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Реферат к шестой встрече Сузановцев 

 

 Дорогие Сузановцы! Так позволим сегодня приветствовать вас на этой шестой 

встрече Сузановцев. И это приветствие особенно относиться к нашему новому 

поколению, выросшее уже здесь в Германии, знающие Сузаново только со слов 

родителей, создавшие здесь семьи за эти 30 лет. Организаторам этой встречи часто 

задавали вопросы: "Что из того, что жители села встречаются после такого долгого 

времени? Что для нас Сузаново? Мы живём теперь в Германии." и.т.д. 

 

 На это есть один существенный ответ: по желанию большинства Сузановцев - 

все уехавшие в мире из Сузаново - с удовольствием встречаются, потому что любят 

друг друга. Это чувство выразила одна пожилая сестра, Рита Янцен, в своём 

стихотворение. И пусть оно не профессионально, но оно выражает боль и 

благодарение поколения, переживших эти времена. Их связали вера в провидение 

Господни, сплотили неимоверные трудности в создании села, годы революции и 

гражданской войны и в прожитых двух мировых войнах. Постоянные нападки на 

Церковь, где особенно проявлялась помощь свыше. Рука Всевышнего ограждала их. 

 

 Поэтому цель организаторов этих встреч и усилия были, чтобы это стало 

праздником благодарения. Вспоминая весь путь, которым вёл нас Господь, в нашем 

случае 100 лет Сузаново. Потому этот стих из Второзакония 8,2 помещён на наших 

пригласительных. На Израиль Бог здесь возлагает большую ответственность, даже 

заповедь: "Помни весь путь..." Эту заповедь надо было соблюдать. И 

предупреждение: "Берегись... чтобы не забыть заповедей" И дальше в 12 стихе 

напоминает: "Когда будешь есть и насытишься, и построишь хорошие дома и 

будешь жить в них. Особенно тогда не забывай." 

 

 Можем ли мы теперь забыть Сузаново и путей, которыми вёл Господь наших 

отцов? Где в 1937 году были расстреляны 13 из них. Почти все семьи, тогда ещё 

маленького Сузаново, остались без отцов. Огромное бремя легло на плечи вдов, 

матерей, чтобы прокормить большие семьи, а самое важное, воспитать в них 

последователей Христа, чтобы это знамя донести до наших дней. Опять их опорой 

и помощником в то время был Господь. 

 

 Можем ли мы забыть последние годы в России? 60-80тые. Как Господь готовил 

нам богатый стол на виду у врагов, как выразился Псалмопевец. Мы имели 

благодатные общения, хотя и ценой гонений. За короткое время были сосланы и 

взяты 6 братьев. Постоянные угрозы забрать детей, неустанная работа сделать из 

них пионеров, наконец их забирают в интернат для перевоспитания, параллельно 

часто мешая нашим богослужениям своими визитами. И в разгар этих событий 
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Господь даёт возможность и дерзновение братьям перестроить сеновал Даниила 

Гильдебранта под молитвенный дом, чтобы потом защитить нас в состоявшихся 

судах и от разлома строения. Церковь благословенно росла и трудилась в этом доме 

9 лет и в двое выросла за это время. Опять стало мало места. Снова Господь 

смилостивился, снова даёт возможность и дерзновение построить ещё один дом в 

три раза больше первого. Для церкви это было большое испытание, под угрозой 

снести дом, ответственных посадить за решетку и два года простоя. Но Господь и 

здесь был нашей помощью. Пять лет церковь ещё пользуется этим домом, до выезда 

в Германию. В 1989 году с радостью передаёт его русским братьям. 

 

 Да разве можно перечислить всех благословений?! Разве мы были там такими 

героями, предприимчивыми, мудрыми, что решили выехать из России и выехали? 

Нет. Это рука Всевышнего, которая творит нашу историю на земле. Это Его рука 

подняла "Железный занавес", который никакая сила в этом мире бы не смогла 

удалить. Это действие можно объяснить только Библейским языком: "И когда 

исполнилось время..." Не из-за нас немцев открылись границы, а из-за евреев, 

которым настало время, как сказано, "на орлиных крыльях улететь на свою 

обетованную землю". Мы с вами сегодня собрались, чтобы вспомнить о всех путях, 

которыми водил нас Господь и этим воздать Ему славу. 

  

 Наш бывший Сузановский пресвитер, Абрам Нейфельд, на нашей первой 

встрече в 1989 году, напомнил, что нам даётся время сделать взгляд назад, 

наслаждаясь подобными встречами. В своём реферате высказал удивительную 

мысль, имея в виду, что верующих почитают за отсталых людей. Удивляет, что 

некоторые из нас тоже спрашивают: "Да зачем вспоминать старое? прожили и 

ладно, теперь надо смотреть вперёд? А куда вперёд? Вот эту мысль и высказал Абрам 

Нейфельд, что детям Всевышнего личит смотреть вперёд, а это значит с поднятым 

взглядом на небо, где наше вечное славное будущее. Еврейские раввины учили так: 

"Видеть впереди, это значит смотреть назад. Вспоминать пути, которыми вёл их 

Господь, где делали ошибки, неверие, и какие были последствия. Чтобы в будущем 

это не повторять" Ведь человек за час вперёд не может видеть, что с ним будет. 

Таково было и повеление Бога "И помни весь путь, которым вёл тебя Господь" 

Второзак. 8, 2. 

  

 Друзья, чтоб не забыть столетние события в Сузаново, наш долг передать то, 

что с нами совершил Бог. Чтобы наши внуки, правнуки тоже могли вспоминать 

милости Господни. Потому вышла книга: "Виноградник в прекрасном месте". 

Название взято из текста Иссаи 5 гл. ст. 1. И это не для красивого названия, читайте 

5 гл. Исаия. Точно так Господь поступил и с Сузаново. Насадил виноградник, свою 

живую Церковь. Обнёс его оградой, чтобы защитить нас от всех напастей лукавого, 
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очистил его от камней... Одним словом дал все условия чтоб трудиться и служить 

Господу, принося плоды. Не все поняли автора этой книги и цель написанного, 

здесь главная мысль и желание были запечатлить жизнь Церкви и её обиход-

практическое применение в обыденной жизни, а не выделить чьи-либо ратные дела.  

  

 Желание автора было, чтобы каждый житель села имел такую книгу и приобрёл 

ее как подарок и для своих внуков и правнуков. Когда-нибудь они оценят это 

больше, чем мы теперь выехавшие из России, и будут благодарить вам. Эту книгу 

можно приобрести всего за 14 Евро в издательстве "Заменкорн Ферлаг". 30 книг 

здесь выложены, и, если у кого расположено сердце, может их приобрести. Это 

будет принято как пожертвование для Сузаново. Так же выложены книги: 

"Фотокнига о Сузаново". Авторы Абрам Вибе и Наташа Ремпель. Будут вывешены 

фотографии и районные газеты 2011 года, описывающие 100-летие Сузаново. Ведь 

для нас очень интересно и важно знать, как реагирует мир и как он видит наше 

хождение перед Богом, ведь это поприще вверено нам самим Христом, быть светом 

этому миру. На прошлой встрече вызвались примерно 50 человек, повести ваши 

благословения на этот юбилей и там воздать Богу славу. Они были сопровождаемы 

вашими молитвами и пожертвованиями для памятного камня. В немецком издании 

книги подробно описаны эти события. 

  

 И здесь остаётся восторгаться только Господом, благословивший наших отцов 

перед началом строительства села. Преклоняясь в этой пустой степи, просили не 

богатства или больших урожаев, а чтобы это место стало прибежищем и 

благословением для многих. Дорогие Сузановцы, спросите у своих родителей и 

прародителей, кто из них не был пришельцем в Сузаново? Первое время из-за 

нужды, потом, что там всегда была пища, хоть и не в изобилие. А после из-за 

духовного стола приготовленным Господом, чтоб их семьи и дети росли в страхе 

Господнем. Нужно заметить, что больше всего пришельцев прошло через Сузаново 

уже после нас, когда мы были уже в Германии. Примерно около 600 человек 

прошли уже через теперь русскую Церьков.  

  

 И заметьте, Сузаново никогда не было бы основано, если бы не Господнее 

провидение, Его воли. Если эта большая зажиточная, богобоязненная семья за одну 

ночь не лишилась бы своего имения. Их жизнь пошла по новому руслу. Основали 

новое поселение, откуда Господь вдохновил на миссионерский труд не одну 

экспедицию в сибирскую тайгу. А для нас с вами Сузаново стало Родиной. 
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