми органами власти, или за их религиозные 
убеждения»

(ГАРФ, ф. 428, оп. 3, д. 457, л. 28—29).

Это была победа верных, не убоявшихся ради 
истины пойти в печь огненную и в львиный ров. 
Произошли масштабные перемены в пределах ог-
ромной страны, на короткое время стихла буря, 
наступил штиль, изменилась государственная по-
литика в отношении верующих, а толчком к этому 
послужила смерть верного свидетеля Божьего — 
Николая Кузьмича Хмары.

22 сентября 1965 года Председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР А. И. Микоян при-
нял в Кремле делегацию верующих ЕХБ в составе 
пяти человек под руководством Н. Г. Батурина, 
которая доложила главе государства о положении 
гонимых верующих ЕХБ. Как только Н. Г. Бату-
рин показал «Обвинительное заключение» по делу 
Хмары, утверждённое прокурором Алтайского 
края Верещагиным и произнёс фамилию Хмары, 
Анастас Иванович тут же сказал:

«Я знаю об этом. Были допущены непра-
вильные действия.

БАТУРИН Н. Г.: Дело Хмары было воз-
буждено по газетным статьям...

МИКОЯН А. И.: Действительно непра-
вильно. Я вмешался в это дело. Страна боль-
шая, могут быть допущены кое-где на местах 
ошибки. Когда нам становятся известными 
ошибки, мы требуем их исправления...»

(Стенографическая запись беседы.

ГАРФ, ф. 7523, оп. 83, д. 97, л. 5—6).

Так имя простого христианина Николая Хмары, 
которого знали только родственники, стало из-
вестно правителям, а также всей стране и даже за 
рубежом. Смерть Николая Кузьмича стала свиде-
тельством для сильных мира сего, что есть верные 
несгибаемые христиане. У Бога они были и будут 
до пришествия Иисуса Христа.

Николай Кузьмич, пожалуй, был первым бла-
говестником в здании высшей власти страны. 
Сотрудники Кремля были впервые евангелизиро-
ваны не в 1991 году, когда в кремлёвском дворце 
съездов западные миссионеры проводили еванге-
лизационные собрания, а в январе 1965 года, ко-
гда на столе главы государства лежало уголовное 
дело Николая Хмары.

Власть предержащие вынуждены были при-
знать факт незаконного преследования верую-
щих, освободить узников, принять Постановле-
ние о том, что нельзя злоупотреблять властью, 
нельзя верующих, взяв от станка, обвинять в ту-
неядстве и лишать свободы, судить верующих 
за принадлежность к незарегистрированной об-
щине.

Более того, реабилитацией узников признали, 
что в духовном движении братства нет признаков 
антиобщественной или антигосударственной дея-
тельности.

Уроки истории Взгляд в прошлое

ВЛИЯНИЕ ВЕРНЫХ

«Поведут вас к правителям и царям за Меня, 
для свидетельства пред ними...» (Матф. 10, 18) — 
поведал Христос Своим ученикам. «Поведут» — 
значит, они пойдут туда не по доброй воле, их 
«будут отдавать... в судилища» (ст. 17).

Узников Христовых слушали цари земные. 
Апостол Павел предстал перед царем Агриппой 
в одежде узника с кандалами на руках и засвиде-
тельствовал ему:

«Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? знаю, 
что веришь. Агриппа сказал Павлу: ты не много не 
убеждаешь меня сделаться Христианином. Павел 
сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, 
не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, 
сделались такими, как я, кроме этих уз» (Д. Ап. 
26, 27—29).

Мученическая смерть доброго и верного воина 
Христа Николая Кузьмича была свидетельством 
миру о том, что:

— Библия является единственным авторитетом 
в вопросах поклонения и служения Богу, и если 
закон о религиозных культах входит в противоре-
чие с Евангелием, церковь оказывает ему святое 
неповиновение;

— очищение церкви от сотрудничества с ми-
ром, святость в личной и церковной жизни, осуж-
дение греха в церкви — это право церкви;

— отделение от мира, церковная тайна, член-
ские собрания без внешних, право поместных 
церквей поставлять служителей — эти ценности 
отстаивали узники, ради этих принципов шли на 
смерть, не соглашаясь на компромисс.

Чтобы Церковь на основании Писания была 
«без пятна и без порока» и, как Невеста, при-
надлежала только Христу, нужно было идти 
путём уз, разлук, мученичества... Смерть Ни-
колая Кузьмича не была напрасной. Это был 
благословенный поворотный момент в жизни 
нашего братства.

Сегодня собираются многочисленные пастыр-
ские конференции, общественные советы, на ко-
торых рассуждают: как церковь может оказывать 
влияние на современное общество? Какие биб-
лейские средства влияния доступны христианам 
сегодня? Как мы можем осовременить церковь 
для того, чтобы более эффективно влиять на об-
щество?

Влиять на окружающий мир может только тот, 
кто поднял знамя ради истины!

Николай Хмара один, проявив верность до 
смерти, сделал для Царства Божьего больше, 
чем тысяча малодушных и боязливых служите-
лей, преклонившихся перед антиевангельски-
ми требованиями атеистов. «Они победили... 
кровию Агнца и словом свидетельства своего 
и не возлюбили души своей даже до смерти» 
(Откр. 12, 11).

НЕ СОГНУВШИЕСЯ ПЕРЕД БУРЕЙ

Дело «Кулундинских узников» дало толчок ис-
торически значимому событию, которое повли-
яло на дальнейшую историю церковно-государ-
ственных отношений. В марте 1965 года, когда 
большинство узников были уже на свободе, главе 
государства докладывали: «Создалось ненормаль-
ное положение: в стране действует более тысячи 
незарегистрированных в органах власти баптист-
ских обществ и групп (37.000 человек), которые 
фактически поставлены вне закона». Состоялось 
заседание с целью «выработать план мероприятий 
по легализации незарегистрированных религиоз-
ных групп», чтобы 37 тысяч незарегистрированных 
баптистов не ушли из-под контроля и не попали 
под влияние Оргкомитета.

Незарегистрированным группам верующих 
ЕХБ стали предлагать регистрацию на условиях 
соблюдения законодательства о религиозных 
культах и признания духовного центра ВСЕХБ, но 
многие церкви отказались от регистрации на этих 
условиях. Это была осмысленная, обоснованная 
Писанием позиция. Это был результат духовной 
зрелости: Глава Церкви — только Христос. Сво-
бода — только во Христе! Церковь должна быть 
независимой от мира! Господству атеизма над 
церковью была противопоставлена власть Хри-
ста — истинного Главы Церкви, Который сказал: 
«...се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Матф. 28, 20). Евангельская истина, провозгла-
шённая служителями Оргкомитета, стала вопло-
щаться в жизнь простых верующих и стала осно-
вой домостроительства церкви на новом, верном, 
независимом от мира подвизании — примером 
этому является дело Хмары. Произошло столкно-
вение взглядов: или признать власть Христа над 
церковью, или власть атеизма. Это стоило жизни 
не одному Хмаре.

В 1966 году наше братство отвергло предложе-
ния по легализации общин на греховных условиях. 
Атеизм, который привык господствовать над цер-
ковью, внезапно обнаружил, что верующие ЕХБ 
не будут жить по правилам, установленным за-
конодательством. И тогда войско «с колесницами 
и всадниками» погналось за станом святых, чтобы 
вновь вернуть его в рабство человеческих поста-
новлений, но не одолели! Начался благословен-
ный исход под рукой всемогущего Бога, Который 
сказал: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее» (Матф. 16, 18). Этот исход уже никто 
не мог остановить.

Тогда для тех, кто не покорился незаконным 
требованиям, приказали «разжечь печь в семь раз 
сильнее» (Дан. 3, 19). В конце 1965 года были вы-
работаны «мероприятия по борьбе с нелегальной 
деятельностью сектантских религиозных объеди-
нений» с целью ликвидации Оргкомитета и со-
хранения авторитета официально действующего 
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«Безусловно, институт старших пресвите-
ров помогает Совету в его борьбе за суживание 
религиозной пропаганды, за изжитие наиболее 
зловредных методов работы религиозников. 
Вы, наверное, читаете "Братский вестник" 
и видите, что та линия, которая выдвигается 
Советом перед Уполномоченными, частенько 
проводится в "Братском вестнике". Это — 
результат влияния Совета на ВСЕХБ. Стар-
ший пресвитер, как руководитель религиозной 
организации, при умелом, тактичном исполь-
зовании нашим Уполномоченным, может ока-
зать помощь в нашем деле, т. е. в регулирова-
нии религиозным движением [...]

Мы имеем не один случай, когда наши Упол-
номоченные превращали старшего пресвитера 
в своего помощника. Старшие пресвитеры 
пишут в общины: "по требованию Уполномо-
ченного прошу дать мне такие-то сведения". 
Понятно, что в этих случаях старший пресви-
тер рассматривается верующими, что он ра-
ботает не для верующих, не для церкви, а для 
соответствующего органа. Скажите, какую 
помощь может оказать нам такой старший 
пресвитер, который в глазах верующих явля-
ется не представителем церкви, не старшим 
братом, а работником совершенно других 
органов, цель которого не служение церкви, 
а совсем противоположная. Мы имеем много 
случаев, когда верующие не доверяют пресви-
терам, заявляя, что они работают в МГБ. 
Вот в каком отношении мы говорим об авто-
ритете старшего пресвитера [...]

Я скажу несколько слов в отношении роли 
и обязанности старших пресвитеров и поче-
му мы действительно в некоторой степени 
заботимся о сохранении их "престижа". Мы 
заботимся о сохранении их престижа, ибо их 
рассматриваем в качестве одного из инстру-
ментов регулирующей деятельности ВСЕХБ, 
а раз это так, то мы должны заботиться, 
чтобы этот инструмент был в надлежащем 
состоянии... Мы рассматриваем старших пре-
свитеров лишь как административных пред-
ставителей ВСЕХБ, они имеют дело только 
с общинами, которые зарегистрированы... 
Имеется религиозная община, в которой он 
проводит свою работу. Она заключается 
в точном исполнении обязанностей, которые 
продиктованы ВСЕХБ... Письма, которые 
рассылает ВСЕХБ, не проходят мимо нас и не-
которые из этих указаний и циркуляров мы 
рекомендуем. Именно в этом качестве нужно 
рассматривать старшего пресвитера» [...]

(Председатель совещания — ПОЛЯН-
СКИЙ, 31/Х-1949 г.)

(Протокол № 26 заседания СПДРК от 1—2 декабря 1949 г.

ГАРФ, ф. 6991, оп. 3, д. 60, л. 90—99).

духовного центра ВСЕХБ. Вот некоторые пункты 
намеченных мероприятий на 1966 год:

1. Зарегистрировать все фактически действу-
ющие религиозные общества и группы, которые 
признают и соблюдают законы Советского госу-
дарства.

2. Активизировать деятельность ВСЕХБ в на-
правлении изоляции Оргкомитета баптистов-рас-
кольников от основной массы верующих, для чего 
разрешить ВСЕХБ: провести в 1966 году очередной 
съезд церкви ЕХБ, издать Библии и молитвенник, 
увеличить тираж журнала «Братский вестник», 
создать богословские курсы.

С далёких 20-х годов прошлого века никто от-
крыто не выступал против присвоенного атеис-
тической властью права управлять церковными 
съездами, поставлять служителей. Напротив, все 
священнослужители зарегистрированных церквей 
хвалили безбожных руководителей, утверждая, что 
они «пробудили Россию, как спящую красавицу, 
от сна». Никто не выступил открыто против наме-
рения сильных мира сего низводить к минимуму 
число крещаемых в церкви руками самих руково-
дителей союза ЕХБ.

Не оказали сопротивления в 1945 году и по по-
воду принудительного объединения ЕХБ с союзом 
ХВЕ (христиан веры евангельской, т. е. пятидесят-
ников). Пятидесятников, несогласных с объедине-
нием, в те годы арестовывали, чтобы в общинах 
водворилось «единодушие».

В 1950 году Президиумом ВСЕХБ широко 
внедрялась инструкция старшим пресвитерам, 
ограничивающая крещение молодежи.

Беспрепятственно проводилась миротворчес-
кая и политическая деятельность ВСЕХБ, когда 
на страницах «Братского вестника» публикова-
лись хвалебные телеграммы власть предержащим. 
Гонители были уверены, что ВСЕХБ, в соответ-
ствии с программой атеистической партии, ста-
нет могильщиком церквей, а если кто вознаме-
рится возмутиться, то «возможности старших 
пресвитеров,— утверждали гонители,— доста-
точны, чтобы подавить любой внутрицерковный 
очаг сопротивления».

Но благодарение Господу! С далёких 20-х го-
дов прошло 40 лет и Инициативная группа от-
крыто возвысила голос за истину! Безбожные 
правители впервые встретились с единодушным 
неприятием программ по искоренению религии. 
Впервые за всю историю богоборческого госу-
дарства гонимый народ Господень вместе со слу-
жителями единодушно и открыто провозгласил: 
«Церковь — это та территория, которая кесарю 
не принадлежит!»

Вскоре после образования ВСЕХБ в 1949 году 
на заседании Совета по делам религиозных куль-
тов обсуждался вопрос о сохранности авторитета 
старшего пресвитера:

Уроки истории

За весь послевоенный период служители 
ВСЕХБ были послушным инструментом в ру-
ках гонителей, поэтому «о сохранении их пре-
стижа» заботились внешние. Но вот нашлись 
служители, которые сказали атеизму: «Глава 
Церкви — Христос!» и стали ходатайствовать 
о созыве съезда для покаяния и избрания угод-
ного Богу пути.

Через два года, вопреки ожиданию атеистов, 
что «раскол, возникнув, будет представлять со-
бой весьма ничтожную величину»,— служение 
Инициативной группы и Оргкомитета поддержа-
ли многие верующие.

В смерти Николая Хмары внешние увиде-
ли осознанную и осмысленную жертвенность 
простых христиан, утверждающих власть Хри-
ста над Церковью. Для сильных мира сего это 
стало зрелищем. После 1937 года такое органи-
зованное выступление в защиту истины произо-
шло впервые. Исполнилось слово Христа: «Если 
Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое сло-
во соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Иоан. 
15, 20). Сначала гнали, а потом стали удовлет-
ворять ходатайства верующих и шаг за шагом 
пятиться назад, пока Бог не вынес приговор 
и идеологические стены атеистической сверх-
державы рухнули!

В апреле 2007 года по случаю освящения дома 
молитвы Московской церкви Геннадий Констан-
тинович по вдохновению Духа в своём последнем 
в жизни наставлении церкви сказал:

«Вы хорошо знаете, что̀ такое ате-
истический режим и атеистическая 
власть. Прошло 16 лет, как мы осво-
бодились от атеистического государ-
ства — это не наша заслуга, мы в по-
литику не вмешиваемся. Мы только 
смотрим на следы Божьего благоволения 
и видим, что Он в Своём всемогуществе 
совершил великое! Самое страшное, что 
этот режим добирался до самого сокро-
венного и лишал нас общения с Богом. 
Церковь встала на услужение атеизму 
в лице старших пресвитеров (...) Куда 
дальше можно было падать?

В 1961 году мы написали Первое по-
слание и сказали, что больше церковь 
шагу не сделает навстречу безбожию, 
она пойдёт по пути освящения. Мы 
писали:

"Вняв побуждению Духа Святого, мы 
не стали советоваться с плотью и кро-
вью, а пошли к исправлению создавше-
гося пагубного для церкви положения 
путём выявления греха и путём освобо-
ждения от него".

Наши послания были зашифрованы 

для мира и для сатаны, они не могли рас-
шифровать, что значит: "мы не стали 
советоваться с плотью и кровью..." Пе-
ред каждым христианином в 1961 году 
встал вопрос: вступить в эту борьбу 
или не вступить? Выдержит ли моя 
плоть и кровь натиск гонений? Пойдёт 
ли моя плоть в тюрьму или не пойдёт? 
Будет ли она на кафедре стоять в заре-
гистрированном молитвенном доме или 
сидеть в тюрьме, не ожидая никакого 
освобождения?

В основном братья Совета церквей 
отправлялись на личную борьбу и на 
личный подвиг, мы готовы были умереть 
каждый в одиночку и не ожидали такой 
победы, которую дал Господь, поскольку 
она была сокрыта в тайнах Божьих. 
Мы не могли этого знать. На небесах 
было принято это решение, и никто из 
сильных мира сего противостоять этой 
победе не мог, таков наш Господь!

Что значит: "Мы... пошли к исправ-
лению создавшегося пагубного для цер-
кви положения путём выявления греха 
и путём освобождения от него"? Это 
была зашифрованная формула, кото-
рую не все верующие поняли. Как мож-
но освободиться от греха? Только через 
покаяние,— тогда через все преграды 
начинает действовать в нас Кровь Хри-
стова и делает нас белее снега. Очи-
щенный человек приятен в очах Божь-
их. Бог хочет видеть личное участие 
в освящении каждого из нас.

Мы прошли через освящение, и Бог над 
нами совершил чудо. Он сказал атеиз-
му: "Хватит! Доселе дойдёшь, а дальше 
не перейдёшь!" Вот почему 16 лет как 
перестало существовать атеистичес-
кое мировое могущество. Почему оно 
мировое? Потому что оно не ограничи-
валось одной Россией. И Господь совер-
шил над нами чудо освобождения. При 
таком вооружении сверхдержав атом-
ным оружием нам бы до сих пор от-
кашливаться кровавым атомом и кро-
вавыми слезами плакать, своих родных 
не досчитывать и где-то искать общие 
могильники захоронения — вот во что 
могло всё это превратиться. Но Гос-
подь освободил нас от этого без едино-
го выстрела, без мятежей и чудно нас 
избавил от власти атеизма».

В. М. ХОРЕВ
(Продолжение следует.)

Взгляд в прошлое
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изнь непрерывно под-
тверждает абсолютную 
правдивость пророчес-
ких Писаний, в том чис-
ле и этих слов: «Утом-
ляются и юноши и осла-
бевают, и молодые лю-

ди падают» (Ис. 40, 30). Тем, кто 
в цвете лет, конечно, приятней 
слышать: «Юноши... вы сильны... 
вы победили лукавого» (1 Иоан. 
2, 14). Слава Господу, находились 
всегда, есть и будут преодолева-
ющие силой Божьей все нападки 
врага душ человеческих. Но нику-

да не уйти и от неопровержимых 
фактов: без живого упования на 
Бога истощаются духовные силы 
даже юношей, ослабевают некото-
рые из них и падают. А иные па-
дают так, что и восстановиться ду-
ховно уже не могут.

Предупреждая о неотвратимых 
последствиях слишком вольной 
молодости, Екклесиаст (он же Со-
ломон) не употребляет запрети-
тельных глаголов. Напротив, он 
говорит: хочешь веселиться — ве-
селись и делай, что душе угодно, 
ходи по путям сердца и по виде-
нию очей (великое множество ве-
сельчаков сегодня так и живут). 
«Только знай,— продолжил Ек-
клесиаст,— что за все это Бог при-
ведет тебя на суд» (Еккл. 11, 9).

Всем, а молодым особенно, 
не следует забывать, что за нечис-
тое веселье, за порочную радость, 
за своеволие и непослушание Бо-
гу, церкви и родителям придётся 
отвечать перед нелицеприятным 
Божьим судом, желает того чело-
век или нет.

При этом Дух Святой через на-
ставления Екклесиаста не остав-

ляет человека растерянно стоять 
перед неизбежностью, а предла-
гает выход: «...уклоняй злое от 
тела твоего, потому что детство 
и юность суета» (Еккл. 11, 10). 
Хотя эти периоды жизни приня-
то считать прекрасными, но Слово 
Божье относит и детство, и юность 
к временам суетным. (А суета, как 
известно, включает в себя дела не-
нужные, ничтожные.)

Такая оценка Священным Писа-
нием детства и юности справедли-
ва, потому что именно в эту пору 
к неискушённым и неопытным мо-

лодым людям привязывается все-
возможная глупость. Хочется всё 
испытать, до всего дотянуться, по-
нять значение вещей и цену удо-
вольствий, а они сплошь нечисты. 
В молодости преступное кажется 
забавой. Случается даже, что мо-
лодые по глупости смеются над 
грехом — это тоже заметил Соло-
мон (Притч. 14, 9).

Вспоминается свидетельство 
Н. Е. Бойко во время допроса.

«Кто втянул тебя в секту, ты 
же был комсомольцем?» — допы-
тывался редактор газеты, присут-
ствующий при допросе.

«Да, в молодости я был ате-
истом,— ответил Николай Еро-
феевич. — Есть такая поговор-
ка: "Кто не был молод, тот не 
был глуп". Повзрослел, наступи-
ла пора размышлений. Плохие по-
ступки противоречили моему уму 
и стали меня тяготить. Бороться 
с ними я оказался бессилен. Но 
когда обратился к Господу, Он 
освободил мою душу от всякой не-
чистоты и скверн плоти и духа! 
С тех пор я дорожу честностью 
и всем святым и добрым, что со-

ставляет истинную красоту и гар-
монию человеческой души».

Уклонять злое от тела своего, 
начиная с мыслей,— в этом прояв-
ление силы юношей, стремящих-
ся к благополучию души. Не на-
учившись отличать злое от доб-
рого, юноши бессильны, а если 
к тому же и не покорны родите-
лям, не умеют принимать советы 
служителей, то будут уловлены 
врагом душ человеческих, причём 
очень легко.

Юноша из большой христиан-
ской семьи с детских лет вместе 

с родителями посещал церковь, 
каялся. Повзрослел. Мир ему 
стал более вожделен, и он увлёк-
ся. Весёлое настроение поддержи-
вал, как и его ненадёжные друзья, 
спиртным. Но недолго. Однаж-
ды, будучи пьян, сорвался в про-
пасть. Достали еле живым. Роди-
тели скорбели безмерно. В больни-
це сын, поняв свою обречённость, 
покаялся и признался отцу: «Папа, 
я хотел попробовать греховных на-
слаждений, но чуть-чуть, а потом 
покаяться... Не получилось...»

«Беззаконного уловляют соб-
ственные беззакония...» (Притч. 
5, 22). Юн и непокорен был сын. 
Не знал он коварство врага душ 
человеческих. Не думал, что сил-
ки его настолько прочны. От них 
нужно уклоняться, не попадаться 
в них, а он надеялся, что выпута-
ется,— не получилось. Трудно на-
деяться на Божью милость тем, 
кто не уклоняет злое от тела свое-
го, кто влечёт «на себя беззаконие 
вервями суетности» (Ис. 5, 18).

Каждого человека Господь на-
правляет на добрый путь, но 
юность своевольна, упряма. 

(по материалам проповеди Д. ЛЕВЕНА)

Молодёжная страничка

А главное — не повинуется Божь-
ему Слову, без опасения распа-
хивает сердце всему неизведан-
ному — здесь и настигает юных 
беда. Молодые самонадеянны, 
уверены, что пересилят зло, наде-
ются, что далеко в грех не зайдут, 
чуть-чуть полюбопытствуют и вер-
нутся. И не задумываются: а уда-
стся ли? Успеют ли опомниться 
и покаяться?

От злого следует удаляться, а не 
испытывать его на себе — в этом 
мудрость и здравие для тела и ду-
ши. Молодость дана не для того, 
чтобы выпачкаться во всех гре-
хах и исходить все кривые доро-
ги. «...Ходящий кривыми путями 
упадет на одном из них» (Притч. 
28, 18). Как обозначить кривые 
пути? Всякий шаг, сделанный во-
преки повелениям Божьим,— кри-
вой и опасный. Желание, осужда-
емое совестью,— кривое и не угод-
ное Богу. Дело, о котором стыдно 
сказать родителям и которое нуж-
но тщательно скрывать,— кривое 
и греховное.

Молодые люди чаще всего спра-
шивают сегодня: «Разве опасно 
поиграть в компьютерные игры? 
Немножко...» Не получится. Иг-
ры запрограммированы на азарт, 
на сильную увлечённость. А кто 
вошёл в азарт, остановиться, как 
правило, не может. Вам придётся 
учиться в игре жестокости, наси-
лию, проявлять агрессивность, иг-
рать в бандитов и убийц.

Кто-то без опасений ходит по 
кривым и скользким лабиринтам 

Интернета и убеждает себя: я оста-
новлюсь вовремя. Обольщается. 
На одном из кривых путей падёт 
осквернённый.

Ни один юноша на кривых пу-
тях не сбережёт свою совесть чис-
той. Для юношей есть единствен-
ное средство содержать в чисто-
те путь свой — хранением себя по 
Слову Божьему (Пс. 118, 9). Кто 
в минуты искушения прибегал 
к защите вечно живого всемогуще-
го Слова Божьего, тот не оставался 
в стыде. Обоюдоострым мечом он 
отражал нападки искусителя.

И всё же утомляются и падают 
молодые люди. Без сомнения, ни-
кто не хотел падать, но оступились 
многие там, где не ожидали. По-
этому Апостол Павел предупреж-
дает: «Кто думает, что он стоит, бе-
регись, чтобы не упасть» (1 Кор. 
10, 12). Боящийся Бога осторо-
жен, обдумывает каждый шаг: уго-
ден ли он Господу? Он не станет 
дерзко бравировать над пропастью 
греха: авось, всё обойдётся.

Пророк Валаам, несмотря на 
то, что имел дар прозревать во-
лю Божью, видеть видения Все-
могущего, заблудился, когда оста-
вил прямой путь (2 Петр. 2, 15) 
и сам себе вынес приговор: «Пада-
ет, но открыты глаза его» (Числ. 
24, 4). Печально. Если бы он про-
сто не распознал Божьего благово-
ления к Израилю, то был бы до-
стоин сочувствия. Но он всё знал 
и тем не менее поступал дерзко. 
Проклясть Божий народ он так 
и не смог но, обольстившись по-

дарками (Иуды 11 ст.), дал злой 
совет Валаку, как одолеть Изра-
иля (Числ. 31, 16; Откр. 2, 14). 
Валаам погиб, сражённый мечом, 
погиб без покаяния, а думал, что 
умрёт смертью праведника (Числ. 
23, 10; 31, 8).

Боящийся Бога царь Давид 
в скорби души стенал: «Я бли-
зок к падению...» (Пс. 37, 18). 
Не всякий христианин, тем более 
молодой, в минуту искушения ви-
дит, у края какой пропасти стои'т. 
Да и все ли способны открыто, 
как Давид, признать, что их одо-
левают искушения, что они близ-
ки к падению?

Один из трёх главных началь-
ников хора при Давиде, Асаф, ед-
ва не пошатнулся в уповании: его 
стопы едва не поскользнулись, ви-
дя благоденствие нечестивых. Не-
легко ему было понять это, «доко-
ле не вошел... во святилище Бо-
жие и не уразумел конца их» (Пс. 
72, 16—17).

Опыт Асафа поучителен: пре-
жде чем завидовать тем, кто убла-
жает свою плоть, лучше усердно 
помолиться Богу, и Он даст уви-
деть конец беспечно веселящихся, 
думающих, что Бог не взыщет за 
грех. Асафу Бог открыл, что эти 
люди стоят на скользких путях, 
удаляют себя от Бога и гибнут 
(Пс. 72, 27). От скользких путей 
манящих удовольствий необходи-
мо удаляться, особенно молодым. 
Мир радуется, дьявол торжеству-
ет, когда удаётся довести до паде-
ния юную душу.

Молодёжное общение (г. Кривой Рог)
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Утомляются и юноши

Одну из причин падения Соло-
мон видел в самонадеянности мо-
лодых людей, в нежелании уда-
ляться от всего, что посягает на 
чистоту тела и души и не позво-
ляет оставаться незапятнанным.

Из опыта личных наблюдений 
Соломон дал ещё один важный со-
вет, как не погубить свою душу. 
Этот совет актуален и для моло-
дых христиан нашего развращён-
ного времени, в которое, как от-
мечает Писание, люди стали более 
сластолюбивы, нежели боголюби-
вы (2 Тим. 3, 4).

«Однажды смотрел я в окно до-
ма моего, сквозь решетку мою,— 
говорит Соломон,— и увидел сре-
ди неопытных, заметил между мо-
лодыми людьми неразумного юно-
шу... И вот — навстречу к нему 
женщина, в наряде блудницы, 
с коварным сердцем, шумливая 
и необузданная... Тотчас он пошёл 
за нею, как вол идёт на убой, и как 
олень на выстрел... как птичка ки-
дается в силки, и не знает, что 
они — на погибель ее...» Далее 
по-отечески заботливо просит Со-
ломон: «Да не уклоняется сердце 
твое на пути ее, не блуждай по сте-
зям ее, потому что многих поверг-
ла она ранеными, и много сильных 
убиты ею; дом ее — пути в преис-
поднюю, нисходящие во внутрен-
ние жилища смерти» (Притч. 7: 
6—7, 10—11, 21—23, 25—27).

Крайне напряжённая брань 
ведётся за молодые души: «Увле-

чён», «пал», «повержен», «ра-
нен», «убит» бывает не только не-
опытный юноша, виденный Со-
ломоном. И в наши дни молодые 
и неразумные идут к своей гибели 
обречённо, как олень на выстрел, 
кидаются, как птичка в силки. 
И не наше последнее время тому 
виной, а крайнее самолюбие, же-
лание угодить себе. Оно, по спра-
ведливому замечанию богобояз-
ненных людей, является главной 
движущей причиной человеческой 
развращённости.

Служителям нередко приходит-
ся увещевать молодых христиан, 
смело приближающихся ко гре-
ху, но последние считают заботу 
пастырей навязчивой, излишней. 
«Я всё знаю,— заявил юноша слу-
жителю. — Знаю даже, о чём вы 
будете говорить со мной...» Мо-
лодой человек был уверен, что 
стои'т и до греха дело не дойдёт,— 
не враг же он себе! Увы, дошло. 
Отлучили от церкви. Говорил: 
«Я всё знаю!», но себя не знал.

Есть у Соломона ещё одно муд-
рое изречение, молодым людям 
оно по душе: «Двоим лучше, не-
жели одному, ибо, если упадет 
один, то другой поднимет това-
рища своего. Но горе одному, ко-
гда упадет, а другого нет, который 
поднял бы его» (Еккл. 4, 9—10).

«Двоим лучше...», но это во-
все не значит, что молодым бра-
ту и сестре следует в обход совета 
со служителем и родителями само-

вольно решать вопрос вступления 
в брак. А самое главное не вопро-
сить при этом Господа. Такой под-
ход к столь важному делу не убе-
режёт от падения и двоих.

Однако для сокрушающихся 
о своём падении есть выход: испо-
ведуйте грех пренебрежения Бо-
гом, родителями, служителями, 
и свет надежды блеснёт в конце 
тёмного тоннеля, куда завёл вас 
грех своеволия, к которому по не-
опытности и молодости вы устре-
мились. Сам Бог произносит се-
годня в уши ваши слова утешения: 
«Разве упавши не встают и, совра-
тившись с дороги, не возвращают-
ся?» (Иер. 8, 4). Не отчаивайтесь. 
Вставайте и такие, как есть, в за-
пачканных одеждах, идите, как 
блудный сын, домой, к Небесно-
му Отцу, Который во имя страда-
ний и смерти Сына Своего Иисуса 
Христа очистит вас от всякого без-
закония. Он верен Своим словам: 
«...приходящего ко Мне не изго-
ню вон» (Иоан. 6, 37).

«Господь поддерживает всех па-
дающих, и восставляет всех низ-
верженных» (Пс. 144, 14). Бог 
может и в будущем «соблюсти вас 
от падения и поставить пред сла-
вою Своею непорочными в радо-
сти» (Иуды 24 ст.). Доверьтесь 
Богу, Он силен спасать обречён-
ных на смерть.

И для молодых друзей, уныва-
ющих в одиночестве, считающих, 
что они забыты Богом, есть дивное 

Молодёжная страничка

слово ободрения. «Поднимите гла-
за ваши на высоту небес, и посмо-
трите, кто сотворил их? Кто выво-
дит воинство их счетом? Он всех 
их называет по имени: по множе-
ству могущества и великой силе 
у Него ничто не выбывает. Как же 
говоришь ты... "путь мой сокрыт 
от Господа, и дело мое забыто 
у Бога моего"?» (Ис. 40, 26—27). 
Если Бог каждую звезду называет 
по имени, а их невообразимое чи-
сло, то неужели Он забудет упова-
ющих на Него? — Никогда!

Мы довольно обширно косну-
лись причин духовного падения 
и духовной смерти, угрожающих 
небодрствующим молодым хри-
стианам. Однако и смерть физи-
ческая вторгается в жилища наши 
и, словно налетевший внезапно 
смерч, уносит юные жизни. «Че-
ловек не властен над духом, чтобы 
удержать дух, и нет власти у него 
над днем смерти...» (Еккл. 8, 8). 
«...И не будет того вовек, чтобы 
остался кто жить навсегда и не 
увидел могилы» (Пс. 48, 9—10). 
Молодым меньше всего хочется 
думать об этой неизбежности, но 
умирают и молодые... Одни — 
в верности Богу и Его слову, дру-
гие — в грехе и непокорности.

Юного христианина Ваню Мо-
исеева во время службы в армии 
пытались сломить, чтобы он ду-
ховно пал. Он в пытках устоял. 
Тогда избитого, обожжённого, ещё 
живого, его утопили в Черном мо-
ре 16 июля 1972 года. За день до 
мученической кончины 20-летний 
мужественный воин Иисуса Хри-
ста писал родителям:

«...Открыл мне Господь путь, 
и я должен идти по нему, и я ре-
шил идти. Но не знаю: придёт-
ся ли вернуться... Намного тяже-
лее и больше борьбы буду иметь 
сейчас, нежели имел. Но не бо-
юсь. Он идёт впереди меня. Чтоб 
не скорбели, любимые родители, 
потому что я люблю больше Ии-
суса, чем себя самого. Я слушаю 
Его, хотя тело и немного боится, 
или не хочет исполнять всё, так 
что и жизнь не ценю так, как це-
ню Его. Я не буду жить по своей 
воле, но как захочет Господь. Он 
скажет идти и я пойду...» (15 ию-
ля 1972 г.)

И без колебания пошёл на му-
чения и смерть, а мог бы остаться 

живым. Сегодня ему было бы 56 
лет — какой муж веры был бы 
в нашем братстве! Его свидетель-
ство о пережитых мучениях и чу-
десах многие из нас слушали бы, 
затаив дыхание. Но Бог усмотрел 
взять из жизни верного христиа-
нина тяжёлым путём. В готовно-
сти повиноваться Господу до смер-
ти — сила юношей.

На похоронах Виталия Лома-
кина, трудившегося на евангели-
зационных нивах Таймыра, его 
отец сказал: «Я благодарен Госпо-
ду, что мой сын утонул не в пучи-
не греховных страстей жизненно-
го моря, а на служении...» Скажу, 
почему мне дороги эти слова: мой 
сын тоже умер, когда ему испол-
нился 21 год. Умер от тяжёлой бо-
лезни лимфосаркомы (рак лимфа-
тических узлов). Болел около че-
тырёх месяцев. Врачи, установив 
диагноз, сказали нам, родителям: 
«Мы ничем не можем помочь ва-
шему сыну...»

Служители совершали над ним 
молитву об исцелении, но у сы-
на лично не было желания сбе-
речь жизнь. «Если Бог усмотрел 
мне в юности перейти в вечность, 
я готов».

Многие, кто знал его, удивля-
лись его стойкости. Он не уны-
вал, хотя знал, что его дни сочте-
ны. Одноклассники посещали его, 
он свидетельствовал им о Господе. 
Когда уже не мог говорить, про-
сил родного брата: «Расскажи им 
о Боге, мне уже трудно...»

Когда, посещая, спрашивали 
его: «Как дела, Женя?», он отве-
чал: «Слава Богу, доживаю свой 
короткий день...»

Неверующие не выдержива-
ли, расстраивались: «Как он мо-
жет так спокойно говорить о сво-
ей смерти?!»

Последний день жизни сына 
был тяжелейший. Глядя на его 
страдания, я вспоминал о Христе. 
Он тоже знал час, когда Ему уй-
ти из мира. Своим любимым уче-
никам Он говорил: «Душа Моя 
скорбит смертельно; побудьте 
здесь, и бодрствуйте. И, отошед 
немного, пал на землю и молил-
ся...» (Марк. 14, 34—35). В такие 
тяжелые минуты наш Спаситель 
нуждался в поддержке.

Мой сын перед смертью на-
зывал нас не «папа», «мама», 

а «папочка», «мамочка». Сожа-
лел: «Мне нужно было бы вас об-
служивать, когда вы постареете, 
но вот... вам приходится ухажи-
вать за мной...»

Сын задыхался, ему недостава-
ло воздуха, хотя кислород был. 
Я сидел рядом и ласково гладил 
его по спине. «Папочка, как хоро-
шо, что ты гладишь меня, мне так 
приятно...»

Последний вечер я сидел рядом 
с сыном. Пришли мои остальные 
дети. Мы обговорили, кто в какие 
часы ночи будет дежурить возле 
Жени.

Дети вышли. Сын спросил: 
«Папочка, ты сколько ещё будешь 
сидеть рядом со мной?»

«До двенадцати ночи, потом 
придёт Лена, а дальше её заменит 
Саша».

Женя сказал мне последние 
слова, которые я никогда не забу-
ду: «Папочка, ещё немножко тво-
ей любви...»

Понятно, что прикосновение от-
цовской руки не снимало и даже 
не облегчало на миг предсмертную 
боль сына. Но это был приятный 
разговор любви, продолженный 
в жестах. Общались родные ду-
ши. Умирающий знал: он любим! 
Он нуждался в такой любви и же-
лал, чтобы эта любовь сопроводи-
ла его последний вздох.

Мой сын перешёл из трудной 
смерти в вечную жизнь, потому 
что верил в Иисуса Христа. Это 
утешало его и всю нашу семью 
в часы разлуки, и утешает сейчас.

Мои молодые друзья во Христе! 
Принесёт ли вам последний час 
жизни на земле немеркнущую на-
дежду на личную встречу со Хри-
стом, а также утешение вашим ро-
дителям? Сберегли ли вы свою 
юность неосквернённой? До'роги 
ли вам слова юного победителя, 
не по своей воле оказавшегося 
в эпицентре искушений: «Как же 
сделаю я сие великое зло и согре-
шу пред Богом?» (Быт. 39, 9). Он 
за лучшее почёл пойти в темницу, 
чем уступить греху.

Мы поём прекрасный гимн:
Счастлив тот, кто может 
В старости глубокой 
Вспомнить без упрёка 
О весне далёкой.

«Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Матф. 5, 8). Молодёжь церкви г. Калининграда
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времени про-
р о ч е с к о -
го служения 
Малахии на-
род израиль-
ский вернул-
ся из Вави-

лонского плена и около 
100 лет жил на своей ис-
торической родине. Но 
многолетняя чужбина, 
страдания не обострили 
религиозного чувства свя-
щенников, не говоря уже 
о простом народе. В вос-
становленном храме слу-
жение совершалось не-
почтительно. Священники 
бесславили Господа при-
ношением в жертву Бо-
гу повреждённых и укра-
денных животных. Вест-
ник Господень, пророк 
Малахия, открывал наро-
ду о близком пришествии 
Мессии, призывал прино-
сить жертвы Богу в чис-
тоте и правде.

В заключительных сти-
хах своей книги Малахия 
от имени Господа запе-
чатлел такие слова: «Вот, 
Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлени-
ем дня Господня, велико-
го и страшного. И он об-
ратит сердца отцов к де-
тям и сердца детей к от-
цам их, чтобы Я пришед 
не поразил земли прокля-
тием» (4, 5—6).

Ученики Христа, при 
жизни которых этот «про-
рок Илия» совершал слу-
жение, крестя народ (Ио-
ан. 1, 28), не поняли, кто 
же придёт прежде Мес-

сии и устроит всё? Они 
вынуждены были спро-
сить Христа: «Как же 
книжники говорят, что 
Илии надлежит прийти 
прежде?» И получили от-
вет, не оставляющий ни-
кого в неведении: «Гово-
рю вам, что и Илия при-
шел, и поступили с ним, 
как хотели...»

Иоанн Креститель, пред-
теча Иисуса Христа, был 
тем обещанным пророком 
Илией. Не перевоплотив-
шимся, нет. Это была дру-
гая личность — сын благо-
честивых родителей Заха-
рии и Елизаветы (Лук. 1, 
57—63), но действовал он 
в духе и силе Илии.

Поручение Иоанну 
Крестителю Бог дал в вы-
сшей степени ответствен-
ное: приготовить путь 
Господу, прямыми сде-
лать стези Ему (Матф. 
3, 3) и «возвратить сердца 
отцов детям» (Лук. 1, 17).

Слава Богу за этого ве-
ликого мужа! Он выпол-
нил порученное: предста-
вил миру Агнца Божье-
го, Который Своей добро-
вольной жертвой избавил 
человечество от вечного 
проклятия.

Более двух тысяч лет 
на земле действует благо-
дать Божья и всякий, кто 
с верой призывает имя 
Господне, спасается! Из 
искупленных чад созида-
ется Церковь Христова. 
Мы порой недооценива-
ем, в какой чудный поток 
благодати вошли!

Что значит обратить 
сердце отцов к детям 
в применении к нашим 
дням? Когда я смотрю на 
отцов нынешнего поко-
ления, то, говоря библей-
ским языком, ужас овла-
девает мной. Подавляю-
щее большинство отцов 
(я имею в виду не знаю-
щих Бога) бросают сво-
их детей с поразительной 
безответственностью. По-
следние сто лет характер-
ны тем, что люди вооб-
ще не хотят иметь детей. 
Сегодня если у фермера 
прибавляется поголовье 
скота, он торжествует, 
а рождение ребёнка по-
вергает его в панику. Зве-
ри ласкают своих детёны-
шей, а мягкосердечные 
женщины убивают не ро-
дившихся детей или бро-
сают на произвол судьбы.

Разве такое жестокое 
отношение к детям не вы-
зовет гнев Божий? Бог 
ещё не наводит на зем-
лю проклятия, потому 
что возлюбленная Цер-
ковь Его не восхищена. 
Есть ещё общество свя-
тых, где дети не обуза, 
а благословение. Их при-
нимают столько, сколько 
Бог пошлёт. Сердце от-
цов, благоговеющих пред 
Господом, ещё обращено 
к детям, и Бог удержива-
ет ещё Свои справедли-
вые суды.

Если бы только незна-
ющий Бога мир поднимал 
руку на детей. Западные 
богословы с удивитель-

ным усердием насажда-
ют среди верующих на-
шей страны так называе-
мое планирование семьи. 
В зарегистрированных 
общинах такое грехов-
ное отношение к детям не 
осуждается. Некоторые 
даже открыто высмеива-
ют многодетных матерей. 
В нашем братстве лишь 
в отдельных церквах есть 
тревожные отголоски по 
этому поводу.

Как-то в поезде я заго-
ворил с попутчиком о Бо-
ге. Он легко вступил в бе-
седу, стал рассказывать 
о наболевшем.

— Развёлся я недавно... 
Ещё не женился, и жена 
пока одна.

— Дети у вас есть?
— Сын.
— Сколько ему лет?
— Полтора года.
— Вы знаете, что ваша 

жена выйдет замуж вто-
рично?

— Конечно.
— Теперь представь-

те: ваш сыночек, которо-
го вы любите, будет расти 
с чужим дядей. Если вам, 
родному отцу, стал не ну-
жен малышок, разве по-
стороннему человеку он 
в радость?

— Сына я люблю, но 
с женой не ужился...

— Ваша жена может 
научить сына называть 
папой неродного челове-
ка, и он когда-либо осме-
лится попросить у него 
конфетку. Тот глянет, что 
матери нет, и сын вместо 

Сердце его весьма расположено к вам... 2 Кор. 7, 15

П. Н. СИТКОВСКИЙ

конфетки получит щелчок 
в лоб. Мать узнает, конеч-
но, скандал учинит, но это 
не избавит вашего сына от 
обид и побоев. И это ещё 
мелочи. Ваш сын никогда 
не будет знать отцовской 
ласки. Чужой дядя не обя-
зан прощать вашему сыну 
шалости, он будет за всё 
с него взыскивать...

Собеседник мой поник, 
видно, сердце его ещё не 
совсем очерствело, слёзы 
навернулись на глазах.

— Жаль мне сына...
— Так возвращайтесь 

к нему!
— И что? Всю жизнь 

терпеть такую жену?!
— Вам трудно переси-

лить себя ради ребёнка? 
Зачем вы отвернулись от 
родного сына? Когда недо-
стаёт любви к жене, чув-
ство долга и ответствен-
ности должно удержи-
вать вас от жестокости по 
отношению к детям. Бог 
не благословит вас. Не по-
строите вы счастье на сле-
зах невинного ребёнка.

Дальше я хочу порас-
суждать о детях из хри-
стианских семей. В нашей 
Мерефянской общине 
300 членов церкви и 220 
детей. Нередко на брат-
ских советах у нас идут 
рассуждения, как дисцип-
линировать детей на бого-
служениях, чтобы не бы-
ло шума и хождений де-
тей по всякому поводу. 
Одна из таких бесед за-
держалась надолго.

— Слушайте, мы целый 
час уже потеряли и всё 
о детях! — не вытерпел 
брат.

— Нет, мы нужным де-
лом занимались и не по-
теряли время, а приоб-
рели опыт и мудрость от 
Бога, как сберечь детей 
для неба. Рассудили, что 
родители должны наблю-
дать за детьми во время 
богослужения.

Ясно, что отцу, у ко-
торого 8 или 10 детей, не 
так просто держать всех 

во внимании. Двое, допус-
тим, сидят там, где мо-
лодёжь, трое — с подрост-
ками (одна сидит в ря-
дах с девочками, а двое — 
в рядах с мальчиками). 
В нашей церкви девоч-
ки от мальчиков сидят от-
дельно. Несмотря на то, 
стои́т ли отец за кафед-
рой или поёт в хоре, он 
своих детей должен ви-
деть каждого, кто как се-
бя ведёт. Трудно? — Если 
сердце отца обращено 
к детям и он желает со-
хранить их для Царства 
Божьего, не трудно, это 
благословенная ноша!

Расскажу о том, как 
Бог учил меня быть вни-
мательным к своим де-
тям. Точно уже не пом-
ню, сколько детей у меня 
было: восемь или шесть. 
Ехали мы всей семьёй 
на «Запорожце» на бого-
служение. Я вёл машину 
и мысленно продолжал 
готовиться к проповеди. 
Выехали на оживлённый 
перекрёсток, и вдруг над 
ухом возглас:

— Папа! Папа!
— Да подожди ты! Ма-

шины снуют, пять минут 
осталось и доедем! За-
молчи!

Он притих. Миновали 
перекресток.

— О чём ты хотел спро-
сить? — не оборачиваясь, 
спросил я сына.

— Мы проехали столб! 
Почему он неровный? Он 
перекосился?

— Сынок, ты больше 
ничего не придумал? Та-
кая напряжённая доро-
га, а ты меня отвлекаешь, 
столб тебе перекошенный 
нужен!

Сын-то замолчал, 
а в моём сердце гром-
ко зазвучал другой во-
прос: расположено ли моё 
сердце к сыну, как пове-
левает Господь? Ему все-
го три года, его интере-
сует абсолютно всё. Он 
вступает в жизнь. К ко-
му, как не к отцу он мо-

жет обратиться со своими 
бесконечными «зачем?» 
и «почему?» А я запретил: 
«Замолчи!» Сегодня у сы-
на есть ко мне вопросы, 
а когда ему исполнится 
17, будет ли он о чём-ли-
бо меня спрашивать? Я 
бы с удовольствием то-
гда сел рядом с ним, что-
бы узнать о его юношес-
ких проблемах и в чём-то 
помочь, но откроет ли он 
своё сердце мне?

Родителям, чьё сердце 
обращено к детям, не труд-
но великодушно прощать 
своим чадам, не сложно 
за ними с любовью над-
зирать и неустанно их на-
ставлять. Во многих семь-
ях наставления не звучат. 
Может быть, дети и рады 
бы послушать, да у отца 
слишком много неотлож-
ных дел.

Папа читал газету, 
а его малыш споткнулся, 
упал. Плачет. Подошёл 
не отец, а сын: «Папа, мне 
больно...» Не отрываясь от 
чтения, отец безучастно 
сказал: «Сынок, к сожале-
нию, я ничем не могу тебе 
помочь...»

Сын стоял возле отца, 
лицо которого было за-
крыто газетой.

«Папа,— снова повто-
рил сын,— ну ты хотя бы 
сказал: "ай-ай-ай!"».

Сын учил отца сочув-
ствию, вниманию. Как 
умел, обращал его сердце 
к себе, а нужно бы — на-
оборот.

Когда сердце родите-
лей не отчуждено от де-
тей, тогда и безобидные 
шалости не выводят их 
из равновесия, и когда 
родители наказывают де-
тей, то это не вызывает 
у детей гнев.

Мой отец строго на-
казывал меня в детстве, 
и я благодарен ему. Но я не 
мог понять, почему после 
наказания отец принимал 
таблетку от сердца? Сам 
став отцом, я понял, что 
отцу больнее, чем сыну, 

которого он наказывает.
Однако наказывать 

нужно вовремя, не от-
кладывая, не ожидая, ко-
гда ребенок отобьётся от 
рук. Иногда рука не под-
нимается наказывать, но 
если сердце отца открыто 
для детей, превозможешь 
сердечную боль и дис-
циплинируешь тех, за ко-
го в ответе перед Богом. 
К этому побуждает ро-
дителей и Слово Божье. 
«Не оставляй юноши 
без наказания; если на-
кажешь его розгою, он 
не умрёт; ты накажешь 
его розгою, и спасёшь ду-
шу его от преисподней» 
(Притч. 23, 13—14).

У моих родителей было 
пять сыновей и пять доче-
рей. Я — четвёртый в се-
мье. Мой последний брат 
моложе меня на 12 лет. 
После армии он попал 
в жуткую аварию. В боль-
нице у него обнаружили 
21 перелом, в том числе 
и перелом основания че-
репа. Ему оторвало ногу.

Когда он поступил 
в больницу, дежурил до-
бросовестный хирург — 
он пришил ему ногу! Не-
делю брат лежал без со-
знания. Два месяца отец 
круглосуточно дежурил 
возле него. Сидя спал. 
По милости Божьей 
вы́ходил. Поднял сына 
на ноги, а сам, по-видимо-
му, от перенапряжения, 
умер... С тех пор прошло 
15 лет, но мой брат до сих 
пор остаётся инвалидом 
II группы. Пришитая но-
га служит ему, он ходит.

Отцы и матери способ-
ны на такие подвиги, ко-
гда их сердце распахнуто 
для детей, хотя дети часто 
недооценивают их жерт-
венную любовь. Выиски-
вают и подчёркивают ми-
нусы в поведении родите-
лей. А разве их нет? Есть 
минусы. Но когда сердце 
сына или дочери обра-
щено и полно сочувствия 
к отцу и матери, то они за-
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мечают больше положи-
тельного в них. Понима-
ют, как своевременно они 
предупреждают об опас-
ности греховных увлече-
ний, молитвами сопровож-
дая каждый их шаг.

Сыновья дорогие и до-
чери! Если ваши родители 
ещё живы, открыто ли ва-
ше сердце к ним? Понима-
ете ли, что благословение 
вашей жизни зависит от 
того, насколько вы покор-
ны и откровенны с роди-
телями? Кто скрывает от 
отца и матери, чем загру-
жен его мобильный теле-
фон и компьютер, сердце 
того сына или дочери за-
крыто для родительской 
любви и заботы. Не сек-
рет, что скрывают только 
нечистое и греховное.

Юноша взрослеет, 
у него появляется искрен-
нее, глубокое чувство 
к сестре-христианке. Не 
думай, дорогой друг, что 
советы родителей и их 
молитвы тебе повредят. 
Не оскорбляй пренеб-
режением тех, которые 
бескорыстно тебя любят 
и более чем кто-либо за-
интересованы твоим на-
стоящим и будущим ду-
ховным благополучием.

Христианская мо-
лодёжь не нашего брат-
ства проводила вечернее 
общение у костра. (Я смог 
только малое время по-
быть среди них и должен 
был уйти.) Слышу, слу-
житель рассказывает 
о своей молодости:

«Мои родители, особен-
но мама, были категори-
чески против, чтобы я же-
нился на сестре, которую 
полюбил. А что мне роди-
тели?! Я настоял: "Буду 
жениться!" — "Я на свадь-
бу не приду",— отказа-
лась мама. Ну и что? Без 
неё прошла свадьба, зато 
я женился, на ком хотел...»

Мне тяжело было слу-
шать эти «наставления». 
Думал: чему этот служи-
тель учил молодёжь? — 

Непокорности, своеволию. 
Когда мне приходится ка-
саться этой темы в бесе-
де с молодыми братьями 
и сёстрами, я всегда про-
шу: «Прежде всего счи-
тайтесь с мнением роди-
телей. Если они против, 
остановитесь, помолитесь, 
утвердитесь в воле Бо-
жьей. Если и после мо-
литв нет расположения 
родителей, отложите во-
обще этот вариант». От-
вергнув родительский со-
вет, разве можно рассчи-
тывать на благословение?

Последнее, на что хочу 
обратить внимание: род-
ные по плоти — это всем 
понятно, близко и дорого. 
Но есть родство ценнее 
и возвышенней — это род-
ные по духу. Это родство 
не кончается могилой. 
Родство по Крови Иисуса 
Христа вечное.

Апостолу Павлу Тимо-
фей — не сын, но их вза-
имоотношения покоря-
ют единодушием, жерт-
венностью, готовностью 
страдать с благовестием 
силою Бога!

В близкий круг учени-
ков Христа входили Апо-
столы по возрасту старше 
Христа. Однако Христос 
называл их детьми. «Де-
ти! есть ли у вас какая пи-
ща?» (Иоан. 21, 5).

Апостол Иоанн в по-
сланиях обращается не 
к своей семье, а к цер-
кви: «Дети мои! сие пишу 
вам...» (1 Иоан. 2, 1).

Все эти обращения ад-
ресованы духовным де-
тям. Апостол Павел по 
праву называл себя ду-
ховным отцом. «Хотя 
у вас тысячи наставников 
во Христе, но не много от-
цов: я родил вас во Хри-
сте Иисусе благовество-
ванием» (1 Кор. 4, 15).

Быть духовным отцом 
для церкви — к этому 
призван каждый пресви-
тер. В то же время Биб-
лия не умалчивает, как 
должны относиться чле-

ны церкви — духовные 
дети — к служителям: 
«Младшие, повинуйтесь 
пастырям...» (1 Петр. 5, 5). 
На эту тему на одном из 
богослужений я говорил 
проповедь для молодёжи 
в присутствии всей Мере-
фянской церкви.

«Дорогая молодёжь, де-
ти! — обратился я к ним. — 
По возрасту все вы мне 
дети. Скажу откровенно: 
моё сердце расположе-
но к вам. Я желаю делать 
приятное вам. Заботиться 
о вас, проводить беседы, 
устраивать интересные 
поездки, наставлять, уве-
щевать, кого-то по-отцов-
ски пожурить, а кому-то 
и строго выговорить, по-
тому что люблю вас. По-
этому я вправе рассчи-
тывать на взаимность, 
на расположение сердца 
каждого из вас ко мне. 
Хочу, чтобы вы прислу-
шивались к моим советам, 
не игнорировали их, де-
лая вид, что не слышали.

Помните, я — тоже че-
ловек, могу где-то допус-
тить ошибку, я не отри-
цаю этого. И всё же я жду 
от вас взаимности, откры-
тости и повиновения. Вам, 
как младшим, не должно 
быть обидно повиновать-
ся старшим.

Надо мной тоже есть 
старшие. При обсужде-
нии какого-либо вопроса 
я выскажу своё мнение. 
Но если приезжает, допус-
тим, Иван Яковлевич Ан-
тонов, я отдаю ему пред-
почтение. Если он другого 
мнения, я соглашаюсь и не 
могу считать, что лучше 
всех понимаю. Я прислу-
шиваюсь слова старших, 
и это нормально».

Приезжая в христиан-
ский лагерь, за проведе-
ние которого мне поручи-
ли ответственность, я ве-
ду себя как старший. Со-
бираю руководителей 
групп, хозработников 
и распределяю обязанно-
сти. Меня слушают, по-

тому что я старший. Хо-
рошо, когда каждый зна-
ет своё место и в страхе 
Божьем пользуется этим. 
Старшим нельзя угнетать 
младших, с ними необхо-
димо считаться, любить 
и по-отцовски заботиться.

Даже замечания нуж-
но делать с чувством так-
та, уважительно. 17-лет-
нему брату, если он сидит 
на балконе, я могу мах-
нуть рукой и попросить: 
«Подойди, пожалуйста, ко 
мне». Но 70-летнего стар-
ца, хотя я и пресвитер, 
я не позволю себе позвать, 
махнув рукой. Я сам дол-
жен к нему подойти. В то 
же время, если 70-летний 
старец — рядовой член 
церкви, а пресвитеру, как 
старшему, всего 40 лет, 
то старец, не огорчаясь, 
всё же должен сознавать, 
что он младший по от-
ветственности, и соответ-
ственно себя вести.

Господь желает, чтобы 
в отношениях детей и ро-
дителей дома и в церкви 
был угодный Ему поря-
док. Чтобы сердце млад-
ших и сердце старших 
в любви располагались 
друг ко другу. Тогда сво-
бодно, без огорчений мы 
поправляем друг дру-
га и подсказываем. Если 
же сердце наше замкну-
то, настороженно, подо-
зрительно, мы критику-
ем друг друга чаще всего 
за глаза — это уже беда. 
При таких отношениях на 
благословение рассчиты-
вать не приходится.

Прекрасное наставле-
ние дано нам на страни-
цах Писания: «Более же 
всего имейте усердную 
любовь друг ко другу, по-
тому что любовь покры-
вает множество грехов... 
Служите друг другу... все 
же, подчиняясь друг дру-
гу, облекитесь смиренно-
мудрием, потому что Бог 
гордым противится, а сми-
ренным даёт благодать» 
(1 Петр. 4: 8, 10; 5, 5). 

Сердце моё к вам...

Благие намеренья
Намер́ений благих не перечесть, 
Растоптаны они нередко ленью. 
Они, как сад, охваченный цветеньем, 
К которому пришла с морозом смерть.

Найти причину можно без труда, 
Чтоб уклониться от святого дела. 
Не хочет подчиниться духу тело, 
И гибнет, не родившись, доброта.

А где-то в безысходности вдова 
Надеждою живёт, ища опору, 
И в чьём-то доме поселилось горе, 
Вращая скорби лютой жернова.

Всевышний взвесит нашу жизнь в Свой час. 
Намеренья, известно, невесомы. 
Не прозвучит ли вдруг, подобно грому: 
«Вы обманулись, Я не знаю вас»?

Неводы правды
Упорно рыба обходила сеть, 
Ученики до пота ночь промучились, 
А нужно было им одно учесть: 
Без Господа и ловля не получится.

Стоял Христос на суше, метрах в ста. 
И на вопрос: «А пищу вы имеете?» 
Равви услышал: «Наша сеть пуста». 
«Тогда скорей закиньте сеть правее вы».

Не видели такого рыбаки — 
Тащить придётся грузный невод волоком. 
Они ж урок весомый извлекли — 
Не дело их ловить леща и окуня.

Зовёт Учитель их на важный труд. 
Ловцов людей Господь исполнит веденьем. 
Они в смиреньи за Христом пойдут, 
Забрасывая правды вечной неводы.

Стихи, стихи, стихи

Теперь всё новое!
...Древнее прошло, те-

перь всё новое. 2 Кор. 5, 17

Какой ответственный момент! 
Какой величественный день! 
Одежды белые надень — 
И приготовь себя вполне.

Ведь прошлому ты скажешь: «Нет!» 
А новому ты скажешь: «Да!» 
Струится чистая вода, 
И с Богом заключён завет.

Пестрят от красок небеса — 
Там Божья радуга зажглась, 
И слышен громогласный глас: 
«Я в книгу жизни записал,

Я имя новое нарёк, 
Для неба приобрёл тебя!» 
Христово слово — на века! 
Тебе писать свой эпилог.

Мой друг! Ты душу береги 
В наряде чистом, без пятна 
До ярко-солнечного дня,— 
До встречи с Господом благим!

Начало начал
...Мы погреблись с Ним кре-

щением в смерть, дабы... ходить 
в обновлённой жизни. Рим. 6, 4

Бог повелел — июнь раскрыл объятья, 
На берегу реки собрались сёстры, братья, 
Обет пред Богом громко прозвучал, 
Началом в жизни стал он всех начал!

Исусу обещая жизнь святую, 
Вошёл ты в ре´ку. Это памятуя́, 
Не уклонись от верного пути 
И обещанье строго соблюди!

Ликует небо, мы поём с восторгом, 
Семьёй одной идём в чертог наш горний, 
Вокруг смеются и соблазнов рой... 
Господь и Бог! В Своих руках сокрой!

Недолгая разлука
Мы расстались теперь, 
Но совсем на немного. 
Слову правды поверь: 
Бог нас ждёт у порога —

У желанной черты, 
Где все беды оставим, 
Где одежды чисты, 
Где могил нет с крестами.

Там увидим как есть 
Авраама, пророков. 
Всех святых и не счесть 
В лучезарных чертогах!

Мы туда все придём, 
Переход нам не страшен. 
Там расскажем о том, 
Чем наш путь был украшен.

Мы склоним́ся у ног 
Всемогущего Бога — 
Он нам в жизни помог! 
Он нас ждёт у порога...

* * *
С Богом мы счастливы все несказанно! 
Узкой тропою идём невозбранно 
С Господом сил! 
Пусть на тропе той жестокие камни, 
Пусть остаются кровавые капли — 
Бог допустил!

Радуйтесь вечному дару спасенья! 
Ведь под святою Божественной сенью 
Отдых нас ждёт. 
Не сомневайтесь в Его благой воле! 
Гимн восхваленья поёт не в миноре 
Божий народ.
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