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Гимн 1 

Приветственное слово/ Вступление 

Начальная молитва 

Семья 

Назначенные говорящие братья 

Свидетельства 

Заключительное слово 

Гимн 2 

Заключительная молитва 

 
 
 

Собрание памяти в Калифорнии 

День Господень, 9 октября 2022 г. 
Центр служения «Живой поток» 

Анахайм, шт. Калифорния 
  



 
 

…Послужив своему собственному поколению 
по решению Божьему… 

Деян. 13:36 

 
Добрым сражением я сражался, 

бег окончил, веру сохранил. 
Отныне положен для меня 

венок праведности… 
2 Тим. 4:7-8 

 
А ты неотступно следовал 
моему учению, поведению, 

замыслу, вере, долготерпению, 
любви, стойкости. 

2 Тим. 3:10 

 
Пусть никто не презирает твоей юности; 

напротив, будь образцом для верующих 
в слове, в поведении, в любви, 

в вере, в чистоте. 
1 Тим. 4:12 

 
И Он Сам дал кого-то апостолами, 

кого-то пророками, 
кого-то благовестниками, 

кого-то пастырями и учителями 
для совершенствования святых 

к работе служения, 
к созиданию Тела Христова. 

Эф. 4:11-12 
 
 
 
 



Гимн 1 (А1212) 

1 The Lord of all has shown His plan 
  Unto each faithful one, 

Who leaves behind the worldly things 
  As virgins for His Son. 

To be His Bride we must match Him, 
  Within and outwardly; 
To be this one who matches Him, 

  Enjoy Him constantly. 

2 Like virgins who so single are, 
  They love the Groom so much, 
They in His presence ever stay— 

  Lord Jesus, make us such. 
Lord, make us those who are so wise, 

  Who gain You every day, 
The wise ones who enjoy the feast, 

  Who all the price will pay. 

3 The virgins are mature in life, 

  They grow so normally. 
They daily eat and drink the Lord, 

  Their lot eternally. 
Our need today is growth in life, 
  Christ’s inward work indeed; 

Not knowledge, teachings, gifts, nor pow’r— 

  But life is all we need. 

4 Lord, as the seed of life within, 

  Grow more in us each day; 
By spreading from our deepest part, 
  Gain us in every way. 

Lord, strengthen Thou our inner man; 
  Make home in all our heart. 
Fill us completely with Thyself 

  In every inward part. 



 

Гимн 2 (А1238, Р608) 
 

1. Никогда не снилось мне, 
Что такое место есть, 
Где печали не найти, 
Песен радости не счесть. 
Кто когда-то редко пел, 
Рад свой голос возносить, 
Без конца среди святых 
Пеньем Господа хвалить. 
 

2. День за днём проходит мир, 
Как всегда, так и сейчас; 
Все хватаются за жизнь, 
Вечно к большему стремясь. 
Хоть и я таким же был, 
Милость всё ж нашла меня; 
Благодарно говорю: 
В доме Бога ныне я! 
 

3. На собраниях у нас 
Так чудесно познавать 
В этой радости внутри, 
Как реальна благодать. 
Жизнь, что дал мне Иисус, — 
Вот действительность моя. 
И, как член Твоей семьи, 
Славлю я, Господь, Тебя. 
 

4. Пред явленьем царства Ты, 
Прежде чем закончишь век, 
Для жилища Своего 
Обрети народ Себе. 
Оставляю суету — 
Ты ведь дал мне всё Своё; 
Чтобы Ты доволен был, 
Я отдам для церкви всё. 

  



Наш возлюбленный брат Бенсон Б. Филлипс (младший) родился 29 
ноября 1941 года в богобоязненной христианской семье в г. Биг-Спринг 
(шт. Техас), находящемся примерно в ста милях к западу от г. Абилин. С 
самых юных лет его родители привили ему привычку посещать христиан-
ские собрания и регулярно слушать Слово Божье. По прошествии целого 
ряда лет, в течение которых он многократно слышал благовестие, в возрасте 
примерно двенадцати лет он был сильно обличён Господом, осознал, что 
он не спасён, и обратился за помощью к своему пастору, который помог ему 
принять Господа, причём во время принятия Господа Бенсон не смог сдержать 
слёз. Учась в младших и старших классах школы, он как возрождённый 
молодой верующий стал ревностно приводить своих многих друзей к Господу, 
и это бремя о благовестии он пронёс через всю свою жизнь.  

  

Окончив школу, он в итоге поступил в Баптистский колледж 
Вэйланда в г. Плейнвью (шт. Техас) и был избран президентом многих 
организаций в этом вузе. При содействии одной из этих организаций он 
вместе со многими другими благовествовал в близлежащих церквях, а 
также среди испаноязычных людей, которые работали в этом районе. 
Помимо благовестия, он последовательно трудился в следующих трёх 
направлениях — основные истины в Библии, пятидесятнические дары и 
жизненные практики в служении «навигаторов». За годы учёбы в 
«Вэйланде» он также сблизился с братом Джеймсом Барбером, с которым 
он прочитал немало книг служения Вочмана Ни и через которого многие в 
его колледже узнали о служении Уитнесса Ли, соработника Вочмана Ни. 

  

Бенсон окончил колледж в 1963 году. В январе 1964 года он переехал 
в г. Даллас и поступил в семинарию в г. Форт-Уэрт. Весной того же года он 
попал на собрания в Далласе, где делал сообщения брат Ли. Хотя Бенсон 
послушал только два сообщения брата Ли, он был глубоко затронут жизнью 
и истиной в этих сообщениях и решил серьёзно исследовать истину о 
церкви, представленную братом Ни и братом Ли, чтобы проверить, пра-
вильно ли они учат ей. Тщательно исследовав Новый Завет в свете пяти-
десяти пяти положений о церкви, он полностью убедился в правильности 
их учения о церкви и принял твёрдое решение идти путём, показанным в 
служении этих двух братьев. В июне того же года он посетил г. Лос-Анджелес, 
чтобы увидеть практическое выражение поместной церкви там и принять 
участие в конференции и обучении, которые проводил брат Ли в течение 
семи с половиной недель. За ним последовала в Лос-Анджелес и его 
будущая жена Барбара, которая глубоко прониклась тем же откровением 
и видением церкви. Все святые, которые были в Плейнвью, также присут-
ствовали на той конференции и на том обучении. 

  

Святые в Плейнвью к тому времени уже собирались на почве 
единства церкви в своём городе, и Бенсон вновь ненадолго переехал туда 
и оставался там в церковной жизни. Однако у него на сердце было бремя о 
том, чтобы в Техасе было больше поместных церквей, и в общении с цер-
ковью в Плейнвью в ноябре 1964 года он переехал в г. Уэйко (шт. Техас), 
где Барбара училась в колледже. В январе 1965 года они вдвоём с тремя 
другими святыми начали собираться как церковь в Уэйко. 

  

Бенсон и Барбара поженились в Уэйко 23 января 1965 года. Они 
наслаждались церковной жизнью в этом городе до 1969 года, когда среди 
поместных церквей в Техасе возникло чувство, что им следует 



объединиться в одном городе. Тогда около семидесяти святых переехали в 
г. Хьюстон и Господь стал неуклонно прибавлять людей к церкви там. В 
1973 году брат Ли попросил Бенсона подумать о переезде в Даллас для 
укрепления церкви в этом городе, и Бенсон без колебаний взял на себя это 
бремя. В последующие годы ему приходилось довольно часто переезжать 
вместе с Барбарой и их тремя детьми (Бенсоном III, Эми и Сюзанной) в 
разные места, и иногда они оставались в новом месте всего несколько 
месяцев для осуществления этого служения — укрепления церквей: так 
они три раза переезжали на короткое время в Даллас (1976 г., 1978 г., 
1980 г.), один раз — в Оклахома-Сити, шт. Оклахома (1976 г.), один раз — в 
Бостон, шт. Массачусетс (1978 г.), повторно — в Хьюстон (1977 г.), и один 
раз — в г. Ирвинг, шт. Техас (1981 г.). 

  

В 1975 году Бенсон перешёл на новый этап своего служения в Господ-
нем восстановлении, на котором он координировался непосредственно с 
братом Ли в служении «Живой поток». В первую очередь ему было пору-
чено переехать в Анахайм (шт. Калифорния), чтобы руководить закупкой 
всех материалов для зала собраний, предназначенного для проведения 
интенсивных обучений служения. Выполняя этот труд, он многому 
научился у брата Ли в том, как координироваться в Господней работе, и 
брат Ли стал полагаться на него во многих вопросах в служении «Живой 
поток». Завершив этот проект, в 1976 году Бенсон вернулся в техасский 
регион, где продолжил своё служение среди церквей. Затем, в 1979 году, 
брат Ли открыл филиал служения «Живой поток» в Хьюстоне, и Бенсон 
стал часто ездить туда, чтобы координироваться с братьями в служении. К 
1980 году потребности филиала стали превышать ресурсы в Хьюстоне, и 
брат Ли согласился с Бенсоном и другими братьями, что нужно построить 
ещё один зал собраний и офисные помещения в Ирвинге, шт. Техас 
(Даллас/Форт-Уэрт Метроплекс). На этот раз координация осуществлялась 
на большом расстоянии, однако она оставалась такой же тесной и деталь-
ной. В 1982 году брат Ли начал проводить одно из двух ежегодных обуче-
ний в этом новом зале собраний в Ирвинге, и каждый год он останавливался 
там на несколько месяцев. В июле 1988 года брат Ли попросил Бенсона 
присоединиться к членам правления офиса служения «Живой поток», где 
Бенсон стал выполнять руководящие функции вместе с братом Ли, а в 
1996 году брат Ли попросил его служить в качестве президента в офисе 
служения «Живой поток» после его ухода. Бенсон продолжал служить в 
офисе служения «Живой поток» вплоть до своей кончины в 2022 году. 

  

В феврале 1988 года брат Ли открыл своё первое Полновременное 
христианское обучение для молодых совершеннолетних людей в Соеди-
нённых Штатах, которое проходило в Ирвинге, и передал руководство на 
этом обучении Бенсону. Когда в 1989 году брат Ли вернулся с Тайваня в 
США, он решил начать ещё одно Полновременное обучение в Анахайме. 
Но Бенсон, не желая, чтобы в США было два центра обучения и чтобы кто-
либо лишился возможности пройти обучение под непосредственным руко-
водством брата Ли, решил закрыть полновременное обучение в Ирвинге и 
отправить оттуда всех обучающихся в Анахайм. 

  

Брат Бенсон, пожалуй, наиболее известен своим служением в русско-
язычном мире после распада Советского Союза 18 августа 1991 года. В том 
месяце, в разгар политических потрясений, он и несколько других братьев 
приехали в Москву на запланированную книжную ярмарку, которую 



организаторы в последний момент отменили. Несмотря на это в общении с 
братом Ли Бенсон и братья вышли на улицы Москвы и в метро, где они 
смогли раздать всю литературу, которую они туда привезли. Одновре-
менно они собрали более двадцати пяти тысяч заказов на книги и при-
везли с собой эти заказы с именами и адресами людей в Анахайм. Брат Ли 
увидел необходимость незамедлительно начать работу в России и попро-
сил Бенсона как можно скорее переехать в Москву для осуществления 
благовестия, перевода служения на русский язык и созидания новых 
церквей в России. Эта просьба прозвучала внезапно и совершенно неожи-
данно, однако Бенсон без колебаний согласился, и в ноябре 1991 года он 
переехал в Москву с группой полновременных служащих в количестве 
примерно сорока человек. В течение пяти недель они проводили в Москве 
благовестнические собрания, в результате которых пять тысяч человек 
приняли Господа и две тысячи были крещены. Затем в начале 1992 года 
они пять недель проводили благовестнические собрания в Санкт-
Петербурге, где девятнадцать тысяч человек приняли Господа и пять 
тысяч были крещены. Это было началом сильной церковной жизни в этих 
двух городах, которая со временем распространилась почти во все бывшие 
республики Советского Союза. Кроме того, в ноябре 1991 года Бенсон 
положил начало масштабной издательской работе в Москве, в результате 
которой на русском языке были выпущены сотни наименований книг и 
Восстановительный перевод Нового Завета. Живя в России с 1991 по 1996 
годы, Бенсон совершенствовал сотни служащих в благовестии, в издатель-
ской работе и в работе по созиданию поместных церквей. 

  

В 1996 году он снова пообщался с братом Ли о том, где ему следует слу-
жить дальше, и выразил готовность проводить большую часть своего времени 
в Анахайме. После того как брат Ли ушёл к Господу в июне 1997 года, Бенсон 
продолжил служить в офисе служения «Живой поток», участвуя в служении 
Слова и в издательской работе, будучи одним из старейшин церкви в Ана-
хайме и координируясь с соработниками по всему миру. Он много времени 
проводил в разъездах с целью позаботиться о церквях, ведущих братьях и 
многих братьях и сёстрах в церквях вплоть до 2018 года, когда он стал испы-
тывать ограничения по причине здоровья. В июне 2022 года он переехал в г. 
Арлингтон, шт. Техас, где провёл последние дни своей долгой и плодотвор-
ной христианской и церковной жизни. Вечером 15 августа 2022 года Бенсон 
ушёл к Господу Иисусу, которого он любил и которому служил вместе со 
своей дорогой женой и соработницей Барбарой. 

  

Нам будет очень не хватать нашего дорогого брата Бенсона, и вся его 
семья, а также все мы будем любить и помнить его как «образец для 
верующих в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте» (1 Тим 4:12). 
Благодарение Богу за Его дар, данный нам! 

  
Семья брата Бенсона выражает глубокую благодарность всем 

святым за внимание и заботу, а также все молитвы 
в течение этого времени. 

Ссылки на записи можно найти на сайте: 
www.memorial-meeting.org 

Письма и воспоминания можно присылать по электронному адресу: 
bensonphillips@lsm.org 




