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Карта Индии 
Во всей Индии — от Гималаев до Кералы и от Бомбея до Ассама — су
ществуют тысячи церквей, которые связаны со служением Бахта Синга. 
Большинство церквей находятся в индийских штатах Андхра Прадеш и 
Тамилнаде.
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Хаттисгар

Ярханд
Зап. 
Бенгалия

Карнатака

Утаранхал
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Предисловие

«Кто такой Бахт Синг?», — немного возбужденно спро-
сил несколько недель назад шеф издательства, когда 
я обратил его внимание на новую биографию. Этот 

же вопрос задал я около сорока лет назад, находясь на альтер-
нативной службе в Бодельшвингских приютах1, когда впервые 
услышал это имя. В то время известный по всей Азии брат Синг, 
нередко проповедовавший перед тысячами слушателей, прово-
дил библейский кружок в Бетеле, где раскрывал личность Христа 
участникам кружка. 

Через несколько лет появились первые книги Бахта Синга и 
книги о нем самом на немецком языке. Наконец, нам с друзьями 
удалось познакомиться с Бахтом Сингом и его индийскими со-
трудниками, когда они отдыхали в швейцарских горах.

Эта встреча входит в число таких, которые остаются незабы-
ваемыми на долгие годы. Бахт Синг излучал нечто, что оказывало 
на нас очень сильное впечатление: нам было стыдно за себя, и в то 
же время его личность воодушевляла и поощряла. Среди нас был 
тот, кто жил в близком общении с Богом и со словом, исходящим 
из уст Божьих.

Знание Библии этим человеком было феноменальным. Он 
мог в одной проповеди цитировать семь пунктов и семь подпун-
ктов мест из Писания, не заглядывая в Библию или в свои записи. 
При этом в нем чувствовались, с одной стороны, глубокий страх 
Божий, а, с другой стороны, доброта и простота, что напоминало 
нам старые истины: духовная высота и зрелость всегда связаны с 
кротостью и скромностью. 

Теперь я могу хорошо понять высказывание Георга Фервера, 
основателя и бывшего руководителя комитета ОМ (Операция 
мобилизации), написавшего в 2003 году: «Мое общение и  друж-

1	 	Бодельшвингские	заведения	(приюты)	основаны	в	1867	году,	работают	в	социаль-
ных,	медицинских	и	педагогических	сферах.	Предназначены	для	людей	с	ограниченными	
физическими	и	психическими	возможностями.	Самый	известный	приют	Бетель	находит-
ся	в	Билефельде.

Нага
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ба с этим удивительным мужем Божьим — самый важный и 
единственный в своем роде отрезок жизни в моем 47-летнем слу-
жении евангелизации и миссии».

На примере Бахта Синга можно увидеть, как Бог призывает 
человека из культурного окружения, чуждого христианским тра-
дициям, из богатого дома, на служение Себе, в Свою школу и 
формирует из него сосуд для Своей славы и для благословения 
тысяч людей во всем мире. Бахт Синг был глух к похвале и извест-
ности. Он показал себя врагом всех общепринятых традиций и 
обычаев, учил доверять Божьим обетованиям, а не надеяться на 
свой опыт и знания. 

Но больше всего раскрывает нашу собственную духовную бед-
ность молитвенная жизнь и послушание Богу этого человека. 
Если Бог открывал ему духовный принцип или библейскую ис-
тину, то он внедрял их в своей жизни, касалось ли это личного 
или жизни церкви. Так в Индии образовались сотни церквей, ко-
торые живут по Новому Завету и хотят служить Господу.

Такие взгляды Бахта Синга, естественно, не вызывали восхище-
ния в его окружении, он обличал некоторых западных миссионе-
ров, считавших евангелие благополучия приемлемым и соответ-
ствующим духу времени.

Конечно, у читателей этой биографии могут возникнуть спра-
ведливые вопросы относительно некоторых событий и взглядов 
Бахта Синга. Он совершил в своей жизни немало ошибок и при-
нимал порой неправильные решения, о которых не умалчивается 
в этой книге. Ему пришлось в течение своей жизни корректиро-
вать некоторые свои взгляды по вопросам евангелизации и жиз-
ни церкви. Читатели могут исследовать те или иные утверждения 
Бахта Синга и его практику жизни в свете Библии.

И все же его жизнь, его послушание Богу и полная самоотдача 
поощряют нас к такому же образу жизни, и это также придает 
ценность этой биографии.

«Самодовольство — это смертельный враг всякого духовного 
продвижения», — сказал А.В. Тозер. Поэтому мы должны быть 
благодарными за книги и биографии, подобные этой, которые 
испытывают наше хождение во Христе на подлинность и досто-
верность, наносят удар нашему духовному самодовольству и по-
вергают на колени, чтобы признать свое равнодушие и поверх-
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ностность перед Тем, Кто не только богат прощением, но хочет 
подарить нам новые силы, дерзновение и радость в духовном вос-
хождении.

Вольфганг Бюне, Майнерцхаген, лето 2005
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Введение

Имя «брат Бахт Синг» знакомо всем протестантам в Ин-
дии с 30-х годов XX столетия. Он был самым известным 
евангелистом в колониальной Индии. Никто не мог из-

бежать влияния его жизни и служения; будь то отдельные люди 
или церкви, миссионерские общества или духовные лица, при-
хожане или неверующие. Его проповеди привели многих к по-
каянию и обращению. От Кашмира на севере Индии до Кералы 
на юге люди толпами шли слушать его, и удивительным образом 
происходила их личная встреча со Христом. Бахт Синг поистине 
был создателем церквей в Индии. 

В 30-е годы Индия переживала бурное время. Под руковод-
ством Махатмы Ганди борьба за независимость достигла своего 
апогея. Ганди был не только популярный политический деятель: 
миллионы индийцев видели в нем своего духовного вождя. Глядя 
на растущую популярность Махатмы Ганди на политической и 
религиозной арене, многие индийские христиане и миссионеры 
не осмеливались проповедовать Иисуса Христа как единственно-
го Спасителя и Господа. В эти годы христианство Индии находи-
лось в глубоком кризисе.

Из-за тесной связи христианства с Великобританией и Запа-
дом многие рассматривали его как нечто «заграничное», непри-
емлемое для Индии. Доктор Джон Вебстер Грант авторитетно 
объясняет эту трудность: «Чужеродность христианства, как в со-
временной Индии, так и в европейском средневековье, имеет свои 
причины не только в ограниченном понимании Евангелия, но 
также в „чужеродности”, присущей самому Евангелию. Всегда и 
везде на христианство смотрели с подозрительностью, думая, что 
оно разрушает традиции и мешает развитию этнической куль-
туры. Церковь живет в мире как чуждая ему странница и зовет 
людей к воссоединению с Богом, рука Которого распростерта над 
всеми народами. Религии, возникшие в национальной культуре, 
легко признаются отечественными. Идолы являются символами, 
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выражающими чаяния определенной культуры. По своему есте-
ству народы не распространяют свою религию в других культу-
рах. Только одна религия имеет повеление Сына Божьего — рас-
пространять весть о живом Боге всем людям, и потому трудно 
принимается среди других этнических культур.

Христианство универсально, так как оно не было основано на 
обобщенном человеческом богопознании, но возникло через Бо-
жье воплощение в известном месте и в реальное время.

Невозможно отделить христианство от откровений и води-
тельства Божьего. Если бы христианство было только идеей или 
переживанием, тогда другие народы просто одевали бы эти идеи 
в свои собственные формы. Евангелие же не пришло в этот мир 
только в виде идеи. Оно пришло в Человеческой Личности и 
должно в каждом поколении выразиться в живом общении со 
Христом. Христианская миссия означает больше, чем только убе-
дить некоторых людей или привести их в присутствие Божье. Ее 
задача — научить людей жить со Христом. Невозможно передать 
эту жизнь, отделив от формы мышления, богослужений и обще-
ний, посредством которых мы ее выражаем».

Когда церковь нуждается в пробуждении, Господь Иисус Хри-
стос использует Свои сосуды, чтобы возвратить церковь к Себе. С 
такими личностями мы встречаемся на протяжении всей христи-
анской истории. Божьими сосудами были, к примеру, Мартин 
Лютер, Николай Цинцендорф, Джон Веслей, Георг Уайтфилд, 
Джонатан Эдвардс, Вильям Каррей, Хадсон Тейлор, Д. Л. Муди и 
другие. Бахт Синг — один из тех, кого Бог избрал в XX столетии. 
Он был человеком, возвещающим Божью весть, привлекая людей 
к Богу и Его слову.

В начале 30-х годов Бахт Синг приехал из Канады в Бомбей. 
Отправляясь домой, молодой христианин даже не подозревал, 
что Бог любви употребит его удивительным образом как Свой со-
суд, чтобы совершать новое дело в Индии.

Через Бахта Синга должна была произойти еще невиданная 
реформация и революция любви, имевшая основанием Слово 
Божье. Бог поставил Свою печать благословения на нем и его слу-
жении и использовал его, чтобы в июле 1937 года начать мощное 
пробуждение в местности Мартинпур (ныне Пакистан). Так Бог 
через Бахта Синга возродил индийское христианство, влияние 
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которого распространилось позже не только на всю Индию, но в 
определенной мере и на весь мир.

Дейв Хант писал: «Выступление Бахта Синга перевернуло 
привычную жизнь церкви в Мадрасе с ног на голову, так как при-
хожане, которые почти сплошь были христианами только по на-
званию, каялись от его проповеди тысячами. Чтобы услышать 
этого Божьего человека, под открытым небом собиралось до две-
надцати тысяч человек».

Бахт Синг по внутреннему побуждению начал трудиться сре-
ди мусорщиков, которые по роду своих занятий рассматривались 
другими кастами как отбросы общества. Он заметил, что и церк-
ви не были свободны от разделений и дискриминации на осно-
вании принадлежности к разным кастам. Он понял, что касты — 
это самая страшная и глубоко укоренившаяся беда Индии. Но все 
человеческие проблемы: будь они общественного или духовного 
порядка, могут быть разрешены только крестом Христовым.

Бахт Синг заметил, что многие протестантские церкви безраз-
личны к духовным нуждам своих прихожан. Деления на касты и 
классы вынудили Бахта Синга действовать самостоятельно, не-
зависимо от различных деноминаций и миссий. Он постился и 

Бахт Синг среди детей в районе «мусорщиков».
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молился, чтобы найти практическое разрешение духовных про-
блем, чтобы церковь признала Христа Главой и отражала Его в 
своей жизни. Он проповедовал и практиковал всеобщее священ-
ство всех верующих, не взирая на их общественное положение. 
На основании Слова Божьего он утверждал, что всякий верую-
щий во Христа, будь он брахман (высшая каста) или далит (не 
принадлежащий к какой-либо касте), одинаково драгоценен и 
важен в глазах Божьих. 

Мнение Бахта Синга о церкви исходило из его понимания жи-
вого Господа Иисуса Христа. Церковь состоит из искупленных Бо-
гом людей. Цель церкви — в послушании исповедовать живого 
Христа, чтобы во всем Господь Иисус Христос имел первенство. 
Бахт Синг стремился к тому, чтобы все «чуждое» было удалено из 
церкви, не изменяя действительную сущность ее. Такая церковь 
универсальна, и все верующие любого происхождения могут 
принять участие в построении местной церкви, которая не делает 
различия между священниками и прихожанами.

Это привело Бахта Синга к тому, чтобы, как в дни апостолов и 
первых учеников, создавать местные церкви на основании Нового 
Завета. Его желанием было делать дело Божье по-Божьему. У него 
не было намерения сделать церкви индийскими, он хотел, чтобы 
они были христианскими, чтобы все люди, не взирая на касты, ве-
роисповедание, цвет кожи, национальность и язык, чувствовали 
себя дома, если они собираются под господством Христа и под 
управлением Духа Святого на основании Слова Божьего.

Во многом жизнь и служение Бахта Синга были единственны-
ми в своем роде, так как прежде чем что-то начинать, он ожидал 
откровения от Бога, чтобы узнать Его план. Он верил, что живой 
Христос является Главой Своей Церкви. Поэтому во всех вопро-
сах и делах искал пути Господни, вместо того чтобы руководство-
ваться человеческими традициями.

Бахт Синг был лично знаком со многими евангельскими про-
поведниками, которые искали общения с ним. Среди них были 
Джон Штотт, Мартин Ллойд-Джонс, Френсис Шеффер, Норманн 
Груб и другие. Однако многие евангельские организации на Запа-
де и в других местах почти не знали его. Причина была в том, что 
Бахт Синг с самого начала своего служения не пропагандировал 
себя.
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Его жизнь и служение напоминают в какой-то мере деяния 
апостолов. Поэтому эта книга направлена к тому, чтобы читате-
ли поняли, что живой Бог, Который сопровождал первых апо-
столов, Тот же вчера, сегодня и во веки. Также эта книга должна 
помочь тем, кто думает, что христианство это нечто «западное». 
Они должны понять, что христианство тесно связано с Христом.

«Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 
Саваоф» (Зах. 4,6).

Т. Е. Коши, Сиракузы, Нью-Йорк, США
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Хронология важных дат

Рождение — 6 июня 1903 года
Вступление в брак — 6 июня 1915 года
Отъезд в Англию — сентябрь 1926 года
Отъезд из Англии в Канаду — август 1928 года
Покаяние — 16 декабря 1929 года
Возвращение в Бомбей — июнь 1933 года
Пробуждение в Мартинпуре — июнь 1937 года
Переезд в Мадрас — август 1938 года
В Нильгири — июнь 1941 года
Аренда дома «Иегова-Шамма» — с 12 июля 1941 года
Покупка дома «Иегова-Шамма» — 1959 год
Начало работы в Кудапахе — 1945 год
Начало работы в Хайдарабаде — сентябрь 1950 года
Покупка дома «Елим» — сентябрь 1950 года
Переезд в «Хеврон» — 1959 год
Издание листка «Хевронский вестник» — 1963 год
Введение управления — 1971 год
Избрание на рукоположение — декабрь 1982 года
Начало болезни — август 1986 года
Уход в вечность — 6 часов утра, 17 сентября 2000 года
Похороны на кладбище Нараджнагуда — 22 сентября 2000 года
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Часть I

Небесный план: покаяние
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Глава 1

Переход Бахта Синга в вечные обители

В пятницу, 22 сентября 2000 года, в большей части индийско-
го города Хайдарабада остановилось движение транспор-
та. Площадь от здания «Хеврона», которое с 1950 года было 

центром национального и интернационального служения Бахта 
Синга, и до здания «Ермона», а также все главные и прилегающие 
к ним улицы между большой дорогой Голконда Кросс Роудс и 
кладбищем Нараджнагуда заполнили примерно четверть мил-
лиона человек. Предприятия и учреждения были закрыты, дви-
жение в этом районе остановлено, и полиция старалась упорядо-
чить массы людей вокруг гроба. От «Хеврона» до расположенно-
го в трех километрах от него кладбища гроб несли три часа. Эти 
похороны были самой большой демонстрацией Евангелия, ко-
торая когда-либо была в городе. Верующие продвигались очень 

Друзья несут гроб с останками Бахта Синга 
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медленно, плача и воспевая, неся в руках Библии и транспаранты 
с текстами из Писания. Это было потрясающее свидетельство об 
Иисусе Христе, распятом и воскресшем.

Это не были обычные похороны, это был победный марш в 
честь скромного слуги для славы Господа. 17 сентября 2000 года 
Бахт Синг был отозван в вечную славу. Он более 60-ти лет верно 
служил своему Господину. Господь был прославлен этим огром-
ным количеством верующих, которые своим свидетельством и 
проповедью привели в движение весь город. Люди взбирались на 
деревья и крыши домов вдоль трехкилометрового пути по дороге 
Чиккадапали, желая только взглянуть на Бахта Синга в гробу.

При других обстоятельствах это многотысячное шествие по-
требовало бы сотен полицейских, чтобы поддерживать обще-
ственный порядок. Но эта процессия была мирной и спокойной, 
так что понадобилось совсем немного полицейских. Один офи-
цер полиции сказал: «За свою службу я вижу впервые, чтобы так 
мирно проходило такое огромное шествие».

Только маленькая часть огромного числа людей могла при-
сутствовать при погребении на кладбище. Когда гроб на крыше 
машины медленно продвигался вперед, одна пожилая женщи-

За гробом, стоявшим на крыше микроавтобуса, шли более 200 тысяч участников.
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на, приехавшая с севера Индии, чтобы оказать последнюю честь 
своему духовному отцу, со слезами на глазах сказала: «Я хотела 
только еще раз увидеть его, перед тем как его похоронят». Она 
высказала то, что было на сердце у множества людей, которые 
больше не смогут увидеть на земле Бахта Синга.

Необычайные явления в природе до и после смерти Бахта 
Синга напоминают нам о том, что он был человеком, которого 
Бог усмотрел для создания Своей Церкви и для славы Своего име-
ни. За несколько часов до того, как он в воскресенье, 17 сентября, 
рано утром в 6.05 ушел к Господу, в окрестностях Хайдарабада 
произошло землетрясение, сопровождавшееся необычно дли-
тельными грозовыми раскатами и молниями. Все лампы потух-
ли, и какое-то время город погрузился в темноту. Затем в пят-
ницу, 22 сентября, когда в половине 12-го дня гроб вынесли из 
«Хеврона», вдруг солнце разорвало темные тучи и круглая радуга 
вокруг светила появилась на небе. Это было отмечено в газетах, 
как сенсации этих дней.

Многие люди испуганно спрашивали себя, что значат эти при-
родные явления. Я думаю, что они были напоминанием о служе-
нии и жизни Бахта Синга, и должны были показать, что он был 
отозван в вечную славу, чтобы быть со Христом.

Радуга вокруг солнца, которая появилась на небе во время похорон.
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Вначале своего служения в 1935 году Бахт Синг молился в го-
роде Кветта (ныне Пакистан): «Господи, пробуди их. Потряси их, 
пока они не склонятся перед Тобой». Тогда, 31 мая 1935 года око-
ло 3 часов ночи случилось землетрясение, которое за 18 секунд 
унесло из жизни 58 тысяч человек, в то время как Бахт Синг все 
еще стоял на коленях. Господь показал Свою силу, чтобы пробу-
дить людей. А теперь, во время отшествия Бахта Синга с земли, 
видимо, Господь через землетрясение хотел вновь пробудить лю-
дей, чтобы они приготовились предстать перед своим Творцом. 

Во время своего служения Бахт Синг часто проповедовал о не-
бесной славе. Его проповеди на стихи из книги Откровение были 
наполнены размышлениями о славе Господа Иисуса Христа и 
Его Невесты — Церкви. Темы конференций часто были «Трон 
славы», «Прославленная Церковь», «Радуга над троном славы» и 
подобные этим. «В каком виде бывает радуга на облаках во время 
дождя, такой вид имело это круговое сияние. Такое было видение 
подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое, и слы-
шал глас Глаголющего» (Иез. 1,28-2,1). «И Сей Сидящий видом 
был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, 
видом подобная смарагду» (Откр. 4,3).

Весть о смерти Бахта Синга очень быстро распространилась по 
всей Индии и многим частям света, где его знали. Люди приехали 
со всей Индии и со всего мира, чтобы оказать своему духовному 
отцу, Божьему человеку, последнюю честь. Некоторые прилете-
ли даже из Австралии и Америки. Его тело набальзамировали 
и положили в гроб-холодильник, пока близкие друзья издалека 
могли приехать в Индию. Пренебрегая всякими границами дено-
минаций, языков, общественных позиций, рас и других барьеров, 
собрались глубоко взволнованные верующие, чтобы, вспоминая 
человека, который был даром Божьим для вселенской церкви Го-
спода Иисуса Христа, прославить Бога.

Из-за болезни в последние десять лет служение Бахта Синга 
было очень ограничено. В возрасте 75 лет у него появились пер-
вые признаки болезни Паркинсона. С конца 70-х годов до начала 
90-х гг. его здоровье и его память намного ухудшились, так что 
он в последние 10 лет едва мог вспомнить людей и местности, 
где он бывал.
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Множество людей пришли в центр «Хеврон» в Хайдарабаде, 
где могли до похорон попрощаться с ним. Премьер-министр 
штата Андхра Прадеш был готов предоставить самый большой 
городской стадион, но из-за противодействия воинствующих ин-
дуистов гроб должен был оставаться в центре «Хеврон», где с 1950 
года до своей смерти жил Бахт Синг. Нехватка места не удержи-
вала людей, чтобы оказать ему последнюю честь. Со дня смерти 
до дня похорон центр «Хеврон» посетило 600 тысяч человек. Мно-
гие из них не смогли даже взглянуть на него. Люди различного 
происхождения вместе прославляли Бога день и ночь. Это было 
место, где никто не спал. Одни свидетельствовали, другие пели 
или молились. Слова Господа Иисуса Христа: «Я есмь воскресе-
ние и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Иоан. 11,25-26), 
были живы среди Его народа. Реальность этих слов была надеж-
дой всех скорбящих.

Соболезнования выражали люди всех классов, в том числе и 
премьер-министр штата Андхра Прадеш. Мистер Н. Чандрабабу 
Наиду писал: «Созданная Бахтом Сингом церковь стала духов-
ным центром для всех людей. В его смерти наша страна потеряла 
вестника любви и мира». Даже некоторые политики, враждебно 
настроенные против христианства, оказали Бахту Сингу послед-
нюю честь. Совет церквей в Андхра Прадеш выразил свое собо-
лезнование, а доктор Джетти А. Оливер сказал журналистам: 
«Брат Бахт Синг был вестником любви и подготавливал путь к 
миру, гармонии и единству». Почти все газеты сожалели о смер-
ти Бахта Синга и писали, что он показал, как в Индии можно слу-
жить Богу без финансовой поддержки и помощи с Запада.

Это был хороший день и для деловых людей, которые прода-
вали все необходимое для приезжих и заботились об их ночлеге. 
Один бизнесмен сказал: «Бахт Синг был действительно святой че-
ловек. Даже его смерть была для нас благословением».

В чем же причина такого потока слез любви и уважения к это-
му простому человеку Божьему, который 70 лет назад начал свое 
служение в колониальной Индии как неизвестный разъездной 
проповедник? 

От природы Бахт Синг был молчаливым человеком. В своей 
жизни всегда стремился быть в тени, не обращать на себя внима-
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ния. В ранние годы служения он никому не позволял себя фото-
графировать или что-то писать о себе. Чтобы Христос в действи-
тельности был в центре внимания, он не разрешал себя представ-
лять или его имя объявлять на открытых собраниях.

Во все годы служения Бахт Синг никогда не искал чего-то для 
себя. Он вел очень скромную жизнь и имел только самое необхо-
димое: одежду и Библию. Одежду ему почти всегда дарили. По-
сле покаяния у него никогда не было сберкнижки или какого-то 
имущества. Не было ни машины, ни велосипеда. Все, что он позд-
нее имел, была простая постель в комнате примерно в 9 квадрат-
ных метров.

Как его Господь и апостол Павел, Бахт Синг был всегда дово-
лен всем. Он практически исполнял в своей жизни наставление 
апостола: «Великое приобретение — быть благочестивым и до-
вольным» (1 Тим. 6,6). И как Павел, Бахт Синг тоже мог сказать: 
«…умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился 
всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и 
в недостатке» (Фил. 4,12). Он не придерживался определенного 
образа жизни, как некоторые люди. К примеру, Махатма Ганди, 
чтобы сильно не отличаться от бедных людей Индии, всегда ез-
дил в вагоне третьего класса и носил только простую, сшитую в 
родной стране льняную одежду, вместо дорогой индийской или 
западной одежды. А Бахт Синг ездил, как складывались обстоя-
тельства — третьим классом или первым, в повозке, запряжен-
ной быками, или пешком. 

Жизнь и служение Бахта Синга ясно показывали, что Господь 
жив и Его обетования истинны. Он был открытым письмом Хри-
стовым. Со дня покаяния он жил, исполняя Слово Божье, кото-
рое проповедовал. Он был образцом для всех, кто хотел следовать 
за Господом. Поэтому его жизнь и служение — пример, который 
может вдохновить членов Тела Христова во всем мире. В последу-
ющих главах мы увидим, как Бог использовал жизнь, полностью 
отданную Ему, для того, чтобы исполнить Свой вечный план в 
Индии и других частях света.
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Глава 2

Долгожданный сын

Детство в Пенджабе, 1903-1926 гг.

Предки Бахта Синга с отцовской стороны были благоче-
стивыми индуистами. Они также были последователями 
гуру Нанака, основателя религии сикхов2. Большинство 

сикхов — политеисты, что значит поклонение многим богам.
Пять поколений их семьи не имели сыновей. Как приверже-

нец гуру Нанака, отец молился, что если родится сын, то он будет 
сикхом. Его молитвы были услышаны. С тех пор в семье появи-
лась традиция: каждый старший сын должен был стать сикхом.

2	 Религия	 сикхов:	 Сикхи	 происходят	 из	 Пенджаба.	 Это	 область	 пяти	 рек,	 впадающих	 в	
реку	Инд,	которая	сегодня	является	частью	Индии	и	частью	Пакистана.	Эта	религия	появи-
лась	из	одного	реформаторского	движения.	Ее	основатель	гуру	Нанак	(1469-1539)	родился	в	
Талванди	вблизи	Лахоре	в	семье	индуистского	торговца.	Он	жил	во	времена	Мартина	Лютера.

В	это	время	Северную	Индию	охватило	религиозное	пробуждение:	там	распространя-
лось	учение	Рамананди	Кабира.	Нанак	услышал	призыв	к	жизни	в	религиозной	отдаче	и	стал	
странствующим	 аскетом.	 Его	 сопровождал	 мусульманский	 музыкант.	 Встречался	 ли	 когда-
нибудь	 Нанак	 с	 Кабиром	 неизвестно,	 но	 учение	 Кабира	 имело	 на	 него	 огромное	 влияние.	
Кабир	был	мусульманским	ткачом	из	Варанаси	и	основал	секту,	которая	хотела	занять	место	
между	индуизмом	и	исламом.	Кабир	говорил,	что	он	сын,	как	Аллаха,	так	и	Рамса.	Нанак	видел	
видение,	что	он	должен	построить	мост	между	мусульманами	и	индуистами,	но	он	сам	больше	
склонялся	на	сторону	индуизма,	и	так	религия	сикхов	стала	отдельной	религией.

Нанак	учил	о	единстве	Божьем,	которое	нельзя	познать.	Он	осуждал	идолопоклонство,	и	
один	из	его	последователей	в	конце	17	столетия,	гуру	Говинд	Синг,	отменил	касты,	хотя	позже	
они	снова	были	введены.	Общение	начиналось	целым	рядом	гуру,	из	которых	Говинд	Синг	
был	десятым.

Слово	«сикх»	означает	«ученик».	Сикхи	носят	особенную	одежду	и	имеют	свои	обряды	
и	 обычаи.	 Они	 считают	 себя	 избранной	 расой	 святых	 воинов,	 которые	 имеют	 спартанский	
кодекс	и	ведут	борьбу	за	справедливость.	Эмблема	сикхов	состоит	из	пяти	«К»:	кес	—	необре-
занный	волос,	кангха	—	расческа,	кагха	—	полудлинные	брюки,	кирпан	—	меч,	карка	—	сталь-
ной	браслет.	Последний	из	гуру	сделал	их	военной	организацией.	И	в	настоящее	время	сикхи	
все	еще	знамениты	своими	военными	способностями.	Их	вера	основана	теперь	на	их	святой	
книге	Грант	Сахиб.	При	этом	речь	идет	о	собрании	писаний	не	только	от	Нанака	и	его	после-
дователей,	но	также	от	Кабира	и	ряда	святых	индуистов	Средневековья.	Золотой	храм	в	городе	
Амритсаре	—	самый	известный	храм	сикхов.	Сикхи	без	стеснения	посещают	и	индуистские	
храмы.	Семья	индуистов	может	посвятить	своего	ребенка	религии	сикхов.
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Уже много поколений предки Бахта Синга жили в маленьком 
многонациональном местечке Джойя в штате Пенджаб, которое 
теперь является частью Пакистана. Это была родина дедушки 
Бахта Синга, Лалы Ишвар Дас, и его отца Лалы Джавахар Малл. 
Городок был расположен на берегу притока реки Джелюм, яв-
ляющейся одной из пяти рек Пенджаба. (Слово «Пенджаб» озна-
чает: земля пяти рек). Во время захвата Пенджаба Александром 
Великим его воины пересекли эту реку, что в то время было вы-
дающимся достижением.

Джавахар Малл был успешным строительным предпринима-
телем и строил оросительные каналы. Его очень уважали в этом 
месте из-за его богатства и положения в обществе. Чтобы блес-
нуть своим богатством, он построил трехэтажный господский 
дом, который был самым высоким в 35 окружающих местечках. 
Он и его жена Лаксми Бай были самыми богатыми людьми не 
только в Джойя, но и во всей округе.

Хотя в материальном отношении они имели обильное благо-
словение и пользовались высоким положением в обществе, они 
все же были несчастны, потому что после 11 лет совместной жиз-
ни у них еще не было детей. Если кто-то не имел детей и притом 
сына для продолжения рода — по индийским традициям это 
расценивалось как проклятие. Поэтому чета много молилась и 
ездила от храма к храму, также в Гурудвару (главный храм сик-
хов). Джойя находилась вблизи Манвала, где родился гуру Нана-
ка — основатель религии сикхов. Шримати Лаксми Бай обещала, 
что если получит сына, то воспитает его сикхом. Когда она за-
беременела, в семье царило большое волнение, и все надеялись, 
что будет мальчик. Но родилась девочка (в 1901 году). Ее назвали 
Парвати.

Хотя родители получили ребенка, они все же были не очень 
счастливы. В то время, как и сегодня, как это ни печально, дочери 
не особенно ценились. Молитвы о сыне и поездки с поклонени-
ем продолжались. Лаксми Бай снова давала обеты своим богам, а 
также гуру Нанаку, в надежде получить сына. Перед тем как она 
второй раз забеременела, к ней пришел один саду и сказал ей, 
что она родит сына, но он не останется с ней. Лаксми Бай сохра-
нила эти слова в своем сердце. 
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Пятница 6 июня 1903 года была, по-видимому, самым счастли-
вым днем в жизни для Джавахара Малла и Лаксми Бай. Около 5 
часов вечера им был подарен сын. 

По семейной традиции прошедших пяти поколений они по-
святили своего первенца гуру Нанаку, назвали его Бахтом Син-
гом и воспитывали его сикхом. За рождением сына последовал 
фейерверк и большой праздник. Об этом событии узнал каждый 
в этом городке и даже в окрестностях. Молитвы благодарения 
были принесены в храмах и в Гурудваре. В то же время семья 
помнила слова того саду и боялась, что однажды Бахта Синга за-
берут из дома, чтобы он тоже стал саду. Поэтому они делали все, 
только бы ему было хорошо, и исполняли все его желания.

Когда Бахт Синг подрос, он много времени проводил в хра-
ме сикхов с Грантом сикхов. Все думали, что он тоже станет саду. 
Ребенком Бахт Синг не играл на улице с детьми, а ходил в храм 
сикхов, в поисках душевного мира. Учение сикхов говорит: нельзя 
найти душевный мир, пока не найдешь сат гуру (истинного учи-
теля). Поэтому уже ребенком Бахт Синг спрашивал мать: «Кто 
такой сат гуру? Как мне найти его? Где можно найти его?» Его 
мать отвечала: «Одного из саду можно принять за сат гуру». Тогда 
он спросил: «Как можно стать сат гуру и как ему можно помочь?» 
Тоска его сердца и стремление познать истинного Бога, пробуди-
ла в нем большую жажду по истинному живому Богу. Он часами 
читал Грант Сахиб, священные книги сикхов.

Когда Бахту Сингу исполнилось 12 лет, родители шумно от-
праздновали его день рождения, что привлекло внимание всех 
жителей местечка. Несколько дней подряд только и говорили об 
этом. 

В то время в Индии обычным делом был брак детей. В июне 
1915 года, в возрасте 12 лет, Бахт Синг согласно традиции, женил-
ся на Рамбай, дочери Шри Кумар Малла, которая была старше 
его на 3 года. Свадьба состоялась в Джойя. Джавахар пригласил 
людей не только из своего городка, но и из окрестности. В 1924 
году, когда Бахту Сингу исполнился 21 год, у него родился сын. 
Его назвали Онкар Синг.

Бахт Синг вначале учился в пресвитерианской миссионерской 
школе в Гуджранвале, недалеко от Лахора, а затем посещал пра-
вительственный колледж в Лахоре.

Bakh_Singh.indd   29 07.06.2013   07:21:51



30

Из-за большого богатства и роскоши воры и разбойники за-
видовали Джавахару. В 1919 году на их семью напали воры, и чуть 
не зарубили отца топором. Когда Лаксми Бай увидела, что мужа 
убивают, она бросила им ключ от сейфа, где хранилось золото, 
деньги и другие драгоценности. Они оставили Джавахара в луже 
крови и забрали все. Семья поняла, что не может больше оста-
ваться в городке, и в 1920 году они переехали в Саргодху. 

После Бахта Синга в семье родилось еще семь детей: Рай Рани 
(1910), Амар Нат (1912), Шри Чанд (1914), Пран Нат (1918), Харбан 
Лая (1919), Райя Кумари (1920), Индер Рай (1921).

Бахт Синг описывает жажду по Богу, которую он имел с дет-
ства: «Я верю, что Божья рука лежала на мне от рождения, поэто-
му я с детства стремился познать Бога. Когда другие дети играли 
на улице, у меня совсем не было желания играть. У меня перед 
глазами все еще был мой родной городок Джойя, где я родил-
ся. Там был маленький храм в виде глиняного домика, в котором 
помещалось только 20 человек. Слева от него был небольшой 
колодец. Перед домом была веранда. Помню, что там я сидел в 
одном углу и говорил: „Саду, сат гуру, где я найду его, где он?” 
Также хорошо помню, что когда я еще был сикхом, то молился и 
плакал как ребенок: „О Боже, где ты есть? Скажи мне, как я могу 
найти Тебя?” И каждый раз, когда я повторял свои молитвы, мне 
казалось, что Бог очень далеко от меня — словно нас разделяли 
миллионы километров. Мне казалось, что нужно много раз пере-
родиться, чтобы взглянуть на Него хотя бы один раз, так далеко 
Он был от меня».

Когда Бахт Синг посещал школу в Гуджранвале, там находил-
ся человек по имени Сундар Синг, сикх. Он был там адвокатом 
и часто говорил с мальчиками о Боге. Бахт Синг много времени 
проводил с учителями религии сикхов. Желание познать истин-
ного живого Бога в детском сердце было таким огромным, что его 
часто мучили тяжелые сны. Они сбылись позднее, когда Бахт Синг 
нашел Христа. Он писал об этом так: «В мои школьные годы мне 
снова и снова снился один и тот же сон, как будто я поднимаюсь 
на высокую крутую гору. С большим усилием я достиг вершины. 
Но как только я оказывался на ней, приходил некто и снова стал-
кивал меня вниз. При падении острые камни ранили мои ребра. 
Я чувствовал такие боли, что во сне сильно плакал. Но в конце 
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я замечал, будто лежу на мягкой шелковой подушке. Она была 
такой мягкой, что я проваливался в нее. Это давало мне небесное 
ощущение, и я говорил себе: «Если лежать на мягкой подушке — 
такое блаженство, то стоит перенести боли при падении». Когда 
я видел этот сон, мне было 9 или 10 лет. Шесть лет назад сон снова 
повторился, и Бог объяснил мне: это твое свидетельство».

Из-за своей преданности религии сикхов Бахт Синг откло-
нил Благую весть о Христе. Хотя в Пенджабе он семь долгих лет 
учился в миссионерской школе, у него не было никакого интере-
са узнать что-то об Иисусе Христе. Большинство его товарищей 
ненавидели христиан и смеялись над Библией, учителями и па-
сторами. Пять лет Бахт Синг жил в интернате. Индуисты и му-
сульмане жили на одной стороне, а христиане — на другой. За все 
это время Бахт Синг ни разу не был на стороне христиан. Он едва 
мог вспомнить, чему он научился за эти годы. Однако он хорошо 
запомнил, что он ненавидел учеников-христиан. Многие ученики 
индуисты также ненавидели мусульман, но они играли с ними, в 
то время как с христианами никогда не дружили.

Большинство жителей в Индии считали христианство рели-
гией белых людей Запада. Они думали, что христианство нужно 
только для бедных и бескастовых, так как вначале миссионерская 
работа проводилась именно среди них. Многие принимали хри-
стианство только из выгоды. Например, во время сильного голода 
1905 года были массовые покаяния среди этих слоев населения, 
которых вскоре начали называть «рисовыми христианами». Мно-
гие принимали христианство для того, чтобы иметь обществен-
ное положение и улучшить свой уровень жизни, но не отдавали 
себя Христу. Очень мало покаявшихся было среди высших каст 
или общественной элиты. Протестантская церковь в Пенджабе 
возросла от 3.823 человек в 1881 году до 483.081 человек в 1947 году, 
основная масса которых была из низших слоев. Такое происходи-
ло по всей Индии. По этой и другим причинам высшие касты 
индуистов и сикхов презирали христиан. Они не хотели иметь с 
ними ничего общего. Поэтому в миссионерских школах многие 
миссионеры никому не проповедовали Евангелие. Бахт Синг го-
ворил, что за все время его обучения в миссионерской школе ни-
кто ни разу не засвидетельствовал ему о Христе.
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Кроме того многие индусы основывали свое мнение о христи-
анстве и Христе, глядя на жизнь англичан-колонизаторов, господ-
ствующих над Индией. Большинство из них были религиозными 
«воскресными христианами», которые имели только внешний 
блеск, но не меняли жизнь. Их неустойчивая мораль, их пре-
зрительное отношение к индусам, их общественная жизнь были 
особенно мерзки для образованных индусов. Они не знали Хри-
ста, потому им было тяжело увидеть разницу между мирскими 
людьми и святыми, между миссионерами и британскими служа-
щими, которые, как правило, только носили название христиан. 
Для большинства индусов все были одинаковы. К тому же индусы 
ненавидели англичан, видя в них врагов Индии и эксплуататоров.

Когда Бахту Сингу исполнилось 16 лет, произошло событие, 
повлекшее за собой еще большую ненависть к верующим бри-
танцам и миссионерам.

После окончания первой мировой войны, в 1919 году, бри-
танский парламент выпустил закон, который запрещал всякую 
политическую свободу для индусов. Этот закон вызвал гнев Ма-
хатмы Ганди и других участников конгресса. Махатма Ганди, про-
тестуя, призвал к национальной забастовке. 7 апреля 1919 года 
стал днем национальной забастовки.

Дело дошло до мятежа, особенно в Амритсаре, святом горо-
де сикхов. Чернь убила пятетых европейцев и хотела убить двух 
английских миссионерок. Они подожгли англиканскую церковь 
и миссионерскую школу вместе с учениками и учителями. Инду-
сы нападали на банки, при этом были убиты трое предпринима-
телей, а также захватили железнодорожный вокзал, телеграф и 
ратушу. Губернатор Майкл О’Дэйер вызвал войска, чтобы успо-
коить людей и навести порядок. Войска под командованием гене-
рала Регинальда Дейера вошли в Амритсар. Генерал поставил по 
всему городу посты и запретил всякие сборища и демонстрации.

В воскресенье, 13 апреля 1919 года, был весенний праздник 
байзаки, и тысячи людей приходили из близлежащих сел в Ам-
ритсар, чтобы на открытой площади — Джалианвала Баг — об-
строенной домами, отметить праздник. На площадь был только 
один вход — узкая улица между домами. Как только праздник 
начался, пришел Дейер со своими солдатами и открыл огонь по 
безоружным индусам. Десять минут запертые индусы (в боль-
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шинстве пенджабцы) кричали и просили о милости, а тем вре-
менем солдаты убили и ранили 1.516 человек. Это происшествие 
увеличило ненависть к британцам и вызвало бурю негодования в 
народе.

Само собой разумеется, что после этого происшествия усили-
лись отрицательные чувства к христианам и миссионерам. Хри-
стианство потерпело неудачу. Это был страшный момент в исто-
рии англо-индийских отношений, намного хуже, чем индийское 
восстание 1857 года. Так как Бахт Синг рос в этой атмосфере, то 
понятно, что он, как и большинство его ровесников, ненавидел 
христиан и Библию.

Однажды после экзамена ему подарили красивую Библию. 
Он вырвал все листы и оставил себе только обложку с красивым 
кожаным переплетом. Во время учебы в школе и колледже Бахт 
Синг оставался злейшим врагом христианства. В своей религии 
он был очень ревностным и проводил много времени в храме сик-
хов, где исполнял все ритуалы. Сикхи известны своей социальной 
активностью, и Бахт Синг не был исключением. Но и это не дава-
ло ему действительной радости и мира, которых он искал. 

После окончания высшего учебного заведения в Гуджранвале 
он решил изучать медицину в правительственном колледже в Ла-
хоре. Как в то время, так и сейчас в Индии, самым большим же-
ланием богатых родителей было, чтобы их дети стали врачами. 
Но у Господа был особенный план для Бахта Синга, хотя от него 
это было скрыто, как он сам пишет об этом: «Многие годы у меня 
было искреннее желание стать врачом. Поэтому я изучал есте-
ствознание и имел хорошие оценки. Я был уверен, что меня при-
мут на медицинский факультет. Но в 1925 году мой отец приехал 
в Лахор, где я учился, чтобы купить машины для своей фабрики. 
Он взял меня с собой в качестве представителя своей фабрики. 
После этого уезжая домой, он попросил, чтобы я время от време-
ни приходил на фирму и интересовался у представителя, когда 
они смогут доставить ему машины. Я каждую неделю ходил туда 
и каждый раз мне говорили, что наш заказ еще не готов. Вскоре я 
понял: они обманывали отца и делали нечистые дела. Я сообщил 
об этом отцу телеграммой и высказал мнение, что он потерпит 
большой урон. Тогда мне пришла мысль: «Если мой отец нахо-
дится в опасности быть обманутым нечестными представителя-
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ми, тогда не лучше ли мне взяться за изучение машиностроения, 
чтобы помогать отцу на фабрике в Саргодхе. Это означало, что я 
должен был поехать учиться в Англию».

После окончания колледжа Бахт Синг одно время работал у 
отца, который построил прядильную фабрику. Как старший сын, 
он должен помогать отцу. Но у Бахта Синга было желание про-
должить учебу в Англии. Как сегодня, так и в те дни, у многих 
молодых людей в Индии была мечта — поехать в Америку, чтобы 
показать гордым господствующим британцам, что по своим спо-
собностям они ни в чем не отстают от белых. С глубокой скорбью 
в сердце многие индусы смотрели на колониальную власть Запа-
да и думали, что они лучше британцев, и жалели о том, что у них 
нет никакой возможности доказать им это.

Послать своих детей учиться в Англию без стипендии или дру-
гой финансовой поддержки в то время могли только богатые ро-
дители. Хотя его отец вначале медлил, но Бахт Синг с помощью 
матери смог уговорить его.
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Глава 3

Бахт Синг уезжает на Запад

Учеба и покаяние
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому

 тебе идти; буду руководить тебя,
 око Мое над тобою».

 Пс. 31,8

Бахт Синг писал в своем свидетельстве: «Моим заветным же-
ланием было поехать в Англию, объехать весь мир, получить 
хорошее образование, познакомиться с разными людьми и 

при этом остаться верным своей религии. Кроме этого мне хоте-
лось носить модную одежду и кушать первоклассные блюда. В мо-
лодые годы я не заботился об этом. Эти желания пришли позже, 
когда я уже имел возможность удовлетворить их».

Отец Бахта Синга, успешный предприниматель, имел много 
заказов на постройку оросительных каналов и зданий. Когда Бах-
ту Сингу было семь лет, отец взял его с собой на работу и пред-
ставил его своему управляющему инженеру, англичанину, кото-
рый спросил отца: «Почему вы не пошлете сына в Англию?» Отец 
ответил: «Он слишком молод, он даже не может самостоятельно 
вытереть нос». Инженер при этом заметил: «Если ваш сын впо-
следствии вернется из Англии, то разрушит крепости брахманиз-
ма3». Отец засмеялся и подумал, что управляющий шутит.

Эти слова о поездке в Англию запали Бахту Сингу в сердце. 
Позднее он всем говорил, что поедет в Англию. В возрасте 14 лет 

3	 В	индуизме	общество	разделено	на	4	касты:	брахманы,	кшатрии,	вайшьи	и	шудры.	
Все	другие	вне	этой	системы	относятся	к	бескастовым,	неприкасаемым	и	т.д.	Брахманы	
практически	 сохранили	 свое	 высокое	 положение	 до	 настоящего	 времени.	 Они	 являют-
ся	первыми	священниками,	религиозными	вождями	и	философами.	На	этом	основании	
они	все	еще	имеют	большое	влияние	на	индийское	общество.	Некоторые	президенты,	как	
Джавахарлал	Неру,	были	брахманами.
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он уже написал заявление о приеме в один из университетов Ан-
глии. Его желание было так велико, что он собирал учебные про-
граммы университетов — Шеффилда, Бирмингема, Эдинбурга, 
Манчестера и других. Он стремился достичь своей цели, и думал 
при этом лишь об образовании и положении в земной жизни. А 
Бог тем временем думал о его душе.

Однако отец был против его поездки в Англию. Он открыл 
прядильную фабрику и сказал Бахту Сингу, что он, как старший 
сын, должен помогать ему. Отец готов был дать ему много денег, 
только чтобы он остался в его фирме. Но Бахт Синг настаивал, что 
в первую очередь он должен поехать в Англию.

После экзамена на аттестат зрелости Бахт Синг был очень пе-
чален, потому что отец не хотел отпустить его в Англию. У Бахта 
Синга было много братьев и сестер, но мать любила его больше 
остальных детей. Однажды она сказала ему:

— Я помогу тебе поехать в Англию, только пообещай мне, что 
не изменишь свою религию.

— Неужели ты думаешь, что я действительно когда-нибудь 
поменяю ее?

В то время Бахт Синг был очень горд тем, что был сикхом. Ког-
да он убедил мать в своей верности, она уговорила отца отпустить 
сына в Англию. Его отец, как предприниматель, думал о деньгах. 
Его мать была религиозна и думала о духовном. Родители обеща-
ли, что попытаются посылать ему достаточно денег, а Бахт Синг в 
свою очередь обещал быть очень бережливым.

Все приготовления к поездке были сделаны за одну неделю. 
Бахт Синг должен был ехать в Бомбей и оттуда на корабле плыть 
в Англию. Но прежде всего он поехал в Лахор, чтобы сделать себе 
паспорт. Там он сказал секретарю:

— Мне нужен паспорт, потому что через четыре дня я еду в 
Англию.

— Паспорт можно получить не раньше, чем через месяц, — за-
смеялся служащий.

Бахт Синг спросил, нельзя ли получить его раньше.
— Езжайте в Симлу и поговорите с министром внутренних 

дел в его летней резиденции.
Бахт Синг решил взять такси, чтобы сэкономить четыре часа. 

Его попутчиком оказался пожилой, очень толстый господин с 
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сыном. Когда они ехали по ухабистой дороге, старому человеку 
стало плохо. Он сказал Бахту Сингу:

— Вот так люди становятся больными после плавания на ко-
рабле.

Приехав в Симлу, Бахт Синг оставил свои вещи в храме сикхов. 
У него ушел целый час, чтобы переодеться и завязать галстук, так 
как первый раз в жизни надел костюм и галстук. В резиденции 
министра ему сказали:

— Молодой человек, вы получите паспорт только через две не-
дели, кроме этого вам понадобится поручительство полицейско-
го служащего.

Когда Бахт Синг вышел, его увидел пожилой попутчик и спро-
сил:

— Что вы так печальны?
— Я не могу получить паспорт. Мне нужно поручительство 

служащего полиции.
Тогда мужчина вернулся с Бахтом Сингом в резиденцию и об-

ратился к служащему:
— Я знаю этого молодого человека. Я пенсионер, бывший слу-

жащий налоговой инспекции. Я могу поручиться за него.
Таким образом Бахт Синг в течение получаса получил свой 

паспорт. Он прибыл в Англию на месяц раньше, чем было запла-
нировано.

В сентябре 1926 года Бахт Синг записался в Лондоне в техни-
ческий государственный университет на специальность инжене-
ра машиностроения. После этого он учился еще в Британской 
академии, находившейся также в Лондоне. Он учился успешно и 
окончил трехгодичный курс за два года. Поэтому отец разрешил 
ему поехать после учебы в Канаду, чтобы там закончить учебу на 
факультете сельскохозяйственных машин.

Во время учебы в Лондоне Бахт Синг снимал квартиру у некой 
мисс Кемп. Когда Бахт Синг приехал в Англию, то обнаружил, 
что хорошо может прожить на 80 рупий в месяц. Поэтому спро-
сил своего друга, почему он написал ему, что нужно рассчитывать 
на 300 рупий в месяц. Его друг ответил:

— Не торопись. Через пару месяцев ты это сам поймешь!
Бахт Синг принял его совет и послал отцу ложную информа-

цию: «Я потратил в этом месяце 295,56 рупий», хотя в действи-
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тельности потратил всего 80 рупий. Так каждый месяц он откла-
дывал по 200-250 рупий, и через семь месяцев у него в банке было 
уже 1.600 рупий.

Первые три месяца в Англии Бахт Синг оставался верным сво-
ей религии. Он носил длинный волос и бороду, так как сикхи не 
обрезают никакой волос на теле. Но потом стал сомневаться, дей-
ствительно ли ему нужно иметь такой вид. Однако обрезать во-
лосы и сбрить бороду у него не хватало смелости. Он боялся, что 
на это скажут его друзья, и потому проходил так еще полгода. 
Затем он нашел выход. Он решил, что каждый день будет понем-
ножку обрезать волосы и бороду, надеясь через месяц выглядеть 
как остальные люди. Бахт Синг думал, что таким образом он по-
степенно привыкнет к своему виду. Но в основном он обрезал бо-
роду на одной стороне. Тогда один из его друзей сказал ему:

— Теперь ты можешь совсем сбрить ее.
Когда Бахт Синг сбрил бороду, то сказал:
— Теперь я стал атеистом, социалистом и вольнодумцем, и 

скоро стану настоящим европейцем.
Постепенно он начал курить, хотя, будучи сикхом, никогда не 

притрагивался к табаку. Бахт Синг купил дорогие сигареты и зо-
лотой мундштук, который с гордостью показывал всем. Затем он 
научился пить алкогольные напитки. Теперь он носил дорогую 
одежду и отдавал 400 рупий за костюм, 35 рупий за рубашку, 20 
рупий за галстук и 50 рупий за туфли. Теперь он понял, почему 
его друг сказал ему, чтобы он не торопился сообщать отцу, сколь-
ко расходует денег на учебу.

Позже Бахт Синг вспоминал: «С большими трудностями я по-
знакомился с западными традициями и обычаями». Хотя ему не 
нравилась английская еда, он научился пользоваться вилкой и 
ножом. Вскоре Бахт Синг начал регулярно посещать театры, кино 
и танцплощадки. Он ни в коем случае не хотел отставать от своих 
товарищей.

Так прошли два года. Закончив учебу, он спросил себя: «Чего 
я добился в Англии? Я научился ходить в костюме и галстуке, на-
чищать свои туфли, приглаживать волосы щеткой, часто гово-
рить «спасибо» или «извините». И чем чаще ты будешь говорить 
«спасибо», тем образованней будут считать тебя окружающие. Я 
научился обращать внимание на свою одежду и пить алкоголь, 
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как пьют другие. Другими словами: мое тело стало для меня ку-
миром». Затем он спросил себя: «Стал ли я счастливее?» В глуби-
не души он знал, что стал самолюбивым, гордым и жадным, по-
терял всякое почтение к родителям и друзьям, научился вежливо 
лгать и обманывать своих родителей, усвоил, что можно скрыть 
всякое зло.

Бахт Синг до своего покаяния в Англии, 1927 год.
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Бахт Синг объехал всю Европу, посещал музеи и художествен-
ные галереи, ходил в кино, носил дорогую одежду, обедал в хоро-
ших ресторанах, знакомился с богатыми и бедными, принимал 
участие в общественной жизни, находил разные развлечения, 
много учился. И все равно он был несчастен.

Бахт Синг думал, что, возможно, причина была в том, что он 
не достиг еще полной цивилизованности. Он стал интересоваться 
у своих друзей-англичан, счастливы ли они. Он спрашивал сту-
дентов, профессоров и служащих. Бахт Синг говорил: «Вы имеете 
хороший дом, милых детей, прекрасные сады и парки, а также 
почти все, что необходимо для телесного наслаждения. Но счаст-
ливы ли вы?» Однако он не встретил ни одного человека, который 
был бы действительно счастлив.

Тогда он сказал сам себе, что весь мир — это суета. Раньше 
он считал, что если бы Индия была цивилизованной страной, то 
стала бы для людей раем. Теперь он понял, что Англия, несмотря 
на образованность и цивилизацию, не свободна от зла. Наоборот, 
он видел в Англии намного больше зла, чем в Индии. Он пришел 
к заключению, что культура и образование не могут разрешить 
человеческие проблемы. Он считал, что бедный человек в Индии 
покрывает свои раны грязными тряпками, а богатый человек в 
Англии скрывает свои раны под тремя метрами чудесной белой 
повязки, но ни один из них не может таким образом удалить на-
рыв.

По прибытии в Англию Бахт Синг не встретил ни одного на-
стоящего христианина. Никто не рассказал ему об Иисусе Христе. 
Он стал членом большого теннисного клуба неподалеку от своей 
квартиры. В воскресенье c утра он уходил в этот клуб и играл в 
теннис. Около 3 или 4 часов дня он приходил на обед домой.

Как-то однажды в воскресенье его хозяйка, мисс Кемп, играла 
на фортепиано христианские гимны. У Бахта Синга был ключ, он 
тихо вошел в дом и услышал незнакомую музыку. 

— Заходите, мистер Синг, — пригласила мисс Кемп.
Бахт Синг сел и прослушал некоторые христианские мелодии.
— Мистер Синг, вам нравится эта музыка? — спросила она.
— Да, она очень красивая, — ответил он, так как хотел сказать 

ей что-то приятное.
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В действительности ему больше нравился джаз из граммофо-
на или произведения Моцарта. Теперь намеренно хозяйка остав-
ляла дверь приоткрытой. Когда Бахт Синг приходил из клуба, 
она проигрывала некоторые песни, чтобы как-то привлечь его 
внимание к христианству. Каждое воскресенье она ставила ему на 
стол вкусный пудинг. Мисс Кемп была всегда приветлива к нему, 
стирала белье и помогала ему во многом. Бахт Синг позже вспо-
минал: «Хотя она никогда не говорила со мной о спасении моей 
души, но она, видимо, молилась о моем спасении». 

11 августа 1928 года у Бахта Синга произошла необычная встре-
ча с Господом Иисусом Христом, которая навсегда изменила его 
жизнь. К этому времени он учился на факультете машинострое-
ния в британской академии, в Лондоне. Летние каникулы он, как 
и большинство его друзей, хотел провести где-нибудь в Европе. 
Правда, пока он еще не решил, куда поедет. В одно февральское 
утро Бахт Синг увидел в учебном здании на черной доске боль-
шой плакат. Его заинтересовали следующие слова: «Не хотите ли 
вы на летних каникулах посетить Канаду?» Слово «Канада» взвол-
новало его. Он узнал, что 25 студентов из университета поедут в 
Канаду помогать убирать урожай. По плану шесть недель они 
должны будут работать на фермах, а остальные шесть недель от-
дыхать в стране. Ему понравилось это, и он тоже захотел поехать. 
Он написал об этом своему отцу, чтобы получить разрешение, и 
отец не отказал ему. Бахт Синг занес свое имя в список и заплатил 
за поездку. Через несколько дней ответственные за это мероприя-
тие сообщили ему: «Мы не советуем тебе ехать в Канаду, так как 
канадцы, возможно, не будут относиться к вам так хорошо, как в 
Англии». В то время в гостиницах у западного побережья Амери-
ки не гостеприимно относились к азиатам. Но Бахт Синг сказал, 
что поедет под собственную ответственность. Тогда ему ответили: 
«Если вы все равно хотите поехать, то не жалуйтесь нам, в случае 
если вас где-то оскорбят и не дадут места в гостинице».

Группа выехала из Ливерпуля 9 августа 1928 года на корабле в 
Монреаль. Бахт Синг решил принимать активное участие во всех 
мероприятиях на корабле, чтобы показать, что он ничем не хуже 
западных людей. Он даже гордился тем, чему научился в Лондо-
не, и участвовал во всем: играл, пил, курил, танцевал.
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11 августа было воскресенье. В это утро он услышал объявле-
ние: «В 10 часов утра в столовой 1-го класса состоится христиан-
ское богослужение». Бахт Синг еще никогда не был на христиан-
ском богослужении, потому что презирал Библию и все, связан-
ное с ней. Но сейчас он подумал, что если он не пойдет на богос-
лужение, то друзья посчитают его упрямым. И он решил пойти.

У Бахта Синга никогда не было интереса к Библии и к ее уче-
нию. Но чтобы показать, что ему все можно, он пошел на богос-
лужение и сел в последнем ряду. Когда все встали, чтобы петь, 
он тоже встал. Когда все сели, и он сел. Когда проповедник начал 
говорить, Бахт Синг заснул. Он сказал сам себе: «У меня нет ника-
кого интереса к этим проповедям. Я ведь пришел только затем, 
чтобы показать, что я все могу». В конце богослужения все встали 
на колени для молитвы. Он был единственным, кто остался си-
деть, считая, что никогда не склонится на колени с теми людьми, 
которые не принадлежат к его народу и его религии. Он подумал: 
«Эти люди не имеют никакого представления о моей религии. 
Они разорили мою страну. Я видел, как они едят и пьют. Что они 
вообще знают? Впрочем, моя религия — самая лучшая религия». 
Его национальная, интеллектуальная и религиозная гордость не 
позволяла ему склониться на колени. Он хотел было уйти, но не 
мог выйти, так как люди с обеих сторон стояли на коленях. Он по-
нимал, что не имеет права мешать им. Однако встать на колени 
он тоже не хотел.

Затем он сказал себе: «Я был в мусульманских мечетях и в ин-
дуистских храмах. Там я снимал обувь, уважая людей. И на этом 
месте я должен из уважения встать на колени». И он, поборов 
гордость, склонился на колени. Что произошло в этот момент, 
пишет сам Бахт Синг в «Хевронском вестнике» за 18 августа 1968 
года: 

«В тот самый момент, когда я встал на колени, я почувствовал 
Божью силу, которая объяла меня, и я сказал следующее: „Го-
сподь Иисус, я знаю и верю, что Ты живой Христос». Я снова и 
снова повторял эти слова, хотя на самом деле был до того време-
ни атеистом. По своей глупости я часто говорил, что нет никакого 
Бога. Но с того дня слова «живой Христос» стали для меня ре-
альностью. Следствием этого было большое желание как можно 
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больше узнать о Господе Иисусе. До этого момента я вообще не 
знал о жизни и учении Иисуса Христа».

Первое, что он почувствовал, — была большая радость в душе. 
И второе — он постоянно повторял имя Господа Иисуса. Имя — 
Господь Иисус, стало для него любимым. До этого он презирал 
его и насмехался над ним. Следующее изменение, которое он по-
чувствовал, было единение с белыми людьми. До этого он никог-
да этого не чувствовал. Иногда он считал себя выше их, а иногда 
— ниже. Когда он разговаривал с англичанином, то чувствовал 
себя выше. Он говорил себе, что принадлежит к древней стране с 
древней культурой. Однако потом он чувствовал себя снова инду-
сом, который ниже их, так как говорил себе, что индусы не знают, 
как правильно кушать или одеваться. Но сейчас Бахт Синг в пер-
вый раз почувствовал, что все люди равны.

После богослужения он пошел на палубу. Там он разговорил-
ся с мужчиной, который спросил его, христианин ли он. Бахт 
Синг ответил: 

— Нет. Сегодня я впервые был на христианском богослуже-
нии.

Мужчина сказал, что из их разговора он подумал, что Бахт 
Синг должен быть христианином. Но он не мог вспомнить, что 
ответил на это.

Бахт Синг пробыл три месяца в Канаде, в провинциях Саска-
чевань, Манитоба и Онтарио. Доброжелательное отношение вы-
звало в нем желание в 1929 году вновь посетить Канаду, чтобы 
закончить свою учебу на факультете сельскохозяйственной техни-
ки.

В это время Бахт Синг жил в городе Виннипеге, провинции 
Манитоба. Там он встретил Овела Ханзена, служащего банка, 
который всегда был радостным. Бахт Синг спросил его, отчего 
тот так счастлив. Он задавал этот вопрос многим профессорам, 
друзьям и студентам и всегда получал разные ответы. Но мистер 
Ханзен сказал, что он стал счастливым, когда принял Иисуса Хри-
ста личным Спасителем. Затем он сказал, что не все, называющие 
себя христианами, действительно являются ими. В то время Бахт 
Синг еще не понимал услышанного, но видел, что мистер Ханзен 
всегда выглядит счастливым. Он даже слышал, как тот громко пел 
в душевой кабине. Он понял, что этот человек совсем не такой, 
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как другие, и захотел быть таким же. Бахт Синг попросил дать 
ему на время Библию. 

Мистер Ханзен очень удивился и сказал: 
— Вы же индус и индуист — и вы хотите читать Библию? Я 

слышал, что индусы не любят Библию. 
— Вы правы. Своими руками я порвал Библию. Мои уста на-

смехались над Христом. Но вот уже 18 месяцев в моем сердце жи-
вет большая любовь к Иисусу Христу. Я люблю Его имя, которое 
звучит так нежно. Но я еще ничего не знаю о Его жизни и учении.

Бахт Синг рассказал ему о встрече с Богом на корабле и вы-
разил желание больше узнать о живом Господе Иисусе Христе. 
Мистер Ханзен дал ему Новый Завет небольшого формата на ан-
глийском языке. Он начал читать его в тот же вечер.

Это было 14 декабря 1929 года. Бахт Синг читал Евангелие до 
3 часов утра и был сильно захвачен Словом Божьим. Утром он 
увидел, что выпало много снега, поэтому он остался в своей ком-
нате и стал читать дальше. Он читал три дня без перерыва и был 
полностью убежден, что ни один человек не может написать та-
кую книгу. Он понял, что это Слово Божье, и решил, что должен 
читать его с большим благоговением. 

На третий день, 16 декабря 1929 года, Бахт Синг читал Еванге-
лие от Иоанна. Когда он дошел до третьего стиха третьей главы, 
он не мог дальше читать. Слова «Истинно, истинно, говорю тебе» 
завладели им. При чтении этих слов его сердце начало сильно 
биться. У него было такое чувство, что кто-то стоял рядом с ним и 
все время говорил: «Истинно, истинно, говорю тебе…» Бахт Синг 
считал, что Библия принадлежит европейцам и американцам, 
так как индусы имеют свои собственные святые книги. Но неж-
ный голос Иисуса Христа дал ему понять, что эта Книга, а также 
вся Библия, принадлежит и ему. Поэтому он склонился на коле-
ни и сказал:

— Господи, в таком случае я большой грешник. Я порвал Би-
блию и насмехался над Тобой и Твоим Словом. В прошедшие годы 
я вел ужасную жизнь. Есть ли надежда для таких людей, как я?

Перед взором Бахта Синга предстали все его грехи. И он ска-
зал:
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Брат Бахт Синг (стоит слева) со своим братом Шри Чандом и родителями, 
1930 год. 
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— Господи, это поистине так. Я делал все эти грехи. У меня 
было много денег, но не было мира. У меня хорошее образование, 
но моя жизнь — сплошные согрешения.

Все грехи школьных лет и студенческой жизни стояли перед 
глазами. Впервые он увидел, что он самый большой грешник и 
что его сердце злое и нечистое. Он завидовал своим друзьям и 
врагам. Его родители думали, что он хороший сын. Друзья ви-
дели в нем хорошего друга. Мир видел в нем приличного члена 
человеческого общества. Но только он один знал свое настоящее 
состояние. Слезы бежали по щекам, и он произнес:

— О, Господь, прости меня. Я действительно большой греш-
ник.

В своем свидетельстве «Как я нашел невыразимую и прекрас-
ную радость» Бахт Синг сообщает: «Какое-то время я думал, что 
нет никакой надежды для меня, такого великого грешника. Когда 
у меня опять полились слезы, я услышал слова: „Сие есть Тело 
Мое, за тебя ломимое. Это моя Кровь, которая пролилась за 
тебя”. И я понял, что только Кровь Иисуса может омыть мои гре-
хи. Правда, я не знал, как это совершается, но верил, что только 
Кровь Христа может спасти меня. Я не мог объяснить себе этого, 
но радость и мир наполнили мое сердце. Я почувствовал уверен-
ность, что все мои грехи омыты. Теперь я знал, что Иисус Христос 
вошел в мое сердце. Я мог только хвалить и благодарить Госпо-
да».

Спустя два дня к нему пришел его друг Ханзен и сказал:
— Скоро Рождество, и у нас есть такой обычай, дарить дру-

зьям подарки.
— Пожалуйста, не дарите мне никакого подарка, так как у 

меня нет денег, чтобы купить вам подарок,— ответил Бахт Синг.
Но Ханзен не хотел уступать, и тогда Бахт Синг сказал:
— Ну, хорошо, если вы хотите мне что-то подарить, то пода-

рите Библию, так как у меня только Новый Завет.
Они пошли в книжный магазин, и Бахт Синг получил Би-

блию. Возвратившись в свою комнату, он начал читать первую 
книгу Библии — Бытие. Он был так захвачен Словом Божьим, 
что читал без перерыва 14 часов. Почти за 2 месяца, то есть до 
22 февраля 1930 года, он прочитал всю Библию. За это время он 
несколько раз прочитал и Новый Завет. Затем прочитал Библию 
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второй и третий раз. С тех пор Бахт Синг больше не читал газет 
или романов.

Сам он так свидетельствовал о своем чтении Слова Божьего: 
«До моего обращения к Господу я был атеистом. Я говорил: „Нет 
Бога!” Я насмехался над теми, кто верил Ему. 16 декабря 1929 года 
я совершенно ясно услышал голос Божий, который сказал: „Сын 
Мой, прощены грехи твои”. Так началась моя жизнь с Богом. 
Жизнь Божья наполнила мою внутренность, и когда это совер-
шилось, я испытал тройное изменение: в духе, душе и теле. Мой 
дух стал живым, моя душа осветилась и мое тело очистилось. 
Вскоре после этого, в январе 1930 года я снова начал читать книгу 
Бытие. Я все снова натыкался на слова: „Бог говорит”, „Бог гово-
рит”. Я нашел, что эти слова около 500 раз повторяются в этой 
книге, и они стали для меня благословением. Тогда я сказал: „О 
Господи, говори ко мне. Я хочу слышать Твой голос. У меня нет 
желания слышать кого-то другого. Желание моей души, чтобы 
Ты говорил мне и день за днем показывал путь Твой”. Я поверил 
Слову Божьему как дитя. Может пройти много времени, пока мы 
выучим этот урок, что Бог должен говорить с нами. Но все же мы 
поймем, что Он говорит, когда действительно научимся разли-
чать Его голос».

Господь Иисус Христос, Которого Бахт Синг по неведению не-
навидел, стал теперь его лучшим Другом. Библию, которую он 
когда-то порвал и выбросил, стала его любимой книгой. Теперь 
Бог готовил его, чтобы он стал Его избранным сосудом, чтобы 
привести многих к праведности для Своей славы.
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Глава 4

Одно тело, один дух
Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. 

Пс. 23,1
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 

рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 
1 Кор. 12,13

В послании Ефесянам (4,4) апостол Павел напоминает о том, 
что есть только одно тело и один дух: «Одно тело и один 
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». 

Наш Бог — великий Бог. Он все планирует из вечности и для веч-
ности. Все, что совершается локально и глобально, исходит от 
Бога. Бог кладет на сердце Своему народу, живущему в различ-
ных частях света, чтобы они молились о деле Божьем и делателях, 
которых Он избирает для исполнения Своего плана. Из Ветхого и 
Нового Заветов видно, как Бог употребляет людей, события и об-
стоятельства, с целью исполнить Свою Божественную волю. Все, 
что происходит, это часть непрерывных действий Божьих. Так, к 
примеру, после каждого покаяния кого-либо, мы видим людей, 
которые много молились за эту душу. Часто покаявшиеся даже 
не знали об этом. Один только Бог знает участие каждого верую-
щего в великом деле спасения грешников.

По Слову Божьему каждый верующий избран Богом еще от 
создания мира: «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви» 
(Еф. 1,4).

Еще задолго до рождения Бахта Синга верующие всего мира 
молились за Индию. С 1898 года в институте Муди каждый вечер 
в субботу христиане молились за всемирное пробуждение. Со-
вершались молитвенные собрания в Индии и Восточной Азии, 
в различных частях Африки и в Южной Америке. Молитвенное 
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собрание в Чикаго (США) было связано с молитвенным собрани-
ем в Мельбурне (Австралия) и многими тысячами молитвенных 
групп, созданными по Кесвикскому соглашению. Всё это побуж-
дало христиан Индии молиться о пробуждении в их стране.

Бахт Синг родился в Пенджабе 6 июня 1903 года, когда в Сиал-
коте и других местах Пенджаба проходило пробуждение.

В начале ХХ столетия Бог побудил людей непрестанно мо-
литься за пробуждение в Пенджабе, которое началось в 1904 году 
и привело к Сиалкотскому соглашению. Молящиеся образовали 
молитвенные и благодарственные общения в Пенджабе. Участни-
ки серьезно молились о большом пробуждении во всей Индии. 
Ради этой цели осенью 1904 года в Сиалкоте состоялась конфе-
ренция.

Господь употребил многих людей и различные обстоятель-
ства, совершая покаяние, духовное созревание и готовя к служе-
нию Бахта Синга. Мы хотим в этой главе коротко рассмотреть, 
какую роль в жизни и служении Бахта Синга сыграла церковь 
Иисуса Христа.

Пока Бахт Синг учился в Лондоне, он жил у мисс Кемп. По 
всей видимости, она была настоящей христианкой и была очень 
приветлива к Бахту Сингу. Оглядываясь назад, он думал, что она 
наверняка молилась о его покаянии.

Мы уже видели, как Господь употребил богослужение на бор-
ту корабля. Когда Бахт Синг стоял на коленях, Господь в первый 
раз заговорил с ним, и он почувствовал силу и величие Бога. За-
тем Бог повел его удивительным образом к мистеру Овелу Хан-
зену, служащему банка, которого он встретил в Виннипеге (Ка-
нада), который оказал сильное влияние на его духовную жизнь.

Мистер Ханзен познакомил Бахта Синга с Джоном и Эдит, су-
пругами Хэйэрд, у которых он жил с начала 1930 года до своего 
возвращения в Индию в апреле 1933 года. Они были активными 
членами церкви. Господь употребил супругов Хэйэрд в большей 
мере для его духовного созревания. В их доме Господь открывал 
ему многие истины о необходимости полной отдачи Господу, о 
принятии Библии как богодухновенного Слова, о важности мо-
литвы, о странноприимстве, а также о желании во всем искать 
волю Божью. Этой любвеобильной паре Господь поручил поза-
ботиться и о всех временных нуждах Бахта Синга.
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Дом Хэйэрдов был всегда открыт для миссионеров, которые 
приезжали в отпуск. Так Бахт Синг получил возможность по-
знакомиться со многими верующими и общаться с ними. После 
возвращения в Индию Бахт Синг продолжил с ними письменное 
общение. Мистер Хэйэрд позже рассылал сообщения Бахта Син-
га его друзьям и знакомым. Многие верующие Канады постоянно 
молились за Бахта Синга.

Дух Божий видел нужды церкви в Индии и положил на сердце 
Своих детей в церкви на Хонор Оак серьезно молиться за Индию. 
Георг Петтерсон, один из пресвитеров церкви на Хонор Оак, по-
сетил в 30-е годы Индию. Возвратившись назад, он рассказал бра-
тьям и сестрам молитвенную нужду. Все собрание начало взывать 
к Богу. Они держались обетования из Ис. 43,19 и просили Бога 
совершить возрождение в Индии для Божьей славы. Два раза в 
неделю более сотни человек склонялись на колени и молились 
о пробуждении в Индии. Среди молящихся были брат Остин 
Спаркс, Георг Петтерсон, леди Огле, Фред Флэк, Раймонд Голсу-
орси и другие. Последних двоих Господь позже послал в Индию, 
чтобы они вместе с Бахтом Сингом долгие годы служили в той 
стране и исполнили там волю Божью.

Ранее Фред Флэк и Раймонд Голсуорси молились о том, что-
бы поехать миссионерами в Африку. Но через молитвы в церкви 
на Хонор Оак Господь положил им на сердце выехать в Индию. 
Сопровождаемые благословением и молитвами своей церкви 
на Хонор Оак, они прибыли в Бомбей 1 апреля 1933 года, точно 
за неделю до прибытия из Канады Бахта Синга. Они поехали в 
Веллингтон в горах Нилгири, чтобы там вместе с леди Огле нести 
служение в госпитале. В конце 30-х годов Господь свел Бахта Син-
га с ними для служения в церкви и прославления Его имени. Так 
они трудились вместе с самого начала.

Леди Дейзи Огле из церкви на Хонор Оак первый раз встрети-
лась с Бахтом Сингом в конце 30-х годов во время его посещения 
Конора в горах Нилгири. Она очень переживала за дело Божье в 
Индии и делилась об этом с другими. Вместе с другими она мо-
лилась, чтобы Господь нашел Свой избранный сосуд для Индии, 
чтобы возвратить славу Божью в индийские церкви.

Когда Бахт Синг был в Коноре, леди Огле пригласила его на 
чай в свою резиденцию. Он был приятно удивлен ее смирением. 
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Она сама обслуживала своих гостей, не доверяя это слугам. Она 
заметила, что Бахт Синг поистине человек Божий, которого Бог 
избрал, чтобы явить славу в Церкви Божьей. До ее ухода в веч-
ность они оставались друзьями и молились друг за друга. Господь 
использовал леди Огле в жизни и служении Бахта Синга, не толь-
ко молясь, но и помогая практически. В вечности мы узнаем, ка-
кую большую роль она сыграла в деле Божьем в Индии, и особен-
но в служении Бахта Синга.

Просто удивительно, каким образом Господь вновь свел вме-
сте Фреда Флэка и Раймойнда Голсуорси с Бахтом Сингом неза-
долго до начала пробуждения и образования новозаветных церк-
вей. В 1941 году, когда Бахт Синг прибыл в Конор, чтобы в тишине 
и в молитве узнать волю Божью для будущей работы, эти бра-
тья присоединились к нему и вместе молились о познании воли 
Божьей в создании церкви. Совместная дружба и общение было 
большой помощью в новом движении, которое Господь начал че-
рез Своего слугу Бахта Синга. Оба друга любили и хорошо знали 
Библию, а также имели от церкви на Хонор Оак то же понима-
ние, к которому Господь вел и Бахта Синга. Здесь мы видим ис-
тинное значение «одного тела и одного духа» в совместной рабо-
те для славы Божьей. Господь, Который свел их для исполнения 
Своего вечного плана, помогал им многие десятилетия работать 
вместе в полном единении духа и избранной цели.

Подобной была и данная Богом встреча Бахта Синга с Уиль-
фом Дураном, двадцатиоднолетним англичанином, прибыв-
шим в сентябре 1933 года в Индию. Миссионер Уильф Дуран не 
замкнулся в границах миссионерских обществ, но был готов на 
тесное сотрудничество с Бахтом Сингом, в котором он видел за-
датки библейского апостола. С самого начала между ними уста-
новилась тесная связь. Несмотря на различие мнений в некото-
рых вопросах, у них была общая точка зрения по отношению к 
служению в церкви. Они работали вместе в полном единодушии, 
с одной целью — не допустить, чтобы их ничтожные разногла-
сия мешали служению Господу. В 1944 году Уильф Дуран вместе 
с Бахтом Сингом рукополагали пресвитеров в церкви «Иегова 
Шамма» в Мадрасе. Молодой иностранный миссионер и индий-
ский пионер-христианин возложили свои руки на братьев Р.Р. 
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Раджамани, Р.П. Дорайрая и Георга Т. Раджаратнама, благослов-
ляя их на служение в церкви.

Как это бывает всегда во время духовного пробуждения, поя-
вилась нужда в литературе. Бог позаботился и об этом. В мае 1943 
г. Уильф Дуран организовал издательство в Бомбее, которое пу-
бликовало христианскую литературу, особенно духовно зрелых 
индийских авторов.

После неожиданного ухода в вечность Уильфа Дурана (в 1951 
году, в возрасте 39 лет) его жена Кристина Дуран в полной мере 
продолжила это служение. Она поддерживала Бахта Синга 
вплоть до своего ухода в вечность в 1983 году. 

Особое значение Кристина Дуран придавала изданию его 
ценных книг. Она обладала исключительным знанием Библии 
и прекрасным писательским даром. Хорошо владея английским 
языком, она с большой точностью переводила книги Бахта Синга. 
Через них имя и служение Бахта Синга стало известным не толь-
ко в Индии, но и в других частях света. Бахт Синг участвовал в из-
дательстве христианской литературы с 1952 года до начала своей 
болезни, много молясь вместе со своими сотрудниками. 

Господь собрал в Индию многих людей различного проис-
хождения из разных стран, чтобы трудиться в любви и взаимном 
уважении для исполнения Божьих планов. Среди них были су-
пруги Рон Биссел, супруги Киннеар из Англии, брат с сестрой 
Лесли Картер, сестры Виолетта Грин, Хелен Норт, Сталей, мисс 
Синклар и ряд миссионеров из Великобритании, США, Канады и 
Австралии. С 1964 года Бахт Синг работал с Георгом Фервером и 
с комитетом ОМ (Операция Мобилизация). Если мы вниматель-
но проследим жизнь и служение Бахта Синга, то можем увидеть, 
что Божий план для церкви — работа не для одиноких воинов, 
но совместное служение в единстве, единодушии и искреннем 
духовном общении с другими верующими. Это в большой мере 
подтвердилось в жизни и служении Бахта Синга.
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Глава 5

Избранный сосуд для прославления Бога
Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд,

 чтобы возвещать имя Мое перед народами
 и царями и сынами Израилевыми. 

Д. Ап. 9,15

Кто отдается Господу в Его распоряжение, тех Он и употре-
бляет для исполнения Своих планов. В жизни Бахта Синга 
Бог использовал различных людей для роста и созревания 

его для дела Божьего. Дитрих Бонхоффер сказал: «Когда Бог при-
зывает человека на служение, то это означает: пойти и умереть». 
После покаяния Бог повел Бахта Синга в школу страдания, чтобы 
сделать из него сосуд благоугодный Господу.

Бедность

Не путем благополучия, но через страдания Господь готовит 
Своих детей для вечности. Иисус Христос стал Спасителем Бахта 
Синга 16 декабря 1929 года в 11. 30 дня. Сразу после покаяния 
на него обрушились разного рода испытания. Первым была бед-
ность. До покаяния отец постоянно высылал ему столько денег, 
сколько нужно было на 4-5 месяцев. И если Бахту Сингу нужны 
были деньги еще, он просто посылал телеграмму отцу и получал 
просимое. Но после покаяния отец не мог больше высылать ему 
денег, потому что у него были серьезные проблемы с высшим су-
дом Пенджаба. 

В течение нескольких месяцев Бахт Синг не получил ни одно-
го сообщения из дому. Он написал много писем, но не получал 
ответа. Он не знал, что произошло дома, и спрашивал себя, что 
случилось с родителями, почему они не отвечают даже на теле-
граммы. Наконец у него кончились деньги, и он не мог даже от-
править письмо. 
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Бахт Синг оказался без денег в незнакомом городе. Здесь у него 
не было ни одного друга. Он решил не просить помощи ни у кого 
и начал искать работу.

1929 год был самым тяжелым годом кризиса в Америке, когда 
тысячи людей оказались безработными. Теперь Бахт Синг встре-
чал людей, которые раньше были богаты, а теперь шли из дома 
в дом и продавали что могли, чтобы выжить. Большие очереди 
стояли возле кухни, где раздавали суп. С раннего утра Бахт Синг 
отправлялся на поиски работы. Весь день он посещал магазины, 
предприятия и фабрики, везде получая один и тот же ответ: «У нас 
нет свободных мест» или: «К сожалению, у нас нет ничего для вас». 

Но Господь, Который заботится о Своих детях, позаботился 
и о Бахте Синге. Вначале Бог использовал мистера Ханзена, ко-
торого Он употребил для покаяния Бахта Синга и который по 
возможности всегда помогал ему.

Мистер Ханзен жил у супругов Хейэрдов и познакомил их с 
Бахтом Сингом. Когда мистеру Ханзену пришлось лечь в боль-
ницу из-за серьезной болезни, он попросил Хейэрдов отдать его 
комнату Бахту Сингу. Неожиданно мистер Ханзен умер в больни-
це, и Бахт Синг остался у Хейэрдов. Он прожил у них три года с 
1930 по 1933, пока не уехал из Ванкувера в Индию. Хейэрды были 
членами церкви и приняли Бахта Синга как члена своей семьи. 
Это было место его подготовки к дальнейшему служению.

У Хейэрдов было двое детей, сын и дочь, одиннадцати и три-
надцати лет. Их дом был открыт для всех, особенно для миссио-
неров. Здесь Бахт Синг усвоил тайну постоянной молитвы через 
детей, которые молились за нужды миссионеров в различных ча-
стях света.

Наблюдая за жизнью супругов Хейэрдов, Бахт Синг также 
многому научился. Мистер Хейэрд рассказывал: «Если Бахт Синг 
натыкался на что-то непонятное, то бежал вниз к моей жене и 
задавал ей много вопросов. Затем он начинал дискутировать и 
никогда не сдавался. У нас было много бесед, и часто они окан-
чивались дискуссией. Однажды Эдит сказала ему, чтобы он вме-
сто чтения становился на колени и просил Бога открыть ему Свое 
Слово, чтобы Дух Святой мог учить его. Все больше и больше Го-
сподь помогал ему понимать, что Библия — это Слово Божье, и 
в нем появилась глубокая любовь и благоговение к Священному 
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Писанию. Бахт Синг признал Библию как Слово Божье от перво-
го стиха книги Бытие до последнего стиха из Откровения, и у него 
никогда не возникало сомнения в достоверности Священного Пи-
сания. Он удивлялся, почему некоторые христиане всегда полны 
радости, а у других ее не было. Позднее он заметил, что те, у кого 
не было настоящей радости, сомневались в подлинности Слова 
Божьего. Иногда он не мог понять окружающее его зло, но Би-
блия разрешала все его проблемы».

Уже два года Бахт Синг читал Слово Божье. На втором году он 
задумался над стихом из Послания к Евреям (13,8): «Иисус Хри-
стос вчера и сегодня и во веки Тот же». Уже несколько лет он стра-
дал от катара носа. Лучшие английские врачи не могли помочь 
ему. К тому же у него ухудшилось зрение. Тогда он помолился: 
«Господи, исцели мой нос и дай мне хорошее зрение». Когда он 
проснулся на другое утро, он, к великой радости, заметил, что он 
здоров. Это показало ему, что «Иисус Христос вчера и сегодня и 
во веки Тот же». С того времени у него было право молиться за 
исцеление многих людей, и Бог удивительным образом слышал 
его молитвы. Так он всю жизнь жил Словом Божьим.

Когда Хейэрды переселились из Виннипега в Ванкувер, Бахт 
Синг поехал с ними и жил у них. Здесь они посещали баптист-
скую церковь, в которой 4 февраля 1932 года Бахт Синг принял 
крещение. После своего покаяния он крестился только через два 
года: «За эти два года после покаяния я никогда не думал о кре-
щении. Я каждый день читал Библию. Иногда целый день зани-
мался Словом Божьим, но считал, что крещение не обязательно. 
Однажды в субботу, в феврале 1932 года, Господь заговорил ко 
мне через Свое Слово, записанное в Матф. 3,13: „Тогда приходит 
Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него”. Каза-
лось, Господь спрашивает меня: „Разве ты лучше, чем Иисус?” Я 
ответил: „Господи, я никогда не говорил этого”. И снова прозву-
чал внутри вопрос: „А как же вопрос крещения?” Я считал, что 
крещение не так важно, так как я возрожден и везде свидетель-
ствую об Иисусе Христе. Но Господь объяснил мне, что Он при-
нял крещение, хотя для Него оно не было необходимым. 

В тот же день после собрания я принял крещение. Когда я вы-
шел из воды, меня наполнила большая радость. Библия стала для 
меня новой книгой. Я радовался большей свободе в молитве и в 
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свидетельстве окружающим. Все стало для меня новым. Я обна-
ружил 51 указание о крещении в Евангелиях и в Посланиях, кото-
рые я тщательно исследовал».

Однажды утром Бахту Сингу позвонили и спросили, не смог 
бы он проповедовать в воскресенье в одной церкви. Он ответил: 
«Минутку, я только посмотрю в моем календаре, свободен ли я». 
У него как раз был свободный день, и он согласился. Когда Хейэр-
ды услышали этот разговор, то спросили: 

— Разве ты не молишься, чтобы узнать волю Божью, прежде 
чем принять приглашение к служению?

Бахт Синг ответил:
— Нет необходимости узнавать в этом волю Божью. Я же не 

иду на какое-то развлечение, а иду возвещать весть спасения.
Он сильно обиделся, что его критикуют, и две недели не здо-

ровался с ними.
Однако Бахт Синг задумался об этом и понял, что в тот момент 

он действительно не узнал волю Божью. После этого он решил 
никогда не принимать приглашения на проповедь или посеще-
ние кого-либо, не получив уверенности в том, что это воля Божья. 
Он стал уходить на берег моря и целый день молился и просил 
Господа научить его познавать волю Божью. С того дня все изме-
нилось. Он получил действительную свободу в служении словом 
и мог видеть то, что Бог на всех местах, куда посылал его, давал 
Свое благословение. Бахт Синг от сердца благодарил Господа, 
что Он научил его всегда ждать, пока не получит полную уверен-
ность, что это воля Божья. Искать совершенную волю Божью, по-
знать и исполнить ее стало для него принципом на всю жизнь.

Бахт Синг много занимался в библиотеке, читал Писание 
и другие христианские книги. Мистер Хейэрд рассказывал: «Я 
вспоминаю о том, как он изучал жизнь апостола Павла и через 
это вдохновлялся и ободрялся. Для нас было большой радостью 
видеть в нем изменения. Через несколько месяцев после покая-
ния он уже был готов пойти в мир проповедовать Евангелие». 
Позже Джон Хейэрд пишет: «Брат Бахт Синг проповедовал во 
многих церквах. Некоторые миссионеры хотели помочь ему ма-
териально, но он не соглашался. Он хотел остаться независимым 
и служить Богу без всяких спонсоров».
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До замужества Эдит Хейэрд хотела стать миссионеркой в Ин-
дии. Вместо этого Господь дал ей и ее мужу возможность и же-
лание принимать в своем доме избранные Им сосуды для Своего 
дела в Индии и других частях света и содействовать их духовному 
росту. Вначале 30-х годов, когда Бахт Синг без средств и как но-
вообращенный студент жил у них, они не думали, что их гость 
однажды станет знаменитым евангелистом XX столетия и осно-XX столетия и осно- столетия и осно-
вателем церквей в Индии. Это еще раз показывает важность того, 
чтобы христианские семьи учили новообращенных и подготав-
ливали необходимых свидетелей для Господа. 

Хейэрды сообщают, что в то время, когда Бахт Синг жил у них, 
его мать писала им и благодарила за то, что они заботятся о их 
сыне. В своем письме она рассказала Эдит, как раньше не раз ез-
дила в места поклонения и посещала многие святыни в Индии, 
чтобы получить сына, который теперь живет в чужой стране. Так 
как они по причине финансовых трудностей в семье не могли по-
мочь ему средствами, то она предложила семье Хейэрд принять 
его как сына. Бахт Синг и позже поддерживал добрые отношения 
с Хейэрдами. Эдит Хейэрд рассылала его письма близким дру-
зьям, которые молились о его служении в Индии и помогали ему.

После покаяния Бахт Синг посещал многие церкви. Он хо-
дил туда, где получал духовную пищу. Однажды он пришел на 
собрание, где находилось всего семь или восемь человек и сел в 
последнем ряду. К нему подошел мужчина и поинтересовался, 
откуда он. Бахт Синг ответил, что он из Индии. После собрания 
мужчина объявил, что сейчас будет говорить брат из Индии. Бахт 
Синг огляделся, чтобы увидеть этого брата. Он не думал, что он 
и есть тот самый человек, который должен проповедовать. Тогда 
мужчина подошел к нему и повел его вперед. Бахт Синг был в 
большом переживании, так как еще никогда не проповедовал и 
очень стеснялся. Люди думали, что он известный проповедник. 
Стоя впереди, Бахт Синг принял решение, что никогда больше не 
придет сюда. Он стоял и что-то бормотал, и едва ли кто-то из при-
сутствующих мог понять его. Он только мог сказать, что он боль-
шой грешник и что Господь спас его. После этого он выбежал на 
улицу. Вслед за ним выбежал мужчина и сказал: «Да благословит 
тебя Бог. Твое свидетельство было большим благословением для 
меня». Этот мужчина впоследствии стал его самым лучшим дру-
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гом. Хотя Бахт Синг не имел ни малейшего желания стать про-
поведником, у него все же появлялась мысль, что Господь может 
использовать даже самое слабое свидетельство.

По прибытии в Виннипег, служитель церкви сказал ему: 
— Пожалуйста, скажите слово.
Бахт Синг ответил, что он не проповедник, но брат возразил:
— Я не знаю, о чем вы будете говорить, но мы хотим послу-

шать человека из Индии.
Бахт Синг нерешительно согласился, хотя совсем не знал, что 

нужно говорить. Он только знал, что находится в помещении 
церкви. Он начал дрожать. Затем посмотрел вверх и мысленно 
взмолился:

— Господи, сжалься надо мной! Коснись моих уст и помоги 
мне сказать то, что нужно.

Бахт Синг медленно вышел вперед. Сначала он заикался, но 
затем стал громко и уверенно проповедовать.

После собрания к нему подошел пожилой человек и со слеза-
ми на глазах поблагодарил его за слово:

— Господь послал вас, чтобы утешить меня.
Бахт Синг не мог объяснить себе, откуда к нему приходили 

слова, т.к. не прочитал еще никакой книги и еще никогда не про-
поведовал. 

Так как Саду Сундар Синг был известен многим, люди дума-
ли, что Бахт Синг тоже проповедник, поэтому он получал немало 
приглашений, чтобы проповедовать в их церквах, но он отклонял 
их. У него не было особых дарований, он не мог спеть ни одной 
ноты, и сам себе говорил: «Человек, который не может даже петь, 
разве может проповедовать? Человек, который заикается, разве 
может проповедовать?» Поэтому Бахт Синг должен был все вре-
мя смотреть на Господа, прежде чем говорить слово в собрании. 
Целый год его побуждали к служению, и Господь никогда не 
оставлял его. Он проповедовал не с целью прославить себя, но 
чтобы показать, как Бог использует даже слабый, немощный со-
суд, который полностью доверяется Ему.

Господь заботится о нем

Когда Бахт Синг ехал из Англии в Канаду, он познакомился на 
корабле с некоторыми пассажирами, которые пригласили его к 
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себе домой, потому что им хотелось поесть настоящее индийское 
блюдо карри. Бахт Синг не отклонил их просьбу и приготовил 
карри, которое получилось очень вкусным. Это была дружествен-
ная встреча. Через четыре месяца, когда Бахт Синг в те тяжелые 
дни искал работу, он снова встретил этих людей. Они пообещали 
ему помочь, если он согласится работать у них поваром, хотя по 
специальности он им не был. Так, наконец, у него появилась ра-
бота, и Бахт Синг сердечно благодарил за это Бога.

При приготовлении карри Бахт Синг первым делом чистил 
и резал два ведра лука. С маслом и приправой карри получался 
очень вкусный соус. Во время этой работы Бог разговаривал с ним 
через употребляемые им продукты. Ему пришла мысль, что ве-
рующие очень похожи на лук, чили и другие приправы. Некото-
рые остры, как чили, от других же отдает луком, а третьи пахнут 
вкусно, как некоторые приправы. Однако если всех посредством 
Святого Духа смешать и сварить, тогда от них будет исходить 
аромат Божественной любви. Бог говорил к нему, и Слово Божье 
становилось для него все более и более реальным. Бахт Синг по-
нимал, что проходит подготовку к последующему служению. Он 
не мог сказать, как Бог будет употреблять его, но чувствовал, что 
Он готовит его к Своему служению.

А сейчас ему нужно было зарабатывать на жизнь.

Полицейский 

Бахт Синг получил письмо из одной фирмы в Торонто. Этот го-
род находился примерно в трех тысячах километрах восточнее 
Виннипега. Фирма предлагала ему пройти практику на заводе 
сельскохозяйственных машин. Это заинтересовало его. Фирма за-
нималась изготовлением сельскохозяйственных машин и предла-
гала ему место на фабрике. Но у него не было денег, чтобы купить 
билет. Он склонился на колени и помолился:

— Господи, если Ты хочешь, чтобы я поехал туда, позаботься, 
пожалуйста, о средствах на поездку.

На следующее воскресенье после богослужения к нему подо-
шел один брат, мистер Флинн, подал ему руку и сказал:

— Брат, если ты хочешь ехать в Торонто, я могу послать тебя 
туда.
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Бахт Синг ничего не говорил ему о своих намерениях. Мистер 
Флинн был шефом полиции в Торонто и как раз нуждался в двух 
полицейских, которые должны сопровождать поезд из Винни-
пега в Торонто. Он спросил Бахта Синга, готов ли тот стать по-
лицейским, чтобы помочь ему. Дорога обратно будет оплачена. 
Он мысленно обратился к Богу и понял, что это было от Господа. 
Так Бахт Синг на два дня стал полицейским. Он старался из всего 
извлекать урок и в этот раз подумал о том, если хочешь служить 
Богу, то нужно бодрствовать, как полицейский. Бахт Синг еще не 
понимал, что Бог готовит его к служению. Он просил о средствах 
для поездки, а Бог дал ему даже обратный билет. Таким образом 
он мог видеть, как рука Божья вела его и руководила им.

Приехав в Торонто, он два дня служил полицейским, но не по-
лучил никакой награды, кроме обратного билета. Теперь он нахо-
дился в этом огромном городе, а в кармане у него было только два 
цента. На них он купил пачку какао. Горячей водой он разбавлял 
немного какао и пил его на завтрак, обед и ужин. Десять дней он 
питался этой пачкой какао, хотя весь день работал на фабрике 
и очень уставал. Позже Бахт Синг понял, что и это было Божьей 
подготовкой, хотя в данный момент не мог понять этого. И все же 
в то время он был счастлив, хотя каждый день ему приходилось 
рано вставать и преодолевать пешком несколько километров, 
чтобы успеть на работу, потому что у него не было денег на авто-
бус. С благодарностью он вспоминал эти дни испытаний, потому 
что через них Господь стал к нему еще ближе.

Итак, в 1931 году Бахт Синг находился в Торонто как практи-
кант. Без денег, без теплой одежды, голодный, он чувствовал себя 
несчастным и даже унывал. Он думал, что до покаяния ему жи-
лось лучше, ведь у него были в банке деньги, и он даже мог зани-
мать их своим друзьям. Теперь у него ничего не было.

Дрожа от холода, Бахт Синг проходил однажды мимо неболь-
шой церквушки и увидел на маленькой дощечке стих из Библии: 
«Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушае-
мым помочь» (Евр. 2,18). Он несколько раз перечитал этот стих. 
И хотя он не сразу мог понять значение этих слов, они ободрили 
его и рассеяли заботы. Его сердце запело, и он с радостью поспе-
шил на свою фабрику. Целый день он повторял эти слова: «Ибо, 
как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым 
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помочь». Впоследствии, что бы у него ни случалось, эти слова уте-
шали его. Позже Бахт Синг свидетельствовал: «Таким образом, 
мы получаем благословенный опыт, как Бог встречает нас и го-
ворит к нам. А утешение и ободрение, которое мы получаем от 
Слова Божьего, не может дать нам ни один человек. Это опыт, 
который я никогда не смогу позабыть».

Наступила зима. В Канаде она очень холодная, и потому люди 
должны одеваться тепло. Но у Бахта Синга не было денег, чтобы 
купить свитер, шарф и пальто. Ночью он должен был сворачи-
ваться клубком, сохраняя тепло. Каждое утро и вечер он молился, 
чтобы Бог помог ему не замерзнуть, и Господь подкреплял его в 
ранние часы. Бахт Синг не мог вспомнить случая, чтобы он когда-
нибудь сомневался во всемогуществе Бога. Он знал, что для него у 
Господа есть особенный план, который он еще не знает. Поэтому 
Бог допускает в его жизни все эти трудности.

Каждый знает, что в снег и дождь можно легко простудиться. 
Ботинки Бахта Синга износились, а ему нужно было каждый день 
бежать несколько километров на работу в дырявых ботинках, и 
потому он просил Бога усмотреть его нужду. В этот день Бахт 
Синг должен был встретиться с одним господином. Поэтому он 
начистил до блеска свои старые туфли и пошел в его бюро. Во 
время беседы господин неожиданно сказал:

— Вы не будете против, если я куплю вам пару теплых сапог? 
Пожалуйста, не отказывайтесь. Кто-то дал мне для этого деньги.

Так Бог восполнял его нужды. Бахт Синг не раз видел, как Бог 
заботился даже о мелочах, и потому решил никому не показы-
вать, что он голоден, или хочет пить, или в чем-то нуждается. Он 
говорил в сердце своем: «Если Иисус Христос омыл все мои грехи, 
тогда Он обязательно даст все, в чем я нуждаюсь, и мне не нужно 
излишне заботиться об этом. Если мне надо пострадать, то это 
согласуется с Божественным планом, который Он знает». Таким 
образом он учился всецело доверять Господу.

Как-то утром Бахт Синг почувствовал сильное желание напи-
сать матери письмо, но у него не было денег для конверта и ма-
рок. Он склонился на колени и помолился:

— Господь, я знаю, что моя мама думает обо мне, и я охотно 
написал бы ей письмо. Но у меня нет бумаги и конверта с мар-
ками.
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Он встал с колен и сунул руку в карман брюк. В одном из них 
он нашел маленькую монетку. Он не знал, хватит ли ему этих де-
нег или нет, но позвал мальчика, дал монету и попросил купить 
почтовые марки. После этого к нему подошла женщина, вернула 
ему деньги и спросила, зачем он дал ребенку такую монету. Бахт 
Синг извинился и пояснил, что это все, что у него есть. Женщина 
сказала, что это золотая монета, какую она не видела уже мно-
го лет. Раньше такими монетами пользовались в Пенджабе. Бахт 
Синг удивился, как золотая монета попала к нему в карман, и за-
метил, что эта монета медная. Но женщина утверждала, что она 
золотая. Он не мог объяснить себе, как она у него оказалась, но он 
увидел, что таким образом Бог снова позаботился о его нуждах.

Во время сельскохозяйственной практики Бахт Синг должен 
был работать на различных фермах. Во время уборки испытыва-
ли машины, которые срезали пшеницу и вязали ее в снопы. За-
тем их грузили на машину для молотьбы. За короткое лето лю-
дям приходилось много работать, чтобы вовремя убрать урожай. 
Бахт Синг начинал работу в четыре часа утра и заканчивал в семь 
или восемь вечера. Еще никогда он не работал так тяжело, но был 
уверен, что ему нужно сохранить это место.

Однажды Бахт Синг очень устал. Впереди были еще четыре 
часа работы, и он начал молиться:

— Господи, дай мне сил для работы или пусть машина сло-
мается.

Господь допустил, что сломалась машина. Поломка была та-
кая серьезная, что рабочие четыре дня отдыхали, пока механи-
ки ремонтировали ее. Позднее Бахт Синг писал: «Не молись так 
каждый день. Если ты идешь на работу, не проси Бога, чтобы ма-
шина сломалась. Хотя бывают случаи, когда Господь удивитель-
ным образом выводит из тяжелого положения».

Два месяца Бахт Синг жил вместе с другими рабочими. Не-
которые из них имели очень плохие привычки: курили, пили, 
играли в карты. Семеро из них располагались в маленьком по-
мещении амбара. Все спали по двое. Рабочий, который спал с 
Бахтом, имел привычку лежать калачиком, поэтому ему остава-
лось совсем мало места на краю. Он стал молиться: «Господи, дай 
мне сон». И Господь услышал его и дал ему достаточно сна, хотя 
матрацы были полны вшей, которые не давали спящим покоя. 
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Бахт Синг знал, что Бог готовит его к будущему. Когда он позднее 
проповедовал Евангелие в деревнях Индии, ему ничего не стоило 
спать в любых условиях. Он говорил, что Господь может дать сон 
даже на камнях.

Господь готовит Своего глашатая

Как хороший воин Иисуса Христа, он должен был вначале прой-
ти через страдания. Потом Бог постепенно начал употреблять его 
как Своего глашатая, давая ему возможность свидетельствовать и 
проповедовать Евангелие.

Один единственный раз он подготовил проповедь письменно. 
Его пригласили выступить перед студентами. Он боялся, что над 
ним будут смеяться, и поэтому тщательно подготовился и напи-
сал 12 страниц проповеди. Он был уверен, что сможет передать 
им добрую весть. Так он прочитал первые три страницы. Но по-
том он почему-то попал на девятую. Он не понял, как это полу-
чилось, но так расстроился, что не мог найти нужную страницу. 
Поэтому он сунул все бумаги в сумку и начал говорить проповедь.

С тех пор Бахт Синг никогда не делал записи своих пропове-
дей. Говорил ли он в школах, в университетах или других собра-
ниях, он каждый раз молился: «Господи, забери мои слова и дай 
мне Твои слова». Спустя много лет Бахт Синг мог свидетельство-
вать, что Бог никогда не оставлял его. 

Многие люди думали, что Бахт Синг — знаменитый проповед-
ник из Индии, и поэтому приглашали его. Если он соглашался, и 
люди его видели, они часто спрашивали: «Вы Бахт Синг?» Когда 
он подтверждал это, они говорили, что представляли его себе в 
длинной национальной одежде. Они даже не подозревали, что 
Бахт Синг никогда не знал, о чем он будет говорить, как он позже 
сам свидетельствовал. Он каждый раз молился и просил: «Госпо-
ди, коснись моих уст, моего языка и дай мне Твои мысли и Твои 
слова». И Бог всегда слышал эту молитву.

В то время Бахт Синг был первым индийцем, который закон-
чил факультет машиностроения и сельскохозяйственной техни-
ки. Зная свою неспособность быть проповедником, он планиро-
вал возвратиться в Индию и работать по своей специальности, 
а затем использовать эти средства для дела Божьего в Индии. 
После многих размышлений и планов он составил модель хри-
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стианской сельскохозяйственной колонии. Она должна была но-
сить название «деревня Креста». Он хотел купить у правительства 
большой участок земли и построить селение в виде креста.

Об этом плане писал Даниэль Смит: «Бахт Синг создавал пла-
ны и издавал их в форме тетрадок. В центре должно стоять кру-
глое здание церкви, и вся жизнь должна вращаться вокруг этого 
«храма Господа». Затем должны быть построены четыре блочных 
дома для семей верующих, которые будут иметь все общее. Жизнь 
жителей Креста должна была стать свидетельством для Индии о 
христианской жизни и любви. Земли были предназначены для 
выращивания сахарного тростника, пшеницы, целебных трав, 
приправ, овощей, фруктов, финиковых пальм и тутовых дере-
вьев. Господь должен получить десятину со всего. Это был гран-
диозный план новообращенного Бахта Синга».

Но прежде чем Бахт Синг оставил Ванкувер и мог осуществить 
свои намерения, глубокий духовный кризис разрушил все его 
мечты и вернул его под руководство Господа. Он получил ясный 
зов к благовестию. При этом он понял глубокое значение креста 
Христова. Он понял, что Христос умер на Голгофском кресте за 
грехи человечества, чтобы в нас также действовала сила воскре-
сения. Это означало, что план «деревни Креста» был плодом его 
собственных размышлений. А все «свое» должно умереть. Так 
было погребено его грандиозное желание, прежде чем оно при-
шло в исполнение. С этого дня Бахт Синг старался во всех вопро-
сах жизни советоваться с Богом.

Когда Бахт Синг еще жил у Хэйэрдов в Ванкувере, его как-то 
пригласили проповедовать группе молодых людей. Один из слу-
шателей попросил его рассказать о христианской работе в Индии. 
В своей речи Бахт критиковал миссионеров и их работу. Вечером 
он был в своей комнате и не мог молиться. Господь спросил его: 
«Кто ты такой, что критикуешь Моих слуг? Почему ты не дела-
ешь эту работу?» Бахт Синг ответил: «Господи, у меня нет способ-
ности говорить. Поэтому я еще не полностью отдал свою жизнь 
для служения Тебе. Я отдам все свои деньги для Твоего дела». Но 
Господь сказал: «Мне не нужны твои деньги, Я хочу иметь тебя!» 
Тогда он сказал Господу: «Если Ты хочешь использовать меня со 
всеми моими недостатками, тогда я готов служить Тебе и пойти, 
куда Ты меня пошлешь».
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В ту ночь Бахт Синг склонился на колени и попросил проще-
ния: «Господи, Ты действительно хочешь принять меня? Я готов 
пойти, куда Тебе угодно, будь это Индия, или Китай, или Афри-
ка. Я готов все отдать Тебе: друзей, родных, все, что имею». Го-
сподь сказал ему: «Ты должен жить верой. Ты ни о чем не должен 
просить ни у твоих друзей или у твоих родных. Даже чашку кофе 
ты не имеешь права попросить у них». Тогда Бахт Синг спросил: 
«Кто же будет заботиться обо мне?» Господь сказал: «Это не твое 
дело». После этого он отдал Господу всю свою жизнь. 

Это случилось 4 апреля 1932 года в половине третьего утра. 
После этого Господь ясно ответил ему: «Я ставлю тебя на служе-
ние Мне с тремя условиями:

1. Откажись полностью от отцовского наследства в Пенджабе 
и не говори никому о твоих материальных или финансовых нуж-
дах ни в письме или еще каким-то образом. Говори только Мне!

2. Не присоединяйся ни к какой религиозной организации, но 
служи всем людям без различия там, куда Я пошлю тебя.

3. Никогда не строй своих планов, но доверяй день за днем 
Моему водительству».

Бахт Синг ответил: «Господи, я согласен».
Теперь его сердце наполнилось любовью Христовой ко всем 

людям. Господь открыл ему, как Своему свидетелю, двери в раз-
личных местах, к молодым людям в университетах, для помощи 
жившим в трущобах.

Даниэль Смит писал: «Дух Божий действовал при его призва-
нии. Бахт Синг получил благодать, и любовь Божья излилась в 
его сердце. „У меня такое чувство, что я люблю всех людей, — 
говорил он. — Мое сердце переполняла любовь даже к людям 
Запада, которых я так долго презирал”».

После этого основательного покаяния и полной отдачи сво-
ей жизни Господу Иисусу Бахт Синг услышал зов — проповедо-
вать Евангелие. Сердце, прошедшее через переживания, имело 
необыкновенную силу и смелость, только так он мог совершить 
порученное ему тяжелое служение. У него больше не было соб-
ственных планов. Он хотел действовать только по повелению, по-
ручению и указаниям своего Небесного Господина. 
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Когда Бахт Синг еще находился в Ванкувере, он свидетельство-
вал и проповедовал Евангелие многим индийским семьям. Так 
Бог готовил его для Своего служения.

19 октября 1932 года он написал отцу о своем покаянии. Это 
было длинное письмо, полное библейских цитат. 15 ноября Бахт 
Синг молился, чтобы Господь послал кого-нибудь к его отцу, что-
бы тот мог объяснить ему написанное в письме. В тот же день его 
отец пошел к одному знакомому американскому миссионеру и 
попросил его: «В этом письме много библейских цитат. Не могли 
бы вы объяснить их мне?» Миссионер дал ему Библию на языке 
урду и объяснил ему, как он может найти цитаты. После того как 
отец прочитал все цитаты, он убедился, что покаяние сына ис-
тинное. Отец написал ответ, что с его стороны нет никаких воз-
ражений и он рад, что сын счастлив в своей вере.

Ванкувер — известный портовый город. Пока Бахт Синг жил 
там, у него была возможность проповедовать Евангелие африкан-
цам, японцам, китайцам, итальянцам, венграм и людям других 
национальностей. Теперь он молился, чтобы узнать план Божий 
на будущее. Господь сказал ему: «Я хочу, чтобы ты 6 февраля 1933 
года возвратился в Индию».

Бахт Синг пошел в бюро путешествий узнать, отправляется 
ли корабль в Индию 6 февраля. Ему ответили положительно и 
записали его имя, пояснив, что он может заплатить за билет в 
начале путешествия. Тогда только Бахт Синг сообщил своим дру-
зьям, что возвращается в Индию. Они договорились устроить 
прощальный вечер на 4 февраля. За день до этого друзья узнали, 
что у него нет денег для поездки в Индию, и поэтому отменили 
прощальный вечер, несмотря на то, что Бахт Синг утверждал, что 
он поедет, как Господь повелел ему, веря, что к нужному време-
ни Бог усмотрит средства для поездки. Но они не поверили ему. 
Через два дня Бахт Синг получил денег больше, чем требовалось 
для поездки.

Как Господь сказал ему, так и случилось: 6 февраля 1933 года 
Бахт Синг отплыл в Бомбей. Господь подарил ему чудесное вре-
мя в Ванкувере, Йокохаме, Шанхае, Гонконге и Сингапуре, и во 
всех этих городах Господь шел впереди, везде посылая друзей на 
пути. Бахт Синг пережил исполнение Божьих слов: «И он пас их 
в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их» (Пс. 77,72). 
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Глава 6

Странствующий проповедник в Бомбее    
и его окрестностях 

1933–1935 гг.
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; 

буду руководить тебя, око Мое над тобою. 
Пс. 32,8

6 апреля 1933 года Бахт Синг прибыл в Бомбей. Родители 
встретили его со слезами радости. Но вскоре слезы радости 
превратились в слезы печали. После бурного приветствия 

отец отозвал сына в сторону и сказал, что он не против того, что 
Бахт Синг стал верующим, так как он достаточно взрослый, чтобы 
решать такие вопросы. Однако у него была одна просьба, чтобы 
на родине он держал втайне свои религиозные взгляды. На это 
Бахт Синг ответил, что Иисус Христос — его жизнь. Он не смо-
жет жить, если отречется от Него, как не мог бы жить, если бы 
закрыл себе нос. Еще он сказал, что Иисус Христос является его 
дыханием, и что он посвятил свою жизнь служению Ему. Отец 
был шокирован, когда услышал, что его сын не только стал после-
дователем Христа, но и проповедником Евангелия.

Успокоившись, отец попросил Бахта Синга, чтобы тот хотя бы 
короткое время поработал на хорошо оплачиваемой работе, что-
бы люди увидели, какую большую жертву он приносит, чтобы 
служить своему Господу. Кроме того отец напомнил, что потра-
тил много денег на его учебу и он обязан пойти работать, чтобы 
помочь в учебе своим братьям и сестрам. Отец потерял большую 
часть своего состояния из-за судебного дела, и семья прошла че-
рез нелегкие финансовые трудности. Но Бахт Синг ответил, что 
богатства всего мира ничего не стоят в сравнении с тем, если по-
гибнет хоть одна душа из-за его непослушания Господу. Он заве-
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рил отца, что Бог позаботится о родителях и нуждах его братьев и 
сестер. По милости Божьей его братья и сестры смогли выучиться 
и получить хорошую работу. Так Господь почтил веру Бахта Син-
га и услышал его молитвы за родителей, братьев и сестер.4

Когда отец увидел, что Бахт Синг не меняет своего решения, 
он сказал, что тот не имеет права ехать домой, несмотря на то, что 
он почти семь лет не был дома. Из уважения к отцу Бахт Синг от-
дал ему все деньги, которые имел. 

Прежде чем опечаленные родители сели на станции Виктория 
в поезд, идущий в Саргодху, мать со слезами обратилась к нему:

— Мой сын, прежде чем ты родился, я молилась и пролила 
много слез. Я родила тебя с большой надеждой. Не смог бы ты 
ради меня хотя бы короткое время не говорить о твоей вере, пока 
ты будешь дома? Я очень прошу тебя об этом,— умоляла она.

Бахт Синг со слезами сказал:
— Мама, я очень люблю тебя, но как я могу отречься от моего 

Господа, отдавшего Свою жизнь за меня?
Слова саду, которые тот сказал перед рождением Бахта Синга 

— что она родит сына, но он не останется вместе с ними, — прон-
зили ее сердце. Это пророчество исполнилось, но мать не могла 
перенести этого. Прощание было очень тяжелым и для родите-
лей, и для сына. Когда они просили его хотя бы на время молчать 
о своей вере, Бахт Синг вспомнил слова Писания: «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не 
берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сбе-
регший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 
Меня сбережет ее» (Матф. 10,37-39). «Если кто приходит ко Мне и 
не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев 
и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим 

4	 У	Бахта	Синга	было	три	сестры	и	пять	братьев.	Старшая	сестра	Парияти,	как	и	млад-
шая	сестра	Рани	Деви,	была	замужем	за	богатым	бизнесменом.	Амар	Нат	был	капитаном.	
Шри	 Чанд	 был	 высоким	 государственным	 чиновником	 и	 получил	 большие	 награды	 за	
свои	 заслуги.	 Другой	 брат,	 Пран	 Нат,	 был	 директором	 в	 фирме	 Атлас	 Ко.	 Другой	 брат,	
Харбан	Лал,	руководителем	военной	мастерской.	Его	младшая	сестра	Рай	Рани	была	заму-
жем	за	государственным	чиновником,	и	младший	брат,	Индер	Рай	–	коммерсант	в	Дели.	
Господь	благословил	всех	его	братьев	и	сестер	и	их	семьи.	Они	уважали	Бахта	Синга	за	его	
верность	Господу.
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учеником; и кто не несет креста своего и идёт за Мною, не может 
быть Моим учеником» (Лук. 14,26-27).

Так как решение Бахта Синга было твердым, и он отказался 
молчать о своей вере, его сокрушенный отец сделал еще один 
очень сильный жест. Он снял с головы свой тюрбан и положил 
его к ногам сына, умоляя изменить свое решение. Это был очень 
сильный акт смирения, особенно для его отца, который был го-
тов на все, чтобы склонить его на свою сторону. До этого времени 
только родители знали о покаянии сына. Они никому не говори-
ли об этом, так как принятие христианства означало для семьи 
из богатой высшей касты потерю авторитета. Многие индийцы 
и сегодня считают, что христианство — это религия белых, и что 
низшие касты только из корысти становятся христианами. Неко-
торые даже думают, что нельзя быть одновременно христиани-
ном и индийцем. Поэтому после двухсотлетней миссионерской 
работы христианство не имеет большого влияния на индийское 
общество.

Когда поезд ушел, Бахт Синг вытер слезы и попросил Божье-
го водительства. Оставленный родителями, без цента в кармане, 
беспомощный — и все же не без надежды — он взглянул на небо 
и вспомнил слова: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но 
Господь примет меня» (Пс. 26,10). Теперь, когда Бахт Синг уповал 
на Господа, он вспомнил Его слова, сказанные ему в Ванкувере: 
«Не строй собственных планов, но день за днем доверяй Мое-
му водительству. Никому не рассказывай о своих материальных 
или финансовых нуждах. Говори только Мне!». Господь, Кото-
рый всегда верен Своим обещаниям, повел его в первую же ночь 
в Бомбее в ночлежку для бездомных. Там он мог целую неделю 
жить бесплатно.

Бахт Синг начал свидетельствовать о Христе, раздавая тракта-
ты. Некоторые заинтересовались этим и приглашали его на чаш-
ку чая, и он рассказывал им о своей радости в Господе. Иногда эта 
чашка чая была его пропитанием на целый день. И хотя он мно-
гие дни не ел досыта, его все же не мучил голод. Радость в Госпо-
де была его подкреплением. Когда он так служил Господу — без 
крова, без еды, без друзей, без родителей, без жены — он вспоми-
нал слова апостола Павла: «Тот, Который Сына Своего не поща-
дил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? … 
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Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и хода-
тайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или 
теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или 
меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем си-
лою Возлюбившего нас» (Рим. 8,32-37). 

Живя в ночлежке для бездомных, Бахт Синг молился, чтобы 
Господь указал, куда ему идти. Он вспомнил об одной встрече, 
которая произошла в Шотландии в Эдинбурге в 1928 году. Один 
из друзей пригласил его посмотреть красивые озера Шотландии, 
и Бахт Синг использовал эту возможность. Когда он прибыл туда, 
то был весьма удивлен запахами, доносившимися из кухни, как 
будто кто-то готовил индийское блюдо карри. Он зашел в кухню 
и увидел, что миссионерка миссис Маклейн на самом деле гото-
вила индийское блюдо. Бахт Синг предложил ей свою помощь. 
Во время разговора миссионерка пригласила его в гости, когда он 
возвратится в Индию. Муж миссис Маклейн был профессором 
при институте Вильсона в Бомбее. Они будут рады его посеще-
нию, если он вдруг окажется в Бомбее.

Теперь Бахт Синг вспомнил о приглашении миссис Маклейн 
из Эдинбурга и направился в указанный институт. К его сожале-
нию, швейцар сообщил, что сейчас супруги Маклейны находят-
ся в Шотландии. Бахт Синг повернулся, чтобы уйти, но швейцар 
остановил его и сказал, что здесь живет другой миссионер, кото-
рого он может увидеть. И хотя для этой встречи не было особой 
причины, Бахт Синг все же пошел по указанному адресу. Мисси-
онера звали мистер Вернер. Он был ответственным за методист-
скую миссию в Бомбее. Мистер Вернер обрадовался, увидев гостя. 
Услышав, как Иисус Христос изменил его жизнь, мистер Вернер 
сказал, что они нуждаются в проповедниках, так как на пасхаль-
ной неделе в окрестностях Бомбея запланировано провести мно-
го собраний. Так Бахту Сингу открылась дверь для служения. Он 
увидел множество людей, которые так остро нуждались в любя-
щем Спасителе. 

Мистер Вернер предложил Бахту Сингу комнату в здании 
церкви, расположенной в части города Бикула, где он жил вместе 
с епископом методистской церкви. Здесь Бахт Синг познакомил-
ся с епископом Брадлеем, который был богобоязненным челове-
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ком. Впоследствии Бог использовал его в совместном служении 
с Бахтом Сингом во многих частях Индии. Таким образом Синг 
попал на конференцию в Сиалкоте (Пенджаб).

Вспоминая об этом Бахт Синг пишет: «Я встретил епископа 
Брадлея, который был одним из главных проповедников на кон-
ференции в Сиалкоте, и много общался с ним. Там я хорошо по-
знакомился с ним. Через него в тот же год меня пригласили про-
поведовать на конференции в Сиалкоте. В те дни это была одна из 
самых представительных конференций в Пенджабе. Я согласил-
ся, и после этого меня стали приглашать во все части Пенджаба. 
Хотя я не планировал возвращаться в Индию и не знал, где дол-
жен совершать служение, потому что Господь сказал мне, чтобы 
я не строил собственных планов и не употреблял человеческую 
мудрость для получения приглашений к служению. Я получил 
также рекомендательное письмо в качестве сотрудника в Карачи, 
где мог служить Господу семь лет. Оттуда я получил право нести 
Евангелие во многие части Синда, даже в отдаленные села этого 
района. И все это началось с индийского блюда, приготовленного 
в Шотландии. Господни пути действительно непостижимы! Для 
меня большая радость — день за днем быть водимым Богом с Его 
престола».

Уже в первые три недели после возвращения Бахта Синга из 
Канады у него было много возможностей свидетельствовать в 
Бомбее. Хотя он ни с кем не говорил о своих нуждах, Господь за-
ботился о нем чудесным образом. Обетование Божье: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» 
(Матф. 6, 33) стало реальностью в начале служения Бахта Синга. 
Такому полному посвящению Господу он остался верен всю свою 
жизнь.

Служение Бахта Синга в Карачи

Во время проживания и служения Бахта Синга в Бомбее он по-
лучил от своей сестры письмо, в котором она приглашала его 
приехать в Карачи. Сестра писала: «Я слышала, что ты возвратил-
ся. Посети же меня». Она не знала, что брат стал христианином, 
и думала, что он ищет работу в Бомбее. Итак, Бахт Синг решил 
поехать к сестре.
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Перед отъездом он сообщил епископу Брадлею, что едет в Ка-
рачи. Епископ сказал, что там тоже трудятся миссионеры. Один 
из них — мистер Грэй, американец. Он был ответственным в ме-
тодистской церкви в Карачи. После того как Бахт Синг увиделся 
со своей сестрой, он зашел к мистеру Грэю. Тот встретил его при-
ветливо и поинтересовался, зачем он приехал. Бахт Синг передал 
ему рекомендательное письмо от епископа Брадлея. Мистер Грэй 
коротко поговорил с гостем и отправил его к Шабазу, индийско-
му пастору объединенной методистской церкви. Бахт Синг не 
рассчитывал на такой прием и огорчился. У него не было никако-
го желания искать индийского пастора, считая, что мистер Грей 
мог бы отнестись к нему по-другому. Но когда Бахт Синг выходил 
за ворота, Господь обличил его: «Почему ты такой гордый? Иди к 
индийскому пастору».

Шабаз жил рядом с домом мистера Грэя. Когда Бахт Синг во-
шел в комнату, то увидел, что пастор лежит в горячке. 

— Брат, Господь послал тебя ко мне, — сказал больной. — Зав-
тра воскресенье, а у нас никого нет, чтобы заменить меня. Не смо-
жешь ли ты руководить собранием вместо меня?

Бахт Синг с некоторыми иностранными миссионерами в Карачи, 1933.
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Бахт Синг согласился. Это была первая проповедь, сказанная 
им в церкви Индии. До этого он говорил перед немногими людь-
ми, проповедуя на языке хинди. Слушатели попросили его при-
ходить еще. На следующее воскресенье Бахт Синг снова был там. 

Шабаз рассказал Бахту Сингу, что в Карачи около 5.000 фор-
мальных христиан: мусорщики или уборщики улиц из Пенджа-
ба. Большинство из них пьяницы и картежники. Об их духовном 
состоянии никто не заботился, потому что во время массовой 
евангелизации, которую проводили во время большого голода в 
1905 году, они просто поменяли свою религию. Церковь же про-
сто собирала с них деньги. 

Бахт Синг начал работу среди мусорщиков. Большинство из 
них были из низшей касты. Они жили группами в трущобах. 
Собрания проходили на улицах около канала со сточной водой. 
Однажды они принесли молодого человека на носилках. У этого 
студента была горячка, и он очень хотел услышать весть о спа-
сении. Мусорщики из Пенджаба умели хорошо петь. Хотя они 
считались самыми плохими людьми, Бахт Синг заметил, что в их 
пении прославлялся Господь. Через несколько дней Бахт Синг 
хотел посетить того молодого человека, но ему сказали, что боль-
ной умер. В большой печали Бахт Синг отправился к его родите-
лям. Он нашел их на улице, окруженных людьми, которые пыта-
лись утешить их. Для этих бедных родителей много значило, что 
их сын учился. Бахт Синг выразил свои соболезнования, потом 
открыл Библию и сказал короткую проповедь. Родители были 
очень рады, что он уделил им внимание и прочитал в утешение 
слова из Библии. 

Так Бахт Синг стал первым проповедником, который был го-
тов совершать служение среди мусорщиков. Жители пригласили 
его приходить еще, и он приходил каждый вечер. Бахт Синг про-
поведовал на улице, и вокруг него собирались слушатели. Слово 
Божье касалось их сердец, и люди обращались к Господу с по-
каянием.

Бахт Синг стал собирать новообращенных мусорщиков, чтобы 
изучать Слово Божье и проводить молитвенный час. Они собира-
лись в четыре часа утра, потому что до начала рабочего дня им нуж-
но было уже подмести улицы и почистить общественные туалеты. 
Мусорщики склонялись на молитву рядом со своими вениками и 
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корзинами и с пением шли подметать улицы. Верующие пенджаб-
цы сочиняли песни и мелодии на своем языке. Это были совсем 
простые, но живые песни, песни ободрения и поклонения Богу.

Вскоре с помощью этих поющих верующих Бахт Синг начал 
проводить собрания два раза в день на улицах в различных частях 
Карачи. Он посещал все места, где жили мусорщики. Иногда они 
собирали деньги и отдавали их Бахту Сингу. Однако он не тратил 
их на себя, а отдавал пастору. Люди также приглашали его к себе 
поесть.

Вначале Бахт Синг жил в Карачи у своей сестры, которая 
предоставила ему маленькую комнату. Когда она узнала, что он 
проповедует на улице, совершает служение среди мусорщиков и 
ходит в церковь, она написала своему отцу: «Положение опасное. 
Приезжай в Карачи». Отец приехал. До этого только родители 
знали о его покаянии. Приехала и жена Бахта Синга. Когда она 
убедилась в том, что он не оставит свою веру, она покинула его. С 
тех пор он никогда не видел ее. Его сын тоже никогда не посетил 
его. Для Бахта Синга это было тяжелым испытанием.

После прибытия отца в доме сестры состоялся короткий се-
мейный совет. Сестра Бахта Синга, зять, братья и отец возмуща-
лись и ругали его: 

— Ты оставил высокую и благородную религию и остался без 
касты!

На это Бахт Синг ответил: 
— Вы не знаете состояния моего сердца. Я хуже, чем человек 

без касты. Иисус Христос сказал мне, что я самый большой греш-
ник.

Услышав это, его сестра очень рассердилась и стала выскызы-
ваться против Христа. Отец попросил у Бахта Синга его Библию 
на языке урду и начал читать вслух некоторые отрывки. 

— Мы собрались, чтобы отругать его, а ты проповедуешь Хри-
ста, — упрекнула дочь своего отца.

Но он ответил: 
— У тебя нет никакого права говорить что-то против Иисуса 

Христа, так как ты ничего не знаешь о Нем. Ты можешь говорить 
против своего брата, что ты хочешь, но не говори ничего против 
Христа.

Все были сильно удивлены и закончили разговор.
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На следующий день отец пошел с Бахтом Сингом в церковь. 
На обратном пути Бахт Синг встретил сикха, которого он привел 
ко Христу. Этот человек рассказал отцу о своем покаянии. Отец 
признался ему, что он тоже был очень несчастен после того, как 
оставил своего сына в Бомбее. Он спрашивал у саду и у сануази 
(священник в индуизме), как можно опять получить мир. Они 
сказали, что на это трудно ответить.

Его отец часто посещал колодец вблизи Амритсара в Пенджа-
бе, который имел 84 ступени. Люди верили, что если кто-нибудь 
произнесет 84 молитвы на первой ступеньке, а потом каждый 
день на всех других, то он получит спасение. Его отец сделал это, 
но не получил мира. В одно из воскресений он проходил в Лахоре 
мимо церкви, зашел в нее и сел в последнем ряду. Когда началось 
богослужение, он увидел яркий свет и воскликнул: «О Господь, 
Ты и мой Спаситель». Когда он произнес это, его душа наполни-
лась глубоким миром.

Отцу Бахта Синга пришлось предстать перед судом из-за не-
честности своего лживого партнера. Это дело тянулось 10 лет, 
и на это ушло много денег, времени и сил. Когда он в возрасте 
72-х лет пришел к вере в живого Бога, то уничтожил все бумаги и 
сказал: «Я благодарю Бога, что Он сделал меня бедным, чтобы я 
нашел Христа». После этого Бахт Синг мог с радостью посещать 
родных в Саргодхе и проповедовать в местных церквах. Теперь со 
стороны семьи к нему больше не было ненависти.

Прощаясь с сыном в Карачи, отец сказал: 
–– Ты можешь приезжать домой в любое время. 
Бахт Синг с радостью поехал на родину. Друзья и родные с 

утра до вечера приходили к нему и упрекали его. И хотя все гово-
рили против него, он молчал. Тогда отец попросил:

— Засвидетельствуй завтра в церкви о своем покаянии.
Однако местный пастор советовал не делать этого:
— У вас в городе так много родных и знакомых. Это опасно, и 

у вас будут трудности.
Но Бахт Синг ответил:
— Я готов на все.
Так в церкви состоялось собрание, на которое пришли люди 

разных каст. Здание было переполнено. Бахт Синг рассказал о 
своем обращении. После собрания некоторые подошли к нему. 
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— Можно задать тебе несколько вопросов? –– спросили они.
–– Конечно, –– согласился Бахт Синг. 
— Разрешает ли твоя религия быть непослушным своим ро-

дителям? –– прозвучал первый вопрос. –– Твой отец потратил так 
много денег, чтобы выучить тебя. Не должен был бы ты спросить 
у него разрешения, прежде чем стать христианином? Посмотри 
на своего отца, он безутешен. И ты называешь это любовью?

Прежде чем Бахт Синг ответил, начал говорить отец.
— Я вовсе не безутешен, –– произнес он громким голосом. –– 

Зачем вы говорите за меня? Я убежден, что мой сын нашел ис-
тинный мир. Прежде чем вы зададите следующие вопросы, я 
хочу знать, есть ли кто-нибудь здесь, кто нашел настоящий мир? 
А я знаю, что мой сын имеет настоящий мир. Скажите, вы тоже 
имеете мир? Я никому не разрешаю задавать остальные вопросы, 
кроме того, кто имеет действительный мир в сердце.

Услышав это, люди с недоумением посмотрели на Бахта Син-
га и его отца и разошлись.

Господь работает над его родителями, братьями и сестрами
В октябре 1945 года Бахт Синг увидел сон, будто стоит на бере-

гу широкой реки и видит отца на другой стороне. Затем он уви-
дел, что отец поплыл к нему. Когда он приблизился, Бахт Синг 
увидел, что он сильно задыхается, и вытащил его из воды. Когда 
Бахт Синг проснулся, то молился, чтобы Господь объяснил ему 
значение этого сна. Господь ответил ему: «Время отшествия твое-
го отца близко, а он не готов. Иди к нему!»

Он поехал из Мадраса в Пенджаб к отцу и спросил его: 
— Отец, Господь говорил к тебе?
— Да, Он говорил мне: я должен поехать с тобой в Мадрас и 

там засвидетельствовать о себе и креститься.
Отец два года не соглашался принять крещение. 
И Бахт Синг поехал с отцом в Мадрас. Там в декабре 1945 года 

отец был крещен вместе с другими 45 братьями и сестрами. Отец 
три часа рассказывал о своем обращении к Богу, которое пере-
водили на два языка. Крестил его сам Бахт Синг. Это был самый 
счастливый день в жизни Бахта Синга. После крещения он с сия-
ющим лицом обнял отца и назвал его братом.

— Я не знал, что это так чудесно — быть послушным Богу, –– 
радостно сказал отец, выйдя из воды.
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После крещения он часами сидел с братьями Неваскаром, До-
райраем и Раджамани и беседовал с ними о Слове Божьем.

На следующее воскресенье Бахт Синг сказал своему отцу:
— Ты уже старый человек, тебе трудно так долго сидеть на со-

брании. Оно обычно длится пять или шесть часов. Мы начинаем 
в 10 утра и заканчиваем в 16 часов. Ты можешь приходить и ухо-
дить, когда ты хочешь.

— Нет, я хочу иметь полное благословение. Я приду к нача-
лу,— просто сказал отец.

— Ну, хорошо,— ответил Бахт Синг,— мы дадим тебе поду-
шку, на которой ты можешь сидеть.

Но отец не хотел слышать о подушке и только повторял:
— Я хочу иметь полное благословение.
Тогда Бахт Синг предложил ему стул, но он отклонил и это. 
–– Если ты проголодаешься или захочешь пить, то просто 

пойди наверх. Там можно найти что-нибудь поесть и попить, –– 
предложил он отцу. 

–– Но у меня совсем нет желания ни есть, ни пить. 
Он сидел на служении в первом ряду все шесть часов и при 

этом был безмерно счастлив.
После этого было еще собрание на улице, и отец со всеми шел 

до Тамбарана. Он был исполнен радости, потому что послушался 
Бога. 

Через несколько месяцев после крещения Господь отозвал его 
в Свои обители. Бахт Синг тогда находился в Шотландии.

Мать Бахта Синга тоже обратилась к Господу. Когда он посе-
тил ее в 1964 году, ей было 88 лет.

— Мой сын, –– сказала она, –– я смотрю на тебя не только как 
на моего сына, но и как на моего учителя. Я не готова умирать. 
Помоги мне приготовиться к этому. Мое время приблизилось.

Бахт Синг открыл Библию и прочитал о том, что она должна 
родиться свыше. Он говорил ей о покаянии и прощении грехов. 
Она внимательно слушала и в тот же день открыла свое сердце 
Иисусу Христу. 

Перед смертью матери, в 1965 году, Бахт Синг снова посетил 
родной дом. Сидя у постели матери, он спросил:

— Мама, твое время близко. Ты готова к переходу? Ты имеешь 
мир?
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Сияющая улыбка озарила ее лицо, и она отошла в вечность.
Некоторые братья и сестры Бахта Синга тоже приняли Христа 

и были крещены. Остальные же много слышали о Господе и, на-
деемся, что однажды также придут к Нему.

Бахт Синг на миссионерской станции в Карачи

После того как сестра попросила Бахта Синга уйти из ее дома, 
Господь открыл ему другую дверь: он получил комнату в миссии, 
недалеко от городской больницы. Он радовался тому, что мог ис-
пытывать в своей жизни Божью заботу и попечение. «Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня» (Пс. 
26,10). Бог никогда не оставлял его без насущного хлеба. Бахт Синг 
говорил: «Завтракал я в одном месте, обедал в другом, ужинал 
опять в другом месте. Я с радостью шел, куда меня приглашали, 
и ел все, что давали, с благодарением».

В 1933 году Бахт Синг трудился со своими соработниками на 
улицах Карачи: они беседовали с прохожими, раздавали тракта-
ты, продавали евангельские книги. Однажды Бахт Синг предло-
жил трактат мужчине по имени Лекрай. 

— Зачем ты даешь нам эти листы? –– возмущенно спросил он. 
–– Иди сначала к твоим христианам и измени их. Чем они лучше 
нас? У нас нет мира, и они не имеют мира. Мы курим, и они ку-
рят. Мы ходим в кино, и они ходят в кино. Мы ссоримся, и они 
ссорятся. Чем же они лучше нас? — и добавил: — Покажи мне 
одного настоящего христианина в Карачи, и сегодня же я стану 
христианином.

Это был серьезный вызов. В то время в Карачи было более 
18.000 так называемых христиан, из них — 5.000 протестантов и 
13.000 католиков. Как мог Бахт Синг показать ему настоящего 
христианина среди этих полумирских людей? Ему стало тяжело 
на сердце. Каждую среду он постился и молился на берегу моря. 

«Господи, этот человек сделал мне вызов, а у Тебя есть ответ», 
— с болью в душе взывал он. Он верил, что неизменный Бог от-
ветит. Кроме того он целыми ночами молился с одним братом 
за спасение формальных христиан в Карачи и за пробуждение в 
Пенджабе. Они молились об этом до 1937 года.

Бахт Синг начал свою работу в Карачи с шестью анна (мелкая 
монета) в кармане. На них он купил 12 отдельных Евангелий, про-
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давал их и покупал на эти деньги несколько штук больше. Че-
рез короткое время он мог покупать и продавать таких книжечек 
намного больше. Если у кого-то появлялся интерес к Богу, Бахт 
Синг садился с этим человеком под дерево и рассказывал ему о 
Христе. Господь действовал при этом чудесным образом.

Услышанные молитвы

Бахт Синг был мужем молитвы, стараясь подражать в этом свое-
му Господу. Прежде чем он брался за какое-то дело, он уделял до-
статочно времени молитве. Это было его духовным принципом 
до конца жизни. Когда позднее люди посещали и видели его ра-
боту в Индии, то часто спрашивали: «В чем секрет успеха вашего 
служения?» Он отвечал: «В молитве». 

Работа в Карачи началась с молитвенных ночей. Об этой мо-
литвенной практике писал Раймонд Голсуорси одному сора-
ботнику: «В эти дни я имел возможность сопровождать нашего 
брата Бахта Синга в Карачи и многие недели принимать участие 
в утренних и вечерних собраниях в большой англиканской церк-
ви. Несмотря на трудные обстоятельства, Божье помазание было 
видно на нашем брате, и многие люди пришли и получили бла-
гословение.

Однажды рано утром он сказал мне: „Пойдем на берег моря 
и помолимся”. Я пошел с ним. Бахту Сингу эта местность была 
знакома, и он повел меня прямо к той части побережья, где люди 
почти не бывали. Мы склонились на колени прямо на песок. В Ка-
рачи тогда было холодное время года, но я вспоминаю, как прия-
тен был теплый песок. Бахт Синг молился сначала на английском, 
затем на языке урду. Я вместе с ним стал переживать за эту мест-
ность, которую он приносил Господу. Брат просил, чтобы Бог 
просветил сердца живущих там людей. Иногда он перечислял 
бесконечные имена тех, кто просил его молиться об определен-
ной личной нужде. Его ходатайства иногда прерывались, и у меня 
было чувство, будто он смотрел на Бога и слушал Его ответ. Це-
лый день я пробыл с братом на коленях, иногда присоединялся к 
его молитве, выражая то, что у меня было на сердце. Этот день я 
никогда не забуду. Одному Богу слава!»

Ревность Бахта Синга в евангелизационной работе и его жерт-
венность побудили церковь КМС в Карачи официально допу-
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стить его к проповеди. В 1934–1935 годы он очень тесно сотруд-
ничал с К.В. Наскеллом, миссионером КМС, и вместе с другими 
местными евангелистами в Карачи, Кветте и в других местах Син-
да и Пенджаба.

Бахт Синг проводил евангелизационные собрания три неде-
ли в Карачи на улицах и в окрестных деревнях, и три недели в 
Пенджабе. В Карачи у теплого источника располагалась колония 
прокаженных «Мангопер». Еще никто никогда не пытался благо-
вествовать среди прокаженных. Бахт Синг арендовал автобус, и 
вместе с мусорщиками и некоторыми другими возрожденными 
христианами проводил там по воскресеньям после обеда еванге-
лизационные собрания.

Первый сотрудник Бахта Синга — Имам Дин
В 1934 году было большое покаяние среди мусорщиков, и 

Имам Дин один из первых обратился к Богу.
Однажды он пришел к Бахту Сингу и сказал:
— Господь хочет, чтобы я стал твоим помощником. Он сказал 

мне об этом.
Имам Дин работал на миссионерской станции, где в углу 

веранды Бахт Синг проводил разбор Слова Божьего. И так как 
Имам Дин работал неподалеку, то хорошо слышал все. Однажды 
Бахт Синг громко прочитал отрывок из 16 главы книги Деяния 
Апостолов и обратил внимание на 31 стих: «Веруй в Господа Ии-
суса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Господь заговорил с 
Имамом через это слово. После этого он признался Бахту Сингу, 
что хочет помогать ему. В нем действительно произошли изме-
нения. Но Бахт Синг просил его еще какое-то время подождать.

И вот однажды Бахт Синг поручил ему продать отдельные 
Евангелия. Обложки книжек были разного цвета: от Матфея — 
зеленые, от Марка — красные, от Луки — синие и от Иоанна — 
желтые. Бахт Синг терпеливо объяснил ему это, и тот поспешил 
исполнить поручение. У Имама Дина была красивая борода, ка-
кую обычно носят мусульмане. 

Один прохожий посчитал его обращенным мусульманином и 
спросил: 

–– Кем ты был до того, как стал христианином? 
–– Сэр, я был ослом, — ответил Имам Дин. 
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–– Что ты хочешь этим сказать? Ты считаешь, что все нехри-
стиане являются ослами? Я, по твоему мнению, осел?

–– Нет, сэр. Но все, кто не знает Господа, глупые. 
Мужчине стало стыдно, и он купил сразу несколько книжек.
С тех пор Имам Дин стал первым сотрудником Бахта Синга. 

Он был очень простым и смелым. Он шел в дома мусульман и в 
индуистские храмы, где свидетельствовал о Господе Иисусе Хри-
сте и продавал Евангелия. 

Однажды он сказал Бахту Сингу: 
— У меня будут гости. Одолжи мне лампочку.
Вечером он возвратился с лампочкой и сказал:
— Лампочка негодная, она не работает.
–– Не может быть! –– удивился Бахт Синг.
–– Тогда посмотри сам и увидишь.
Бахт Синг последовал за ним и увидел, что Имам просто при-

крепил лампочку к шнуру и ожидал, что она будет светить. На-
столько простым был этот человек. Но Господь любил его. До 
обращения Имам был заядлым курильщиком, но теперь он пол-
ностью оставил все греховные привычки. Он по-детски доверял 
Господу свои нужды. Видя такую перемену, вскоре вся его семья: 
жена и братья — покаялись.

Через короткое время у Бахта Синга была дюжина таких про-
стых людей, которые искренне обратились к Богу и впоследствии 
стали его помощниками. Они доверяли Господу свои нужды. 
Когда Бахт Синг получал деньги, то делился с ними.

Кто-то спросил Бахта Синга, не думал ли он когда-нибудь над 
тем, почему Бог не дает ему образованных сотрудников. Он от-
ветил, что ранее он просил Бога о нескольких образованных по-
мощниках и получил их, но не смог употребить. С этими же про-
стыми людьми Бахт Синг имел доступ и к прокаженным, и к про-
стым деревенским жителям, и к людям на улице. Господь научил 
Бахта Синга простой вере и открывал ему, о чем нужно молиться.

Когда Бахт Синг впервые увидел прокаженных и в какой об-
становке они находились, то молился о них всю ночь. Он увидел 
их духовный голод. К ним относились как к отбросам общества, 
и тогда он понял, что для них нужно что-то делать. Когда он мо-
лился, Господь начал действовать в них. Некоторые были физи-
чески и духовно исцелены. Многие из покаявшихся посвятили 
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себя служению Господу. Пасторы и миссионеры ободрились, так 
как намного больше людей стали посещать богослужения. Число 
членов в местных церквах стало возрастать.

С 1933 по 1935 годы Бахт Синг был в Карачи и в различных ча-
стях Синда. Он ходил из деревни в деревню, в те места, куда еще 
никто не приносил Евангелие. Многие жители из тех деревень 
пришли к живой вере в Иисуса Христа и были крещены. Они ста-
ли членами церкви. 

Духовное и физическое исцеление

Бахт Синг был очень счастлив, что многие души обращались к Го-
споду. Хотя они были бедными и принадлежали к низшей касте, 
он теперь был наравне с ними. Он ел вместе с ними и уделял им 
много времени. 

Через Бахта Синга Господь исцелил многих больных. Мусор-
щики приходили к нему и просили помолиться об исцелении от 
болезней. И он в тишине умолял Господа о даре исцеления, хотя 
ни с кем не разговаривал об этом и не говорил ничего подобного 
на собрании. Многие исцелялись, однако Бахт Синг никогда не 
говорил об этом открыто. А через годы он просил Господа, чтобы 
Он забрал у него этот дар, потому что видел, что многие хотели 
исцелиться только физически, а не духовно.

Видя простую веру мусорщиков, Бахт Синг научился просто 
верить. Возрожденные души действительно доверяли Господу, 
и их детская вера была для Бахта Синга большим ободрением. 
Многие мусорщики утром приходили на разбор Слова Божьего, 
где он разъяснял библейские тексты. После этого они шли в тру-
щобы и рассказывали детям и женщинам услышанные истории. 
Таким образом евангельская весть распространялась и к Богу об-
ращались многие жители в Карачи, Пенджабе и в других местах. 
Некоторые из обращенных мусорщиков присоединились к мето-
дистской церкви, другие — к другой миссионерской церкви.

Один из сотрудников Бахта Синга, мистер Файнхас, был родом 
из Кветты. Он пришел к Господу еще подростком и был полон 
желания служить Ему. Обратившись к Богу, он пришел в Карачи 
и поселился на территории церкви, в которой и состоял членом. 
Когда Бахт Синг оказался в Карачи, он познакомился с ним и об-
наружил много общего. Они проводили вместе много времени. 
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Через некоторое время брат Файнхас стал полноправным 
евангелистом в провинции Синд. Этот район во всем Пакистане 
считался самым отсталым и оставленным без внимания. Но этот 
слуга Божий не сдавался. Он был смелым и сильным свидетелем 
для всех людей: для формальных христиан, для индуистов, сик-
хов и мусульман. В 1933-1942 годы он вместе с Бахтом Сингом ча-
сто посещал этот район. 

Кроме него, вместе с Бахтом Сингом трудился англо-индийс-
кий брат, Франк Вильсон, который работал на железной дороге в 
Карачи.

Так как многие мусорщики в Карачи стали обращаться к Богу, 
число посещающих собрание возросло. Бахт Синг побуждал па-
стора расширить здание церкви, но тот отказывался, ссылаясь на 
то, что нет денег. Тогда Бахт Синг собрал нужные средства, и зда-
ние церкви в Карачи было расширено.

Через неутомимое служение Бахта Синга число членов церкви 
увеличилось вдвое, и сборы тоже удвоились. Он же не получал 
никакой поддержки для евангелизационной работы и душепопе-
чения. Вместе с ним трудились некоторые женщины, например, 
мисс Кэри, мисс Фитцрой и другие. 

В конце 1936 года Бахт Синг вместе с мистером Ханди, тамо-
женником из Кералы, оставил миссию КМС, так как не мог боль-
ше работать в этой системе. Позднее из нее вышел и Файнхас. В 
середине 1936 года Бахт Синг начал трудиться как независимый 
евангелист и проповедник, не связывая себя ни с каким миссио-
нерским обществом или деноминацией.

Пришедший среди ночи ко спасению

Однажды около часа ночи, когда очень уставший Бахт Синг уже 
хотел идти спать, Бог повелел ему: «Встань и выйди на улицу!» 
Бахт Синг запротестовал: «Я очень устал, и у меня болят ноги». 
Но Бог вновь повторил: «Встань и выйди на улицу!» Бахт Синг 
оделся с большим недовольством. В кармане пальто у него всегда 
были трактаты на разных языках. 

Как только Бахт Синг вышел на улицу, он увидел двух парней, 
пробегающих мимо, и окликнул их:

— Остановитесь! Мне нужно вам что-то сказать!
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И он рассказал им, как получил от Бога повеление выйти на 
улицу. Они согласились выслушать Бахта Синга. Он открыл Би-
блию, прочитал несколько стихов и рассказал им о своем покая-
нии.

Один из парней по имени Кулкарни сказал:
— Я знаю, что Бог выслал вас из-за меня. Я самый несчастный 

и очень хочу иметь Библию. Вы можете дать мне ее?
Он получил Библию и тут же обратился к Богу с молитвой по-

каяния. Какая радость наполнила сердце Бахта Синга! Он встре-
тил человека с такой огромной духовной жаждой!

Чудесное водительство: чудо в Синде

Однажды во время молитвы Бахту Сингу открылось, что он дол-
жен пойти в маленькую деревню, которая находилась в 240 км 
от Карачи. По его просьбе друг должен был сопровождать его, 
и они отправились в путь. Люди в этой местности говорили на 
языке синдхи, а Бахт Синг знал только несколько обиходных слов. 
Он слышал, что там живет много мусульман, которые говорят на 
языках синдхи и урду, и надеялся, что найдет кого-нибудь, кто 
бы переводил его. В деревне им сказали, что в той местности жи-
вет только один мусульманин, который знает оба языка. Придя к 
нему, они узнали, что он умер в прошедшую ночь.

Два друга пошли по высохшему руслу реки и стали в молитве 
спрашивать у Бога, что им теперь делать. Около двух часов они 
стояли на песке и молились. 

Господь сказал Бахту Сингу: «Я хочу, чтобы ты пошел и гово-
рил обо Мне на языке синдхи». 

— Господи, как я могу говорить на синдхи? Я знаю только не-
сколько слов, –– не соглашался Бахт Синг.

Но Господь сказал: «Иди и говори!»
Они вернулись в деревню и собрали маленькую группу людей. 

Бахт Синг с сожалением сказал им, что он плохо может говорить 
на их родном наречии. Когда же он начал проповедовать, ему 
приходили нужные мысли и слова, и он не знал, как это проис-
ходит. Братья видели, как мощная Божья рука вела их.

На следующее утро Бог побудил их: «Идите через реку к де-
ревне Бано». Они переплыли на лодке реку и на закате солнца 
пришли в деревню. Когда они стали продавать отдельные Еван-
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гелия на деревенской площади, к ним подошел мусульманин и 
сердито спросил:

— Почему вы пришли в эту деревню? Вы христиане и не долж-
ны говорить здесь о небе.

–– Но мы пришли сюда не по своей воле! –– ответили они. –– 
Нас направил Бог. Мы услышали Его повеление и пришли сюда, 
чтобы рассказать жителям о Боге. 

В конце разговора добавили: 
–– Мы не миссионеры. Мы только хотим проповедовать Бо-

жью весть.
–– А где вы будете ночевать? –– спросил мужчина.
–– Здесь, на этом месте, где сейчас стоим. 
–– Где же вы будете ужинать? 
–– Не знаю, –– ответил Бахт Синг. 
Тогда мусульманин пригласил их к себе в дом и сказал, что по-

зовет односельчан, чтобы они послушали о Боге. Он даже пред-
ложил переводить их.

Бахт Синг вначале подумал, что это ловушка и стал молиться. 
Бог открыл ему, чтобы они не боялись, но шли с мусульманином. 

Дом этого человека, который оказался деревенским старей-
шиной, располагался на большой поляне. Гостей покормили. 
Потом хозяин послал слуг созвать всех жителей на собрание, а 
сам стал переводить все, что они говорили.

Когда собрание закончилось, и Бахт Синг помолился, к нему 
подошел местный полицейский.

— Можно мне поговорить с вами? –– спросил он. –– Уже боль-
ше пяти лет я жду кого-нибудь, кто бы рассказал мне об Иисусе 
Христе. Когда я был в городе, кто-то дал мне Евангелие от Луки, 
которое я прочитал много раз. Но не могу понять его. Я так благо-
дарен, что вы пришли в нашу деревню.

В тот вечер этот человек в течение несколько часов вниматель-
но слушал благую весть о спасении в Иисусе Христе и в конце 
разговора купил Библию на языке урду.

Тяжелые испытания

Бахт Синг и его друзья посетили много деревень в пустынной 
местности провинции Синд, где не было еще ни одного миссио-
нера. Они с радостью шли одинокими тропами и посещали ма-
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ленькие деревушки, несмотря на то, что приходилось преодоле-
вать некоторые трудности.

Однажды они прошли от Бано 50 км до одного небольшого 
села. Они очень проголодались и пошли на базар, но ни один 
из торговцев не хотел продавать им рис или пшеницу, потому 
что они были христианами. Наконец им удалось купить немно-
го красной рисовой муки, из которой сделали себе две большие 
лепешки. Так как у них ничего больше не было, то попросили 
у одного торговца немного топленого масла. Он дал им масло с 
песком, которое обычно добавляют в корм ослам и верблюдам. 
Торговец хотел испытать их. Хотя песок скрипел на зубах, они с 
удовольствием жевали каждый кусочек, потому что были очень 
голодными. Подкрепившись, они отправились в дорогу. 

Бахт Синг и его друг дошли до другого села и помолились:
— Господи, если здесь есть христианин, то приведи нас, по-

жалуйста, к нему.
Один маленький мальчик отвел их к дому христианина. Хозя-

ин был дома и накормил их. Они сказали ему, что Бог послал их 
сюда, чтобы продавать Евангелия. Хозяин сопровождал их, затем 
провели собрание перед индуистским храмом. Хотя они прошли 
уже 50 км, у них на сердце было побуждение молиться. После мо-
литвы они проповедовали. Многие люди купили Библии. Было 
просто удивительно, как Бог посредством молитвы день за днем 
вел их.

Потом они пришли в маленькое село Джойшай, в котором 
жили каменщики. Господь начал призывать грешников к покая-
нию, и в один вечер к Богу обратилось много жителей.

Затем они пришли в Шикарпур. Утром во время молитвы Бахт 
Синг услышал поручение Божье послать кого-нибудь в соседнее 
селение Джак Баар. Это маленькое село располагалось у дороги 
от Кветты в Северную Индию. Господь сказал Бахту Сингу, чтобы 
он послал кого-нибудь с Библией на языке урду в эту деревню. 
Бахт Синг позвал своих друзей и сказал им, что нужно идти в это 
селение и взять с собой Библию на урду. Они ответили, что это 
же то село, где жители разговаривают на синдхи. Они сомнева-
лись, что кто-то говорит там на языке урду. Бахт Синг сказал, что 
это воля Божья.
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В то утро они вышли в дорогу с маленьким ящиком книг. В 
деревне они оставили ящик в одном месте и пошли на базар про-
давать отдельные Евангелия. По дороге им встретился молодой 
человек по имени Мухаммед Хусейн, который попросил Библию 
на языке урду. Братья принесли ему Библию. Из благодарности 
он пригласил их в гостиницу на чай и пироги. 

Спустя некоторое время этот человек разыскал Бахта Синга 
и рассказал ему, что он работает продавцом ковров и по делам 
часто бывает в Синде. Уже много лет он хотел иметь Библию на 
языке урду, и очень благодарен, что наконец-то получил ее. Он 
специально пришел, чтобы поблагодарить Бахта Синга, остался 
с ним на два дня и после беседы пришел к вере в Иисуса Христа. 
Позднее он принял крещение в Аллахабаде. 

Так Бог вел Своей мудрой рукой Своих детей, и Бахт Синг все 
более убеждался в том, что Господь никогда не оставит их без бла-
гословения. 

Постепенно Бахт Синг с сотрудниками посетили все населен-
ные пункты Синда. Это самая неплодородная почва для мисси-
онерской работы, и в последние 70 лет там никто не трудился. 
Среди местного населения было всего около 20-ти христиан, и 
некоторые из них снова вернулись к своей религии. В эти непло-
дородные районы Бог повел Бахта Синга Своей мудрой рукой. 
Проповедники по несколько часов ходили по улицам Карачи, 
Хайдарабада и других городов и поселков. Бахт Синг понял, что 
Господь через эти нужды и трудности подготавливает и учит его. 
Таким образом он мог радоваться этим испытаниям.

Землетрясение в Кветте

Господь даровал Бахту Сингу много возможностей для пропове-
ди Евангелия в Индии во время колониального режима. По вер-
ному обещанию Он вел Своего раба шаг за шагом. Так, к приме-
ру, Господь использовал британского офицера, мистера Лаухида, 
ирландского верующего, который пришел ко Христу в Австра-
лии. В декабре 1933 года он приехал в Карачи. Хозяин, приняв-
ший Лаухида, организовал для него собрание среди мусорщиков 
в трущобах, и Лаухид искал себе переводчика. Бахт Синг предло-
жил ему свои услуги. Когда они пришли на место собрания, там, 
к их удивлению, никого не было. Оказалось, все ушли на свадьбу. 
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Мистер Лаухид был очень разочарован, но Бог запланировал не-
что другое. Возвращаясь домой вдвоем, они много беседовали и 
крепко подружились. Господь использовал эту дружбу для буду-
щих собраний в Кветте, а позднее в Пуне и в других местах. Когда 
мистер Лаухид в 1934 году служил в Кветте, он пригласил Бахта 
Синга на евангелизационные собрания. Бахт Синг гостил там 19 
дней. Собрания были организованы церковью КМС, и Господь 
использовал Бахта Синга для спасения многих душ.

В мае 1935 года мистер Лаухид снова пригласил Бахта Синга в 
Кветту. Он очень переживал за местных жителей, потому что их 
жизнь была похожа на жизнь жителей Содома и Гоморры. Но 
Бахта Синга уже настойчиво приглашали для евангелизации в 
различные части Пенджаба и Южной Индии, и он не очень хотел 
идти в Кветту, потому что раньше уже бывал там. Однако во вре-
мя молитвы Господь снова повторил ему: «Иди в Кветту!» Божьи 
пути всегда выше путей наших. Исполняя Его волю, мы находим-
ся под Его защитой.

Чем больше Бахт Синг молился, тем больше возрастал мир 
Божий в его сердце и росла убежденность идти в Кветту. К его 
удивлению, собрание было организовано в военной часовне. Это 
было первый и последний раз, когда он проповедовал в военном 
здании в Кветте. На первой неделе были запланированы собра-
ния для индийских солдат, а на второй — для английских. 

Господь действовал могущественно. Люди приходили из раз-
ных мест. Автобусов тогда не было, желающие послушать доби-
рались пешком или на подводах. Хотя поездка стоила дорого, все 
же многие захотели послушать о Боге. Евангелизационные собра-
ния начались 4 мая 1935 года. Бахта Синга беспокоило печальное 
духовное состояние жителей. Они погрязли в грехах и были бес-
печны — Кветта действительно напоминала Содом и Гоморру.

31 мая 1935 года в три часа утра произошло землетрясение. В 
течение 18 секунд погибло около 58 тысяч человек. Вечером перед 
землетрясением прошло большое собрание. В своей проповеди 
Бахт Синг убеждал слушателей в том, что Бог хочет, чтобы они 
обратились к Нему. Он просил тех, кто ищет спасения, остаться 
для молитвы.

58 человек остались и молились один за другим, сокрушаясь и 
прося Бога о прощении. Время было за полночь, Бахт Синг нахо-
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дился в своей палатке, но не мог спать. Господь говорил ему, что 
он должен молиться о тех, кто ушел, не получив спасения. Бахт 
Синг стал молиться:

— Господи, пробуди их, пожалуйста! Потряси их! Тряси их, 
пока они не склонятся перед Тобой! Пробуди и потряси тех, кто 
еще утопает в грехах.

Около трех часов утра у Бахта Синга появилась уверенность, 
что Бог услышал его молитву. В его сердце водворился мир.

Землетрясение произошло в три часа. Казалось, будто кто-то 
сотрясал всю землю. Бахт Синг понял, что это Бог услышал его 
молитву и пробуждает людей. Его друг, лежащий рядом, был вы-
кинут из кровати. Мужчины и женщины беспорядочно бегали и 
истерично кричали, но Бахт Синг оставался стоять на коленях.

Через полчаса его друг вернулся в палатку и сказал, что про-
изошло ужасное землетрясение. Стены в соседних домах дали 
трещины. У палатки же Бахта Синга не было никаких повреж-
дений. Он попросил друга молиться с ним, и они до пяти утра 
оставались стоять на коленях. Они говорили Богу, что не знают, 
что случилось, и просили, чтобы Он сохранил жизнь людям, ко-
торые желают спасения.

Затем они вышли на улицу, чтобы увидеть причиненный 
ущерб. Дома из глины, камня и кирпичей разрушились. Все во-
круг выглядело ужасно. Люди висели в развалинах домов вниз 
головой. У некоторых были оторваны руки и ноги. Погибло 95% 
нехристиан. Только 8 христиан не уцелели в этом несчастье. Бахт 
Синг осмотрел все. Среди тех, кто посещал собрания, оказалось 
всего двое мертвых. У многих неверующих были сломаны руки, 
ноги или позвоночник. Из тех, кто посещал собрания, ни у кого 
не было переломов. Так Господь охраняет Своих детей.

Бахт Синг и его друзья остались в том городе еще почти на две 
недели. Они помогали службе спасения и раздавали отдельные 
Евангелия. Спасшиеся страдали от голода и холода. Все фирмы 
и предприятия были разрушены. У людей не было даже старых 
одеял для детей. Бахт Синг молился: 

— Господь, дай нам хотя бы четыре или пять одеял для этих 
бедных детей.

На другой день к Бахту Сингу пришел военный священник и 
спросил, не нужны ли ему одеяла. Если да, то он может их пе-
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редать. Солдаты принесли Бахту Сингу одеяла, и он мог брать 
сколько нужно. Он взял 72 одеяла, хотя просил только 4 или 5. 
Это были новые шерстяные одеяла.

Вечером Бахт Синг увидел мать с ребенком, который безутеш-
но плакал. Она сказала, что ребенку нужно молоко, а его не было. 
Бахт Синг помолился:

— Господи, этот ребенок нуждается в молоке. Укажи, куда мне 
идти.

И Господь указал ему направление. По дороге он встретил 
доктора Оливера, который спросил, не нужно ли кому молока: 
в больнице было много молока. Бахт Синг просил Бога о кружке 
молока, а Он послал ему несколько литров.

На следующее утро к нему пришла женщина. Она плакала и 
говорила, что очень голодна, может быть, он даст ей что-нибудь 
поесть. Бахт Синг сказал, что Господь даст ей все, в чем она нужда-
ется. Он помолился и попросил Бога дать этой женщине поесть. 
Господь указал ему, куда он должен пойти. Он пошел и нашел в 
одной палатке столько продуктов, сколько ему было нужно. Так 
Господь восполнил нужду этой женщины.

Вечерами Бахт Синг ходил по Кветте, чтобы помочь людям в 
беде. Однажды к нему пришла опечаленная женщина. Она ска-
зала:

— Брат, что мне делать? Моей дочери семь лет, и ей нечего 
одеть.

Бахт Синг сказал, что поможет ей, и помолился:
— Господи, у этой женщины нет одежды для дочери. Что мне 

делать?
Бог указал ему определенное направление, и он пошел. Когда 

он перешел железнодорожные пути, то встретил мисс Франкин, 
которая работала среди британских солдат и их семей. Она несла 
несколько пакетов и спросила его:

— Брат, тебе нужна детская одежда?
Бахт Синг понял, что этот пакет с одеждой предназначен для 

него, и взял его. Не открывая его, он отдал женщине и сказал, что 
это для ее дочери. Когда она открыла пакет, то увидела одежду и 
обувь, которая точно подходила ее дочери. 

Бахт Синг видел, как Бог заботится о людях.
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В другом случае в 1936 году в Карачи мужчина пришел к Бахту 
Сингу и сообщил, что у него нет денег, чтобы заплатить за аренду. 
Бахт Синг попросил, чтобы тот подождал, пока он помолится о 
его нужде. Он пошел в свою комнату и стал молиться:

— Господи, этот человек не имеет денег. Что мне делать?
Господь сказал ему: «У тебя в сумке лежат 12 рупий. Отдай ему 

эти деньги!» Бахт Синг знал, что эти деньги были предназначены 
на билет в Аджмер. Его пригласили туда на конференцию, и че-
рез два дня он должен был ехать туда. 

— Я должен ехать в Аджмер, как я могу отдать эти деньги? –– 
воспротивился Бахт Синг

Господь ответил: «Это Мои деньги, а не твои». Бахт Синг взял 
эти 12 рупий и отдал мужчине, которому нужна была как раз та-
кая сумма. Тот был весьма счастлив.

Подошел день, когда Бахту Сингу нужно было ехать в Аджмер. 
Он не знал точно, что ему делать или куда идти. Вначале он ре-
шил сходить к своей сестре, чтобы та, увидев его печальное лицо, 
спросила, в чем он нуждается. Он думал, что скажет ей о том, что 
ему нужно ехать в Аджмер, и она даст ему денег. Но Господь не 
разрешил ему сделать это. Затем ему пришла мысль, что он мо-
жет послать телеграмму в Аджмер и сообщить, что, к сожалению, 
он не сможет приехать. Но Господь напомнил ему о том, что он 
обещал приехать и должен сделать это. Так Господь не позволил 
ему пойти за помощью к человеку или изменить свой план.

И все же Бахт Синг, веря словам Господа, собрал сумку и по-
шел на вокзал без денег. Он стал в очередь. В этот момент к нему 
подошел мужчина и спросил:

— Вы — Бахт Синг?
–– Да, –– ответил он. 
Мужчина подал ему конверт и пояснил, что это для него. В 

конверте лежало точно 12 рупий. Бахт Синг не знал этого чело-
века. Он исчез прежде, чем Бахт Синг успел поблагодарить его.

В 1935 году Бахт Синг был в Карачи и молился о том, куда ему 
пойти в это утро проповедовать. Господь сказал ему, чтобы он 
шел на базар Солдир. Бахт Синг позвал своего друга и сказал ему, 
что Бог хочет, чтобы они пошли на базар Солдир. Он всегда брал 
кого-нибудь с собой. Друг сказал ему, что сегодня очень жарко, 
и они могли бы пойти завтра. Но Бахт Синг настоял на том, что-
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бы пойти сейчас, потому что там кто-то ждет Евангелие. Группа 
из 6-7 человек отправилась на базар Солдир. Им пришлось идти 
около пяти километров. Они остановились неподалеку от мага-
зина, спели песню и начали проповедовать. К ним подошел хо-
зяин и сказал:

— Я мусульманин. Это мой магазин, и я не разрешаю вам 
здесь говорить. 

Бахт Синг сказал ему, что они не хотят стеснять его, но преду-
предил: 

— В день суда вам придется дать отчет. Кто-то пришел к ва-
шей двери, а вы отказались от Евангелия.

Группа прошла дальше и снова начала петь и проповедовать. 
Подошел полицейский и сказал:

— Это полицейский участок. Вам нельзя здесь проповедовать.
Бахт Синг стал рассуждать: Бог сказал, чтобы мы шли на базар 

Солдир. Где же этот базар?
Тогда Господь сказал им, чтобы они прошли немного даль-

ше. Прийдя к индийскому храму, Господь сказал: «Оставайтесь 
здесь!» Они спели несколько песен, Бахт Синг сказал проповедь и 
помолился. В этот момент из храма выбежал мужчина по имени 
Амарнат и сказал:

— Бог послал вас сюда из-за меня! Я учусь в Пенджабском уни-
верситете и уже четыре года ищу мира с Богом. Пожалуйста, по-
могите мне! Я был в различных местах с желанием увидеть насто-
ящих христиан, но не знаю, где найти их. Когда я услышал ваше 
пение, я почувствовал, что у вас есть что-то для меня. 

Он пошел с ними, получил Библию на языке хинди, покаялся 
и принял Иисуса Христа в свое сердце.

С этого времени Бахт Синг решил, что только через молитву 
он будет узнавать куда идти, когда идти и как долго быть на том 
месте, куда пошлет Бог.

Эти случаи напоминают нам о событиях из Деяний апосто-
лов. Павел, Петр, Филипп и другие ученики Христа были водимы 
Духом Святым, Который знал, куда они должны были идти. Дух 
Святой действует и сегодня, и Он руководит верующими как со-
работниками Господа при строительстве Своей Церкви по Свое-
му Божьему плану и совету. Так Он готовит Свою Невесту для 
Небесного Жениха.
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Глава 7

Место славы — Мартинпур
Не бойся, земля; радуйся и веселись, ибо Господь велик,

 чтобы совершить это. 
Иоиль 2, 21

Истинное библейское пробуждение — это дело Божье, а 
не человеческое, хотя Бог использует людей, чтобы ис-
полнить Свой план. Условие для пробуждения — это 

серь езная постоянная молитва, жажда Слова Божьего, безуслов-
ная вера в Господа и совершенное послушание в исполнении 
воли Божьей.

Это все было в жизни и служении Бахта Синга. Он и его со-
трудники проводили дни и даже недели в молитве. Он был из-
бранным орудием, которое Бог исключительным образом ис-
пользовал в истории Индии, чтобы подарить пробуждение, охва-
тившее всю страну и продолжавшееся около 10-ти лет.

Если Церковь Иисуса Христа теряет жизнь и духовную силу, 
тогда Христос как Глава Церкви пробуждает Свой народ через 
избранные сосуды. Бог — Инициатор пробуждения. Истинное 
новозаветное пробуждение означает, что Бог силой Духа Свято-
го касается сердец людей, и они в прахе и пепле сокрушаются, 
чтобы потом радоваться милости и прощению Божьему. Возрож-
денные ненавидят грех и любят Бога, и их жизнь становится види-
мой для других. Это настоящее пробуждение.

С 1936 года Господь подарил мощное пробуждение во многих 
деревнях и городах Индии. От Пенджаба на севере (ныне Паки-
стан) до Кералы на юге загорелся огонь пробуждения и распро-
странился за 10 лет более чем в 70-ти местах. Десятки тысяч людей 
обращались к живому Богу. Индия не испытывала такого боль-
шого пробуждения до этого и также после этого. Господь услы-
шал молитвы многих Своих слуг, которые любили эту страну и 
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молились за нее. Среди них были «молящийся Хиде» в Северной 
Индии, леди Огле из Англии, Эми Кармайкл, Пандита Рамабай 
и многие другие. В начале ХХ столетия была встреча группы мис-
сионеров в горах Южной Индии, в Кодайканале, и стало ясно, что 
пришло время определенно молиться о пробуждении индийско-
го христианства. Братья послали ходатайственное письмо в Ан-
глию, Америку и в Австралию, чтобы вдохновить молитвенников 
на усиленную молитву.

После этого началось растущее молитвенное движение. Джон 
Хиде с самого начала своего прибытия в Индию в 1892 году стал 
усиленно молиться за эту страну. «Молящийся Хиде», как его на-
зывали, молился с группой друзей много дней и ночей о духов-
ном пробуждении в Индии.

В январе 1936 года, когда Бахту Сингу исполнилось 32 года, его 
пригласили для евангелизации в Патханкот в Пенджабе, распо-
ложенном севернее Амритсара. После того как Бахт Синг провел 
за один день пять собраний, обессиленный, вернулся он в свою 
комнату и лег спать, потому что слишком устал, чтобы молиться. 
Примерно через час после полуночи он услышал стук в дверь, и 
спросил: «Кто там?» Ответа не было. Он услышал второй стук, 
потом третий. Тогда голос сказал: «Встань и молись». Он сел на 
кровать и сказал: 

— Господи, смилуйся над этими людьми.
Так продолжалось пять ночей. Пять ночей он не мог спать и 

проводил время в молитве, прося Господа о милости для жите-
лей Патханкота. После обеда на шестой день Бахт Синг проводил 
собрание в американской пресвитерианской церкви. Перед тем 
как слушатели разошлись по домам, он пригласил их прийти 
на вечернее собрание. Обычно вечером приходило мало людей, 
намного меньше, чем утром. Но в этот вечер пришли почти все. 
Бахт Синг сказал:

— Если у кого есть свидетельство, может выйти и рассказать.
Девочка лет 9-10-ти встала и рассказала, как Иисус Христос 

подарил ей милость покаяться. Она верила, что Господь Иисус 
Христос простил ей все грехи. Девочка попросила прощения у 
учителей и учеников, и тогда нашла настоящий покой. 
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После этого поднялись еще 10 девочек и засвидетельствовали 
о своем обращении. Затем встала мисс Массей, учительница из 
ближайшей школы, и сказала:

— Это слишком хорошо, но мне трудно поверить этому. По-
жалуйста, молитесь за меня.

Пока дети свидетельствовали, Бахт Синг молился:
— Господи, сжалься над этими людьми. Пусть дело, начатое 

Тобой, продолжается.
Вдруг все собрание начало плакать, некоторые падали на ко-

лени и восклицали:
— Господи, сжалься надо мной! Господи, сжалься надо мной!
Это продолжалось 3 или 4 часа. Бахт Синг попросил тех, кто 

получил прощение грехов, поднять руку. Многие подняли руку. 
Он продолжал:

— Мы не закончим собрание, пока все не получат прощение 
грехов и спасение.

Собрание продолжалось до 2 часов утра и длилось 10 часов, 
пока все не обратились к Богу. Подобное случилось в Патханкоте 
в начале сентября того же года.

В июне 1936 года Господь действовал с необычайной силой 
среди студентов и учителей пресвитерианской миссионерской 
школы в Сангла Холл. Этот город находится всего в 80 км от Лахо-
ра в районе Шейкпура. Бахт Синг был гостем у мисс Джеймсон, 
британской миссионерки, которая в то время руководила шко-
лой. Он жил несколько дней у нее, и мисс Джеймсон наблюда-
ла за ним. Каждый раз она находила его молящимся на коленях. 
Жизнь Бахта Синга послужила для мисс Джеймсон благослове-
нием, вызвав большее стремление к духовному росту и укрепле-
нию.

Когда Бахта Синга пригласили провести беседу в школе для 
девочек в Сангла Холл, он очень переживал, потому что у него 
совсем не было опыта в работе с детьми. Обычно он проводил со-
брания среди рабочих на улице в Карачи и других частях Синда. 
Но после неоднократных приглашений все же согласился. Бахт 
Синг много молился об этой работе, иногда целые ночи, так как 
знал, что без молитвы не будет духовных результатов. Он пошел 
на это служение с двумя сотрудниками. 
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Прежде чем начались собрания, Бахт Синг попросил мисс 
Джеймсон не допускать на собрания детей младше 10 лет, считая, 
что маленькие девочки устанут и будут беспокойны, если собра-
ния продлятся слишком долго. Собрания проводились каждый 
вечер, но ничего особенного не происходило. Не было никакого 
отклика ни среди школьниц, ни среди учителей. Он решил боль-
ше молиться за них.

Как-то после обеда учительница мисс Лал нашла группу дево-
чек младше 10 лет на коленях в маленькой комнате. Одна девочка 
плакала. Когда ее спросили, почему она плачет, она сказала, что 
Бог показал ей грехи — ужасные грехи — и что она просила Бога 
простить ее. После этого учительница возвратилась на собрание.

Во время собрания Бахт Синг спросил, не хочет ли кто-нибудь 
рассказать свидетельство. Учительница рассказала о маленькой 
девочке, и как Бог разговаривал с ней. Маленькая девочка желала 
освобождения от грехов, а она, взрослая, не думала о своем спасе-
нии и беспечно растрачивала свою жизнь. Учительница говори-
ла, а по щекам у нее текли слезы. Плакали и некоторые девочки, 
даже самые черствые и беспечные.

Двенадцать девочек были из Мартинпура, находящегося в 30 
км от Сангла Хилл. Одна из них, по имени Хамила, встала и сказа-
ла, что она жила безбожной жизнью. Она сокрушалась и просила 
помолиться с ней, чтобы Господь простил ей грехи. После этого 
другие девочки исповедали свои грехи и молились о прощении. 
Хамила рассказала, что она родом из очень безбожного места, из 
Мартинпура, и просила всех молиться за это село. После обеда 
все молились за Мартинпур. 

Так Бахт Синг впервые услышал о Мартинпуре. Ему расска-
зали, что это христианская деревня, но там много ссорятся и гре-
шат. Он решил проводить девочек, когда они будут возвращаться 
домой, чтобы больше узнать об этой деревне. Бахт Синг был шо-
кирован тем, что среди христиан совершается столько грехов.

Пробуждение в Мартинпуре

В июне 1937 года Бахта Синга пригласили в деревню Йоксонабад, 
которая находилась в 2,5 км от Мартинпура, чтобы проводить 
там собрания. Оба села были известны как христианские. Дерев-
ню Йоксонабад основал шотландский миссионер Йоксон, а Мар-
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тинпур — Мартин Самуил из американской пресвитерианской 
церкви. Большинство обращенных были из низшей касты идоло-
поклонников, которые покаялись на массовой евангелизации во 
время большого голода в 1905. Тогда покаялись также некоторые 
мусульмане, сикхи и индуисты. Оба иностранных миссионера по-
могали людям не только в духовных вопросах. Они строили шко-
лы, колледжи и больницы.

После 1900 года британское правительство постаралось осво-
ить в Пенджабе огромные неплодородные земли. Доктор Самуил 
Мартин беспокоился особенно о бедных христианах из Сиалкота 
и обратился к правительству с ходатайством. Он получил землю 
для 70 семей с условием, что бедняки поселятся на этой земле, 
сделают ее пригодной для земледелия и построят деревни. Пра-
вительство со своей стороны помогало поселенцам в строитель-
стве системы каналов для орошения.

Многие семьи прибыли из районов Сиалкота, Гурдашпура 
и Гуджранвала и поселились в новом селе, которое они назвали 
Мартинпур в честь доктора Самуила Мартина. В 30-е годы хри-
стиане Мартинпура настолько увлеклись заботой о материаль-
ных благах, что отступили от Бога (подобно израильтянам, они 
забыли Бога отцов), и в их жизнь проник мир, зависть, ненависть 
и низкая мораль уловили их в свои сети. По сравнению с христиа-
нами в других частях Пенджаба, жители этих сел жили сравни-
тельно хорошо.

Евангелист Катху Малл трудился среди христиан Мартинпура 
как душепопечитель. Позднее там была построена церковь, где 
он стал пастором. Жители заботились о нем. Вскоре была орга-
низована школа для мальчиков и девочек, и 43 года миссия была 
ответственной за всю работу. Сегодня в этом месте находится сме-
шанная школа для 360 мальчиков и девочек. Как уже говорилось, 
второе и третье поколение забыло Бога своих отцов, жители ста-
ли плотскими, мирскими и приверженцами материальных благ. 
У них осталась только религия, не имеющая силы (2 Тим. 3,5).

Некоторые из жителей Мартинпура присутствовали на собра-
нии, которое проходило в Йоксонабаде. Они пригласили Бахта 
Синга в Мартинпур. Вначале он не хотел идти туда и говорил, что 
опасается идти в такое место, где насилуют девочек, пьянствуют, 
а мужчины имеют двух-трех жен. Жители жили в постоянных ра-
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спрях. Кроме того, среди христиан в Мартинпуре существовали 
три различные группировки. Одна группа была настроена про-
тив пастора, вторая поддерживала его, а третья группа была ней-
тральной. На основании обвинений против пастора С.Л. Иосифа 
большинство жителей были настроены и против школьного ди-
ректора мистера Якоба и требовали его отставки. Вся местность 
была взбудоражена.

Бахту Сингу исполнилось всего 34 года, и он думал, что подоб-
ная ситуация требует большого опыта. Но его каждый день уси-
ленно просили прийти в Мартинпур. 

В конце концов Бахт Синг согласился прийти в Мартинпур с 
условием, что будет жить в Йоксонабаде и после собраний будет 
возвращаться туда. Он не хотел ни одной ночи оставаться в Мар-
тинпуре. Жители согласились с этим.

Лан Дин, уверовавший в июне 1937 года, писал следующее о 
состоянии в Мартинпуре:

«Мой отец из-за какой-то выгоды выдавал себя за христиа-
нина. Я сам никогда не верил, что есть Бог. Думал только о том, 
как бы поесть, выпить и развлечься. Кто знает, что будет после 
смерти? Моя деревня считалась христианской. Если я находился 
там, то выдавал себя за христианина. А за селом говорил, что я 
мусульманин. Родные моего отца были мусульманами. В селе на-
ходились миссия и христианская церковь. Я был сильно гордым 
и не верил тому, что говорил пастор. Я присоединился к группе, 
которая была настроена против пастора. Мы согласились бороть-
ся против миссии и пастора. Я стал заместителем руководителя 
этой группы. Моя задача была — притеснять верующих. Несмо-
тря на свободную жизнь, я завидовал тем, кто нашел мир с Бо-
гом. Я не знал, в чем заключается действительное христианство. 
У меня не было никакого представления о живой вере в Бога. Я 
подстрекал деревенских детей кидать камни в дом миссионера и 
пастора. Один раз я поймал пастора и побил его ботинком». (В 
Индии бить кого-то ботинком — это усмирительная мера нака-
зания.)

Когда Бахт Синг пришел в Мартинпур, он увидел пожилых 
людей, которые сидели под деревом и курили. Среди них был 
мистер Якоб, директор христианской школы. Они позвали его и 
насмешливо спросили:
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— Кто вы и зачем пришли сюда?
–– Я пришел, чтобы помолиться за жителей в Мартинпуре, –– 

ответил Бахт Синг. 
— Молиться? Вы можете молиться всю ночь, но ничего не слу-

чится. Уже многие приходили к нам и снова уходили. Не теряйте 
зря времени! –– засмеялись они.

Это прозвучало для Бахта Синга вызовом.
Пастор приветливо принял гостя. Собрания из-за большого 

числа слушателей проводились на школьном дворе. Большин-
ство жителей вообще не были заинтересованы слушать Слово Бо-
жье. Некоторые прямо во время собрания курили, насмехались 
и шутили. Многие сидели группами, разговаривали и смеялись. 
Было очень трудно установить порядок, хотя их и просили вести 
себя тихо. Бахт Синг не знал, что делать. Присутствующих много, 
а интереса к благой вести никакого. За время своего служения он 
еще никогда не встречал подобной оппозиции и не подвергался 
таким насмешкам.

С 4 по 8 июня Бахт Синг в молитве боролся за жителей Мар-
тинпура. Он не мог спать эти четыре ночи, постился и молился. 
Он ни с кем не разговаривал и только просил Бога, чтобы Он сжа-
лился над этими людьми.

На одном из собраний Бахт Синг проповедовал о Лазаре из 
11 главы Евангелия от Иоанна, который четыре дня находился во 
гробе, и от него уже смердело. В конце собрания он обратился к 
людям:

— Как долго вы уже мертвы? Какое зловоние распространяе-
те! Вы мертвы уже 20 или 30 или 40 лет?

Вечером 14 июня Бахт Синг сказал людям, что это последнее 
собрание. На другой день он уйдет. Затем он попросил:

— Пожалуйста, встаньте для молитвы.
Все встали. Во время его молитвы один человек неожиданно 

упал на землю, и Бахт Синг подумал, что его укусил скорпион. 
Потом еще многие стали падать на колени и умолять Господа о 
милости. Это продолжалось несколько часов. Собравшихся было 
около полутора тысяч человек.

Среди покаявшихся был и пастор, а также директор христиан-
ской школы. Теперь вместо распрей повсюду слышалась просьба 
о прощении.
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Покаявшиеся стали переживать за неверующих родных, и те-
перь везде: и в деревне, и в поле можно было видеть людей, стоя-
щих на коленях. Встретившие Бахта Синга в деревне с насмешкой 
теперь сожгли свои сигареты. Они открыто свидетельствовали о 
своей вере в Бога и проводили всю ночь в молитве.

Под конец Бахт Синг предложил провести благодарственное 
собрание и закончить его трапезой любви. Жители приносили 
кто петуха, кто козу, кто пшеницу или еще что-либо съестное, 
и было всего довольно. Более трех тысячи человек пришли на 
благодарственное служение и остались на трапезу любви. Вся де-
ревня превратилась в собрание любви, жизни и мира. Во время 
праздничного шествия по деревне жители украсили Бахта Синга 
гирляндами и дарили ему сладости и красные розы. 

Бахт Синг остался в Мартинпуре еще несколько недель. Он про-
водил утром разбор Слова Божьего, а вечером — собрания. Почти 
все в этой местности покаялись. Некоторые расстались со своими 
украшениями. Они развели огромный костер и сожгли все, что 
было не от Бога, как описано в 19 главе Деяний Апостолов.

Трапеза любви после собрания.
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После многих лет Бахт Синг писал о событиях в Мартинпуре в 
журнале «Хевронский вестник» за 25 декабря 1983 года: «Мы ре-
шили в конце собрания приготовить трапезу любви. Когда весть 
об этом облетела окрестные села, то число участников удвоилось 
и дошло до пяти тысяч человек. Старейшины села пришли ко 
мне и сказали: „Эти люди — наши гости, и мы не хотим, чтобы 
они ушли от нас голодные. Наша радость так велика, что мы от-
дадим им все, что имеем”.

Я сказал: „Люди пришли, чтобы принять участие в наших бла-
гословениях, которые приготовил Бог. Поэтому сначала прове-
дем собрание, а затем вместе покушаем”. Когда собрание закон-
чилось, приготовили пищу, и перед едой я помолился: „Господи, 
благослови эту пищу и умножь ее”. Мы сказали собравшимся, 
чтобы они ели, кто сколько хочет. Итак, все наелись, и еще много 
осталось. Мы дали пищу и тем, кто пришел позже.

С тех пор мы часто накрываем столы после евангелизации и 
приглашаем людей принять пищу. И никогда ни в чем мы не 
имели нужды. Господь преподал нам много уроков на этой не-
деле. Пока мы взираем на нашего Господа, мы получаем благо-
словение. А когда смотрим на себя, находим много недостатков.

Дух пробуждения коснулся каждого присутствовавшего и из-
менил их жизнь и поведение. Везде молились, будь то в поле или 
в школе. Люди всех возрастов молились день и ночь. Пожилые 
люди объединялись в молитвенные группы. Господь начал в этом 
месте Свое дело. Многие молодые люди из этой местности пош-
ли проповедовать Евангелие в Пакистан и другие места Индии. 
Через несколько лет здесь была создана церковь по новозаветным 
принципам. После этого возникли подобные церкви и в Паки-
стане. Около 70-ти молодых людей пошли по селам и городам 
с проповедью Евангелия. Бог действовал через них примерно в 
сорока населенных пунктах.

Однажды эта группа во главе с Бахтом Сингом отправилась в 
Сиалкот, что находится около 240 км от Мартинпура. Они шли 
и пели, восхваляя Господа и доверяя Ему свои нужды. В каждом 
попутном селении они останавливались на какое-то время, пели, 
свидетельствовали и проповедовали Евангелие. Они ели, что да-
вали им люди, и ночевали, где находили место.
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Когда они пришли в Малвалл, место жительства сикхов, они 
провели большое собрание на улице. Бахт Синг объяснил слуша-
телям, что они христиане и могут разговаривать с Богом. Они не 
будут так молиться, как нехристиане. Тогда встал пожилой муж-
чина и сказал:

— Вы, христиане, говорите, что можете разговаривать с Богом. 
Так помолитесь, пожалуйста, чтобы пошел дождь.

В этой местности уже давно не было дождя.
Бахт Синг принял этот вызов, и тут же опустился на колени.
— Господи, этот старый человек говорит, что им нужен дождь. 

Пошли, пожалуйста, дождь! –– коротко помолился он.
Когда он встал с колен, то его друг, таможенник из Карачи, 

сказал ему:
— Брат, ты допустил ошибку. Если пойдет дождь, то у нас нет 

с собой зонтов. Мы должны идти в соседнее село на собрание, и 
если пойдет дождь, то мы все намокнем.

Бахт Синг заметил, что теперь он не может изменить свою мо-
литву. Через некоторое время пошел сильный ливень. Им при-
шлось идти в другое село под дождем. Эта весть распространи-
лась очень быстро, и с тех пор люди начали приглашать Бахта 
Синга: «Приходи в наше село, приходи к нам!» 

Семь недель они ходили от села к селу, и везде проповедни-
ки получали пищу и кров. Наконец они пришли в Сиалкот, где 
должна была проходить конференция. Когда они по дороге про-
поведовали Евангелие, некоторые люди останавливали их и про-
сили: «Помолитесь за меня, пожалуйста, помолитесь за меня!» 
Как можно было за каждого в отдельности помолиться? Бахт 
Синг просто молился: «Господи, сжалься над ними и исцели их!»

Господь заботился обо всех их нуждах. Когда они после мо-
литвы должны были идти несколько километров под дождем, то 
до нитки промокли, так что некоторые дрожали от холода. Один 
из молодых людей попросил Бахта Синга:

— Брат, помолись, пожалуйста, чтобы мы могли попить горя-
чего чая!

— Не беспокойтесь, Господь позаботится о нас, –– сказал он в 
ответ.

Когда они приблизились к следующему селу, навстречу им 
вышел мальчик и спросил Бахта Синга: 
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–– Не вы ли Бахт Синг? 
Когда тот подтвердил, мальчик сказал:
— Приходите к нам, мои родители ждут вас!
Они с радостью пришли в этот дом. Там в большом сосуде уже 

кипела вода, и они тут же получили горячий чай. Так Господь за-
ботился о них всю дорогу.

Весть о пробуждении распространилась по всей стране. Бахт 
Синг, который до сих пор был неизвестным странствующим про-
поведником, стал вдруг знаменитостью среди протестантских ве-
рующих по всей Индии.

Когда Бахт Синг в Карачи и других местах Синда и Белуджи-
стана служил Господу в тесной связи с миссионерским обще-
ством и с методистской церковью, он понял, что его тормозят в 
активной евангелизационной деятельности и конфессиональные 
структуры почему-то явно мешают действию Духа Святого и 
Слова Божьего. Поэтому он решил служить всем как евангелист 
и не связывать себя с каким-либо миссионерским обществом или 
деноминацией.

Чтобы получить уверенность в воле Божьей и Его планах, Бахт 
Синг и его сотрудники обратились с молитвой и постом к Госпо-
ду. И Он ответил на молитвы, благословляя их.

Конференция в Сиалкоте и служение Бахта Синга

Конференции в Сиалкоте начали проводиться с 1904 года. Они 
были результатом первых настойчивых молитв «молящегося 
Хиде» и его сотрудников, которые стремились к более глубокой 
жизни во Христе. Появилась большая нужда в ежегодных встре-
чах для изучения Библии и молитвы, посредством которых могла 
углубляться духовная жизнь местных и иностранных пасторов, 
учителей и евангелистов. Церковная жизнь в Пенджабе, да и во 
всей Индии, была намного ниже библейской нормы. Духу Свя-
тому едва давали место в служениях, и среди миллионов людей 
было очень мало спасенных. 

Местом таких встреч был выбран Сиалкот, и в 1904 году со-
стоялась первая конференция. Прежде чем конференция нача-
лась, братья Хиде и Паттерсон провели целый месяц в молитве. 
30 дней и ночей предстояли эти мужи Божьи перед Господом. 
Поэтому нам не нужно удивляться тому, что на этой конферен-
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ции проявилась Божья сила. Турнер присоединился к ним спустя 
9 дней, так что эти три мужа молились Богу, чтобы Он проявил 
Свое мощное действие и силу. Три человеческих сердца стучали 
в единстве с сердцем Христа и в молитвенной борьбе за церкви в 
Индии и массы погибающих. Трое с обновленной волей соеди-
нились со всемогущей волей Божьей. Трое уст, которых коснулся 
огонь Божий, взывали с верой в сердце: «Это совершится!»

В 30-е годы конференция в Сиалкоте была самой большой 
протестантской конференцией в Северной Индии и по всей стра-
не. Многие тысячи людей принимали участие в этой ежегодной 
встрече: христианские руководители, пасторы и епископы, про-
стые верующие из всех частей страны. Люди приходили из Ке-
ралы на юге и из Карачи на северо-западе. Здесь были верующие 
из различных деноминаций, так например, епископ Абрахам из 
церкви Мар Тома5 в Керале и доктор Самуэль из Мадраса, кото-
рые проповедовали на этой конференции.

Бахт Синг первый раз принимал участие в работе этой конфе-
ренции в 1933 году. Случилось так, что от методистской церкви 
в Бомбее был назначен проповедником епископ Брадлей, но он 
не смог приехать вовремя. Поэтому ответственные братья попро-
сили Бахта Синга говорить вместо него. Епископ приехал позже, 
и, узнав, что Бахт Синг должен проповедовать вместо него, с ра-
достью согласился.

С 1933 по 1940 годы Бог особенно использовал Бахта Синга, 
чтобы вдохновлять участников конференции. Бахт Синг в этом 
году говорил на текст: «Что вы ищете живого между мертвыми?» 
Он проповедовал в силе Духа и возвестил спасительную весть, 
подчеркивая необходимость возрождения. Многие выходили 
вперед и принимали Иисуса Христа в свое сердце как Господа и 
Спасителя. 

Мисс Элеонор Х. Левеллин, участница конференции в Сиал-
коте в 1937 году, писала следующее: «В большой палатке на кон-
ференции в Сиалкоте на возвышении стоит молодой человек в 
белом. Под пологом палатки сидят три тысячи христиан из всех 
протестантских деноминаций Пенджаба. В освещенных местах 
за палаткой и в темноте, где еще можно услышать голос пропо-
5	 Малобарская	сирийская	церковь	Святого	Фомы	или	церковь	Мар	Тома.	Большин-
ство	членов	живут	в	Кероле,	тесно	связана	с	англиканской	церковью.
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ведника, сидят и стоят молчаливые слушатели — христиане и 
нехристиане. В середине палатки стоит группа людей, которая 
преодолела с Бахтом Сингом 250 км из Мартинпура. У них руч-
ная гармоника и барабан, их лица сияют, когда они поют. Глаза 
их светятся, когда Бахт Синг рассказывает о действиях Господа в 
строптивых сердцах.

Он говорит на своем родном языке панджаби сильным голо-
сом, который хорошо слышен на расстоянии. У Бахта Синга выра-
зительное лицо и открытые глаза. В них искренний глубокий ин-
терес к людям. Чувствуешь что-то родное и понимаешь, что с ним 
можно поделиться проблемами, которые тревожат тебя. Можно 
быть уверенным, что найдешь у него понимание и помощь. Он 
бывает и критичным. Церковные руководители, пасторы, учите-
ля и миссионеры, уютно и беззаботно устроившиеся, к тому же 
ленивые и не пасущие своего стада, почувствовали остроту и силу 
его слова. Из-за его молодого возраста бывает трудно принять об-
личения, хотя они и уместны. Его честность, самоотверженность, 
серьезность и полная отдача Христу с желанием, растратить себя 
для Него и для Индии, делали Бахта Синга одним из сильнейших 
орудий в пробуждении Индии в наши дни».
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Глава 8

Пробуждение на всем субконтиненте
И слово Господне распространялось по всей стране. 

Д. Ап. 13,49

Имя Бахта Синга после мощного пробуждения в Мартин-
пуре в 1937 году стало известным в Пенджабе и во всей 
Индии. Огонь пробуждения распространился на весь 

субконтинент. После проповеди Бахта Синга на конференции в 
Сиалкоте и пробуждения в Мартинпуре, о нем узнали все хри-
стианские руководители по всей Индии. Отовсюду он получал 
приглашения на служение. Но Бахт Синг никогда не стремился 
на большие собрания. Он всегда искал водительства Божьего и 
выступал против любого учения и действий, которые противо-
речили Слову Божьему. В 30-е годы в индийские церкви через 
иностранных и местных миссионеров проникло влияние модер-
низма, Оксфордской группы6, синкретизма (смешение религий), 
религиозного плюрализма (все религии равноценны и ведут к 
одной цели) и других либеральных учений. К концу 30-х годов 
борьба за политическую независимость в Индии достигла апогея. 
6	 	«Оксфордская	группа»	или	«Моральное	перевооружение»	была	создана	в	1921	году	
американцем	Ф.	Бачмэном.	Он	описал	это	движение	как	жизненную	программу	для	лич-
ных,	общественных	и	национальных	сверхъестественных	изменений.	Эта	группа	не	хоте-
ла	быть	церковью	или	какой-либо	религиозной	организацией	и	пыталась	держаться	по-
дальше	от	всех	конфессиональных	особенностей,	не	побуждая	менять	религию.	Членство	
в	религиозных	организациях	она	считает	несущественным.	По	их	мнению	не	играет	ника-
кой	роли,	является	ли	человек	католиком,	хорошим	или	плохим	христианином,	является	
ли	он	вообще	христианином	или	язычником,	хотя	корни	этого	движения	и	ее	руководство	
исходят	из	протестантско-евангелического	лагеря.

Этическая	 программа	 группы	 ограничивается	 нравственным	 совершенством	 в	 че-
тырех	абсолютных	требованиях:	совершенная	честность,	чистота,	самоотверженность	и	
любовь.	Движение	по	сути	дела	не	связано	с	вестью	о	совершенном	Христом	спасении,	
которое	для	большинства	членов	имеет	меньше	значения,	чем	личность	Бухмана.	В	30-е	и	
40-е	годы	многие	христиане,	церковные	руководители	и	прихожане	в	Индии	находились	
под	влиянием	этой	группы,	что	было	большим	препятствием	для	распространения	вести	
Евангелия.	См.	словарь	Элвелла,	стр.	708

Bakh_Singh.indd   109 07.06.2013   07:21:54



110

Махатма Ганди был бесспорным вождем движения за неза-
висимость. Ганди твердо верил, что все религии являются про-
сто разными путями, которые ведут к одной и той же цели. Он 
считал переход из религии, в которой он родился, к другой — 
преступлением. Поэтому он не одобрял христианские миссии, 
которые занимались не только социальными вопросами — обра-
зованием, медициной и прочим, но и религиозным воспитанием.

Несмотря на все эти сложности, Бакт Синг ездил по стране, 
свидетельствуя о Слове Божьем как о светильнике и проповедуя 
Иисуса Христа. Господь, Который сказал: «На сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16,18), избрал 
Бахта Синга Своим глашатаем, чтобы звать людей возвратиться к 
Богу и к Его Слову. Безбоязненно и бескомпромиссно он прослав-
лял имя Иисуса Христа как единственного Спасителя и призывал 
людей к библейскому покаянию. Его открытое исповедание Хри-
ста на основании Библии часто не понимали, и либералы, а так-
же руководители христианских церквей резко критиковали его. 
Даже некоторые христианские миссионеры очень резко осужда-
ли его и выступали против него.

«Я был удивлен и шокирован, что христианские миссионеры 
излучали холод и обвиняли его, что он противник белых,— пи-
сал Норманн Грубб.— Я встретил в 1965 году в Сванике (Англия) 
Джона Стотта, который спросил, знаю ли я Бахта Синга. Когда я 
подтвердил это, он спросил, почему Бахт Синг настроен против 
миссионеров и белых людей? Я ответил, что Бахт Синг не настро-
ен против миссионеров. Поистине он не был против белых, он 
был против греха и против мертвого христианства, независимо от 
цвета кожи или национальности. Он осуждал грех и лицемерие, 
откуда бы оно ни исходило. 

Позднее, в том же году, Бахт Синг приехал в Англию, и у меня 
была возможность познакомить их в доме Джона Стотта в Лон-
доне. Когда они познакомились, то стали хорошими друзьями. 
В июле я с Бахтом Сингом посетил конференцию в Кесвике. Мы 
пошли вместе в комнату, где находились проповедники. Когда 
Джон Стотт увидел Бахта Синга, он встал и приветствовал его сло-
вами: «Брат Бахт Синг, какая радость видеть тебя!» Он представил 
его канонику А.Т. Хоугтону, который в том году руководил конфе-
ренцией. Тот попросил Бахта Синга засвидетельствовать о себе».
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Об общении с верующими на Кесвикской конференции Бахт 
Синг писал в «Хевронском вестнике» от 1 августа 1965 года: «Я 
должен всех вас снова поблагодарить за ваши постоянные молит-
вы о служении, которое я мог совершать в эти дни в различных 
частях Европы. Это на самом деле преимущество — вместе рабо-
тать в Его винограднике, чтобы пожать зрелую жатву, ободрить и 
укрепить верующих и служителей Господа во всех частях мира. 
Какую радость мы теряем, если не понимаем и не познаем наше 
единство и обоюдную зависимость, что мы соработники в одном 
теле, у которого Глава — Христос».

Пробуждение в Пуне
Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее.

 Откр. 3,8

Мистер Лаухид, офицер, который пригласил Бахта Синга в Квет-
ту в 1934–1935годах, был переведен в 1936 году в Пуну. После свое-
го прибытия он послал настойчивое приглашение Бахту Сингу, 
чтобы тот приехал в этот город.

После многих молитв о ясности: угодно ли это воле Божьей, 
Бахт Синг еще с одним братом поехал в апреле 1938 года в Пуну. 
Они оба были там впервые. Когда мистер Лаухид встретил Бахта 
Синга на вокзале и сказал, что у него нет плана для собраний и 
что он доверяет Господу, Который день за днем будет вести их. 
Бахт Синг согласился, так как был уверен в Божьем плане для 
каждого собрания и не желал быть связанным человеческими ре-
шениями и методами.

На первое собрание в Пуне пришли 20 человек. Положение 
христиан в этом городе на то время было очень печальное: ссо-
ры, распри, неверие и беспечность о своем состоянии. Увидев это, 
Бахт Синг и его друзья начали серьезную молитвенную борьбу 
за Пуну. Они согласились молиться всю ночь, опираясь на обе-
тования Божьи. Когда Бахт Синг объявил об этом, один из ру-
ководителей церкви сказал ему, что не верит таким молитвам, 
и приказал сторожам закрыть здание церкви. Поэтому братья 
молились перед церковью на открытом месте. Молились они так 
сосредоточенно, что прохожие заинтересовались тем, что здесь 
происходит.
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На следующее воскресенье состоялось собрание в церкви шот-
ландских пресвитериан. Здание было заполнено до предела. Го-
сподь разбил окаменевшие сердца, и началось мощное пробуж-
дение. Дух Святой изливался как поток, как мы читаем в Библии: 
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию 
дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» 
(Ис. 44,3).

Вскоре на собрания, которые проходили целый месяц, стали 
приходить христиане из всех церквей города. Многие получили 
спасение. Возрожденные христиане ходили по главным улицам 
города, пели, свидетельствовали и раздавали трактаты. Пуна еще 
никогда не видела такого, а огонь пробуждения распространялся. 
Это было началом пробуждения в штате Махараштра, после чего 
здесь образовались новозаветные церкви.

Девятнадцать молитвенных ночей в миссии Мукти в Кедгаоне

Прежде чем Бахт Синг в мае 1938 года поехал на трехмесячную 
евангелизацию в Мадрас и Кералу, Господь положил на сердце 
ему и его соработникам желание — пойти из Пуны в миссию Мук-
ти7 в Кедгаон, чтобы там провести несколько ночей в молитве. Со-
трудников этой миссии вместе с их семьями было примерно 300 
человек, и они молились 19 дней и ночей с перерывом в два дня. 
Бахт Синг разделил молитвенников на группы, и каждая группа 
глубоко молилась за пробуждение в различных районах Индии 
и других частях света. Все они пребывали в молитве и просили о 
могущественном действии Божьем. В результате этих молитв Бог 
действовал во многих частях Южной Индии, особенно в Мадрасе, 
где потом возникла церковь «Иегова Шамма» и другие новоза-
ветные церкви. Эти результаты открыли Бахту Сингу тайну силы 
ночных молитв, он видел, как открывается небо, если молиться 
всю ночь. В миссии Мукти началось пробуждение, и многие при-
вели в порядок свою жизнь и пережили возрождение. Господь 
посылал как духовное, так и физическое исцеление.

Через пробуждение в Пуне Господь открыл двери для пропо-
веди Евангелия в дальних частях штата Махараштра и Гуджарат 

7	 Миссия	Мукти	была	создана	Пандитой	Рамабай,	которая	молодой	вдовой	вышла	из	
индуизма	и	стала	христианкой.	Позднее	Господь	указал	ей	создать	приют	для	молодых	
бедных	вдов	и	сирот.
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на юге Индии. Господь употреблял людей, которые покаялись на 
собрании в различных местах. Таким образом, радостная весть 
распространилась удивительным образом. 

По приглашению епископа Мэтью Абрахама из церкви Мар 
Тома, которого Бахт Синг встретил на конференции в Сиалкоте 
в 1934 году, Бахт Синг отправился из Пуны в Траванкор. Он был 
гостем и проповедовал в церкви Мар Тома в Траванкоре (ныне 
часть индийского штата Керала) и пробыл весь июнь и июль с 
Чанди в дороге. Он проехал через центральный Траванкор и про-
поведовал в разных церквях перед большим числом слушателей. 
Он уже несколько раз посещал по приглашению братские церк-
ви и другие христианские группы в Керале. Когда Бахт Синг в 
1948 году приехал по приглашению мистера Чако из Пуналура в 
центральный Траванкор, автор книги услышал его в первый раз. 
Никто тогда не предполагал, что автор однажды станет сотрудни-
ком и биографом Бахта Синга.

Из Траванкора Бахт Синг поехал в Коимбатор по приглаше-
нию известной евангелистки Сануасини Поннамма, чтобы про-
поведовать на созванной ею конференции. На этой конференции 
Бахт Синг сблизился с Моисеем Дауном из Коимбатора и Арогуа 
Суами Вильямсом из Кунура. До дня смерти эти двое были его 
верными соработниками.

Переводчиком Бахта Синга на конференции был Моисей 
Даун, который принадлежал к «Церкви Божьей». Из той же церк-
ви пришли люди послушать Бахта Синга, и через некоторое вре-
мя многие из них оставили свое собрание. После этого миссионер 
из «Церкви Божьей» запретил своей пастве принимать участие в 
конференции, в которой участвовал Бахт Синг. Он напомнил Мо-
исею Дауну о том, что он его подчиненный, и потребовал, чтобы 
тот больше не переводил проповеди Бахта Синга. Моисей Даун 
получал такое благословение от духовно насыщенных пропове-
дей Бахта Синга, что игнорировал указание миссионера и вышел 
из «Церкви Божьей».

Из Коимбатора Бахт Синг в августе 1938 года пошел по при-
глашению Д. Самуэля в Мадрас. Он познакомился с ним в 1934 
году в Сиалкоте, и мистер Самуэль настойчиво просил Бахта 
Синга провести евангелизационные собрания в Мадрасе. Бахт 
Синг оставался 19 дней в Мадрасе и проповедовал вначале в 
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методистско-епископальной церкви. Моисей Даун был его пере-
водчиком для говорящих на языке тамили.

Р.Р. Раджамани писал о своей первой встрече с Бахтом Сингом 
следующее: «Впереди стоял худощавый молодой человек, кото-
рый внешне не производил особого впечатления. Он даже не был 
одет как порядочный проповедник в костюм с галстуком, но был 
босой и носил индийскую хлопчатобумажную одежду. Я был уве-
рен, что и этот проповедник разочарует меня. В этот момент он 
сказал: „Давайте помолимся!” Большая масса людей склонилась 
на колени, я тоже — там, в углу собрания. Почему-то молитва 
этого человека коснулась моего сердца… „Если кто-то может так 
молиться, — думал я, — то он наверняка должен быть мужем Бо-
жьим”».

Во время этих 19 дней у Бахта Синга было побуждение гово-
рить о молитве. Везде он призывал людей молиться, призывал 
проводить ночи в молитве. Так христиане из различных деноми-
наций, слушая его, стали молиться за город, в котором они жили. 
Через эти собрания Господь совершил Свое огромное дело во 
многих сердцах. В один субботний вечер Бахт Синг объявил, что 
на берегу озера Ред Хилл состоится ночь молитвы. Многие при-
няли в ней участие и серьезно молились всю ночь о том, чтобы 
Бог совершил Свое дело в Мадрасе.

В эти дни Бог говорил к десяткам тысяч слушателей. Многие 
теплые и унылые христиане получили возрождение. Многие об-
новили свое посвящение Иисусу Христу. Среди них были Р.Р. Рад-
жамани и Р.П. Дорайрай. Георг Т. Раджаратхам и его жена тоже 
получили возрождение. Господь использовал этих трех мужей, 
чтобы совместно с Бахтом Сингом начать новое дело в Мадрасе.

Многие увидели, что может делать Бог, когда Его дети мо-
лятся. Благодаря проповеди Бахта Синга о силе молитвы жизнь 
Раджамани разительно изменилась. Из унылого человека он стал 
радостным христианином, которого Господь мог могущественно 
использовать для Своей славы в городе Мадрасе. Жена Раджама-
ни, Таванетам, тоже получила возрождение. Огонь, который Го-
сподь зажег в сердцах людей, горел после отъезда Бахта Синга в 
Пенджаб с все возрастающей силой.

«Тут и там во всем городе были образованы молитвенные 
кружки. Христиане встречались для молитвы в обед и вечером. 
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Во многих местах по субботам начали практиковать молитвенные 
ночи, на которые собирались сотни посетителей. Дух ходатайства 
действовал как никогда раньше. Многие увидели свое греховное 
состояние и покаялись».

Большое молитвенное пробуждение продолжалось в течение 
двух лет, с 1938 по 1940 гг. В сердцах появился голод и жажда к 
Слову, и это не только в Пурасавалкаме и Вепери, в кварталах го-
рода, где все и началось, но и в окрестностях Мадраса.

Брат Д. Самуэль попросил Раджамани, Дорайрае и других по-
мочь в попечении о душах. Он организовал библейские часы в 
часовне «Лондонская Миссия», а в конце 1938 года начались об-
щения в одном большом арендованном доме в западной части 
города. Два молодых английских миссионера, Д. Флэк и Раймонд 
Голсуорси, прибыли из Веллингтона, что в горах Нилгири, в Ма-
драс, чтобы знакомить людей с библейским учением.

Из Мадраса Бахт Синг поехал в Пенджаб, чтобы послужить 
там в различных местах. После конференции в Сиалкоте в сентя-
бре, на которой он проповедовал, Бахт Синг в октябре 1938 года 
направился в Джанси.

Джанси 

Господь обильно благословил Бахта Синга во время собраний в 
Джанси в штате Уттар Прадеш. Здесь Он соделал нечто удиви-
тельное. Маленькая девочка попросила своего отца, христианина 
по названию, повести ее на собрание. Но он не хотел. Однажды 
вечером он все же решился отвести ее на собрание. Бахт Синг 
встал в тот вечер, чтобы проповедовать, но что-то мешало ему 
говорить. Он долго молился, но чувствовал себя пустым. Он ска-
зал своим друзьям, что он не может говорить, и 400 человек, ко-
торые пришли на собрание, начали молиться. Затем они спели 
несколько песен, но он все еще не мог говорить. Все продолжали 
молиться.

Пока они молились, встал отец девочки и сказал:
— Вы из-за меня не можете говорить. Я очень плохой человек. 

Я — алкоголик, и хотел убить свою жену. Я не хожу ни на какие 
собрания, но моя дочь уговорила меня пойти с ней. Я пришел по 
ее просьбе. У меня нет Библии. Вы не можете говорить, потому 
что я здесь.
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Он сел. Когда слушатели услышали исповедь этого мужчины, 
все стали плакать. Со слезами на глазах мужчина помолился Богу 
и принял Иисуса Христа. Так в Джанси началось пробуждение. 
Весь октябрь все школы были закрыты, для того чтобы утром, в 
обед и вечером могли проводиться собрания.

Агра

После собраний в Джанси Бахт Синг трудился в Дехрадуме и в 
разных областях Уттар Прадеш и Пенджаба. В марте 1939 года он 
по приглашению членов комитета КМС, методистов и баптистов 
пошел в Агру на евангелизационные собрания, которые длились 
несколько недель. Собрания проходили в церкви Св. Иоанна. 
Бахт Синг и его сотрудники расположились в палатке за стенами 
церкви. Во время этих собраний многие в Агре пришли к вере. 
Среди них был и Ноэль Барров, который позже стал близким со-
трудником Бахта Синга. Он верно служил Господу в различных 
местах, а в конце в Феллоре. До отшествия Ноэля Баррова в авгу-
сте 1981 года Господь благословлял его для пробуждения многих 
сердец.

В 1939-1940 гг. Господь направлял Бахта Синга в различные 
места, включая и конференции в Йотхмале, Миссоури и в Ми-
раджае для устроения церковной жизни и для распространения 
благой вести. Огонь пробуждения, начавшийся в 1937 году в Мар-
тинпуре, распространился по всей Индии, от Пенджаба на севере 
до Кералы на юге. По молитвам многих христиан в Мадрасе Го-
сподь повел Бахта Синга в начале 1940 года снова в Мадрас.

Пост и молитва

Прежде чем ответить на приглашение леди Огле из Кунура в мае 
1941 года, Бахт Синг три раза посетил евангелизационные собра-
ния в Мадрасе. Первый раз это было в августе 1938 года, когда 
он призывал людей к молитве. Его проповеди о молитве, полные 
силы, ободрили и вдохновили многих в городе, и они молились, 
пока Господь не привел его снова в 1940 году в Мадрас.

Люди из различных христианских деноминаций собирались в 
церквах, в домах и под деревьями. Это время молитвы оживило 
не только народ Божий, но и возбудило сильное влечение к Богу 
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и желание, как никогда до сих пор, исполнить Его волю, чего бы 
это ни стоило. 

Как мы уже упоминали, Д. Самуэль пригласил двух молодых 
англичан Д. Флэка и Раймонда Голсуорси из Веллингтона в Нил-
гири. Они были посланы в Индию из церкви на Хонор Оак в Лон-
доне, где несли служение вместе с леди Огле.

Раджамани сообщает об этом: «Они учили нас, как смерть и 
воскресение Иисуса Христа могут стать созидающей силой в на-
шей жизни, учили в ожидании Его скорого пришествия пребы-
вать в молитве и в служении Господу. Библейское обучение про-
должалось в церквях города целый год».

По молитвам верующих Бахт Синг по пути в Пенджаб снова 
посетил Мадрас. Раджамани писал об этом посещении и ше-
ствии, посредством которого весь Мадрас пришел в движение: 
«Весной 1940 года по пути в Пенджаб Бахт Синг снова сделал 
короткую остановку в Мадрасе. Мы хотели использовать эту воз-
можность в полной мере и поэтому на субботу назначили после 
обеда открытое свидетельство в городе. Большое число людей 
собралось перед часовней «Лондонская Миссия», так что обра-

Бахт Синг с леди Огле, мисс Синклар и другими верующими в Нилгири. 
Сотрудники Арогуа Суами Вильямс и Моисей Даун стоят за Бахтом Сингом.
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зовалось несколько колонн. Более 10 тысяч человек из всех дено-
минаций участвовали в шествии. Мадрас еще не видел такого. 
Когда мы, наконец, с пением наших простых песен славословия 
остановились перед методистской церковью, то Бахт Синг сказал 
вдохновенную проповедь».

Многие люди в Мадрасе понимали, что Господь избрал Бахта 
Синга, чтобы совершить новое дело. С этими мыслями они пре-
бывали в молитве и просили Бога, чтобы Он в Свое время снова 
привел Бахта Синга в Мадрас. В связи с этим Раджамани вспоми-
нал: «„В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святы-
ни”, — писал псалмопевец (Пс. 109,3). В эти дни ожидания это 
слово исполнилось буквально. Божья сила была видна в готовно-
сти народа. Во время молитвы мы получали все большую уверен-
ность, что Он пошлет Своего слугу к нам еще раз. Бахт Синг был 
избранным сосудом Божьим для этого часа. Если бы он был непо-
слушен и пошел бы в другое место, то Бог наверняка поймал бы 
его, как некогда Иону, и привел бы к нам».

Бог слышал молитвы Своего народа и в конце июля 1940 года 
привел Бахта Синга в Мадрас снова, чтобы три месяца проводить 
там евангелизацию. Он пришел с намерением проповедовать о 
важности Слова Божьего. Если в 1938 году у него на сердце было 
говорить о молитве, то теперь он говорил о Слове Божьем. За эти 
три месяца он побывал с проповедью почти во всех церквях го-
рода, и на собраниях тысячи людей слушали его. Он начал с со-
браний в церкви Тамил, где обратил внимание на важность Слова 
Божьего как безошибочного, чистого Слова от Бога, способного 
открывать заблуждение тех, кто сомневается в авторитете Библии.

В начале каждого собрания он просил слушателей показывать 
свои Библии и держать их над головой, пока они пели песню о 
Библии. И если у них не было Библии, люди начинали пережи-
вать, потому что Бахт Синг говорил тогда громким голосом: «Вы 
должны стыдиться 174 раза, так как в 118 Псалме 174 стиха из 176 
говорят о Слове Божьем. А если вы пастор или руководитель, тог-
да вы должны стыдиться вдвойне!» Воодушевленные этим, люди 
покупали себе Библии. Совместно с Библейским обществом 
было распространено и распродано множество Библий на основ-
ных языках: тамили, телугу, малаялам, а также на английском. И 
те, у кого еще не было Библии, искали ее и покупали с рук.
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Господь посылал в сердца людей такую жажду Слова Божье-
го, что они, как никогда раньше, читали Библию и всегда брали 
ее в церковь. Когда Бахт Синг проповедовал, Бог открывал слу-
шателям их греховное состояние и давал покаяние. На каждом 
собрании люди взывали к Господу и получали возрождение от 
Духа Святого.

Во все церкви, где проповедовал Бахт Синг, приходило мно-
жество людей, чтобы послушать Слово Божье. Однажды вечером 
церковь миссии КМС была так переполнена, что многие даже не 
могли войти в помещение. Тогда Бахт Синг попросил братьев вы-
нести скамейки, чтобы люди могли сесть на пол. Он также сказал 
и детям, чтобы они тихо вошли в братскую комнату и слушали 
там. Такое повеление шокировало руководителей, и они сообщи-
ли об этом епископу.

В тот вечер Бахт Синг сказал руководителям: «Господь послал 
меня проповедовать, и я должен нести эту весть дальше. Разве вы 
куревом и другими грехами не оскверняете дом Божий, присут-
ствие же невинных детей может ли сделать это?» 

Перед проповедью собравшиеся пели песню о Библии, и каждый держал 
свою Библию над головой.
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Бахт Синг не боялся людей и смело проповедовал, что Господь 
поручал ему. Через ясное объяснение чистого Слова Божьего он 
открывал плотскую природу и лицемерие духовно мертвых хри-
стиан, прихожан или пасторов. Он учил людей благоговеть, чтить 
и бояться Бога. Однажды он увидел во время собрания в квартале 
Пурусавалкам, как один мужчина улыбался сидящим напротив 
женщинам. Он прервал свою речь, подошел к нему и стал серьез-
но увещевать его. Он не допускал, чтобы кто-нибудь вел себя не-
пристойно во время собрания, будь то взрослые или дети.

Где бы Бахт Синг ни проповедовал, люди приходили послу-
шать его. Для этого не печатались никакие плакаты или пригла-
сительные. Он был против этого. Один сообщал другому, и люди 
приходили сотнями. Хотя собрания проводились в первые неде-
ли Второй мировой войны, которая принесла немало житейских 
проблем, люди приходили каждый вечер в большом количестве. 
Собрания длились около 4-х часов, а иногда до 11 часов вечера. 
И посетители оставались до конца. Это было просто невероятно! 
Ни один человек не мог бы сделать этого сам. Только Бог мог по-
слать такую жажду к слышанию Слова Божьего.

Люди с большой радостью приходили на собрания, и ничего 
не могло помешать им. Так, например, во время сезона дождей 
в здании церкви собралась такая огромная масса слушателей, 
что многим не хватило места. После молитвы Бахт Синг решил 
проводить собрания на улице. Вдруг полил сильный дождь. Он 
попросил людей оставаться на своих местах и только прикрыть 
свои Библии от дождя. Сам он проповедовал с открытой Библи-
ей. Люди сидели на земле под проливным дождем, а вода текла 
по их рядам. Хотя все промокли до нитки, они остались сидеть, 
чтобы слушать Божье Слово. Там были даже матери с младенца-
ми на руках, но никто не пошевелился, пока не закончилось со-
брание. И никто не поспешил домой. Люди жаждали правды, и 
Господь наполнял их Своим Словом. Он также посылал духовное 
и физическое исцеление.

Бахт Синг не использовал никаких человеческих методов, что-
бы привлечь слушателей, он просто доверял Богу в своих сердеч-
ных молитвах. Он часто молился всю ночь. Молитва была харак-
терной чертой его жизни с Богом и его служения с самого начала. 
По субботам он молился всю ночь — это была подготовка для 
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воскресного дня Господня. И через это Дух Святой собирал без 
какой-либо рекламной кампании огромные массы людей, кото-
рые слушали Евангелие. Бахт Синг верил, что Божье Слово не 
нуждается в человеческой рекламе. Он следовал методам, кото-
рые практиковали апостолы.

Еще одним методом его служения были евангельские марши. 
Утром в субботу совершались марши свидетельства, в которых 
принимали участие пасторы и члены церкви. Такая колонна тя-
нулась порой несколько километров и состояла более чем из 12 
тысяч человек. Впереди шли дети, за ними женщины, следом 
мужчины. Они шли по улицам, пели «Аллилуйя, Иисус!» и уве-
щевали верующих вести святую жизнь. 

В Мадрасе верующие мужчины носили белые рубашки, а жен-
щины — белые сари (это 5 м белого материала, в который индий-
ские женщины обертывают себя, как платье). Белые сари стали 
вскоре называть «сари Бахта Синга». В городе царила большая 
радость. Везде слышалось пение. Неверующие были удивлены. 
Один индуист заметил, что Мадрас стал христианским городом. 
Господь действительно использовал Своего слугу, чтобы к Своей 
славе полностью изменить Мадрас. Таким образом и первые апо-
столы иногда приводили в движение весь город. В Мадрасе про-
изошло точно апостольское пробуждение, в котором Бог откры-
вал Свою славу. «Эти всесветные возмутители пришли и сюда» 
(Д. Ап. 17,6).

Отличительной особенностью служения Бахта Синга были 
ночные молитвы. Они проходили в одном доме вблизи Пуруса-
валкама. В них принимали участие сотни людей. Во время этих 
собраний Бог открывал им их состояние, и они со слезами ис-
поведовали свои грехи. В один из таких вечеров люди развели 
большой костер, принесли грязные книги, газеты, картины и ста-
тьи, имеющие греховное содержание, и бросили их в огонь. Это 
напоминало эпизод из Деяний Апостолов: «А из занимавшихся 
чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед 
всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч 
драхм» (19,19).

В своих проповедях Бахт Синг говорил не только о любви к 
Слову Божьему, но и о необходимости быть послушным ему. Он 
проповедовал всю волю Божью без страха перед людьми. Боль-
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шинство деноминаций, среди которых ему приходилось пропо-
ведовать, не практиковали крещение по вере, как учило Слово 
Божье, поэтому он особенно подчеркивал важность крещения 
по вере. Однажды девочка из индуистской семьи, отдавшая свое 
сердце Господу, попросила Бахта Синга крестить ее. Руководи-
тели других деноминаций были настроены против крещения по 
вере, а до этого времени ни Бахт Синг, ни его сотрудники никог-
да никого не крестили. Поэтому Бахт Синг обратился к своим 
соработникам. Они вместе молились и советовались с другими 
служителями Божьими. В то же время некоторые молодые люди, 
пришедшие из Пенджаба с Бахтом Сингом, также пожелали 
принять крещение как открытое свидетельство послушания Го-
споду. Было принято решение, что все, включая и девочку, будут 
крещены в церкви баптистов в Мадрасе.

Бахт Синг безбоязненно обращался к пасторам и миссионе-
рам, показывая им, что они не полностью исполняют волю Бо-
жью в свете Слова Божьего. Некоторые были благодарны, другим 
же трудно было принять его замечания. Но, несмотря на это, они 
все же снова приглашали его, потому что церковь нуждалась в 
его наставлениях и ценила их. Его проповеди принимались в то 
время почти всеми.

Бахт Синг убеждал своих слушателей вести святую, отделен-
ную от мира жизнь. Он сам всецело посвятил себя Господу и ста-
рался угодить Ему во всем. Однажды один христианин пригласил 
его на обед. Чтобы произвести впечатление, он приготовил обед 
в доме сына. Все было готово к приему гостя. Когда же Бахт Синг 
зашел в дом, он увидел на стенах плакаты с полураздетыми жен-
щинами. 

— Это христианский дом? –– спросил он хозяина. –– Если вы 
не снимете эти картины и не уничтожите их, мы не можем здесь 
обедать.

Его высказывание очень задело человеческую гордыню. Хозя-
ин обиделся. Бахт Синг ушел, не прикоснувшись к еде. 

Брат Девасагайям, который позже стал пресвитером, писал о 
своей встрече с Бахтом Сингом. Бахт Синг считал, что ношение 
украшений и дорогих одежд является признаком любви к этому 
миру. Он хотел, чтобы верующие и внешне показывали свою от-
деленность от мира. Девасагайям пригласил Бахта Синга и неко-
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торых родных к себе на обед. Когда Бахт Синг пришел и увидел 
украшения его жены, то сказал, что не будет кушать в их доме, 
если она не снимет все украшения. Хозяйка ответила, что они с 
мужем будут молиться об этом и решат этот вопрос. Позже они 
принесли ему украшения, чтобы продать их и использовать день-
ги для распространения Библий.

Еще одной необычной стороной служения Бахта Синга было 
проведение совместных трапез любви. В заключение трехмесяч-
ного служения в Мадрасе Бахт Синг объявил о братской вечере 
любви. Она должна была состояться в Мадрасе, в зале Балфура. 
Были приглашены все присутствующие. Каждую семью попро-
сили принести пищу для себя и еще для одного человека. Все 
должны были прийти на место, воспевая Господа. 

Раджамани писал об этом следующее: «В то утро я собрался с 
моей женой и тремя маленькими детьми в дорогу. Мы погрузи-
ли пищу на рикшу и следовали гуськом за другими. Я играл на 
скрипке, Наванизам пела изо всех сил, а робкие детские голоса 
вливались в общее пение. Наши соседи уже знали нас, и они, на-
верное, думали, что с нами что-то не в порядке. По дороге к нам 
присоединялись другие, так что образовалось большое шествие, 
пока мы, наконец, дошли до места. По пути мы громко пели:

Аллилуйя Агнцу,
Что умер за нас на Голгофе.
Аллилуйя, аллилуйя,
Аллилуйя, аминь.

Сегодня едва можно поверить, что все так было. Однако в то 
время дети Божьи были готовы выглядеть неразумными ради Го-
спода.

На трапезу любви собрались более 12 тысяч человек. Я вошел 
в здание, чтобы посмотреть, как там справляются с принесенной 
пищей. Добровольцы собирали в кучу рис. Я не поверил своим 
глазам. Горы вареного риса высшего качества! Потом я увидел 
большое количество мяса и рыбы. В другом помещении добро-
вольцы варили огромную массу „самбара” (острый овощной суп).

Бахт Синг попросил добровольных помощников раздавать 
пищу, и 200 радостных верующих совершали это служение. Что 
Господь делал через Своих слуг, напоминает о жизни и служении 
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в первоапостольской церкви. Многие, видя это, убеждались, что 
во главе здесь стоял не человек, а Бог.

Когда Бахт Синг после трехмесячного пребывания в Мадра-
се снова должен был возвратиться в Пенджаб, на центральный 
вокзал пришли тысячи людей, чтобы попрощаться с ним. Рад-
жамани писал: «Можно было едва повернуться на месте, так что 
Бахт Синг не мог даже добраться до своего вагона. Поезд должен 
был ждать, пока двое сильных молодых мужчин не отнесли его на 
плечах в вагон. Когда поезд тронулся, все воскликнули:

— Оставь нам на прощание стих из Библии!
Бахт Синг крикнул им:
— «Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угаса-

ет» (Лев. 6,13).

Пробуждение в индийском штате Гуджрат в 1941 году

Дух Святой действовал в сердцах и жизни верующих, посред-
ством чего «происходило возрастание в благодати и познании на-
шего Господа и Спасителя Иисуса Христа». Большие дела благо-
дати Божьей совершались в штате Гуджрат через служение Бахта 
Синга.

О собраниях с участием Бахта Синга в Ахмадабаде пишет ми-
стер Брабазон: «До двух тысяч человек тихо сидели каждый ве-
чер часто с 20 часов до полуночи. Так как после 22 часов автобусы 
уже не ходили, люди шли домой пешком, неся на руках спящих 
младенцев и ведя за руку полусонных детей. Некоторые должны 
были пройти больше 10-ти километров. Но на следующий вечер 
они приходили снова. Многие каялись в своих грехах, были пока-
яния среди формальных христиан и индуистов. Вся христианская 
община пришла в движение, а нехристиане заинтересовались. 
Церкви были наполнены, и можно было почувствовать святое 
присутствие Божье. По всей окрестности образовывались молит-
венные кружки. „Вот, Он ударил в камень, и потекли воды, и по-
лились ручьи” (Пс. 77,20)».

По завершению собраний в Ахмадабаде состоялась ежегод-
ная конференция, которую посетили многие жители Гуджрата 
из разных деноминаций. Сообщения мистера Хелфера очень 
интересны: «Синод союза церквей из Гуджрата пригласил Бахта 
Синга на евангелизационные собрания. Брат К.Д. Гаррисон тоже 
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был там и проповедовал. Великолепный пастор другой деноми-
нации, который переводил Бахта Синга, пришел к уверенности 
в спасении, когда брат Гаррисон говорил на одном из собраний.

Во время конференции день начинался в 5 часов утра, когда 
раздавался звонок, зовущий людей на молитву в церковь. Неко-
торые собрания длились с утра и до поздней ночи. Те, кто не мог 
принять участие в собрании, читал отдельно на коленях Библию. 
У кого еще не было Библии, покупал ее. Одна женщина пришла 
в 3 часа утра, чтобы купить Библию.

Утром в воскресенье церковь была переполнена. Везде сиде-
ли люди. Брат Гаррисон сказал проповедь о втором пришествии 
Христа во свете происходящих событий. Потом большая часть 
присутствующих приняла участие в преломлении хлеба. При 
этом ему помогали 10 пасторов и два помощника. Все сознавали 
присутствие Господа.

После обеда собрание начиналось в 15 часов. Люди приезжа-
ли поездом из города. Бахт Синг проповедовал после обеда и ве-
чером. Церковь была переполнена. Его проповедь „Вы должны 
родиться свыше” окончилась призывом. Большинство посетите-
лей ответили на призыв и встали для покаяния. Когда Бахт Синг 
стал молиться, Дух Божий коснулся слушателей, и они начали 
серьезно молиться. Некоторые молились с поднятыми руками. 
Каждый молился про себя. Помощники были не нужны, и никто 
не смог сдержать это чрезвычайное действие.

Все молились пока не получали уверенности в спасении. Ког-
да дух радости нашел на нас, пасторы начали громко петь песню 
„Очищение в Крови”. Казалось, время остановилось. Никто не 
думал уходить домой. У присутствующих было большое стрем-
ление, влечение к Богу, независимо от принадлежности к дено-
минации все искали Бога.

Никто не думал о пище. Собрание длилось часами. Пропо-
ведник мог сказать только короткую проповедь. Бахт Синг ци-
тировал знакомый стих из Библии после каждого говорящего. 
Наступил вечер, а затем ночь, и только в половине второго ночи 
собрание закончилось. Остаток ночи все провели в молитве и в 
общении. Когда наступило утро, люди разошлись и унесли с со-
бой Божественный огонь».
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Подобные пробуждения происходили в многочисленных ме-
стах, где Дух Святой использовал Бахта Синга как Свое орудие, 
чтобы пробудить и возродить народ Божий в Индии. Царство Бо-
жье проповедовалось.

В 1941 году Господь снова повел Бахта Синга в Мадрас. Там его 
ожидало новое дело.
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Часть II

Небесный взгляд:

Апостольское пробуждение
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Глава 9

«Иегова Шамма» — новое начало
Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не 

хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. 
Ис. 43,19

Когда солнце британского колониализма приближалось к 
закату, через служение Бахта Синга в Индии начало вос-
ходить солнце правды.

Цель евангелизации — церковь, а задача церкви — евангели-
зация. Исполнение миссионерского повеления ведет к созданию 
новозаветных церквей. Смысл и цель церкви — раскрыть полно-
ту, единство, мудрость и славу Божью. Бог суверенен и совершает 
все по Своему вечному плану. Все, что случается, будь то в мате-
риальной или духовной сфере, имеет цель, так как история чело-
вечества — это Его история.

В прошлой главе мы видели действие Духа Святого среди лю-
дей в Мадрасе через служение Бахта Синга в 1938–1940 гг. Господь 
использовал Своего слугу, чтобы привести в движение весь город. 
Во время трехмесячного служения с июля по сентябрь 1940 года 
Господь мощно действовал во всех деноминациях и церквах и 
достигал сердца людей всех сословий. В городе царила большая 
радость. Во всех частях города слышалось пение из домов, в кото-
рых семьи начали проводить собрания. Даже один хинди сказал: 
«Кажется, что Мадрас стал христианским городом».

Началась интенсивная работа, чтобы новообращенным и про-
будившимся дать духовную пищу. Братья Флэк и Голсуорси сме-
няли друг друга в служении наставления. Когда им для этого слу-
жения понадобилось помещение, Господь послал им большое и 
подходящее здание, которое хозяин индуист предоставил им в 
бесплатное пользование.

Bakh_Singh.indd   129 07.06.2013   07:21:54



130

После служения в Мадрасе Бахт Синг возвратился в Пенджаб 
и посетил некоторые места в Северной Индии. В это время про-
изошли изменения в Мадрасе, которые имели большие послед-
ствия. Руководители церквей различных деноминаций не посе-
щали собрания новообращенных. Они боялись, что там соверша-
лось то, чего они не могли контролировать, и потому они стали 
завистливыми и подозрительными. Правда, для страха не было 
никакого основания, потому что среди серьезных верующих не 
было ни духа мятежа, ни отчуждения. 

Бахт Синг смело, на основании Слова Божьего, раскрывал их 
небиблейские действия. Он говорил о непоследовательности и 
лицемерии среди пасторов и формальных христиан. Он призы-
вал их во всех делах следовать Слову Божьему, а не человеческим 
традициям или правилам.

Конечно же, нашлись те, кто считал его проповеди дерзкими 
и осуждающими. Задетое самолюбие некоторых епископов, па-
сторов и иностранных миссионеров привело их к глубокой оби-
де. Они начали критиковать все собрания и препятствовать им. 
Они осуждали тех, кто многих приводил к познанию Господа, и 
тех,чья жизнь чудесно изменилась.

Предпринимались шаги, чтобы погасить огонь духовного 
оживления и пробуждения, потому что от этого у них возникали 
проблемы. В ноябре 1940 года они встретились, чтобы обсудить 
создавшуюся ситуацию, и пришли к согласию: закрыть двери 
всех церквей для служения Бахта Синга. После такого решения 
наступил кризис, которого верующие не ожидали и не плани-
ровали. Те, кто испытал благословение и возрождение, приняли 
такое решение пасторов как большую несправедливость. Они 
видели, что история повторяется, и слова Господа исполняются: 
«Изгонят вас из синагог» (Иоан. 16,2).

Когда Бахт Синг услышал о решении руководителей церквей 
в Мадрасе, он не очень расстроился, потому что был уверен: Го-
сподь позаботится о Своих, и, чтобы справиться с этой ситуаци-
ей, верующие в Мадрасе должны взирать только на Бога. Он счи-
тал, что его поле работы находится в Северной Индии.

Чуть позже, в марте 1941 года, Бахт Синг из-за постоянных по-
ездок и служений в штате Махараштра (Центральная Индия) фи-
зически чрезмерно устал. В это время Господь однажды загово-
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рил к нему словами из 3 книги Царств: «Я повелел там женщине 
вдове кормить тебя» (17,9). Бог знал его нужды и открыл, что он 
должен отдохнуть. Через несколько дней пришло письмо от леди 
Огле, состоятельной вдовы миссионера, которая приглашала его 
для отдыха в местечко Сильвердале в Кунур, на юге Индии. По-
сле многих молитв Бахт Синг решился в мае 1941 года поехать 
туда, чтобы в тишине помолиться о мудрости для дальнейшего 
служения.

Чтобы попасть в Кунур, Бахту Сингу нужно было проехать 
через Мадрас. За его восьмимесячное отсутствие сатана усилен-
но действовал, чтобы уничтожить дело пробуждения в Мадрасе. 
Враждебность руководителей оттолкнула сотни членов церкви, 
которые потеряли доверие к руководству и находили неправиль-
ным, что им отказали в церковном служении. Многие лично ре-
шили не связывать себя церковными авторитетами и согласились 
следовать только Слову Божьему, которое все глубже открыва-
лось им.

Бахт Синг послал телеграмму Раджамани и Дорайраю, в кото-
рой сообщил, что 13 мая по пути в Кунур он хочет сделать оста-
новку в Мадрасе, и попросил их встретить его утром на вокзале. 
Весть о его прибытии быстро распространилась. Братья помоли-
лись вместе и решили организовать в этот день открытое собра-
ние. Они пошли к старшим в церкви Св. Андрея, в которой Рад-
жамани и Дорайрай были активными членами. Но их просьбу 
отклонили. Когда они спросили о причине отказа, им сказали: 
«Комиссия индийских пасторов рассуждала об этом и единодуш-
но решила: больше не давать этому проповеднику из Пенджаба 
возможности проповедовать».

Братья были шокированы и удручены. Они молились и долго 
рассуждали по этому поводу и пришли к решению: больше слу-
шаться Господа и Его Слова, чем подчиняться традициям и по-
рядкам человеческим. Они подумали и о том, чтобы отказаться 
от членства. Важный вопрос состоял в том: куда потом пойти? Где 
им проводить собрания? В своей нужде они взывали к Господу. 
Бог действовал по Своему плану, чтобы созидать в Мадрасе дело 
пробуждения для Своего прославления.

Раджамани вспоминает: «Наступило 13 мая, а мы ничего не 
организовали, так что не большая масса людей, а только мы трое 
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были на вокзале, когда прибыл поезд Бахта Синга. Я нес плакат с 
надписью: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» 
(Иоан. 16,2).

Братья попросили Бахта Синга остаться в Мадрасе и прово-
дить собрания. Но у него по этому поводу не было уверенности, 
и он считал опасным без ясного водительства Господа организо-
вывать собрания. Он заметил, что некоторые его друзья в своем 
рвении поступали неразумно, желая проводить собрания, чтобы 
противостать тем, у которых появились проблемы после про-
буждения. Все это возбуждалось духом соперничества и зависти. 
Поэтому Бахт Синг не хотел останавливаться в Мадрасе, а ехать 
дальше в Кунур. Но верующие не отступали, и он согласился про-
вести одно собрание.

Они пошли в дом брата Д. Самуэля, и пастор церкви Веда-
найхам разрешил проповедовать в его церкви. Бахт Синг говорил 
три часа на Псалом 118. Он не сказал ни слова о начале нового 
движения и не подталкивал верующих оставлять свои церкви. У 
него не было намерения создать церковь для верующих, которые 
оказались бы как овцы без пастыря. Он продолжил свой путь и 
оставил братьев в растерянности и в смущении.

Как изменилось положение! Те же самые пасторы, которые 
приглашали Бахта Синга за свои кафедры, теперь из-за его ясного 
отношения к Слову Божьему не пускали его в церковь и даже на-
смехались над ним. Бог же творит все по Своему вечному совету 
и плану, Он превратил это испытание в прекрасный триумф к 
Своей славе.

Когда поезд с Бахтом Сингом и сопровождающими его ото-
шел от станции, братья и сестры из Мадраса со слезами на глазах 
махали ему вслед.

Кунур — это прекрасный курорт с вечнозелеными деревья-
ми, окруженный синими горами Нилгири. Бахт Синг приехал из 
района, где изнуряющая жара и в мае температура поднимается 
выше 40°. Леди Огле приняла его в своем уютном доме в Сильвер-
дале. Это место было для Бахта Синга как гора Синай, где он с со-
трудниками в течение 40 дней предстоял перед Господом, чтобы 
узнать Его волю для дальнейшего служения в Индии, особенно в 
Мадрасе.
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Пока Бахт Синг был в доме леди Огле, он возобновил свое 
общение с братьями Флэком и Голсуорси. Господь использовал 
их, чтобы дать ему более глубокое понимание Божественных дей-
ствий, особенно в отношении Церкви как живого тела Христа, а 
также важного вопроса о рукоположении. Полностью убежден-
ный в важности этого дела, Бахт Синг попросил братьев руко-
положить его. Они объединились с ним в молитве и вопрошали 
о воле Божьей для дальнейших шагов в Мадрасе. У них не было 
намерения создать в Индии новое братство. Они были готовы со-
трудничать с ним. Это совместное пребывание в Кунуре стало по-
воротным пунктом в истории дела Божьего в Индии и в других 
странах.

В Сильвердале Бахт Синг проводил бессонные ночи и усиллен-
но молился, чтобы узнать волю Божью, как восполнить нужды 
новообращенных и тех, кто обновил свою жизнь покаянием. Он 
также понял, что глубокие тайны Божьи нельзя полностью по-
знать через чтение и исследование. Бог должен Сам открыть их. 
«А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и 
глубины Божии» (1 Кор. 2,10). «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к 
познанию Его» (Еф. 1,17). «Потому что мне через откровение воз-
вещена тайна» (Еф. 3,3).

Бахт Синг много молился как один, так и вместе с другими 
братьями.

Время, которое Бахт Синг провел в Кунуре, было определено 
Богом, чтобы полностью изменить его жизнь и служение. Так Го-
сподь Своим суверенным правом собрал братьев, которые вместе 
ожидали Божьего ответа на все вопросы. Братьям Фреду Флэку и 
К.Р. Голсуорси, как молодым миссионерам, стало ясно, что любое 
решение, полученное здесь, будет иметь далеко идущие послед-
ствия. Если они будут работать с Бахтом Сингом, чтобы создать 
новое братство или церковь и восполнить нужды людей в Мадра-
се, тогда для них закроются двери всех церквей в городе. Но они 
решились исполнить волю Божью, чего бы это ни стоило. Они 
особенно хотели понять, как проводить последующую работу с 
новообращенными и что им вообще делать в критической ситуа-
ции в Мадрасе. Братья понимали: если Бог не вступится Сам, то 
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многие новообращенные уйдут в мир или запутаются в лжеуче-
ниях.

Цель предстоящей работы — сохранить плоды пробуждения. 
За 10 лет своего служения в Индии Бахт Синг видел многих но-
вообращенных, которые в течение нескольких месяцев оставля-
ли Господа. С 1936 года Бог посылал удивительные пробуждения 
более в чем 70-ти местах в Северной Индии, в Мадрасе и в других 
местах Южной Индии. Бахт Синг видел, как люди трепетали и 
просили Святого Бога о милости, когда Он просвещал их Своим 
светом. Он видел, как люди падали на колени, сознавая свои гре-
хи перед Богом. Когда сила Божья открывалась в собрании, тогда 
казалось, что невидимая мощная рука сражала людей. Они били 
себя в грудь и просили прощения у Бога. Многие сотни, а часто 
и тысячи слушателей были спасены на этих собраниях и обрати-
лись к Богу. Еще и сегодня некоторые вспоминают об этих благо-
словенных событиях.

Бахт Синг все же переживал, что не видел пребывающего 
плода. Повсеместно в каждой церкви люди обновлялись и обо-
дрялись, но когда он через год посещал то же место, он едва мог 
встретить кого-то из новообращенных. Очень мало оставалось 
тех, кто продолжал следовать за Господом. В дальнейшем ему 
стало ясно, почему люди уходили от Бога. Им не хватало здоро-
вой духовной атмосферы и достаточно духовной пищи в церквах 
различных деноминаций, куда они ходили на собрания. Он как-
то высказал, что это похоже на то, когда живых цыплят кладут 
под мертвую квочку.

Многие годы Бахт Синг утешал себя, что он, как евангелист, 
должен только рассказывать людям Благую весть от Бога и на-
правлять их к Нему, считая, что если покаявшиеся уходят в лжеу-
чение или в мир, это не его вина, но местных руководителей и 
пасторов. Они должны будут однажды ответить перед Богом, 
если не исполняют свои обязанности. Бахт Синг полагал, что его 
личная ответственность заканчивается проведением евангелиза-
ционных собраний, включая последующие библейские и молит-
венные часы. Теперь эти вопросы лежали бременем на его серд-
це, и он хотел получить ответ от Господа. Он понимал: чтобы пре-
бывал плод, Божье дело должно совершаться по Божьему плану.
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Об этом Бахт Синг вместе с другими братьями взывал к Го-
споду в Кунуре. Порой они молились ночами. Братья решили не 
терять времени на обсуждение своих проблем, так как это часто 
мешает познанию воли Божьей. Собравшись, они становились на 
колени и молились друг за другом, прося Бога открыть Свой план 
для служения в Индии, и особенно в Мадрасе, где многие дети 
Божьи ожидали помощи.

Бахт Синг молился целыми днями и ожидал, но ничего не по-
лучал. Наконец он понял, что Господь ждет, чтобы рассеялись его 
человеческие мысли, суждения и планы. Когда они продолжа-
ли вместе молиться, то заметили, что Бог начал разговаривать с 
ними. При чтении Книги Деяния Апостолов Господь показал им, 
что евангелисты ответственны не только за покаяние грешников, 
но и за их дальнейший духовный рост. Те, кто «родил» духовных 
детей, должны исполнить обязанности «родителей» и следить, 
чтобы их новорожденные дети были хорошо ухожены. Он впер-
вые понял, что миссионерское повеление не заканчивается спасе-
нием душ, что в 18-20 главах Евангелия от Матфея Иисус Христос 
повелел Своим ученикам, делать других учениками… крестить… 
учить. Это обширное повеление нельзя разделять.

После этого братья начали серьезно исследовать Писание. 
Стало ясно, что как служители Божьи они должны до конца ис-
полнить свое служение среди людей, потому что новообращен-
ные имеют трудности в духовном росте. Это снова привело их к 
усиленной молитве, чтобы узнать пути Божьи и Его волю. Братья 
до сих пор еще не знали, каков Божий план для них. Они только 
знали, что должны ждать, пока Бог ясно и понятно откроет им 
следующий шаг.

Вскоре Бахт Синг стал все больше и больше понимать, что Го-
сподь хочет от него. Откровения следовали одно за другим, но он 
медлил, потому что ясно сознавал, какими будут последствия. 
До этого Бахт Синг служил всем и был везде желанным. Он стре-
мился служить всем. Он молился, чтобы никакая дверь не закры-
лась для Евангелия и слова, которое Господь давал ему. Он также 
молился и за других, например, за братьев Флэка и Голсуорси, 
которых Господь удивительно привлек для наставления новооб-
ращенных после евангелизации. Теперь он ясно понял, что если 
взять на себя ответственность за обращенных в Мадрасе, это не 
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понравится местным пасторам, и в будущем двери их церквей 
будут для них закрыты.

К тому времени Бахт Синг получил около 400 писем от различ-
ных церквей, миссий и людей, содержащих настойчивые пригла-
шения для проведения евангелизации. Одно из них пришло из 
Бирмы. Это было длинное письмо, подписанное многими пасто-
рами, которые просили его провести евангелизацию в их стране. 
Для его служения были открыты все двери в Индии. Он считал, 
что это значительные возможности для служения Господу — по-
мочь многим нуждающимся, поэтому не должен делать того, что 
сеет в людях подозрительность и закрывает перед ним двери.

Бахт Синг стоял перед выбором. После бессонной ночи он 
сдался. Глубоко в сердце он понимал, чего хочет Господь от него. 
Он встал и начал молиться, сознавая, что теперь окончательно 
должен решить это дело.

— Господи, я готов исполнить Твою волю. Я обещаю Тебе, что 
готов заплатить эту цену и быть полностью послушным Тебе. 
Что Ты хочешь от меня, то и я хочу делать. Я готов служить Тебе 
во всяком месте, даже в Мадрасе. Ты можешь употреблять меня 
для спасения одной души или многих душ. Я доверяю это Тебе. 
Даже если мои друзья станут моими врагами, и двери закроются, 
так что меня никто больше не пригласит, если меня не поймут и 
будут насмехаться, я готов все снести, лишь бы исполнить Твою 
волю. О Боже, дай мне уверенность, что Ты Сам ведешь меня.

Когда он так помолился, неожиданно ему пришли на память 
слова: «Пред всем народом твоим соделаю чудеса» (Исх. 34,10). 
Ему казалось, что кто-то стоит рядом и повторяет: «Я хочу делать 
чудеса, я хочу делать чудеса». Бахт Синг оставался всю ночь перед 
Господом на коленях. В его сознании ясно прозвучали места из 
Писания: «Я не воспротивился небесному видению» (Д. Ап. 26,19) 
и «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал 
всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о 
Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» (Д. 
Ап. 28,30-31).

В ту ночь Господь открыл еще другие обетования. Бахт Синг 
ясно понял, что Бог хочет, чтобы он и его сотрудники арендовали 
в Мадрасе дом, которым могли всегда пользоваться те, кто жаж-
дет больше узнать о спасении. В последующие дни Бахт Синг по-
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лучил более 70 обетований, которые открывали ему волю Божью, 
как они должны начать новое дело, которое послужит к Его славе.

Чтобы обрести водительство Божье в своем служении, Бахт 
Синг провел в Кунуре вместе с некоторыми сотрудниками 21 день 
в посте и молитве. Он точно не знал, что должен делать для Го-
спода в Мадрасе, но Бог показал, что Его слуга должен возвратить-
ся в Мадрас. Вначале Бахт Синг сильно противился тому, чтобы 
остаться там, но Господь настоял на этом. В конце он пал на лицо 
свое и сказал: «Господь, я готов пойти в Мадрас». После этого его 
сердце наполнилось радостью. Потом он спросил братьев, готовы 
ли они пойти с ним, чего бы это ни стоило. Все согласились.

Сразу же после этого Бахт Синг сообщил братьям Раджама-
ни, Дорайраю и Раджаратнаму, что приедет в Мадрас, и что они 
должны арендовать для него и его сотрудников дом.

Пока Бахт Синг с братьями молился в Кунуре, братья и сестры 
в Мадрасе также молились о дальнейшем водительстве Божьем. 
Некоторые говорили о том, что Бахт Синг должен что-то пред-
принять, чтобы позаботиться о людях, которые стремятся к Богу. 
Пока Бахт Синг молился Господу, познавая Его волю на будущее, 
Раджамани, Дорайрай и Раджаратнам объявили о своем выхо-
де из церкви. Они молились, чтобы Господь создал что-то новое. 
Верующие в Мадрасе понимали, что это был план Божий. За это 
время Господь призвал из их среды руководителей, и они торо-
пили Бахта Синга прийти к ним. Но он не хотел согласиться с 
этим предложением. Тогда Господь Сам убедил его в том, что это 
действительно воля Божья.

Будут ли их обвинять, что они произвели разделение? Закро-
ются ли все церкви Мадраса для них? Конечно, так оно и будет. 
Но они в любом случае должны быть верными Господу, Его Сло-
ву и Его народу. Поэтому они во что бы то ни стало хотели быть 
послушными небесному провидению. Ни обстоятельства, ни 
страхи, ни осуждение людей не могли остановить их. Они не об-
виняли и пасторов. Причиной кризиса было упорство мертвого 
христианства, которое противостояло Слову Божьему и его но-
вым действиям.

Истина о духовном и небесном естестве Церкви Господа вы-
звала противление и оппозицию. Каждый истинный христианин 
видит церковь как тело, «Тело Христа». Сектантское мышление 
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отвергает «нового человека», в котором «нет уже Иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3,28). Господь показал 
им, что это основание Церкви и дела Божьего. «Ибо все мы одним 
Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или сво-
бодные, и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12,13). «Где нет ни 
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, 
раба, свободного, но все и во всем Христос» (Кол. 3,11).

Во всех церквах Мадраса Бахт Синг учил и показывал, что Цер-
ковь Господа — это живой организм. Закрытые двери означали 
отвержение не человека, но отвержение истины: это было про-
тивление Слову Божьему. Что же делать? Быть верным Слову Бо-
жьему и небесному откровению? Или ради одного успешного и 
популярного собрания повернуть назад? Однако братья получи-
ли ответ от Господа и покорились Ему.

Бахт Синг и братья в Меттупаляйме, ожидая на перроне по-
езд, чтобы отправиться в Мадрас, склонились для молитвы:

— Господи, потряси Мадрас, прежде чем мы приедем туда! 
— просили они.

Господь прославил послушание Своих слуг. Когда они прие-
хали на центральный вокзал в Мадрасе, их встретили так назы-
ваемые прихожане церквей, которые несли плакаты: «Бахт Синг, 
уходи отсюда!» Какая ирония!

Несколько месяцев назад Господь через Своего верного слу-
гу Бахта Синга привел в движение весь город. Теперь он разде-
лял участь своего Господа. Те же самые люди, которые кричали: 
«Осанна Сыну Давидову» (Матф. 21,9), через неделю кричали: 
«Распни, распни Его!» (Лук. 23,21). Господь же сказал ему, что слу-
га не больше своего господина. «Ибо если с зеленеющим деревом 
это делают, то с сухим что будет?» (Лук. 23,31).

Истинные христиане с радостью встретили Бахта Синга и его 
сотрудников и провели их в дом, находящийся в квартале Пура-
савалкам. Хотя Бахт Синг знал, что в Мадрасе будет большое про-
тивление, он в послушании пришел туда.

В арендованном доме приехавшие провели молитвенное со-
брание. Затем после тяжелой поездки из прохладных гор Нил-
гири на жаркую равнину Мадраса они освежились под душем. 
Дом был слишком мал для такой группы, но местные братья, в их 
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числе был капитан Манохаран Джой Синг, бывший игрок в кри-
кет, который во время пробуждения в Мадрасе отдал свою жизнь 
Господу, — оказали большую помощь Бахту Сингу и его группе.

На следующий день рано утром Бахт Синг и его сотрудники 
пошли по городу со свидетельством. Новость, что Бахт Синг в го-
роде, быстро распространилась. Многие присоединялись к ним и 
дошли до арендованного для них дома. Люди жаждали услышать 
Слово Божье. Верующие пришли в их маленький дом и просили 
Бахта Синга снова проводить служение. Также они хотели знать 
его планы на будущее. Он ответил, что проведет ночь в молитве, 
чтобы узнать волю Божью. Один из братьев предложил провести 
ночь в старом полуразрушенном здании на мусульманском клад-
бище, что на холме Паллаварам вблизи горы Св. Фомы, где они 
могли беспрепятственно молиться.

Около 20 братьев пошли с Бахтом Сингом совершить ночь 
бдения. Один из участников, Раймонд Голсуорси, который с 1940 
года трудился вместе с Бахтом Сингом, описывает свое личное 
впечатление об этом: «Сколько я помню, нас было около 20-ти 
братьев, которые поднялись на холм Паллаварам. Мы все были 
радостны и полны ожидания, что же Господь скажет нам в эту 
ночь. По пути мы от сердца пели евагелизационные песни, что 
было в то время таким обыкновением, если группа верующих 
ехала куда-нибудь. После обеда мы прибыли на место.

Холм находился недалеко от вокзала. Солнце уже было на за-
кате, когда мы поднимались на вершину. Еще немного времени 
и будет тяжело найти дорогу среди камней. Поэтому мы зажг-
ли керосиновые лампы и пошли дальше. Наверху нас ожидала 
большая неожиданность: этот холм был любимым местом для 
змей и скорпионов. Непрестанно кто-нибудь вскрикивал, что его 
укусили, и мы спрашивали себя, правильно ли мы выбрали ме-
сто? Были даже те, кто советовал вернуться домой и попытаться 
найти другое место. Но Бахт Синг ободрил нас идти дальше, во 
имя Иисуса мы должны противостать всем врагам, которые хотят 
помешать делу Божьему. Когда мы поднялись наверх, было уже 
почти темно. Мы видели внизу огни Мадраса, и вверху, над нами, 
ярко светили звезды.

Я не могу припомнить всех подробностей, но хорошо помню, 
что мы тут же опустились на колени, и в молитвах к живому Богу 
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просили о водительстве и руководстве. Молитва за молитвой воз-
носились к престолу Божьему. Опираясь на библейские обетова-
ния, мы спрашивали, какой должен быть для нас следующий шаг 
в плане Божьем. Я вспоминаю, как огни в Мадрасе потухали один 
за другим (должен признаться, что мне трудно было закрыть гла-
за). Затем потухли последние огни, и удивительная, почти устра-
шающая темнота объяла нас.

В то же время стало холоднее, так что мы, продолжая стоять 
на коленях, накинули на плечи шали. В этот момент мы ощутили 
возрастающую близость нашего любящего Господа. Физическая 
усталость, казалось, оставила нас, и все снова раздавались радост-
ные песни. Молитва и прославление длились часами, и мы про-
сто знали, что наши молитвы услышаны. И тогда настал момент, 
который я никогда не забуду. Я снова открыл глаза и увидел, как 
на восточном горизонте появилась светлая полоска, которая по-
степенно увеличивалась. Вскоре я увидел солнце, которое мед-
ленно поднималось из-за горизонта. Казалось, будто оно несло 

Холм Паллаварам вблизи Мадраса, где в 1941 году проходила ночь бдения.
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для нас весть. Становилось все светлее и светлее. Теперь солнце 
освещало Бенгальский залив, который потонул в золотом свете. 
Затем мы увидели очертания Мадраса.

Мадрас приветствует новый день!

Мои мысли перенеслись к немногим жителям, которые из своих 
маленьких домиков и хижин отправились со своим бельем для 
стирки к переполненному светом солнца морю. Затем передо 
мной предстали заспанные матери и дочери, которые были за-
няты приготовлением завтрака для проснувшейся семьи. Солнце 
поднималось все выше. Теперь до нас доносился шум утреннего 
уличного движения. Для Мадраса начался новый день!

Тогда я понял, что в прошедшую ночь видел картину того, 
что Бог хочет сделать в Мадрасе и по всей стране. Что я видел на 
холме Паллаварам, означало: человеческие и искусственные огни 
потухнут, но взойдет «больший свет» — Сам живой Христос! Он 
Сам будет содержанием нового свидетельства, ведь только Он мог 
восполнить нужду этого города. Мои мысли были направлены на 
слово из пророка Малахии: «А для вас, благоговеющие пред име-
нем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (4,2). 
Затем мне пришло на память слово из 2 книги Царств: «И как на 
рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе» (23,4), а 
также один стих из Евангелия от Луки: «По благоутробному ми-
лосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, про-
светить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши 
на путь мира» (1,78-79). И в конце я вспомнил еще одно слово из 
пророка Исаии: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; 
на живущих в стране тени смертной свет воссияет» (9,2).

Этими местами Писания Господь объяснил мне, что я видел. 
Последующие события подтвердили то, что Бог послал новые 
благословения над Индией и соседними странами, и даже до 
края земли. Но это уже другая история, которая в полноте будет 
известна только на небе. Одному Богу слава!»

Змеи, скорпионы, тысяченожки и другие пресмыкающиеся, 
которые обременяли молящихся, должны были показать им, ка-
кие нападки и трудности они должны ожидать от врага, если бу-
дут исполнять дело Божье по Его воле и в послушании небесному 
видению. 
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Бахт Синг позднее вспоминал об этом событии: «Эти скор-
пионы и тысяченожки были привлечены нашими керосиновыми 
лампами. Мы убивали их, когда они приближались к нам. Это 
было необычное занятие, так как мы, с одной стороны, всю ночь 
молились, а с другой стороны, убивали скорпионов и тысячено-
жек. Рано утром мы увидели восходящее солнце над Мадрасом. 
Тогда Господь ясно заговорил с нами, что мы испытаем горечь и 
гонения от противников, которые будут такими же ядовитыми 
и болезненными, как укусы скорпионов и тысяченожек. Господь 
ободрил нас, чтобы мы не боялись людей, если они будут вредить 
нам, потому что они не будут иметь успеха. Как мы победили 
скорпионов и тысяченожек, так мы победим всех, кто будет гнать 
нас и противиться нам. Это подтвердилось в последующие годы. 
Поэтому наша усиленная молитва стала большой помощью и 
ободрением для нас».

Тот факт, что Бахт Синг имел сотрудников, которые много 
времени проводили в молитве и посте, чтобы узнать совершен-
ную волю Божью для дальнейшей работы, ясно показал, что он 
никогда не хотел действовать по своему разумению или с целью 
понравиться самому себе или другим. Его единственным жела-
нием было узнать, что хочет Бог, и он стремился к этому, чего бы 
ему это ни стоило. Поэтому Господь мог показать им после такой 
ночной молитвы следующий шаг, которым они должны пойти. 
Ночь бдения на холме Паллаварам была поворотным пунктом в 
истории этого дела.

Они спустились с холма. Несмотря на то, что после бессонной 
ночи они были физически уставшими, присутствие и сила Госпо-
да Иисуса Христа оживляла их. Силой Его воскресения в своих 
смертных телах они были готовы сделать все, что угодно Господу. 
Братья спрашивали Бахта Синга: как первые христиане соверша-
ли богослужения? Он ответил, что для них не имели значение 
мнения и традиции людей, но что они в любой ситуации иссле-
довали Писания и все делали по Слову Божьему. В подтвержде-
ние своих слов он прочитал из книги Деяния Апостолов: «Итак 
охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в уче-
нии Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» 
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(2,41-42). Отсюда мы знаем, что делали первые христиане после 
рождения новозаветной церкви.

После завтрака верующие собрались в это утро в одной из 
школ. Желая исполнить слово, записанное в Д. Ап. 2,41, они на-
чали с крещения и крестили 16 верующих в школьном бассейне. 
Вначале Бахт Синг сказал проповедь о крещении и объяснил его 
значение и важность. Он также объяснил и значение возложения 
рук, затем первым вошел в бассейн и с сияющим лицом крестил 
всех. Крещенные вышли из воды, полные радости в Господе, и все 
пели хвалебные песни.

После крещения Бахт Синг и брат Голсуорси возложили руки 
на крещенных во свидетельство общения и единства с Церковью 
Христовой. После этого Бахт Синг сказал вдохновенную пропо-
ведь о преимуществе поклонения , что это духовное право всяко-
го возрожденного верующего — служить Господу поклонением.

Присутствующие радостно приняли участие в служении по-
клонения, то есть братья и сестры изливали свое сердце в молитве 
перед Господом и пели песни хвалы и благодарения.

Затем Бахт Синг сказал проповедь об общении верующих и 
взаимоскрепляющих связях: как они должны возрастать в Госпо-
де и созидать из себя дом духовный. Он говорил, что христиане 
должны посвятить себя всем сердцем исполнению Божьего веч-
ного плана.

После этого христиане совершили вечерю Господню и завер-
шили общение по обыкновению трапезой любви, чем наглядно 
свидетельствовали о единстве в Господе без различия каст, цвета 
кожи или положения в обществе. 

Вечером братья и сестры собрались на большом участке, при-
надлежащем доктору Пушпаму Самуэлю. Брат Голсуорси читал 
из книги 4 Царств: «И сказал Илия Елисею: останься здесь, ибо 
Господь посылает меня в Вефиль. Но Елисей сказал: жив Господь 
и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пошли они в Вефиль» (2,2). 
Через это слово Господь говорил ко многим сердцам. Моисея Да-
уна, который переводил проповедь, так коснулось это слово, что 
он после по вдохновению написал песню. На вечернее собрание 
пришло так много народу, что не хватало места.

Так прошло первое воскресенье в Мадрасе под открытым не-
бом. Присутствующие исполнялись любовью Божьей и Духом 
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Святым. Это был незабываемый день, в который Бог совершил 
пробуждение через Бахта Синга, его сотрудников и в них самих. 
Тот день после усиленных молитв и послушания Слову Божьему 
стал днем рождения церкви, которая стала известна под названи-
ем «Иегова Шамма».

Число тех, которые приходили на собрание, росло постоянно. 
Так повторилось событие, описанное в книге Деяния Апостолов: 
«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (2,47). Все 
видели нужду в большем помещении для собраний и начали мо-
литься, чтобы Господь дал его для Своей славы.
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Глава 10

Иегова Шамма — для хвалы и славы Божьей

Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму
 с милосердием; в нем соорудится дом Мой. 

Зах. 1,16
Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. 

Зах. 4,6

Бахт Синг часто говорил: «Бог не только слышит молитву, но 
и отвечает на нее». Вскоре после молитвенной ночи на хол-
ме Паллаварам, как ответ на их молитвы, Господь показал 

им еще большее место для собраний. Они могли вместе с псал-
мопевцем сказать: «Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал 
меня, и на пространное место вывел меня Господь» (Пс. 117,5). 

Пока они молясь искали более пространное место для собра-
ний, капитан Манохар наткнулся на старое здание, владельца ко-
торого он знал как игрока в крикет. Вначале братьям показалось, 
что там слишком много земли, но Господь ясно говорил, что Он 
подготовил это место для них, и они получат его.

Братья нашли хозяина, мистера Исфахани, мусульманина, и 
сказали ему, что хотят арендовать дом и землю для дела Божьего. 
Бахт Синг указал ему на стих из Первой книги Паралипоменон: 
«Потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога» (29,1). 
Это произвело на мистера Исфахани большое впечатление, и он 
сказал, что не только сдаст дом в аренду, но и сделает по их указа-
нию весь необходимый ремонт, а также бассейн для крещения на 
свои средства. Затем повез их на своей машине в поместье, чтобы 
показать его. Мистер Исфахани разрешил тут же занять поместье 
и сказал, что пока он не сделает ремонта, они не будут платить 
аренду. Когда они прощались, он вместе с братьями склонился на 
колени и принял в подарок Библию на языке урду.
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Братья объявили хозяину, что заплатят ему аренду за два ме-
сяца вперед, как было принято в то время, хотя на тот момент у 
них совсем не было денег. Но как только они решили арендовать 
поместье, Господь подтвердил их решение: верующие получили 
в подарок 300 рупий. 12 июля 1941 года они переехали в это поме-
стье. Это произошло через три недели после возвращения из Ку-
нура, где Господь дал им уверенность в том, что Он начнет новое 
дело для всей Индии. Братья назвали это поместье «Иегова Шам-
ма», что означает: «Господь присутствует здесь». (В Ветхом Завете 
было обыкновением давать имена местам, связанным с особыми 
событиями, как например, в Быт. 22,14; 28,19.)

В Библии народ Божий называется Божьим строением (1 Кор. 
3,9). Бахт Синг и его сотрудники понимали, что они по челове-
ческим планам не могут совершать Божье «строительство». Дело 
Божье необходимо исполнять Божьими методами, чего бы это ни 
стоило. Только тогда смогут осуществиться четыре цели в отно-
шении церкви, указанные в Послании к Ефесянам. Только тогда 
через церковь откроются Божья полнота, единство, мудрость и 
слава. С этими мыслями братья снова обратились к Господу, что-
бы служить Ему в поместье «Иегова Шамма».

Свое представление об этом деле Бахт Синг описывает так: «То, 
что здесь должно образоваться, это не обыкновенное будущее 
общество или христианская деноминация, но гораздо большее — 
это отражение небесной и вселенской церкви в соответствии с ее 
призванием и единством. Чего больше всего нужно опасаться, так 
это названия. Мы знаем людей, которые обязательно захотят дать 
нам имя. Мы также знаем, что нас будут подталкивать к этому. 
Кто вы? Как вы называетесь? Вы же должны иметь имя! Это мы 
можем ожидать со всех сторон.

Мы видим, что Церковь Иисуса Христа — это „новый чело-
век”. „Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и раз-
рушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Пло-
тию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в 
Себе Самом одного нового человека, устрояя мир» (Еф. 2,14-15). 
Нам не нужно созидать единство! Все верующие уже соединены 
в „одном теле”. При возрождении верующие одним Духом кре-
стятся в одно тело: „Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
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тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены од-
ним Духом» (1 Кор. 12,13).

Сектантство и конфессионализм8 наносят вред христианскому 
единству. Поэтому мы должны быть довольны названием про-
сто „христиане” без каких-то человеческих, богословских или на-
циональных добавок. Любое другое имя может отделить нас от 
остальных христиан. Поэтому мы даем название только зданию и 
хотим сами быть только верующими или христианами, которые 
собираются для богослужения в „Иегова Шамма” или на улице 
Ритердон, 19 в Мадрасе. Церковь — это тело, и искренние хри-
стиане по всему миру во все времена принадлежат к нам и мы к 
ним. Этому очень ясно нас учит Писание. Наша ответственность 
и наше право так поступить, если мы хотим быть послушными 
„небесному провидению”».

Господь помог Бахту Сингу понять из Слова Божьего, что 
смысл и назначение Церкви — открыть Божью полноту (Еф. 1,23). 
Поэтому он подчеркивал важность того, что верующие под го-
сподством Христа, как одно тело, должны жить и служить в един-
стве и единодушии. Около 15 индийских и иностранных уверо-
вавших братьев переехали в поместье «Иегова Шамма». Индий-
ские братья были разного цвета кожи, из различных сословий, 
каст и языков. По-человечески очень трудно сохранить единство 
в такой группе, состоящей из разных культур. Такое единство мо-
жет создать только Дух Святой, так как духовное единство — это 
дело Святого Духа (Еф. 4,3). Бахт Синг утверждал на основании 
Слова Божьего, что каждый верующий, не взирая на его обще-
ственное положение, и каким бы незначительным он ни был, в 
общении верующих одинаково драгоценен, важен и необходим.

Служение в доме «Иегова Шамма» было подготовлено мно-
гими молитвами и имело целью привести верующих к духовной 
зрелости во Христе и представить духовное единство всех верую-
щих во Христе, в котором посредством любви Христа и познания 
Слова Божьего все человеческие барьеры будут разрушены.
8	 Епископ	В.С.	Азария	(1874-1945),	с	1912	по	1945	годы	первый	индийский	епископ	
англиканской	церкви	в	Дорнакале,	выступил	против	вреда	конфессионализма	в	Индии.	
Его	биограф	писал:	«Его	самой	важной	задачей	была	евангелизация,	а	конфессионализм	
ослаблял	действие	миссии	в	Индии…	Посвященные	евангелисты	видели,	что	конфессио-
нализм	является	препятствием	для	проповеди	Евангелия…	Конфессионализм	поддержи-
вал	разделение	людей	на	касты».
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Среди тех, кто жил вместе в доме «Иегова Шамма», была стро-
гая дисциплина. Сам Чако из Кералы через служение Бахта Син-
га в Мадрасе в 1940 году пришел к вере и стал его сотрудником. 
Он рассказал автору один случай, как Бахт Синг поддерживал 
дисциплину среди молодых верующих.

Однажды Бахт Синг и его сотрудники были приглашены на 
день рождения. Бахт Синг попросил Сама Чако, чтобы тот остал-
ся сторожить «Иегова Шамма», когда все уйдут. У Сама Чако 
нечего было поесть, и он сильно проголодался. Поэтому он без 
ведома Бахта Синга пришел на праздник, чтобы взять немного 
еды и уйти домой. Бахт Синг заметил его и спросил, почему он 
оставил свой пост, выговорил ему при всех и отослал его ни с чем. 
Печальный и голодный Чако ушел. После праздника Бахт Синг 
принес Чако пищу. Бахт Синг с любовью заботился о своих со-
трудниках и в то же время был строгим воспитателем. Чако был 
добросовестным и старательным и много лет служил Господу 
вместе с Бахтом Сингом.

Все понимали, что нужно выучить и подготовить будущих 
служителей Господних в местных церквах. Те, кто совершал слу-
жение в «Иегова Шамма», получали там образование. Братья и 
сестры подготавливались в своих церквах для служения и посы-
лались на служение своей церковью, как написано: «Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, со-
вершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» 
(Д. Ап. 13,2-3).

Никто не рождается учеником, но может сделаться им. Люди 
становятся учениками через подготовку в церкви, в доме Божьем. 
Типичный день учебы в «Иегова Шамма» выглядел так. День на-
чинался с чтения Слова Божьего и общения с Господом. У Бахта 
Синга утро начиналось в 4 часа, когда он читал Библию на коле-
нях и тихо ожидал ответа перед Господом. Он утверждал важ-
ность такого общения для всех верующих. После этого шли обыч-
ные дневные дела до 22 часов вечера. 

В 5.00 утра все, живущие в «Иегова Шамма», собирались для 
совместной молитвы и затем шли завтракать. С 7.30 до 9.00 ча-
сов они изучали Библию. Потом одни шли на улицу для свиде-
тельства, в то время как другие трудились в церкви и во дворе. 
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Всех учили, что работать не стыдно, и каждый принимал участие 
в уборке помещения  молитвенного дома или туалетов. После 
обеда было время молитвы и разбора Библии. Вечерние собра-
ния длились с 18.30 до 21.00 часа. После этого они еще выходили 
свидетельствовать на улице. Каждую вторую субботу постились 
и молились, после чего следовала ночь бдения. Понедельник был 
свободным днем, предназначенным для общей уборки и личных 
дел.

Характерной особенностью церквей, объединенных служени-
ем Бахта Синга, было то, что в каждом здании внутри и снару-
жи были развешаны тексты из Библии. После переезда в «Иегова 
Шамма» на стенах большими буквами написали стихи из Писа-
ния. Везде от места собрания до туалетов висели тексты из Би-
блии. Каждый, приходящий сюда, мог прочитать стихи, говоря-
щие о присутствии и славе Божьей. Они были живым свидетель-
ством для верующих и неверующих. Так почтальоны без труда 
находили церкви по этим библейским стихам.

Все больше людей приходило в здание церкви «Иегова Шам-
ма», хотя не было никакой рекламы, чтобы привлечь их. Двери 
в «Иегова Шамма» были всегда открыты. Снаружи был повешен 
большой транспарант со словами: «Добро пожаловать!» Посто-
янный поток посетителей не прекращался ни днем, ни ночью. 
Люди, исполненные желанием духовного общения со Словом 
Божьим, приносили с собой Библии. Все садились вместе и вни-
мательно изучали Слово Божье. Таким образом, вечный план Бо-
жий становился все яснее для них. Они узнали, что должны быть 
полностью послушны Слову Божьему, что должны оставить все, 
что мешает в следовании за Господом, будь это традиции, опре-
деленные методы, понимания, привычки или обычаи, то есть все, 
что не согласовывалось с ясным Словом Божьим. Если возникало 
противоречие между традицией и Словом Божьим, то верующие 
старались исполнять Писание.

Через несколько месяцев после переезда в «Иегова Шамма» к 
Бахту Сингу и его сотрудникам пришла группа пасторов из церк-
вей различных деноминаций. Бахт Синг сердечно принял их. Они 
сказали, что пришли спросить, почему он крестит людей, а сам 
не посвящен на служение? Они также спросили, почему он орга-
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низовал еще одну церковь в Мадрасе? После короткой молитвы 
Бахт Синг сказал:

— Давайте рассмотрим этот вопрос в свете Писания.
К сожалению, ни один из пасторов не взял с собой Библии. Он 

сказал им:
— Как мы можем дискутировать по такому важному библей-

скому вопросу, если вместе не заглянем в Библию?
Бахт Синг попросил обеспокоенных пасторов, чтобы они пош-

ли домой и исследовали места Писания о вопросе крещения и 
затем снова пришли сюда со своими Библиями.

— Слово Божье должно руководить нами,— сказал он.
Они обещали прийти, но больше никогда не приходили и не 

хотели иметь никаких бесед.
Еще одной характерной чертой в служении Бахта Синга в 

доме «Иегова Шамма» была совместная жизнь, общение и учеба 
сотрудников. «Иегова Шамма» не была церковью. Это было ме-
сто, где верующие жили, проходили подготовку, совместно по-
клонялись Господу и славили Его. Они вместе жили, вместе ис-
кали волю Божью, вместе служили Господу и учились друг у дру-
га. Это были пятнадцать человек уверовавших, которые все свое 
время посвятили служению Господу. Они жили в единодушии, 
как одна семья, заботились друг о друге и почитали один другого 
выше себя. Они были связаны любовью агапе и были вниматель-
ны к нуждам друг друга. Вначале у них часто не хватало пищи. 
В один вечер некоторые молодые люди пришли голодные с со-
брания на улице и пошли на кухню посмотреть, есть ли, что по-
кушать. Увидев одну тарелку риса, они подумали, что другие, мо-
жет быть, голодны еще больше, чем они, и оставили тарелку риса 
для других. Все, кто позже приходил на кухню и видел тарелку 
риса, думали то же самое. В конце концов никто не съел рис, и 
он остался в тарелке. Это пример того, как они заботились друг 
о друге, такое совершала любовь Христа. Местные верующие не 
ожидали никакой помощи от миссионеров, но сами делились с 
ними тем, что у них было. «Все же верующие были вместе и име-
ли все общее» (Д. Ап. 2,44).

Брат Леслей Картер и его жена (британские миссионеры) ста-
ли сотрудниками Бахта Синга в 1943 году. Они оставили свое мис-
сионерское общество и с того времени доверились Господу, что 
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Он также будет заботиться об их нуждах, как и о тех, кто жил 
в «Иегова Шамме». Однажды в воскресенье они положили свои 
оставшиеся деньги в ящик для пожертвований. Несколько часов 
позже после совместной трапезы любви один брат индиец пере-
дал Картеру конверт. Придя домой, они к своему удивлению 
увидели, что Господь через местного брата позаботился об их 
нуждах. Это был один из отличительных признаков верующих в 
новых церквах. В большинстве деноминаций верующие ожидали 
помощи от миссионеров. Здесь же они, учась у Господа, делились 
тем, что имели, с другими верующими и миссионерами. Какой 
чудесный пример!

Любовь Христова переполняла их жизнь. Некоторые неверую-
щие и формальные христиане приходили часто из любопытства 
или с желанием покритиковать, но, увидев практическую жизнь 
верующих в доме «Иегова Шамма», уходили встревоженными. 
Здесь исполнялись слова Господа: «Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Иоан. 13,34-35).

Заботились также и о новообращенных женщинах и девуш-
ках, которые были изгнаны из своих семей, а также о сестрах, 
посвятивших себя служению Господу. В 1942 году братья арендо-
вали дом и назвали его «Хефцибах» (по Ис. 62,4). Мисс Виолета 
М. Грин и мисс Грейс Сталлей из Англии учили сестер пути Го-
споднему и готовили их к служению свидетельства в окрестных 
селениях.

Иногда они проводили вместе с братьями собрания на ули-
це. На праздники ими проводились библейские уроки с детьми. 
Обучение тружеников совершалось в практическом служении.

Сестры в «Хефцибах» были почти все молодыми женщинами 
или девушками из индуистских, мусульманских или номиналь-
ных христианских семей. Так, например, миссис Джордан Канн 
(Есфирь) и миссис Мартин (Руфь) — были мусульманскими де-
вушками, которые убежали из дома и покаялись, когда увидели 
христианскую любовь между сестрами.
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Практическая жизнь и порядок

Когда верующие начали постоянно собираться, потребовалось 
упорядочить определенные практические вопросы. За аренду 
«Иегова Шамма» каждый месяц приходилось платить 145 рупий. 
В то время это были большие деньги. Но это только один пункт 
необходимых затрат. Братья доверяли Господу, Который сказал: 
«Мое серебро и Мое золото» (Агг. 2,8). Они были уверены, что 
Господь Сам будет заботиться о них.

Верующие согласились довольствоваться тем, что Бог давал 
им, и никому не говорить о своих нуждах. Они не просили ни-
каких пожертвований и не собирали их, но верили, что не будут 
иметь нужды, если будут верны Господу. Бог возьмет это на Себя, 
так как это Его дело. Он позаботится обо всем необходимом, что-
бы они могли исполнить Его волю. Из Слова Божьего они знали, 
что верующие должны добровольно участвовать в пожертвовани-
ях и вносить свой вклад в дело Божье. Неверующие не должны 
участвовать в этом служении, так как сбор — это часть богослу-
жения. И Господь оказывал честь вере живущих в «Иегова Шам-
ма» и заботился с самого начала, так что они ни разу не просили 
финансовой поддержки.

Случалось, что им не хватало денег, чтобы оплатить счета. 
Одна сестра работала на корабле, который шел из Мадраса в 
Сингапур и попал в сильный шторм. Она пообещала Господу, 
что продаст все свои золотые украшения и отдаст эти деньги на 
дело Божье, если благополучно возвратится домой. На обратном 
пути Господь указал ей, чтобы она отдала эти деньги Бахту Сингу, 
но она не знала, где он в то время находился. По прибытии в Ма-
драс сестра разыскала его и отдала ему конверт с деньгами и про-
сила молиться за нее. В конверте было 1.500 рупий, что в то время 
составляло крупную сумму. Это был не единственный случай в 
жизни и служении Бахта Синга.

Бахт Синг и его сотрудники ничего не предпринимали для 
того, чтобы привлечь слушателей на собрание. Они не реклами-
ровали свое служение. Однако людей приходило на собрание все 
больше и больше, и не только из Мадраса, но и из других частей 
Индии, и даже из Пакистана, Цейлона и других стран. Господь 
показал им, что Его дом должен всегда быть открытым для го-
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стей, как мы читаем в книге пророка Исаии: «Я приведу на святую 
гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их 
и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом 
Мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, со-
бирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у него 
Я буду еще собирать других» (56,7-8).

Бахт Синг и его сотрудники с радостью принимали всех при-
ходящих. Гостеприимство считалось у них святой обязанностью, 
а не второстепенным делом. Они практиковали библейскую го-
степриимность: и верующие и посторонние были довольны их 
любящим служением во имя Господа Иисуса Христа. Иногда со-
трудники могли предложить только «разам» (сильно приправ-
ленная перченая вода с карри) или рис. Но прибывшие говорили, 
что это было вкуснее, чем куриное мясо с карри. Возможно, кто-
то приходил только для того, чтобы получить немного «разама»!

Также в церкви возник вопрос: каким должен быть порядок 
богослужений? Верующие согласились доверить и это Духу Бо-
жьему, чтобы суверенитет Христа выразился в Его Церкви как в 
Его Теле. Если есть духовная жизнь, и Господь царствует, тогда 
Он будет самостоятельно вести их. Поэтому они не устанавлива-
ли жесткий порядок богослужений. Только Дух Святой должен 
руководить ими.

Бахт Синг с братьями и сестрами очень серьезно готовились 
к воскресным дням. Они прославляли Господа своим временем, 
своими талантами и дарами через поклонение и свидетельство в 
течение всего дня. Каждое воскресное утро Бахт Синг собирался 
с ответственными братьями на молитву, чтобы получить ясность 
от Бога, как им провести этот день. Братья не хотели планировать 
никакое служение; и делали это только в особых случаях, когда 
приглашали проповедника. С самого начала Господь повел их 
так, чтобы они сознавали свою ответственность по отношению к 
Его народу и во всякое время были готовы нести Благую весть. 
Служение не должен совершать только один человек, но каждый 
обязан был участвовать в нем. Братья ввели такой порядок: перед 
каждым собранием собираться на молитву и там выяснять, у кого 
будет слово от Господа. Иногда слово имел только один брат, 
иногда — двое. Каждый сознавал преимущество одного перед 
другим, и потому они с радостью уступали друг другу. Братья 
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следовали этому простому принципу каждое воскресенье, а так-
же на конференциях.

Вечеря Господня

Начиная с праздника Троицы, верующие стали собираться на 
преломление хлеба (Д. Ап. 2,42). Это было установлено уже до 
переезда в «Иегова Шамма», но в то время они еще не собира-
лись регулярно. Бахт Синг и его сотрудники поняли, что Вечеря 
Господня является выражением церкви как единого тела. Хотя 
существовали разные местные церкви, но только те поистине яв-
ляются всемирной Церковью Господа Иисуса Христа, кто ясно 
выражает универсальный характер церкви. Поэтому они были 
уверены, что могут принимать в церковь только возрожденных 
детей Божьих, не взирая на касты, на исповедание веры, нацио-
нальность или особенности учения. Если люди были рождены от 
Бога, то принадлежали к этой Божьей семье. Поэтому с самого 
начала братья приглашали всех верующих к вечере Господней, в 
то же время предупреждая проверять себя и достойно участво-
вать в заповеди.

В 9 часов утра верующие собирались в главном здании. Мно-
гим доставалось место только на веранде или в помещении ря-
дом. Брат открывал собрание молитвой, после чего пели гимны. 
Большинство песен сочинялись индийцами и сопровождались 
индийскими мелодиями. Из псалмов были сочинены красивые 
песни поклонения на местных наречиях. Затем брат говорил ко-
роткое библейское вступление, чтобы настроить сердца на по-
клонение Господу и прославление Его. Затем следовал примерно 
час общей молитвы. Всякий брат или сестра, движимые Духом 
Святым, могли молиться Господу на своем языке. При этом ни-
кто не выражал никаких просьб, а только прославляли и покло-
нялись Господу. Братья и сестры могли сделать это через песни 
или подходящие библейские стихи. Стол для Вечери Господней 
всегда стоял посередине собрания. Это делалось в подтверждение 
того, что Христос является центром Своего народа и каждый име-
ет доступ к Нему. Присутствующих предупреждали, что если он 
не возрожден, чтобы не принимал участие в вечере Господней. И 
от верующих требовалось, чтобы они были в мире друг с другом.
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Брат Раджамани вспоминал о своем переживании на Вечере 
Господней: «Я вспоминаю, как в воскресенье пришел рано и сел у 
стола Господня с особенным желанием общения. Брат по имени 
Девада прочитал место из Евангелия от Матфея: „Итак, если ты 
принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред 
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и 
тогда приди и принеси дар твой” (5,23-24). Тут я вспомнил, что 
недавно обидел брата, когда не принял приглашения покушать у 
него. Я попросил у Бога прощения и пообещал: „Господи, я сразу 
же после собрания приведу все в порядок“. Тогда Девада повто-
рил: „Пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой“.

И хотя был очень жаркий день, я вскочил и всю дорогу бежал 
— около 400 м — к тому брату, надеясь, что еще успею вовремя 
вернуться. „Ты имеешь что-нибудь против меня?“ — спросил я, 
увидев его. Он подтвердил, и я попросил у него прощения, по-
сле чего мы склонили колени и вместе помолились. Затем я снова 
побежал назад и, к моей радости, успел на преломление хлеба».

В другом случае брат вспомнил во время молитвы, что у него 
дома лежат пять рупий, которые он приобрел нечестным путем. 
Он побежал домой и сжег деньги. Только после этого он мог сво-
бодно принять участие в Вечере Господней. В те дни люди были 
сокрушены в духе и трепетали перед Словом Божьим. Во время 
молитвы и преломления хлеба дети обычно находились на заня-
тиях в воскресной школе. 

После Вечери Господней следовала ходатайственная молитва 
за всемирную церковь, которую символически видели в остав-
шемся хлебе. После этого брат говорил проповедь, исполненную 
силы, потому что ответственные братья в начале дня вместе мо-
лились, чтобы узнать, кто будет проповедовать. Они постоянно 
сознавали свою зависимость от Духа Святого. В конце богослуже-
ния каждый клал пожертвования в сокровищницу. Перед этим 
руководящий брат объявлял, что в этом могут принимать уча-
стие только верующие, любящие Господа. Неверующим говори-
ли, чтобы они ничего не клали в сокровищницу, так как Господь 
хочет вначале владеть сердцем, и только потом будет принимать 
дары. 
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Однажды на собрании присутствовал богатый индуист. Ког-
да объявили, чтобы неверующие не клали в сокровищницу, ему 
стало стыдно, потому что до этого времени он думал, что верую-
щие хотят иметь от людей только деньги. Дух Божий коснулся его 
сердца, и вскоре он обратился ко Христу. Это не было единичным 
случаем. С самого основания церкви Господь должен иметь го-
сподство над средствами.

Бахт Синг считал, что только через возрождение человек ста-
новится членом Тела Христова, а не членом в какой-то деноми-
нации. 

Он ни от кого не требовал приносить деньги, и никогда откры-
то не призывал жертвовать. Вместо этого верующих наставляли 
на основании Слова Божьего щедро отдавать пожертвования. 
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению 
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог» (2 Кор. 9,6-7). Во время пения желающих 
приглашали вперед, и они приносили свой дар.

После богослужения в воскресное утро, которое длилось с 9 
до 14 или 15 часов, верующие вместе принимали пищу. Это была 
трапеза любви, в которой с большой радостью участвовали но-
вообращенные из различных общественных слоев — и брахма-
ны, из высшей касты, из низшей касты и бескастовые — сидели 
вместе и ели пищу, приготовленную на кухне «Иеговы Шамма». 
Таким образом, они побеждали социальное различие, разделяв-
шее их. Эта трапеза любви содействовала тому, чтобы разрушить 
кастовые барьеры, что в то время было большой проблемой даже 
среди христиан.

Обед из риса и самбара (чечевица и овощи с карри) приготов-
лялся добровольцами. Вместо тарелок служили сшитые листья. 
Перед едой все молились. После обеда молодые братья и сестры 
шли вместе с другими, более опытными, свидетельствовать и 
проводить собрания на улице. Некоторые из слушателей, кото-
рых коснулось Слово Божье, приходили на вечернее евангелиза-
ционное собрание. Иногда рано утром в воскресенье, пока еще не 
было так жарко, проводилось крещение.

Пришло время, когда для всех приходящих уже не хватало 
места в главном здании «Иегова Шамма». Поэтому братьям при-
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шлось построить «пандал» (помещение, открытое со всех сторон, 
с крышей из соломы или камыша).

Музыка тоже играла важную роль в служении. Верующие 
пели в сопровождении индийской гармоники и «табласа» (ин-
дийский барабан), тамбуринов и других индийских музыкальных 
инструментов. Пение спасенных раздавалось во всех помещени-
ях. Моисей Даун, который был переводчиком для говорящих 
на тамили и сопровождавший Бахта Синга в Пенджаб, сочинил 
много песен и мелодий к ним. Песни с пенджабской мелодией 
переводили на язык тамили. Так появилось много библейских 
песен на языках тамили и телугу.

На первую конференцию 14 декабря 1942 года собрались ве-
рующие из различных частей страны и всего мира. Радость, ко-
торую испытывали собравшиеся на такое общение, невозможно 
передать. Многие обретали новую жизнь, и Евангелие распро-
странялось приехавшими людьми все дальше и дальше.

Помощь нуждающимся в тяжелое время

Во время Пасхи 1942 года Вторая мировая война приблизилась к 
Мадрасу. В любое время японцы могли захватить власть в Индии 
и на Цейлоне. В апреле были бомбардированы порты Калькутты, 
Коломбо и Тринкомале. Людей охватила паника. По местам про-
водили учения противовоздушной обороны, кроме того в целях 
защиты населения отключали свет. В это время почти все церкви 
были закрыты. Миссионеры и даже некоторые пасторы оставили 
город.

Верующие в «Иегова Шамма» не видели причины для закры-
тия дома молитвы. Они считали своей задачей помочь людям в 
это страшное время. Общения продолжались, собрания прово-
дились каждый вечер. Улицы не освещались. Автобусы также хо-
дили без света. Братьям и сестрам, ходившим на собрание пеш-
ком, посоветовали надевать белые одежды, кроме того они шли 
и пели. Никто из них не пострадал. Некоторых верующих пере-
везли в другие населенные пункты, что послужило распростране-
нию Евангелия.

Дж. Флэка призвали в армию. Он размножил евангелизаци-
онные листки и раздавал их беженцам и эвакуированным. Живя 

Bakh_Singh.indd   157 07.06.2013   07:23:14



158

среди паники и страха, верующие ободряли окружающих упо-
ванием на Бога и раздавали Евангелие.

В октябре 1943 года опасность войны миновала. Однако при-
шла другая беда: северо-восточный муссон с сильными дождя-
ми вызвал катастрофу в Мадрасе. Низко расположенные улицы 
были залиты водой, линии электропередачи оборваны, и все 
виды связи прерваны. Район улицы Тана затопило так, что вода 
в домах поднялась на метр. Брат Дорайрай жил с семьей на этой 
улице. Кроме того одновременно прорвало огромный резервуар 
в Перумбакаме, и поток воды хлынул в Килпаук и другие ниже 
расположенные районы. Во многих домах вода поднялась до вто-
рого этажа. Бахт Синг и верующие из «Иегова Шамма» прини-
мали участие в спасательных работах. Брат Дорайрай с семьей 
поднялись на крышу. Бахт Синг сказал им через мегафон: «Мы 
молимся о вас». Верующие организовали временное убежище 
для потерпевших от наводнения и молились о тех, кто еще на-
ходился в опасности.

Брат Сам Чако и другие, которые уже не раз пережили наво-
днение, достали лодки и снимали людей с крыш. Тысячи жителей 
оставили свои дома. Многие пришли в «Иегова Шамма», потому 
что здание было расположено высоко. Верующие без устали за-
ботились о пострадавших. Некоторые узнали, что Господь может 
и в таких обстоятельствах наполнить их сердце радостью. 

Когда вода сошла, Дорайрай возвратился в свой дом. Везде 
были видны следы катастрофы. Некоторые из старых домов были 
полностью разрушены. У Дорайрая оставались в доме деньги, ко-
торые он уже считал пропавшими, но он обнаружил их в доме. 
Господь сохранил по Своей милости.

Оказанная помощь в беде усилила доверие к верующим. Мно-
гие жители находились в смертельной опасности, и верующие 
под руководством Бахта Синга помогли им спастись. При этом 
завязались новые знакомства. Люди, которым была оказана по-
мощь, оставили свою религию и обратились к живому Богу. От-
крылись новые двери для Слова Божьего. Приведем один при-
мер.

В это трудное время две сестры мусульманки, Мириям и Ка-
дия, решили убежать из дому, потому что не могли больше вы-
держать жизни в родительском доме. Их двоюродный брат захо-
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тел помочь им и предложил стать артистками. Они обрадовались 
такому предложению и думали, что теперь они по-настоящему 
будут счастливы. Они решили выдавать себя за индуисток и из-
менить свои имена на Вазанту и Лалиту.

Утром, когда они решили уйти из дома, начался дождь, и город 
затопило. После того как вода немного сошла, они пошли к Грейс 
Тангаман, номинальной христианке и учительнице, знакомой с 
их двоюродным братом, обещавшим им помочь осуществить их 
мечту. Во время дождя дом Грейс оказался затопленным, и Бахт 
Синг с сотрудниками спасли ее с семьей. Она приняла Евангелие 
и получила спасение. Когда обе сестры мусульманки пришли к 
ней в школу, их сердечно приняли. Грейс убедила сестер оставить 
свой план и привела их в «Хефцибах».

Естественно, обе девушки сильно рассердились на учительни-
цу и разочаровались в том, что их план не удался. Они чувствовали 
себя обманутыми, потому что для них, как мусульманок, христи-
анский центр был последним местом, куда они хотели бы пойти. 
Однако Божья рука была над ними. Они не представляли себе, 
что из кажущегося несчастья Господь приготовит им прекрасный 
триумф. Несмотря на огорчение, девушки были тронуты любо-
вью и расположением верующих, которые во время работы на 
кухне или в доме пели и прославляли Бога. Эти мусульманские 
девушки еще никогда не встречались с христианами, но говори-
ли, что лучше умрут за свою веру, чем станут христианками.

Пока они были в «Хефцибахе», сестры постились и молились 
за них. Иногда приходил Бахт Синг и объяснял им путь спасения. 
Однажды утром в воскресенье Мириям и Кадия пошли на бо-
гослужение. После возвращения их пригласили на молитвенное 
собрание. Обе сестры вначале не хотели идти, но потом все же 
согласились. Когда верующие молились, обе девушки почувство-
вали присутствие Божье. Тогда Кадия начала молиться про себя: 
«Господи, Кто этот живой Бог? Открой Его мне, и я хочу дове-
риться Ему, даже если должна потерять свою жизнь». Господь от-
крылся ей, она покаялась и приняла крещение. Позднее и Мири-
ям отдала свое сердце Господу. После многих молитв Бахт Синг 
дал Кадие имя Есфирь, а Мириям он назвал Руфь. 
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В 1950 году Есфирь вышла замуж за Джордана Канна, а Руфь 
стала женой С. Мартина, которые были сотрудниками Бахта Син-
га.

1944 год. Рукоположение пресвитеров

Вначале организации работы в доме «Иегова Шамма» у Бахта 
Синга появилось желание создать местную церковь, в которой 
проявится слава Господня. Он и его сотрудники понимали, что 
слава Господня откроется только тогда, если они все сделают по 
Слову Божьему. Когда служения участились и церковь увеличи-
лась, они начали молиться о Божественном порядке в местной 
церкви. При исследовании Слова Божьего им стало ясно, что бра-
тья, которые постоянно служат в церкви и пекутся о духовном воз-
растании верующих, должны быть пресвитерами. Рукоположе-
ние пресвитеров было просто необходимо для местной церкви. В 
каждой первоапостольской церкви рукополагали пресвитеров, и 
в книге Деяния Апостолов говорится о многих пресвитерах. Если 
руководство церковью находится в руках одного, то новозаветный 
образец в местной церкви не исполняется. Поэтому братья нача-
ли молиться о пресвитерах в каждой церкви.

На основании Слова Божьего, записанного в Д. Ап. 14,23, в 
церкви «Иегова Шамма» избрали пресвитеров.

По Писанию пресвитеры ответственны за духовное состояние 
церкви. Несколько месяцев братья молились, чтобы Бог указал 
им мужей, которых Он избрал пресвитерами. Бахт Синг позвал 
Р.П. Дорайрая, Георга Раджаратнама и Р.Р. Раджамани, которые 
уже пять лет были его сотрудниками, чтобы вместе молиться и 
ожидать ответа от Господа по поводу их избрания. Вся церковь 
молилась об этом всю неделю. В церкви были названы три име-
ни и просили молиться за каждого отдельно, чтобы Господь мог 
подтвердить, что Он избрал этих мужей. В конце недели Бахт 
Синг попросил церковь, чтобы каждый, кто имеет хоть малей-
шее возражение на основании Писания против этих братьев или 
их семей, сказали об этом. Если так не случится, то это будет 
подтверждением, что Господь доверил им служение. Неделя со-
вместной молитвы и однодневного поста приблизила всех к Го-
споду и друг к другу. Церковь была единодушна в том, что Бог из-
брал этих мужей. Во время особенного вечернего богослужения, 
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в котором все принимали участие, эти трое братьев, которым Бог 
оказал столько милости, были рукоположены Бахтом Сингом и 
Вилфредом С. Дурамом из Бомбея на пресвитерское служение.

У рукоположенных братьев стало привычкой после богослу-
жения идти в дом «Иегова Шамма», чтобы там вместе помолить-
ся обо всех вопросах церкви, а также молиться с теми, кто нуж-
дался в попечении и помощи. Все решения принимались только 
единодушно. Иногда они ожидали несколько часов, желая по-
знать волю Божью.

Братья, которые часто служили вне церкви, решали вместе с 
пресвитерами свои вопросы и ожидали от всей церкви молитв 
для своего служения.

Раджамани вспоминает, как Бахт Синг получил как-то при-
глашение в Коломбо. У него уже все было готово к поездке. На 
следующий день он должен был отправиться в путь. Когда пре-
свитеры за вечер до этого вместе молились, один из них не имел 
полного согласия в духе на его поездку. Поэтому Бахт Синг от-
ложил поездку и ждал, пока все пришли к единодушию. Когда 
он позже поехал в Коломбо, то понял, что без сомнения пришло 
время, усмотренное Богом. Эти встречи братьев для решения 
даже самых незначительных вопросов были благословением для 
всей церкви. Неделю за неделей они видели, как Бог отвечал на 
их молитвы. 

Святые собрания — конференции в доме «Иегова Шамма»

Характерной чертой служения Бахта Синга были ежегодные кон-
ференции, на которых царила особая атмосфера. Их называли 
«святыми собраниями» на основании 23 главы книги Левит. Пер-
вая конференция в здании «Иегова Шамма» проходила 19 дней, с 
14 декабря 1941 года до 2 января 1942 года. В ней принимали уча-
стие более тысячи человек, в большинстве приехавшие из шта-
тов Тамилнад и Андхра Прадеш. Правда, некоторые прибыли из 
штата Гуджрат, из Лахора и Мартинпура. Вместе с индийцами 
принимали участие и некоторые миссионеры, главным образом 
из Англии.

Для богослужений построили большую палатку. В ней раз-
весили белые транспаранты с библейскими стихами. Несколько 
сот человек находились на территории «Иегова Шамма». Для них 
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построили соломенные хижины с крышами из листьев пальм. В 
церкви три раза в день готовили пищу. В этом участвовали многие 
верующие, чтобы приехавшие ни в чем не имели нужды. Главная 
цель конференции — предоставить верующим, которые жили в 
различных местах без церкви, возможность побыть в общении.

Бахт Синг утверждал, что все они являются членами одной 
духовной семьи. Поэтому предлагали кроме основных богослу-
жений собираться каждый день утром и вечером на семейные 
собрания. Были также специальные общения для детей, для мо-
лодежи и для сестер. Благодаря многим молитвам Господь руко-
водил темами проповедей, для каждой конференции сочинялись 
песни по этим темам. После 19 дней общения, верующие, испол-
ненные радостью и любовью Божьей, возвращались в свои дома. 
Их жизнь менялась, что было хорошим свидетельством для се-
мей, соседей и друзей. Поэтому эти конференции стали важной 
частью служения.

Радость общения испытывали люди, говорящие на различных 
языках и наречиях. Во время каждой конференции проходили 

Бахт Синг с сотрудниками Даниэлем Смитом и Фредом Флэком из Англии. 
1950 год
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крещения. В городе проводились собрания на улице. Братья и се-
стры получали огромные благословения, планировали служение 
на следующий год и молились об этом.

Следующее сообщение было описано Даниэлем Смитом, ка-
надским миссионером, который трудился вместе с Бахтом Син-
гом в Азии, а в 1956 году проповедовал на этой конференции.

«Конференция началась в необычной атмосфере. Участников 
было больше обычного, царило напряженное ожидание. Первое 
собрание в субботу дало общее направление. Была свобода про-
поведи, чувствовалось действие Духа Божьего. Если бы мне при-
шлось объехать полсвета, чтобы попасть на конференцию, то это 
стоило бы сделать из-за одного воскресного вечернего собрания. 
После утреннего собрания, которое Бахт Синг сократил из-за 
сильной жары до 5 часов, на вечернее собрание собралось около 
4-х или 5 тысяч человек, и действие Духа Святого на людей было 
удивительным. Еще никогда я не испытывал такого благослове-
ния на служении. Проповеди говорились с необычной силой, и 
почти 200 слушателей впервые обратились к Господу. Присут-
ствие Божье и действие Духа Святого содействовали тому, что це-
лую неделю Слово Божье имело чрезвычайное действие на при-
бывших. Мы посчитали разумным оставить послеобеденное вре-
мя свободным для попечения о душах. Новообращенные были 
разделены на маленькие группы, и опытные братья заботились 
о них. Каждый мог задавать вопросы, так что удалялись всякие 
сомнения и разрешались многие проблемы. Мы видели, что это 
намного лучше, чем совершать это после каждого собрания, ис-
пытывая при этом дефицит времени. В дальнейшем Бахт Синг 
писал каждому новообращенному лично. Что это значило для 
него, можно понять, если учесть его большую нагрузку для еже-
дневных собраний, обширную корреспонденцию и ответствен-
ность за более чем 300 церквей в Индии и Пакистане. До этого 
уже было более сотни новообращенных, а вследствие этой конфе-
ренции добавились еще сотни. Конференция представляет уди-
вительное общение любви для людей из различных рас, языков 
и культур обширной страны. Это идеал, который может только 
сниться, без надежды, что он сбудется. Но здесь это стало дей-
ствительностью, и в «Иегова Шамма» царила огромная радость.
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Конференция закончилась чрезвычайным апогеем. Примерно 
5 тысяч человек приняли участие на последнем воскресном утрен-
нем собрании в поклонении и хлебопреломлении. Оно началось 
в 6 часов утра и продолжалось до 2 часов дня. Собрание было 
полно жизни и силы все 8 часов. Бахт Синг закончил служение 
сильной проповедью, сказанной на место из Суд. 6,12. Пять ты-
сяч слушателей были охвачены Духом Святым, когда Бог говорил 
к их сердцам. За 8 часов было собрано много плода. Покаялось 
около 700 человек и 400 из них имеют личное общение с нами. 
И так как верующие, в которых совершилось глубокое духовное 
возрождение, пойдут во все части Индии в свои города и селения 
и там расскажут о том, что Бог сделал, можно представить себе, 
как расширится дело Божье».

Евангелизационное служение с 1943 года

В 1943 году Бахт Синг и его сотрудники начали новое служение. 
Каждый вечер в «Иегова Шамма» приходили после работы бра-
тья. После совместной молитвы они шли по двое из дома в дом в 
различные части Мадраса, чтобы продавать части Библии и хри-
стианскую литературу. Братья проходили многие километры, 
чтобы засвидетельствовать о Господе. Во время полнолуния они 
часто совершали свое служение до полуночи. Они имели рев-
ность и сострадание к погибающим душам. Подобное мы читаем 
в книге Деяния Апостолов о первых христианах: «И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и на-
ходясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви» (2,46-47).

В начале 1944 года братья и сестры продолжили евангелиза-
ционную работу в здании «Иегова Шамма». После многих мо-
литв Господь собрал большую группу желающих потрудиться. 
Несколько дней они ездили в отдаленные окрестности Мадраса, 
проповедовали Евангелие, укрепляли и ободряли верующих в 
тех местах. Одновременно это было практикой для тех, кто хотел 
совершать это служение постоянно. Иногда группа состояла из 
сотни и более человек. Вначале благовествующие отправились в 
Ченглепут. 
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Сестра Грейс Сталлей писала об этом: «Вначале мы поехали 
в Ченглепут. Брат Бахт Синг был с нами. Наша группа состояла 
из 50 братьев и 50 сестер. Мы отправились поездом и рано утром 
приехали Ченглепут. С вокзала мы пошли к школе, где находи-
лась наша квартира. Но мы не хотели отдыхать, а сразу органи-
зовали марш свидетельства. Это произвело на жителей сильное 
впечатление. Когда мы делали остановку, Бахт Синг проповедо-
вал. В это время некоторые из нас шли в дома, раздавали тракта-
ты и продавали отдельные части Писания. Везде нас принимали 
радушно. Не позавтракав, мы совершали это служение до обеда. 
Все были исполнены радости в Господе. Печально то, что сегод-
ня в церквах третьего и четвертого поколения нет больше такого 
вдохновения».

Позже группа из 60 человек отправилась в Канчипурам, зо-
лотой город тысячи башен, знаменитое место паломничества ин-
дуистов. Он находится примерно в 80 км юго-западнее Мадраса. 
Здесь тоже продали много Евангелий и другой духовной литера-
туры, и братья ободрились радушным приемом. Время от време-
ни они уезжали на продолжительное время в Веллуру и Тириван-
намалай. Позже они трудились в Куддапахе, Баллари, Нандале, 
Карнулу и Раджамандри, а также в Траванкоре и Кристианпет-
тайе. Таким образом распространялось Слово Божье.

Группа также посетила Сивакаси. 120 братьев и сестер вместе 
с Бахтом Сингом шли через город, пели песни и проповедовали. 
Брат из Пенджаба сопровождал пение на «чимте» (инструмент с 
двумя острыми металлическими палочками, похожими на саб-
ли), которая выглядела очень опасно. Жители были настроены 
враждебно. Брат рассердился и пригрозил им этим инструмен-
том. Люди в ответ стали бросать камни, и один из них попал До-
райраю по голове, так что кровь полилась по рубашке. Группа 
поняла, что совершила ошибку, и все молча отправились домой. 
В квартире они склонили колени и просили у Господа прощения. 
Брат из Пенджаба первый исповедал свой грех.

После этого они побывали в Сатуре и Вирудхунагаре, а потом 
возвратились в Мадрас. «Слово же Божье росло и распространя-
лось» (Д. Ап. 12,24). Так распространилось дело Божье и в других 
частях Индии.
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Глава 11

Пробуждение в Андхра Прадеш и за его пределами
Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой,

 и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма
 покроет землю, и мрак — народы; а над тобою

 воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. 
Ис. 60,1-2

С 25 сентября 1950 года через служение Бахта Синга и его 
сотрудников менее чем за 20 лет образовались сотни церк-
вей в штате Андхра Прадеш и других индийских штатах. 

По сообщению Верна Миддлетона, канадского миссионера 70-х 
годов, общины, основанные Бахтом Сингом и его сотрудниками 
были самыми быстрорастущими церквами Индии. 

Доктор Георг Петерс из богословского семинара в Далласе 
посетил Бахта Синга в «Хевроне» и сказал ему, что он побывал в 
Азии, Африке и других частях света, но подобное «Хеврону» он 
увидел только в Индии. Затем он спросил Бахта Синга:

— Скажите, в чем секрет вашего служения?
Бахт Синг ответил, что у него нет никаких стратегий или мето-

дов. Он и его сотрудники не имеют какой-то квалификации, они 
простые люди с малым формальным образованием. Но решили 
все делать с молитвой, в полном единодушии и бескомпромисс-
но слушаться Слова Божьего. «Господь действует, если мы всерьез 
принимаем Его Слово», — всегда говорил Бахт Синг.

В первой поездке в Мадрас в 1938 году Бахт Синг пробыл не-
сколько дней в Хайдарабаде, где провел несколько собраний. Поз-
же, в 1942 году, вторую конференцию в Мадрасе посетили некото-
рые верующие из Мартинпура и Йоксонабада (ныне Пакистан). 
После молитвы с Бахтом Сингом они проводили евангелизацию 
в Неллуру, Виджаяваде и Гунтуру. Эти братья проповедовали на 
улицах и жили у верующих. Некоторые студенты из христиан-
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ского колледжа в Андхра Прадеш пришли к возрождению через 
служение этих братьев из Пенджаба. Среди них был Г.Т. Вениа-
мин, который позже стал одним из пресвитеров в «Хевроне».

Братья же сообщили Бахту Сингу, что совершил Господь в 
местах Андхра Прадеш. Новообращенные пригласили его в тече-
нии трех дней провести собрания в Гунтуру. Там была большая 
лютеранская церковь, и Бахт Синг провел в ней ряд собраний. 
Церковь была переполнена, некоторые слушатели сидели на по-
доконниках или стояли на улице. Слушая проповеди, многие 
души пришли к возрождению, среди них были и студенты кол-
леджа в Гунтуру.

После конференции в Мадрасе в 1944 году С. Мартин вместе с 
некоторыми молодыми братьями был послан для евангелизации 
на несколько недель в Виджаяваду и его окрестности. Там они 
жили у брата Деваварама, который в то время работал полицей-
ским инспектором. Они проповедовали благую весть, начиная 
от Тедепалли, Вандавелли, Педаварипуди и Хина Вадлапуди. Из 
Виджаявада они пошли в Найдупет, Суллурпет, Неллуру, Прод-
датур и многие другие места.

Хотя Бахт Синг и его соработники с 1942 года проводили еван-
гелизационные собрания в различных частях штата Андхра Пра-
деш, образование церквей началось с создания церкви в Куддапе 
в 1945 году. Во время конференции в Мадрасе в 1944 году брат 
по имени Самуил из Куддапы много раз обращался со слезами 
к Бахту Сингу:

— Брат, когда ты придешь в Куддапу?
Прошло несколько месяцев, пока Бахт Синг смог исполнить 

эту просьбу. Однажды по пути из Анантапура в Мадрас он пре-
рвал свою поездку и посетил брата в Куддапе. Во время обеда в 
семье брата Самуила Бахт Синг спросил его жену и четырех до-
черей: возрождены ли они? Никогда не слышав этого слова, они 
непонимающе смотрели на Бахта Синга. Он объяснил им Еван-
гелие, затем они встали на колени и отдали свое сердце Господу. 
После посещения Куддапы верующие в «Иегова Шамма» начали 
молиться за работу в этой области.

В 1945 году Бахт Синг ясно понял, что он должен евангелизи-
ровать в Куддапе. В день прибытия туда к нему подошел один 
индуист и спросил, не купит ли он у него 5 тысяч Евангелий на 

Bakh_Singh.indd   168 07.06.2013   07:23:15



169

языке урду. Бахт Синг не поверил ему, думая, как последователь 
индуизма может продавать христианскую литературу на языке 
мусульман. Тогда этот человек рассказал ему, что эти Евангелия 
принадлежали миссионеру, который неожиданно умер, а он де-
шево купил их, надеясь продать Библейскому обществу. Но там 
не проявили особого интереса к этим Евангелиям и посоветовали 
обратиться к Бахту Сингу. Хотя братья не знали, что им делать с 
таким количеством книг на урду на юге Индии, они все же купи-
ли их, еще не зная, что запланировал Бог.

Познакомившись с городом, они узнали, что здесь живет не-
мало мусульман. Господь уже приготовил многие сердца к при-
нятию благой вести. Прошло немного времени, и братья продали 
все 5 тысяч Евангелий на языке урду. А к ним все еще приходили 
люди, желающие купить эту Книгу. 

Господь благословил посещение Куддапы, и через некоторое 
время в доме возрожденного брата Тита стали регулярно прохо-
дить богослужения. А Бахт Синг и его сотрудники отправились 
из Куддапы в Карнул, Проддатур, Дронагалам и Жаммаламадугу.

Эта история показывает, как Господь вел Бахта Синга и его 
сотрудников проповедовать Евангелие. Некоторым из них по-
сле нескольких собраний в Валтайре нужно было возвратиться в 
Мадрас. По дороге находилось селение Раджахмундри. Бахт Синг 
вспомнил, что там живет верующая семья, и сообщил им, что 
планирует сделать у них короткую остановку, а затем через 4 или 
5 часов поедет следующим поездом в Мадрас.

Когда они приехали в Раджахмундри, эта семья встретила их 
на вокзале и привела в свой дом, который располагался непода-
леку. Во время завтрака прибежал человек и сказал, чтобы они 
быстро шли на собрание. 

— Что за собрание? — спросил Бахт Синг.
Он не планировал проводить здесь собрания, и они должны 

были следующим поездом ехать дальше.
Мужчина просто сказал: 
— Пожалуйста, приди и посмотри! Там больше тысячи чело-

век ждут проповеди.
Бахт Синг очень удивился, когда узнал, что некоторые пасторы 

местной миссионерской станции, услышав, что он с сотрудника-
ми приедет в Раджахмундру, подумали, что он будет проводить 
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здесь евангелизацию и настроили жителей, чтобы они бойкоти-
ровали собрания. Но Господь совершил обратное. «И гнев чело-
веческий обратится во славу Тебе» (Пс. 75,11). 

Не сообщив пасторам, люди взяли разрешение, чтобы на же-
лезнодорожном стадионе провести собрание. Из бамбуковых па-
лок и соломенных матрацев они соорудили помещение, в кото-
ром теперь сидели и ждали. Как могли Бахт Синг и его сотрудни-
ки отказать им? Стало ясно: Господь хочет, чтобы они изменили 
свой план и не поехали следующим поездом в Мадрас. Это был 
один из многих случаев, когда они видели перед собой открытые 
двери, которых не искали и от которых не могли уйти. Не оста-
валось ничего другого, как нести весть спасения людям. Господь 
понудил братьев принять решение и так исполнил Свой план.

Бахт Синг и его сотрудники изменили свое расписание и оста-
лись в Раджахмундри на три дня. Жажда услышать простое Сло-
во Божье чувствовалась в людях по их серьезности и числу собрав-
шихся. И снова Господь совершил чудо. На последнем собрании 
присутствовало более 5 тысяч человек. Многие обратились к Богу 
с покаянием и были спасены. В настоящее время в Раджахмундри 
и окрестностях есть несколько церквей.

Пути Господни неисследимы. Бог не следует человеческим 
планам. Поэтому для нас важно, чтобы Он Сам шаг за шагом вел 
нас в деле служения. Бахт Синг еще раз убедился, что Бог направ-
ляет его в то место, которого никто не планировал. Казалось, что 
Бог несет их Своим сильным потоком во время евангелизации 
1943–1950 годов.

Господь употреблял много средств и путей, чтобы привести 
Своих тружеников в новые места. Однажды в дом «Иегова Шам-
ма» пришел человек и сказал Бахту Сингу: 

— Сэр, я слышал о вас и ваших людях. Я индуист, золотых дел 
мастер из города Проддатур. Моя жена больна и лежит здесь, в 
Мадрасе, в больнице. Пожалуйста, пойдемте со мной и помоли-
тесь за нее.

Бахт Синг с радостью откликнулся на эту просьбу. Он пробыл 
в больнице короткое время и объяснил больной и собравшим-
ся вокруг нее родным Евангелие. Через несколько дней вся семья 
(восемь человек) пришли в «Иегова Шамма». Они рассказали, что 
женщина, которая многие годы болела неизлечимой болезнью, 
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теперь здорова, и что Господь Иисус Христос проявил Свое могу-
щество. Все восемь человек приняли Его как своего Спасителя и 
захотели принять крещение. Через эту семью Евангелие пришло 
в Проддатур, где еще и сегодня есть здоровая, растущая церковь. 
Господь употребил живое свидетельство этой семьи для спасения 
многих индуистов и номинальных христиан, чтобы создать церк-
ви во всей окрестности.

С 1950 года Бахт Синг и его сотрудники видели, как Господь 
начал Свое дело в штате Андхра Прадеш. Миссионеры  пригла-
сили Бахта Синга в город Камбам, чтобы послужить словом на 
юбилейной конференции — 75 лет со дня начала их работы. Как 
обычно, он молился с сотрудниками, чтобы узнать волю Божью. 
Когда они получили от Господа уверенность, Бахт Синг принял 
приглашение.

Прибыв в Камбам, он узнал, что там собралось 4 тысячи чело-
век. В субботу после обеда он пил чай с пасторами у ответствен-
ного миссионера. Из разговора он понял, что здесь говорилось 
о подготовке к крещению определенного числа людей. На его 
вопрос они ответили, что 75 лет назад один миссионер крестил 
здесь 2.222 человека, поэтому они хотели отпраздновать это собы-
тие, крестя 222 человека. Бахт Синг спросил, все ли эти кандидаты 
возрождены. Ему ответили, что они не уверены в этом. Удивлен-
ный их ответом, Бахт Синг спросил, почему они хотят крестить 
невозрожденных, т.к. это противоречит Слову Божьему. Пасторы 
начали объяснять, что каждому из них было поручено привезти с 
собой определенное число крещаемых, что они и сделали. Теперь 
все готово, чтобы во время конференции крестить 222 человека.

Зная, что пасторы никого не хотят обидеть и уже поздно из-
менить что-либо, Бахт Синг, чтобы объяснить свое мнение, при-
вел им маленький пример: «Представим себе такую картину: 
молодому солдату дали месяц отпуска. Он узнает, что его отец 
лежит при смерти. Ему уже 100 лет, и так или иначе он умрет. 
Как старший сын, он обязан похоронить отца. Но вот его отпуск 
закончился, а старый отец все еще жив. Хотя он уже почти мертв 
и никому не приносит пользы. А сыну нужно возвратиться в свою 
часть. Тогда он решает, что при таких обстоятельствах самое луч-
шее — тут же похоронить отца, утверждая, что он мертв. Сын от-
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возит его на кладбище и закапывает». Бахт Синг спросил миссио-
неров и их друзей: 

— Как вы думаете: что сделают с этим молодым человеком, 
если это дело обнаружится?

— Он, без сомнения, попадет в тюрьму, — сказали они. 
Тогда Бахт Синг спросил: 
— А что случится с вами, если вы крестите людей, которые 

еще не умерли для греха? Как вы хотите оправдаться?
Они, не задумываясь, ответили: 
— Мы уже несколько месяцев назад все запланировали. Те-

перь мы не можем изменить наш план.
Бахт Синг только сказал: 
— Хорошо, я вас предупредил.
Потом пасторы сообщили ему: 
— Мы хотим в этот вечер перед вашей проповедью показать 

фильм. Что вы на это скажете?
— Это нехорошо, — ответил Бахт Синг. — Многие люди при-

дут только из-за фильма. И затем вы хотите рассказать им Еван-
гелие? Это лукавый трюк. Почему вы не надеетесь на силу молит-
вы? Я не могу заставить вас изменить ваше решение, но и не могу 
согласиться с таким подходом. Я буду молиться.

И Бог вмешался. Неожиданно пошел сильный дождь, хотя 
еще не наступил сезон дождей. Все приготовления были прио-
становлены. Через некоторое время руководители конференции 
пришли к Бахту Сингу: 

— Помолитесь, чтобы дождь перестал. Если он не прекратит-
ся, мы не сможем показывать фильм.

Бахт Синг согласился, молясь: «Господи, открой Твою руку. 
Пусть дождь прекратится!» Бог услышал молитву, и дождь пре-
кратился. Затем началось собрание, и Бахт Синг процитировал 
миссионерам и крещаемым 55 мест Писания, говорящих об усло-
виях и значении крещения.

Как только собрание закончилось, опять начался дождь. Но 
это был не обычный дождь, а ливень. Утром пришла жена одного 
из миссионеров и сказала: «Брат, Бог через дождь изменил наши 
планы. Крещения не будет». «Слава Богу!» — ответил Бахт Синг.

События, происходившие в Камбаме, Бог использовал для 
того, чтобы открыть двери для Слова Божьего в штате Андхра 
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Прадеш. Во многих церквах люди увидели свою духовную слепо-
ту, потому что они следовали человеческим традициям и строи-
ли планы, которые не согласовывались со Словом Божьим. После 
собраний в Камбаме Господь повел Бахта Синга и его сотрудни-
ков во многие места штата.

Ситуация в Карнуле была типичной состоянию в других ме-
стах, в которых они уже побывали. Здесь было много ссор и за-
висти среди христиан. Это было особенно видно при ежегодных 
выборах должностного лица. Те, кто проигрывал выборы, дей-
ствовали против победителей. Обычно на выборах побеждали 
неверующие люди, используя хитрость и махинации.

Когда Бахт Синг приехал со своими сотрудниками в Карнул, 
среди христиан было две партии, которые по воскресеньям про-
водили собрания раздельно. Руководители обеих партий при-
гласили Бахта Синга проповедовать в следующее воскресенье. Он 
ответил, что не поддерживает никакую партию, так как они обе 
неправы. Он и его сотрудники не примут участие в двух богослу-
жениях, а проведут собрание там, где они живут, на улице. Если 
же верующие хотят, чтобы он проповедовал в их церкви, то пред-
ставители обоих партий должны согласиться провести собрание 
вместе. Они обсуждали это предложение целый час и согласи-
лись.

Бахт Синг остался в Карнуле на целый месяц, и Господь дей-
ствовал духом своим в этой местности. Когда же Бахт Синг уехал, 
руководители снова возобновили прежние ссоры. Благословение, 
которое Господь принес им, исчезло.

То же самое происходило во многих других местах. Бахт Синг 
и его сотрудники пришли к заключению, что благословение про-
буждения не сохраняется, пока христиане остаются в системе, ко-
торая пренебрегает условиями для пробуждения. Происходящее 
в Карнуле и других местах ясно показало, почему Господь в 1941 
году повел Бахта Синга начать Божье дело, не взирая на человече-
ские законы, традиции и методы, которые приняты христианами 
в Индии и во всем мире. Только под руководством Господа как 
Главы Его Церкви, через Слово Божье и Святого Духа мы можем 
надеяться на духовный рост и новую жизнь. Позже Господь бла-
гословил Свое дело в Карнуле, и теперь там есть церковь верую-
щих, которые в простоте сердца свидетельствуют о Господе своей 
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жизнью. Бог использовал их свидетельство, чтобы вызвать к жиз-
ни другие церкви в их местности.

Из Карнула Бахт Синг отправился со своими сотрудниками в 
Амарчинту, Нарэянпэт, Гути, Маданапалли и Махбубнагар. 25 
сентября 1950 года они пришли в Хайдарабад. Некоторые хри-
стиане в окрестности Секундерабада давно просили Бахта Синга 
проводить в их городах собрания. Так, например, в 1949 году две 
сестры пришли в «Иегова Шамма», в Мадрас. Одна из них была 
из Хайдарабада и со слезами рассказала, что ее муж очень болен 
и находится в Мадрасе. Врачи не знали, как ему помочь. Тогда она 
обратилась к Бахту Сингу с просьбой, чтобы он сходил в больни-
цу и помолился за мужа, который лежал при смерти.

Бахт Синг пошел туда и помолился за больного, которого зва-
ли доктор Евенезер. После молитвы он коротко рассказал ему о 
спасении. Господь услышал молитву и исцелил доктора Евенезе-
ра. На следующее воскресенье вся семья пришла на богослужение 
в здание «Иегова Шамма». С того времени доктор Евенезер пи-
сал Бахту Сингу и просил посетить Хайдарабад. До этого у Бахта 
Синга не было переживания на сердце за эту область, хотя он по-
лучил оттуда различные приглашения. Когда знакомые узнали, 
что Бахт Синг находится вблизи их города, они снова просили его 
посетить Хайдарабад. После многих молитв Господь убедил его 
пойти туда. Он прибыл туда с группой из 20 сотрудников. Братья 
Лавренце, Асервадам и д-р Евенезер, которые уже до этого по-
лучили благословение от служения Бахта Синга, встретили его на 
вокзале, и они шли по улицам и пели до самого места собрания.

Большинство верующих были членами баптистской церкви в 
Секундерабаде. После многих препятствий они получили разре-
шение проводить собрание на миссионерской станции, где был 
зал для собрания и большая гостиница, которую они также хо-
тели использовать. Руководитель станции, почтенный Джонсон, 
был против и не дал им разрешения на использование гостини-
цы. Брат Лавренце работал в то время служащим на железной до-
роге и предложил им комнаты в своем доме. Несмотря на то, что 
группа состояла из 20 человек, они согласились отдыхать в этих 
маленьких комнатах. Бахт Синг позже говорил: «Мы распредели-
ли места и спали поочередно». 
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С первого собрания Господь действовал в Хайдарабаде и со-
седнем городе Секундерабаде. Здание церкви было переполнено, 
сотни человек стояли с зонтиками на улице под муссонным до-
ждем и с жадностью слушали проповеди.

Бахт Синг и его соработники хотели пробыть в Хайдарабаде 
только три дня. Однако благословение Господне изливалось на 
присутствующих в обильной мере, и собрания продолжались. 
Сотни человек получили возрождение. Многие из новообращен-
ных и обновивших свое покаяние желали принять крещение. Ру-
ководство миссии отклонило их просьбу. После многих молитв 
Бахт Синг решился преподать им крещение. Все с пением пошли 
к реке Хусейн-Сагар, где совершили крещение.

Затем баптистское руководство миссии не дало больше раз-
решения Бахту Сингу проводить собрания в их церкви. Господь 
же послал им другую возможность: на Оксфордской улице они 
смогли арендовать дом. На участке поставили огромную палатку, 
и собрания не прекращались. Господь продолжал спасать души, 
так что каждую субботу проводилось крещение. В один день было 
крещено сразу 300 человек. Часто Бахт Синг крестил сам.

Дело Божье расширялось, люди приходили на собрание ре-
гулярно. Когда помещение стало для них тесным, Господь чудес-
ным образом позаботился о большем. Богослужения стали про-
ходить во дворце Фатен-Майдана. Однако, несмотря на то, что 
Господь явным образом делал великое дело и через Духа Святого 
тысячи слушателей получали новую жизнь, местные миссионеры 
не радовались.

На одном собрании покаялся римско-католический офицер. 
Однажды он пришел к Бахту Сингу, чтобы показать ему дворец 
Фатен-Майдана в Хайдарабаде. Это было прекрасное здание, 
возведенное в старом мусульманском стиле. Хайдарабад был 
когда-то столицей мусульманского штата. Здесь только изредка 
проходили армейские парады для низама (бывшего правителя 
Хайдарабада, самого богатого в то время человека в мире). Офи-
цер спросил Бахта Синга, не хотел ли он использовать дворец для 
евангелизационных собраний. Бахт Синг ответил, что он охотно 
использовал бы его для этой цели, если это возможно. Через ко-
роткое время он получил письмо от властей, которые разрешали 
бесплатно использовать это здание. Там можно было разместить 
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более тысячи человек. Миссионерское руководство не разрешило 
им использовать гостиницу, но Господь позаботился и дал быв-
ший царский дворец.

Верующие три недели проводили во дворце благословенные 
евангелизационные собрания. Это здание еще никогда не слу-
жило для таких целей. До этого только низам иногда бывал там. 
Господь использовал эту возможность, чтобы прославить здесь 
Свое имя. Хайдарабад — это большой культурный город, столи-
ца штата Андхра Прадеш. Он был также центром индуистского 
движения «Аразамай», воевавшего против христианства. Некото-
рые верующие, как братья, так и сестры, пострадали, когда свиде-
тельствовали им о Христе. 

Однажды на собрание пришли человек 10 аразамайцев. Они 
вместе с другими желающими заявили, что хотят принять кре-
щение. Бахт Синг ничего не знал об этом и попросил тех, кто 
пожелал принять крещение, сесть на передние ряды. Потом он 
начал спрашивать одного за другим, возрождены ли они, когда 
и где они покаялись. Изменилась ли их жизнь после этого? Ста-
ли ли они во Христе новой тварью? Смогли ли, по возможности, 
привести в порядок все, что было сделано неправильно в жизни? 
Могут ли свободно сказать, что их совесть чиста? Члены движе-
ния «Аразамай» поняли, что им также придется отвечать на эти 
вопросы. Прежде чем до них дошла очередь, они ушли. Сорок их 
товарищей, которые прятались с дубинками и другим оружием, 
тоже ушли.

Когда евангелизация подошла к концу, Бахт Синг с сотруд-
никами поняли, что новообращенным в вере нужна помощь для 
возрастания. Они снова молились и просили Господа показать 
им следующий шаг в Своем плане. Как и во всех делах, они хоте-
ли ясно понимать Божье водительство. 

Через несколько дней к Бахту Сингу пришел майор Пауль и 
сказал, что люди из селений хотят прийти на собрание, но смо-
гут ли они найти здесь кров? Бахт Синг ответил, что у них нет 
достаточно места, и потому он не может принять пришедших. 
Услышав это, майор повез Бахта Синга и некоторых соработни-
ков, в том числе Р.Р. Раджамани, на своей машине к большому 
зданию, которое к этому времени было пустым. Это был дворец 
одного наваба, члена высшего сословия, по имени Меди Янг. Дво-
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рец стоял на большом участке, и Бахт Синг думал, что здание для 
них слишком хорошее и большое. Они склонились на колени на 
террасе и молились: «Господи, открой нам, какой у Тебя план по 
этому делу?»

В молитве они получили уверенность: «Берите это здание. 
Оно предназначено для всей Индии, а не только для Хайдарабада 
и Секундерабада».

Понимая, что это от Господа, они в единодушии решились 
арендовать этот дворец за 400 рупий в месяц. Уже на следующий 
день Бог дал им необходимые средства на два месяца аренды. 

В декабре 1950 года Бахт Синг и его сотрудники переехали в 
новое здание. Дворец был окружен пальмами, так что Бахт Синг 
назвал это место «Елим». В конце декабря 1950 года в «Елиме» со-
стоялась первая в Хайдарабаде конференция.

Господь и дальше благословлял. Они построили на участке 
большое открытое строение с соломенной крышей, которое в по-
следующие годы три раза расширяли, чтобы места хватало для 
всех людей. Многие души встретились здесь с Богом. Одно время 
каждое воскресенье крестили до 50 душ. До этого Бахт Синг и его 
сотрудники думали, что из дома «Иеговы Шамма» в Мадрасе Го-
сподь будет распространять Свое дело на юге Индии. Но они и 
не подозревали, что Бог начнет новое дело севернее Мадраса. Во-
преки всем ожиданиям, Господь повел их в Хайдарабад. Они еще 
не знали, какой духовный урожай Господь приготовил им в этой 
области и за ее пределами.

Однажды несколько братьев шли на собрание, неся под мыш-
кой свои Библии. Пожилой господин (позже его прозвали Ап-
паи) увидел Библии, и ему стало любопытно. Он был секретарем 
правителя Хайдарабада, вторым человеком после низама. Аппаи 
решил последовать за ними и пришел на собрание, которое про-
водил Бахт Синг. Вскоре Аппаи уверовал в живого Бога и 24 дека-
бря 1950 года принял крещение. В 1955 году он изъявил желание 
отдать свой дом и поместье на дело Божье. Бахт Синг вначале от-
казался и посоветовал ему отдать его кому-нибудь другому или 
продать. Но Аппаи настоял на том, чтобы он принял его дар. За-
тем они молились об этом два года, пока получили уверенность, 
что это воля Божья. Назвали это поместье «Хеврон».
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Церковный центр «Елим» в Хайдарабаде, 1950-59 годы.

В 1959 году Бахт Синг и его сотрудники переехали из двухэтаж-
ного дома «Елим» в «Хеврон», который находился по соседству. 
Вначале братья хотели оставить «Елим» и использовать его на 
дело Божье, но хозяева не согласились. Кроме того Господь ясно 
говорил Бахту Сингу через Быт. 13,18: «И двинул Аврам шатер, 
и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал 
там жертвенник Господу». После переезда в «Хеврон», который 
длился несколько месяцев, 24 декабря 1959 года у них был день 
поста и молитвы. В пятницу, 25 декабря, они посвятили «Хеврон» 
Господу и 27 декабря, в последнее воскресенье года, провели здесь 
первое богослужение.

Они построили жилые помещения для братьев и сестер, а так-
же для посетителей, и помещение для собраний. Удивительно, 
что Господь дал им участок рядом с «Елимом», это облегчило 
переезд. Как только комнаты для братьев были готовы, Бахт Синг 
и пожилые братья переехали в «Хеврон». В марте 1960 года за-
кончили комнаты для сестер. Сестры Дайси, Нисси, Кавери бай, 
Боннер, Кирубай, Дороти, Пеарл и Нелли Хавир были первыми, 
кто переселился туда. 
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Вход в «Хеврон», с 1959 года церковный центр в Хайдарабаде.

«Елим» и позже «Хеврон» были известны своей хорошей ду-
ховной атмосферой. Посетители получали благословение от из-
учения Писания, молитв и духовного общения. Если двое сора-
ботников были в ссоре, они не имели права принимать участие в 
служении, пока не состоялось примирение. Все работали вместе 
в единодушии и гармонии под господством Иисуса Христа.

Духовные братья и сестры, которых Господь призвал на Свое 
служение, были для Бахта Синга большим благословением. Это 
были люди разного происхождения, с различными талантами и 
дарами, но они все отдавали для обогащения и роста дела Божьего. 

В Своей верности Господь дал им способность построить боль-
шой пандал (открытое строение с соломенной крышей) для со-
браний и другие здания. Братья и сестры прилежно помогали 
при этом, работали с радостью, и Господь благословлял их дело. 
Многие братья и сестры вышли отсюда на постоянное служение. 
В середине 2002 года в «Хевроне», «Ермоне» и «Сионе» жили и 
работали 120 братьев и сестер. Во время Индийской конферен-
ции на территории этих трех центров было размещено 20 тысяч 
участников. Несмотря на тесноту и связанные с этим неудобства-
ми, люди все же приходили, чтобы принять участие в Господних 
благословениях.
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В «Хевроне» открылось еще одно направление в служении — 
это выпуск библейского курса для обучения, названный «Мир 
Божий», который начал издаваться с 1963 года. Через этот би-
блейский курс, выходивший на трех языках: английском, телугу 
и урду — люди в Индии систематически получали комментарии 
к Слову Божьему. Далее последовали издания и на других язы-
ках Индии. Большое число индуистов, мусульман и номинальных 
христиан свидетельствуют, что с помощью этого курса они лучше 
понимали Слово Божье и нашли истинный мир, спасение и но-
вую жизнь.

Еще одна ветвь работы, через которую «Хеврон» послужил 
всем жителям Индии, — это издание книг и брошюр, листка 
«Хевронский вестник», а также различных трактатов для верую-
щих и неверующих. Эта литература, как свидетель милости Бо-
жьей, находит дорогу к сердцам людей и в других частях света.

В конце 50х годов ответственные братья в «Хевроне», начиная 
это дело, не ожидали такого успеха. Они не следовали никаким 
стратегиям или методам роста церкви. Господь вел их, и, если бы 
они не исполняли Его волю, это считалось бы непослушанием. 
Братья, избранные на это дело только по милости Господа, ви-
дели свою несостоятельность, вспоминая милости и верность Бо-
жью все эти годы. Братья всегда сознавали, что другие трудились, 
а они вошли в труд их (Иоан. 4,36-37). «Я насадил, Аполлос по-
ливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возращающий» (1 Кор. 3,6-7).

От событий в Камбаме (1950 год) свидетельство о Господе воз-
росло и чудесным образом ширилось по всей Индии, хотя и до 
этого времени были церкви, как например, в Ахмедабаде в штате 
Гуджрат. По всей Индии, в Пакистане и Шри-Ланке образовалось 
большое число новых церквей. Все они — члены Тела Христова. 
Они растут, так как питаются Словом Божьим и руководствуются 
им. Они вместе со всеми детьми Божьими по всему миру возрас-
тают в духовный дом, и через это в будущее время должно от-
крыться безграничное богатство Божьей милости.

Как стали возможными создание и рост многих церквей? Был 
ли Бахт Синг и его сотрудники лично ответственны за это? Мно-
гие критиковали и осуждали их за то, что они везде создают но-
вые церкви. Да, братья участвовали в этом. Но если это было про-

Bakh_Singh.indd   180 07.06.2013   07:23:15



181

явлением Божественного суверенитета, то они уже не были за это 
ответственны.

Главная отличительная черта в том, что большинство церк-
вей были созданы именно через служение Бахта Синга и его со-
работников. Это были просто милость и сила Божья, явленные 
через проповедь Слова Божьего, а не личное усилие. Во многих 
случаях они не присутствовали там, где совершались решающие 
действия. Очень часто они узнавали об этом после. И тогда их 
принципом было — не вмешиваться, но дать Господу свободу 
действий. Если люди звали Бахта Синга или его соработников в 
какое-то место, они молились об этом, но шли туда только тогда, 
когда Господь давал им уверенность, что это Его воля. Кроме того, 
их стремлением было принести духовное наставление и ободре-
ние жаждущим истины Божьей. 

Многие церкви возникли потому, что некоторые верующие 
после посещения конференции, увидели там истинный дом Бо-
жий и почувствовали свою ответственность перед Богом. По воз-
вращению они не хотели иметь дело со старой, мертвой системой 
бездуховности, церковной политикой, плотскими разделениями 
и ссорами. Они находили «старые мехи» такими жесткими и лом-
кими, не выдерживающими «новое вино», что они разрывались.

Бахт Синг говорил: «Мы никогда не проповедовали и не учи-
ли, что верующие должны вызывать брожение или раздоры. 
Но никто не строит дома на кладбище, и живые не могут жить 
с мертвыми. Мы видели, что те, кто стал „новым вином”, просто 
срастались, и Господь наливал их в „новые мехи”. Этого никто не 
организовывал, это совершалось как стихийный результат новой 
жизни, которую они пережили».

С другой стороны, духовно ожившие верующие становились 
движущей силой в евангелизации города или села, имеющего 
важное стратегическое значение для распространения Евангелия 
в дальнейшем развитии дела Божьего. И церкви, рожденные там, 
были прямым результатом работы Бахта Синга и его сотрудни-
ков. Церкви в Нью-Дели, Агре, Ахмедабаде, Бангалоре, Веллуру, 
Гунтуру, Хайдарабаде и во многих других местах Индии являются 
следствием прямого и последующего их служения. Ревностные и 
искренние верующие просили братьев о дальнейшем попечении 
об их душах, а братья понимали, что не могут просто оставить 
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их, отдав оппозиции. Поэтому становилось ясно, что они должны 
нести ответственность за дальнейший духовный рост, чтобы уве-
ровавшие души встали на твердое основание и как живые камни 
стали свидетелями Иисуса Христа в своей местности.

Братья никогда не опережали Господа и не старались нести то, 
что Бог не возлагал на них. Если же они имели уверенность, что 
Он зовет, и пришло время пойти в те города и места, тогда они 
не медлили. В таких случаях они концентрировались вначале на 
проповеди Евангелия, чтобы спасались души. Затем излагали би-
блейское учение и давали наставление, чтобы верующие утверж-
дались и ясно видели свое призвание и обязанности.

Если возникала необходимость, Бахт Синг посылал, руковод-
ствуясь водительством Божьим, одного или двух братьев, как 
Павел посылал Тимофея или Тита, чтобы позаботиться о вновь 
созданной церкви. Эти братья, сосуды Божьи, часто после двух 
или трех лет служения посылались в другие области и места, где 
они должны были укрепить вновь образовавшиеся церкви. Они 
никогда не должны были оставаться там постоянно, однако неко-
торые из этих служителей Божьих медлили с переездом в другие 
места. Это привело, особенно в штате Андхра Прадеш, к духовно-
му ущербу и ссорам в некоторых церквях. 

В то время когда Дух Господень действовал на юге Индии, Он 
действовал и на севере Индии. Господь использовал братьев, осо-
бенно брата Джордана Канна для спасения многих душ и для соз-
дания новозаветных церквей на севере и северо-востоке страны. 

Когда в конце 1940-х годов Индия перед обретением независи-
мости прошла через кровавые бунты между мусульманами, сик-
хами и индуистами, которые привели к разделению Индии и Па-
кистана, Господь дал примирение и единство посредством слова 
о кресте. Бахт Синг был обращенным сикхом, а отец Джордана 
Канна — обращенным мусульманином. Бахт Синг и Джордан 
Канн оба по происхождению были из Пенджаба, штата, который 
ныне принадлежит Пакистану. Господь вел обоих пенджабцев 
под Своим руководством, чтобы в Индии и других странах испол-
нить Божий план.

После покаяния, которое произошло в возрасте 21 год, Джор-
дан Канн работал служащим в окрестностях Карачи. Послушный 
зову Господа, он оставил свою работу и стал постоянно трудиться 
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для Господа. Вскоре после этого он встретил Дениса Кларка, бри-
танского миссионера, который работал вместе с Бахтом Сингом. 
Когда Джордан Канн служил Господу как разъездной евангелист 
в Лахоре, Чантинагаре и в других местах Пенджаба, он встречался 
с людьми, которые покаялись через служение Бахта Синга и по-
лучили благословение.

В 1944 году Джордан Канн по приглашению Бахта Синга при-
ехал в дом «Иегова Шамма» в Мадрасе. Эта встреча послужила 
началом благословенного служения, которое Господь совершал 
через них. Какое чудо! Здесь были двое обращенных пенджаб-
цев различного происхождения: сикх и мусульманин, которые 
в политическом и религиозном отношении считались врагами, 
но были одно во Христе и проповедовали миру примирение. Ре-
лигия разделяет, разрушает и убивает, Христос — примиряет, 
соединяет в одно, все устраивает и дарит жизнь.

Первое впечатление о Бахте Синге описывает дочь Джордана 
Канна, Бойла: «Когда папа прибыл в Мадрас, брат Ноэль Барров 
встретил его на вокзале и привез в „Иегова Шамма”. На следую-
щее утро мой отец захотел встретиться с Бахтом Сингом, но тот 
молился. Он ждал некоторое время и решил прийти к нему по-
сле обеда. Когда он пришел, Бахт Синг все еще не окончил мо-
литвы. И вечером он все еще был на коленях в общении со своим 
Небесным Отцом. Это глубоко поразило отца. Его сердце жаж-
дало работать вместе с мужем молитвы. Позже вместе с Бахтом 
Сингом молились пресвитеры Р.Р. Раджамани, Дорайрай и Георг 
Раджаратнам и проводили особые собрания в течение трех дней. 
Эти дни были так плодоносны, что затем они проводили еванге-
лизационные собрания целый месяц. Это было началом дружбы, 
которая росла и углублялась с годами».

Джордан Канн оставался несколько недель в «Иегова Шамма», 
совершая служение и находясь в общении с верующими. Затем 
он возвратился к своему служению в Пенджабе. После этого он 
часто посещал «Иегова Шамма», но его основное место служения 
было в Пенджабе. Когда в 1945 году Бахт Синг и соработники К. 
Филипп, Ноэль Барров, С. Мартин и другие посетили Мартин-
пур, Лахор и другие места в Пенджабе, Джордан Канн трудился 
вместе с ними. До 1950 года основное место служения Бахта Синга 
было все же в Мадрасе.
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После конференции в здании «Иегова Шамма» Джордан Канн 
отправился по приглашению Лала Дина (одного ревностного 
евангелиста из Пенджаба, который через служение Бахта Син-
га покаялся в Мартинпуре) на евангелизацию в Западную Бен-
галию. Господь благословил эту поездку для спасения многих. 
Среди них были Лазарь Сен (позже он стал сотрудником Бахта 
Синга), Чарльз Сен, Никил Махапатра, Сильвестер и другие. За-
тем он снова вернулся в Пенджаб.

Джордан Канн очень любил Господа и погибающих людей. 
Он не заботился о своем здоровье и не дорожил своей жизнью. 
Когда его здоровье ухудшилось, Денис Кларк (британский мис-
сионер, много потрудившийся с Бахтом Сингом) пригласил его в 
1946 году на отдых в Ландоур, Миссоури в штате Уттар Прадеш. 
Несмотря на плохое самочувствие, Джордан Канн и там пропо-
ведовал Евангелие, и многие покаялись. В 1947 году некоторые 
миссионеры из шотландской церкви пригласили пламенного 
молодого евангелиста для евангелизации в Дарджелинг. Господь 
использовал его там для большого пробуждения, посредством 
которого многие пришли к вере. Среди них были д-р Эндрю Пра-
дан и брат Тачи. Господь использовал этих мужей для созидания 
живой церкви в Дарджелинге и окрестностях.

После пробуждения в Дарджелинге Господь повел Джордана 
Канна в Калимпонг9, где он проводил евангелизацию в шотланд-
ской церкви. И здесь многие покаялись. Среди них были Виктор 
Прадан, Данкумар Мукиа, Панханат Тамхио, Прем Прадан, Петр 
Сонг и его жена, Маси Пракач, Роберт Мукиа, брат Фудонг и дру-
гие. Многие из них стали позже столпами церкви «Эль Шаддай» 
в Калимпонге.

В 1948 году община в Калимпонге вначале собиралась в доме 
Виктора Прадана и на основании Д. Ап. 2,42 это место было назва-
но «Иегова Нисси». Три месяца спустя они переехали на новое ме-
сто и назвали его «Эль Шаддай», там церковь находится до сих пор.

Новообращенные скоро стали нуждаться в пастыре, и Виктор 
Прадан был избран на это служение. Господь использовал его и 

9	 Калимпонг	находится	на	высоте	1000	м	в	предгорьях	Гималаев	между	Сиккимом	на	
севере,	Бутаном	на	востоке	и	Непалом	на	западе.	Основные	жители	—	лепхасы	и	непаль-
цы.	В	связи	с	хорошим	стратегическим	положением	отсюда	есть	возможность	нести	Еван-
гелие	в	соседние	страны.
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других, чтобы в Калимпонге, Дарджелинге, Силигури, Непале, 
Сиккине и Бутане совершать служение. Посещение Бахтом Син-
гом и некоторыми сотрудниками северо-восточной области Ин-
дии, включая Нагаланд, Мицорам и Ассам, дало делу Господню 
дальнейшее развитие.

В сообщении Дудлея Баркера, миссионера ВЕП (Всемирный 
евангелизационный поход) читаем: «Какая радость познакомить-
ся с церковью «Эль Шаддай» в Калимпонге и быть связанным с 
ней. После благословенного служения Джордана Канна верую-
щие собирались вначале в доме одной христианской семьи и на-
звали этот дом „Иегова Нисси”. Позже Джордан Канн убедил 
верующих создать нейтральный церковный центр, и они арен-
довали двухэтажное здание вблизи базара. На этом участке они 
построили простое помещение для собраний с открытыми окна-
ми в стенах из бамбука и глины. Крыша была из жести от старых 
керосиновых канистр. На глиняном полу положили соломенные 
маты. Не было никакой мебели. Помещение было украшено сти-
хами из Библии на языках хинди, непали и английском. Люди си-

Бахт Синг с первыми четырьмя пресвитерами из церкви «Иегова Шамма» и 
некоторыми сотрудниками. Слева направо: Бахт Синг, Джон Пауль, пресвитер 
Девазахаям, Лесли Картер, пресвитеры Раджамани, Георг Раджаратнам, 
Дорайрай и К.Е. Дазан.
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дели на полу и на коленях во время молитвы и Вечери Господней. 
Собрания по воскресеньям начинались в 11 часов и длились до 
15 или 16 часов. После собрания все пили чай. Воскресная школа 
была с 9.30 до 10.30. После богослужения иногда проводили со-
брания на улице. В течение недели тоже была программа, в кото-
рой вся церковь могла принимать участие.

Часто одна группа выходила на весь день совершать евангели-
зацию по деревням и на базарах. Три брата и две сестры нахо-
дились на постоянном служении и на содержании церкви. Они 
всегда ездили в те населенные пункты, где еще не было верую-
щих. Через их служение каялись слушатели, главным образом из 
буддистов и индуистов.

Программа церкви была направлена на возрастание и укре-
пление отдельных верующих и общины в целом, на живое свиде-
тельство среди людей, которые еще не знали Христа. Во всех бо-
гослужениях Священное Писание занимало важное место: каж-
дый христианин имел Библию и пользовался ею на собрании».

В Непале Господь вначале действовал через некоторых непаль-
цев, которые покаялись в Калимпонге и Дарджелинге. До сере-
дины 80-х годов Непал был закрыт для Евангелия. Прем Прадан 
покаялся в Дарджелинге и там был наставлен. Когда он возвра-
тился в Непал, то стал ревностным свидетелем Христа. Вначале 
для спасения многих душ и для созидания новозаветных церквей 
он потрудился вместе с братьями в Калимпонге. Несмотря на го-
нения, многие притеснения и тюрьмы, Господь использовал его 
и в Непале.

В 1955 году церковь «Эль Шаддай» вместе с церковью из Дар-
джелинга послала одну группу евангелистов в Катманду, столицу 
Непала. Руководил группой Джордан Канн. Они могли беспре-
пятственно проповедовать Евангелие, сообщив о себе в полицию 
и получив разрешение. Тысячи трактатов, брошюр и духовной 
литературы были розданы или проданы. Во время служения 
участники евангелизации надевали национальную одежду. Их 
свидетельство привело многих к покаянию, и они планировали 
еще послать группу из Калимпонга в Катманду. Это был метод 
Бахта Синга, а также и Джордана Канна. Группа верующих из Ка-
лимпонга стала для новообращенных непальцев опорным пун-
ктом, в котором они могли найти подкрепление и ободрение. Так 
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родились живая церковь в Катманду и более тридцати общин в 
других частях Непала. Далее через работу местных верующих Го-
сподь создавал еще церкви.

Джордан Канн и дальше неустанно служил Господу в Индии, 
а также за границей. Он трудился с ВЕП и ОМ, и с другими мис-
сиями, несколько раз он служил на кораблях ОМ «Логос» и «Ду-
глас». Как вестник Господа он посещал многие страны. Его деви-
зом были слова апостола Павла: «Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение» (Фил. 1,21). Со дня покаяния до дня 
смерти 31 декабря 1984 года он был, несмотря на физическую сла-
бость, горящим светильником Христовым.

Число участников ежегодной конференции в Калимпонге по-
стоянно увеличивалось. В декабре 2001 года более 6 тысяч человек 
из Непала, Сиккима и Бутана, а также из других мест Индии при-
няли в ней участие. Общение с обращенными из индуизма и буд-
дизма, которые излучали собой красоту Христа, очень ободряло 
всех. Несмотря на многие практические проблемы и гонения, 
они отражали жизнь Христа и Его любовь. Многие верующие 
нашли ободрение и укрепление во время конференции и пошли 
в свои города и деревни живыми свидетелями Христа. Через них 
Господь собирал «живые камни» и строил живые церкви в раз-
личных штатах Дарджелинга, Непала, Сиккима, Бутана и северо-
восточной части Индии.

Теперь существуют сотни церквей в окрестностях Калимпонга 
и Дарджелинга, а также в Сиккиме, Непале и в северо-восточной 
Индии. Виктору Прадану уже около 70 лет, и недавно он сооб-
щил, что во многих местах продолжают образовываться новые 
церкви. Он также сказал: «Я не могу везде побывать. Эти новые 
церкви нуждаются в пастырях и учителях».

Господь использовал церковь «Эль Шаддай» в Калимпонге, 
как церковь в Антиохии. Через свидетельство исполненных Ду-
хом простых верующих дело Божье быстро распространилось в 
восточных Гималаях. 95% новообращенных не были христианами 
и обратились из буддизма, индуизма, анимизма и т. д. Это дело 
Господа, и оно чудно для нас. Подобно первым христианам, опи-
санным в книге Деяния Апостолов, мы видим здесь, как простые 
люди приводят грешников ко Христу.
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Глава 12

Богатство славы Божьей: всемирное служение
Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную.

 Ис. 33,17

Миссия Бахта Синга состояла в том, чтобы призвать цер-
ковь совершать дело Божье в свете Его Слова, чтобы рас-
крыть Божью полноту и славу. Поэтому его призвание 

было не только локальным, но и глобальным — не только нацио-
нальным, но и интернациональным. Бахт Синг всегда был в рас-
поряжении Бога, какова бы ни была Его воля — в отношении ли 
места, куда он должен был идти; или самой вести, которую он 
должен был сказать; или дела, которое он должен был исполнить.

После возвращения Бахта Синга с Запада в 1933 году Господь 
употреблял его исключительным образом для церковной работы 
в Индии в течение долгих 13 лет. Через действие Духа Святого 
Господь давал необычный духовный рост в городах и селениях 
от Карачи на северо-западе до Кералы на юго-западе. Его служе-
ние стало известным благодаря западным миссионерам, которые 
трудились в Индии. Миссионерские листки и письма сообщали 
об исключительном пробуждении, которое Бог производил че-
рез Своего слугу Бахта Синга.

Однажды ранним утром в мае 1946 года, когда Бахт Синг на-
ходился в Кунуре, в южно-индийских горах Нилгири, он услышал, 
как под его окном пели птички: «Глаза твои увидят Царя в красо-
те Его, узрят землю отдаленную» (Ис. 33,17). Три дня подряд он 
слышал те же самые слова. Он думал, что Господь дает ему осо-
бенную весть для предстоящего воскресенья. Но в понедельник он 
снова услышал пение птиц и слова из Ис. 33,17. Поэтому он начал 
об этом молиться: «Господи, скажи мне, что означает этот стих?» 

Когда Бахт Синг вернулся в «Иегова Шамма» в Мадрасе, он 
поделился с братьями, и они начали вместе молиться об этом. 
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После молитвы у братьев появилось согласие и уверенность, что 
Бахт Синг должен ехать за границу. Господь постоянно напоми-
нал ему о том, что он должен поскорее отправиться туда.

Однажды утром при ежедневном чтении Библии он перечитал 
слова: «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день меся-
ца» (Иез. 8,1). На основании этого стиха Господь сказал ему, что он 
5 дня шестого месяца 1946 года должен быть в Лондоне. Бахт Синг 
сказал Господу, что если он должен так быстро уехать, то в течение 
двух дней должен получить новый паспорт. И, во-вторых, он дол-
жен получить средства для поездки, так как не хотел брать деньги в 
«Иегова Шамма». Удивительным образом с помощью своего друга 
в течение двух дней он получил паспорт. Затем его посетили су-
пруги Девазахаям, которых он до этого никогда не видел. Мистер 
Девазахаям работал в бюро шефа полиции и сказал Бахту Сингу: 
«Брат, мы отложили немного денег для служения Господу и не 
знали, кому нужно отдать их. Тогда Господь открыл нам, что это 
особый дар для тебя». Таким образом, Бог позаботился о нужных 
деньгах и паспорте, как Бахт Синг и просил.

После этого Бахт Синг поехал в Бомбей, чтобы приобрести 
билет на корабль, идущий в Лондон. Он узнал, что корабль «Вен-
кония» должен прибыть 5 июня в Лондон. Проблема была в том, 
что на корабле не было места, и его имя внесли в список ожи-
дающих. На следующий день Бахт Синг осведомился о наличии 
места и еще через день ему сообщили, что билет для него не за-
бронирован.

Через два дня ему сказали, что другой корабль «Анди», очень 
быстрый пароход, направляется в Лондон, но будет там только 7 
июня. Бахт Синг снова молился и просил Господа о помощи. Го-
сподь ответил, что он должен ехать на «Анди». Потом стало извест-
но, что у «Веконии» по дороге была поломка, и корабль прибыл 
в Лондон на два дня позже, 7 июня. «Анди» же был в Лондоне 5 
июня. Это событие показало, как точно и чудесно вел его Господь.

Когда Бахт Синг прибыл в Лондон, он не имел представления 
о том, куда ему идти. Поэтому вначале он пошел в церковь на 
Хонор Оак, где рассказал братьям и сестрам, что по указанию 
Господа без какого-либо приглашения приехал сюда. Все были 
счастливы, что Бахт Синг приехал к ним, ведь они уже много лет 
молились о нем и его сотрудниках. Во время пребывания в Лон-
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доне он получил приглашения из различных частей страны и че-
рез несколько дней поехал в Шотландию.

В Шотландии Господь очень ясно открыл ему через Писание 
о необходимости поездки в США и Канаду: «…и владычество Его 
будет от моря до моря и от реки до концов земли» (Зах. 9,10).

Когда Бахт Синг возвратился из Шотландии в Лондон, его 
ждало письмо от мисс Маргарэт Грин из Филадельфии, Пенсиль-
вании, США. Она была раньше миссионеркой в Пенджабе в Па-
кистане и хорошо знала Бахта Синга и его служение. Она была 
членом первого союза студенческой миссии США и Канады. Док-
тор Кристи Вильсон планировал первую миссионерскую конфе-
ренцию, которая должна состояться 27 декабря 1946 года в Торон-
то. Мисс Грин предложила Бахта Синга главным проповедником. 
Письмо было вначале отправлено в Мадрас и затем его переслали 
в Лондон. Этим приглашением Господь подтвердил то, что Он 
уже в Шотландии сказал ему относительно Северной Америки.

В то время трудно было переехать из Англии в Северную 
Америку. После оконцания Второй мировой войны все места на 
самолетах и кораблях были забронированы. Пока Бахт Синг мо-
лился о месте, Господь говорил к нему через ежедневное чтение 
Библии: «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в силь-
ных водах стезю» (Ис. 43,16). Прочитав это, он понял, что Господь 
даст ему место, и пошел в пароходную кампанию, чтобы купить 
билет. Там ему сказали, что сейчас это невозможно. Единственно, 
что можно сделать, пойти в британский высший комиссариат, 
так как служащие города имеют преимущество. Тогда Бахт Синг 
пошел в высший комиссариат и говорил с мистером Харди. Тот 
спросил его, является ли он служащим города. Бахт Синг отве-
тил: «Нет, сэр, я Божий слуга».

Мистер Харди сказал: «Этого достаточно». Так Господь чудес-
ным образом открыл возможность поездки в Нью-Йорк.

Мисс Маргарет Грин была занята и попросила мистера Чам-
берса встретить Бахта Синга. Ройбен Ларсен случайно услышал, 
что Бахт Синг приедет в Нью-Йорк, и был тоже там, чтобы встре-
тить его. Их знакомство состоялось еще в 1930 году.

По прибытии Бахта Синга Ройбен Ларсен сказал:
— Вы приехали в Америку по нашим молитвам. Я молился 

о человеке, который говорит на языке хинди, так как мы хотим 
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записать проповеди для индусов в Южной Америке. В это утро 
я слышал, как мистер Чамберс сказал: „Брат Бахт Синг сегодня 
приезжает в Нью-Йорк”. Поэтому я здесь.

В тот же день была сделана первая запись его проповеди для 
радиопередач. В последующие дни Бахт Синг записал 30 радио-
передач на хинди и урду, каждый день примерно по 35 минут.

Потом Бахт Синг проводил служения в различных частях 
США, прежде чем в конце декабря поехал в Торонто, чтобы про-
поведовать на первой конференции студенческой миссии. Эти 
конференции проходят сейчас каждые три года в университете 
в Иллинойсе. 

В Торонто было очень холодно. Улицы и пешеходные дорож-
ки были покрыты льдом. Бахт Синг упал и сломал руку. Его бы-
стро отвезли на рентген. Врач сказал, что перелом очень сложный 
и нужно разрезать руку, чтобы сложить кости правильно. Бахт 
Синг претерпевал ужасные боли. Врачи сказали, что он не смо-
жет участвовать в работе конференции, так как после операции 
должен будет месяц лежать в больнице.

Бахт Синг спросил, нельзя ли сделать операцию после конфе-
ренции? Врачи сказали, что тогда у него будут страшные боли. Бахт 
Синг решился на операцию после участия на конференции. Доктор 
Кристи Вильсон сообщает, что Бахт Синг сказал сильную проповедь 
на тему «Не взирая на расходы, служить Христу» (Лук. 14,26).

На конференции один студент спросил Бахта Синга:
— Если вы муж Божий, почему Бог допустил, что вы упали и 

сломали руку?
Бахт Синг ответил, что он не знает все причины, но знает того, 

кто с момента перелома руки терпит столько болей, что не может 
спать. Это дает ему возможность бодрствовать и молиться за мо-
лодых людей и за конференцию. 

Господь совершил Свое дело на этой конференции. Среди 575 
участников были Джим Элиот, Ральф Винтер и Давид Ховард.

После этого Бахта Синга прооперировали. Прошел почти 
месяц, пока он выздоровел и мог поехать дальше. Господь пре-
вратил это несчастье и испытание в прекрасный триумф. Доктор 
Кристи Вильсон сообщает, что каждый день врачи и сестры были 
у постели Бахта Синга, чтобы послушать Евангелие. Господь до-
пустил, что у брата Синга случился сложный перелом, чтобы он 
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мог серьезно молиться за конференцию. Примерно половина 
студентов, которые принимали участие в конференции, посвяти-
ли себя на миссионерское служение.

После выписки из больницы Бахт Синг отправился в Индию 
через Токио, Филиппины и Гонконг. Это была поездка вокруг 
света, в которой Господь вел Бахта Синга, чудесным образом за-
ботясь о его нуждах. Бог открыл двери в страны, которые были 
совершенно неизвестны ему, и исполнил обетование: «Глаза твои 
увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную» (Ис. 33,17).

Господь повел Бахта Синга на все континенты, где он как Бо-
жий свидетель проповедовал в различных церквях и деномина-
циях. Но у него никогда не было намерения создавать церкви, 
которые были бы соединены с местными церквями в Индии. Он  
проповедовал о Теле Христа на основании новозаветных принци-
пов и открывал ответственность Божьего народа за то, чтобы воз-
вратить славу Божью в церковь. Верующие с таким же взглядом 
были водимы Господом и в других странах, создавали местные 
церкви на основании новозаветных принципов, которые раскры-
вают славу Господа Иисуса Христа.

Служение в США

После первой поездки в 1946 году Бахт Синг позже еще несколько 
раз посещал США. В 1959 году Доктор Финлей из организации 
«Интернациональный студенческий институт» пригласил Бахта 
Синга на собрания в различных частях США и Канады. Доктор 
Финлей приглашал его также в 1969–1970 гг. Бахт Синг должен 
был в первую очередь говорить в миссионерском институте для 
местных миссионеров, чтобы открыть возрожденным студентам 
правильный взгляд на созидание церкви. После возвращения в 
свои страны они должны были быть использованы Богом для соз-
дания церквей по новозаветному образцу, также как Господь ис-
пользовал Своего слугу Бахта Синга.

Об этой конференции Бахт Синг писал в «Хевронском вестни-
ке»: «Я славлю Бога за все, что Он совершил через конференцию в 
миссионерском институте в Вашингтоне с 18 по 27 августа. Около 
70-ти христианских руководителей и студентов из 20 стран, кото-
рые как раз были здесь, принимали участие в общениях. Кроме 
этого вечером были открытые собрания, на которых присутство-
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вали многие американцы, которые имели желание узнать Божий 
план для своей церкви. На каждом собрании мы чувствовали при-
сутствие Божье. Каждый день верующие из США и других стран 
искренне хотели больше узнать о создании поместных церквей в 
своих странах. Я мог видеть, как Господь избирает и готовит со-
суды, особенно для южно-азиатских стран. Я верю, что Господь 
посетил многие сердца и поручил им участвовать в строительстве 
Его церквей.

Для большинства верующих это было первым опытом дей-
ствительного поклонения Богу. Участники богослужения напо-
минали нам место из Откр. 5,9: „Ибо Ты был заклан, и Кровию 
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени”. Братья и сестры  были из Индии, Филиппин, Судана, 
Ганы, Гонконга, Англии, Японии, Сингапура, Либерии, Шри-
Ланки, Афганистана, Китая, Тайланда, Тайваня, Гвинеи, Вьетна-
ма, Эквадора, Кении, Пуэрто-Рико, Малайзии и Гватемалы. По-
сле богослужения была вечеря любви, на которой нас кормили 
индийскими блюдами. Это дало нам возможность общения и 
лучшего знакомства друг с другом.

Бахт Синг с иностранными студентами в университете Калифорнии, 1959. 
Роберт Финлей стоит справа.
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Бахт Синг во время лекции, организованной «Интернациональным 
студенческим институтом» в Вашингтоне, 1969 г.
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Многие верующие были укреплены молитвой поклонения и 
загорелись желанием проводить в своих странах подобные бо-
гослужения. В послеобеденное время мы шли к памятнику Лин-
кольна, чтобы там провести собрание. Некоторые из нас, пред-
ставители различных стран, свидетельствовали окружающим 
о спасающей силе и милости Господа Иисуса Христа. Реакция 
людей была для нас ободрением. В один вечер 13 верующих из 9 
стран приняли крещение. Среди них были два афганца, которые 
пришли к вере во время учебы в США.

Хотя у нас каждый день было много работы, мы не уставали — 
большинство из нас чувствовали себя ободренными Духом Свя-
тым. Мы были уверены: Господь хочет, чтобы мы с еще большим 
усердием молились за то , чтобы в различных частях света созда-
вались живые церкви.

Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь послал духовную силу 
тем, которые во время конференции приняли Его Слово, так что-
бы они с новой небесной перспективой возвратились в свои стра-
ны и, не считаясь ни с какими жертвами, вложили свою часть в 
строительство церкви Божьей. Мы славим Господа за остаток, ко-
торый Он сохранил в каждой стране, чтобы открыть Свою славу 
и господство Господа Иисуса Христа.

Я заметил растущее желание у людей, которые познали истин-
ное значение Его Церкви и тайну радостной, победной жизни».

С 1969 года Бахт Синг часто встречался с автором этой книги и 
побуждал его создать домашнюю церковь по новозаветному об-
разцу. Позже в 1974 году он дал толчок для проведения ежегод-
ной конференции в Северной Америке под названием «Святое 
общение», на которой Бахт Синг по милости Божьей регулярно 
мог быть до 1985 года.

Франция

Брат Павел Вольф из Страсбурга в первый раз встретил Бахта 
Синга в 1956 году в церкви на Хонор Оак, в Лондоне. Когда Бахт 
Синг в 1965 году был в Европе, они снова встретились и вместе 
провели целый день. В 1968 году Бахт Синг посетил Павла Вольфа 
и его семью и остался у них на несколько дней. В это время Павел 
Вольф и некоторые другие верующие, среди них Чарльз Рорер 
и Джейн Клейн из независимой церкви, через посещение и обо-
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дрение со стороны Бахта Синга начали собираться на основании 
Д. Ап. 2,42. Господь таким образом основал общину по новозавет-
ным принципам, которая еще и сегодня находится в Страсбурге.

В 1965 году в Страсбурге Бахт Синг впервые встретился с Эрн-
стом Ферборне. В декабре 1969 года он посетил брата Ферборне и 
других верующих в Сарцелле. В августе 1970 года и в октябре 1975 
года он встретился с ним еще раз. Во время последнего  посеще-
ния Бахт Синг посоветовал брату Ферборне, а также братьям и 
сестрам купить дом для собраний: «И сказал Иисус Навин сынам 
Израилевым: долго ли вы будете нерадеть о том, чтобы пойти и 
взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ва-
ших?» (И. Нав. 18,3). «Они сказали; встанем и пойдем на них; мы 
видели землю, она весьма хороша; а вы задумались: не медлите 
пойти и взять в наследие ту землю» (Суд. 18,9). Они купили дом 
и назвали его «Патмос», так как он должен был стать местом для 
поклонения: «И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и 
прошение твое, о чем ты просил Меня. Я освятил сей храм, ко-
торый ты построил, чтобы пребывать имени Моему там вовек; и 
будут очи Мои и сердце Мое там во все дни» (3 Цар. 9,3).

В октябре 1976 года Бахт Синг снова побывал в Сарцелле, где 
верующие уже начали проводить общения на основании Д. Ап. 
2,42: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в молитвах». Во время этих посе-
щений Бахт Синг говорил с братом Ферборне и с братьями и се-
страми о возможности проведения конференции в Сарцелле. В 
январе 1977 года Господь открыл им место Писания из Ис. 43,19: 
«Вот, Я делаю новое». В октябре 1977 года в гостинице Согетел в 
Сарцелле состоялась первая конференция во Франции.

Такие конференции проходили до 1984 года. Во время пер-
вой конференции во Франции в 1977 году Господь через Своего 
слугу Бахта Синга говорил к участникам на тему «Возвращение 
славы Божьей». Присутствующие утвердились в глубоком жела-
нии молиться, когда они узнали, как Бог употреблял Свои сосуды 
— Анну, Самуила, Давида и Соломона, чтобы возвратить Свою 
славу Своему народу. Участники конференции начали каждый 
вечер молиться за всю Церковь Христову. Иногда они молились 
всю ночь. Было очевидно, что через служение Бахта Синга Дух 
Божий начал по-новому действовать среди них.
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Хотя Господь постоянно заботился о количестве участников на 
этих конференциях — в конце их было 630 — их могло бы быть еще 
больше, если бы ответственные братья последовали приглашению. 

О конференции в 1979 году во Франции Бахт Синг писал в 
«Хевронском вестнике»: «Третья конференция во Франции толь-
ко что подошла к концу, и мы были благословляемы сверх просьб 
и молитв. В прошлом году в молитвенном доме «Патмос» в Сар-
целле было рукоположение пресвитеров. Мы прославляем Бога 
за груз, возложенный на пресвитеров и братьев, которые много 
времени провели в молитве, чтобы познать волю Божью в каж-
дой мелочи. Мы ободрились, когда один из пресвитеров сооб-
щил, как Господь подтвердил Свою волю в вопросах подготовки 
жилья для участников конференции и для проведения открытого 
свидетельства. Они начали молиться 14 сентября, чтобы получить 
уверенность, есть ли воля Божья в том, чтобы провести конферен-
цию в 1977 году. Большое число братьев приходили регулярно 
каждое утро молиться с 6 до 8 часов. Через несколько мест Писа-
ния они получили уверенность, что это воля Божья. Братья стали 
просить за жилье для участников. Господь в Своем слове открыл 
им, чтобы они ожидали большого количества участников. По 
вере они забронировали всю гостиницу на 250 человек и заказали 
пищу на еще большее количество людей. Господь благословил 
это мероприятие, и гостиница была заполнена. Люди приходили 
с большим желанием.

На каждую конференцию (в Индии — ежегодно проводили 
четыре конференции, в Америке и во Франции — один раз в год) 
мы не приглашаем особых ораторов. Господь давал свободу для 
проповеди Его слова и показывал Свой совершенный небесный 
план для ежедневного служения. Братья позаботились, чтобы и 
маленьким детям было проповедано Слово Божье, что очень по-
лезно. После многих молитв и ожидания ответа от Господа пре-
свитеры получили разрешение провести марш свидетельства. 
Господь давал им много обетований, так что они имели уверен-
ность, что получат разрешение. Было большим ободрением, 
когда более 250 человек шли с плакатами по улицам Сарцелля. 
Вначале и в конце процессии мы склонялись на колени на улице, 
чтобы молиться. Прохожие со страхом смотрели на нас. Это был 
первый марш свидетельства для местной церкви. Братья и сестры 
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постарались сделать плакаты с текстами. Большие буквы были 
видны издалека.

В пятницу, 1 августа, мы совершили крещение, которое при-
няли 11 человек. И этот день был радостным для нас. Тема со-
брания: „Христос в вас, надежда славы” (Кол. 1,27). В воскресенье 
во время Вечери Господней был восхвален и прославлен Господь 
Иисус Христос. Многие молились со слезами. Некоторые в пер-
вый раз принимали участие в таком богослужении. Мы поняли, 
что Господь использует время молитвы для того, чтобы во многих 
сердцах и церквах найти Себе место. Все наше внимание направ-
лялось не на мир, не на проповедников, а на Господа. Это драго-
ценно для нас.

Поклонение имеет три аспекта. Вначале Господь Иисус Хри-
стос прославляется за Его величие, силу, власть и славу как наш 
Творец. Затем мы прославляем Его за дело искупления и еже-
дневно углубляющееся действие благодати. И затем мы молим-
ся, имея в виду день Его славного пришествия как Царя царей 
и Господа господствующих, когда Он совершит в нас дело спа-
сения, и мы увидим Его, как Он есть, и будем подобны Ему. Это 
была незабываемая картина, когда все верующие один за другим 
перед хлебопреломлением молились Господу. Нам было жаль, 
что закончилось последнее собрание. Многие со своими семьями 
решили и на следующий год прийти на конференцию».

Проповеди, сказанные во время конференции, открыли мно-
гим людям настоящее откровение плана Божьего для Его церкви, 
которая должна являть Его славу.

О результатах этой конференции писал брат Ферборне: «Кон-
ференции направляют слушателей к искренней отдаче, духовно-
му росту, пробуждают новый интерес к Слову Божьему, откры-
вая важность познания Божьей воли, а также посылают желание 
учиться. Это было новым для многих, кто слушал Слово. Эти 
общения верующих из разных частей мира представляют Тело 
Христа, Его единство, выражают их общение и истинное покло-
нение у стола Господня, поклонение не только как Спасителю, но 
как Господу и Богу».

Верующие были из различных деноминаций и подчинились 
господству небесного трона. В результате во Франции образова-
лось семь церквей. Служение затем распространилось дальше в 
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Европе, особенно в Румынии, где верующие собираются во многих 
местах. Также началось пробуждение в Девентере (Голландия).

Недавно брат Ферборне сказал: «Хотя Господь призвал Свое-
го слугу Бахта Синга в славу, служение этого мужа Божьего про-
должает приносить свой плод. Он сам был олицетворением той 
вести, которой учил».

Германия

Верующие в Германии узнали о Бахте Синге и деле, которое Бог 
совершал через него в Индии и в других местах, через его кни-
ги и свидетельство, а также через одну миссионерку из Непала, 
которая познакомилась с ним в Мадрасе. Бахт Синг неоднократ-
но посещал Германию с конца 50-х до начала 80-х годов. Там он 
встретил Вернера Титце из Нюрнберга, с которым сотрудничал 
с начала 60-х годов. Вернер Титце принимал Бахта Синга в своем 
доме и был переводчиком во время его служения в Германии и 
в других европейских странах. О служении Бахта Синга в Герма-
нии он пишет: «Часто мы были продолжительное время в дороге 
и участвовали на собраниях в различных церквях, как например, 
в Нюрнберге, Франкфурте, Ганновере, в Бодельшвингской боль-
нице «Бетель» в Билефельде, в библейской школе в Браке, в бо-
гословской семинарии в Эверсбахе и т.д. Через радио в евангель-
ской передаче было передано его свидетельство».

Многие годы Вернер переводил и издавал письма Бахта Синга 
из «Хевронского вестника». Он также участвовал вместе с Карлом 
Фреем в переводе некоторых книг Бахта Синга, а также перевел и 
издал книгу Даниэля Смита «Бахт Синг — пророк Божий в Ин-
дии». Молодые люди особенно любили книги Бахта Синга и по-
лучали через них ободрение.

Многочисленные верующие из Германии принимали участие 
на конференции во Франции и получили немалое благословение. 
На этих конференциях знакомились верующие из разных частей 
Германии. Так через служение Бахта Синга и его сотрудников 
происходили встречи единомышленников.

Швейцария

Карл Фрей из Винтертура (Швейцария) встретился с Бахтом Син-
гом в Бангалоре (Индия), где в 50-е годы несколько лет работал 
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инженером в швейцарской фирме. Будучи верующим, он искал 
общения с христианами в Бангалоре. После возвращения в Швей-
царию Карл Фрей поддерживал отношения с Бахтом Сингом. 
Карл Фрей был верным братом, которого Господь использовал, 
чтобы открыть многие двери для свидетельства Бахта Синга и его 
сотрудников. Он перевел и издал некоторые книги Бахта Синга и 
позже взялся за перевод и распространение «Хевронского вестни-
ка». Карл Фрей регулярно принимал участие в конференциях во 
Франции. В 2001 году он был отозван в вечные обители.

Голландия 

В 1958 году Бахт Синг посетил Голландию и встретил там верую-
щих, которым свидетельствовал и поделился своей точкой зре-
ния по отношению к Церкви Христа. В мае 1965 года он снова 
посетил Голландию по приглашению Дика Лугтарта, руководи-
теля христианского центра. Он оставался там примерно месяц и 
проповедовал в разных местах, куда вел его Бог. Господь побудил 
его говорить на тему: «Возвращение славы Божьей». При этом он 
подчеркивал, что нужно исполнить четыре условия, чтобы слава 
Божья возвратилась в церкви: 1) молиться в духе Анны, матери 
Самуила; 2) проявлять послушание Слову Господа, как Самуил; 
3) поступать по воле Божьей, как Давид; 4) делать дело Божье по-
Божьему, как Соломон.

Бахт Синг наставлял слушателей молиться о том, чтобы Го-
сподь пробудил людей, как Анну, Самуила, Давида и Соломона, 
и чтобы Божья слава наполнила церковь.

Позже Бахт Синг познакомился с братом Альбертом Постма, 
который преподавал английский язык в колледже. Некоторые ве-
рующие собирались в его доме, как написано в Д. Ап. 2,42. В 1977 
году Бахт Синг посетил с некоторыми своими сотрудниками эту 
церковь. Братья и сестры также находили ободрение на конфе-
ренциях во Франции.

Верующие в Голландии трудятся в тесной связи со многими 
верующими из Европы, Индии, США и других частей света.

Другие страны

Служение Бахта Синга распространилось также на Англию, Да-
нию, Австралию, Пакистан, Шри-Ланку, Японию, Филиппины, 
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Тайвань, Сингапур, Индонезию, Тринидад, Малайзию, Иорда-
нию, Афганистан, Иран, Корею, Бангладеш, Ямайку и многие 
другие страны.

Куда бы ни вел Господь Бахта Синга, он говорил о желании 
Божьем строить живые церкви на новозаветной основе, чтобы в 
Божьем народе раскрылась полнота Христа и слава Божья напол-
нила Его вселенскую Церковь.

Своей жизнью и служением Бахт Синг духовно вдохновлял 
тысячи людей. Где бы он ни был, он всегда старался открыть и 
возвеличить Христа. Через общение с верующими различного 
происхождения обогащалась его духовная жизнь и расширялся 
его взгляд.

Бахт Синг везде говорил к народу Божьему о новозаветной 
церкви и побуждал верующих строить церковь Господа по Бо-
жьему плану и образцу, чтобы открыть полноту Его славы.

Вся жизнь Бахта Синга была благоуханием для Христа. Одни 
ценили его, другие же отвергали его. Как Павел писал коринфя-
нам: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в поги-
бающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других 
запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» (2 Кор. 
2,15-16).

Бахт Синг и китайские верующие в Тайване, 1954 год.
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Глава 13

Ярко выраженные характерные признаки   
в жизни и служении Бахта Синга

Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение. 
Фил. 1,21

Подобно апостолу Павлу, Бахт Синг имел личную встречу 
с живым Господом Иисусом Христом, Который приоб-
щил его к чтению Нового Завета, к покаянию и к полной 

жизненной отдаче Ему. Достойно внимания то, что первые слова, 
которые он произнес в 1928 году на корабле, склонившись на ко-
лени в молитве, были: «любящий Христос». Его встреча с живым 
Христом перевернула всю его жизнь и мышление. Для него Хри-
стос был не личностью прошлого, но настоящего. Тот, Который 
жив во веки веков (Откр. 1,18) и Тот, Который вчера и сегодня и во 
веки Тот же (Евр. 13,8). Его встреча с живым Христом была закре-
плена бескомпромиссной верой в безошибочное действие Слова 
Божьего. Живой Христос и Его живое Слово — Библия — стали 
драгоценными для него. «Ибо слово Божье живо и действенно и 
острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделе-
ния души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные» (Евр. 4,12). В своей долгой жизни и служении 
Бахт Синг вел людей к живому Господу Иисусу Христу и к Его 
Слову. Он побуждал их следовать за Господом в полном послу-
шании Слову Божьему. Он часто рассказывал о своем покаянии, 
а также случаи из личной жизни, свидетельствуя, как он получил 
через Иисуса Христа невыразимую и славную радость.

Дж. Эдвин Орр писал о служении Бахта Синга: «Служение 
Бахта Синга в городе Пуне штата Мухараштра вызвало такой 
спрос на Библии, что все запасы, а также быстро доставленные 
Библии, были распроданы. Библейское общество в Пуне сообща-
ет, что распродажа Библий повысилась от 500 до 12 тысяч экзем-
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пляров. В этой области началось пробуждение среди студентов, 
учителей, рабочих, миссионеров и простых людей. Бахт Синг 
стал совершать служение по всей Индии. Послушать его прихо-
дило большое количество людей. Несмотря на критику многих, 
верующие всех деноминаций поддерживали его собрания».

Представления Бахта Синга о духовной жизни, об учениче-
стве, евангелизации и церкви, а также о любой области жизни 
были основаны на личном общении с живым Христом и живым 
Словом Божьим — Библией. Это было субъективно в том смысле, 
что он ежедневно имел общение с Христом, Который усматри-
вал каждую деталь в его жизни и служении. И было объективно в 
том, что он считал Библию высшим авторитетом для своей веры 
и всех своих действий. Чтобы его субъективный опыт был истин-
ным и достоверным, он должен был подтверждаться откровени-
ем Слова Божьего.

Глубокое восприятие живого Христа ободряло его ежедневно 
читать Библию и слушать голос Божий. Он очень серьезно вос-
принимал Слово Божье. Его жизнь и служение были неповто-
римы в своем роде. Далее последуют характерные примеры из 
жизни и служения Бахта Синга, которые делали его таким, каким 
он был.

Умение слышать голос Господа

Бахт Синг как-то сказал: «Как только мы научимся слышать голос 
Божий, все наши вопросы, какими бы тяжелыми они ни были, 
будут отвечены, и все наши проблемы, какими бы запутанными 
они ни были, разрешатся».

Подобно Еноху, Аврааму, апостолу Павлу и многим другим 
мужам Божьим Ветхого и Нового Завета, Бахт Синг ходил перед 
Богом. Со времени своего покаяния он молился: «О Боже, говори 
ко мне!» О том, как он пришел к тому, чтобы слышать голос Бо-
жий, Бахт Синг писал: «Когда в январе 1930 года я начал читать 
книгу Бытие, то на каждой странице встречал все снова: „И Бог 
говорил, и Бог говорил”. Это выражение мы находим 558 раз в 
первых пяти книгах Библии. Я сказал сам себе: „Если Бог говорит, 
тогда я должен слушать”. И при чтении я молился: „О Боже, мой 
любящий Бог, говори ко мне и помоги мне сейчас”…»
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«Если ты хочешь радоваться милости Божьей, понять полно-
ту Его силы и каждый день знать Его план и волю, тогда научись 
каждый день и много раз в день слышать Его нежный тихий го-
лос. Бог говорит. Он живой и сильный Бог, и Он хочет, чтобы мы 
понимали Его голос и слушали Его. Мы должны каждый день 
слышать голос Божий, Он говорит нам: „Вот путь, идите по нему” 
(Ис. 30,21)».

«Бог говорит к нам через Свое Слово. Если ты веришь Богу, 
тогда ты должен слышать, когда Он говорит. Он не является аб-
страктной идеей. Он Личность. Мы можем знать Его, слышать 
Его, быть водимыми Им и знать Его ближе, чем кого-либо друго-
го. Также и ты можешь каждый день по твоим нуждам слышать 
Бога, и через внутренний голос ты можешь точно знать, что Бог 
ожидает от тебя и что ты должен делать».

Бахт Синг слышал голос Господа со дня своего покаяния. 
Обычно он слышал Его голос только в духе, но не физическим 
слухом. Но было несколько случаев, когда он мог слышать голос 
Божий естественным слухом. Голос Божий должен соответство-
вать написанному Слову Божьему, потому что Бог никогда не 
противоречит Своему Слову. Если есть противоречие, то этот 
голос пришел не от Бога. Если Бахта Синга спрашивали, в чем 
его преимущество как христианина, он отвечал: «Познать и ис-
полнить волю Божью, чего бы это ни стоило». Он называл три 
условия для того, чтобы ежедневно слышать голос Божий.

1. Нужно раскаяться в своих грехах и познать Господа Иисуса 
Христа как своего личного Спасителя. Бахт Синг говорил: «Если 
ты принял Его как твоего личного Спасителя, тогда ты ежеднев-
но будешь слышать голос Божий: „Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною” (Иоан. 10,27)».

2. Нужно иметь Божий свет и откровение. Бахт Синг утверж-
дал: «Без Божественного света ты не знаешь Бога, не видишь и не 
слышишь Его. Если ты хочешь получить свет от Бога, ты должен 
прежде всего верить от всего сердца, что Библия от начала до кон-
ца истинна. Слушай и читай Слово Божье со страхом и верой и 
говори все снова: „Господи, говори Ты через Твое Слово”».

3. Нужно иметь глубокое желание знать волю Божью и испол-
нять ее. Бахт Синг рассказывал много примеров из своей жизни, 
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когда Бог говорил ему и шаг за шагом руководил. Вот некоторые 
из них.

Однажды Бахт Синг увидел перед собой идущего мужчину. 
Бог сказал ему: «Подойди к нему и останови его!» Он пошел и по-
ложил ему руку на плечо. Тот повернулся и спросил, почему он 
задерживает его. Мужчина торопливо зашагал дальше, но Бахт 
Синг снова остановил его. Мужчина повторил: «Почему вы за-
держиваете меня? Почему отнимаете мое время?» Бахт Синг от-
ветил: «Потому, что Бог послал меня». –– «Я не верю этому. Не 
беспокойте меня больше». Но Бахт Синг, не отступая, продолжал 
идти за ним: «Подождите же одно мгновение!» Наконец мужчина 
остановился: «Если честно сказать, то я не хочу больше жить и иду 
покончить с собой». Тогда Бахт Синг сказал: «Вы ничего не поте-
ряете, если уделите мне полчаса. Затем можете идти и закончить 
свою жизнь. Я обещаю, что не буду задерживать вас». Мужчина 
согласился. Они пошли в парк, расположенный поблизости. Бахт 
Синг открыл свою Библию и после короткой молитвы рассказал 
ему радостную весть о спасении. Потом снова помолился и ска-
зал: «Теперь вы можете свободно идти, чтобы погубить себя». Но 
мужчина ответил: «Теперь у меня нет никакого желания убивать 
себя. Когда я смогу снова увидеть вас?» Он посетил Бахта Синга 
еще два раза и, наконец, покаялся. Это напоминает нам о том, как 
Господь вел Своих апостолов, к примеру, Филиппа, об этом мы 
читаем в 8 главе Деяний Апостолов.

Как-то Бахт Синг, прежде чем лечь спать, молился. Было уже 
за полночь. Во время молитвы он услышал голос Божий: «Вый-
ди на улицу с Евангелием!» Бахт Синг подумал: «Кто может быть 
в это время на улице?» Но все же оделся, взял несколько Еван-
гелий и вышел. Он увидел идущих впереди него двух мужчин. 
Бахт Синг сказал: «Не подождете ли вы немного?» Они спроси-
ли: «Для чего ты остановил нас?» Бахт Синг ответил: «Когда я хо-
тел пойти спать, то услышал голос Божий, который сказал мне: 
„Выйди и иди направо”». Затем Бахт Синг сказал им, что у него 
есть весть для них. Один из них сказал: «Вы правы. Бог послал вас 
из-за меня. Скажите мне Божью весть». После этого Бахт Синг с 
радостью рассказал ему весть о спасении.

Познание реальности триединого Бога изменило мышление и 
жизнь Бахта Синга навсегда. Он стал послушным орудием в руках 

Bakh_Singh.indd   206 07.06.2013   07:23:17



207

Господних, чтобы выполнить план Божий для своего поколения. 
Тайна его победной жизни заключалась в том, что он тотчас и 
с радостью слушался, как только понимал, что Господь говорит 
ему. Он молился и обо всех верующих, чтобы они научились слы-
шать голос Божий, были послушными Ему и жили победной 
жизнью во Христе.

Полная зависимость от суверенитета Божьего

Бахт Синг верил всем сердцем, что Бог суверенен и может пре-
вратить испытания и трудности в прекрасные победы. Он верил, 
основываясь на полной зависимости от Бога, что если он не все 
понимает, что случается в его жизни и служении, Господь все же 
выполнит Свой план. Его цель — сделать нас подобными Христу. 

Билл Томпсон, английский миссионер, который работал вме-
сте с Бахтом Сингом в Индии, заметил его полное доверие суве-
ренитету Божьему: «Сознание его полной безопасности в руках 
Божьих давало ему свободу от любого стресса. Он ехал однажды 
через Бомбей и хотел лететь на конференцию в Лондон. Было на-
чало августа 1961 года, когда христианские руководители из всех 
стран, а особенно из Китая, собирались на общение в церкви на 
Хонор Оак, и Бахт Синг очень хотел встретиться с ними. Уже в 
такси, идущем в аэропорт, он обнаружил, что забыл свой па-
спорт в Хайдарабаде. Не было никакой возможности получить 
его в течение дня. Поэтому не было никакой надежды, что он смо-
жет полететь на конференцию. У многих это вызвало бы панику, 
но Бахт Синг был спокойным и благодарным Богу, „Который все 
делает по Своей воле” (Еф. 1,11)».

Георг Фервер, основатель ОМ (Операция мобилизации), ко-
торый в 60-е годы работал вместе с Бахтом Сингом, рассказал о 
случае из жизни Бахта Синга, который произвел на него глубокое 
впечатление. «У Бахта Синга было много хороших принципов, но 
самое важное — это молитва и его полное доверие Богу. Может, 
даже больше молитвы было его абсолютное доверие Богу. Луч-
шее у Бахта Синга — это конечно то, что он благословенно закон-
чил свой жизненный путь».

Однажды Бахт Синг должен был лететь из Хайдарабада в Бом-
бей. Многие люди задерживали его, чтобы он помолился с ними. 
Его сотрудники советовали ему торопиться, иначе он опоздает на 
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самолет. Но Бахт Синг сказал: «Если Господь хочет, чтобы я по-
пал в Бомбей, тогда Он позаботится об этом». Когда он прибыл 
в аэропорт, самолет уже улетел. Он нисколько не переживал и 
сказал своему соработнику: «Не заботьтесь. Если Господь хочет, 
чтобы я попал в Бомбей, тогда Он возвратит самолет». Несколько 
минут позже самолет на самом деле возвратился. Оказывается, 
одна богатая дама сообщила летчику, что забыла в туалете очень 
дорогое кольцо с драгоценным бриллиантом. Она настойчиво 
просила, чтобы самолет возвратился в Хайдарабад. Летчик ис-
полнил ее просьбу, и Бахт Синг смог полететь в Бомбей. Но такое, 
конечно, возможно только в Индии!

В другой раз Бахт Синг был на пути из Индии в Копенгаген 
(Дания). Так как рейс из Индии задержался, Бахт Синг опоздал в 
Риме на свой следующий самолет. На другой рейс в Копенгаген 
мест не оказалось. По-человечески не было никакой надежды, что 
он в этот вечер попадет в место назначения. Но у него было пол-
ное внутреннее спокойствие. Когда он молился, Господь дал ему 
уверенность, что Он Господин над этим путешествием и у него 
нет основания беспокоиться. Так Бахт Синг все предоставил Ему. 
Господь сдержал слово, и Бахт Синг полетел в Копенгаген через 
Амстердам. На пути у него были еще некоторые важные встре-
чи. Какая это радость и честь шаг за шагом быть водимым рукой 
Божьей! Бахт Синг вспомнил слова из Ис. 43,16: «Так говорит Го-
сподь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю».

В жизни Бахта Синга было еще много подобных случаев, ко-
торые показывают его полное доверие суверенитету Божьему, 
которое делало его свободным от страха и забот. Поэтому он мог 
всегда радоваться в Господе (Фил. 4,4), несмотря ни на какие об-
стоятельства.

Библия — истинное Слово Божье

С первой книги Бытия до последней — Откровения Бахт Синг 
считал Библию безошибочным, истинным, инспирированным 
Словом Божьим. В этом отношении он был библейским фунда-
менталистом. Бахт Синг, безусловно, был послушен Слову Бо-
жьему. 

После покаяния в Канаде он как-то пошел на библейский се-
минар и принял участие в одной лекции. Когда профессор по 
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изучению Библии задал классу вопрос: «Представим себе, что 
Библия не Слово Божье?» Бахт Синг тут же поднялся и вышел, 
недоумевая, как учитель Библии мог задать такой вопрос. Бахт 
Синг убеждал каждого верующего иметь свою Библию и жить в 
полном послушании Слову Божьему.

Доктор Ангус Киннеар, который с самого начала трудился с 
Бахтом Сингом, был просто восхищен тем, как он ценил Слово 
Божье. В Лондоне в 1991 году доктор Киннеар в интервью автору 
сказал: «Я был восхищен, что Писание для него является неизмен-
ным, живым источником наставлений Божьих посредством Духа 
Святого, Который открывает Слово Божье и ведет к необыкновен-
ному служению. Это касалось как самого Бахта Синга, так и его 
сотрудников… Все песни сочинялись на основании Слова Божье-
го и выражали обычно тему конференции. Их легко можно было 
выучить, так как они имели библейское содержание. Каждый пел 
на своем наречии… Песни выражали большую радость и были 
характерны этому движению».

В каждом месте, где Бахт Синг евангелизировал, Библии бы-
стро раскупались. Люди искали Библию даже в антикварном 
магазине. Больше, чем кто-либо другой в современной истории 
Индии, он наставлял людей с благоговением относиться к Слову 
Божьему. Бахт Синг проповедовал Слово Божье. Его проповедь 
была полна библейских текстов. 

Кристи Вильсон, бывший канадский миссионер в Афганиста-
не, который лично знал Бахта Синга, сказал, что больше всего ему 
бросилось в глаза его отличное знание Библии. Он сказал в интер-
вью с автором: «Я еще не встречал человека, который знал бы Би-
блию так, как он. Это была необыкновенная черта в его жизни».

Бахт Синг проповедовал безошибочное Слово Божье во время 
и не во время (2 Тим. 4,2). Он ободрял каждого верующего жить 
не только насущным хлебом, но каждым словом, исходящим из 
уст Божьих (Матф. 4,4).

Его понимание Слова Божьего и его феноменальная память 
были легендарными. Роберт Финлей, президент христианской 
миссии, в интервью с автором сказал: «Я еще не встречал ни одно-
го человека с таким познанием Библии, как у Бахта Синга. Все 
наши проповедники и учителя на Западе по сравнению с этим 
человеком подобны детям».
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Георг Фервер из ОМ отмечал: «Его познание Слова Божьего 
было феноменальным. Его проповеди были полны цитат из Пи-
сания. Он был человеком Библии. Библия была книгой, а он — 
ходячей симфонией. Бахт Синг благословлял в «Хевроне» в Хай-
дарабаде наших троих детей. Он знал больше стихов для детей, 
чем я».

Во время посещения Англии летом 1965 года Бахт Синг встре-
тил доктора Мартина Ллойд-Джонса, известного учителя и тол-
кователя Библии, а также Лейт Самуила, одного из проповедни-
ков на Кесвикской конференции. Они были несколько часов вме-
сте и задавали Бахту Сингу много вопросов. Ответы Бахта Синга 
удивили обоих. Тогда Мартин Ллойд-Джонс спросил, как он по-
лучил такие познания Слова Божьего. Бахт Синг ответил, что он 
просто на коленях читал Писание и размышлял о нем, пока Дух 
Святой не открывал ему глубину Божественных слов. До своей бо-
лезни Бахт Синг читал Библию в основном на коленях и часами 
размышлял о прочитанном. Дух Божий открывал ему удивитель-
ные истины. Жизнь и служение Бахта Синга показывали, что он 
пришел к глубокому и доверительному познанию Бога и что он 
узнавал волю и план Божий не только через чтение и изучение 
Слова Божьего, но и через откровение. «Чтобы Бог Господа на-
шего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и 
откровения к познанию Его» (Еф. 1,17).

Когда в 30-е годы либеральные богословы, находившиеся под 
влиянием религиозного релятивизма и плюрализма ставили под 
вопрос важность, достоверность и истинность Библии и связь всех 
ее книг как Слова Божьего, то Бог пробудил таких мужей, как 
Бахт Синг, которые возносили на должную высоту подлинность 
и доверие и Библии как Слову Божьему. Он был на деле человек, 
посланный Богом возвещать Его весть.

Жизнь по вере

Бахт Синг был человеком веры. Он всю жизнь доверял Господу во 
всех своих личных и духовных нуждах. Др. Роберт Финлей сказал: 
«Бахт Синг жил по вере и верил тому, что Бог заботится обо всех 
его нуждах… Я никогда не слышал, чтобы этот верный Богу брат 
из Индии когда-нибудь призывал к сбору денег».
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У Бахта Синга была детская вера. В течение всей жизни Го-
сподь заботился чудесным образом о его нуждах. Он никогда не 
посылал писем и не делал открытых материальных сборов. Он 
только взирал на Господа и не разрешал никому открыто молить-
ся о его нуждах, даже на молитвенных собраниях.

Брат Мартин писал в своем свидетельстве: «Как-то пришел 
пожилой брат из Карнатака в дом „Иегова Шамма”. Когда он 
увидел, что сотрудники нуждаются в новой одежде, то заявил об 
этой нужде на молитвенном собрании в среду. Бахт Синг ниче-
го не сказал во время молитвы, но сразу после собрания отозвал 
пожилого брата и указал ему на маловерие и на то, что этим он 
огорчил Бога. Таким образом, он учил нас взирать только на Го-
спода и все ожидать от Него».

Даниеэль Смит очень точно выразился: «Бахт Синг никогда не 
ходил на Запад, чтобы что-то просить. Ежегодные конференции 
стоили тысячи долларов, кроме расходов на служение и сотруд-
ников. Я был очень тесно связан с ним и никогда не слышал даже 
намека о финансах. Он знал, что Бог верен. Посредством такой 
веры он ежедневно открывал себе и другим чудесную заботу Го-
спода».

Бахт Синг постоянно демонстрировал верность Божью. Это 
достойно внимания в наши дни, когда многие говорят, что они 
призваны Богом на служение, и начинают трудиться, чтобы по-
том направить свой взгляд на Америку или другие страны, чтобы 
получить оттуда финансовую поддержку.

Жизнь и служение Бахта Синга были прямо противополож-
ны такой практике. Доктор Роберт Бовман, создатель «Дальне-
восточной радиокомпании», сообщил автору об одном случае во 
время посещения в США в 1959 году. Бахт Синг нанес короткий 
визит доктору Бовману. Прежде чем покинуть его кабинет, он по-
молился за него и его служение. Когда они прощались, Бахт Синг 
пожал ему руку и сунул 50 долларовую бумажку. Бахт Синг ушел, 
а доктор Бовман смотрел на деньги и удивлялся. Обычно христи-
анские работники из таких стран, как Индия, сами ожидают по-
лучить дар. Доктор Бовман сказал мне: «Этот индиец показывает, 
что его Бог — великий Бог. Он независим от американцев».

Если люди на Западе спрашивали Бахта Синга, что они могут 
сделать, чтобы помочь Индии, он всегда говорил: «Господь может 
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восполнить все нужды. В чем Индия нуждается — так это во Хри-
сте и в молитвах о ней».

Норманн Груб, бывший интернациональный секретарь ор-
ганизации «Всемирный евангелизационный поход», сказал по-
сле посещения одной конференции в Хайдарабаде: «Ежегодные 
конференции в Хайдарабаде, проводимые Бахтом Сингом, могут 
служить для нас на Западе примером, достойным внимания… Он 
организует эти конференции, на которых присутствуют тысячи 
человек, которые, несмотря на материальную нужду, целую не-
делю обеспечиваются Господом, без всякого сбора денег… Здесь 
мы видим индийца, который испытал Бога».

Бахт Синг, полный веры, молился Богу, и Господь клал на 
сердце людей желание давать ему деньги, или послать то, что 
было необходимо. Например, Бахту Сингу нужны были деньги, 
и он молился об определенной сумме. Когда он молился, один 
индийский брат был на пути в банк и хотел положить определен-
ную сумму на свою карточку. Господь сказал ему, чтобы он отдал 
эти деньги Бахту Сингу. Когда он пришел к Бахту Сингу, тот сто-
ял на коленях. Брат постучал, Бахт Синг открыл, и брат подал ему 
конверт. Когда Бахт Синг открыл его, то нашел точную сумму, о 
которой молился. Это повторялось в его жизни много раз: Бог не 
только слышал молитвы, но и отвечал на них. Господь оказывал 
честь его детской вере, заботясь не только о его нуждах, но и о 
том, чтобы его соработники и верующие во всем мире научились 
без страха доверять Богу все свои нужды.

Жизнь Бахта Синга была переполнена практическими приме-
рами веры. Вот некоторые из них.

В 1944 году во время конференции в Мадрасе было очень скуд-
но с рисом, а каждый день нужно было кормить около 2 тысяч 
участников. Власти не продали нужного количества риса. Пре-
свитеры снова сделали заказ, но им опять отказали. Они не хо-
тели покупать рис на черном рынке, но не знали, как быть, пото-
му что людей надо было кормить. Пресвитеры молились. Бахту 
Сингу пришло на мысль пересчитать количество риса в комнате, 
где хранились запасы продуктов. Брат сообщил, что там еще есть 
пять мешков с рисом. Во время войны продукты питания были 
строго распределены, и верующие добросовестно вели учет роз-
данному количеству и ежедневным расходам. Поэтому они мог-
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ли точно знать, сколько продуктов у них было в этот день. Бахт 
Синг сказал, чтобы брат еще раз проверил. После трехразовой 
проверки не было сомнения в том, что каким-то таинственным 
образом у них все же стояло пять мешков риса. По окончании 
конференции на складе остался еще мешок риса.

Во время конференции в Калимпонге в октябре 1968 года шел 
сильный дождь, он лил как из ведра. Однако, несмотря на пролив-
ной дождь, собрания продолжались. В пятницу, 4 октября где-то 
в 11 часов в окрестности Калимпонга и Дарджелинга произошло 
сильное землетрясение с оползнями. Дома разрушились, и мно-
гие жители погибли. На конференцию приехало много людей 
из других частей Индии. Дорога к железнодорожной станции 
в Силигури проходила примерно в 15 км от Калимпонга через 
реку Теста. Мост смыло бурными потоками, поэтому все доро-
ги в Калимпонг были закрыты. Не было никакой возможности 
за короткое время отремонтировать дороги и построить новый 
мост. Поэтому многие люди были заперты в городе. Бахт Синг и 
сопровождавшие его братья не знали, когда они смогут уехать, но 
Господь подарил им полный мир и уверенность, что Он в Свое 
время позаботится о них. Его пути неисследимы и сверх нашего 
понимания.

Бахт Синг позже писал в «Хевронском вестнике»: «Только если 
мы Ему вполне доверяем и от сердца верим обещанию, которое 
гласит: „Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу” (Рим. 8, 28) мы познаем, что 
Бог имеет намного лучший план, чем мы можем себе предста-
вить. Мы начнем понимать, что Господь держит нас в Калимпон-
ге, чтобы сделать большее, чем мы думали.

В Колимпонг приехало много верующих из различных церк-
вей Северной Индии. Все они нуждались в большем ободрении и 
укреплении перед грядущими событиями последнего времени. 
Некоторые из них уже буквально исполняются во многих странах 
мира. Нам очень легко бывает заниматься нашими повседневны-
ми вопросами, какими бы они ни были, и при этом не узнать дей-
ствований Божьих. Я верю, что Господь хочет сделать нас чуткими 
к Своим действиям в эти последние дни. Так мы имеем непред-
виденное преимущество укреплять верующих, которые должны 
остаться здесь еще на неделю.
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Мы утром и вечером собираемся для изучения Библии и це-
лый день проповедуем Евангелие жителям. В городе задержалось 
много туристов и посетителей. Они ходят по улицам и узнают, 
как и на чем они смогут выехать отсюда. Это хорошая возмож-
ность рассказать им об Иисусе Христе, Который Один может уте-
шить в беде. И Господь дает верующим, приехавшим из разных 
мест, способность ободрять людей в их домах. Общение верую-
щих в такое время очень ценно, когда мы носим бремена друг 
друга. Мы лучше познакомились друг с другом и познали обо-
юдную зависимость во многих практических вопросах. Если мы 
только короткое время вместе, то у нас нет достаточно времени 
понять проблемы другого, и поэтому не можем разделить его 
бремя. Во время долгой задержки мы все чувствовали, что стали 
ближе друг другу через Господа, и наш внутренний мир стано-
вился глубже день ото дня.

Однажды кто-то помолился: „Господи, повели военным и 
гражданским властям вывезти нас вертолетом”. Для многих это 
прозвучало как мечта. Хотя мы отдались воле Господа и были го-
товы остаться здесь без ропота, сколько Он усмотрит, но все же и 
в этом мы заметили водительство Духа Святого, Который усмо-
трел эту просьбу.

Через один или два дня Господь дал мне во время чтения Сло-
ва Божьего и молитвы некоторые необычные и драгоценные обе-
тования из Иез. 3,12: «И поднял меня дух» и 8,3: «…и поднял меня 
дух между землею и небом». Я принял это как ясное указание, 
что Бог услышал нашу молитву и устроит нам воздушный мост. 

12 октября Господь дал мне дальнейшее слово из Иез. 12,3: «Ты 
же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и 
среди дня переселяйся перед глазами их». Верой мы начали па-
ковать свои вещи. На следующий день больше половины гостей 
улетело вертолетом. Божье слово надежное, и Его верность выше 
наших пониманий.

Утром 14 октября оставшиеся участники конференции от-
правились к месту посадки, надеясь улететь в Силигури. Это был 
довольно долгий путь от дома «Эль Шаддай» до места посадки. 
Нам удалось найти джип, но на половине пути кончился бензин. 
Если смотреть по-человечески, то было невозможно своевремен-
но успеть на место посадки. Я молился и напоминал Господу об 
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обещаниях из книги Иезекииля. В этот момент к нам подъехали 
верующие супруги на своем джипе. Хотя у них тоже оставалось 
мало бензина, брат с верой сделал четыре или пять поездок, что-
бы отвезти всех участников и их багаж к месту посадки. Он был 
немало удивлен, когда после каждой поездки замерял остатки 
бензина, и каждый раз обнаруживал одно и то же количество. В 
великой радости от этого он поехал домой и привез нам рису и 
карри, кофе и хлеб. Мы нигде не могли бы купить себе что-нибудь 
поесть. 

После этого у нас была приятная поездка в Силигури. Мы со-
знавали, что Бог послал перед нами Своих ангелов».

Много раз в своих поездках Бахт Синг доверял Господу, что 
Он даст ему место в самолете или на поезде, и Господь воздавал 
ему по его вере. Так он в начале 60-х годов прибыл с супругами-
миссионерами в Бомбей. Жена миссионера перенесла операцию 
на бедре, гипс еще не сняли, и она еле передвигалась на костылях. 
За два часа до отъезда экспресса Бахт Синг пришел к одному бра-
ту и попросил его купить три спальных места, и к тому же одно 
нижнее. Обычно спальные места уже были выкуплены вперед за 
несколько недель или даже месяцев. Бахт Синг пояснил, что он 
молился, и Господь дал ему уверенность, что в этом поезде будут 
три спальных места. Поэтому он послал брата на вокзал, где ему 
сказали, что спальных мест нет. За полчаса до отъезда служащий 
сообщил, что даже особые места бизнес-класса заняты. Услышав 
это, Бахт Синг сказал: «И все же Господь позаботится о нас». Брат 
предложил попробовать выехать на следующий день, но Бахт 
Синг был уверен, что Господь поможет им поехать в этот назна-
ченный день на этом поезде. За несколько минут до отъезда при-
шел служащий вокзала и сказал, что случилось небывалое: кто-то 
сдал три спальных места и одно из них нижнее. Бахт Синг посмо-
трел на брата и сказал: «Ты видишь, Господь никогда не оставит 
уповающих на Него». 

Так Бахт Синг всей своей жизнью и служением показывал, что 
можно жить верой и испытывать на себе верность Божью.

Муж молитвы

Бахт Синг искал Божьей воли для своей работы и служения и ча-
сами стоял на коленях в общении с Господом. Прежде чем про-
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водить собрания в Индии или в других местах, он настаивал на 
том, чтобы ответственные братья заранее молились, месяцы или 
даже годы.

Жизнь Бахта Синга была наполнена молитвами. Люди часто 
находили его весь день или всю ночь стоящим на коленях. Обыч-
но он начинал свой день в 4 часа утра и молился до 6 часов. Он 
был истинным молитвенником. Он молчал перед Богом и ожи-
дал Его водительства и руководства для предстоящего дня. Он чи-
тал Слово Божье, размышлял о нем и ожидал от Господа, чтобы 
Он открывал ему тайны Своего Слова. В молитве он искал Божье-
го водительства на этот день, вместо того чтобы только расска-
зывать Ему свои нужды. Все, знавшие его, говорили, что он был 
мужем молитвы.

Брат Раймонд Голсуорси, который с начала 40-х годов был его 
сотрудником, пишет о его молитвенной жизни: «Прошло уже 60 
лет, как я встретил брата Бахта Синга в первый раз и имел при-
вилегию быть его сотрудником. В те дни мы жили в очень тесном 
помещении и поэтому хорошо познакомились друг с другом. Мы 
жили под одной крышей, вместе ели, вместе ездили поездом или 
автобусом и часто шли пешком из одного места в другое. Если мы 
были в Мадрасе, то располагались группами по четыре человека 
(или больше) на верхнем этаже в здании «Иегова Шамма». Часто, 
если мы после напряженного дня шли спать, мы видели брата 
Бахта Синга с шерстяной шалью на плечах, стоящего на коленях 
перед своей кроватью. Конечно, он обговаривал со своим Госпо-
дом и Учителем события дня. Если мы позже открывали глаза, то 
все еще видели его в том же положении. Только губы двигались 
беззвучно, когда он разговаривал с Богом. Все равно, какими бы 
дарами наш брат еще не обладал: каждый знал, что он был му-
жем молитвы и образцом для всех нас».

Денис Кларк, другой британский миссионер, который тру-
дился вместе с Бахтом Сингом с 40-х годов в Индии и Пакистане, 
писал в своем письме в 1988 году: «Молитвы Бахта Синга приво-
дили в движение землю. Они были сильны, и касались многих 
сердец. В моей жизни я никогда не встречал никого, подобного 
Бахту Сингу, и молитвенных собраний, проводимых с ним… В 
Пакистане я видел его поздно ночью, молящимся в москитной 
сетке на голове. Спали мы на простых лежанках в глиняном до-
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мике. В мае-июне стояла невыносимая жара. Перед рассветом 
Бахт Синг уже вставал, и я видел, как он, отгоняя москитов, дви-
гал ногами. Молитва была центром всей его жизни. Он серьезно 
молился перед собраниями, и опять долго молился после собра-
ний. Молитвенная жизнь Бахта Синга проходила в большом по-
стоянстве».

Другой британский миссионер в Пакистане, Павел Марш, со-
общает о молитвенной жизни Бахта Синга: «В 50-е годы собра-
ние, которое Бахт Синг проводил в Лахоре, подошло к концу, 
и мне поручили утром в 7.30 прийти за ним и проводить его к 
индийской границе у Вах. Я пришел в 7.30 и нашел всех братьев 
стоящими на молитве. Я подумал, что ошибся во времени и при-
шел поздно. Когда они закончили, я извинился за опоздание. „Не 
переживай, — сказал один брат, — ты не опоздал. Мы как раз 
закончили наше молитвенное собрание, которое началось вчера 
вечером”. Братья молились примерно 10 часов. Это было типич-
но для личности и характера Бахта Синга».

В 1965 году Бахт Синг был на Кесвикской конференции в Ан-
глии. Один брат вспоминает: «Мы были вдвоем в одной палатке. 
Когда я в час ночи ложился спать, то видел Бахта Синга на коле-
нях. Он молился. Около 5 утра стало холодно, ветер дул в нашу 
палатку. Проснувшись, я увидел Бахта Синга все еще стоящего на 
коленях и спросил, спал ли он вообще? Бахт Синг ответил: «Да я 
был в постели и поспал немного». Тогда я спросил: «Брат, откуда 
ты берешь силу и энергию, что часами находишься в молитве и 
совсем мало отдыхаешь?» Он просто ответил: «Если мы уповаем 
на Господа, то обновляемся и укрепляемся не только духовно, но 
и физически, и сила воскресения Христова становится для нас ре-
альностью».

Многие хозяева, у которых Бахт Синг бывал в доме, свидетель-
ствуют, что часто ночью они видели его стоящим на коленях.

Даниэль Смит писал о его молитвенной жизни: «Еще многое 
можно сказать о Бахте Синге, но превыше всего стоит его молит-
венная жизнь, какой я не видел ни у одного человека, а я мно-
го путешествовал по всему миру. Бахт Синг встает рано утром, 
иногда в 4 утра, хотя он редко идет спать раньше полуночи. Его 
день начинается несколькими часами молитвы и чтения Библии. 
Никто не осмелится нарушить эти часы. Никакой зов к завтра-
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ку не мог прервать его. Каждый вопрос в течение дня приносит-
ся в молитве Господу. Ничего не делается, и никакая поездка не 
предпринимается без молитвы. Никогда он не отважится выйти 
на улицу без молитвы. Никогда не принимает и не отпускает по-
сетителя без молитвы. Кажется, в любое время дня его дух молит-
вы не прерывается. Он ведет истинную жизнь молитвы. Двадцать 
раз в день можно слышать, как он говорит: „Мы помолимся”, и во 
время молитвы всегда склоняется на колени.

Он не молится особо красноречивыми словами. Хотя его мо-
литвы длиннее его писем, но также точны, как и предложения в 
его письмах. Его сила молитвы, кажется, из года в год не стареет. 
Он никогда не устает в молитве. Я никогда не чувствовал, что он 
когда-нибудь охладевал в молитве, молился неохотно или равно-
душно. Какой великий муж молитвы! И какие молитвы!»

Есть много примеров того, как Господь слышал его молитвы.
Несколько лет назад Бахт Синг проводил евангелизацонное со-

брание в Нагаркоил на поле, где присутствовало около 7.000 че-
ловек. Они пропели три песни. Вдруг огромная туча насекомых, 
как шторм, пронеслась над слушателями. Подобное происходит 
в Южной Индии довольно часто. При этом насекомые покрывают 
руки и ноги, голову и шею и доставляют людям ужасное беспокой-
ство. Невозможно произнести слово, потому что они тут же попа-
дают в рот. Собравшиеся думали, что нельзя будет продолжать со-
брание, потому что насекомые уже угодили некоторым в рот и нос. 
Слушатели уже хотели разойтись, когда Бахт Синг воскликнул: 
«Подождите, будем молиться». Он помолился: «Господи, именем 
Твоим мы противостоим насекомым, которых послал дьявол, что-
бы нарушить собрание». Когда они с верой обратились к Господу, 
насекомые улетели, и собрание продолжалось.

Другой пример случился на браке дочери старшей сестры 
Бахта Синга. Отец невесты, служащий из Дели, пригласил много 
гостей на свадьбу, которую решили устроить в большой палатке. 
Утром члены семьи прочитали в газете, что по прогнозу предска-
зывали сильный дождь. Они пришли к Бахту Сингу и озабоченно 
сказали: «Что нам делать? Мы пригласили так много людей, а тут 
ожидается сильный дождь». Бахт Синг сказал: «Мы будем мо-
литься. Не переживайте». Они склонились на колени, и Бахт Синг 
обратился к Богу: «Господи, не дай тучам прийти сюда». И этот 
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район остался сухим, хотя в других местах лил сильный дождь. 
С этого времени многие заинтересовались вопросом молитвы и 
вестью о Христе.

Молитва была ключом к победной и плодоносной жизни Бах-
та Синга. Он молился с верой, и Господь слышал его молитвы. 
Господь совершал большие чудеса через молитвы Своего верного 
слуги, и через это славилось имя Божье.

Простота и кротость

Бахт Синг был скромным человеком. Он серьезно относился к 
Богу, ничего не мнил о себе и не выставлял себя какой-либо важ-
ной личностью. Брат Ферборне из Франции сказал, что люди по 
всему миру говорили о нем: «Мне тяжело описать впечатление, 
которое этот человек произвел на меня: он жил в постоянном об-
щении с Богом, только бы исполнить Его волю. Он имел большое 
влияние на мою духовную жизнь. Самое большое впечатление 
произвели на меня его кроткая, простая внешность и сияние его 
внутренней жизни».

Бахт Синг был доволен любой жизненной ситуацией. В Кара-
чи он трудился среди самых бедных и нуждающихся, с которыми 
вместе садился и ел. Каждый мог прийти к нему и поговорить с 
ним. Он всегда находил для всех время. 

Один брат вспоминает случай во время конференции в Ма-
драсе в 1974 году. Он  расположился в одной комнате с Бахтом 
Сингом. Около трех часов утра, когда Бахт Синг спал, пришли 
верующие, которые собирались ехать домой, и потрясли его за 
ноги, чтобы разбудить. Он встал, склонился с ними на колени, по-
молился на дорогу и снова лег отдыхать. Спустя полчаса или час, 
когда он заснул, пришла другая группа, и снова разбудила его. Он 
спокойно встал, помолился с ними, и они ушли. Это повторялось 
не один раз. Когда пришла еще одна группа, брат предложил им 
разбудить кого-нибудь другого, кто помолился бы с ними. Бахт 
Синг проснулся и сказал брату: «Пожалуйста, не мешай им. Я 
хочу помолиться с ними, прежде чем они поедут домой». Ког-
да брат возразил, что приходящие мешают ему спать, Бахт Синг 
ответил: «Это самое малое, что мы можем сделать для братьев 
и сестер». Такова была его простота и кротость. Он заботился о 
нуждах других, кем бы они ни были. Никогда он не использовал 
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кого-то в своих целях. Он служил всем, сколько Господь давал 
способностей.

Доброта и гостеприимство

Бахт Синг показывал на деле любовь Христа и был духовным 
отцом для десятков тысяч людей в Индии и по всему миру. Его 
любовь проявлялась в заботе о других и в гостеприимстве. Он 
служил самоотверженно, заботился о духовных и физических 
нуждах других. Даже если на собраниях присутствовали тысячи 
людей, его любвеобильные внимательные глаза обнаруживали 
тех, кто отсутствовал. И позже он интересовался, почему они не 
пришли на собрание. Если кто-то из них был болен, бедный ли он 
или богатый, Бахт Синг приходил в больницу или домой, чтобы 
с ними помолиться и ободрить. Он лично заботился о том, что-
бы гостям было хорошо. Люди любили его, и их тянуло к нему. 
Поэтому, когда он отошел в вечные обители, собралось огромное 
количество людей, чтобы оказать ему любовь и честь. 

Бахт Синг жил так, как проповедовал, и был открытым пись-
мом Христовым. Своей жизнью он преподносил многим важные 
духовные уроки и показывал, как можно в этом развращенном 
мире вести победную жизнь. Он мог сказать, как апостол Павел: 
«Будьте подражателями мне, как я Христу» (1 Кор. 11,1). Пусть 
его жизнь поощряет нас прославлять Христа в нашей жизни.
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Глава 14

Отношение Бахта Синга к Церкви Господа
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 

положил основание, а другой строит на нем;
 но каждый смотри, как строит. 

1 Кор. 3,10

Отношение Бахта Синга к церкви было результатом его 
личного общения с живым Христом, Который является 
Главой Церкви. Он исследовал Писание и ожидал от Го-

спода, чтобы Он открыл ему истину о Церкви. Он познал, что все-
мирная Церковь должна открыть людям полноту Христа. Жизнь 
Христа, Его любовь, свет и свобода должны быть открыты через 
церковь, чтобы Христос был возвышен и прославлен. В этой главе 
мы хотим рассмотреть некоторые ярко выраженные признаки но-
возаветной церкви, как они проявились в служении Бахта Синга.

Библейская точка зрения на церковь

Исследуя Слово Божье с постом и молитвой, Бахт Синг получил 
новый взгляд на церковь. Церковь — это духовное собрание иску-
пленных детей Божьих из всех классов, каст и национальностей. 
Она является Телом Господа Иисуса Христа, Который есть Глава 
живой Церкви. Она охватывает всех верующих в Иисуса Христа. 
Бахт Синг не стремился к национальной или интернациональной 
церкви, но к духовной церкви под господством живого Иисуса 
Христа.

Согласно Новому Завету, церковь состоит из людей, приняв-
ших Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Греческое слово 
«церковь» — «экклезия» означает «вызванные». Истинные хри-
стиане — это те, которые вызваны Христом из мира и соединены 
в Его Теле, Церкви. Из Д. Ап. 2,47 мы видим, что Бог ежедневно 
прилагал спасаемых не к зданию, но к группе людей, уверовав-
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ших в Господа Иисуса, получивших Духа Святого. Через церковь 
— через людей, которые искуплены драгоценной Кровью Иисуса 
Христа, а не через небесных ангелов, должна открыться разносто-
ронняя мудрость и сила Христова. 

Читая Слово Божье, Бахт Синг понял, что на страницах Би-
блии говорится о двух видах церкви: местная и вселенская. По 
Писанию Церковью Господа Иисуса Христа является собрание 
возрожденных людей. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обо-
их одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив 
вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух 
создать в Себе Самом одного нового человека» (Еф. 2,14-15). Все 
истинные христиане соединяются возрождением в одно Тело и 
крестятся одним Духом в одно Тело. «Ибо, как тело одно, но име-
ет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, со-
ставляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, 
и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12,12-13). Поэтому церковь 
одна, и верующие всего мира во все времена соединены друг с 
другом. Наша ответственность и наше преимущество выразить 
это единство, если мы хотим быть послушными небесному виде-
нию.

Местная церковь — это группа верующих, живущая в опреде-
ленной местности, которая собирается под господством Господа 
Иисуса Христа. Каждая местная церковь должна иметь пресви-
теров, как написано: «Проповедав Евангелие сему городу и при-
обретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Ико-
нию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребы-
вать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти 
в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров в каждой 
церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Кото-
рого уверовали» (Д. Ап. 14,21-23). Избрание пресвитеров во всех 
церквах обязательно необходимо. Церковь — это не организация 
или институт, но живой организм, в котором искупленные люди 
духовно связаны с Христом как Главой Церкви.

На основании Слова Божьего Бахт Синг отменил церковную 
иерархию, он отверг различие между духовенством и прихожа-
нами, проповедовал и практиковал всеобщее священство всех 
верующих. «Но вы — род избранный, царственное священство, 
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народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2,9). Он 
подчеркивал функцию Тела Христа в исполнении намерения 
Христа. Церковь должна открыть:

1) Его полноту: «…которая есть Тело Его, полнота Наполняю-
щего все во всем» (Еф. 1,23);

2) Единство всех верующих (Еф. 2,15): «…на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф. 2,22);

3) Его мудрость: «…и открыть всем, в чем состоит домострои-
тельство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все 
Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Цер-
ковь начальствам и властям на небесах многоразличная прему-
дрость Божия» (Еф. 3,9-10);

4) Его славу: «…Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все 
роды, от века до века» (Еф. 3,21).

Бахт Синг признавал такое членство Тела Христа, которое воз-
никает посредством Духа Святого на основании нового рожде-
ния. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи 
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» 
(1 Кор. 12,13).

На основании Д. Ап. 2,41-47, Бахт Синг подчеркивал и функ-
ции церкви: крещение новообращенных, изучение Слова Божье-
го, общение, Вечеря Господня, также молитва и поклонение по 
меньшей мере один раз в неделю: «Итак охотно принявшие сло-
во его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в обще-
нии и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. 
И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребы-
вали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего 
народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Д. 
Ап. 2,41-47).

Бахт Синг учил, что церковь, как организм, должна быть ак-
тивной в евангелизации, ученичестве, создании живых церквей и 
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служении нуждающимся верующим и неверующим — и по этим 
правилам поступал.

Крещение должно следовать за покаянием и верой в Господа 
Иисуса Христа, и не может ни при каких обстоятельствах опере-
дить их. Так поступали апостолы: «Итак охотно принявшие сло-
во его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех 
тысяч» (Д. Ап. 2,41). Крещение является личным свидетельством 
связи с Христом в Его смерти, Его погребении и Его воскресении. 
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, 
в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6,3-4). Писание ясно 
говорит, что крещение — это не средство к спасению и затем к 
членству в церкви.

Во время пребывания в Кунуре в 1941 году братья А.Я. Флэк 
и Раймонд Голсуорси объяснили Бахту Сингу важность возложе-
ния рук на крещаемых. Он согласился с этим, и в дальнейшем 
после крещения делал это. Некоторые верующие считали это из-
лишним. Поэтому мы хотим посмотреть, как Бахт Синг учил об 
этом: «Мы узнали из Слова Божьего, что возложение рук связано 
с крещением, и совершалось обычно после, но иногда и до него. 
Например, в Д. Ап. 19,5-6: „Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и про-
рочествовать”. И в Д. Ап. 9,17-18: „Анания пошел и вошел в дом 
и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явив-
шийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты про-
зрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала 
от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился”. Это были или 
апостолы, которые возлагали руки, или верующие, как Анания, 
которые являлись членами церкви. Что означает это служение? 
Если мы от Бытия до Откровения просмотрим все места, относя-
щиеся к этому вопросу, то увидим, что во всех случаях через это 
выражалось отношение одного к другому. Здесь могла идти речь 
об отношении отца к сыну, Моисея к его последователю, церкви 
к избранному ею на служение, жертвующего к жертве, господина 
к меньшему (детям) или церкви к ее членам. И в результате: если 
церковь возлагает руки на тех, которые выражают в крещении 

Bakh_Singh.indd   224 07.06.2013   07:23:17



225

свою связь со Христом, тогда со своей стороны она подтверждает 
этим, что все члены церкви в одном теле связаны между собой. 
Эта связь уже возникла в то время, когда эти люди приняли Хри-
ста как Господа и Спасителя.

По отношению к новообращенным, которые через крещение 
открыто исповедовали, что они принадлежат Господу, церковь 
выражает свое единство через возложение рук пресвитеров, и 
этим свидетельствует, что тот, кто связан со Христом, связан и с 
Церковью Иисуса Христа. Совершая это, уверовавшие не стано-
вятся членами какого-либо обособленного общения, это проти-
воречило бы учению о Церкви Господа. Некоторые утверждали, 
что на кого не возлагали рук после крещения, тот не принадлежит 
к Телу Христа, что, естественно, неправда. Другие же говорят, что 
через возложение рук можно узнать верующих, принадлежащих 
к нам. А третьи думают, что возложение рук — это путь к получе-
нию Духа Святого. Все это неправильно. Все истинные христиане 
соединены с нами, так как есть только одно Тело Христа. Все, что 
мы делаем, должно выражать этот факт. Наша практика долж-
на показать, что мы едины со всеми верующими во всем мире: а 
именно — имеем одну жизнь, и мы — одно Тело.

Вначале наша ревность в этой практике привела многих к мне-
нию, что через возложение рук они будут иметь общение с нами. 
Это никогда не было нашим намерением. Только Господь связы-
вает нас друг с другом. Наша задача — эту связь подтвердить. Ни-
какие человеческие методы никогда не должны стать основанием 
для создания общины».

В этом падшем мире, где Тело Христа разделено многими че-
ловеческими факторами, возложение рук может стать чудесным 
символическим выражением нашей связи и единства с Телом 
Христа, при условии, если это совершается в любви и духе Хри-
ста. Если это так, то мы можем внешне выразить библейскую ис-
тину: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно Тело, Иудеи 
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом» 
(1 Кор. 12,13). «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал. 3,28). «Где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 
ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол. 3,11).
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Это ярко выражено в такой стране как Индия, где церкви со-
стоят из верующих высшей касты и неприкасаемых — групп, 
которые в мире ненавидят друг друга. Бахту Сингу с помощью 
Господа удалось разрушить эти барьеры и открыть верующим, 
что во Христе все, независимо от общественного положения, оди-
наково драгоценны, важны и необходимы для Господа и Тела 
Христова.

Бахт Синг еженедельно совершал Вечерю Господню, в послу-
шании исполняя повеление Христа: «Сие творите в Мое воспо-
минание» (1 Кор. 11,24). Участвовать в ней могли все верующие, 
невзирая на национальность, цвет кожи, касты и общественное 
положение, но их предупреждали, что они должны принимать 
Вечерю Господню достойно. Это свидетельствовало о церкви, как 
о Теле. Кто рожден от Бога, принадлежит к той же семье и имеет 
одинаковые права. После Вечери Господней совершалась общая 
молитва. Оставшиеся крошки хлеба напоминали о рассеянных 
членах Тела Христа по всему миру. И верующие с самого начала 
знали, что они являются частью всемирного Тела Христа.

Бахт Синг мазал больных елеем, затем возлагал на них руки 
и молился об их исцелении. Во многих случаях Господь удиви-
тельным образом отвечал на его молитвы за больных физически 
и одержимых демоническими духами. Хотя многие исцелялись, 
они следовали примеру Господа, не разглашая об этом, чтобы не 
направлять внимание людей на Бахта Синга или на его сотрудни-
ков. Самым сильным и ясным доказательством действий Божьих 
служит их измененная жизнь.

Бахт Синг не придерживался предварительного планирова-
ния хода богослужения. Это означает, что он не планировал и 
не распределял, кто будет говорить на собрании. Он верил, что 
призванный Богом брат, помазанный Духом Святым, будет про-
поведовать Его весть для Его народа. Единственное исключение 
было, если они приглашали кого-либо из приезжих проповедни-
ков принять участие в собрании.

С самого начала Господь открыл братьям большую ответствен-
ность перед Богом и Его народом, чтобы каждый из них внутрен-
не готовился к проповеди. Те, кто был ответствен за служение 
словом, должны были лично выпросить слово от Господа. Они 
считали, что неправильно, если это служение будет совершаться 
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всегда только одним человеком. Поэтому ответственные братья 
собирались перед началом собрания для молитвы и спрашивали 
друг друга: у кого есть слово от Господа. 

Бахт Синг верил, что живой Христос, как Глава Своей Церкви, 
должен иметь господство над всеми делами в поместной церк-
ви. Поэтому он был убежден, что для любого служения и во всех 
делах церкви верующим, и особенно руководящим, нужно быть 
водимыми Духом Святым.

Как уже было упомянуто, Бахт Синг учил всеобщему свя-
щенству всех верующих, которые в глазах Господа все одинаково 
важны, необходимы и ценны для Его служения. Он доверял со-
вместному служению всех членов Тела Христова, чтобы открыть 
Божью полноту и славу. На основании Рим. 12 и 14, а также 1 Кор. 
12, он учил и ободрял каждого верующего вносить свой вклад в 
непрерывное функционирование Тела Христова.

Многие церкви в городах и селах Индии и Пакистана образо-
вались от непосредственной работы Бахта Синга и его сотрудни-
ков. Вот некоторые из них: «Иегова Шамма» в Мадрасе, «Вифез-
да» в Ахмадабаде, «Ермон» в Бангалоре, «Дом церкви» в Веллуру, 
«Сион» в Гунтуру и «Хеврон» в Хайдарабаде.

Во-вторых, церкви в селах и городах были результатом дея-
тельности обычных верующих, которые участвовали в конферен-
циях и, видя живую церковь Христа, приходили к вере, обраща-
ясь в покаянии к Господу.

И в-третьих, церкви возникали там, где на предприятиях рабо-
тали искренние братья, посвятившие себя на служение Господу и 
продолжающие работать по своим специальностям. Например, 
Георг Раджаратнам из Мадраса, которого Господь благословил в 
создании церкви в Мадурае и других местах. К.Д. Вениамин, ра-
ботая инженером, участвовал в образовании 30 церквей в разных 
частях Индии. Брат Мутунаягам, работавший по специальности 
в Симнагаре и его окрестностях, трудился для создания живой 
церкви. Служащий полиции Деваварам (отец Д.С. Кристофера) 
во всех местах, куда его посылали по работе, участвовал в созда-
нии церквей. Таким же образом Господь благословлял и побуж-
дал многих других братьев на создание живых групп верующих. 
Почти все церкви в штатах Гольф образовались через свидетель-
ства и служение верующих, которые жили и работали там.
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Таким образом Господь побуждал к служению членов Тела 
Христова как Свои орудия. В свидетельстве и служении для Го-
спода все верующие одинаковы перед Господом, даже если они 
призваны для различного труда. Верующие отдают свое время, 
свои таланты и средства для дела Божьего. Одним из секретов 
благословенного служения Бахта Синга была совместная работа 
всех верующих.

Когда число церквей увеличилось, появилась необходимость 
в большем количестве пастырей по сердцу Божьему. Каждая 
церковь нуждается в пастыре, который бы жил вместе с членами 
церкви, помогал им достичь духовной зрелости. Господь услы-
шал молитвы о пастырях двояким образом. Были маленькие 
местные церкви, созданные одним или двумя братьями, которые 
проповедовали Евангелие и изучали Священное Писание. Они 
собирали людей, заботились о их духовном питании. Так возник-
ло некоторое число церквей, которые росли под заботой простых 
местных братьев, которым Господь подарил пастырское сердце, 
чтобы пасти Божье стадо.

Но были и другие места, где верующие собирались для обще-
ния, но среди которых не было тех, кто имел бы дар пастыря. Они 
обращались к Бахту Сингу, чтобы он послал к ним кого-нибудь, а 
также просили Господа призвать и подготовить для этого служе-
ния братьев, которые на короткое или длительное время могли 
пойти в такие церкви. В Своей верности Господь призывал таких 
служителей.

Божьи служители или постоянные сотрудники

С первых дней в Мадрасе были те, кто оставлял все, и шел на по-
стоянное служение Господу. Некоторые из них, казалось, не под-
ходили для такого важного и ответственного дела. Им еще нужно 
было многому научиться, а для этого необходимо время. Но Бог 
давал всем веру и нужное терпение. Братья вместе жили, вместе 
страдали, вместе учились и вместе набирали духовный опыт жиз-
ни с Господом. Так образовался сильный союз тех, кого Господь 
избрал для свидетельства и Своего дела. Сверхъестественное ста-
новилось для них обычным. Удивительным было то, что, несмо-
тря на все различия братьев и сестер разного происхождения и 
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образования, они с самого начала трудились вместе в гармонии 
и единодушии.

Главная задача работников Божьих состояла в том, чтобы ду-
ховно питать верующих в местных церквах, помогать им дости-
гать духовной зрелости в Господе, и затем из их среды избирать 
пресвитеров и дьяконов. Как апостол Павел посылал Тимофея, 
Тита и других на некоторое время в местные церкви, чтобы укре-
пить верующих, так и Бахт Синг следовал этому методу, посылая 
работников Божьих туда, где нужна была помощь в служении. 
Обычно этих братьев, за небольшим исключением, посылали на 
3-4 года из одной церкви в другую. Такая замена служителей Бо-
жьих была необычной. Каждый год после конференции в «Хевро-
не» проходило двухдневное общение для братьев тружеников. Во 
время общения Бахт Синг молился и искал воли Божьей в этом 
вопросе. В конце общения он упоминал в своей молитве имена 
братьев и места их служения. К примеру, в одной молитве он 
сказал: «Господи, я благодарю Тебя за будущее служение брата 
Тимофея в Кхаммаме и брата Аравиндама в Карнуле…» Они не 
получали никакого письменного подтверждения. В большинстве 
случаев братья были согласны. Иногда они просили на какое-то 
время оставить их на прежнем месте из-за школы для детей или 
по другой причине.

С конца 70-х годов Бахт Синг был занят во всемирном служе-
нии, и у него не было достаточно времени, чтобы периодически 
менять братьев, как это обычно делалось. Поэтому некоторые 
братья на долгое время оставались в церквах и стали господство-
вать над Божьим стадом, как это часто делали пасторы в дру-
гих деноминациях. В некоторых местах это принесло большой 
ущерб свидетельству о Господе и привело к конфликтам между 
церковью и руководством. Некоторые церкви разделились, а дру-
гие даже стали судиться. Хотя Бахт Синг из добрых побуждений 
ставил братьев для укрепления местных церквей, но иногда это 
вызывало проблемы. Фактически многие проблемы в сегодняш-
них церквах являются результатом того, что служащие братья 
больше заняты личными вопросами, чем делом Божьеим. В не-
которых церквах ответственные братья или другие верующие по-
ступают по плоти, и тогда появляются проблемы. Находились и 
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такие, кто противился служению братьев. Это приводило к ду-
ховному разногласию.

Также и сестры в те годы участвовали в общем деле и постоян-
но служили Господу. Они участвовали в детских и молодежных 
конференциях, трудились в издании «Хевронского вестника», 
на заочных библейских курсах, в свидетельствах и посещениях, 
в работе на кухне и т.д. Многие из них проявили большую жерт-
венность и полностью отдавались на служение Господу. Хотя их 
много, мы все же хотим назвать некоторые имена. Вначале в доме 
«Иегова Шамма» и «Хефцибах» трудились миссионерки Виолет-
та Грен и Грейс Сталлей. Они послужили большим благослове-
нием для церкви. Позже пришли сестры Локетте, Валлгрен, Руфь 
Резиус и другие, а также индийские сестры Нисси и Дайзи и дру-
гие. Они в послушании следовали зову Божьему, доверяя Господу 
все нужды. Ни одна из них не получала регулярного жалованья. 
А тем, что им давали, они делились с другими.

Бахт Синг учил верующих щедро и с радостью поддерживать 
дело Божье. Те труженики, которые служили в местных церквах, 
находились на обеспечении этой церкви. Они научились жить 
просто и быть довольными тем, что получали от Господа. Не 
было никакого центрального финансирования для содержания 
служащих братьев. Местные церкви поддерживали по возмож-
ности иностранных посетителей. Ни дело Божье, ни трудящие-
ся не были зависимы от зарубежного финансирования. Если Го-
сподь посылал им помощь из других стран, братья и сестры были 
благодарны за это. По милости Божьей им всегда хватало средств 
на дело Божье.

Учеба соработников

Бахт Синг был против специального образования в библейской 
школе или особых мероприятий по подготовке к труду на ниве 
Божьей. В этом вопросе он решился последовать примеру Го-
спода нашего Иисуса Христа и апостола Павла, и необходимую 
подготовку для постоянных соработников и других верующих 
осуществлять в практическом служении в церкви. Они получа-
ли «Учебный курс», а также у них были библейские уроки, где 
они учились объяснять Писание и применять его на практике. Из 
своего опыта они пришли к убеждению, что для них обычное об-
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разование в библейской школе не Божий путь, они должны сле-
довать методу обучения учеников Христа. 

Господь вначале призвал учеников к Себе, а потом посылал их 
на служение (Марк. 3,14). У них было время для учебы в общении 
со Христом, а затем Он посылал их проповедовать и применять 
полученное на практике. Этот метод для подготовки соработни-
ков использовали в свое время и апостолы.

Такова была практика и Бахта Синга — время от времени он 
собирал братьев-служителей в назначенные места для библей-
ского обучения. Длительность этих общений была различной, но 
в среднем они собирались на три недели. Эти общения служили 
для духовного подкрепления, глубокого изучения Библии и со-
вместного обмена мнений и молитвы о различных проблемах.

Назначение местных церквей 

Бахт Синг не стремился к созданию национальной церкви. Он ве-
рил, что есть только одна церковь, — это Церковь Господа Иису-
са Христа в своем местном, национальном и интернациональном 
выражении. Он постоянно утверждал, что нет индийской или ки-
тайской или американской церкви или общины, но только одна 
всемирная Церковь — это Тело Господа Иисуса Христа. Он верил, 
что только Христос строит Свою Церковь, и наша ответственность 
в том, чтобы при этом быть послушными, исполняя Слово Бо-
жье, и предоставить себя Его воле. О Христе написано так: «И все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 
которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 
1,22-23). Церковь Божья должна иметь крепкое основание, чтобы 
противостоять всем нападкам, которые придут на Божий народ. 
Бахт Синг стремился к тому, что сохраняет единство и равенство 
всех верующих и прежде всего имеет духовное основание.

Но местная церковь — это не индийская церковь. Местная 
церковь означает только то, что элементы индийской культуры 
должны согласовываться с новозаветными принципами церк-
ви, не допуская компромиссов в отношении Слова Божьего. Это 
также означает, что церкви, находясь под господством Господа 
Иисуса Христа и под водительством Духа Святого, во свете Слова 
Божьего независимы.
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Согласно Писанию каждая местная церковь должна быть от-
крыта для всех верующих, которые хотят принадлежать к ней. 
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет му-
жеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал. 3,28). Многие церкви, созданные западными миссионерами, 
были чужими для индийцев, так как они приносили в Индию 
Христа вместе с западной культурой.

Георг Фервер, который вместе с Бахтом Сингом трудился в 
«Хевроне» в Хайдарабаде, сделал следующие заметки: «Служение 
Бахта Синга вначале — это феноменальный пример повиновения 
Слову Божьему без компромиссов. Он любил простое и неизмен-
ное Евангелие и преподносил его в индийском сосуде. Люди си-
дят без обуви на циновках на полу и поют настоящие индийские 
песни в сопровождении индийских музыкальных инструментов. 
Его проповеди были длинными, простыми, полными библей-
ских цитат, с поясняющими примерами и объяснениями. После 
богослужения в воскресенье присутствующие вместе кушали и 
сидели при этом на полу».

Даниэль Смит, один из канадских миссионеров, который одно 
время трудился вместе с Бахтом Сингом, сказал следующее: «Соз-
данные Бахтом Сингом церкви являются местными в настоящем 
смысле слова. Они очень отличаются от тех церквей, которые ин-
дианизированы или образовались в оппозиции по отношению к 
западным церквам и деноминациям».

«Бог использовал Бахта Синга как избранное орудие для соз-
дания местной церкви, основанной на учении Библии. Его работа 
не была противодействием к уже существующим церквам и мис-
сиям. Он имел полную ясность в своем призвании и не противо-
поставлял себя иностранным миссионерам в Индии».

Бахт Синг не был против миссий или деноминаций, но про-
тив греха и духовной смерти. Если кто-нибудь где-либо действовал 
против Слова Божьего, то он не скупился на строгую критику, но 
многие объясняли это так, как будто он настроен против миссии. С 
самого начала своего служения Бахт Синг тесно сотрудничал с еди-
номышленниками — иностранными и местными миссионерами.

«То, что было создано через служение Бахта Синга, лежит со-
всем на другой, более высокой платформе: „Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни жен-
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ского: ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Гал. 3, 28). Здесь нет 
никакой зависимости от Запада, но есть общение с христианами, 
живущими на западе. Их помощь и их служение имеют в этом 
свое место, если местные верующие считают это правильным и 
необходимым. Здесь нет ни восточных, ни западных денег. То, что 
дают верующие Запада, они дают Господу. При таком взаимоот-
ношении возможно сотрудничество. И то, что мы, может быть, 
называем служением местной церкви, это намного больше. Это 
духовное дело, которое соответствует принципам Слова Божьего.

Бахт Синг считал, что местные церкви должны открывать пол-
ноту Христа. Поэтому он искал образец, который был бы основан 
только на Слове Божьем. При этом речь идет о большем, чем соз-
дании местных церквей. Он стремился к тому, что отражало бы 
Господа Иисуса Христа как Главу Церкви и представляло такое, 
что не знало бы разделяющих границ, включая всех искупленных, 
что содержит Его полноту, мудрость и славу. Бахт Синг хотел со-
хранить единство и равенство всех верующих в Господа Иисуса 
Христа, не взирая на их цвет кожи, касты, национальность или 
культуру. 

После многих молитв и постов Господь повел Бахта Синга и 
его сотрудников так, чтобы местные общины собирались не в 
дорогих церковных зданиях, а в простых помещениях и домах. 
Верующие оставляли свою обувь на улице и сидели на циновках 
на полу, на одной стороне мужчины, а на другой — женщины. 
Способные братья и сестры писали гимны, которые имели ин-
дийские мелодии и сопровождались игрой на национальных ин-
дийских инструментах. Бахт Синг считал, что все верующие на 
основании Слова Божьего (1 Петр. 2,9; Откр. 1,6) являются всеоб-
щим священством, и братья-служители не были официальным 
духовенством, но были простыми духовными братьями. Многие 
люди, кто соприкасался с такими церквами, чувствовали себя 
родными в этом общении, так как видели, что можно быть одно-
временно христианином и индийцем. Отчужденность к христи-
анству исчезла. Бахт Синг не уклонялся от Слова Божьего в связи 
с индийской культурой или из-за человеческих обычаев и тради-
ций. Он был строг к любой культурной традиции, которая была 
не совместима со Словом Божьим. Он подчеркивал: «Что нам 
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нужно в Теле Христа, — это не западная или восточная культура, 
а библейская культура».

Воскресные богослужения — с пением, личной молитвой, ве-
черей Господней и длинными проповедями, полными примеров 
и иллюстраций, которые все понимали и могли принимать, дли-
лись 3-5 часов.

Доктор Роберт Финлей, который лучше знал Бахта Синга, чем 
большинство людей на Западе, писал о его жизни и служении: 
«Как создатель церквей среди многих народов Бахт Синг так ясно 
демонстрировал Божий план для Своего Царства, как мало кто 
делал в церковной истории. В Деяниях Апостолов Господь от-
крывает образец, как проповедовать Царство Божье всем наро-
дам, языкам, племенам и нациям. Ясным примером этому была 
жизнь Варнавы и Павла из Тарса. В 20-м столетии этот образец 
вновь проявился в жизни и служении Бахта Синга».

Созданные Бахтом Сингом и его соработниками церкви были 
трижды автономны: они сами распространяли Евангелие, были 
независимы в финансовом отношении и имели самоуправление. 
Бахт Синг учил и с молитвой побуждал местные церкви, что-
бы они благовествовали Евангелие неверующим. По Писанию 
он предупреждал верующих об ответственности добровольно и 
охотно поддерживать дело Божье, что они с радостью делали, так 
что не было финансовых нужд. Господь восполнял все материаль-
ные нужды через усердие местных церквей и церквей вне Индии, 
без того чтобы Бахту Сингу нужно было открыто призывать лю-
дей жертвовать для тех или иных потребностей. В местных церк-
вах на воскресном богослужении ставили ящик или корзину на 
столе, и верующие имели возможность класть туда свои дары. Та-
релки для сбора пожертвований никогда не передавались из рук 
в руки. Неверующим говорили, что они не должны приносить 
дары Господу, так как Он хочет в первую очередь приобрести их 
души, а не их деньги.

Доктор Крист Вильсон, бывший миссионер в Афганистане, 
рассказывал о Бахте Синге: «Я думаю, что брат Бахт Синг оказал 
хорошее влияние на христиан по всему миру, показывая им важ-
ность независимости церкви в финансовых вопросах. Многие ин-
дийские христиане страдают симптомом зависимости. В своей 
работе они зависимы от заграничной материальной поддержки. 
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Бахт Синг наоборот учил тому, чтобы церкви были независимы 
в этом отношении. Я вспоминаю о том, как один богатый амери-
канец спросил его о финансовых нуждах. Бахт Синг удивил его 
словами: „У меня нет финансовых нужд, так как Господь обещал 
восполнить все нужды по богатству Своей славы”. Чек на боль-
шую сумму от этого человека он не принял, и тот был поражен, 
так как думал, что Бахт Синг пожелает много денег. Так его дело 
росло независимо от иностранного финансирования, которое за-
частую было связано с определенными условиями».

Церкви, образованные Бахтом Сингом, не находились под 
контролем какого-либо союза или какой-либо организации. Ру-
ководители местных церквей объединялись для молитвы, чтобы 
узнать волю Господа, Который является Главой церкви. Они мо-
лились о единодушии во всех церковных вопросах. В этом смысле 
церковь руководствуется не людьми, а Господом Иисусом Хри-
стом.

Места собраний

Сначала верующие собирались для богослужений и общений в 
течение недели в арендованных домах, как например, в здании 
«Иегова Шамма» в Мадрасе. Они считали, что в деле Божьем не 
нужно тратить много денег на помещения для собраний. Если не 
хватало места в домах, они строили простые соломенные навесы. 
С 1941 по 1959 год у них были только арендованные помещения. 
В 1959 году, вследствие определенных обстоятельств, они поняли, 
что им нужно приобрести в собственность дом «Иегова Шамма», 
и Господь дал им такую возможность. Позже верующие были 
готовы покупать или арендовывать помещения, смотря по тому, 
как Господь им открывал.

Бог сотворил чудо, предоставив им возможность купить поме-
стье «Иегова Шамма». Так как это был исторический шаг, умест-
но привести сообщение Бахта Синга об этом: «С самого начала 
мы собирались в арендованных домах. „Иегова Шамма” — наше 
первое место регулярных собраний местной церкви — был боль-
шой арендованный частный дом. Для  наших общений мы ис-
пользовали большие помещения. Почти везде, в деревнях или 
городах, работа начиналась в арендованных домах. С 1941 по 1959 
годы были только арендованные помещения. У нас не было ника-
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кой собственности. С 1957 года в некоторых местах обстоятельства 
складывались так (мы поняли, что это от Господа), что нам надо 
покупать дома для собраний. Дни, проведенные в арендованных 
домах, были благословенными. Естественно, у нас часто возника-
ли трудности с арендаторами. Мы неоднократно получали отказ, 
но подобными переживаниями Господь ставил нас на колени для 
молитвы. Власть находится на небе, а Божий народ пребывает с 
Ним на коленях. Многие сражения были совершены на коленях и 
имели победу. Однако до 1957 года мы думали, что нам не нужно 
стремиться к собственным домам для собраний.

После разделения Индии хозяин дома «Иегова Шамма», кото-
рый был мусульманином, уехал в Пакистан, и здание перешло во 
владение правительства. Через несколько лет правительство ре-
шило продать его с аукциона. Были предприняты три попытки, 
и все они закончились неудачей. В первый раз не пришли заинте-
ресованные люди. При второй попытке служащий не мог прийти 
из-за болезни. И третья попытка по какой-то причине тоже не 
удалась. Все это время мы молились, чтобы кто-нибудь купил это 
поместье, и как хозяин не причинял бы нам никаких трудностей. 
Мы никогда не молились о том, чтобы нам приобрести его во вла-
дение. Наконец человек из Синда купил это здание за 138 тыс. ру-
пий. И сначала у нас не было никаких проблем. Через несколько 
недель пришел хозяин и начал планировать, как разделить по-
местье на маленькие участки для продажи. Это встревожило нас, 
и в ту же ночь мы, двенадцать человек, собрались для молитвы.

Регулярно пребывая в посте и молитве, мы просили Господа 
открыть нам Его волю. Место Писания: „И сказал Иисус сынам 
Израилевым: долго ли вы будете нерадеть о том, чтобы пойти и 
взять в наследие землю, которую дал вам Господь, Бог отцов ва-
ших? » (И. Нав. 3,18) снова и снова с большой отчетливостью вста-
вало перед нашими глазами. Тогда мы написали письмо в прави-
тельство, в котором объяснили, что готовы купить владение за ту 
же цену 138 тыс. рупий и просили разрешения отдать эти деньги 
в трех частях.

Мы объяснили, что уже 16 лет используем это поместье для бо-
гослужений. Наше письмо переслали властям Бомбея. Через три 
дня мы получили ответ, что можем подать прошение о покупке 
поместья, если в течение недели заплатим 46 тыс. рупий. В то вре-
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мя у нас было мало денег, но мы имели полную уверенность, что 
Господь даст необходимые средства. И Бог не оставил нас.

Мы начали серьезно молиться Господу и информировали ве-
рующих о положении дел. И каков результат? Реакция братьев 
и сестер была удивительной, и мера их готовности жертвовать 
— невероятной. Они отказались от всего, что посчитали для себя 
сверхнеобходимым: пожертвовали велосипеды, часы, украшения 
и много других вещей, чтобы нам выполнить договор с прави-
тельством и в течение двух лет выкупить все владение. Были дей-
ствительно принесены большие жертвы, которые знает только 
Господь. Дары приносились тайно, правда, иногда это и не удава-
лось. Верующие из других частей Индии, узнав о нашем намере-
нии, послали поддержку, хотя никто об этом не просил и не было 
призывов к пожертвованию.

Церковь Христа — живой организм. В этом случае мы еще раз 
ясно убедились в полученной от Господа истине. Церковь — это 
„новое творение”, и „если страдает один член, страдают все; и 
если один член радуется, радуются все” (Еф. 2,15; 1 Кор. 12,26).

Верующие, которых побуждал Господь, приносили свои дары, 
и в течение недели мы собрали нужные средства. Я поехал из 
Хайдарабада в Мадрас в последний день назначенного срока. Эту 
сумму нужно было внести в банк. Мой поезд опаздывал на пять 
часов, и я поспешил с вокзала к ведомству. Там стояла большая 
очередь, а у меня оставалось всего полчаса до назначенного вре-
мени. Я встал последним с Библией в руках. Служащий, увидев 
Библию, узнал меня. Он спросил, привез ли я деньги. Я согласно 
кивнул и попросил его подписать необходимые документы, что-
бы я мог отнести их в банк. Еще он сказал, что его переводят на 
другое место работы, но перед этим он хотел бы довести наше 
дело до конца. Так мы снова увидели, что Господь употребляет 
даже неверующих для помощи в трудных ситуациях.

Мы снова молились: „О Господи, помоги нам вовремя запла-
тить следующую часть”. Нам нужно было на это два года, но че-
рез 18 месяцев мы смогли заплатить всю сумму. Так мы испытали 
на себе Божье обетование, записанное в книге пророка Аггея 2,8: 
„Мое серебро и Мое золото”. Я свидетельствую об этом для того, 
чтобы подтвердить эту истину, что если мы вполне доверяем Го-
споду, то увидим, что Он в любом случае верен.
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Почти 16 лет здание «Иегова Шамма», а также и местные ве-
рующие служили людям во время конференций и евангелиза-
ционных собраний. Многие знали, чем они обязаны верующим в 
Мадрасе, и понимали свою ответственность и право помочь нам 
во время больших общений. Верующие все это время с готовно-
стью жертвовали. Последние задолжности мы смогли заплатить 
за полгода раньше срока. „Тогда уста наши были полны веселья, 
и язык наш — пения” (Пс. 126,2).

То, что происходило в Мадрасе, повторялось и в других ме-
стах, хотя обстоятельства были разными. Когда со временем ста-
новилось все труднее арендовывать подходящие дома для собра-
ний, мы решили в некоторых местах покупать участки земли и 
строить дома молитвы, чтобы удовлетворить местные нужды».

«Хеврон» был дан верующим как подарок, хотя они никому не 
говорили об этой нужде (см. главу 12). В других местах Господь 
давал место для собраний или посылал необходимые средства, 
чтобы купить участок земли и построить простое строение. Бахт 
Синг верил, что Господь не живет в храмах, построенных людьми. 
Искупленные являются истинным храмом Божьим. Поэтому он 
мало обращал внимание на внешнее. 

Даниэль Смит пишет: «Бахт Синг строил простые бамбуко-
вые дома в противовес прекрасным зданиям из камня, построен-
ным по западному образцу. Он давал людям возможность сидеть 
по индийскому обычаю на полу, а не на скамейках. Способные 
сотрудники писали свои собственные гимны, которые соответ-
ствовали местной лирике. Для сопровождения общего пения ис-
пользовались индийские инструменты. Собрания, проводимые 
Бахтом Сингом, длились несколько часов, что больше нравилось 
индийцам, чем богослужение продолжительностью в один час. 
Он учил верующих не просить, а отдавать другим. Он показывал 
им, как они в любых обстоятельствах могут искать водительства 
Божьего, вместо рабского подчинения указаниям миссионера».

Каждая поместная церковь брала на себя инициативу соб-
ственными средствами строить необходимое помещение для со-
браний. Бахт Синг верил, что каждая церковь должна быть не-
зависимой, сама должна отвечать и заботиться о собственных 
нуждах. Естественно, иногда Господь вел их так, что более обе-
спеченные церкви участвовали в нуждах других церквей. Все же 
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они подчеркивали независимость церкви, которой они помога-
ли, и свою помощь рассматривали как выражение единства все-
ленской церкви. Это касалось средств для покупки участка земли 
или дома для служения. Редко случалось, что поместная церковь 
сама могла справиться со всеми своими нуждами.

Бахт Синг считал важным духовное единство и общение всех 
церквей как в Индии, так и в других странах. Он понимал значе-
ние единства и общения с детьми Божьими, которые через воз-
рождение стали новыми людьми. Так как они — одно тело, то все 
они едины. Эти церкви не подвергались никакому контролю с За-
пада и не получали никаких указаний или поддержки от какого-
либо центра. Также их иностранные коллеги не давали никаких 
указаний и не контролировали их. Они понимали, что все сотруд-
ники индийской миссии должны подчиняться церкви в Индии.

Пресвитеры

1982 год был очень значительным годом в жизни и служении 
Бахта Синга. Он уже болел болезнью Паркинсона, которая силь-
но ослабила его здоровье. Однако, несмотря на это, он был еще 
очень активен и служил по всей Индии, в США, в Европе и на 
Ближнем Востоке.

Его забота о церкви росла. Возможно, Бахт Синг чувствовал, 
что нужно быстрее сделать необходимые дела. Прежде всего во 
всех больших церквах нужно поставить пресвитеров и навести 
Божий порядок.

После конференции в Калимпонге, в декабре 1982 года, Бахт 
Синг попросил некоторых из нас вместе молиться в «Хевроне», 
чтобы узнать план Божий для дальнейшего служения в много-
численных церквах Индии. Уже давно Бахт Синг хотел поставить 
пресвитеров и дьяконов. Он писал об этом в «Хевронском вест-
нике» от 8 мая 1966 года и просил молиться: «У нас на сердце 
лежит бремя — нужно ввести полный порядок Божий во всех 
церквах по отношению пресвитеров, согласно Д. Ап. 14,21. Есть 
большая нужда в том, чтобы обучить братьев поступать достойно 
Бога, прежде чем им доверят ответственность, потому что иначе 
они не смогут верно исполнить свое служение. В тех местах, где в 
руководство попали не те люди, враг причинил немало беды, и 
потребовалось много времени и сил, чтобы снова навести поря-
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док. Поэтому мы благодарны Господу за молитвы многих детей 
Божьих о том, чтобы Бог дал нам духа разумения в избрании тех 
братьев, которые действительно призваны совершать служение 
пресвитера.

Мы читаем в 1 Тим. 3 и Тит. 1, как должны избираться пресви-
теры и дьяконы, прежде чем они приступят к служению. Об этом 
нужно много молиться. 

Мы не имеем права в таком важном служении сделать хотя 
бы одну ошибку. Духовный рост церкви зависит от правильного 
выбора пресвитера. Так же, как пророки, евангелисты и учителя, 
— пресвитеры должны быть призваны Богом.

„Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары 
человекам. А „восшел « что означает, как не то, что Он и нисходил 
прежде в преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И Он по-
ставил одних апостолами, других пророками, иных евангелиста-
ми, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 
служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова; дабы мы не были более младен-
цами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 
4,8-14). Это неотложное дело, и поэтому мы просим вас молиться, 
прежде чем приступим к нему».

В августе 1966 года Бахт Синг писал в «Хевронском вестнике»: 
«У нас на сердце есть желание: в церквах, где верующие уже гото-
вы к решению вопроса, — избрать пресвитеров. Из-за евангели-
зационной работы и служения по всей стране и за рубежом мы 
не могли найти необходимое время для такого важного служе-
ния. Для этого нужно много времени, чтобы быть уверенными, 
что поставленные пресвитеры действительно призваны и готовы 
для этого служения. Мы читаем, что апостолы несколько раз по-
сещали одно место и укрепляли верующих, прежде чем церковь 
с постом и молитвой была готова назначить пресвитера. „Пропо-
ведав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они 
обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая 
души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив 
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же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и 
предали их Господу, в Которого уверовали” (Д. Ап. 14,21-23).

Согласно Еф. 4,11-14, все данные Господом дары должны слу-
жить „к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Хри-
стова”. Молитесь о том, чтобы эти дары открылись в церкви».

В феврале 1983 года, после того как Бахт Синг молился вместе с 
шестью братьями, чтобы узнать волю Божью относительно этого 
вопроса, он писал в «Хевронском вестнике»: «Пресвитеры долж-
ны быть избраны церковью после многих молитв. Они должны 
учить Слову Божьему, чтобы сохранить верующих от ложных 
учений. Пресвитеры должны иметь отцовское и материнское 
сердце. С какими огромными переживаниями подходила пер-
вая церковь к избранию пресвитеров! Уже долгое время у нас на 
сердце лежит забота о том, чтобы в церкви проявлялись все дары 
Духа Святого. Эти дары даются церкви не нашими силами, а по-
средством молитвы. Мы исповедуем, что недостаточно молились 
за избрание пресвитеров. В смирении мы признаем нашу неспо-
собность и нашу медлительность. По милости Божьей мы опи-
раемся на Его обетования и просим, чтобы Господь дал нам эти 
дары не только для Индии, но и для церквей в других странах. 
Если Господь укажет братьев на служение пресвитеров и дьяко-
нов, они вначале пройдут испытательный срок. Затем, после не-
которого времени поста и молитвы, эти братья будут поставлены 
на служение через рукоположение.

Рукоположение не может совершать один человек. Братья, 
которые в духовных вопросах достигли зрелости, наделенные 
способностью духовного разумения и имеющие правильное по-
нимание о Церкви, необходимы в этом важном служении — ста-
вить пресвитеров и дьяконов для славы Божьей и для созидания 
Его Церкви. Эти братья могут быть указаны нам только через мо-
литву. Мы собрались вместе в первую неделю января в 1983 году 
в «Хевроне». Пока мы молились, Господь указал нам, чтобы мы 
ставили пресвитерами тех братьев, которые помогают нам в слу-
жении. Подобно как ап. Павел поручал Титу: „Для того я оставил 
тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по 
всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал“ (Тит. 1,5).
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После многих молитв Господь помог мне выбрать шесть бра-
тьев, которые помогали бы мне при избрании и рукоположении 
пресвитеров и дьяконов и в другом служении, особенно в штате 
Андхра Прадеш. Они несут ответственность не только в местной 
церкви. Под водительством Господа они будут участвовать в раз-
личном служении Ему. Братья были избраны для особого слу-
жения: „И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями” (Еф. 4,11) и 
рукоположены согласно Тит. 1,5: брат С.Е. Дасан из «Хеврона», 
Хайдарабад, брат К. Филипп из «Иегова Шамма», Мадрас, брат С. 
Мартин из Валтаира, брат Лазарь Сен из Ахмедабада, брат Амрит 
Рай из Бангалора, брат Т.Е. Коси из Сиракуз, Нью-Йорк, США.»

Совместное и личное познание воли Божьей

Бахт Синг не был одиноким воином. Где только была возмож-
ность, он работал вместе с людьми, которые имели то же пони-
мание.

В начале своей христианской жизни Бахт Синг научился тому, 
что Господь Иисус Христос — живой, суверенный Господь, и по-

Некоторые рукоположенные Бахтом Сингом руководящие братья: Лазарь 
Сен, Т.Е. Коси, С. Мартин и К. Филипп в Мадрасе, 1991 год.
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этому все, что мы делаем вместе или лично, будь это в большом 
или в малом, должно быть сделано по Его воле, так как Он есть 
Глава Церкви. Поэтому церковь должна действовать под води-
тельством Главы, Господа Иисуса Христа. В прошлых главах мы 
видели, как Бахт Синг искал и исполнял волю Божью.

Один ведущий евангелист в Индии сказал, что Господь в XIX 
столетии избрал мужей веры — Хадсона Тейлора и Георга Мюл-
лера, чтобы открыть Церкви важность веры в деле Божьем. А в XX 
столетии Бог избрал Бахта Синга, чтобы научить Церковь Христа 
совместно искать волю Божью и исполнить ее.

Доктор Ангус Киннеар, британский врач-миссионер, с начала 
40-х годов работавший вместе с Бахтом Сингом, сказал, что самой 
характерной чертой в его служении было то, что перед любым 
решением (будь то вопрос о проповеднике, или месте собрания, 
или какой-либо другой) он вместе с сотрудниками молился и ис-
кал воли Божьей. Не достигнув единодушия, братья ничего не 
предпринимали.

На вопрос автора, что, по его мнению, было самое сильное в 
служении Бахта Синга, доктор Киннеар ответил: «На меня про-
извело огромное впечатление, что Бахт Синг вместе с сотрудника-
ми в молитве ожидали ответ от Господа. Шли ли они по улице и 
свидетельствовали, или планировали обширную евангелизацию: 
прежде чем что-то начинать, они всегда молились. Это, может 
быть, самое сильное в служении: перед каждым делом молиться 
и получить уверенность, что это воля Божья. После того как они 
какое-то время проводили в молитве, один из группы говорил 
свое мнение, и если каждый внутренне принимал это как волю 
Божью, и все были согласны с ним, то говорили: „Да, брат, мы 
думаем так же“… Они все свободно выражали свое мнение, как 
Господь им открывал». 

Гордон Белл вспоминал одно незабываемое событие во время 
конференции в Калимпонге в 1951 году, когда он, молодой бри-
танский миссионер, приехал в Индию. Перед собранием Бахт 
Синг призвал руководящих братьев к молитве. Когда они помо-
лились, он спросил одного за другим, включая Гордона, кто име-
ет на сердце слово для вечернего собрания. Так через совместную 
молитву и искания воли Божьей назначались проповедники.
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Георг Фервер сообщает, что он был изумлен такой практикой: 
назначать проповедников перед собранием в последнюю мину-
ту. Он сказал: «Мы на Западе так хорошо организованы, что уже 
месяцы наперед знаем, кто будет говорить в определенный день. 
В противовес этому Бахт Синг ожидал свидетельства от Бога и ча-
сто не знал до начала собрания, кто будет говорить. Перед каж-
дым собранием он собирал братьев для молитвы. Тогда он спро-
сил и меня, есть ли у меня слово?».

Бахт Синг учил своих сотрудников и коллег важности совмест-
но искать волю Божью, шла ли речь о поездке или о каком-либо 
решении, которое касалось церкви или отдельных верующих (на-
пример, брак, учеба и т. д.).

Автор однажды спросил Бахта Синга, почему он в очевидных 
делах ищет воли Божьей? На это он ответил, что никогда не рас-
сматривает что-то как само собой разумеющееся, но в духе сми-
рения желает последовать Притч. 3,5-6: «Надейся на Господа всем 
сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои».

Библейское поклонение

Бахт Синг учил библейскому поклонению и поощрял всех ве-
рующих поклоняться Господу в духе и истине. Через откровение 
Слова Божьего Бахт Синг узнал, что Бог сотворил нас и искупил, 
чтобы мы поклонялись Ему. Везде в Писании мы находим, что 
Бог ищет тех, кто поклоняется Ему. Поклонение — это одна из 
непонятых евангельских тем. 

А.В. Тоцер более чем за полстолетия назад сказал: «Поклоне-
ние — это недостающее сокровище у сегодняшних христиан. Мы 
организованы, работаем и имеем наши временные планы. Мы 
имеем почти все, но одно, чего церковь и особенно верующие не 
имеют, это способность к поклонению. Это светящееся сокрови-
ще, которое современное христианство потеряло. И я верю, мы 
должны искать его, пока не найдем».

Божий план — иметь искупленный народ, который поклоня-
ется Ему в духе и истине. «Но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо таких поклонников Отец ищет Себе» (Иоан. 4,23). В Открове-
нии мы читаем: «После сего взглянул я, и вот, великое множество 
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людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, 
и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в бе-
лых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклица-
ли громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на 
престоле, и Агнцу! И все Ангелы стояли вокруг престола и стар-
цев и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, 
и поклонились Богу, говоря: аминь! благословение и слава, и пре-
мудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему 
во веки веков! Аминь» (7,9-12).

В истинном библейском поклонении мы служим Господу, и 
это радует Его сердце. Истинное поклонение — это результат на-
шей глубокой любви к Нему, и вся наша духовная жизнь исходит 
из нашего поклонения Господу.

Одним из замечательных признаков служения Бахта Синга 
является то, что он во всех церквах, которые Господь создал че-
рез него и его сотрудников, учил библейскому поклонению и 
практиковал его. Почти во всех церквах в Индии и в других ме-
стах верующих побуждали громким голосом молиться Господу 
— прославлять Бога хвалой и благодарением, для этого давали 
достаточно времени. В некоторых церквах для молитвенного по-
клонения было предусмотрено не меньше часа.

Воскресное богослужение начиналось обычно молитвой ру-
ководящего брата, затем под сопровождение индийских инстру-
ментов пели гимны поклонения, которые в большинстве были 
написаны местными поэтами. Потом один из пресвитеров или 
руководящих братьев говорил короткое увещание, чтобы подго-
товить сердца верующих и направить их ко Христу, напоминая 
им о том, что они пришли не только, чтобы что-то получить, но 
чтобы поклониться Господу, Который достоин этого. На коленях 
верующие один за другим приносили хвалу и благодарение.

Бахт Синг обнаружил, что один из секретов духовного роста 
верующего является личное духовное поклонение в общении. 
При поклонении вода жизни, текущая от трона Божьего и Агнца, 
получает свободный ход, и в этом потоке совершается процесс 
освящения в сердце молящегося. Полнота Христа открывается 
фактически только в совместной жизни церкви. Христос находит-
ся посреди семи золотых светильников.
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«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на 
земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им 
от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Матф. 18,19-20). «Блажен читающий и 
слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное 
в нем; ибо время близко» (Откр. 1,3).

Даниэль Смит, канадский миссионер, который некоторые 
годы работал вместе с Бахтом Сингом, заметил следующее: «В 
церкви „Хеврон” в Хайдарабаде воскресное богослужение дли-
лось один раз с 9 утра до 17.30. Время поклонения в воскресенье 
утром — это секрет роста церкви».

Через такое поклонение церковь укрепляется, верующие по-
лучают благословение, и Господь радуется. Многие неверующие 
в это время обращаются в покаянии к Господу. «И таким образом 
тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится 
Богу и скажет: истинно с вами Бог» (1 Кор. 14,25). «Итак будем че-
рез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод 
уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13,15). Истинное поклонение 
— это самое важное духовное служение всеобщего священства 
всех верующих, через которое все различия: священники и при-
хожане, мужчины и женщины, мальчики и девочки, отменяются. 
Все дети Божьи, которые знают Его как своего Господа и Спаси-
теля, получают возможность принять участие в славословии — 
когда есть достаточно времени. Истинное поклонение при вечере 
Господней — это выражение нашего единства и единодушия, не 
взирая на касты, цвет кожи, национальность и общественное по-
ложение. Через поклонение верующие познают данное им Бо-
гом право непосредственно служить Ему, и получают ободрение 
в благодати и познании Божьем. «Дети мои! не будьте небрежны, 
ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть 
у Него служителями и возжигателями курений» (2 Пар. 29,11).

При поклонении молящийся служит Господу, а не приходит, 
чтобы что-то получить. Это такое время, в которое Бог получает 
подобающую Его имени честь. К сожалению, большинство хри-
стиан приходят на богослужение, чтобы только получить: услы-
шать красивые песни или подкрепиться от проповедника или от 
друзей. Библейское же поклонение всегда означает, что мы что-
то приносим Господу.
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Трапезы любви

Один из замечательных признаков церквей, созданных служени-
ем Бахта Синга, была трапеза любви в заключение воскресного 
богослужения. Некоторые церкви сами готовили пищу для всех 
пришедших. В других церквах верующих поощряли самим при-
носить пищу для себя и для других. Основная цель трапез была 
не только утолить физический голод, но еще иметь возможность 
общения во время принятия пищи. Мы читаем в Деяниях Апо-
столов 2 глава и 1 Коринфянам 11 глава, что верующие собира-
лись в то время на богослужение и на общение — трапезы люб-
ви. Гостеприимство по Писанию не является нашим желанием, 
а повелением. Трапеза любви — это тоже помощь к победе над 
человеческими разграничениями по цвету кожи, языку, касте, 
особенно в Индии, где люди разделены по кастам и не имеют 
никаких отношений между собой. Трапезы любви помогают не 
только разрушить преграды, но демонстрируют практическим 
образом принятие друг друга во Христе и единство во Христе. 
Очень трогательно видеть, как верующие различного происхо-
ждения, не взирая на это различие, сидят рядом, вместе обедают 
и общаются.

«Священные собрания»

Мы читаем о священных собраниях в Ветхом Завете, особенно 
в книгах Исход и Левит. В Лев. 23 Бог заповедал Моисею, чтобы 
народ праздновал семь праздников Господу, и все израильтяне 
должны были приходить на эти праздники в Иерусалим: «Вот 
праздники Господни, священные собрания, которые вы должны 
созывать в свое время» (23,4).

После создания первой местной церкви «Иегова Шамма» в 
Мадрасе в июле 1941 года Господь открыл Бахту Сингу необхо-
димость проведения для рассеянных по стране верующих боль-
ших общений (конференций). Первая конференция состоялась в 
здании «Иегова Шамма» 14 декабря и длилась 19 дней. Эти со-
брания стали характерными в служении Бахта Синга. Они мно-
го содействовали тому, чтобы разрушить стену разделения и со-
брать вместе людей различных каст, цвета кожи и общественного 
положения.
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Участвовать в этих конференциях могли все: как местные, так 
и иностранцы, и это было прекрасным отображением Тела Хри-
ста, где члены церкви имели общение в любви и единодушии. 
Участие в конференции дало многим представление о доме Бо-
жьем, о церкви, где члены Тела Христова вместе служили, чтобы 
заботиться о временных и духовных нуждах других.

Западные миссионеры, принимавшие участие в конференци-
ях, сообщали следующее. Юлия Малик делилась своими впечат-
лениями о конференции в мае-июне 1956 года: «Очень многое 
произвело на меня сильное впечатление. Такая конференция 
стоит тысячи долларов, но не слышно никаких призывов к сбору 
пожертвований. Если есть нормальная духовная жизнь, то люди 
готовы жертвовать. Неверующих убедительно просят не давать 
никаких денег Господу. Куда ни глянь, везде висят библейские 
тексты — на воротах, на заборах. Проповеди касаются души, и по-
мышления наполняются истинами о церкви, о Царстве Божьем, 
Его славе и господстве. Это место исполнено любовью и жизнью. 
Целую неделю я чувствовала себя как в апостольское время и ви-
дела нормальную жизнь Церкви Божьей».

Бахт Синг евангелизирует, стоя на повозке, запряженной волом, на улицах 
Мадраса.
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Даниэль Смит писал о своих наблюдениях во время конфе-
ренции в Мадрасе в ноябре-декабре 1956 года: «Конференция 
является изумительным общением любви. Хотя участники в 
большинстве прибыли из одной страны, это все же люди разных 
рас, языков и традиций. Это похоже на сон об идеальной церкви, 
которую редко можно увидеть в реальности. Но это реальность, 
здесь везде царит удивительная радость».

Привожу еще одно сообщение о конференции в 1955 году: 
«Первое впечатление о конференции — как будто ты возвратил-
ся во времена Ветхого Завета. Почти 2 тыс. человек были собра-
ны под соломенной крышей на дворе, но не было никакого бес-
покойства, переживаний, шума или криков. Порядок и духов-
ный авторитет царствовал над всеми. На каждой стороне висели 
подходящие библейские стихи, одни говорили о присутствии 
Господа в этом месте и вытекаемой из этого необходимости 
личного и практического освящения. Другие тексты говорили 
о господстве Христа как Главы Церкви, которая есть Его Тело, о 
Его господствующем положении, о Его превосходящей красо-
те и любви, о Его авторитете и царском господстве, о вечной и 
неизменной сущности Его Царства и Его обетований. В присут-
ствии этих немых, полных силы свидетелей сердце смирялось в 
поклонении.

Перед главным зданием был построен навес, под которым по-
местилось несколько тысяч человек. Он был еще увеличен, чтобы 
принять вдвое больше людей, но в последние дни уже и там не 
хватало места. Не только зрелище такого количества людей, скло-
ненных в молитве перед Господом, волновало сердце. Сильным 
было воздействие развешенных библейских текстов, побуждаю-
щих тут же склонять душу в присутствии Царя всех царей. Эта 
весть не теряла свою силу, даже если она все время была перед 
взором людей.

Планирование и раздача пищи — самая большая проблема 
на больших общениях — здесь не вызывала осложнений. Все со-
вершали члены местной церкви, которые, жертвуя духовным 
общением, заботились о насыщении участников. Некоторые 
были ответственны за подготовку и раздачу пищи. Можно лег-
ко представить, что это была немалая нагрузка. На два приема 
пищи в день нужно было приготовить три-четыре мешка риса, 

Bakh_Singh.indd   249 07.06.2013   07:23:18



250

гору лука и овощей. Для приема пищи люди садились рядами, 
и помощники сначала приносили тарелки из банановых листьев, 
затем другие верующие раздавали рис и карри. Каждый получал 
большую порцию вкусной еды. Нужно отметить, что никто: ни 
бедный, ни богатый не платил за обед. Все расходы покрывались 
добровольными пожертвованиями. На собрании деньги не со-
бирали. Была только возможность в воскресенье утром принести 
добровольные дары. Невозрожденных предупреждали, чтобы 
они не приносили Господу дары, пока они самих себя не отдадут 
Богу на служение.

Кроме того добровольцы заботились о воде, которую привоз-
или в больших вагонах-цистернах. Нужно было достаточно до-
ставить воды для питья и для умывания, а также для стирки белья 
на 2-3 тысячи человек во время самых жарких месяцев года. Все 
это говорит о хорошей организации.

Добровольцы были ответственны за туалеты и места для мы-
тья. Несмотря на огромное количество людей, на занимаемой 
площади не было видно никаких отбросов и мусора. Дети, ко-
торые добровольно взяли на себя эту работу, убирали каждый 
кусочек бумаги. Они гордились чистым и ухоженным двором, за 
который несли ответственность.

Другие верующие встречали участников конференции на вок-
зале, показывали им место отдыха и заботились об отъезде. Ор-
ганизаторская сторона конференции была в любом отношении 
безупречной и прославляла Бога.

Что особенно поражало на конференции — это постоянная 
атмосфера молитвы. Каждый гость был встречаем молитвой, и 
никто не уезжал с конференции без молитвы. Если кто-нибудь 
болел, о нем заботились и молились, также поступали и с людь-
ми, которые находились в духовной нужде и материальных труд-
ностях.

Что касается духовной стороны конференции, то видимое бла-
гословение является красноречивым свидетельством духовной 
силы вымоленных у Господа проповедей, которые были резуль-
татом личных и совместных недельных молитв. День начинался 
обычно в 5 часов утра семейной молитвой. Помимо того, у каждо-
го до этого уже прошло личное время общения с Богом. Завтрак 
был в 7 часов. Утреннее собрание начиналось в 9 часов. Обычно 
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объявляли только начало собраний, так как для них не существо-
вало никаких границ во времени. Проповеди говорились на ан-
глийском, и переводились на языки телугу, тамили и иногда так-
же на хинди. Переводили свободно и быстро. После окончания 
утреннего собрания, между 12 и 15 часами проходил обед. В 15.30 
совершалась молитва о евангелизации и связанной с этим рабо-
той. Затем была короткая пауза для полдника. Вечернее собрание 
начиналось в 18.30 и длилось до 21-22 часов или еще дольше. По-
сле этого ужин и снова семейное собрание с молитвой, которое 
часто продолжалось до часу ночи. Затем присутствующие шли 
отдыхать. А в 4.30 раздавалось пение молодых братьев, которые 
проходили по всему поместью и будили спящих. Пение обычно 
сопровождалось игрой на индийских музыкальных инструмен-
тах, а также на переносной индийской фисгармонии и скрипках. 
Удивительно, что при такой нагрузке никто не чувствовал себя 
особенно усталым, и только пожилые участники и дети иногда 
засыпали на собрании.

Бахт Синг проповедует с двумя переводчиками на конференции в «Хевроне», 
Хайдарабад. Перевод на телугу и хинди.
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Во время конференции совершалась непрерывная молитва 
(Исх. 27,20-21). Одна группа из 5-6 человек собиралась в молит-
венной хижине (отдельно для братьев и отдельно для сестер), 
чтобы ходатайствовать перед Богом. Группы менялись каждый 
час, и никто не оставлял хижину, пока не приходила следующая 
группа. Таким образом день и ночь во время всей конференции 
возносились молитвы к Богу. Поэтому неудивительно, что она со-
провождалась такими благословениями».

Евангелизация — самозабвенная любовь к Богу 
и сострадательная любовь к душам

Бахт Синг благовествовал спасение в такое время, когда было уже 
непопулярно проповедовать «старое» Евангелие. «Ибо я первона-
чально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес 
в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати» 
(1 Кор. 15,3-5). «Ибо нет другого имени под небом, данного челове-
кам, которым надлежало бы нам спастись» (Д. Ап. 4,12).

Жизнь и служение Бахта Синга открывали окружающим его 
глубокую любовь к Богу, которая выражалась в сострадательной 
любви к душам, которых Господь любил и за которых умер. После 
покаяния его сердце наполнилось большой любовью к людям, 
поэтому он сразу начал всем раздавать трактаты и рассказывать 
о Христе. Бахт Синг был евангелистом и стремился к спасению 
потерянных душ во всем мире. Всю свою жизнь он проповедовал 
Евангелие как отдельным душам, так и большим массам людей. 
Он всегда имел при себе трактаты и раздавал их всем, с кем со-
прикасался. Он вместе с сотрудниками и верующими братьями 
и сестрами серьезно и постоянно молился о людях в Индии и 
других странах. Один британский миссионер, который посетил 
Индию, слышал в 1945 году, как верующие в доме «Иегова Шам-
ма» молились за Индонезию. Он спрашивал сам себя, не является 
ли большое пробуждение в Индонезии в 1965/66 гг. результатом 
этих молитв верующих в Индии?

Чтобы еффективнее распространять Благую весть, Бахт Синг 
организовывал на улице собрания, евангелизации, марши свиде-
тельства и посещения домов. С середины 60-х годов он трудился 
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вместе с комитетом ОМ и использовал для евангелизации их ма-
шины и людей, чтобы достигнуть разные части Индии от Кералы 
на юге до Кашмира на севере.

Бахт Синг совершал поездки по всему миру и проповедовал 
спасение через Иисуса Христа. Во время своего пребывания в Ин-
донезии, в 1968 году, Бог положил ему на сердце молиться о по-
гибающих душах, и он усердно молился о том, чтобы верующие 
в Индии и других местах ходатайствовали за народы Азии и за 
весь мир.

Он писал об этом в «Хевронском вестнике» от 31 марта 1968 
года: «Во время конференции Господь поставил перед нами зада-
чу: понести Евангелие до края земли. Многие служители Божьи 
из церкви Господней в различных частях Азии приняли в сми-
рении призыв и вновь посвятили свою жизнь Господу, возложив 
себя на алтарь с искренним желанием — полностью отдать себя 
радостному служению Евангелия».

Господь услышал молитву Бахта Синга и благословил его для 
дела спасения многочисленных душ в Индии и других местах.

Евангелизационные процессии

Во всяком месте, где Бахт Синг проводил собрания, верующие 
шли по улицам городов и сел и свидетельствовали о Господе, 
приводя в движение жителей. Такие процессии в его служении 
были неповторимыми. Иногда десятки тысяч верующих шли по 
улицам и пели, прославляя Бога и проповедуя язычникам о Хри-
сте. Это был хороший пример того, как церковь идет в мир. В дни 
пробуждения верующие из всех деноминаций шли вместе, не 
взирая на цвет кожи, принадлежность к кастам и общественное 
положение. Эти процессии производили на людей незабываемое 
впечатление! Они были лучшим свидетельством о Христе, при 
этом жители своими глазами видели, что сила Божья сделала 
этих людей жизнерадостными. Они отражали Христа, Который 
пришел взыскать и спасти погибшее.

Однако самой большой процессия была в сентябре 2000 года, 
когда стотысячная процессия следовала за гробом Бахта Синга на 
кладбище, воспевая и прославляя Бога. И в смерти Бахта Синга 
его дело и служение следовали за ним.
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Совместная работа с западными миссионерами 
и миссионерскими обществами

Бахт Синг никогда не был против иностранцев или миссионеров. 
С самого начала своего служения он был связан с духовными бра-
тьями и сестрами, с которыми имел единую точку зрения. У него 
всегда было открытое сердце для служителей Божьих, кто бы они 
ни были — местные или иностранцы. Более того, Бахт Синг был 
связан с единомышленниками западных миссионерских обществ. 
Особенно стоит упомянуть его совместную работу с ВЕП и ОМ.

Совместная работа с ВЕП («Всемирный евангелизационный поход»)

В начале 50-х годов Норманн Груб, председатель ВЕП, по реко-
мендации Вилфрида и НЭнси Моррис, которые в то время тру-
дились вместе с Бахтом Сингом, посетил его в «Хевроне» (Хайда-
рабаде). 

Побыв несколько дней у Бахта Синга и его сотрудников, Нор-
манн Груб написал: «Самое огромное впечатление в Азии на меня 
произвели восемь дней, проведенные в общении с Бахтом Сингом 
и его сотрудниками в «Хевроне». Здесь я увидел образец будущей 
всемирной Церкви Христа, в которой каждая нация имеет своих 
собственных помазанников Божьих. Это независимые церкви, ко-
торые в свое время будут посылать своих свидетелей во все части 
света, как в свое время церкви Запада посылали своих свидетелей 
в другие страны… На основании своего миссионерского опыта, я 
думаю, что эти церкви, созданные на новозаветной основе, явля-
ются верной копией апостольских церквей и образцом для рож-
дения и роста молодых церквей в других странах, о которых мы 
говорим в своей миссии… Мы видели у них единство духа. Я был 
очень рад предложению, чтобы сотрудники ВЕП помогли моло-
дым церквам в качестве библейских преподавателей. Я не могу 
присоединиться к критикам, которые беспокоятся о том, что по-
кой мертвого христианства может быть нарушен  вместо того, 
что   бы поддерживать живое движение духа. Бахт Синг был благо-
да рен за любую помощь, которую ВЕП в этом отношении мог 
оказать им, и многие из ВЕП были готовы потрудиться. Результат 
этого — непрерывная совместная работа в течение почти 20-ти 
лет. Сестры работали среди сестер, супружеские пары совершали 
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работу с детьми, а несколько одиноких братьев полностью посвя-
тили себя труду для Господа и жили как индийцы, что было не-
легким делом. Среди них были Ноэль Крокер и Джон Кеннеди».

Доктор Ангус Киннеар, британский миссионер в Веллуру и 
позже в Бангалоре в Индии, в начале этого движения чрезвычай-
но много потрудился для Господа. Он мог поддерживать Бахта 
Синга и молодые церкви словом и делом. Он очень ценил, что 
Бог совершал через Бахта Синга и его соработников, сознавая, что 
это действительно дело Божье, и был всю жизнь хорошим другом 
Бахта Синга.

Бог пробудил и других миссионеров, как местных, так и запад-
ных. Некоторые из них были очень способными, честными, ис-
кренними, и могли во многом помочь растущему делу Божьему. 
Большинство из них работали совместно с Бахтом Сингом, сколь-
ко Бог позволил, но некоторые из-за зависти отвернулись от него.

«Хеврон» и ОМ

Бог иногда удивительным образом сводит людей, чтобы выпол-
нить Свое дело. В 1964 году Господь свел вместе Георга Фервера и 
группу ОМ (Операция мобилизации) с Бахтом Сингом и органи-
зованными им новыми церквами. Это были молодые, неопытные 
люди, полные энтузиазма и энергии. Их главным делом была 
евангелизация. ОМ посылала людей и выделяла грузовые авто-
мобили и духовную литературу, чтобы обеспечить совместную 
евангелизацию в штате Андхра Прадеш и других частях Индии. 
Бахт Синг радушно принимал Георга Фервера и его сотрудников. 
Георг Фервер говорил: «Бахт Синг оказывал нам свою любовь на-
много больше, чем другие миссионеры». Бахт Синг полностью 
поддерживал Георга Фервера и его группу и относился к ним, как 
к друзьям. Он также часто призывал молиться за них.

Бахт Синг писал в «Хевронском вестнике» за 20 декабря 1964 
года: «Мы славим Бога за служение группы ОМ. Их работа в Банга-
лоре, Мадрасе и Хайдарабаде была очень плодотворной. Многие 
молодые люди сопровождали нас в Хайдарабаде и Секундераба-
де. Они шли от дома к дому и завязывали хорошие знакомства со 
многими людьми. Они продали множество Библий, Евангелий 
и другой духовной литературы. Во многих частях Индии росла 
жажда к Слову Божьему. Сейчас есть чудесная возможность про-
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поведовать его. Мы благодарим Бога за ревность, с которой эта 
группа трудилась. Некоторые из них пойдут на рождественские 
праздники в Майсур и позже в Пуну. Мы просим: молитесь о 
них».

Бог обильно благословил Георга Фервера и всех сотрудни-
ков ОМ, которые работали вместе с Бахтом Сингом, и они были 
благодарны за все, чему могли научиться за время пребывания в 
Индии. Некоторые из них пришли в Индию, чтобы укрепиться в 
вере и научиться лучше служить Богу. В совместной работе с Бах-
том Сингом и местными церквями у сотрудников ОМ была воз-
можность дополнять друг друга. Бахт Синг и верующие его церк-
ви очень активно организовывали собрания на улице, пропове-
довали Евангелие и благовествовали. Они постоянно трудились 
для Господа. Миссионеры ОМ доставляли им книги и Библии, 
помогали продавать их. 

В одном интервью в Лондоне в 1991 году Георг Фервер сказал: 
«Конечно, это не очень красиво выглядело, когда мы на наших 
старых грузовиках проезжали по населенным пунктам… На 
конференциях мы помогали продавать Библии и книги на раз-
личные темы. Бахт Синг был очень открыт, больше, чем многие 
думают. У него было широкое сердце. У нас было большое коли-
чество не только Библий, но и других духовных книг, которые мы 
продавали в большом количестве. Я думаю, что некоторые члены 
церкви не были рады нашему сотрудничеству, но Бахт Синг одо-
брял это».

Бахт Синг проявлял особый интерес к совместной работе с ОМ 
и для служения пользовался как работниками, так и литерату-
рой. Георг Фервер разрешил Бахту Сингу полностью руководить 
его работниками и составлять группы для евангелизации, а так-
же организовывать поездки по стране.

Георг Фервер и бывшие руководители ОМ находили в просто-
те Бахта Синга и его служении образец для себя и с искренним 
сердцем трудились вместе с ним. Многих из них Бахт Синг со-
читывал во время браков, и они видели в нем духовного учителя.

Бахт Синг старался все делать в послушании Слову Божьему. 
Будучи человеком, он естественно, имел недостатки, но всегда ста-
рался первым признать их, проявляя кротость. Он говорил: если 
мы делаем дело Божье по-Божьему, тогда будем иметь богатство 
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Божественного источника, чтобы исполнить Его план. Многие 
свидетельствовали, что созданные Бахтом Сингом церкви, явля-
ются подобием новозаветных церквей, и их возможно создать во 
всех странах, если не идти на компромисс со Словом Божьим. 
Можно многому научиться из жизни и служения Бахта Синга, 
чтобы понять истинное значение и цель церкви в сегодняшнем 
мире.
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Глава 15

Божий человек с ногами из глины
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете,

 все делайте в славу Божию. 
1 Кор. 10,31

Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы 
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 

2 Кор. 4,7

Это повествование является коротким рассказом о духовной 
силе и авторитете человека, который очень близко знал 
Бога и верно следовал за Ним. Рассказ о человеке, мысли 

и помышления которого были пропитаны Библией и небесной 
истиной, о настоящем муже Божьем, который в руках Господа 
Иисуса Христа был сокровищем. И все же он был человеком с но-
гами из глины.

Цель этой главы не критическое обсуждение личности и слу-
жения Бахта Синга. Это может случиться позже, так как на это 
потребуется много времени и стараний. Но все же автор хотел 
показать в этой главе, как человеческие слабости могут воздей-
ствовать на дело Божье.

Когда Бахт Синг был молодым, ему сделали на левой руке та-
туировку павлина. Она осталась и после его покаяния: ее нель-
зя было удалить. Если люди спрашивали о ней, он говорил, что 
павлин очень красивая птица, имеющая цветные перья, и другие 
птицы завидуют ей. Если павлин танцует, то он показывает свои 
красивые перья и гордится своей красотой. Если же павлин смо-
трит на свои ноги, которые безобразны, тогда смиряется и жела-
ет лучше спрятаться. Таков Бахт Синг. Хотя Господь благословил 
его легендарной фотографической памятью и другими дарами, 
он часто смирялся, видя свои недостатки. С одной стороны, он 
был примером милости и славы Божьей, с другой — знал, что он 
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человек с ногами из глины. Он часто сознавал, что за все, что он 
есть, он должен благодарить Бога, и он ничем не лучше, чем кто-
либо другой.

Когда Бахт Синг в конце 60-х годов прибыл в Сиракузы, то 
пригласил для молитвы некоторых братьев, которые были близ-
ки ему. В первую очередь он начал исповедовать свои грехи и ска-
зал: «Господи, смилуйся надо мной, я — грешник, я не достоин 
называться Твоим слугой». Иногда он начинал во время молит-
вы плакать, исповедуя свои грехи, и уповал на очищающую силу 
драгоценной Крови Господа Иисуса Христа. Только после этого 
он приносил свою хвалу и просьбы. Автор, будучи тогда моло-
дым человеком, слыша такие исповедания от Бахта Синга, часто 
удивлялся, потому что считал его мужем Божьим и святым чело-
веком. Однако Бахт Синг, живя в присутствии Божьем, сознавал, 
как грешен он был перед святым Богом. Больше чем кто-либо 
другой, Бахт Синг видел свое несовершенство и слабости, и по-
нимал, что он может сделать только то, на что благодать Божья 
сделает его способным.

Дома Бахт Синг был полон юмора. Если он сидел с братьями, 
как Ноэль Барров, С.Е. Дасан и другими, то часто рассказывал о 
своих переживаниях, бывших на Западе, и не раз громко смеялся 
сам над собой. Он был хорошим рассказчиком.

Когда в 1926 году Бахт Синг прибыл в Англию, стояла холод-
ная погода. Он спал на покрывале, как это делали обычно в Ин-
дии, и всю ночь мерз. Наконец, он не выдержал и надел свое паль-
то. Утром хозяйка спросила его, хорошо ли он спал. Он ответил: 
«Нет, было сильно холодно». — «Но там же было достаточно оде-
ял! Вы разве не видели?» — с недоумением сказала она, показы-
вая одеяла, которые лежали под покрывалом, и объяснила ему, 
как спать под одеялом. Бахт Синг немало удивился, но выучил 
этот урок. Он рассказывал много историй из своей жизни и из-
влекал из них духовный смысл. 

Когда он говорил с людьми в деревнях, его проповеди были 
полны историй и иллюстраций, которые иногда содержали 
юмор. Если же он говорил к образованным религиозным вождям 
и миссионерам, тогда он был очень серьезным. В этом отноше-
нии он хотел быть похожим на Господа в Его открытом служе-
нии. Когда Иисус Христос говорил к мытарям и грешникам, Он 
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оказывал больше любви и сострадания, чем когда разговаривал с 
религиозными вождями. С ними Он был строг и критичен. Не-
которые обвиняли Бахта Синга, что он горд и высокомерен и счи-
тает себя святее других. В действительности он был кроток, люб-
веобилен, относился к другим с пониманием. Его единственным 
желанием было угодить Богу и любовью служить другим.

Бог совершал великое дело через Бахта Синга в Индии и в раз-
ных частях мира. Через его жизнь и служение многие вошли в 
Царство Божье, Церковь Христа росла, и имя Божье прославля-
лось. Хотя Господь отозвал Бахта Синга в Свою славу, начатое им 
дело продолжается. «… Они успокоятся от трудов своих, и дела 
их идут вслед за ними» (Откр. 14,13). Его жизнь оказала огромное 
влияние на его современников.
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Глава 16

Послесловие 

Через Бахта Синга Бог вернул многих людей в Индии и в 
других местах к Его Слову. Он стал известен, что делал 
дело Божье искренне во свете Его Слова, чего бы это ни 

стоило. В Индии Бахт Синг был известен как создатель новоза-
ветных церквей, который не отвергал местной культуры и языка и 
не соглашался на компромиссы в отношении Слова Божьего. Он 
трудился в незабываемый период политической истории Индии, 
когда переход от британского колониального господства к нацио-
нальной независимости достиг своего апогея. Везде он призывал 
верующих искренне совершать дело Божье в послушании Слову 
Его. Его главный интерес касался духовной жизни церкви.

С молитвой Бахт Синг пытался создавать местные церкви, ко-
торые отражают полноту, мудрость и славу Христа и единство 
всех верующих. С самого начала служения Бахт Синг хотел уви-
деть единство всех верующих в поклонении и прославлении Го-
спода. В большей мере они достигли этой цели с началом служе-
ния в «Иегова Шамма» (1941), «Елиме» и «Хевроне» (1950), а так-
же в сотнях местных церквей по всей Индии и в других странах. 
Было радостно видеть, как верующие с Запада и Индии вместе 
поклоняются Господу. 

Боб Финлей писал по этому поводу: «Как создатель церквей 
среди многих народов, Бахт Синг демонстрировал Божий план 
для Своего Царства так ясно, как никто другой в церковной исто-
рии. В книге Деяния Апостолов Господь открывает образец, как 
Его Царство должно быть проповедано среди народов, языков, 
племен и наций. Ясным примером послужила жизнь Варнавы и 
Павла. В ХХ столетии этот образец был вновь вызван к жизни че-
рез жизнь и служение Бахта Синга, который отошел в вечность 17 
сентября 2000 года в возрасте 97 лет.
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Фактически мне не известен более яркий пример такого об-
разца Божьего, с тех пор как Царство Божье проповедуется на 
этой планете уже почти 2000 лет».

В своей биографии Норманн Груб писал: «На основании мое-
го опыта на миссионерском поле я думаю, что эти новозаветные 
церкви ближе всех к первоапостольской церкви и являются об-
разцом для созидания и роста молодых церквей в странах, кото-
рые еще являются миссионерским полем».

Церкви, созданные в Индии, были автономными и местными 
в том смысле, что они обходились своими средствами и были са-
моуправляемы. В них не было ничего чуждого или иностранного.

Доктор Киннеар заметил в одном интервью: «Особенный 
признак этих церквей — их простота — это возврат к простым 
действиям, основанным на молитве, Слове Божьем и совместном 
поклонении. Другой признак — делать все по Писанию и при-
том по-индийски, свобода от ограничений и регламентирования 
со стороны иностранных организаций, миссионерских обществ 
или деноминаций. Была свобода и искренность в следовании за 
Господом».

Бахт Синг понял, что можно применять новозаветные прин-
ципы без компромиссов по отношению к культурному и нацио-
нальному окружению. В этом проявилась мудрость Божья. Поэ-
тому люди из различных культур могут исполнять новозаветные 
принципы церкви.

Но самым важным в церкви является практика библейского 
поклонения на основании Слова Божьего. Бахт Синг учил, что это 
самое большое преимущество верующих — молиться лично в со-
брании, так как при этом он служит Господу, вместо того чтобы 
что-то получить от Него. «Итак умоляю вас, братия, милосерди-
ем Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим. 12,1).

Во время всего служения Бахт Синг посвятил себя как орудие 
Божье для распространения Евангелия Иисуса Христа. Поэтому 
он уклонялся от любого вмешательства в политические или со-
циальные вопросы. Он воспринимал слова из Матф. 6,33 очень 
серьезно: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам».
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Господь благословил верное служение Бахта Синга, который 
учил людей, пришедших к Господу, быть образцом для неверую-
щих и внутренне и внешне. Он убеждал их быть духовно чисты-
ми, прилично одетыми и достойно ходить перед Богом, Который 
вызвал их из тьмы в чудный Свой свет (Кол. 1,13). Он также учил 
их, что всякий труд для Господа почетен. Поэтому он верил, что 
общество можно изменить только путем духовной перемены в 
людях. Десятки тысяч жителей в Индии пришли через его слу-
жение ко Христу.

Бахт Синг понимал, что каждая церковь должна быть откры-
той для искренне верующего во Христа, который ищет общения 
в ней, невзирая на касты, цвет кожи, язык, национальность или 
положение в земной жизни. Было трогательно видеть, как во 
многих местных церквах верующие из высшей и низшей касты 
жили в гармонии как члены духовной семьи. Они сидели рядом, 
ели вместе и служили вместе своему Господу как братья и сестры. 
Чтобы продемонстрировать единство всех верующих, на вечере 
Господней все пили из одной чаши.

Одна из самых больших общественных бед в Индии — это ка-
стовая система, в которой принадлежащие к низшей касте счита-
ются отбросами общества. Во многих индийских церквах соблю-
далось кастовое разделение. С начала своего служения в 30-е годы 
Бахт Синг выступил против этого и убеждал, что во Христе Иису-
се все равны. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, 
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 
Духом» (1 Кор. 12,13). «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни 
свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе (Гал. 3,28).

Чтобы устранить кастовую систему, Бахт Синг не раз напоми-
нал верующим, что во Христе каждый верующий равно драгоце-
нен, важен и необходим. Он проповедовал это не только ясным 
и громким голосом, но и практиковал в своей жизни, общаясь с 
людьми всех каст и классов. Он ко всем относился одинаково и 
любил всех, как это делал Иисус. Своей любовью и состраданием 
он привлекал людей к себе, и те отвечали ему взаимностью. Бахт 
Синг был для многих духовным отцом, и люди искали у него со-
вета и духовного водительства.
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Другим практическим шагом для устранения каст послужили 
трапезы любви — совместные обеды после недельных собраний, 
во время конференции или подобных встреч. Верующие из раз-
личных общественных слоев сидели вместе за столами и прини-
мали пищу.

Бахт Синг разъяснял негативное влияние традиций и куль-
турных обычаев, которые существовали в христианских семьях. В 
Индии есть обычай, по которому можно жениться только внутри 
своей касты, класса, по своему общественному положению, язы-
ку, национальности и даже цвету кожи. Бахт Синг же подчерки-
вал, что дети Божьи должны вступать в брак только по воле Бо-
жьей. Он проповедовал об этом и убеждал поступать так.

Бахт Синг также учил, что после возрождения муж и жена 
одно в Господе. Поэтому верующие должны были жениться, 
только узнав волю Божью. Это значит, что верующий должен же-
ниться на верующей, а не брать девушку из своей касты или клас-
са или по другой человеческой традиции. В штате Андхра Пра-
деш и других частях Индии даже среди верующих принято было 
брать жену из той же касты. Бахт Синг отвергал такую практику 
и учил верующих, что единственно правильное решение этого во-
проса зависит от совершенной воли Божьей.

Бахт Синг помог одному брату, который родился в индийском 
штате Керала и вырос там, создать семью. Его избранница была 
из другого штата Гуджрат и поэтому из другого культурного и 
языкового окружения. Бахт Синг посоветовал им молиться, что-
бы узнать волю Божью относительно их женитьбы. После многих 
молитв Господь открыл им, что Он благословляет их брак. Не-
смотря на различия, они счастливы по благодати Божьей и слу-
жат Ему вместе. Таких примеров много.

Бахт Синг учил, что многие семейные проблемы и другие че-
ловеческие конфликты в первую очередь имеют духовные, а не 
общественные или культурные причины. Он очень серьезно от-
носился к браку и ввел после молитвы особенный ритуал сочета-
ния, который включал обещание супругов. В этом вопросе он не 
следовал традиционному христианству.

Как в штате Андхра Прадеш, так и в других местах, где касто-
вая система играла большую роль в общественной жизни, Бахту 
Сингу удалось по милости Божьей разрушить эту систему. Он 
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учил любить Бога, бояться Его, оказывать Ему честь и уважение и 
учил верующих демонстрировать эти духовные принципы в жиз-
ни перед Богом и людьми.

Бахт Синг познал господство живого Христа над церковью и 
ободрял верующих во всех делах искать волю Божью, чего бы это 
ни стоило. Он верил и учил, что церковь, которая есть Тело Хри-
ста, состоит из всех верующих по всему миру и существует для 
того, чтобы отражать Христа. Поэтому видимая церковь — это 
откровение Христа в нашем мире, чтобы показать Его жизнь, лю-
бовь, свет и свободу.

Бахт Синг считал Библию, от Бытия до Откровения, Словом 
Божьим и старался применять библейские принципы в каждом 
вопросе своей личной или общественной жизни, в малом или в 
большом. Поэтому никакое церковное предписание не имело 
какого-то значения, если оно противоречило Слову Божьему. Он 
отвергал любую церковную традицию или практику, которые, в 
его понимании, не были основаны на Слове Божьем. Это приво-
дило Бахта Синга в постоянный конфликт с церковными руко-
водителями и защитниками традиций, потому что они считали, 
что он настроен лично против них. По Слову Божьему он верил 
во всеобщее священство всех верующих (1 Петр. 2,9) и считал, что 
в церкви должно быть несколько пресвитеров, но не только один 
пастор.

Бахт Синг верил и учил, что воля Божья для каждого верую-
щего — преображаться в образ Христа. Поэтому каждый должен 
стать истинным учеником Христа и следовать Ему во свете Слова 
Божьего и в силе Духа Святого, как он сам это делал.

Как человек веры, Бахт Синг доверял Богу свои нужды, будь 
они личными или общественными. Он демонстрировал своим 
землякам и христианам во всем мире, что в деле, совершаемом 
по воле Божьей, Бог восполнит все возникающие нужды и щедро 
жертвовал Богу. Все церкви в Индии в отношении своих нужд за-
висимы только от Господа, и Бог заботится о них.

Многие христианские организации начинают в Индии работу, 
а потом идут за материальной поддержкой в Америку или дру-
гую западную страну. Это противоречит служению Бахта Синга, 
так как он каждую нужду доверял Господу. Своей жизнью он за-
свидетельствовал, что Бог Библии вчера, сегодня и вовеки тот же.
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Через жизнь веры и свое служение Бахт Синг показал миру 
глубокое почтение к Богу, Которого он любил и Которому 60 лет 
верно служил. Он оставил нам свое духовное наследие. Одни сле-
дуют ему в этом, другие — нет, что создает в некоторых церквах 
проблемы. Но большинство церквей стоят на твердом основании 
и напоминают о словах Господа Иисуса: «Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Матф. 16,18).
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