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“Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся благодат-

ная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами. ... И вот зачнешь во чреве и родишь Сына 
и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик ...”  
(Лук. 1:28-32). 

Люди из гордости и самоуверенности часто на-
зывают великим то, что на самом деле таковым не 
является. Наш слух  привык , например, к  таким сло-
восочетаниям, как : великий вождь, великая страна 
или великий подвиг . Если жить бездумно, не имея 
пред  собой эталона подлинного величия, то не-
правда глубоко укореняется в сознании. Тогда, 
глядя на убогое, преступное, лживое,  люди твердят 
- это великое. 

Но величие Иисуса Христа не таково. Оно не яв-
ляется плодом внушения. Это величие истинно, в 
нем нет никакой неправды. Основа величия Сына 
есть великая любовь Отца. Любовь, объемлющая 
весь мир, все человечество, все поколения людей, 
каждого человека отдельно и в равной степени. 
Зная каждого, вникая во все обстоятельства нашей 
жизни, Бог  призывает людей к  примирению во имя 
Иисуса Христа. Он так  велик, что взял на Себя вину 
всего человечества. Он понес наказание за все на-
ши преступления, вольное или невольное зло, со-
вершенное нами,  за все грехи, включая злые мыс-
ли. 

Иисус, о скором рождении которого возвестил 
Марии ангел, настолько великая Личность, что рав-
ного Ему нет во всем мироздании. Он Бог , приняв-
ший на Себя человеческую плоть, чтобы понести 
ответственность за всю вину творения. Он не оста-
вил нас на погибель. Он сделал все, чтобы спасти 
нас. И поэтому отвергающий величайшее предло-
жение к  примирению с Богом через Ии-
суса Христа совершает величайшее же 
преступление, которому нет оправда-
ния. 

Радуйтесь, спасенные! Христос ве-
лик! Аминь. 

 

едавно одна сестра принесла мне книгу. Я не 
просил ее об этом. Но, видимо, мысли, содер-
жащиеся там,  казались сестре настолько важ-

ными, что она хотела ими поделиться со мной. Книга, о 
которой я пишу, посвящена молитве. Когда я дошел до 
конца  этой небольшой по объему книги, изданной, что 
называется, «самиздатом», то сразу же начал снова 
перечитывать ее. Такими глубокими были мысли авто-
ра. Так интересен был опыт описываемого в книге хри-
стианского служения молитвой. Поэтому я решил, что 
читателям нашей газеты будет интересно познако-
миться с некоторыми фрагментами из книги Р.А. Тор-
рея «Сила молитвы и преодолевающая молитва». 

 Д. Питиримов, редакция газеты ∆‡Ú‚‡. 
 
«Многие удивляются, почему христиане так 

не похожи на своего Господа? Я не удивляюсь 
этому. Наоборот, если подумать, как мало вре-
мени мы отдаем уединенной молитве, удивление 
вызовет то, что мы все-таки кое в чем на Него 
походим.» Р.А. Торрей.  

 
Через молитву в наш труд вливается Господня 

сила.  
Да, святость, главным образом, результат наших 

молитв. Но молитва имеет еще одно очень важное 
свойство - через нее Господь исполняет нас Своей си-
лой для труда. В Ис. 40:31 мы читаем: «А надеющиеся 
на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как 
орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомят-
ся».  

Преимущество детей Божиих в этом и заключается, 
что они имеют силу Божию в своем распоряжении, ко-
торая дается надеющимся на Господа. Раньше чаще, 
сегодня реже можно услышать, как брат или сестра 
встают в собрании и говорят: «Я пытаюсь служить Гос-
поду в своей слабости и немощи». Что ж! Если ты хо-
чешь служить Богу в своей немощи, то тебе нужно, на-
конец, покончить с этим. Твоя задача - служить Богу в 
Его силе и всемогуществе. Возможно, ты скажешь, что 
у тебя нет природных способностей. В таком случае не 
пренебрегай сверхъестественными способностями: 
вера в Иисуса Христа основывается на сверхъестест-
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венном. Почему же мы боимся основать нашу жизнь на 
сверхъестественных силах, на Господнем всемогуще-
стве? Откройся Богу и прими сверхъестественные да-
ры, которые приготовлены в Духе Святом каждому ве-
рующему. Они сделают его способным к служению на 
том месте, куда Бог его поставил. «Дары различны, но 
Дух один и  тот же... и все сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» 
(1 Кор. 12:11). И мы можем прио6рести эту силу Божию 
для служения в любом труде, к которому нас призвал 
Господь, если будем просить об этом в молитве.  

Может быть, ты являешься отцом или матерью! 
Разве не хотите вы иметь эту силу, чтобы воспитать 
своих детей во славу Господу? Бог повелевает это. 
Особенно отцам. В Еф. 6:4 говорится: «И вы, отцы, не 
раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем». 

Бог не предъявляет нам невыполнимых требований 
и, если Он нам, отцам, да и матерям тоже, повелевает 
воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, 
значит это в наших силах. Если кто-то из детей не спа-
сется, то причину надо искать в первую очередь в ро-
дителях. Павел говорит темничному стражу из Филипп: 
«Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деян. 16:31).  

Да, первая задача каждого отца и матери - все вни-
мание уделять спасению детей. И все же эта задача 
нам не под силу, если мы не будем постоянно в молит-
ве черпать силу у Бога. У одной глубоко верующей се-
стры в моей первой общине был шестилетний сын - 
один из самых неисправимых детей, каких я когда-либо 
знал. Он был грозой улицы. Тяжелейший случай в мо-
ей практике. Однажды после собрания эта сестра по-
дошла ко мне.  

- Вы знаете моего сына?  
- Да, я его знаю, - ответил я. Любой в городе знал 

его.  
- Вы также знаете, что он не очень хороший маль-

чик, что мне делать? 
- Я ответил: Вы пробовали уже молиться?  
- Ну, конечно, я молюсь.  
- Нет, я не это имею в виду, - возразил я, - вы хотя 

бы раз просили Бога ясно и определенно, чтобы Он 
изменил вашего сына, и ожидаете ли вы, что Он это 
сделает?  

- Нет, пожалуй так категорично я не молилась. Она 
ушла домой. По-моему, на другой же день, во всяком 
случае на той же неделе ее сын в корне изменился, 
став впоследствии приятным молодым человеком.  

Приносить детей к Господу - это привилегия роди-
телей. Правда, это и стоит порой очень многого: тут и 
много времени, проведенного в молитве перед Богом, 
многих жертв в личной жизни, большой работы над 
собственными ошибками и пороками, это стоит испол-
нения всех условий побеждающей молитвы. Итак, если 
у тебя есть необращенные дети, падай сегодня же на 
колени и проси Бога, чтобы Он показал тебе, в чем 
причина бедственного положения твоих детей. И когда 
в твоей духовной жизни все будет улажено, с новой 
силой берись за молитву об обращении каждого твоего 
ребенка. Не успокаивайся и не отдыхай до тех пор, по-
ка последний в твоей семье не покается и не возродит-
ся свыше.  

Может быть, у тебя кроме собственных детей еще и 
воскресная школа? Желаешь ли ты, чтобы все твои 
ученики обратились Это должно быть твоей главной 
целью. Ни библейская география, ни библейская исто-
рия или даже библейское учение твой основной пред-
мет. Твоя задача - так воздействовать на своих учени-
ков, чтобы все они спаслись. Сможешь ли ты обойтись 
без силы свыше? Проси Бога об этом.  

Когда в Сиднее (Австралия) нам ... довелось прово-
дить ряд собраний в городской ратуше, то из-за боль-
шого числа слушателей (более 5000 человек) мы ино-
гда делили собрания на мужские и женские. На одном 
таком женском собрании, когда я воззвал принять Ии-
суса Христа как личного Спасителя, отдать Ему в рас-
поряжение всю свою жизнь и признать Его пред миром, 
слева от меня поднялись 18 девушек в возрасте около 
20 лет. Увидев эту дружную группу, я решил, что это 
чья-то группа воскресной школы. После собрания с 
улыбкой на устах подошла ко мне молодая женщина и 
сказала: «Это библейский класс. Я давно уже моли-
лась о них. И вот сегодня они приняли Христа».  

Как-то наши собрания в Бристоле (Англия) посетил 
один видный промышленник из Эксетера, где у него 
тоже был библейский класс - группа молодежи из 22 
человек. Он пригласил их с собой и все, кроме одного, 
поехали. На этом собрании 20 из них приняли Христа. 
21-й обратился в поезде на обратном пути. Вскоре они 
собрались у своего товарища, который не захотел 
ехать, и он тоже принял Христа. Этот промышленник 
молился об обращении своего класса и был готов на 
любые жертвы и лишения, лишь бы услышать ответ на 
свои молитвы. Какие пробуждения могли бы свершить-
ся, если бы каждый преподаватель воскресной школы 
и их помощники молились об этом. Да, о покаянии каж-
дого ученика отдельно!  

Может быть, ты находишься еще и в официальном 
служении? Может быть, ты проповедник, приносящий 
Слово Божие людям? Тоскуешь ли ты о силе для своей 
работы? Проси о ней.  

Я никогда не забуду случая, когда мне выпала честь 
вести в Бостоне международную конференцию о труде 
на ниве Господней. В помещении на 3500 человек не-
где было упасть яблоку. Это была не только большая, 
но и полная готовности слушать публика. Внимание 
было столь велико, что, казалось, на помосте собра-
лись не только ведущие проповедники Бостона, но и 
всей Новой Англии. Среди слушателей собрались ве-
дущие мужи как духовной, так и социальной, хозяйст-
венной и политической жизни Бостона и его окрестно-
стей.  

Я поднялся, чтобы объявить следующего оратора, 
и... сердце мое сжалось... У меня в то время еще было 
предубеждение перед любой женщиной-оратором, а 
очередным оратором как раз была женщина. Принад-
лежала она к пресвитерианской церкви, и я охаракте-
ризовал бы ее как мирскую христианку. Из богатой се-
мьи, она вместе с мужем увлекалась танцами, театром, 
картами, носила платья-декольте. Одного только я не 
знал, что как раз перед этим они с мужем пережили 
глубокое покаяние и нашли прощение грехов. Случай-
но зайдя в простенькую церквушку, они, изысканно 
одетые, склонили колени на опилках перед алтарем 
меж прочими грешниками и грешницами.  
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Этого я не знал, я только знал, что это была за 

женщина. Что мне было делать? Программу изменить 
я не мог. Я собрал всю свою вежливость, представил 
эту даму и, закрыв лицо руками, опустился в свое 
кресло. Единственной моей молитвой было: «Господи, 
предотврати катастрофу!» Но через некоторое время я 
поднял голову и не без удивления начал прислуши-
ваться. Все 7000 глаз были обращены на эту ма-
ленькую женщину с большим вниманием. Я видел, как 
эти глаза наполнялись слезами. Их сначала пытались 
скрыть, но потом, махнув рукой на все приличия, люди 
склоняли головы на спинки передних сидений и плака-
ли навзрыд. Эта удивительная проповедь захватила 
людей, как вихрь захватывает все на своем пути.  

На следующее утро пастор этой общины пришел ко 
мне и сказал: «Брат Торрей, вчера я не мог без слез 
говорить в моей церкви к моим людям, когда думал о 
той чудной сцене, которая произошла у нас вчера ут-
ром».  

Когда некоторые после этой волнующей проповеди 
подошли к этой женщине со словами: «Сегодня утром 
Бог чудеснейшим образом воспользовался вами», она 
ответила: «Хотите знать секрет? Когда я подумала о 
той массе народа, что заполнит этот зал, и о моей ни-
чтожности и неопытности в проповедях, я встала на 
колени и всю ночь провела в молитве перед Богом».  

Если бы мы больше ночей проводили в молитве пе-
ред лицом Господа, было бы и больше дней, когда мы, 
исполненные силою, стояли бы перед нашими общи-
нами.  

  
Молитва приносит проповедникам Евангелия 

благословение и силу.  
Теперь откроем послание к Ефесянам 6:17-20 «И 

шлем спасения возьмите, и меч духовный, который 
есть слово Божие, Всякою молитвой и прошением 
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем 
самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых и о мне, дабы мне дано было слово - устами 
моими открыто с дерзновением возвещать тайну 
благовествования, для которого я исполняю посоль-
ство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне 
должно».  

Здесь Павел настоятельно просит всех верующих в 
Ефесе молиться за него, чтобы по их молитве пропо-
ведовать Евангелие в смелости и в силе. Подобным 
образом Павел обращался ко всем общинами, кото-
рым писал, за одним исключением - общины в Галатии. 
Она внутренне отошла назад, и ему было совсем не-
кстати, чтобы такая община молилась за него. Но в 
других случаях он везде просил общины делать это. 
Здесь мы видим, как чрез молитву проповедникам и 
евангелистам дается смелость и дерзновение. Любой 
пастор или проповедник сможет через молитву стать 
человеком силы, но может и потерять ее, если люди 
перестанут за него молиться. Каждая община может 
иметь в своем пресвитере сильного «Божьего челове-
ка», если готова заплатить определенную цену - не 
крупные деньги, не большие средства, нет - много мо-
литвы. Может быть, ваш пресвитер не отвечает вашим 
требованиям и вкусам, не справляется со своими обя-
занностями? Может быть, он сам не узнал истину и не 
проповедует ее? Хотелось бы тебе иметь другого пре-

свитера? Я могу подсказать, как его получить. Молись 
так долго за того, кто у вас есть, пока Бог не обновит 
его.  

В одной англиканской общине в Коривалле служил 
необращенный пастор. У него было мало интереса к 
божественным делам. Единственное, чем он интересо-
вался - реставрацией старых церквей и вопросами ли-
тургии. Но в его общине было много истинных верую-
щих, и они начали молиться, чтобы Бог открылся их 
пастору. Каждое воскресенье они приходили на бого-
служение и ждали исполнения своей молитвы. В одно 
воскресенье, когда пастор успел сказать всего лишь 
несколько слов, слушатели, имеющие сами жизнь свы-
ше, сразу определили, что их молитва услышана. По 
всей церкви пронеслось: «Наш пастор обратился! Наш 
пастор обратился!» Да, он не только обратился, но и 
был наделен силой свыше. Многие годы Бог пользо-
вался этим человеком для обращения грешников на 
благо всех верующих и оживления общины. Во всей 
Англии мало кто сделал для церкви столько, сколько 
этот пастор.  

В Хартфорде, в штате Коннектикут, одна церковь 
имела отличного пастора, но его учение было не со-
всем чистым. Трое богобоязненных членов церкви 
очень скоро поняли это. Но они не стали сеять смуту в 
общине и нашептывать людям свои недовольства. 
Встречаясь каждый субботний вечер, они до поздней 
ночи молились за своего пастора. Субботу за субботой 
проводили они в серьезной молитве, а в воскресенье 
шли в церковь и ждали ответа на нее. И вот на одном 
собрании пастор встал для проповеди и начал также 
красноречиво, как и всегда. Но вскоре стало ясно, что 
Бог изменил мысли этого человека да и его самого то-
же.  

Доктор Квилер свидетельствует, что Бог даровал 
Хартфорду величайшее пробуждение через пастора, 
обращенного через молитвы членов его церкви. Если 
бы мы меньше обсуждали наших пресвитеров и брать-
ев и больше молились за них, они трудились бы с 
большим благословением.  

Есть ли у тебя любимый проповедник? Хочешь ли 
ты, чтобы служение его было еще плодотворней? Мо-
лись за него, и Бог даст ему новую силу и мудрость. А 
знаешь ли ты, как Муди стал всемирно известным 
евангелистом?  

После большого пожара в Чикаго и всех трудностей, 
связанных с этим, Муди отправился отдохнуть в Анг-
лию. Он не намеревался там проповедовать. По ту сто-
рону Атлантики он хотел послушать таких известных 
проповедников как Сперджен, Георг Мюллер и других. 
Но получилось так, что пастор Лессей, церковь которо-
го находилась в северной части Лондона, пригласил 
его сказать проповедь в его общине.  

Муди принял это приглашение. Но когда в воскре-
сенье утром он ступил на кафедру, у него возникли 
большие трудности. Через несколько лет он рассказал 
мне эту историю. «У меня не было никакой силы, ника-
кой свободы, - говорил он, - было только ощущение, 
словно я тяну тяжелый поезд на гору. Какой же я глу-
пец, что согласился. Я приехал слушать, и вот опять 
говорю. Когда проповедь подошла к концу, я почув-
ствовал облегчение от того, что все позади. Но потом 
пришла мысль: сегодня вечером тебе предстоит то же 
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самое. Я пытался освободиться от вечерней обязанно-
сти, но пастор не поддался на мои уговоры. С тяжелым 
сердцем шел я на вечернее собрание. Как только я на-
чал говорить, мне показалось, что невидимые силы 
собираются над слушателями. К концу проповеди у 
меня появилось столько мужества попросить встать 
тех, кто желает принять Христа. В ответ поднялось 500 
человек. Я подумал, что меня не поняли и велел всем 
снова сесть, потом сказал, что все, действительно же-
лающие принять Христа, могут прийти в пресвитерскую 
и там подойти ко мне или к пастору. Люди потоками 
устремились туда. Я обратился к пастору Лессей:  

- Кто эти люди?  
- Я не знаю.  
- Это ваши люди?  
- Некоторые наверно.  
- Они верующие?  
- Насколько я знаю, нет.  
Мы прошли в пресвитерскую, и я повторил пригла-

шение в более строгой форме. И опять все встали. Я 
все еще думал, что это какое-то недоразумение, и по-
этому я сказал им: «Я завтра уезжаю, но ваш пастор 
будет вечером здесь. Если вы действительно думаете, 
как говорите, то приходите завтра вечером снова сю-
да».  

Прибыв в Ирландию, я получил телеграмму со сле-
дующим содержанием «В понедельник вечером сюда 
пришло больше, чем в воскресенье. В нашей общине 
началось пробуждение. Приезжайте помогать».  

Муди поспешил из Дублина назад в Лондон, где в 
результате ряда проповедей сотни людей приобщи-
лись к общинам северного Лондона. Это послужило 
поводом для последующего приглашения Муди в Анг-
лию. Эти пробуждения привели в движение весь мир.  

После того, как Муди рассказал мне все это, я ска-
зал: «Не иначе, там кто-то молился». «Ах, разве я тебе 
не рассказал, -  воскликнул он, - это же самое главное 
во всей истории. В этой общине было две сестры. Од-
на из них не покидала постели. Другая, придя с утрен-
него собрания, сказала сестре: «Как ты думаешь, кто 
сегодня говорил? Угадай- ка! »  

Назвав все возможные кандидатуры, но так и не 
найдя отгадку, она, наконец, не выдержала: «Так кто 
же сегодня утром проповедовал?» Отвел был: «Госпо-
дин Муди из Чикаго». Сестра побледнела: «Что, Муди 
из Чикаго? Я же молилась о нем. В одной американ-
ской газете я прочла о нем и просила Бога послать его 
в Лондон, в нашу общину. Если бы я это знала, то не 
стала бы утром завтракать. Я бы все утро постилась и 
молилась. Сестра, иди закрой двери и никого ко мне не 
пускай. И не приноси мне никакой еды. Я хочу весь 
обед и вечер провести в посте и молитве». И она мо-
лилась, а Бог слышал и услышал.  

Бог наш и сегодня готов услышать тебя, как эту 
больную сестру. К какой бы общине ты ни принадле-
жал, и кто бы ни был твоим пресвитером или пропо-
ведником, ты можешь помочь ему стать человеком, об-
леченным большой силой свыше, или приумножить 
имеющуюся силу в еще большей степени.  

Разреши мне рассказать пример из собственного 
опыта. Я переехал в Чикаго не для того, чтобы принять 
пасторат церкви, а принять библейский институт и воз-
главить общество евангелизации. Через четыре года 

место пастора в церкви Муди освободилось, и мы с 
Муди посоветовали общине пригласить одного очень 
одаренного пастора из Абердина (Шотландия). Общи-
на так и сделала. Пока ждали ответа, я временно взял 
на себя обязанности проповедника. Бог так благосло-
вил нас в это время, что слушатели начали молиться, 
чтобы пастор из Шотландии не принял приглашения. 
Так оно и вышло, и меня тут же призвали на эту долж-
ность. Я не видел никакой возможности принять ее, так 
как был по горло занят лекциями в институте, обшир-
ной корреспонденцией и другими обязанностями. Но 
Муди убеждал меня принять предложение. Он говорил 
«Это всегда было моим желанием. Если ты примешь 
приглашение, я постараюсь помочь тебе во всем, а 
также найти тебе помощников в институте». И я принял 
приглашение.  

Первая моя проповедь, когда я принял пасторат, 
была о молитве. В ней я высказал примерно те же 
мысли, что и в этой главе. К концу проповеди я сказал: 
«Как рад был бы ваш новый пастор, если бы знал, что 
в субботний вечер кто-то позже лег спать, а в воскре-
сенье утром раньше встал, чтобы помолиться за 
своего нового пастора». Многие из этих милых 
избранников Божиих последовали моему желанию. 
Многие бодрствовали вечером и молились за меня. 
Многие вставали для этой цели рано утром, и Бог 
услышал их молитвы. Здание церкви вмещало 2200 
человек - 1200 внизу и 1000 на балконе. В последние 
годы помещение заполнялось только внизу, а балконы 
только в исключительных случаях, если, например, 
проповедовал Муди. Но очень скоро в балконах 
возникла острая необходимость, а на вечерних 
богослужениях заполнялись даже стоячие места. Когда 
число слушателей перевалило за 2700 человек, 
полиция запретила людям сидеть на лестницах и в 
проходах. Тогда мы открыли подвальное помещение, 
вмещавшее еще 1100 человек. Иногда собирались и в 
лекционном зале института. Но это было еще не все. 
Люди каялись. Практически каждый день недели люди 
принимали Христа либо в самой церкви, либо вблизи 
нее. Большинство из них не присоединились к нашей 
церкви. Они были либо чужими, проездом в этом 
городе, либо из других церквей. Стало почти 
традицией, что многие проповедники посылали своих 
людей на наши собрания, которые, обратившись, 
потом опять возвращались домой. Так что из новооб-
ращенных к нашей церкви присоединялось сравни-
тельно мало. И все же за 8 лет работы в этой церкви я 
имел счастье пожать руку свыше, чем 2000 новым чле-
нам церкви Христовой.  Это продолжалось и в последние четыре года, когда 
я только числился пастором этой церкви, а фактически 
не был там. Члены церкви продолжали вымаливать 
силу свыше для каждого проповедника, вступавшего на 
их кафедру. Эта картина продолжалась также и при 
докторе Диксоне, принявшем впоследствии пасторат 
этой церкви. По всему видно, что это была заслуга не 
столько проповедников, сколько тех людей, что в мо-
литве стояли за их спинами. А когда я отправился во-
круг света, эти же люди встали и за моей спиной. Когда 
я вернулся после моего первого 18-месячного отсутст-
вия, доктор Диксон сказал мне: «Торрей, когда мы ус-
лышали, что произошло в Австралии, мы все были 
очень удивлены, не ожидая от вас таких способно-
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стей». И он был прав. Это лежало не во мне. Но он до-
бавил: «Но когда я месяц проработал в вашей церкви, 
ежедневно слыша молитвы людей за вас, я все по-
нял».  

Да, любая церковь может иметь проповедника, ис-
полненного силой Духа Святого, если ее члены готовы 
заплатить за это ценой молитвы. Молитвы настойчи-
вой, истинной, во Святом Духе. 
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“И помни весь путь, которым вел тебя Гос-

подь,  Бог  твой... чтобы смирить тебя, чтобы 
испытать тебя и узнать что в сердце твоем,  
будешь ли хранить заповеди Его или нет” (Втор. 
8:2). 

Евангельскую весть в Газалкент принесли пересе-
ленцы, прибывшие из Центральной России и Сибири в 
1896-1898 годы. В 1898 году они начали проводить мо-
литвенные собрания (см. “История евангельских хри-
стиан - баптистов в СССР” стр. 504). До 1960 года соб-
рания проводились в домах верующих, данные о слу-
жителях не сохранились. 

В начале 1960-ых годов из Казахстана переехал на 
постоянное место жительства в Газалкент брат Ней-
фельд И.И. С этого времени верующие стали соби-
раться в его доме. 

В 1964 году из Павлодарской области Казахстана в 
Газалкент переехал брат Эверт И.И. с семьей. Церковь 
его избрала на пресвитерское служение, которое он 
совершал до 1969 года. На диаконское служение был 
избран Калашников К.Е. В 1969 году из Казахстана 
Павлодарской области переехали семьи Петерса А.Я. 
и Фота Ф.Я. В 1969 году Эверт И.И. с семьей уехали в 
Молдавию, г. Тирасполь, а позже в Германию. Церковь 
избрала на пресвитерское служение Петерса А.Я. В то 
время насчитывалось более 100 членов церкви. В 1981 
году был построен новый Дом молитвы на усадьбе 
брата Нейфельда И.И. Уезжая в Германию, брат оста-
вил этот дом в собственности Газалкентской церкви. 
Позже церковь избрала на пресвитерское служение 
Петерса Я.А. (сына Петерса А.Я.), окончившего Заоч-
ные Библейские курсы ВСЕХБ в Москве. Диаконами 
были избраны Фот А.Ф. и Гельмут В.Е. Проповедника-
ми были Фот Ф.Я., Фризен А.И. и Рудовский Г.И. Тогда 
насчитывалось около 80 членов церкви. В новом доме 
был организован хор, состоявших приблизительно из 
тридцати хористов. Хором руководил брат Петерс Я.А. 

В 1989 году семья Петерса А.Я. и Фота Ф.Я. вместе 
с другими немецкими семьями, всего около 64 членов 
церкви, переселились в Германию. После их пересе-
ления осталось 12 членов церкви, из которых 8 чело-
век уехали со своими семьями в Германию позже, а 
один член церкви с семьей переселился в Россию. В 
декабре 1989 года, еще до массового выезда, церковь 
избрала на руководящее служение Рудовского Г.И. 
Этот брат совершал служение до июля 1998 года. Про-

поведниками были Киев А.М. и Маслов С.В.. В боль-
шинстве случаев служение общим пением соверша-
лось в сопровождении пианино, аккомпанировал Мас-
лов С.В.  

В июле 1998 года церковь в присутствии братьев из 
Союза церквей ЕХБ Средней Азии избрала на руково-
дящее служение Киева А.М., получившего Библейское 
образование. Богослужения проводятся в благоустро-
енном доме молитвы. В настоящее время в церкви на-
считывается 16 членов церкви, из которых трое приня-
ли крещение 6 октября 1998 года. Собрания посещают 
покаявшиеся души, ожидая, когда им будет преподано 
крещение. 

26 декабря 1998 года церковь отпраздновала свой 
100-летний юбилей. Историю пройденного пути кратко 
изложил брат Рудовский Г.И. Он обратился с пожела-
нием к членам церкви в дальнейшем еще ревностней 
трудиться во славу Господа и неустанно свидетельст-
вовать во исполнение Слова Божия, записанного в 
Евангелие от Матфея 24:14: “И проповедано будет сие 
Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетель-
ство всем народам”. Брат Киев А.М. по случаю юбилея 
сказал проповедь, в основание проповеди были взяты 
слова, записанные в  Священном Писании 1Царств 
17:12, 2-е полустишие: “до сего места помог нам Гос-
подь”. В заключение церковь вознесла благодарствен-
ную молитву Господу, прося благословения на даль-
нейшее служение, ради призвания грешников к покая-
нию. 
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“И проповедано будет сие Евангелие Цар-
ствия по всей вселенной” Матф.24:14. 
   Говорить с людьми о Боге, о Священном Писании - 
дело далеко не простое. Одни заявляют, что и так все-
гда с Богом, другие категорично, а иногда и с явным 
цинизмом отвергают Бога и сами понятия “религия”, 
“Библия”. Тьма объемлет мир. Наступать на тьму - за-
дача тех, кто обладает истинным светом, отраженным 
в Слове Божием. 
   Не так давно необычное служение прошло в городе 
Чирчике вне стен молитвенного дома. “Презентация 
Библии по системе Брайля” - под таким названием 
прошло общение, явившееся праздником души для 
сорока с лишним человек в Чирчикской первичной ор-
ганизации Узбекского общества слепых (далее ОС). 
Эта общественная организация объединяет людей 
разных национальностей, возрастов, профессий, став-
ших инвалидами по зрению вследствие какого-либо 
заболевания или несчастного случая. Из них многие по 
20-40 лет проработали в различных отраслях народно-
го хозяйства. Один раз в неделю члены “первички” со-
бираются для общения, чтобы услышать что-то новое, 
интересное, радующее или хотя бы успокаивающее 
душу.       
   Общение, посвященное презентации самой мудрой 
из книг, стало возможным благодаря деятельности 
Библейского общества Узбекистана, исполнительным 
директором которого является Митин Сергей Ивано-
вич. В дар ОС были переданы все четыре Евангелия, 
изданные по системе Брайля, то есть напечатанные 
рельефно-точечным шрифтом для абсолютно слепых, 
использующих для чтения пальцы рук.  Кроме этого, 
Евангелия от Луки и Иоанна, изданные крупным плос-

С 12 по 14 мая в Ташкенте будет 
проходить очередной съезд Союза 

Церквей ЕХБ СА. 
 День заезда  - 12 мая. 
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копечатным шрифтом для слабовидящих, а также По-
слание к Галатам на русском языке и 1-ое и 2-ое По-
слания к Коринфянам на узбекском языке по системе 
Брайля. 
   На презентацию были приглашены: пресвитер Чир-
чикской церкви евангельских христиан - баптистов Ка-
мышин С.К., проповедник Журавлев В.В. и регент и 
проповедник общины Калинин В.В. 
   В атмосфере возвышенного общения речь шла о Не-
бесном Отце, Его любви, сострадании, милости и дол-
готерпении, возможности прощения во Христе, о мо-
литве, как средстве общения с Богом, о том, что и 
сколько претерпела Библия, пока 
стала, наконец, доступной всем 
народам, населяющим Землю, 
будучи переведена на множество 
языков, о том, как Библия стала 
доступной и незрячим. Пропо-
ведь В.В. Журавлева была по-
священа тому, как счастлив ста-
новится человек, когда он нахо-
дит единственно правильный 
путь, ведущий из мрака, тьмы к 
свету, когда ощущает истинную 
радость от близости Того, кто 
хранит, защищает от зла. 
   Большая часть слушателей 
впервые услышала “золотой 
стих” Библии: “Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную” (Иоан. 3:16). 
И стих из послания к Галатам: 
“Ибо весь закон в одном слове 
заключается: “люби ближнего 
своего, как самого себя” (5:14), а 
также из Первого послания к Ко-
ринфянам: “Все у вас да будет с 
любовью” (16:14). 
   Доходчиво, на образных при-
мерах выразил мысль о том, что 
Библия - это книга с ответами на 
все вопросы, проповедник Все-
волод Калинин. 
   На общении также звучала и 
возвышенная духовная музыка. 
   В заключение тотально слепым 
библиотекарем ОС Сысоевым 
Евгением Ивановичем, свободно 
и грамотно владеющим как рус-
ским, так и узбекским языками, а 
также системой Брайля, были 
зачитаны и прокомментированы 
понятные всем людям цитаты из 
Библии: “Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а 
любви не имею, то я - медь зве-
нящая, или кимвал звучащий ... 
то я ничто” (1Кор.13:1,2),  “Делая 
добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабе-
ем. Итак, доколе есть время, бу-
дем делать добро всем …” (Гал. 
6:9,10). Затем прозвучали молит-
вы. 
   Завершился праздник чаепити-
ем с пирогами и сладостями. 
   Большинство людей уходили, 
не сдерживая радостных эмоций, 
со словами благодарности: “Это 

настоящий праздник души. Так хорошо и спокойно. Все 
понятно и мудро. Столько много узнала хорошего. Все 
правильно о Боге. Только хорошее слышал, рахмат. Я 
первый раз так внимательно слушал. Очень понрави-
лось”.  
 
Слава Богу! И благодарность людям, служащим Ему. 
Галина Васильевна Борисова - председатель Чир-
чикской первичной организации Узбекского обще-
ства слепых. 

 рÓÒÒ‚Óр‰ 
По горизонтали:  
3. Богатство. 5. Греческая серебряная монета, бывшая в обращении в Иудее во вре-
мена Нового Завета. 7. Драгоценная смесь благовонных веществ. 8. Ложе больного и 
умирающего. 9. Город, находящийся на расстоянии около 30 км. к югу от города Сидон. 
10. Женское имя. 11. Женщина, увидевшая Иисуса и не узнавшая Его. 12. Потомки. 14. 
Широко распространенная на Востоке благовонная мазь. 15. Воспетая в Библии воз-
любленная, таинственная невеста. 16. Человек, которому было дано перенести вели-
чайшие скорби. 17. Кто оценил жизнь Иисуса в 30 серебряных монет. 18. Имя одной из 
пророчиц. 19. Римская серебряная монета, обычная дневная плата солдата или рабо-
чего поденщика. 20. Еврей, родом из Понта, чьим ремеслом было изготовление пала-
ток. 21. Праведник времен до потопа. 22. Служитель женских покоев при дворце. 23. 
Алая мантия. 26. Один из даров, принесенных волхвами Иисусу. 
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По вертикали:  
1. Имя одного из пророков. 2. Внук Исава, один из идумейских старейшин. 3. Каким 
именем стал называться мытарь Левий. 4. Автор одной из книг Ветхого Завета. 6. Жи-
тель города Тир. 9. Лекарственное растение, пряность. 10. Столица Аморрейского 
царства при царе Сигоне. 11. Обобщенное название человечества. Предмет Божией 
любви. 12. Монета стоимостью две драхмы. 13. Часть полного имени одного из вождей 
Израиля. 15. Высший иудейский религиозный совет. 16. Имя одного из патриархов 
Израильского народа. 19. Город, в который направлялся Савл. 21. Одно из названий 
ядовитой змеи, используемое в Библии. 24. Ярмо, деревянный хомут для тяглового 
скота. В переносном смысле работа, тяжесть. 25. Человек, который не родился, но 
умер. 
_________________________________________________________________________ 


