
Духовно-назидательный журнал
евангельских христиан-баптистов

«Веруй в Господа... 
и спасешься...» Д. Ап. 16, 31

3
(35)

1971 г.

ВЕСТНИК
СПАСЕНИЯ



«Всякий,
кто призовет
имя Господне,

спасется»
Иоиля 2, 32



1

Всех
святых и верных

в Господе
поздра в л яем

с 10-летием

духовного пробуждения!

«Братьям, за истину Божью вставшим,

Наш христианский привет!

Братьям страдающим,

Братьям страдавшим,

Кровью писавшим Новый Завет!»
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Удивительная эта личность, Давид. Из глубины веков благодарная па-
мять человечества сохранила образ любимого*. На страницах Библии за-
печатлены многие черты его характера: скромность, простота, мужество 
и бесстрашие, любовь и преданность Иегове, любовь к музыке и поэтиче-
ские дарования и ещё многие тончайшие оттенки и движения его мыслей. 
Впервые в истории он был назван мужем по сердцу Божьему. И несмотря 
на все его человеческие слабости и согрешения, о которых он глубоко со-
крушался и раскаивался пред Господом в своей жизни, Бог не постыдился 
назвать Себя Богом Давида! (4 Цар. 20, 5).

Это он был скромным юношей, пастухом овец в доме отца своего, иг-
равшим на свирели и гуслях и в то же время исторгавшим из пасти льва 
и медведя похищенную овцу из стада! Это он, незаметный в доме отца своего 
и презираемый старшими братьями, был помазан елеем, когда даже не толь-
ко отец Иессей, но и сам пророк Самуил не могли угадать в нем будущего 
царя! Это он поразил великана Голиафа из Гефа, угрожавшего поражением 
всему воинству Израиля. И он же своей игрой на гуслях отгонял злого духа 
от царя Саула. Это вокруг него сгруппировалось самое храброе войско того 
времени, потому что он вёл войны Господни, благодаря которым осуществи-
лись все обетования Божьи данные Израилю, и Бог послал обилие мира на 
многие десятилетия. Это он был пророком Божьим, который ввёл стройный 
порядок богослужения в Иерусалимском храме, по вдохновению от Духа Свя-
того создавший множество псалмов и хвалебных гимнов. Основатель первого 
в мире симфонического оркестра для славы Господа!

Это из его потомства Бог даровал миру Спасителя Иисуса Христа, кото-
рый «родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе 
по духу святыни чрез воскресение из мёртвых».

Это Давид говорит о Нём: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо 

БРАТЬЯМ
ЗА
ИСТИНУ
БОЖЬЮ
ВОССТАВШИМ

«И объял дух Амасая, главу тридцати, 
и сказал он: мир тебе, Давид, и с тобою, 
сын Иессеев; мир тебе, и мир помощни-
кам твоим; ибо помогает тебе Бог твой».

1 Пар. 12, 18

*) Имя Давид в переводе означает «любимый».
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Он одесную меня, дабы я не поколебался; от того возрадовалось сердце 
моё, и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, 
ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление; Ты дал мне познать путь жизни; Ты исполнишь меня радостью пред 
лицем Твоим...» «...Будучи же пророком и зная, что Бог обещал с клятвою 
ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на пре-
столе его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа 
Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил...» 
(Д. Ап. 2, 25-28; 30, 32).

Об Иисусе Христе Ангел Гавриил, посланный от Бога сказал: «...И даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова 
вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лук. 1, 32—33). И это осуществилось 
через распятие и воскресение Иисуса Христа. Он есть Царь царствующих 
и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, обитающий в непре-
ступном свете, которого никто из человеков видеть не может. Его невидимое 
царство уже открыто для всех верующих в Него.

О гражданах этого Царства сказано в Писании; что «...самый слабый меж-
ду ними... будет как Давид...» (Зах. 12, 8). И это благодаря тому, что Царствие 
Божье осуществляется пребыванием Самого Иисуса Христа в сердцах ве-
рующих в Него, возлюбивших явление Его. Об Иисусе Христе засвидетель-
ствовал Отец Небесный: «Это есть Сын Мой возлюбленный, в котором Моё 
благоволение». А о нас, верующих в Него, Господь сказал: «Кто любит Меня 
и соблюдает слово Моё, тот возлюблен будет Отцом Моим». Вот почему каж-
дый из нас, любящий Господа, даже самый слабый может быть, как Давид 
в уповании на Бога.

Возлюбленные Господом братья и сёстры! В дни десятилетнего юбилея 
внутрицерковного движения в нашей стране, к вам обращено это слово 
ободрения. Вместе с Амасаем соратником Давида, мы повторяем вдох-
новенные слова ко всем ставшим на путь очищения, освящения и защи-
ты благовествования Христова, ко всем служителям Совета Церквей ЕХБ 
и всем сотрудникам и служителям братских объединений и поместных цер-
квей, к сотрудникам нашего дорогого «Вестника спасения» и издательства 
«Христианин»: Мир тебе, Давид, и с тобою... мир тебе, и мир 
помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой!

Мир тебе от Господа, дорогой брат мой и дорогая сестра моя: не мир 
мира сего, но мир, который даст Иисус Христос (Иоан. 14, 27). «Велик мир 
у любящих закон Твой,— говорит Псалмопевец,— и нет им преткновения» (Пс. 
118, 165). Это мир, который истекает из слова Божьего, мир, который водво-
ряется в чистом сердце, очищенном кровью Христовой от всякого греха, мир, 
который основан на глубокой вере и полном уповании на Господа в самых 
сложных и опасных обстоятельствах нашей жизни и служения. Грех — враг 
этого мира, дарованного нам Богом во Христе. Поэтому пожелание мира 
всем любящим Господа, всем труженикам Церкви Христовой, неразрывно 
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связано с напоминанием каждому из нас хранить себя в чистоте и святости 
пред Богом, в соблюдении всех заповедей Господних. «Храни себя чистым» — 
повелевает нам Слово Божье (1 Тим. 5—22). 

Служение Давида является прообразом твоего служения, дорогой друг. Он 
вёл войны Господни, будучи еще пастухом. Исторгал из пасти зверя похищенную 
овцу. Для этого мало физической силы, нужно еще святое мужество и сила 
свыше. А они приходят от Бога в твоё чистое сердце. Грех порождает трусость 
и страх, лишает тебя веры и мужества. Если бы Давид допустил малейший грех 
в своё сердце, то могло бы случиться, что не только лев или медведь, а даже 
волк растерзал бы на его глазах всё стадо... Как это, к сожалению, случается 
в настоящее время с некоторыми пастырями стада Христова.

Но Давида Господь избрал через святую ревность, которая загорелась в его 
сердце, не только для защиты его маленького стада овец на полях Вифлеем-
ских, но для борьбы с Голиафом, который угрожал истреблением всему народу 
Божьему. Подобно этому замечательному событию произошло и в нашем брат-
стве сражение между неопытным, не имеющим вида и величия, не имеющим 
богословского образования, не привыкшем даже ходить в «воинских доспехах» 
Давидом и тем страшным великаном, от которого разбегались даже опытные 
воины (1 Цар. 17, 24), вооруженным его безбожным «всеоружием», о котором 
Саул сказал Давиду: «...не можешь ты идти против этого Филистимлянина, чтобы 
сразиться с ним; ибо ты ещё юноша, а он воин от юности своей» (1 Цар. 17, 
33). Несколько в иной форме, но в принципе ту же самую мысль высказали 
со слезами несколько старых опытных служителей одному из братьев Ини-
циативной группы, когда эти «неопытные», но уповавшие на Господа, открыто 
выступили против современного Голиафа.

И, слава Господу, этот Голиаф был сражен стремительным броском пра-
щного камня Давида, этого до «безумия» простого (1 Кор. 1, 21) незатейливого 
оружия, и всё «научно» обоснованные планы низложения церкви через цер-
ковь были опрокинуты! Удар был нанесён прямо в лоб, где было выработано 
«Инструктивное письмо» и «Положения 1960 года...»

А Давид и в наши дни, продолжая вести войны Господни, очень мало 
пользовался плодами видимого умиротворения, когда затихали нападения 
извне на Церковь. Он даже вынужден был скрываться по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли (Евр. 11, 38) от преследований Саула 
и его доносчиков, таких как Доик Идумеянин. Неоднократно доказав Саулу 
свою любовь, своё доброе расположение, что Давид не намерен причинять 
никакого ущерба и вреда государству и тем более не посягает на то, чтобы 
мстить Саулу или захватить власть в свои руки, он всё же был в изгнании 
за правду Божью и навлёк на себя гнев Саула-царя. Саул, некогда быв-
ший во пророках, не раз умилялся сердцем перед добрыми делами Давида 
и приглашал к сотрудничеству (как это было и со ВСЕХБ). Давид же ви-
дел в нём лишь бывшего Саула-пророка, в котором нет должного сокру-
шения и раскаяния пред Богом с искренним сердцем, поэтому и не мог 
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довериться всем льстивым обещаниям Саула. Из Саула-пророка он вскоре 
превращался в Саула-царя, который вдруг начинал видеть в Давиде своего 
главного врага, как ему казалось.

Такими метаморфозами* чреват и нынешний союз церкви с государст-
вом в лице ВСЕХБ. Поэтому и нынешний Давид остаётся в изгнании, на него 
объявлен розыск и смертный приговор Саула-государя (1 Цар. 20, 30—33). 
И во всех этих опасностях Господь хранил и хранит Давида.

Слава, слава Господу за все милости Его!
Но самое горькое, что пришлось испытать Давиду и его помощникам в эти 

годы изгнания это то, что однажды их семьи, дети и жены были захвачены 
в плен Амаликитянами, врагами народа Божьего, а город Секелаг был сожжен 
огнём (1 Цар. 30, 1—8; 18—19). В этот критический момент даже некоторые из 
помощников Давида готовы были побить его камнями. «Но Давид укрепился 
надеждою на Господа, Бога своего...» и снова, как и в юности, догнал своего 
врага и из пасти его исторг всё похищенное.

Дорогой друг, укрепись и ты упованием на Господа в том, что и наши 
семьи, наши дети, хоть и подвержены той же опасности, что и семьи Давида 
и его помощников, но Господь силен и их отнять из руки врага душ челове-
ческих. Господь сказал Давиду: «преследуй, догонишь и отнимешь». Пресле-
дуй их твоими молитвами, догоняй проповедью Евангелия, отнимай опять же 
оружием молитвы и поста! «А Тому, Кто действующею в нас силою может 
сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чём помышляем, 
Тому слава в Церкви во Христе Иисусе...» (Еф. 3, 20—21).

Третья часть войска Давида уже не в силах были гнаться за Амалики-
тянами, но и для них Господь послал радость победы. В этом есть ободрение 
для всех ослабевших и изнемогших в борьбе дорогих наших братьев и сестёр. 
Оставайтесь только вместе с Давидом, на его стороне «стойте в одном ду-
хе подвизаясь единодушно за веру Евангельскую», не переходите на сторону 
Саула и Господь пошлёт нам благословение победы!

Вспомним еще и еще вдохновенные слова приветствия Амасая: «Мир тебе 
Давид... и мир помощникам твоим; ИБО ПОМОГАЕТ ТЕБЕ БОГ ТВОЙ!» Вот, в чем 
все наше упование: «ибо помогает тебе Бог твой». О, если бы мы всегда были 
способны хранить этот мир и ВИДЕТЬ помощь Господню в нашей борьбе!

Скажем и мы вместе с Давидом: «Видел я пред собою Господа всегда, 
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался; от того возрадовалось сер-
дце моё, и возвеселился язык мой... Ты дал мне познать путь жизни; Ты 
исполняешь меня радостью пред лицом Твоим»! А раз Господь с нами, то 
да будет и самый слабый из нас, как Давид, с чистым и преданным Богу 
сердцем и мир Божий да наполняет наши сердца и Бог наш помогает нам, 
чтобы вместе с Ним быть нам в числе побеждающих, в Его вечной славе!

*) Метаморфоза — греческое слово, означающее превращение, преображение. Например: 
резкое изменение внешности, характера, поведения.
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События последних лет свидетельствуют о близком пришествии Господа. В числе 
этих событий важное место занимает и духовное побуждение в нашем братстве. Про-
буждению сопутствуют гонения на верующих Евангельских христиан-баптистов в на-
шей стране, которые напоминают и подтверждают слова Господа Иисуса: «Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать и злословить и лгать* на вас из-за Меня; радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Матф. 5, 11—12).

Это значит, что гонимая Церковь Христа совершает пророческое служение. Весь 
смысл пророчества наших дней заключается в кратких словах глашатая: «Вот, жених 
идёт, выходите навстречу Ему» (Матф. 25, 6). Этот евангельский клич звучит в двух 
направлениях: к побуждению уснувших христиан и благовестие погибающему миру, 
призыв грешников к покаянию и вере в Грядущего во второй раз для ожидающих Его 
спасение» (Евр. 9, 28).

Чрез это служение гонимой церкви Дух Святой приготовляет путь Грядущему Господу 
Иисусу Христу. И как во многом оно сходно со служением Иоанна Предтечи!

«Что смотреть ходили вы в пустыню? — спрашивал об Иоанне Господь – Не трост-
ник же, ветром колеблемый? Но что же ходили вы смотреть? Человека, облеченного 
в мягкие одеяния? Но в пышных нарядах и роскоши живущие находятся в царских 
дворцах...» Причем, в тот момент, когда были сказаны эти слова, Иоанн находился 
в темнице, приготовляя путь для крестной смерти Иисуса Христа. Вся жизнь, служе-
ние и смерть Иоанна были приготовлением пути Господу. 

А посмотрите на наши собрания, на наших служителей церкви Христовой, в ка-
ких тесных обстоятельствах, в каких скудных условиях совершается наше служе-
ние! У нас почти нет молитвенных домов, нет библейских школ и т.п. Богослужения 
проходят в тесных помещениях, а порой в лесах, в знойную и в ненастную погоду 
и притом под угрозой постоянного преследования, часто собрания разгоняются ор-

*) Новый перевод с древне-греческого

СЛУЖЕНИЕ
ИОАННА
КРЕСТИТЕЛЯ

«Вот, Я посылаю Ангела Моего пред 
лицом Твоим, который приготовит путь 
Твой пред Тобою!»   Лук. 7, 27
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Духовное пробуждение заключается не только в том, чтобы испра-
вить свою личную молитвенную жизнь, не только в том, чтобы пос-
тоянно пребывать у потоков Слова Божьего, не только в том, чтобы 
регулярно посещать богослужения в церкви, но главное в том, чтобы 
трудиться для Господа, чтобы свидетельствовать другим о Христе. Если 
в ночное время человек хочет бодрствовать, то ему необходимо занять-
ся какой-либо работой. Без дела он может легко задремать и уснуть.

ганами власти, верующие подвергаются непосильным штрафам, арестам, судам.
(В одной из общин Горьковского объединения ЕХБ после очередного разгона собра-

ния органы власти вызвали брата служителя на административную комиссию и спро-
сили: «До каких пор вы будете собираться?» Брат ответил: «Мы временно собираемся. 
Как только придет Христос, так и прекратим собираться...»)

Штрафуют даже тех служителей, которые не присутствовали на данном собрании, 
а находились на производственной работе. Недавно на одном из общений в Приволж-
ском объединении при разгоне собрания органы власти одной молодой сестре сломали 
ногу. Многие братья служители церквей и сестры находятся в узах за Слово Божье, 
а некоторые были замучены и отдали свою жизнь за дело Евангелия...

И в этой духовной пустыне, которую создал атеизм в нашей стране, Господь по ве-
ликой милости Его к погибшим грешникам содержит ещё маленькую горсточку христиан, 
через которых Он посылает воду живую на жаждущие спасения души. Да даст Он нам 
всем дорогие друзья, быть подражателями в служении наибольшему из пророков — Ио-
анну, который был непоколебим в своей верности Богу (1 Кор. 15, 58).

В посланиях семи церквам Господь называет служителей этих церквей ангелами, как 
и Иоанн был назван. «Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим...» Ангел — значит служи-
тель Божий. Как же велика ответственность служителей Божьих перед пришествием Госпо-
да! Ведь мы призваны, дорогие братья, приготовить путь для второго пришествия Христа! И

Пусть нас постигнут гоненья:
Смерть за Христа не страшна,

«...только бы с радостью совершить...» нам поприще наше и служение, которое мы при-
няли «...от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей» (Д. Ап. 20, 24).

Первую часть пророческого служения, подобного служению Иоанну Крестителя, 
гонимое братство наше уже выполнило: клич к пробуждению, освящению и единству 
всего народа Божьего в нашей стране уже прозвучал. «Имеющий уши слышать, да 
слышит!» Осталось ещё вторая часть нашего служения — дело благовестия.

СЛУЖЕНИЕ
МИЛОСЕРДНОГО
САМАРЯНИНА
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Так и Христос, предупреждал нас, чтобы мы приготовились к пришествию 
Его, сказал: «бодрствуйте и молитесь», подразумевая под словом «бодрствуй-
те» труд на ниве Его, в доме Его и в Его винограднике. Поэтому вся Церковь 
Христова, все члены Церкви, желающие и ожидающие пришествия Господня, 
являются церковью бодрствующей, т. е. трудящейся для Господа, благовест-
вующей церковью. Ни один член Церкви Христовой не должен оставаться 
праздным, каждому необходимо совершать служение по его способностям, 
дарованиям и силе, чтобы о всех нас Господин наш мог сказать: «Хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был верен... войди в радость Мою». Нам 
всем хорошо известно повеление Господа: «...Молите Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву Свою». И мы на горьком опыте убеждаемся, 
что действительно так мало делателей неукоризненных, верно преподающих 
слово истины, воспитанных и наученных Господом в нашем братстве, потому 
что многие из них разделили участь Иоанна Крестителя в темницах и лагерях 
смерти. Но в связи с приготовлением нашим к встрече с Господом в при-
шествие Его, каждое дитя Божье да взывает к Господу в молитве, чтобы Он 
указал, какой труд должен совершать для Него каждый из нас, чтобы никто 
из членов церкви Христовой не оставался праздным.

Но блажен, кого Спаситель
На труде Его найдёт...

Господь повелел: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари». Уверовавший и крещённый будет спасён, а не поверивший будет 
осуждён (Марк. 16, 15—16). Погибающий грешник, подобно израненному 
разбойнику, лежит при дороге... И кто окажет ему милость? Священник 
спешит в вой официально действующий «зарегистрированный» храм, что-
бы совершить там свой мертвый обряд служения. Подобно и левит может 
«по закону» совершать своё служение только в стенах «легально» суще-
ствующей синагоги (молитвенного дома). Они проходят мимо, не обращая 
внимания на «вопль мира».

Где вы познавшие радость спасения,
Где вы омытые кровью с креста?
Иль вы не слышите наши мученья?
Или забыли заветы Христа.

И вот на долю презираемого всеми Самарянина, на долю гонимой цер-
кви в нашей стране выпадает миссия помощи пострадавшим душам, чтобы 
обработать их раны, возливая вино любви к погибающим, смазывая их елеем 
кротости при содействии Духа Святого и, перевязав их, доставить в гости-
ницу — Церковь Христову, где им будет оказана полная забота и попечение 
до полного выздоровления и возрождения к новой жизни. 

Да благословит Господь в этом святом служении, чтобы, когда Он при-
дет, Он застал нас на Его труде благовестия.
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Послушай, Бог. Еще ни разу в жизни с Тобой не говорил я,
Но сегодня мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили,
Что нет Тебя, и я, глупец, поверил.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное, что было надо мной,
И понял вдруг, любуяся мерцаньем:
Каким жестоким может быть обман!
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
Но я Тебе скажу и Ты меня поймешь:
Не странно ли, что средь ужаснейшего ада
Мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только то, что я рад, что я узнал Тебя.
На полночь мы назначены в атаку,
Но мне не страшно: Ты на нас глядишь.
Сигнал!.. Ну что ж, я должен отправляться.
Мне было хорошо с Тобой! Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая
И, может, ночью к Тебе я постучусь,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу... Боже мой, Ты видишь
Со мной случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай, мой Бог! Иду и вряд ли уж вернусь...
Как странно: но теперь я смерти не боюсь.

Когда же вы выучитесь?
Лет 15 тому назад в небольшом районном центре Украины умирал начальник от-

деления милиции. Уже более года он не поднимался с постели. В это время его по-
сещал молодой брат В. Я. и много беседовал с ним о Христе и о пути спасения. Эти 
беседы пришлись по душе больному и через некоторое время он уверовал во Христа 
и пожелал вступить в завет с Господом через водное крещение. Но ввиду его болез-
ни, а более всего, «ради страха иудейского» (община была зарегистрированная), братья 
не решились ему преподать крещение.

Он был огорчен этим и перед смертью попросил собрать в свой дом верующих 
и таким сказал: «Я ухожу к Господу! Иисус Христос простил все мои грехи, даровал мне 
спасение и жизнь вечную! Слава Ему за это! Я благодарен и брату В. Я., что он указал 
мне на Христа. Но сколько в нашем городе людей, никогда не слышавших о Христе! 
Сколько гибнут в пороках и преступлениях, сколько разбитых семей и исковерканных 
жизней! И они ничего не знают о Христе! А в нашем городе многие годы живете вы, 
верующие, члены Церкви Христовой! Четыре раза в неделю вы собираетесь на собрания 
и учите друг друга! Учите и учите годы, десятилетия! Когда же вы, наконец, выучитесь, 
чтобы другим рассказать о Христе?» Верующие молчали...

Да, когда же мы выучимся, братья и сестры, чтобы всем возвестить о Христе?

«Я открылся не вопрошавшим 
обо Мне; Меня нашли не искав-
шие Меня...»   Ис. 65, 1

/Найдено в кармане
убитого, 1944 г./
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Этот рассказ о христианской жизни про-
стой прачки убеждает нас в том, что для рас-
пространения Царствия Божьего на земле, 
важно приводить души к Господу по одиночке.

Многие знаменитые проповедники на 
своём опыте доказали это. Так Муди го-
ворит, что лучший способ приобрести на-
род, это — приобретать души, по одиночке. 

Доктор Торрей говорит, что только через общие проповеди Евангелие 
никогда не достигнет отдельно каждого человека в мире, но это прои-
зойдёт только тогда, когда лично каждый верующий станет ежедневно 
проповедовать другим.

Падший, измученный, ослепленный мир нуждается в наших постоян-
ных, серьёзных молитвах. Совершенно недостаточно молиться в общем, за 
всех, не имея определенной цели. Нам нужно молиться за того человека, 
которого бы мы хотели видеть спасенным и молиться постоянно доколе 
не ответит Господь.

В Евангелии повествуется о беседах Иисуса с отдельными душами. 
Андрей, первый последователь Христа, встречает своего брата Симона 
(Иоан. 1, 41—42) и проводит к Иисусу. Филипп, повстречав Нафанаила, 
приводит его к Иисусу, поэтому позволим и мы Духу Святому употреблять 
нас для свидетельства погибающим.

— У двери стоит странная женщина,— доложили мне. Она говорит: её 
зовут Фия, она проповедница и хочет вас видеть.

Я вышел навстречу. Это была высокая худая женщина. Широкие ску-
лы и маленькие глаза на её улыбающемся лице, придавали ей некоторую 
странность. Большая шляпа, длинное старомодное платье, старинная шаль 
на плечах и зелёный зонт в руках, подчеркивали эту странность. 

Меня она встретила словами: «О, брат, наконец-то, я пришла к вам! 
Я слышала, как вы вчера проповедовали о миссии, и я тогда молилась: 
"Отец мой, позволь мне сходить к этому брату". А сегодня Он сказал мне: 
"Фия, вчера ты заработала 20 марок. Ты можешь отдать их на миссио-
нерский труд и заодно посетишь брата". — Вот я и вот деньги».

Я не знал, что думать о ней. Она прошла пол-мили пешком и от-
даёт теперь заработок целого дня на миссию. Если она исполняет в жизни 
так хорошо то, что слышит в собрании, то интересно бы её послушать, 
и я пригласил её войти.

Лицо её сияло от какого-то внутреннего огня и мне приятно было слу-
шать её искреннюю простую речь.

— Господь меня призвал стирать и проповедовать. Работу свою я испол-
няю честно, поэтому люди охотно приглашают меня. Когда я работаю у них 

СЛУЖЕНИЕ
ПРАЧКИ
ФИИ

Рассказ
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в доме, они вынуждены слушать мои проповеди. Без проповеди — не бу-
дет работы. Вы спрашиваете куда я принадлежу? Я принадлежу Господу 
и во всём на Него надеюсь. Так однажды я сберегла 10 тысяч марок. Один 
мужчина, узнав об этом, соблазнил меня выйти за него замуж. По глупости 
моей я согласилась. За три недели он истратил эти деньги и исчез. Все 
же я отделалась легко, хотя и нарушила заповедь: «Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными». Не хорошо дать поднять голову сатане, т.к. он 
ведёт нас в противоположную сторону от Иисуса. Сатана соблазнил меня 
сесть в адский поезд, потом ещё насмехался надо мной, но счастье, что 
я смогла убежать он него на первой же остановке. Я никогда не ходила 
в школу, но я всегда говорю, что, выйдя замуж, я попала в школу, училась 
три недели и это стоило мне 10 тысяч марок.

Когда мой муж уходил от меня, то спросил: «Что будешь делать без 
меня?» Я ответила: «Иди, иди. Я хорошо обходилась когда не знала тебя». 
С тех пор я ни разу не видела его, но надеюсь, что Господь его спасет. 
Я исполняла свою обязанность: проповедовала ему и не желаю видеть 
его прежде, чем он будет новым человеком. Теперь я умею проповедовать 
женщинам, которых оставили мужья.

Однажды я работала у священника. Вера моя там подверглась боль-
шому испытанию. Мы много говорим об исправлении грешников, хотя не-
плохо было бы пробуждать и христиан. Многие из них прямо заплеснели. 
Я называю их кладбищенскими христианами, потому что они постоянно 
плачутся, ропщут и никак не могут научиться жить воскресшей жизнью со 
Христом. Священник, у которого я работала, как раз и был таким. «Фия,— 
говорит он мне,— ты в собрании проповедуешь с такой силой и без под-
готовки, как бы мне достичь этого?»

— Это не трудно,— ответила я,— исполняйте в течении недели то, к че-
му вы хотите призывать в своих проповедях в воскресенье. 

— Фия, я хотел бы иметь такое терпение, как у тебя, но мои нервы так 
слабы, что я моментально выхожу из себя. 

— Этого я вам не одолжу, лишнего у меня нет, и в аптеке вы его 
не купите. Посоветую вам только правильно прочитать слова Апостола 
Павла (Рим. 5, 3—5).

— Что значит правильно? Я читаю по-гречески, по-английски!
— Что значит? Это значит, когда приходит скорбь, искушение — не роп-

щите, а терпите и радуйтесь. От скорби происходит терпение...
Фия продолжала дальше рассказывать о себе. 
— Я 12 лет молилась, чтобы Бог употребил меня на миссионерский 

труд. Мне очень хотелось проповедовать язычникам в чужих странах. Но 
в один день, когда я молилась Бог мне сказал: «Фия, скажи, где ты ро-
дилась?» «В Германии»,— ответила я. «Где живешь?» «В Америке». «Значит 
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ты миссионерка в чужой стране!» Я задумалась. «А кто живет этажом 
ниже?» «Семья из Швеции». «А этажом выше?» «Кто-то из Швейцарии». 
«А в конце двора живут итальянцы, неподалеку — китайцы, не так ли? 
И ты никогда им не говорила ни единого слова о Моём Сыне! Как же по-
сылать тебя к язычникам за тысячи миль, когда вокруг тебя живут столько 
иностранцев, а ты молчишь?»

Тогда я сразу начала действовать и начала с маленького. Я узнала, 
что в Японии можно содержать школьника, и я сделала это, теперь он 
миссионер среди своего народа. 

Потом я узнала о бедственном положении негров в Южной Америке, 
но поскупилась, подумав: кому можно помочь десятью марками?! И со 
мной стало неладно. Я заметила, что между мною и Богом — стена. Я чув-
ствовала как Бог мне говорит: «Всё, что имею, Я даю тебе, а ты не хо-
чешь даже немногого отдать назад». Духовное состояние моё ухудшилось 
и я не имела мира до тех пор пока не дала Богу обещания содержать 
проповедника среди негров.

Слушая простой рассказ этой христианки, я чувствовала себя таким ни-
чтожным. Её доверие Богу и жертвенное служение Ему покорили моё сердце. 
Я забыл совершенно о её странной внешности и видел в ней царскую дочь.

— Как вам удаётся так много делать, на что вы сами живёте?
— Живу очень просто. По утрам беру всегда Библию и слушаю, что хочет 

Отец сказать мне сегодня. В одно утро мне открылась молитва: «Отче наш...»
— Отец, я это наизусть знаю, дай мне что-нибудь новое,— сказала я, 

и, открыв Библию, прочла другие места.
В это утро у меня не оказалось денег на кофе и хлеб. Но я не очень 

беспокоилась, надеялась, получить завтрак там, где буду работать, но ког-
да я пришла хозяева уже позавтракали. Подожду обеда,— решила я, но 
моя хозяйка ушла до обеда и совсем забыла обо мне. Работу я окончила 
в этот день раньше и, придя домой, чуть не плакала.

— Отец, как это возможно? Ты же обещал, что никогда не оставишь 
меня, а сегодня я работала весь день голодная?!

Тогда Отец очень ясно сказал мне: «Слушай, Фия, утром, когда ты 
дочитала до слов: "Хлеб наш насущный подай нам на каждый день", ты 
не стала читать этого, а сказала: дай мне что-нибудь новое, как будто это 
старое! Забываешь быть благодарной, потому и не получаешь».

Я поняла, что согрешила, и, преклонив колени, молилась: «Прости мне, 
Отец, и дай хлеб насущный на сей день, ибо я голодная». Когда я встала 
с колен, в дверь кто-то постучал. Вошла моя квартирная хозяйка и подала 
чашку кофе и бисквит.

— Я слышу у вас тихо, вы, наверное, устали очень и не хотите гото-
вить, возьмите это.
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Я тут же опустилась на колени и стала благодарить Господа. Я видно 
громко молилась, что муж моей хозяйки, безбожник, услышав, пришел узнать, 
что случилось. Он был глубоко тронут и задумался. Жена его — католичка, 
после этого спрашивает: «Фия, почему вы славите только Иисуса, а не Деву 
Марию? Я хочу увидеть на небе Деву Марию и молюсь ей». 

— Уж если вы хотите увидеть Деву Марию на небе, то нужно сна-
чала познать Иисуса, иначе вам туда не попасть. 

— Но разве ключи небесные не у Петра?
— Меня не интересует у кого ключи,— ответила я. Иисус сказал: 

«Я есмь дверь, кто войдёт Мною, тот спасется». Я нашла открытую дверь: 
Зачем мне ключи?!

— Но сатана искушает и меня,— рассказывала дальше Фия,— он хочет, 
чтобы я унывала. И когда он подходит к моей двери и стучит, я говорю 
Иисусу: «Это страшило опять там. Иди Ты, Иисус, открывать. Ты лучше 
справишься с ним, чем я». 

Сатана иногда пытается оставить хотя бы визитную карточку и спра-
шивает: «Ну, Фия, как дела, как ты себя чувствуешь?

— Тебе какое дело,— отвечаю я. Я не обращаю внимания на чувства, 
я только верю. Так я получаю орлиные крылья и поднимаюсь выше иску-
шений сатанинских.

Однажды я стирала в доме богатого купца. Вдруг слышу какой-то 
шум и я успела только сказать: «Господь, храни меня в тени крыл Твоих, 
как к моим ногам упала огромная оконная рама. При падении она заде-
ла дорогую вазу и та, упав, разбилась. Купец был очень расстроен такой 
утратой и просил меня: «Фия, ты сегодня молись своего Богу, чтобы мне 
выручить цену этой вазы». И я молилась. Купец за короткое время выру-
чил двойную цену вазы и сказал мне: «Если бы я сегодня выручил тре-
тью цену вазы, то ты получила бы её для миссионерского труда». Так они 
любят обещать Богу то, чего у них нет. Я же отдаю то малое, что имею 
и проповедую каждому, кого Господь пошлет на пути.

В трамвае я вручила мужчине брошюрку.
— Думаете обратить меня?!
— Не было бы убытка, если бы вы обратились.
— А сами-то вы такие как должно?
— Почему бы и нет? 30 лет Господь меня шлифует, так пора бы всем 

неровностям отшлифоваться.
Так я не упускаю случая каждому засвидетельствовать о Боге.
Слушая Фию я вспомнил слов из (1 Кор. 1, 27): «Бог избрал немудрое 

мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы по-
срамить сильное; и не знатное мира и уничиженное и ничего не знающее 
избрал Бог, чтобы упразднить значущее».
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Моя душа дни долгие стенала 
От ужаса пороков и грехов
И с робостью к сознанью призывала
Избавиться от дьявольских оков.

Но я был глух. Лелеял я иное — 
Хвалы и славы гордый идеал!
Мир, обольщая, предлагал порою 
Нечистых грёз отравленный бокал.

И я погиб, как гибнут миллионы
В грехах страстей, с проклятьем на устах,
С сожженной совестью, с Творцом не примирённый,
С тоской бездонною о светлых небесах.

О, участь жалкая: влачить существованье
Вдали от Бога, проклиная свой удел 
И мучиться во веки от сознанья,
Что мог спастись, но сам не захотел.

Но добрый Бог всесильною рукою
Снял с моих глаз неверья пелену,
Мои дела предстали предо мною
И я узнал греху и злу цену.

Голгофский крест — источник возрожденья
Всю жизнь мою навеки изменил,
Душа поёт бессмертный гимн спасенья,
Она полна избытком новых сил!

Любовь Христа так ласкова и нежна,
Как тихих вод вечерняя волна!
И оттого покоем и надеждой 
Моя душа воскресшая полна!

МОЯ
ДУША
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Модерзон Э.

3 Царств 19, 2—4

Иазавель поступила очень хитро, послав к пророку Илье своего вестника 
с угрозой. Она могла сразу же послать убийц, но этого она не делает из-
за опасения возмущения народа, который после совершённого чуда на горе 
Кармил, был на стороне Илии. Иезавель не хотела пачкать свои руки в кро-
ви пророка, она хотела, чтобы он сам пропал. Её расчет был дальновидным. 
Когда Илья получил это угрожающее известие, то поспешно убежал до самой 
отдаленной границы иудейской земли, а потом еще дальше в пустыню. Там 
он сел под можжевеловым кустом и молился: «Довольно уже Господи; возьми 
душу мою, ибо я не лучше отцов моих».

Да, отчаяние и безнадежность победили душу пророка, сатана торжест-
вовал. Сатана всякими путями пытается довести детей Божьих до падения. 
Разве он будет беречь Илию, который угрожает ему и его царству?

Сатана знает как подойти к каждому. Кто надеется на свои силы, тому он 
внушит, что тот правильно поступает, и в результате, человек начинает гор-
диться и думает: «Какой я большой человек! Все мне удаётся и всё я могу 
сделать!»

Таким образом сатана не мог подойти к Илие. Оснований думать так — 
у нас достаточно. Илия никогда не скажет: «Бог меня благословил и доказал 
это, послав огонь с неба». Искушать гордостью пророка Илью сатана не стал, 
потому что знал: таким образом не склонить Илью к падению. Дьявол отлично 
знает, что одной из основных черт характера Илии является смирение. Как 
смиренно он падает пред Богом после победы на горе Кормил, как смиренно 
ведет себя с царём Ахавом!..

Смиренных людей дьявол зачастую искушает тем, что делает их боязли-
выми, и это ему удаётся. Разве уж так плохо быть боязливым?

Несколько лет назад я встретился с одной сестрой и спросил, как она 
живет. «Слава Богу,— ответила она,— только, знаете, иногда на меня нападает 
необъяснимый страх». Она, по-видимому, ожидала, что я стану её утешать, 
но я спросил: «А вы знаете откуда страх? Он исходит из того места, которое 
горит огнём и серою!» Она испугалась, а позже призналась, что эта беседа 
помогла ей бороться со страхом.

Некоторые ведут себя так, как будто страх и боязнь есть что-то безобид-

ГРЕХ
СТРАХА
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ное и похожее на смирение. Они не считают грехом, когда поддавшись страху, 
садятся под «можжевеловый куст».

Необходимо по серьёзному подумать, что такое страх? Это что-то весь-
ма нехорошее, если сказано, что боязливых участь в озере, горящем огнём 
и серою (Откр. 21, 8).

Что же такое страх?
1. Первый ответ на этот вопрос, который я хочу дать это: СТРАХ ЕСТЬ 

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РУКОВОДСТВО БОЖЬЕ В ПРОШЛОМ.
Если бы Илия посмотрел назад, разве ему не следовало бы сказать, что 

Бог водил его чудно?! Бог призвал этого сына земледельца с гор и поставил 
пред царем Ахавом. И этому простому человеку была дана такая сила, что 
царь ничего не мог сделать с ним. А когда Бог посылает его к потоку Хора-
фу и вороны приносят ему хлеб и мясо?! Каждый день — день чудес. Потом 
он идёт в Сарепту к бедной вдове, где во все время его жизни не было не-
достатка ни в муке, ни в масле. Каждый день — день чудес! А когда Бог по 
молитве Илии воскресил сына вдовы? Какое чудо! А потом этот памятный 
день на Кормиле, когда после молитвы Илии сошёл огонь с неба и пожрал 
всесожжение и по его молитве начался сильный дождь. Вся жизнь Илии — 
цепь сплошных Божьих чудес, но он об этом не вспоминает. Страх забывает 
и перечеркивает всё, что пережито с Богом. Все доказательства Божьей ми-
лости зачеркнуты. Да, СТРАХ ЕСТЬ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РУКОВОДСТВО 
БОЖЬЕ В ПРОШЛОМ. 

Вот ещё одни пример: Иона сидит далеко за городом в своей зелёной бесед-
ке. Вдруг чудное дерево засохло, и, что он говорит: «Лучше мне умереть нежели 
жить...» кто это говорит? Иона? Какие Божьи чудеса он пережил! Как чудно Бог 
сберёг его во чреве кита! А потом какого чудного пробуждения он был свидетелем 
в Ниневии! А теперь сидит и просит смерти? Какая неблагодарность!

А что Бог сделал для нас? Как Он искал нас на дорогах греха, чтобы 
Своей любовью спасти из мира. Наше прошлое есть доказательство милости, 
верности и долготерпения Божьего. Но страх об этом не думает, всё это ухо-
дит в забвение. А как Бог о нас постоянно заботится, носит на Своих руках, 
нянчит, ухаживает за нами ежедневно? Страх об этом не вспомнит. Мы спа-
сены от власти тьмы, искуплены драгоценною кровью Христа и принадлежим 
Ему, но станет ли страх об этом рассуждать? Если бы мы хоть раз подумали 
обо всём том великом милосердии, которое Он явил в жизни нашей, то нам 
не было бы причины отчаиваться и бояться. Некто сказал: «Если бы я всегда 
благодарил Бога за всё хорошее, то у меня не осталось бы времени жало-
ваться на страдания...». Да, так оно и есть! Если бы мы всегда славили Бога, 
то страх не овладел бы нами. Поэтому я повторяю: СТРАХ ЕСТЬ НЕБЛАГО-
ДАРНОСТЬ ЗА РУКОВОДСТВО БОЖЬЕ В ПРОШЛОМ. 

Есть чудный гимн, в котором упоминается о прекрасном средстве борьбы 
со страхом: «Если в бурях жизни дух твой удручен...» разве у нас есть причина 
быть боязливыми? Разве Бог не доказал нам, что мы предмет Его любви, Итак 
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дороги Ему, что Он Сына Своего отдал на страдания? Разве Бог заслужил того, 
чтобы мы, Его дети, садились в страхе под можжевеловый куст? Как часто Он 
простирал над тобой Свои милостивые руки, а ты, возможно, в трудные мину-
ты жизни садился под можжевеловым кустом, как Илия и говорил: «Довольно 
уже, Господи; возьми душу мою...» Разве Бог заслужил этого от тебя? Это твоя 
благодарность Богу за всю Его милость и любовь? Стыдись, дитя Божье. Если 
ты дал место страху, разреши тебе со всей серьёзностью сказать: «Страх есть 
неблагодарность!» А ведь неблагодарным ты не хотел бы быть, правда? Страх 
забывает всю Божью милость и любовь. Благодарные славят Бога за всё, по-
этому страх есть неблагодарность и грех пред милостивым Богом.

2. СТРАХ ЕСТЬ НЕВЕРИЕ БОГУ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ.
Кто поддаётся страху, тот не считается с Богом и исключает Его присут-

ствие в нашей жизни, в общем, отвергает живого и всемогущего Бога. 
Это делал Илия. Сидя в пустыне под можжевеловым кустом, и прося 

смерти. Он видел пред собою только царицу Иезавель. Всё было бы хорошо, 
если бы не было её...

Какой чудный день прожит на горе Кормиле, какая большая надежда 
на пробуждение в Израиле, но царица Иезавель всё испортила! Как Бог 
допустил это? Почему Он не восстал против Иезавелью? Ты замечаешь, 
что страх есть неверие?

Если у Бога была власть над царём Ахавом, разве у Него нет власти 
и над Иезавелью? Но Илия ведь не ожидал, что будет делать Бог, он просто 
убежал, а теперь очень несправедливо обвиняет Бога. Лучше бы остался там 
и сказал: «Господи, Ты дал мне победу над Ахавом, Ты дашь победу и над 
Иезавелью». И Бог бы сделал Своё дело, но нет, страх не считается с Богом 
и зачеркивает Его. Страх есть неверие.

В жизни Мартина Лютера были такие периоды, когда он был подавлен 
и не находил никакого выхода, и ему казалось, что дело Евангелия потеря-
но из-за окружающих врагов. Однажды такой период был очень длительным 
и ничего не помогало. Он оставался подавленным. Тут его верной жене при-
шла такая мысль: однажды, когда Лютер пришёл домой такой же поникший, 
она встретила его в траурной одежде с печальным лицом.

— Что случилось? Почему ты в трауре?
— Ах, не спрашивай, что-то страшное...
— Ну, что же?
— Да, подумай только, Лютер, Господь Бог умер...
Тут Лютер моментально просветлел и заулыбался, солнце выплыло из-

за облаков. Обративши свой взор на всесильного живого Бога, он стал весел 
и жизнерадостен.

В одном гимне есть такие слова: «Иисус жив! Кто находится в страхе, тот 
хулит Его и Божью славу». Из этих слов можно заключить, что страх есть хула 
на Бога. Находясь в страхе, мы как бы свидетельствуем другим, что нет Бога 
на небесах. А разве Он недостаточно засвидетельствовал о Себе, как о живом 
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Боге? Если враг повергает тебя в страх, тогда, чтобы избежать этого греха, 
напиши и повесь к стене такие слова: «Страх есть хула на Бога».

Естественно, кто не считается с Богом, тот ничего и не делает, а всё своё 
время тратит на ненужные вздохи.

Так необходим был Израилю пророк и именно тогда. Весь народ ожидал, то-
мился: что теперь будет? Но ничего не происходило, потому что пророк, через ко-
торого Бог хотел действовать, убежал. Илию ожидала большая священная работа, 
а он сидел в пустыне под можжевельником и просил смерти. Он не посчитался 
с Богом в данный момент, и теперь сидит и тратит время на пустые жалобы. 

Каким великим ходатаем был Илия! По его молитве Бог закрыл небо 
и не было дождя три с половиной года. Каким примерным молитвенником был 
Илия! А теперь он молится: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо 
я не лучше отцов моих». Какая молитва, стыдно. У Ильи нет больше никакой 
надежды на будущее. Он ничего не ожидал больше для своего народа и хо-
чет только умереть. Тогда бы всё было хорошо,— думал он. И он не вспомнил 
о Боге. В этот момент у Илии не было веры в Бога.

Лютер в такие моменты уныния и страха для напоминания себе часто пи-
сал на стене: Vi Vit! (Он жив! по-латыни). Если в настоящий момент я не вижу 
Его, всё-таки Он жив! Это очень помогает в борьбе со страхом.

Мне очень серьёзными кажутся слова Апостола в послании Евреям 12 
гл. ст. 2: «Будем взирать на Начальника и Совершителя веры...» Прочь всё! 
Взирать только на Иисуса. Прочь Иезавель, прочь трудности и страхи, прочь 
угрозы сатаны. Когда мы смотрим на трудности и неизвестное будущее, нам 
становится страшно и тогда дьявол побеждает, а мы отрекаемся от своего Бо-
га. Как много неверующих верующих, которые в решительные минуты не ду-
мают о Боге, не считаются с Ним, а смотрят на врага и позволяют запугать 
себя трудностями.

Лютер, идя в Вормс, где решался вопрос реформации, сказал так: «Если 
в Вормсе было бы столько демонов, сколько черепицы на крыше, я всё же 
пойду туда!»

Так заявляет вера! Она не смотрит на врага, на трудности, на угрозы. Вера 
взирает на Господа и считается с Ним.

Страх же этого не делает, поэтому страх есть НЕВЕРИЕ И ГРЕХ. Может 
быть ты никогда не понимал это так ясно, тогда пойми сейчас, чтобы врагу 
не удалось сделать тебя малодушным беглецом и посадить под можжевело-
вый куст. С верой и дерзновением подними свой взор на Господа и скажи: 
«Я Тебе доверяюсь, Иисус, всецело! Только Твоё милосердие может сделать 
меня смелым и святым!»

Не нужно допускать мысли как будто у Бога нет силы и власти тебе 
помочь. Доверяйся Ему в самые тёмные периоды и помни, что в нашей 
жизни нет и не будет такого состояния, в котором бы рука Божья не могла 
бы нам помочь. 

 Что хочешь делать ты? Доверяя Богу, Ты прославляешь Его, не дове-
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ряя — стыдишь. Если ты страшишься — сатана радуется, если уповаешь на 
Бога — Бог радуется. Да поможет нам Бог в самые тяжелые периоды жизни 
сказать: «Я доверяюсь Тебе, Иегова!»

3. СТРАХ ЕСТЬ ГРЕХ, КОТОРЫЙ ЗАКРЫВАЕТ НЕБО В ОТНОШЕНИИ 
ВСЕХ ПРОШЛЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МИЛОСТИ БОЖЬЕЙ И ЕСТЬ НЕБЛАГО-
ДАРНОСТЬ. В отношении настоящего — это неверие, а в отношении будуще-
го — недоверие. Об этом мы будем говорить.

Почему Илья хочет умереть? Потому что будущее ему ничего не обещает. 
Он ничего не ожидает от будущего ни себе, ни своему народу. В своей убогой 
молитве он высказывает жалкое недоверие Богу: «Я лучше хочу умереть. Ты 
же меня не защитишь от Иезавели... Зачем мне жить? В Израиле с пробу-
ждением ничего не выйдет...»

Какая глупость, какой грех!? Бог больше не может защитить его от Ие-
завели! От Ахава разве не Он защитил? В Израиле с пробуждением ничего 
не выйдет! Почему не выйдет? Какие грешные мысли! Как будто у Бога нет 
больше силы обеспечить будущее Своему народу!? Разве это не грех недо-
верия Богу?

Одна женщина рассказала пастору своё горе. Обстоятельства её были 
трудными и выхода она не видела. Пастор ободрял её и советовал довериться 
Богу, потому что у Бога есть выход из любого положения, но она утверждала, 
что из её трудностей выхода не найти и, что всё безнадежно. Уговоры оста-
вались тщетными, она оставалась при своём. Наконец, после долгого рассу-
ждения пастор предложил её помолиться. 

— Повторяйте, пожалуйста за мной слова: дорогой Иисус Христос! 
Я благодарю Тебя за то, что Ты в прошлом чудно меня водил. Я хотела бы 
Тебе доверить и своё будущее, но, к сожалению, мои трудности слишком 
велики, чтобы Ты их мог понести. Я бы хотела, чтобы Ты мне помог, но 
это такой безнадежный случай... что Твоя милость не может мне помочь... 
Пастор остановился.

— Почему вы не повторяете за мной последние слова?
— Но как же я могу повторять, это же хула на Бога.
— Ах так! Это хула на Бога? А вы думаете это меньшая хула, когда вы 

мне говорите такое? Это тоже самое.
Тогда эта женщина поняла, что поступила неправильно и согрешила своим 

недоверием Богу.
Надеюсь, ты так не станешь молиться, дорогой читатель. Тебе бы тоже 

было ясно, что это хула на Бога. Но, скажи, положа руку на сердце, разве ты 
так не думал? Разве не рассуждал с людьми подобным образом? А что это 
было, как ни хула? Разве твоё недоверие не оскорбляло Бога?

Тревожиться за будущее — это позорное недоверие! Но если ты вспом-
нишь все милости Божьи, то поймёшь, что такому недоверию нет совер-
шенно никакого основания. Бог никак не заслужил такого недоверия с твоей 
стороны. Если Бог ведет нас по путям, которые нам сейчас непонятны, то 
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разве мы не убедились на прошлых примерах, что это воистину нужные 
пути. Один поэт сказал: «Бог никогда не ошибается! Всё, что Он делает 
в конце-концов — прекрасно!»

Читая историю путешествия Израиля по пустыне, мы часто можем осу-
ждать их: «Ах, какие чудеса проявлял Бог в их жизни! Но как только труд-
ности постигали их, они страшились и отказывались слушаться Его. Только 
что они были у чудного источника Елима, отдыхали под тенью пальм, а как 
только не стало воды — сразу ропот: лучше нам было остаться в Египте, чем 
умирать в пустыне!..»

Мы хорошо знаем, как должен был поступать Израиль. Он должен был 
сказать: «Пусть мы в пустыне, пусть здесь нет воды, но мы доверяемся Тебе, 
Иегова! В семи бедах Ты спасал нас, то и в восьмой не оставишь...»

Как нужно было говорить Израилю, мы хорошо знаем, а когда сами 
приходим к горьким водам или в места, где воды совсем нет, то уныва-
ем, страшимся, отчаиваемся. Мы упрекаем Израиль, а сами делаем те же 
ошибки. 

Разве справедливым было недоверие Илии? Как хорошо, что Бог не по-
слушал молитву Своего оробевшего слуги! Иначе не было бы чудного вос-
хищения его на колеснице. Он умер был под можжевельником и его кости 
иссохли бы в пустыне. Чудесно Бог достиг в Нем Своей цели.

И все-таки после такой молитвы Ильи Бог уже не мог употребить его 
как пророка. Бог вынужден был сказать ему «Иди, и вместо себя избери 
Елисея...»

Что это значит? Это значит: Илья отстранён. Хотя Илья получил ещё 
некоторое задание от Господа и исполнил его, но прямое задание, которое 
задание от Господа и исполнил его, но прямое задание, которое Бог хотел 
ему поручить, теперь исполнял Елисей. Какое это горе пророку! А это было 
наказание за тот час под можжевельником... это Божий ответ пророку за про-
явленное к Нему недоверие. 

Будем смотреть на страх как на него смотрит Бог. Признаем как велик 
и тяжел грех страха. Будем убегать от него как от чумы.

СТРАХ ЕСТЬ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ,
СТРАХ ЕСТЬ НЕВЕРИЕ,
СТРАХ ЕСТЬ НЕДОВЕРИЕ.
Да будет это совершенно ясно тебе, дорогой читатель!
Ну, а что теперь будет делать Бог с пророком? Он, конечно, проучит его 

и будет укорять, но только не сейчас, не сегодня. Если бы Бог сделал это 
сегодня, то надломленная трость совсем бы переломилась и курящийся лён 
угас. Нет, Господь так не делает. Вместо наказания, которое заслужил пророк, 
Господь даёт ему есть. Это то, что сейчас необходимо обессилевшему мужу. 
Ах, верный и милосердный Бог! Как чудно и милостиво Он принимает Своего 
испуганного слугу, чтобы помочь ему побороть страх. Он ободряет его, посы-
лает пищу, дает воду, чтобы тот набрался сил и тогда он сам признает, как он 
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Р О Г О З И Н

Мир живой органической природы на земле — царство растительное — 
верный свидетель своего Создателя. Проповеди о бытии Творца произно-
сятся не только с церковных амвонов и кафедр. Таинственным перстом 
они начертаны на просторах полей, лугов, лесов, вековых пустынь и вод-
ных пространств. Живая природа царства растительного всегда поражала 
и не перестаёт поражать нас своими красками и разнообразием форм. 
Хотя при всём видимом разнообразии есть ещё разнообразие и невиди-
мое. Ученые говорят, что на одном и том же дереве, покрытом листвой, 
нет двух абсолютно одинаковых листьев, как нет двух одинаковых отпе-
чатков пальцев, или двух одинаковых снежинок, падающих на землю. Один 
ученый увеличил четыреста тысяч фотоснимков снежинок и, тщательно 
проверив их, не встретил среди них узоров дважды повторённых, хотя для 
невооруженного взгляда, все снежинки, листья дерева, отпечатки пальцев 
представляются одинаковыми.

Нельзя не задуматься и над тем, насколько целесообразно устроены 
растения и деревья, как сложно действует их растительный аппарат, как 

провинился и согрешил пред Богом. Разве Бог, столько заботившийся о нем, 
заслужил такого недоверия от Ильи?

Ну, а Бог, Который так чудно водил тебя, и у Которого было столько до-
брых планов в отношении твоей жизни, разве заслужил того, чтобы ты стра-
шился новых, неизвестных обстоятельств и трудностей?

Как Илью ждало чудное восхищение, так и нас ждет восхищение. Жи-
вы ли мы будем или нет, но в пришествие Его все верные будут восхищены, 
чтобы с Господом проводить вечность.

Таковы Божьи планы с нами, и мы еще не хотим довериться Ему?! 
Это очень нехорошо. В Слове Своем Он обещал, что начатое дело Свое 
в наших сердцах Он окончит. Будем доверять Ему всецело. Наше доверие 
прославляет и радует Его. Недоверие же причиняет боль и огорчение Ему. 
Что хочешь делать ты? Разреши еще раз со всей серьёзностью сказать 
тебе, ЧТО СТРАХ ЕСТЬ ГРЕХ!

Чудеса 
ЦАРСТВА

РАСТИТЕЛЬНОГО
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тонко они приспособлены к тем условиям, в которых находятся, и насколько 
неукротим динамизм их жизни. Кому из нас не приходилось видеть, как 
нежнейшие лепестки молодой травы поднимают вылитый на землю асфальт 
и пробиваются сквозь микроскопические щели могильных плит.

Растения пустынь имеют длинные корни и восковой налет на листьях, 
задерживающий испарение влаги. Вообще корни растений и деревьев ука-
зывают на предусмотрительность и мудрость Божью: они имеют такое 
строение, которое предохраняет их от случайного ранения и, вместе с тем, 
способы всасывать воду и даже растворять минеральные соли, выделяя 
имеющиеся у них кислотные соки. Роль корней в деле извлечения из по-
чвы различных красок, запахов и вкусов, нужных для цветов, корнеплодов 
и фруктов, на столько таинственная для ученых и непостижима, что грани-
чит прямо-таки с чудом. Множество разных плодовых деревьев и растений 
могут расти и питаться почвой одного и того же сада, а приносить плоды 
совершенно разные — каждое «по роду своему».

Существует на земле несколько тысяч разных видов травы, предназна-
ченной в пищу животным. Трава растёт без всякого ухода и, часто вопреки 
всяким оппозициям, в виде езды и хоть бы по ней или покосов. Как большой 
зелёный ковёр, трава покрывает лицо земли. Будучи способной самооплодот-
воряться, самораспространяться и постоянно жить, трава удовлетворяет ка-
ждогодные нужды животных с неуменьшаемым обилием.

Жизнь каждого растения с его зарождением, развитием и ростом — 
чудеснейший процесс. Мельчайшие частицы хлорофилла (зеленое крася-
щее вещество) имеют весьма важное значение для питания растений, так 
как только, в его присутствии, и при том, только на солнце, происходит 
усвоение углерода из углекислоты атмосферного воздуха. Поглощая ат-
мосферный воздух, растения отделяют из него кислород и выдыхая его 
обратно в атмосферу, очищают окружающий воздух. Процесс этот не так 
прост, как нам кажется на первый взгляд. Растения не только выделя-
ют кислород, основу нашего дыхания и жизни, но и снабжают атмосферу 
влажностью, без которой жизнь на земле не мыслима.

Корни некоторых корнеплодных растений, как-то: картофеля, моркови, 
свеклы и других — отличные продукты питания. Их структура, без всякого 
сомнения, открывает творческий гений Создателя.

Странные силы предоставлены некоторым растениям и деревьям: пре-
дохранять свои семена и распространять их на далёком расстоянии.

Семена черники, ежевики и малины заключены в особого рода «ко-
сточку», которая не переваривается в желудке животного. Пройдя через 
пищеварительный тракт птицы, севшей ягоду, семена сохраняют свою 
первоначальную жизненную силу. Птицы и животные способны,таким 
образом распространять семена в местах находящихся вдали от кустов 
этих растений. 

Многие растения имеют в самих себе поразительные приспособления, 



23

способствующие распространению своих семян или зерен. Вспомним, всем 
известное, степное полукустарниковое растение «перекати-поле», как оно 
после созревания отрывается от своего корня и как лёгкий шар, перека-
тывается ветром, рассевая по пути свои сорняковые зерна.

Китайские фонари — знакомое красное растение, служащее украше-
нием во многих домах, имеют свой способ рассеивания семян. Вздутые 
чашечки фонарей, сохраняющие в себе добрый запах семян, в положенный 
момент внезапно лопаются, взрываются и семена, готовые для посева, 
высоко взлетают в воздух.

Крылатые семена, предшественники аэропланов и геликоптеров, так-
же часто встречаются в природе. Они так гениально сконструированы, что 
способны перелететь большие пространства. 

Известный одуванчик поражает нас своими легчайшими парашюта-
ми, которыми снабжено каждое его зернышко и при помощи которых он 
развозит свои семена на несколько миль в окружности.

Некоторые растения обладают такими мудрёными механизмами для 
разбрасывания своих семян, что им может позавидовать самый изобре-
тательный инженер.

Фиалка, например, открывает свои стручки при помощи особых ство-
рок или клапанов, с помощью которых, созревшие семена выбрасываются 
с большой силой.

Маковая головка снабжена в своей верхушке крошечными оконца-
ми, чрез которые пари каждом новом порыве ветра высыпаются семена 
не все сразу, но в ограниченном количестве. 

Существуют растения «насекомоядные», которые питаются насеко-
мыми (мухолов, венера, кувшинчики), которые снабщены механизмом, на 
подобие пружины, закрывающей выход насекомому, случайно попавшему 
внутрь цветка, или осевшего на листья.

У некоторых растений, как у репейника, каждое зернышко окружено 
цепкими щетинками, с помощью которых созревшие семена прицепляются 
к шерсти проходящего животного или к одежде человека и, таким образом, 
переносятся не только в разные места поля, но даже из страны в страну.

Кто же, кроме Создателя, был способен придумать и на вечные вре-
мена ввести в употребление перечисленные механизмы и приспособле-
ния? Людям, которые безрассудно верят в слепой творческий гений мер-
твой и бессмысленной природы, мы скажем: «Подлинно, только вы люди, 
и с вами умрёт мудрость!» (Иов. 12, 2).

В заключение, поразмыслим еще о замысловатости и силе арбузного 
семени. В сушенном виде арбузное семя имеет ничтожный вес. И кто мог 
бы подозревать, что в нём заложена такая чудовищная энергия и такая 
таинственная мудрость. Оказавшись в земле, семя посылает свои корни 
глубоко в почву и выбрасывает на поверхность мощный вьющийся стебель 
с многочисленными листьями, дающими нужную тень для цветка и за-
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Чудо Божье наших дней!
Одному брату подали русское Евангелие, напечатанное в нашей 

стране в 1970 году издательством «Христианин». Бережно раскрыв его 
страницы, он с восхищением сказал: «Если бы мне сегодня сказали, 
что стоящий предо мною человек воскрес из мёртвых, я бы удивился 
меньше, чем этому Евангелию, изданному гонимой церковью в усло-
виях непрекращающихся слежек, обысков, арестов. Это чудо Божье 
наших дней!»

Да, это чудо! Будем благодарить Господа за неизреченный дар Его. 
Каждый день будем возносить молитвы за самоотверженных тружеников 
издательства «Христианин».

вязывающегося плода. Созревание арбуза с его внешней и внутренней 
структурой, окрасками, вкусом и ароматом, приводит нас в восхищение. 
Размер всего арбуза, превосходящий во много тысяч раз размер посажен-
ного семени — озадачивает нас. Количество семян арбуза, умножившееся 
за короткий срок в 600 и более раз,— ошеломляет нас. Не забудем также, 
что на стебле одного семени может быть несколько цветов, которые могут 
завязаться и созреть, так что из одного семени может произойти не один, 
а несколько больших, сочных, вкусных арбузов. Это ли не чудо?

Господь в притче Своей упомянул о зерне горничном, «которое, когда 
сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всхо-
дит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под 
тенью его могут укрываться птицы небесные...» Это ли не чудо?

И тут ученые материалисты охотно согласятся, что это чудо, но до-
бавят: «Чудо природы!» Таким образом, мертвую природу они делают 
сверхразумным и всемогущим существом, которое способно придумать 
растения, деревья и плоды, устанавливать процессы их зарождения и ро-
ста, предопределять сроки их жизни и полезность из назначения, и да-
же одарят их свойством воспроизводить подобное им потомство. Где же 
здравый рассудок у этих ученых?

Непонятно, как люди могут созерцать бесчисленные чудеса в расти-
тельном царстве и не верить в Творца этих чудес? Творца, о Котором сви-
детельствует «и в поле каждая былинка, и в небе каждая звезда!»

«Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею 
силою разостлал землю, Который делает ничтожным знамения лжепро-
роков, и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, 
и знание их делает глупостию». (Ис. 44, 24—25).
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Ты наверно опять приуныла, 
Одинокая скорбная мать, 
Когда внучка тебе сообщила, 
Что решил я ещё пострадать.
Да, решил. Хоть и мог не скитаться 
По застенкам тюремным опять, 
Мог бы жизнью в семье наслаждаться, 
Мог на старость тебя утешать.
Мог, как многие скромно трудиться, 
Громко петь, Божий дом посещать, 
«Горячо», откровенно молиться, 
Даже бедным в нужде помогать.
Быть почетным в кругу атеистов, 
Жить спокойно, ходить не боясь, 
Уважаемым быть средь баптистов, 
Пировать у попов не стыдясь.
Да и, вроде, пора бы, законно, 
Справедливо в тиши отдыхать, 
Приходящих встречать благосклонно, 
Мемуары о прошлом писать...
Но, подумай, а будет ли честно 
Оставлять мне священный порог, 
Когда Церковь Христа повсеместно 
Осаждает лукавства порок?
Когда святость опять попирают  
Суетливо со мздой торгаши, 
И без страха обет нарушают, 
Продаются, шутя, за гроши.
Кто же встанет за истину, мама? 
Кто малюток к Христу приведет? 
Кто лукавых служителей прямо 
Обличит? Кто утешит сирот?
Нет, я думаю, ты не осудишь, 
Как и прежде, за выбор меня. 
Вновь молиться за сына ты будешь 
Материнскую верность храня.
Нам обоим с тобой надоели  
Лицемеры, простые на вид, 
Оба, мать, мы с тобой поседели  
От язвительных горьких обид.
Много горя с тобой пережили, 
Невозможно всего описать 
И как будто на свете не жили, 
А пора уж пришла умирать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

За Христа пострадать — не обидно! 
Не обидно позор пережить. 
Отрекаться от Бога — постыдно, 
Еще хуже — предателем быть!
Рано, мать, мы с тобой поседели, 
Много слёз вытирали с лица, 
Но немного осталось до цели, 
Будь верна ты Христу до конца.

Письмо матери
СТРАНИЧКА УЗНИКА
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Мир и радость во Святом Духе, да 
пребывает в вас, дорогие мои друзья!

Рад приветствовать вас любовью нашего 
Господа. Давно хотел написать вам письмо, но 

не знал, как это сделать. Да и сейчас не знаю, по-
лучите ли вы его или задержат. Если произойдет второе, то 

я буду иметь карцер. Зная это, я всё-таки пишу. Пишу, и не могу не писать, 
потому что вы, друзья мои, дороже для меня, чем я сам. Когда я говорю о вас, 
я здесь же думаю и о всех других, верных Господу, с которыми пришлось мне 
совершать совместное служение.

Хочу немного на бумаге побеседовать с вами на тему: «Следуй за Мною».
За Христом следовало великое множество народа. Он выбирает особые 

сердца и не потому что был к кому-либо пристрастен, но видел влечение 
сердца. «Закхей, Я сегодня должен быть в твоём доме». Говорит женщине: 
«...и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши...» или: «вера твоя спасла тебя; 
или: «Я и в Израиле не нашёл такой веры!» Христос везде искал, но только 
сейчас нашёл женщину с такой сильной верой. Он совершенно открыто ска-
зал кто достоин идти за Ним: «Кто отрешится от себя...» и перечисляет: мать 
с отцом, детей, всё имение и т.д. Чтобы следовать за Иисусом и иметь успех, 
надо от всего отказаться.

Итак, за Христом следовало много народа, но они делились на две ка-
тегории: первые от всего отказались, все остальные — попутчики, которым 
интересно общество это, но они, подобно юноше, с печалью отойдут, когда Он 
предложит им отказаться от всего.

Следовали за Христом и женщины. Мы о них мало знаем, они всё время 
находятся в тени, но они служили Христу своим имением. Они обнищали, чтоб 
обогатиться Его нищетою.

А многие ли из нас могут понять евреев-христиан, которые расхищение 
имения за Христа, приняли как великую честь?

Апостол Павел восклицает, что ради Христа он от всего отказался! Да, 
этот служитель показал образец в служении. Большая ученость не вскружила 
ему голову. У Савла были все возможности «хорошо» устроиться в жизни, но 
стоило ему встретиться со Христом, и наш брат Павел от всего отказался. 
Он, как другие христиане, мог спокойно жить, иметь свой дом, семью... Когда 
же придут гонения в один город — переходить в другой, и так тихо, мирно 
прожить всю жизнь.

Апостол Петр на суде восклицает: «Кого нам больше слушать? Бога или 
человеков?» На этот клич способен только тот, кто от всего отказался.

Итак, за Христом идут две категории людей: одни всецело отдались на 
служение Ему, забывая о своих интересах, они увлечены одной мыслью: уго-
дить Иисусу. Они радуются, терпя лишения, гонения и тюрьмы. Не проклинают 
гонителей своих, но молятся за них: не даст ли им Бог покаяния. Они везде 

«Не могу
не
писать...»
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с Иисусом: и на Фаворе, и в Гефсимании, и в претории Пилата на суде, и на 
Голгофе. Везде с Иисусом!

Но есть и другие христиане, которые временами веруют, а временами 
отпадают. Эти люди в торжественные дни и одежды свои постилают и воскли-
цают: «Осанна! Осанна!» Но несколько дней спустя, не имея глубоких корней 
своего упования, следуют только издали. А иногда и отрекаются, боясь, что 
и над ними произведут суд. Самое ужасное разочарование их ждет впере-
ди. У врат Царства Небесного они услышат удивительные для них слова: «Не 
знаю вас». Они сочтут это за ошибку, начнут доказывать свою причастность 
к Церкви, но решение не меняется: «Я никогда не знал вас...»

Чтобы нас не постигла эта катастрофа, Христос и предупреждает нас, 
поясняя: кто может и кто не может быть Его учеником.

Дорогие друзья, подчините свои интересы интересам Церкви, чтобы в вас 
и через вас прославился Христос!

Дорогая Церковь Божья! Я — узник в Господе, известный многим дру-
зьям и врагам, по милости Божьей, щедротами и могуществом Его, се-
годня освобожден от уз и вновь дарован как вам, так и семье моей. По-
этому по влечению Духа Святого мне хочется на страницах этого письма 
поведать дорогой церкви, что положил Господь мне на сердце.

Мое обращение будет: ко всей церкви, к моим дорогим братьям и се-
страм узникам, спутникам моим по долине смертной тени, но ныне так же 
возвратившимся к служению своему, и ко всем служителям церкви.

Первое слово — это слово восторга, благодарения, славы и хвалы на-
шему Господу Отцу и Сыну во Святом Духе за те великие чудеса и чудеса 
столь очевидные, которые совершил Он в наши дни!

Несколько лет назад разного рода ненавистники истины Божьей и Его 
Церкви с яростью набросились на тебя, дорогая церковь, и лучших сыновей 
и дочерей твоих, все руководство СЦ ЕХБ, а также служителей местных 
церквей братства заклеймили позором и бросили в тюрьмы и лагеря. Там 
они оказались среди самых растленных людей, среди воров, грабителей, 
бандитов, убийц, насильников и отъявленных хулиганов. Там за христиа-
нами учрежден был надзор во много раз тщательнее, чем за вышепере-
численными злодеями. Таким образом страдающая церковь на несколько 

Слово
УЗНИКА К ЦЕРКВИ
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лет осталась без служителей, без братского руководства. Подобно тому 
как в далекие времена в саду Иосифа Аримафейского, к пещере, где был 
гроб Учителя, была приложена тяжелая плита, да еще и запечатана, и под 
усиленной охраной, а где-то со злорадством враги Божьи, потирая руки 
от удовольствия, повторяли: «Ну вот, уже теперь все окончено, и мы, из-
бавившись от надоедливых обличений, теперь, наконец, можем свободно 
вздохнуть». Да, по человеческому рассуждению это верно. Было предпри-
нято все, чтобы пробужденное братство, придавленное тяжеленной пли-
той обвинений, запечатанное двойной печатью, как со стороны светской 
власти, так и со стороны отступников от истины Божьей — союза ВСЕХБ, 
должно было, рассеявшись, позорно задохнуться.

Но, о чудо из чудес! Как погребенный Иисус всего лишь переменил берег 
Генисаретского озера на преисподние места земли, так и узники Божьи: уз-
кие стены молитвенных домов сменили на содомовское растленное общество. 
И там в течение тягостных долгих лет, находясь среди бесподобного адского 
растления, слуги Господни в оковах, своей, подчас молчаливой, жизнью, сво-
им христиански образцовым отношением к труду и к окружающим, своим, 
поистине, нечеловеческим терпением, своей высоконравственной жизнью, за-
свидетельствовали, что истина Божья непобедима!

В жизни страдающего братства с изумительной последовательностью 
повторялась жизнь первострадальцев, как Апостола Павла, так и других: 
«Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении... под 
ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах... нас по-
читают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас 
почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умира-
ем» (2 Кор. 6: 4—5, 8—9).

А что значат эти благословенные встречи узников по церквам? Это 
не что иное, как чудо из чудес нашего времени! Ведь здесь встречается 
узник служитель после тягостных лет разлуки, но верный, живой, сияю-
щий. Встречается с церковью, обреченной в свое время на рассеяние, на 
духовное уничтожение, но с церковью стойкой, цельной, ликующей, хоть 
и лишенной служителей.

Да, дорогая церковь, это был период тягчайшего испытания на 
жизнеспособность твою без служителей, но под Главой воскресшего 
Иисуса. Это и значит: «...Я создам Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Матф. 16, 18) — так сказал Христос.

Сердце сжималось в груди, когда я расставался с тобой, дорогая моя, 
и сжималось от тревожной мысли: что теперь будет? И сжималось не зря. 
Ведь в это время создались комиссии «миротворцев», которые предательски 
обольщали возвратиться под греховную сень союза ВСЕХБ, причем с бес-
стыдством извращая благословенный евангельский принцип единства.

Нас, уже находящихся в узах, представители власти склоняли следу-
ющими словами: «К чему вам страдать, как злодеям? К чему страдать 
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вашим женам? Зачем оставлять своих детей? Мы ведь не принуждаем 
вас отречься от Бога. Верьте, молитесь, проповедуйте, ходите на ваши 
собрания, живите свободно. Мы ведь ставим перед вами единственное 
условие: ходите в зарегистрированную общину ВСЕХБ. Ваше согласие — 
и возвращайтесь к семье...»

Мы потому сегодня ликуем с тобой, дорогая церковь, что, уповая на 
милость и могущество Божье, не оставили тогда узкого тернистого пути 
и лучше захотели страдать с народом Божьим, нежели иметь временное, 
греховное наслаждение (Евр. 11, 25), и с терпением, честно перенесли по-
ложенное нам испытание.

Сердце сжималось у меня от скорби, когда моя дорогая любимая Би-
блия и нотный сборник духовных песен, переписанный собственной рукой, 
оказался в руках у следователя...

Теперь, спустя несколько лет, сердце мое переполнено чувством радости 
и хвалы Господу! От волнения замирает сердце, потому что сегодня дети Бо-
жьи мне вручают святую Библию, святое Евангелие, симфонию, сборник нот-
ных песен (более 700 гимнов)! Все это новенькое, в прекрасном переплете, 
и вручают со словами: «Возьми, дорогой брат, это взамен отобранного».

Рыдания потрясают мою усталую грудь от того, что я вижу во мно-
гих церквах: более сотни юношей и девиц, образовывают хоры, оркестры 
и на музыкальных инструментах восторженно громко славят Господа за 
множество милостей!

Поэтому сегодня, вглядываясь в твое лицо, я вижу яркое отображение 
той взаимной любви Божьей, которая выражена словами: «Я принадлежу 
другу моему, и ко мне обращено желание его... у дверей наших всякие 
превосходные плоды, новые и старые: это сберегла я для тебя, мой воз-
любленный» (П. Песн. 7: 11, 14). И это потому, что ты не захотела никому 
другому принадлежать, кроме твоего Возлюбленного.

Но земной путь наш еще не окончен, значит, не окончены и наши скорби. 
Возможно, завтрашний день принесет нам еще больше страданий...

Дорогая церковь, от имени Господа заверяю тебя, если даже умножат-
ся страдания твои, знай, что Господь пошлет соответственно и твердость, 
и мужество, и стойкость, и бесстрашие. И если враг спасения и свободы 
во Христе в лице ли лжеучителей или даже, помилуй Бог, в лице ныне 
известных и любимых твоих служителей, подойдет и будет всяким оболь-
щением совращать тебя оставить узкий и тернистый путь, по которому 
ты идешь сегодня, ради Господа найди в себе мужество ответить тако-
вым: «Я принадлежу Возлюбленному моему, а Возлюбленный мой — мне!» 
Пусть дух твердости и непреклонности, какой почивал на Апостоле Павле 
и на христианах в прошлые века, живет и в наши дни в тебе. «Но если 
бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 
благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8).

Поэтому, дорогая церковь, сегодня тебя Господь сделал свидетельницей 
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не меньших чудес, чем в апостольские времена. Сегодня церковь и служи-
тели после столь пережитого остались верными своему Блюстителю. Если 
же мы и встретим ныне кого из членов церкви или из служителей, осла-
бевших и отстающих от стада Божьего, то не осудим их по-фарисейски, 
а скажем: «Помилуй нас, Господи, и сохрани, чтобы не поколебаться, ибо мы 
во плоти...» Скажем и пойдем дальше, ибо осталось очень и «очень нем-
ного, и Грядущий придет и не умедлит... а если кто поколеблется, не бла-
говолит к тому душа Моя»,— говорит Господь. Поэтому теснее и дружнее 
пойдем неизменно вперед только тем путем, на какой вывел нас Господь.

Теперь несколько слов к моим дорогим спутникам в долине слез, к уз-
никам и узницам, по благости Божьей возвратившимся вновь в дорогую 
семью Божьего народа.

Где-то позади остались ужасы пережитого. Но еще даже в снови-
дениях прошлое больно теребит душу. Но я очень рад, что у всех нас, 
за редким исключением, осталось единое мнение о пережитом: «Межи 
мои прошли по прекрасным местам». Да, эти места прекрасны, но не ко-
мариными укусами среди вековых непроходимых болот, не безжалостно 
палящими лучами солнца или, наоборот, смертельно леденящими душу 
и тело метелями, не дикими бесчеловечными окриками конвоя и гнусной 
несмолкаемой бранью озверелых заключенных. Они прекрасны тем, что 
незримое присутствие Божье часто-часто превращало эти ужасные ме-
ста в вершину Фавора. Нигде не испытывалась столь ощутимая близость 
Божья и не лились столь сладостные молитвы, как в тех местах! И мы 
с ликованием, каждый в свое время, покинули эти места.

Да, все-таки страдания были тяжки и мучительны, и страдальцев мно-
го. Теперь каждый из нас с восхищением читает эти стихи в книге про-
рока Исаии 33, 18-19: «Сердце твое будет только вспоминать об ужасах: 
"где делавший перепись? где весивший дань? где осматривающий баш-
ни?" Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною 
речью, с языком странным, непонятным».

Но главное не в том, что ты, сестра моя, или, брат мой, страдал, а что 
ты выстрадал, так как страдальцев мы видим вокруг себя много.

Теперь, мои друзья, когда наши «курсы», наша ответственнейшая 
«школа» закончилась (хотя, может быть, относительно), то наша дорогая 
мать-церковь, встречая нас, так вопросительно смотрит и готова спросить:

«Дитя мое, дорогой ценой и великой жертвой стоило мне и Господу 
проводить тебя на страдания. Оторвать тебя от груди своей и бросить 
в тот жестокий водоворот, где ты был. Ведь я страдала вместе с тобой. 
Твои дети были моими детьми, твои нужды и нужды семьи твоей были 
моими нуждами. В неусыпных постах и молитвах я подвизалась за те-
бя, чтобы ты вышел из твоего горнила неопаленным. Но знай и другое, 
что, уходя, ты дал место другим детям моим проявить и веру, и любовь, 
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и духовные дары, потому что при тебе они старались уступить место 
тебе. Потерей тебя, Господу понадобилось зажечь ревность в других 
сердцах отчасти потому, чтобы не надмилось сердце твое и ты не под-
умал бы, что все в церкви держится на тебе, но и чтобы это послужило 
к твоему глубокому смирению.

Теперь же, при встрече, могу ли я утешиться тобой, или мне придется 
оплакивать тебя, как обгорелую головню? Я так хочу видеть, что дала тебе 
эта школа жизни? Возвратился ли ты прежним, обогатился ли дорогими уро-
ками? Дорожил ли временем, как учит Слово Божье, и усваивал ли терпеливо 
и смиренно уроки, или, как беззаботный школьник, ты с нетерпением ждал 
звонка? Все это обнаружится теперь в твоей жизни, потому что эти уроки уже 
не повторятся никогда. Правда, ты можешь оказаться еще в школе, но уже 
высшей, где ты, к стыду своему, будешь обнаруживать пробелы упущенного.

Дитя мое, я не могу скрыть, что в прошлом твои проповеди вдохнов-
ляли и питали сердце многих, да и теперь еще живут в них. Твои поступки 
стали примером подражания для других, но если ты окажешься неверным, 
то все это будет твоим неумолимым судьей к твоему вечному осуждению, 
хотя по скромности я не упрекну тебя в этом. Поэтому, если ты возвра-
тился верным и умудренным, слава и хвала Господу, и наше всеобщее 
ликование! Только смотри, чтобы кто не восхитил венца твоего.

Если же ты, возвратясь, можешь похвалиться старыми плодами, если 
ты не обогатился ничем в познании истины, то это верная примета, что 
первую любовь твою ты оставил где-то там.

Ангелу Ефесской церкви Христос сказал так: «Вспомни, откуда ты ни-
спал, и покайся... а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник 
твой...» (Откр. 2, 5).

В заключение несколько слов хочется сказать служителям Церкви 
Христовой. В весьма напряженной обстановке протекает жизнь нашего 
братства в эти последние дни. Это ощущают не только служители, но и, 
к великому ободрению, все члены церкви. Все в наших рядах живут одной 
мыслью, одним чувством, одним биением.

В других человеческих объединениях дело вверено старшим, высшим 
и члены церкви справедливо названы прихожанами. Прихожане довольст-
вуются удовлетворением духовных потребностей, а что делается в жизни 
всего объединения их мало интересует.

В Церкви Христа, тем паче страдающей, каждый член церкви жи-
вет единой общей жизнью. Радости и скорби единым током проходят по 
самым тонким каналам, которые названы взаимно скрепляющими свя-
зями. Поэтому здесь жизнь, деятельность и лицо служителя скрытыми 
быть не могут. От служителя, от домостроителя, «требуется, чтобы каждый 
оказался верным» (1 Кор. 4, 2). Верным в семье, верным в соприкосно-
вении с внешними, верным в служении, верным в скорбях и лишениях.
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Мне однажды пришлось плыть несколько дней на океанском кора-
бле, когда в открытом океане разразился страшный шторм. Была ночь 
темная, кромешная. Громады волн перекатывались от одного борта к дру-
гому и раскачивали корабль в различных направлениях. Пассажиры с не-
скрываемой озабоченностью прислушивались к каждому удару, а многие 
тяжко страдали. Мне очень хотелось посмотреть, что же делается навер-
ху. Я поднялся по трапу и через специальное смотровое окно выглянул 
наружу. Меня сразу же обдало веером брызг в лицо. Чудовищные валы 
вздымались как горы из бездны и исчезали в черной мгле за бортом.

Но вот высоко над кораблем я увидел капитанскую рубку, из которой 
вырывался яркий свет. Капитан корабля обеими руками уверенно держал 
колесо штурвала. Взгляд его был сосредоточенно строг, но совершенно 
спокоен и я был поражен этим. Спокойствие его лица проникало и в мою 
душу. Мокрой пылью то и дело обдавало стекло капитанской рубки, но 
он с невозмутимым спокойствием передавал распоряжения всей команде, 
а сам уверенно вел корабль через черную тьму по намеченному курсу.

Таково именно положение сейчас каждого служителя. И теперь осо-
бенно важно не количество служителей (хотя и желательно, чтобы их число 
не уменьшилось), но лицо служителя: уверенное, одухотворенное, спокой-
ное. Непоколебимая уверенность в том, что дело, совершаемое нами, есть 
дело Божье, должно наполнять и руководить сердцем служителя. И эта 
уверенность передается всей церкви.

Одного пророка Илии было достаточно, чтобы расправиться с сотнями 
лжепророков и обратить сердце народа Божьего к Богу, но Илии, упо-
вающего на Бога и уверенного в правоте совершаемого дела. Поэтому 
никогда не будем смущаться, если редеют ряды борцов за истину. Дело 
Божье никогда не укладывалось в измерения человеческие.

Более 130 тысяч неприятелей окружили некогда стан народа Божьего 
во времена Гедеона. Воинов же у Гедеона было не более 32 тысяч. И вот 
Господь начал Сам отделять на войну вначале 10 тысяч, а потом всего 
300 человек. Вот этих 300 воинов Господь под руководством Гедеона по-
вел против 135 тысяч мадианитян. Что было тогда в сердце этих храбрых 
воинов? О чем думал Гедеон в этот критический момент? Люди тех дней 
могли назвать это безумием. Дух Божий через Апостола Павла говорит: 
«...верою побеждали царства...» (Евр. 11, 33). Гедеон своим воинам сказал: 
«Смотрите на меня и делайте то же» (Суд. 7, 17).

Еще более поразительное меньшинство Своих последователей вывел 
Сам Христос в день Вознесения, а задачу возложил всемирного значения 
и она выполняется с Божественной точностью. Во всех этих случаях вожди 
шли впереди.

Помоги, Господь, после столь тягостного пережитого церковью в наши дни, 
чтобы мы, как служители Твои, поняли, что Ты требуешь от нас, и каким чет-
ким, ясным, воодушевляющим должно быть лицо служителя Божьего. Аминь.
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В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Александра Афана-
сьевича Шалашова — благовестника Волго-Камского Союза ЕХБ в 1920-
28 гг, члена Оргкомитета ЕХБ в 1962-63 гг, пресвитера Челябинской цер-
кви, отошедшего в вечность 7. XII. 1963 г.

Александр Афанасьевич много и благословенно трудился на ниве Бо-
жьей, перенёс узы за имя Христово и большие испытания. 18 лет он был 
прикован к одру болезни, был исцелен Господом и послан на труд духов-
ного пробуждения евангельско-баптистского братства. 

Многие верующие с любовью вспоминают Александра Афанасьеви-
ча — доброго, простого, отзывчивого христианина, верного, мужественно-
го, испытанного, принципиального в вопросах веры служителя Божьего, 
в критический момент бестрепетно вставшего в проломе дома Божьего 
на защиту дела благовествования.

Александр Афанасьевич родился 4 июня 1891 года в г. Миньоре 
Челябинской области. В 1914 г. он уверовал в Господа, а в следую-
щем — принял святое водное крещение в Хабаровской церкви ЕХБ. 
Вступив в Церковь Христову, Александр Афанасьевич посвятил всю 
свою жизнь проповеди Евангелия.

В 1919 году он был рукоположен в г. Самаре (ныне г. Куйбышев) на 
служение благовестника братом Ольшанским Д. С. Десять лет с 1919-29 
гг. Александр Афанасьевич ревностно трудился в Волго-Камском союзе 
ЕХБ, проповедуя и устрояя церкви Божьи в Поволжьи.

В 1929 г. начались гонения... Волго-Камский союз был закрыт. В эти годы 
Александр Афанасьевич продолжает проповедь Евангелия в общинах гг. Ар-
темовска, Моздока, Махачкалы. Одновременно он работает кузнецом на ря-
де предприятий. В 1934 г. в результате производственной травмы Александр 
Афанасьевич на долгие годы лишается возможности передвигаться.

Однако, несмотря на тяжелую болезнь, полностью приковавшую его 
к постели, он был арестован в 1936 г., как служитель Божий и пять лет 
пролежал в тюремной больнице г. Харькова.

АЛЕКСАНДР 
АФАНАСЬЕВИЧ 
ШАЛАШОВ
К 80-летию CО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

«Поминайте наставников ваших, которые про-
поведовали вам слово Божье, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере их»   Евр. 13, 7
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После освобождения из тюрьмы в 1941 г. Александр Афанасьевич 
был прикован к постели еще до 1956 года. Это были тяжелые годы и для 
него и для его спутницы — Лукерьи Филипповны. Но и в этих условиях 
Александр Афанасьевич хотел быть полезным для дела Божьего. Его дом 
в Моздоке, затем в Умани и в Челябинске стал местом посещений ве-
рующих. Многие шли к нему за советом и ободрением. Многие молились 
об исцелении дорогого служителя. Господь услышал молитвы Своих детей 
и вот в 1956 году после 18-летнего тяжелого недуга, Александр Афа-
насьевич поднялся с одра болезни. Господь исцелил его и вновь поручил 
ему большое служение в Церкви.

Верующие г. Челябинска избрали его своим пресвитером и это слу-
жение он нёс до дня смерти.

Челябинская церковь переносила большие испытания. В 1958 году 
у неё был отобран молитвенный дом и 300 человек верующих в г. Челя-
бинска были вынуждены собираться на богослужебные собрания в раз-
личных частных домах, но и эти собрания постоянно подвергались пре-
следованиям. 

Когда в 1961 году образовалась Инициативная группа ЕХБ, то Челя-
бинская церковь одна из первых на Урале откликнулась на Божий при-
зыв к пробуждению. Александр Афанасьевич — верный служитель Божий, 
умудренный большим духовным опытом, всей душой поддержал работу 
Инициативной группы.

Ещё до начала работы Инициативной группы и Оргкомитета Александр 
Афанасьевич провёл большую духовную работу среди незарегистрированных 
церквей Урала по упорядочению их служения, избранию и рукоположению 
пресвитеров и по объединению церквей ЕХБ Урала между собой. Верующие 
Урала с большой любовью относились к Александру Афанасьевичу. 

В 1962 году он был избран в Оргкомитет ЕХБ, как представитель 
церквей Урала. Несмотря на преклонный возраст Александр Афанасьевич 
принял самое активное участие в работе Оргкомитета. Он посетил боль-
шое число церквей Урала, центральных областей России, Украины, Сиби-
ри. Много молодых служителей было им рукоположено в 1962-63 гг. на 
великое дело духовного пробуждения в нашем братстве. 

Старый, опытный работник Волго-Камского союза ЕХБ, пользующийся 
заслуженным авторитетом среди братства, Александр Афанасьевич Шала-
шов вместе с Голевым Сергеем Терентьевичем и Кондрашовым Матвеем 
Петровичем стали как бы связующим звеном между старым поколением 
верных служителей евангельско-баптистского братства, в основном, сло-
жившим свои головы в лагерях, и новым поколением, призванным Госпо-
дом на служение в 60-ые годы.

Александр Афанасьевич обладал большим душевным обаянием, к нему 
льнули души, с ним отрадно было беседовать. Особенно трогательно с отцов-
ской любовью относился он к Геннадию Константиновичу Крючкову, который 
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совершал служение в очень сложных, стеснённых условиях, подвергаясь по-
стоянным преследованиям. Каждый раз, когда они после поездок по церквам 
вновь встречались, Александр Афанасьевич со слезами обнимал брата Крюч-
кова и радостно говорил: «Жив! Цел! На свободе! Слава Богу!»

Александр Афанасьевич обладал красивым могучим басом. Помню 
однажды после окончания одного из братских совещаний в 1963 г. он 
пел свой любимый гимн: «О, нет, никто во всей вселенной свободы верных 
не лишит!» Было приятно видеть старца, убеленного сединой, мужествен-
ного, закаленного в испытаниях за веру Христову и вновь вставшего во 
весь рост в проломе Дома Божьего!

В 1962—63 гг. Александр Афанасьевич поставил свою подпись под не-
сколькими очень важными документами Оргкомитета ЕХБ. В эти годы тысячи 
верующих зарегистрированных и незарегистрированных церквей ЕХБ пись-
менно ходатайствовали перед Правительством о разрешении на созыв Чрез-
вычайного Всесоюзного съезда ЕХБ под руководством Оргкомитета. 

В октябре 1963 г. Совет по делам религиозных культов, желая со-
рвать компанию ходатайств о съезде, пренебрегая волей ходатайству-
ющих, разрешает ВСЕХБ провести Всесоюзное совещание, переиме-
нованное затем в съезд.

Целью же ВСЕХБ было ввести в заблуждение всё братство ЕХБ путём 
проведения фиктивного съезда (лжесъезда) и осудить движение Оргко-
митета за съезд. На совещание прибыло 400 человек с правом голоса. 
Им были розданы делегатские съездовские пропуска, была представле-
на повестка дня съезда, были доклады, отчеты, выступления, голосова-
ния и т.п. — все это должно было создать иллюзию подлинного съезда. 
Участники совещаний были помещены в столичную гостиницу «Турист», 
они обедали и ужинали в ресторане «Будапешт», в их распоряжение были 
выделены автобусы и т.п. А в это время подлинные инициаторы съезда 
томились в тюрьмах и лагерях страны.

Совет по делам религий и ВСЕХБ хорошо подготовились к своему 
съезду.

Вот как писал об этом один из узников: 
«Одни в гостинице сладко спали,
Другие на нарах дремали...
Одни от заветов Христа отступали,
Другие за веру страдали...»
Оргкомитет направляет на это совещание своих представителей во 

главе с Александром Афанасьевичем...
Шёл холодный осенний дождь. Перед зданием ВСЕХБ в Москве стоя-

ли верующие — человек 50. Среди них высокий старец в плаще, опираю-
щийся на палочку — Александр Афанасьевич. Он не был допущен в зда-
ние и простоял под дождём свыше часа.

После этого он сильно занемог. В конце октября 1963 г. группа бра-



36

тьев и сестёр провожала Александра Афанасьевича домой. Он уезжал 
с Павелецкого вокзала г. Москвы. Все чувствовали, что это последняя 
встреча и расставание с дорогим старцем — служителем. Братья и се-
стры хотели ещё раз увидеть его доброе, мужественное лицо, услышать 
в последний раз его отеческое напутствие...

Вдруг в зал ожидания на вокзале входит брат Крючков Г. К. Он также 
пришёл проститься со своим дорогим соратником по служению. Александр 
Афанасьевич заволновался и говорит: «Зачем ты сюда пришёл? Ведь тебя 
везде ищут... Тебя тут могут арестовать! Уходи!»

И когда мы посадили его в вагон, а сами столпились перед окном, 
Александр Афанасьевич в последний раз помахал нам рукой и на сте-
кле окна вывел несколько раз следующее: 1 Петра 5, 1—3. Мы не могли 
без слёз воспринимать его пастырское благословение и пожелание. Поезд 
тронулся, увозя от нас дорогого Александра Афанасьевича... Его сопрово-
ждала до Челябинска одна из сестер с Украины.

Грустными уходили мы с вокзала...
Приехав домой, в Челябинск, Александр Афанасьевич окончательно 

слёг. Он попросил на стене против своей кровати повесить сумочку, в ко-
торой лежала Библия, и поставить палочку — своих неизменных спутников 
в поездках по стране. Он часто смотрел на них и, наверное, вспоминал 
свои многочисленные посещения верующих.

Родные и друзья Александра Афанасьевича чувствовали, что его 
сердце рвётся к Церкви, на необъятную ниву Божью, где так много труда. 
Но брат-старец понимал, что его земной путь заканчивается, что Господь 
отзывает его, поседевшего в битвах за истину, в Свои вечные обители. 
В эти дни Александра Афанасьевича посетили многие друзья по вере 
и служению. Он всех ободрял, укреплял духовно, призывая мужественно 
подвизаться за веру евангельскую.

В первых числах декабря 1963 г. Александр Афанасьевич полу-
чил две повестки из КГБ г. Челябинска — вызов на беседу. Но он был 
настолько слаб, что не смог посетить это учреждение, проявляющее 
такой большой интерес к верующим... 7 декабря 1963 г. Александр 
Афанасьевич отошёл в вечность.

Он оставил всем нам добрый пример христианского долготерпения, 
кротости, верности Господу, самоотвержения и мужества при гонениях 
и испытаниях.

Для многих и многих верующих он был добрым отцом и наставником.
А в памяти служителей пробужденной Церкви навсегда осталось его 

пастырское напутствие из первого послания Петра:
«Пастырей ваших умоляю... пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая 

за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, 
но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая при-
мер стаду» (5, 1—3).



37

1-го июля 1971 г. отошел в вечность наш дорогой брат, труженик на ниве 
Божьей, Захаров Павел Фролович, на 49-ом году жизни. 

Он умер смертью мученика за дело проповеди Евангелия в нашей стране.
Павел Фролович, с ранних лет посвятивший себя на служение Господу, 

в последние годы жизни совершал это служение в качестве проповедника 
и регента церкви ЕХБ г. Прокопьевска Кемеровской области, где был избран 
в последствии на служение благовестника. С самого начала внутрицерковного 
движения Павел Фролович, совместно со многими служителями Сибирского 
братства ЕХБ, принял самое горячее участие в работе Оргкомитета по созыву 
Чрезвычайного съезда ЕХБ. После того, как в сентябре 1965 г. Оргкомитет 
церкви ЕХБ был преобразован в Совет Церквей ЕХБ, брат Павел Флорович 
продолжал трудиться в Отделе благовестия Совета Церквей ЕХБ.

Всё служение дорогого брата отражало его полную преданность делу Бо-
жьему и верность Господу до смерти. И на долю этого доброго воина Иисуса 
Христа, как и на многих других братьев и сестер в нашей стране, выпала 
участь многолетних страданий и гонений за имя Господа, за дело защиты бла-
говествования Христова. Только за последние 10 лет брат Павел Фролович 
был трижды репрессирован за свои религиозные убеждения. В 1962 году в г. 
Прокопьевске он был осужден к пяти годам высылки, затем в 1964 году в г. 
Иркутске — к 3 годам лишения свободы, и в 1966 г. в г. Москве — к 3 годам 
лишения свободы.

На одном из допросов еще в 1945 г. Павел Фролович был избит сле-
дователем, который ударил его пистолетом в голову. Эта травма приве-
ла впоследствии к опасному заболеванию — опухоли мозга, о котором брат 
и не подозревал. Освободившись в мае 1969 г. из мест заключения, брат 
имел 2-ю группу инвалидности. Но местные власти г. Прокопьевска, несмотря 
на крайне тяжелое состояние здоровья Павла Фроловича, лишили его инва-
лидности и принудили поступить на работу на завод в качестве токаря, тог-
да как Павел Фролович имел специальность бухгалтера, чтобы лишить тем 
самым его возможности совершать служение в церкви. Эти последние два 

«Дорога в очах Господних смерть святых 
Его!»   Пс. 115, 6

«И видел я как-бы стеклянное море, сме-
шанное с огнем; и победившие зверя и образ 
его, и начертание его и число имени его, стоят 
на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, 
и поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь 
Агнца...»   Откр. 15, 2—3

ПАМЯТИ БРАТА
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года были для брата сплошной пыткой. Проработав несколько дней у станка, 
брат терял сознание и его отправляли на скорой помощи, где в течение од-
ного-двух месяцев «лечили» его от сердечно-сосудистых заболеваний... Это 
повторялось неоднократно. Страдания дорогого брата тяжело отразились на 
его дорогой спутнице Есфири Яковлевне, которая разделяла с ним все скорби 
и лишения. В один из таких длительных периодов пребывания Павла Фроло-
вича в больнице его жена скоропостижно скончалась 14 октября 1969 года. 
Выписавшись из больницы брат вместе со своими четырьмя детками-сиро-
тами оплакал и проводил свою дорогую подругу в последний путь...

Затем брат перенёс ещё одно тяжелое испытание — заболевание почек. 
Лечащие врачи решили ему сделать операцию. 

За полтора месяца до смерти был сделан рентгеновский снимок головы, 
но диагноз заболевания не был установлен: брата продолжали лечить от за-
болеваний сердца...

По усиленной просьбе друзей брат Павле Фролович самовольно (без со-
гласия лечащих врачей) выехал из Прокопьевска в Краснодар, где ему было 
проведено срочное медицинское обследование. Диагноз был установлен. Не-
обходима немедленная операция по удалению опухоли мозга. Но дни брата 
были уже сочтены. Пока друзья в Господе предпринимали всё возможное для 
лечения, Павел Фролович скончался.

Похороны состоялись в воскресенье 4-го июля в 3 часа дня при боль-
шом стечении народа — многих братьев и сестер Краснодарской, Пашковской, 
Елизаветинской и других церквей ЕХБ. В последний час перед выносом тела 
прибыли дети Павла Фроловича: Нина, Миша, Любочка и Леночка (младшей 
5 лет), в сопровождении одного молодого брата из Прокопьевска.

Во время траурного служения многие братья вспоминали в своих пропо-
ведях скорбный путь усопшего брата, его ревность в служении Господу, его 
изумительное терпение в скорбях и страданиях, его литературные и музыкаль-
ные способности, которые он посвятил для славы Возлюбившего нас, и при-
зывали подражать вере его.

Под звуки траурных гимнов родные покойного и все друзья в Господе, прово-
дили его в последний путь, в надежде увидеться снова там, в небесах, где не бу-
дет уже ни гонений, ни болезней, ни скорбей, где Сам Бог отрёт всякую слезу 
с очей сирот и всех скорбящих об этой дорогой утрате для всего нашего братст-
ва — страдающей гонимой церкви Евангельских христиан-баптистов.

Для свидетельства всем присутствовавшим на похоронах молодежь упо-
мянутых церквей написала несколько текстов из Священного Писания, на гро-
бе, обитом белым, и на траурных лентах венков:

«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил» 
2 Тим. 4, 7.

«Всевышнего избрал ты прибежищем твоим»   Пс. 90, 9.
«...Блаженны мертвые, умирающие в Господе...»   Откр. 14, 13.
«Для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение»   Фил. 1, 21.
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Спи спокойно, дорогой наш брат и друг в Господе, ты успокоился от 
всех скорбей и трудов твоих, и все твои добрые дела во славу Божью 
идут вслед за тобою, они навсегда останутся памятными и в сердцах всех 
любящих Господа. 

Помещаем пользующийся большой популярностью среди нашего братства 
гимн, слова и музыка которого написаны Павлом Фроловичем в 1962 г. в ссылке.

Не унывай в пути своём,
В надежде ободрись.
В минуту жизненных скорбей
К Иисусу ты склонись.
Ты знаешь дни и жизнь мою 
И мысли знаешь Ты,
Тебя прошу, к Тебе иду —
Помощник только Ты.

Ты видишь скорбь и вздох души,
Как я томлюсь в глуши.
И сердце ноет от тоски
И слезы так близки...
Утешь меня, утешь меня,
О, я молю Тебя!
Утешь меня, утешь меня,
Мой Бог, услышь меня.

Я вспоминаю о семье,
О детках дорогих;
За них взываю я к Тебе,
За плач их и других:
Ты не покинь, ты не покинь,
О, Боже, не покинь
Малюток малых, матерей,— 
Дай встречу всем скорей.

Коль я виновен пред Тобой,— 
В грехе Ты обличи,
Но жить хочу я лишь с Тобой —
Смиренью научи.
Прости меня, молю Тебя
И силы дай Ты мне,
В объятья Ты возьми меня,
Мой Бог, иду к Тебе.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Общеизвестно, что языческие римские императоры с самого начала 

возникновения христианства повели решительную борьбу с христианами. 
Особенно жестокими были гонения на христиан при императоре Нероне 
(54—68 гг. н. э.) в I-м веке и ряде других императоров вплоть до Диок-
летиана (284—305гг. н. э.), т.е. до начала IV-го века.

Императоры Рима возбуждали против христиан римское общество, 
как это было при Нероне, который обвинил христиан в поджоге Рима 
в 64 году. Они также требовали невозможного для христиан — покло-
нения и жертвоприношения перед статуями императора (Деций, Ва-
лериан, Диоклетиан). При последнем из этих гонителей, Диоклетиане, 
в 303—305 гг. было издано четыре эдикта (общегосударственных ука-
за) вообще запрещающих христианское вероисповедание. И все эти 
обвинения, повеления и указы (эдикты) сопровождались заточением 
христиан в тюрьмы, пытками и казнями христиан.

Вот, что свидетельствует профессор А. Г. Бокщанин*: «...император Де-
ций (249—257 гг. н.э) в 250 г. потребовал поголовной присяги, которая 
выражалась в участии в императорском культе. Всем, принесшим уста-
новленные жертвоприношения перед статуями императора, выдавались 
особые свидетельства. Лица, отказавшиеся воскурить фимиам и принести 
жертву перед статуей императора, рассматривались как враги империи 
и подвергались наказаниям. Многие из членов христианских общин были 
брошены тогда в тюрьмы, другие казнены...

...в 257 г. новый император Валериан... вновь установил обязательность 
участия всего населения империи в императорском культе. В эдикте, опу-
бликованном по этому поводу, прямо назывались христианские общины, 
как организации враждебные римскому государству. На этот раз «гонение» 
приобрело более широкие размеры и было более жестоко. Ряд христиан-

*) «История древнего Рима» под редакцией А. Г. Бокщанина и В. И. Кузищина. Из-
дательство «Высшая школа». Москва, 1971 г., стр. 393 и стр. 423 (доцент Н. Н. Пикус).

«НЕТ
НИЧЕГО НОВОГО

ПОД
СОЛНЦЕМ...»

«Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот 
это новое"; но это было уже в веках, бывших пре-
жде нас.»   Еккл. 1, 9—10
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ских общин был разгромлен, их имущество конфисковано, а многие из их 
членов, в первую очередь члены клира (пресвитеры, диаконы, епископы), 
подверглись заключению в тюрьмы, пыткам, казням. В числе казненных 
был и глава карфагенской общины — Киприан...

...Гонения не ослабили христианские общины, напротив, они усилили 
религиозный фанатизм; более того — некоторые из свидетелей казни 
«мучеников» под впечатлением их стойкости вступали в ряды христи-
анских общин...»

«В феврале 303 г. был обнародован первый эдикт против христиан. 
За ним в скором времени последовали еще три. Было запрещено отправ-
ление христианского культа. Приказывалось разрушать церкви и сжигать 
христианские книги. Имущество христианских общин конфисковывалось.

Каждый христианин должен был публично отречься от своей веры 
и принести жертвы божественным императорам и языческим богам... Хри-
стиане, отказавшиеся выполнять эдикты, должны были подвергаться пре-
следованиям, пыткам, тюремному заключению и даже смертной казни; их 
имущество конфисковывалось.

Среди высших кругов римского общества многие отреклись от своей 
принадлежности к христианству...

А большинство христиан из простого народа проявили мужество 
и стойкость во время гонений и этим завоевали уважение своих... сосе-
дей язычников...

Несмотря на заключение в тюрьмы и казни, христиане и их орга-
низации не только не были сломлены, но приобрели большой авторитет».

ЧЕРЕЗ 16 СТОЛЕТИЙ (XX ВЕК)
«Образ правления гражданского правительства не касается нас; мы 

можем подчиняться всякому образу правления, но нам лучше живётся 
при более демократическом (народном) образе правления; и наше убе-
ждение таково, что нам лучше вовсе избегать политики, если только 
нет неправосудия, если не вмешиваются в убеждение нашей совести. 
Столкновений с народом у нас не может быть, ибо мы вышли из на-
рода и составляем с ним одно...

Наконец, мы признаем, что всякий человек может излагать и ис-
поведовать свою веру, проповедовать великую истину Христа» (из речи 
Председателя Всемирного Союза Баптистов доктора Клиффорда про-
изнесенной 20 июня 1911 года).

Что же сегодня предлагает высокопоставленный кандидат философских 
наук И. Бражник в газете «Известия» №218 за 15 сентября 1971 года?

В статье под рубрикой «Проблемы научного атеизма» он пишет: 
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«В социалистическом обществе право (т.е. государственный закон — 
прим. ред. «Вестник спасения») имеет научную, материалистическую 
основу, которая исключает религиозные мотивы как нормы, регулиру-
ющие отношения людей в обществе».

В то же время И. Бражник не мог обойти молчанием основополага-
ющую истину в учении Иисуса Христа о взаимоотношениях верующих 
с органами «права»: «Кесарево — кесарю, Божье — Богу» — эта класси-
ческая формула истолковывается как признание церковью необходимости 
подчинения верующих и церкви, и государству.

Приходится удивляться, что автор упомянутой статьи усиленно натал-
кивает «право» (государство), имеющее «научную основу» на то же путь 
эдиктов римских цезарей, лишавших христиан всякого права за исключе-
нием «права» на страдание и смерть!

Бог Творец как единый Законодатель и Судия и свободное исповеда-
ние веры в Него, по мнению кандидата философских наук И. Бражника, 
не должны входить в нормы «регулирующее отношения людей в общест-
ве». Зато безбожию (атеизму), по его мнению, должна быть предоставлена 
полнейшая свобода.

Не нам судить о правомерности подобных высказываний человека 
имеющего ученую степень. Бог ему Судья.

Но во славу нашего Господа и великого Законодателя, к учению Кото-
рого всегда прислушивались наиболее выдающиеся государственные мужи, 
мы будем утверждать, что все правовые нормы в человеческом обществе 
должны быть строго разграничены на два основных аспекта: 

Духовный — область нашего служения Господу и материальный — об-
ласть гражданских отношений по принципу:

«Итак отдавайте кесарево кесарю,
а Божье Богу»   Матф. 22, 21
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