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Как хорошо жить братьям вместе!

Песнь восхождения. Давида. Как хорошо и как приятно 
жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на го-
лове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий 
на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы 
Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь 
навеки.                   Псалом  132

Слова знакомые и дорогие для нас. 
Жить вместе – это делать одно дело, 
есть одну пищу, делить все поровну. 
Жить вместе – это переживать друг 
за друга, помогать и поддерживать 
друг друга. Как хорошо и как при-
ятно жить братьям и сестрам вместе! 

Когда чужие прежде люди, то 
есть по плоти совершенно дале-
кие, не знающие друг друга, прихо-
дят в церковь и каются, получают 
рождение свыше, они становятся 
братьями. Слово «брат» в Новом 
Завете имеет особое значение. Это 

не просто родственная принадлеж-
ность. Это что-то выше. Это говорит 
о принадлежности к христианской 
семье и даже более того, об особых 
качествах человека, как поется в 
одном гимне:

Мне нужно сердце чище злата 
И воля крепкая в труде, 
Мне нужен брат, любящий брата 
И верный Мне всегда, везде.

«Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!»

Хорошо вместе, когда мы друг 
друга любим, когда заботимся друг 
о друге, ждем друг друга: один не 
пришел на собрание, а другой уже 
думает: «Почему он не пришел?», 
и наоборот, кто-то пришел, даже не 
из числа твоих близких друзей, а ты 
радуешься, что пришел этот брат, 
пришла та сестра. 

В годы армейской службы мне 
прислали стихотворение, в нем были 
строки, которые дороги мне до сих 
пор:

Вместе… какое хорошее слово!  
Сколько богатства содержится в нем! 
Сколько для путников в жизни суровой 
Радости чистой в общеньи святом. 

Вместе… Мы часто ценить не умеем. 
Эту возможность на нашем пути. 
И лишь в разлуке вполне разумеем, 
Как это дорого – вместе идти. 

Я служил в армии два года с 
небольшим. Там не было братьев. 
И скажу, что это очень трудно. Ко-
нечно, я жил с Богом, читал Библию, 
молился, но у меня не было брата. 
Правда, был один верующий дру-
гого вероисповедания. Мы иногда 
встречались, но у нас не было с ним 
духовного родства, и эти встречи ни-
как не облегчали моего одиночества. 
Я настолько тосковал по семье, по 
церкви, по молодежи, что казалось, 
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мог бы навсегда отдать что-то для 
меня ценное, лишь бы снова жить 
вместе со всеми. И вот однажды ко 
мне приехали братья и сестры из 
Сибири. Я тогда всецело ощутил, 
как хорошо и как приятно видеть 
лица родных по вере! 

В молодежном кругу нам было 
хорошо. Когда заканчивались мо-
лодежные собрания, не хотелось 
расставаться. 

Не хочу сказать, что сейчас нам 
не хорошо вместе, но, к сожалению, 
эта приятность, желание дорожить 
друг другом несколько утратилось у 
нас в последнее время. Плечо дру-
га стало какое-то далекое, и у нас 
нет той отрады, того восторга, когда 
хочется сказать: «Как хорошо и как 
приятно жить братьям вместе!» 

Даже бывает, что верующие 
расходятся с собрания, а на душе 
нет приятного легкого чувства, нет 

радости, чего-то не хватает. В дан-
ном случае основная причина в том, 
что мы идем на собрание не для 
того, чтобы дать, а для того, чтобы 
взять. И когда мы идем в дом Бо-
жий только для того, чтобы взять, 
не имея мысли поделиться с дру-
гими, тогда тяжело всем – и тем, 
кто хотел получить, и тому, кто не 
пожелал дать. 

Братья и сестры, мы живем во 
время, о котором Христос сказал: 
«…и, по причине умножения без-
закония, во многих охладеет лю-
бовь…» (Матф. 24, 12). Это сегодня 
особенно чувствуется. И становит-
ся все меньше общений, не только 
в молитвенном доме, но и просто 
по домам, как это было в древней 
церкви. 

«Братья» – этим словом сегодня 
называют друг друга даже во многих 
недобрых организациях, например в 

масонской. Но какое это братство? 
У нас братство, в котором Иисус 

Христос является старшим братом, 
потому что Он воскрес, первенец 
из мертвых. Он назвал апостолов, 
Своих учеников, братьями. «…Иди 
к братьям Моим и скажи им: "вос-
хожу к Отцу Моему и Отцу вашему, 
и к Богу Моему и Богу вашему"»,– 
говорит Иисус Марии Магдалине 
после воскресения (Иоан. 20, 17). 

В первоапостольской церкви 
большое значение имело и высоко 
ценилось слово «брат». Пусть и у 
нас с этим словом всегда ассоции-
руется только доброе. Да поможет 
нам Бог искать друг друга, стремить-
ся к общению друг с другом, чтобы 
действительно жить в братстве, со-
зидать братство, любить братство, 
чтобы нам вместе было хорошо и 
приятно. 

И. И. Шевернёв

Память, укрепляющая веру

Господь подготавливает великие изменения

Реформация – одно из крупнейших событий мировой 
истории. Очень часто это событие называют церковной 
Реформацией, но в действительности оно имело гораздо 
более широкое значение, являясь важным моментом 
как в религиозной, так и в политической, культурной 
и социальной истории Западной Европы. Фактически, 
Реформация совершенно изменила лицо средневеко-
вого мира. Для того чтобы лучше понять это событие и 
его значение в долгосрочной перспективе, необходимо 
коснуться как минимум двух направлений этого дви-
жения. Рассмотреть, хотя и очень ограниченно, то, что 
собственно является Реформацией в понимании боль-
шинства историков. Затем необходимо остановиться на 
гораздо менее известной стороне событий того времени, 
получившей название «Радикальная Реформация». Для 
нас, духовных последователей этого движения, это осо-
бенно важный и интересный момент. Это то движение 
анабаптистов и меннонитов, которое за столетия до 
наших дней стремилось утверждать те принципы жизни 
и служения, которые лежат в основе наших общин. 

В начале бросим беглый взгляд на состояние папства 
в предшествующий тем событиям период.

Папство теряет авторитет и власть

Тринадцатый век принято считать вершиной раз-
вития папства. Этой вершины оно достигло при уже 
упоминавшемся папе Иннокентии III (1198–1216). 
В его годы папский престол стоял выше всех престолов 
земных правителей. Хитростью и лестью, обманом и 
силою меча ему удалось подчинить себе королей и знать 
и безраздельно властвовать над ними, держа в своих 
руках судьбы миллионов людей. В связи с крестовыми 
походами против альбигойцев в XIII веке на церковном 
соборе была официально узаконена инквизиция. Она 
имела право судить людей не только за их публичные 
заявления и совершенные ими поступки, но даже и за 
невысказанные мысли и намерения. Ни в языческих, 
ни в мусульманских странах не существовало такого 
чудовищного судопроизводства, которое бы с таким бес-
стыдством попирало всякую справедливость и челове-
колюбие. Из тех, кто попадал за стены инквизиторской 
тюрьмы, возвращались лишь немногие, может быть 
один из тысячи. Но все эти чудовищные жестокости и 
мерзости неминуемо привели к тому, что авторитет папы 
и вообще всей католической церкви стал падать и в 
глазах светских правителей, и в глазах простого народа.Продолжение. Начало в № 84, 85
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Переломным моментом в истории папства была 
борьба между папой Бонифацием VIII (1294–1303) и 
королем Франции Филиппом IV (1285–1314), полу-
чившим прозвище Красивый. Филипп IV по натуре был 
очень самонадеянным и честолюбивым. Он всенародно 
сжигал в Париже получаемые из Ватикана гневные 
послания (буллы) и потом посылал папе письма, в ко-
торых указывал, что в обязанности наместника Христа 
входит наставлять и назидать, а не повелевать. В ответ 
на анафему разгневанного папы Филипп IV издал указ, 
запрещавший экспорт золота, серебра, драгоценных 
камней, а также оружия, лошадей и другого военного 
снаряжения из своего государства. Папа оказался ли-
шенным всех доходов из Франции. Бонифаций VIII по-
вторил и усилил свои угрозы и проклятия в адрес короля 
Франции. В ответ Филипп IV повелел взять в плен пре-
старелого папу и в цепях доставить его в Париж. Отряд 
хорошо вооруженных всадников, посланцев Филиппа, 
выполнили этот приказ. Папа был арестован, а его дво-
рец разграблен. Меньше чем через месяц Бонифаций 
умер в полном одиночестве и отчаянии.

С этого момента влияние римских пап на государей 
и народы быстро пошло на спад. Теперь уже не папы 
господствовали над королями, а короли и императоры 
властно вмешивались в дела церкви.

Помимо этого в трудах многих светских писателей 
разоблачались пороки римско-католической церкви, 
что также ослабляло ее власть и авторитет. Творимое 
втайне было выставлено на всеобщее обозрение. По 
всей Европе высмеивали разврат и растление, царив-
шие в папском дворце.

Но прежде чем мы коснемся непосредственно Ре-
формации, необходимо остановиться еще как минимум 
на двух факторах, способствовавших ее началу. К ним 
относятся: умножение знаний (появление все большего 
числа университетов и ученых людей) и изобретение 
книгопечатания.

Умножение знаний. Джон Уиклиф. Ян Гус. Иеро-
ним Пражский

Во второй половине XII – начале XIII века, одними 
из первых на европейском континенте, были основаны 
университеты в Париже, в Оксфорде, в Кембридже. На-
ряду с ними развивались менее крупные учебные заве-
дения. Кроме различных наук в университетах изу чались 
древнегреческий и древнееврейский языки. Обу чение 
проводилось по книгам Священного Писания, что было 
большим благословлением для обучающихся, а через 
них служило во спасение многим. 

На протяжении всего Средневековья появлялись 
люди, обличавшие римско-католическую церковь. А к 
концу XIV века против ее небиблейских учений стали 
выступать и влиятельные деятели. Решающие шаги 
на пути к реформации были сделаны англичанином 
 Уиклифом. 

Джон Уиклиф (ок. 1330–1384) получил образо-
вание, а потом преподавал в Оксфорде. Он выступал 
против многих ошибочных учений римско-католической 
церкви, в частности против поклонения святым и Деве 
Марии, бесстрашно заявлял о необходимости отвергнуть 
бесполезные обряды, а именно католическое хлебопре-
ломление, которое носит название «месса». Взгляды 

Уиклифа через 
сто лет были 
приняты мно-
гими реформа-
торами. Поэто-
му его справед-
ливо называли 
утренней звез-
дой Реформа-
ции. Уиклиф 
твердо верил и 
провозглашал, 
что Библия 
должна быть 
единственной 
п у т е в о д н о й 
Книгой, кото-
рой человек 
руководству-
ется в вере и 
христианской 
жизни. Он мно-
го проповедовал о необходимости богобоязненной жиз-
ни. Неизвестно, что говорил Уиклиф о рождении свыше, 
но он твердо стоял на том, что спасение человек полу-
чает только верой, по благодати Божьей, а не по делам. 

Наиболее значительным трудом чрезвычайно пло-
дотворной жизни Джона Уиклифа является перевод 
Библии на английский язык. Переведенные отрывки 
Священного Писания переписывались и распростра-
нялись в народе. Так Слово Божье стало доступно даже 
для малограмотных. Люди просвещались, души спаса-
лись, и через это прославлялся Бог. «Уиклиф превратил 
Евангелие в предмет всеобщего достояния»,– сказал 
один из его противников. Работа по переводу Библии 
на английский язык была закончена в 1380 году. Спустя 
десять лет несколько католических епископов пред-
приняли попытку через парламент добиться предания 
английской Библии проклятию, так как через нее, по их 
мнению, возникали ереси. Но герцог Ланкастер заявил, 
что английская нация не позволит в такой мере унизить 
себя, чтобы отвергнуть Библию, написанную на родном 
языке. «Слово Божье,– утверждал он,– есть вера Его 
народа! Папство и все его духовенство исчезнут с лица 
земли, а вера не прекратится и не постыдится, ибо она 
основана на Иисусе и только на Нем, нашем Боге и 
Учителе». 

«Лишь Священное Писание есть истина»,– любил 
говорить Уиклиф. «Христос – единственная основа 
христианства,– учил он. – Вера – это дар Божий, она 
устраняет всякие заслуги человека… истинная церковь 
есть собрание святых, за которых Господь Иисус Хри-
стос пролил Свою кровь». 

Уиклиф при жизни не основал никакой партии или 
общины. Но после его смерти сила проповеданного им 
учения обнаружилась в численности и усердии его уче-
ников. Их презрительно называли «лолларды» («лол-
лард» с англ. – сеятель плевел). Лолларды отвергали 
авторитет папы и утверждали единственный и безгра-
ничный авторитет Слова Божьего. В 1395 году в Англии 
было узаконено сожжение еретиков. Вскоре тюрьмы 
Лондона оказались переполненными уиклифитами. 
Благочестие, терпение и непоколебимая твердость 

Джон Уиклиф
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невинных сви-
детелей Иисуса 
Христа поверга-
ла окружающих 
в изумление, 
а чудовищная 
ярость пресле-
дования вызы-
вала во многих 
недовольство и 
серьезные со-
мнения в право-
те Рима.
Одним из самых 
видных последо-
вателей Уикли-
фа за пределами 
Англии был рек-
тор пражского 
у н и в е р с и т е т а 
Ян Гус (1371–
1415). Помимо 
преподавания 

студентам Ян Гус постоянно проповедовал в универси-
тетской часовне. Народ во множестве стекался слушать 
его, потому что он проповедовал чистое Слово Божье на 
понятном народу языке. В своих проповедях Гус также 
разоблачал отступление от истины священнослужите-
лей, включая самого папу. Когда разгневанный папа 
предал непокорного еретика анафеме и наложил на 
Прагу интердикт, Гус покинул город и стал проповедо-
вать под открытым небом в городах и селах Богемии (юг 
современной Чехии). Император Священной Римской 
империи Сигизмунд I приказал своему брату, королю 
Чехии Вацлаву IV, послать Яна Гуса в Констанц, где в 
то время проходил Вселенский собор римско-католи-
ческой церкви. Гус желал выступить перед собором в 
защиту своего учения, поэтому, получив от императора 
гарантии личной безопасности, охотно подчинился тре-
бованию короля. По прибытии в Констанц Гуса тотчас 
вызвали к папе Иоанну XXIII. Ему был предъявлен 
длинный перечень обвинений. Когда Гус отказался от-
речься от своих убеждений, его, несмотря на сопрово-
дительное письмо короля, бросили в темницу, обвинив 
в ереси. Во мраке жалкой темницы, лишенный свежего 
воздуха и возможности двигаться, Гус тяжело заболел. 
Он требовал возможности предстать перед собором, 
чтобы открыто защищать свое дело. Три раза с неболь-
шими перерывами Гус предстоял перед собором. Его 
обвиняли по тридцати девяти пунктам заблуждений, 
якобы содержащихся в его сочинениях, проповедях и 
беседах. Гуса обвиняли в том, что он ставит под сомне-
ние истинность учения римско-католической церкви о 
спасении добрыми делами и подрывает авторитет папы 
и духовенства. «Истинная вера в Слово Божие,– за-
щищался Гус,– есть основание всякого благочестия. 
Папа, ведущий нечестивый образ жизни, поступающий 
не так, как поступал Петр, не есть наместник Христа, 
но предтеча антихриста». Защищая истину, Ян Гус оста-
вался тверд, но кроток, не стремился избежать смерти, 
а готовился к ней. Утром 6 июля 1415 года Яну Гусу 
зачитали приговор. Когда в тот же день под ногами 
мученика зажгли костер, он спокойно стоял и страдал 

с величайшей кротостью. Густые клубы дыма задушили 
верного свидетеля прежде, чем пламя охватило его тело. 

Его смерть покрыла несмываемым позором собор, 
который вынес ему приговор, и императора, который 
так вероломно его предал. 

Через год за Гусом последовал его друг и брат во 
Христе Иероним. Хотя Иероним был мирянином, он 
проповедовал чистое Слово Божье и был почитаем за 
праведную жизнь. Он провел в жуткой камере 340 дней. 
Представ перед собором, он в силе Духа Святого засви-
детельствовал о верности Евангелию и учению Уиклифа 
и Гуса. В пылающем костре он жил целую четверть 
часа. Последними его словами были: «О Боже, помилуй 
меня! Помилуй меня!» и «Ты знаешь, Господи, как я 
возлюбил истину Твою!». 

В 1416 году епископ из Лоди – злейший враг про-
буждения – на соборе в Констанце заявил, что ересь 
через Уиклифа и Яна Гуса завоевала ревностных сто-
ронников по всей Европе, включая Англию, Францию, 
Венгрию, Россию, Литву, Польшу, Германию и всю 
Богемию. Казнь обоих богемских докторов вызвала в 
Богемии всеобщее чувство глубокого гражданского и 
религиозного негодования. В 1418 году, незадолго до 
завершения собора, папа Мартин V издал эдикт о кре-
стовом походе против сторонников Гуса и Иеронима. 
Это привело к Гуситским, или, как их еще называют, 
Таборитским войнам. Целых двадцать лет табориты 
приводили в ужас императора и духовенство Германии. 
Следствием этих войн явилось то, что таборитам на 
какое-то время дали возможность поселиться в Мора-
вии, где они образовали «братскую общину». Самым 
главным своим основанием моравские братья считали 
то, что «Священное Писание есть единственный путе-
водитель в вопросах веры и странствования».

В 1453 году, после 53-дневной осады турками, пал 
Константинополь – столица Византии и православно-
го христианства. Падение Константинополя побудило 
многих ученых греков двинуться в Италию, откуда они в 
дальнейшем рассеялись по всем европейским странам. 
Благодаря этому, изучение греческого языка получило 
новый импульс и греческая литература стала всеобщим 
достоянием. Из среды греческих ученых Бог воздвиг 
таких людей, которые вместе с другими подготовили 
поле деятельности для грядущей Реформации.

Изобретение книгопечатания

Первая полиграфическая литера была изобретена 
в XI веке. Ее изготавливали из дерева. Конечно, она не 
отличалась надежностью. Позднее в немецком городе 
Майнце Иоганн Гутенберг сделал самое важное откры-
тие в книгопечатании. Он изобрел печатный станок, в 
котором использовал металлическую литеру. 

Английский проповедник и церковный историк Ан-
дре Миллер (1810–1883) повествует, что Гутенберг, 
целых десять лет трудясь над усовершенствованием сво-
ей литеры, обнищал. И неизвестно, как сложилась бы 
судьба его изобретения, если бы он наконец не нашел 
двух компаньонов в лице богатого ювелира из Майнца 
Иоганна Фуста и его зятя Петера Шеффера. Все заня-
тые в этом труде были обязаны хранить глубокое мол-
чание. Первой полной книгой, напечатанной Гутенбер-
гом к 1450 году, была латинская Библия. В 1462 году 

Ян Гус



Сибирские нивы № 6.  2011 5

появилось ее второе издание. Первую печатную про-
дукцию продавали по цене рукописных копий. А когда 
над компаньонами нависла угроза обвинения в колдов-
стве, им пришлось раскрыть тайну изобретения. Вскоре 
предприимчивые люди начали создавать свои литеры, и 
книгопечатание за короткий срок нашло доступ почти 
во все европейские страны. 

Число латинских Библий быстро росло, и стои-
мость их снижалась. Библия становилась все более 
распространенной книгой. Ее переводили на многие 
языки. В 1474 году была издана Библия на итальян-
ском языке, в 1475 – на богемском, в 1477 – на гол-
ландском и французском, а в 1478 году – на испанском 
языке. Новые переводы Библии доставляли римско-
католической церкви много хлопот. Священники и 
монахи с ужасом отмечали, что народ, читая Библию 
на родном языке, стал реже посещать католические 
храмы. Началась ожесточенная борьба против Библии 
и ее распространителей. Печатники, уличенные в пе-
чатании Священного Писания, заживо сжигались. Так, 
в Париже в 1534 году по этой причине были сожжены 
на костре двадцать мужчин и одна женщина. 

Реформация в Германии

Почти триста лет Бог через университетское об-
разование, переводы Библии, распространение книго-
печатания подготавливал путь для исполнения Своего 
благого намерения. Когда все было подготовлено, хва-
тило лишь слабого сосуда в руках Божьих, чтобы от-
дельные курящиеся огни превратить в ярко пылающее 
пламя, охватившее всю Европу, и полностью изменить 
ситуацию в обще-
стве и церкви. Этим 
сосудом был Мар-
тин Лютер.

Мартин Лютер 
родился в Эйсле-
бене, в Саксонии, 
в ноябре 1483 года. 
В 1501 году пере-
ехал в Эрфурт и 
поступил в лучший 
по тем временам в 
Германии универси-
тет. Уже в 1505 году 
стал доктором фило-
софии. В универси-
тетской библиотеке 
Лютер впервые по-
знакомился с Би-
блией. Слово Божье 
очень заинтересова-
ло его ищущую спа-
сения душу, и он с живым интересом читал ее. Тогда ему 
было двадцать лет. Но однажды он попал в страшную 
грозу. Думая, что наступил последний час, Лютер обра-
тился в молитве к святой Анне и дал обет посвятить себя 
в монахи на всю оставшуюся жизнь. Через две недели, 
17 августа 1505 года, Мартин пригласил некоторых 
друзей на прощальный ужин и в ту же ночь ушел в Эр-
фуртский монастырь августинцев. В монастыре Лютер 
при малейшей возможности продолжал читать Библию. 
При содействии высокообразованного монаха Иоганна 
Ланге Лютер начал изучать древнегреческий и древне-
еврейский языки. Таким образом, сам того не понимая, 
он заложил основания для самого значительного труда 
своей жизни – перевода Библии на немецкий язык. 

На духовное становление Лютера в это время оказал 
доброе влияние генеральный викарий ордена августин-

Мартин Лютер

Станок И. Гутенберга, Музей истории книгопечатания, 
г. Майнц

Страница из Библии И. Гутенберга
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цев в Германии Иоганн Штаупиц. Штаупиц передал 
Лютеру суть благой вести и указал на то, что спасе-
ние можно получить только по благодати, посредством 
веры в Иисуса Христа. Также один старый монах ука-
зал молодому Лютеру на действие веры. При Божьем 
благословении эти простые слова оживили отчаявше-
гося найти душевный мир августинца. В 1507 году по 
распоряжению Штаупица Мартин Лютер был посвя-
щен в священники. В это время курфюрст* Саксонии 
Фридрих III Мудрый предложил молодому священни-
ку взойти на учебную кафедру недавно открывшегося 
университета в Виттенберге. Лютер с радостью это 
предложение принял и в 1508 году переселился в Вит-
тенберг. Став профессором, он оставался монахом и 
снимал келью в местном монастыре. С большим усерди-
ем Лютер приступил к делу на новом месте. Его лекции 
привлекали многих студентов. Зал всегда был перепол-
нен желающими слышать драгоценные истины Слова 
Божьего. Получив право читать лекции по теологии, он 
начал с изложения книги Псалтирь, затем приступил к 
Посланию к Римлянам. Лютер говорил не только как 
красноречивый профессор, но и как христианин, пере-
живший на себе силу проповедуемых истин. Когда же 
он в своем преподавании дошел до текста: «Праведный 
верою жить будет» (Рим. 1, 17), в его душе воссиял свет. 
Дух Святой просветил сердце Лютера, и он с новой си-
лой принялся говорить студентам об оправдании через 
веру. История немецкой Реформации тесно связанна 
с этими драгоценными словами: «Праведный верою 
жив будет».

Нужно отметить, что, хотя истина Евангелия про-
никла в сердце Лютера, он все же душой и телом оста-
вался еще приверженцем папства. Как кротчайший 
монах с далекого севера, он почитал папу самым свя-
тым человеком на земле, а Рим – обителью святости, 
освященной апостольскими гробами и кровью бесчис-
ленных мучеников. Это заблуждение могло быть раз-
веяно только через его личные наблюдения. Поэтому 
премудростью Божьей было предусмотрено, чтобы по 
поручению от Штаупица его отправили в Рим.

В 1510 году он, босой, с пустыми карманами, пере-
сек Альпы. Пищу и питие он находил в крестьянских 
дворах, а ночлег – в бесчисленных монастырях, на-
ходящихся на его пути. 

В Риме Лютер ожидал встретить строгое благого-
вейное служение Богу. Священников он представлял 
как мужчин с серьезным почтенным выражением лица 
в простой одежде апостолов, утоляющих жажду от росы 
небесной, спящих на голой земле, не чурающихся ника-
ких затруднений ради того, чтобы принести людям весть 
Евангелия. Однако вместо этого он увидел блестящую 
резиденцию папы, его великолепную свиту, кардина-
лов, утопающих в роскоши, нечестие и развращенность 
итальянских священников, доходящие до богохульства. 
Его сердце сотрясалось пред видом постыднейших дел, 
которые ему приходилось видеть и слышать ежедневно. 

Тем не менее, суеверие, привитое Лютеру всем вос-
питанием, было так велико, что он, несмотря на свои 
познания в Писании и горькие разочарования, кото-

рые пришлось ему пережить, в один день благоговейно 
вступил на знаменитую лестницу, чтобы подняться по 
ней на коленях и тем самым заслужить индульгенцию, 
которую папа обещал всем осилившим это аскетиче-
ское упражнение. Однако при каждом шаге в ушах у 
него звучали как протест слова: «Праведный верою 
жив будет!» Испуганный и постыженный, он поднялся 
на ноги и поспешно убежал с места своего суеверного 
сумасбродства. 

Уходя из папского города, он воскликнул: «Прощай, 
Рим! Всякий желающий вести благочестивую жизнь 
да покинет тебя! Все в Риме дозволено, кроме одно-
го – быть честным богобоязненным человеком!» Тогда 
он все еще не думал о том, чтобы оставить римскую 
церковь, но в Саксонию возвратился в великом бес-
покойстве и мучительном смущении.

В 1513 году на папский престол взошел Лев X. Он 
происходил из блестящего флорентийского княжеского 
дома Медичи и заполнил папский двор утонченным, рас-
точительным, преданным роскоши образом жизни своей 
семьи, а в отношении своих религиозных обязанностей 
был совершенно беззаботен. Нуждаясь в деньгах, он 
решил умерить плату за индульгенции и через ловких 
агентов распространить торговлю ими по всей Европе. 
Самым подходящим местом для начала этого грязного 
дела была определена Германия. 

Среди многочисленных торговцев индульгенциями 
особо отличался доминикансий монах Иоганн Тецель, 
сын лейпцигского золотоплавильщика. Он превращал 
свое сомнительное ремесло в настоящее зрелище и 
грубым красноречием быстро достигал того, что пере-
пуганные люди толпой устремлялись к сокровищнице, 
чтобы купить прощение за свои грехи и освободить 
своих умерших ближних от мучений в чистилище. Пап-
ские ящики для сборов быстро заменяли один другим. 

Теперь снова обратимся к книге историка Андре 
Миллера.

Лютер публично выступает против Тецеля (1517)

«Лютер внимательно следил за распространением 
индульгенций, не считая, однако, себя при этом быть 
уполномоченным выступать против. Когда же Тецель 
появился в пределах Виттенберга, столкновение с ним 
стало неизбежным. Первое побуждение, чтобы Лютер 
выступил публично, заключалось в следующем. Многие 
граждане Виттенберга, несмотря на предупреждения 
Лютера, купили индульгенции в Ютербоге, находящем-
ся на определенном расстоянии от их города. Некоторые 
из них на тайном исповедании поведали ему вскоре по-
сле этого свой грех, приводя в свое оправдание, что они 
и не думали полагаться на индульгенции. На основании 
этого Лютер отказал им в отпущении грехов и призвал 
их к ответственности именно из-за их индульгенций, 
заявив им, что они погибнут именно из-за них, если не 
обратятся в искреннем сердечном покаянии к Господу. 
Когда же Тецель получил известие о таком пренебреже-
нии к его индульгенциям, то впал в великую ярость, бу-
шевал и неистовствовал, несколько раз разводил костер 
на площади, чтобы этим продемонстрировать, что он 
получил от папы власть сжигать всех еретиков, которые 
осмелились бы поносить наисвятейшие индульгенции. 
Между тем Лютер написал письма архиепископам в 

* Курфюрст – германский владетельный князь (светский 
или духовный), имевший право участвовать в выборе импера-
тора в т. н. Священной Римской империи германской нации.
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Майнц, Мей-
сен, Цейц и 
Наумбург, в 
которых он 
настоя тельно 
и смирен-
но просил 
о с т а н о в и т ь 
торговлю ин-
дульгенция-
ми. Когда же 
архиеписко-
пы не дали 
ему никакого 
ответа и ни-

чего не сделали 
о т н о с и т е л ь н о 
его просьбы, 
то 31 октября 
1517 года в 
у к р е п л е н н о м 
соборе Виттен-
берга он выве-
сил свои знаме-
нитые 95 тези-
сов, в которых 
настоятельно призывал всю римскую церковь осудить 
Тецеля и запретить торговлю индульгенциями. 

Секира теперь была приложена к корню дерева. 
Зародыш Реформации был сосредоточен в 95 тези-
сах. "Индульгенция папы,– говорил в них Лютер,– не 
может уничтожить грехи. Бог Один прощает грехи и 
именно тем, кто искренне кается, без вмешательства 
человеческого исповедания. Церковь может осво-
бождать от упражнений в покаянии, но эта власть ее 
ограничивается земным бытием, но ни в коей мере не 
перешагнет через смерть. Где человек, которому дана 
власть сказать, что за столько-то дукатов может быть 
спасена душа грешника? Всякий истинный христианин 
имеет часть в благословении Христа через благодать 
Божью без какой-либо индульгенции". Это был голос 
откровенного протеста Лютера. Хотя в его предложе-
ниях многое выдавало в нем еще ревностного монаха 
и последователя папства, через все это проявлялась 
великая истина, что человек получает спасение не по 
делам закона и не по собственным заслугам, но един-
ственно верою в Иисуса Христа. 

Эта истина давным-давно не звучала еще таким от-
кровенным и смелым языком. Началась ожесточенная 
борьба между густым мраком ночи и брезжущим рассве-
том утра. Укрепленный и вооруженный Самим Богом, 
Лютер вступил на арену битвы и начал отнимать у про-
тивника часть за частью его территорию. Университет, 
да и весь город Виттенберг пришел в движение. Все чи-

тали тезисы, и истины, изложенные в них, передавались 
из уст в уста. Паломники и путешественники охотно 
останавливались в Виттенберге, а затем несли смелые 
тезисы августинского монаха по разным направлениям, 
повсеместно распространяя нововведения.

[…]

Рейхстаг в Вормсе (январь – май 1521 г.)

Эрфуртский монах, вооруженный Словом Божьим 
и снаряженный твердым упованием на поддержку и 
присутствие Божье, обративший в бегство армию тор-
говцев индульгенциями, одержавший легкую победу над 
папскими легатами в Аугсбурге и над героями папства 
в аудиториях Лейпцига, разгромив их в пух и в прах, на 

громогласное проклятие Ватикана 
ответил тем, что публично сжег пап-
скую буллу у стен Виттенберга. […] 
Последняя надежда Рима возлага-
лась на молодого, преданного церкви 
короля. Ему, могущественнейшему 
из правителей, вне сомнения, был 
предопределен успех. 
Карл* открыл рейхстаг 28 января, в 
день памяти Карла Великого. Никог-
да ранее на рейхстаг не собиралось 
такое множество королей, князей, 
прелатов**, дворян и властителей 
этого мира. […]
По открытии совещания перед ко-
ролем, князьями, перед всей высо-
кой публикой Европы с трехчасо-
вой блестящей ораторской речью 
выступил папский посол Алеандр. 
Перед ним лежали книги Лютера 

и папская булла. Он сказал все, что жаждал сказать 
Рим об этих книгах и их авторе. Он утверждал, что в 
книгах Лютера содержится столько ереси, что из-за 
них стоило бы предать сожжению заживо сто тысяч 
еретиков. Его ораторская речь, выдержанная в рев-
ностной фанатичности преданного приверженца Рима, 
произвела глубочайшее впечатление на собравшихся. 
Со всех сторон поднимался гневный ропот на Лютера 
и его соратников. Однако из продолжительной речи 
Алеандра явно прослеживалось, что он всеми возмож-
ным средствами противостоит личному выступлению 
Лютера перед рейхстагом. Папская партия боялась, 
как бы новое учение в присутствии самого Лютера не 
оказало притягательного действия на блистательное со-
брание. Притом она опасалась основательных сражений 
по спорным пунктам, где они не раз уже бежали с поля 
боя, бросая свое оружие, от пламенного красноречия 
Лютера и его неотразимых доказательств. Лев писал 
лично к королю и просил его, чтобы тот не разрешал 
Лютеру никаких сопроводительных писем или разъяс-
нений. Разумеется, епископы единодушно вторили папе, 

* Карл V (1500–1558) – из династии Габсбургов, на-
следник четырех королевских домов, император Священной 
Римской империи в 1519–1556 гг., правитель Бургундии и 
Нидерландов, король Испании. Отрекся от престола.

** Прелат – в католической церкви высшее духовное лицо 
(архиепископ, епископ, настоятель монастыря).

г. Виттенберг.
Замковая церковь

Ворота церкви, на которые Лютер вывесил свои 95 тезисов
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утверждая, что такому еретику недопустимо позволять 
свободный доступ оправдываться или утверждать свое 
учение. 

Вызов Лютера и сопроводительное письмо 

Молодой король находился в затруднительном поло-
жении. Находясь между папским послом и курфюрстом 
(папскому послу он, в основном, был обязан своей коро-
ной), он не знал, что ему делать. Он желал угодить обо-
им. В то время это дело не казалось настолько важным. 
Что ему было до того, будет ли жизнь бедного немецкого 
монаха пощажена или он превратится в жертву? Но в 
глазах Того, Кто царствует над всеми царями, дело было 
достаточно важным. Воля Его была такова, чтобы Лю-
тер на этом великом собрании засвидетельствовал о Его 
истине и снова выставил напоказ сатанинский обман. 

Карл видел, что он должен принять решение. Появ-
ление Лютера в рейхстаге казалось ему единственным 
средством положить конец делу, которое так живо за-
девало все нравы. Тут, однако, ему противостал сак-
сонский курфюрст. Правда, и он очень хотел, чтобы 
Лютер явился в Вормс. Но поскольку он хорошо знал 
предательскую сущность духовенства и помнил судьбу 
Яна Гуса и Иеронима, он поддерживал прибытие Лю-
тера в рейхстаг только при исполнении двух условий, 
а именно: король должен послать доктору сопроводи-
тельное письмо, при случае его осуждения свободно 
отпустить в Виттенберг. Король медлил, но под конец 
согласился с ним. Сопроводительное письмо было на-
писано, и Лютера приглашали явиться в Вормс. Лютер 
уже долгое время дожидался своего вызова, поэтому 
тотчас пустился в путь. 

Было 2 апреля, когда Лютер простился со своими 
друзьями и отправился в путь. Он ехал на старой повоз-
ке в сопровождении своих друзей: Шурфа, Амсдорфа, 
Суавена. Королевский герольд* с сопроводительным 
письмом ехал впереди. На протяжении всего пути Лю-
тер чувствовал, какие мрачные подозрения перепол-
няли сердца его друзей. Везде его предупреждали, что 
с ним задумана нечестная предательская игра, что он 
уже осужден, что его книги сожжены палачом и он сам 
обречен на смерть, если не откажется от своего путе-
шествия. Однако Лютер без малейшего страха отвечал: 
"Я уповаю на Бога Всемогущего, Чье Слово и Чьи за-
поведи я исполняю". Во всех местах, через которые 
пролегал его путь, он возвещал новое учение и с благо-
дарностью пользовался гостеприимством друзей. Чем 
ближе он подъезжал к Вормсу, тем свирепее начинал 
бушевать шторм, который он сам возбуждал. Враги 
реформатора скрежетали зубами при известии, что он 
приближается к городу. Спалатин, капеллан** кур-
фюрста и надежный друг Лютера, послал ему навстре-
чу вестника с просьбой, чтобы Лютер не появлялся в 
Вормсе. Но бесстрашный, презирающий смерть монах, 
исполненный святого вдохновения, сказал вестнику: 
"Передай своему господину, что если бы в Вормсе было 
столько бесов, сколько черепиц на крышах домов, то 
и тогда я был бы там". На следующий день, 16 апре-

ля, перед его глазами открылся старинный город с его 
стенами и башнями. Рыцари и городская знать вышли 
ему навстречу, и более чем две тысячи человек сопрово-
ждали его в отведенное ему место жительства. Вплоть 
до самых крыш все дома были облеплены любопытны-
ми зрителями. Все хотели увидеть человека, который 
осмелился объявить войну папе. 

На следующее утро к нему явился государствен-
ный маршал* Ульрих из Паппенхайма и препроводил 
его в рейхстаг. На улице было столько народу, что с 
трудом можно было продвигаться. Натиск стал таким, 
что Лютера пришлось проводить к рейхстагу через за-
дворки частных домов и сады советников. Многие из 
рыцарей и дворян, стоящих при дверях входа в зал за-
седания, обращались к Лютеру с приветственными и 
одобряющими словами в то время, пока он медленно 
продвигался к месту. Один же из них, который, по всей 
вероятности, познал истину и любил Господа, сказал: 
"Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или 
что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать". 
Старый, весь в блестящем снаряжении рыцарь Георг из 
Фрундсберга своей рукой в перчатке похлопал его по 
плечу, дружелюбно говоря: "Монах, монах! Ты идешь 
сейчас на такое дело, на такую ставку, какое ни я, ни 
многие другие вышестоящие не совершали ни в единой 
самой наиважнейшей битве. Если ты мыслишь верно, 
знаешь свое дело, то вперед во имя Божье и будь смел 
и бодр, Бог не оставит тебя!" "Да,– отвечал Лютер, 
расправив свои плечи,– вперед во имя Божье!"

Лютер перед рейхстагом 

На человека, выросшего в тишине и уединенности 
монастыря, такое блистательное общество должно 
было бы действовать подавляюще. Здесь сидел Карл, 
властитель полумира, рядом с ним князья и вельможи 
немецкого государства, затем епископы и архиеписко-
пы, кардиналы в их пурпурно-красном одеянии, послы 
папы в своих роскошных одеяниях, послы властных 
христианских правителей, депутации и бесчисленное 
множество рыцарей и знати. Все они собрались, чтобы 
выслушать и осудить сына бедного мансфельдского 
рудокопа. В своей простой монашеской рясе, с бледным 
лицом, изможденный постоянной работой и волнени-
ями прежней жизни, Лютер спокойно стоял посре-
ди этого блистательного собрания. Подобно пророку 
древних дней, он стоял на обозрении всех, когда твердо 
и решительно должен был отвечать на поставленные 
вопросы. 

После краткого глубокого молчания возвысил свой 
голос канцлер из Трира и громко обратился к Лютеру 
сначала на латинском, а затем на немецком языках сле-
дующим образом: "Мартин Лютер, святой и непогре-
шимый владыка города превознесенного престола при-
звал тебя сюда, чтобы допросить тебя о двух пунктах: 
первое, признаешь ли ты, что эти книги твои? (При этом 
он указал на книги, лежащие на столе числом около 
двадцати.) Во-вторых, не хочешь ли ты отречься от со-
держания этих книг, или ты утверждаешься на учениях, 
которые содержатся в них?" На первый вопрос Лютер 
спокойно отвечал, что он признает все лежащие на * Герольд – глашатай.

** Капеллан – священник при часовне (капелле) или до-
машней церкви * Маршал – здесь: главный распорядитель.
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столе книги своими и ни от од-
ной из них никогда не отречется. 
Что касается второго вопроса, 
то он попросил время на раз-
мышление, чтобы его ответ не 
повредил бы Слову Божьему и 
не поставил бы его собственную 
душу под угрозу наказания. Ему 
была дана отсрочка в один день. 
Не в нашей компетенции иссле-
довать, почему Лютер попросил 
отсрочку. Одно доподлинно из-
вестно, что Бог воспользовался 
этой отсрочкой, чтобы открыть Лютеру… сокровенный 
источник силы и мужества. Та вдохновенная молитва 
Лютера, которую он воссылал к Богу незадолго перед 
своим вторым появлением в рейхстаге, является драго-
ценнейшим документом истории времен Реформации. 

Молитва Лютера 

Когда Лютер возвратился в отведенное ему место 
жительства, то почувствовал глубокое беспокойство 
всей его внутренности. На одно мгновение его взор 
отвратился от Господа. Он думал о множестве великих 
мира сего, перед которыми он должен будет снова пред-
ставать. С ним происходило то же, что происходило с 
Петром, когда тот отвел свой взор от Христа на высо-
кие волны. Вера Лютера ослабла, он почувствовал, что 
тонет. В таком душевном состоянии он пал на свое лицо 
и воссылал такие стенания к Богу, которые невозможно 
выразить словами. Это был Дух, Который ходатайство-
вал за него неизреченными воздыханиями. Один из его 
друзей, получив известие о его смятенном состоянии, 
полон сострадания, поспешил к нему и таким образом 
получил право услышать надрывный крик, исходящий 
из внутренности его трепещущей души. 

"Всемогущий и вечный Бог! Как страшен этот мир! 
Как раскрывает он пасть свою, чтобы проглотить меня, 
и как слабо мое упование на Тебя! Как слаба плоть, как 
силен сатана! Если я направлю свой взор на то, что могу-
щественно в мире, то со мной будет покончено: мой по-
следний час пробил, приговор уже произнесен! О, Боже! 

О, Боже! Ты мой Бог! Будь близок ко мне 
на виду мирской мудрости, соверши все 
Сам! Ты должен это совершить, Ты Один, 
ведь это не мое, но Твое дело! Если бы 
я, заботясь о своей личности, не захотел 
иметь дела с этими мирскими великана-
ми, то мог бы спокойно доживать свои 
дни. Но это Твое дело, Господь, справед-
ливое и вечное! Будь близок ко мне, Ты, 
Верный Вечный Бог! Я не полагаюсь ни 
на какого человека! Это все тщетно, все 
плотское исчезнет и потонет. О, Бог! Мой 

Бог! Ты меня не слу-
шаешь? Мой Бог! Ты 
мертв? – Нет! Ты не 
можешь умереть! Ты 
только сокрыл Себя 
от меня. Ты избрал 
меня именно на это! 
В этом я уверен. Бог, 
будь близок ко мне 
во имя Иисуса Хри-
ста, Сына Твоего, 
Который есть мой 
Заступник, щит и 
скала!" 
Некоторое время 
он молча боролся с 
Господом. Когда же 
он вновь разразился 
такими краткими по-
трясающими сердце 
возгласами, каза-

лось, его душа достигла наивысшей точки борения. 
Плотская самонадеянность и человеческое упрямство, 
которые могли еще в нем скрыться, в присутствии Бога 
должны были быть уничтожены полностью. Только та-
ким образом он мог стать достойным орудием для дела, 
на которое хотел употребить его Господь, "ибо сила Его 
совершается в немощи". 

"О, Господь, где Ты находишься? – начал он сно-
ва. – Ты мой Бог, где Ты? Приди, приди, я готов, я готов 
отдать свою жизнь ради Твоей истины, безгласно, как 
агнец. Ибо дело праведное, ибо это Твое дело! Я не от-
ступлюсь от Тебя ни сейчас, ни во веки веков! Если бы 
мир был переполнен бесами, которые язвили бы мое 
тело, которое есть дело Твоих рук, если бы они разо-
рвали его на части и втоптали в прах, то и тогда дух мой 
остался бы Твоим, это гарантирует мне Твое Слово! Мой 
дух принадлежит Тебе и останется Твоим вечно! Аминь. 
О, Бог мой, будь со мной. Аминь" (Мерль д’Обинье*). 

Эта молитва открывает сердечное состояние Лютера 
и характер его общения с Богом намного лучше, чем 
смогло бы сделать это самое искусное перо. Всемо-
гущий Бог приготовлял Своего служителя для Своего 
дела тем, что дал вкусить ему горечь смерти. Только 
сейчас Лютер полностью вынырнул из мрака суеверия. 

* Мерль д’Обинье Жан Генрих (ум. 1872) – француз-
ский церковный историк из Независимой реформатской 
семинарии в Женеве, автор двух обширных трудов по Ре-
формации Лютера (1835) и Кальвина (1863), получивших 
особую популярность в английском переводе.

г. Вормс. Макет комплекса зданий, 
в которых проходил рейхстаг

Памятная плита на месте,  
где Лютер представал перед рейхстагом
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До сих пор он еще не полностью понимал истину смерти 
и воскресения, сораспятия со Христом, принятия его 
в Возлюбленном. Действие его единства с Богом, его 
искреннее общение с Ним, сила и страстность его мо-
литвы поныне освежают наши сердца даже по истечении 
более четырехсот лет! 

Второе выступление Лютера 

Плоды его молитвы вскоре должны были явиться 
на свет. Мы вновь видим Лютера перед королем и вла-
стителями мира, и канцлер начинает процесс словами: 
"Мартин Лютер, время на размышление, которое ты 
просил вчера… прошло. Теперь отвечай королевскому 
величеству, чье благосклонное милосердие ты уже ис-
пытал, желаешь ли ты все свои книги защищать или от 
каких из них отречешься?" 

Лютер повернулся к королю и с таким выражением 
лица, на котором запечатлелись душевное спокойствие, 
твердость и решительность, начал говорить относитель-
но содержания своих книг. Многие его слова, вне со-
мнения, были приятны присутствующим немцам, тогда 
как, безусловно, они задевали за живое всех римлян. 
В качестве примера приведем отрывок из его высту-
пления: "В моих книгах я в некотором роде коснулся 
папства, именно того, что лжеучениями, нечестивой 
жизнью и аморальным поведением опустошило и плоть, 
и душу христианства. Лжеучения, постыдная жизнь и 
злые пути папства известны всему миру. Никто не смо-
жет отрицать этого; сердца всех праведных скорбят о 
том, что через папские законы и постановления, через 
человеческие учения совесть верующих христиан опу-
тана, отягчена и задушена, тогда как имущество и земли 
именно этой достославной немецкой нации поглощены 
невероятным тиранством". 

Однако такое изъяснение книг не было тем, чего 
ожидал услышать от него рейхстаг. На Лютера на-
пирали, от него ожидали полного отречения от своих 
книг. "Откажешься ли ты от своих книг или нет?" – 
выкрикнул ему председательствующий в рейхстаге. 
Без промедления Лютер тогда дал следующий ответ, 
достойный бесстрашного реформатора: "Поскольку 
королевское величество и курфюрстское милосердие 
ожидают простого, прямого и спокойного ответа, то я 
готов дать его, в котором нет места ни рогам, ни зубам, 
а именно: от всего того, в чем я наставлен и побежден 
свидетельствами Священного Писания или ясными и 
полезными общественными основаниями и причина-
ми – в чем я убежден, не скрытых от папы, ни от всего 
этого рейхстага, потому что дело ясно, как ясный день, 
и они не могут не видеть своих заблуждений и того, как 
они противоречат сами себе,– таким образом, от выра-
жений и сочинений в этих книгах, основанных на доброй 
совести по отношению к Слову Божьему, я не могу и 
не хочу отрекаться!" И затем, окинув взглядом все 
собрание, он закончил свое выступление прекрасными 
знаменитыми словами: "Вот я здесь, и не могу иначе! 
Бог да поможет мне! Аминь". 

Изумленные мужеством и смелостью монаха, многие 
из присутствующих едва смогли удержаться от громких 
возгласов одобрения, другие были в большом затруд-
нении. В этом благородном протесте заключались весь 
дух и вся суть Реформации. Могли ли люди и впредь 

утверждать, что то или иное истинно, лишь на том ос-
новании, что папство утверждает это? Или же отныне 
они имеют право решения папы и соборов, как и слова 
обыкновенных людей, подвергать анализу на основании 
непогрешимого Слова Божьего? Это были вопросы, 
на которые Лютер ответил в искренней простоте, но 
в то же время в несокрушимости силы и истины Бо-
жьей. Похоронный звон абсолютизму и безграничному 
единовластию церкви раздался из уст простого вит-
тенбергского монаха, и этот колокольный звон достиг 
пределов всех стран. 

Когда Лютер перестал говорить, вновь поднялся 
канцлер и сказал: "Если ты не отрекаешься, то король и 
его совет взвесят, что они должны сделать со злостным 
еретиком". "Помоги мне Бог! Я не могу отречься!" – 
ответил Лютер твердым и уверенным голосом. После 
краткого совещания канцлер объявил взволнованному 
множеству: "Завтра утром рейхстаг снова соберется, 
чтобы выслушать мнение короля". 

Всеобщее впечатление, произведенное Лютером 
на рейхстаг речью и поведением, без сомнения, было 
благоприятным. Реформатор дал своим врагам больше 
повода бояться его, чем это было ранее. Среди этого 
собрания вождей церкви, которые жаждали его крови, 
он в своем настойчивом обыкновении беспощадно вы-
ставил на всеобщее обозрение богохульство и нече-
стие папства, сорвав с него маску. Однако большим и 
важнейшим действием выступления реформатора было 
то, что он вдохнул в своих друзей своим мужеством и 
твердостью упование на Бога и любовь к истине, кото-
рыми был исполнен сам. После полной беспокойств и 
бессонницы ночи для всех сторон наступило утро и с 
ним сомнительные вести для нашего Лютера. Римская 
политика и лукавство на собрании и на совете Карла 
одержали победу. Когда рейхстаг собрался, молодой 
король повелел зачитать приказ: 

"Будучи потомком христианского короля Германии, 
католическим королем Испании, эрцгерцогом Австрии, 
герцогом Бургундии, земель, которые проявили себя 
заступниками католической веры, я твердо решил идти 
по стопам моих предшественников. Какой-то монах, 
руководимый своей собственной глупостью, восстает 
против христианской веры. Я готов принести в жертву 
свои правления, сокровища, друзей, плоть и кровь на 
искоренение такого безбожества. Я отпускаю августин-
ца Лютера домой, запретив ему возбуждать какой-либо 
мятеж среди народа. Иначе я буду искоренять его и 
приверженцев его, как откровенных еретиков, про-
клятиями интердикта и другими средствами. Я прошу 
рейхстаг проявить себя верными христианами". 

Каким бы строгим ни оказался этот приговор, он 
все же был далеко не таким, чтобы смог удовлетворить 
папу и его приверженцев. Они желали попрать сопро-
водительное письмо и повторить печальное зрелище, 
свершенное сто лет тому назад их предшественниками 
в Констанце. "Рейн,– говорили они,– должен принять 
его золу, как это было прежде с Гусом и Иеронимом". 
Однако такие предательские намерения были с пре-
зрением отвергнуты немецкими князьями и вельмо-
жами, в которых было живо чувство национального 
достоинства и верности данному обещанию. Также и 
Карл не желал быть клятвопреступником по отношению 
к Лютеру. Единственной надеждой, которая осталась 
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еще для папской партии, было злодейское 
убийство благородного человека». 

(А. Миллер. История христианской 
Церкви. Т. 2)

Был составлен заговор с целью убить 
Лютера на пути домой в Саксонию. Одна-
ко курфюрсту Фридриху стал известен этот 
план, и он поспешил предотвратить злоде-
яние. Отряд рыцарей, переодетых в банду 
разбойников, напал на реформатора в пути, 
когда он был уже недалеко от Виттенберга, 
и со всей поспешностью препроводил его в 
крепость Вартбург.

В Германии тем временем нарастало все-
общее волнение. Очевидно, что ни папа, 
ни его прелаты, ни сам король не знали 
действительного состояния души народа. 
Восстало новое поколение, обученное и 
воспитанное выдающимися блестящими 
наставниками, в котором окрепла сила по-
рвать узы римского духовенства, возникла 
способность самостоятельно мыслить и принимать 
решения. Слова Лютера находили радостный отзвук 
в бесчисленных сердцах. 

«Лютер в Вартбурге 

Внезапное загадочное исчезновение Лютера вы-
звало у его друзей глубокое беспокойство, враги же 
радостно торжествовали. Удивительные слухи облетали 
страны, так что намного больше стали говорить о Люте-
ре, его характере и деле. В течение месяца ни друзья, ни 
враги не знали о его судьбе, поскольку со стороны тех, 
кто мог бы раскрыть тайну его убежища, соблюдалось 
полнейшее молчание. 

Вартбург, место его заточения, позднее он часто 
называл его "Патмосом", старинная неприступная кре-
пость. Она находилась на горе, окруженной лесами, 

и служила раньше жилищем ландграфа из Тюрингии. 
С ее крыши были видны окрестности Эйзенаха, родины 
матери Лютера и обители его раннего детства. Чтобы 
исключить любое подозрение, Лютер вынужден был 
снять монашескую рясу, отрастить бороду и волосы, а 
также принять титул дворянина. Даже самый острый 
глаз едва ли мог различить прежнего монаха и против-
ника папства в этом стройном с мечом на поясе "юнкере 
Георге". Для самого Лютера такая перемена была поч-
ти невыносимой. Часто болезнь валила его в постель, 
однако страдания души были для него более тяжки, 
он испытывал сильную подавленность духа. Во многих 
своих письмах, отправленных с "острова Патмоса", он 
обвиняет себя в привычке к лености, которая одолевала 
его, и жалеет, что мало успевал в добрые дни своей жиз-
ни. Однако, хотя он был оторван от публичного труда в 
аудиториях университета и на кафедрах виттенбергских 

Крепость Вартбург

Комната Лютера в Вартбурге
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церквей, его перо не пылилось в праздном бездействии. 
Для противников он казался более деятельным в своем 
убежище, в своем тайнике, чем ранее на свободе. Он 
трудился с неутомимым усердием. Письма, брошюры 
и листовки разного рода находили дорогу из Вартбурга 
во все местности Германии. Тишина древней крепости 
явилась тем местом, где Лютер начал самую великую 
и самую необходимую литературную работу, а именно: 
перевод Библии на немецкий язык. К лету 1522 года он 
закончил перевод Нового Завета, при этом он усердно 
старался умножить и углубить свои знания греческого 
и еврейского языков. 

Остановимся здесь на некоторое время, чтобы из 
пути Божьего со Своим служителем извлечь для нас те 
или иные поучения. Как связанный орел, сидит Лютер 
день за днем в темных лесах Тюрингии в неотступных 
раздумьях о печальном и растленном состоянии церк-
ви и духовенства, полный беспокойства о результа-
те вормского рейхстага, о благосостоянии друзей, о 
распространении истины. Узы мучат и огорчают его, 
он полагает, что принял их не от руки Господа. Его 
здоровье ухудшается, ночи напролет он проводит без 
сна, унылые мысли одолевают его дух, он воображает, 
что подвержен неустанным нападкам сатаны. "Поверь 
мне,– пишет он своему другу,– в этом одиночестве я 
отдан на произвол тысячи мелких бесов. Гораздо легче 
сражаться с врагами, имеющими плоть и кровь, чем 
со злыми духами в возвышенных местах". Он жаждет 
свободы, чтобы стоять в первых рядах бойцов. Боясь 
обвинений в свой адрес, что он из трусости покинул 
поле боя и скрылся здесь, он восклицает: "Лучше мне 
лежать на раскаленных углях, чем здесь полуживым и 
все же не мертвым истлевать". 

Человеческий разум ищет сказать: "Решение яснее 
ясного: неустанная деятельность и неотразимые ата-
ки Лютера сейчас гораздо нужнее, чем прежде. Если 
вдохновитель такого великого движения в такой момент 
отойдет в тень, то дело истины будет страдать, враги 
будут праздновать триумф!" Однако, невзирая ни на 
какие человеческие доводы, Господь говорит: "Нет! Мои 
пути – не ваши пути! Мои мысли – не ваши мысли! 
Заточение Моего одного раба послужит освобождению 
миллионов!" Так оно и случилось. Ни одно событие в 
истории великого реформатора не принесло настоль-
ко великую пользу в деле обогащения его духа, его 
взглядов на сущность и размеры реформ, как те обсто-
ятельства, в которых он оказался, которые обуздывали 
его горячий нрав и делали его способным продолжать 
ожесточенную борьбу. В его жизни это вынужденное 
заточение сыграло важнейшую роль. Если бы Господь 
в Своем благом провидении не позаботился бы о том, 
чтобы Лютер на определенное время сошел с арены 
своего успеха и своей победы, то он по своей природной 
горячей натуре мог зайти весьма далеко или же был бы 
сражен, налетев на подводный камень, а то, что еще 
хуже, ударился бы в гордость и самомнение, от чего 
погибли многие выдающиеся реформаторы. Научились 
бы мы все такой гибкости, чтобы легко сгибаться под 
рукой нашего Господа и Наставника, когда и как Он 
хочет, чтобы мы спокойно оставались на том месте, где 
Он нас поставит, пока не позовет нас: "Встань и исполни 
дело, на которое Я призвал и укрепил тебя". Моисей в 
Мадиамской земле, Павел в Аравии, Иоанн на острове 

Патмос и Лютер в Вартбурге – что за драгоценная 
школа для служителей Господних! 

Лютер возвращается в Виттенберг 

Во время пребывания Лютера в Вартбурге среди 
его приверженцев не нашлось ни одного, кто бы вла-
дел такими способностями и одаренностью, что смог 
бы продвигать вперед дело Реформации. Кроткий и 
ученый Меланхтон был способен учить других, облекая 
истины Писания в прекрасные совершенные формы, 
но он не был способен направлять на праведный путь 
возбужденные страстями и похотями нравы. Это был 
миролюбивый человек и не владел необходимой силой, 
чтобы в непрекращающейся борьбе утверждать моло-
дую Реформацию. Доктор Андреас Карлштадт, один 
из первых друзей Лютера, был незнаком с истиной и 
дал увлечь себя, так что выступил во главе нескольких 
фанатичных людей, которые бредили непосредственным 
общением с Богом и присваивали себе титулы Божьих 
пророков и апостолов. Их число быстро умножалось. 
Немалая часть виттенбергской университетской моло-
дежи примкнула к ним. Они объявили, что реформатор-
ские идеи Лютера не были достаточно ни обширны, ни 
основательны! В своем фанатичном возбуждении они 
изрекали троекратное "горе!" на лжецерковь и растлен-
ных епископов. Они проникали в церкви, разбивали и 
сжигали иконы, позволяли себе такие бесчинства и вы-
ходки, которые угрожали воспрепятствовать рассвету 
свободы и всеобщего благополучия. Гражданские вла-
сти выступили против них и многих бросили в темницы. 

Необходимость в Лютере становилась все более 
и более ощутимой. Он был единственным человеком, 
который мог выступить как против самого папства, 
так и против этих религиозных фанатиков… В своем 
одиночном заточении он слышал о новом заблуждении 
и, не получив разрешения от курфюрста, подвергая 
опасности свою жизнь, оставил Вартбург и поспешил 
на арену беспорядков. Среди имен, которые остались 
на страницах истории из-за того заблуждения, мы на-
зовем Николаса Шторха, Маркуса Штюбнера, Мартина 
Геллариуса, Фому Мюнцера. Ф. Мюнцера мы встретим 
спустя несколько лет (1525) еще однажды и именно во 
главе взбунтовавшихся крестьян. 

Лютер появился в марте 1522 года в Виттенберге, 
оставив свой Патмос. Со знаками искренней радости и 
любви его приветствовали доктора, студенты и горожа-
не. Он испугался при виде того, какое замешательство 
вызвало в среде стада новое учение заблуждающихся 
религиозных фанатиков. Восемь дней подряд он вы-
ступал с проповедями, сильно разоблачая неразумное 
учение фанатиков. Прежде всего он осуждал их на-
сильственный образ действий против римской церкви и 
ее приверженцев, в то же время он сдерживал себя от 
оскорблений и язвительности по отношению к отдель-
ным личностям. И именно такое самообладание делало 
его проповеди действеннее и убедительнее. Среди про-
чего он говорил об отношении к мессе, против которой 
усердствовали Карлштадт и его товарищи: "Месса – это 
злое дело, и Бог враг этому, она должна быть отменена. 
Однако никто не смей даже волоска от нее вырвать, ибо 
здесь слава должна принадлежать Единому Богу и надо 
предоставить действовать только Его Слову, без нашего 
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вмешательства и наших дел… Проповедовать я хочу, 
говорить я хочу, писать я хочу, однако силой принуждать 
и заставлять я никого не хочу, так как вера должна быть 
принимаема добровольно, но не насаждаема силой. Бе-
рите с меня пример. Я противостоял индульгенциям, 
папству, но без всякого насилия. Я обратился к Слову 
Божьему, проповедовал о нем и писал о нем. Иного я 
ничего не делал. Но таким образом сделано много, так 
что папство ослабло и лишилось силы настолько, что 
ни одному властелину или кесарю не удавалось сделать. 
Я ничего не сделал, все совершило и всем управляло 
Слово". Так великий человек не принимал себе никакой 
славы, но всю ее воздавал Богу и Его Слову! Успех не 
мог не последовать. Разнузданные страсти толп были 
усмирены. Все знаки беспорядка моментально исчезли, 
в городе снова был восстановлен порядок, и университет 
снова возвратился к здоровым принципам и обычному 
обучению. Карлштадт, несчастный зачинщик заварухи, 
побежденный силой более возвышенного духа, вскоре 
после этого исчез с арены своего позора. Лютер был 
врагом какого бы то ни было насилия. Прекраснейший 
принцип, который он многократно повторял в своих 
проповедях, гласил: "Прежде, чем ты получишь при-
вилегию устранять предметы идолопоклонства, сначала 
тебе требуется отвратить сердца идолопоклонников от 
их заблуждений". А это, по его твердому убеждению, 
могло совершить только Слово Божье, и потому он 
страстно желал вложить в руки своего народа Священ-
ное Писание на его родном языке. 

Лютер и немецкая Библия 

Как только мир и порядок были водворены вновь, 
он возвратился к самому желанному своему занятию: 
переводу Нового Завета. Как мы уже знаем, он перевел 
его уже в Вартбурге. Когда же это было сделано, тот-
час книгу стали готовить к печати, и это происходило с 
таким усердием, что уже в сентябре 1522 года труд был 
напечатан. Когда Новый Завет вышел из печати, это 
стало неслыханной сенсацией. Как на крыльях ветра 
облетела весть всю Германию вдоль и поперек, уже это 
первое издание нашло доступ в отдаленнейшие угол-
ки страны. "Перевод, совершенный по вдохновению 
Духа,– пишет д’Обинье,– говорил еще девственным 
языком, который впервые достиг великолепной кра-
соты развития; он захватывал, потрясал и вдохновлял 
и ученого, и простолюдина". Даже папский историк и 
летописец Маймбург признает, что "перевод Лютера 
был весьма великолепным и всем так нравился, что его 
в Германии читали почти все поголовно. Женщины из 
высших сословий читали его с постоянным усерднейшим 
вниманием и защищали учение реформатора от упрямых 
епископов, монахов и католических докторов". Это было 
национальным достоянием, это была книга народная, да 
более того – это была книга Божья. Она продвинула 
вперед дело Реформации Лютера намного более, чем 
все остальные его книги вместе взятые. Реформация 
теперь была поставлена на верное основание – на Слово 
Божье, которое вечно живо и никогда не пройдет. 

Следующая статистика наглядно показывает удиви-
тельный успех дела: "Все экземпляры были расхвачены 
за кратчайший срок, второе издание появилось уже в 
декабре, а к 1533 году появилось семнадцать изданий в 

Виттенберге, тринадцать в Аугсбурге, двенадцать в Ба-
зеле, одно в Эрфурте, одно в Гриммае, одно в Лейпциге и 
тринадцать в Страсбурге; это всё издания лютеровского 
перевода Нового Завета" (Мерль д’Обинье). 

Между тем, Лютер приготовился к завершению сво-
его второго великого труда, перевода Ветхого Завета. 
При содействии Меланхтона и некоторых других его 
друзей отдельные части Ветхого Завета, как только они 
были закончены, тотчас были изданы. Полное закончен-
ное издание вышло в 1530 году. На этом великое дело 
Лютера было завершено. До того времени говорил он, 
а теперь Сам Бог говорил к сердцам и совести людей". 

(А. Миллер. История христианской Церкви. Т. 2)

Реформация все более расширялась и углублялась, 
оказывая великое влияние на всю Европу. Швеция, 
Дания, Голландия, Швейцария, Бельгия, Италия, Ис-
пания, Франция и Британские острова были увлечены 
всеобщим потоком религиозного движения. Вскоре 
каждое правительство вынуждено было признать: хо-
чет оно этого или нет, но все свои планы и действия оно 
согласовывает с принципами Реформации. Все больше 
восставало мужественных людей, которые бесстрашно 
возвещали о Христе. Даже среди монахов было немало 
искренних и серьезных душ, которые, узнав однажды 
о своем сомнительном и неверном положении, уже не 
щадили самих себя и становились пламенными пропо-
ведниками Евангелия. 

В противовес этому и священники не оставались 
бездейственны. Они всеми средствами стремились по-
корить своих противников. За церковными проклятиями 
следовали королевские приказы, поднялось ожесточен-
ное гонение на мужественных свидетелей истины, по-
следовали многочисленные аресты, начались ужасные 
истязания, запылали костры – начались дни травли 
протестантов.

Между тем реформатор спокойно и верно продвигал 
вперед начатое дело. Меланхтон усердно содействовал 
ему своим отличным, блестящим пером. Мало-помалу 
начинались вводиться новые формы богослужения в 
местах, где возобладало новое учение. Новые церкви 
стали называться лютеранскими. 

Но с того момента, к сожалению, постепенно начала 
исчезать истинная красота Реформации. Политические 
элементы проникали внутрь и вскоре взяли верх. Внеш-
няя оборонительная деятельность и защита реформи-
рованной церкви впала в руки мирских правителей, на 
арену борьбы между истиной и ложью выступили по-
литические расчеты и военные приемы. Лютер в Вормсе 
показал бесподобное нравственное величие. Он и потом 
оставался непоколебимым человеком веры, но все же 
он едва ли замечал печальное ослабляющее действие, 
которое производил союз мирских правителей с ис-
полнителями дела Божьего. Обе стороны едва ли по-
нимали разницу между своими действиями и мнениями, 
поскольку в известной мере преследовали одну цель, а 
именно: освобождение от власти ненавистного папства. 
Как только мирские правители стали помогать продви-
жению Реформации острием меча, история Реформации 
вступила в свою новую стадию развития. Свет и истина 
Божьи более и более отходили на задний план. 

П. П. Изаак
(Продолжение следует)
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Останемся соработниками Бога

Великий Бог делает великие дела. О человеке же 
сказано, что он как трава, как цвет полевой. Но когда 
он соглашается с Творцом, то становится соработником 
Бога. Бог через людей может совершать великое, и через 
это прославляется Его имя.

Ростки евангельской веры на павлодарской земле 
укоренялись в конце XIX – начале XX века стараниями 
переселенцев из западных областей страны и трудами 
благовестников Сибирского отдела Союза баптистов 
К. Г. Горбачева, И. А. Романтеева, Ф. Е. Забелина, 
Л. И. Евстратенко. К началу 1930-х годов церковь в Пав-
лодаре насчитывала 200 членов, пресвитерское служение 
в то время нес Вильгельм Яковлевич Диркс. В годы ве-
ликого террора община рассеялась, собирались тайно по 
двое, по трое. Во всяком случае, нам неизвестно, чтобы 
до 1943 года в Павлодаре были регулярные собрания 
евангельских христиан-баптистов. 

После войны богослужения возобновились. 
В 1954 году церковь увеличилась до ста членов. Веру-
ющие активно добивались регистрации общины, даже 
ездили ходатайствовать об этом в Москву, но получили 
желаемый документ только 14 октября 1956 года. 

Общее духовное поражение, охватившее церкви всей 
страны, коснулось и Павлодара, хотя бытует мнение, 
что в этой общине в те годы евангельские принципы не 
нарушались. В какой-то мере да. Пресвитером здесь 
был богобоязненный брат – Степан Васильевич Сур-
мий, многолетний узник за веру, не запятнавший себя 
предательством братьев. Когда ему прислали «Новое 
Положение» и «Инструктивное письмо», он просто по-
ложил их под сукно. Но дети верующих родителей в тот 
период становились неверующими. Сыновья взрослели, 
и павлодарские братья отцы приняли решение: не от-
дадим наших сыновей в мир. Каким образом они вопло-
щали в жизнь этот лозунг? Они своих необращенных 
сыновей старались женить на верующих сестрах. Со-
стоялось много бракосочетаний: жених или отлученный, 
или неверующий, а невеста член церкви. Некоторым из 
тех сестер Господь оказал милость: в одной семье лет 
через десять муж уверовал, потом и большинство детей 
уверовали; в семьях, которые позже присоединились к 
гонимому братству, тоже есть уверовавшие дети. Но в 
большинстве своем, насколько мне известно, дети от 
тех неравных браков так и ушли в мир. 

Когда руководящие братья в общине познакомились 
с документами Инициативной группы, их не стали рас-
пространять: руководство общины не испытывало нужды 
в переменах.

В 1963 году власти сняли С. В. Сурмия – против его 
воли, против воли церкви – и поставили пресвитером 
другого человека. Потом убедили общину проголосовать 
за то, чтобы не пускать детей в собрание, иначе закроют 
молитвенный дом. Но после этого богобоязненных чле-
нов церкви стала тяготить совесть: «Что мы делаем?!» 
Они не могли участвовать в вечере Господней, говорили о 
своих переживаниях и руководству общины. В результате 
за неучастие в хлебопреломлении более трех месяцев 

руководство вывело их из состава членов как выбывших. 
В самом конце 1963 года, под Новый год, состоялось 
первое собрание отделенной группы. 

В немногочисленной группе было всего несколько 
братьев. Федор Титович Лысюк, Иван Петрович Елан-
цев и Степан Моисеевич Моисеенко по очереди руко-
водили собраниями. Игнат Яковлевич Захарнёв (инва-
лид войны без обеих ног) и старец Демьян Федосеевич 
Якименко предоставляли свои дома для богослужений. 
Отделившимся оказали духовную поддержку верующие 
из других пробужденных церквей; для совершения свя-
щеннодействия приезжал Альберт Яковлевич Шаль из 
села Чернорецкого.

В первые же месяцы в местной газете появилась 
клеветническая статья об этой группе, и 15 февраля 
1964 года состоялся суд общественности над Степаном 
Моисеевичем Моисеенко, Федором Титовичем Лысю-
ком, Юлией Демьяновной Якименко и Елизаветой Ла-
заревной Сукач. После этого материалы были переда-
ны в народный суд, который состоялся в августе того 
же года. Братьев приговорили к трем годам лишения 
свободы, сестру Ю. Д. Якименко к двум годам ссыл-
ки*. Елизавету Лазаревну общественность требовала 
лишить материнства (у них было много детей), но на-

родный суд не стал рассматривать ее дело, поскольку 
она ожидала ребенка. 

Скорыми судами власти старались запугать верующих 
в самом начале движения за духовную независимость. 
В 1963–1966 годах в Павлодарской области судили бра-
тьев в Чернорецком, Майкаине, Надаровке, Трофимов-
ке. Были суды и позже. Однако пробужденные церкви, 
несмотря на гонения, укреплялись и росли. Павлодар-
ская община пополнялась за счет подрастающих детей 
и семей, переехавших из других мест. Я присоединился 

* Всех троих после отбытия девяти месяцев срока наказа-
ния реабилитировали.

Федор Титович Лысюк с женой и Елизавета Лазаревна Сукач
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к церкви гонимого братства в 1975 году. В 1981 году в 
Павлодар переехал Андрей Исакович Валл.

Как рассказывают павлодарцы, самый трудный год 
для них был 1970-й, а также следующий за ним 1971-й. 
Церковь испытывала сильное давление: частыми посе-
тителями богослужений стали работники милиции, ис-
полкомов, народного образования, телевидения. В домах 
верующих производились обыски; состоялось несколько 
судов. Судебные процессы транслировались по теле-
видению с целью настроить людей против верующих. 
После такой обработки населения начались погромы 
домов узников.

К началу 80-х годов собираться по домам стало тесно. 
Член нашей церкви Владимир Люст предоставил свою 
усадьбу по улице 1-я Южная, 35 для постройки времен-
ного легкого сооружения (такие в то время сооружались 

во многих местах, их называли палатками). Это строе-
ние мы возвели в 1981 году в течение одного-полутора 
месяцев, и когда об этом узнали местные власти, в нем 
уже проводились богослужения. Наказания не замедлили 
себя долго ждать: последовали штрафы, решение о сносе 
строения. На хозяина дома завели уголовное дело. 

Как-то в среду, пришедшие первыми на членское 
собрание братья и сестры увидели у дверей палатки 
представителей горисполкома, дверь была заперта и 
опечатана. Верующие стали в растерянности собирать-
ся возле закрытой двери. Кто-то из братьев догадался 
перелезть через забор и открыть вторую дверь, кото-
рую власти упустили из виду. Скоро при опечатанной 
входной двери помещение оказалось заполнено ве-
рующими. Представителям власти ничего не остава-
лось делать, как тоже войти. И около трех часов, до 
позднего вечера, они пытались навязать церкви свои 
требования: «Зарегистрируйтесь! Вы не имеете права 
собираться! Мы вам запрещаем!» Когда ничего у них 
не получилось, палатку больше не опечатывали, в те-
чение десяти лет мы имели возможность собираться 
на этом месте.

Бог работал и над сердцами наших гонителей. Помню 
женщину, которая одно время была ответственной в ко-
миссии по соблюдению законодательства о религиозных 
культах. Она отличалась от своих предшественников, была 
более совестливой. Придет в собрание, чего-то добивает-
ся, объясняет «преимущества» регистрации, а потом ее 

встречают в городе – идет взявшись за голову, переживает. 
В день похорон ее матери один наш брат специально 

пошел туда. Похороны были пышные, собралось много 
начальства, военных. Брат помог нести гроб, закапывать. 
Позже эта женщина, придя в очередной раз с комиссией, 
отозвала брата в сторону: 

– Благодарю, что приняли участие в нашей скорби.
Этот случай надолго запомнили и ее соратники по 

партии. 
– Вот к Кожановой на похороны матери ваши при-

ходили,– довелось слышать от них потом.
Уже в годы свободы на собрание пришел пожилой 

человек, ректор института. Он внимательно слушал, а 
потом подошел: 

– Я хочу поговорить лично. 
На глазах слезы: 
– Я волнуюсь, извините. 
Минут через пять опять подошел: 
– Я очень виноват перед вашей церковью, именно 

перед баптистами… 
– А как вы можете быть виноватым? 
Он с волнением, с паузами стал рассказывать: 
– Когда в Трофимовке судили верующих*, я был пре-

подавателем русского языка. Мне поручили в изъятой у 
них литературе найти что-то антисоветское. Я написал 
по своей глупости. Их потом осудили, а меня до сих пор 
совесть терзает. Если можете, простите меня…

В 1980 году два брата из Константиновки и сестра из 
Иссыка погибли при перевозке литературы. Они попали 
под КамАЗ. Официальная версия дорожно-транспортно-
го происшествия до сих пор остается спорной. Братьев 
хоронили в Константиновке. Я возвращался с похорон 
с человеком мира сего, довольно известным. Одного из 
погибших, Андрея Петкера, он хорошо знал с детства. 

И с осторожностью рассказал мне:
– Недавно ко мне Андрей заходил. – (Андрей по-

просил у своего влиятельного знакомого что-то достать, 
наверное, для издательства). – Я ему говорю: «Что вы 
делаете?! Тебя же посадят!» А он спокойно отвечает: 
«Мы знаем». – «Ведь этим занимается КГБ, вас же 
уберут, вас убьют!» – «Если Господь допустит, пусть 
будет так». 

Неверующий человек понял, что эти люди уже за-
ранее себя приговорили: если надо – в тюрьму, если 
надо – даже на смерть. 

Чистая жизнь детей Божьих, наполненная добрыми 
делами и молитвами за своих родственников, соседей 
и даже гонителей, жертвенность христиан в служении 
Богу не остались незамеченными. Доброе свидетельство 
принесло добрые плоды. В Павлодаре при строительстве 
нового молитвенного дома в 1991 году нам уже не нужно 
было скрываться, тайно заготавливать стройматериал – 
многие руководители предприятий шли навстречу, изы-
скивая возможности и отпуская материалы по сходной 
или низкой цене, дом был построен за полгода. А в об-
ласти, когда началось массовое благовестие, начались и 
массовые покаяния, особенно там, где были верующие. 
Можно привести немало примеров того, как за корот-
кое время люди целым родством (в двух семействах я 

* В 1966 году там были осуждены Яков Давидович Эверт, 
Валентин Исакович Матис и Андрей Иванович Фот на три 
года ИТЛ каждый.

Молитвенный дом – палатка, ул. 1-я Южная, 35
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«…От руки Твоей полученное мы отдали Тебе…»
(о работе с литературой)

Валл Петр Генрихович:
В 1985 году я вернулся из армии с желанием быть 

полезным в церкви. Однажды на членском собрании за-
читывали срочное сообщение об аресте печатной точки 
в Молдавии. В конце звучал призыв занять место аре-
стованных тружеников. До этого я никогда не думал о 
том, чтобы трудиться в издательстве, это служение пред-
ставлялось мне чем-то недосягаемым, таким святым, что 
туда невозможно так просто попасть. Но в этот момент я 
понял: Господь зовет. Стал переживать, молиться, хотя 
по-прежнему боялся об этом говорить. Потом сказал о 
своем желании ответственным за объединение братьям, 
и через короткое время мне передали, что меня ждут 
в таком-то городе. Когда я приехал, сначала месяц на 
поездах развозил в разные города, как говорили, «па-
роходы с хлебом». Это были большие длинные сумки с 
упакованной литературой. 

Через месяц сказали: 
– К такому-то числу тебя ждут в таком-то городе.
Я рассчитался с работы, поехал. Привезли меня ночью 

закоулками в один дом. Там в двух комнатах размещались 
пять-семь человек, которые совершали это служение. 

Все непривычно. Две комнаты – и в них вся жизнь. 
Там и кушать, там и трудиться, там и баня, и туалет… Пол-
ная изоляция и никакого общения. Поначалу было очень 
сложно привыкнуть к такой обстановке. В семь часов 
подъем, в одиннадцать отбой. Режим работы: с восьми 
утра и до десяти вечера с короткими перерывами на за-
втрак, обед и ужин (это занимало 15–20 минут). Очень 
нелегкий труд. Мне приходилось налаживать печатную 
машину, обеспечивая хорошее качество печати. 

И я загрустил. 
– Петр, а что ты так печален? Почему ты пережи-

ваешь? – спросила сестра, которая готовила пищу. Она 
была уже в возрасте.

– Ну что, я ничего не понимаю, не получается у меня. 
Вижу, как сестры переживают и даже плачут, когда идет 
плохая печать из-за неполадок машинки, когда нужно 
каждый листочек резинкой подтереть, чтобы убрать 
какие-то недостатки.

– Ох, Петр, если б ты знал, сколько подушек мокрых, 

сколько бессонных ночей и молитв к Господу у нас было, 
чтобы Он научил, открыл, милость дал, сделал пригодны-
ми к этому труду! Поэтому один путь для тебя: ночь есть, 
подушечка есть и молитва есть. А мастеров с неба нам не 
надо. Ты тогда нас не будешь понимать.

И Бог преподавал уроки. Постепенно стал понимать, 
что и железо, и многие обстоятельства повинуются Гос-
поду, когда мы молимся. 

После первой работы я проехал по некоторым церк-
вам, сообщил братьям, чтобы они забрали и развезли 
отпечатанную литературу. Возвращался с братьями из 
Омской области на нескольких машинах. Мы не зна-
ли, что на павлодарском посту уже кого-то арестовали. 

На одном из постов ГАИ нас надолго задержали.
– Почему без сидений едете?! Куда едете? 
Посмотрели мой паспорт и права, снова много вопро-

сов задавали. Мы спрашивали себя – почему? А когда 
приехали в определенное место, нам говорят: 

– Никакой литературы! Быстро разными путями 
разъезжайтесь. Две машины с литературой арестованы!

Мы разъехались кто куда. Меня увезли далеко, по-
местили в одну комнату.

– Петр, ты здесь побудь недельку, пока все утихнет, 
а потом мы за тобой приедем.

А у меня внутри борьба. Обстоятельства служения 
сложные, и некоторые моменты казались мне тяжелыми. 
Как быть дальше? 

Проходит неделя – я в этой комнате. Никуда не выйти, 
нигде не показаться. В том месте кругом живут верующие: 
куда ни ткни пальцем, везде могут узнать. А Бог работал. 
Неделя прошла – никто за мной не приехал, вторая не-
деля прошла – никого нет. Внутри борьба. Третья, чет-
вертая неделя – никого нет, я все в той комнате. Только 
на шестую неделю я понял, что должен согласиться с 
Господом. И помолился: «Господи, если Ты все-таки на-
ходишь, что я могу быть полезным, могу послужить для 
славы Твоей в этом труде, то я согласен. Если Ты благо-
словишь и поможешь, я согласен совершать этот труд, 
сколько Ты позволишь». Только помолился так, согла-
сился с Господом (закончилась шестая неделя), приехали, 
забрали – и стал совершать служение дальше. 

насчитал не меньше пятнадцати человек в каждом) об-
ращались к Богу, принимали крещение. Удивительно, 
как действует Бог!

Еще одной трудностью для церквей Павлодарской об-
ласти стала эмиграция в Германию. Начиная с 1977 года, в 
течение пятнадцати – двадцати лет из городской общины 
уехало более двухсот членов церкви, из сел – четыреста. 
Уезжали и новообращенные. Самостоятельная община 
осталась только в Павлодаре, а в селах – или маленькие 
группы верующих, или вообще ни одного члена церкви.

Трудно восстанавливать такие потери. Но Бог дал 
милость, в Павлодаре сейчас 300 членов церкви, есть 
молодежь, дети. Продолжается благовестие, и количе-
ство членов церкви в области возросло до ста пятидесяти. 
В Экибастузе, Евгеньевке, Равнополе рукоположены 

служители. Более десяти семей совершают миссионер-
ское служение в нашей и Восточно-Казахстанской об-
ласти, в Якутии и Иркутской области.

Начало пробужденной церкви в Павлодаре в 1963 году 
было настолько скромное, настолько малое, что каза-
лось: сильный ветерок подует – и все опадет, как цвет на 
траве. Но Бог сохранил малые росточки, укоренил и раз-
множил. И теперь павлодарцы вместе со всем братством 
празднуют юбилей. Но просто радоваться, как хорошо 
до сих пор Бог вел,– мало. Как и в годы гонений, так и 
сейчас надо бодрствовать, не потерять, сохранить то, что 
дал Бог, передать детям страх Божий, чтобы и дальше 
оставаться соработниками Бога, чтобы Он через нас мог 
совершать великое и чтобы имя Его славилось.

И. А. Нейман
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Еще немного расскажу об условиях, в которых пе-
чатники совершали свою работу. И совершали с великой 
радостью, потому что благодать Божья вдохновляла на 
этот труд. 

Однажды везли нас по поселку. Показывают на боль-
шой коттедж:

– Вот там живет этот брат. А там, видишь, тот брат 
живет.

Я знал этих братьев, они из нашей Павлодарской об-
ласти переехали туда. И я еду и предвкушаю: на сей раз 
будут у нас хорошие условия для труда! Проехали один 
поселок, второй, приехали в третий. Подвезли нас к ма-
ленькому одноэтажному деревянному дому. 

– Здесь живет семья, семеро детей.
«Господи,– думаю я,– и нас восемь-девять человек! 

А где же мы там разместимся? Где мы будем совершать 
служение?» 

Завели в маленький коридор, поднимают люк, там 
лестница. 

– Давайте спускаться. 
Спустились. Я не понял: помещение три на шесть, 

бумагой все застелено. Потолок матрасами подшит. За-
пах непонятный, как будто овощи или фрукты там были. 
Пол земляной. 

– Вот здесь вы будете работать, здесь будет печатная 
машинка.

Это был погреб. Его освободили от картошки, от ово-
щей, от банок, немного благоустроили, и там мы должны 
были совершать служение. 

«А где мы будем спать?»
Поднялись снова в коридор. Следующий люк, теперь 

уже наверху. Чердак, крыша шиферная. Там копченое 
мясо, гурты зерна открытые, и рядом постель для бра-
тьев приготовлена. А для сестер из пенопласта сделана и 
склеена скотчем небольшая юрта, там они должны будут 
спать. Начали тираж 10 ноября, а вышли мы оттуда 10 ян-
варя. Зима как никогда – минус тридцать. Снегом, бы-
вало, друг друга братья натирали прямо на этом чердаке. 

Братья обслуживающие приезжали в слезах: 
– Как вы здесь? У нас такого не бывало: юг – та-

ких холодов не помним. Мы не рассчитывали на такие 
морозы!

Но много мы там испытали благословений. И Михаил 
Иванович Хорев нас посетил, уроки преподал. И Петр 
Данилович посещал. И много-много было радости, когда 
хозяева спускались. 

Брат хозяин никогда в обуви туда не спускался.
– Виктор, обуйся!
– Нет, брат Петр, здесь земля святая. Я не могу здесь 

в обуви ходить.
Рождество там отмечали. Мы думали, что все ушли 

на собрание, и стали петь, проводить рождественское 
богослужение. А дома остались некоторые из детей. 
Родители приходят после богослужения домой, дети 
встречают их: 

– Папа, мама, сегодня настоящее Рождество! 
– Почему?
– Сегодня ангелы пели о Рождестве. Только почему-

то не оттуда (показывают вверх), а оттуда (снизу) пели.
Время сменилось. Я не пожалел ни об одном дне, 

проведенном в таких условиях. 
Некоторые говорили: 
– Ты потерял эти пять лет.

Нет! Бог дал мне и семью (я женился в 27 лет, сейчас 
у меня десять детей), и доверил служение. 

Фризен Андрей:
В нашей церкви в Константиновке были молодой ру-

коположенный благовестник Андрей Яковлевич Петкер 
и дьякон Василий Иванович Ремпель. Они в свое время 
первыми уверовали из молодежи, сдали свои комсомоль-
ские билеты. И Бог начал употреблять эти сосуды для 
Своего дела. 

Брат Василий занимался фотокопией, а в 1972–
1973 годах подключил к этому труду и нас, молодых бра-
тьев – членов церкви. Хотя мы были еще совсем юными, 
служители нам доверяли, привлекали к служению и тем 
самым прививали нам чувство ответственности. Уже тог-
да молодежь понимала, что это нужно делать тайно.

В это же время молдаване из Новой Сынжереи (среди 
них был Иван Захарович Осельский) бригадами приезжа-
ли в Казахстан и строили в селах фермы. Они разыскали 
в округе верующих, так произошло наше знакомство. 
Особенно подружился с ними Андрей Петкер, и у них за-
вязались контакты по служению. Иван Захарович завоз-
ил в этот край Казахстана литературу, частично достав-
ленную с Запада, частично отпечатанную издательством 
«Христианин». 

В 1973–1974 годах у нас начался переплет песен-
ников, Новых Заветов и других книг, отпечатанных в 
типографских точках 
нашего братства. 
Позже переплет 
был организован и 
в других церквах. 
В последние годы 
гонений этот труд со-
вершали в Павлода-
ре, в Благовещенке 
(там ответственным 
был дьякон-старец 
Андрей Вибе), в Та-
бунском и других со-
седних районах. Гото-
вая литература рас-
пределялась по всей 
Сибири до Дальнего 
Востока. 

С октября 1977 года Андрей Петкер, привлекая и 
других братьев, стал заниматься перевозкой литературы. 

Бог, являясь Владыкой неба и земли, пользуется всеми 
людьми. И в то время для совершения Своего дела Он 
находил людей не только в нашем братстве, но любящих 
Господа, находившихся в других союзах, и даже неве-
рующих, которые, не сознавая и не понимая того, тоже 
содействовали служению независимой христианской пе-
чати. Сколько раз приходилось обращаться к местному 
заведующему гаражом, просить у него грузовик для того, 
чтобы перевезти бумагу,– и Господь располагал его серд-
це, хотя он и не знал, для чего нам нужна машина. И Бог 
хранил. Если бы не Его охрана, то для того расположен-
ного человека это могло иметь печальные последствия. 

Помню, как попросил своего начальника в очередной 
раз отпустить меня на время. 

– Слушай, Андрей,– ответил он мне,– тебя опять 
видели там-то и там-то, я снова за тебя выговор получил.
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И следовал приказ (как когда-то в Египте): больше 
загружать работой, для того чтобы меньше было сво-
бодных дней. Недавно дети просматривали мои старые 
документы и нашли в них запись: 318 рабочих дней в году. 
Это много. Но Бог все равно давал и здоровье, и силы, и 
время для служения.

Вспоминаю, как Андрей Петкер начиная с опреде-
ленного момента все больше и больше привлекал меня 
к этому труду, хотя в то время ни он, ни я не сознавали, 
что он вскоре оставит свою земную храмину. Я тогда стал 
задумываться: что это значит? Рассуждал так: церковь 
устроена, все на своем месте, служение идет, и того, что 
я где-то помогаю в переплете, в заготовке бумаги, уже 
практически и достаточно. 

Но на этом все не остановилось. В 1979 году в нашей 
местности был отпечатан первый тираж. Когда готовился 
второй тираж (это было в январе 1980 года), Андрей 
попросил меня сделать за него поездку в Алма-Ату. Я на-
ходился не дома, мы встретились с ним в Иссыке, и я 
ему пообещал, что вернусь домой, сократив свое время 
пребывания там, и потом поеду. Нужно было выезжать 
в пятницу. Но в этот день утром он сказал: 

– Я все обдумал, тебе не надо ехать, я поеду сам.
Он взял тогда с собой моего брата – Владимира Фри-

зена. В субботу они выехали из Константиновки, в Кара-
ганде загрузились и поехали на юг. В понедельник пришла 
скорбная весть, что в воскресенье утром братья и сестра 
Фрида Петерс погибли в автомобильной катастрофе… 

Снова встал вопрос: как быть? Спустя примерно год 
Эвальд Фриман, который много помогал Андрею в тру-
де, обратился ко мне за помощью. Со стороны церкви 
препятствия не было, и так я стал помогать братьям в 
этом служении. 

Заготовить бумагу было непросто. Где-то, например 
в Экибастузе, договаривались купить большие рулоны 
по 490 или по 600 килограммов весом. Рулон надо было 
привезти, разгрузить так, чтобы не повредить, и при этом 
не привлекая много людей. Брат Александр Махлейт в 
Павлодаре предоставлял свой дом для хранения бумаги. 
Независимо от того, дома он или нет, мы могли в любое 
время сгружать ее и снова загружать, чтобы переправить 
в нужное место.

Помню случай, когда сотрудники ГАИ на выезде из 
Павлодара остановили груженный бумагой автомобиль. 
Водитель остался в машине, а я отошел в сторону и про-

сил Господа о помощи. Мы уже не рассчитывали на то, 
что нас отпустят. Был вечер. Автоинспектор посмотрел в 
кузов: что-то там лежит (мы немного ветоши набросали), 
потом попросил: 

– Довезите меня туда-то.
И всё на этом. 
Если в прицеп от «жигулей» загружали рулон бумаги, 

то колеса и пружины были, конечно, посажены. Однаж-
ды мы накидали сверху сено, чтобы прикрыть рулон, и 
поехали. Нас остановил милиционер, посмотрел на нас, 
просунул руку через борт: пустота. Снова посмотрел на 
нас с видом: ну что вы мне тут рассказываете! Но Господь 
расположил и этого человека, и мы благополучно доехали 
до цели. Так Бог раз за разом показывал нам: «…без Меня 
не можете делать ничего» (Иоан. 15, 5).

Особенно остро собственную беспомощность я пере-
жил в ноябре-декабре 1982 года. В одном месте уже было 
заготовлено около пяти тонн бумаги, осталось только 
завезти печатную машину. Но сделать это было почти 
невозможно. Я находился в командировке в Кустанае. 
Телефонов не было, связи с домом не было. Однажды 
после работы в гостиницу, где мы проживали, приш-
ли представители власти и предъявили ордер на обыск. 
Первая мысль была: обнаружили бумагу! Обыскали все 
наши личные вещи, комнаты, где мы жили, и оставили 
нас. Но мы, не зная, в чем дело, остались в переживаниях 
и предполагали то одно, то другое. 

Без Господа мы действительно ничего не можем де-
лать. Без Господа нет силы даже вынести подобное на-
пряжение. Я уже остался в комнате один – и куда сон 
делся! Ночью, наверное, раза три-четыре вставал, вклю-
чал свет, подходил к зеркалу смотреть: я еще черный или 
уже поседел?

Однажды на одном из закупленных рулонов бума-
ги мы прочитали, что ее изготовитель – Красноярский 
целлюлозно-бумажный комбинат. У нас с братом из Азии 
появилась мысль: может быть, заготовить бумагу в Крас-
ноярске и там же отпечатать литературу для Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, чтобы не возить сумками, 
автомобилями, что составляло немало проблем. Дело в 
том, что после ареста в 1982 году Д. Эннса, Э. Фримана, 
А. Разумовского и М. Кабыш работать стало сложнее, 
органы КГБ усиленно наблюдали за нашей местностью. 
Стали искать подходящую квартиру в Красноярске. 
В некоторых местах получили отказ. Наконец одна се-
мья (в которой хозяин был неверующим, а жена – член 
церкви) согласилась предоставить свой дом для печат-
ников. Человек, который закупал продукты для друзей, 
возможно и не подозревая ни о чем, был внештатным 
сотрудником ОБХСС*. Бог все устроил, помог отработать 
тираж и благополучно вывел бригаду оттуда. И эти два 
человека впоследствии стали детьми Божьими. 

Мое сердце восклицает вместе с Давидом: «Твое, 
Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, 
и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое… 
И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим ве-
личественное имя Твое. Ибо кто я и кто народ мой, что 
мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя 
все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе…» 
(1 Пар. 29: 11, 13–14).

* Отдел борьбы с хищением социалистической собствен-
ности.
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12 ноября 1982 года. Пятница
В этот день многие пришли намного рань-

ше. В зале поспешно устанавливалась теле-
аппаратура. В первых рядах уже сидели 
представители общественности. В зал внесли 
печатную машину, изъятую из автомашины при 
задержании. Ее поставили напротив скамьи 
подсудимых. Вокруг нее столпились работ-
ники милиции, работники телевидения и с 
удивлением рассматривали, говоря: «Надо 
же, оказывается, не все баптисты глупые».

[…]
16 ноября 1982 года. Вторник
[…]
Выслушали экспертов.
1. Эксперт идеологический. Ему было 

поручено охарактеризовать исследуемую ли-
тературу, дать ей оценку:

[Говорит, что литература, изданная 
СЦ ЕХБ, содержит клевету на советский 
строй, призыв к нарушению советского за-
конодательства, прямой шантаж, разжигает 
вражду и ненависть, формирует у верующих 
фанатизм. Аргументирует это фразой из жур-
нала «Вестник истины»: «Горе нам, когда 
мы начинаем дружить с миром».]

Эксперт закончил свою речь. Слово по-
просил Александр Разумовский:

– Гражданин эксперт, вы говорите, что 
литература, которую вы изучали, направлена 
против советской власти. Покажите, пожалуй-
ста, эту литературу, укажите конкретно но-
мер, название, страницу, где есть клевета.

Судья: Вы что, не знакомы с заключением 
экспертизы?

Подсудимый: Нет, нам этого не давали, 
потому-то и прошу.

Судья: Вы же подписывались, что озна-
комлены с делом.

Подс.: Да, с делом ознакомлены, но этого 
нам не показывали.

Судья (показывает дело): Вот написано, 

что под всеми 9-ю томами стоят ваши подписи.
Подс.: Нам показали только 6 томов.
Судья встал из-за стола, подошел к ска-

мье подсудимых и показал подписи. Тогда 
Александр заявил суду, что это сфабрико-
вано, что, когда он ставил свою подпись, 
этого здесь не было. На все требования про-
читать конкретно о клевете, эксперт уклон-
чиво ответил: «У нас нет возможности сей-
час, не захватил с собой, сожалею» и т. д.

Подсудимый Александр Р. спросил у него:
– Как вы расцениваете то, что мы ока-

зались на скамье подсудимых?
Эксперт: Мне вас жалко.
Слово попросил подсудимый Фриман:
– Я не согласен с заключением эксперта, 

так как душевный человек не может судить 
о духовном. Пусть эксперт зачитает хоть 
один «Бюллетень» и ходатайство, где есть 
клевета.

Эксперт зачитал несколько ходатайств о 
преследовании верующих с конкретно указан-
ными фамилиями и обратным адресом.

– Вот клевета! На этом одном можно де-
лать конкретные выводы.

Слово взял подсудимый Эннс Дмитрий и, 
обращаясь к эксперту, спросил:

– Вы разговаривали с теми людьми, ко-
торые писали эти заявления?

Эксперт: Нет, не встречался, не знаю 
их мнений.

Подс.: Так как же вы можете утверждать, 
что это клевета? На нет и суда нет. Если бы 
не гнали, писем бы не было. Не был бы я в 
тюрьме, никто и не писал бы, что я в тюрьме.

Вмешался судья и заявил, что все это 
не дело эксперта, так как он только да-
вал анализ ему принесенной литературы.

17 апреля 1982 года в районе перевала Куюк в Джамбульской области Казахской ССР при перевозке печатной 
машины были задержаны Д. П. Эннс (с. Борисовка Павлодарской обл.), Э. Р. Фриман (с. Ольгино Павлодарской 
обл.), А. Е. Разумовский (п. Беш-Боле Ферганской обл.) и М. Н. Кабыш (г. Желтые Воды Днепропетровской обл.). 
Судебный процесс над ними состоялся 10–16 ноября в г. Павлодаре. Ниже приводим фрагменты краткой записи 
суда, сделанной верующими друзьями, присутствовавшими на заседаниях.

Верующие у здания суда

Д. Эннса, Э. Фримана и А. Разумовского ведут на суд
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Слово взяла Майя Кабыш:
– Гражданин эксперт, в вашем заключении 

все голословно. Несмотря на наши неодно-
кратные требования, вы не смогли конкретно 
указать на факты клеветы. Ваше заключение 
мы отвергаем и не признаем правильным.

(Бюллетень Совета родственников узников ЕХБ. 
1983. № 111. С. 45, 46, 48–51)

Эннс Дмитрий Петрович:
Когда меня арестовали, нам с женой было по двадцать 

восемь лет. Осудили меня на пять лет лагерей.
Слушая свидетельства других узников, нередко думаю: 

как-то легко меня Бог провел, срок мой был не слиш-
ком тяжелый. Освобождался я в 1987 году, хотя как раз 
пред этим многим братьям без выхода на свободу давали 
вторые сроки (и на меня в лагере тоже заводили дело). 

Расскажу случай, который произошел в начале срока. 
Я отсидел уже больше года, несколько раз этапировали. 
И вот следующий этап – из Павлодара в Уральск. Больше 
ста человек отправляли в Уральскую зону. В ожидании 
всей партии нас заводили в прогулочные дворики на тер-
ритории ШИЗО человек по пятнадцать-двадцать. 

Там наблюдаю сцену: один заключенный подошел к 
другому. 

– Слушай, ты такие-то слова говорил?
– Говорил.
– А ты можешь доказать, что это правда? – И трое 

или четверо быстренько ему «доказали», что все слова, 
которые он говорил о ком-то, мягко говоря, не соответ-
ствуют действительности.

Тревожно стало на сердце: «Господи, а как я? Ни од-
ного человека знакомого нет. Вдруг ко мне подойдут вы-
яснять какие-то вопросы?..» 

Но, с другой стороны, память подсказывает Божьи 
обетования о Его защите. 

За пределами дворика громко выкрикивают мою фа-
милию: 

– А Эннс в каком дворике находится?
Я старался как можно меньше внимания на себя об-

ращать, а тут приходится назваться.
– Здесь,– отвечаю. 
И весь наш дворик вместе отозвался:
– Здесь, здесь он!
Появляется надзиратель: 
– Тут братия твоя письма тебе передает.
И протягивает письмо. А в нем утешение, что Бог будет 

хранить во всех обстоятельствах. Мне стало спокойней. 
Вот опять выкликают мою фамилию: 
– Где Эннс? В каком дворике находится? 
Я отозвался. Слышу:
– На выход!
Заключенные на меня уже с подозрением смотрят: 
– Что это такое? Почему тебя вызывают? 
А я решил, что произошла какая-то ошибка. Навер-

ное, на этап не надо, я с вещами опять пойду в лагерь, 
там все-таки спокойней, чем на этапе. Но меня ведут в 
сторону комнаты свиданий. 

– Жена твоя узнала, что тебя этапируют, и выпросила 
у начальника короткое свидание.

Так мы с Леной поговорили по телефону через сте-
клянную перегородку, друг друга утешили. 

– Всё, время прошло. Иди обратно,– говорит 

 надзиратель. И привел меня во дворик. 
Чувствую, что атмосфера вокруг накалилась. 
– Слушай, почему-то нас никто на свидание не вы-

зывает, и письма никто не шлет,– подошел ко мне один 
заключенный. – Как-то ты себя тут чувствуешь…

– Да что ты? – остановил его другой, не знаю, или из 
побуждения меня оградить, или действительно смакуя в 
воображении будущие расправы. – У нас на этапе будет 
время, там в вагоне поговорим!

Тот успокоился:
– Ну да ладно. 
Они-то успокоились, а у меня тревога растет все 

больше. 
Нас загнали в «воронки», и мы часа два еще стояли. 

К тому месту друзья собрались, Лена там же была. Она по-
том говорила, что из этих железных «воронков» пар шел. 
Нас в эти машины набивали без счета. Если кто-то из за-
ключенных посмелее скажет: «Всё, командир, полно!» – 
собачку пустят, чтобы ты ее дыхание почувствовал. Как она 
рявкнет – тогда еще место освободится. Там уже нельзя ни 
ногой, ни рукой пошевелить. Если ногу поднял, назад уже 
не опустишь – кто-то рядом свою поставил. Нельзя руку 
поднять, потому что локтем толкнешь соседей. Душно, по 
лицу пот течет. У меня в кармане носовой платочек лежит, 
а достать невозможно. Каким-то образом достал, а теперь 
надо его вниз и выжать. Тут заключенные возмутились: 

– Да ты что! Мы все тут стоим, а тебе?..
Только вечером нас повезли на вокзал, к вагону. В купе 

размещали по восемнадцать-двадцать человек. У меня 
опять мысль: надо где-то поскромнее, поукромней устро-
иться. Забрался на верхнюю полку. Вдруг по проходу 
вагона идет солдат и снова выкликает мою фамилию: 

– Где находится Эннс?
– Здесь я! 
«Теперь точно что-то заподозрят!» – думаю. 
Он приоткрыл окно вагона (чего почти никогда не 

делают), и я увидел человек пять друзей, Лена среди них. 
Солдат предупредил:
– Только не вздумай говорить! Если ты заговоришь, 

мне будет плохо. А значит, тебе тоже.
Поэтому мы объяснялись знаками. 
Заключенные стали спрашивать: 
– Кто такие? Почему пришли? И ты кто такой во-

обще?!
Была возможность засвидетельствовать. Наконец 

поезд очень медленно тронулся с места, друзья пошли 
по перрону и запели «Привет вам, борцы за свободу». 

Заключенные стали кричать находившимся в других 
купе: 

– Похлопайте! Тут у нас святой человек находится!
Обстановка разрядилась. 
Потом, когда воры стали внизу готовить себе ужин, я 

угостил их тем, что мне передали братья, и так Бог совсем 
снял напряжение. 

Вспоминаю напряженную ситуацию из истории народа 
израильского. Пустыня. Впереди Чермное море, сзади 
настигает египетское войско во главе с фараоном. Страх, 
ропот. И звучит обетование: «…Господь будет поборать за 
вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14, 14). Море преодоле-
ли. Египетские колесницы лежат на дне морском. И тогда 
Моисей и сыны Израилевы поют хвалебную песнь: «Дес-
ница Твоя, Господи, прославилась силою; десница Твоя, 
Господи, сразила врага» (Исх. 15, 6). 



Сибирские нивы № 6.  2011 21

Победа от Господа

Расскажу, как начались гонения на церковь в Зы-
ряновске. 

В 1968 году в домах братьев, принимающих участие 
в служении, провели обыски. Изъяли христианскую 
литературу, на основе этого против нас возбудили уго-
ловное дело. Вскоре в газете «Зыряновский рабочий» 
была опубликована статья с голословными, несостоя-
тельными утверждениями о нашей церкви. Прочитав 
эту статью, мы с братьями написали опровержение 
и подали прокурору области, в прокуратуру города и 
в горисполком. Ожидали ответа. В начале 1969 года 
братьев В. И. Степанова и В. А. Циркунова вызвали в 
область и объявили, что уголовное дело в отношении 
всех прекращено. 

Но с этого же момента стали посещать наши 
бого служения, которые проходили по домам. Время 
 богослужений было известно всем, ни при каких об-
стоятельствах мы его не изменяли. Милиция, правда, 
к нам не приходила, разгонов наших богослужений не 
было. Посещали в основном учителя, директора школ, 
представители горисполкома, партии, предприятий, где 
мы работали. Записывали, в чьем доме проходило со-
брание, сколько присутствовало взрослых и детей, кто 
проповедовал, кто участвовал. Составляли акт о посе-
щении и передавали на административную комиссию, 
которая выносила наказание в виде штрафа. Копился 
материал для уголовного дела. 

В июле 1972 года нас, пятерых братьев, вызвали 
повестками к следователю: меня, Ивана Григорьеви-
ча Шидыча, Василия Ивановича Степанова, Василия 
Архиповича Циркунова и Гаврила Андреевича Шевеля. 
Мы думали: на допрос, но, когда пришли, следователь 
объявил:

– Вы арестованы!
– На каком основании вы так делаете? – спросили 

мы. – Если вы хотели нас арестовать, так и объявили 
бы. Отпустите нас, мы уведомим свои семьи, переоде-
немся, возьмем что-то с собой, а в назначенный срок 
придем к вам.

Он позвонил прокурору, нас отпустили. Прежде чем 
разойтись по домам, мы зашли в Дом техники, где я 
работал, и сфотографировались, пять братьев-узников. 

По дороге домой я встретил сестру Валю Степанову 
и ее мать, Анну. Сообщил, что нас арестовывают и, 
поскольку в церкви уже прежде было рассуждение, 
сказал им:

– Чтобы служение ваше не прекращалось. Напом-
ните сестре Ульяне Савченко, что на нее возлагается 
ответственность за ведение богослужений. То есть на-
чинать и заканчивать собрания, назначать, кто будет 
проповедовать.

В конце августа 1972 года нас судила областная 
выездная коллегия. Суд хотя и был первый, но вынес 
строгое решение: мне и И. Г. Шидычу пять лет, Г. А. Ше-
велю три года (ему как раз нужно было оформляться на 
пенсию), В. И. Степанову и В. А. Циркунову по одному 
году, всем с отбыванием в лагерях общего режима. Суд 

был закрытым, пустили только некоторых верующих, 
которые проходили по делу свидетелями. 

Заключительное слово давали нам три раза, наде-
ясь, что кто-то из нас смалодушествует, отступит. Но 
ничего не добились. Когда объявили приговор и повели 
нас из зала суда, тогда друзья стали бросать нам цветы, 
что для властей, особенно для милиционеров, было не-
приятно. (Они из этого взяли урок и в следующий раз, 
в 1982 году, вывели осужденных братьев и посадили в 
«воронок» с черного входа).

Проповедующих братьев в Зыряновской церкви не 
осталось, собрания вели сестры.

Во время заключения особых происшествий у меня 
не было. Расскажу такой факт. Однажды утром на по-
верке начальник зоны вызвал меня в кабинет дежур-
ного.

– Как ты думаешь,– задал он вопрос,– кто победит: 
Христос или мы?

Я помыслил и говорю:
– Написано – Христос победит.
– Не может быть! Если я не подпишу, то ты отсюда 

не выйдешь!
Я не стал доказывать, препираться, на этом рас-

стались.
Где-то через три с половиной года меня освобождали 

условно-досрочно. Начальник лагеря был уже другой – 
Ким, кореец. 

– Как думаешь вести себя дома? – спросил он.
– Я был христианином и остаюсь им.
– Ну смотри, если вторично попадешь, то пощады 

уже не будет.
– Я это знаю.
Когда я уже получил на руки документы, деньги, 

вещи, встретил за зоной прежнего начальника. 
– А ты куда?
– Домой.
– Как это так?!
– Вот так.
Ну и попрощались.
Гаврил Андреевич и Иван Григорьевич тоже были 

освобождены условно-досрочно. 
У нас в городе была еще одна группа верующих, 

которая когда-то превосходила численностью нашу, их 
было около девяноста человек. Это те, которые хотели 
зарегистрироваться. Но когда власти коснулись их, то 
все руководящие и проповедующие братья продали свои 
дома и уехали из Зыряновска, остались одни старцы. 
Через некоторое время они смогли зарегистрироваться, 
но к ним никто не стал приходить, пополнения не было. 
И они один за другим кто выехал, кто умер, кто перешел 
к нам – этой группы не стало. Сегодня в Зыряновске 
из христиан-баптистов только одна наша церковь, не-
зарегистрированная, служение в которой, несмотря 
на усилия недругов, не прекращалось. «Благодарение 
Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иису-
сом Христом!» (1 Кор. 15, 57).

Е. Д. Прокопенко
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Божий призыв звучит и сейчас

Когда в 1998 году мы поехали с благовестием по Кур-
чумскому району, у нас в семье только родился первенец. 
Палатка стояла в Преображенке. Очень много людей туда 
приходило, многие каялись. 

Провожая нас, они задавали вопрос: 
– А что нам дальше делать?
И я подумал: «Хорошо бы сюда переехать». Было же-

лание помочь новообращенным, очень хотелось, чтобы 
там образовалась церковь. Вернувшись в Зыряновск, 
сказал о своем желании братьям…

Переезд состоялся в 1999 году. Страшно было уезжать 
из большой церкви. Что ждет впереди – неизвестно. Но 
все-таки решились. Молодежь помогает в погрузке ве-
щей, а у меня мысли: «Ну что же они так торопятся? Так 
хочется помедленнее…» Быстро загрузили, быстро при-
ехали, зашли в дом. А я до этого несколько раз приезжал, 
смотрел этот дом. Домой вернусь, Наташа спрашивает:

– Ну как там дом?
– Дом нормальный.
Когда она приехала, посмотрела – села и заплака-

ла. Для меня неплохой был, но видать, у хозяйки глаз 
другой, все сложнее воспринимается. Служитель дал 
нам последнее наставление, помолились, помахали 
мы им рукой, они уехали. А я сел на лавочку и думаю: 
«А что же я тут делать буду? Зачем я сюда приехал? 
Там большая церковь, там родительский дом!» Уже са-
мому хочется плакать, но я же мужчина! Скрепился. 

Чувства еще долго звали обратно. Мобильной связи, 
как сейчас, не было. Когда уже совсем невмоготу стано-
вилось, шел на переговорный пункт: «Братья, посети-
те!..» Всегда было радостно, когда из родной церкви к 
нам приезжали. Двести с чем-то километров – что это 
для нас сейчас! А тогда это было не так легко. Но братья 
приезжали, ободряли. 

Слава Богу, люди потянулись в собрание. Сложилась 
и своя периферия – всё после благовестия: Кокпекты, 
Большая Буконь. Ездил тогда на мотоцикле. В 2000 году 
состоялось рукоположение.

Мы уже привыкли к Преображенке. Строили планы, 
корову решили купить, я уже договорился об этой покупке. 
«Приеду с братского, корову приведу…» А на братском 
мне говорят:

– Надо переехать в Усть-Каменогорск.
«Это несерьезно,– стал сопротивляться ум. – Только 

начинаешь в одном месте корни пускать, и вот…»
– Подумай, помысли,– сказал на прощание брат.
Приезжаю домой.
– С коровой у нас ничего не получится. Переезжаем 

в Усть-Каменогорск.
Для жены это новость. Давай молиться, переживать. 

Решили так: если Господь зовет, надо ехать.
И снова переезд, чемоданы, пустой дом, чувство оди-

ночества, сомнения… Но все это можно пережить. 
Потом Виктор с Олей Кандыба переезжали из Зыря-

новска. Мы очень хотели, чтобы они присоединились к нам, 
но Бог усмотрел иначе – они дальше поехали, трудятся в 
Семипалатинске. Позже к нам в Усть-Каменогорск пере-
ехала семья Ранеевых из Павлодара. В Риддер переехали 
три семьи, Бог над ними в Павлодаре трудился, достиг их 
сердец. Вопрос переезда – всегда очень болезненный. 

Сколько придется переживать, молиться, даже плакать пе-
ред тем, как сделаешь первый шаг. А когда переедешь, доба-
вятся новые переживания: а на своем ли ты месте? Может 
быть, ты здесь помеха? Много бывает искушений. Для меня 
в эти годы очень дорогим стало место из книги Пророка 
Исаии: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, 
Иаков, и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я ис-
купил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты Мой. Будешь 
ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не 
потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя» (43, 1–2). Бог трудится над теми, 
кто переживает о деле Его, откликается на Божий призыв. 

Есть в нашей области поселок Шемонаиха. Если там 
начать регулярное служение, найдутся люди, которые 
будут приходить, собираться. Нужно, чтобы кто-то туда 
переехал. Молимся об этом. 

Для тех, кто серьезно думает о том, где его место в 
общем труде, скажу: чтобы послужить Богу, необязатель-
но куда-то переезжать. Я пришел в молитвенный дом и 
остался в церкви только потому, что одна верующая се-
стра подошла к моему двоюродному брату и пригласила 
на собрание. Я отмечал день рождения. Брат пришел ко 
мне, мы выпивали.

– Знаешь, куда меня пригласили? – загадочно спро-
сил он. – Ни за что не догадаешься!

Я отгадывал, отгадывал, потом сказал:
– Сдаюсь. Не знаю, куда тебя пригласили.
– К баптистам в молитвенный дом! Пойдешь?
Сначала я думал, что туда, наверно, не пойду. Звучит 

не очень приятно, даже страшно. В то время много о них 
плохого было сказано. И все-таки мы пошли, стали по-
сещать собрания.

Еще до этого меня пригласили на брак. Я даже не 
знаю, чей это был брак. Мне об этом сказала одна по-
жилая сестра:

– Виталий, тебя пригласили, приходи.
Я дошел до ворот, остановился. 
«Кто меня сюда пригласил? Кто меня здесь знает? Да 

еще на брак». Мимо люди ходят, суетятся. «Наверно, я 
здесь никому не нужен, здесь чужая радость». Развернулся 
и ушел. А сестра переживала: «Ну что же ты не прошел?!» 
Вот с такими людьми Бог трудится, таких Он использует.

В. В. Красильников

Семья Виталия и Натальи Красильниковых
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Комсомольск-на-Амуре

В 1950–60-х годах в Хабаровском крае существовало 
несколько баптистских общин: в Хабаровске, Вяземском, 
Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Богородском.

В городе Комсомольске-на-Амуре зарегистрирован-
ная община баптистов собиралась в молитвенном доме в 
районе Старой площадки. Впоследствии из этой общины 
вышли четыре сестры, которые стали проводить бого-
служения отдельно на квартире. Их посещали приезжие 
братья и сестры, а также служившие в этом городе ве-
рующие солдаты. За то, что они собирались отдельно и 
не регистрировались, их не раз штрафовали, вызывали 
на административные комиссии.

Вспоминает дочь Клавдии Ивановны Есиной, од-
ной из сестер, входивших в эту группу, Нина Семе-
новна Великанова: 

«Сколько помню, мама ходила на собрания. В вос-
кресенье она вставала рано, укутывала мою маленькую 
сестренку в одеялко и с 6-го участка шла на Старую пло-
щадку. Всегда пешком туда и обратно. Отец ругал ее, но 
она продолжала ходить. 

Потом они собирались в комнате, которая у мамы 
была в пятиэтажке: баба Ульяна Киселёва (мама при-
шла в церковь через нее), Анна Степановна Федосеева, 
Евдокия Борисовна Котова и мама. Еще баба Наташа 
со Старой площадки приходила. Их гоняли: дружинники 
приходили, отбирали Библию, в газетах писали клевету, 
вызывали в райисполком. Я с мамой пошла один раз на 
комиссию. Зашла первая, пыталась их усовестить. Ска-
зала, что они не того вызывают, кого надо, что вызвали 
перевоспитывать бабусю, которую все внуки любят. По-
том мама зашла, не знаю, что она говорила.

И братья армейцы, тоже любили этих бабушек. 
Они после собрания всегда вместе обедали. Однажды 
у нас пожар случился, и солдатики помогли маме крышу 
крыть. 

У отца отняли ногу. Он прыгал на одной ноге, но все 
равно поносил маму и Бога.

Я покаялась уже в молитвенном доме, в 1991 году».

В 1985 году на Дальний Восток из Ташкента при-
звали в армию молодого христианина И. Полянцева. 
В Комсомольске-на-Амуре он попал на собрание, прохо-
дившие на квартире Клавдии Ивановны. Духовная нужда 
в этой общине была очевидна, и у брата Игоря созрело 
желание остаться на Дальнем Востоке. По окончании 
службы, побыв дома два месяца, он вернулся обратно.

Вскоре за ним приехала мама, чтобы забрать его до-
мой. Но Бог устроил так, что в это время на Дальнем 
Востоке оказались братья, ответственные за Сибирское 
объединение, Д. А. Пивнев и Б. Я. Шмидт. Они встре-
тились. Узнав о ее намерениях увезти сына в Ташкент, 
служители предложили ей встречный план: не уезжать, 
а, наоборот, переехать на Дальний Восток. И в 1988 году 
в Комсомольск-на-Амуре переехали родители И. Полян-
цева, а также его друг Василий Марченко с семьей. Бого-
служения стали проходить в их домах.

«Переживание о Дальнем Востоке,– вспоминает 
Светлана Марченко,– легло нам на сердце задолго до 
того, как приехал брат Давид Андреевич Пивнев и по-
ставил нам на вид вопрос переезда из теплого Ташкента в 
холодный Комсомольск-на-Амуре. Еще в ранней юности, 
из уст Якова Григорьевича Скорнякова, мы услышали 
о жизни верующих на Дальнем Востоке. Он там побы-
вал в 1977 году. Он говорил о том, какая там вопиющая 
 духовная нужда.

Прошли годы. Брат Игорь Полянцев из армии писал 
Василию письма, в которых приглашал Василия на труд.

Когда Давид Андреевич сказал нам, что есть нужда 
в переезде, мы уже ждали второго ребенка, нам только 
что дали хорошую квартиру. В Ташкенте было достаточно 

Церковь г. Комсомольска-на-Амуре. 1997 г.
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труда: мы пели в хоре, играли в оркестре, занимались 
с молодежью, с детьми. Пришлось в посте, в молитве 
решать вопрос перед Богом. И когда мы поняли, что Гос-
поду угодно воспользоваться нами на Дальнем Востоке, 
то, не откладывая, оставили все. Ташкентская церковь 
благословила нас на труд, и весной 1988 года, к Троице, 
мы уже были в Комсомольске-на-Амуре.

Труд в новой церкви мы совершали до сентября 
1997 года. Слава Богу, на смену нам Он усмотрел ода-
ренных тружеников».

В конце 80-х – начале 90-х годов Бог пополнил не-
большую группу братьями и сестрами, вышедшими из 
зарегистрированной общины. К этому времени широко 
открылись двери для проповеди Евангелия, жажда Слова 
Божьего в народе была велика. Комсомольчане начали 
регулярное библиотечное служение на улицах города, 
совмещая его с пением под гитару; ходили с благовестием 
в воинские части, в школы, в другие учебные заведения, 
ездили с посещением в Боктор, Эльбан, порт Ванино. 
Господь достигал новых душ и ежегодно прилагал спа-
саемых к церкви. В общине был организован хор, орга-
низована работа с молодежью и детьми, создан оркестр 
народных инструментов.

Появилась нужда в молитвенном доме. Молились, 
и Бог не замедлил с ответом: при содействии братьев 
смогли приобрести молитвенный дом. Теперь церковь 
могла принимать у себя курсы хористов, проповедников, 
семинары детских работников.

В 1993 году состоялось первое рукоположение: 
И. А. Полянцева на служение пресвитера, а В. В. Мар-

ченко на служение диакона. В 1997 году на дьяконское 
служение рукоположили В. В. Недзельского. В 1995 году 
благословили на служение первых миссионеров: семья 
М. А. Брянкина переехала на остров Сахалин.

По милости Господа церковь города Комсомольска-
на-Амуре живет полноценной жизнью. С 2006 года 
здесь проходят молодежные общения краевого значе-
ния. В 2010 году на служение рукоположили еще двух 

братьев, один из которых, В. И. Ткаченко, переехал для 
служения в Хабаровск. К завершению идет строитель-
ство нового молитвенного дома.

М. Клименко, М. Цуй

Через волны Енисея

В июне–июле 2011 года благо-
вестники церквей севера Красно-
ярского края совместно с друзьями 
из Западноукраинского и Киевского 
объединений совершали благове-
стие в бассейне реки Енисей.

Часть украинцев, увидев в Крас-
ноярске нужду в строительстве мо-
литвенного дома, остались помогать 
там. Остальные пять братьев встре-
тились с нами в поселке Бор (мы 
трое прибыли туда на двух моторных 
лодках из Дудинки и Туруханска). 

Впервые церковь в поселке 
Бор посетили одновременно семь 
служителей. Для местных братьев 
и сестер это послужило большим 
ободрением. В праздник Троицы, 
12 июня, провели торжественное 

собрание и совершили вечерю Гос-
подню. 

В последующие дни мы посетили 
с проповедью Евангелия 19 селе-
ний, расположенных ниже по тече-
нию реки. Благовестие проводили в 
основном в форме личных бесед. Где 
предоставлялась возможность, при-
глашали людей на евангелизацион-
ные богослужения. Обратили вни-
мание, что в личных беседах люди 
более восприимчивы к Слову Бо-
жьему. Слыша приглашение прий ти 
на богослужение, они обычно отве-
чали: «У нас свой бог и своя вера». 
А когда мы предлагали им расска-
зать о своей вере, оказывалось, что 
большинство из них ничего о ней не 
знают, Слова Божьего не читают, 

ссылаясь на то, что нет времени 
для чтения. Мы объясняли им, что 
вера от слышания Слова Божьего. 
Они с удивлением об этом узнава-
ли, многие охотно брали Евангелие, 
христианскую литературу. И, если в 
конце общения братья предлагали 
помолиться за своих собеседников, 
редко кто отказывался. Так, напри-
мер, не раз было в поселке Подка-
менная Тунгуска. 

В деревне Сумароково живут в 
основном староверы, люди, счита-
ющие себя глубоко верующими, а 

Красноярский край

Рукоположение новых служителей. 2010 г.
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других отступниками от Бога. 
Братья подошли к стоявшим на 

улице мужчинам, предложили свя-
тое благовествование. И те слуша-
ли, пока не вышла женщина и не 
стала кричать:

– Что вы их слушаете!..
Тем не менее в Дом культуры на 

богослужение к назначенному вре-
мени люди пришли.

Первый, кто нам встретился в 
деревне Бахта, был глава местно-
го самоуправления. После кратко-
го знакомства мы предложили ему 
трактат «Нет времени для Бога». 
Прочитав его название, он сказал:

– Это актуально! 
Местные жители уже много слы-

шали о Боге от верующих различных 
конфессий. Может быть, поэтому на 
богослужение пришло только четы-
ре человека. Но, несмотря на это, 
слыша живое Слово Божье, один 
молодой человек покаялся. 

После благовестия, проведен-
ного в Верхнеимбатске, мы отпра-
вились в поселок Келлог, который 
находится на левом притоке Енисея, 
реке Елогуй. Плавание было небез-
опасным: река коварная. Время от 
времени садились на мель, прихо-
дилось выходить из лодок и тащить 
их по воде в поисках глубины. Одо-
левала усталость, время было позд-
нее, около двух часов ночи. Густой 
туман опустился на реку, видимости 
нет. Куда ехать дальше? Надо бы 
остановиться и отдохнуть, но где? 
Около четырех утра на одном из 
берегов залаяли собаки. На сердце 
стало легче, появилась надежда на 
отдых. Лай собак означает, что где-
то рядом есть жилье. Так и было. 
Увидев избушку, мы подошли к бе-
регу, попросились на ночлег. 

Хозяин избы оказался 
человеком очень добро-
душным. Несмотря на 
столь ранний час, принял 
нас с радостью, напоил го-
рячим чаем. Внимательно 
слушал свидетельство об 
Иисусе Христе. 

Отдохнув у гостепри-
имного хозяина, мы отпра-
вились дальше и вечером 
18 июня благополучно до-
брались до поселка Келлог. 
Поставили на берегу па-
латки. Сходили в поселок, 
договорились о евангели-
зационном служении в ДК, беседо-
вали с жителями. Утром, разделив-
шись на три группы, снова пошли 
беседовать с людьми. Многие слу-
шали внимательно, задавали вопро-
сы, почему Бог поступает так или 
иначе. Удивлялись, что нас не куса-
ют собаки. В этом поселке живут в 
основном представители народно-
сти кито, в прошлом занимавшиеся 
оленеводством, рыбалкой и охотой. 
На сегодняшний день многие из них 
оставили вековые традиции, погру-
зившись в пьянство. 

К назначенному времени в Дом 
культуры пришли около тридцати 
человек. Богослужение прошло 
в доброжелательной атмосфере. 
Ощущаем сердечное желание, что-
бы проповедь Слова Божьего была 
не только во свидетельство, но во 
спасение. Во власти человека по-
заботиться о своем будущем. Бог 
со Своей стороны сделал все для 
спасения людей, им остается при-
нять его. 

Вечером мы отправились обрат-
но к реке Енисей. Снова останови-
лись в охотничьем домике у Юрия 

Ивановича. Он и 
на этот раз встре-
тил нас радушно: 
приготовил хоро-
шую баню, накор-
мил ухой.
– Святое дело вы 
делаете! – сказал 
он.
На правом берегу 
Енисея располо-
жилась деревня 
Канготово. Лю-
дей здесь немно-
го. Одни читают 
Евангелие и ста-
раются жить так, 
как оно учит, хотя 

имеют много вопросов,– такой ока-
залась семья староверов. Другие 
безразличны к Богу, ведут грехов-
ную жизнь, но в тяжелых жизненных 
ситуациях все-таки просят у Бога 
защиты. При расставании и те, и 
другие просили нас приезжать еще. 

На пути в деревню Сургутиху 
поднялся сильный ветер. Енисей 
застонал, вздымая большие, с се-
доватым оттенком волны. Плавание 
становилось опасным, но с Божьей 
помощью к вечеру благополучно 
пристали к берегу. Сургутиха рас-
положена недалеко от устья речки с 
одноименным названием, прожива-
ет в ней около двухсот человек. Мы 
расположились на берегу, постави-
ли палатки, развели огонь, чтобы 
просушить вещи, приготовить ужин 
и укрыться под дымовой завесой от 
множества комаров. На следующий 
день обошли все дома, приглашая в 
клуб на богослужение. Немного, де-
сять человек, все же откликнулись 
на приглашение. 

Вечером мы отправились дальше. 
Хочу немного пояснить, почему 

мы часто отправлялись в путь вече-
ром. У нас на Севере летом светло 
и ночью, поэтому мы так делаем в 
целях экономии времени. К тому 
же к вечеру ветер, как правило, 
утихает и шторм прекращается, по 
рекам можно передвигаться более 
безопасно. 

Следующее село – Верещагино. 
Здесь у нас есть знакомые, они всег-
да оказывают братьям гостеприим-
ство. В этот раз в наше распоряже-
ние предоставили целый дом, нам не 
нужно было ставить палатки. 

Мы разделились на три группы: 
одна помогала нашим общим знако-
мым строить дом, а две другие бесе-
довали с жителями. Бог благосло-
вил наше пребывание в этом селе. 

с. Канготово

Охотничья изба
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Приятно было слышать, что в памя-
ти людей остался Валентин Яковле-
вич Фот, который много лет назад с 
группой благовестников  совершал 
евангелизационные поездки по этим 
местам. На сердце приходят слова 
из Книги Пророка  Исаии:  «…так  и 
слово Мое, которое исхо дит из уст 
Моих,– оно не возвращается ко 
Мне тщетным, но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его» (Ис. 55, 11). 
В  Верещагино на второй день на-
шего пребывания покаялся пожилой 
человек из народности кито. 

Утром третьего дня мы все пош-
ли помогать в строительстве дома. 
Физическая помощь – это неотъ-
емлемая часть благовестия. А после 
обеда отправились дальше. 

Енисей снова бушевал, волны 
с огромной силой бились об лод-
ки. Прижимаясь ближе к бере-
гу, мы приближались к цели. Это 
две маленькие деревни Бакланиха 
и Костино. В первой живет около 
тридцати человек. Большая часть из 
них пришла на богослужение. По 
окончании не хотели расходиться, 
просили еще их посетить. В Кости-
но – всего пятнадцать жителей.

Шторм на Енисее стих, и 25 июня 
в четыре часа утра мы прибыли в 
Туруханск. Друзья радушно встре-
тили нас; несмотря на столь ранний 
час, помогли перевезти наши вещи 
с берега в дом. Как хорошо, что в 
этом селении есть дети Божьи! Да 
благословит их Бог и приумножит 
здесь число спасенных. 

Немного отдохнув, каждый за-
нялся своим делом: кто чинил лод-
ку, кто машину, остальные взялись 
помогать семье брата в реконструк-
ции дома молитвы. На следующий 
день, в воскресенье, провели 
утреннее и вечернее богослу-
жения. Благодарили Бога за 
охрану, за возможность сви-
детельствовать людям о Его 
великой любви, которую мы 
ощущаем каждое мгновение, 
за Его всемогущую благо-
словляющую руку, которую 
видим во всем! Просили бла-
гословения на благовестие, 
которое еще предстояло со-
вершить. 

В понедельник двумя груп-
пами мы отправились по реке 
Турухан. Первая группа – в 
Фарково и Староторуханск. 
А вторая пошла дальше – в 

поселки Усть-Баиха, Янов-Стан и 
Советская Речка.

Дорога на Советскую Речку 
(465 километров от Туруханска) 
была трудная: река коварная, из-
вилистая, на ней путешественников 
поджидают мели и пороги. Только на 
второй день мы смогли добраться 
до поселка. Местные жители при 
встрече с нами были удивлены, ког-
да узнали, что мы приехали на лодке 
с большим мотором и не разбили его 
о подводные камни.

– Бог помог нам приехать к 
вам!  – свидетельствовали мы им.

– Да, видно, что с вами Бог! – 
соглашались они. – Мы здесь роди-
лись и выросли, знаем реку, и то не 
рискуем в это время ездить по ней: 
она сильно обмелела. 

Совречку, как чаще всего назы-
вают этот поселок, в основном на-
селяют селькупы и кито. Мы здесь 
не первый раз. Наши знакомые с 
радостью нас встретили, покормили 
и напоили чаем. Затем мы обошли 
все селение, раздавая людям 
Евангелия, трактаты и брошю-
ры. Литературу брали охотно. 
На богослужение в ДК пришло 
около двадцати человек. 

На удивление, мы не увиде-
ли в поселке ни одного пьяного. 
Потом узнали, что продавец ма-
газина, женщина, с которой пре-
жде не раз беседовали о Боге, 
отказалась торговать спиртным. 
От начальства она получает вы-
говоры за то, что магазин не дает 
выручки. Мы же одобрили сме-
лый поступок этой женщины:

– Бог благословит тебя больше, 
если постараешься исполнять Его 
святую волю во всем. 

Мы благодарны Господу за тот 

труд, который Он совершает в ду-
шах людей. 

В заброшенном селении Усть-
Баиха хозяин одного из домов, услы-
шав об Иисусе Христе, изменился в 
лице и стал неистово кричать, вы-
гонял нас из дома. Другие унимали 
его. Мы спели несколько песен и 
затем помолились об этих несчаст-
ных людях. 

В поселке Янов-Стан остался 
один жилой дом, и тот двадцатых 
годов постройки. В нем живет се-
мья, работающая на метеостан-
ции. Слушали Слово Божье, при-
гласили нас к столу. Было видно, 
что задумываются об услышанном. 
Они рассказывали нам, что в ста-
линские времена в их местности 
через каждые десять километров 
располагались лагеря для заклю-
ченных. Строили железную дорогу 
под названием «503-я стройка». 
Сегодня ее называют «сталин-
ская дорога» или «мертвая доро-
га». Много людей здесь погибло, 

среди них были и наши братья. 
Мы заехали на одну из таких 

зон, под названием «Костер». Ос-
мотрев то, что осталось от барака 

и колючего ограждения, по-
молились на том месте Богу. 
Благодарили Его за верных, 
которые, находясь в жутких 
условиях, не потеряли связи 
с Ним. Дай Бог и нам остать-
ся верными и послушными 
Ему во всем. 
Обратный путь был труднее: 
реки мелели, каждый день 
уровень воды падал на 10–
15 сантиметров. Где еще не-
сколько дней назад мы про-
ходили на лодке, обратно 
пройти не могли. Но все же 
с Божьей помощью вышли 
по Турухану на Енисей. 
Было около четырех часов п. Советская Речка

«Мертвая дорога»
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утра. До Туруханска оставалось 
всего шесть километров, но река 
бушевала очень сильно. Огромной 
высоты волны одна за другой уда-
ряли о берег. Решили не рисковать, 
а переждать, пока ветер немного 
утихнет. Поставили палатку, под-
крепились пищей и, помолившись, 
легли спать. В северных условиях 
это тоже сделать непросто. За весь 
путь мы видели пять бурых медведей. 
А они нас, возможно, гораздо чаще. 

Через некоторое время к нам по-
дошел человек из местных народно-
стей. Он тоже на лодке направлялся 
в Туруханск, но и он не решился в 
такую погоду пересекать Енисей. 
Много беседовали с ним о Боге. 
Оказалось, он вместе с семьей жи-
вет далеко в лесу, за сто пятьдесят 
километров, и мы бы туда попасть не 
смогли, чтобы рассказать им о Спа-
сителе. Так Господь Сам его к нам 
послал. После беседы ветер заметно 
утих, и мы с молитвой отправились 
к Туруханску. 

Там сердечно попрощались с ча-
стью группы и, с 1 июля, оставший-
ся путь до Дудинки совершали уже 
на одной лодке вчетвером. 

В поселке Горошиха было 
много пьяных людей, но 
Бог давал мудрости беседо-
вать и с такими. Встретили 
женщину, с которой не ви-
делись 15 лет (тогда бесе-
довали с ней о Боге; она в 
то время предоставила нам 
жилье своего брата). Теперь 
нам приятно было на сердце 
оттого, что она ведет бого-
боязненный образ жизни. 
Мы объяснили ей, что Бога 
нужно не только бояться, но 
и любить всей душой. Хочу 
отметить, что люди в посел-

ке, хотя трезвых было мало, все же 
добродушные. Дал бы Бог, чтобы 
они покаялись и не погибли. 

Следующий поселок – Курей-
ка. Здесь несколько лет жила семья 
Павла Майдурова. Мы проводили 
здесь детский лагерь, собрав всех 
наших детей с Таймыра. Люди вспо-
минают об этом с радостью. Сейчас 
в Курейке живет одна наша сестра. 

Был уже вечер, по домам ходить 
поздно. Просили Бога в молитве, 
чтобы Он послал нам навстречу тех, 
с кем нужно побеседовать. И Гос-
подь послал нам много 
таких людей, даже и из 
соседнего селения. Это 
были рыбаки (рыбал-
ка хорошо ночью идет). 
Слава Богу за хорошие 
беседы. 

Ночью мы пошли 
на Игарку. К утру при-
были в город. Здесь три 
члена церкви. Совер-
шили вечерю Господ-
ню и благодарственное 
служение Богу. Снова в 
ночь отправились в По-
тапово. Погода была на 

удивление 
хорошая, в реке отра-
жался небосвод. Как 
только приехали в по-
селок, резко поднялся 
ветер и, как результат, 
шторм на Енисее. 
В Потапово живет наша 
сестра из народности 
энцы. А жители – в ос-
новном из ненцев и нем-
цев (родители которых 
были сосланы сюда во 
времена Сталина). Все-
го в поселке прожива-
ет триста человек. Мы 
побыли здесь два дня. 

– А вы будете собирать людей 
и беседовать о Боге? – спросила 
слепая бабушка, когда мы ходили 
по домам. 

Мы ответили утвердительно. 
На следующий день провели еван-
гелизационное служение в здании 
библиотеки. Эта бабушка пришла 
одна из первых и внимательно вы-
слушала все, что говорилось. Все-
го пришли шесть человек. Беседа 
прошла оживленно. У людей много 
вопросов; видно, что они в поисках 
Бога.

Не оставили нашу сестру без 
физической помощи: починили 
крыльцо, поменяли входную дверь 
и утеплили дом, поменяв завалин-
ку. Люди пристально наблюдали за 
нами. Бог хочет, чтобы мы любили 
друг друга не только на словах. Око-
ло часа ночи мы закончили ремонт. 
После коротких сборов отправились 
впятером на лодке в Дудинку. Взяли 
с собой сестру, потому что обще-
ственный транспорт и летом ходит 
редко.

Шторм на Енисее немного стих. 
Но все же волны не раз полностью 
накрывали нашу лодку. Братья 

с трудом успевали вычерпывать 
воду. Все промокли насквозь, вещи 
и оставшаяся литература тоже, не-
смотря на то что мы ее положили 
в самое надежное место, куда вода 
не должна была проникнуть. Слава 
Богу, никто не унывал и никто не 
заболел. В четыре утра мы верну-
лись домой. 

Бог обильно благословил нас в 
этой дальней и длительной поездке, 
за что мы благодарны Ему. Благода-
рим также всех искренне любящих 
Его братьев и сестер за молитвен-
ную и материальную поддержку. 

О. А. Любич

То, что осталось от зоны Костер

п. Горошиха

Вернулись в Дудинку
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«…И противников много»

Город Партизанск (население 
около сорока тысяч человек) рас-
положен на юге Приморского края, 
в тридцати километрах от портово-
го города Находка, в сопках горно-
го хребта Сихотэ-Алинь. Раньше он 
назывался Сучанский рудник, Су-
чан. В 20-е годы прошлого столетия 
здесь было около пятисот христиан 
евангельско-баптистского испове-
дания. Суровые гонения 30-х годов 
разметали верующих: кого расстре-
ляли, кого выслали, кто-то уехал 
сам. Сейчас общины нашего брат-
ства здесь нет. 

Мы приехали в эту местность 
в понедельник, 11 июля, и обо-
сновались в палатках на берегу 
небольшой речки 2-я Тигровая, в 
трех километрах от города. Вечером 
объехали город и наметили районы 
и методы благовестия. Нас 11 че-
ловек из церквей Приморья: семь 
братьев и четыре сестры. Решили, 
что одна группа будет стоять на 
центральном рынке с библиотекой, 
другая – ходить как книгоноши в 
Северном районе города, третья – 
в центре города раздавать трактаты 

и приглашать на богослужение с 
участием скрипичного ансамбля из 
Уссурийска, которое запланировали 
провести в субботу, 16 июля. 

Ночью пошел дождь. Палатку 
сестер немного подмочило. Библио-
теку пришлось отменить. Днем ходи-
ли из квартиры в квартиру по двух- 
и пятиэтажным домам. Встречали 
сопротивление, даже трудно было 
вступить в разговор. 

Двое ответственных братьев 
занялись поиском помещения для 
богослужения. В художественной 
школе нам отказали – директор в 
командировке. Но состоялась хоро-
шая беседа со сторожем. Он право-
славный. Против Слова Божьего, на 
авторитет которого мы аккуратно и 
ненавязчиво постарались ему ука-
зать, он ничего не мог возразить. 

Музыкальная гимназия. Дирек-
тор расположился к нам, когда мы 
сказали, кто мы и зачем приехали. 
Тем более что у нас нашлись общие 
знакомые: мой бывший учитель в 
музыкальной школе его однокурс-
ник и коллега. Директор показал 
нам зал на семьдесят человек. До-

говорились о плате за аренду. 
Группа братьев и сестер про-

поведовала на детских площадках, 
во дворах, в сквериках. Люди оста-
навливались, с интересом слушали, 
задавали вопросы, брали духовную 
литературу. Видно было, что для них 
это ново. Одна женщина, которую 
я убеждал обратиться со всеми ее 
проблемами к Богу, записала мой 
подробный адрес и телефон, пообе-
щав при этом:

– Я сделаю, как ты говоришь, 
и, если у меня ничего не получит-
ся, приеду к тебе домой и так тебя 
опозорю!..

Слава Богу, еще не приезжала.
В среду поставили библиотеку. 

Были неплохие беседы. Другие бра-
тья и сестры, как и планировалось, 
раздавали приглашения в центре 
города. Мы с братом развешивали 
объявления, с трудом находя для 

В Снежногорск

На снегоходе с санным прице-
пом мы выехали из Дудинки в конце 
февраля 2011 года. Нас трое, ответ-
ственный – брат Сергей Щирский 
из Воронежа. 

Двигались по льду Енисея. Креп-
кий мороз, темная ночь, берегов не 
видно, а по краям могут встречать-
ся наледи, поэтому мы старались 
держаться середины реки. Сначала 
продвигались вперед по навигатору. 
Но батареи на морозе быстро сади-
лись, и мы, как библейские волх-
вы, держали ориентир по звездам. 
К утру приехали в поселок Потапо-
во, где живет наша сестра по вере. 

После обеда продолжили путь 
вверх по реке. К ночи мы достигли 
устья реки Хантайки. Там нас долж-
ны были встретить, чтобы провести 
через лес в Снежногорск. 

Не найдя наших братьев в на-
значенном месте, мы растерялись. 
Не знали мы и того, что под снегом 
нас подстерегала засада – наледь. 

И дружно «промерили» глубину 
воды. Холодная вода быстро про-
никала под одежду, ноги стали по-
крываться коркой льда. Многими 
усилиями вытащили 
снегоход с санями 
и тут увидели свет 
в ночи – к нам со 
склона спускался 
рыбак с фонарем. 
С благодарностью за 
его приглашение мы 
поспешили к нему 
в избу, обогрелись. 
Очень благодарили 
Бога за посланную 
Им милость: мы по-
пали в опасную ситу-
ацию вблизи челове-
ческого жилья. 

На следующий 
день нас встретили 
братья Илья и Дмитрий, и мы дви-
нулись дальше. Дорога трудная: 
снег во многих местах выше двух 

метров. Но зато какой радостной 
была встреча с братьями и сестра-
ми, когда мы достигли места!

В Снежногорске проводили со-
брание. Молодому брату преподали 
крещение в реке Хантайке. Мороз 
стоял под 30 градусов, но никто не 

заболел от переох-
лаждения. 
На обратном пути 
мы свидетельствова-
ли рыбакам о нашем 
Спасителе Иисусе. 
А потом проклады-
вали дорогу через 
снежные перевалы. 
Вслед за нами уже 
ехали на снегоходах 
рыбаки.
Христиане не вы-
бирают легких пу-
тей. Я рад, что имел 
возможность быть в 
этой поездке и стать 
свидетелем того, как 

Божья рука помогла нам преодолеть 
все трудности. 

А. Сабецкий
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этого места. Специально отведен-
ных для объявлений мест в городе 
нет, поэтому развешивали на вход-
ных дверях подъездов домов. 

После обеда пошел дождь, па-
латки подмокают. Так как у нас за-
кончились трактаты (раздали око-
ло тысячи), то вечером поехали за 
ними в Находку. Побыли в общении 
с друзьями, поговорили с неверую-
щим мужем сестры, в доме которой 
проходят собрания, напомнили ему 
о необходимости изменить жизнь. 
После радушного приема вернулись 
в лагерь. 

14 июля. Дождь прекратился. 
Пасмурно, туман, мелкая морось, 
очень неуютно. Все-таки ставим би-
блиотеку, ходим и приглашаем на 
собрание. 

Неожиданно возникла трудность 
с помещением в музыкальной гим-
назии. Начальнику отдела куль-
туры города кто-то из благове-
ствующих вручил приглашение. 
Она позвонила в отдел (сама в 
это время находилась в отпуске) 
и, узнав, что никто не спраши-
вал разрешения на проведение 
богослужения, очень возму-
тилась. Позвонила директору 
гимназии и выговорила ему за 
то, что взял решение такого во-
проса на себя. А он уже сообщил 
нам. Посоветовавшись с бра-
тьями служителями, мы решили 
идти согласовывать этот вопрос 
с администрацией. Написали заяв-
ление о предоставлении помещения. 

Встретили нас сурово. В каби-
нете две женщины: заместитель 
главы администрации и специалист 
по общественным связям. На сте-
нах иконы, на полках Библия право-
славного издания и другая литера-
тура этого же направления. Беседа 
была напряженной. Сотрудники ад-
министрации ссылались на то, что не 

знают, кто мы такие. 
Даже позвонили в 
ФСБ. Мы объясни-
ли, что имеем закон-
ное право осущест-
влять религиозную 
деятельность, но нам 
сказали прямо:
– Зачем вы при-
ехали в Партизанск? 
Езжайте в другие го-
рода. Баптистов мы в 
нашем городе видеть 
не хотим!
Мы хотели подарить 

им Библию. Отказались. Тогда 
мы вежливо сказали, что они, как 
власть предержащие, будут отвечать 
за препятствие проповеди Еванге-
лия. На что услышали дерзкий от-
вет:

– Мы и перед Богом ответим, 
если нужно!

Встав с кресел, дали нам понять, 
что разговор окончен. 

С печалью мы вышли. Поехали к 
директору гимназии. Он возвратил 
нам средства за аренду, а мы пода-
рили ему Библию, которую он с же-
ланием взял. С ним мы расстались 
тепло. 

Пятница. Пост. Поставили би-
блиотеку. Подошел молодой фило-
соф, затем закоренелый мусульма-
нин. Завязалась оживленная беседа. 
Друзья уже сняли библиотеку, а мы 
всё беседовали. Трудно донести ис-

тину тем, для кого Священное Пи-
сание не авторитет. 

После обеда тремя группами раз-
давали литературу и пели во дворах 
домов. На одной из детских площа-
док психически нездоровый молодой 
человек мешал свидетельствовать: 
включил рок-музыку на мобильном 
телефоне, приставал к молодым се-
страм, бесчинствовал. Пришлось 
спокойно, но строго именем Иисуса 

запретить ему. После этого он ушел. 
В беседах с людьми чувствовалось 
сопротивление истине, неприязнь. 
Слово не принималось. 

Пошел дождь. Закупая продук-
ты, я обратил внимание на пожи-
лого человека, одиноко сидящего 
в беседке. Решил подойти к нему. 
Познакомились, стал ему свиде-
тельствовать. 

– А я верующий, православ-
ный,– услышал в ответ.

В прошлом инженер-электрик, 
высшее образование, имел семью. 
Подарил ему Евангелие от Иоанна, 
предложил переписываться с ним 
для духовного общения. 

– У меня нет адреса. Я бомж. 
А теперь оставьте меня одного. 

Отвернулся, достал из сумки бу-
тылку со спиртным, отпил из нее. 
Развернул газету, давая понять, что 
продолжать разговор не намерен. 

А я подумал: у человека нет дома, 
нет работы, семью потерял, раб гре-
ха – и даже в таком состоянии он 
отвергает руку милости Спасителя. 

К вечеру дождь усилился. Вода 
в реке стала прибывать. Наступила 
последняя ночь на этом месте. 

В три часа ночи два брата про-
снулись. Шел сильный ливень. 
Уровень воды в реке стремительно 
поднимался. Из маленькой горной 
речушки она на глазах превраща-
лась в грозный бурлящий поток, 
готовый мутными водами смести на 

своем пути всё, в том числе и 
наш лагерь. Немедленно раз-
будили всех. Срочно под свет 
фар и фонариков эвакуируем 
лагерь. Последняя машина с 
имуществом выезжает через 
поток воды, скрывающий ко-
леса. Еще бы тридцать минут, 
и наши машины уже бы не 
смогли выехать отсюда. 
Четыре часа утра. Все мокрое, 
переодеться и высушить вещи 
негде. Кто-то предложил 
ехать домой, но братья, посо-
ветовавшись, решили подо-

ждать до утра в машинах. 
Когда ехали по ночному горо-

ду, нас ослепил свет автомобиля, 
несущегося навстречу с огромной 
скоростью. Я едва успел снизить 
скорость и резко повернул руль 
вправо. Встречная машина зацепи-
ла колесом бордюр, ее стало крутить 
по всей дороге. Только чудом она не 
задела нас. Какой-то силой ее от-
бросило на газон. Мы вновь благо-
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дарили Господа за избавление. 
Утром созвонились с друзьями 

из поселка Золотая Долина (25 ки-
лометров от Партизанска), и они 
радушно приняли нас, хотя у брата 
большая семья – четырнадцать де-
тей. Они обогрели нас, накормили, 
предоставив свою трехкомнатную 
квартиру. Мы даже смогли немного 
отдохнуть. 

Служение решили не отменять, а 
провести его на улице возле обще-
жития, рядом с музыкальной гимна-
зией. К часу дня подъехали друзья 

из Владивостока, Уссурийска, На-
ходки. Звучали проповеди о спа-
сении, христианское пение, стихи, 
играл скрипичный ансамбль. Люди 
выглядывали из окон, прохожие 
останавливались, слушая благую 
весть. Служение прошло беспре-
пятственно. 

Мы поняли, что если бы служе-
ние проходило в помещении, то на 
него никто бы не пришел. Господь 
велик! Послал и хорошую погоду, и 
слушателей. Встретив в этом горо-
де сильное сопротивление, делаем 

вывод, что здесь есть те, кто ищет 
Бога, кому небезразличен вопрос 
спасения души. Недаром здесь была 
пролита кровь святых – она непре-
менно должна дать свои всходы. 

Договорившись с братьями из 
Находки, что они каждое воскресе-
нье будут проводить библиотечное 
служение на рынке, с молитвой о 
живущих здесь людях разъезжаемся 
по домам. Просим также всех мо-
литься об этом городе, о созидании 
здесь общины детей Божьих. 

А. Медведев

С палаткой в Иркутской области

С 1 по 15 июня проходило па-
латочное благовестие в Иркутской 
области. 

Братья и сестры из разных 
церквей Алтайского края и Ка-
захстана (14 человек) собрались 
в Камне-на-Оби. Первое еванге-
лизационное служение провели в 
Каменской психиатрической боль-
нице. Слушателей, собрав-
шихся во дворе, было около 
пятидесяти. О, как жалко 
было смотреть на тех людей! 
Как мы должны благодарить 
Бога, что Он извлек нас из 
греховного болота, с каким 
усердием должно нам возве-
щать о возможности спасе-
ния другим людям! 

Некоторые слушали со 
слезами на глазах. Когда спе-
ли гимн про заблудшую овеч-
ку, одна девушка, сидевшая 
недалеко от нас, сказала: 

– Это я – заблудившаяся 
овечка.

Палаточное благовестие 
запланировано в поселке Уйгат и 
районном центре Жигалово. На 
пути еще остановились в селе Гада-
лей, где местные верующие догово-
рились о проведении богослужения 
в клубе.

В Уйгат приехали 6 июня. По-
селок разделен речкой на две части. 
Дома очень разбросаны. В феврале 
мы были здесь с духовым ансамб-
лем, местные жители очень просили 
нас не забывать о них, приезжать 
еще. В центре, возле заброшенно-
го клуба, мы установили палатку, 
неподалеку поставили столик с 
 литературой. 

Дети окружали палатку все три 
дня. Особенно часто приходил один 
мальчик: он появлялся во время 
утреннего молитвенного часа и ухо-
дил, когда уже темнело. Детские со-
брания посещали около пятнадцати 
детей, слушали очень внимательно. 
На второй день раскрывали тему о 
грехе. Я начал рассказывать рас-

сказ. Мальчики прервали меня и 
сами рассказали его до конца. 

– Откуда вы знаете этот рас-
сказ? – удивился я.

– Вы его зимой в клубе расска-
зывали!

Нам было приятно, что в детских 
сердечках осталось услышанное 
полгода назад. Только было бы кому 
и дальше поливать посеянное семя.

На вечерние собрания люди 
тоже приходили охотно. Почти все 
места в палатке были заняты. 

– У нас еще с весны не было 
дождя, на огородах все засыхает,– 
посетовали однажды женщины. – 

Может быть, вы что-то можете 
сделать?
Получилась хорошая беседа. Мы 

помолились о дожде всемогу-
щему Богу. И через несколь-
ко часов прошел сильный 
дождь! 
В третий день, когда уже 
снимали палатку, подъехал 
молодой человек на новой 
машине.
– Мне сказали, что вы Би-
блии раздаете. Это так?
– Да, правильно тебе сказа-
ли. Только неужели ты только 
что об этом узнал? Мы уже 
три дня здесь, как раз хотим 
уезжать.
– Я из Иркутска. Здесь у 
меня родители, родственники. 
Они мне это и сказали. 

Он рассказал нам, что за три по-
следних года пять раз был в авари-
ях. Машины не подлежали ремонту, 
а сам оставался цел и невредим.

– Я понимаю, что это Бог меня 
хранит.

Мы подарили ему Новый Завет 
и дали адрес дома молитвы в Ир-
кутске. 

Пока палатка стояла в Уйгате, 
одновременно посещали близлежа-
щие поселочки и деревеньки. Са-
мый дальний – Барахшин. Там все-
го несколько жилых домов и психи-
атрическая больница. Медперсонал 
сначала не был расположен к нам, 

п. Уйгат
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но потом все-таки разрешили про-
вести собрание во дворе больницы.

– Можете еще приезжать,– го-
ворили нам на прощание.

Чтобы попасть в деревню Ев-
докимова, надо переправляться че-
рез реку. Во время переправы по-
пали под сильный дождь с градом. 
На встречу в клубе пришло около 
тридцати слушателей. Один пьяный 
человек нарушал благоговение. Но 
после того как братья поговорили с 
ним, он успокоился. 

Харгажин, очень маленький по-
селочек, в нем нет клуба. Пригла-
сили людей послушать благую весть 
и на улице возле почты смогли про-
вести хорошую беседу. Собралось 
человек десять.

– Когда еще приедете? – спра-
шивали они при расставании.

В поселке Кутолай завклубом 
расположилась, разрешила про-
вести служение в клубе. Обош-
ли поселок, пригласили, но люди 
почему-то не пришли. Была только 
сама завклубом с детишками и еще 
одна пожилая женщина.

Поселок Азей. Одна жительни-
ца подсказала нам место у школы. 
Когда начали петь (через усилитель 
далеко слышно), люди стали выхо-
дить на улицу, слушать. 

Мимо нас проходила жен-
щина, вся в слезах. Встала 
возле забора, плачет. Когда 
прозвучали последние слова 
гимна: 

Слышишь ли, 
Плачет твоя душа? 
Жизнь не такая ей 
Здесь на земле нужна,–

мы подошли к ней.
– У вас какое-то пере-

живание?
– Да. Моя душа тоже 

плачет…
У нее утонул внук шест-

надцати лет. Хватает и дру-
гих скорбей. Дай Бог людям суметь 
найти настоящий источник утеше-
ния, в Нем Самом!

Село Мугун. В разных концах села 
пели через усилитель, и люди, слыша 
пение, выходили из домов. Мы про-
водили коротенькие беседы, дарили 
литературу и шли на другое место. 

Остановились напротив ма-
газина. На пение вышла про-
давец. Она внимательно слуша-
ла слово о Христе, а когда вновь 

запели, сильно заплакала. По-
сле поведала о своих пережива-
ниях и охотно взяла литературу. 

Потом отправились в Жигало-
во. По пути проезжали 
места, в которых когда-
то уже стояла палатка, 
было благовестие и есть 
группки верующих: Дон-
ское, Муя, Аносово. 

В Жигалово сна-
чала были проблемы. 
Администрация не раз-
решала ставить палатку. 
Но Господь по молитве 
управил сердцами на-
чальствующих, палатку 
поставили. Много людей 
подъезжало на машинах, 
приходили ночные го-
сти – задавали вопро-
сы, не отказывались от литературы; 
были неплохие беседы в домах, но 
на собрания в палатку, к сожале-
нию, почти никто не приходил.

Заходили в библиотеку. Сотруд-
ники, увидев нас, обрадовались. Там 
помнят, как братья помогли им в 
прошлом году настелить пол. Пом-
нят, как потом приезжали зимой. 
Все работники библиотеки (их было 
пять) собрались в читальном зале, и 
мы провели для них небольшое со-

брание. Оно прошло очень живо, но 
в палатку вечером женщины тоже 
не пришли.

В эти дни посетили деревни Зна-
менка и Новая Слобода.

В Знаменке клуб оказался за-
нят, в помещении нам отказали. Но 
нас это не сильно огорчило. Погода 
хорошая, мы общались с людьми 
возле магазина.

Новую Слободу мы прошли как 
книгоноши. На одном доме увидели 

вывеску: «Фельдшерский пункт», 
решили зайти. Больных в этот мо-
мент там не было, поэтому у двоих 
медиков имелось время послушать 

пение и наше свидетельство. 
Одна из них со слезами расска-

зала:
– Мой сын наркоман. Я все го-

това отдать, только бы он освобо-
дился от этого!

Мы подарили женщинам лите-
ратуру с адресами близлежащих 
групп, чтобы они могли по возмож-
ности посетить богослужения. 
По дороге домой остановились в 
селении, состоящем из двух домов. 

Здесь всего два жителя – 
пожилые муж с женой. 
– Мы хотели рассказать вам 
о Боге, спеть несколько пе-
сен,– предложили им.
– Конечно,  заходите  
в дом.
Дом у них большой, краси-
вый, сами себе построили. 
Рядом большая столярка, 
в ней вместе работают. 
В конце общения, когда уже 
собирались уходить, они хо-
тели предложить нам чай. 
Но нас было много, мы от-
казались. 
– Тогда я вам в дорогу дам 
домашнюю сметану,– не 

унималась хозяйка. 
И вручила нам литровую баночку 
сметаны. 

– А можно будет у вас зимой 
остановиться? – решились спро-
сить мы.

– Конечно! – ответили они с 
радостью.

Просим народ Божий молиться, 
чтобы проведенный труд не был на-
прасен, но принес плод для веч ности.

Г. Я. Варкентин, И. Вавилкин

с. Знаменка

с. Жигалово. В библиотеке
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«Дайте мне Его Слово!»

Группа молодых благовестников 
из Барнаула 1–7 июня трудилась в 
Троицком районе Алтайского края. 
Три брата и три сестры обходили 
села методом книгонош, стояли с 
христианской библиотекой, прово-
дили богослужения под открытым 
небом.

Большая Речка. Село протя-
женное, состоящее практически из 
одной улицы, которая тянется вдоль 
реки. Почти все время, что мы на-
ходились там, шел сильный летний 
дождь.

Самый красивый дом в дерев-
не. Обычно в таких живут люди, 
которым ничего не надо. Открыла 
женщина, учительница.

– А я как раз читаю много о 
Боге!

И состоялась хорошая беседа.

Христианское пение распола-
гает сердца. Зашли к бабушке в 
дом. Она настороженная, вот-вот 
прогонит. На столе лежит Библия, 
Новый Завет, стоят иконы. Очень 
набожная. Спели «Любовь Христа 
безмерно велика». 

– Ой, да что же вы в проходе 
стоите! Проходите же в дом! – при-
гласила она.

– …Говорите громче, я плохо 
слышу!

– Бог вас любит!
При этих словах бабушка за-

плакала.
– Мне никто не поможет, у меня 

одни несчастья в жизни. Уходите от-
сюда!

Друзья спели гимн «Куда теперь 
идти мне?»

После общей молитвы она ска-
зала:

– Спасибо вам за то, что вы 
пришли.

Друзья спрашивают у мужчины:
– У вас есть минутка?
– Смотря для чего…
– Услышать о Боге.
– О нет, нет! Идите отсюда! 

У меня два высших образования, и 
причем психологических!

Поселок Тюмень. Очень жар-
кий день. Ходили с литературой и 
приглашали к магазину на уличное 
служение.

Женщина на вид лет семидеся-
ти, зовут Нина. Как 
оказалось, ей 55, из 
них тридцать три года 
провела в заключении. 
На работу нигде не бе-
рут – боятся. Пенсия 
две с половиной тыся-
чи рублей. Она сажала 
картошку на большом 
огороде, совсем одна. 
Женщина боевая, как 
говорят, палец в рот 
не клади, но справед-
ливая, очень хорошо 
разбирается в людях.

– Если я виновата, 
попрошу прощения 
хоть у пожилого, хоть у молодого. 
Но если поступают нагло против 
меня, могу и вилы взять…

Женщина христианского вида, в 
точности как наша сестра. 
Выдает только янтарное 
ожерелье. Зовут Рая. Чи-
тает в троицком право-
славном храме из Псалти-
ри. Любит и знает многие 
Псалмы. Цитирует многие 
места из Посланий. Свиде-
тельство о ней в селе было 
очень положительным. 
В разговоре выяснилось, 
что у нее есть подруга из 
числа наших сестер, На-
таша. Наташа научила ее 
многим нашим песням, 
стихам. Рая их очень лю-

бит, но называет их «вашими». 
Хочет стоять «в своей вере», вере 
ее отцов.

Пожилая женщина переехала 
из Казахстана. С печалью наблю-
дает контраст во взаимоотношениях 
людей в России и в родной стране.

– Хотелось бы, чтобы люди 
были добрей друг ко другу, но это-
го надо достигать начиная с себя,– 
сделала она правильный вывод.

После окончания служения 
мы решили помочь Нине. Купили 
немного продуктов и помогли по-

садить картошку. Она была очень 
благодарна.

– Примите не как от людей, а 
как от любящего вашего Небесного 
Отца,– сказали ей и засвидетель-
ствовали, что мы евангельские хри-
стиане-баптисты. 

После доброго дела страх у лю-
дей перед словом «баптист» начи-
нает рассеиваться.

Райцентр Троицкое. Мы плани-
ровали быть здесь в субботу и вос-
кресенье, но наши верующие друзья 
из Усть-Гавриловки, у которых мы 
остановились, посоветовали взять 
рабочие дни, потому что именно в 
будни люди со всех деревень едут 
сюда решать свои дела, и районный 
центр оживает. Тогда выбрали пят-
ницу и понедельник. В первый день 
поставили три библиотеки в самых 
людных местах: возле магазинов 
«Мария-Ра» и «Аникс» и у входа 
на рынок. А во второе посещение 
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в переходе между этими двумя 
большими магазинами пели через 
звукоусиливающую аппаратуру и 
дарили людям трактаты и «Слово 
жизни».

Один брат зашел в пивной бар, 
по приглашению находящихся там 
мужчин.

– Ты кто?
– Евангельский христианин.
– Секта?
– Нет, церковь.
Скорее всего, это были пять 

преподавателей, отмечающих конец 
учебного года. В течение получаса 
на юного христианина сыпались во-
просы наподобие: «Как ты понима-
ешь, Кто такой Дух Святой?» Брат 
чувствовал себя, будто находится у 
них на экзамене.

– Ну ладно, мне надо идти, меня 
ждут друзья,– решил он закончить 
этот разговор.

Деревня Южаково. Как нам 
сказали, там живет шестьдесят че-
ловек. Мы приехали в день выплаты 
пенсии. Жители посоветовали нам 
провести служение у почты, там 
будет пенсия, письма и продукты, 
а значит, придут люди. И правда, 
было восемь-десять постоянных 
слушателей, и в самом здании по-
чты все время менялись люди.

Село Загайново. Так как 
в Южаково мы не потратили 
время на приглашение жи-
телей, то решили пройти в 
этот день часть Загайново, а 
оставшуюся часть на следую-
щий день, так как село очень 
раскидано.

Подойдя к женщине, пред-
ложили литературу. Она грубо 
оборвала нас. Такие встречи 
оставляют в душе негативный 
осадок. Жалко людей, безраз-

личных к вопросу собствен-
ного спасения. 
Потом, ведя продолжитель-
ную беседу во дворе другого 
дома, услышали шум подъ-
езжающей машины. И во 
двор зашла та самая жен-
щина с большим ножом в 
руке. Она пришла к подруге 
накопать одуванчиков. Слы-
ша нашу беседу, присоеди-
нилась к разговору, и Слово 
жизни было посеяно и в ее 
сердце.
Второй день в Загайново вы-

пал на воскресенье. И мы это сразу 
почувствовали. Вчера многие отвер-
гали слово о Христе, были безраз-
личны, а сегодня наши церк-
ви молятся о благословении 
проповедующих Евангелие, 
и люди более радушны, при-
ветливы. Когда мы распре-
делялись перед тем, как 
идти по селу, то собирался 
дождь, и одна группа об-
улась в резиновые сапоги. 
Но на самом деле день вы-
дался очень жарким, и наши 
друзья сильно истомились 
физически. А духом были 
бодры и радостны. Люди 
располагались к ним (или 
сочувствовали) и приглаша-
ли их в дома, пытались накормить и 
напоить. И самое главное: слушали 
Слово Божье с особым вниманием.

Бабушка собирается косить тра-
ву во дворе.

– Вы бы не хотели иметь Еван-
гелие?

– Нет, я в Бога не верю.
– А можно, мы попробуем по-

косить?
– Да пожалуйста, учитесь 

сколько хотите, тут травы много. 
И пока сестра косит, брат свиде-

тельствует о Христе. И наоборот. 
Минут через сорок трава скошена. 
Друзья уставшие, но радостные. 
А бабушка взяла «Слово жизни».

– …Женщина, можно вас на ми-
нутку?

– Вы верующие?
– Да.
– Когда мой муж сидел в тюрь-

ме, их посещали верующие двух 
деноминаций. Но когда дело кос-
нулось материальной помощи для 
колонии, а были девяностые годы, 
то помогли баптисты.

– А это мы и есть!
– Да вы что! Это меняет дело. 

Тогда мне интересно узнать о вас 

побольше. Дайте мне литературу о 
вашей вере.

Друзья дали приложение к 
«Вестнику истины». 

– Возьмите еще трактат, здесь 
указан телефон. Если захотите, что-
бы вас посетили, можно позвонить.

– Я думаю, что позвоню.

Задали вопрос учительнице ма-
тематики:

– Где вы будете после смерти?
– Думаю, я буду на небе. 

Я  любила детей.
– А как у вас с соблюдением 
десяти заповедей?
– Получается, что некоторые 
преступала…
– Тогда вам нужен Иисус и Его 
Слово.
– Дайте мне его!

Просим молиться о жителях 
сел Троицкого района, о том, 
чтобы посеянное в их сердцах 
Слово истины дало в свое вре-
мя всходы и принесло плод во 
славу нашего Спасителя.

Ю. Емельянов
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Недостает самого главного

В течение июня церковь горо-
да Бийска проводила благовестие 
в близлежащих районах и в самом 
городе.

С 13 по 16 июня выезжали в 
Петропавловский район: Зелёный 
Дол, Паутово.

В селе Зелёный Дол проживает 
около двух тысяч человек. На улич-
ное богослужение, назначенное в 
первый день, пришло около десяти 
гостей. Люди внимательно слушали 
проповеди и песнопения. Сердечно 
поблагодарили нас за приезд и за 
проповедь о Боге, которую здесь 
нигде не услышишь – в селе нет 
даже православного храма. С удо-
вольствием принимали в подарок 
Новый Завет и духовную литера-
туру.

Нашли семью верующих друго-
го исповедания, буквально на днях 
переехавшую сюда. Их зовут Сер-
гей и Екатерина. В конце каждого 
дня мы приезжали к ним домой для 
общения. Как выяснилось, они сто-
ят на духовном распутье, не зная, 
куда идти дальше. Вместе с ними 
молились о том, чтобы Господь от-
крыл для них дальнейший путь.

Последний из четырех дней 
благовестия мы провели в Пауто-
во. Это село поменьше, победнее, 
чем Зелёный Дол, больше пьющих 
людей и, соответственно, больше 
людского горя. Где-то мы молились 
за неизлечимо больного сына, где-
то пели псалмы для утешения от-
чаявшейся души. Кто-то принимал 
в подарок Новый Завет со слезами 
на глазах.

Село Алтайское (здесь труди-
лись с 20 по 25 июня) неширокое, 
зато в длину простирается на двад-

цать с лишним километров. Здесь 
есть группа верующих нашего брат-
ства. Ответственный брат второй 
год приглашает благовестников для 
духовных бесед с односельчанами, 
поэтому в первый же день решили 
посетить дома, в которых год назад 
охотно принимали Слово Божье. 
Кто-то из тех людей по-прежнему 
был открыт для общения, но были 
и разочарования.

Господь в тот день привел нас к 
молодой женщине, которая в юно-
сти посещала собрание, а потом 
отпала. Она понимала, насколько 
ей тяжело без Бога, без общения с 
братьями и сестрами. Как призна-
лась, уже не раз думала вернуться 
в церковь. Бог помогает каждой 
душе начать все сначала. На пер-
вое собрание мы заехали за ней, а 
на второе она уже приехала сама и 
помолилась, чтобы Бог дал ей дух 
покаяния. Да поможет Господь этой 
заблудшей дочери вернуться в дом 
Отца Своего!

На второй день мы начали слу-
жение книгонош.

Люди в селе Алтайском плохо 
принимают Слово Божье, хотя, по 
расспросам, 25–30 процентов жи-
телей имеют в своих домах Библию 
или Новый Завет. Данное обстоя-
тельство во многом объясняется 
тем, что в селе активно действует 
община, называющая себя «Свиде-
телями Иеговы». К этим «свидете-
лям» местное население относится 
крайне отрицательно. Адресов для 
повторных посещений записали 
меньше, чем в прошлом году. Же-
лание посетить дом молитвы изъ-
явили всего пять или шесть человек. 
В их числе молодая чета корейской 

н а ц и о н а л ь н о с т и , 
которая у себя на 
родине посещала 
х р и с т и а н с к у ю 
общину. Удивительно, 
но они вместе с 
нами спели псалом 
«Любовь Христа 
безмерно велика». 
Дай Бог, чтобы эта 
семья приобщилась к 
местной церкви.
Один из шести дней 
провели в поселке 
Никольском, он на-
ходится в тридцати 

километрах от Алтайского. В нем 
проживает чуть более сорока чело-
век. Большинство жителей распо-
ложены к слушанию Слова Божье-
го, в нескольких дворах мы провели 
короткие собрания.

С 27 июня по 2 июля совершали 
благовестие в Бийске.

Проходя по улице, предложили 
трактат мужчине. Он принял, но от 
Евангелия отказался. Продолжая 
раздавать литературу, зашли в один 
дом, а там этот мужчина. 

– Прочитал ваш трактат и заин-
тересовался. Где обещанное Еван-
гелие?

В таких случаях, конечно, ра-
достно дарить Новый Завет. 

Во второй половине дня про-
водили уличные богослужения. 
Решили поехать на автостанцию. 
Взяли с собой библиотеку, литера-
туру для раздачи и гитару. Хорошие 
были беседы с людьми. Подъезжали 
автобусы, люди садились и разъез-
жались по своим селам. И отрадно 
было наблюдать, как они в автобусе 
открывали духовную литературу и 
начинали читать. 

В следующий день поехали на 
самый край города. На улице встре-
тили парня, он сказал, что уже семь 
лет верит в Бога (но по его внеш-
нему виду это было трудно опреде-
лить). Охотно взял книги и оставил 
номер мобильного телефона. 

После обеда поставили библио-
теку в людном сквере и стали петь. 
Подошел мужчина, при беседе 
жаловался на одиночество, тоску. 
Одна женщина услышала пение из 
своей квартиры, вышла в сквер, 
села на лавку и слушала до конца. 

Потом подошел парень: 
– Помогите мне, погибаю! 

Душа терзается и мучится, не знаю 
что делать! 

– Приходи в дом молитвы, там 
ты найдешь успокоение у ног Ии-
суса.

Он попросил адрес. Мы еще 
спели для него «Душа без Бога 
счастья не имеет». На его глазах 
блеснула слеза… 

В районе Нефтебазы живут 
братья и сестры-старицы, они 
давно просили провести в их рай-
оне благовестие. К удивлению, 
там люди вступали в разговор, 
слушали. На служение пришло 
около двадцати человек, были и 
молодые ребята. Мы начали со-
брание молитвой, звучали сти-
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хи, пение, проповедь о Христе. 
Благовестие в жилом квартале. 

Вечером мы поставили во дворе 
колонку, стали петь. Люди подхо-
дили поближе, кто-то слушал воз-
ле подъездов, кто-то открывал окно 
или выходил на балкон. 

Подъехал «во-
ронок». (Когда 
ходили с лите-
ратурой, одна 
женщина воз-
мущалась, кри-
чала, что вы-
зовет полицию, 
если увидит нас 
во дворе. Она 
свое слово сдер-
жала.)
К брату подо-
шел майор:
– Кто у вас 

старший? 
– Бог! 
Нам не стали препятствовать в 

служении, уехали. 
Парк отдыха. Наряду со взрослы-

ми в благовестии подвизались дети. 
Люди принимали неплохо, хотя были 

возмущения, кто-то отказывался от 
литературы, даже выбрасывал трак-
таты. За таковых мы помолились.

Хорошие, непринужденные бе-
седы от сердца к сердцу получились 
на лавочках, где отдыхали люди. 
Так, одному юноше брат подарил 
трактат. Он стал его читать, потом 
задумался. Другой благовестник 
подарил Евангелие. Юноша охотно 
принял, внимательно слушал свиде-
тельство. Когда встал вопрос о цели 
и смысле жизни, признался:

– Вроде все есть, сам не пью, не 
курю, учусь и работаю…

Недостает самого главного – 
спасения души. 

Мы от сердца благодарны Богу 
за Его содействие в деле благове-
стия, за молитвы народа Господне-
го, за Божью охрану и милость. 

Участники благовестия

Письмо из Читы
Приветствуем вас, наши дорогие друзья, братья и сестры в Господе.
Быстро пролетело лето, настала осень, и приближается зима. Отметка термометра опускается все ниже и 

ниже. На улице стало холодно, но в сердцах наших – нет, они горят желанием служить Господу. За это время 
были у нас радости, но и переживания тоже. «…Я должен быть спокоен в день бедствия… Хотя бы… не стало овец 
в загоне и рогатого скота в стойлах,– но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего» 
(Аввак. 3: 16, 17–18).

Летом к нам для помощи в благовестии приезжал брат из Уссурийска. Мы посетили с ним город Балей, похожий 
на большую деревню. Когда-то это был развивающийся город, здесь добывали золото, а теперь всё вымирает. За-
помнилась встреча с девушкой по имени Ксюша. Она хозяйка кафе у дороги. Внимательно слушала весть о спасении, 
задавала много вопросов. Ксюша уже не первый раз встречается с верующими людьми; видно, что Бог трудится 
в ее сердце. Когда говорили о том, что Христос умер и за ее грехи, что Он предлагает ей прощение, она плакала. 

Дважды приезжали братья и сестры из Алтайского края. Помогали нам в реконструкции старого дома. Со второй 
группой мы поехали в Усть-Карск для проведения благовестия и крещения. 

Хочется подробнее написать об этом поселке, который посещаем второй год. В 2010 году в Усть-Карске приняла 
крещение пожилая сестра Любовь Алексеевна. Много лет она шла к этому шагу. В 1994 году ездила к своей родной 

сестре в Казахстан и была первый раз на богослужении. 
Снова посетив Казахстан через пять лет, она покаялась на 
собрании. Бог подарил ей новую жизнь. Десять лет в сво-
ем глухом поселке она молилась о том, чтобы заключить 
завет с Богом, молилась о спасении своих родных. И вот 
мы встретились с ней в Чите, после чего в Усть-Карске ей 
преподали крещение. 
В этом году в завет с Господом вступили ее муж и невестка.
У нас в собрании одна сестра тоже заявила, что хочет за-
ключить завет с Богом. Даст Бог, и в самой Чите будет в 
следующем году крещение. 
Благодарим вас, братья и сестры, за ваше участие в нашем 
служении. Молитесь о людях, которым мы свидетельство-
вали о Христе. 

Алексей и Анастасия Власовы
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Южно-Подольск

10 апреля 2011 года состоялось 
открытие молитвенного дома в 
селе Южно-Подольск Омской об-
ласти. В этот праздничный день, 
в который собралась вся общи-
на, дети, молодежь, гости, братья 

служители, мы могли насладиться 
Божьим присутствием, принимая 
подарок из Его рук.

На богослужения мы съезжа-
емся из четырех сел: Маяк, Золо-
тухино, Южно-Подольск, Елиза-

ветинка. В Золотой 
Ниве, Калачинске и 
в селе Иртыш живут 
наши одинокие се-
стры, к которым мы 
выезжаем на посе-
щение. На больших 
общениях нас чаще 
называют Черлак, по 
названию района, к 
которому относится 
большинство пере-
численных сел.
Наша церковь роди-
лась в 1995 году, хотя 
еще в 1986 году из 
Миролюбовки в Юж-

но-Подольск переехала для служе-
ния семья Адриан. Начав свиде-
тельство о Христе своей жизнью, 
эта семья проводила собрания у 
себя дома, приглашая односель-
чан. Несколько сестер, принадле-
жащих к зарегистрированной об-
щине, узнали, что в село переехали 
верующие (а они  молили Бога, что-
бы Он послал сюда брата), и стали 
посещать богослужения. Прошло 
время, церковь стала расти, Го-
сподь прилагал к ней спасенные 
души. 

В Золотухино, тоже из Миро-
любовки, переехала семья Шмидт. 

В селе Маяк из зарегистриро-
ванной общины вышли сестры. 
Брат служитель, посещая их, 
стал для них душепопечителем. 
В 1997 году здесь приняли святое 
водное крещение два брата – му-
жья сестер. Так укреплял Бог ряды 
церкви.

В 1996 году в Елизаветинке со-
вершали палаточное благовестие. 

Тара
Воскресное утро 25 сентября 

2011 года стало особо торжествен-
ным для братьев и сестер города Тара 
Омской области. Праздник Жатвы 
совместили с открытием долгождан-
ного дома молитвы. В этот день при-
ехали друзья из разных церквей об-
ласти. Общую радость дополняло и 
то, что на служение пришли еще не 
примирившиеся с Богом люди.

Небольшой зал нового дома был 
полон. Служение сопровождалось 
игрой на духовых инструментах, сти-
хами, пением и обильными настав-
лениями служителей. Единодушно 
вознеслась хвала Господу за Его 
милость, проявленную в даровании 
дома молитвы.

Больше двадцати лет местные 
верующие собирались по домам. 
Попечение о них несла сначала 
Омская, а затем Миролюбовская 
церковь. Изначально группа со-
стояла из трех членов, которые не-
престанно молились о пополнении 
рядов. Бог ответил, вскоре группа 

стала увеличиваться. Но маленький 
дом или квартира не всегда могли 
вместить всех желающих слушать 
весть о спасении. И дети Божьи 
стали усиленно молиться о новой 
нужде. Бог явил милость и рас-
положил многодетную семью по-
жертвовать свой дом для служения 
(семья получила коттедж). С осе-
ни 2009 года собрания уже про-
водились в доме, где 
одновременно велись 
ремонтные работы. 
К осени 2011 года вну-
тренняя отделка была 
завершена. Труд по 
благоустройству дома 
Господь побуждал со-
вершать не только 
братьев и сестер, но и 
расположенных к Богу 
людей.

Наше общее пере-
живание и просьба 
молиться о том, чтобы 
дом, полученный нами 

из Божьей руки, наполнился спа-
сенными душами.

Ю. Царегородская
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Несколько человек отозвалось на 
призыв к покаянию, и через год 
первые души принимали крещение 
в реке Иртыш. 

Возрастали дети в семьях ве-
рующих, началось молодежное 
служение. Господь создавал новые 
семьи, благословляя и рождением 
детей. Община умножалась.

На сегодняшний день у нас про-
ходят молодежные, подростковые, 
детские собрания – будущее у 
церкви есть. Проводятся спевки, 
сыгровки для начинающих скрипа-
чей, местные братские, членские, 
семейные собрания. Верующие 
ревнуют о благовестии: разносят 
по домам трактаты. Несколько раз 
имели возможность принимать у 
себя ансамбль Е. Н. Пушкова, и 

Дом культуры всегда на-
полнялся слушателями.

Когда назрела нуж-
да в приобретении дома 
молитвы, церковь со-
гласилась молиться 
об этом. И Господь от-
ветил: молодая семья 
переселилась в новый 
дом, а свой отдали для 
нужд общины. В конце 
февраля закипела ра-
бота: братья разломали 
перегородки, вынесли 
строительный мусор, 
старую штукатурку. Неустанно 
занимаясь обустройством Божье-
го дома, оборудовали просторный 
молитвенный зал, сделали детскую 
комнату, гардероб, кочегарку; при 

содействии сестер, молодежи при-
близили дату открытия. И в апреле 
у нас начался отсчет новых дней 
Божьих благословений.

С. Галыгина

Берегите доброе имя

– Санька! Са-а-аня-а-а! – по-
слышался громкий зов с улицы. 

Я бросился к калитке и, от-
крыв ее, оторопел от удивления. 
Передо мной стояли два вось-
миклассника, известные всей 
округе,– Дмитрий и Олег. Парни 
росли в семьях верующих; как и 
я, посещали христианские собра-
ния; один был сыном пресвите-
ра. Но они были на четыре года 
старше меня и среди подростков 
слыли героями. Дмитрий славился 
своими выдумками на разные под-
виги, чаще всего сомнительные, а 
с кулаками Олега никто не хотел 
связываться. Все мальчишки за-
видовали этой дерзкой, незави-
симой паре.

Я смотрел на парней и думал, 
что таким «большим людям» нуж-
но от меня, в то время еще совсем 
мальчика. Тем более что среди сво-
их сверстников в церкви я ничем 
особенным не выделялся.

– Мы к тебе с предложени-
ем! – произнес невысокий коре-
настый Олег, сын пресвитера. – 
Ты живешь теперь рядом с домом 
молитвы и можешь в любое время 
зайти туда. Так?

– Да… – неуверенно ответил я, 

всё еще не понимая, чего от меня 
хотят.

Не так давно мы с мамой и се-
стренкой-второклашкой действи-
тельно переехали в небольшой 
флигель, что стоял во дворе дома 
молитвы. Времянка, где мы жили 
раньше, была настолько тесной, что 
домик из четырех комнат казался 
мне огромным. Мама присматри-
вала за домом молитвы, наводила 
там порядок, ухаживала за огоро-
дом, который недавно засадила на 
заднем дворе. Жили мы без отца, 
мама одна содержала семью. Она 
старалась воспитать нас верующи-
ми и полезными для церкви, работу 
выбирала такую, чтобы как можно 
больше времени быть с нами и тру-
диться в молитвенном доме, а по-
тому и заработная плата у нее даже 
по тем, советским временам была 
очень скромной. Одна из четырех 
комнат нашего домика предназна-
чалась для приезжих гостей. Мы с 
сестрой любили общаться с ними, 
особенно когда приезжали братья-
проповедники. Еще мне нравилось 
помогать на кухне в молитвенном 
доме в дни праздников и общений: 
чистить овощи, выносить мусор, бе-
гать в магазин за покупками.

– Тебе доверять можно? – пыт-
ливо смотря мне в глаза, продол-
жал Олег.

– Конечно,– встрепенулся я.
Олег, продолжая внимательно 

наблюдать за мной, медленно про-
изнес:

– Есть возможность легко за-
работать деньги. Ты сможешь по-
купать, что захочешь. Отчитывать-
ся, куда потратил, ни перед кем не 
надо. Это будут твои деньги.

– Как ты предлагаешь их за-
работать?

Олег довольно улыбнулся и по-
смотрел на Дмитрия. Я тоже пере-
вел свой взгляд на него. Высокий, 
худощавый, с тонкими, правильны-
ми чертами лица, Дмитрий молча 
следил за нашим разговором. За-
сунутые в карманы руки и небреж-
ная сутулинка как будто говорили: 
«Какое мне дело до всех». Заме-
тив, что стал центром внимания, 
он привычным движением головы 
отбросил челку с глаз.

– Всё очень просто,– у Дми-
трия и голос был приятный. – Ког-
да твоя мать будет на работе, мы 
войдем и возьмем деньги из ящи-
ков.

– Но ведь ящики закрыты на 
ключ! – засомневался я.

– Пустяки! – Дмитрий улыбал-
ся одним уголком рта. – Мы просто 
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снимем ящик со стены, потрясем, 
и деньги у нас в руках! 

Я лихорадочно соображал. «Во-
ровать – это же грех! Тем более в 
молитвенном доме! Но что скажут 
Дмитрий с Олегом? Они подума-
ют, что я трус. Будут потом изде-
ваться надо мной, а за ними все 
остальные… А как же мама? Ведь 
я подведу ее!.. Вообще, иметь свои 
деньги неплохо. А еще таких силь-
ных, смелых друзей. Мальчишки 
будут завидовать мне…» 

– Я согласен. Давайте попро-
буем.

– Тогда пошли. Открывай 
дверь.

Мы миновали веранду и кори-
дор и вошли в зал, где проходили 
богослужения. Было тихо и про-
хладно. Солнце, заглядывая сквозь 
неплотно закрытые шторы, остав-
ляло на полу и скамейках длинные 
узкие полосы. Сразу у входа, по 
правую и левую сторону от двери 
висело по ящику с аккуратными та-
бличками: «Каждый уделяй по рас-
положению сердца». Мы подошли 
к ящикам. Шаги гулко разносились 
по дому молитвы. Замерев на мгно-
вение, я испуганно оглянулся. Ти-
шина. На всякий случай посмотрел 
под ноги. Весенняя грязь уже про-
шла, на улице было сухо, мы нигде 
не наследили. Кажется, всё спо-
койно. Никто нас не видит.

Олег, слегка приподняв ящик, 
легко снял его со стены и передал 
нам. Мы начали его трясти…
Как сейчас помню эти посыпавши-

еся из отверстия, сложенные вдвое 
и вчетверо, посвященные Богу руб-
ли, трешки, пятерки. Некоторые 
купюры застревали в отверстии, 
но мы понукали их нетерпеливыми 
пальцами, которые тоже не очень-
то хорошо слушались нас. Серд-
це трепыхалось в грудной клетке, 
словно бабочка в банке. 

Почему я тогда не остановился?! 
Закончив с одним ящиком, мы 

принялись за второй. Когда всё 
было сделано, Дмитрий пересчи-
тал и разделил деньги.

– Это ваше. Всем поровну,– 
сказал он, отдавая каждому свою 
долю. – Теперь нужно подождать, 
не поднимется ли переполох. Олег 
понаблюдает за этим дома. Дальше 
будем действовать по обстоятель-
ствам.

Не помню, как я сделал не-
сколько шагов, остававшиеся до 
моей комнаты, после того как по-
вернул ключ в замке дверей молит-
венного дома. Меня трясло, я долго 
не мог успокоиться. Дрожащими 
руками спрятал деньги на дне ко-
робочки, в которой хранил нужные 
мелочи, а саму коробочку убрал 
подальше от собственных глаз и 
первые несколько дней старался 
даже не смотреть в ту сторону, куда 
сунул ее. Не мог привыкнуть и к 
новой роли: вести себя так, словно 
ничего не произошло. В приклю-
ченческих книгах я читал, что двой-
ную жизнь приходится вести мно-
гим благородным героям. В жизни 
всё оказалось не так просто.

Через неделю Олег сказал, что 
тревоги не заметно, пропажу, по-
хоже, никто не обнаружил. Мы 
договорились о новой встрече. 
Я к этому времени успел немного 
успокоиться. Перспектива иметь 
личные деньги и распоряжаться 
ими по своему усмотрению упря-
мо манила сердце, кружила голову, 
а участие в общем деле с такими 
взрослыми, самостоятельными 
парнями, казалось мне, поднимало 
меня над моими сверстниками. Как 
на это смотрит Бог, я старался не 
думать. Правда, когда в пятницу и 
воскресенье, дни общих богослу-
жений, проходил мимо ящиков для 
пожертвований, шаги мои неволь-
но ускорялись, а голова сама собой 
клонилась вниз.

Ободренные успехом, мы дей-
ствовали всё смелее. Вместе с 
Дмитрием, а иногда и один, я шел 
в парк или просто в центр города 
тратить добытые деньги на лаком-
ства и аттракционы. Мы пере-
пробовали все виды жевательных 
резинок. Покупали мороженое, я 
любил сливочное и шоколадное в 
вафельных стаканчиках, а Дмитрий 
пломбир. Не пропускали ни один 
автомат с напитками: опускаешь 
в монетоприемник трехкопеечную 
монету – и тебе в стеклянный ста-
кан бурлящая газировка льется, 
вкусная пена шапкой поднимается. 
Дмитрий научил меня, как тот же 
самый стакан лимонада получить 
не за три, а за одну копейку.

Часами пропадали мы, а из на-
ших карманов в это время утека-
ли деньги, у игровых автоматов. 
Да, и тогда были такие. Наши, 
отечественные. Стоило это пят-
надцать копеек за одну-три мину-
ты удовольствия. Заканчивается 
время – или уходи, освобождай 
место другим желающим (их вон 
сколько за спиной стоит, в затылок 
тебе дышит), или опускай следую-
щую пятнашку. А потом еще и еще. 
Мы «тянули репку» – силу мери-
ли, гоняли шарик на «Пенальти», 
играли на пару в «Авторалли». 
Но с Дмитрием мне тягаться было 
трудно, и я уходил передохнуть на 
«Викторину», проверить знание 
дорожных знаков. Потом находил 
Дмитрия уже припавшим к пери-
скопу у «Морского боя». Или у 
«Снайпера» – с винтовкой в руках. 

Были у меня и другие друзья. 
Недалеко от нас жила многодетная 
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семья дяди Коли Симакова. С дву-
мя его сыновьями – Максимом и 
его старшим братом Сергеем – я 
любил бегать на улице и ходить на 
речку. Им не чужды были маль-
чишеские шалости, но заняться 
чем-то греховным никто из них не 
предлагал. Мне же хотелось чего-
то большего: риска, таинствен-
ности. И я снова шел с парнями 
трясти церковную сокровищницу. 
Горсть мятых истертых бумажек и 
несколько монет обычно не счи-
тая совал в карман. Если в ящи-
ке попадались червонцы, их надо 
было сначала разменять. Дмитрий 
занимался этим сам или поручал 
Олегу. Легкие деньги – надо же 
их куда-то потратить! – разжигали 
новые желания. Я попробовал вкус 
сигарет.

Но однажды мы увидели, что 
ящики для пожертвований исчезли 
со своего обычного места. А спустя 
несколько дней появились вновь, 
уже слегка преобразованные. Кре-
пление было сделано так, что без 
ключа ящики со стены снять ока-
залось невозможно.

Неужели всё закончилось? 
Я уже привык к легким деньгам, 
отказаться от них было нелегко. 
Но Дмитрий и здесь быстро на-
шел выход. Он сказал, что деньги 
находятся в мешочке внутри ящи-
ка. Нам нужно только сделать ка-
кой-нибудь крючок из проволоки 
и, зацепив мешок, вытянуть его в 
отверстие. Мы продолжили свой 
промысел.

Совесть иногда жгла словно 
раскаленными углями: «Ты об-
крадываешь Бога! Это зло!» Но я 
отгонял эти мысли. Надеялся, что 
всё когда-нибудь само собой об-
разуется, я покаюсь и больше не 
буду делать злых дел. А сейчас… Ну 
не могу я, нет у меня сил остано-
виться! 

Однажды Дмитрий предложил 
мне сходить с ним в кино. 

– На экраны вышел мировой 
фильм,– убеждал он меня. – 
О нем везде пишут и говорят. Ни 
один уважающий себя человек не 
позволит себе пропустить его.

Сердце заныло. «Мама и бра-
тья в церкви постоянно говорят, 
что подобные развлечения опусто-
шают душу, и потом будет очень 
трудно покаяться» – была первая 
мысль. Но любопытство и неже-
лание оказаться в числе не уважа-

ющих себя людей одержали верх. 
Мы пошли. 

Пока стояли в очереди за биле-
тами, а потом бродили в толпе по 
высокому нарядному фойе с зим-
ним садом и огромной хрустальной 
люстрой, у меня всё внутри сжима-
лось от страха, что нас могут уви-
деть знакомые. Этот страх не давал 
испытать радость от новых ощуще-
ний. Украдкой бросая взгляды на 
Дмитрия, я видел, что и он как-то 
затравленно оглядывается кругом. 

Мы уже сидим в зале. Свет по-
тух, экран ожил, и страх ушел. Ре-
альная жизнь осталась где-то там 
за стенами кинотеатра. Перед гла-
зами шла сейчас другая жизнь, за-
ставляя смеяться и плакать, напря-
женно следить за неожиданными 
поворотами в судьбе героев, облег-
ченно вздыхать и вновь замирать 
от страха и переживания за несу-
ществующих людей. Но вот мель-
кнули последние титры, смолкла 
музыка, экран и всё вокруг стало 
черным – конец. В душе осталось 
чувство пустоты. Словно кто-то на 
два часа лишил меня жизни, по-
местив мое тело в темную комнату.

Загорелся свет, и вместе с люд-
ским потоком мы пошли к выходу. 
На улице веяло летней прохладой. 
Город погружался в сумерки.

– Саша! – неожиданно вывел 
меня из оцепенения женский го-
лос.

Я покрылся холодной испари-
ной, ноги стали ватными. Мед-
ленно, обреченно я обернулся на 
голос – и увидел, как молодая жен-
щина бежит за пятилетним малы-
шом и кричит:

– Саша, не ходи туда, там опас-
но!..

Вздох облегчения невольно вы-
рвался из груди: обошлось! Но всё 
же вечер был окончательно испор-
чен.

«А если я и вправду не смогу 
теперь покаяться?» – мучительно 
думал я, ворочаясь с боку на бок 
в своей кровати. «Может быть, 
пора остановиться?» И долго еще 
лежал, уставясь в оконный проем 
и наблюдая, как уличные тополя 
всё больше раскачивались под 
сильными порывами неожиданно 
поднявшегося ветра. Сверкнула 
молния, где-то далеко прогремел 
гром. Так и не приняв конкретного 
решения, я уснул под шум дождя, 
барабанившего по крыше и лупив-

шего по им же самим созданным 
лужам.

На дворе стоял август. В один из 
теплых вечеров я лежал на диване 
и увлеченно читал книгу, которую 
дал мне Дмитрий. С кухни доно-
сился звон посуды и неумолкаемый 
говор сестренки. Неторопливо ти-
кали часы.

На дворе послышались голоса. 
Я оторвал глаза от книги и посмо-
трел в окно. Там уже висело густое 
покрывало ночи.

«Уже слишком поздно для об-
щений. Кто там может быть? Мо-
жет, гостей привезли?» 

В дверь постучали. Пружиной 
соскочив с дивана, я помчался от-
крывать. В дом вошли братья из 
церковного совета.

– Мы хотели бы с вами погово-
рить,– обратились они к вышед-
шей из кухни маме.

– Да, конечно. Проходите,– 
пригласила мама их в зал.

– У нас несколько вопросов к 
Саше,– сказал один из пришед-
ших. 

Мама отправила сестру в ком-
нату, а мы расположились в зале: 
братья на стульях, мы с мамой на 
диване. 

– Саша,– обратился ко мне 
диакон Петр Петрович,– ты бега-
ешь по двору, играешь. Может, ты 
видел какого-нибудь постороннего 
человека около дома молитвы?

– Нет,– напрягая память, про-
изнес я.

– Может, это был не посторон-
ний, а кто-то из своих в то время, 
когда никого здесь нет?

– Нет, я никого здесь не видел.
– Может, кого-то видели твои 

друзья? С кем ты сейчас дружишь?
– С Дмитрием и Олегом.
– У тебя есть ключ от дома мо-

литвы?
Я растерянно посмотрел на 

маму.
– Ключ у нас всегда висит на 

гвоздике в прихожей,– ответила 
мама и с тревогой спросила: – 
Что-то случилось?

– Саша,– продолжал диакон,– 
ты ходишь в дом молитвы, когда 
мамы нет дома? 

Я не ожидал такого вопроса, 
поэтому растерялся. К чему братья 
клонят? Они что-то знают или слу-
чилось другое? Не зная, как себя 
вести, я молчал. 
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Мама, не выдержав, повторила 
свой вопрос:

– Братья, что-то случилось?
Диакон, не отводя глаз от меня, 

стал рассказывать маме, что в доме 
молитвы из ящиков стали пропа-
дать деньги. Воры проникают в дом 
очень легко: не через окно, не че-
рез чердак, а так, как будто у них 
есть ключ. Они спокойно входят 
в двери. Они спокойно снимают 
ящики со стены и трясут их… Он 
рассказывал так, как будто сам 
присутствовал там и всё видел 
своими глазами.

Я сидел ни жив, ни мертв, бо-
ясь пошевелиться. Уши горели, в 
горле пересохло.

– Саша, ты не знаешь, кто 
берет деньги? – вновь прозвучал 
вопрос.

Я уставился в пол. На полу ле-
жал небольшой ковер. Причудли-
вые линии узора надоедливо бегали 
перед глазами.

– …Бедная старушка,– как из-
далека донесся голос диакона,– 
еле сводит концы с концами, но 
приносит свою десятину Богу, а 
кто-то тратит эти деньги на раз-
влечения. Воры думают, что их 
никто не видит, но их видит Бог. 
И Господу становится больно отто-
го, что душа, за которую Он отдал 
жизнь, погибает.

Невольно я всхлипнул. 
– Саша, это ты берешь день-

ги? – тихо спросил диакон. 

В напряженной тишине эти сло-
ва раскололись над моей головой 
подобно грому. Краем глаза я уви-
дел, как мама закрыла лицо рукой 
и из-под руки покатились слезы. 

Не имея больше сил сдержать 
своих слез, я признался во всём: 
и кто со мной был, и как мы это 
делали, и куда тратили деньги.

В конце беседы братья предло-
жили всем склониться на колени. 
Последним молился Петр Петрович. 

– …Господи! – запомнилось мне 
из его молитвы. – Окажи мальчику 
милость, вложи в Сашино сердце 
Твой страх, ибо в Слове Твоем на-
писано: «Страх Господень – нена-
видеть зло…», страх Твой отводит 
человека от зла. Научи его убегать 
от греха. Сохрани юную душу от 
падения…

Братья ушли.
Я не мог смотреть маме в глаза, 

мне было стыдно.
– Сколько денег ты украл?
Украл! Это слово так больно 

ударило по мне. Да, я теперь вор. 
Но назвать конкретную цифру 
было трудно. Стал вспоминать, 
подсчитывать расходы последних 
месяцев. Полученная сумма – 
весьма приблизительная – ока-
залась очень большой для нашей 
семьи.

– Мама, нам надо их вернуть?
– Нет, Саша,– сказала мама и 

посмотрела на меня опухшими от 
слез глазами,– мы будем возвра-

щать их, как Закхей. Пом-
нишь, как он сказал Иисусу 
Христу? «Кого чем обидел, 
воздам вчетверо».
У меня внутри всё задро-
жало. Голова поникла еще 
ниже. Жили мы скудно. 
Я знал, как тяжело будет 
отдать долг, умноженный 
вчетверо. 
Решил помогать маме, чем 
только могу. Теперь, прихо-
дя из школы, первым делом 
брался за работу, какую ви-
дел в доме и во дворе. А ког-
да мама шла убирать в мо-
литвенный дом, шел вместе 
с ней, стараясь взять самое 
тяжелое на себя. Осенью 
постоянно менял воду в ем-
кости для мытья обуви. Зи-
мой рано утром, прежде чем 
приходили дежурные бра-
тья, откидывал снег вокруг 
нашего флигеля и расчищал 

дорожку от крыльца молитвенного 
дома до калитки. Иногда ночами я 
слышал, как мама плакала от уста-
лости и молилась Богу. Я дал себе 
слово ничем ее не огорчать. 

Как мама смогла возвратить 
весь долг, для меня до сих пор оста-
лось тайной. Но когда она сказала, 
что мы отдали последний рубль, с 
моего сердца как будто свалился 
тяжелый груз.

Теперь моя совесть была сво-
бодной. Позорные картины во-
ровства в Божьем доме, тайных 
удовольствий и последующего 
разоблачения постепенно отош-
ли в прошлое, оставшись в памя-
ти каким-то далеким кошмарным 
сном. Я снова мог весело смеяться, 
бегать по улице и играть с лучши-
ми из своих друзей – Максимом, 
Сергеем и другими мальчиками, 
с которыми мы посещали христи-
анские собрания. Как и прежде, 
мог вместе с сестренкой иногда до 
позднего вечера с интересом на-
блюдать за спевками хора, репе-
тициями оркестра, молодежными 
подготовками к богослужениям. 
В майские праздники прослушал 
всё молодежное общение стоя у 
раскрытого окна на деревянном 
ящике, добытом на кухне. В то же 
время продолжал помогать маме, и 
привычка к физическому труду с тех 
пор осталась у меня на всю жизнь.

Снова наступили летние кани-
кулы. Дни стояли жаркие. В эти дни 
нашу церковь потрясла печальная 
новость: утонул Сергей Симаков. 
Ему только что исполнилось пят-
надцать лет.

Это произошло на моих глазах 
во время купания в реке. Не хочу 
об этом рассказывать…

Вечером мы с мамой и сестрой 
пошли к Симаковым. Там собра-
лось много друзей. Мама подошла 
к хозяйке и обняла ее. Глаза обеих 
увлажнились. Я сел в сторонке на 
табурет возле окна. Дядя Коля стал 
вспоминать последние дни сына, 
его некоторые слова, поступки. 
К нему присоединились другие. 
По крупицам собирался ответ на 
волновавший всех вопрос: был 
ли Сергей готов к переходу в веч-
ность? Да, похоже, что был готов, 
хотя, скорее всего, и не знал, что 
смерть придет так скоро. 

Я переводил взгляд с одного 
лица на другое и видел, с какой 
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Христос создал Церковь
«Как тяжело!» – шептали Божьи дети, 
В молитвах боль всю Господу неся. 
Коварные губительные сети 
Опутывают церковь не щадя.

Как тяжело! Собранья опустели, 
Не слышен детский голос, детский смех… 
А дети в дом молитвы так хотели, 
Но их желанью помешал запрет.

Как тяжело! Так молодежи мало… 
И немощные старцы вдаль глядят: 
Идут года, а что же будет дальше? 
Сердца их за грядущее болят.

искренностью и любовью каждый 
свидетельствовал о Сергее, с какой 
нежностью приходящие пытались 
утешить родителей. 

«Вот это – Церковь, это свя-
тые,– не знаю откуда, пришла в 
голову мысль. – Это те, кто будут 
жить на небе». И мне захотелось 
стать одним из них. Захотелось 
принадлежать к Церкви, принад-
лежать Богу. К горлу подкатил ко-
мок, глаза наполнились слезами.

Домой мы вернулись поздно. 
Спать не хотелось, но и разговор 
не клеился. Мама с сестрой ушли в 
свою комнату. Сердце мое сжимала 
тоска. Сел на диван и уставился в 
пустоту, погрузившись в мысли о 
Сергее и о себе. Всё произошло 
так быстро и неожиданно! Совсем 
недавно мы вместе шли за город на 
огороды, вместе пололи картошку, 
шутили, бегали. Вместе шли до-
мой, потом купались, а теперь его 
нет с нами. Он на небе. Он был 
готов. А я?

В дверь постучали. Я вздрогнул: 
кто может быть так поздно? 

Открыв дверь, я увидел братьев 
из церковного совета.

– Саша, мы хотим поговорить 
с тобой.

Мы прошли в комнату. Туда же 
прошла мама.

– Ты сегодня был свидетелем 
неожиданного события,– начал 
Петр Петрович. – Ты понимаешь, 
как важно всегда быть готовым к 
смерти? Готов ли ты? Если бы ты 
оказался на месте Сергея, где бы 
ты сейчас находился?

От взглядов братьев, направ-
ленных прямо на меня, и от этих 
слов мне стало не по себе. Но я 
не мог понять причину их прихода, 
поэтому сидел молча.

– Дело в том, что из ящиков для 
пожертвований опять пропадают 
деньги,– продолжил после паузы 
диакон. – Можешь ли ты как-то 
объяснить это?

– Нет, я непричастен к этому.
– Может, ты знаешь, кто это 

делает?
– Нет… Не знаю…
– Думаю, ты понимаешь, как 

важно всегда иметь чистое серд-
це. Мы не знаем, где и когда обо-
рвется наша жизнь. Если твое 
сердце нечисто, не откладывай на 
потом, очисть его сейчас. Все мы 
склонны впадать в искушения, но 
по-настоящему мужествен тот, кто 
умеет признаваться в своих про-
ступках. Может, ты не устоял в 
искушении и взял?

– Дядя Петя, я, честно, не 
брал.

Он с минуту смотрел мне в гла-
за, но я выдержал этот взгляд.

– Мы переживаем за твою 
душу. Если ты действительно сде-
лал это, то признайся, открой грех, 
чтобы не погибнуть.

В комнате повисло молчание.
– Ну хорошо,– произнес на-

конец он. – Давай помолимся.
Я с трудом подобрал слова для 

молитвы, так как не знал, о чем 
можно молиться в такой ситуации. 
А по молитвам братьев понял, что 
они мне не поверили.

Когда за братьями закрылась 
дверь, мы легли спать – было уже 
совсем поздно, к тому же этот день 
принес много усталости. Но уснул 
я только под утро. Сердцу было 
больно оттого, что мне больше не 
верят. Как доказать свою непри-
частность к этому делу? Как вер-
нуть доверие людей? Как приоб-
рести доброе имя? 

Не сразу у меня всё получилось. 
Были еще искушения подобного 
рода, но Божья милость сохранила 
меня от падения. Небесный Отец 
вложил в меня Свой страх: брать 
то, что тебе не принадлежит – 
большое зло перед Богом. Про-
шло время, Дух Святой коснулся 
моего сердца, я покаялся и получил 
рождение свыше. Во время беседы 
перед крещением мне задали во-
прос, как у меня обстоят дела со 
старым грехом, и пояснили, что в 
тот последний раз так и не удалось 
найти виновных в пропаже цер-
ковных денег, никто не сознался. 
Я почувствовал, как в сердце снова 
входит заноза горечи. Но что я мог 
сделать? Я заслужил это.

Теперь, когда сам стал пропо-
ведником и отцом, я часто говорю 
своим детям: доброе имя, добрая 
слава, уважение и доверие лю-
дей – лучше всякого богатства. 
Но потерять его очень легко, не 
надо даже стараться: сделай пло-
хой поступок, и люди перестанут 
тебе доверять. И как много усилий 
нужно приложить, чтобы вернуть 
это доверие. 

И проповедников осталось мало. 
В их слове нет уже того огня, 
Что зажигало в сердце юных пламя, 
На подвиги, на труд святой зовя.

Да, тяжело. Но Бог молитвы слышит, 
И святы Его вечные слова: 
«Я создал Церковь, дал ей силу свыше, 
Ее не сломят вражии врата!»

Так и случилось. Свет любви Господней 
Зажег огонь искупленных сердец. 
Проснулась церковь, сбросив все оковы! 
Хвала Творцу, что наше братство есть!

Да, много было скорби и гонений, 
Разгонов, обысков, арестов, но… 
Враг верных не сломил среди волнений, 
И братство не разрушило ничто.

Шли годы. Бог хранил нас непрестанно. 
Сегодня день особый – юбилей. 
И мы собрались Господа прославить, 
За то что любит Он Своих детей.

Есть в нашем братстве молодежь и дети, 
Есть будущее церкви, есть огонь. 
Господь, веди и дальше Свою Церковь 
Чрез узкие врата в небес простор.

Анастасия Грищенко

Стихи
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Ты на виду у каждой и у каждого. 
Казалось бы, всё знают о тебе. 
Но очень много сложного и важного 
Ты говоришь лишь Богу в тишине.

Твоя улыбка, искренне рожденная 
В ночных молитвах длительных постов, 
Надеждой в Бога чудно окрыленная,– 
Защита от чужих, коварных слов.

Твой взгляд наполнен нежной, тихой кротостью. 
И с мудростью содружествен язык. 
Не затворится зев опасной пропасти 
Над тем, кто Богу доверять навык.

«Будем внимательны друг ко другу…»

Евр. 10, 24

Что значит быть вниматель-
ным? Согласно толковому сло-
варю, это выражение имеет два 
значения. Первое – быть со-
средоточенным: сосредоточить 
свои мысли, свое зрение, слух на 
определенном объекте. Второе – 

проявлять заботливое, чуткое 
отношение, расположение к ко-
му-либо. Первое говорит об ак-
тивности мысли, второе об актив-
ности действия. И слова апостола 
Павла звучат не как предложение 
верующим: «В принципе неплохо, 

если вы будете внимательны друг 
ко другу». Он призывает к дей-
ствию: «Будем внимательны друг 
ко другу…»

Но и внимание, и невнимание 
может быть как положительным, 
так и отрицательным. То есть бы-
вает положительное внимание, а 
бывает отрицательное внимание. 
И невнимание бывает отрица-
тельное, а бывает положительное.

Человеку очень нравится ис-

Полярная ночь
Полярная ночь покрывало набросила, 
И солнечный диск на полгода угас. 
Лишь звезды теперь миллиардами россыпей, 
Холодным сиянием радуют глаз. 

Олени угрюмые к жуткому холоду 
Привычны, конечно. Но даже они, 
В наивной надежде подняв свои головы, 
Луч солнечный ищут и запах весны. 

Узором снежинок всё небо расписано, 
По крышу сугробы уже намело. 
И ветер-разбойник нахально да с присвистом 
По лицам прохожих скользит, как стекло. 

Холодный туман, что зовется отчаяньем, 
Пытается вызвать роптанье в груди. 
И вместо молитвы – дать сердцу молчание, 
Задуть огонек христианской любви. 

Тоскует душа… Сердце молится истово: 
О дай мне, Господь, силы, чтоб не остыть. 
Хранить свою веру дай искренне-чистою 
И словно маяк в тьме духовной светить.

Жанна Литвиненко

Снежинка
Ледяная лучинка, 
Водяная струна. 
Вот сложилась снежинка, 
Как прекрасна, нежна!

Бог-Художник слагает 
Той снежинки узор. 
Хоть она неживая, 
Но пленяет мой взор.

Если чудо творенья 
Прославляют в стихах, 
То каков же Творец наш, 
Что живет в небесах!

Твой путь совсем не легок и не красочен, 
Богата скорбью и слезами жизнь. 
Но твой итог, поверь мне, будет праздничен! 
И ты к нему, сестра моя, стремись!

Придет тот день! За веру и терпение 
Тебе воздастся свыше всяких мер.  
За то, что отвечала злу прощением, 
Поставлена ты будешь всем в пример.

Помощница достойная и славная, 
Крепись, уж слышен Неба трубный глас! 
Наступит скоро встреча долгожданная 
С Царем, Который нас от смерти спас.

Жанна Литвиненко

Он питает нас хлебом, 
Хоть не сеем мы хлеб, 
В зиму радует снегом – 
На горе снежной смех.

Дождь и снег посылает 
Бог на добрых и злых. 
Милость к грешным продляет, 
Чтоб к спасенью пришли.

О Создателе мудром 
Говорит всё вокруг, 
И Ему ранним утром 
Птицы песни поют.

Кто не слышал, пусть знает: 
Только Бог жизнь дарит! 
И снежинка простая 
О Творце говорит.

Наталья Тепер
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пытывать заботливое, чуткое 
отношение к себе. Тем более он 
ожидает такого отношения от 
Бога. «Услышь, Господи, сло-
ва мои, уразумей помышления 
мои. Внемли гласу вопля мое-
го, Царь мой и Бог мой! ибо я к 
Тебе молюсь»,– взывает Давид 
(Пс. 5, 2–3). «Пусть Он только 
обратил бы внимание на меня»,– 
жалуется Иов (Иов. 23, 6). Думаю, 
никто из нас не скажет: «Я помо-
лился, и всё. Какая разница, слы-
шал Бог меня или нет?» Для нас 
очень большое значение имеет, 
внимательно ли нас Бог слушает, 
понимает наши чаяния и пере-
живания, или вообще не слышит. 
Ведь мы знаем, что «грешников 
Бог не слушает; но кто чтит Бога 
и творит волю Его, того слушает» 
(Иоан. 9, 31). 

Разумный человек внимателен 
также к самому себе. И страницы 
Священного Писания неоднократ-
но призывают нас к этому. «Ис-
следуйте себя внимательно…» – 
говорит пророк Софония (2, 1). 
«Глупый верит всякому слову, 
благоразумный же внимателен к 
путям своим» (Пр. 14, 15). То есть 
человек не просто так живет: как 
получится, куда кривая выведет, 
но внимательно исследует пути 
свои. Надо сюда наступить, надо 
сюда пойти или не надо? Надо 
это послушать или нет? А чело-
век глупый услышал слово – по-
шел, услышал слово – сделал. 
Неважно, что там: хорошее или 
нехорошее.

«Посему мы должны быть осо-
бенно внимательны к слышанно-
му, чтобы не отпасть»,– преду-
преждает нас Послание к Евреям 
(2, 1). Быть внимательным, будь 
то к своей душе, к своим путям или 
к окружающим людям,– необхо-
димо. Причем в первую очередь 
это важно для нашей жизни. И от 
того, как мы поступаем в этом во-
просе, будет зависеть и результат: 
или много плода, или много урона.

В Священном Писании мы 
находим немало примеров вни-
мательности и невнимательности 
различных людей, живших в раз-
ное время, в разных условиях, в 
разных странах.

Один из них – Даниил, точнее 
не сам Даниил, а люди, окружав-
шие его. Даниил служил Богу, 
и служил хорошо. И не только 

Богу – он и царю хорошо служил. 
Окружавшие его люди, видимо, 
стали ему завидовать: этот чело-
век все хорошо делает, и царь все 
более возвышает его. И задумали 
против него злое. Собрались, по-
совещались и решили: «Не най-
ти нам предлога против Даниила, 
если мы не найдем его против него 
в законе Бога его». Да и то не с 
той стороны, что он плохо Богу 
служил, а чтобы, создав опреде-
ленные условия, поставить Да-
ниила вне закона государства и 
убрать его. Эти люди были очень 
внимательны к Даниилу, он был 
им небезразличен. Тщательно 
изучив его жизнь, они выпроси-
ли у Дария Мидийского указ, не 
позволяющий молиться никако-
му Богу, кроме царя. И дальше 
внимательно наблюдают: будет 
Даниил молиться или нет? Уве-
рен, что эту историю мы все зна-
ем (Дан. 6 гл.). Это пример от-
рицательного внимания, то есть 
направленного не на добро.

Теперь пример отрицательно-
го невнимания. Валаам. Он очень 
хотел получить подарки, которые 
ему предложили за одну нехоро-
шую услугу. Оседлал ослицу и по-
ехал. Навстречу выходит ангел. 
Ослица увидела ангела, остано-
вилась. А Валаам? Нет. Я думаю, 
что у человека зрение не должно 
быть хуже, чем у осла. Тем не ме-
нее Валаам не видит небожителя. 
Дело дошло до того, что ослица 
заговорила с Валаамом: «Что я 
тебе сделала, что ты бьешь меня 
вот уже третий раз?» Только тогда 
Валаам наконец-то увидел ангела 
(Числ. 22 гл.). Поразительное не-
внимание!

Христос явился Своим учени-
кам после воскресения, на море 
Тивериадском. Он беседует с 
Петром. Он простил Петру его 
отречение, и тот, окрыленный, 
слушает Иисуса Христа. С одной 
стороны, Петр опечалился, что 
Иисус трижды спросил, любит ли 
он Его. Но все равно он рад нахо-
диться в общении с любимым Учи-
телем. Иисус призывает ученика 
к следованию за Ним, предска-
зывает, сколько трудностей при-
дется встретить Петру: «…другой 
препояшет тебя и поведет, куда 
не хочешь». И что делает Петр? 
Говорит: «Пусть будет так, как Ты 
сказал»? Нет. Он оборачивает-

ся и, заметив Иоанна, обращает 
внимание Христа на него: «Госпо-
ди! а он что?» (Иоан. 21 гл.). Он 
же тоже должен за Тобой идти, 
ему тоже должно быть трудно, 
его тоже должны повести туда, 
куда он не захочет. Ведь мы по-
человечески мыслим именно так. 
Поэтому я допускаю мысль, что 
Петр не с добрым намерением 
сосредоточил свое внимание на 
ближнем. Это внимание с отри-
цательным оттенком.

В Послании к Галатам апостол 
Павел повествует о том, что про-
изошло однажды между ним и Пе-
тром: «Когда же Петр пришел в 
Антиохию, то я лично противостал 
ему, потому что он подвергался 
нареканию. Ибо, до прибытия не-
которых от Иакова, ел вместе с 
язычниками; а когда те пришли, 
стал таиться и устраняться, опаса-
ясь обрезанных… Но когда я уви-
дел, что они не прямо поступают 
по истине Евангельской, то сказал 
Петру при всех: если ты, будучи 
Иудеем, живешь по-язычески, 
а не по-иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить 
по-иудейски?» (2: 11–12, 14).

Я не знаю, как это было. Павел 
заметил неискренность со сторо-
ны Петра и сказал ему об этом при 
всех. Кому-то может показаться: 
грубо. Но Павел поступил, как 
учит нас Писание, он смог сде-
лать так, что Петр не обиделся, и 
проблема была исправлена. Языч-
никам после было хорошо, и Петр 
сумел занять правильное положе-
ние. Это пример положительного 
внимательного отношения друг ко 
другу.

Так бывает и сегодня. Мы ви-
дим, что с братом или сестрой 
что-то случилось. И нам бывает 
трудно оказать им внимание, су-
меть найти к ним подход, чтобы 
убедить их пересмотреть непра-
вильное состояние, исправить не-
здоровое положение. А ведь нас 
к этому призывает Писание: так 
оказать внимание ближнему, что-
бы разрешить возникшую пробле-
му, способствовать возрастанию, 
приближению нашего ближнего 
ко Христу.

Но самым добрым примером 
для нас является Иисус Христос.

Собрав учеников на тайную ве-
черю, Он умыл им ноги, явив де-
лом, что, «возлюбив Своих сущих 
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в мире, до конца возлюбил их» 
(Иоан. 13, 1). Я задумался: приш-
ли в горницу ученики, пришел Ии-
сус Христос. Все с дороги, у всех 
ноги пыльные. Ученики почему-то 
это не заметили, а Иисус Христос 
заметил. Иисус Христос мог и по-
другому проявить Свою любовь, 
но Он проявил ее именно так. То 
есть Он был настолько внимате-
лен, что заметил: на данный мо-
мент есть нужда в этом. И сделал 
то, что нужно.

Но Иисус был внимателен не 
только к Своим ученикам. Он 
оказывал внимание и окружаю-
щим Его людям, которые искали 
встречи с Ним. Так, например, 
произошла Его встреча с Закхе-
ем. Закхей был маленького роста 
и, чтобы увидеть Иисуса, залез на 
смоковницу. Говорят, что листва 
у смоковницы довольно густая, 
трудно увидеть спрятавшегося в 
ней человека. И я не думаю, что 
он собирался оттуда давать о себе 
знать. Он хотел остаться незаме-
ченным. Закхею было бы удобней, 
если бы Иисус, даже увидев его, 
просто прошел мимо смоковницы. 
Ну, сказал бы пару наставитель-
ных слов – другие бы не поняли, 
Закхей бы понял. И все было бы 
хорошо. Ведь когда Иисус вошел 
в дом к этому человеку, началось 
какое-то брожение, возмущение, 
люди стали говорить, что Он на-
прасно зашел к мытарю, потому 
что Закхей грешник. Но Иисус 
поступает удивительно. Он оста-
новился у смоковницы, посмотрел 
и сказал: «Закхей! сойди скорее, 
ибо сегодня надобно Мне быть у 
тебя в доме» (Лук. 19, 5). Он ока-
зал человеку большое внимание, 
которого нам так часто не хватает. 
И результат был достигнут – Зак-
хей обратился.

Следующий пример – поло-
жительного невнимания. Толь-
ко что воцарился Саул. И вдруг 
некоторые люди (написано, не-
годные) стали говорить: «Ему 
ли спасать нас?» И презрели 
его, и не поднесли ему даров. Но 
Саул «как бы не замечал того» 
(1 Цар. 10, 27). Великодушное 
поведение. Он, видимо, слышал, 
знал, что так говорят. Но сделал 
вид, что не замечает. И Екклеси-
аст нам советует: «…не на всякое 
слово, которое говорят, обра-
щай внимание…» (Еккл. 7, 21). 

Бог призывает нас быть внима-
тельными. Мы знаем, что в духов-
ном мире происходит постоянная 
борьба: сил Божьих и сил тьмы. 
А мы довольно часто считаем 
своим противником человека – и 
начинаем бороться с ним. Вроде 
мы за правду боремся, за Господа 
стоим, чего-то хорошего хотим до-
стигнуть. А Писание нам открыва-
ет, что борьба происходит между 
Богом и между диаволом. И одним 
из инструментов врага душ в этой 
борьбе являются ссоры между со-
бой детей Божьих, то есть тех, кто 
находится на Божьей стороне, кто 
впустил Христа в свое сердце и 
желает жить свято. Противник хо-
чет ввести их в гражданскую вой-
ну: чтобы они всегда наблюдали 
друг за другом и на почве этого 
внимания начали «за правду» 
бороться, угрызая и съедая друг 
друга и даже доходя до взаимного 
истребления (Гал. 5, 15).

Думаю, что многие из нас пере-
живают такие борения. Нам ка-
жется, мы поступаем правильно, а 
брат наш поступает неверно. А он 
в свою очередь считает, что все 
наоборот. Но если немножко под-
няться над ситуацией, посмотреть 
на нее сверху, то получается, что 
мы начинаем борьбу в своем ста-
не, а противник в это время может 
отдыхать и готовить новый, сокру-
шительный удар.

Рассказывают такую притчу. 
Один человек, не отличавшийся 
физической силой, должен был 
победить двух силачей. Как это 
сделать? Он залез на дерево, 
спрятался в его кроне. Те легли 
отдыхать под деревом, а он стал 
кидать оттуда камешки. Кинул в 
одного. Силачи вскочили, и один 
на другого с претензиями: «Ты 
что?» – «Ничего, успокойся». 
Снова легли. А тот с дерева про-
должает то в одного, то в другого 
кидать камешки, и так до тех пор, 
пока эти двое друг друга не убили.

Так поступает диавол. Может 
быть, мы сильные мужи, сильные 
в вере, в благодати стоим твердо. 
Но его тактика в том, чтобы за-
острить наше внимание на недо-
статках друг друга, притупить в 
нас внимание к нуждам ближнего, 
к его проблемам, переживаниям.

«Итак, утешайте друг друга 
сими словами» – пишет апостол 
Павел (1 Фес. 4, 18). Каждый че-

ловек, и гордый и смиренный, и 
грубый и мягкий, способен уны-
вать и поэтому нуждается в уте-
шении. Но получается ли у нас 
утешать друг друга? Утешить 
можно разными способами. Павел 
говорит, что утешать можно про-
сто словами. В последней книге 
Ветхого Завета, у пророка Мала-
хии, есть пример такого утешения: 
«Но боящиеся Бога говорят друг 
другу: «внимает Господь и слышит 
это, и пред лицом Его пишется па-
мятная книга о боящихся Господа 
и чтущих имя Его»» (Мал. 3, 16). 
Можно просто жить и друг на дру-
га внимания не обращать. «Мне 
тяжело, мне очень тяжело»,– со-
средоточиться на себе, молиться, 
переживать и бороться в одиноч-
ку. А можно увидеть такого же бо-
ящегося Бога и сказать: «Внимает 
Господь, брат. Пишется памятная 
книга» – и этим поддержать друг 
друга. Просто словами.

Я не раз убеждался, насколь-
ко сильное действие может иметь 
то, когда кто-то просто подойдет к 
тебе и скажет доброе слово. Угас-
ший дух возгорится, и ты снова 
имеешь силу для продолжения 
жизни и борьбы.

Иов, претерпевая страдания, 
нуждается в утешении, но его дру-
зья постоянно ищут в нем вину. 
Он скажет свою речь, а они опять 
обвиняют. И даже всё правильно 
говорят, можно на их словах про-
поведи строить. Но Иов почему-то 
все больше и больше изнемогает. 
И вот 26-я глава. На очередную 
речь Вилдада Савхеянина Иов 
восклицает: «Как ты помог бес-
сильному, поддержал мышцу не-
мощного! Какой совет подал ты 
немудрому и как во всей полно-
те объяснил дело!» О, если бы 
мы научились поддерживать друг 
друга хотя бы словами, насколько 
легче было бы всем.

Да поможет нам Бог уразуметь, 
насколько важно и необходимо 
быть по-доброму внимательными 
друг ко другу. Чтобы, видя нахо-
дящихся в унынии, ободрить их: 
«Внимает Господь и слышит это, и 
пред лицем Его пишется памятная 
книга о боящихся Господа и чту-
щих имя Его». Чтобы никто из нас 
не изнемог, не упал, не ослабел. 
Чтобы мы вместе совершали путь 
в небо.

И. А. Маскалец


