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Из
книги Деяний Святых Апо-
столов мы узнаем о едино-
душии первохристианской 
церкви. Она была единодуш-
на и в молитвах, и в служе-

нии Господу: «Все же верующие были 
вместе и имели все общее... и каждый 
день единодушно пребывали в хра-
ме... хваля Бога и находясь в любви 
у всего народа...» (Д. Ап. 2, 44—47).

В дни гонений единодушие их 
было особенным: как одна душа 
они воззвали к Господу об Апостоле 
Петре, которому угрожала смерт-
ная казнь, и получили его живым 
(Д. Ап. 12: 5, 11).

Единодушие является характер-
ной особенностью и нашего гонимо-
го братства. Под ударами, в тюрьмах, 
в скорбях Господь посылал нам еди-
ное сердце — это было свидетель-
ством того, что любовь Божья изли-
лась Духом Святым в сердце страда-
ющей церкви (Рим. 5, 5).

Особенно трогательно вспоминать, 
как во время судов над нашими еди-
новерцами молодежь и многие братья 
и сестры единодушно простаивали по 
нескольку дней у здания суда, чтобы 
после судебного процесса бросить 
цветы осужденным за веру в Господа 
и этим выразить любовь и искрен-
нее сострадание узникам Христовым.

А сколько сочувствия вырази-
ла церковь дорогим друзьям в не-
воле, поддерживая их молитвами 
и весточками! Никто из заключен-
ных не получал в тюрьмах и лаге-
рях столько писем и поздравлений, 
сколько верующие!

Святым единодушием встречает 
ныне церковь своих страдальцев, ра-
дуется и благодарит Господа за Его 
милость. Дал бы Господь сохранить 
это единство взглядов и целей до дня 
Его славного пришествия за всеми 
святыми!

В Священном Писании приведена 
короткая молитва Иависа: «О, если 
бы Ты благословил меня Твоим бла-
гословением, распространил преде-
лы мои, и рука Твоя была со мною, 
охраняя меня от зла, чтоб я не горе-
вал!.. И Бог ниспослал ему, чего он 
просил» (1 Пар. 4, 10).

Не в материальном богатстве, 
не в долголетии, не в свободе, ни да-
же в здоровье, а только в Самом Бо-
ге нуждался Иавис. Он понял: если 
рука Господня будет всегда с ним, он 
будет счастлив, спокоен, умиротво-
рен. И невыразимое горе охватывало 
его при мысли, что с ним не будет Бо-
га. Иавис не надеялся собственными 
силами сохранить себя от зла. Он 
умолял Господа взять его под боже-

(Сокращенная проповедь

Н. Г. БАТУРИНА в Криво-

рожской общине СЦ ЕХБ

24 марта 1986 года.)

ственную опеку. «Без Твоей защиты, 
Господи, я буду горевать, буду день 
и ночь печалиться,— как бы говорит 
Иавис. — Никто и ничто, кроме Тебя, 
не возвеселит мой дух».

Всем, кто ныне жаждет благо-
словений Божьих, необходимо твер-
до помнить, что Бог благословляет 
тех, которые идут путем очищения, 
освящения и хранят единство, во-
первых, с Господом, а потом и друг 
с другом. «Если исповедуем грехи 
наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи (наши) 
и очистит нас от всякой неправды» 
(1 Иоан. 1, 9). Когда очищение и освя-
щение совершается в нашем сердце 
непрерывно, мы имеем доступ к Его 
благодати, к Его благословениям, Он 
слышит наши молитвы и посыла-
ет необходимое для жизни. «...Если 
сердце наше не осуждает нас, то мы 
имеем дерзновение к Богу, и, чего 
ни попросим, получим от Него, по-
тому что соблюдаем заповеди Его 
и делаем благоугодное пред Ним» 
(1 Иоан. 3, 21—22).

Вторая нужда, которую выразил 
Иавис в молитве: «О, если бы Ты 
распространил пределы мои».

Господь вывел наше братство из 
рабства человеческих постановле-
ний, оберегал церкви, чтобы не впа-
ли в искушение греховной регист-
рации, обязующей исполнить пе-
чально известное законодательство 
о религиозных культах. Мы радова-
лись, избавившись от руководящей 
роли в духовных делах всевозмож-
ных уполномоченных, и с первых 
дней пробуждения стремились не-
сти свет учения Христова, пропове-
дуя Евангелие независимо от того, 
позволяют нам это делать сильные 
века сего, или нет.

Но скорбь многих детей Божьих 
была велика, потому что из страха 
перед гонениями многие грешники 
боялись прийти на богослужения 

и оставались вне ковчега спасения. 
Мы же, проповедуя Слово Господне 
в «лесных» собраниях или в частных 
жилищах (как правило, в неболь-
ших), были недоступны для многих 
неверующих.

Сегодня мы, как Иавис, нужда-
емся в том, чтобы Господь не только 
увеличил пределы наших молитвен-
ных домов, но и расширил пределы 
благовестия для погибающих греш-
ников. Это — насущная, первосте-
пенная нужда нашего времени.

Для осуществления этой великой 
задачи нам нужна сила Божья. Будем 
просить ее в двойной мере. Кто будет 
ревностен и неотступен, как Елисей, 
тот получит эту силу. Будем едино-
душны в этих молитвах, как были 
единодушны в трудные годы гоне-
ний, и Господь совершит великое.

Третья нужда, о которой просил 
Иавис: «О, если бы Ты благословил 
меня... и рука Твоя была со мною, ох-
раняя меня от зла...»

Не исключена возможность, что 
гонения снова повторятся, но уже 
не со стороны атеистов, а от мира 
греховного, а мир этот — как море 
взволнованное, которое выбрасыва-
ет ил и грязь (Ис. 57, 20).

Мы никогда не искали помощи 
и защиты у сильных мира сего, но 
уповали на Господа. Он Своей рукой 
охранял нас и будет впредь опорой 
народу Своему. Нам нужно только, 
подобно Иавису, усердно молиться 
об этом. Бог ниспослал ему, чего он 
просил. И наши молитвы Господь 
услышит, как сказал: «Если пребуде-
те во Мне и слова Мои в вас пребу-
дут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам» (Иоан. 15, 7).

Откликнемся на призыв Божий 
и будем трудиться для расширения 
пределов церкви, пределов Царствия 
Божьего на земле. Будем совершать 
ответственное служение благовестия 
в страхе Божьем, доколе Он придет.

ТРИ

ПРОСЬБЫ
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�Я  
есмь истинная виног-
радная Лоза, а Отец 
Мой — Виноградарь; 
всякую у Меня ветвь, 
не приносящую пло-

да, Он отсекает; и всякую, при-
носящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода... Пре-
будьте во Мне, и Я в вас... Кто 
не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а та-
кие ветви собирают и бросают 
в огонь, и они сгорают» (Иоан. 
15, 1—6). Это одно из глубоких 
назиданий, оставленных Иису-
сом Христом в памятный вечер 
перед Своими крестными стра-
даниями в прощальной беседе 
с учениками.

«Я есмь Лоза, а вы ветви...» 
Лоза и ветви, взаимно проникая 
друг в друга, находятся в живом 
органическом единстве. Стоит 
отсечь ветвь — и она засохнет. 
Засохнет не потому, что кто-то 
только еще вознамерился причи-
нить ей вред или помыслил сде-
лать худое. Нет. Засохнет пото-
му, что уже отторгнута от лозы, 
отсечена от сока, от источника 
жизни. Живая связующая нить 
прервана, и ветвь теряет свое 
назначение. Это неотвратимый 
закон живой органической связи.

Христианин, не пребывающий 
в общении с Богом, не покоря-
ющийся Ему, пренебрегающий 
Божьей милостью и долготер-
пением, останется бесплодным, 
а это значит — рискует быть от-
торгнутым Отцом. Это учение 
Иисуса Христа. Разорвав орга-
ническую связь с Богом, невоз-
можно плодоносить. А бесплод-
ные сухие ветви Господь отсека-
ет ради благополучия всей лозы, 
чтобы не мешали плодоносить 
другим. Господь достигает это 
разными средствами. Но одно 
для нас должно быть ясно: такое 
отсечение не зависит от реше-
ния людей и не связано с тем: 
дорожат, нами или нет близкие 
друзья или подруги. Наша веч-
ная участь находится в прямой 
зависимости от нашей покорно-
сти Богу во временной жизни на 
земле. Непокорны Богу — рано 
или поздно Он отсечет. И тут 
уж не отстоит никакое членское 
собрание, не помогут многочис-
ленные сторонники и влиятель-
ные друзья. Не изменит Божьего 
решения и стаж тюремных стра-
даний. Не плодоносим — будем 
брошены в огонь.

Особенно обращает на себя 
внимание учение Иисуса Христа 

о взаимном проникновении. Дру-
гими словами, о взаимном пре-
бывании Господа в нас и нас — 
в Господе. «Пребудьте во Мне, 
и Я в вас... Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон».

Для чего необходимо взаим-
ное проникновение? Кто его осу-
ществляет? Апостол Павел ясно 
отвечает на этот вопрос: «БОГ 
производит в вас и хотение и дей-
ствие по Своему благоволению» 
(Фил. 2, 13). В чьем сердце оби-
тает Бог,— в том пребывает Его 
Слово, Его Дух. А Дух Святой 
обещан всякой повинующейся 
душе. Смиренное сердце Бог 
считает Своим храмом и, вселя-
ясь в него, дает святые импуль-
сы, святые желания, открывает 
тайны Своего Слова, производит 
добрые плоды: любовь, радость, 
мир, долготерпение, кротость, 
воздержание (Гал. 5, 22—23). 
Плоды эти — не простое произ-
ведение рук человеческих. Они — 
продукт Божьего благоволения. 
Душа, преисполненная ими, цве-
тет, наполняется благостью, ста-
новится источником доброго нра-
ва, божественной силы, святого 
бесстрашия. Тюрьма ли угрожает 
такому христианину,— он идет 
туда с благодарностью и в душе 
восклицает: «Приветствую тебя, 
тюрьма! За имя моего Господа 
я с радостью переступаю твой 
порог!» Наручниками ли стеснят 
руки тех, в чьем сердце пребы-
вает Бог,— они невозмутимы: 
«Слава Господу! За то дух мой 
свободен во Христе!» Станут ли 
принуждать такого христианина 
ко греху, будут ли открыто глу-
миться над ним или строить коз-
ни — он не теряет упования, он 
тверд и непреклонен. В нем Дух 

Божий! В нем Господь! Он — как 
цветущий виноградник, наполнен-
ный превосходными плодами.

Пребывать на Лозе, пребы-
вать в Боге — какая это милость 
и какое богатство! Хотя изна-
чально мы знаем, что не живет 
в нашей плоти ничего доброго 
(Рим. 7, 18), что в нас много не-
мощей и ошибок, но когда мы 
стремимся пребывать в Боге, ис-
полнять Его заповеди, молимся, 
чтобы в нас поселился Его Дух, 
тогда Господь не спрашивает: ка-
кое вынесено решение у людей, 
кто «за», кто «против», но, взи-
рая на наше смирение и послу-
шание, непосредственно поселя-
ется в нашем сердце и произво-
дит хотения и действия, угодные 
Ему. Очищаемые Господом, мы 
непременно будем плодоносить. 
Будем способны благовествовать 
имя Господне ко спасению по-
гибающего мира и хранить себя 
в святости и чистоте среди все-
возможных искушений.

Иной раз Господь попускает 
лукавым людям выплеснуть свое 
лукавство наружу, и они удивля-
ются: откуда оно? Почему столько 
зависти, зла, непрощения излива-
ется из сердца? Почему они от-
равляют жизнь себе и другим? — 
Господа нет в сердце. Некому 
побуждать к добрым делам, тер-
пению, смирению. Некому про-
изводить святые плоды.

Многим кажется, что они 
пребывают на Лозе, пребывают 
в Боге, и они живут в счастливом 
самодовольстве. Но вот вопрос: 
пребывает ли в них Бог? Благо-
волит ли к тому, чтобы обитать 
в их сердце? Одно дело, когда 
мы пребываем в Нем, и совсем 
другое — когда Он пребывает 

ВО
МНЕ,

�ПРЕБУДЬТЕ
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в нас. Вспомним, что услышат 
многие в оный день: «...не знаю 
вас, откуда вы; отойдите от Ме-
ня, все делатели неправды» (Лук. 
13, 27). Необходимо напомнить 
вновь: важно взаимное проник-
новение, взаимное пребывание. 
Мы сможем только тогда плодо-
носить, когда Бог пребудет в нас, 
а мы — в Боге, когда станем хо-
дить в страхе Господнем. «...Со 
страхом и трепетом совершайте 
свое спасение» (Фил. 2, 12). Кто 
не имеет этого страха, действует 
по собственному произволу, 
в жизни такого человека непре-
менно наступит час, когда он бу-
дет внезапно отсечен.

«Я есмь истинная виноград-
ная Лоза, а Отец Мой — Виног-
радарь...» Как истинный Судья 
Бог наблюдает за тем, как мы 
относимся к жертве Христовой, 
к этой истинной виноградной Ло-
зе. Ведь она отдана нам, чтобы 
мы приносили обильный плод. 
Отец совершает Свои суды над 
многими ветвями еще при их жиз-
ни. Одни, очищая, благословляет, 
другие — отсекает. Кто приходит 
к Богу с покаянием за ошибки, Он 
восстанавливает связь с ним, осво-
бождает от греха, оправдывает.

Апостол Иоанн пишет: «Де-
ти мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем Хода-
тая пред Отцом, Иисуса Христа, 
Праведника: Он есть умилостив-
ление за грехи наши... Если ис-
поведуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит 
нам грехи (наши) и очистит нас 
от всякой неправды» (1 Иоан. 
2, 1—2; 1, 9).

Все мы — люди зависимые, 
конечные, ограниченные. Мы 

всего-навсего — ветвь, плодо-
ношению которой можно легко 
дать оценку. Но при всех наших 
немощах у нас есть великое пре-
имущество: мы привиты к Абсо-
люту. Если мы пребываем в по-
каянном духе, Господь присваи-
вает нам абсолютные свойства 
Своего Божества. Нас, мертвых 
по преступлениям, Бог «оживот-
ворил со Христом... и посадил на 
небесах во Христе Иисусе» (Еф. 
2, 5—6). Иисус Христос «одним 
приношением навсегда сделал 
совершенными освящаемых» 
(Евр. 10, 14). Да, мы немощны, 
мы спотыкаемся, а «если гово-
рим, что не имеем греха,— об-
манываем самих себя...» (1 Ио-
ан. 1, 8). Кто же выйдет к нам 
на защиту? — Господь наш Иисус 
Христос, пребывающий в нас. 
Он один является нашим верным 
Ходатаем, Заступником и Оправ-
данием. Исповедуя нас пред ли-
цом Отца Небесного, Он в ми-
лосердии Своем покрывает нас 
крыльями Своих священнических 
незапятнанных никаким грехом 
риз, и мы предстаем перед Бо-
гом абсолютными в святости.

«Имя Господа — крепкая баш-
ня: убегает в нее праведник, и бе-
зопасен» (Притч. 18, 10). В вет-
хозаветное время существовали 
города убежища, куда убегал 
случайно совершивший убийство, 
и где рука мстителя не могла его 
настичь (Втор. 19, 2—6).

Сатана — наш исконный враг. 
Он причиняет много ран душам 
нашим, иных ему удается и от-
торгнуть от живой Лозы. Но по-
каяние возобновляет прерванное 
грехом общение, возвращает 
спасение, восстанавливает боже-
ственную святость. Как это отрад-

но для всякого, случайно спотк-
нувшегося!

Но в имени Господа Иисуса 
Христа не найдут прибежища те, 
кто сознательно грешит. «...Есть 
грех к смерти: не о том говорю, 
чтобы он молился» (1 Иоан. 5, 16). 
Есть сознательный выбор пути, 
намеренное уклонение с путей 
истины. Это не разовая ошибка, 
не немощь, а умышленное без-
законие. Да сохранит нас Господь 
стать на путь отступления.

Если по небодрствованию, не-
мощи в ком-то исчезли святые 
побуждения, вскипели недоб-
рые чувства, и он склонился ко 
злу,— всем этим, безусловно, 
был оскорблен Господь, то пока-
яние — это мост, восстанавлива-
ющий связь с Жизнедателем. Бог 
снова войдет в такую душу, про-
стит, очистит от всякой неправды. 
Кто искренне ходит пред Богом, 
конечно, не раз испытывал поте-
рю общения с Богом и радость 
возвращения в дом Отчий, где 
был не просто прощен, но очи-
щен, оправдан, восстановлен 
и ему была возвращена абсолют-
ная святость Божья.

Господь знает насколько ис-
порчено наше естество. Ни в ком 
из нас нет абсолютной святости. 
Бог принимает и оправдывает нас 
исключительно ради заслуг Хри-
ста, ради Его пречистой Крови. 
В одежде праведности Христовой 
всегда видит нас грозный Судия 
и святой всемогущий Бог. Одеж-
ды Сына Его чисты и светлы. Он 
совершен, а в Нем — и мы! Нам 
сообщены свойства Сына Божь-
его, единосущного Отцу. Это ли 
не утешение для нас?! Во Хри-
сте — наша победа! В Нем — на-
ша радость. Поэтому кающаяся 

и уповающая душа, ликуй и тор-
жествуй! Прославляй Бога за то, 
что Он Кровью Сына Своего рас-
платился за твои грехи и сделал 
тебя навсегда совершенным.

Но многие последователи сов-
ременного христианства заблуж-
даются, не зная своего состояния, 
и не могут дать верную оценку 
своему упованию, потому что 
их ведут слепые лаодикийские 
вожди, которые давно соврати-
лись с прямых путей Господних. 
Лаодикийская церковь горда, 
разбогатела, ни в чем не имеет 
нужды. Она не нуждается в Бо-
ге, понятия не имеет о силе Духа 
Святого, не ищет возрождения. 
Сегодня миллионы христиан бо-
гаты своей славой, обществен-
ным весом и влиянием.

Да разве в гордом сердце 
есть место Богу? Разве духовно 
слепые люди имеют верное ве-
дение? Разве в них появится но-
вая Божья жизнь, которая долж-
на развиваться, расти возрастом 
Божьим, достигать совершен-
ства, плодоносить, прославлять 
Бога?! Без рождения свыше нет 
ни духовного роста, ни плодоно-
шения. Верить Богу, что Он есть 
на небесах, а жить как заблаго-
рассудится, не заботиться о воз-
рождении своей души,— о таких 
людях сказано: «Лучше бы им 
не познать пути правды, нежели 
познавши возвратиться назад от 
преданной им святой заповеди» 
(2 Петр. 2, 21).

Вся беда лаодикийского хри-
стианства в том, что оно не видит 
своего несчастья, нищеты, сле-
поты и наготы (Откр. 3, 17). По-
чему? — Потому что Господь за 
дверями лаодикийской церкви.
Он — вне. И стучит, и ждет: «Если 
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кто услышит голос Мой и отво-
рит дверь, войду к нему...» — та-
ково долготерпение Божье. Он 
ожидает, что Ему отворят хотя 
отдельные души.

А истинной церкви еще нуж-
но какое-то время подвизаться, 
жаждущим спасения предстоит 
еще спасаться. Проповедь Еван-
гелия еще не прекратилась, хотя 
вокруг уже смятение народов, 
военные слухи, территориальные 
притязания, войны. Многие недо-
умевают: «Может, это великая 
скорбь?» Нет. Это еще — не ре-
ки и моря крови, хотя по грехам 
и преступлениям мы давно заслу-
жили большего.

Сегодня — время благода-
ти. Сегодня Бог простирает ру-
ку спасения не только всякому 
грешнику, но и тому, кто, называ-
ясь христианином, сошел с пути 
истины, лишился жизни вечной. 
Не возрадоваться ли этой мило-
сти лаодикийским христианам, 
к которым, несмотря на отступ-
ление, все же так близок Хри-
стос, стоящий у двери сердца?! 
Смотрите, какой Заместитель 
у слепого лаодикийского ангела! 
Сам Бог! Сам источник Истины! 
Источник благодати, освящения, 
прощения и жизни вечной! Он 
стоит у двери и ждет на стук 
ответа. — Вот какую милость 
оказывает сегодня Господь бес-
печному христианству! Все ли ус-
лышат, все ли отзовутся? Но кто 
отзовется, тот блажен. Счастлив 
тот, кто не упустит время пока-
яния, кто будет искать примире-
ния с Богом, будет выходить на 
путь очищения и освящения, ка-
ким всегда должна идти истинная 
Церковь Христова. Тогда жизнь 
его не будет бесплодной, успех 

его служения станет для всех 
очевиден, и во всем, что он ни 
будет делать — успеет.

Господь не станет заручать-
ся мнением людей: бросить не-
плодоносящую ветвь в огонь или 
оставить на Лозе. Он не будет 
принимать во внимание ни негоду-
ющие отзывы врагов, ни востор-
женную похвалу друзей, но без 
всякого опосредования и исклю-
чительно за личное благочестие 
и святую жизнь каждого из нас 
в отдельности будет решать на-
шу вечную участь. Только личное 
общение с Богом, постоянное 
пребывание на Лозе откроет нам 
свободный вход в вечное царство 
Господа нашего и Спасителя Ии-
суса Христа (2 Петр. 1, 11).

Будем помнить: Господь сто-
ит у двери последней истори-
ческой церковной эпохи. Он 
изгнан, но стучит, чтобы войти 
в сердце и совершить пир от-
кровений Своих, которым Он 
может так насытить нашу душу, 
так утвердить наше упование, 
что мы возликуем и из чрева на-
шего потекут реки воды живой, 
оживляющие все вокруг. Бог 
жаждет осчастливить нас Своим 
присутствием, влить в наш дух 
живительные соки Своей благо-
дати, чтобы мы прославляли Его 
делами и проповедовали спасе-
ние погибающим. Он хочет че-
рез нас достичь сердец многих 
грешников.

Будем же пребывать на Ло-
зе спасения нашего в покаянном 
духе, чтобы Господь очищал нас 
и Сам пребывал в нас, а мы в глу-
бокой благодарности приносили 
бы во славу Его добрые плоды.

Г. К. КРЮЧКОВ

С
обытия, происходившие 
с народом Израильским 
в глубокой древности, слу-
жат наглядными образами 

и для нас. Богу угодно было оста-
вить их на страницах Священного 
Писания в наставление нам, достиг-
шим последних веков. Об одном из 
них и пойдет речь ниже.

«Тяжела была рука Мадиани-
тян над Израилем» в дни Гедеона. 
Язычники, словно саранча, навод-
нили Израиль, топтали поля, ис-
требляли созревшую жатву, грабили 
скот. Израильтяне вынуждены бы-
ли оставить жилища и скрываться 
в ущельях гор, потому что неприяте-
лям не было числа, они расхаживали 
по Израильской земле как хозяева 
и безжалостно опустошали ее.

«Весьма обнищал Израиль от 
Мадианитян,— повествует об этом 
времени книга Судей,— и возопили 
сыны Израилевы к Господу» (6, 6). 
Сколько раз на протяжении много-
вековой истории народ, над которым 
было наречено имя Божье, отступал 
от повелений Иеговы и за это терпел 
наказание! Но когда в бедствии сво-
ем согрешившие приходили в себя, 
сокрушались и каялись за свое от-
ступление, Господь миловал их и из-
бавлял от рук притеснителей.

В дни Гедеона невыносимо горько 
стало всему народу от засилья Ма-
дианитян. Стенание было всеобщим 
и настолько сильным и глубоким, что 
Господь услышал их стон. В ответ 
Он послал Ангела Своего, и вест-
ник явился, как мы знаем, не вождям 
и не пророкам, а малоизвестному мо-
лодому человеку — Гедеону.

«Господь с тобою, муж силь-
ный!» — приветствовал его Бо-

«Иди
с этою

силою твоею,
и спаси Израиля

от руки Мадианитян;
Я  п о с ы л а ю

т е б я  »
Суд. 6, 14

В. Ф. РЫЖУК
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жий посланник. Юноша смутился 
от такого приветствия: его родной 
народ — в жутком бедствии, сам 
он, чтобы не погибнуть от голода, 
скрылся в точиле, где давили вино-
град, и выколачивал там отцовскую 
пшеницу, опасаясь, чтобы Мадиани-
тяне не увидели и не отняли послед-
нее пропитание.

«Господин мой! — возразил 
Гедеон небесному посланнику. — 
Если Господь с нами, то неужели 
Он благоволит к тому, чтобы Его 
возлюбленный народ, живя в сво-
ей земле, которую дал Господь Бог, 
был настолько унижен, что сделался 
посмешищем для иноплеменников?! 
Если Господь с нами, то отчего по-
стигло нас все это? Ныне оставил 
нас Господь и предал нас в руки 
Мадианитян».

Это было горькое, но верное при-
знание. Гедеон понимал подлинные 
причины бедственного состояния на-
рода. Понимал, почему Бог возвы-
сил над ними десницу противников: 
Израиль согрешил, и Бог отдал их 
на волю врагов. Бог оставил насле-
дие Свое — иначе они не ютились 
бы, как пришельцы, по пещерам, 
не имея ни силы, ни дерзновения 
противостать язычникам.

«Оставил нас Господь...» — Это 
не мимоходом брошенная фраза. 
Трудно представить, чтобы такое 
признание было произнесено слу-
чайно, без многих размышлений 
и молитв. Гедеон понял, что ны-
нешние бедствия — не произвол 
могущественных Мадианитян, а — 
справедливый гнев Божий. Бог от-
ринул согрешивший народ и поверг 
на землю его венец. Важно верно 
видеть и свое духовное состоя-

ние, и состояние всего Израиля!
Господь некогда спросил Иере-

мию: «Что видишь ты?..» Пророк 
ответил вполне определенно: «Вижу 
жезл миндального дерева» (Иер. 
1, 11). Невнимательный, ненаблюда-
тельный человек мог бы сказать: ви-
жу какую-то ветку или сухую палку. 
Но тот, кого Господь избирает для 
Своего дела, должен иметь откры-
тые духовные очи и верно видеть 
все. Иеремия понял, что это жезл 
и сказал из какого дерева он сделан. 
«Ты верно видишь»,— одобрил Гос-
подь ответ Иеремии.

Эти же слова можно сказать 
и о Гедеоне. Он верно видел причи-
ну бедствия, постигшего народ. Но 
разве в народе не осталось убелен-
ных сединой и умудренных опытом 
старцев, чтобы им явился Господь? 
Или не нашлось мужей в расцвете 
сил, как Елиуй в дни Иова, которые 
бы сказали: «Не многолетние только 
мудры, и не старики разумеют прав-
ду» (Иов. 32, 9). Но не к старей-
шинам и мудрецам явился вестник 
Господень, а к Гедеону, совсем еще 
юному и по человеческому разуме-
нию вовсе неопытному. Но именно 
этот юноша и был избран Богом для 
великой цели. Последующие события 
убеждают нас в том, что не случайно 
Бог послал Своего вестника к Геде-
ону. Бог знает, чье сердце исполнено 
глубочайшей веры и послушания.

«Да, народ — в отступлении. Да, 
Бог не может обитать в сердцах со-
грешивших, но ты — муж сильный. 
Иди, и с этой силой твоей спаси Из-
раиля от руки Мадианитян. Я посы-
лаю тебя».

Гедеон никогда не считал себя 
сильным: «Племя мое самое бед-

ное, и я в доме отца моего самый 
младший. Как спасу я Израиля?»

«Я буду с тобою, и ты поразишь 
Мадианитян, как одного челове-
ка!»— повторил повеление Господь.

Не только самому обрести сво-
боду от ненавистных Мадианитян, 
но и весь истомленный народ рас-
крепостить и освободить от унизи-
тельного рабства — какое высокое 
доверие!

«Если я обрел благодать пред 
очами Твоими, то сделай мне знаме-
ние, что Ты говоришь со мною»,— 
попросил Гедеон, желая в точности 
узнать волю Божью. Неожиданная 
встреча с посланником неба силь-
но его озадачила. Но еще больше 
его смущало серьезное поручение: 
спасти Израиль. В трепете он при-
нес в дар Господу мясо и опресноки, 
и Господь принял жертву. «Ангел 
Господень, простерши конец жезла... 
прикоснулся к мясу и опреснокам; 
и вышел огонь из камня, и поел мя-
со и опресноки... И увидел Гедеон, 
что это Ангел Господень, и сказал 
Гедеон: увы мне, Владыка Господи! 
потому что я видел Ангела Господня 
лицом к лицу».

Гедеон сильно испугался, но 
Господь утешил его: «Мир тебе, 
не бойся, не умрешь!» После знаме-
ния и этих утешительных слов бури 
сомнений в сердце Гедеона улеглись. 
На том месте, где он разговаривал 
с Ангелом, Гедеон устроил жертвен-
ник и нарек ему имя: «Иегова Ша-
лом» (Господь есть мир!). Гедеон ут-
вердился в посланничестве и отныне 
готов был повиноваться любому по-
ручению Господа.

Первое из них было весьма труд-
ным: «Разрушь жертвенник Ваала, 

который у отца твоего, и сруби свя-
щенное дерево, которое при нем».

Если не осужден грех в соб-
ственном доме,— невозможно по-
мочь народу. Но разве легко было 
Гедеону восстать против родителей 
и хозяйничать в отцовском доме, 
когда в семье он самый младший?! 
«Разрушь!» — повелел Господь, 
и Гедеон, хотя и страшился отца, 
боялся жителей города, но сло-
во Господне исполнил. Сокрушая 
идольское капище, он понимал, 
на что шел. «Он должен умереть 
за это!» — возмутились жители, 
узнав, что сын Иоасов сравнял 
их святыни с землей (6, 30). Что-
бы стать орудием в руках Божьих, 
нужно не только возлюбить Госпо-
да более, нежели отца и мать, но 
и отречься от собственной жизни.

«Иди, Я посылаю тебя...» — 
услышал Гедеон после того, как про-
явил верность в малом. Но и на этот 
раз ему страшно было приниматься 
за столь ответственное дело. Он хо-
чет убедиться: его ли именно рукой 
Бог хочет спасти Израиля? Может, 
он, рискуя собой, будет только по-
могать, а сражение поведет кто-то 
более сильный и опытный?!

Для спасения Израиля нужно со-
брать войско и знать, как вести сра-
жение. И Гедеон еще и еще раз умо-
лял Бога утвердить его. В первый раз 
по просьбе юноши шерсть пропита-
лась водой, хоть выжимай, несмотря 
на то, что земля, где она лежала, была 
сухой. А во второй — земля, слов-
но от дождя, вокруг была мокрой от 
росы, а шерсть, разостланная на ней, 
осталась сухой. Это необычное явле-
ние убедило Гедеона, что ему, и нико-
му другому, нужно выступать против 
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несметных полчищ Мадианитян.
«Дух Господень объял Гедеона,— 

читаем мы удивительную историю,— 
и вострубил он трубою». И собралось 
к нему 32 тысячи добровольцев. Ка-
кая армия! Можно только восхищать-
ся такой отзывчивостью Израильтян. 
Но Господь сказал Гедеону: «Народа 
с тобой слишком много...» «Так и Ма-
дианитян не счесть!» — мог подумать 
в душе Гедеон.

«Не могу Я предать Мадианитян 
в руки их, чтобы не возгордился Из-
раиль предо Мною и не сказал: "моя 
рука спасла меня"».

«Народу много...» Другой вое-
начальник, возможно, не придал бы 
большого значения такому замеча-
нию. Ведь это очень хорошо, что 
народ проявил такую ревность по 
Боге. «Все будем воевать! Нелов-
ко как-то отсылать кого-то домой 
и унижать одних перед другими. 
Пусть остаются все».

«Не воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь...» ведут-
ся все брани (Зах. 4, 6). Присутствие 
Духа Святого в сердце является зало-
гом побед! Господь ведет сражение! 
В Нем сила! Гедеон предложил бо-
язливым и робким вернуться домой. 
И 22 тысячи покинули войско! Что 
происходило в душе Гедеона, когда 
он смотрел вслед уходящим, трудно 
представить. Как могло случиться, 
что среди добровольцев оказалось 
столько случайных людей?! Да еще 
опасливых, легко поддающихся стра-
ху и панике?! Зачем они приходи-
ли? Ведь их никто не принуждал! 
Неужели они пришли только для 
того, чтобы увидеть свою неспособ-
ность полагать души за ближних?!

Неприятелей вокруг — как песку 

на морском берегу, а воины один за 
другим расходились по шатрам... С кем 
же остается Гедеон? Как сражаться 
при таком неравенстве сил? — «Я бу-
ду с тобою!» — только этим живым 
словом, исходящим из уст Всемогу-
щего Бога, можно вполне утешиться 
в такие напряженные минуты.

Большая часть войска ушла, 
оставив после себя хорошо утрамбо-
ванный грунт. А Бог вновь воззвал 
к Гедеону: «Все еще много народа...» 
Слыша это,— мало удивляться, ма-
ло недоумевать, тут в пору отчаять-
ся,— стан-то Мадиамский не редеет! 
Но Гедеон молчал. Он недоумевал 
раньше, когда размышлял: браться 
ли ему за избавление осмеянного на-
рода или нет. Но сейчас он — глина 
в руках Ваятеля, и Богу легко управ-
лять его послушным сердцем. Что 
Гедеон не мог понять умом, постигал 
послушанием и верой.

«Веди их к воде,— наставил его 
Господь,— там Я выберу достой-
ных, и о ком скажу, тот и пусть 
идет с тобою». В этом повелении 
сокрыт глубокий смысл: «Не ты, 
Гедеон, а Я выберу тебе воинов. 
Я знаю, кто достоин, ты же следуй 
за Мной в послушании». Человек, 
непривыкший повиноваться Богу, 
желающий делать все по собствен-
ному усмотрению, такие повеления 
нередко отвергает и сам избирает 
себе и друзей, и сотрудников. Геде-
он поступал иначе...

«Веди их к воде...»
«Время ли устраивать привал, 

когда боевые действия еще не начи-
нались?!» — возмутились бы свое-
вольные вожди. Но Гедеон беспре-
кословно повиновался Богу и рас-
положил на берегу десять тысяч 

храбрых. Эти люди не считали себя 
боязливыми, они пришли сражать-
ся до конца и не беспокоились, что 
будет с их женами и детьми, если 
они не вернутся домой. Да, сами 
себя они считали смелыми, и лишь 
один Бог доподлинно знал состоя-
ние их духа.

Кто же достоин вести сражение? 
К кому благоволит Господь? Через 
кого решил подарить победу? И Бог 
открыл Гедеону, как испытать вои-
нов: всем было предложено напить-
ся воды; и тех, кто лакал воду с ру-
ки, Гедеон ставил по одну сторону, 
а кто, наклонившись, пил не отры-
ваясь,— по другую. Люди пили во-
ду... Кто бы мог подумать, что на 
таких жизненных мелочах серьезно 
проверяется преданность Богу каж-
дого человека?! Знали ли воины, 
что сдают последний, решительный 
экзамен?! Здесь отбирал Бог тех, 
кто по завершении сражения не при-
пишет успеха себе, не скажет: «моя 
рука спасла меня!» Здесь шла про-
верка на смирение.

Не мог Господь доверить победу 
ни боязливым, которые из страха 
могли оставить своих братьев в до-
бычу врагам, ни этим, припавшим 
к воде, для которых удовлетворение 
личных желаний — выше всего. Тот, 
кто в напряженное время не может 
удержаться, чтобы не утолить сна-
чала свою жажду, свои желания, 
и только потом что-то сделать для 
Бога — тот не воин, на него нельзя 
положиться. В самый решительный 
момент такие люди, забыв обо всем, 
займутся собой, своей семьей — 
ведь это для них самое важное! 
Бог отстранил таких людей от бра-
ни. Такие люди не должны стоять 

в одном строю с обрекшими душу на 
смерть. «...Кто не отрешится от все-
го, что имеет, не может быть Моим 
учеником» (Лук. 14, 33).

Достойных в войске Гедеона ока-
залась горстка — всего 300 человек! 
Менее процента от первоначального 
войска. Но эти люди отреклись от 
себя. Им было не до питья, когда 
воинственно гудел вражеский стан. 
В любую минуту они ожидали нача-
ла сражения и по первому зову гото-
вы были идти на любую опасность. 
Личные планы и дела они отложили, 
как только услышали звук трубы. 
Господь зовет, значит, отныне — они 
во власти Его. Без лишних увеща-
ний они убедились в посланничестве 
Гедеона, поняли, что Господь им ру-
ководит и что от них Бог ждет лишь 
послушания.

Сколько проиграно духовных 
сражений, какой непоправимый урон 
нанесли делу Божьему непризван-
ные воины, которые не только сами 
не знают, когда, как и что нужно 
делать в доме Божьем, но, уповая 
на мышцу плотскую, поддерживают 
совершенно непригодных для Бога 
людей.

У Бога нет неумелых воинов, есть 
непокорные и своевольные. Немощ-
ное Божье сильнее человеческого 
(1 Кор. 1, 25). С Богом один прого-
няет полки чужих (Евр. 11, 34).

Самуил имел мужество назвать 
своевольного Саула идолопоклон-
ником (1 Цар. 15, 22—23). И это 
верно, потому что неповинующий-
ся Богу и Его пророкам — пок-
лоняется самому себе, своему «я», 
которое должно быть отвергнуто 
в самом начале следования за Гос-
подом. «...Отвергнись себя...» — 
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призывает Христос (Матф. 16, 24).
Разве одолели бы три отряда 

Израильских воинов громадное ма-
дианитянское войско, если бы в то 
время, когда Гедеон начал трубить, 
воины, не желая повиноваться, при-
нялись бы делать то, что им каза-
лось важным? Бросили бы, напри-
мер, кувшины и трубы (разве это 
оружие?) и ринулись бы в сражение. 
Как видим, все происходило не так. 
Клич был брошен, и воины стояли 
каждый на своем месте, как им было 
велено, и делали то, что делал Геде-
он. «Смотрите на меня! — убеждал 
он. — Смотрите на меня и делайте 
то же» (7, 17). То есть: действуйте 
не как вам кажется верным, а как 
повелел Господь. И воины не проти-
водействовали, но повиновались — 
такое единодушие и было залогом 
невиданной победы.

А сражения вовсе и не было. 
Был трубный звук, горели све-
тильники, кругом слышались воз-
гласы: «Меч Господа и Гедеона! 
Меч Господа и Гедеона!» Разве 
это война? — Ничего даже похо-
жего на войну! Любой военачаль-
ник признал бы в этом репетицию 
какого-то непонятного духового 
оркестра,— но никак не сражение. 
Да, то, что делает Господь, всегда 
неординарно, неповторимо и непо-
нятно плотскому человеку.

Но Гедеон слушал Бога, воины 
слушали Гедеона, и Бог послал слав-
ную победу! Бог ищет послушных 
вождей и покорных воинов, а методы 
ведения брани Он откроет им Сам, 
и они никогда не будут похожи на те, 
которые тщательно разрабатываются 
плотскими стратегами. Главное — 
в призвании: «Я посылаю тебя! Я 

буду с тобою!» — и тогда не страшны 
никакие полчища противников. Но 
и воины не все пригодны, а только те, 
«кого Я выберу, о ком Я скажу: пусть 
идет с тобою!» — так говорит Гос-
подь. И только через тех, чьи сердца 
сокрушены, как и кувшины в руках 
воинов Гедеона, Бог подарил победу.

Многим тщеславным сегодня не по 
душе клич: «Меч Господа и Гедеона!» 
«Меч Господа!» — с этим они еще со-
гласны, а тех, через кого действует Бог, 
кому посылает откровения на каждый 
миг нелегкой духовной брани, они го-
товы вычеркнуть, как будто их нет во-
все. Как будто Господь их не избирал, 
и не посылал, и не давал Своих откро-
вений, а все совершилось само собой. 
И это не безобидное понятие. Этим 
в первую очередь оскорбляется имя Са-
мого Господа, доверившего рабам Сво-
им исполнить желания Своего сердца.

Бог нашел смиренных рабов 
и в наше время, и в нашем народе 
и прославился через них. «Меч Гос-
пода и Гедеона!» доныне приводит 
в смятение недругов дела Божьего, 
и они обращают меч одного против 
другого в собственном стане.

«Меч Господа и Гедеона!» — этот 
клич глубокой веры Богу и послуша-
ния Ему и в наши дни принес народу 
Господнему победу, защитил юное 
наследие — детей и внуков! Они — 
в Церкви Христовой и славят Его 
в собраниях святых.

«Меч Господа и Гедеона!» Бла-
годаря этому богоугодному ору-
жию веры церковь обрела святую 
независимость, и ныне Господь 
обитает в народе Своем и прослав-
ляется через жертвенное служение 
послушных и смиренных. Ему да 
будет за это вечная хвала и слава.

«Не
смотрите на видимое». 
Как мы можем не смо-
треть на него, если оно 
видимо? «Смотрите на 
невидимое». Как можно 

смотреть на невидимое? Разве рели-
гия обладает волшебной шапкой-
невидимкой, делающей телесный мир 
невидимым? Или религия может дать 
странную способность ясновидения, 
позволяющую видеть невидимое? — 
Перед нами одно из увлекательных 
и столь излюбленных великими кни-
гами противоречий, которое, лаская 
нашу мысль, смущает нас, а для ищу-
щих дает ключ, чтобы открыть самые 
дивные и глубокие истины. Словом,— 
это парадокс. На первый взгляд всякий 
парадокс — это бессмыслица или ложь. 
В данном случае это представляется 
ложью. В начале кажется, что это на-
падки на мир, какие будто бы так лю-
бит Библия. Здесь видят грозное про-
тивопоставление временного вечному 
и несправедливое осуждение земного 
мира. Все видимое преходяще и не за-
служивает не только мысли, но даже 
и мимолетного взгляда. Ни Библия, 
ни разум не говорят ничего подобного.

Существуют четыре причины, по 
которым мы должны смотреть на ви-
димое:

во-первых, потому что Господь 
создал его; а все, созданное Господом, 
достойно, чтобы на него смотрели. 
Мы живем в мире не случайно. Все 
в нем обдуманно; во всем заложено 
много любящей мысли и утонченного 
труда. Весь видимый мир, и в целом 
и в частях, носит отпечаток таланта, 
красоты и целесообразности. И мы са-
ми — произведение Великого Масте-
ра — должны смотреть на все видимое 
долго и осознанно;

во-вторых, мы должны смотреть 
на видимое, так как Господь создал 
нас для созерцания Его творения.

Создавший свет — создал и глаз. 
Дар этот получен от Создателя специ-
ально. Весь человеческий организм со-
здан сообразно условиям земного ми-
ра: глаз — чтобы видеть его, ухо — что-
бы слышать, нервы — ощущать, муску-
лы — чтобы двигаться. Кто относится 
к видимому миру иначе, тот поступает 
против собственной природы;

в-третьих, Господь создал мир бро-
сающимся в глаза. Мир не прячется 

Г. Друммонд

...Мы смотрим не на видимое, 
но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно.

2 Кор. 4, 18

ЯСНО-

ВЍДЕНИЕ
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в тени, не остается незаметным. При-
рода не безмолвна. Если вы равнодуш-
ны и не хотите смотреть на видимый 
мир, он сам вынуждает вас бросить 
на него взгляд. Птичка вам будет петь 
с верхушки дерева, море будет ме-
нять для вас свое настроение, цветок 
на краю дороги будет умиленно смо-
треть на вас, а солнце до самого захода 
будет приковывать ваши взгляды вол-
шебной роскошью своих красок.

Создатель постановил: будет ли 
Он видим или нет, но ни одна живая 
душа не сделает шага на Его земле 
без того, чтобы видимые дела Его 
рук не напоминали о Нем постоянно! 
На земле даже творения, не обладаю-
щие ни даром слова, ни языка — все 
имеют свой голос и свой призыв. Он 
звучит по всему свету от края до 
края. Если бы Господь боялся, что 
видимый мир будет для нас искуше-
нием, Он сделал бы его менее при-
влекательным, менее обращающим 
на себя внимание.

Наконец, есть четвертая, самая 
важная причина смотреть на види-
мое. До сих пор мы имели дело с фак-
тами. Теперь переходим к основному 
положению. «Смотрите на видимое», 
потому что только глядя на видимое, 
мы можем составить понятие о неви-
димом. Все наше представление о веч-
ном вытекает из временного.

Возьмите какое-нибудь невидимое 
явление, закон или истину. Все это мо-
жет быть достигнуто только посред-
ством видимого и временного. К при-
меру, хотя бы само слово «вечный». 
Что мы знаем о вечности? — Ничего, 
кроме того, чему научились из вре-
менного. Когда мы стараемся предста-
вить себе смысл этого слова, перед на-
ми встает картина безбрежного моря. 
День за днем мы быстро скользим по 
его поверхности, но перед нами снова 
и снова такая же безграничная водная 

пустыня, которой и конца нет. Мы 
продолжаем плыть вперед недели, ме-
сяцы, и вокруг — все тот же туманный 
безграничный горизонт, до которого 
нам никогда не добраться. Мы оста-
навливаемся. Мы достаточно далеко. 
Это — вечность.

В действительности, это вовсе 
не вечность, это просто вода, види-
мая, жидкая, осязаемая. В этом слу-
чае, глядя на видимое, мы увидели 
невидимое.

Вот перед нами река. Это тоже вода, 
но в ином виде. И этот иной вид отра-
жает иную истину. В то время, когда 
мы глядим на реку, перед нами встает 
понятие, противоположное вечности. 
Это время, быстрое и безмолвное, или 
жизнь, скоротечная, невозвратная. 
Можно перебрать подобным образом 
все наши главные мысли, все основные 
идеи и проследить их в видимых обра-
зах. В действительности все они вещес-
твенны, материальны. Да и вообще: что-
бы думать, нужно прежде всего видеть!

Быть может, нигде это не видно 
яснее, чем в литературных формах на-
шей Библии. Оставим пока в стороне 
язык символов и картин, каким гово-
рил Христос. В мире нет ни одной ве-
ликой истины, которая была бы дана 
нам иначе, как в телесном образе. По-
смотрите, например, на учение Библии 
о человеческой жизни. Для описания ее 
она даже не пользуется отвлеченными 
словами и понятиями, образовавши-
мися из видимого мира. Библия прямо 
ставит перед нами весь видимый мир 
и заставляет нас самих делать отвле-
чения. Никогда она не употребляет 
слова «скоротечная» или «преходя-
щая». Она говорит, что жизнь — это 
пар, являющийся на малое время, 
а потом исчезающий. Сравнивает ее 
с гонцом, с быстрым кораблем, с пу-
тешествием, с рассказанной повестью 
(Иак. 4, 14; Иов. 7, 6; 9, 25; Пс. 89, 4—6).

Библия нигде не употребляет сло-
во «невозвратная». Она говорит о про-
литой на землю воде, которую нельзя 
собрать снова — 2 Цар. 14, 14; о нити, 
перерезанной ткачем — Ис. 38, 12. Не 
говорит она также, что жизнь «ми-
молетна». Она называет преходящие 
вещи — сон, мечту, тень, переносной 
шатер пастуха. И даже для того, что-
бы высказать такую простую истину, 
что жизнь коротка, она указывает на 
видимые вещи, вызывающие пред-
ставление краткости: пядь, цветок, 
путешествие, челнок ткача. Употреб-
ляя эти сравнения, Библия не стара-
ется быть поэтичной, она желает про-
сто быть верной и ясно доказывает, 
что истина может быть открыта нам 
только посредством вещей. Поэтому 
мы должны отказаться от мысли, что 
не нужно смотреть на видимое. Это 
просто необходимо, так как времен-
ное и видимое — это скорлупа и остов 
вечного. И невидимое создано из ка-
жущегося.

«Все видимое,— говорит Кар-
лейль,— это только эмблемы. Все, что 
видите, существует не само по себе. 
Материя существует только духовно, 
чтобы представить и воплотить ка-
кую-нибудь идею».

А Джон Роскин выражается так: 
«Чем более я об этом думаю, тем бо-
лее я убеждаюсь, что величайшее пре-
имущество человеческого духа в этом 
мире — это что-нибудь видеть и ясно 
передать виденное. Между сотнями 
людей, умеющих говорить, найдется 
один, умеющий мыслить. Но только 
между тысячами мыслящих можно 
найти одного, умеющего видеть. Ви-
деть ясно — вот поэзия, вот — пророче-
ство и религия,— все в одном!»

Теперь мы можем перейти от от-
рицательной части парадокса к по-
ложительной: «смотрите на невиди-
мое». Теперь мы понимаем, как сде-

лать это. Где вечное? Где невидимое, 
на которое мы должны смотреть? 
Ответ: во временном! Поэтому смо-
трите на временное, но не останавли-
вайтесь на нем! Смотрите через него 
на его духовную тень на той стороне. 
Смотрите на эту тень — духовную 
тень — долго, внимательно, пока пред-
мет, сквозь который вы смотрите, сам 
не превратится в тень, а тень не сде-
лается реальностью.

Смотрите на видимое, пока оно 
не начнет делаться тусклым, прозрач-
ным и, наконец, невидимым, а неви-
димое за ним станет принимать оп-
ределенную форму. Истина в том, что 
именно видимое — тень, а то, что за 
ним,— действительность! То, что вы 
видите, это только ощущаемое, а люди 
принимают его за действительность. 
Одно только действительно — вечное, 
лежащее за всем этим. Не смотрите же 
на видимое, но смотрите через него на 
невидимое.

Из всего этого мы должны извлечь 
великий урок: как пользоваться вре-
менным миром в религиозном духе. 
Небо лежит над землей. Эта земля 
не только место для житья, но и для 
созерцания. Мы должны совершать 
земной путь как ясновидящие, видя 
во всем временном мире только транс-
парант, за которым сияет вечное.

Попробуйте же приложить это пра-
вило к нашей обыденной жизни. Для 
большинства из нас жизнь делится на 
три части: рабочая, семейная и религи-
озная. Что же заключает в себе каждая 
из них вечного и каким образом?

Рабочая жизнь. Большая часть 
людей видит в труде только труд — 
физический, умственный, профес-
сиональный, домашний, обществен-
ный,— но только труд. Желтая лу-
ковица — только желтая луковица, 
лопата — только лопата, счетная 
книга — только счетная книга, сло-



1� 1�

варь — только словарь. Для работни-
ка с подобными взглядами нет ника-
кой духовной пользы от труда, так 
как труд для него это бесполезная, 
непонятная трата драгоценного вре-
мени. Он должен в поте лица зара-
батывать свой хлеб,— вот все, что он 
знает о труде. Труд для него — про-
клятие, тяготеющее с начала мира 
над человеком.

Но если бы труд был только тру-
дом и ничем более, Господь никогда 
не лишил бы духовного смысла три 
четверти человеческой жизни.

Другой работник смотрит несколь-
ко дальше: для него труд не сплошное 
проклятие, это — предназначенная ему 
жизнь, его удел. Это — воля Божья, и он 
должен исполнить ее; это — крест, кото-
рый он должен нести! Он не сомневает-
ся, что испытания назначены для его же 
пользы, и, поскольку Господь дал ему 
это поле деятельности, он должен подчи-
ниться ему с христианской покорностью.

Но это был бы плохой отзыв 
о Божественном устроении, если с ним 
нужно было только примириться. 
Премудрость Божья, наверное, имела 
в виду несколько высший результат 
трех четвертей жизни, чем кусок хле-
ба и покорность.

Духовный человек в труде видит 
не только один заработок, исполнение 
заданного урока или пользу для свое-
го рода. Страдивариусу не было бы 
смысла посвятить всю жизнь изготов-
лению скрипок, если бы результатом 
его труда были только скрипки.

Труд — это воплощение невидимого. 
Труд — это станок, на котором ткется 
душа человека. Невидимая машина ра-
ботает в то время, когда работает он, 
создавая или уничтожая в нем неви-
димое. Точность, аккуратность, созна-
тельность, честность, верность, терпе-
ние — эти невидимые качества души 
вплетаются в нее во время труда. Этого 

нельзя достичь ничем, помимо труда. 
Как невидимая электрическая сила про-
ходит по проводам, так труд проводит 
в нашу душу все высшие качества ха-
рактера, все главные добродетели и ис-
тину. Счетные книги, словари, деловая 
переписка, домашние обязанности, тор-
говля, приготовление уроков, ремеслен-
ные занятия — все это провода вечного. 
И эти провода вечного настолько важ-
ны, что без них нет и вечного.

Духовные токи, как и электричес-
кие, подчинены одному и тому же за-
кону. Подобно тому, как по телеграфу 
невидимо для нас передают различ-
ные вести, так терпение, честность 
и богопочитание несут нам благодать 
Божью. Мастерские, школа, контора — 
это не место для приобретения денег, 
это место для приобретения характе-
ра; мастерская существует не только 
для создания машин, шлифовки дере-
ва, литья цилиндров, но и для созида-
ния истинных людей. В очах Божьих 
это место отливки характера, обре-
тения добродетели и формирования 
скромных, честных, богобоязненных 
людей. Высшая школа не столько мес-
то для приготовления ученых, сколь-
ко для образования души. И кто хочет 
духовно расти и совершенствоваться, 
тот никогда не должен упускать из 
виду духовного смысла своего еже-
дневного труда, обращая, таким обра-
зом, три четверти своего дня в вечно 
действующее орудие божественной 
благодати.

Труд, если верно его понимать, 
несомненно помогает вырабатывать 
честность, доброту, прямодушие. 
И человек, желающий преуспевать 
и совершенствоваться духовно, дол-
жен всегда иметь в виду религиозное 
применение дневного труда, видеть 
невидимое в видимом и оберегать 
свой труд не с сухой мелочностью, 
но с любовью, сознавая его благо-

родный смысл. Человек должен смо-
треть на него не как на простое сред-
ство для приобретения денег, но как 
на избранное орудие Божественной 
благодати.

Семейная жизнь. Жизнь человека 
устроена так, что другую, немалую 
часть ее он проводит в семье. И это 
также играет роль в совершенствова-
нии души. Одна трудовая жизнь нико-
гда не смогла бы научить человека все-
му невидимому. Целая серия дополни-
тельных учений о вечном усваивается 
его душой у семейного очага.

В семье более возвышенный ис-
точник духовной жизни, чем труд. 
Здесь именно начинается жизнь и да-
ется первая форма зиждительной суб-
станции. Семья — колыбель вечности. 
Поэтому все ее законы и установления 
должны носить на себе отпечаток веч-
ного. Почему все говорят, что семья 
Божественное установление? — Пото-
му что Сам Бог установил ее? Но что 
имел в виду Господь, устраивая ее так, 
а не иначе? — Вечность.

Семья — это преддверие неба. 
Она устроена так, как устроено небо. 
Небо — это Отец среди Своих детей. 
В небесной семье каждый из нас будет 
играть ту роль, какую он изучил в зем-
ной семье. Там будет такая же жизнь, 
только не материальная. Подобно то-
му, как детям дают деревянные ша-
рики, чтобы научить их считать, пока 
для них числа не станут существовать 
сами по себе, так материя дана нам 
только на время, чтобы посредством 
ее научить нас вечному.

Что делают родители, когда хо-
тят познакомить детей со свойства-
ми материи? Объясняют им формы 
и гармонию, красоту и симметрию 
и тому подобные отвлеченные поня-
тия? Они дают им видимые предме-
ты, посредством которых дети могут 
научиться этому. Они дают им для 

игры ящик с кубиками! Складывая 
из них разные фигуры, линии, четы-
рехугольники, башни и арки, в душу 
ребенка западают понятия о пра-
вильности, устойчивости, форме 
и симметрии.

Так и Господь поступает с нами. 
Видимый мир — это тот же ящик 
с кубиками. Мы занимаемся ими, пока 
не станем взрослыми людьми и не от-
ложим в сторону детские игрушки. 
Видимое — это только подмостки, 
лестница к вечному. Когда последний 
духовный человек достигнет Госпо-
да, эта лестница будет убрана прочь, 
и земля уничтожится огнем, потому 
что ее задача исполнена.

Дух Христов познается в семье. Труд 
помогает вырабатывать силу характера, 
но красоту характера дает только семья. 
В семье зарождаются и развиваются 
благороднейшие чувства и привязан-
ности; пробуждается та любовь, кото-
рая не перестает, хотя языки умолкнут 
и знания упразднятся.

В семье мы постигаем что та-
кое благородная, истинно небесная 
жизнь. Одним словом, семейный 
круг — это высший проводник хри-
стианства. Нежность, скромность, ус-
лужливость, отзывчивость, верность, 
самозабвение — все эти украшения 
кротости тихой души приобретают-
ся у семейного очага, за домашней 
трапезой, среди будничной обстанов-
ки. Эти качества внедряются в нашу 
душу или вытесняются из нее среди 
обычного течения жизни.

Чтобы открыть человеку весь 
смысл, заключающийся в ежеднев-
ной жизни, в самых незначитель-
ных обстоятельствах, в случайных 
словах и взглядах, нужно, конечно, 
только указать ему, что в этом вре-
менном лежит вечное, что в жизни, 
а не в храме, заключается религия, 
что все, сделанное или несделанное, 
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сказанное или несказанное, справед-
ливое или несправедливое — все это 
по непреложному закону имеет свою 
часть в общей вечной жизни.

Теперь перейдем к религии. Гос-
подь даже ее дал нам в видимой фор-
ме. Сосредоточимся на мгновение над 
учением Христа. Все, что Он сказал 
нам о вечности, Он облек в образцы 
видимого мира. Что такое все Его при-
тчи, все указания на природу, примеры 
из действительной жизни, Его метафо-
ры и уподобления, как не раскрытие 
для наших ослепленных глаз невиди-
мого в видимом? В действительности, 
вечное ближе всего нам тогда, когда 
оно воплощено в материальном виде. 
Разум не может приблизить к нам ре-
лигию, но сделать это могут только 
видимые предметы. Поэтому Христос 
никогда ничего не доказывал, никогда 
не обращался к мыслительным спо-
собностям человека, но к его зритель-
ной способности, к силе воображения, 
имеющей дело с образами вещей.

В этом-то и разгадка учения Хри-
ста, что Он говорил не разуму, но во-
ображению. Он непрестанно указывал 
нам на предметы, которым предстоя-
ло обратиться в прах через несколь-
ко дней или лет, и говорил нам, что 
мы должны видеть в них вечное. Он 
показывал хлеб и говорил: «Я хлеб». 
И если бы мы всю жизнь продумали 
над этим, мы не приблизились бы 
к истине более чем посредством это-
го материального понятия о хлебе. 
Это временное — такой совершенный 
образ вечного, что никакое чтение, 
никакое размышление, никакие спо-
ры и проповеди не приблизят нас ко 
Христу более, чем они.

Подобным же путем Христос за-
ставил нас видеть в самых простых 
и обыденных предметах видимого ми-
ра зеркало, отражающее вечное, мы же 
с нашим ложным представлением о ду-

ховном, никогда бы не осмелились на 
это. Таким образом, свет, тень, жизнь, 
виноградная лоза, вино, пастырь и ты-
сячи других вещей совершенно преоб-
разились, освещенные светом иного 
мира. Заметьте, Христос не говорит, 
что Он подобен всему этому. Он есть 
все это! Смотрите сквозь эти вещи, смо-
трите внимательно, и вы увидите Его! 
Мы постоянно терпим неудачу и разо-
чарование, пытаясь узнать духовный 
мир иным путем, чем через посредство 
этого телесного мира.

Людям, посвятившим себя исклю-
чительно интеллектуальному труду, 
грозит опасность лишиться этого мяг-
кого, благодатного влияния. Часто из 
благородного, но опасного уважения 
к науке студенту дозволяется быть 
исключенным в семье. Ему дают от-
дельное помещение, он ведет иной 
образ жизни и незаметно, но ко вреду 
для себя, начинает смотреть свысока 
на обыденную деятельность и на более 
низкие интересы остальных членов 
семьи. В обществе так же часто отно-
сятся снисходительно к ученым, и не-
редко случается, что эксцентричность, 
прощенная ради других достоинств, 
останавливает развитие истинных 
высоких качеств. Всеми силами души 
нужно опасаться уничтожить в себе 
это стремление выйти из обычной люд-
ской колеи, чтобы в результате не по-
чувствовать себя не дома в собствен-
ном доме.

Весьма замечательным примером 
применения Христом этого принципа 
является установление таинства При-
чащения. Цель Его была увековечить 
в наиболее ясной и яркой форме два 
величайших факта духовного мира. 
Как же Он поступает? Он сделал их 
видимыми, Он соединил эти два факта 
с обыкновеннейшими предметами — 
водой и хлебом с вином — обычной 
ежедневной пищей каждого крестья-

нина. При этом таинства души людей 
в самые священные моменты жизни 
являются прикованными мыслью к са-
мым обыденным материальным пред-
метам. Таким образом, Христос Сам 
указывает, что высшая духовность 
дается чадам Божьим через посредс-
тво низких форм телесного мира. Уче-
ние о недоступности познания, о том, 
что все находится за пределами опы-
та (трансцендентализм) — это полное 
заблуждение. Истинная духовность 
состоит в том, чтобы видеть Божест-
венное в обыденных вещах.

Наконец, есть еще более дивное 
проявление этого закона, чем Таинс-
тво Причащения. Господь даровал 
людям телесные образы всего веч-
ного за одним только исключением. 
Каждая вечная истина имела на земле 
свой телесный образ; для каждого не-
бесного закона существовала модель 
среди законов природы. Одно только 
отсутствовало: не было материально-
го образа Самого Предвечного Гос-
пода. И человеку недоставало Его, он 
жаждал увидеть Невидимого в каком-
либо образе. В море человек видит 
вечность, в пространстве — бесконеч-
ность, в горах — величие, в семье — лю-
бовь, в государстве — закон. Не было 
только образа Божьего. Но следую-
щие слова можно произнести, только 
благоговейно понизив голос: Господь 
дал Его! Господь действительно дал 
Христа! Не видение, не метафору, но 
видимый точный Свой Образ! Он сде-
лался видимым, облекся плотью и жил 
среди нас! Воплощение Христа — это 
вечность, ставшая на время видимой, 
чтобы мы могли узреть ее.

Для нас это был единственный 
способ узнать Христа, потому что 
невидимое мы можем видеть только 
в видимом. Слово «Бог» не давало нам 
никакого представления о Нем. В мире 
не существовало ничего соответству-

ющего этому слову. Но мы знаем, что 
ни одно слово не будет понятным без 
образа, объясняющего его. Поэтому 
Господь дал религии новое слово в по-
нятной форме — Слово во плоти, что-
бы люди могли узреть славу Божью 
не саму по себе, потому что это невоз-
можно, но в лице Иисуса Христа. Вот 
высшее последнее доказательство ре-
лигиозного применения земного мира.

Существует три класса людей, раз-
лично относящихся к этому принципу 
применения временного мира.

Одни совершенно не желают смо-
треть на невидимое — это материали-
сты. Они совершенно слепы к вечному. 
Другие же, наоборот, слепы к видимо-
му, временному — это мистики. Они 
не ищут в видимом невидимое, они ви-
дят или стараются видеть невидимое 
непосредственно. Третьи вовсе не сле-
пы ни к видимому, ни к невидимому, 
они только близоруки по отношению 
к обоим. Ритуалист выбирает несколь-
ко предметов видимого мира и только 
в них старается увидеть невидимое, как 
будто бы на свете существуют только 
эти предметы — кресты, облачения, 
цветные стекла, музыка, через которые 
сияет вечность. Нет, весь мир — бого-
служебная книга. И кто будет искать 
Бога только в нескольких обрядах, тот 
не найдет Бога ни там, ни в ином мире. 
Это должен понимать всякий искренне 
стремящийся приблизиться к Господу, 
всегда быть с Ним, всегда жить ду-
ховной жизнью! Пусть он помнит, что 
можно смотреть на видимое телесным 
взглядом и видеть лишь его рыночную 
стоимость, но можно смотреть и духов-
ным взором, который смотрит глубже, 
видит его духовную ценность, видит 
ясно, что:

Земля преисполнена Неба,
И каждый обыкновенный куст —
Купина огненная, из которой
Говорит Господь.
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М
ы бываем поразительно неве-
жественны в познании самих 
себя! О, как мало мы знаем свою 

испорченность! Глядя прямо в глаза 
зависти, гордости и лености, процве-
тающих в нашем характере, мы ведем 
себя так, как будто этих пороков у нас 
вовсе нет. Господь должен потратить 
много времени, чтобы познакомить нас 
с самими собой. Иногда на это уходит 
вся жизнь. Немногие осмеливаются за-
глянуть в самих себя и сознаться в сво-
ем ничтожестве. Немногие позволяют 
Богу проникнуть в самые сокровенные 
уголки сердца и вскрыть всю несостоя-
тельность своего характера. О, если бы 
мы оставили эту коварную мысль, что 
понимаем самих себя! Единственный, 
Кто понимает нас как должно,— это 
Бог. Только Он Один!

Самый опасный враг духовной 
жизни христианина — самомнение. 
Если бы только на один миг мы могли 
увидеть себя такими, какими видит 
нас Бог, мы бы в ужасе воскликнули: 
«Горе мне! Погиб я! Я не просто не-
достойный, а невыразимо, неописуемо 
скверный...»

До тех пор пока мы полностью 
не убедимся в своем ничтожестве, Бог 
не может беседовать с нами наедине. 
В чьем сердце есть хоть малейшие 
признаки гордости и самомнения 
(а гордость уходит из нашего сердца 
самой последней), Господь не может 

...Ученикам
изъяснял

наедине все.
Марк. 4, 34

В
середине 50-х годов во вре-
мя отпуска я посетил ве-
рующих друзей в других 
городах. На собрании, как 
всегда, передавал привет от 

Ленинградской церкви. После бого-
служения в одной из общин ко мне 
подошел пресвитер:

— Молодой человек, ты, кажется, из 
Ленинграда? Бывал я в вашей церкви...

Брат стал вспоминать служите-
лей, называл фамилии.

— Этот жив, этот отошел в веч-
ность,— по ходу разговора сооб- 
щал я ему.

— Ты их знаешь?! — удивился он.
— По отзывам мамы, она их лич-

но знала.
— Как ваша фамилия?
Назвал. Разговор как-то неожи-

данно оборвался. Пресвитер отошел 
в сторону, а я направился к молоде-
жи. У крыльца пресвитер остановил 
меня и пригласил в пустую комнату 
при молитвенном доме.

— Скажи мне, пожалуйста: кто 
твой отец? Жив ли он?

— Мой папа отошел в вечность 
уже давно.

— Когда?
— В 1939 году.
— Болел?
— Его арестовали. Он умер в узах.

— От кого вы об этом узнали?
— Нам сообщили верующие бра-

тья, которые с ним сидели.
— Что они писали, помнишь?
— Помню хорошо! Мама на-

изусть знала содержание этого пись-
ма, и мы выучили: «Ваш муж, а наш 
лучший друг, отошел в ту страну, где 
нет горя, несчастья, где царит веч-
ная радость. Тело его мы погребли 
на кладбище». Эти слова мама пов-
торяла очень часто.

— Милый мой,— заплакал пресви-
тер,— ведь это я писал то письмо.

Уж этого я никогда не ожидал! За-
молчали мы оба. Пресвитеру трудно 
было говорить, а я замолчал, не зная, 
что услышу дальше...

— Бывал я в вашей семье раза два. 
Маму вашу знаю хорошо по довоен-
ным годам. Вас, четверых, маленьки-
ми видел. С папой твоим я хорошо 
знаком по служению и в Ленинград-
ской тюрьме, в «Крестах», сидели 
вместе. Вместе шли этапом до Сверд-
ловска. Нас везли на Дальний Вос-
ток, но в дороге маршрут изменили 
и доставили в Тавду — там он отошел 
в вечность, я сам его хоронил...

Вот ведь какие встречи Бог может 
посылать!

Я стал расспрашивать подробно-
сти. Видя, как я жадно ловлю каж-

ПОЗНАЙ СЕБЯ
открыть тому Своей воли в том или 
ином вопросе. Бог вынужден сначала 
провести их через тяжелые пережи-
вания и неприятные обстоятельства, 
в которых их гордость будет сильно за-
дета и проявится очевидным образом, 
и они сильно разочаруются в себе. Бог 
раскроет перед ними их необузданные 
страсти и греховные увлечения, о ко-

торых они знали, но не думали, что 
ради их прозрения и смирения Бог вы-
нужден обнаружить это перед всеми.

На богослужениях мы слышим 
много наставлений, но личное состо-
яние каждой души Бог раскрывает 
только во время уединенного общения, 
при личной встрече с Тем, у Кого очи, 
как пламень огненный.

Иногда Бог призывает детей Своих 
к уединенному общению через болезни, 
горе, искушения и глубокое разочарова-
ние в друзьях. Бог застает их совершен-
но одинокими и разбитыми, не могущи-
ми произнести ни слова в свое оправда-
ние, и только тогда Бог укажет на их 
самонадеянность и гордость, которые 
и привели их к отчаянию.

Многие до тех пор думают, что вер-
но понимают состояние ближних, пока 
Бог не раскроет глубину их испорчен-
ности и не позволит вкусить ядовитые 
плоды их гордости.

В каждом из нас кроются целые 
залежи жестокости и невежества, ко-
торые Дух Святой должен раскрыть. 
Но это может произойти только тогда, 
когда мы находимся за закрытой две-
рью и пребываем наедине со Христом.

Иисус не может послать нам Своих 
откровений до тех пор, пока мы не про-
бьемся сквозь шумные вопросы разума 
и не останемся с Ним наедине, как это 
делали двенадцать Апостолов.

Обратите внимание, как Иисус 

воспитывал Своих учеников. Они по-
стоянно задавали Ему вопросы, а Он 
то и дело разъяснял им сказанное. Но 
понимать духовные истины ученики 
стали после того, как приняли Свято-
го Духа. «Утешитель же, Дух Святой, 
Которого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит вам все, 
что Я говорил вам» (Иоан. 14, 26).

Письма, воспоминания

”ВЕРУЮЩИЕ

НЕ УМИРАЮТ�
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дое слово о дорогом отце, пресвитер 
опустил голову и снова замолчал.

— Больше рассказать тебе я не мо-
гу ничего...

— Почему?
— Впрочем, могу, но при одном 

условии: дай мне обещание, что из 
услышанного ты ничего не расска-
жешь маме...

Мне стало как-то не по себе: та-
кого обещания я не мог дать — это 
понятно. Разве мама не хочет узнать 
от очевидца о последних минутах 
жизни дорогого мужа?

— Такого обещания я не могу 
дать. «Дашь обет, не медли испол-
нить»,— учит Слово Божье. Я свяжу 
себя словом, а потом вдруг нарушу...

— В таком случае я не стану сооб-
щать подробности.

— Почему же? — почти про- 
стонал я.

— Твой папа умирал у меня на гла-
зах и попросил сохранить в тайне от 
мамы свои последние страдания. Взяв 
руку отца в свою, я обещал. Теперь 
рассуди: могу ли я нарушить обеща-
ние, данное умирающему другу и бра-
ту? Я тоже связан, как мне быть?

Мы долго сидели молча. Я все 
же решился дать слово. Мне очень 
хотелось самому знать, что пережил 
мой отец.

Вот что он рассказал: «В "Крес-
тах" в камере заключенных было бит-
ком, среди них — много верующих. 
Встретив твоего папу, мы совершили 
благодарственную молитву.

Спали на бетонном полу под на-
рами и были довольны, потому что 
другим и вовсе не хватало места. 
У папы болели ноги, сам ходить он 
не мог, мы поддерживали его.

В 1939 году во время свидания он 
уже сильно болел. Когда твоя мама 
пришла на свидание, она не заме-

тила, что папа держался за барьер 
(барьер был ему по грудь). Духом он 
был бодр, улыбался.

В камерах народ постоянно ме-
нялся. Твой папа всем старался про-
поведовать о Христе. Вскоре трое 
заключенных обратились к Господу. 
Образовалась группа в семь человек: 
четверо из нас были служителями.

Мы весьма устали в прокурен-
ной камере, мечтали: поскорей бы на 
этап. Наконец этот час настал! Осо-
бенно было приятно, что все верую-
щие попали в один товарный вагон. 
Путь был хотя и длинный, но вме-
сте нам было легче. Повторяли Сло-
во Божье по памяти. Евангелия ни 
у кого не было. Каждый вспоминал 
стих из Священного Писания, рас-
суждали, молились — это особенно 
укрепляло новообращенных. Учи-
ли их петь псалмы. Любимым стал 
гимн: «Ближе, Господь, к Тебе...»

В Свердловске, как я уже гово-
рил, наш маршрут изменили, и мы 
прибыли в Тавдинскую тюрьму. 
Попали в одну камеру. Ивана Ми-
хайловича, мы так называли твоего 
отца, вели двое новообращенных. 
Он передвигался, положив руки на 
плечи братьев.

В камере — полумрак, не разбе-
решь, есть ли кто в ней. Присмотре-
лись: на корточках сидят шесть чело-
век. Пол мокрый, холодно, нар нет.

«Мир вам, братья! — сказал он, 
переступая порог. (Иван Михайло-
вич любого арестанта называл бра-
том.) — С кем это Бог послал нам 
встречу? Бодры ли вы духом?»

Находящиеся в камере были при-
говорены к высшей мере наказания. 
Мы поняли, что это была камера 
смертников. Преступники о чем-то 
лукаво перешептывались. Мы сто-
яли в какой-то нерешительности.

— Братья, давайте познакомим-
ся! — предложил Иван Михайло-
вич. — Сядем рядышком,— все теп-
лее будет...

Мы подошли к ним, присели кто 
на корточки, кто на вещмешок.

— Братья, за что вы сюда попали, 
расскажите.

— Каждый за свое! — нехотя бур-
кнул один.

— У меня на счету более сорока 
трупов — мягко я свою могилу уст-
лал! На 47 трупах буду спать! — пох-
валился другой.

За ними стали рассказывать о пре-
ступлениях другие. От услышанного 
мороз по коже пробегал. Выслушав 
всех, Иван Михайлович сказал:

«Милые мои! Вы скоро предстанете 
перед грозным Судьей. Но стоит вам 
осознать, что вы — грешники, и по-
молиться от сердца Господу, поверить 
Ему,— Он обязательно простит вам все 
грехи. Не после смерти простит, а при 
жизни нужно покаяться! В небо вы 
должны пойти примиренными с Бо-
гом, и тогда встретитесь с Господом 
не как с Судьей, а как со Спасителем. 
Конечно, дела-то ваши плохие, очень 
плохие. Вы и сами это понимаете. Но 
Иисус может простить вас.

Как хорошо, что нас привели в эту 
камеру! Как замечательно, что мы 
с вами встретились, милые! Как бы 
мне хотелось скорее пойти к Иисусу, 
но, видно, еще суждено поскитаться, 
хотя ноги не ходят. А вы скоро пой-
дете на покой, милые...»

Минут двадцать говорил твой 
папа. То скажет: «браточки вы мои 
милые», то: «грешники, за ваши де-
ла вы непременно пойдете в ад; дья-
вол утащит вас в преисподнюю, если 
вы сегодня не покаетесь». То снова 
призывает: «Дорогие, я понимаю, 
что вы не умеете молиться Господу, 

вы совершенно не знаете, как гово-
рить с Богом. Не рукой нужно пере-
креститься, а сердцем понуждаться 
в спасении и воззвать: «Господи, 
прости меня, грешника».

И папа рассказал им историю 
о помилованном разбойнике, ви-
севшем по правую сторону во вре-
мя распятия Христа. «Помяни меня, 
Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое!» — попросил разбойник, и был 
помилован. Это не трудно сказать, 
милые, но сказать нужно не ради 
формы, а сердце чтобы застонало. 
Так долго вы скитались вдали от 
Бога. Я знаю, что вы были ревнос-
тными грешниками, но Бог может 
оказать вам великое прощение. Итак, 
я помолюсь Господу, а вы будьте вни-
мательны, присоединитесь сердцем 
к моей просьбе, скажите «аминь» на 
мою молитву.

Если ты хочешь получить про-
щение грехов от Иисуса Христа, 
позволь,— обратился Иван Михай-
лович к одному из преступников,— 
я положу руки на твою голову и по-
молюсь о тебе».

Все шестеро не возражали, и во 
время молитвы по лицам смертни-
ков катились слезы. Что это были за 
минуты!.. Молились и мы, а после 
обнимали и целовали наших сока-
мерников.

Чувствовалось, что они очень се-
рьезно присоединились к молитве от-
ца. Их жестокие сердца смягчились, 
лица просияли, они плакали. Один 
крепился и все мотал головой, видно, 
с гордыней своей боролся, прятал сле-
зы, а другие не стеснялись, рукавами 
вытирали катящиеся слезы.

Папа продолжал беседу, но это 
были совсем другие люди — с ними 
было очень легко разговаривать.

Потом заключенные отошли в сто-
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рону, о чем-то переговорили и стар-
ший из них решительно сказал:

«Ну, вот что: пора спать. Сейчас 
мы ляжем на пол, а вы — сверху. От-
дохните на нас немножко».

Мы пришли в ужас, возмути-
лись: «Как можно? Этого никогда 
не будет!»

«Знаете, когда вы вошли в камеру, 
мы сразу приняли решение уложить 
вас на мокрый цемент и выспаться на 
вас, отдохнуть перед смертью. Но это 
было в начале, а сейчас мы просим 
вас: вы отдохните на нас».

Иван Михайлович заволновался: 
«Братья, у вас были плохие мысли, 
вы отказались от них — зачем же нас 
принуждаете поступать так плохо? 
Давайте лучше будем разговаривать 
сколько сил хватит...»

Старший не отступал: «Если прав-
да то, о чем вы нам говорили, чему 
призывали верить, то почему вы пре-
пятствуете нам сделать единственное 
в жизни доброе дело? Больше нам 
никогда не предоставится такая воз-
можность — нас расстреляют. Если 
вы говорите, что хорошо расстать-
ся с телом и встретиться с Иисусом 
Христом, что душа пойдет к Богу, то 
зачем же нам жалеть тело? Отдох-
ните, братья! Не препятствуйте нам 
прийти к Богу хотя с единственным 
добрым делом...»

Ничего больше не говоря, он лег 
вниз лицом, рядом легли остальные. 
Поведение обреченных на смерть нас 
обескуражило, мы оторопели.

«Ну что ж, братья,— сказал твой 
папа,— не будем разрушать в людях 
веру. Успокоим их сердца, растрево-
женные сознанием тяжких грехов. 
Воспользуемся добрым расположе-
нием наших новых друзей, хотя нам 
очень трудно покориться этому...»

Мы помогли твоему папе лечь на 

спины арестантов, а сами кто при-
сел на их плечи, кто только голову 
положил на них...

Через время послышался шум 
ключей в дверях, и шестерых наших 
братьев повели. Последний, обер-
нувшись, улыбнулся, поднял руку — 
молча простился.

Надзиратели были крайне удив-
лены, видя мирную обстановку в ка-
мере. Они понимали, что это были 
за люди. Но убийцы шли, как покор-
ные овцы, шли с улыбкой на лице! 
Недаром Иван Михайлович назвал 
их братьями. Они поверили Слову 
Божьему и доказали делом свое доб-
рое расположение.

Часа через три в камеру заглянул 
надзиратель: «Я вам покажу: "Ближе, 
Господь, к Тебе!.."» — пригрозил он.

Видимо, бывшие преступники шли 
на смерть с этим гимном на устах.

Расставшись со смертниками, 
Иван Михайлович рассуждал вслух 
и одновременно молился: «Господи, 
я просил, чтобы Ты взял меня от 
земли. Я думал, что достаточно по-
трудился, устал, а Ты оказал мне еще 
такую милость: засвидетельствовать 
об имени Твоем несчастным людям. 
Оказывается, есть еще души, гото-
вые принять Слово Твое! Благодарю 
Тебя. Но неужели и после этого Ты 
пожелаешь продлить наши скитания, 
пошлешь куда-то еще?..»

Помолились мы. Последним 
опять закончил Иван Михайлович: 
«Господи, прости меня, что я ска-
зал: неужели дальше пошлешь? Если 
усмотришь, что еще какой-то греш-
ник хочет покаяться — употреби нас 
всех». Коротенькую такую искрен-
нюю просьбу к молитве снова доба-
вил твой папа.

У Ивана Михайловича не было 
стандарта в поведении, даже в молит-

ве он очень часто нарушал устано-
вившийся порядок: мог и два, и три 
раза помолиться в общей молитве. 
Придут новые мысли — он спокойно, 
хотя на полминутки, да опять вста-
вит свои размышления.

Затем перевели нас в барак. Ива-
на Михайловича поддерживали двое 
братьев. Барак длинный, нары в два 
яруса, народу много: кто в карты иг-
рал, кто курил.

«Братья, разрешите вам о Боге 
рассказать!» — как обычно начал 
Иван Михайлович знакомиться с за-
ключенными.

«Ты что, пришел нам царя пропо-
ведовать?» — закричал один и с раз-
маху ударил его в лицо. Удар был не-
ожиданным, Иван Михайлович тут 
же упал, братья не удержали его.

«Ты не видишь, кого бьешь?! — 
накинулись на него двое других. — 
Это — богомольцы! И ты на них руку 
поднял?!» — Хватают его — и что есть 
силы — головой об пол! Завязалась 
страшная драка. Заключенные раз-
делились на два лагеря: одни защи-
щали, другие били насмерть. В ход 
пошли ножи, скамейки, столы. Крик 
стоял, вопль, ругательства.

Я растерялся. В это время меня 
кто-то сильным ударом сбил с ног. 
Не успел я опомниться — на мне уже 
лежало несколько человек. Образова-
лась свалка из живых и мертвых. Все 
произошло в несколько минут.

Затем все стихло. Живые стали 
стаскивать убитых в одну сторону, 
а раненых — в другую. Позже из раз-
говоров заключенных я понял, что 
кто-то из добрых побуждений сделал 
мне подсечку, чтобы я упал, и только 
поэтому меня не зарезали.

Живыми остались я и Иван Ми-
хайлович. Он первым упал — на нем 
лежала вся эта куча живых и мерт-

вых. Он был главным «зачинщиком» 
этой ссоры с дракой. Многие рвались 
зарезать его, но те, кто его защищал, 
специально свалили его и набрасы-
вали на него новых людей. Ножом 
его не достали, но грудь и живот его 
были сильно сдавлены или сапогами 
или людьми. Он не мог двинуться 
и понял, что долго не проживет.

«Милый брат, Бог услышал мою 
молитву и прекращает мои скитания. 
Благодарю Бога. Помоги мне напи-
сать последнее письмо семье»,— по-
просил твой папа.

Я нашел клочок бумаги, огрызок 
карандаша. Он очень кратко написал. 
Я хорошо помню содержание письма: 
«Грунечка, если услышишь, что я умер, 
не верь, потому что верующие не уми-
рают, а переходят от смерти в жизнь...» 
Получала мама такое письмо?

«Получала. И поняла, что папа 
простился с ней...» — подтвердил я.

«Потом твой папа взял мою руку 
и сказал: «Если ты останешься жив, 
дай обещание, что моя жена нико-
гда не узнает о последних днях моей 
жизни,— ей будет тяжело...»

Я пообещал. Спустя сутки он 
скончался. При жизни мы его во-
дили, а теперь бережно отнесли на 
руках и, как смогли, благоговейно 
предали земле...» Пресвитер закон-
чил свой тяжелый рассказ.

*  *  *
Нас эвакуировали из блокадного 

Ленинграда, но где бы мы ни скита-
лись, среди документов и немногих 
пожитков мама всегда возила с собой 
это последнее папино письмо: «Если 
ты услышишь, что я умер — не верь, 
потому что верующие не умирают, 
а переходят от смерти в жизнь...»

М. И. ХОРЕВ
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КАРШИ (Узбекистан)
Этот древний город возник в пер-
вой половине 14 века на караван-
ном пути из Самарканда (через Бу-
хару) в Афганистан, Индию и дру-
гие страны мира.

Из маленького древнего селе-
ния с низкими домиками и лабирин-
том узких запутанных улиц Карши 
в настоящее время превратился 
в суетливый шумный город.

В № 1 журнала «Вестник исти-
ны» (1992 г.) сообщалось о работе 
в Каршах евангелизационной груп-
пы из церкви г. Ростова-на-Дону. 
Бог благословил их ревностный 
труд: там образовалась церковь. 
Сегодня в ней 16 членов. Дети 

Д
ело проповеди Евангелия Господь возложил не только на осо-
бо избранных людей. Это удел всей Церкви Христовой. Дух 
Святой побуждает каждого христианина свидетельствовать 
о спасающей благодати Божьей. Некоторые верующие снимают 

с себя ответственность за свидетельство миру: «Я не могу убедительно 
говорить... Я немощен в вере... Проповедовать о Христе — дело благо-
вестников...» Но придет час, и Господь спросит таковых: «Почему ты со 
своей слабой верой не свидетельствовал о твоем сильном Боге, для Ко-
торого нет ничего невозможного?» Кто не исполняет повеление Господа 
о проповеди Евангелия, кто равнодушен и не проникается состраданием 
к погибающим грешникам, тот рискует потерять и собственное спасе-
ние, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Рим. 10, 10). Какой бы малой ни была наша вера — мы дол-
жны провозглашать всемогущество Божье, Его крепкую руку, которая 
не сократилась на то, чтобы спасать и избавлять от грехов (Ис. 59, 1).

Божьи укрепляются в вере, радуют живой духовной жизнью. 20 октября 1992 года 
здесь приняли крещение еще 4 человека. Крещение проходило на пустынном во-
доеме. Издали смотрели только несколько чабанов. Далеко были слышны торже-
ственные слова: «По вере твоей крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа!» 
Крещение совершал пресвитер Самаркандской общины. Он же несет и духовное 
попечение об этой молодой церкви.

В Каршах делу распространения евангельской истины хорошо помогает христи-
анская библиотека: благодаря этой работе есть приближенные и покаявшиеся. Для 
библиотеки очень нужна литература на татарском и узбекском языках.

САМАРКАНД (Узбекистан)
Самарканд — один из самых древнейших городов Средней Азии. Он знаменит много-
численными памятниками архитектуры 14—17 веков. На окраине города возвышается 
мавзолей Ходжи Пайханбар Данияр — почитаемая мусульманами могила пророка Да-
ниила, в которой, по преданию, захоронена бедренная кость пророка. В стене мавзо-
лея — очаг, в огне которого мусульмане сжигают бумажки с записанными на них жела-
ниями, веруя, что они исполнятся. Из-под холма, на котором стоит мавзолей, пробился 
родник, и теперь к «священной» воде идут много паломников.

Благодарение Богу, и в этом многовековом городе со сложившейся традиционной 
религией есть живая община Совета церквей (30 членов). Из любви к грешникам веру-
ющие этой церкви открыли христианскую библиотеку. Узбеки, таджики и другие жители 
Самарканда имеют теперь возможность читать Евангелие каждый на своем языке. Да 
послужит эта святая Книга многим во спасение!

В 1992 году община отмечала радостное событие — крещение! Семь человек за-
ключили завет с Господом, шестеро из них совсем молодые. Трое обратились из мира 
и за свою веру много претерпели от родственников.

СМЕЛА (Черкасская область)
Имя Господа нашего Иисуса Христа восхваляется пением на каждом богослужении 
в общинах нашего братства, а в иных церквах — и в сопровождении игры на музы-
кальных инструментах.

Благоговейная христианская музыка и пение благотворно действуют на сердца 
грешников. Поэтому во время евангелизационных собраний, которые по милости 
Божьей проходят в нашем братстве почти повсеместно, также звучит духовное пе-
ние. Громогласно прославляют Бога и усердно служат делу благовестия также духо-

вые, струнные и другие 
христианские оркест-
ры. Струнные, к сожа-
лению, не так широко 
распространены в на-
ших общинах,— неко-
торые считают их ус-
таревшими. Но многие 
дети Божьи все же же-
лают, чтобы в их цер-
квах возвеличивался 
Господь на струнных 
орудиях, и посыла-
ют братьев и сестер 
обучаться этому бла-
гословенному искусст-
ву — хвалить Бога по 

Из жизни братства

ПРИЗВАЛ
НАС

ГОСПОДЬ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ
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могуществу Его и по множеству величия Его во святыне Его на струнах (Пс. 150, 4).
В октябре 1992 года в городе Смела проходили регентские курсы для руководите-

лей струнных оркестров, на которые съехались посланники церквей Украины, России, 
Молдовы, Сибири, Кавказа и других мест. Здесь они обучались не только музыкальной 
грамоте, но и стройному славословию Бога нашего.

Занимающиеся прилагали усердие в учебе и с волнением ожидали заключительно-
го экзамена. «Самый ответственный экзамен у вас будет перед церковью, вас послав-
шей. Помните, Господь ценит не красоту исполнительского мастерства, а сокрушен-
ный дух христианина. Богу сладостна хвала подобающая (Пс. 146, 1), хвала, возно-
сящаяся из смиренного сердца»,— напутствовал музыкантов один руководящий брат.

ТИМАШЕВСК
(Краснодарский край)
Следуя за Христом узким путем, наше братство встречало большие испытания. Многие 
унывали: устоит ли в неравной борьбе малая горстка гонимых христиан? Сколько было 
вознесено горячих молитв Отцу Небесному, чтобы Он послал милость широко возвес-
тить спасение народам нашей страны! К сожалению, десятки узников, день и ночь под-

визавшихся в мо-
литве о деле благо-
вестия, не дожили 
до радостных дней. 
Но по молитвам 
святых Бог совер-
шил чудо: евангель-
ская весть беспре-
пятственно звучит 
в наших городах 
и селах. Воисти-
ну — «невозможное 
человекам возмож-
но Богу»! Радуясь 
благословенной 
возможности про-
поведовать Еван-
гелие, дети Божьи 
Тимашевской общи-
ны СЦ ЕХБ решили 

провести неделю евангелизационных собраний для жителей своего города. Вся цер-
ковь обратилась с этой нуждой к Господу в посте и молитве — это вселяло надежду, 
что Бог благословит их труд. Кроме верующих поместной церкви в дни евангелизации 
ощутимую помощь оказали братья и сестры, молодежь и хористы соседних общин.

Палатку установили в живописном месте в центре города. Искание Бога в народе 
живо: на первое собрание слушателей пришло немало. Иные слушали проповеди со 
слезами. И все же грех крепко держит людей в своих губительных объятьях. Многочис-
ленные собеседования после служения ясно показали, что в большинстве своем люди 
признают себя грешниками, но не хотят согласиться с мыслью, что без покаяния они 
обречены на вечные муки.

Днем в палатке работала христианская библиотека. Ни один из посетителей не ушел 
с пустыми руками: кто не желал стать постоянным читателем Библии или Евангелия, 
тому предлагали призывной буклет или открытку.

Радостно было видеть детей, которые, не мудрствуя лукаво, доверчиво внимали 
Божьему Слову.

Палатка стала храмом, сосредоточившим на себе внимание всего города. Особен-

но благословенно прошел последний день богослужения. В храме-палатке 800 мест 
были заняты. Хотя и в предыдущие дни дух покаяния посещал многие сердца, и люди 
допоздна оставались для личных бесед, но в этот, заключительный, собрались все 
примирившиеся с Богом в течение недели благовестия. Служитель Совета церквей 
Г. В. Костюченко и местные братья, много потрудившиеся в дни евангелизации, препо-
дали обильные наставления только что вступившим на узкий путь следования за Хри-
стом. Была совершена благодарственная молитва, но основная масса слушателей 
не торопились уходить. Кругом шли оживленные беседы верующих с неверующими, 
словно это был не конец общения, а радостное начало. Да и верующим не хотелось 
разбирать палатку,— потому что здесь действовал Сам Господь Духом Святым, здесь 
звучало Его живое Слово!

КУРГАНИНСК
(Краснодарский край)

Как и многие общины гонимого братства Совета церквей, Курганинская церковь дол-
гие годы проводила богослужения в частном доме, принадлежавшем многодетной семье. 
Собрания были благословенными — с участием хора, молодежи и детей. За последние 
годы церковь заметно выросла 
за счет верующих, приехавших 
из городов Средней Азии, а так-
же за счет покаявшихся из мира.

Хотя верующие привыкли до-
вольствоваться всякими обсто-
ятельствами, но особую озабо-
ченность вызывали неверующие 
слушатели, которые, однажды 
посетив богослужение, уходили 
и больше не возвращались из-за 
тесноты. Вся церковь забеспоко-
илась. Стали молиться Господу, 
чтобы Он помог построить молит-
венный дом. Бог, видя искреннее 
желание всей церкви, располо-
жил сердце одного брата пожер-
твовать своим участком. Церковь 
поняла что, это — ответ от Гос-
пода. Избрали ответственных за 
строительство братьев, объяви-
ли сбор средств. Бог наклонял 
сердца возлюбленных детей Сво-
их к большой жертвенности.

3 июня 1991 года с молитвой 
начались первые работы. Бог 
чудно помогал приобретать стро-
ительный материал и возводить 
дом. В отделочной работе по-
могали братья общины станицы 
Елизаветинская.

Первое богослужение про-
шло в новом доме 1 января 
1992 года, а когда по милости Божьей все работы были завершены, в мае собра-
лись верующие со всего Краснодарского края. Много было вознесено благодарс-
твенных молитв к престолу Господа! Много было радости и торжества у народа 

Прославляют Господа
молодые христиане Курганинской церкви.
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Божьего! Теперь всякий, желающий найти путь спасения, может свободно прийти 
в просторный молитвенный дом.

Г. БЛАГОДАРНЫЙ
(Ставропольский край)
В 1988 году с Севера в г. Благодарный на временное жительство переехала од-
на христианская семья. Оставаться надолго в Ставропольском крае они не на-
меревались. Но Господь изменил их планы. Они поняли, что Бог привел их для 
служения именно в этот город.

До их приезда здесь была 
группа верующих, входящая 
в состав ВСЕХБ. Сегодня там 
есть община Совета церквей, 
в ней 20 членов. Богослужения 
проходят в доме приехавшего 
брата. Сам он, хотя и не пресви-
тер, но проводит богослужения 
и старается нести духовную за-
боту о душах. Почти ежедневно 
в их дом приходят верующие 
и неверующие, чтобы поде-
литься духовными переживани-
ями, помолиться и утешиться 
упованием на Господа. Среди 
посетителей немало читателей 
христианской библиотеки, в которой с 1990 года работает жена брата. Каждую субботу 
она нагружает детскую коляску христианской литературой и выходит на центральную 
городскую площадь. За два года этого служения в 50-тысячном городе 1200 человек 
брали духовную литературу, из них 500 — постоянные читатели. 10 читателей регуляр-
но посещают собрания, двое стали членами церкви.

БРЕСТ (Беларусь)
Дети Божьи Закарпатья свидетельствуют о Господе не только у себя дома, но выезжают в дру-
гие города. 23 августа 1992 года они провели евангелизационное служение на железнодо-
рожном вокзале города Бреста. Несмотря на вокзальную суету, народ затихал и с большим 
в н и м а н и е м 
слушал пропо-
веди о Христе 
и о возможно-
сти получить 
по вере спа-
сение от греха 
и вечной ги-
бели. Звучали 
христианские 
гимны. Неко-
торые, слушая, 
плакали. В кон-
це служения 
всех пригласи-
ли посетить бо-
гослужение, которое проходит в молитвенном доме Брестской общины Совета церквей ЕХБ.

С. ГЛЯДЕНЬ
(Алтайский край Благовещенский район)
По неизреченной милости Божьей в настоящее время все общины нашего братства 
имеют возможность не только свободно проводить богослужения, но и обучаться 
стройно славить достойное всякой чести и хвалы имя Иисуса Христа.

В Алтайском крае уже проходили библейские курсы, на которые съезжались пропо-
ведники из многих церквей Сибири.
В ноябре 1992 года община Совета церквей села Глядень с большой любовью 

принимала хористов 
из городов: Омска, 
Томска, Прокопьевска, 
Новокузнецка, Пав-
лодара и рабочих по-
селков: Благовещенки, 
Кулунды и других мест. 
Приехавшие сюда при-
обретали не только 
теоретические зна-
ния по музыкальной 
грамоте. Самое глав-
ное — они учились 
петь так, чтобы нази-
дать и вразумлять друг 
друга псалмами, сла-
вословием и духовны-

ми песнями, во благодати воспевая в сердцах своих Господу (Кол. 3, 16).

МЕГИОН
(Тюменская область)
Мегион — это небольшой северный город, расположенный в тайге среди болот. В этом 
суровом крае есть живая Церковь Иисуса Христа, которая трудится для Царствия 
Небесного. В общине 25 членов, и хотя служителей нет, Господь не оставляет тех, чье 
сердце вполне предано Ему. В городе работает христианская библиотека. Члены цер-
кви приглашают на богослужение всех, кому они смогли засвидетельствовать о Боге. 
Итогом благословенного труда церкви было крещение в 1992 году восьми душ. Оно 

проходило 14 июня на 
реке недалеко от го-
рода. Всю неделю до 
этого шел снег, пого-
да была 5—7 градусов 
тепла. Вода — очень 
холодная. Но ничто 
не могло удержать тех, 
кто желал заключить 
завет с Господом. Вос-
кресный день выдался 
теплее, температура 
воздуха поднялась 
до 9 градусов. Кре-

щение преподавал служитель из села Исетское Тюменской области. В молитвен-
ном доме, которым служит вагончик, была совершена молитва над новыми члена-
ми церкви и Вечеря Господня. Этот день для церкви был настоящим праздником.

Друзья из Закарпатья проповедуют на вокзале г. Бреста



�� ��

ЧЕЛЯБИНСК
Богослужения общины Совета церквей города Челябинска долгие годы прохо-

дили в пригороде на станции Полетаево. В 1990 году общине вернули ранее от-
нятый молитвенный 
дом. Его отремонти-
ровали. Теперь бо-
гослужения проходят 
в самом Челябинске. 
С какой радостью 
верующие стали при-
глашать на собрание 
всех желающих. За 
прошлый год ни одно 
собрание не прошло 
без покаяний грешни-
ков из мира. Прими-
рившись с Богом, лю-
ди изъявляли жела-
ние заключить завет 
с Ним. И вот 19 июля 
в водах небольшого 

водоема 57 человек засвидетельствовали о своей вере в Господа Иисуса Христа 
перед церковью, родственниками и многими неверующими, которые пришли посмо-
треть на крещение. В служении участвовал хор, духовой оркестр. Благодарение 
Господу, что Он и ныне прилагает спасаемых к церкви!

УФА (Башкортостан)
В полуторамиллионном городе Уфе проживают преимущественно башкиры, татары, 

много русских, есть люди и других национальностей. В 60-годах в Уфе из зарегистриро-
ванной общины ВСЕХБ вышла небольшая группа верующих для независимого служе-

ния Господу. Служите-
ля среди них не было. 
Сейчас в Уфе • в об-
щине Совета церквей 
50 членов, но служи-
теля, к сожалению, 
до сих пор нет. Летом 
1992 года в соседнем 
городе Давлеканово 
проходили курсы хо-
ристов. По окончании 
занятий хористы при-
ехали в Уфу возвес-

тить об имени Иисуса Христа жителям этого города. За неделю до евангелизационного 
собрания по городу развесили более 130 объявлений.

Служение проходило в центре напротив здания горсовета. Народу собралось не-
много. Слушали с большим вниманием, хотя собрание длилось почти два часа. Две 
души обратились к Господу.

Печально, что люди, исповедующие мусульманскую религию, услышав имя Ии-
суса Христа, тут же уходят. Дети Божьи поместной церкви возносят много мо-
литв о пробуждении среди мусульман и не теряют надежды, что Бог по верному 
обетованию услышит их молитвы и ответит им в Свое время (1 Иоан. 5, 14—15).

НОВОСИБИРСК
За последние два-три года Новосибирская община СЦ ЕХБ значительно попол-

нилась новыми членами. Молитвенный дом с трудом вмещал желающих быть на 
б о г о с л у же ни и . 
Господь усмотрел 
нужду церкви, от-
ветил на молит-
вы детей Своих: 
теперь Новоси-
бирская церковь 
имеет два молит-
венных дома. Каж-
дое воскресенье 
они наполняются 
не только знаю-
щими Господа, но 
и теми, которые 

приходят сюда впервые, чтобы най-
ти у ног Христа мир и покой душе. 
В 1992 году в Новосибирской об-

щине было два больших крещения: на 
берегу реки при многих свидетелях вступи-
ли в завет с Господом 85 человек. Весной 
1992 года в Новосибирской общине был 
организован детский христианский хор. 
Дети, постоянно посещающие богослу-

жения и способные пением прославлять 
Господа, под руководством регента и несколь-

ких сестер, прошедших обучение на курсах хорис-
тов Музыкально-хорового отдела, приступили к за-

нятиям. Во время каникул спевки бывают почти каждый 
день, а в дни школьных занятий — раз в неделю. Детский хор 

принимает участие в воскресных богослужениях в молитвенном 
доме, а также свидетельствует о Христе своим сверстникам в детских 

спецприемниках, больницах и других местах.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
С 17 октября по 17 ноября 1992 года группа музыкантов и хористов Музыкально-хорового 
отдела Совета церквей (9 человек) под руководством Е. Н. ПУШКОВА совершала еван-
гелизационную поездку по Дальнему Востоку. Перед вылетом в Хабаровск они провели 
3 собрания для неверующих в г. Коврове Владимирской области и одно в поселке Мстера.

«Не могу не поделиться сокровенной радостью и благодарностью Господу, что 
теперь в городе Коврове Бог вновь зажег светильник истины — там есть маленькая 
церковь нашего братства! — пишет Е. Н. Пушков.

Ковров — моя земная родина. Я отлично помню случай в раннем детстве, когда 
взволнованная мама разбудила меня ночью и шепотом сказала: "Держи! Держи 
скорее, сыночек". В мою кроватку под одеяло она что-то положила и быстро вы-
шла. Оказывается, в ту ночь проводились повальные обыски в домах верующих. 
Незваные гости постучали и к нам. Такие стуки в позднее время не предвеща-
ли в те годы ничего доброго. Мама обо всем догадалась сразу. Быстро сняла 
с головы платок, завернула в него Библию и принесла ко мне. Все, что напо-
минало о Боге, у верующих тогда отняли, только наша Библия уцелела. Долгое 
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время ей пользовались верующие, собиравшиеся на богослужения в нашем доме.
Когда я пошел в школу, церковь в Коврове, практически, распалась: кто был арес-

тован, кто уехал от гонений в далекие края. Моя мама ушла в вечность в 1954 году, 
когда мне было неполных 13 лет. Из семерых детей в нашей семье в живых осталось 
пятеро и никто не был обращенным. Но через 38 лет Бог ответил на молитвы матери: 
пятеро ее детей — члены Церкви Христовой. Старшая сестра и средний брат послед-
ними из семьи приняли крещение летом 1992 года в Коврове. Сейчас в Ковровской 
общине 12 членов церкви».

Затем группа благовествующих из МХО прибыла в ХАБАРОВСК. Верующим Даль-
него Востока не часто приходится встречать гостей из Центра России, Украины или 
Молдовы. Поэтому посещение друзей, особенно издалека, всегда — праздник. Можно 
представить, какой радостью наполнялись сердца братьев и сестер Хабаровской цер-
кви, когда к ним для евангелизационного служения прибыли друзья из МХО! После 
встречи с поместной церковью и нескольких призывных богослужений в городе друзья 
посетили порт ВАНИНО и провели там четыре служения. Покаялось 10 человек.

Харцызская церковь (Донбасс) последние два года постоянно молилась о пробуж-
дении среди удэгейского народа. Большой радостью для совершающих труд благо-
вестия была встреча в порту Ванино с первой христианкой из этого народа. Она из 
семьи шамана. Приняла крещение. У нее пятеро детей. На Амуре есть два удэгейских 
поселения: Троицкое и Арсеньево. Так как навигация уже закончилась, друзья не смо-
гли достичь этих мест и, уезжая, вознесли горячие молитвы о пробуждении народа, 
живущего в этих поселениях.

Девять служений благовествующие провели в КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ. Четы-
ре года назад в этом городе было всего три старушки, вышедшие из общины ВСЕХБ. 
Они постоянно молились о пробуждении своего города, и вот благословенный ответ: 
в церкви теперь 53 члена. Старожилы рассказывают, что во время закладки этого 
города комсомольцы дали клятву, что верующих здесь не будет. Но Господь растопил 
лед неверия в душах людей, и церковь здесь растет!

Дальше путь друзей из МХО пролегал через поселок ЭЛЬБАН, где живут и трудят-
ся для славы Божьей 22 члена церкви. Во время евангелизационного служения здесь 
покаялось 50 человек. Их попросили остаться для беседы. Все пожелали следовать за 
Господом, и каждый молился коленопреклоненной молитвой.

С вестью о Христе благовествующие добрались до нанайской деревни АЧАН, в ко-
торой 100 домов. Нанайцы — язычники. Мужчины без меры увлечены пьянством. Как 
их ни уговаривали посетить богослужение, они отказались: «Нанаец — язычник! У нас 
свой бог! Мы любим водку!» Нужно было проводить служение, а зал — пустой. Пошли 
в школу, пригласили преподавателей и учащихся — пришло человек 50. Самыми про-
стыми словами рассказывали людям о Боге-Творце, о Христе. Этот языческий народ 
нуждается в усиленных молитвах народа Божьего.

Служение прошло также в затерянном поселке ГОРНЫЙ. Во время собрания 
подростки вели себя вызывающе и только к концу успокоились. Некоторые слу-
шатели молились со слезами. Один из покаявшихся долго беседовал со служи-
телем. Говорил, что в этот день решил покончить с собой, но чудом попал на это 
богослужение.

Во ВЛАДИВОСТОКЕ благовествующие посетили малые группы верующих этого 
Приморского края и живущих в уссурийской тайге.

Друзья из МХО совершали евангелизационные собрания в городах: АРТЕМЕ, УС-
СУРИЙСКЕ, СПАССКЕ, ВЯЗЕМСКЕ. БЛАГОВЕЩЕНСКЕ, а также в селах: ВОЛЬНО-
НАДЕЖДИНСКОМ, ТОЛСТОВКЕ, ВОЛКОВО, ТАМБОВКЕ.

Участники группы благовестия благодарны Господу за возможность посетить с пропове-
дью Евангелия этот далекий край. Хотя почва людских сердец не благоприятна для посева 
евангельской истины, но это не значит, что здесь не нужно трудиться. Эти края ждут усердных 
тружеников. Да поможет Господь многим детям Своим возревновать о деле благовестия, что-
бы почва людских сердец была засеяна добрыми семенами, а не плевелами ложных учений.

ВРЕМЯ ПОСЕВА

П
ервые благодатные лучи 
Евангелия проникли в се-
ло Шевченково в 1928 году 
через вестников Господних 
из города Килии . Ими были 

дорогие братья: Слободенюк, Задорож-
ный, Степаненко со своей доброй женой 
Лизой из села Драгуля и некоторые 
другие . Они посещали только что уве-
ровавших и заботливо поливали первые 
ростки Господнего насаждения .

Новообращенные, среди которых 
было много пожилых, не могли дож-
даться вечера, чтобы вновь послушать 
Слово Божье . Возревновав о Господе, 
они стали сами посещать богослужения 
в Килие . В праздники и в будни шли 
12 километров пешком — лишь бы по-
быть в общении с народом Божьим!

Вскоре уверовала и молодежь . Два 
раза в неделю юноши после полевых ра-
бот шли в Килию, чтобы учиться нотной 
грамоте и правильно стройно петь хри-
стианские гимны . Занимались всю ночь 
и возвращались к утру прямо на рабо-
ту . На поле, во время работы, повторяли 
и закрепляли выученное,— усталости 
не чувствовали! Ревность и первая лю-
бовь к Господу, к церкви помогала пре-
одолевать все трудности .

Через время и в Шевченково стали 

проходить собрания по изучению Слова 
Божьего . Для новообращенных Свя-
щенное Писание было слаще меда . Они 
наслаждались, читая и исследуя спаси-
тельные истины .

ПЕРВЫЕ ГОНЕНИЯ

Село Шевченково было румынской 
территорией . Православные священни-
ки с помощью полиции и жандармов 
с первых дней преследовали уверовав-
ших . Подсылали людей на богослуже-
ния, а те разбивали окна, оскорбляли 
и били проповедников .

Засылали также в село православ-
ных миссионеров — «божье войско», 
как они называли сами себя . Собирая 
жителей села, они говорили, что бап-
тисты — это лжепророки последнего 
времени . Народ требовал диспутов . 
Но и диспуты проходили не в пользу 
гонителей . Люди все равно приходили 
на евангельские собрания, внимали 
словам жизни, каялись и пополняли об-
щину . Среди уверовавших был и Иван 
Моисеевич Остапенко, подвизавшийся 
некогда в «божьем войске» . Обращен-
ные от мертвой религии к живой вере 
в Бога, приняв крещение, устрояли из 
себя дом духовный, священство святое .

Диспуты не повредили только что 
зарождающейся церкви . Молодые про-
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поведники в них окрепли и обрели опыт . 
Вскоре из одаренной молодежи орга-

низовался хор . Некоторых даже направ-
ляли учиться регентскому делу, чтобы 
стройно славословить имя Господне .

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМА МОЛИТВЫ

Первые собрания Шевченковской 
церкви проходили в доме брата Гречко-
сея . Потом под молитвенный дом пере-
оборудовали здание в центре села .

С 1930 по 1932 годы собирались 
в доме брата Прокопа . Но со временем 
и этот дом стал мал: в церкви уже было 
90 членов! Нужно было строить более 
вместительный дом, а в церковной кассе 
оказалось мало денег . Один ревностный 
брат призвал верующих: «Не будем смо-
треть на нашу бедность . У нас есть бога-
тый Отец на небе! Наше дело начинать!»

В каждой семье приступили к за-
готовке кирпичей . Строители начер-
тили план дома . Он был размером 
18,5х8,9 и высотой 6 метров! И вот на-
стал долгожданный день: землекопы 
вырыли траншеи под фундамент . Бра-
тья-крестьяне, кто на одной лошади, 
кто на паре, ездили 35 км за камнем 
для фундамента . Закипела работа: 
молодые носили камни, раствор, воду . 
Старцы, видя это, плакали . К вечеру 
фундамент был готов .

С такой же ревностью и самоотвер-
женностью на доброхотные пожертво-
вания верующих строили и весь дом . 
Покрыли его черепицей . 4 сентября 
1934 года состоялось посвящение же-
ланного молитвенного дома . В нем 
была и канцелярия, и место для хора, 
и баптистерий . Стены вверху были ук-
рашены библейскими текстами, а вни-
зу — шерстяными коврами . Теперь 

в строительстве молитвенного дома . 
Слепой верующий брат вызвался по-
дыскать место для постройки . Он долго 
ходил по гористой местности и нако-
нец остановился, поднял руки к небу 
и сказал: «Здесь!» . Сопровождавшие его, 
осмотрев место, согласились, что оно 
самое удобное . Объявили сбор средств . 
Помогли верующие Бессарабии и Ру-
мынии, и дом для прокаженных был 
построен .

В 1938 году румынские власти 
приказали в церквах Бессарабии про-
поведовать Евангелие только на ру-
мынском языке, в противном случае 
угрожали закрытием молитвенного 
дома . Отцы и матери плакали на бо-
гослужениях, не понимая проповеди 
своих детей, научившихся в школах 
румынскому языку . Но руководящие 
братья союза Бессарабии и Румынии 
из любви к Богу и верующим не под-
чинялись этому приказу и, приезжая 
в Шевченково, проповедовали на род-
ном языке . Да наградит их Господь 
в день оный, ибо ради дела Божьего 
они подвергали себя опасности .

В 1940 году Бессарабия была присо-
единена к Советскому Союзу . Священ-
ники и православные миссионеры уеха-
ли, жандармы тоже исчезли . Только ве-
рующие оставались теми же, кем и бы-
ли — искупленными детьми Божьими, 
живой Церковью Иисуса Христа, Его 
учениками . Продолжали собираться на 
богослужения, проповедовали Еванге-
лие, пели духовные гимны и молились .

ИСПЫТАНИЕ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В 1941 году вернулись румынские 
власти и стали по-прежнему пресле-
довать инакомыслящих . В это время 
был занесен страшный бич гонений 
над евреями . Этим не замедлили вос-
пользоваться приверженцы офици-
альной церкви . Они стали называть 
верующих «евреями» и кричали: «От-
правляйтесь в свою Палестину!» Неко-

было много места для гостей, а на 
молодежные праздники съезжались 
иногда из 16 общин украинцы, русские, 
молдаване, болгары, гагаузы, немцы . 
Молодежь росла, словно сад Божий . 
Проповеди, пение, стихотворения да-
вали богатую духовную пищу и веру-
ющим и неверующим .

Сорок хористов Шевченковской 
церкви в те годы совершили несколь-
ко поездок к прокаженным в Титиле-
шты Тульчинского уезда (порт Исакча, 
Румыния) . Встречу с прокаженными 
разрешали на расстоянии . Господу они 
доверялись охотно . За несколько посе-
щений из 120 больных уверовали 20 .

Из другой общины нашелся «Фи-
липп» . Невзирая на опасность зара-
жения, он крестил избранного в среде 
прокаженных пресвитера, а тот позже 
крестил остальных уверовавших .

Прокаженным нужно было помочь 
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торых верующих хотели расстрелять, 
но Господь отвел это зло . Вскоре по 
всей Бессарабии был издан указ: всех 
баптистов обратить в православную 
веру, а молитвенные дома сдать го-
сударству . От служителей требовали 
росписи о переходе в православие . Бра-
тья Шевченковской общины вместе 
с пресвитером Симененко от подписи 
отказались, не посмотрели, что служи-
тели в других селах перешли в право-
славие и отдали молитвенные дома . Но 
молитвенный дом в Шевченково все же 
временно был опломбирован .

Верующие стали собираться по до-
мам . Иногда до утра в посте и молитве 
изливали душу перед Богом, а когда их 
находили жандармы, то церковь распла-
чивалась ценой страданий .

Увидев, как гонят христиан, многие 
неверующие стали проситься в церковь: 
«Братья, разрешите с вами страдать . 
Может быть, Бог и нас помилует, когда 
придем в Его Царство . . .» В такие тяже-
лые дни многие присоединились к наро-
ду Божьему . Тогда никто ни с чем своим 
не считался . Жили не для себя, а для 
Бога и ближних . Бог располагал бога-
тых заботиться о бедных . Было собрано 
450 тысяч рублей, много одежды, зерна, 
скота, вещей и всякого добра . Диакона 
и диаконисы распределяли все это меж-
ду нуждающимися .

Гонения не прекращались . Насиль-
ственной рукой принуждали идти в пра-
вославную церковь . Страх объял мно-
гих верующих, когда в соседнем селе 
Джинжилерах убили пресвитера брата 
Марка . Верующие даже не нашли тело 
мученика, чтобы предать погребению .

Жандармы вызывали шевченковских 
служителей и говорили: «Что, вы лучше 
других? Все пресвитера уже расписа-
лись, а вы одни упорствуете!» Тяжело 
было отстаивать истину, когда друзья 
и братья отступали . И как радовались 
верующие, узнав, что в таком-то селе де-
ти Божьи бодрствуют, стоят в вере .

Однажды через село Шевченково 
гнали этапом арестованных братьев 

из села Троповки, которые отказались 
изменить вере в Бога . Дождь, гроза . . . 
Шевченковские верующие выносили 
дорогим братьям хлеб, ободряли, про-
сили не отступать . Кормили и конвой, 
упрашивая переправлять братьев под-
водами . Расставались друг с другом, 
заливаясь слезами .

Подобные случаи повторялись 
не раз . Как хорошо, когда Церковь Хри-
стова созидается посредством таких 
святых взаимно скрепляющих связей! 
То сочувствие, которое проявляли веру-
ющие друг ко другу в те годы, до сих 
пор живо в памяти верующих .

Как у Христа от страданий остались 
на руках рубцы, так и на теле Цер-
кви Его есть знаки страданий . В селе 
Джинжилеры живет брат, член Церкви 
Христовой, который до сего дня пере-
двигается почти на спине . Ему искале-
чили руки и ноги за то, что не захотел 
изменить однажды познанной евангель-
ской истине .

Но верующие Шевченковской общи-
ны, к сожалению, проявили и духовную 
слабость . Однажды на пост жандармы 
привели около 70 верующих с женами 
и детьми и стали вызывать поодиночке . 
Тело дрожит, сердце трепещет . В поме-
щении два стола . За одним — право-
славный священник, за другим — шеф 
жандармов . Люди не знают, к кому пер-
вому подходить .

Шеф кричит: «Что, не знаешь в чьи 
руки выгодней попасть?!»

В это время священник протягива-
ет руку и вежливо говорит: «Подойди, 
овечка заблудшая, к своему пастырю» .

Кто подойдет, тем он говорит: «За-
чем тебе блуждать в секте баптистов? 
Зачем ты откололся от единства святой 
православной церкви?»

Затем знаками приглашает накло-
ниться к нему и шепчет: «Ты можешь 
верить, а жить, как хочешь, никто тебе 
в душу не лезет, но расписаться советую, 
мне тебя жаль . Зачем тебе страдать?»

Кто не соглашался, тех священник 
отсылал к жандарму . А тот вел его в ка-

меру, где избивали предыдущего веру-
ющего .

К одному избитому брату подослали 
жену, чтобы уговорила . Брат смалоду-
шествовал и расписался . Пришел до-
мой — покоя душе нет . Мучился, рыдал 
всю ночь . Наутро пошел к жандармам 
и упросил снять свою подпись . Не лег-
ко было это сделать брату, но Господь 
дал силы раскаяться, и брат нашел мир 
с Богом .

Нерасписавшихся гонители силь-
но запугивали . «Готовьте продукты для 
ссылки за Буг . . .» Сжималось сердце при 
мысли, что придется оставить дом, хоро-
ший сад, хозяйство, малых детей, жену 
и отправиться в неведомый путь . . . Но еще 
большая тяжесть ложилась на сердце 
при мысли отречься от живого Бога, из-
менить Ему и потерять спасение .

В эти суровые годы Шевченков-
ская церковь духовно бодрствовала . 
Молодежь — сыновья и дочери — тоже 
стояли твердо за веру евангельскую . 
В один из воскресных дней молодежь 
проводила богослужение в густом саду . 
После молитвы всем сказали: «Быстро 
расходитесь!» Все разбежались . Явился 
предатель, а с ним — жандармы и по-
лиция . Но никого не нашли . Так бы-
ло не один раз . Предатель предавал, 
а Господь предупреждал и спасал детей 
Своих . Жандармы рассердились: «Что, 
мы — собаки? Сколько раз ты гоняешь 
нас попусту!» И стали избивать преда-
теля . Позднее сам предатель отказался 
выдавать христиан .

Однажды, когда молодежь собра-
лась на спевку, их настигли жандармы . 
«Зачем собрались?» — «Учились строй-
но петь Господу»,— ответил регент . — «Я 
проверю: если получится стройно, то от-
пущу, если нет, то души ваши за мной 
останутся . . . А ну, спойте!»

Регент осмотрел певчих, дал тон 
и все запели: «Точно птичка усталая 
в темной ночи средь врагов . . .» Была ти-
хая ночь . Эхо разносило пение далеко по 
лесу . Видно, духовная песня смягчила 
сердце жандарма, и он отпустил моло-

дых братьев и сестер, не причинив вреда .
В 1943 году 16 молодых христиан 

Шевченковской церкви должны были 
судить военным трибуналом: жандар-
мы застали их поющими . Связав бра-
тьев друг с другом, их привели на пост 
и избили . На третий день отправили 
этапом в Килию, где подвергли допросу, 
завели уголовное дело и отпустили . По-
вестками их вызывали в суд . В те дни 
церковь много постилась и молилась . 
От молодежи требовали пять подписей 
о «добровольном» переходе в право-
славие и всех обещали освободить от 
грозящей многолетней каторги . Считая 
это изменой Господу, братья не согла-
шались . Третий вызов был назначен 
на середину августа 1944 года, но Гос-
подь разрушил эти недобрые замыслы .

ВРЕМЕННОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

В воскресенье утром 8 августа 1944 
года десятники ходили по селу, стуча-
ли в ворота и громко приглашали всех 
на центральную площадь . Жители 
недоумевали: «Что бы это значило?» 
Но отвечать было некому . Весь народ 
направился в центр . А там на трибуне 
стоял советский офицер и говорил на-
роду: «Наши моряки-черноморцы про-
рвались к реке Дунай и за одну ночь 
очистили Бессарабию от врага! Теперь 
кто хочет молиться — молитесь, кто 
не хочет — не надо!»

Все были потрясены неожиданными 
переменами . После этих вестей и моло-
дые и старые не шли, а бежали в дом 
Божий . За неделю перед этим шеф жан-
дармов приказал верующим привести 
дом в порядок, рассчитывая использо-
вать его для нужд румынской админи-
страции . Ликование, славословие, про-
поведи, молитвы лились потоком . После 
долгого перерыва верующие свободно 
пользовались своим молитвенным до-
мом . Да и молодым братьям не нужно 
было являться в суд!

(Продолжение следует.)
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И
ван Моисеевич родился 
в 1914 году в семье рев-
нителей православия. 
В юные годы, при румын-
ском режиме, он был чле-

ном «божьего войска», организован-
ного в 1928 году для борьбы с про-
буждающимся в Бессарабии баптиз-
мом. Многие члены этого общества, 
искренне считая что отстаивают 
Божью веру, вели непримиримую 
борьбу с «отступниками» от истори-
ческой веры отцов. Желая доказать 
исключительность своей веры, они 
нередко устраивали специальные 
диспуты с возрожденными христиа-
нами. Именно такие диспуты оконча-
тельно убедили молодого Ваню Оста-
пенко в правоте веры в живого Бога, 
Создателя неба и земли. С тех пор он 
до конца дней оставался верным по-
следователем евангельского учения, 
которому отдался всей душой.

Будучи ревностным христиани-
ном, он старательно изучал Священ-
ное Писание и скоро стал хорошим 
проповедником, верно преподающим 
слово истины.

По натуре Иван Моисеевич был 
справедливым и строгим, но стро-
гость он больше всего проявлял 
к себе. Никогда не стремился к из-
вестности. Старался в чистоте со-
хранять звание христианина и слу-
жителя Божьего.

В 1949 году Ивана Моисеевича 
рукоположили на пресвитерское слу-
жение, которое долгие годы он ревнос-

тно совершал в Шевченковской цер-
кви. В служении он неукоснительно 
руководствовался Словом Божьим: 
дети постоянно присутствовали на 
богослужениях, приезжие служители 
проповедовали в общине.

В благословенные 60-е годы, ко-
гда Господь пробудил в нашей стране 

Свой народ и началось движение 
за чистоту Церкви Христовой, Иван 
Моисеевич всем сердцем привет-
ствовал это святое дело. Сознавая 
греховность регистрации на усло-
виях соблюдения антиевангельского 

законодательства о культах, он все-
ми силами старался убедить церковь 
освободиться от греховной зависи-
мости от мира. С тех пор начались 
его преследования.

18 октября 1968 года, сохранив 
верность Господу и церкви, Иван Мо-
исеевич был осужден по статьям 138 
ч. 2 и 209 ч. 1 УК УССР на четыре 
года лишения свободы с содержани-
ем в лагерях общего режима и на три 
года ссылки.

Основной срок Иван Моисеевич 
отбывал в лагере г. Вольнянска За-
порожской области. Администра-
ция лагеря ходатайствовала, чтобы 
Иван Моисеевич отбывал ссылку 
в сельской местности. Председатель 
колхоза Одесской области Килийско-
го района Н. А. Музыка дал на это 
согласие. Но, как потом выяснилось, 
за эту услугу Иван Моисеевич дол-
жен был отречься от своих убежде-
ний. Этого, конечно, Иван Моисее-
вич сделать не мог. Под стражей его 
отправили в ссылку в поселок Ня-
гань Октябрьского района Тюменс-
кой области. Тридцать пять дней он 
шел этапом в далекую Сибирь. Ему 
тогда было 58 лет. Он был инвали-
дом третьей группы.

Разделить суровую ссылку с му-
жем приехала жена, Ирина Проко-
пьевна. Для супругов, проживших 
всю жизнь на юге, климат севера 
оказался очень тяжелым, и они 
вскоре заболели. Дети вынуждены 
были взять Ирину Прокопьевну до-
мой, а Иван Моисеевич лег в боль-
ницу. После полуторамесячного 
лечения медкомиссия дала заклю-
чение: климат севера противопока-
зан. Леспромхоз, где работал Иван 
Моисеевич, направил в суд характе-
ристику и ходатайство о досрочном 
освобождении.

Между тем, Ивана Моисеевича 
неожиданно перевели на работу ис-
топником в ночную смену на одном 
из объектов на окраине поселка. По 
свидетельству жителей поселка, днем 
26 января Иван Моисеевич был бодр 

и говорил только о близком освобо-
ждении. Заносил в помещение дрова, 
чтобы ночью впервые заступить на 
дежурство.

Наступило утро 27 января 1973 го-
да. Жителей поселка облетела жут-
кая весть: Иван Моисеевич найден 
повешенным в подъезде здания, где 
дежурил первую ночь. Одновременно 
с этим трагическим событием исчез-
ли и два человека, жившие с ним 
в одной комнате в общежитии. Для 
жителей все это было загадкой.

Получив это скорбное известие, 
друзья его молодости вспомнили, 
как Иван Моисеевич, будучи юно-
шей, не раз говорил: «Братья, при-
ближаются гонения на христиан, 
и сердце мне подсказывает, что 
я должен умереть за веру во Хри-
ста...» Через 44 года это предчув-
ствие исполнилось.

Пришло последнее письмо Ива-
на Моисеевича, из которого и род-
ные и вся церковь узнали, что он 
предчувствовал свой мученический 
конец: «Не плачьте обо мне, если 
умру. Придет время, Господь скажет 
северу: отдай; и югу: не удерживай. 
И земля извергнет мертвецов сво-
их, дабы предстать им пред белым 
престолом и Судьей всей вселен-
ной, чтобы получить каждому то, 
что он делал, живя в теле: доброе 
или худое. Будем помышлять все-
гда о добром и делать добро перед 
всеми человеками и Богом. Кого 
в чем обидел, простите меня ради 
Господа...»

Родственникам, прибывшим 
в Нягань, сначала разрешили вывез-
ти гроб с телом, а потом по непонят-
ной причине отказали. (При беглом 
осмотре родные заметили, что ноги 
и кисти рук замученного отца были 
почти черные, а лицо чистое, белое.)

Пришлось поехать в Москву. 
Обращались во все инстанции, но 
бесполезно. Тем временем из Тюме-
ни пришло разрешение взять тело. 
17 дней гроб доставляли в родную 
церковь. Работники КГБ ходили по 
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пятам за родственниками и чинили 
большие препятствия.

Как только прибыли в Шевчен-
ково, сразу же появились работники 
санэпидстанции и категорически за-
претили вскрывать гроб. Вокруг дома 
поставили охрану. Но родственники, 
невзирая ни на что, вскрыли гроб 
и осмотрели тело. На виске у брата 
Ивана Моисеевича была углубленная 
рана. Она была заполнена воском. Но 
в Шевченково было, конечно, теплее, 
чем в Сибири, и воск подтаял, вскрыв 
следы злого умысла. Брата, по-видимо-
му, сначала убили, а потом повесили. 
Да еще пытались представить как са-
моубийцу, чтобы верующие отказались 
его хоронить. Но злой умысел был рас-
крыт. Верующие убедились в лживо-
сти измышлений недругов.

Убийство брата Остапенко не было 
случайным произволом. Дело в том, 
что Шевченковскую общину настой-
чиво вели к регистрации отступившие 
служители. Освобождение И. М. Оста-

пенко помешало бы им увести церковь 
с прямого пути Господнего. Церковь 
любила своего пресвитера-узника и до-
веряла ему больше, чем неустоявшим 
в истине служителям. Поэтому недру-
ги дела Божьего лишили жизни Ива-
на Моисеевича, чтобы он не мешал 
тем, кто повел бы церковь по грехов-
ному пути.

В день погребения собралась ты-
сячная толпа, среди них были и слу-
жители и просто верующие, горячо 
любивших дорогого узника. Гроб с те-
лом мученика за веру Христову в со-
провождении духового оркестра был 
доставлен на городское кладбище, где 
после краткого прощального служе-
ния тело брата в благоговении было 
предано земле. Скорбным было рас-
ставание с дорогим служителем, но 
радостной будет встреча с ним в тот 
час, когда «Сам Господь при возвеще-
нии, при гласе Архангела и трубе Бо-
жией, сойдет с неба, и мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде» (1 Фес. 4, 16).

«ДОРОГА В ОЧАХ ГОСПОДНИХ СМЕРТЬ СВЯТЫХ ЕГО».
(Шевченковская церковь провожает в последний путь дорогого служителя.)

О, ИЕРУСАЛИМ
Иерусалим! О, Иерусалим! 
Скорбит душа и душат горло слезы. 
Пришел к Своим, в любви пришел к Своим, 
И вот ответ: насмешки и угрозы.

О, сколько раз хотелось Мне собрать 
Детей твоих, как птице — желторотых 
Под крыльев пух... Теплом Своим обнять, 
Питать и греть, беречь при перелетах!

Хотел любить, хотел от зла спасать, 
Хотел простить, а вы не захотели... 
О, Иерусалим, доколе будешь спать 
На жесткой, горем устланной постели?

Се, остается ныне дом ваш пуст... 
Для избранных такая жизнь позорна. 
Зачем хула неслась из ваших уст 
На Сына Бога вашего упорно?

Познай Меня, прими, Иерусалим! 
Приди, вернись, давай вдвоем поплачем. 
Отец, и Я, и Дух — тебя простим! 
Любовь не может поступить иначе!

Иерусалим, о, Иерусалим! 
Я вновь приду в Моем небесном Теле, 
Остаток твой Я назову Моим, 
И больше не скажу: «Не захотели».

ЗА ТЕ ГОДЫ...
Бог допускает саранчу —
Опустошенье,
И я тогда к Нему стучу,
Прошу прощенья.
Но вновь приходит суховей
Безводной тучей.
Бог говорит: «Себя проверь,
Дитя, получше».
Проверив, вновь к Нему иду,
Убрав все злое.
Так тяжело нести беду
И боль простоя!
И слышу голос: «Излечу,
Пошлю спасенье,
Воздам тебе за саранчу —
Благословеньем!»

В НАЧАЛЕ ДНЯ
Встает заря... И в этот час безмолвный
Природы лоно я узреть спешу,
И в думы высшие душою погруженный
В мир восхищенья мысленно вхожу... 
В восторге сердца, красотой плененный,
Не слыша даже тишины вокруг,
Смотрю с дыханьем затаенным
На лес, ручей, зеленый луг.
Как будто приподнявшись над землею,
Душой взлетаю в голубой простор,
А рядом — слышу вдруг запел со мною
Хвалу Творцу крылатый хор!..

ЖИЗНЬ АПОСТОЛА ПАВЛА
Все в мире почитаю я тщетою, 
Чтобы богатство в Боге приобресть, 
Ради которого томиться стоит 
И трудности любые перенесть!

Бегу не так, чтоб просто воздух бить,— 
Усилия с желаньем прилагаю. 
Чтоб смог я Царство Божье восхитить, 
Я ни на что, буквально, не взираю.

Спасенный благодатию Христовой, 
Прощенный грешник по Его любви, 
Другим я рад нести Святое Слово 
И возвещать о пролитой Крови.

Я плоть свою смиряю беспощадно: 
С ней невозможно «мирно» жить, 
Все для нее всегда неладно, 
Ей не стараюсь угодить.

Водимый духом — я не под законом, 
Свободу даровал мне Сам Христос! 
Пред Ним предстану в теле славном, новом, 
Лишь бы я крест свой до конца донес.

В общении с Христом я силу обретаю, 
Когда я немощен, то силен Он во мне! 
О горнем больше в сердце помышляю, 
Не беспокоясь о грядущем дне...

Я ради имени Его здесь, на земле, страдаю, 
Но сладко мне нести Христа позор. 
Шаги свои я с Ним одним сверяю 
И на Него лишь обращаю взор!

Когда ж окончу путь определенный, 
Венец Он правды на меня возложит Сам. 
Навеки с Ним любовью съединённый 
Я бесконечно буду счастлив там!

Стихи, стихи, стихи
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